НАУЧИТЬСЯ ВЛИЯТЬ НА ВЛАСТЬ

ЖАРКАЯ ОСЕНЬ 2016 ГОДА

Нужно учиться гражданской ответственности – вот
что нужно делать! Изменить свое отношение к происходящему. Сегодня нельзя отворачиваться от сложных вопросов. Нужно разбираться в них и учиться влиять на власть – без покрышек, без огнестрельного оружия, без майдана. Научиться влиять своим пониманием
того, что происходит, своим умением задавать правильные вопросы и оценивать правильность ответов. >>>

Еще один важнейший вопрос – прекращение войны и установление мира. Здесь есть положительные моменты: хотя бы уже войска разводят, заговорили о прекращении огня с той стороны линии фронта. Значит Украина, дай Бог, будет выполнять Минские
соглашения. За этим стоит мир, и для этого необходимо принять
большую законодательною базу. Но почему-то «партия войны»
уходит от данного вопроса. Кому-то эта война выгодна, поэтому она формирует и внешнюю и внутреннюю политику. >>>

с.
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Де-факто было отвергнуто требование украинской стороны, позиция которой заключается в первую очередь в разоружении ополчения
ОРДЛО и передаче Украине контроля над всей
границей, а лишь затем — в решении политических вопросов: предоставление Донбассу особого статуса, принятие закона о выборах и других.

Виктор Медведчук

5 ОБОРОТНАЯ СТОРОНА СУБСИДИЙ

Выжить без субсидий на украинский прожиточный минимум практически невозможно. За последние два года украинцы
обеднели более чем вдвое, и мизерное повышение социальных стандартов не компенсирует стремительного падения доходов населения. Эксперты считают, что всю
программу правительства можно было бы

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений,
что прекращение огня на Донбассе и отвод
вооружений от линии соприкосновения ―
это ключевой этап в урегулировании конфликта на Востоке Украины. Однако вслед
за этим необходимо перейти к реализации
остальных пунктов Минских соглашений.
Согласно исследованию, проведенному
Киевским международным институтом
социологии, продолжение минских переговоров поддерживают две трети (66,7%)
украинцев. И официальный Киев, принимая решения, которые могут активизировать реализацию Минских соглашений, должен ориентироваться на мнение
граждан.

АЛЬТЕРНАТИВЫ
«МИНСКУ-2» НЕТ!

«Восстановить стабильный мир в стране, объединить, «сшить» Украину
возможно лишь после реализации всего «Комплекса мер по выполнению
Минских соглашений». Ответственность за мирное урегулирование конфликта лежит сегодня на парламенте, и от гражданской позиции народных
избранников зависит будущее не только Донбасса, но и всей страны».

с.

Виктор Медведчук,
лидер Общественного движения
«Украинский выбор – Право народа»

Анализ публикаций в отечественных и зарубежных СМИ, связанных с вопросом
соблюдения требований Комплекса мер по выполнению Минских соглашений
(МС), показывает, что, кроме некоторых ортодоксальных «ястребов войны», все
здравомыслящие политики считают мирные соглашения безальтернативными
и исчерпывающими для окончания противостояния на Донбассе.

Министр иностранных дел Германии и его французский коллега осмотрели
мост в Славянске, взорванный в 2014 году в ходе боевых действий на Донбассе.
В сентябре в Украине побывали министр
иностранных дел Германии Франк-Вальтер
Штайнмайер и его французский коллега ЖанМарк Эро. В официальных и неформальных беседах с представителями киевской власти европейские чиновники настаивали на неукоснительном выполнении Минских соглашений.
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выбросить в мусорную корзину и написать
одну строчку: «Пересчитать прожиточный
минимум и сделать его справедливым». И
поставить одну-единственную цель перед
правительством Украины – обеспечить минимальную заработную плату и пенсию на
уровне справедливого прожиточного минимума. >>>

Секрет перемен состоит в том, чтобы сосредоточиться
на создании нового, а не на борьбе со старым.

Сегодня, помимо прекращения огня и отвода тяжелых вооружений, обмена заложниками
и поиска без вести пропавших, существует еще
как минимум три основных пункта соглашения,
выполнение которых стало камнем преткновения в украинском истеблишменте.
Это, во-первых, выполнение п. 12 МС, где
сформулирована необходимость создания и
формирования демократическим способом органов местного самоуправления путем проведения независимых выборов в отдельных райо
нах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) с
участием Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ. В результате таких прозрачных выборов
должна быть сформирована вся система децентрализованного (чит. федеративного) регионального управления. Здесь возникает вопрос: какой
уровень децентрализации должен быть установлен на Востоке Украины, чтобы он отвечал всем
требованиям положений Минских соглашений?
Следует признать, что без участия руководителей протестного движения самопровозглашенных территорий в переговорном процессе обойтись будет практически невозможно, так как эти лица пока остаются единственными реальными исполнителями со стороны
ОРДЛО в реализации мероприятий МС. Попытки изменения этого положения вещей насильственным вооруженным способом, как
показывает практика АТО, приводят только к
углублению политического кризиса и эскалации вооруженного конфликта.
Во-вторых, без последующего гуманного акта
амнистии, т. е. освобождения от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с
событиями в ОРДЛО, дело мирного урегулирования на Донбассе не сдвинется с мертвой точки.
Именно такой путь привел к нормализации
общественной жизни и утверждению прочного мира в других горячих точках планеты.
Но власти не понимают истинного значения амнистии и как верные адепты «евроинтеграторов», исповедующие западную мораль
«двойных стандартов», применяют ее только к
участникам конфликта – членам «добробатов», преступившим закон на Востоке Украины. Без решения вопроса обоюдной амнистии
для всех участников конфликта автоматически

ПОЗИЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
«УКРАИНСКИЙ ВЫБОР
– ПРАВО НАРОДА»

возникает проблема дальнейшего создания и
комплектования всей системы правопорядка
на территориях ОРДЛО.
В-третьих, вопиющие просчеты в проведении
так называемой «реформы полиции» в Украине
наглядно показали, что может получиться, когда
такими серьезными вопросами государственного реформирования начнут заниматься только
сотрудники МВД. Это подтверждается неединичными фактами злоупотреблений, превышения
власти и служебных полномочий, о которых постоянно пишут СМИ. Предвидя такое положение
вещей, Трехсторонняя контактная группа настояла на отдельном пункте в комплексе мер МС –
возможности создания по решению местных советов отрядов народной милиции (очевидно, наряду с органами полиции. – Авт.), которые должны будут бороться со всеми проявлениями экстремизма на региональном уровне.
Посетив зону АТО, глава МИД Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МИД Франции Жан-Марк Эро подтвердили свою точку
зрения касательно мирного урегулирования
конфликта на Востоке Украины.
Европейские министры акцентировали
внимание на необходимости принятия законодательства о проведении выборов в
ОРДЛО, закона об амнистии, а также призвали учесть особенности местного само
управления на этих территориях.
Печально одно: мир понимает, что альтернативы Минским соглашениям нет, но при этом
иных предложений о выходе из сложившейся
ситуации никто не вносит. Всё это дает основания утверждать, что кому-то выгодна политика
эскалации вооруженного конфликта. К сожалению, Украина не слышит мнение Европы о необходимости выполнения Минских соглашений.
Поэтому именно сейчас вся информационно-просветительская деятельность общественных гуманитарных групп ВОД «Украинский выбор
– Право народа» и дипломатическая кропотливая
работа его лидера Виктора Медведчука в составе
Трехсторонней контактной группы в Минске направлены на то, чтобы донести до украинского населения и здравомыслящих власть имущих идеологию безальтернативности реализации Минских
соглашений для будущего Украины.
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В новом политическом сезоне для решения острейшего экономического кризиса, в котором увязла Украина, у правительства есть всего два варианта:
выпросить у МВФ новый кредит, не постояв при этом за ценой, или искать иные источники для стабилизации финансовой ситуации. Вероятность
социальных протестов и бунтов как никогда реальна. Мы обратились к экспертам с просьбой дать свой прогноз на новый политический сезон.
Василий Нимченко,

заместитель председателя
Общественного движения «Украинский выбор – Право народа»,
народный депутат Украины
Сергей Ветров: Какие ваши
ожидания как политика
и народного депутата от
нового политического
сезона: позитивные или
скорее тревожные?

та 2017 года. За этим стоит не только
высказывание президента, что он не
подпишет бюджет, если в нем будут
урезаны социальные гарантии и права студентов. За этим стоит, по сути,
несогласие президента с политикой
формирования бюджета за счет урезания социальной сферы.
Думаю, что правительство будет
обязано вернуться к вопросу тарифов.
Появится обращение в Конституционный суд по вопросу конституционности Нацкомиссии по регулированию в
сфере энергетики и коммунальных услуг. Президент, по сути, дал возможность сформировать такую тарифную политику, ввести такие тарифные
ставки, которые отбросили население
Украины за черту бедности.
Хотелось бы говорить о положительных явлениях, новых витках политического развития, но мы должны исходить из того, что политика – это концентрированное выражение экономи-

ЖАРКАЯ ОСЕНЬ
2016 ГОДА

Василий Нимченко: Что нас
ожидает? Грядут выборы в США, и
это не последний существенный
фактор для Украины, поскольку уже
никто не скрывает, что мы работаем
под контролем Госдепа. Создаются
искусственные условия для предои миллиарды, выделяемые на субси- людей. Местное самоуправление паставления траншей, и всё это завязадии, отдаются олигархам – владельцам рализовано, и это большая беда, ведь
но на Соединенных Штатах Америгражданам конституционно гарантиэнергосистем.
ки. Предстоят выборы во Франции,
Еще один важнейший вопрос – ровано самоуправление территориГермании, и это, безусловно, наклапрекращение войны и установление альных громад, однако права украиндывает свой отпечаток на формимира. Здесь есть положительные мо- цев незаконно попираются.
рующуюся политику у нас. Вы обОтсюда следует третий вопрос –
менты: хотя бы уже войска разводят,
ратили внимание, что стало меньше
заговорили о прекращении огня с той децентрализация, о которой только
шума от тех, кто называет себя опстороны линии фронта. Значит Украи- ленивый не говорил, стыдливо умалпозицией: «Самопомичи» и «Батьна, дай Бог, будет выполнять Минские чивая при этом, что она имеет много
кивщины»? Уже и о тарифах не говорят, чего-то ждут. Что-то произошло
летом, кто-то вел переговоры. Но
до чего договорились, мы не знаем.
Мы должны исходить из того, что политика – это концентрированное выражение
Этот аспект, конечно, будет в полиэкономики. А давайте посмотрим на экономику, что же мы имеем? Нас уже Гондурас
тике присутствовать – молчаливое
обошел по ВВП на душу населения. Если у них он 2047 долларов, то у нас – 2005. Это
согласие на политику, проводимую
показатель того, что мы вошли в плотные слои нищенской атмосферы. Если более
правительством. Создается реаль10 миллионов семей посадят на субсидии, то мы можем говорить не о дефолте
ная угроза народному суверенитету
государства, а о том, что, по сути, государство приватизировано олигархами.
и государственности в целом.
Второе. Когда мы говорим о внешнем векторе деятельности нашего го- ки. А давайте посмотрим на экономи- соглашения, наработанные 12 февра- аспектов федеративного характера.
сударства, мы должны исходить из ку, что же мы имеем? Нас уже Гонду- ля 2015 года. За этим стоит мир, и для Это очень тяжелый вопрос. По мотого, что не «весна всё покажет», как рас обошел по ВВП на душу населения. этого необходимо принять большую ему мнению, его в этом году не поутверждает пословица, а покажет ко- Если у них он 2047 долларов, то у нас законодательною базу. Но почему-то ставят на голосование, этот закон не
нец года. По сути, везде идет провал – 2005. Это показатель того, что мы во- «партия войны» уходит от данного примут. Тем самым Украина не будет
экономической и социальной полити- шли в плотные слои нищенской атмо вопроса. Кому-то эта война выгодна, выполнять Минские соглашения, поки и, естественно, социальной защиты сферы. Если более 9 миллионов семей поэтому она формирует и внешнюю, этому говорить о мире при таких обстоятельствах проблематично. Мы
граждан. А это основа основ, констиже заявляем, что другого пути, кротуционная обязанность государства.
ме реализации Минских соглашений,
Мы увидим, что попробуют в очередЕсть одно заболевание, за лечение которого боятся браться
нет, и другого пути никто и не предной раз «заговорить» тему социалки.
политики и власть. Это вопрос реанимирования производлагает. Война – это чьи-то финансоТакое поведение правительства и
ственных сил. Очень печально, но даже на горизонте мы не
вые потоки, чье-то обогащение.
премьер-министра будет крайне отвидим, что эти вопросы будут решаться. А за ними стоят зарИ четвертый вопрос. Мы будем
рицательно воспринято обществом,
платы, рабочие места и социальный уровень жизни народа.
свидетелями интересных политичекак и молчаливое наблюдение преских явлений в сфере так называемой
зидента за происходящим. Его выступление в Верховной Раде пред посадят на субсидии, то мы можем го- и внутреннюю политику. На сегод- борьбы с коррупцией. Мы увидим
определило интересный нюанс: нет ворить не о дефолте государства, а о няшний день везде, где ввели воен- новые лица среди обвиняемых, ноединства в суждениях между прави- том, что, по сути, государство прива- но-гражданские администрации, ор- вую политику фискальных и силовых
тельством и президентской структу- тизировано олигархами. Ведь не се- ганы самоуправления фактически на- структур, увидим, что не все в порядрой в вопросе наполнения бюдже- крет, что эти субсидии не монетарные, ходятся под наблюдением военных ке в королевстве правоохранитель-

ных органов... Суды, по сути, уничтожены, и это крайне негативное явление. Общество еще не поняло: это не
судей увольняли, это фактически исполнительная власть узурпировала
третью ветвь власти – судебную. По
сути, минимизировали авторитет судебных учреждений, вооруженных
сил, и власть продолжает такую политику, ссылаясь на авторитет добробатов. Ну и, конечно же, «порвали»
прокуратуру методами так называемой люстрации. И будет еще осеннее
обострение этой уже хронической
болезни. Следует ожидать и активизацию антипрезидентской риторики
на уровне политического бомонда
яценюковского реваншизма.
Но есть одно заболевание, за лечение которого боятся браться политики и власть. Это вопрос реанимирования производственных сил. Очень
печально, но даже на горизонте мы не
видим, что эти вопросы будут решаться. А за ними стоят зарплаты, рабочие
места и социальный уровень жизни
народа. К сожалению, можно предположить, что 2017 год Украина встретит,
будучи самой бедной страной в Европе. Мы уже по темпам падения экономики в сентябре обошли Молдавию.
По уровню жизни у нас 80% людей
живет за чертой бедности. Но вопрос
производственных сил опять не будет
поднят. Также будут стыдливо молчать о том, какую «пользу и успех»
дала евроинтеграция. Кроме разговоров о безвизовом режиме, мы ничего
не услышим. И это еще большой вопрос, получим ли мы безвизовый режим и в 2017 году.
Действительность такова, что геополитическая мировая система опустила Украину на 135-е место (из 159)
в рейтинге экономической свободы.
При этом коррупция достигла своего
наивысшего уровня – «пленения государства», при котором происходит
перераспределение государственной
собственности и финансовых ресурсов страны в пользу отдельных лиц,
групп или фирм, то есть фактическая
приватизация Украины коррупционными синдикатами.
Нужно быть честными и откровенными с людьми и сказать: «Да, мы довели и страну, и людей до края пропасти», – а не врать про МВФ, фонды
поддержки и валютные банки. Это
позор, что мы стоим перед Европой в
позе просителя.

Антон Финько,

Евгений Копатько,

Кость Бондаренко,

политолог, эксперт КЦПИК

социолог, руководитель
исследовательской компании
Research & Branding Group

директор Фонда
«Украинская политика»

Высокий (вассальный, как сказали бы критики) уровень внешней зависимости Украины должен оказывать прямое влияние
на ситуацию в стране. Критика нынешней украинской власти
извне усилится. Используя провалы официального Киева во
всех возможных сферах, Запад тем самым будет обеспечивать
себе индульгенцию, снимая собственную долю ответственности за трагическую ситуацию, в которой оказалась Украина.
Украинские власти и далее будут вымаливать кредиты МВФ в обмен на сокращение социальных ассигнований. Страна столкнется с дальнейшим ростом социальной напряженности из-за тарифов и криминализации общества, падением популярности правящего лагеря, что может быть использовано и для актуализации темы досрочных выборов, и для попыток перехвата власти. В целом грядущий сезон – это новый этап украинской трагедии, даже
если на Донбассе удастся добиться какой-то деэскалации.

Социология показывает, что сегодня доверие к парламенту ниже 10%. Когда говорили, что этот парламент самый передовой, революционный, это было ошибкой изначально, мы
видим это по людям, участвующим в парламентском процессе. Сейчас ситуация для власти тупиковая, но выборы президентской команде абсолютно не выгодны. Чего я ожидаю?
Проведу аналогию с цитатой из Булгакова: «Аннушка уже масло пролила». Для украинской политики это означает, что изменения будут достаточно серьезные, и они уже происходят. Понятно, что у этой власти ответов на экономические вызовы нет. Происходит социальная разбалансировка – общество и власть не взаимодействуют. После второго майдана
озвучили ключевые лозунги – борьба с коррупцией, вопросы демократизации, движение в Европу. Но оптимизм людей
очень быстро сменился пессимизмом. По факту мы же понимаем, что Запад не заместил разрыв отношений с Россией.

Этот сезон может быть очень горячим. Уже сегодня
обозначено несколько линий противостояний.
Первая – это конфронтация внутри коалиции. Силы вокруг президента и силы «Народного фронта» всё больше отдаляются друг
от друга в своей стратегической линии. Вторая – внутри президентского окружения. Третья – это бывшие союзники Порошенко, так называемая фронда: Юлия Тимошенко, Ляшко и «Самопомощь». Они поднимают антитарифную риторику и на этом
фоне набирают свои голоса. Весной либо зимой следующего года можно ждать роспуск парламента. Призрак выборов
уже ходит, блуждает. Политические силы и отдельные политики уже готовятся к тому, что вскоре придется идти на выборы.
И последнее. Мы всё чаще видим стихийные акции недовольства. Если эти стихийные бунты кто-то сможет соединить в некую горизонтальную сеть, то с этим будет очень сложно совладать центральным властям – они к этому не готовы.
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ВСЕЙ
СТРАНЫ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
ТАРИФНЫЙ
ТУПИК

Валентин Землянский,
независимый эксперт
по вопросам энергетики
Изначально в идеологию проведения реформ украинского ТЭК был
заложен ряд системных ошибок. Прежде всего, это отсутствие стратегии
развития украинского ТЭК. В результате сложилась ситуация, когда
кратный рост тарифов формирует дополнительные миллиардные
финансовые потоки. Часть из них, как и раньше, распределяются
по серым коррупционным схемам. А львиная доля этих средств
направляется непосредственно в государственный бюджет, поскольку
государство сохранило свое монопольное положение в энергетике.
Для населения рост тарифов есть не что иное, как косвенное налогообло
жение. Более того, уровень тарифов не соответствует доходам населения.

С 1 сентября в стране произошло
очередное повышение цены
на электроэнергию, а в ноябре
потребители получат квитанции
с новыми ценами на тепло.
Эти цены, по мнению самих
властей, будут посильны лишь
для 40% семей. Правительство
планирует уменьшить нагрузку
на малообеспеченные слои
населения при помощи
адресных субсидий.
Пока политики рассуждают о высоких материях, европейском пути,
построении открытой экономики и
внедрении европейских стандартов в
Украине, Организация Объединенных
Наций пришла к выводу, что население фактически всей страны живет за
чертой бедности. В ООН назвали цифру 80% – именно столько украинцев с
трудом сводит концы с концами, находясь на грани голода.

ПРИЧИНЫ

СТРЕМИТЕЛЬНОГО
чи Гройсман, как и его предшественник Яценюк, предпочитает даже не
вспоминать. А стоило бы. Ведь цена, по
которой «Нефтегаз Украины» покупает
украинский газ у «Укргаздобычи», составляет всего 1590 грн за тысячу кубометров (это немногим более 60 долл.).
В результате действий «еврореформаторов» цена за тысячу кубометров газа поднялась сегодня с 3600
до 7900 гривен. Это означает, что эта

Как мы уже неоднократно могли убедиться, народное
доверие и народная поддержка для евроинтеграционной
команды не так уж важны. Для нее главное –
не обидеть представителей ФПГ и получить
финансовую поддержку ростовщиков.
Виктор Медведчук
В стране тем временем реализуется решение об очередном повышении тарифов ЖКХ. Это связано с тем,
что с 1 мая 2016 года была повышена цена на газ для потребителей. Когда нынешняя власть находилась в оппозиции к «злочинной владе», одним
из излюбленных тезисов ее представителей была низкая себестоимость
добываемого в Украине газа. Политики азартно убеждали всех, что отечественная газодобыча позволит дешево и полностью покрыть все потребности населения.
Однако, став властью и подписав
кредитные договоры с МВФ и Соглашение об ассоциации с ЕС, бывшая
оппозиция стала продавать своим согражданам газ намного дороже, чем
закупает его в России и Европе.
Громкие обещания о снижении
цен забыты. О газе украинской добы-

же цена переносится на отопление.
Льготные тарифы на газ, действовавшие в период отопительного сезона,
упраздняются вовсе. Таким образом,
для новых лиц в правительстве прио-

когда начнется отопительный сезон,
плата за коммунальные услуги для
населения вырастет в полтора-два
раза, то есть тарифы станут абсолютно чудовищными и неподъемными.
Когда правительство говорит о рыночном обосновании повышения тарифов, то забывает о процентном соотношении цены на жилищно-коммунальные услуги к зарплатам и пенсиям граждан. К примеру, если в Германии коммунальные расходы от среднегодового дохода составляют 2,5%,
во Франции — 2,8%, в Польше — 5,4%,
то в Украине до 18%. То есть в стране процентное соотношение стоимости коммунальных расходов к зарплатам и пенсиям в шесть раз выше, чем
в Европе.
Владимир Гройсман, нынешний
премьер-министр, во время своего назначения произнес в Верховной
Раде фразу, которую тогда сочли угрожающей. Он заявил буквально следующее: «Я вам покажу, что значит

РОСТА ЦЕН

Александр Колтунович,
кандидат экономических наук
Эксперты подсчитали, что с новыми тарифами на электроэнергию
в неотопительный период средняя ежемесячная стоимость
жилищно-коммунальных услуг за однокомнатную квартиру составит
953,5 грн, двухкомнатную – 1675,5 грн, трехкомнатную – 2645,4 грн.
В отопительный период коммунальные услуги (с новыми тарифами
за отопление) за однокомнатную квартиру обойдутся в 2602 грн,
двухкомнатную – 4313,1 грн, трехкомнатную – 5942,4 грн.
Уровень платежеспособности населения даже с субсидиями и льготами
настолько низок, что осилить новые тарифы смогут далеко не все. Что же
ожидает неплательщиков? В лучшем случае они подвергнутся отключению
от предоставляемых услуг, в худшем – выселению из собственного жилья.
Причин стремительного роста тарифов несколько. Во-первых,
подписав Меморандум с МВФ о предоставлении макрофинансовой
помощи, власти Украины взяли на себя обязательства многократно
повысить стоимость жилищно-коммунальных услуг в стране. Вовторых, собственниками энергетических компаний в Украине являются
несколько миллиардеров, которые, делегировав своих представителей
в НКРЭКУ, имеют возможность самостоятельно влиять на политику
ценообразования тарифов. В-третьих, непрозрачная структура
ценообразования и компенсации стоимости услуг ЖКХ в Украине.

БЕЗ

Судя по всему, Розенко вообще мало задумывается
о том, как живется народу, защищать интересы
которого он как вице-премьер-министр по
социальным вопросам призван. Впрочем, это вполне
в духе антинародных решений правительства.

ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ

Василий Нимченко
ритетом, увы, являются указания ростовщиков от МВФ, а не благосостояние собственного народа.
Растут в Украине и другие тарифы.
С 1 сентября этого года в очередной
раз повышена стоимость электро
энергии, а это означает, что осенью,

управлять державой». Ну вот он и показывает. Так что для жителей Украины, особенно для киевлян, а в Киеве
будет самый высокий рост тарифов,
Гройсман уже свое обещание выполнил. Обвинить его в том, что он не
держит свое слово, никак нельзя.

Алексей Кучеренко,
экс-министр ЖКХ
Не верьте никому, начиная с премьер-министра, который хочет убедить,
что это экономически обоснованный тариф! Согласно статье 13 Закона
о ценах и ценообразовании, орган, который утверждает тарифы от
имени государства, обязан проверить и доказать экономическое
обоснование. Но ни НКРЭКУ, ни правительство этого не сделали.

НАУЧИТЬСЯ ВЛИЯТЬ НА ВЛАСТЬ

Мини-интервью
с руководителем
Женского политического клуба
Еленой Маркосян

Сергей Ветров: Почему растут
тарифы на электроэнергию?
Елена Маркосян: Причин несколько. Это и резкое падение промышленного производства, и потеря
рынков сбыта. Но главная причина –
экономическая политика, в которой
господствует непрофессионализм. У
власти нет политической воли, чтобы поставить государственные и общенародные интересы над факторами сиюминутной, даже не экономической, а абстрактной политической
выгоды. Слишком много политики
в тех вопросах, в которых их вообще не должно быть. Слишком много власти там, где люди должны быть
свободны.
Энергетический сектор не реформируется. Проблемы накапливают-

ся. Кто их оплачивает? Простые люди.
От того, что у трети жильцов каждого дома отключат свет за неуплату, не
изменится система энергоподачи ко
всему дому. Эту энергию надо вырабатывать, даже если она и не оплачена. Люди беднеют от авантюрных
политических решений власти, от некомпетентности в управлении. И они
же несут на себе всю тяжесть последствий. Ведь даже в тех сферах, где господствуют монополии, можно и
должно применять эффективные методы решения задач. Но зачем, если
так проще: латать дыры и провалы за
счет повышения цен.
Например, проблема безработицы и
низких зарплат. Государство не имеет ни программы по созданию новых рабочих мест, ни средств на ре-

ализацию программы. В Китае малый и средний бизнес освобождены
от уплаты налогов, потому что государство понимает: там создаются
рабочие места, себестоимость создания которых гораздо ниже, чем в
госсекторе.

С.В.: Почему, задам я наивный вопрос, наше государство не делает
этого?
Е.М.: Если люди сейчас получат
больше свободы и возможностей
зарабатывать, вот как ты думаешь,
сколько контрактников останется в
нашей армии? Чем будут заниматься
потенциальные призывники, которых у нас насчитали 85 тысяч, – воевать пойдут? Нет. Они будут жить
мирной жизнью, заниматься созида-

тельным трудом. И власть не сможет
распоряжаться их жизнями вот так
безответственно и бесчеловечно.
С.В.: Я – простой гражданин, рядовой человек. Что мне делать? От
меня что-то зависит?
Е.М.: Нужно учиться гражданской
ответственности – вот что нужно делать! Изменить свое отношение к
происходящему. Сегодня нельзя отворачиваться от сложных вопросов.
Нужно разбираться в них и учиться влиять на власть – без покрышек,
без огнестрельного оружия, без
майдана. Научиться влиять своим
пониманием того, что происходит,
своим умением задавать правильные вопросы и оценивать правильность ответов.
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КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА

Український

вибір

ЯК ОДЕРЖАТИ СУБСИДІЮ

1. Які категорії громадян
можуть претендувати
на отримання субсидії?
Які види доходу не
включаються до
сукупного доходу
сім’ї при призначенні
субсидії у 2016 році?

Постановою Кабміну України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
від 27.04.2016 № 319 передбачено,
що право на отримання субсидії поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщеннях (будинках) державного та громадського
житлового фонду, в тому числі в гуртожитках, – на оплату користування
житлом; приватного житлового фонду та фонду житлово-будівельних

живання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг;
• сплачені аліменти;
• доходи від розміщення депозитів;
• оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії;
• допомога громадських та
благодійних організацій;
• допомога на поховання;
• одноразова допомога, яка
надається відповідно до законодавства;
• грошове забезпечення та
благодійна допомога, отримані
учасниками
антитерористичної
операції та членами їхніх сімей.
Субсидія призначається одній із
зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.

Люди не удовлетворены расплывчатыми обещаниями премьера о
том, что «все будет хорошо», и выходят на улицы, чтобы выразить
свой протест. И если уже сейчас он достиг такого уровня, то что
будет, когда придут первые платежки по новым тарифам…
Мобилизуя протестные социальные силы, профсоюзы отмечают: в Украине
поднимают тарифы, а прожиточный минимум при этом явно занижен.
Сегодня он составляет 1399 грн, в то время как, даже по данным Министерства
социальной политики, реальный прожиточный минимум ― 3037 грн. Отсюда
требования профсоюзов поднять минимальную зарплату с одновременным
повышением пенсий и стипендий. Чем ответило правительство? Как всегда,
ничем. … Такой уровень тарифов ЖКХ украинцам не выдержать, поэтому
уже осенью-зимой этого года вполне возможен социальный взрыв.
Виктор Медведчук
кооперативів – на оплату утримання
житла; житлового фонду, незалежно
від форм власності, – на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Право на призначення субсидії мають сім’ї, в яких розмір плати за житлово-комунальні послуги
у межах норм споживання перевищує обсяг визначеного Кабінетом
Міністрів України обов’язкового платежу. Розмір обов’язкового платежу
визначається для кожного домогосподарства індивідуально – залежно
від сукупного доходу.
Для отримання субсидії необхідно подати до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації заяву про призначення житлової субсидії та декларацію
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової
субсидії.
У разі звернення особи за призначенням субсидії у І кварталі – доходи
враховуються за перші три квартали попереднього року., а якщо особа звернулась в інший період, враховуються доходи за попередній календарний рік.
До сукупного доходу для призначення субсидії включаються всі види
нарахованих доходів без урахування
податку з доходів фізичних осіб.
До сукупного доходу сім’ї не
включаються наступні:
• частина допомоги при народженні дитини, виплата якої
здійснюється одноразово;
• частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої
здійснюється одноразово;
• одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне
звання України «Мати-героїня»;
• державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
• щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на про-

2. Чи згодні ви з
думкою, що головний
сенс, який стоїть за
субсидією, – зібрати
якомога більше заявок
від громадян? Адже
це дає право уряду
отримати з бюджету
величезну суму
державних грошей у
своє розпорядження
і спрямувати їх у
«потрібному напрямі».
Відповідно до змін, внесених постановою КМ України від 27.04.2016
№ 319 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України», встановлено, що при заповненні декларації про майновий стан необхідно в першу чергу пам’ятати, що
будь-яка надана інформація буде в
подальшому перевірятися державними соціальними інспекторами. А
тому на запитання, поставлені в декларації, необхідно відповідати з
повною мірою відповідальності. У
другому розділі декларації записуються всі зареєстровані особи та члени сім’ї, які не зареєстровані і проживають окремо. У третьому розділі
зазначаються всі зареєстровані особи, які отримують доходи. Наступні розділи стосуються наявності додаткових житлових приміщень, автомобілів. Хотілося б наголосити,
що ця інформація заповнюється не
лише щодо зареєстрованих осіб, а
також щодо чоловіка (дружини, неповнолітніх дітей), якщо вони зареєстровані на іншій житловій площі. В останньому розділі зазначається інформація щодо того, чи була
здійснена зареєстрованими особами
купівля земельної ділянки, житла, автомобіля, предметів довготривалого
користування або проведена оплата навчання, послуг, ремонтних робіт
на суму, що перевищує 10 прожиткових мінімумів, встановлених для відповідної категорії громадян, упродовж 12 місяців до місяця звернення.

На призначення субсидії впливає
наявність двох та більше автомобілів,
які перебувають в експлуатації не
більше 10 років з дати випуску (вітчизняного виробництва) та інших не
більше 15 років з дати випуску. Що ж
стосується дачі, то необхідно більш
конкретизувати. Адже, якщо дача не
придатна для проживання, вона не
береться до уваги при призначенні субсидії. На призначення субсидії
впливає лише додаткове житло, придатне для проживання.
Збільшення кількості субсидій зумовлює надання допомоги найнужденнішим та дозволяє ефективніше
використовувати державні кошти,
оперативніше виконувати фахівцями
управлінь праці та соціального захисту поставлені завдання та підвищити адресність допомоги. Це в кінцевому результаті дозволить забезпечити допомогою всіх, хто її потребує,
і унеможливити отримання її тими,
хто не має на неї права.

3. На які комунальні
послуги поширюється
субсидія? І чи можуть
відмінити субсидію
через заборгованість
з оплати житлово-
комунальних послуг?
Наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг не
впливає на призначення субсидії.
Відповідно до чинного законодавства, зокрема постанови КМ України
та Закону України «Про житлово-комунальні послуги», у разі виникнення

У разі звернення із заявою про
призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг упродовж двох місяців з початку опалювального (не
опалювального) сезону субсидія призначається з початку такого сезону.
Після закінчення терміну отримання субсидії управління праці та
соціального захисту населення самостійно здійснює розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію
впродовж попереднього періоду.
Якщо громадянин звернувся за
призначенням субсидії в неопалювальний сезон і в цей період розмір
плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та
соціальних нормативів користування
житлово-комунальними послугами
з урахуванням пільг, які надаються
відповідно до законодавства, не перевищує обсягу визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового
відсотка платежу, управління праці
та соціального захисту населення розраховує розмір субсидії на початку
опалювального сезону без додаткового звернення громадянина.
Якщо протягом опалювального
періоду розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної
норми житла та соціальних нормативів
користування
житлово-комунальними послугами не перевищує розміру
обов’язкового відсотка платежу, на наступний період субсидія призначається
на підставі звернення громадянина.
Крім того, субсидія є безповоротною і її отримання не пов’язане і не

Власть пытается снять напряжение в обществе постоянно звучащими
заверениями, что бедные получат субсидии, а поэтому смогут оплатить
новые тарифы. Однако социологи и экономисты предостерегают, что
речь идет не только о суммах в платежках, но и о самоощущении
населения. Директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук
недавно отметил: «По данным Госстата, в Украине около 11 млн людей
получают субсидии. Это значит, что где-то половина экономически
активного населения не может заработать себе на оплату коммунальных
тарифов. Как свидетельствует опрос, 86,6% населения считают решение
о повышении тарифов необоснованным. Поэтому у нас две трети
населения готовы к экономическому протесту из-за тарифной политики».
заборгованості внаслідок несплати тягне за собою зміни форми власотримувачем субсидії обов’язкового ності житла. Однак, якщо громадявідсотку платежу сім’я матиме право нин приховав або свідомо подав нена призначення субсидії на наступ- достовірні дані про доходи та майно,
ний період після подання документів, що вплинули на встановлення права
що підтверджують погашення забор- на субсидію і визначення її розміру,
гованості, яка виникла за період от- надання раніше призначеної субсидії
припиняється з місяця, в якому виявримання субсидії.
Субсидія призначається не на лено порушення. Кошти, надміру виповний обсяг спожитих послуг, а плачені з вини громадян, мають бути
лише на соціальні нормативи кори- повернуті до державного бюджету.
стування
житлово-комунальними
послугами: споживання холодної і 4. Як визначається
гарячої води, електричної енергії, га- розмір субсидії?
зопостачання, водовідведення, вивезення побутових відходів. НорДля формування розміру обов’язмативи встановлено єдині для всієї кового платежу субсидії необхідно
України.
визначити середньомісячний сукупСубсидія для відшкодування ви- ний дохід сім’ї за попередній калентрат на оплату житлово-комуналь- дарний рік; визначити дохід на одну
них послуг призначається з міся- особу шляхом поділу середньомісячця звернення за її призначенням до ного сукупного доходу на кількість
дати закінчення опалювального се- членів домогосподарства; отриманий
зону, але не більше ніж на 12 місяців. результат поділити на розмір проЗа наявності договору найму житкового мінімуму на одну особу з
(оренди) субсидія призначається з розрахунку на місяць (з 01.05.2016 р.
місяця звернення до дати закінчення – 1399 грн), тобто визначити співвідноопалювального сезону, але не біль- шення середньодушового доходу роше ніж на 12 місяців та до кінця мі- дини до розміру прожиткового мінісяця, в якому закінчується строк дії муму на одну особу; отриманий редоговору найму (оренди).
зультат поділити на 2, а потім помноСубсидія розраховується окремо жити на 15% і таким чином визначити
на опалювальний та неопалюваль- відсоток обов’язкової плати за житлоний сезони.
во-комунальні послуги.
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ГОЛОС РЕГИОНОВ

Звідки взялися нові розцінки на комунальні послуги? На чиї рахунки
надходять гроші, які виділяються на субсидії? Хто насправді «зірве справжній
куш» від практично тотального звернення громадян за субсидіями?

Всупереч вимозі МВФ, субсидії
не стали адресними – вони не надаються безпосередньо громадянам. Виділені державою кошти надходять із бюджетів на рахунки підприємств-монополістів, що поставляють газ, електроенергію, тепло,
воду. При цьому існує небезпека,
що гроші, які виділяються на субсидію, потім будуть всілякими способами виводитись обслуговуючими комунальними підприємствами
і розподілятися між «своїми людьми». По суті, це перекачування грошей з бюджету постачальникам під
виглядом порятунку громадян від

нових тарифів, які ж і накрутили
самі постачальники.
Уряд і Нацкомісія з регулювання енергетики і комунальних послуг
так і не спромоглися ознайомити суспільство з чесними детальними розрахунками всіх складових вартості
голубого палива, з чого й формується тариф. Ніхто не пояснює, звідки
взялися нові розцінки, так само, як
ніхто й не намагається боротися з
тарифними махінаціями. Ніхто не
збирається прибирати з ринку комунальних послуг монополістів, що
диктують ці завищені тарифи, які
місцеві ради затверджують без не-

залежного аудиту і без публічного
інформування про розрахунки. Вся
система непрозора і заплутана.
Високі тарифи нам пояснюють
вимогою МВФ. Але МВФ радив спочатку ліквідувати монополію на
ринку ЖКГ, а вже потім піднімати
тарифи. У нас же залишили на ринку монополістів (чудова годівниця для будь-якої влади) і підняли
ціни в кілька разів. На відміну від
європейської моделі, український
варіант субсидування розрахований на «легальне» дофінансування
втрат олігархів, пов’язаних з неплатоспроможністю населення.

Государство через субсидии вынуждает людей заниматься
попрошайничеством. Сколько эти натруженные руки сделали для
страны! Чем отблагодарило простых людей правительство?!

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА СУБСИДИЙ
Можно ли обойтись
без субсидий?
Выжить без субсидий на украинский прожиточный минимум практически невозможно. За последние
два года украинцы обеднели более
чем вдвое, и мизерное повышение
социальных стандартов не компенсирует стремительного падения доходов населения. Эксперты считают,
что всю программу правительства
можно было бы выбросить в мусорное ведро, написав одну строчку:
«Пересчитать прожиточный минимум и сделать его справедливым». И
поставить одну-единственную цель
перед правительством Украины –
обеспечить минимальную заработную плату и пенсию на уровне справедливого прожиточного минимума.

Почему существует
система субсидирования,
но не повышения
зарплат и пенсий?
Повышение благосостояния населения – основная задача Кабмина. Это может происходить через
повышение зарплат и пенсий. Тогда
человек сам решает, на что в первую очередь можно расходовать
деньги из семейного бюджета.

Система субсидий, которую предлагает правительство, является механизмом аферы, когда через население
субсидируется несколько олигархических структур, которые, собственно, и
собирают платежи за коммуналку.

тарифов к рыночным, что нужно не тарифы поднимать, а ликвидировать монополии в сфере
ЖКХ, сделать тарифы действительно прозрачными и обоснованными.

Непрозрачность механизма
начисления тарифов

Система субсидий:
кому конкретно помогает
государство?

Во всем мире субсидии используются как временный инструмент, который помогает самым бедным слоям
населения пережить реформы. Однако в Украине субсидии на оплату услуг ЖКХ оказались единственным результатом «реформ». Правительство,
обязавшись поднять тарифы до «экономически обоснованных» и сократить бюджетные дотации монополий,
придумало схему, предполагающую
те же дотации из госказны, но теперь
через адресные субсидии гражданам.
При этом, как утверждают специалисты, не изменилось ничего: монополизированный рынок неэффективен, тарифная политика непрозрачна,
принципы ценообразования туманны, о системном повышении энергоэффективности не говорят.
Уже который год эксперты твердят, что субсидии – не единственный, а главное, не лучший способ
сгладить переход от регулируемых

Применяемая в Европе система адресной помощи предполагает «монетизацию» предоставляемых социально незащищенной части общества субсидий. К примеру,
в Швеции государство определяет
сумму доплаты, необходимой малоимущим для преодоления нехватки средств для оплаты коммунальных услуг. Конечный потребитель
вправе потратить эти деньги либо
непосредственно на оплату предоставленных услуг или на сокращение потребления воды или электро
энергии, либо же на другие нужды –
на обучение или даже на отдых.
Украинский вариант скорее напоминает старую советскую систему, направленную на решение проблем не
населения, а государства. В конкретном сегодняшнем случае таким «государством» являются отечественные
олигархи, интересы которых защищает олигархическое правительство.

…Каждый раз, когда кто-то нажимает курок, чтобы исправить историческую ошибку, он лжет. Ибо
история не делает ошибок, так как она не ставит никакой цели перед собой. Курок нажимает
всегда тот, кто преследует свой личный интерес, а к истории он обращается, чтобы либо избежать
ответственности, либо заглушить укоры совести. Ни один человек не способен оправдать свои
действия, в особенности убийство – в исторической ретроспективе...
... мы должны помнить, что все это не должно было произойти. Но раз так случилось, это может быть
остановлено. Тот факт, что это не было сделано, означает, что продолжение кровопролития кому-то на
руку. Если тот, кто может остановить кровопролитие, не делает этого, значит, он получает от этого выгоду...
Иосиф Бродский,
поэт, лауреат Нобелевской премии

Если политики не спешат садиться за стол переговоров,
чтобы добиться мира, значит, ответственность за судьбу страны должно взять на себя гражданское общество.

ДИАЛОГ
ВО ИМЯ МИРА
По инициативе активистов Общественного движения «Украинский
выбор — Право народа» в Одесской
области была сформирована общественная гуманитарная группа. Деятельность группы направлена на
организацию диалога между гражданами Украины и властью, на донесение справедливых требований
общества о необходимости мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины. Общественные гуманитарные группы сегодня создаются
во всех регионах страны и призваны влиять на народных депутатов,
избранных как по партийным спискам, так и по мажоритарным округам. Участниками учредительного
собрания стали Василий Нимченко,

заместитель главы Движения «Украинский выбор — Право народа», народный депутат Украины; Виталий
Градинар, заместитель председателя территориального совета Движения Одесской области, депутат Болградского областного совета; Андрей Павленко, руководитель направления организационного строительства Движения; представители
общественных организаций, СМИ,
органов государственной власти,
местного самоуправления и духовенства Одесской области.
По итогам заседания была сформирована общественная гуманитарная группа, руководителем которой единогласно был избран Виталий Градинар.

ГРОМАДСЬКІСТЬ
ВИМАГАЄ
Сьогодні
відповідальність
за
мирне врегулювання конфлікту лежить на Верховній Раді України, і
саме від громадянської позиції народних обранців залежить майбутнє не лише Донбасу, а й усієї країни. Та для прийняття стратегічних
рішень, які може затвердити тільки Верховна Рада України, потріб-

на політична воля парламентарів.
Про необхідність імплементації
«Комплексу заходів з виконання
Мінських угод» свідчать результати останніх соцопитувань. Так, майже 68% українців підтримують необхідність мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та продовження
мінських переговорів.

СТРАНУ
ОБРАЗУЮЩИЕ ИДЕИ
В послевоенное время город Каменец-Подольский начал развиваться как масштабный промышленный центр. На его территории разместили свои производства электромеханический,
приборостроительный и цементный заводы, завод железобетонных конструкций,
«Электроприбор» и другие крупные
предприятия. Нужно отметить, что
они обеспечивали львиную долю
рабочих мест жителей города и выстраивали взаимовыгодные отношения с предприятиями многих союзных республик.
Начиная с 1991 года работа большинства градообразующих промпредприятий в Каменец-Подольском
частично или полностью остановилась. Это привело к массовой безработице и падению финансового
уровня горожан. По моему глубоко-

му убеждению, выход из затянувшегося кризиса указан в идеях лидера
Общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктора
Владимировича Медведчука: Украина должна развивать высокотехнологичные отрасли промышленности, а
для этого необходимо взаимовыгодное сотрудничество с Таможенным
союзом, а в будущем – с Евразийским
экономическим сообществом. Всё это
даст возможность восстановить разрушенную экономику страны и поднять жизненный уровень населения.

Виктор Зверев,
руководитель инициативной
группы Движения
«Украинский выбор –
Право народа»
в г. Каменец-Подольском
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РЕГИОНЫ

Український

вибір

Лет 30 назад Сумская область была одной из самых развитых и высокотехнологичных в Украине. Работали
заводы по производству электронных микроскопов, насосов для атомных и тепловых электростанций, нефтяной
промышленности, Конотопский арматурный, Качановский газоперерабатывающий, Конотопский вагоноремонтный,
«Химпром», шосткинская «Свема»… 25 лет независимости пережили немногие из предприятий Сумщины, а
выжившие «проедают» потенциал еще советского периода. Чем живет сегодня северо-восток страны?

Руководитель Сумского территориального совета Общественного движения
«Украинский выбор – Право народа» Ольга Петровна Гинзбург. Опытный специалист,
государственный человек, патриот своей Родины и своего края, авторитетный
участник нашего Движения. Заботливая мама и бабушка, обаятельная женщина.
Представляем фрагменты нашего разговора с Ольгой Петровной.

ниманием в душе берешься за дело
Движения, можно сказать – ты свой,
с тобой можно работать.
Что сегодня привлекает людей
в Движение «Украинский выбор –
Право народа»? Это несогласие с сегодняшней политикой, которая проводится по отношению не только к
людям, к государству. Посмотрите,
что людей волнует,– не только личное. Настолько патриотизм у человека глубоко сидит, но он никому
не нужен. И вдруг появляется Движение, которое говорит: «Да это же
нужно!», и люди идут, потому что совпадают по духу. Но им нужно дать
возможность больше общаться с
единомышленниками. А для этого,

конечно, нужны встречи, телевидение, нужна газета.
История нашей страны такая богатая, и у нас есть все возможности,
чтобы поднять ее на очень высокий
уровень и любить ее, создавая своими руками. Но люди наши никому
сегодня не нужны, порядочность человека сегодня в государстве не востребована. А общество в этом остро
нуждается. Нужно людям сказать,
что вы нужны «Украинскому выбору», вы нужны нашей стране.

Сергей Ветров,
главный редактор газеты
«Украинский выбор»

РІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ ІСНУЄ!

СОЕДИНИТЬ
СВЯЗЬ ВРЕМЁН
«То, что происходит сейчас в АТО, сложно и запутанно для тех ребят,
которые там воюют. Это первая проблема. Вторая – они находятся
в довольно сложных условиях. Мы, например, в Афганистане жили
в палатках, но у нас была постель, кровати, элементарные условия. Сейчас
ребята живут как попало и где попало, землянки роют. Нет логистики, нет
нормального питания, нет дисциплины. Это уровень армии ХХІ столетия?
Это не государственный подход. Ребята чувствуют, что власти наплевать на
их нужды, и приходят обозленными от безысходности, которая царит в АТО…
Мы теряем основу патриотического воспитания. Сейчас давайте
спросим у молодых ребят, что они знают о Великой Отечественной, как они
относятся к ветеранам, как относятся к афганцам и знают про  афганскую
войну? Нас должна интересовать целостность государства и заботить
души тех людей, которые на сегодняшний момент попали в кризисную
ситуацию. Нужно решать проблемы не только тех, кто сейчас там
участвует в боевых действиях, но и мирных людей. Нам говорят о п
 отерях
среди военнослужащих, но почему-то забывают о гражданских людях,
которые там находятся. Но ведь это же наши люди, соотечественники!»

Владимир Артюх,

почётный председатель Сумского областного союза ветеранов Афганистана «СОВЕАФ»

Сумська область – одна з перед
останніх за кількістю малокомплектних сільських шкіл (з малою наповнюваністю), їх майже 400 при
загальній кількості 650 по області.
Новий міністр освіти і Кабмін цього року прийняли рішення закрити
школи з кількістю учнів менше 25, а
дітей перевести в опорні школи. Я
двома руками за опорні школи, про
них говорили ще 20 років тому.
В опорну школу вкладається увесь
фінансовий ресурс – сучасне обладнання, найкращі вчителі. А далі починаються життєві проблеми. Щодня дітей з усього округу треба підвезти до опорної школи. Наприклад, у
Недригайлові створили таку школу і
возять дітей із 23 населених пунктів.
А 23 шкільних автобусів немає. Тому
дитина повинна вийти о 6-7 годині

ранку, потім автобус буде «збирати»
дітей по всіх навколишніх селах. Що
дня дитина витрачатиме до чотирьох
годин на дорогу. Добре, якщо дороги відремонтовані, а коли зима, ожеледиця або просто розбиті дороги…
А чому вона малокомплектна? Тому
що немає дітей, немає кому їх народжувати, немає молоді. Їй ніде працювати, вона не може заробити в селі,
тому що економіка не працює. Тому
давайте порахуємо кошти на утримання малокомплектної школи. Бо
якщо підрахувати витрати на нові
дороги, шкільні автобуси, зарплату
водіям, пальне, техобслуговування,
виникає питання – а де ми економимо, на кому ми економимо – на здоров’ї наших дітей? Тому, як вихід, необхідно створювати такі інтернати,
як у нас. Тут діти перебувають шість
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Недавно в украинских СМИ были опубликованы
данные социологического опроса компании
TNS Online Track, согласно которым 65%
опрошенных хотели бы выехать за рубеж. Цифра
ошеломляющая. Это и есть промежуточный
итог катастрофических действий центральной
власти после февраля 2014 года.

ЛЮДИ УСТАЛИ БОЯТЬСЯ

Украинское общество сегодня сильная личность, потому что он стой- ти, были всегда очень обостренные
разделено даже не пополам, оно кий – а люди всегда идут за сильным отношения, еще когда я возглавлячетвертовано, похоже на умираю- лидером. У нашего Движения есть зна- ла архивную систему Украины. А он,
щий организм. Люди друг друга не мя, лидер, теперь нужно собирать лю- я так понимаю, жил на гранты друхотят слышать, сочувствовать чужо- дей. Мы в Конотопе и Сумах собрались, гих стран. Когда говорят, что нужно
му горю. Между молодежью и ве- создали свою структуру, работаем.
полностью рассекретить госархивы,
теранами, к сожалению, образоваменя это приводит в недоумение.
лась пропасть. Наши ветераны так
Как государственные люди могут го***
хотят быть востребованными, рабоРодилась я в Черниговской об- ворить, что нужно полностью рассетать, с молодыми общаться. Именно ласти в семье колхозников. Род мой кретить архивы! Этого нельзя делать,
это направление мы для себя выбра- – из села Вишеньки, рядом село Че- ни одна страна мира так не рассели – связать ветеранов и пришедших
решеньки. Там очень красиво, осо- кретила архивы как наша. Или еще
из АТО. Союз афганцев Сумской об- бенно весной. Училась я всегда толь- пример. Несколько лет назад переласти нас поддерживает, помогает ко на отлично. В Конотопе окончила дали немцам партитуры Баха, найнынешним участникам боевых дей- индустриально-педагогический тех- денные в наших архивах. Это такое
ствий, им очень нужна психологиче- никум, потом Сумской политех, ра- бесценное достояние! Передали за
ская и просто человеческая помощь. ботала на Конотопском арматурном десять несчастных компьютеров, а
партитуры миллионы стоят! А назаводе инженером-конструктором.
На заводе меня избрали секрета- ших культурных ценностей сколько
***
В начале сентября мы празднова- рем парткома. Секретари горкома не туда вывезли? Нам же никто ничего
ли освобождение Сумщины от немец- хотели, чтобы именно меня избрали. А не отдаёт. Когда видишь, что страну
ко-фашистских захватчиков. Никто не тут весь завод поднялся на дыбы: «Если пускают с молотка, хочется стать на
отказал нам организовать возложение ее не изберем, никого не изберем». защиту интересов страны, и это не
цветов. Если еще недавно это было Это было такое диво. И меня избирают громкие слова.
под страхом, даже нападения были, то секретарем парткома, молодую женсейчас нам содействовали. Люди счи- щину, в 32 года. Мне секретарь гово***
тали почетным возложить цветы от рит: «Посмотрим, как ты будешь рабоВ Движении «Украинский выбор
Движения «Украинский выбор – Пра- тать». Я ответила: «Я буду работать хо- – Право народа» я потому, что оно
во народа», от Виктора Медведчука. рошо». Я везде работала хорошо.
мне дает надежду, поднимает дух.
Если сегодня такой момент есть, то нам
Я знаю, что есть еще много людей,
нужно его удержать, не потерять.
которых я могу повести, и которые
***
В чем выигрыш Медведчука? Он
У меня с Вятровичем, директо- меня за собой поведут. Но нам нужв обществе ассоциируется как очень ром Института национальной памя- ны конкретные дела. Когда ты с по-
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днів на тиждень. У суботу вони можуть їхати додому на вихідні. Наші
діти перебувають на повному державному забезпеченні – п’ятиразове
харчування, проживання в гуртожитку безкоштовне. Якщо порахувати,
цей фінансовий ресурс буде набагато
менший, аніж фінансування опорної
школи з повною інфраструктурою.
Так, відкривати опорні школи потрібно, але в кожному районі має бути
опорна школа-інтернат із цілодобовим перебуванням дітей. Це надасть
дітям не лише доступ до якісної освіти,
а й можливість зберегти їхнє здоров’я.

Інеса Пєсоцька,

директор Сумської обласної
гімназії-інтернату для талановитих та
творчообдарованих дітей

На фоне того, что происходит в
Украине, эти цифры вполне закономерны. Причем данные соцопроса
показывают беспрецедентный рост
с августа 2014 по июль 2016 года
количества граждан двух категорий, готовых покинуть Украину. Число жаждущих переехать за границу на ПМЖ выросло с 10 до 20%, а
тех, кто хотел бы выехать, но не имеет такой возможности, – с 23 до 37%.
Соответственно, пропорционально
уменьшилось число граждан, которые при любых обстоятельствах хотели бы остаться: с 58 до 28%.
Внутренняя политика правительства в социально-экономической сфере, которая лишь усугубляет затяжной
кризис, и неспособность организовать эффективное управление государством толкают население к эмиграции. На данный момент за демагогией властей о «европейских реформах» и «героической борьбе с агрессором» стоит резкое падение доходов населения, рост бедности, неспособность обуздать всплеск уголовной
преступности, бессилие государства
перед откровенным бандитизмом
разного рода «батальонов» и «пол-

ЛЮДИ МОЕЙ СТРАНЫ

уехать НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ

ков», которые давно уже выродились
в типичные организованные преступные группы. Весной представители
МВД признали, что число квартирных
краж в Киеве превысило данные 2015
года на 13%. Особенно опасно то, что
по сравнению с 2013 годом в Украине
в полтора раза выросло количество
особо тяжких преступлений и преступлений с применением огнестрельного оружия. И, как результат, в украинском обществе падает цена человеческой жизни.
Сама же правоохранительная система в Украине превращается во
враждебную обществу структуру, о
чем свидетельствуют недавние действия полиции в селе Лощиновка, в
Кривом Озере, в Николаевской области, в ситуации с поджогом телеканала «Интер».
Кланово-олигархическая модель
управления украинским государством, смена которой была одной
из целей массовых протестов части
населения против предыдущей власти, напротив, еще более укрепилась.
После второго «майдана» не только
не произошло отделения бизнеса от
власти, наоборот, процесс их слия-

ния был доведен до логического конца: само украинское государство уже
полностью приватизировано олигархами-владельцами крупнейших финансово-промышленных групп.
Показательна принципиальная
деталь – начал эмигрировать квалифицированный средний класс, который едет за рубеж не на заработки, а
на ПМЖ. Влияние этого процесса на
экономику приобретает собственную инерцию: масштабный выезд
квалифицированных и образованных украинцев подрывает кадровый ресурс экономики страны и усугубляет ее кризис, который, в свою
очередь, провоцирует дальнейший
отток ценных кадров за границу.
В сухом остатке имеем распространение чувства безысходности среди
широких слоев населения как следствие краха евроиллюзий, роста общей неустроенности и отсутствия всяких перспектив на родине. Граждане Украины действительно не видят в
собственной стране своего будущего.

Дмитрий Русов,
философ, политолог

Авторы исследования подчеркнули, что особенно много тех,
кто хотел бы эмигрировать « до лучших времен», оказалось на
Западной Украине. Характерно также то, что среди украинской
молодежи желающих покинуть страну гораздо больше, чем
среди представителей старшей возрастной категории. Хотели
бы жить в «незалежной» всего 20% молодых украинцев...

Основное правило жизни – не давать сломить
себя ни людям, ни обстоятельствам.

ПО ДАННЫМ ЦРУ США, УКРАИНА ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ
ПО УРОВНЮ СМЕРТНОСТИ – 14,46 ЧЕЛОВЕК НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ.
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — ЛЕСОТО (14,89), ВСЛЕД ЗА УКРАИНОЙ ИДЕТ
БОЛГАРИЯ (14,44). ПРИ ЭТОМ ПО РОЖДАЕМОСТИ УКРАИНА НА
182-м МЕСТЕ ИЗ 224 (10,72 НА 1000 ЧЕЛОВЕК ). Причина высокой
смертности украинцев – низкий уровень медобслуживания.

ПРОСТО
ТАК
Учительницей я начала работать в
семь лет – на общественных началах.
Тогда в школу с шести не брали, а семь
мне исполнилось только в ноябре –
пришлось еще ходить в детский сад до
следующего первого сентября. К тому
времени я уже вовсю читала книги, и
воспитательница усаживала вокруг
меня всю группу, давала мне в руки
книгу и я читала вслух. Что характерно, сидели тихо, слушали меня и не перебивали. И мне понравилось читать
вслух детям, вытирать младшим носы
и помогать надевать колготки.
После педучилища пошла работать в начальную школу и заочно
оканчивала пединститут. В педагогическом коллективе я была самая
младшая, и пожилой историк Владимир Иванович бурчал себе под нос:
«Дожили – дети учат детей…» На что
завуч Людмила Максимовна отвечала ему: «Себя вспомните сорок лет
тому назад. Молодость – это недостаток, который со временем проходит».
Я не обижалась, носилась со своей малышней в парке. В сентябре,
пока было тепло, в ветреные дни мы
запускали воздушного змея на горке, зимой с этой же горки катались
на санках на продленке. Дети, румяные как снегири, визжали от счастья
и домой шли с неохотой.
Когда мои первые ученики выпускались в среднюю школу, я плака-

ла. В школе еще держалась, но когда
пришла домой с охапкой цветов, рыдала так, что мама кружила вокруг
меня с корвалолом и говорила: «А
вот выучилась бы на экономиста, и
не было бы поводов для слез…»
Мама мечтала, чтобы я стала экономистом, она ошибочно предполагала,
что там, где экономика, там и деньги. А
какие деньги в школе – туда-сюда и нет
зарплаты. На зимние сапоги приходилось занимать у родителей, косметику
дарили более состоятельные подружки на день рождения и день учителя,
но я не унывала. У меня всегда были
мои дети. Они делали смешные ошибки в диктантах, стеснялись возле доски,
разбивали стекла мячом, каким-то образом могли сжевать шариковую ручку больше чем наполовину. Но за несколько лет подрастали, становились
смелее и увереннее и – к моей бурной
радости – начинали любить читать. И
я выпускала очередной свой класс в
среднюю школу и уже первого сентября пересчитывала вокруг себя галдящих шестилеток, чувствуя себя птичницей на птичьем дворе.
Как-то совершенно незаметно
прошло двадцать лет, в течение которых я вышла замуж, моя дочь превратилась в задумчивого подростка, а муж – в директора небольшой
агрофирмы, благодаря чему свою
учительскую зарплату я могу теперь

тратить на зимние сапоги и косметику и еще на книги, которые нынче недешевы. На большее моей зарплаты все равно не хватает. Подруга
говорит: «Слушай, ну, в принципе, ты
могла бы уже и бросить школу. Твой
вклад в семейный бюджет не принципиален, и, к тому же, неужели ты
не устала?» Я? Устала? Свою школу
я вижу из окна дома. Каждое утро в
6.30 я подхожу с чашкой кофе к окну
и смотрю на нее. Через час-полтора она наполнится детьми, они будут
шуметь, галдеть, носиться, сидеть
на ступеньках и лавочках со своими смартфонами, что-то репетировать после уроков. Долговязые десятиклассники, окружив свою классную Ольгу Романовну, будут говорить басом: «Ольроманна, ну, формально вы правы. Но по сути нет…»

А я, торопясь на урок, буду думать, что все-таки надо разобраться
с креплением на лыже и поскорее.
Через неделю зимние каникулы, и я
везу группу учеников нашей школы
на лыжную базу в Карпаты. Уже семь
лет каждый год я вожу их в Карпаты,
вместе с тренерами ставлю на лыжи,
и мы обязательно наряжаем живую
смереку и отмечаем Рождество.
А когда наступят летние каникулы,
я со своей коллегой Марусей, учительницей биологии, повезу детей в наш
летний лагерь в Затоке. Уже пять лет
мы делаем там летний лагерь, арендуем дом, по очереди все вместе готовим на кухне, купаемся и загораем, ходим смотреть на дельфинов, устраиваем вечерние разговоры возле костра
и поем песни. Мы всегда поем, и даже
самые безголосые подтягиваются и

с удовольствием повторяют за нами:
«Видишь, зеленым бархатом отливая,
море лежит спокойнее, чем земля,
видишь, как будто ломтик от каравая,
шлюпка отшвартовалась от корабля…»
Я не знаю, что бы я делала, если бы
не было школы. Даже запах школьной
столовки радует меня, не говоря уже
о запахах осенних астр, скрипе мелка,
мелодии звонка. И то, что дочь решила поступать в педагогический, тоже
меня радует. Я – счастливая женщина.
На большой перемене мимо
меня пробегают два моих бывших
ученика, теперь они в девятом. Не
сбавляя темпа кричат:
– Мы в «Макдоналдс», вам кофе
захватить?
– Захватить! – кричу им вслед.
Один из них, Данька, притормаживает немного и спрашивает:
– А картошечки?
Завуч Нина Сергеевна говорит:
– Лена, там из министерства какое-то распоряжение пришло, директор нас собирает. То ли по госаттестации, то ли еще что… А чего ты
улыбаешься? Вот чего ты все время
улыбаешься?
– Да ничего, Нина Сергеевна, – говорю я ей. – Просто так…

Мария Алексеенко

Жизнь сегодня говорит нам, что намного проще сосредоточить внимание на том, что нас отличает
и разделяет. Она хочет заставить нас поверить, что запереться – это лучший способ защититься
от зла. Сегодня взрослые – мы, взрослые, – нуждаемся в вас, в том, чтобы вы научили нас
жить вместе в многообразии, в диалоге, в принятии множественности культур не как угрозы,
но как возможности. И вы тоже есть возможность будущего. Имейте же мужество учить нас,
имейте мужество научить нас, что значительно проще строить мосты, чем возводить стены.
Из обращения Папы Римского Франциска к молодёжи
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

судьба
КАК ИСТОРИЯ
Помнится, ещё в младших классах школы, на уроках пения, мы учили песню о нём:
Щорс идёт под знаменем,
красный командир.
Голова обвязана,
кровь на рукаве…
Позднее я увидел фильм Довженко, посвящённый этому человеку. На мой взгляд, Николай Щорс в
этой ленте, хотя и сыгран гениально
Евгением Самойловым, чрезмерно
разговорчив и рассудителен. Мне легендарный полководец Гражданской
войны всегда представлялся неким
огненным метеором, который ярко
вспыхнул и быстро трагически сгорел. Всего земного пути у него было
– двадцать четыре года! Сейчас в этом
возрасте мальчики с татуировками
и втулками в ушах только начинают
вылезать из детства. А ему поставлен
конный памятник в Киеве, на бульваре Шевченко. Много ли в мире памятников двадцатичетырёхлетним?..
Но кто он, собственно, был, Николай Александрович Щорс?
Начало биографии весьма обычное. Родился в далёком уже 1895 году
на Черниговщине, в поселке Сновске;
роду отнюдь не дворянского: отец,
по одним данным, был зажиточным
крестьянином, по другим — рабочим-железнодорожником. Николай
едва не сделался священником: по
крайней мере, учился в Черниговском духовном училище, а затем в
Киевской семинарии. Как сказали бы
в Индии, быстро перешёл из варны
браминов-священнослужителей
в
варну кшатриев-воинов и там оказался на месте. А случилось это в
1914 году, когда началась Первая мировая война: Николай окончил военно-фельдшерскую школу и стал
военфельдшером
артиллерийско-

Мир совершенствуется
каждый день, изобретая
и открывая что-то новое.

го полка… Впрочем, скоро пришлось
ему хлебнуть строевой службы. Начав с рядового, Щорс быстро дослужился до подпоручика.
Уже тогда многие старшие офицеры видели в нем задатки настоящего командира… Однако из войны
Николай вышел с туберкулезом легких, лечился в Симферополе, в военном госпитале. Можно сказать, провидение привело его и туда: именно в санатории доселе аполитичный
Щорс свел знакомство с революционными пропагандистами. И – начался путь метеора!..
Когда Украину оккупировали немецкие войска, бывший подпоручик
решительно поднял оружие против
оккупантов. Нескольких месяцев не
прошло, как он возглавил партизанский отряд.
Но силы были, мягко говоря, неравны… В мае 1918 года партизаны
Щорса отступили на территорию
Советской России, где прекратили военную деятельность. Все, кроме командира. Он получил задание:
в нейтральной зоне между оккупированными землями и российской
границей сформировать из местного населения повстанческий полк.
(Это к сведению тех, кто продолжает
утверждать, что Украину завоевали
«московские войска»…)
Щорс проводит успешные операции по взятию Чернигова, Фастова и
Киева. А после взятия древней столицы Временное рабоче-крестьянское правительство Украины назначает Николая Щорса комендантом
Киева и награждает его почетным
золотым оружием. Между тем герою, которого бойцы уважительно
именуют «батькой», всего 23 года...
В марте 1919 года он становится командиром Первой Украинской

советской дивизии. Тактика Щорса
талантлива, удары страшны и неотвратимы. Громя петлюровцев, дивизия занимает Житомир, Винницу и
Жмеринку. От полной катастрофы
врагов спасает лишь вмешательство
Польши…
Летом украинские повстанческие советские части включают в
состав единой Красной армии. Николай Александрович утверждён в
должности начальника дивизии. Но
во главе ее наш герой пробыл всего
девять дней. 30 августа 1919 года он
пал в бою.
Щорса похоронили в Самаре, где
жили родители его жены. Да, да, в
вихре войны этот необыкновенный
человек успел ещё и жениться. Его
дочь впоследствии вышла замуж за
крупного советского физика, академика Исаака Халатникова…
Разумеется, и с той поры, когда метеором проносился по воюющей Украине «батька» Щорс, и со
времён его официальной героизации (тридцатые годы) очень многое

изменилось. Думаю, сам Николай
Александрович схватился бы за саблю, услышав от какого-нибудь Нострадамуса, что однажды улицу рядом с памятником ему, Щорсу, носившую имя Коминтерна, переименуют в честь… Симона Петлюры! Но
уж такова природа смутных времен.

Несоединимое в них соединяется, и
цивилизованные народы принимают этот факт без лишних эмоций. В
Париже можно увидеть статую Наполеона, скульптуру Людовика XIV,
Стену коммунаров на кладбище
Пер-Лашез и… Это не беспринципность, не всеядность, а именно признак высокого духовно-нравственного развития народа. Он ничего не
выцарапывает из тысячелетней мозаики своей истории. Каждая смальта имеет своё значение, и смельчак
остается смельчаком, герой – героем, а предатель – предателем, какие
бы политические ветры ни дули на
дворе.
Это я к тому, что рядом всё чаще
раздаются более или менее истеричные реплики о низвержении
конного бронзового Щорса.
А, между прочим, памятник, открытый в 1954 году, — одно из сокровищ нашей культуры, истинное
украшение столичного ландшафта.
Семь лет назад памятник был признан культурным наследием национального значения. Употребляя любимое выражение наших «свидомых», снос этого изваяния будет воистину антиукраинским делом!

Андрей Дмитрук,
писатель, журналист
От редакции

Жизнь Николая Щорса была короткой и яркой. Действительно,
как прочерк метеора на ночном небе. И будто вся оставшаяся
и непрожитая жизнь героя воплотилась в бронзе памятника.
Как символ дерзновения одного человека, как образ сложного
и мятежного времени. Спустя столетие наша земля снова
на разломе эпохи, снова перед выбором пути. И в событиях
вокруг памятника Щорсу как в фокусе отражается нерв
сегодняшнего дня. Киевляне дали однозначный отрицательный
ответ попыткам в угаре так называемой «декоммунизации»
снести памятник Щорсу, который даже формально не попадает
под закон о борьбе с наследием советского прошлого, ибо
является памятником национального значения. И это не
только проверка на законопослушность или европейскость.
Это прежде всего проверка нас на способность подняться над
суетным и сиюминутным ради достоинства и будущего страны.

ЗАВТРА ПРОСЫПАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Биохолодильники

Ученые работают над технологией распечатывания
жизнеспособных органов, которые можно будет использовать в качестве донорских при операциях.

Сверхбыстрый 5G Интернет

Ученым удалось преобразовать видеоролики YouTube,
сканируя визуальные центры мозга человека, который
их смотрит. В будущем это позволит записывать сны.

Инъекции частиц кислорода

В Китае завершается строительство самого
крупного в мире радиотелескопа «FAST» для наблюдения за внеземной жизнью.

Компания Google работает над дронами на солнечных
панелях, раздающими сверхскоростной Интернет, позволяющий передавать гигабайт данных в секунду.

Ученые из Бостонской детской больницы разработали микрочастицы, наполненные кислородом, которые можно вводить в кровоток, позволяя вам жить, даже если вы не сможете дышать.

Рулон-телевизор

Компания LG разработала прототип телевизора, который можно свернуть как рулон бумаги.
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3D печать органов

Российский дизайнер Юрий Дмитриев предложил концепцию холодильника, который охлаждает еду с помощью биополимерного геля. В нем нет полок, отделений и дверей – вы просто вставляете еду в гель.
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Записывать свои сны

Поиск братьев

Жизнь до 1000 лет

Кембриджский геронтолог Обри ди Грей работает над терапией, которая будет убивать к летки,
потерявшие способность делиться, позволяя здоровым клеткам размножаться и восстанавливаться.
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