«И все же, несмотря на все сложности, которые переживает сегодня страна, я, как и миллионы украинцев, убежден:
мы сможем построить свободную, суверенную и процветающую Украину — державу, которой будут гордиться наши дети
и внуки, которую будут уважать и считать равноправным партнером все члены международного сообщества.
Будущее Украины зависит от каждого из нас, от нашей активной гражданской позиции и ответственности, от нашего единства и согласия».
Виктор Медведчук
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Лидер Общественного движения
«Украинский выбор ― Право народа»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня Украина отмечает 25-ю годовщину независимости. Четверть века назад,
24 августа 1991 года, Верховный Совет УССР
принял Акт провозглашения независимости Украины. Это судьбоносное для становления и развития молодого независимого
государства решение поддержали миллионы украинцев. Они хотели видеть Украину
действительно свободной, экономически
и политически независимой. Они надеялись, что получат право управлять страной
и принимать участие в решении жизненно важных для государства вопросов. Они
искренне верили, что смогут преодолеть
все трудности и построить демократическое, правовое процветающее государство.

Однако спустя 25 лет приходится при- процветающую Украину — державу, котознать, что реальной независимости — рой будут гордиться наши дети и внуки,
как политической, так и экономической ― которую будут уважать и считать равноУкраина не смогла добиться. Действительно, правным партнером все члены междунаможно ли говорить о независимости, когда родного сообщества.
страной управляют не ее граждане, а эмисБудущее Украины зависит от каждого из
сары и кураторы из Вашингтона и Брюсселя, нас, от нашей активной гражданской позикогда внешняя и внутренняя стратегия госу- ции и ответственности, от нашего единства
дарства формируется исходя из интересов и согласия. Сегодня перед нами стоит крайолигархических кланов и международных не непростая задача ― не допустить раскредиторов, а не украинского народа, когда пада страны, сохранить территориальную
Украина из субъекта международных отно- целостность Украины. А для этого необхошений превратилась в объект, когда милли- димо объединить, «сшить» истощенную
оны наших сограждан оказались за чертой постоянными противостояниями страбедности?
ну. Пришло время понять: только объедиИ все же, несмотря на все сложности, нившись, мы сможем воплотить в жизнь
которые переживает сегодня страна, я, как многовековую мечту украинского народа
и миллионы украинцев, убежден: мы смо- ― сделать Украину независимой, свободной,
жем построить свободную, суверенную и сильной и процветающей!

ИЛЛЮЗИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
Дмитрий Русов,

философ, политолог
Очень символично, что в преддверии 25-й
годовщины независимости Украины одной из
главных тем, которую озвучивает власть, остается безвизовый режим с ЕС. Вот и вице-премьер-министр по вопросам европейской и
евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в начале августа спрогнозировала в очередной раз высокую вероятность
того, что Евросоюз предоставит стране без-

визовый режим в сентябре-октябре текущего
года. А ведь киевские власти обещали обеспечить визовую либерализацию Украины с ЕС
ещё с 1 января 2015 года. С тех пор сроки реализации безвизового режима переносились
раз шесть.
Так ли необходим безвизовый режим гражданам Украины, чтобы госаппарат и политики
отвлекались на него, а не концентрировались
на действительно важных проблемах, создающих критическое положение в государстве?
(Продолжение на 2-й стр.)

ВАСИЛИЙ НИМЧЕНКО: «ВЫБОР
МЕДВЕДЧУКА – РАБОТА
ДЛЯ ГОСУДАРСТВА
И УКРАИНСКОГО НАРОДА ». 3 СТР.
БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЛИШКОМ ДОРОГО. 4 СТР.
МИХАИЛ ПОГРЕБИНСКИЙ:
«ПРАВДА НА СТОРОНЕ МИРА ». 6 СТР.
ЛЮДИ МОЕЙ СТРАНЫ.
ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ… 6 СТР.
СЫНЫ И ДОЧЕРИ ОТЕЧЕСТВА:
ПЕТР НЕСТЕРОВ,
НАТАЛЬЯ УЖВИЙ,
ВАЛЕНТИН ГЛУШКО. 7 СТР.
ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ГАЗЕТЫ. 8 СТР.

ПОНЯТЬ
ПОДПИСАННОЕ!
Дмитрий Джангиров,

вайск. Итогом этой авантюры стали тяжелые потери украинской армии и подписание
5 сентября 2014 года первых Минских соглаМинские соглашения – весьма болез- шений. Комплекс мер по выполнению минненная и далеко не праздничная тема. ских договоренностей от 12 февраля 2015
Однако стоит напомнить: именно желание года («Минск-2») приостановил крупномаспрезидентской команды в самый канун штабные военные действия, вспыхнувшие в
роспуска Верховной Рады (25 августа 2014 начале 2015-го, но не стал гарантией не тольгода) и начала парламентской кампа- ко разрешения конфликта, но и неприменении провести в Киеве на День Независи- ния оружия.
мости парад привело к одновременному
(Продолжение на 2-й стр.)
наступлению на Донецк, Луганск и Илополитолог
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НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ

ДМИТРИЙ РУСОВ,
философ, политолог

ИЛЛЮЗИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
(Продолжение, начало на 1-й странице)
Во-первых, такой режим с ЕС предоставляется
для безвизовых краткосрочных – до трёх месяцев –
поездок по Европе. Упрощенная система въезда,
как и безвизовый режим, не дает права на постоянное проживание и работу в странах ЕС.
Во-вторых, основной поток трудовых мигрантов из Украины идет всё же в Россию. Поэтому
настоящий безвизовый режим действует реально
именно в этом направлении.
В-третьих, условия безвизового режима с ЕС
могли бы быть выгодными для турпоездок. Но
ведь и сейчас эту задачу без проблем решают
туроператоры.
Способна ли власть выполнить все условия
для введения такого режима?
До сих пор в числе главных претензий Брюсселя к украинской власти была неспособность Киева сформировать антикоррупционные структуры,
включая и назначение антикоррупционного прокурора. Эти органы действительно созданы, но
результативной работы так и не показали.
Более того, пару месяцев назад глава МВД
Франции Бернар Казнёв на встрече глав МВД стран
ЕС в Брюсселе заявил, что решение по отмене виз

для граждан Украины не будет принято в ближайшее время. Но, самое главное, темой безвизового режима нынешняя власть пытается подменить
скорое построение в Украине европейского «рая»,
обещанного после февраля 2014 года. Именно
ради этого «рая» «евроинтеграторы» разгромили центр Киева, потеряли Крым, спровоцировали
противостояние на Донбассе, ушли с евразийского рынка, не получив ничего взамен, подписали
ассоциацию с ЕС и ввели зону свободной торговли, открыв фактически в одностороннем порядке
украинский рынок европейским товарам, спровоцировали всплеск идеологии национализма и
русофобии. Итог – украинская промышленность,
как и экономика в целом, балансирует на грани
банкротства, страна живет на заграничные подачки и кредиты, инфляция подрывает доходы населения, граждане Украины нищают, резко вырос
уровень преступности. Всё это – непомерно высокая цена за еврорай.
Манить население больше нечем, остался
один безвизовый режим. Власть держится за эту
тему, она превращена в национальную идею, но
и это, как видим, оказалось иллюзией.

НОВІ ТАРИФИ:
НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ ЧЕРГОВЕ
ЗАЛИЦЯННЯ ДО МВФ?
Сьогодні завдяки «реформам» екоСаме комісія, а не КМУ має визначені закономічна ситуація в Україні надзвичайно ном повноваження встановлювати тарифи
складна. Загрози дефолту вдалося уникну- на комунальні послуги, зокрема на послуги
ти тільки після реструктуризації боргів та з централізованого опалення та централізодрукування гривні, що неминуче призвело ваного постачання гарячої води для суб’єктів
до зростання цін. До того ж влада вирішила господарювання на суміжних ринках.
показати свою «турботу» про український
Законом України «Про Кабінет Міністрів
народ, підвищивши тарифи на газ, тепло і України» не передбачено повноважень
світло для населення.
уряду щодо встановлення цін на природ27 квітня 2016 р. уряд прийняв постано- ний газ власного видобутку, граничних цін
ву № 315 «Про внесення змін до постано- на природний газ для потреб населення та
ви Кабінету Міністрів України від 1 жовтня для виробництва теплової енергії. Отже,
2015 р. № 758», яка реалізувала всі поба- виконавча влада, приймаючи свою постажання МВФ щодо підвищення тарифів для нову, діяла поза правовим полем.
населення вдвічі.
Постанова уряду № 315 встановила
Юридичний та економічний аналіз кабальні умови для суб’єкта права власності
зазначеного акту встановив, що жодних – українського народу, підвищуючи ціну на
економічно обґрунтованих розрахунків, газ втричі, при цьому ігноруючи основопоякі б підтвердили доцільність і необхідність ложні принципи, встановлені Конституцією
такого підвищення тарифів, урядом надано України. А постанова НКРЕКП від 5 травня
не було. Вищевказана постанова є проти- 2016 р. підвищила тарифи на теплову енерправною, порушує право громадян України гію та послуги центрального опалення на
на отримання якісних послуг газопостачан- 75–90% з 1 липня 2016 року (оскільки питоня та завдає значної шкоди у вигляді збит- ма вага витрат на паливо у структурі середків, які споживачі будуть зазнавати у зв’язку ньозваженого тарифу на теплову енергію
зі сплатою за послуги постачання газу за для потреб населення складає близько 75%,
новими цінами. Отже, Кабмін діяв поза а частка вартості теплової енергії у струкрамками власних повноважень.
турі собівартості послуг з централізованого
Згідно з ст. 2 ЗУ «Про державне регулю- опалення та постачання гарячої води склавання у сфері комунальних послуг», орга- дає відповідно 98 і 83%).
ном державного регулювання у цій сфері є
Нинішня українська влада, прикриваНаціональна комісія.
ючись популістськими гаслами та сподіваПри цьому, відповідно до ст. 4 ЗУ «Про ючись на неграмотність і покірність
природні монополії», державне регулю- українського народу, продовжує свою безвання діяльності суб’єктів природних
принципну антинародну політику, скеровамонополій здійснюється Національними ну на збагачення олігархату, що прийшов
комісіями регулювання природних моно- до влади та контролює бюджетні потоки за
полій. Порушується також ЗУ «Про житло- рахунок простих людей, які сподівалися на
во-комунальні послуги».
зміни на краще після Майдану 2014 року.
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ПОНЯТЬ ПОДПИСАННОЕ!
ДМИТРИЙ ДЖАНГИРОВ,
политолог
(Продолжение, начало на 1-й странице)
Сложность ситуации вокруг реализации
Минских соглашений обусловлена для Киева
двумя стратегическими проблемами. Во-первых, это следующие просчеты в оценке геополитической ситуации после подписания
«Минска-2».
Ложное представление о том, что время играет на Украину.
Наивно ожидаемая последовательность
Запада в поддержке Киева оказалась преувеличенной. Результаты санкций Запада
против РФ не стали критическими для российской экономики. И, что самое неприятное для
Киева, на Западе появились силы, которые
готовы снять санкции с Москвы, использовав
как повод неисполнение договоренностей
украинской стороной. (Здесь можно вспомнить недавнее заявление министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро о том,
что он не всегда понимает, кто не выполняет
Минские соглашения).
Игнорирование того факта, что отношения Запада с Киевом и Москвой в контексте конфликта на Донбассе асимметричны.
В отношениях Запад – Москва конфликт на
Донбассе (+ санкции) – лишь один из целого
ряда пунктов повестки дня. Более того, этот
пункт постепенно уходит из верхней части
списка разногласий.
Слепое следование наставлениям представителей Госдепа относительно «одностороннего выполнения Киевом Минских
соглашений» украинским руководством.
Это являлось обоснованием отказа Киева
от прямых переговоров с представителями
самопровозглашенных
республик,
предусмотренных «Минском-2», и привело к масштабному политико-правовому кризису, не
разрешенному до сих пор.
Непродуманные попытки дополнить
«минский/нормандский формат».

Речь идет о многочисленных заявлениях
высших должностных лиц Украины, включая президента, относительно миротворческой миссии ООН и/или ОБСЕ. Это выглядело
как лишнее неприятное напоминание о бессилии этих организаций в деле урегулирования вооруженных конфликтов и было похоже
на попытки переложить ответственность за
непрекращение огня и непроведение выборов на Донбассе на международные организации.
Второй причиной «минского тупика» является очень слабое понимание украинской
стороной того факта, что Минские соглашения от 12 февраля 2015 г. объединяют в себе
сразу несколько процессов:
во-первых, прекращение военной составляющей конфликта;
во-вторых, урегулирование политического
конфликта исключительно на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины с учетом позиции мятежных
регионов, т. е. ликвидация причин конфликта;
в-третьих, переходный процесс, который
включает в себя как политическую реинтеграцию Донбасса в Украину, так и легитимизацию местных органов власти в соответствии с
украинским законодательством.
Эти три процесса, которые исходя из
Минских соглашений не являются строго
последовательными, требуют наличия трех
«дорожных карт», возможно, сведенных в
единый документ.
Таким образом, выход из «минского тупика» для официального Киева связан с двумя
взаимосвязанными процессами:
– отказ от ложных геополитических представлений;
– декомпозиция (замена решения одной
большой задачи решением серии меньших
взаимосвязанных задач) документа «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» на три вышеуказанные составляющие.

ГОВОРЯТ И ДЕЙСТВУЮТ
УЧАСТНИКИ НАШЕГО ДВИЖЕНИЯ
Региональные Общественные гуманитарные
группы Движения «Украинский выбор ― Право народа» направили народным депутатам
Верховной Рады Украины обращения с требованием выполнять обязательства, определенные минскими договоренностями. Они состоят
в безотлагательном принятии Верховной Радой
Закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими
место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, Закона об особом
порядке местного самоуправления в отдельных
районах Донецкой и Луганской областей, Закона о выборах, соответствующих изменений в
Конституцию Украины.

***

В пресс-центре информационного агентства «Украинские Новости» состоялось заседание круглого стола на тему «Коррупция,
люстрация, полиция ― как украинцы оценили
основные реформы». В работе круглого стола
приняли участие эксперты Движения генералмайор милиции кандидат юридических наук
Игорь Кириченко и кандидат экономических
наук Александр Колтунович.

Глава территориального совета Общественного движения «Украинский выбор ―
Право народа» в Николаевской области Максим
Невенчанный отметил: «Отказ МИД Украины
принять нового посла России свидетельствует
о том, что здравый смысл ушел из украинского политикума. При этом раз дипломатические
каналы не работают, весь комплекс вопросов
между Украиной и Россией ложится на плечи
людей, способных на высшем уровне помогать
в решении двусторонних вопросов. Сегодня эту
функцию во многом выполняет Виктор Медведчук».

***

Заместитель главы территориального совета
Движения в Одесской области Виталий Градинар
заявил: «В СМИ вдруг прорисовалось несметное количество специалистов по обмену пленными… Теперь и Савченко занимается тем же.
На словах. Единственный человек, кто добился возврата домой 402 украинских пленных,
это Виктор Медведчук». Его позицию поддержала глава общественной гуманитарной группы Движения во Львовской области Инна
Иваночко: «Движение “Украинский выбор ―
Право народа” ― это единственная и настоящая “партия мира”».

«Хотим ли мы утвердить независимость Украины?
Готовы ли жить в стране, которая не только принимает решения, но и несет за
них ответственность? Если да, то приготовьтесь. Нам неизбежно предстоит:
– сплотиться вокруг идеи народовластия – только это способно объединить
разных людей из разных регионов Украины;
– сделать жизнь в стране комфортной для граждан, чтобы раз и навсегда
снять вопрос о том, что дала независимость каждому из нас;
– преобразовать Украину в конкурентоспособную страну, для чего необходимо
построить мощную экономику, потому что только она является залогом
развития и процветания государства.
Наша цель – заложить фундамент, на котором дети и внуки построят будущее
великой Украины. И мы сделаем это, какие бы испытания ни готовила нам судьба».
Виктор Медведчук, лидер Общественного движения
«Украинский выбор – Право народа»

ПОЗИЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ
К сожалению, в последние 12 лет представители власти демонстрируют полное неумение
нести ответственность за принимаемые решения, предпочитая манипулировать населением
при помощи популистских лозунгов и несбыточных обещаний. Чего только стоят приторно-сладкие «конфетки» об ассоциации с ЕС и
безвизовом режиме.
Без людей государственного масштаба
накопившиеся в стране проблемы не решить.
И такие политики в Украине есть. Виктор Медведчук много лет последовательно отстаивает свою позицию и взгляд на такое устройство
Украины, которое обеспечит стране настоящую,

а не марионеточную «независимость», а украинцев приведет к реальному народовластию.
Лидер Общественного движения «Украинский выбор – Право народа» – единственный,
кто не боится честно смотреть на проблемы
и говорить обществу правду, даже если это
очень тяжело и неприятно. Это позиция действительно сильного и дальновидного политика. Именно поэтому начиная с 2012 года
Виктор Медведчук неоднократно предупреждал власть имущих об опасности разрушения
отечественной экономики вследствие подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и зоне
свободной торговли.

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК:

2012, сентябрь

2013, ноябрь

«…создание зоны свободной торговли с
ЕС окончательно убьет нашу экономику.
Представьте себе любой крупный украинский город, в котором в течение буквально
года-двух закрываются все крупные предприятия, а коммунальные тарифы поднимаются до “экономически обоснованного
уровня”. Что будет с этим городом? Правильно – он умрет. В ближайшую же зиму
население не сможет платить за тепло,
его перестанут подавать, трубы порвутся и город станет непригодным для жизни.
Это, например, “счастливое европейское
будущее” Николаева, который живет за
счет судостроительных предприятий,
никому в Европе не нужных (ЕС уже уничтожил греческое и польское судостроение).
И куда деваться жителям этого города?
В ЕС их не пустят, значит – остается в
Россию».

«…проблемы переходного периода коснутся нас в самое ближайшее время. Уже сейчас
можно спрогнозировать крайне негативные
последствия для отечественной экономики:
после подписания Соглашения об ассоциации с
ЕС закроется около 8000 только крупных предприятий по всей Украине (этот процесс уже
начался), разрушатся налаженные кооперационные связи с экономическими партнерами
из стран ТС, вырастет уровень безработицы,
сократятся социальные программы, Украина
окажется на грани дефолта... Если Украина всё
же подпишет договор об ассоциации с ЕС, процесс его ратификации может затянуться на
долгие годы или он вообще не будет утвержден. А вот Зона свободной торговли (ЗТС) с
Евросоюзом “заработает” сразу же после подписания».

«Давайте быть объективными: все те политики, которые выступали противниками евроинтеграции и поддерживали интеграцию в
структуры пророссийского Таможенного союза, просто бежали из страны. Единственный,
кто и в 2010–2013 гг. компетентно и последовательно высказывал свое мнение о возможных экономических интересах Украины в
«”Прояви характер ― голосуй за Вик- Таможенном союзе — Виктор Медвечук, лидер
тора Медведчука” ― вот один из слоганов Общественного движения “Украинский выбор”, —
избирательной кампании, во время кото- и сейчас остался верным своим позициям.
рой он прошел в Раду в 1997 году по 171-му Сегодня эта инициатива по понятным причинам
округу на Закарпатье с поддержкой 94,16% не является популярной в обществе. Однако
избирателей — рекорд, который так и не ситуация может измениться: мы уже нескольбыл побит ни одним мажоритарщиком за ко раз становились свидетелями подобных прогоды независимости… Не любить Медвед- цессов. Собственно, публичная позиция лидера
чука и не разделять его взгляды легко, но “Украинского выбора” — это яркое свидетельне уважать его за принципиальность и ство несостоятельности нынешней власти, ее
последовательность невозможно».
программных обещаний и действий».

2014, сентябрь
«Мы говорили, разъясняли, требовали подойти
к этому вопросу ответственно и серьезно. Но
вокруг была сплошная безальтернативность и
популизм. В ноябре 2013 года правительство (Азарова. – Ред.) приостановило подписание Соглашения об ассоциации. Затем был Майдан, пришла
новая власть, избрали нового президента, но про-

Сплотиться вокруг идеи
народовластия – только
это способно объединить
разных людей из разных
регионов Украины.
блема осталась. Это проблема существования
экономики Украины как суверенного и независимого государства. И сегодня уже ЕС настоял на том,
что соглашение в части ЗСТ не может быть введено в действие. И новая власть с этим вынуждена была согласиться. В связи с этим возникает
вопрос: что, политики, которые пришли к власти
в Украине и соревновались, кто быстрее подпишет ассоциацию с ЕС, оказались просто несостоятельными и цинично обманывали людей, которые
их поддержали? Или знали, что действуют с
одной целью – получить власть».

ОТ РЕДАКЦИИ

2016, август
«После двух лет евроинтеграционной истерии и рассказов еврореформаторов о том, что
западный вектор внешнеэкономической интеграции является единственно верным и безальтернативным, в Киеве наконец-то стали
осознавать: выгоды от ЗСТ с ЕС — не более
чем миф. Суровые евроинтеграционные будни заставили украинских промышленников и
аграриев раз и навсегда забыть об экспансии
на европейские рынки, обещанной украинскими чиновниками. Выгоды от ЗСТ с ЕС оказались иллюзорными, а “перспективный и емкий”
европейский рынок — недоступным для украинских товаропроизводителей.
Во-первых, в ЕС ввели жесткие квоты и ограничения на ряд украинских товаров ― от мяса
птицы и зерновых до виноградного, яблочного соков и меда. Впрочем, это было более чем
предсказуемо, “Украинский выбор” еще в 2013
году говорил о том, что в Договоре о ЗСТ с ЕС
содержится около 380 изъятий и ограничений в пользу Евросоюза. Во-вторых, европейцы
четко дали понять: Украина обязана выполнять взятые на себя обязательства, даже
если это в корне противоречит ее интересам… Неудивительно, что в таких условиях
“углубленной и всеохватывающей” (а именно
так именуется зона свободной торговли) ЗСТ
стала исключительно для ЕС. Для Украины она
обернулась катастрофическим провалом в
экономике».

Прозревшие представители украинского
бизнеса жалуются, что поверили нынешнему
правительству об идиллически перспективных
отношениях с Европой, и сегодня заявляют: «Нас
обманули!» Но ведь Виктор Медведчук на протяжении последних лет честно их предупреждал,
что в Евросоюзе нас не ждут, и подробно разъяснял, к каким системным проблемам приведет
страну явно антиукраинское соглашение о ЗСТ с
ЕС. Украина, как и прогнозировалось, не получила новых рынков и стремительно теряет даже те,

где ее позиции были достаточно надежны.
Действительно, лидер Общественного движения «Украинский выбор – Право народа» не
меняет свои политические убеждения в угоду популизму или дуновению уличной моды.
Такую последовательную позицию уважают
многие эксперты. А истерическими обвинениями в непатриотизме могут разбрасываться недальновидные и немудрые политики и
чиновники, но их высказывания история в конце концов оставит за скобками.

«У Виктора Владимировича Медведчука
есть одна политическая особенность – он терпеть не может заигрывать с избирателем, нравиться ему. Отсюда и принципиальность в
отстаивании политических позиций, которую
некоторые расценивают как негибкость».

риториальной целостности страны, ее
неоспоримых суверенитете и экономической независимости… “Выбор Медведчука”
в своей общественной плоскости состоит
не в публичной деятельности, а в выполнении работы для государства и в первую
очередь непосредственно для украинского народа и его отдельных граждан, в том
числе перемещенных лиц, заложников и
пленных».

МНЕНИЕ

Журнал «Корреспондент»

Александр Радчук, журналист,
политический обозреватель

Вячеслав Пиховшек,
политический журналист

«Давно известна гражданская позиция
Виктора Медведчука как политического и
общественного деятеля. Она заключается в
реализации формулы межнационального примирения, которое возможно только при тер-

Василий Нимченко,

заместитель председателя
Общественного движения
«Украинский выбор – Право народа»
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Український вибір. Країною керуєш ТИ.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Уже август, и 1 сентября не за горами. Поэтому и пишу, ведь в нашей семье
два ученика: старшая дочь уже студентка, а
младшая пойдет в первый класс. Конечно,
для всей семьи это радостное событие. Но
я по опыту прекрасно знаю, что нас ждет
впереди 12 лет ежемесячных расходов, и
немаленьких, ведь бесплатное школьное
образование в нашей стране гарантировано
лишь на бумаге. На самом деле на родителей ложатся большие расходы. На что только
мы не сбрасывались: класс ремонтировали,
компьютер покупали, учителям за деление

класса на группы доплачивали. Когда старшая дочка училась, мы еще справлялись,
но как потянем младшую – ума не приложу.
Ходили прицениваться на школьный базар,
как же всё дорого!
Несколько лет назад говорили, что
запустят реформу, чтобы школы смогли
сами зарабатывать на ремонт помещений,
покупку оргтехники, переоборудование
лабораторий. Работает ли это? Ведь сегодня большинство родителей еле сводят концы с концами и «содержать» школу не в
состоянии.

С уважением, Ирина Березовская

БЕСПЛАТНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СЛИШКОМ
ДОРОГО
Каждое письмо, которое приходит в редакцию
нашей газеты значимо для нас не только потому,
что оно поднимает действительно важную проблему. Каждое обращение – это срез самых актуальных и наболевших проблем общества. А наша
цель – добиться прямого народовластия во всех
сферах деятельности государства, ведь не власть,
а именно граждане Украины понимают, что высокий уровень образования – это залог процветания любой страны.
К сожалению, в последние годы независимости Украины каждое правительство финансировало науку и образование по остаточному
принципу, не понимая, что такой подход тупиковый, это путь к деградации как общества, так и
государства. Ни одноправительство последнего
десятилетия не ставило задачу – сделать вопрос
образования и науки стратегическим. Тезис о
том, что сначала, дескать, подтянем экономику,
а потом и образованием займемся, пагубен, но
именно он, к сожалению, преобладает. Экономику так и не запустили, а фактически убили: за
последние четверть века украинская экономика
сократилась на треть, реальный ВВП уменьшился
на 35%. Согласно данным Всемирного банка, это
наихудший результат в мире за последние 24 года.
Школьное образование – самый многострадальный сегмент в образовательной сфере. Много раз запускалась школьная «реформа». Меняли
количество предметов, учебные программы,
требования к изучению дисциплин (в особен-

НАЗАД –
К МАЛОГРАМОТНОСТИ

АЛЕКСАНДР КОЛТУНОВИЧ,
кандидат экономических наук
эксперт Общественного движения «Украинский выбор – Право народа»
Накануне 1 сентября большинство граждан
Украины озадачено тем, как дешевле собрать
ребенка в школу. Ежегодно перед началом учебного года многие украинцы по всей стране отмечают существенной рост цен на школьную форму,
обувь, канцелярские принадлежности – минимум
на 10–20%. И это при том, что одежда для ребенка порой обходится дороже, чем для взрослого.
Проанализировав ряд информационных порталов по продаже школьных принадлежностей, а
также сопоставив эти данные с ценами на прилавках рынков и супермаркетов, можно прийти
к выводу, что подавляющее большинство граждан страны не в состоянии осилить предложенные цены.
К примеру, школьная форма обойдется в среднем около 2000 грн, плюс обувь к ней – еще 1100
грн. Спортивная форма и обувь обойдутся уже
в 1000 и 1200 грн соответственно. Рюкзак или
портфель в среднем стоит около 1000 грн, набор

школу смогут лишь состоятельные граждане, а
вот подавляющему большинству украинцев с
минимальными и средними фиксированными
доходами это будет не по карману.
А теперь рассмотрим проблемы тех, для кого
школа осталась позади. Ежегодно лето становится
судьбоносным для тысяч выпускников школ и одновременно абитуриентов высших учебных заведений.

Именно в это время решается дальнейшая судьба каждого молодого украинца.
В последние годы на рынке предоставления образовательных услуг предложение явно превышает спрос. Открывшиеся
возможности получения высшего образования в странах Евросоюза (активно
агитируют наших абитуриентов, например, польские вузы), предопределяют
выбор части выпускников в пользу европейского образования. Те же, кто решил
получить высшее образование в Украине,
сталкиваются со многими проблемами,
главной из которых можно назвать высокую стоимость обучения (вопрос качества обучения – это отдельный разговор).
Учитывая тот факт, что количество
бюджетных мест в последние годы было
значительно уменьшено, для многих абитуриентов именно стоимость обучения,
а не престиж вуза становится определяющей в выборе будущей специальности
и места обучения. Результаты проведенных нами исследований показывают, что
получить высшее образование в нынешних социально-экономических условиях
не по карману подавляющему большинству граждан нашей страны. Для исследования нами были взяты показатели
годовой стоимости обучения на бакалавра. Наш анализ показал, что стоимость
годового обучения на юридическом
факультете КНУ им. Тараса Шевченко
обойдется в год в 44 000 грн, в НАУ – в
26 580 грн, в КНЭУ им. Вадима Гетьмана –
в 20 000 грн. В регионах Украины стоимость обучения также имеет достаточно
высокие показатели: ХНУ им. В. Каразина –
19 760 грн в год, ЛНУ им. И. Франко –
20 009 грн, ДНУ им. О. Гончара – 17 000
грн, ОЮА – 19 310 грн, Национальный
университет водного хозяйства и природопользования – 15 990 грн. Много это
или мало, можно понять, сравнив стоимость обучения за год с уровнем минимальной зарплаты по стране, а также с
размером средней заработной платы по
каждому региону.
Согласно нашим расчетам, работающему на среднюю заработную плату в
Киеве (7 920 грн) придется пять с половиной месяцев откладывать полностью
всю зарплату, чтобы обеспечить своему
ребенку обучение в КНУ им. Т. Шевченко, или 2,5 и 3,4 месяца в случае выбора
КНЭУ или НАУ.
Еще хуже ситуация в регионах Украины. Если стоимость обучения в Киеве
и в крупных регионах страны практически одинакова, то вот уровень доходов
отличается в разы. Проведенные расчеты
показывают, что для обеспечения обучения одного из домочадцев кто-то в семье
должен работать исключительно на оплату этого обучения. И никакие кредитные
программы банков и вузов не помогут
кардинально решить этот вопрос. Похоже, что после 2014 года украинцев решили сделать не только нищими, но еще и
малограмотными людьми.

ма, переориентированная на формальное и, как
оказалось, неэффективное копирование европейской модели, пришла за последний десяток
лет в упадок. Государство уже не в состоянии
вывести украинское образование из тупика. Назрела необходимость децентрализации управления этой сферой.
Но пока автономия школы видится только
через бюджеты: школа должно зарабатывать

деньги, а директор – иметь право решать, что
с ними делать. Но упускается самое важное –
педагогическая, институциональная автономия.
Самоуправление,
самостоятельность
школ – непосредственные проявления прямого народовластия. А эта стратегическая
задача даже не ставится нынешним правительством.

Александра, мама двоих детей: «На дитину
держава витрачає 8000
грн щорічно. Віддайте
їх батькам, і нехай вони
витрачають на школу, як
буде для дітей краще».

ности истории), вводили то одиннадцати, то
двенадцатилетнее обучение и т. д. Но уровень тетрадей – около 300 грн, канцелярские принадшкольного образования только снижался, окон- лежности – в пределах 400 грн.
чательно теряя огромный потенциал, накопленВ результате общая стоимость подготовки ученый с советских времен.
ника к началу нового учебного года обойдется в

На 2016 год правительство запланировало дважды повысить минимальную зарплату учителям – на 5 и 12,5%. Вопрос: спасут ли учителей несколько сотен гривен на фоне увеличившихся вдвое расходов
на коммунальные тарифы? И, более того, около четырех тысяч украинских учителей оказалось под угрозой увольнения. Об этом заявила глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич.
среднем по стране в 7000 грн. А теперь давайте сопоставим эти цифры с уровнем минимальной заработной платы по стране – 1450 грн или размером
среднемесячной заработной платы – 4618 гривен.
Как видим, в нынешнем году собрать ребенка в

Марина, мама двоих детей: «Навчаємося у 3-му класі. За три
роки купили в клас дошку, лінолеум, меблі – шафи. Кожен місяць
на потреби школи – 30 грн, кожен рік – до 250 грн, на ремонт
школи та класу, крім того, робочі зошити, журнал для вчителя –
ще 250 грн. Це звичайна районна школа. Тепер сказали
приготувати 1500 грн на підручники. Може, будемо вже й
учителів вибирати та платити їм зарплату? Реформи – супер.
Де брати кошти? Там, вгорі, мають уяву про наші доходи?
Вже, вибачте, ні на кому буде скоро затягувати паски».

Людмила Вознюк,

с. Маньков, Волынская обл.:

«Местная школа
сама зарабатывает на
питание для учеников и
ремонт помещения.
На трех гектарах земли
учителя и ученики
самостоятельно
выращивают пшеницу,
сахарную свеклу,
картофель. Еще у школы
есть теплицы и маленькая
ферма».А что делать
городским школам?!»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ВЫВОДЫ
Нынешнее состояние образования в Украине –
это результат отсутствия правильного стратегического управления. Как исключение можно вспомнить
период президентства Леонида Кучмы, когда эта сфера была приоритетной в государственной политике.
Мы получили от Советского Союза централизованную систему образования. Она имела свои
преимущества, была достаточно контролируемой,
давала целостное представление о мире. Эта систе-
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ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ

БЮДЖЕТНИКИ «НАЛІВО»,
КОНТРАКТНИКИ
«НАПРАВО»
Упродовж довгих років проблеми студентів-контрактників в Україні ретельно
замовчувалися. Мовляв, дорого навчатися за контрактом? Усе у твоїх руках: добре
навчайся, вступай на бюджет, отримуй стипендію і здобувай освіту безкоштовно. Але
на практиці виходило якось інакше: комусь
не вистачало лише кількох балів до бюджету, а в когось на обраній спеціальності
було мало бюджетних місць. І тоді студенти, які обирали контрактну форму навчання в державному ВНЗ, нерідко відчували на
собі морально-психологічний тиск, залишаючись такими собі «другосортними». Хоча й
те, що студент потрапив на контракт, зовсім
не означало, що він був дурнішим чи менш
здібним, ніж студент-бюджетник.

ВАЛЕРІЯ САГАН

ЗА СТУДЕНТІВ
ЗАМОВТЕ СЛОВО
Як ставляться до стрімкого зростання вартості навчання студенти-контрактники?
Адже їх в Україні майже половина студентського загалу. Нашу увагу
привернула стаття в молодіжному виданні «Я студент». Даємо її в скороченні.

РЕАЛІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
З 1995 року в діяльності державних ВНЗ почали широко впроваджуватися ринкові відносини: стрімко зменшувалася питома вага студентів,
які навчалися за рахунок бюджетних коштів.
Зараз практично кожен другий студент в Україні
навчається за власні кошти і не отримує стипендію.
Водночас нинішня система нарахування стипендій уже давно потребує перегляду, з чим
погоджуються і в Міністерстві освіти та науки,
але запропоновані ним зміни поки що не знайш-

ли належного відгуку в суспільстві. Так, студентів
пропонувалося розділити на дві категорії: хто не
зможе вижити без допомоги держави і хто відноситься до категорій сімей із середнім статком або
вище. Друга категорія студентів стипендії особливо не потребує, а отже, бюджет країни міг би заощадити чимало коштів.
Водночас навчання для студентів-контрактників зростає на тисячі гривень. Але про це, звісно,
ніхто не говорить, аж доки… аж доки не виникає
студентський протест, як це сталося на юридичному факультеті Чернівецького національного
університету ім. Юрія Федьковича.

ДОРОГО БУТИ ЮРИСТОМ
«У березні 2016 року нам стало відомо
про можливість підвищення плати за навчання, яке було запропоноване бухгалтерією
Чернівецького національного університету.
Щоб ви розуміли, плата за навчання юриста
на даний момент становить 12 тисяч гривень,
а хочуть підняти до 17 тисяч, – розповідає
Андрій Губченко, який навчається на юридичному факультеті ЧНУ. – На наше прохання обґрунтувати це рішення ректор зазначив,
що розрахунок вартості навчання в університеті є економічно обґрунтованим та відповідає
принципам доброчесності».
«У цьому випадку спостерігається дискримінація за ознакою професії, – коментує цю
ситуацію голова Чернівецького регіонального відділення Студентського антикорупційного
агентства Христина Воробей. – Аналізуючи розрахунок вартості навчання, можна дійти висновку, що собівартість навчання не відповідає
платі за неї. Проблеми з оплатою за навчання
існують у багатьох університетах, і тут студентам найголовніше не боятися висловлювати
свою думку з цього приводу, адже університет
не зможе існувати без студентів, як і студентів
не буде без університету. Потрібно змінювати
не тільки законодавство, а й спосіб мислення
керівників університету».

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ…
В 2015 году в Украине был изменен принцип финансирования общеобразовательных
учебных заведений. Финансовое обеспечение школ теперь осуществляется по принципу
предоставления им образовательных субвенций (в 2015-м – 47,3 млрд грн). Распределение
денег производится по формуле, разработанной Минфином и утвержденной правительством.
Но улучшилось ли хоть на йоту финансирование школ на самом деле и станет ли школа
«дешевле» для родителей? Увы, но похоже, что
пока нет.
В том же «реформаторском» 2015 г. в четыре раза – до 60 млн грн – сократили материально-техническое обеспечение деятельности
учебных заведений, а учебники для учеников
общеобразовательных школ стали платными.

ЧТО ТАКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СУБВЕНЦИЯ?
Интересно, что инициаторами реформы образования с внедрением автономного финансирования школ были не отечественные, а иностранные
эксперты. И это уже само по себе странно: почему
именно иностранцы за нас решают, как должны
функционировать наши школы? По новой реформе
государство берет на себя расходы на содержание
помещений учебных заведений, а финансирование образовательных программ ложится на плечи родителей!. Но такая модель финансирования
противоречит праву граждан, закрепленному
в ст. 53 Конституции Украины: полное общее
среднее образование является обязательным
и бесплатным.

Теперь именно директора школ должны
искать альтернативные пути финансирования:
изыскать возможность использования для нужд
школы доходов от аренды и платных услуг, самостоятельно планировать и экономить деньги на
оплату тепло- и энергоносителей и т. п. Напрашивается вывод: государство и в дальнейшем
будет финансировать только две статьи расходов
школьного бюджета – зарплату учителей и коммуналку. Автономия станет фикцией и сведется
к ответственности директора перед различными
фискальными органами за расходование средств,
которых катастрофически не хватает, а вопросы
ремонта, оборудования компьютерных классов,
доплат учителям решаться государством так и не
будут.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Говорят, японские парламентарии после капитуляции в 1945 году приняли такое решение:
«Мы не знаем, что делать со страной. Поэтому давайте вложим оставшиеся средства
в образование и медицину. Пусть вырастет здоровое и умное поколение – и они надут выход».
Результат такой государственной политики известен. Положение в образовательной сфере
(а именно она формирует будущее страны) ещё раз подтверждает – в Украине нужна не смена лиц,
а смена системы управления страной. Власть имущие не имеют стратегии не только развития, но и
сохранения государства. Выход один, и он абсолютно законен, ибо прописан
в действующей Конституции – народовластие.

ЧЕМ ЖЕ ПРОДИКТОВАНА
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
РЕФОРМА»?
Напрашивается несколько вариантов:
1. Желание реформировать образование в соответствии с европейскими стандартами.
Но для этого нужно начать масштабные
реформы не только на местном, но и на
общегосударственном уровне.
2. Поиск дополнительных источников
финансирования школ по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».
Ведь на образование денег в бюджете
нет. Оставив государственное финансирование в прежнем объеме, можно будет через
специальные счета школ легально использовать оплату родителей для покрытия расходов, не предусмотренных госбюджетом.
3. Попытка переложить ответственность за недостаточное финансирование
и проблемы организации учебного процесса с власти на директоров школ.
Тогда в случае задержки зарплаты, нехватки учебников или канцтоваров власть сможет сделать крайним директора и назвать
его плохим хозяйственником.
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Интервью нашей газете дал один из
ведущих украинских политологов,
директор Киевского центра
политических исследований
и конфликтологии
МИХАИЛ БОРИСОВИЧ ПОГРЕБИНСКИЙ

ПРАВДА
НА СТОРОНЕ
МИРА
СЕРГЕЙ ВЕТРОВ: Михаил Борисович, вы –
киевлянин. Но столица – город большой. А есть
ли для вас понятие «малая родина» на этой
огромной территории? Что это: дом, двор, улица?
Давайте вернемся к истокам.
МИХАИЛ ПОГРЕБИНСКИЙ: Я действительно киевлянин. Точно знаю о прадеде: он родился
и работал где-то в середине 19 века, и я даже знаю,
где находилась его мастерская. Он был краснодеревщиком, хозяином небольшой мастерской,
которая находилась во дворе через дорогу от
оперного театра. А дед жил в районе Евбаза. Для
киевлян это известное место. Сейчас там универмаг «Украина» и цирк, площадь Победы, а тогда
там была Галицкая площадь – на окраине Киева.
И там, на улице Златоустовской, которая идет от
цирка в сторону Лукьяновки, я жил в коммунальной квартире. Вот этот район и есть моя малая
родина.
С.В.: Малая родина – это место географическое. А как по ощущениям? Киев – достаточно
специфический город, с особым ароматом, вкусом. Что для вас Киев? Тот Киев, который был.
М.П.: Мы жили в невероятной атмосфере
советско-киевского комфорта. Ясно, что мы жили
бедно, но это совершенно не ощущалось как
какая-то проблема. Это нормально совершенно.

С.В.: Поговорим о федерализме.
Скажите, а почему эта идея не воспринимается большинством украинцев?

Уже потом, где-то со средних классов, я стал
ходить к нашей соседке из польско-шляхетского
рода Зелинских (к ней Рыльский «залыцявся», а
я, будучи мальчиком, сиживал у него на коленях).
Поскольку я был любознательным, а у нее была
замечательная библиотека, так я и пристрастился к чтению – брал читать книги и Достоевского, и
Гамсуна, которого просто так купить было нельзя.
Сочетание босяцкого двора и высокой культуры
соседки, у которой проводил много времени, вот
это и есть мои детские воспоминания.
С.В.: Вернемся к Киеву. Киев – город святой.
По нему недавно прошел многочисленный
Крестный ход за мир. Как вы думаете, что он принесет Украине в ментальном, мировоззренческом плане? Насколько он важен сейчас?
М.П.: Произошло неординарное событие. Я бы
сказал так: это самое масштабное событие выхода на арену общественно-политической жизни
«партии мира» верующих людей. Люди крестного хода показали, во-первых, что правда на их
стороне – на стороне мира. Во-вторых, показали,
что морально они выше. В-третьих, что можно не
бояться: когда вас много и когда вы спокойно идете, не встревая в конфликты, то вы реализуете свои
цели. Я считаю, что это очень значимо. Думаю, что
такие вещи просто так не проходят, что-то остается
в общественном сознании.

М.П.: Не воспринимается не
федерализм, не воспринимается
это слово, потому что оно намеренно опорочено. А когда вы проводите опрос и спрашиваете: «Хотите ли
вы, чтобы губернатор избирался у
вас? Чтобы именно вы избирали себе
губернатора?» Люди говорят: «Да!» У
элит другая позиция, и неважно при
этом, кто у власти: донецкие, днепропетровские или львовские. Зачем им
передавать полномочия вниз, когда
они отсюда всем командуют. Поэтому логика противников децентрализации понятна.
Виктор Медведчук пытается донести до людей важность федерализации. Он говорит: «Они сегодня
против, но придет время, и они поймут и будут за...» Я хочу сказать, что
будь у нас с ним возможность использовать средства массовой информации, мы бы вполне убедили людей в
том, что нужно проводить реальную
децентрализацию.
Людей надо убеждать, а не пытаться поломать через колено. Многое пытаются ломать. Вот, к примеру,
георгиевская ленточка. Уж так ее принижали на всех каналах телевидения.
Сейчас опрос провели, и больше
половины опрошенных говорит: «Это
символ победы над фашизмом». Всё
равно позитивное восприятие.

С.В.: Многие говорят: «Народовластие –
это красивые слова. Народ не сможет принимать решения...»
М.П.: Для того чтобы народ принял решение, он должен быть честно информирован: вот есть за, вот есть
против, вот аргументы, позиция. Говорят: «Опять выбрали не тех, надо переизбрать. Власть поганая. Пусть будут
новые выборы». Какие? При том телевидении, которое есть, опять изберут таких
же. Для того чтобы люди получили шанс
выбрать адекватную власть, им надо по
телевизору дать возможность дискуссии.
Я готов с любым сторонником войны с
Россией по телевизору поговорить. И
тогда люди послушают и скажут, на чьей
стороне правда. Если честно общаешься, предоставляешь людям правдивую
информацию, тогда у них есть выбор.
С.В.: У вас есть мечта, которая пока не
реализована?
М.П.: Я бы хотел, чтобы мои внучка и внук
состоялись как хорошие, приличные люди. Что
касается моей профессии, хочу, чтобы в моей
стране было здоровое современное общество. У меня есть мечта, даже не мечта, а острое
желание увидеть то, чего я не видел. Я знаю
много о европейской культуре, но не всё видел.
Хочу увидеть. Мечты – это слишком возвышенно звучит. А это очень простые желания жадного к новым впечатлениям человека.

СЫНЫ И ДОЧЕРИ
ОТЕЧЕСТВА

ПЕТР НЕСТЕРОВ
В мае 1913 г. военный летчик Петр Николаевич Нестеров был назначен в киевский авиационный отряд. А уже 9 сентября Нестеров стал
одним из самых прославленных летчиков земного шара. Он впервые в мире сделал в небе
Киева «мертвую петлю», теперь известную как
«петля Нестерова». Фигура высшего пилота-

жа была выполнена на небольшом самолете мощностью всего лишь 70 лошадиных сил.
Это была настоящая сенсация, принесшая славу автору «мертвой петли». После выполнения
этого маневра Нестеров был повышен в офицерском звании, принят в члены Киевского
общества воздухоплавания. В 1914 г. он становится обладателем золотой медали общества,
киевская мэрия вручает летчику памятный
золотой жетон, с которым он не расставался
никогда.
В преддверии Первой мировой войны
Нестеров проводил важные эксперименты в
воздухе: разведку, фотографирование, исследовал возможность воздушных боев, бомбардировки, ночных полетов.
Во время войны пилот впервые в мире
совершил таран вражеского самолета. Жизнь
героя оборвалась в небе над небольшим
селом около Львова 26 августа 1914 года.
«Мертвая петля» − это замкнутая кривая в
вертикальной плоскости. Выполнение такого маневра стало началом новой эры высшего пилотажа.

С.В.: Хочу пожелать вам оставаться
жадным к новым ощущениям, впечатлениям и знаниям. Спасибо за интересную
беседу с неравнодушным киевлянином.

(Полностью интервью читайте на сайте «Украинский выбор»)

ЖИЗНЬ
КАК ЖИЗНЬ
Сашенька уходит за хлебом и молоком в
восемь утра, к открытию магазина. Анечка еще
спит. Сашенька шуршит в прихожей, старается
не скрипеть табуреткой. Ищет ложку для обуви,
находит, со вздохом, держась рукой за поясницу,
надевает белые парусиновые туфли. Им сто лет,
но выглядят неплохо – он привык носить обувь
аккуратно. Берет трость, неслышно закрывает за
собой дверь и поворачивает ключ в замке.
До магазина путь через два двора. «Не забудь
хлебные крошки!» – напоминает ему Анечка с
вечера. Он не забывает. Достает пакетик, кормит
голубей, смотрит на двух соседских парнишек на
разноцветных самокатах.
«Здрасть, Александр Палыч», – обгоняет его
сосед Дима, бежит к своей машине. Дима работает в банке, у него автомобиль «Шкода» и смешная
веселая жена Вероника, которая ходит пританцовывая – маленький рыжий очкарик с виолончельным футляром. Как можно таскать тяжеленную
виолончель, да еще и пританцовывать при этом,
Сашенька не понимает. На каждый Новый год
Дима и Вероника дарят им бутылку шампанского,
пакет мандаринов и коробочку конфет. Сашенька и Анечка сначала стеснялись, пытались отказываться, но ребята сказали: «У вас же дети далеко,
так мы типа за них».
Дети далеко. В Америке, в штате Коннектикут.
Сын – программист, невестка, двое внуков. Каждый месяц присылают деньги, и по настоянию
Анечки Сашенька относит их в банк на депозит.
Двух пенсий и Анечкиной зарплаты им вполне хватает, пускай лежат, каши не просят. Сын с
невесткой неоднократно подъезжали к родите-

лям на кривой козе, зазывали в свою Америку, но
получили однозначный отказ. Сашенька и Анечка
любят свой дом, свой двор и этот город. Умереть
на чужбине им не хочется, а хочется смотреть с
утра на старую вишню. Каждой весной повторяется один и тот же диалог:
– Ну как, зацвела?
– Нет еще!
– Ну как так… В прошлом году в это же время
уже цвела…
– Так заморозки были. Вот же на нашу голову
эти заморозки…
И наконец:
– Зацвела! Зацвела!
– Ай, красавица!
В магазине Сашенька покупает молоко, хлеб,
полкило сарделек и мороженое Анечке. А это что
такое? Что это за новые плавленые сырки с красивой этикеткой? И бросает в корзину пару сырков –
на пробу. Кассирша, пробивая, говорит:
– Как здоровьичко?
– Спасибо, – говорит Сашенька. - Крутит на погоду.
– Да-да, – соглашается кассирша. – Дождь будет.
– Спасибо, – говорит Сашенька, – получая
сдачу. – Чтоб ваши дети поступили в консерваторию.
– Ха-ха-ха! – радуется кассирша. – Вы такой
галантный!
Он уходит, а она, перегнувшись через бортик
кассы, говорит подруге, которая выставляет творог на прилавок:
– Ох, красивый мужик! Жаль только, что старый.
– На артиста Баталова похож, – соглашается подруга.

ЛЮДИ МОЕЙ СТРАНЫ
Сашенька родился в Киеве в 37-м, во время
войны жил с мамой в Казахстане, помнит желтые
арыки, воздушных змеев в августе и друга Пашку, которого вот уже десять лет как нет в живых.
Всю жизнь проработал в Институте химволокна,
ходил рыбачить на Днепр, строил с сыном замки
из спичечных коробков. Жизнь как жизнь, ничего особенного. То ли дело Анечка. Сейчас, наверное, она точно проснулась, пьет некрепкий кофе,
готовит для него яйца всмятку. А к десяти уже
умчится в свой институт. Она преподает сценречь студентам актерского факультета и так любит
свою работу, что загнать ее на пенсию в ее почти
восемьдесят Сашенька не может, как ни старается.
– Они ужасно говорят! – жалуется ему Анечка!
– Слова жуют, бормочут. А лексикон, боже, что за
лексикон. Вот это «прикинь», «круто», «фишка» –
что это такое, вот скажи мне?
Потом улыбается, глядя в окно на любимую
вишню, и добавляет:
– Но хорошие дети, добрые.
Больше всего на свете Сашенька боится оставить Анечку одну. А Анечка боится оставить
Сашеньку. И когда у нее колет сердце, она втихаря пьет корвалол и потом брызгает освежителем
воздуха, чтобы Сашенька ничего не заподозрил и
не разволновался. Но Сашенька в курсе. Если на
кухне запах магнолии и жасмина, значит у Анечки болело сердце. И он волнуется, сует под язык
валидол, и тогда волнуется Анечка, и так случается всё чаще и чаще. Возраст.

Когда они встретились, им было по сорок, у
каждого по одному браку. Он был в разводе,
Анечка – замужем. Он встречал ее после работы, вел в кафе-мороженое и кормил с ложки
клубничным пломбиром. Еще он писал ей стихи
и каждый раз при встрече передавал ей листок
из общей тетради, сложенный вчетверо. Она не
решалась уйти от мужа, он ждал. И дождался, и
они поженились, и родили сына Вовку. Стихи он
писать перестал и с тех пор всё удивлялся – что
это был за удивительный период такой, когда
каждый день писалось по стихотворению?
Спустя три месяца Анечка будет собираться
в штат Коннектикут к сыну. Сын будет паковать
вещи, ходить за ней с корвалолом и говорить:
– Мама, ты только не плачь. Только не плачь.
Она пойдет в спальню, достанет с верхней
полки шкафа картонную коробку, откроет ее и
вытащит пачку клетчатых листочков из общей
тетради. Сто стихотворений, посвященных ей. И
одно – самое любимое:
С тобой мое сердце.
Бьется в твоих ладонях.
С тобой мои мысли.
Стучат в висках непрерывно.
С тобой я дома,
Где бы я ни был, я дома…
Наступит весна, а он не увидит, как зацветет их
вишня. Впрочем, и она из штата Коннектикут тоже
этого не увидит.
Так что всё по-честному.
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ВАЛЕНТИН ГЛУШКО
В.П. Глушко, первопроходец отечественной
космонавтики, родился 2 сентября 1908 г. в Одессе. Из воспоминаний сыны Валентина Петровича узнаём, что идеей космических полетов отец
увлекся, прочтя в 13 лет научно-фантастические
романы Жюля Верна. Некоторое время Валентин учился в гимназии города Ирпеня – в годы
гражданской войны его родители жили в Киеве. В 1919 году семья вернулась в Одессу. Поступил в реальное училище. Ему часто доводилось
проходить мимо астрономической обсервато-

рии. Однажды он отважился туда зайти и после
этого бывал в обсерватории чуть ли не каждый
вечер. Даже организовал кружок любителей
астрономии (они называли себя юными мироведами), переписывался с основоположником
отечественной космонавтики Константином
Циолковским. Там он сделал первые шаги на
пути к большому космосу: уже в 16 лет публиковал статьи о космических исследованиях.
Сразу же после окончания вуза он сконструировал первый отечественный ракетный двига-

ЗНАЙ НАШИХ!
КРАСОТА ВНЕ ВРЕМЕНИ

Во время проведения в июле этого года
археологических раскопок Бельского городища (Полтавская обл.) сотрудники заповедника и музея археологии и этнографии
Харьковского национального университета
имени Каразина обнаружили скифское золото, датируемое VII веком до н.э. Эта находка
стала самой крупной на левобережной Украине. В захоронении было найдено около 30
золотых изделий: бляшка с изображением
горного козла, украшения в виде цветов для
женской одежды, подвески, игла.

ЗА БИОЛОГИЮ МОЖНО
БЫТЬ СПОКОЙНЫМИ
Украинские школьники – призеры
27-й Международной биологической
олимпиады, которая проходила 17–24
июля в столице Вьетнама Ханое. Сере-

бряную медаль завоевала ученица 11 класса
киевского естественнонаучного лицея № 145
Татьяна Гусак, бронзовую – киевлянин Тимофей
Сокольский, ученик 11 класса гимназии № 178.
Юные украинцы доказали, что из 253 участников, представляющих 65 стран, они сильнейшие.

ЗА ВАРЕНИКАМИ В
НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ
На ежегодном международном Фестивале культур в Палмерстоне (Новая Зеландия) победило
местное украинское землячество. Гостей и жюри
впечатлил украинский стенд, на котором были
представлены национальная кухня, традиционные
народные ремесла, куклы-мотанки, керамика, ювелирные изделия. Украинцы уже во второй раз получают первый приз на Фестивале культур, а он, кстати,
один из самых масштабных в Новой Зеландии.

НАТАЛИЯ УЖВИЙ
8 сентября 1898 г. родилась примадонна
украинской сцены Наталия Михайловна Ужвий.
Актерское образование получила в киевской
Драматической студии при Первом театре УССР
имени Т. Г. Шевченко. Там же впервые вышла на
сцену.
Актерская судьба дала ей возможность выступать на подмостках Одессы, Харькова, Киева. В
1936 г. Гнат Юра пригласил молодую актрису в
киевский театр им. И. Франко, где она проработала полвека. Здесь она создала свои лучшие роли:
Марины Мнишек в «Борисе Годунове», Софьи в
«Последних», Раневской в «Вишневом саде» и др.
Ужвий — единственная украинская актриса,
снявшаяся в оскароносном фильме. Она сыграла Олену Костюк, простую украинскую женщину, ставшую партизанкой, в фильме «Радуга»
режиссера Марка Донского. На родине за эту
роль Ужвий получила звание народной артистки. А образ Евдокии Козловой в картине Григория

Козинцева «Выборгская сторона» сделал ее всенародной любимицей.
В личной жизни актрисы было много черных дней: расстрел мужа, смерть сына. Но театр
давал ей возможность преодолевать скорбь и
безнадежность. Она сыграла за всю жизнь более
230 ролей как на сцене, так и на экране. Блестяще
превращалась в тетю Мотю из «Мины Мазайло»,
шекспировскую Беатриче, шиллеровскую Джулию и др. На ее счету практически все роли в пьесах Левады, Корнейчука, Зарудного.
Интересно, что в образе шевченковской Катерины актриса позировала скульптору Матвею
Манизеру для памятника великому Кобзарю в
Харькове.
Наталия Ужвий — народная артистка СССР,
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР. Награждена четырьмя
орденами Ленина. Умерла в 1986 году, похоронена на Байковом кладбище в Киеве.

тель ОРМ-1. Утверждают, что у конструктора при
этом не было диплома о высшем образовании,
поскольку он не смог внести плату за обучение в
университете. Глушко направил свой дипломный
проект межпланетного корабля в Комитет по
изобретениям, работу передали на экспертизу
в центр, который занимался созданием реактивных снарядов и ракет. Его руководитель Н. Тихомиров пригласил Глушко на работу.
Известно, что в 1938 г. Валентин Глушко и Сергей Королев, которые трудились в одном конструкторском бюро, после анонимного доноса
были арестованы. Глушко был осужден сроком
на 8 лет, впоследствии оставлен для работы в
техбюро.
После войны знаменитый конструктор изучал немецкую реактивную технику, а в 1947 г.
Сталин предложил ему возглавить работу над
отечественными ракетами.
За запуск в 1957 г. первого в истории искусственного спутника Земли Глушко получил первую Государственную премию. Тогда же купил
на нее небольшую коллекцию картин (Айвазовского, Бозе, Коровина), а позже четыре полотна
кисти Айвазовского завещал родной Одессе.
Нет объяснения тому, что в 2008 г. власти
Одессы перенесли памятник Глушко из центра
города на окраину. Сын конструктора дал согласие на перенос при условии, что в городе уста-

новят памятник С. Королеву (он в детстве жил
в этом городе) и откроют музей космонавтики.
Власть не выполнила своих обещаний. А между тем великий конструктор принимал участие в запуске на орбиту космического корабля
с Ю. Гагариным на борту.
Вспоминает сын прославленного конструктора: «12 апреля 1961 г. отец позвонил с космодрома Байконур и попросил маму включить
приемник. В те минуты как раз передавали
сообщение о полете Гагарина. Двигатели ракеты, которая вывела на орбиту корабль “Восток-1”,
создал отец со своим коллективом. У моей мамы
день рождения 13 апреля, а у дочки главного
конструктора С. Королева — 10 апреля. Так что
эпохальный полет стал подарком двум женщинам».
Будучи Генеральным конструктором НВО
«Энергия», Глушко со своей командой работал
над созданием ракетных двигателей, орбитальной станции «Мир», комплекса «Энергия-Буран»,
участвовал в усовершенствовании космических
кораблей «Союз» и «Прогресс». Его разработки
в сфере космических технологий стали новым
этапом в освоении космоса. Появление баллистических ракет и ракетно-космических систем –
это также заслуга Валентина Петровича.
Когда в 1989 г. конструктор ушел из жизни,
его именем был назван кратер на Луне.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ
ТАНЦУЮТ ВСЕ…
А ПОБЕЖДАЮТ НАШИ!

ОТДОХНУТЬ
НА УКРАИНСКУЮ ЗАРПЛАТУ

На чемпионате мира по брейк-дансу, который проходил в Антверпене, победил украинец Олег Кузнецов, известный в мире хип-хопа
как би-бой Kuzya. Сложные трюки и ошеломляющие номера Олега Кузнецова поразили судей.
«Этот парень появился ниоткуда. Мы никогда не
видели ничего подобного», – признались организаторы чемпионата.

Украинская
туристическая
компания победила на международном стартап-конкурсе Seedstars Summit 2016. В
швейцарской Лозанне выбирали лучший туристический стартап мира из десяти финалистов. Главный приз в $500 тыс.
получили украинцы Тарас Полищук и
Андрей Буренок. Они создали поисковый
ресурс, который по запросу туриста анализирует миллиарды различных данных
и выдает подходящие варианты перелета и поселения вместе с ценами. Пользователю остается лишь нажать кнопку
на любом понравившемся ему предложении, в том числе недорогом, и купить
билет или забронировать жилье. Главная
задача сервиса — сэкономить людям время и деньги.

А украинский танцевальный дуэт Navi сенсационно выиграл чемпионат мира по брейкингу
World Bboy Classic 2016 в формате 2х2. Отбор на
чемпионат был очень жестким, в финал попали
лишь четыре дуэта, но наши ребята смогли доказать, что сильнейшие именно они.
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ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ
Право на юридичну допомогу для кожного громадянина закріплено в Конституції України. Стаття 56 проголошує: «Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної
шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб
при здійсненні ними своїх повноважень».
Однак на практиці державна влада захищає переважно свої інтереси. Кожен день
багатьом з нас доводиться зіштовхуватися із ситуаціями, в яких права (здавалося б,
гарантовані Основним законом країни – Конституцією України) зневажаються
державою в особі чиновників або держслужбовців.
Кількість звернень до Громадського руху «Український вибір – Право народу»
з проханнями роз’яснити ті чи інші юридичні нюанси збільшується пропорційно до прогресуючого правового свавілля, що накриває країну. Сподіваємося, що
наші консультації будуть корисними для вас.

1. ЧИ МОЖУТЬ БАТЬКИОДИНАКИ КСОРИСТАТИСЯ
ПРАВОМ НА БЕЗОПЛАТНЕ
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
АБО ПОВЕРНУТИ КОШТИ,
ВИТРАЧЕНІ НА ЛІКУВАННЯ?
Відповідь: Так.
Відповідно до ст. 49 Конституції України в державних і комунальних закладах охорони здоров’я
медична допомога надається безоплатно.
Стаття 8 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» передбачає наступне: держава визнає
право кожного громадянина України на охорону
здоров’я і забезпечує його захист.
Кожен громадянин має право на
безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги.
Розмір
необхідних
на
медичну допомогу коштів, як і статус батьків-одинаків, не має значення, оскільки у
будь-якому випадку медична допомога надається
безоплатно – так визначено в Конституції.
У ст. 184 Кримінального кодексу України зазначено: незаконна вимога оплати за
надання медичної допомоги в державних
чи комунальних закладах охорони здоров’я
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
Водночас гарантії надання безоплатної
медичної допомоги залежать від економічної
спроможності держави і її можливості забезпечити фінансування закладів охорони здоров’я.
Нестача державних коштів призводить до створення так званих лікарняних кас, які під виглядом
добровільних внесків здійснюють збір коштів
громадян за надання медичної допомоги.
Чинне законодавство України зобов’я-

зує повернути безпідставно отримані кошти.
Статтею 1212 Цивільного кодексу України
передбачено, що особа, яка набула майно
або зберегла його у себе за рахунок іншої
особи (потерпілого) без достатньої правової
підстави, зобов’язана повернути потерпілому це майно.
Універсального рецепту, як повернути безпідставно сплачені кошти, не існує.
Однак, попри добровільно-примусове залучення коштів медичними установами, свої
права необхідно відстоювати. Зокрема,
можна звернутися зі скаргою до головного
лікаря, до відповідного управління охорони
здоров’я, до Міністерства охорони здоров’я
України, правоохоронних органів, уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини тощо.

2. ЧИ Є ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЩОДО
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИСЕЛЕННЯ
ОСОБИ З ЇЇ ЖИТЛА З ПОДАЛЬШОЮ РЕАЛІЗАЦІЄЮ
КВАРТИРИ АБО БУДИНКУ?
Відповідь. Виконавець може виселити боржника з його житла: квартиру або
будинок мають право продати, якщо у боржника недостатньо коштів та інших цінностей
для задоволення вимог стягувача, але за
умови, якщо у боржника відсутнє будь-яке
інше майно та сума, що підлягає стягненню
за виконавчим провадженням, перевищує
20 розмірів мінімальної заробітної плати.
Якщо ж сума реалізації майна буде більшою,
ніж сума боргу, така різниця повертається
боржнику.
Якщо в боржника у власності лише
один будинок та якщо розмір його заборгованості за комунальні послуги більше

20 розмірів мінімальної заробітної плати,
виконавець може виселити його з будинку.
(Частина друга ст. 52 та ст. 68 ЗУ «Про
виконавче провадження»)

3. ЩО РОБИТИ ПРИ
НЕЗАКОННОМУ ЗВІЛЬНЕННІ
З ПРИВАТНОЇ ФІРМИ?
Відповідь. Чинне національне законодавство закріплює вичерпний перелік
підстав для звільнення з ініціативи роботодавця. До таких підстав, наприклад, можна
віднести прогул, невідповідність займаній
посаді, поновлення на роботі працівника,
який раніше виконував цю роботу, тощо. У
жодному випадку роботодавець не може
звільнити вас без вказівки на конкретну підставу звільнення.
Частиною шостою ст. 43 Конституції
України громадянам гарантується захист
від незаконного звільнення. Відповідно до
частини першої ст. 235 Кодексу законів про
працю України, орган, що розглядає трудовий спір, встановивши, що працівника звільнено без законної підстави або незаконно
переведено на іншу роботу, зобов’язаний
поновити його на попередній роботі.
Укладення трудового договору та запис у
трудовій книжці захищають найманого працівника відповідно до чинного трудового
законодавства у разі порушення його прав,
а саме: якщо роботодавець затримує виплату заробітної плати, відмовляється оплатити виконану роботу, не додержується інших
своїх зобов’язань.
Якщо працівник офіційно не був оформлений, довести факти роботи і неотримання зарплати дуже важко у суді, оскільки в
кадрових і бухгалтерських документах підприємства дані про такого працівника і

нараховану заробітну плату будуть відсутні.
Довести факт шахрайства практично
неможливо: усні угоди в суді не доказ. Більше
того, працедавець може подати зустрічний
позов, звинувативши вас у компрометації
чесного імені. У суду будуть підстави прийняти рішення на його користь, оскільки
за жодним документом ви на цій фірмі не
значилися і претендувати ні на що не маєте права. Саме тому для захисту прав
працівника держава вимагає обов’язкового оформлення трудового договору незалежно від того, велика це фірма,
праця на індивідуального підприємця чи
разова робота.
За захистом своїх порушених трудових
прав звільнений має право звернутися до
органу профспілки, членом якої він є, державної територіальної інспекції з питань
праці, прокуратури, комісії з трудових
спорів або ж до суду.
Також у судовому порядку незаконно звільнений працівник може вимагати відшкодування моральної шкоди у
разі, якщо порушення його законних прав
призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають додаткових зусиль для організації
свого життя.
У разі, якщо судом буде встановлено,
що звільнення було без жодної законної
підстави, роботодавець буде зобов’язаний негайно поновити працівника після
винесення судом рішення та виплатити
середній заробіток за період перебування
у вимушеному прогулі (з моменту звільнення до моменту поновлення на роботі).

ВИДЕТЬ В ТРУДНОСТИ
ВОЗМОЖНОСТЬ
То, что нас не убивает, еще
пожалеет, что не убило, пока
была такая возможность!

Когда жизнь дает трещину, оптимист ее перешагивает, а пессимист в нее проваливается!

Успех никогда не приходит один.
С ним приходят завистники
и соавторы.

У оптимистов сбываются мечты!
А у пессимистов – кошмары.
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Пессимист видит трудности
при каждой возможности,
оптимист в каждой трудности
видит возможности.

Мир принадлежит
оптимистам, пессимисты –
всего лишь зрители.

Оптимисты изобретают самолет,
а пессимисты – парашют.

Пессимисты делают прогнозы,
оптимисты - погоду.
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