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КАК УБЕРЕЧЬ УКРАИНУ?

ЕДИНСТВЕННЫЙ
ИСТОЧНИК ВЛАСТИ
МИЛАНА СОЛОВЬЯН,
выпускающий редактор газеты
16 июля 1990 года произошло событие, навсегда изменившее
историю нашей страны.
Опираясь на стремление народа самостоятельно принимать
решение о судьбе своей страны, Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.
Единственным источником государственной власти признавался народ, от имени которого может выступать только Верховный Совет УССР. И именно украинский народ, поддержав
1 декабря 1991 года на всенародном референдуме Акт провозглашения независимости Украины, стал источником государственной власти. Нынешняя проевропейская власть, несмотря
на громкие заявления о том, что Украина наконец-то встала на
путь демократических реформ, не соблюдает основополагающие принципы Декларации о государственном суверенитете
Украины – реальное народовластие. Власть не спешит прислушиваться к мнению украинцев, по-прежнему отстраняя граждан страны от решения государственных вопросов.

УДЕРЖАТЬ
СЕРДЦА И МЫСЛИ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
Европейский комиссар по правам человека Нильс
Муйжниекс за последние четыре года совершил шесть
служебных поездок в Украину. Недавно был обнародован доклад по итогам его последней поездки, состоявшейся 21–25 марта текущего года. Доклад комиссара
Совета Европы оказался объемным и достаточно критическим для украинской власти.
Представитель Совета Европы подчеркнул, что: «Люди,
независимо от того, где они проживают – на территориях под контролем правительства или вне такого контроля, – имеют право на получение пенсии, это
является их собственностью».
По мнению еврокомиссара, украинская власть должна минимизировать изоляцию Донбасса: «Я знаю, что
это сложно, что не всё в руках Украины. Но необходимо
поддерживать контакты с людьми того региона, пытаться удержать их сердца и мысли, потому что это будет
отвечать интересам будущего поколения украинцев».

В Украине как государстве светском церковь отделена от государства (статья 35 Конституции Украины).
При этом власть и церковь должны сосуществовать
на принципах взаимоуважения и разделения сфер
влияния на украинское общество.
Так исторически сложилось, что Киев стал прародителем православия на территориях, которые сегодня
разделены государственными границами. К сожалению, сейчас в Украине границу пытаются провести
и закрепить и в сердцах верующих по обе стороны
вооруженного противостояния. Все мы знаем, что
религиозные разногласия не раз использовали как
повод для войн, вооруженных конфликтов, противостояний (в мировой истории таких примеров огромное множество) власть имущие, преследуя свои
тайные и зачастую меркантильные цели. Казалось бы,
горькие уроки прошлого должны многому научить ―
навсегда отказаться от нетерпимости, от разделения
на «своих» и «чужих» по принципу вероисповедания
и принадлежности к той или иной церкви, от нагнетания страстей и разжигания розни.
Церковь во все времена была сильнейшим центром
влияния на общество. Огромным влиянием обладало
и государство, представленное властью. И неспроста церковь отделена от государства ― их синергия
нередко порождает силу, направленную на подавление и истребление всех инакомыслящих. Но и противостояние власти и церкви недопустимо. Более
того, власть не может, не должна вмешиваться в дела
церкви, становиться на чью-либо сторону. Нельзя
допустить в Украине национального противостояния
на религиозной почве.
Будем откровенны: Киевский патриархат, взывая
к сердцам и жертвенности своих мирян, пытается
бороться против Московского патриархата, который
несколько столетий является духовным пастырем
православия в Украине. И крестный ход, который
идет по Украине ― от Донецкого и Тернопольского
регионов до Киева, стал знаковым в условиях вооруженного противостояния в стране, стал выражением
воли народа о необходимости мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

В такой ситуации власть должна была бы услышать
православных верующих, которые (и это не зависит
от принадлежности к тому или иному патриархату)
пытаются объединить всех украинцев ― объединить,
опираясь на духовность. Но представители власти,
исповедующие идеологию «партии войны», не только
не слышат ― слышать не хотят. Они и тут видят «происки врагов». Председатель Верховной Рады А. Парубий уже отреагировал в свойственной ему манере
на проведение крестного хода: «Враг также разрабатывает планы по дестабилизации ситуации внутри
страны путем создания искусственного политического кризиса, беспорядков на улицах». Такая реакция
не удивляет ― идеология «партии войны» базируется на невосприятии свободы мировоззрения и вероисповедания, невзирая на то, что соответствующее
право граждан закреплено в Конституции. А ведь
свобода вероисповедания, как и свобода волеизъявления, является индикатором уровня защиты человеческого достоинства государством.
Крестный ход верующих власть имущие пытаются преподнести как попытку несогласных расшатать
ситуацию, подорвать стабильность, но это откровенный популизм. Так власти пытаются оправдать
запреты мирных шествий и свободы волеизъявления граждан. Оценку таким заявлениям А. Парубия
дал народный депутат фракции «Оппозиционный
блок» Вадим Новинский, отметив: подобные «выпады» главы парламента свидетельствуют о том, что он
недостоин занимать эту высокую должность, ведь в
обязанности спикера входит представлять интересы
всех граждан. В связи с этим В. Новинский анонсировал инициативу по созданию спецкомиссии парламента для дачи оценки высказываниям А. Парубия.
В этом году исполняется 1028 лет со дня крещения
Руси. 1028 лет, объединяющих всех православных
христиан. Но постмайданные политиканы в своих
политических целях навязывают обществу идею разделения православных народов. Несколько провокаций, направленных против настоятелей Украинской
православной церкви Московского патриархата, и
попыток таких провокаций в Киевской, Сумской,

Львовской, Николаевской и Луганской областях,
начиная с 2014 года, свидетельствуют о том, что
внутри страны, где и так происходит вооруженный
конфликт, провоцируют еще и противостояние на
религиозной почве. Причем тактика остается неизменной: представители «партии войны» действуют
на опережение ― заранее обвиняют мирные собрания граждан в участии в антигосударственных движениях и собраниях. Как верно отметил В. Новинский,
видимо, молитва является действительно мощным
оружием против действующей власти.
К сожалению, в условиях конституционного и политического кризиса в Украине формирование образа
врага и поиски врагов становятся чуть ли не государственной идеологией. Беда в том, что так во враги
можно записать едва ли не всех русскоязычных граждан, в том числе несогласных с властью и в вопросах
духовного характера.
А что реально делает власть для защиты прав и интересов верующих? За 2014–2016 годы по всей территории Украины сожгли или пытались сжечь более
десяти храмов Украинской православной церкви
Московского патриархата. Виновные так и не понесли наказания. Или преступления против несогласных
молчаливо поощряются властью?
Все-таки церковь реально должна быть отделена от
государства, от власти. И любые вопросы в религиозной сфере должны решаться путем прямого обращения к иерархам, а не властью с помощью призывов
и обвинений, которые отдельные граждане могут
принять за сигналы к активным действиям. Такие
провокации, граничащие с огосударствленным сепаратизмом, как раз и направлены на раскол общества,
которому внушают, что православие бывает разным
в зависимости от национальности и духовного уровня. Православие ― едино, а те, кто пытается его разделить, стараются расколоть не только церковь, но и
без того биполярное украинское общество.
ВАСИЛИЙ НИМЧЕНКО,
заместитель председателя Общественного
движения «Украинский выбор – Право народа»

АКТУАЛЬНО!
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

ЧТО СТОИТ
ЗА РЕЗОЛЮЦИЕЙ
ПОЛЬСКОГО СЕЙМА?

Объединять нас должно понимание того, что мы единая страна и
сообща боремся за развитую экономику, конкурентоспособность
страны и рост благосостояния каждого гражданина. Для нас это
выход ― так подсказывает мировой опыт, опыт федеративных
государств… Федерализация ― это противоядие от сепаратизма.
Причем в условиях сегодняшней Украины — единственное.

ИНТЕРВЬЮ
ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА
ЖУРНАЛУ «КОРРЕСПОНДЕНТ»
интервью брал

АНДРЕЙ ХРУСТАЛЕВ

(ФРАГМЕНТ, ПОЛНОСТЬЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ «УКРАИНСКИЙ ВЫБОР»)

«НЕ ЛЮБИТЬ МЕДВЕДЧУКА И НЕ РАЗДЕЛЯТЬ ЕГО ВЗГЛЯДЫ ЛЕГКО, НО НЕ УВАЖАТЬ
ЕГО ЗА ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НЕВОЗМОЖНО»
(ИЗ ВСТУПЛЕНИЯ К ИНТЕРВЬЮ)

ное устройство ― это единственное лекарство
для Украины от распада. Я не менял эту позицию. Исхожу из того, что Украина сейчас скроена из территорий, входивших ранее в состав
разных государств и государственных объединений, а значит, для них характерны разная
ментальность, философия и образ жизни. Эти
территории можно объединить только в рамках федеративного устройства и тем самым
сохранить единство страны. Это единственный
способ, потому что при федеративном устройстве во Львове будут нести цветы к памятникам Шухевичу и Бандере, а в Луганске ― чтить
«Молодую гвардию». То есть в вере, восприятии истории мы можем быть разными. А объединять нас должно понимание того, что мы
единая страна и сообща боремся за развитую экономику, конкурентоспособность страны и рост благосостояния каждого гражданина.
Для нас это выход ― так подсказывает мировой опыт, опыт федеративных государств. У нас
некоторые люди даже не понимают, что ничего
общего между федерализмом и сепаратизмом

– Президент Петр Порошенко сказал, что руководителем ЛНР ― Юрий Бойко; то, что ― Разумеется, гражданская война в Британии
вы не являетесь членом Трехсторонней такой план принят к рассмотрению, было невозможна. Ведь там людям дали высказать
контактной группы (ТКГ) и занимаетесь опровергнуто официальным Киевом и свое мнение. А жителей Донбасса спрашивали о том, какой внешнеполитический курс
исключительно обменом заложниками. представителями ЛНР и ДНР.]
выбрать стране? В 2006 году при Ющенко было
Получается, он сделал вам комплимент? ― (Смеется.) Слышал.
собрано 4,6 млн подписей в поддержку рефеВедь по другим направлениям в ТКГ про- ― Я так понимаю, это не ваш план?
гресса нет: амнистия, особый статус Дон- ― Нет. То, что опубликовало «Зеркало недели», рендума об отношении к вступлению в НАТО
басса, изменения в Конституцию ― всё это это их видение. На самом деле «план Медвед- и участии в Едином экономическом пространне реализовано. Сразу вопрос: почему? И у чука», в частности, включает неукоснительное стве с РФ, Беларусью и Казахстаном. Разве
меня даже есть собственный ответ: всё это выполнение Минских соглашений. Но если по этот референдум был проведен, несмотря на
Украине сейчас не нужно. Нам невыгодно каким-либо причинам что-то нельзя выпол- решения выигранных нами судов, обязавших
реализовывать эту часть Минских соглаше- нить в срок, то надо искать альтернативу или президента Ющенко его назначить? Сторонразрабатывать дорожную карту поэтапной реа- ники европейского вектора проигнорировали
ний.
― …Выгодны ли Минские соглашения Украине? лизации соглашений. Надо действовать мак- эти демократические механизмы. В Британии
Считается, что невыгодны. Причем так счита- симально близко ― в духе этих соглашений.
ют те, кто никогда не утруждал себя подсчета- Минские соглашения имеют огромное значеми, какие потери несла Украина до подписания ние не только для Украины. Эти соглашения
А те, кто довел до мизерных зарплат и пенсий, нищенского
этих соглашений и после. Часто можно услы- подписали все стороны: ОБСЕ, Украина, Россуществования, те, кто уничтожил экономику и превратил
шать от популистов, что Украина не обязана сия, самопровозглашенные республики. Кроме
Украину, страну, расположенную в самом сердце Европы,
того, соглашения были утверждены декларацив геополитический тупик, ― они кто? Разве они друзья народа?
ей глав стран «нормандской четверки» ― ПороВ Британии решения
шенко, Меркель, Олланда, Путина. И, наконец,
принимаются народом,
Минские соглашения-2 от 12 февраля 2015 года решения принимаются народом, и потому там нет, наоборот, федерализация ― это противои потому там царит
были утверждены резолюцией Совета Безопас- царит гражданский мир. Это называется демо- ядие от сепаратизма. Причем в условиях сегодгражданский мир.
ности ООН и приобрели статус международно- кратией. Возможно, на таких условиях Донбасс няшней Украины — единственное.
Это называется
го правового акта. Поэтому об их юридической будет готов вернуться. Готова ли «партия вой- ― Если хотите, мое личное мнение: Евросодемократией.
несостоятельности могут говорить лишь те, кто ны» эти условия предложить? Ведь современ- юз стал нашей национальной мечтой. Проная демократия — это в том числе и гарантия тивники нам говорили: ну какая вы Европа,
принимать законы о выборах, амнистии, ста- в этом ничего не понимает.
тусе территорий и изменения в Конституцию, ― Юридический аспект, конечно, очень соблюдения прав меньшинства, и именно Мин- посмотрите на себя… Такая аргументация,
что стране стоит отойти от Минских соглаше- важен. Но что конкретно получит Украина ские соглашения дают такие гарантии предста- как и сухое перечисление убытков, только
укрепляет человека в уверенности, что мечний и требовать нового формата переговоров. от выполнения Минских соглашений. Какую вителям Востока Украины.
― Вы считаете, что Украине нужна новая ту нужно осуществить, несмотря ни на какие
Но такой подход будет стратегической ошиб- пользу?
кой и поражением Украины в вопросе восста- ― Огромную. Вероятно, самое большое при- Конституция. И в ней должно быть закре- трудности и лишения…
новления территориальной целостности на обретение за все годы независимости. Мир на плено федеративное устройство страны. В ― Мечта не рождается просто так. Человек
Донбассе. Возможно, недалекие политиканы и Востоке и в целом в Украине. Какая цель стоит 1990-е годы дискуссия по поводу федера- должен ее представить. Сегодня федералимогут позволить себе роскошь пустых обсуж- перед нашей страной? Вернуть эти территории тивного устройства была спокойная, с 2004 зация для большинства украинцев непридений подобного пути, но у руководства стра- в правовое поле Украины. Это стратегическая года говорить об этом ― почти преступле- влекательна. Но когда люди понимают, что
им проще будет контролировать чиновников,
ние. Что изменилось?
ны права на подобную роскошь нет. Против цель? Да! Есть ли те, кто думает по-другому?
― Я занимался научными исследованиями по отношение меняется. Разве сегодня большинМинских соглашений приводят только эмоцио- ― Да.
нальные аргументы, но все они, по сути, доводы ― Тогда задумайтесь, какую цель преследу- вопросам федеративного устройства в 90-х ство людей поддерживают то, за что я выстукапризного ребенка, который вопреки реаль- ют эти люди. Расчленение страны? Пусть ска- годах. Михаил Драгоманов, Михаил Грушев- паю: интеграцию Украины в Евразийский
экономический союз, восстановление отноной ситуации хочет выполнения своих требо- жут о своих целях открыто. И пусть расскажут о
шений с Россией? В этом у Украины в первую
ваний. Любой ценой. Зарубежные партнеры последствиях, а то будет как с евроинтеграцией:
очередь экономический, а не политический
уже оценили эту позицию «партии войны» и на обещали одно, на деле получили противопоЭти территории можно
интерес. Но когда узнают правду о том, скольдипломатическом уровне их реакция проявля- ложное, и, главное, никто не виноват! Я сторонобъединить только в
ко рабочих мест принесет сотрудничество со
ется всё резче… Тем более что киевская власть ник сохранения единства и территориальной
рамках федеративного
странами СНГ, соглашаются с тем, что нужно
не может рассчитывать и дальше на безогово- целостности страны, был им и остаюсь. Но как
устройства и
договариваться, искать точки соприкосноверочную поддержку ЕС своей политики на Вос- добиться этого? Это можно сделать силой, как
тем самым сохранить
ния. С одной стороны, у нас с Россией 3600
токе из-за изначально ошибочной позиции хочет партия войны? Мир говорит, что альтерединство страны.
км границ, а с другой стороны, Украина ― это
давления посредством ультиматумов и требо- нативы Минским соглашениям нет, а они предмост между Евросоюзом и Россией, и дальше
ваний. Продолжение такой политики вызывает усматривают мирное урегулирование. Силой не
центробежные процессы в самом ЕС: голосова- получится. Поэтому, нравятся Минские согла- ский, Иван Франко считали, что оптимальное ― со странами СНГ, Азией. Мы обречены на
ние в Национальной ассамблее и сенате Фран- шения или нет, если у нас есть цель вернуть эти устройство для Украины именно федеративное. сотрудничество, если хотим жить нормально.
ции за резолюцию по отмене санкций против территории, мы должны их выполнять. И «план А в 90-е годы прошлого века об этом говорил Вот почему нужны дружба и экономические
России, голландский референдум и даже Brexit. Медведчука» заключается в том, что если у нас Вячеслав Черновол. Грушевский писал: «Любое отношения. Но стоит сегодня сказать громко,
Евросоюз не в том положении, чтобы прово- не получается всё сделать сегодня, то можно навязывание громадам механической унитар- что пора налаживать отношения с Россией,
дить более сильную политику. Всё вместе это отложить часть на завтра или послезавтра. Но ности, принудительных связей будет большой ― и всё: ты агент Кремля и враг украинского
говорит о том, что Украине надо рассчитывать надо неуклонно продвигаться в этом вопросе ошибкой, которая приведет только к сопро- народа. А те, кто довел до мизерных зарплат
только на себя и через прямой диалог прини- и добиться полной реализации Минских согла- тивлению, реакции, центробежности или даст и пенсий, нищенского существования, те, кто
основу для новых междоусобиц». То есть люди, уничтожил экономику и превратил Украину,
шений.
мать все меры для мирного урегулирования.
которые думали о будущем независимом госу- страну, расположенную в самом сердце Евро― А вы выступаете с другими предложени- ― В Британии перевес сторонников Brexit
ями? «План Медведчука» ― вы слышали ― около 4%, и, конечно, сторонники Евро- дарстве Украина, считали перспективным для пы, в геополитический тупик, ― они кто? Разо таком? [Из публикации «Зеркала недели» союза ропщут, но они же не начинают граж- него именно федеративное устройство. На ве они друзья народа?
от 11 марта 2016 года следует, что руково- данскую войну и не пытаются оспорить основании работ этих выдающихся людей в Это мои убеждения, и я буду их отстаивать,
1990-х годах был сделан вывод, что федератив- потому что вижу правильность этой позиции.
дителем ДНР должен стать Ринат Ахметов, результаты голосования.

2

Український вибір. Країною керуєш ТИ.

Как бы ни пытались представители «партии
войны» и ее сторонники искать «зраду», злой
умысел и происки «врагов» в принятой сеймом Республики Польша резолюциипо делу о
памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан
Второй Речи Посполитой в 1943–45 годах, объективность требует признать: данное решение
целиком и полностью спровоцировано политикой, которую на протяжении последних двух
лет проводили провластные политики в Украине. Предпринятые Киевом попытки положить
в основу «новой государственной политики»
идеи национал-радикалов (достаточно вспомнить печально известный закон «О правовом
статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке», признающий
таковыми в том числе и членов ОУН-УПА, закон
о декоммунизации, а также решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект С. Бандеры) вызвали
крайне негативную реакцию в Польше.
Поляки видят и хорошо понимают, что сегодня в Украине сознательно насаждаются идеи
«радикального национализма». Так называемые эксперты и историки «пула Кириленко ― Вятровича» пытаются внушать молодому
поколению, знающему о страшных событиях
Великой Отечественной войны только из учебников, крайне опасные идеи и догмы. В своих
околонаучных статьях они создают искаженную картину Великой Отечественной и послевоенного времени, превознося ОУН-УПА и ее
лидеров как освободителей Украины, героев «собственного» украинского фронта, и
при этом предавая забвению подвиги ветеранов ВОВ, боровшихся со всеми проявлениями фашизма и нацизма. Стоит ли говорить,
что Волынскую трагедию эти псевдоисторики
истолковали настолько предвзято и превратно, что это не могло не вызвать осуждения как
со стороны мыслящих украинцев, так и со стороны польского населения? И стоит ли удивляться крайне резкой, непримиримой оценке,

которую дали граждане Польши и (что вполне
закономерно) депутаты Польского сейма?
Попытки украинских политиков сместить
акценты и убедить общественность в том, что
данная резолюция направлена против украинского народа, обречены на провал. Уже само
название — «Резолюция по делу о памяти
жертв геноцида, совершенного украинскими
националистами в отношении граждан Второй
Речи Посполитой в 1943–45 годах», — говорит
о том, что вину за трагические события в Польше депутаты сейма возлагают на украинских
националистов. В резолюции четко обозначены организации, совершившие преступления против мирного польского населения: это
«гражданские структуры Организации украинских националистов, вооруженные формирования Украинской повстанческой армии,
дивизия CC “Галичина”, а также другие украинские формирования, которые сотрудничали с
немцами». Следует отметить, что нигде нет упоминания об украинском государстве и народе
этого государства как о совершившем геноцид.
Более того, резолюция четко разграничивает:
есть украинская нация, которой поляки благодарны за помощь, а есть радикальные военизированные украинские организации, которые,
воспользовавшись ситуацией, сотрудничали с
нацистами.
Обвиняя Варшаву в антиукраинских настроениях, Киев даже не пытается найти ответ на
вопрос, почему Польша, которая на протяжении многих лет являлась союзником Украины, приняла такое решение. А ведь понимание
сути происходящего, анализ причин, которые
привели к обострению польско-украинских
отношений, помогли бы снять напряженность,
найти взаимопонимание и прийти к примирению. Осуждение национал-радикальных идей
и готовность прощать и просить прощения —
вот та формула, которая в свое время помогла
найти правильное решение и которая сегодня может стать единственным фундаментом
добрососедства и прочного сотрудничества.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

КООПЕРАЦИЯ КАК ПУТЬ
К ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
АНДРЕЙ КЛОЧКО,
глава Территориального совета Херсонской области
Вступление Украины в ВТО и форсированная интеграция в рыночное пространство
Евросоюза болезненно обострили проблемы отечественных аграриев и жителей
села в целом, поставили их на грань выживания. Как свидетельствует отечественный и международный опыт, одним из
наиболее действенных механизмов адаптации сельского хозяйства к новым экономическим условиям является развитие
сельской кооперации. Принципы и сущность самой кооперации – это синоним
реформы децентрализации. Эффективное воплощение в жизнь экономического,
социального и культурного развития долж-

но основываться на инициативе самих
граждан – «снизу», на выдвижении ими
своих требований по вертикали – «вверх».
Но, чтобы «верх» мог оперативно и качественно реагировать на требования общин,
требуется ряд важных законодательных
решений, которые инициированы Движением «Украинский выбор – Право народа».
Сегодняшнюю практику, когда приходит
кандидат с программой обещаний «светлого будущего», а завтра и не вспоминает
о ней, нужно менять. Главное, внедрение
кооперации позволило бы остановить
деградацию украинского села и возродить
его на новых принципах.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ
К СПАСЕНИЮ СТРАНЫ!
МАКСИМ НЕВЕНЧАННЫЙ,
глава Территориального совета Николаевской области
Я в свое время очень много поездил по
нашей Родине. Мы все – очень разные, очень
самобытные. Но именно в этом и есть наше
единство и сила. Лидер «Украинского выбора – Право народа» призывает закрепить
федеративное устройство Украины, приняв
Конституцию на всенародном референдуме. Федеративность Украины – единственный пусть к спасению страны! А сейчас есть
лишь одна позиция, унитарность, а все, кто
против, ― это или агенты Кремля, или враги Украины… Однако факты – упрямая вещь.
Так называемые демократы начали осознавать актуальность федерализации. Привожу
высказывание николаевского депутата Вер-
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ховной Рады Андрея Вадатурского: «Поддерживаю распределение налогообложения как
экономическую федерализацию – решения
должны приниматься на местах. Считаю, что

Результаты референдума –
это и есть власть народа.
если мы хотим стимулировать инвестиции, то
это нужно делать не на базе районов и областей, а при выборе стратегической отрасли
или в масштабах страны». Жизнь всё равно
приведет нас к пониманию безальтернативности федерализации государства.

ВЛАСТЬ БОИТСЯ НАРОДА?
ИГОРЬ КИРИЧЕНКО,
эксперт Общественного движения «Украинский выбор – Право народа»,
генерал-майор милиции
Когда слышишь о создании в Украине
«специальной полиции по работе с демонстрантами», возникает вопрос: зачем создавать такую мощную и требующую больших
финансовых вложений структуру, если в
государстве уже имеется для этих целей
60-тысячная Национальная гвардия? В ее
составе бригады, полки и батальоны по
охране общественного порядка, в том числе обеспечивающие законность при проведении массовых мероприятий, и эти
функции она выполняла еще в бытность
ВВ МВД Украины. Видимо, дело в том, что
нынешние политические лидеры не доверяют друг другу, и каждый желает иметь свою,
верную и преданную только ему «армию».
Это будто нож за спиной ― «на всякий случай».

Складывается впечатление, что власти
панически боятся собственного народа
и поэтому строят «полицейское общество» по американскому образцу. Они
набирают соответствующие специальные подразделения в дополнение к уже
имеющимся многочисленным структурам МВД Украины с явно репрессивными полицейскими функциями по охране
общественного порядка, которые будут
способны обеспечить силовое воздействие и выполнить любые приказы своего руководства, даже если те заведомо
незаконные и направлены на нарушение неотъемлемых прав и свобод граждан, регламентированных Конституцией
Украины.

ОПТИМИЗМ ВЛАСТИ
И ПЕССИМИЗМ ОБЩЕСТВА
ЕЛЕНА МАРКОСЯН,
эксперт Общественного движения «Украинский выбор – Право народа»
Сказать, что в Украине история повторяется,
значит не сказать ничего. Украинцы выбирают новых президентов, супернародных
депутатов и живут надеждой на чудо. Но
одни выборы сменяют другие, а чудеса не
происходят. Помолодевший политический
корпус с огромной армией новых-старых
чиновников в который раз обещает реформы и светлое завтра. Рубеж 100 дней новый
Кабмин и новый премьер преодолели тихо.
За громким «Я вам покажу, что такое управление государством!» последовало отчетное молчание. Да и чем может отчитаться
Гройсман? Только одним – последовательностью в проведении убийственной экономической политики. Приверженность
украинского правительства проевропейским и проамериканским интересам оказалась сильнее здравого смысла и собственно
интересов своей страны и народа.
«Мы имеем сегодня позитивные сигналы по
развитию и национальной экономики, и стабилизации ситуации…», – заявил премьер.
Откуда Гройсман получает такие сигналы –
большая загадка.
Цифры – упрямая вещь и повода для оптимизма не дают. Промышленное производ-

ство в Украине в июне 2016 года сократилось
на 3,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года. Третий транш кредита от МВФ
ни в июне, ни в июле Киев так и не получил.
Безвизовый режим в очередной раз отложен до лучших времен. Расчеты пополнить
казну за счет приватизации предприятий
развеялись как дым: стратегические предприятия готовы отдавать за бесценок, но
даже смешные цифры приватизации не привлекают иностранных инвесторов.
Так называемые реформы Яценюка ― Гройсмана поставили на грань выживания миллионы украинцев: согласно опросу КМИС,
сегодня 50,3% граждан не имеют средств на
покупку новой одежды, а 17,9% опрошенным не хватает денег даже на еду. Народ
не в состоянии оплачивать коммунальные
услуги.
И в этот раз чуда не произошло. Всё идет
по накатанной схеме. Меняются фамилии и названия госструктур, но не меняются цели и способы их достижения. Поэтому
власть довольна собой и результатами своих усилий, а народ оплачивает их довольство самой высокой ценой – потерей веры в
свою страну и надежды на лучшее.

ИНФОРМАЦИЯ
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ
В УКРАИНЕ РАСТЕТ
Реформе правоохранительной системы
Украины, которую власть преподносит как
образцово-показательную, 4 июля исполнился год. Поначалу на уровне эмоций
изменения в МВД производили впечатление
на население: фотогеничные копы в стильной форме на новеньких «Приусах» вызывали ажиотаж и надежду на появление
неподкупных профессионалов. Но, когда
один за другим прогремели скандалы, связанные с реформированными полицейскими, украинцы осознали, что их в очередной
раз обманули.
Один из самых резонансных скандалов –
погоня патрульной полиции по ночной столице за мчащимся на большой скорости
автомобилем BMW, в результате чего был
застрелен пассажир. Следующий вопиющий
случай – кража 17 тысяч долларов из машины, которая попала в ДТП (полицейский,

воспользовавшись тем, что водитель был в
бессознательном состоянии, украл деньги
из салона авто). Как издевательство звучит
комментарий главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе: «…то, что
последний позорный факт стал достоянием
общества, – заслуга тех самых патрульных,
которые не забыли, что такое честь, достоинство и для чего они пришли в Национальную полицию».
Что же дала нам хваленая реформа МВД?
Рост преступности, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий,
рост квартирных краж… И это «реформа»?! Увы, но иначе как очередным мыльным пузырем, который власть раздула до
огромных размеров, это не назовешь. Вместе с рейтингом полиции неуклонно катится вниз доверие населения, которого они
так добиваются.
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ПРОБЛЕМЫ НАДО РЕШАТЬ!

БЕЗ ШАНСОВ
НА СУЩЕСТВОВАНИЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемые сотрудники редакции!
Долго не решалась, но все же пишу к вам
в надежде, что подскажете, как выжить
после повышения тарифов. Да и будет
ли оно последним? Так хочется надеяться, что хоть на этом наше правительство
наконец-то остановится. Все мои соседи
и знакомые только и говорят что о новых
тарифах. А я в ожидании квитанций с ужасом подхожу к почтовому ящику, боюсь
даже взглянуть на суммы в платежах.
У меня самая обычная семья: сын – студент,
мама – пенсионерка и мы с мужем. Я
подавала заявление на субсидию, но
мне отказали, сказали – не положено.
Наши доходы невелики, в последнее время
их и вовсе не хватает.

(Мама часто болеет, а лекарства дорогие.)
С экрана телевизора политики убеждают, если
газ, добытый в Украине отдать населению, не
нужно будет повышать тарифы. Вот только на
деле все наоборот. Как раз на газ и подняли
цену, да еще в два раза! Мне даже страшно
представить, сколько останется на питание, я
уже не говорю о других расходах после оплаты коммунальных платежей. Наверно, придется воздухом питаться.
Подскажите, пожалуйста, как нам жить дальше, можно ли все-таки снизить тарифы,
добиться справедливости? Как нам выжить с
европейскими тарифами и совсем с неевропейскими зарплатами и пенсиями, ни депутаты,
ни правительство не объясняют.

С уважением, Наталья Фоменко

КТО ВЫИГРАЕТ
ОТ ПОВЫШЕНИЯ
ЦЕН НА ТАРИФЫ?
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
МОНОПОЛИСТАМ И…
ПРАВИТЕЛЬСТВУ!
Пенсіонерка Нiна Іванівна Сiнько, Iванопіль, Житомирська обл.
«Дрова тепер стали «золотi». Торiк кубометр вартував 340
гривень. Нинi – вже 400. Щоби натопити добре хату, на зиму слiд
заготовити 15–20 кубiв. У грошах це 6–8 тисяч гривень. У мене
таких грошей нема – пенсiя лише 1100 гривень. Купую на зиму
8–10 кубiв порубаних дров, якi обходяться менi у 3500–4000
гривень. Тобто майже в чотири мої пенсiї».

Профессор Национальной академии госуправления при президенте Украины Геннадий Рябцев:
«Монополисты не заинтересованы в уменьшении собственных затрат, поскольку это уменьшит их доходы. Монополисты заинтересованы в
увеличении объемов реализации услуг по завышенным ценам и будут тормозить оборудование домохозяйств индивидуальными счетчиками.
Повышение тарифов не гарантирует роста качества услуг, поскольку его определяют сами монополисты».
Вот тут и прослеживается связь интересов правительства и монополистов. Чем хуже качество предоставляемых энергетическими
монополистами услуг и хуже их учет, тем
больше объемы субсидий, а следовательно,
и больше прибыли монополистов. Не потому
ли премьер готов тратить космические суммы на
субсидии, а не на программы энергосбережения
и утепления домов?

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Что же делать простым гражданам, как им защититься от несправедливых поборов в виде повышенных тарифов? Ни митинги, ни массовые или
индивидуальные протесты никакого эффекта на
власть не возымеют. Правительство не слышит
собственных граждан. Оно защищает интере-
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АЛЕКСАНДР КОЛТУНОВИЧ,
кандидат экономических наук
эксперт Общественного движения «Украинский выбор – Право народа»

C 1 июля 2016 года тарифы на централизованные отопление и горячее водоснабжение стали
неподъемными для подавляющего большинства
украинцев.
Мы попытались спрогнозировать, каким образом
можно выжить на одну зарплату с новыми тарифами ЖКХ. Согласно нашим расчетам, в результате
повышения тарифов проживающим в однокомнатной квартире площадью до 50 кв. м придется
заплатить (в отопительный период) за отопление
1648,5 грн, проживающим в двухкомнатной квартире до 80 кв. м – 2637,6 грн, в трехкомнатной
квартире площадью до 100 кв. м – 3297,0 грн. За
горячую воду уже в следующем месяце придется
заплатить при объеме потребления в 6–10–14 куб.
м – 498,6, 831,0 и 1163,4 грн соответственно.
Всего общая стоимость коммунальных услуг с 1
июля 2016 года выросла до 2567,6 грн в однокомнатной, 4369,4 грн в двухкомнатной, 6208,2 грн в
трехкомнатной квартире. Неподъемными окажутся нынешние тарифы более чем для 85% граждан Украины, которые выживают (существуют) на
минимальные фиксированные доходы. А вот получить субсидию попросту невозможно. К примеру, если у претендующих на субсидию в квартире
прописаны дети, которые учатся на платном отделении, или безработные трудоспособного возраста, которые не стоят на учете в центрах занятости,
о предоставлении субсидии можно сразу забыть.
Немногим лучше ситуация для семьи из двух
работающих на среднюю зарплату 4920 грн. У
них останется немного средств на жизнь, но с
учетом постоянно растущих цен на лекарства и
продукты питания этой суммы будет абсолютно
недостаточно, чтобы сводить концы с концами.

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ВЛАСТЬ
ПОДНИМАЕТ ТАРИФЫ?
ВАРИАНТ 1
Логика, которой следует власть, прикрываясь лозунгами о «справедливой европейской цене» на энергоносители. Очевидно,
власть рассуждает так: у населения есть
накопления, неважно – отложены они на
операцию, учебу детей, черный день или
старость. Этими сбережениями пускай
население само и расплачивается за газ.

ВАРИАНТ 2
В новом тарифе на газ скрыта коррупционная
составляющая. Эксперт Всеволод Степанюк
считает, что если бы власть при формировании тарифов думала о конкурентоспособности страны и экономике, то торговлю газом
освободили бы от уплаты НДС. Увы, но о власти, которая действительно заботится о своих гражданах, приходится только мечтать.

ВАРИАНТ 3
«Требование МВФ». Этим правительство объясняет свои антинародные шаги, но при этом
не обнародует текст Меморандума с МВФ.
Не потому ли что граждане могут узнать о
реальных требованиях Фонда, и о том, что он
не настаивал на резком многократном повышении тарифов для населения как единственном рецепте по сбалансированию бюджета?

фото:
reuters

сы бизнеса, который заинтересован в получении
прибыли в максимальных объемах, а энергетический рынок – именно та сфера, где сверхприбылей можно достичь максимально быстро.
Профессор Геннадий Рябцев: «…гражданам
Украины необходимо организовываться, потому что какие-либо изменения власти, какие-либо реформы власти возможны лишь извне. Без
сильных институтов гражданского общества в
Украине, без давления на власть извне никаких
преимуществ для украинских граждан получить
невозможно».

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ГАЗУ?
Вице-премьер-министр Павел Розенко, оправдывая драконовское повышение тарифов на газ для
населения, посоветовал жителям сел топить
дровами и углем: «Не надо загонять себя в стон,
что нас кто-то заставляет переходить на
буржуйки, топить дровами. Есть современные
технологии. Сегодня вся Европа помешана на
диверсификации энергоносителей, идее альтернативной энергетики и отказа от газа. Почему это не может стать идеологией развития
в Украине?»
Попробуем разобраться, смогут ли миллионы украинцев отказаться от газа, воспользоваться современными технологиями

и перейти на альтернативные источники
тепла.
Тепловой насос. Работает от электросети.
Цена от 35 тыс. грн. Окупаемость – четыре года.
Грунтовой тепловой насос. Его плюс – полноценная альтернатива газовому котлу. Но окупаемость более 10 лет.
Твердотопливный (пеллетный) котел на
дровах или на брикетах. Стоит учесть, что
стоимость дров для отопительного сезона
может превысить расходы на газ.
Солнечные коллекторы – дорогое удовольствие. В наших климатических условиях эффективны только летом.

ВЫВОДЫ:
– жители села – это в основном пенсионеры, у
которых нет средств на покупку нового дорогого
оборудования для обогрева дома;
– альтернативные источники тепла слишком дорогие и долго окупаются;
– для жителей многоквартирных домов альтернативы газу как источника тепла и вовсе нет.
А ведь совсем недавно мы так гордились, что была
выполнена задача газификации малых городов и
сел. Сегодня же создается впечатление, что власть
ведет население не в будущее, а в прошедшее
столетие.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Директор энергетических программ Центра
мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский:
«Газ – это наиболее качественное, экологически
чистое топливо. Отказ от его использования –
это контрпрограмма, направленная на сокращение потребления газа не путем внедрения
методов энергоэффективности, а банальным
сокращением числа абонентов, использующих
газ. Если уголь опять начнут массово использовать, то большой привет нашей экологии».
Эксперт Общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Александр
Колтунович: «Формирование цены на газ
для населения уже давно не соответствует
всем экономическим канонами даже здравому смыслу. Проведенные нами расчеты
показывают, что экономическая обоснованность тарифов на газ соответствует 177 долл.,
т. е. цене российского газа для Украины во
втором квартале 2016 года, в то время как
энергокомпании продают газ населению по
289,3 долл. В этих условиях стране нужны не
бездумные повышения цен на газ, а ре альная трансформация энергетического комплекса».

Український вибір. Країною керуєш ТИ.

МЫ ЗНАЕМ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ!
Все новое ― это хорошо забытое старое. Борьба украинского общества с необоснованными
повышениями тарифов ЖКХ ― еще одно тому
подтверждение.
Конституционный Суд Украины не впервые будет
рассматривать обращения относительно конституционности решений власти о повышении
тарифов. Стоит отметить, что такое обращение
направлено не президентом как гарантом прав и
свобод граждан для защиты их прав, а Верховным
Судом Украины, дипломатично попросившим
определить конституционность решения главы государства, который своими указами создал
разоряющую граждан Украины Национальную
комиссию, осуществляющую государственное
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и утвердил Положение о НКРЭКУ.
Конституционным Судом будет также рассмотрено конституционное обращение народных депутатов от «Оппозиционного блока» относительно
конституционности как указов президента, так и
законов Украины, которыми парламент, в нарушение предписаний Основного Закона Украины,
расширил полномочия главы государства, «передав» ему право создавать органы государственной
власти, что является исключительной компетенцией КМУ (статья 116 Конституции Украины).
Создав подчиненный себе орган, глава государства таким образом «передал» полномочия
Кабмина и органов местного самоуправления в

За долги
по «коммуналке» уже
разрешено отбирать
жилье у граждан.
сфере ценообразования органу, который подотчетен Верховной Раде. Но форма этой отчетности
непрозрачна.
Если исходить из уже вынесенных Конституционным Судом Украины вердиктов (№1-18/99 от 1999
года и №1-21/2000 от 2000 года), в которых субъектом принятия неконституционных решений в
сфере ЖКХ была признана Верховная Рада, действовавшая, нарушая принцип разделения власти
и полномочий, то и указ президента о создании
чрезвычайного органа в сфере ЖКХ с большой
долей вероятности будет признан неконституционным. Это повлечет отмену всех, по сути, ничтожных решений НКРЭКУ о повышении тарифов.
Кроме того, существует дополнительный аргумент в защиту прав граждан Украины ― всегда
действует принцип недопустимости ухудшения
положения граждан или сужения их прав, на что
ссылается КС в своих решениях. Только вот промедление Конституционного Суда с принятием
решения относительно тарифов для подавляющего большинства населения «смерти подобно».
Надеемся, что суд понимает, в какой сложной ситуации сейчас миллионы украинцев, оказавшихся по милости государства на грани выживания.
Ряд решений органов местного самоуправления
в разных городах о запрете повышения тарифов
― это еще одно подтверждение того, что местные
власти не видят реальных причин для повышения

СУБСИДИРОВАНИЕ
И «ТРУДОДНИ»
КАК ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
стоимости услуг коммунальных и тепловых предприятий. Такой конфликт в вертикали власти есть
не что иное, как политический и институциональный кризис.
Уже второй год правительство уверяет граждан,
что повышение тарифов на их «потребительской

вскоре украинцы будут работать и за продпайки. Это мы уже проходили: в Украине более двух
десятков лет люди работали, получая продпайки
согласно отработанным «трудодням» в колхозе.
Этот страшный этап в жизни украинского народа еще не забыт. Так неужели нам пытаются навя-

Государство превращается в вечного кредитора для
собственного народа, а само ― в вечного должника МВФ.
корзине» никак не скажется, что от грабительских тарифов всех спасет субсидия, которая будет
выделена государством каждому, кто оформит
заявку. Иными словами, признает себя нищим.
Но субсидирование не панацея. Это искусственно
созданные механизмы, а подчас и чей-то бизнес,
лишающий граждан не только правоспособности, но и дееспособности. Ведь из-за непрекращающегося роста тарифов заработные платы,
пенсии и социальные выплаты, по сути, будут
перечисляться напрямую поставщикам тепла и
коммунальных услуг. То есть «живых» денег на
руки пенсионер практически не получит, потому как власть через субсидию технично отправит
их олигархам, владеющим тепловыми сетями и

зать такой уклад жизни, при котором гражданин
не сможет свободно использовать заработанные
деньги и реализовать свое естественное право,
основанное на уважении человеческого достоинства?
Государство превращается в вечного кредитора для собственного народа, а само ― в вечного
должника МВФ и других международных кредиторов, поскольку вся политика власти строится с
расчетом на финансовые вливания из-за границы.
В итоге уже нет оснований говорить об экономическом суверенитете, ведь страна, управляемая
извне, может только выполнять указания кредиторов, снизив уровень жизни собственного народа до уровня выживания.

«Резкое падение жизненного уровня, утрата государственного
суверенитета, подрыв самих основ существования
украинского государства. И так будет продолжаться до тех
пор, пока представители основных слоев нашего общества не
трансформируются из «класса в себе» в «класс для себя» ―
пока они не откажутся от иллюзий и не научатся отстаивать
собственные социальные интересы, отвечающие
человеческому достоинству условия жизни и труда».
Виктор Медведчук
водоканалами, за долги, которые будут накапливаться за счет незаконных высоких тарифов. А
лишенные денежных средств граждане утратят
возможность совершать действия по своей воле
и потребностям.
Согласно Конституции Украины, заработные платы и пенсии являются собственностью граждан,
а без средств к существованию о какой свободе выбора можно говорить? Людей заставляют
жить на субсидиях за тепло, работать за субсидии.
Если так пойдет и дальше, то не исключено, что

Требуется найти главное звено, за которое
необходимо потянуть, тогда будет вытянута вся цепь.
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заместитель председателя

ОбщественнОгО движения
«Украинский выбОр – правО нарОда»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ ДВИЖЕНИЯ СТАТЬЮ В. МЕДВЕДЧУКА
«ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОТЕСТЫ НА ФОНЕ ОТСУТСТВИЯ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ».

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО

Проблема беспрецедентного роста коммунальных платежей коснулась каждого. Как всегда,
возникают два вопроса: «Кто виноват?» и «Что
делать?». С первым вопросом предстоит разобраться специалистам и общественности. И это,
учитывая ситуацию в стране, быстро не произойдет. А что делать со вторым? Общественное
движение «Украинский выбор – Право народа»,
его лидер Виктор Медведчук давно и последовательно доказывают, что единственный метод,
который остановит кризис и позволит сохранить целостность страны, – привести в действие
главный постулат прямой демократии, опреде-

ВАСИЛИЙ НИМЧЕНКО,

И не платить по грабительским тарифам не получится. Власть все больше закручивает гайки: за
долги по «коммуналке» уже разрешено отбирать
жилье у граждан. О том, что с неплательщиками
будут бороться жестко, свидетельствует и создание коллекторной службы. Это негосударственное предприятие как аналог государственной
исполнительной службы будет вершить судьбами
граждан, накопивших долги, в том числе за коммунальные услуги. (Чем-то напоминает «ярмарочных объездчиков», которые существовали во

времена гетмана Мазепы как вымогатели «доли»
в любой купле-продаже селянами на ярмарке.)
Вполне вероятно, что впереди нас ждет и ограничение права на перемещение. Ведь отсутствие
денежных средств у населения ограничит возможности миллионов молодых людей в выборе
профессии. Все это в основе своей является нарушением обеспечения государством своим гражданам права на достойный жизненный уровень.
Нация теряет правоспособность и дееспособность, постепенно приобретая признаки стадности, что является явным регрессом в процессе
становления гражданского общества. Это реальная угроза экономической безопасности, а также
суверенитету и государственности Украины.
Из 42,5 млн граждан Украины больше 7 млн трудоспособного населения (а может, и гораздо
больше, это неточные данные) работают за границей. Кроме того, в стране почти 2 млн внутренне
перемещенных лиц, которые пытаются обрести
новый дом и спокойную жизнь. И власть не слишком активно помогает им в этом. Необходимо
признать также, что наряду с более чем 200 тыс.
социальных сирот, чьи родители вынужденно
ищут работу за границей, в Украине, к сожалению,
значительно увеличилось количество бездомных и беспризорных несовершеннолетних. Еще
немного и из-за нерешенных вопросов социальной защиты, массовой безработицы, из-за
нарушения прав и свобод граждан уже всю территорию Украины можно будет назвать «депрессивной зоной и зоной перемещенных лиц».
Продолжение такой губительной антисоциальной политики власти может привести и к другим крайне негативным последствиям, вплоть
до голода. Ведь устроив верификацию «перемещенных граждан», господин Розенко и иже с ним
лишили средств к существованию сотни тысяч
граждан и без того уже бездомных, вынужденных отказаться от привычного уклада жизни из-за
«борьбы власти с террористами». Хочется спросить: а подсчетом количества разрушенных домов
и сумм страховых выплат за них людям господин
вице-премьер не считает нужным заняться?
И внешних врагов не нужно, когда власть
расправляется
с
собственным
народом.
Утверждая драконовские тарифы, она лишает людей средств к существованию, превращая их в вечных должников, зависимых от
государства, хотя должна обеспечить им достойные условия жизни, а также соблюдение их прав и
свобод.

СЕРГЕЙ ВЕТРОВ,
главный редактор

Решения власти легитимны, если это мнение
большинства граждан!
Манифест Движения
«Украинский выбор –
Право народа»

.
ленный ст. 5 Конституции Украины: «Носителем
суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы
власти и органы местного самоуправления». ем – мы подготовили проект закона о противоБездарная политика власти заводит страну всё действии коррупции. «Антикоррупционный закон,
более и более в тупик. Складывается впечатле- – говорится в Манифесте, – должен приниматься
ние, что власти предержащие думают не о поис- всенародно. Только тогда он станет действенным
ке выхода из кризиса, а только о том, как быстрее механизмом для победы над таким национальна фоне распадающегося государства обогатить- ным злом, как коррупция. Не могут принимать
ся. Следовательно, еще более процветает корруп- антикоррупционный закон те, против кого он
ция. «Украинский выбор» сделал конкретный шаг направлен».
в борьбе с этим разъедающим общество явлени- Жизнь показывает, что сложившаяся система вла-

сти, отсутствие диалога между народом и элитой,
невозможность людей влиять на судьбу государства, а значит, и свою судьбу привели к практической парализации государственного механизма.
Украина теряет независимость, ради которой и о
которой столько сказано и сделано. Пришло время хозяину земли, народу, брать ответственность
за судьбу страны в свои руки. Когда на всеукраинском референдуме мы будем принимать стратегически важные законы и отменять действующие
законы, не отвечающие интересам большинства
граждан; когда на местных референдумах люди
будут решать важные социально-экономические
вопросы, в стране наступят мир и процветание.
Идея народовластия и механизма ее реализации,
референдума, проста и доказала свою историческую эффективность. Теперь надо, чтобы эта идея
была понята и принята народом Украины. Для
этого и работаем.
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УЧИТЕЛЬ
ИЗ ЛЕСНОЙ
ШКОЛЫ

Полностью интервью читайте
«Украинский выбор».

на сайте

ЛЮДИ МОЕЙ СТРАНЫ
Н.Г.: А тут мотив, потому что Бог дал тебе не
только задатки таланта, но дал и энергию, которая поможет организовывать этот талант. Почему дети страдают, когда их заставляют учиться?
Почему не хотят? Потому что у них этой энергии нет. Они должны энергию, направленную на
талант, тратить на эту ненужную им работу. Это и
есть самая большая проблема – надо заставлять
их конфетами или кнутом…

Мы много общались с Николаем Петровичем Гузиком, народным
учителем Украины. Пять лет подряд проводили на базе его
уникальной Авторской школы в городе Южном под Одессой
международные фестивали «Авторской педагогики», издавали
его книги, организовывали встречи с учителями по всей Украине…
Но всегда не хватало времени поговорить о жизни, о судьбе…

Сергей Ветров: Жизнь всегда с чего-то начинается. Скажи, пожалуйста, что для тебя малая родина?
Николай Гузик: Малая родина – это то место,
где ты родился... Особенно, где провел детство.
Ранний период твоей жизни очень важен. Вспоминаю свое село на Львовщине – берег Днестра, вокруг огромные леса, в лесах озера, птицы,
грибы, ягоды. И я маленьким ребенком по этим
лесам ходил. Я очень любил птиц и слушал их,
наблюдал, как они летают…
С.В.: Какие были у тебя учителя? Кому бы ты сейчас сказал слова благодарности?
Н.Г.: Самый большой след в моей душе оставила учительница украинского языка и литературы
в сивашской школе. Когда мы переехали на Херсонщину, в нашем селе была только 7-летняя школа, а я хотел учиться дальше. Ближайшая школа
– в 18 километрах. И когда шли дожди, то только
пешком, по грязи, можно было туда добраться. И
я ходил в школу – туда и обратно – 36 километров.
Выходил из дома в полпятого... Однажды заснул
на уроке. А учительница сказала: «Ребята, давайте работать тихо. Пусть Коля поспит…»
С.В.: С чего начиналась профессиональная жизнь?
Н.Г.: После окончания мелитопольского пединститута получил направление в село Байталы

С.В.: Мы в «Украинском выборе – Право народа»
разрабатываем альтернативные предложения по
образовательной реформе…
Н.Г.: Я слежу за этим. Вы правильно делаете.

Одесской области и начал работать учителем
химии. До меня два года в этой школе не было
химика, и предмет не преподавался вообще.
А тогда химия была обязательным выпускным
экзаменом. Что делать? И я придумал лесную
школу. Договорился с ребятами, что после уроков будем ходить в лес и там изучать химию.
Ребята садились вокруг костра и… Горели дрова –
я рассказывал, что такое горение, кипела вода –
я рассказывал о воде, ели картошку – рассказывал про крахмал, про глюкозу, про углеводы…
Это настолько увлекало детей! Так лесная школа
решила проблему.
С.В.: Такое начало новаторского пути со стороны
школы, системы как воспринималось?
Н.Г.: Со стороны учителей – негативно. Обычно учитель преподает, все слушают, записывают... Я создавал ситуации, а решали ситуации
дети. Когда ребенок может реализовать свои
возможности, это дает огромный потенциал для его развития. Мы начали выигрывать областные олимпиады по химии, был
даже победитель Всесоюзной олимпиады –
ребенок из Ананьевской школы № 2.
Родители были за меня. Ко мне начали ездить из
Москвы, Академии педагогических наук, изучать,
что же там происходит: молодой учитель, у которого только пять лет стажа... Поддержали.

СВЕТА
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С.В.: То есть фактически появился тот
паровозик, который потянул за собой все
вагончики. В реальной ситуации мотивация «зачем это нужно» очень слабая или
ее практически нет.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕНКО

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПРОДАВЩИЦЫ

Она работает в магазинчике одного из киевских
микрорайонов. Магазинчик крохотный. Жители соседних домов называют его «маркет на
районе», «придворный» или «мусорка». Мусорка – потому что раньше, в советское время, когда в домах еще работали мусоропроводы, в этом
здании держали баки с мусором до приезда
машины.
Света приходит около восьми. Открывает дверь,
поднимает роллеты, включает кондиционер.
Зимой – на обогрев, летом – на охлаждение. К
этому времени возле магазина ее уже поджидают страждущие районные алкаши.
– Давайте, братцы. Быстро, быстро, мне товар
принимать. Ну что ты так долго формулируешь,
машина с пивом приехала, я ж тебе говорю! Тут
не хватает на сардельку. Я тебе ясно сказала?
Чуеш? Не чуеш?
Бедолага с похмелья формулирует плохо.
– Ладно, вздыхает Света, – гривну сорок занесешь…
Ничего он не занесет, он тут же забудет и, проспавшись после утренней дозы, ближе к вечеру
придет сюда как впервые.
Пробегающим в пединститут первокурсницам
она готовит кофе и ругает за то, что они в холод
бегают в легких куртенках.
– Мамка не видит, так думаешь, все можно? – возмущается Света. – Тебе с сахаром или что? Эй,
принцесса! Я сама, как ты, с голыми ногами до
холодов, и в холода в одном капроне, так почки
и застудила на всю жизнь.
Девчонки, хохоча и щебеча, выламываются на
улицу со своим кофе.
– От дурбецалы, – дежурно вздыхает Света.

С.В.: А можешь за три минуты изложить
суть твоей авторской идеи?
Н.Г.: Помнишь, ты говорил на своём
семинаре, что учить надо не математике, а математикой? Мы сделали содержание программы не целью, а средством
для развития таланта ребенка. Талантливы все! Только таланты у всех разные!
Все способности, которые есть у людей,
можно разделить на семь типов, поэтому
в моей школе семь программ по каждому предмету. Химия, другие предметы,
реализуются по семи направлениям, в
зависимости от того, что ребенку нужно.
Ребенок выбирает сам себе эту программу учения и выполняет ее. А выбирает он
то, что соответствует его талантам! И потому учится с интересом, с удовольствием.

Наступает время мамочек с разнокалиберной
малышней, дам с собачками, стариков, руки у
которых трясутся так, что они не могут сосчитать
мелочь.
С малышней Света справляется, как вожатая в
пионерлагере. Самому шумному советует спрятаться за холодильник с мороженым на пять
минут и следить, чтобы никто не украл эскимо.
За это добросовестный сторож получает конфету. Еще одну конфету получает девочка, которая
помогает старушке сложить продукты в пакет.
Еще одну – грустный мальчик подле нетрезвой
неряшливо одетой мамы.

С.В.: Я знаю, что было непросто – всё это отстаивать, добиваться, решать... Что помогало, что
давало силы? Какие источники?
Н.Г.: Я могу назвать три источника...
Первый источник – это, естественно, Бог. Я человек верующий, Бог мне всегда помогал. Второй
источник – это дети. Я видел результат своей
работы, я видел, как дети росли. И третий – это
мой отец. Я очень любил отца и всегда старался
жить так, чтобы он мной гордился.
С.В.: Что еще хотелось бы сделать в профессиональном плане? Авторская технология признана
в мире, диссертация защищена, народный учитель Украины, член-корреспондент Академии
педнаук.
Н.Г.: Мне бы хотелось построить новую школу... У
меня есть проект. Дали бы возможность самому
набрать абсолютно молодых учителей-выпускников. Я бы с удовольствием сейчас, при моих 75,
поехал в любое место. Я до конца не реализовал
свою персонифицированную систему…
С.В.: А есть ли мечта в другом направлении, которую хотелось все-таки реализовать?
Н.Г.: Я с детства мечтал о том, чтобы опуститься на дно океана... А ещё очень люблю искусство.
Если бы была такая возможность – возвратиться
за искусством в юность – я бы это сделал…
С.В.: Николай Петрович, а давай я подарю тебе
мольберт и набор красок...

ПОРТРЕТ
СОВРЕМЕННИЦЫ

юмора, твердый характер и способность переносить невзгоды с такой стойкостью, как будто
она «морской котик». Торговых представителей,
которые время от времени появляются у нее с
накладными, прайсами и рекламными проспектами, она учит говорить четко, коротко и по делу
и не «засирать ей мозги», иначе прогонит поганой метлой. Многие уже в курсе дела, и поэтому
готовятся заранее.
Этой зимой она жила в магазине и спала на таре
с водкой, выстроив из нее спальное место не
шире вагонной полки. Я принесла ей каремат,
чтобы стелить поверх ящиков. Накануне зимы в
комнату, которую она снимала, вернулся хозяин,
а другая комната не подворачивалась до мар«Сочинил же какой-то
та. А если и подворачивалась, то была далеко от
бездельник,
магазина, в другом районе. А Киева Света боится
Что бывает любовь
– боится метро, боится троллейбусов. За два года
на земле»
здесь в центре была лишь однажды. Это странное
сочетание решительности и легкости в общении
Когда они уходят и магазин на пару минут пусте- с незнакомыми, агрессивными, пьяными, нудными, с Паркинсоном и Альцгеймером, с непонятет, Света вынимает из своего кошелька пару
гривен и кладет в кассу – за конфеты, полови- но откуда взявшейся фифой, которая упрекает ее
ну сардельки и пакетик «Мивины» для дедушки. в скудном ассортименте шампанского, с одной
Потом Света садится на табуреточку и, наконец, стороны, и робость перед чужим для нее мегаполисом, с другой стороны, потенциально претоже выпивает стаканчик эспрессо, который она
вращают Свету в одну из героинь современной
приготовила себе еще час назад, но тут пришли
городской мелодрамы. Такие, как она, должны в
покупатели.
финале получить приз. В ее магазин должен въеВ ее почти пятьдесят у нее фигура балерины и
хать рыцарь на белом коне, или благородный
звонкий смех. Она из Херсонской области, там
хозяин этого магазина и еще трех таких же, в кону нее несколько гектаров земли, которую она
сдает в аренду агрохолдингу – под помидоры. це концов, должен предложить ей руку и сердВзрослый сын на каких-то заработках, мужа уби- це и загородный домишко в придачу, или с ней
должно произойти еще какое чудо. Но хозяин
ли в пьяной драке. У нее замечательное чувство

у нее – добродушный абхазец с беременной
женой. Он относится к Свете душевно, но больше трех тысяч гривен в месяц за ежедневную
работу с восьми утра до одиннадцати вечера
платить ей не может. «Не вытанцовывается», –
говорит Света.
Она выключает кондиционер, закрывает роллеты.
– Закрыто! – говорит подростку, который топчется на крыльце. – Не видишь? Иди, иди, я уже
пол помыла.
– Извините, – говорит подросток.
И тут сердце ее смягчается. Потому что если бы
наглый был, она б его поганой метлой, а этот –
«извините»…
– Ну чего тебе? – говорит Света.
– Пепси и чипсы с беконом…
– Детский по ночам сад… – бормочет маленькая Света себе под нос и лезет на табуретку за
чипсами.
Парнишка благодарит и убегает, Света смотрит
ему вослед.
– На моего Саньку похож, – говорит она. –
И интеллигентный. Люблю интеллигентных.
В углу, за кофемашиной, у нее несколько детективов и сборник Ахматовой. Зимой, когда не спалось на жестких ящиках, она читала по ночам.
– Слушай, Маруся, ну это же надо так сказать:
«Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле»…
– Я вот тоже думаю, Маруся, что все это выдумки
от безделья. А тут голову некогда поднять.
И смотрит с крыльца в глубину темного двора
девятиэтажки напротив.
– Вот бы комнату в этом доме снять, – говорит она.
– Со стиралкой. И большего счастья мне не надо.

Український вибір. Країною керуєш ТИ.

СЫНЫ
ОТЕЧЕСТВА
У Расула Гамзатова, известного аварского поэта, есть строчки:
«Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее
выстрелит в тебя из пушки». Свою историю забывать нельзя.
Знать и гордиться людьми, которые родились на нашей земле
и принесли в мир свой талант добра и созидания, творили
культуру и создавали научный потенциал государства,
защищали его в грозные времена, строили заводы
и электростанции, – святая наша обязанность. Ибо это
есть связь времён, залог стабильности и процветания
страны. Сегодня с благодарностью вспоминаем наших
соотечественников, которые в августе пришли
на украинскую землю или покинули её, выполнив
свою земную миссию.

ИЛЬЯ РЕПИН
Выдающийся живописец появился на свет
5 августа 1844 года в небольшом городке Чугуеве, ныне Харьковской области, в семье военного поселенца. С 13 лет начал учиться живописи.
Первым его учителем был местный иконописец.
Что делать молодому талантливому художнику для дальнейшего развития? Конечно же,
ехать учиться в столицу – в Санкт-Петербург.
Илья Репин переехал в город на Неве, учился
в рисовальной школе, затем поступил в Академию художеств, где его наставником стал Иван
Крамской.

В 1879 году, будучи уже знаменитым художником,
Репин познакомился с историком из Украины
Дмитрием Яворницким, который поведал ему о
том, как турецкий султан требовал покорности
от запорожских казаков, на что те дали смелый
и дерзкий ответ, откровенно высмеяв доблесть
султана, его высокое мнение о себе. История
произвела на Репина огромное впечатление.
Более десяти лет он работал над новой картиной. Бывая в деревнях Запорожья, Репин жадно
слушал красочные рассказы местных жителей
о дедах-сечевиках. Работа над «Запорожцами»
была художнику в радость. Отвлекаясь на другие работы, он неизменно возвращался к ней и
работал с упоением. В 1891 году новый шедевр
художественного искусства как торжествующий гимн казацкой вольнице появился на юбилейной выставке работ Репина.
Картина была горячо принята зрителями и
получила высокую оценку в печати. «Всмотритесь попристальнее, – писал рецензент газеты
«Новости», – вы начинаете понимать, что перед
вами не просто веселая компания, а исторические деятели, не эпизод комедии, а исторический момент. Это право насмешки над грозным
и могущественным султаном куплено кровью,
куплено бесчисленным количеством героических смертей и деяний. Нужна великая отвага в душе, великое, смелое сердце, чтобы так
искренне смеяться в такую минуту».

УКРАИНСКАЯ НАУКА?..
ЩЕ НЕ ВМЕРЛА!
Системный кризис государства повлек за собой резкое ухудшение дел
в науке, без которой государство рискует оказаться на обочине мирового
прогресса. Однако нельзя остановить жажду человеческого познания!
И мы вправе гордиться нашими учёными, которые продолжают
удивлять мир своими достижениями!

ИВАН ПОДДУБНЫЙ

Богата людьми, сильными духом и телом, земля наша! В 1871 году, когда судьба только вела
Илью Репина к созданию своего шедевра, в селе
Богодуховке Золотоношского уезда Полтавской
губернии в семье землепашца Максима Ивановича Поддубного родился сын Иван. От предков по
отцовской линии он унаследовал большой рост,
феноменальную силу и необычайную выносливость, а по линии матери, которая красиво пела, –
тонкий музыкальный слух. В детстве по воскресеньям и в праздники Иван пел в церковном хоре.
Когда будущему атлету исполнилось 22 года, он

решил оставить родной дом и уехать на заработки в Крым. Там он увлекся физическими
упражнениями, составил для себя программу
ежедневных тренировок. Однажды дирекция
приезжего цирка устроила в Феодосии для всех
желающих чемпионат русской борьбы «на поясах». За две недели выступлений на арене Иван
не проиграл ни одного поединка. А уже через
несколько лет Поддубный представлял Россию
на мировом первенстве в Париже по французской борьбе. Равного Ивану Поддубному не
было в России и в Европе.
Много громких имен давали ему его поклонники: «Иван непобедимый», «Гроза чемпионов», «Человек-гора», «Русский богатырь», «Иван
Железный». На протяжении десятков лет Поддубный одерживал блистательные победы почти над всеми сильнейшими профессиональными
борцами мира.
Цирковой ковер атлет покинул в 1941 году
в 70-летнем возрасте. А умер великий борец
8 августа 1949 года.

ВИКТОР ЧУКАРИН
За всю историю олимпийских турниров по
спортивной гимнастике лишь трем спортсменам удавалось дважды стать абсолютными олимпийскими чемпионами — итальянцу
Альберто Бралье, японцу Савао Като и украинцу Виктору Чукарину. Но ни итальянец, ни
японец не пережили того, что испытал на пути
к своему успеху великий украинский спортсмен, жизнь которого – немой укор всем, кто
лелеет слабость собственного духа.
Виктор родился в ноябре 1921 года на юге
Донецкой области, в селе Красноармейское,
в семье донского казака и гречанки. Окончив
школу, поступил в Киевский техникум физкультуры. Увлеченно занимался гимнастикой
и в возрасте 19 лет стал чемпионом Украины
и мастером спорта СССР.
Война для 20-летнего добровольца оказалась непродолжительной. В бою под

Полтавой он был ранен, контужен и оказался в плену. В концлагере Занд-Бюстель его
имя заменили номером 10491. И начался ад,
растянувшийся на долгие три с половиной
года.
Но украинский солдат, прошедший 17 концлагерей, сумел стать одним из величайших спортсменов планеты. Люди той эпохи были сделаны
из какого-то особо сплава мужества, стойкости и
воли. Когда Виктор вернулся домой, это был не
бравый атлет, а человеческая тень. Восстановив
здоровье, он вернулся в гимнастику, в 1948 году
впервые стал чемпионом СССР. 1952 год принес
ему первые олимпийские медали, а в 1954 году
Виктор Чукарин стал трехкратным чемпионом
мира!
Всего великий украинский гимнаст завоевал
11 олимпийских наград, включая семь золотых
медалей.

Я ТЕБЯ СЛЫШУ!

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В ОГОРОДЕ

Старший научный сотрудник Института кибернетики им. Глушкова Игорь Галелюка
с коллегами придумали, как помочь немым людям «заговорить». Ученые
разработали программное обеспечение, которое при помощи планшета позволяет
немым людям объяснить врачам или окружающим свои мысли и желания.
Простое нажатие клавиши – и человек, утративший способность говорить, обретает
«голос». Украинская разработка технически проще сверхсложного устройства,
позволяющего известному физику Стивену Хокингу общаться с миром.
Но значимость ее не менее ценна для десятков тысяч немых людей.

Физик Сергей Юрко создал солнечную электростанцию для нагрева воды.
Изобретатель не только разработал, но и построил в Миргороде станцию по
солнечной технологии Parabolic Trough. Примечательно, что каждый
желающий сможет построить такую же электростанцию с помощью
обычных инструментов.
Сергей Юрко готов бесплатно предоставить чертежи всем желающим.
С помощью зеркал площадью всего 29 кв. м за год производится около
8 500 кВт/час тепла. Это эквивалентно сжиганию 1200 куб. м газа.

ГЕМОДИАЛИЗ СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЫМ

НЕ ДОЖДАВШИСЬ ХОРОШИХ ДОРОГ…

Ученые из Института молекулярной биологии и генетики и Института полупроводниковой
физики при НАН Украины разработали биосенсор – прибор, использование которого удешевляет процедуру гемодиализа пациентам с хронической почечной недостаточностью в десятки
раз. Это важно, поскольку курс работы искусственных почек стоит сейчас около 120 тыс. гривен. Новый украинский биосенсор позволяет проводить непрерывный
анализ непосредственно у постели больного, что существенно упрощает процедуру.

Украинская компания Вvblogic разработала первый в мире мобильный навигатор
Navizor, который учитывает качество дорог при планировании автомобильных
маршрутов. Navizor автоматически предупреждает водителя, когда тот
приближается к дороге с плохим качеством покрытия, что позволяет
заранее скорректировать маршрут или вовремя снизить скорость.

ОБЛАЧНАЯ СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Украинские изобретатели разработали «умную» систему оптимизации расходов на
энергоресурсы. Облачный сервис uMuni помогает анализировать и оптимизировать
расходы на отопление, газ, горячую воду и электроэнергию. У проекта сверхактуальная
для украинцев цель – показать, насколько нерационально мы расходуем ресурсы. Эта
«умная» система может помочь каждому из нас экономить на коммунальных платежах.
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ТИТАНОВОЕ ЗДОРОВЬЕ
Ученые из Национальной академии наук Украины представили эндопротезы
тазобедренного сустава, выполненные из титана. Разработка наших специалистов
намного дешевле западных аналогов. Титан, в отличие от других материалов, не
отторгается человеческими тканями благодаря своей высокой биосовместимости. Титановый эндопротез служит в шесть раз дольше, чем любой
другой современный аналог.
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КАК ПРАВИЛЬНО ПИТЬ ВОДУ
Слишком много воды не бывает,
просто пейте понемногу и часто –
так полезнее. За один прием много
не пейте – избыток жидкости быстро
всасывается в кровь и дает
излишнюю нагрузку на сердце и
дополнительную работу почкам.
Только сбалансированный график
приема качественной воды поможет
вам сохранить здоровье и долголетие.

А ПОТОМУ ЧТО
БЕЗ ВОДЫ…
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ –
НАШЕ БУДУЩЕЕ
Вода – самое загадочное вещество, с которым мы
сталкиваемся ежедневно. Обыкновенная вода
обладает уникальными свойствами. Молекула
воды не так уж проста - она обладает дисимметрией: у кислородной части – отрицательный
заряд, у водородной – положительный, к тому
же они смещены относительно друг друга. Это

Воде дана таинственная власть
Быть соком жизни на Земле.
Леонардо да Винчи

объясняет способность воды «намагничиваться».
Формула H2О существует лишь на бумаге. Такого
«химически» чистого вещества в природе не существует, ведь вода – лучший в мире растворитель,
поэтому содержит огромное количество примесей,
что определяет ее меру активности – рН. Величина
рН очень важна, ведь мозг человека на 85% состоит из воды, а кровь – на 80%. Показатель кислотно-щелочного баланса крови человека: 7,35 – 7, 45.

Малейшее отклонение становится причиной
серьезных болезней. Поэтому пить нужно воду с
рН как у нормальной крови. Вода существует не
только в твердом, жидком и газообразном состоянии. Только в жидком состоянии ученые выделяют
5 отдельных состояний, а в твердом – 14.
Чистая вода – благо, она является источником жизни, а загрязненная варварским отношением человека к природе – носителем серьезных проблем:
85% всех заболеваний в мире передается через
воду, 25 млн человек умирают «от воды» ежегодно!

ПОГОВОРИМ ПРО АШ ДВА О

В повседневной жизни мы не всегда осознаем, что пользоваться водой прямо из-под крана далеко не безопасно. И совсем немного знаем
о химическом составе воды в водопроводах,
бюветах, скважинах и колодцах.
ВОДА ИЗ-ПОД КРАНА. Традиционный способ
дезинфекции водопроводной воды – это хлорирование. Употребление хлорированной воды
почти в два раза увеличивает вероятность заболеть раком пищевода, в 1,5 раза – раком мочевого пузыря и прямой кишки. Также хлорированная
вода на 30% ускоряет процесс старения.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ,
ИЛИ КАК ОЧИСТИТЬ ВОДУ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ЖЕСТКАЯ ВОДА. В такой воде главным образом присутствуют соли кальция (Са) и магния
(Mg). В такой воде тяжелее стирать (больше
расход мыла и моющих средств), на стенках
чайника и посуды для приготовления пищи
постоянно оседает налет – карбонат кальция
(СаСО3).
МЯГКАЯ ВОДА. В некоторых регионах Украины – Полтавской области, Карпатских и Закарпатских районах – вода мягкая, с очень низким
содержанием солей кальция и магния. Чай и
кофе, заваренные на такой воде, вкуснее и ароматнее. А после принятия душа на коже остается пленочка, защищающая кожу от пересыхания.
Это плюсы, но есть и минусы: при постоянном
употреблении мягкая вода отрицательно влияет
на прочность костей и зубов – опять-таки из-за
низкого содержания солей.

Чтобы определить, достаточно ли воды
содержит в данный момент ваш организм,
ущипните себя за верхнюю сторону
ладони. Если кожа моментально приняла
первоначальный вид, вы потребляете
достаточное количество воды.

вода расширяется). Проследите, чтобы вода
замерзла вполовину своего объема. Незамерзшую воду слейте – как раз в ней и соберутся все
вредные примеси. Чистую воду после заморозки пейте и используйте для приготовления еды.
Размороженная вода обладает целебными свойствами, ускоряет восстановительные процессы в
организме. Талую воду врачи рекомендуют пить
при аллергии, дерматите, стоматите, бронхиальной астме.

ки уголька, чтобы избавить воду от
всех примесей и запахов, которые
накопились в старых трубах. Это очень важно, ведь трубы в наших домах не меняли
десятками лет.

7. Серебро известно своими очищающими
и дезинфицирующими свойствами издрев-

ле. Этот металл способен избавить воду от
Потребление воды – услуга плат- 2. Отстаивание. Достаточно подержать емкость
химических соединений, микробов и вируная. И зачастую качество услуги, с водой открытой около восьми часов, и хлор
сов. Антибактерицидный эффект серебра
которую мы оплачиваем, то есть вместе с другими летучими вредными примекачество воды, далеко от идеала. сями испарится. Если периодически воду еще и 5. Кремний также хорошо очищает воду от при- сильнее, чем у хлора, к тому же «серебряПоэтому важно, не дожидаясь, помешивать, то процесс испарения хлора, т. е. месей. Его можно купить в аптеке но, прежде чем ная вода» долго сохраняет полезные свойпока власти озаботятся здоро- очищение воды, пройдет интенсивнее. Важно положить в банку с водой, хорошо вымойте в ства. Не зря в православных храмах святую
вьем украинцев, найти решение отметить, что соли тяжелых металлов в отстоян- теплой воде. Банку нужно держать на свету, избе- воду хранили в серебряных сосудах, а ее
самостоятельно. Мы подскажем ной воде остаются, оседая на дно, поэтому акку- гая при этом прямых солнечных лучей. Подожди- целительные свойства и вера помогали при
несколько легкодоступных спо- ратно сливайте уже очищенную воду, стараясь те два-три дня и пейте с наслаждением чистую различных хворях.
воду, но учтите, что ее нужно сливать не до консобов для очистки воды в ее не взбалтывать и оставляя осадок на дне.
ца, ведь все вредные примеси соберутся на дне. 8. Народные средства тоже стоит попродомашних условиях.
3. Поваренная соль поможет очистить воду И последний совет: на 1–5 литров воды достаточ- бовать. Предложим несколько вариантов:
– несколько гроздей рябины (ведь близится
1. Кипячение стерилизует воду, очищает из-под крана от вредных микроорганизмов и но кусочка кремния в 3–10 г.
ее от вредных микроорганизмов, вирусов солей тяжелых металлов. В двух литрах воды
и микробов. Кипятить воду нужно в тече- растворите 1 столовую ложку соли и подождиние 15 мин, не накрывая крышкой: важно, те 15–25 мин. Недостаток этого способа очистки
чтобы все вредные соединения испарялись. – такую воду ежедневно употреблять не рекомендуется.
Недостатки кипячения:
– соединения хлора все равно остаются,
а они очень опасны для здоровья;
4. Заморозка – едва ли не самый «модный»
– мы получаем так называемую «мертвую вариант очищения воды, причем, как доказыводу», бесполезную для здоровья, посколь- вает наука, еще и самый эффективный. Налейку в ней нет необходимых для человека те воду в емкость так, чтобы в ней оставалось
микроэлементов.
немного свободного объема (при замерзании

осень, и нарвать свежую рябину будет легАктивированный уголь заменит дорогие ко) опустите на 2–3 часа в воду. В качестве
фильтры, в основе которых преимущественно очистителя рябина может посоперничать
используют именно уголь. Аккуратно оберни- даже с серебром и активированным углем;
те таблетки активированного угля марлей или – кора ивы, луковая шелуха, листья черемухи и можжевельника также очень эффекшироким бинтом, положите в воду, и через 8
тивны. С их помощью очищаться вода будет
часов она очистится.
На литр воды достаточно всего одной таблет- около 12 часов.

6.
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