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ВЕРНУТЬ ДОНБАСС В УКРАИНУ…

Я считаю своим гражданским долгом защищать
конституционные права людей – право на
свободное перемещение, на получение пенсий
и социальных выплат. Это моя принципиальная
позиция. Я убежден: если мы хотим вернуть Донбасс,
причем не только территории, но и (а это главное)
людей, их доверие, то должны понять: блокады,
угрозы, шантаж разделяют, а не объединяют. >>>
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ПОДСТРЕКАТЕЛИ РАСКОЛА

…А ведь в той же Европе, куда так стремится
постмайданная Украина, давным-давно
отказались от какой-либо принудиловки в
языковой сфере, осознав, что лучший способ
сохранить гражданский мир и согласие в
многонациональной среде – это неукоснительное
соблюдение культурно-языковых прав
разных этнических групп и общин. >>>
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ЗАКОНОМЕРНОЕ СЛЕДСТВИЕ…

Резкая смена вектора внешнеэкономической
интеграции и подписание Соглашения об ассоциации
между Украиной и ЕС стали причиной разрушения
экономики нашей страны, превращающейся из
самостоятельного рыночного игрока в сырьевой
придаток Европы. Долголетние торговые связи
с традиционными партнерами разорваны, и
теперь украинские товаропроизводители
вынуждены вести борьбу за выживание. >>>
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ДЕНЬ СОБОРНОСТИ
Украина 22 января
празднует День соборности
– провозглашение Акта
воссоединения Украинской
и Западноукраинской
Народных Республик. Что
же это была за акция,
которая, по словам
сегодняшних историков,
«залишила глибокий
слід в історичній пам’яті
українського народу»? >>>

«ВОЕВАТЬ И РАЗРУШАТЬ ОЧЕНЬ ЛЕГКО. НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ – ТЕ, КТО УСТАНАВЛИВАЕТ МИР И НАЧИНАЕТ СТРОИТЬ»
Нельсон Мандела

МИРНЫЙ ПЛАН
ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА
Вооруженный конфликт на Востоке
Украины остается темой номер один для
украинской общественности. Не могут
оттеснить ее на второй план ни скандалы,
ни происшествия. Потому что без установления мира нет возможности решать накопившиеся проблемы.
Украине нужен мирный план, а не
бюджет войны. И не просто план уре
гулирования
конфликта,
а
мирный
план,
который
не
ограничивается
пунктами
Минских
соглашений.
Альтернативы Минску нет! Это подтвердило
время. Это подтвердили политики ЕС, США
и России. Но выполнение Минских соглашений – это важный, однако лишь первый шаг
мирного плана Виктора М
 едведчука.
Нет в Минских соглашениях требований ввести в действие институты прямой
демократии. Но без них Украина останется в состоянии неразрешимых внутренних
конфликтов и деградирующих институтов
власти.
Нет в Минских соглашениях и предложений пересмотреть решение о подписании Соглашения о ЗСТ с ЕС на кабальных
условиях Евросоюза. Как нет в них и пункта
о борьбе с коррупцией.
Но всё это есть в плане Виктора Медведчука. Вся деятельность Виктора Медведчука и Движения «Украинский выбор» за

О ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ
РАСЧЕТАХ И ПРОСЧЕТАХ
Виктор Медведчук,
лидер Движения «Украинский выбор – Право народа»
Пока отдельные политические силы пытаются
доказать влияние России на результаты выборов
в США, издание Politico опубликовало сенсационный материал «Украина платит за попытки
помешать Трампу», обличающий крайне непрофессиональную, откровенно провальную деятельность представителей официального Киева.
Поэтому попытки Киева наладить отношения с новой администрацией Вашингтона терпят поражение. Но и уходящая администрация
США в лице вице-президента Джо Байдена дала
понять Киеву, что Минские соглашения выполнять все равно придется. Для Украины Минский

консолидируя политические и общественные
силы, выступающие за мирное урегулирование
конфликта на Донбассе. Выполнение Минских
соглашений, восстановление диалога Киева с
Донецком и Луганском — это основа, это залог
мира и стабильности в стране. Украина должна вернуть себе политический и экономический
суверенитет, чтобы стать полноправным актором
на международной арене, чтобы поднять экономику с колен и обеспечить достойную жизнь
украинскому народу.
Надежды, которые могут питать в Киеве на то,
что победа Трампа ― случайность и его адми-

процесс ― «единственная надежда двигаться
вперед как объединенное государство» и «единственная жизнеспособная основа для урегулирования конфликта на Донбассе», заявил Джо
Байден.
Хочется верить, что отсутствие поддержки
со стороны нового американского президента
вместе с прощальным напутствием уходящего
вице-президента США убедят даже самых рьяных представителей «партии войны» в необходимости выполнения Минских соглашений, чтобы
прекратить кровопролитие, перейти к политическому урегулированию конфликта и поиску
компромисса для восстановления мира и территориальной целостности страны. Однако важно
понимать: урегулирование конфликта на Донбассе ― это приоритетная задача не США, не ЕС, а
Украины. А потому нам самим нужно ее решать,
не ожидая каких-то планов действий или указаний из «вашингтонского или брюссельского обкомов». Причем решать необходимо здесь
и сейчас, противодействуя «партии войны» и

нистрация долго не продержится, безосновательны. Во-первых, эта победа ― следствие того,
что масса американцев проиграла от политики глобализации, поддерживаемой предыдущими администрациями. Во-вторых, выборы в США
привели к контролю республиканцев над конгрессом в таком масштабе, которого не наблюдалось с 1920-х годов. Это предпосылка для
согласованных действий президента и парламента по решению внутренних проблем, которые для
страны являются главными. В-третьих, если Трампа не смогли остановить ни на этапе первичных
выборов, ни на съезде республиканцев, ни в ходе
противоборства с Клинтон, пытаясь опротестовать итоги выборов, то почему это может иметь
место, когда он получит рычаги власти, которых
у него не было?
Так что Киеву уже сейчас следует задуматься над тем, как форсировать выполнение Минских соглашений. Потому что через несколько
месяцев условия для их выполнения могут стать
заметно тяжелее.

последние пять лет стала усилиями по предотвращению развала экономики, гражданского конфликта и сохранению мира.
Украине нужен мирный план Медведчука, потому что он создан для Украины и для
украинцев. И в интересах каждого гражданина включиться в его реализацию! Это
наша страна, и решить ее судьбу мы можем
только сообща!
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВО-ЗАХОРОНЕНИЯ…

В Новый год мы желаем друг другу здоровья. Но если случается заболеть,
то ищем врача, которому готовы доверить свою жизнь. А в чьих руках
система здравоохранения нашей страны? Сегодня она, к сожалению, в
руках варягов от медицины, которые полностью игнорируют точку зрения
и видение реформирования украинских врачей-практиков. >>>
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Тупик Евроинтеграции

ЗАКОНОМЕРНОЕ СЛЕДСТВИЕ
ЕВРОИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Василий Нимченко,
заместитель председателя
Движения «Украинский
выбор — Право народа»,
народный депутат Украины

Ошибки в управлении государством допускают всегда. Наверное,
это неизбежно, ведь не ошибается
только тот, кто ничего не делает. Но
когда ошибок этих критически много, а главное, исправлять их правительство не собирается, то иначе как
преступлением против национальных интересов такие действия не
назовешь.
Только там, где разумный подход
к экономике, там сильное государство, с мнением которого считаются
и с руководством которого договариваются, а не просто выставляют ультиматумы и условия. Но
это, увы, не о сегодняшней Украине. Вот уже третий год как стараниями евроинтеграторов наша страна
превратилась из субъекта в объект
международных отношений, о чем
прямо говорят эксперты. И за все
это время власть реально ничего не
сделала, чтобы запустить процесс
восстановления экономики страны.
Резкая смена вектора внешне
экономической интеграции и подписание Соглашения об ассоциации
между Украиной и ЕС стали причиной разрушения экономики нашей
страны, превращающейся из самостоятельного рыночного игрока в
сырьевой придаток Европы. Долголетние торговые связи с традиционными партнерами разорваны, и
теперь украинские товаропроизводители вынуждены вести борьбу за
выживание.
И ради чего? Третий год Украина
ждет призрачный «безвиз» ― едва
ли не единственную преференцию
по условиям Соглашения об ассоциации с ЕС. А вот невыгодные Украине
и губительные для нашей экономики
условия этого соглашения приходится выполнять. И что же ― «реформаторы» признали свои ошибки?
Нет, появились лишь «намекающие
на разочарование» интервью главы
МИДа Климкина и его заместителя
по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль. А ведь им было

хорошо известно, почему Украина
так долго не подписывала Соглашение об ассоциации, которое содержит почти четыре сотни изъятий
и ограничений, явно дискриминационных в отношении украинской
экономики. Но на это предпочли закрыть глаза. Так что теперь
должностным лицам МИДа не сто-

Да, Украина и раньше вынуждена была брать кредиты у МВФ. Но
это всегда было равносильно признанию кризиса в стране, свидетельствовало о том, что экономика
падает, что может расти уровень
инфляции. И лишь евроинтеграторы,
выпрашивая займы, подают это как
«перемогу».

2017 года, европейские издания
отмечают, что единства в этом
вопросе среди членов Евросоюза
нет. Позитивного эффекта от «войны
санкций» не наблюдается и в Украине ― потеряв традиционные рынки
сбыта, на рынок ЕС она, в сущности,
так и не вышла. Наша высокотехнологичная продукция там никому

Евроинтеграторы прекрасно знали, что приостановление подписания соглашения
было обоснованным шагом, просто боялись это признать, как и то, что по
результатам переговоров мало чего смогли добиться от ЕС в интересах Украины.
И, подписав Соглашение об ассоциации, загнали страну в ловушку.
ит сетовать на то, что европейцы
непреклонны ― не намерены идти
ни на какие уступки Киеву и менять
условия Соглашения об ассоциации.
Евроинтеграторы прекрасно знали, что приостановление подписания соглашения было обоснованным
шагом, просто боялись это признать,
как и то, что по результатам переговоров мало чего смогли добиться от
ЕС в интересах Украины. И, подписав
Соглашение об ассоциации, загнали
страну в ловушку. Восток и юг украинских территорий стали неподконтрольны постмайданной власти, и в
ЕС понятие «преференции» умело
подменили другим ― «продление
санкций против РФ». Так что теперь о
преференциях как таковых и речь-то
не идет, евроинтеграторы смиренно
ждут от Евросоюза хоть чего-то ―
продления антироссийских санкций,
увеличения квот (разве мало было
специалистов в делегации Украины,
понимающих мизерность этих квот
для украинского производителя?),
материальной помощи или кредитов МВФ.

Реальных
преференций
в не нужна, и Украина просто-таки
результате подписания Соглашения на глазах превращается в сырьеоб ассоциации Украина, по сути, не вую базу, поскольку вынуждена
получила ― только обещания пре- экспортировать в основном непередоставить «безвиз», мизерные кво- работанную сельскохозяйственную
ты и санкции против РФ. Если ЕС и продукцию. Так что санкционные
войны тешат разве что политичеСША откажутся от антироссийских
санкций (а учитывая политические ские амбиции наших власть имущих,
изменения в Соединенных Шта- в частности представителей «партии
тах и предстоящие выборы в ряде войны», настроенных продолжать
государств ЕС, это вполне возмож- АТО «до победного конца».
Если в Евросоюзе все чаще задуно), евроинтеграторы останутся ни
мываются о том, стоит ли продолс чем.
В Евросоюзе стали подсчиты- жать «войну санкций», то в Украине
вать убытки от антироссийских ― о губительности выбранного власанкций и все чаще задумываться стью евроинтеграционного курса
об их контрпродуктивности. Санк- и проводимой ею политики. И не
ции ЕС против России и ответные просто задумываются, а уже начимеры РФ за 2015 год нанесли эко- нают об этом говорить. В том числе
номике 27 европейских стран (без и украинские олигархи. Если в начаучета Хорватии) ущерб в размере ле вооруженного противостояния
17,6 млрд евро, потеряно 400 тыс. на Донбассе и сразу после подпирабочих мест, говорится в докладе сания Соглашения об ассоциации
Австрийского института экономи- неугодные майданной элите олических исследований (WIFO). И хотя гархи молчали, пытаясь спасти свои
в декабре прошлого года ЕС решил предприятия, переориентироватьпродлить санкции против России ся на другие внешние рынки взаеще на шесть месяцев ― до 31 июля мен потерянных, то теперь настал

час икс ― они стали излагать свое
видение ситуации в Украине, причем на страницах американских
газет. В отличие от статьи В. Пинчука в Wall Street Journal, вызвавшей
громкий скандал, статью О. Бахматюка в New York Times, полностью
посвященную проблемам украинских производителей и экспортеров из-за «экономической части
Соглашения об ассоциации Украины с ЕС», в Украине постарались
не заметить. Почему не раскритиковали? Да потому, что, как говорится, нечем крыть: даже власть
уже понимает, что Европе не нужна украинская высокотехнологичная продукция, как не нужен и еще
один сильный игрок на политической арене. Украина нужна и выгодна ЕС лишь в качестве сырьевого
придатка.
О. Бахматюк описал ловушку, в
которой оказались украинские товаропроизводители ― без российского и ближневосточного рынков
сбыта (из-за обострения сирийского
конфликта власти вынуждены были
прекратить импорт отдельных товаров из Украины) и с ограниченным
доступом (вот они, мизерные квоты
в действии) на рынок европейский. И
«незамеченность» статьи неугодного власти олигарха Бахматюка (банк
которого, кстати, наряду с десятками
других «положили» постмайданные
«реформаторы») является показателем того, что он прав ― Соглашение
об ассоциации губительно для украинской экономики. Но у украинской
власти всё настолько завязано на
политических амбициях, политической целесообразности, что разрубить этот гордиев узел одним махом
не получится.
По сути, и Пинчук, и Бахматюк
говорили о разных аспектах одной
проблемы ― «безальтернативный»
курс на евроинтеграцию, выбранный не народом, а власть имущими, стал первопричиной кризиса в
Украине.
Киеву пора уже серьезно задуматься о правильности этого
«безальтернативного» евроинтеграционного курса. И о выполнении
Минских соглашений, потому что, не
восстановив мир в стране, не восстановить и экономику.

БРЮССЕЛЬ ВЕДЕТ ДВОЙНУЮ ИГРУ
Антон Финько, политолог, эксперт Киевского центра
политических исследований и конфликтологии
По итогам первых десяти месяцев ушедшего года украинский экспорт в страны ЕС
увеличился на 2,4% (до 10 млрд 870 млн
долл.). Это можно было бы считать даже
неким успехом на фоне разнообразных
провалов ушедшего года. Напомним, что за
тот же период общее падение украинского
экспорта составило 8%. Прогнозируемый
Всемирным банком ВВП нашей страны по
результатам 2016 года не превысил 87 млрд
долл. (в 2013 г. – 183,3 млрд долл.). Традиционно высокие в европейских странах расходы на научные цели, величина которых
свидетельствует о направленности эконо-

мики на самостоятельное инновационное
развитие, сократились в Украине до мизерных 0,16% ВВП, что заметно ниже, чем в
Уганде (0,41%) или Сенегале (0,37%), не говоря уже о хрестоматийном примере Габона
(0,6%).
Однако на самом деле увеличение
экспорта на европейском направлении
на 2,4% является столь же сомнительным
успехом, как и достигнутый в 2016 году
общий «восстановительный» рост ВВП на
1,1% после катастрофического упадка двух
предыдущих лет. Правда состоит в том,
что увеличение вывоза товаров и услуг не

перекрывает обвального падения экспорта
в ЕС в 2015 году на 24% (4,06 млрд долл.) и не
возмещает общее уменьшение украинского
экспорта в 2015 и 2016 годах, в том числе на
российском направлении. Сегодня Украина вывозит в страны Евросоюза товаров
намного меньше, чем в 2013 году.
Полагаем, совершенно прав экономист
Александр Кошик, напоминающий, что в
то время как экспорт украинских товаров и
услуг в страны ЕС в предыдущем году вырос
на 2,4%, импорт из Евросоюза увеличился
почти на 8%. Из этого он делает логичный
вывод: в то время как ЕС проводит политику

Продолжение на стр. 5

активной товарной экспансии на вскрытые
рынки Украины, небольшой прирост вывоза товаров из Украины в страны ЕС не компенсирует потери минувших лет.
Главной же структурной проблемой
украинского экспорта в ЕС, как известно,
является его сугубо сырьевая направленность. Хрестоматийным примером здесь
является лес-кругляк. Мы также поставляем
кукурузу, руду, заготовки из черных металлов. Такая ситуация консервирует отсталость украинской экономики, и это порою
вынуждены признавать даже некоторые
наши европейские партнеры.
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ВЕРНУТЬ ДОНБАСС

В УКРАИНУ И УКРАИНУ НА ДОНБАСС
Интервью Виктора Медведчука изданию «Аргументы и факты» от 12 января 2017 года

– Виктор Владимирович, в конце декабря в интервью ТАСС вы
заявили, что верите в реализацию Минских соглашений. Однако
сегодня часто приходится слышать противоположное мнение:
«Минск» себя исчерпал», «У Минских соглашений нет будущего».
– Да, противники Минских соглашений действительно есть – жесткие
и непримиримые. Это представители «партии войны». К сожалению, их
позиции в ВР очень сильны, и, отказываясь принимать нужные законы,
они тормозят выполнение Минских
соглашений. Думаю, большинство
противников «Минска-2» только по
оценкам так называемых экспертов знают о том, что именно предусматривает «Комплекс мер по
выполнению Минских соглашений».
Проанализируйте их высказывания.
Спикеры «партии войны» и не скрывают, что заинтересованы в силовом
решении конфликта, они предлагают
ввести полную блокаду региона, они
требуют воевать до победного конца.
Не за людей – за территории! Для них
Донбасс – всего лишь земля, они не
думают о людях, которые там живут,
а это более 3 миллионов наших
сограждан; они не думают о том, как
вернуть Донбасс в Украину. Политики, которые сегодня критикуют Минские соглашения и «нормандский
формат», не способны предложить
альтернативу Минским соглашениям.
Ее попросту не существует!
– Действительно, и от радикалов, и от «Народного фронта»
часто приходится слышать, что
мирные переговоры неэффективны, а значит, в них нет смысла…
– Такие утверждения не только
лживы, но и крайне опасны. И дело
не только в том, что о необходимости мирных переговоров постоянно
говорят лидеры «нормандской четверки», это позиция всего мирового сообщества. Мирные переговоры
считают безальтернативными и поддерживают и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве. Скажу больше:
Минские соглашения утверждены
резолюцией Совета Безопасности
ООН, а это значит, что они получили статус международно-правового
акта. Украина взяла на себя определенные обязательства и (простите за
тавтологию) обязана их выполнить.
– Но камнем преткновения стал
порядок, очередность выполнения пунктов Минских соглашений:
представители ОРДО и ОРЛО требуют сначала проведения выборов.
Киев говорит: выборов не будет,
пока не восстановим контроль
над границей. Что должно быть
реализовано в первую очередь?
– Я хочу еще раз обратить внимание
на название этого документа – «Комплекс мер по выполнению Минских
соглашений». Не порядок, не план… А
именно «Комплекс мер…». Прекращение огня, отвод тяжелых вооружений
(это ключевые, первоочередные задачи), обмен удерживаемыми лицами,
восстановление социально-экономических связей с Донбассом, принятие

– Скажите, у вас есть точные
цифры, сколько украинцев на данный момент удерживаются на
территории ОРДО и ОРЛО?
– Украинская сторона продолжает разыскивать 109 человек, установлено точное местонахождение
55 из них. Согласно последним спискам, переданным нам, ОРДО разыскивает на территории Украины
494 человека, ОРЛО – 458, установлено местонахождение 598 из этих
лиц. Мы делаем всё, чтобы эти люди
как можно скорее оказались дома.
И тот факт, что, несмотря на отсутствие прогресса в деятельности других подгрупп, нам удается находить
компромиссы и освобождать людей,
является неоспоримым доказательством эффективности работы гуманитарной подгруппы в Минске.

законов об амнистии, особом статусе,
выборах и утверждение изменений в
Конституцию – все это пункты «Комплекса мер по выполнению Минских
соглашений». И это обязанность украинской стороны, которая из-за позиции «партии войны» в парламенте эти
законодательные акты не принимает.
Но для того, чтобы выработать общую
позицию, прийти к общему знаменателю, необходим диалог, поиск компромиссов, а вот этого как раз и нет.

– Что касается обмена удерживаемыми лицами с ОРДО и ОРЛО, это
отражено в Минских соглашениях –
по формуле «всех на всех».
– Но она не работает…
– На мой взгляд, эта формула является несовершенной, а многие популисты, говорящие о ней, просто не
понимают, о чем идет речь, и тем
самым оказывают медвежью услугу
процессу обмена. Увы, и я неодно-

– Ведут ли переговоры с руководством России и руководством
ОРДО и ОРЛО первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко или представители СБУ, например Юрий
Тандит, которые постоянно комментируют вопросы обмена?
– Нет, никто из перечисленных
вами лиц таких переговоров не ведет.
– А об освобождении наших
граждан в России?

Когда речь идет о дипломатическом решении конфликта, важно слушать и
прислушиваться, а не диктовать условия. Я неоднократно сталкивался с тем, что
участники переговорного процесса дают крайне резкие оценки своим оппонентам,
позволяют себе обвинения, оскорбления, уничижительные реплики и комментарии.
Тем более что восстановление полного контроля над границей, согласно
«Комплексу мер по выполнению Минских соглашений», осуществляется
после проведения конституционной
реформы, а также принятия постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и
Луганской областей.

кратно объяснял, почему это происходит. «Комплекс мер по выполнению
Минских соглашений» предполагал
введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание
лиц в связи с событиями, имевшими
место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
Этот закон должен был стать пра-

– По просьбе президента Украины
такие переговоры веду я.
– Обмены идут?
– Да, в прошлом году удалось вернуть 24 человека, которых удерживали
на территории ОРДО и ОРЛО, а также
трех украинцев, которые были осуждены в РФ, то есть всего 27 человек.

Я убежден: если мы хотим вернуть Донбасс, причем не только
территории, но и (а это главное) людей, их доверие, то должны понять:
блокады, угрозы, шантаж разделяют, а не объединяют.
– Что, по-вашему, мешает диалогу?
– Нежелание договариваться. Когда речь идет о дипломатическом
решении конфликта, важно слушать
и прислушиваться, а не диктовать
условия. Я неоднократно сталкивался с тем, что участники переговорного процесса дают крайне резкие
оценки своим оппонентам, позволяют себе обвинения, оскорбления,
уничижительные реплики и комментарии, называют оппонентов террористами, бандитами. Как вы думаете,
возможен ли после этого конструктивный диалог? Разумеется, нет.
– Вы ведете переговоры об освобождении удерживаемых лиц не
только с руководством ОРДО и
ОРЛО, но и с руководством Российской Федерации. Как вы оцениваете результаты обменов в
2016 году и чего ждать в 2017-м?

вовой основой для обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех
на всех». Суть проблемы в том, что
удерживаемые украинской стороной лица в соответствии с действующим законодательством проходят по
уголовным делам, в отношении них
ведутся расследования, судебные
разбирательства, многие уже осуждены и отбывают наказание. Чтобы дать разрешение на обмен таких
лиц, нужно освободить их от уголовной ответственности или от отбывания наказания. А сделать это можно
только в соответствии с вышеуказанным законом. Однако представители «партии войны» в ВР выступают
категорически против его принятия.
Поэтому вопрос, когда мы сможем
провести обмен в формате «всех на
всех», когда вернутся домой наши
граждане, о чем постоянно спрашивают их родственники, уместно было
бы задать нашим политикам.

Власти Украины освободили 54 человека. Таким образом, всего домой, в
семьи к родным и близким, вернулся 81 человек. Когда речь идет о жизни людей, об их здоровье, мы должны
делать все возможное и невозможное.
Хочу подчеркнуть: именно поэтому
переговоры идут в постоянном режиме, а не только на заседаниях в Минске,
но публично рассказывать о подготовке освобождения — своими руками
сводить на нет возможность получения положительного результата. Надежда Савченко из каких-то своих
побуждений содействия в освобождении украинцев опубликовала списки и
предложила обмен. Последовал молниеносный ответ ОРДО и ОРЛО, что
на такой обмен они не согласны. Вот
характерный пример, подтверждающий, насколько разрушительно влияют
на переговорный процесс публикации
каких-либо материалов до достиже
ния окончательных договоренностей.

– Вы говорите о переговорах,
о компромиссах, но разве не в
результате международного давления на Владимира Путина была
освобождена Надежда Савченко?
– Нет. Могу с уверенностью сказать, что это было мотивированное
решение Владимира Путина. Я непосредственно вел переговоры по
освобождению Надежды Савченко, а поэтому как никто другой знаю,
что ее помилование не раз и не два
срывалось из-за пиар-истерии, развернутой как украинскими, так и
зарубежными политиками, которые
использовали эту тему исключительно как площадку для продвижения
своих политических интересов. По
этому о каком-то давлении говорить
нет смысла – давление в подобных
вопросах дает обратный результат,
особенно когда речь идет о президенте Российской Федерации. Тем
более что он рассказал о двух обстоятельствах, сделавших возможным
принятие им решения об освобождении Савченко. Первое – возвращение в Россию двух граждан РФ, на
тот момент осужденных украинским
судом. И второе – просьба родственников погибших российских журналистов о помиловании Савченко.
– Гуманитарные вопросы, которыми вы занимаетесь, – это
только освобождение удерживаемых лиц?
– В первую очередь! Но также
и вопросы, связанные с защитой
прав жителей неподконтрольных
территорий. И я считаю своим
гражданским долгом защищать их
конституционные права – право на
свободное перемещение, на получение пенсий и социальных выплат.
Это моя принципиальная позиция.
Я убежден: если мы хотим вернуть
Донбасс, причем не только территории, но и (а это главное) людей, их
доверие, то должны понять: блокады, угрозы, шантаж разделяют, а не
объединяют. Отношение к жителям
Донбасса на временно неподконтрольных территориях как к полноправным гражданам Украины,
восстановление социальных и экономических связей – это то, без чего
возвращение Донбасса в Украину и
Украины на Донбасс невозможно.
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ПОДСТРЕКАТЕЛИ РАСКОЛА

Юрий Дума,
журналист

Куда ТОЛКАЮТ Украину лжепатриоты?
Известный французский политический и государственный деятель
Жорж Клемансо однажды заметил: «Патриот любит свой народ, а
националист ненавидит все остальные». Этот широко известный афоризм всё чаще и чаще приходит на
ум, когда наблюдаешь за словами и
делами украинской «национально
свидомой» общественности.
Лет шесть-семь назад, задолго до бурных событий 2013–2014 гг.,
на одном весьма представительном
международном форуме мне довелось услышать выступление патриарха украинского националистического
движения Левка Лукьяненко. Хотя
тема заседания касалась сугубо гуманитарной проблематики, в частности перспектив информационного
взаимодействия Украины со своими соседями и внешнеполитическими партнерами, львиную долю своей
речи пан Лукьяненко посвятил пространному экскурсу в многовековую
историю взаимоотношений украинского и русского народов с подробным описанием всяческих «обид»
и «притеснений», которые украинцам на протяжении веков причиняли
ненавистные «московиты».
Впрочем, самое яркое впечатление на меня произвели не столько псевдоисторические изыскания
завзятого
«свидомого»
русофоба, сколько реакция одного из
зарубежных гостей, выступивше-

го сразу после Лукьяненко. Депутат
австрийского парламента, в недавнем прошлом видный деятель правительства Австрии, не смог скрыть
своего искреннего недоумения «от
неожиданного поворота дискуссии».
По его словам, у него даже «возникло ощущение, будто он попал в
позапрошлый век». Характерно, что
подобная оценка прозвучала из уст
абсолютно стороннего наблюдателя, в равной степени далекого и от
Украины, и от России.
Первые
цветочки
подобного
«национального сознания» мы увидели еще во время пресловутого
«евромайдана», проходившего под
нескончаемые вопли разогретой толпы: «Слава нації! Смерть ворогам!»,
«Москаляку – на гілляку!» и «Хто не
скаче – той москаль!» В дальнейшем к
своим неизменным врагам-москалям
«евромайдановцы» добавили новый
объект ненависти – так называемых
ватников и колорадов (этими глумливыми словечками в «стране победившего майдана» принято обозначать
противников правящего режима, а
также всех, кто не приемлет националистическую идеологию).
Дошло до того, что высокопоставленные
правительственные
чиновники нынче не стесняются
рассуждать о некой «неполноценной генетике» у жителей юго-восточных регионов. При этом ярые
радетели за интересы «титульной

нации», оскорбляя миллионы живущих с ними в одном государстве
соотечественников и отказывающие им в элементарных правах, без
малейшего зазрения совести любят
рассуждать о «единой Украине».
Как тут не вспомнить и о перманентной борьбе против русского
языка, которую вот уже более четверти века ведут украинские националисты под лозунгом защиты
«єдиної державної мови». Всевозможные дискриминационные акты
в этой сфере столь многочисленны,
что одно их перечисление заняло бы
целую газетную полосу. На сегодняшний день искоренение русского языка из всех сфер общественной
жизни приобрело поистине тотальный и всеобъемлющий характер,
начиная от инициированного спикером Парубием запрета на русский
язык в стенах Верховной Рады и
заканчивая изгнанием русского языка из сферы обращения в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
Особую тревогу вызывает стремление националистической публики перенести языковой конфликт
на бытовой уровень. Сильнее других удалось отличиться литератору
Ларисе Ницой, до этого уже получившей известность своими русофобскими выходками. Зайдя в магазин
перед Новым годом, она потребовала у девушки-кассира обслуживать
ее на украинском языке. Поскольку

кассир продолжала говорить по-русски, детская (!) писательница швырнула в нее мелочью и устроила
скандал ее коллегам, о чем впоследствии сама же с гордостью поведала
на своей странице в «Фейсбуке».
А ведь в той же Европе, куда так
стремится постмайданная Украина, давным-давно отказались от
какой-либо принудиловки в языковой сфере, осознав, что лучший способ сохранить гражданский мир и
согласие в многонациональной среде – это неукоснительное соблюдение культурно-языковых прав
разных этнических групп и общин.
Да и не только в Европе, во всем
мире полным-полно стран с двумя, а
то и тремя государственными языками – и ничего, спокойно живут себе,
без каких-либо трений и конфликтов
на языковой почве.
В свое время вполне могла пойти по этому пути и Украина. Помнится, в далеком 1991 году, на заре
украинской независимости, тогда
еще кандидат в президенты Леонид
Кравчук выпустил даже специальное обращение к русским, проживающим на территории Украины. В
этом обращении Кравчук клятвенно
заверял двенадцать миллионов русских соотечественников, что на посту
главы государства сделает всё от него
зависящее «для полного удовлетворения политических, экономических,
социальных и духовных запросов рус-

ского населения, для государственной защиты его законных интересов…
Ни в коем случае не будет допускаться насильственная украинизация русских. Любые попытки дискриминации
по национальному признаку будут
решительно пресекаться». Заключал
обращение Кравчука проникновенный призыв построить независимую
Украину «как общий дом украинцев
и русских, всех национальностей, ее
населяющих».
А пока самозваные борцы за
«единую Украину» с усердием,
достойным лучшего применения,
продолжают щедро сеять ядовитые семена раскола и вражды, о чем
свидетельствует, в частности, проект закона «О государственном
языке», внесенный на днях в Верховную Раду группой парламентариев
от правящей коалиции. В соответствии с этим законопроектом любые
попытки введения в стране официального многоязычия приравниваются к действиям, направленным
на насильственную смену или свержение конституционного строя.
Сложно сказать, чего тут больше –
элементарной правовой безграмотности или пещерного шовинизма.
Ясно одно – под бесконечные
заклинания о «национальном единстве» Украину толкают на гибельный
путь межэтнической розни. Похоже,
что украинских «ультрапатриотов»
история так ничему и не научила.

СОБОРНОСТЬ —

ПРАЗДНИК
ДЕНОНСИРОВАННОГО
ДОКУМЕНТА
Редакция

Украина 22 января празднует День
соборности – провозглашение Акта
воссоединения Украинской и Западноукраинской Народных Республик.
Что же это была за акция, которая,
по словам сегодняшних историков,
«залишила глибокий слід в історичній
пам’яті українського народу»?
В результате Первой мировой войны на территории Украины, кроме УНР
и ЗУНР, возникло множество «республик» и «правительств». Среди них —
Харьковское советское правительство,
Крымско-татарское
правительство
в Бахчисарае, Одесская Советская
Республика, ССР Тавриды в Симферополе, Донецко-Криворожская Советская Республика, Вольная республика
батьки Махно со столицей в Гуляй-Поле, Руська Народна Рада в Пряшеве.
В Киеве 13 ноября 1918 года петлюровцы создали так называемую
Директорию украинскую во главе с

Владимиром Винниченко и Симоном
Петлюрой, захватив в конце 1918-го
власть на большей части территории
Украины. Войска Антанты оккупировали южную Украину и Крым. Акт
злуки был провозглашен на всеукраинском Конгрессе трудового народа 22 января 1919 года. Формально
«соборное» государство просуществовало 175 дней.
Интересно мнение об Акте злуки Олега Хавича, западноукраинского интеллектуала: «Я как-то даже
написал: “22 січня як День Розлуки”.
Тогда была просто пиар-акция для
поднятия боевого духа войск, которые постоянно терпели поражения.
Правительство ЗУНР по состоянию на
22 января 1919 года не контролировало в Западной Украине, по-моему,
и четверти своей провозглашенной
территории, а Директория — даже
десятой части территории УНР. Через

неделю после подписания акта Киев — апреле 1919 года основные воорузаняли большевики. Так что праздно- женные силы Директории были развать? Это всё миф, но самое страшное громлены украинскими советскими
войсками. Члены Директории бежали
даже не в этом.
Ведь формально “Акт злуки” из Киева. До 1920 года Киев нескольденонсирован лично Петлюрой во ко раз переходил из рук в руки. В нем
время подписания Варшавского дого- побывали и белые, и польские, и красвора им и Пилсудским спустя 15 меся- ные войска. Летом 1920-го большевики
цев. Что же мы тогда празднуем? День изгнали с территории Украины вместе
подписания денонсированного доку- с войсками Польши и петлюровцев.
Отступающие из Киева польские
мента? Его тогда либо надо переподписывать, либо отменять договор от войска 9 июня 1920 года по при21 апреля 1920 года, по которому Пет- казу генерала Эдварда Рыдз-Смиглюра не только отказался от Галичины, лого взорвали все мосты в городе,
включая Николаевский цепной мост,
но еще и Волынь полякам отдал».
21 апреля 1920 года Петлюра настоящую визитную карточку Киева,
заключил договор с Польшей, которая единственный в мире шестипролетпризнала «независимость» Украины ный переход через водное пространза уступку Польше Восточной Гали- ство, величайшее архитектурное
ции, Западной Волыни и части Поле- сооружение своего времени. По сути,
сья. Еще раньше в обмен на обещание этот мост являлся живительной артеденег и оружия он согласился с захва- рией соборности Левобережной и
том Румынией Бессарабии. В январе Правобережной Украины.

Нынешний президент Украины
также признает Акт злуки «символическим». Правда, по его мнению,
он символизировал единство украинских земель в нынешних границах.
Это утверждение не совсем корректно: нынешние границы Украины были сформированы позже, чем
был подписан «символический»
акт. В марте 1919 года была создана
УССР. В 1920 году в ее состав вошли
территории Донецко-Криворожской
республики, в 1939 – Западная Украина, в 1940 – Северная Буковина и
Буджак, в 1945 – Закарпатье, в 1954
году – Крым. Фактически до 1939
года Украина вернула утраченные
территории, кроме Перемышльского края.
И сегодня для восстановления
государственности и национального
суверенитета надо говорить о соборности именно этих территорий.
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ПИТАННЯ
ДО РОБОТОДАВЦЯ
Верховною Радою України підтримано ініціативу уряду та встановлено у 2017 році мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 грн. Разом з тим юридичні особи, фізичні особи – підприємці масово припиняють свою діяльність у зв’язку з неможливістю належної оплати праці найманим працівникам. Окрім того, законодавцем
запроваджено низку штрафних санкцій та посилено відповідальність за порушення трудового законодавства.

ХТО МОЖЕ ПЕРЕВІРИТИ
РОБОТОДАВЦЯ
І ЗАСТОСУВАТИ
ДО НЬОГО САНКЦІЇ?
Першою в переліку йде Державна служба України з питань праці, яка здійснює державний нагляд
та контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми
власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами –
підприємцями, що використовують
найману працю (ч. 1 ст. 259 КЗпП).
З метою перевірки дотримання податкового законодавства органи доходів і зборів теж мають право
контролювати дотримання законодавства про працю – на всіх
підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування (ч. 2 ст. 259
КЗпП). До переліку контролюючих
органів з питань праці віднесено і
центральні органи виконавчої влади (ЦОВ), хоча сфера їх повноважень
у цій частині обмежується підприємствами, установами і організаціями,
що перебувають в їх функціональному підпорядкуванні (ч. 2 ст. 259 КЗпП).

Новація-2017 – проводити пере
вірки у сфері праці і накладати
штрафи зможуть і органи місцевого
самоврядування (ОМС).
Оскільки ОМС краще володіють
інформацією про стан дотримання
законодавства про працю на території своєї територіальної громади,
ніж управління Держпраці, які територіально розташовані в обласних
центрах, то й позитивних результатів
для працівників та державного (місцевого) бюджету від здійснення ОМС
таких повноважень очікується значно
більше. Як це реалізовано в законодавчому полі? Згідно із Законом України
від 06.12.2016 № 1774-VІІІ (набрання чинності – 1 січня 2017 року), Закон
України «Про місцеве самоврядування
в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР
(далі – Закон № 280) доповнено нормами про те, що ОМС при здійсненні повноважень у сфері контролю за
додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть
проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що
перебувають у комунальній власності
відповідної територіальної громади
(ч. 2 ст. 17), на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають
у комунальній власності, а також фізич-

них осіб, які використовують працю
найманих працівників (ч. 3 ст. 18).
Провести перевірку щодо дотримання норм трудового законодавства,
а також застосувати фінансові (штрафні) санкції до роботодавців, зможуть
інспекції з питань праці, органи місцевого самоврядування та, в частині
сплати податків, – фіскальні служби. До
того ж, Міністерство фінансів отрима
ло вільний і безкоштовний доступ до
всіх державних реєстрів (до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців, Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, Державного реєстру
актів цивільного стану громадян та ін.).
Також відповідний контроль здійснюють територіальні державні інспекції
праці.

ЯКІ САНКЦІЇ МОЖУТЬ
БУТИ ЗАСТОСОВАНІ
ДО РОБОТОДАВЦІВ?
Згідно із статтею 265 Кодексу
законів про працю України, юридичні та фізичні особи – підприємці,
які використовують найману працю,
несуть фінансову відповідальність у
таких розмірах:

БРЮССЕЛЬ ВЕДЕТ ДВОЙНУЮ ИГРУ
Продолжение. Начало на стр. 2
В целом же руководящие круги ЕС
избрали в отношении Украины тактику «двойной игры». Цель – удерживать нашу страну в зоне своего
влияния (управляемая периферия),
но не брать на себя каких-либо обязательств в ее отношении. Данное
обстоятельство надо признать независимо от личных оценок каждым
из нас – положительных, неодобрительных или сбалансированных –
того, что называется европейскими
ценностями. Длительное затягивание предоставления даже безвизового режима (который, кстати, сам
по себе не решает главного социального вопроса в отношениях с
Брюсселем – облегчения доступа
украинским гражданам к рынку труда Евросоюза) с данной точки зрения особенно показательно.
Когда ЕС необходимо сделать
официальному Киеву некие посулы,
на первый план выходят представители брюссельской бюрократии,
которые дают понять, что они всем
сердцем поддерживают евроустремления Украины. Однако на этапе,
требующем уже каких-то серьезных шагов, слово предоставляется
Марку Рютте, который, ссылаясь на
волю народа Нидерландов, сообщает о том, что заключенное с Украи-

ной «соглашение об ассоциации не
является ступенькой на пути к членству в ЕС сейчас или в будущем, оно
не включает в себя гарантий коллективной безопасности, не ведет к
любым формам обязательного военного сотрудничества, не будет позволять украинцам работать в ЕС».
Сегодня катастрофический провал
украинской политики на европейском
направлении начинает признаваться
даже отдельными представителями
украинского внешнеполитического
истеблишмента. Но господствующим
остается консервативный взгляд,
сформулированный в полемике с
Виктором Пинчуком заместителем
главы АП Константином Елисеевым.
Последний заявил о том, что «отказ
от европейской интеграции стал бы
политическим самоубийством для
любого политика в Украине», особенно учитывая требования участников событий конца 2013 – начала 2014
годов в отношении «реформирования и модернизации Украины».
Однако правда состоит в том, что
«европейская интеграция» является
концептом исключительно для внутреннего украинского потребления
и служит мобилизации масс избирателей в поддержку нынешних властей предержащих. Правящие круги
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Евросоюза не фиксировали и не фиксируют своих обязательств по предоставлению Украине в обозримой
перспективе членства в ЕС. Вне же
такого рода обязательств постановка вопроса об «интеграции» может
носить лишь сугубо схоластический
характер. А упомянутые Елисеевым
«реформирование и модернизация»
являются обязанностью правящего
класса и властей страны независимо
от степени близости Украины к ЕС и
любым иным объединениям.
Всё это происходит на фоне усиливающегося структурного кризиса ЕС, имеющего, на наш взгляд, не
столько социально-экономические,
сколько духовно-культурные истоки.
ЕС исторически формировался как
сугубо технократический проект. Он
никогда не опирался на собственное
видение европейского культурного
наследия и вследствие этого всегда
был мало способен к формированию
общей европейской идентичности.
Некогда же совершенно блестящие
и наиболее мощные западноевропейская культура и образование,
которые традиционно поставляли
наиболее престижные образцы для
подражания по всему миру, на протяжении последних лет всё более
ослабляют свое влияние.

1. 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 96 000 грн, за
наступні порушення:
• фактичний допуск працівника
до роботи без оформлення трудового договору; оформлення працівника на неповний робочий час у
разі фактичного виконання роботи
повний робочий час;
• виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати
єдиного внеску.
2. 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 32 000 грн, за недотримання мінімальних державних
гарантій в оплаті праці (наприклад, за
неоплату роботи в нічний час, у вихідний або святковий день, понадурочну
роботу та інші питання оплати праці).
3. Три мінімальні зарплати, це
9600 грн, за такі види порушень:
• порушення встановлених строків
виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених
законодавством про працю, більш
як за один місяць;   
• виплата їх не в повному обсязі.
4. 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 32 000 грн, за
недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які
залучаються до виконання обов’яз-

ків, передбачених законами України
«Про військовий обов’язок і військову
службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію».
5. Одна мінімальна зарплата (3200 грн) за порушення інших
вимог трудового законодавства,
крім передбачених вище.
Крім того, законодавець оновив статтю 41 Кодексу України про
адміністративні
правопорушення,
доповнюючи адміністративну відповідальність новим штрафом від
8500 до 17 000 грн за фактичний
допуск працівника до роботи без
трудового договору.
За інші порушення трудового
законодавства передбачена адмі
ністративна відповідальність від 510
до 1700 грн. А за порушення прав і
гарантій мобілізованих працівників –
штраф у розмірі від 850 до 1700 грн.
Адміністративні штрафи накладаються на підставі рішення суду на
посадових осіб підприємства. Підставою для рішення суду є направлений в суд протокол постанови
про накладання адмінштрафу, який
виписує інспектор з праці під час
перевірки роботодавців.

Голоса регионов

МЕНЯТЬ СИСТЕМУ
Согласно
статистике
по
Хмельницкой области, большинство сфер жизнедеятельности
пребывает в полнейшей разрухе. Взять, например, индексы
потребительских цен на товары
и услуги. В 2012 году инфляция
на продукты питания составляла 99,6%, а на данный момент –
142,5%.
Только
подумайте,
инфляция выросла на 42,9%!
Другие показатели по Хмельницкой области также не радуют. Правонарушения выросли
в разы: в 2012 году – 8788, а
в 2015 году – 12620. На днях в
Шепетовке
злоумышленники
украли несколько специальных
контейнеров с пожертвованиями, которые предназначались
нуждающимся в лечении людям.
В последних числах декабря
патрульная полиция Хмельницкого задержала мужчин, которые воровали канализационные
люки в городе. Они занимались
этим, чтобы на вырученные
деньги купить себе еду. Прокуратура Хмельницкого разоблачила
в области группу высокопоставленных полицейских, которые
организовали коррупционную
схему хищения больших сумм
денежных средств, «направленных на закупку продовольственных товаров для подразделений,
находящихся в зоне проведения

АТО». Еще одна новость: в Хмельницком прошло судебное заседание по делу о взяточничестве.
Четырех прокуроров и адвоката
осудили за взятку в размере 12
тысяч долларов…
Меняются лица, уходят одни
политики, приходят другие, а
ситуация в стране и в регионах
не меняется. Необходимо, как
утверждает лидер нашего Общественного движения Виктор
Медведчук, изменить систему
управления страной. Политики должны зависеть от людей,
которые их выбирают. Чиновники, если они не выполняют
добросовестно своих обязанностей, должны смещаться со своих постов по воле людей.
Достижение мира и согласия в обществе, реальная система контроля со стороны народа,
разработанная в законопроектах специалистами нашего движения, – вот те цели, которые мы
провозгласили, вот те идеи, которые должны овладеть массами.

Александр Паюк,
руководитель
Гуманитарной группы
Общественного
движения «Украинский
выбор – Право народа»
в Хмельницкой области
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Український

вибір

Жизнь страны

Редакция подготовила аналитический обзор так
называемой реформы здравоохранения, которую
правительство пытается выдать за очередную «перемогу».
А население при этом пытается просто выжить…

НАШЕСТВИЕ
ВАРЯГОВ
Несмотря на заверения вождей
революции гидности об участии
в евромайдане «миллионов украинцев», для строительства «европейской Украины» новых кадров
практически не нашлось, и ставка была сделана на иностранцев.
Вначале руководить здравоохранением был поставлен грузинский
историк по образованию Александр
Квиташвили. Под видом борьбы с
коррупцией он прекратил государственные закупки медикаментов,
что привело к катастрофе в сфере
вакцинации и росту эпидемий. Нет

сейчас в Украине противостолбнячной сыворотки, препаратов против
укусов гадюк, от бешенства, увеличилось количество смертей от ботулизма.
В связи со вспышкой полиомиелита Всемирная организация здравоохранения призвала Украину ввести
чрезвычайное положение в области
здравоохранения. Чтобы не мучиться, Квиташвили решил доверить
поставки вакцин международным
организациям (читайте о последствиях этого в статье Виктора Медведчука на сайте «Украинского выбора»).
Другой «здравой» инициативой грузинского историка стало уничтожение санитарно-эпидемиологической
службы как «советского пережитка».
Истинной причиной борьбы с санитарией, очевидно, является захват
имущества, то есть недвижимости. Уничтожение СЭС – это возможность освоить большое количество
добротных зданий.
Отметился «реформатор» также
повышением стоимости лекарств
и решением сократить количество
стационарных коек в больницах с 80
до 60 на 10 тыс. населения в целях
приближения к европейским стандартам, где на 10 тыс. человек приходится всего 52,8 койки.
Грузинского командированного
на посту сменила гражданка США
Ульяна Супрун. С 11 июля 2015 года
указом президента, как «лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный
интерес», волонтер евромайдана и
ее муж стали гражданами Украины.
Новоиспеченный и. о. министра –
рентгенолог-диагност.
Своими приоритетными целями Супрун сразу же объявила легализацию рынка донорских органов
и использование украинцев в каче-

стве подопытных кроликов для
тестирования
новых
продуктов
фармацевтики. На наших гражданах будут испытывать лекарства,
которые потом безопасно смогут принимать пациенты США и ЕС.
Официальный приказ уже появился на сайте Минздрава: 96 наименований лекарств от артрита, рака,
шизофрении, пневмонии протестируют на украинцах. Раньше за такие
исследования платили по 1000 долларов, сейчас пациента просто на
такси довезут до места эксперимента. Но больные все равно соглашаются на участие, поскольку хватаются
за любой шанс на выздоровление –
им терять нечего.

«СЕРДЦЕ»
НЕ ВЫДЕРЖАЛО
Начало текущего года в Украине
ознаменовалось
грандиозным скандалом вокруг Минздрава:
хирург-кардиолог профессор Тодуров, создавший с нуля Киевский
центр сердца, открыто обвинил
главу министерства Ульяну Супрун
в преступной халатности, которая
«забрала больше жизней украинцев,
чем война за последние годы»: по
вине главы Минздрава был сорван
тендер на 364 миллиона гривен по
закупке препаратов и расходных
материалов для всей Украины. По
словам кардиолога, ежегодно на
Украине у 50 тысяч людей случается инфаркт, смертность по разным
областям составляет от 16 до 25 процентов, в случае стентирования этот
показатель можно уменьшить вчетверо. Провал министерством закупки стентов обернулся десятками
тысяч смертей.
В ответ Минздрав опубликовал
заявление о том, что причина высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в стране вызвана
неправильным
образом
жизни,
избыточным весом и поздним выявлением ряда болезней, а ведомство
работает на предупреждение заболеваний. «Задача Минздрава Украины – предупреждение заболевания
и спасение как можно большего
количества больных, а не поддержка имиджевых отраслей».
Это не частный конфликт между
кардиохирургом и чиновником – это
конфликт между высокотехнологичной медициной, которую представляет Киевский центр сердца, и той
парамедициной, на которую ориентированы сегодня министерские
чиновники.

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВО-ЗАХОРОНЕНИЯ

«ПОЧЕМУ МЫ
ДОЛЖНЫ ЛЕЧИТЬ
ИХ ВСЕХ?»
Проблемы онкобольных Мин
здрав Украины тоже решает своеобразным методом: Ульяна Супрун
заявила, что министерство больше не будет выполнять программу
государственной помощи «Онкология». Отказ от программы, которая
помогала выжить множеству малоимущих людей, министр объяснила тем, что ее ведомство намерено
концентрироваться на профилактике болезней, а не на их лечении.
«Я бы хотела увидеть, как процветает профилактическая меди-

цина, чтобы мы имели меньше и
меньше заболеваний онкологическими болезнями. Почему мы должны лечить их всех? Потому что мы
очень поздно обнаруживаем эти
болезни, потому что наши пациенты не посещают семейных врачей»,
– сказала министр.
Это заявление вызвало шквал
критики. Оппоненты главы Мин
здрава заявляют, что онкобольных
фактически приговорили к смерти:
мало того, что эти услуги планируется сделать платными, что семейные
врачи работают сейчас далеко не
в каждом населенном пункте, они
в принципе не смогут эффективно справиться с диагностикой такой
тяжелой и разнообразной по своим проявлениям болезни. Рак, входящий в тройку основных причин
смертности украинцев (15%, третье
место после ишемии и инсульта), –
такая скверная штука, что его не
победить никакой профилактикой.
По новым «стандартам» получается, что люди сами виноваты в своей
болезни и не могут рассчитывать на
поддержку государства.

«СПАСЕНИЕ
У ТОПАЮЩИХ –
ДЕЛО РУК…»
Впервые за последние годы правительство выделило на здравоохранение всего 2,7% ВВП. Согласно
рекомендациям ВОЗ и ЕС, финансирование медицины должно составлять не менее 5% ВВП. Особенно
это важно для стран, где проводятся реформы. Если показатель будет
меньше 3% ВВП, это приведет к разрушению системы здравоохранения.
Как видно из бюджета, государство переложило «коммунальное

ярмо» на местные громады. В следующем году они должны найти
почти 4 млрд грн, чтобы оплатить
счета учреждений здравоохранения
и образования за коммунальные
услуги и энергоносители. Если раньше громадам из госбюджета давали
под это деньги, то теперь госбюджет
будет гарантировать только выплату
зарплат врачам. А вот за отопление,
воду, электричество бюджетным
заведениям придется платить самим
или при поддержке местных властей. А у них зачастую у самих денег
нет. Очевидно, что платить за тепло
теперь будут сами пациенты.
Эксперты убеждены: такая инициатива приведет к сокращению

постоянно сталкиваются с отсутствием правовой и социальной защиты,
на их плечи ложится не только бездна обязанностей, но и тяжкое бремя ответственности. Интенсивность
работы среднестатистической украинской медсестры заключается в
обслуживании до 30 пациентов в сутки. Для сравнения, в Польше сестра
получает в 7 раз большую заработную плату и ухаживает не более чем
за 10-ю пациентами.
Бюджетом-2017 на еду в больнице в текущем году предусмотрено не более пяти гривен в сутки.
Естественно, все расходы на питание возьмут на себя родственники
больного.

количества больниц в регионах.
Если местный бюджет богатый, будет
оплачивать местная власть. Райцентры, села, города победнее могут и
закрыть учреждения здравоохранения. Будут содержать одну крупную
больницу на два райцентра. Недостаточное финансирование приведет к увеличению так называемых
платежей в добровольные медицинские кассы и существенному ухудшению качества медицинских услуг.
С зарплатами персонала тоже
есть проблема — в этом году чиновники хотят переложить часть трат
на местные бюджеты. Например,
теперь местные власти должны
будут платить зарплату сотрудникам столовых больниц, прачечных,
инженерам, техникам и т. д., а также выделять деньги на коммунальные счета. Ни один местный бюджет
к этому не готов. Что касается повышения зарплат медикам, то, по словам нардепов, их поднимут гривен
на 300, и то в конце текущего года.

Лишь 17% пациентов больниц
часть препаратов получают бесплатно. Остальные 83% стационарных
больных все лекарства покупают за
свои деньги. Без квалифицированной медицинской помощи больной,
особенно пожилой, долго не протянет. Поэтому и живут украинцы в
среднем на 15–20 лет меньше других
европейцев.

БЫТЬ МЕДСЕСТРОЙ
В ПОЛЬШЕ
В 21 РАЗ ВЫГОДНЕЕ
Согласно
данным,
представленным Всеукраинским советом
защиты прав и безопасности пациентов, больницы Украины переживают острую нехватку медицинских
сестер: сегодня в Украине на каждые
100 тысяч пациентов приходится
580 медсестер. Эта цифра ничтожно
мала и не может даже сравниваться с взятым на заметку европейским
опытом. В Финляндии на то же количество граждан приходится более
двух тысяч сестер.
Помимо низкой оплаты труда,
работники этой категории в Украине

В БОЛЬНИЦУ?
ПЕШКОМ!
Одними из самых резонансных
стали планы министерства по изменению в работе скорой помощи. В
частности, предлагается избавить
машины скорой от медиков, которые оказывают пациентам первую помощь, вместо них на вызовы
будут ездить фельдшеры и санитары,
цель которых – побыстрее довезти
пациента до больницы и там сбросить на каталку, а не возиться с ним
дома, используя капельницы, уколы
и тонометры с градусниками. Законопроект об упразднении скорой
помощи в нынешнем ее виде был
разработан и. о. министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун и
готовится быть принятым в Раде.

Варяги от медицины сегодня
полностью игнорируют
точку зрения и видение
реформирования профильных
кафедр, реальных врачей и
профессоров. Всё больше
медиков начинают открыто
высказываться против реформ,
которые проводит нынешнее
Министерство здравоохранения,
а само ведомство открыто
называют Министерством смерти.

№1(9)
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2017

Портреты будущего Украины

Редакция решила подготовить для своих
читателей серию материалов об
украинцах, которые только начинают
свой профессиональный путь,
но уже обратили внимание на себя как
грамотные специалисты и яркие личности.
Они могут стать надеждой и опорой
возрожденной страны.
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ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ

ДОЛЖНЫ ЗАДАВАТЬ ТОН ОБЩЕСТВУ
Андрей Видишенко, политический аналитик Киевского центра
политических исследований и конфликтологии, член Королевского института
международных отношений (Великобритания), коренной киевлянин, наш автор,
отправляясь в очередную зарубежную командировку,
дал интервью нашей газете.

Сергей Ветров: Вы – киевлянин, патриот, любите свой город,
и это чувствуется. А что вы не
любите в Киеве?
Андрей Видишенко: В Киеве я не люблю безграмотный иррациональный подход к управлению
городом властей последних 25 лет,
которые откровенно не любят столицу и не уважают киевлян. Я не
люблю ту деградацию, то состояние,
в котором Киев находится, особенно
на протяжении последних двух тяжких для нашего народа лет. В бюджет
города в этом году заложено, если не
ошибаюсь, 600 млн долл., а еще пару
лет назад бюджет составлял 1 млрд
долл. Но даже в пик развития бюджет столицы все равно был не более
3 млрд долл.
Для седьмого по населению города Европы, для исторического, политического и культурного центра это,
конечно, великая, еще не осознанная
трагедия, потому что Киев в структуре
Украины, в структуре государственности, в целом в восточноевропейской
структуре занимает особое, очень
важное место. Великая трагедия в том,
что в последние годы к власти пришли
люди, которые не то что не любят этот
город – они себя с ним не идентифицируют, они чужды ему по духу, потому
что они не являются по-настоящему
киевлянами, они не уважают прелесть
исторического наследия, которая была
оставлена нам предками. Эта политика вырабатывает абсолютно иррациональное страшное чувство – нация
отравлена, как и Киев поражен, язвами болезни борьбы с собственным
естеством: люди забывают свою культурную, историческую, духовную
идентичность. Это по-настоящему еще
не осознанная до конца трагедия.
С. В.: Кто повлиял на ваш профессиональный выбор, почему
избрали именно политологическое
направление своей деятельности?
А. В.: Я, прежде всего, благодарен своей семье, родителям, бабушкам, дедушкам, которые очень много
внесли в мое воспитание, мировоззрение как личности, подтолкнули
меня к первым профессиональным
шагам, к моим сегодняшним интересам, дающим определенные результаты в моей работе. Я очень благодарен
своей родной специализированной
школе № 57, в значительной степени

сформировавшей мою личность, мое
мировосприятие, отношение к тем
или иным процессам.
Интерес к истории вообще с юных
лет перешел в интерес к истории
современной и к текущему политическому процессу. Что такое полити-

ческий процесс? Это история, которая
делается на наших глазах, фактически при этом с возможностью быть
актором этого процесса, возможностью влияния на этот процесс, привнесения
каких-либо
позитивных
изменений, возможностью улучшить,
укрепить позитивные с тороны.
С. В.: Вы производите впечатление человека стильного: в подаче себя, в отношении к миру. В вас
чувствуется целостность. Откуда эта манера – это приобретенное, выработанное?

редь публичные люди должны задавать тон определенным стандартам
общества. Но это еще и результат
воспитания в семье.
С. В.: В чем кроется причина
того, что образование не спаса-

ет от манипуляций? Есть ли надежда, что люди, получив полноту
информации, разберутся наконец
в происходящем? И почему одни
видят, что происходит, а другие
категорически ничего не замечают? Это что, принадлежность
людей к разным «цивилизациям»,
что и обусловливает такие разные позиции?
А. В.: Я бы не сказал, что у нас
настолько сильное разобщение, оно
все-таки в большей степени искусственное. Большая часть нашего населения принадлежит к одной

Лично я глубоко убежден, что Минские соглашения
отражают глубинные национальные интересы нашего
народа, поскольку это единственное, что способно на
данном этапе объединить страну и воссоединить вновь ту
утраченную мозаику, которая была так неумело разрушена
абсолютно некомпетентными управленцами последних лет.
А. В.: Если говорить о моментах
самопозиционирования, я, учитывая свою работу в публичной деятельности, чувствую определенную
ответственность перед людьми, с
которыми работаю, перед которыми выступаю. Я убежден, что
государство должно развиваться
эволюционным путем, в том числе и
по уровню культуры. В первую оче-

цивилизации – православной, будучи наследниками Руси, наследниками
Византии. Поражаюсь удивительному уровню иррационального мировосприятия тех личностей, которые
видят какие-то позитивные моменты в том угасании нашей государственности, которое происходит в
последние годы. Здесь нет никакой
пропаганды или сильного пессимиз-

ма, просто надо смотреть на факты объективно: на данный момент
мы единственное государство стран
СНГ  – выходцев из постсоветского
пространства, которое за 25 лет не
усилило свои позиции фактически
ни в одной отрасли, а лишь ослабило. Мы – единственное государство,
которое сохранило всего лишь 30%
промышленного
потенциала
от
уровня 1991 года. Отношения с соседями развиваются крайне деструктивно. Отказ от собственной истории,
вплоть до нападок на свою историческую церковь, – это чудовищно,
кощунственно.
Я уверен, что история учит даже
тех, у кого память очень короткая,
поэтому рано или поздно всё должно вернуться на круги своя.
С. В.: Есть ли у нас шанс удержаться в качестве единого государства или он уже упущен?
А. В.: История знает пример
таких государств… К примеру, грустный опыт раздела Речи Посполитой.
Но я все-таки верю, что у Украины
есть шанс сохранить свое естество
и как феникс возродиться. Это единственный путь, потому что, оппонируя противоположному мнению, это
будет движение исключительно в
пропасть.
Если говорить о глобальных тенденциях, то и вправду мир сейчас
подошел к очередной черте исторического цикла. Можно говорить
о конце прежнего монополярного мироустройства, мир движется к
многополярности, к полицентризму.
Очевидно, это может внести здравую
струю в развитие нашей цивилизации. Если говорить о месте Украины
в этих процессах, конечно же, страшен тот момент, что за 25 лет страна
прошла усиленный процесс десуверенизации, последние два года
– ускоренным темпом. Украина перестала быть суверенным игроком
на международной арене. Но надо
учесть, что при полицентричной
системе мирового устройства есть
шанс на новом историческом развороте добиться получения нового уровня тому, кто будет отстаивать
свои интересы, исходя из политического и экономического суверенитета,
военно-политической
составляющей, кто будет отстаивать
идеалы собственных традиций, идеа-

лы наследия своих предков и сможет
сыграть роль независимого суверена,
актора международных отношений.
С. В.: Есть ли шанс реализации
задач, поставленных Минским процессом, или это переходный период и после него будут какие-то
новые форматы?
А. В.: Я не придерживаюсь мнения, что Минский процесс умер, он
жив. И нынешняя тенденция, в первую очередь в западных демократиях, к усилению евроскептиков в ряде
стран, начавшаяся в 2013 году, будет
усиливаться в 2017-м после выборов
в Германии и Франции, и, возможно,
в Италии. Процесс Брексита, победа Трампа – всё это звенья одной
логической цепи. Это дает новые
возможности для реализации Минских соглашений. Лично я глубоко
убежден, что Минские соглашения
отражают глубинные национальные
интересы нашего народа, поскольку это единственное, что способно
на данном этапе объединить страну
и воссоединить вновь ту утраченную
мозаику, которая была так неумело
разрушена абсолютно некомпетентными управленцами последних лет.
С. В.: Как вы оцениваете роль
Виктора Медведчука в разрешении
системного конфликта на Украине
в контексте мировых политических процессов?
А. В.: Полагаю, что деятельность
Виктора Владимировича Медведчука
в современных украинских реалиях
достаточно конструктивна и заслуживает серьезного внимания со стороны всех участников политического
процесса. В текущих обстоятельствах
он один из важнейших политических
акторов, играющих в пользу внутриполитической деэскалации в Украине. Его политическая роль, роль
эффективного медиатора, учитывая
начавшийся процесс реконфигурации мировой политической системы после прихода к власти Дональда
Трампа и усиления национал-консерваторов в Европе, будет возрастать
в нынешних условиях. То есть я оцениваю его дипломатические усилия
для политического урегулирования
нашего кризиса как созидательные
и крайне важные для стабилизации
и эволюционного развития государственности на этих землях.

ВІДКРИТТЯ СВІТОВОГО РІВНЯ
Ще один начерк портрету майбутнього України, який підготувала редакція, — жіночий.
Їй пророкують Нобелівську
премію. Про неї пишуть найвідоміші наукові журнали світу,
європейські країни запрошують до себе, пропонуючи високі посади і умови для творчості.
Але вона воліє працювати і робити наукові відкриття в Україні.

Ольга
Броварець,
уродженка
м. Ніжина Чернігівської області, у 28
років стала наймолодшим в Україні
доктором фізико-математичних наук.
Сьогодні вона працює провідним науковим співробітником відділу молекулярної та квантової біофізики Інституту
молекулярної біології і генетики НАН
України. Ольга Броварець — автор
понад 100 наукових праць, лауреат премії Scopus Awards Ukraine 2016

року в номінації «Найкращий колектив
вчених, який досяг значних наукових
результатів без західних колаборацій».
Справжнє золото — її наукове відкриття світового рівня щодо механізму виникнення спонтанних точкових
мутацій у ДНК, яке дає надію на повне
одужання від раку та багатьох інших
хвороб.
Велич і успішність держави вимірюються не космічними сумами е-декла-

рацій чиновників, а кількістю видатних
відкриттів і Нобелівських премій, отриманих ученими цієї держави.
P. S. При потребі фінансування
Національної академії наук 3,5 млрд
грн на рік у бюджет 2017 року уряд
заклав 2,27 млрд грн. Це лише 0,16%
ВВП замість 1,7%, гарантованих
Законом «Про наукову і науково-технічну діяльність» .
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Люди моей страны

ЛЮДИ В ЯНВАРЕ

ДЕКОММУНИЗИРОВАННЫЙ
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Андрей Дмитрук,
писатель, журналист
Когда мне сообщили о том, что в очень любит «народную украинскую
Киеве переименована улица Льва мову – яркую, звучную и такую колоТолстого, я первым делом спросил, а ритную». Мало того, Лев Николаевич
в чью пользу? Чье славное имя будет наизусть прочел собеседнику… поэтеперь носить одна из центральных му «Наймичка»! Читал, по свидетельулиц столицы, зеленая и уютная, при- ству Яворницкого, «гарно, с отличным
мыкающая к университетскому бота- произношением, так, как бы ее читал
украинец».
ническому саду?
Так в чем же дело?
Можно по-разному относиться
«Теперь переименовать надо улик идущему «по высшему велению»
процессу декоммунизации, к дей- цы не в рамках декоммунизации, а
ствиям вандалов, сносящих памятни- в рамках дерусификации, — глагоки и сковыривающих мемориальные лет Александр Вовченко, президент
доски, не оставляя на их месте ничего, Института реформ и развития Киева.
кроме грязных, исписанных «свидо- — Киев перенасыщен промосковскимыми» лозунгами постаментов и дыр ми названиями. И это при том, что у
на стенах домов. Уже неоднократно нас остается неувековеченной больписали трезвомыслящие публицисты шая часть героев Украины».
А как относятся к антирусскому
о том, что в рамках этой кампании не
худо бы снести все построенные при психозу властей сами киевляне? А на
социализме жилые кварталы и пред- это «свидомым» плевать с высокого
приятия, электростанции, дворцы дерева. «Если мы в каждом случае
культуры, театры, гигантские совре- будем оглядываться на то, что думаменные фермы — и вообще всю ют по этому поводу жители улиц,
инфраструктуру советской Украины, процесс переименования никогда не
ведь более явного и фундаменталь- закончится. В столице Украины улиного памятника «коммунистическо- цы должны быть названы в честь тех,
му» прошлому не существует! Но кто прославлял Украину или боролведь, кроме упомянутого процесса, ся за нее, особенно сейчас, когда на
исподволь, а то и весьма открыто идет, востоке война», — четко формулинарастая, другой. Процесс тотальной рует свою позицию Богдан Бенюк,
театральный комик, известный не
дерусификации.
Ладно, допустим, насолила чем- столько своим талантом, сколько учато отцам и дедам нынешних хозяев стием в сносе и последующем топстраны советская власть: но причем тании памятника Ленину, а также в
тут русские писатели, композиторы, избиении бывшего президента Нацихудожники, ученые, конструкторы? ональной телекомпании Александра
Тем более что многие из них были Пантелеймонова. (Кстати, а почему
родом с Украины или проявили здесь пан Бенюк в порядке декоммунизаво всю силу свой талант?.. А вот поди ции не отказался от звания заслуженж ты! Не угодил, например, уроженец ного артиста Украины, полученного в
Харьковской губернии сын чугуевско- «совковом» 1988 году? Непоследоваго казака Илья Репин. Чем, интересно? тельно как-то...)
Стало быть, для новой карты КиеНеужели «москальской» фамилией?
Похоже на то. Вот был бы он, ска- ва будут выбираться не просто имена
жем, Репенко — тогда другое дело. отечественных деятелей разных вреВедь улицу-то Репина переименовали мен, но, прежде всего, имена рьяных
именно в честь человека с фамилией русофобов, ненавистников братского
народа.
на «-енко»…
Стало быть, в сухом остатке —
Однако если семья меценатов
Терещенко всё же оставила заметный никаких исторических, политических,
след в украинской культуре, то что культурологических причин эпидетакого приметного сделал тот, чьё имя мии переименований. Ничего, кроме
затмило великого писателя? Давай- разгула дорвавшихся до власти наците пока оставим тайну нераскрытой онально свихнутых невежд и вандаи займемся графом Толстым, так ска- лов: «Моему ндраву не препятствуй»!..
И последнее. Преемник мирового
зать, с неожиданной стороны. Со стогения, тот, чье имя по решению киевроны его… отношения к Украине.
Ни один дворянин не может быть ских «отцов города» стало антропоотделен от деяний своего рода. Так топонимом улицы, — некий Евгений
вот, русский писатель Алексей Кон- Харлампиевич Чикаленко (1861–
стантинович Толстой, троюродный 1929 гг.), меценат и агроном, автор
брат Льва Николаевича, и русский книги «Разговоры о сельском хозяйживописец Федор Петрович Тол- стве». Эмигрировал, умер в Чехослостой, дядя Алексея Константиновича, вакии. Может быть, и хороший был
изрядно поспособствовали осво- человек, но… Знали такого? Ну, вот и
бождению в 1857 году Тараса Шев- я не знал.
…Неужели никогда не вернётся к
ченко от воинской повинности и
ссылки, а также возвращению поэта нам логика любви киевлян к родному городу? Их решимость отстаивать
в Петербург.
Далее. Известный наш историк историческое лицо Киева? Неужто
и археолог Дмитрий Яворницкий, применим к нашему брату горький
встретившись с писателем в 1899 году вопрос Николая Некрасова: «Иль,
в московском пригородном поез- судеб повинуясь закону, всё, что мог,
де, разговорился с ним об Украине. И ты уже совершил… и духовно навеки
вспоминал потом: Толстой заявил, что почил?..»
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Мария Алексеенко
ных денег, то будет у них пицца. Я
хочу верить, что пицца будет.
Студентки педагогического института в магазине передо мной выбирают мивину. Одна хочет с курицей,
другая с креветками, третья не может
определиться. И еще печенье, говорят
они. И колу. Нет, колу не надо. На колу
у них не хватает, как выяснилось. Продавщица, та самая, у которой сократили рабочий день, дает им литровую
колу, говорит: «Потом занесете».
Люди стараются помогать друг
другу. Без особого размаха, по мелочам. Но от этого теплее на душе. Сын
из своих карманных денег купил
мандарины и конфеты и завез их
старичкам – бывшим нашим соседям. Рассказал уже после. Дедушка,
говорит, слег, бабушка Маша держится, узнала его и расплакалась.
И выдала ему с собой пирожки с
рыбой, несмотря на его сопротивление. Я одновременно хвалю его и
ругаю, что не рассказал о своих планах. Я бы добавила денег, и хватило

тебе помогут. По доброте душевной,
за компанию или даже из принципа. Если государство не помогает
людям, мы будем помогать друг другу сами! Мы – это реальный ресурс
добра. Кто-то поделится рецептом,
кто-то возьмет собаку, кто-то пришлет денег, встретит на вокзале, даст
телефон хорошего врача, предложит
работу. Не только друзья, но и незнакомые люди помогают друг другу.
70-летняя женщина – переселенка
из Донецка, в прошлом учительница
музыкальной школы, виолончелистка – на следующей неделе поедет к
моей 75-летней маме. Сейчас она
живет в холодном общежитии. Она
готова быть компаньонкой и помощницей по хозяйству, а у нас для нее
отдельная комната и много книг,
которые она так любит.
Друг потерял паспорт, без которого он не мог срочно оформить
какие-то документы, и через два
дня, благодаря социальным сетям,
его привезли владельцу. Какой-то

Пенсионеры возле подъезда на бы на бутылку шампанского, наприповышенных тонах обсуждают пла- мер. Но сама-то не додумалась. А
тежки за коммунальные услуги. Да вот он – додумался.
Прямо перед Новым годом у
что там пенсионеры – обсуждают их
практически все. Ну, кроме тех, кто подруги случилась срочная операвозвращается в середине января из ция. Она одна воспитывает ребенка,
теплых стран. Шок всегда пережи- сидит без работы, и это обстоятельвать сложно, но в холодном после- ство застало ее врасплох. Бросили
праздничном январе – особенно клич по друзьям и за два дня собраобидно. Повышение минималки ли нужную сумму, и даже более того
нивелируется курсом доллара и – на восстановительный период тоже
хватило. А один человек даже предпресловутыми платежками.
Возле метро приплясывают слег- ложил ей работу. И теперь у нее всё
ка посиневшие от холода ребята хорошо – операция прошла успешно,
студенческого возраста – двое пар- на работе ее ждут, она звонит мне и
нишек и одна девочка. Раздают фла- плачет, потому что не ожидала, что
ера с рекламой боулинг-клуба. Я реальная проблема вдруг может развсегда беру, беру одинаковые флаера решиться с помощью друзей и даже
у каждого из них – а вдруг их зарабо- обернуться новой перспективой.
Несмотря на трудности, а возток зависит от количества розданных
глянцевых бумажек? Вырученные за можно, даже благодаря им, в стране
день деньги каждый из них может развиваются и крепнут так называепотратить разве что на пирожок и мые горизонтальные связи. Это когчашку бульона в соседнем ларьке, но да от человека к человеку. Если ты
если скинутся и добавят из карман- напишешь в Фейсбуке – помогите! –

парень привез, отдал и ушел, отказавшись от вознаграждения.
Люди стали понимать, что по
отдельности и совместно могут создавать рождественское чудо. И не
только в Рождество – в любое время года.
К чему это я?
Давайте помогать. Это лучшее,
что мы можем сделать, это самое
важное, что мы можем сделать. Это
и есть общество и народ, и, собственно, это и есть ответ на главный
вопрос современности «Как нам
жить вместе?».
Пришла соседка. Спрашивает, нет ли у нас луковицы. А у нее
для нас карпатский чай. Не нужно,
говорю я, вот лук, пожалуйста. А
она говорит: «Берите, я сама собирала травы, сама сушила, он замечательный, с чабрецом и мятой».
Кончается день, наступает вечер,
в доме напротив зажигаются окна.
И там, за каждым окном – люди.

Зима в этом году настоящая. На
улице снег, над поверхностью которого ветер носит обрывки разноцветного серпантина от выброшенных
новогодних елок. В мусорных баках
– бутылки из-под шампанского,
обрывки новогодней упаковочной
бумаги, коробки из-под пиццы.
Состоятельные граждане возвращаются из теплых стран и горнолыжных курортов. Может быть,
поэтому на пленарной неделе в
Верховной Раде явка была настолько низкой, что ряд важных для страны законов принять так и не удалось.
Менее состоятельные украинцы уже вышли на работу. У многих –
сокращение рабочего дня и просто
сокращения в связи с повышенной
«минималкой». Мелкий предприниматель вынужденно «оптимизируется»: если раньше хозяин
маленького продуктового магазинчика «на районе» мог позволить себе четверых продавцов, то
теперь – только двух.
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