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парламентських фракцій і спробував розібратися, наскільки українські політики 

тримають слово і виконують (або намагаються виконувати) свої обіцянки перед 

виборцями (рос.). 
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скором будущем рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-
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Друковані видання 

У Верховній Раді зареєстровано новий доопрацьований проект Трудового 

кодексу  

Анна Шевченко, "Голос України" 

Законопроект, розроблений депутатами від Партії регіонів Олександром Стояном та 

Ярославом Сухим, подано до парламенту наприкінці серпня на заміну проекту, який було 

внесено у квітні, а напередодні закриття минулої сесії відхилено профільним Комітетом із 

питань соціальної політики та праці й відправлено на доопрацювання. Однак позиції більшості 
та опозиції щодо положень нового трудового законодавства знову розходяться. 

Необхідність ухвалення нового Трудового кодексу України обумовлена насамперед тим, 

що всі ми досі працюємо ще за радянським Кодексом законів про працю України, прийнятим 

1971 року. Тоді як із формуванням ринкових відносин докорінно змінилася вся система праці. 
Окрім того, в низці законів, які визначають трудові відносини, виникло безліч неузгодженостей 

і колізій. Зокрема, щодо порядку прийому та звільнення з роботи, надання відпусток, оплати 

лікарняних тощо. 

Проект Трудового кодексу складається із дев’яти книг (436 статей), а також прикінцевих 

та перехідних положень. Автори законопроекту зауважують, що в документі порівняно з 

чинними законами значно чіткіше, ніж раніше, визначено сферу дії трудового законодавства, в 

тому числі за участі іноземних працівників і роботодавців. Окрім того, законопроект 

спрямований на адаптацію трудового законодавства України до Європейської соціальної хартії 
(переглянутої) та інших міжнародно-правових актів — Загальної декларації прав людини, 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, конвенцій і рекомендацій 

Міжнародної організації праці. Серед новацій законопроекту — правила правонаступництва у 

трудових відносинах після ліквідації юридичних осіб та створення на базі їх майна нових 

підприємств, порядок відшкодування моральної шкоди, прав працівників, які працюють за 

строковим трудовим договором. Також сформульовано загальні правила про склад робочого 

часу, положення про першочерговість виплати заробітної плати за рахунок коштів, що 

поступають до каси або на рахунок роботодавця. 

«Проект нового Трудового кодексу України має на меті визначення основних засад і 
механізмів реалізації передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій 

працівників, створення належних умов праці та забезпечення захисту інтересів працівників і 
роботодавців в умовах ринкової економіки, — стверджують у пояснювальній записці автори 

законопроекту. — Комплексний підхід до вирішення соціально-трудових питань, кодифікація й 

уніфікація законодавчих актів з питань праці та інкорпорація їх норм до проекту і є 

характерною особливістю законопроекту». Співавтор законопроекту Ярослав Сухий стверджує, 

що в документі відображено європейські положення у зв’язку з євроінтеграційними 

устремліннями України і жодних дискримінацій найманих працівників немає. 

Водночас опозиція вважає, що в новому проекті Трудового кодексу немає ніякої 
«європейськості», а натомість приховано відверте ігнорування прав найманих працівників. 

Адже з доопрацьованого законопроекту не зникла жодна з тих статей, проти яких виступали 

профспілки. 

«Законопроект розроблено на угоду великого капіталу, і він значно звужує соціальні 
права найманих працівників», — стверджує секретар Комітету Верховної Ради з питань 

соціальної політики та праці, депутат від «Батьківщини» Андрій Павловський. За його словами, 

законопроект спрощує процедуру звільнення з роботи — роботодавець зможе розірвати договір 

без попередження за, скажімо, відмову від медогляду чи профілактичного щеплення, чи за 

розголошення розміру зарплати, як комерційної таємниці. Стануть менш захищеними й одинокі 
матері. 
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Голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників 

України Михайло Волинець звертає увагу на те, що за новим Трудовим кодексом 

випробувальний термін при прийомі на роботу збільшиться з трьох до шести місяців, відтак 

роботодавці зможуть використовувати працю шість місяців із низькою зарплатою або взагалі 
безплатно, а потім сказати працівникові, що він не підходить і за три дні звільнити. 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=302622  

Никто не хотел убирать  

Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Ситуация с проведением выборов в трех мажоритарных округах, где Высший 

административный суд лишил полномочий народных депутатов, зашла в тупик. В Центральной 

избирательной комиссии (ЦИК) не планируют объявлять перевыборы и считают, что это может 

сделать только Верховная Рада, однако в парламенте этот процесс заблокировали 

представители оппозиции. В Партии регионов заверили "Ъ", что решение о перевыборах в трех 

округах должна принять ЦИК. 

В Центральной избирательной комиссии пока не знают, как реализовать решение 

Высшего административного суда (ВАС) о лишении полномочий народного депутата Игоря 

Маркова (округ N133; Одесса), и пока не готовы объявить перевыборы в этом округе. "У ЦИК 

нет полномочий лишать мандатов народных депутатов! По закону комиссия организовывает 

выборы и устанавливает их результаты. После того как мы признали депутата избранным, мы 

регистрируем его, но в нашей практике еще не было такого, чтобы отменять регистрацию",— 

заявил "Ъ" член ЦИК Александр Чупахин. По его словам, в комиссии ищут способ, как 

выполнить решение суда. "Один из возможных вариантов — мы обратимся в ВАС за 

разъяснением наших действий",— подчеркнул господин Чупахин.  

Как известно, 12 сентября ВАС признал недостоверными результаты выборов в округе 

N133, где был избран Игорь Марков, и обязал ЦИК отменить его регистрацию народным 

депутатом (см. "Ъ" от 13 сентября). Председатель Верховной рады Владимир Рыбак не стал 

дожидаться решения ЦИК — 20 сентября он заблокировал карточку для голосования господина 

Маркова и остановил начисление ему зарплаты.  

Несмотря на решение ВАС, в Центризбиркоме не собираются объявлять о начале 

избирательной кампании в округе N133. "Мы были бы крайне удовлетворены, если бы выборы 

в округе N133 назначила Верховная рада",— подчеркнул Александр Чупахин.  

Неопределенной остается ситуация с выборами и в других округах — N11 (Винницкая область) 

и N71 (Закарпатская область). Как известно, в феврале ВАС лишил полномочий избранных 

народных депутатов Александра Домбровского и Павла Балогу из-за нарушений во время 

выборов и обязал ЦИК провести перевыборы в этих округах (см. "Ъ" от 11 февраля).  

В оппозиции заверили "Ъ", что Верховная Рада не назначит перевыборы в трех 

мажоритарных округах. "Мы категорически против проведения повторных выборов в округах, 

где народные депутаты были лишены мандатов через суд. Мы считаем, что все сроки 

обжалования уже прошли, а решения ВАС незаконны! И если власть задумает применять эту 

практику впредь, мы не будем голосовать и, более того, постараемся воспрепятствовать этому 

процессу",— сообщила "Ъ" заместитель главы парламентского комитета по вопросам 

государственного строительства и местного самоуправления Наталья Новак (УДАР).  

В Партии регионов считают, что для проведения выборов согласие парламента не 

требуется. "Решение о проведении выборов в тех округах, по которым имеется постановление 

суда, должна принимать не Верховная рада, а Центральная избирательная комиссия — у нас же 

ЦИК объявляет выборы! Так что у них (ЦИК.—"Ъ") достаточно полномочий для этого",— 

заявил "Ъ" народный депутат Евгений Карташов (Партия регионов).  

В Центризбиркоме уверяют, что таких полномочий у комиссии нет. "Я бы хотел увидеть, 

где именно в законе о выборах народных депутатов сказано, что комиссия на основании 
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решения суда объявляет о проведении выборов в округе! Такого в законе нет!" — возмутился 

член ЦИК Юрий Донченко.  

http://www.kommersant.ua/doc/2309093  

Довыборы в парламент: на кого сделает ставку власть  

Максим Каменев, Forbes Украина 

Власть начала подготовку к довыборам в парламент в пяти мажоритарных округах, где 

Центральная избирательная комиссия не смогла установить победителей на парламентских 

выборах прошлого года. 16 октября ЦИК начнет регистрацию кандидатов, а спустя два месяца, 

15 декабря, состоится голосование.  

«Мы провели социологические замеры, чтобы определить рейтинг потенциальных 

участников. Теперь областные парторганизации должны утвердить кандидатов. Подождите 

немного, и вы узнаете их имена», – говорит Михаил Чечетов, первый замглавы фракции ПР в 

Верховной раде. По его словам, регионалы рассматривают возможность не выдвигать своих 

представителей во всех пяти округах, а вместо этого поддержать бизнесменов-

самовыдвиженцев. Но будут ли это те же кандидаты, которые баллотировались в проблемных 

округах в прошлом году, или новички, Чечетов не уточняет. 

Сразу два нардепа-регионала на условиях анонимности сообщили Forbes, что главы 

областных организаций ПР уже предложили своих кандидатов Андрею Клюеву, главе 

избирательного штаба партии, но тот их пока не утвердил. «В каждом округе рассматривается 

по несколько кандидатов. Окончательное решение по ним Клюев примет уже на этой неделе», – 

на условиях анонимности рассказывает один из заместителей главы фракции ПР. 

Такую тактику ПР использовала на промежуточных выборах в 224-м округе в 

Севастополе. 7 июля там победил самовыдвиженец Вадим Новинский, который затем вошел во 

фракцию Партии регионов в парламенте. Кого власть поддержит на этот раз? 

Округ №223 

Шевченковский р-н Киева 

Свободовец Юрий Левченко, который будет участвовать в выборах в качестве единого 

кандидата от оппозиции, рассказывает: пока ему известна только тактика власти, но не фамилия 

будущего соперника. «Чтобы меня победить, власть сделает ставку на самовыдвиженца и 

параллельно зарегистрирует в качестве кандидатов сразу нескольких псевдооппозиционеров. 

Они должны будут оттянуть у меня голоса», – уверен соратник Олега Тягнибока. 

По его словам, кроме него, активную деятельность в округе ведет Виктор Пилипишин, 

экс-глава Шевченковской райгосадминистрации – главный конкурент Левченко на последних 

парламентских выборах. Сам Пилипишин утверждает, что пока не принял решения, будет ли 

баллотироваться. «Я думаю. Регистрация кандидатов еще не началась, так что у меня еще есть 

время». 

Зорян Шкиряк, глава общественной организации «Новый Киев», которая активно 

сотрудничает с «Батьківщиной», утверждает, что кроме Пилипишина, регионалы в качестве 

потенциального кандидата рассматривают Ивана Плачкова, главу наблюдательного совета 

компании «Киевэнерго», которая входит в структуру холдинга ДТЭК Рината Ахметова, Сергея 

Зимина, главу Шевченковской райгосадминистрации, и экс-телохранителя Леонида Кучмы 

Николая Мельниченко. 

Плачков свое участие в выборах не исключает. «Я сейчас в Бессарабии, собираю урожай 

винограда. Второго октября вернусь в Киев и тогда подумаю», – сообщил он Forbes, 

поинтересовавшись заодно, есть ли у него шансы на победу. Мельниченко предложил 

подождать начала регистрации кандидатов, когда все вопросы отпадут. 

Политтехнолог Тарас Березовец утверждает, что в 223-м округе будет баллотироваться 

экс-нардеп от НУНС Юрий Кармазин, усилиями которого мандатов лишились два депутата. Но 

сам он пока не решил, от какого округа пойдет на выборы. «Я точно буду участвовать. Сейчас 
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члены моей команды изучают обстановку во всех пяти округах», – говорит Кармазин, которого 

оппозиционеры называют помощником власти. 

Ранее о том, что он может принять участие в выборах, Forbes говорил еще один экс-

нардеп от НУНС Александр Третьяков. Не так давно Юрий Луценко заявил, что бизнесмен 

финансирует его общественное движение «Третья республика». На все вопросы Третьяков 

пообещал ответить в ближайшее время. 

Округ №94 

г. Васильков, Обуховский и Васильковский р-ны Киевской области 

От оппозиции в выборах будет участвовать Виктор Романюк. Сейчас он находится в 

Италии. В июле городской суд Милана отказал Генеральной прокуратуре Украины в 

экстрадиции Романюка на родину. Здесь в его отношении ведется расследование по обвинению 

в присвоении чужого имущества в особо крупных размерах. Романюк сообщил Forbes, что 

оснований отказать ему в регистрации у ЦИК нет, но возвращаться на родину он пока не 

планирует. «Если «Батьківщина» выдвинет меня в качестве кандидата, я буду вести кампанию 

дистанционно. Потому что, если вернусь в Украину, меня тут же арестуют», – подчеркивает 

беженец. 

Кто будет его конкурентом от власти – он не знает. Уверен только, что не Татьяна 

Засуха, его главный конкурент на парламентских выборах-2012. «По моей информации, она не 

будет баллотироваться», – говорит Романюк. Засуха эту тему не комментирует. 

В свою очередь Сергей Сабов, депутат Васильковского городского совета от партии 

УДАР, сообщил Forbes, что на будущих выборах власть поддержит Сергея Мазепу, депутата 

Киевского облсовета от ПР. Примечательно, что его родной брат, Олег Мазепа, возглавляет 

Васильковский райсовет. Связаться с Мазепой и его братом не удалось. 

В качестве альтернативы Мазепе, по данным Сабова, регионалы рассматривают 

Владимира Сабадаша, мэра Василькова. Застать на месте последнего не получилось, но в его 

приемной сообщили, что информацию по выборам пока не комментируют. 

Интригу до последнего хранит и губернатор Киевской области, глава областной ячейки 

ПР Анатолий Присяжнюк. Он уже определился, кого будет поддерживать на выборах, но 

фамилию этого человека не называет. «Это член Партии регионов. Скоро мы официально его 

объявим. Что касается меня, то я точно не буду баллотироваться», – сказал Присяжнюк Forbes. 

Округ №132 

г. Первомайск, Арбузинский, Братский, Врадеевский, Кривоозерский, Первомайский р-ны 

Николаевской области 

Аркадий Корнацкий, который вновь будет участвовать в выборах как кандидат от 

«Батьківщини», тоже пока не знает имени своего конкурента от власти. «Фамилия соперника 

непринципиальна. Очевидно, что власть задействует все методы, чтобы сфальсифицировать 

результат, потому что шансов победить меня у них нет», – заверил он Forbes. 

У Вадима Мерикова, члена политсовета партии «Батьківщина», депутата Николаевского 

облсовета, информация более конкретная. По его данным, в сентябре регионалы провели 

социологическое исследование, чтобы определить рейтинг своих потенциальных кандидатов. 

«В списке фигурировали местный губернатор Николай Круглов, глава облсовета Игорь Дятлов 

и мэр Первомайска Людмила Дромашко», – сообщил Мериков, добавив, что параллельно ПР 

ведет переговоры с экс-главой Фонда госимущества Валентиной Семенюк-Самсоненко. 

Семенюк сообщила Forbes, что примет решение по этому вопросу 12 октября, после 

съезда Социалистической партии Украины, членом которой она является. Круглов на 

телефонные звонки не отвечал. 

Елена Кабашная, координатор общественной организации ОПОРА в Николаевской 

области, отмечает, что в округе достаточно активно работает экс-нардеп от «Батьківщини» 

Михаил Соколов. «Наши наблюдатели зафиксировали, что перед каждым праздником в 

Первомайске раздают всевозможные буклеты и открытки от его имени», – поясняет 
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наблюдатель. Называть Соколова своим конкурентом оппозиционеры не спешат, но 

утверждают: если он выдвинет свою кандидатуру, то сыграет на стороне власти. 

Округ №194 

Приднепровский, часть Сосновского р-на г. Черкассы 

Николай Булатецкий, который вновь будет участвовать в выборах как кандидат от 

«Батьківщини», считает, что его конкурентом повторно станет Валентина Жуковская, почетный 

президент ПАО «Азот», принадлежащего Дмитрию Фирташу. «Она активно работает в округе. 

Например, проводит встречи с жителями, на которых критикует власть, требует, чтобы 

чиновники отчитывались перед жителями о результатах своей работы, и т.д.» – рассказывает 

Булатецкий. 

Он уверен: у Жуковской нет шансов на победу. В июле члены команды оппозиционера 

проводили социологические замеры, которые показали, что его рейтинг в округе – 30%, у экс-

мэра Черкасс Сергея Одарича – 18%, у Жуковской – 13%. «Но Одарич уже заявил, что не будет 

участвовать в выборах. До дня голосования осталось мало времени, поэтому, скорее всего, 

власть вновь поддержит Жуковскую. Ее кандидатуру лоббирует глава Администрации 

президента Сергей Левочкин, ведь она – двоюродная сестра близкого к нему Валерия 

Хорошковского (в интервью Forbes он эту информацию опроверг)», – рассуждает Булатецкий. 

Еще один вариант, который не исключает кандидат: на выборы пойдет губернатор 

Сергей Тулуб, а Жуковская будет участвовать в выборах мэра Черкасc.  

Жуковская на вопросы, озвученные по телефону, и смс-сообщения не ответила. Но судя 

по ее странице в Facebook, она явно заинтересована в повышении популярности в городе: 

практически каждый день в соцсети появляются ее отчеты о встречах с горожанами и 

фотографии, сделанные в ходе общественных слушаний с ее участием. 

Округ №197 

г. Золотоноша, г. Канев, часть Сосновского р-на г. Черкассы 

Конкуренцию кандидату от «Батьківщини» Леониду Даценко в округе точно составит 

экс-нардеп регионал Богдан Губский. «Я буду участвовать в выборах как самовыдвиженец. 

Власть меня не поддерживает», – сказал он. В парламентских выборах Губский также 

участвовал в качестве самовыдвиженца, но наблюдатели ОПОРы и Комитета избирателей 

Украины на протяжении всей кампании фиксировали факты применения местными властями 

административного ресурса в пользу Губского. 

Даценко не исключает, что на этот раз власть не будет делать ставку на Губского. 

«Скорее всего, разыграют так называемый «сценарий Зубика» (Владимир Зубик победил на 

парламентских выборах в 195-м округе в Черкасской области. – Forbes). В округе появится  не 

местный кандидат-бизнесмен, который просто скупит голоса избирателей», – прогнозирует 

Даценко. 

Кто это будет – пока не известно. Даценко рассказывает, что в округе говорят даже о 

Валерии Хорошковском, 21-м номере в списке 100 богатейших. «У  него есть большая дача в 

Каневском районе. Возможно, поэтому появились слухи, что он будет баллотироваться в 

Черкассах, а, может, это действительно правда», – предполагает Даценко. Хорошковский уже 

был нардепом. В 1998 году он прошел в парламент по девятому избирательному округу в 

Крыму. Связаться с бизнесменом, который в конце прошлого года продал свой главный актив – 

телеканал «Интер», и покинул Украину, не удалось. 

http://forbes.ua/nation/1358798-dovybory-v-parlament-na-kogo-sdelaet-stavku-vlast  

Бутафорная страховка  

Дмитрий Буковский, "Деловая столица"  

Под предлогом защиты депутатов от досрочного прекращения полномочий через суд 

"регионалы" лишь подыгрывают Банковой в устранении неугодных коллег. 
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Народные избранники собираются ограничить возможность лишения депутатских 

мандатов в суде. Соответствующий законопроект ("О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Украины относительно уточнения порядка рассмотрения споров, 

связанных с избирательным процессом" №3290) авторства "регионалов" Владислава Лукьянова 

и Николая Левченко поступил на рассмотрение Рады. 

Усложнить процедуру досрочного прекращения полномочий народных избранников их 

вынудило решение Высшего административного суда по депутату Игорю Маркову. Это уже 

четвертый политик, которого служители Фемиды лишили места в Раде. Но положительная, на 

первый взгляд, инициатива "сине-белых" на практике может стать законодательным 

оправданием уже укоренившейся практики изгнания депутатов из парламента. 

Хорошо забытое старое 

Какой смысл в защитном механизме, разработанном для коллег-депутатов Владиславом 

Лукьяновым и Николаем Левченко, до конца непонятно. Авторы документа предлагают внести 

изменения в два действующих закона: "О выборах народных депутатов", "О Центральной 

избирательной комиссии", и в Кодекс административного судопроизводства (КАС). 

В частности, в тексте правил организации избирательного процесса, по их мнению, 

необходимо прописать следующий пункт: "Высший административный суд может принять к 

рассмотрению иск по установленным ЦИКом итогам выборов лишь до того, как народный 

депутат примет присягу". Соответствующий запрет предлагается закрепить и в законе, 

регулирующем деятельность Центризбиркома. 

Что же касается КАС, то здесь господа Лукьянов и Левченко хотят дополнить статью 

172 кодекса новым положением, согласно которому решения, действия или бездеятельность 

ЦИКа по установлению результатов выборов после принятия депутатом присяги также 

обжалованию не подлежат. 

Но по большому счету ничего принципиально нового в упомянутых новациях нет. Ведь 

уже сейчас в Кодексе административного судопроизводства Украины есть пункт (ст. 172 п. 6.), 

согласно которому служители Фемиды могут оспаривать утвержденный ЦИКом итог выборов 

лишь в пятидневный срок после того, как в действиях членов комиссии были зафиксированы те 

или иные нарушения. 

Следовательно, уже на шестой день ни о каком обжаловании результата голосования не 

может быть и речи. И тем не менее эта норма не помешала ВАСУ рассмотреть иски, поданные 

значительно позже предусмотренного законом срока и поставившие под сомнение победу сразу 

нескольких депутатов. 

Не остановила служителей Фемиды и статья 81 Конституции, согласно которой лишить 

народного избранника мандата может только большинство Верховной Рады, поддержав 

соответствующее постановление не менее чем 226 голосами. В этом случае Основной Закон 

допускает лишь одно исключение: если депутат незаконно совмещает парламентскую работу с 

другой должностью, то его мандат можно забрать по решению суда. 

И мнение коллег такого политика в Раде уже не имеет значения. Именно под таким 

формальным предлогом был выдворен из парламента в марте этого года адвокат Юлии 

Тимошенко Сергей Власенко. 

Но в случае с его коллегами Александром Домбровским, Павлом Балогой (лишены 

мандатов в феврале) и Игорем Марковым, пополнившим этот список в сентябре, разрешение на 

исключение из депутатского корпуса Верховная Рада не давала. Их депутатские карточки были 

аннулированы по вердикту все того же Высшего административного суда. 

При этом служители Фемиды проигнорировали и упомянутые нормы Кодекса 

административного судопроизводства, и положения Конституции. Поэтому непонятно, как в 

будущем, если поступит "заказ" на устранение из парламента очередного депутата, его сможет 

защитить закон Лукьянова—Левченко. 

Закон с двойным дном 
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Впрочем, в комментарии "ДС" Владислав Лукьянов заявил, что представленная в Раде 

редакция документа не окончательная. По его словам, в ближайшее время он намерен подробно 

ознакомиться со всеми четырьмя решениями суда по депутатам, лишенным полномочий, и уже 

на основе проведенного анализа написать более совершенный законопроект. 

Но главное при этом, утверждает Лукьянов, чтобы предложенная им и Левченко новая 

система защиты народных избранников от судов получила поддержку не только ПР и 

Компартии, но и оппозиционных фракций. И, судя по всему, в этом пожелании и кроется мотив 

предложенной законодательной инициативы. 

Ведь и Владислав Лукьянов, и соавтор документа Николай Левченко, как поговаривают, 

входят в орбиту влияния одного из самых авторитетных "регионалов" Рината Ахметова. 

Поэтому им самим вряд ли грозит досрочное прекращение полномочий. 

Но если их законопроект будет поддержан оппозицией (а по логике, она должна это 

сделать, поскольку боится лишиться еще нескольких бойцов), это позволит легитимизировать 

уже принятые по четырем депутатам решения ВАСУ. Ведь если "оранжевые" голосуют за 

защиту депутатов от судов, значит, косвенно признают, что их коллеги были лишены мандатов 

обоснованно. 

Но пока на этом направлении у "регионалов" ничего не получается. Представители 

оппозиционных фракций уже заявили, что не будут участвовать в предложенной оппонентами 

законодательной игре. Более того, депутаты, лишенные мандатов, намерены оспаривать 

решение ВАСУ в Европейском суде. 

Сергей Власенко обратился туда еще в марте, в ближайшее время готовятся составить 

ему компанию Александр Домбровский, Павел Балога и Игорь Марков. Вероятно, этот фактор 

стал еще одним мотивом для "регионалов" принять защитный законопроект для членов 

парламента, пытаясь тем самым создать себе информационное прикрытие. 

Сколько веревочке не виться... 

Но, судя по всему, "сине-белые" и сами понимают, что в процессе политической 

зачистки парламента перегнули палку. Об этом свидетельствует то, что округа Павла Балоги 

(№71) и Александра Домбровского (№11) не вошли в список пяти проблемных округов, где 

должны пройти перевыборы в декабре (решение по Маркову суд принял уже после назначения 

даты перевыборов). 

Следовательно, Банковая не уверена, что сможет доказать правоту ВАСУ в Европейском 

суде. Более того, своими решениями судьи создали правовой тупик, выхода из которого пока не 

видно. Так, если в случае с господами Власенко, Домбровским и Балогой служители Фемиды 

сами упразднили их регистрацию депутатами, то в деле Маркова отменить депутатский мандат 

ВАСУ обязал Центральную избирательную комиссию. 

Хотя таких полномочий ЦИК ни согласно закону об этом органе власти, ни согласно 

Конституции не имеет. То есть, с одной стороны, судьи заблокировали представительское 

право Игоря Маркова на участие в работе Рады, с другой — оставили его мандат в силе. 

На этот правовой абсурд в минувшую пятницу уже обратила внимание заместитель 

главы ЦИКа Жанна Усенко-Черная. По ее мнению, служители Фемиды, обязав Центризбирком 

упразднить депутатский мандат Маркова, провоцируют ЦИК на превышение полномочий, что 

влечет за собой уголовную ответственность. 

Таким образом, и само решение судей носит преступный характер. Нет сомнений, что в 

ближайшее время эта оплошность будет исправлена. И тем не менее вердикт ВАСУ был принят 

и уже является основанием для проведения расследования. 

Надеяться на это в ближайшей перспективе, конечно, не приходится. Но история сама по 

себе является показательной: как власти, пытаясь контролировать все и вся в обход закона, 

сами себе создают юридические капканы, которые в будущем могут сработать против них. 

http://www.depo.ua/ru/delovaja-stolica/2013_ds/sent-2013ds/39-645/112327.htm  
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Депутаты хотят сделать украинцев добрее  

Елена Галаджий, "Комсомольская правда" (Украина) 

Украинцы начнут получать удовольствие от жизни и дольше жить, если станут добрее, 

считает народный депутат Вадим Колесниченко. Для этого он предложил своим коллегам 

поддержать постановление "О провозглашении в Украине 13 ноября Днем доброты". Но только 

политик зарегистрировал свою законодательную инициативу, как ее поддали жесткой критике. 

"Неужели в стране нет более важных вопросов, чем тратить время на голосование по 

празднованию Дня доброты? А из госбюджета выделять на это деньги", - пестрел 

комментариями Фейсбук. 

У народного депутата на сей счет свои аргументы. Вадим Колесниченко приводит 

результаты исследований японских и американских психологов, которые сделали выводы, что 

чем больше добрых поступков мы совершаем, тем более счастливыми себя чувствуем. И 

дольше живем. 

- Добрые люди меньше болеют и дольше живут. Исследователи наблюдали в течение 

пяти лет более 400 супружеских пар пожилого возраста. Партнеры, проявлявшие внимание и 

заботу друг к другу, болели в два раза реже, а их средний уровень жизни возрос на девять лет. 

Медиками доказано, что когда человек делает что-то хорошее другим людям, у него 

повышается уровень лимфоцитов и расширяются сосуды, - объясняет актуальность своего 

постановления Вадим Колесниченко. 

Согласно этому документу организация "праздника доброты" возлагается на Кабмин. 

Именно правительство должно в течение двух недель с принятия закона образовать  

организационный комитет по вопросам ежегодного Дня доброты. Другими словами, они 

должны составить культпрограмму праздника. В качестве альтернативы Вадим Колесниченко 

предлагает 13 ноября проводить благотворительные фестивали, показывать "добрые" фильмы и 

транслировать телепрограммы. 

Справка "КП" 

Где еще празднуют День доброты? 

Праздник доброты отмечается в Австралии, Бразилии, Великобритании, Франции, 

Индии, ЮАР, Италии, Канаде, Непале, Румынии, Нидерландах, Новой Зеландии, Сингапуре, 

США, Таиланде, Шотландии, Испании, Китае, Мексике, Южной Корее, Японии. 

http://kp.ua/daily/011013/416097/  

Інтернет-ЗМІ 

Обіцяного три роки чекають: як партії виконують свої зобов'язання перед 

виборцями  

Тетяна Урбанська, УНІАН 

Скоро рік, як оновлений склад Верховної Ради сьомого скликання приступив до роботи. 

УНІАН проаналізував виборчі програми і законодавчі ініціативи п'яти парламентських фракцій 

і спробував розібратися, наскільки українські політики тримають слово і виконують (або 

намагаються виконувати) свої обіцянки перед виборцями (рос.). 

Традиционно принято считать, что наибольшую эффективность в реализации своей 

избирательной программы, заручившись поддержкой правительства и президента, имеет партия 

власти. Однако две сессии нынешнего созыва Верховной Рады продемонстрировали, что и 

оппозиция может настоять на выполнении тех или иных своих обещаний. Пример тому — 

действия УДАРа и «Свободы» в феврале 2013 года, когда представители парламентского 

меньшинства сумели обеспечить персональное голосование своих коллег по депутатскому 

корпусу. После этого Верховная Рада внесла соответствующие изменения в закон о Регламенте, 

а президент утвердил новые правила своей подписью. К сожалению, считать это 
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стопроцентным успехом не приходится. Хотя бы потому, что и сегодня, несмотря на принятый 

закон, журналисты «ловят» парламентариев на кнопкодавстве изо дня в день. 

Коммунистам мешает оппозиционность 

По части раздачи обещаний ни одной из политических сил, представленных в 

парламенте, не сравниться с коммунистами. КПУ уже много лет делает ставку на социальную 

сферу и сулит украинцам одно и то же: полную занятость и достойную оплату труда, 

установление реального прожиточного минимума, высокие пенсии (не указывая, впрочем, 

конкретных цифр), а также прогрессивное налогообложение, бесплатную медицину, 

социальное страхование и проч. 

”Сегодня”«Мы не будем голосовать ни за один законопроект, пока не будет отмены 

пенсионной, медицинской реформы, а также не будут решены вопросы с задолженностями по 

заработным платам», - обещал лидер КПУ Петр Симоненко в начале каденции. 

Но, по итогу двух сессий парламента, коммунисты регулярно поддерживали 

законодательные акты правительства или Партии регионов. Последние же не особо стремились 

голосовать за инициативы КПУ. 

Спиридон КилинкарковПо признанию самих депутатов-коммунистов, возможности 

выполнить свои обещания КПУ сегодня не имеет в связи со своей... оппозиционностью. 

«Реализовать предвыборную программу в условиях оппозиционности невозможно. Поэтому 

любая партия ведет борьбу за власть: иметь как минимум свое представительство в структурах 

исполнительной власти, в Кабинете министров. На сегодняшний день у КПУ нет ни одного 

члена правительства, ни одного министра. В рамках тех парламентских возможностей, которые 

сегодня есть у партии, мы готовы реализовывать свою программу», - рассказал УНИАН 

народный депутат от КПУ Спиридон Килинкаров. 

По его словам, в седьмом созыве коммунисты подали на рассмотрение Верховной Рады 

около 80 законопроектов, треть из которых касаются наполнения бюджета, еще часть — 

справедливого распределения финансов в плане социальной защиты. «К сожалению, часть 

законопроектов, по разным причинам, не выносятся в сессионный зал», - посетовал 

парламентарий. 

Одним из главных провалов коммунистов можно назвать пенсионную реформу. 

Законопроекты о ее отмене (один от КПУ, второй — от оппозиции) выносились в сессионный 

зал дважды. Но ни один документ ни разу не набрал нужного количества голосов. Следующим 

шагом в выполнении этого предвыборного обещания, по словам первого замглавы спикера 

Верховной Рады, коммуниста Игоря Калетника, станет очередная регистрация законопроекта в 

парламенте. 

Еще одним провальным обещанием, которое, впрочем, вообще вряд ли будет когда-либо 

выполнено, является признание русского языка вторым государственным. Ни одной 

законодательной инициативы по этому вопросу в Верховной Раде зарегистрировано не было. 

К слову, говорить, что коммунисты две сессии Верховной Рады вовсе ничего не делали, 

будет несправедливым. К примеру, в экономической части своих обещаний КПУ выступала за 

прекращение сотрудничества Украины с МВФ. Да, тот факт, что Международный валютный 

фонд заморозил отношения с Киевом, не их заслуга. Но, так или иначе, это обещание КПУ, на 

сегодняшний день, выполняется. 

В плюс коммунистам можно записать и попытку провести референдум о вступлении 

Украины в Таможенный союз. Эта идея не нашла поддержки в Центральной избирательной 

комиссии и не увенчалась успехом. Однако само усилие провести плебисцит демонстрирует 

хотя бы желание КПУ выполнять свои обещания. 

Как бы там ни было, итог исследования предвыборных обещаний коммунистов довольно 

печален: они до сих пор не упразднили институт президентства, не открыли своим избирателям 

возможность отзывать депутатов и судей, не оправдавших доверие, а также не ликвидировали 

льготы и привилегии для чиновников всех уровней. Не сложилось у КПУ ни с выведением 

экономики из тени, ни с противодействием роста цен и тарифов, ни с возвращением капиталов 

из иностранных банков. 
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«Свобода» без люстрации 

Среди главных политических обещаний непримиримого врага коммунистов - «Свободы» 

- можно определить три: собственно, запрет КПУ, проведение люстрации и активная борьба с 

русским языком. Наибольшую активность, пожалуй, свободовцы проявили именно по 

последнему пункту. 

Сначала в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О функционировании 

украинского языка как государственного и порядок применения других языков в Украине», 

который, в частности, запрещал использование букв «Ы» и «Ё». Чуть позже, в марте, народный 

депутат от ВО «Свобода» Ирина Фарион пыталась в суде доказать, что аппарат Верховной 

Рады не обеспечивает «перевод на государственный язык выступлений, вопросов, реплик 

народных депутатов на заседаниях Комитета ВРУ по вопросам науки и образования». 

«Свобода» несколько подзабыла о своей борьбе против коммунистической 

идеологииВпрочем, весной свободовцы всячески саботировали выступления своих коллег по 

депутатскому корпусу в сессионном зале на русском языке. В июне в парламенте был 

зарегистрирован проект закона, который предусматривает уголовную ответственность от 3 до 7 

лет лишения свободы за действия, направленные против украинского языка. 

В борьбе за язык «Свобода» несколько подзабыла о своей борьбе против 

коммунистической идеологии и, собственно, Коммунистической партии Украины. На этом 

поприще их «обскакал» внефракционный депутат Олег Ляшко, который в апреле 

зарегистрировал законопроект «О запрете деятельности КПУ». Парламентарий аргументировал 

необходимость принятия такого закона тем, что украинские коммунисты, выступая за 

возобновление союза государств бывшего СССР, являются угрозой государственного 

суверенитета Украины. До голосования за этот документ дело не дошло. 

Но самым провальным пунктом предвыборной программы ВО «Свобода» стало 

обещание провести люстрацию. Перед выборами и сразу после них это слово звучало едва ли 

не на каждом эфире с участием свободовцев. Но с открытием третьей сессии Верховной Рады 

радикально настроенные оппозиционеры несколько поумерили свой пыл. 

Действительно, имея лишь 36 голосов в парламенте, ни выразить недоверие и отправить 

в отставку Кабмин Николая Азарова, ни принять закон об импичменте президента, у 

«Свободы», объективно, не получилось бы. К слову, не помогли свободовцам выразить 

недоверие правительству и их коллеги по оппозиционному лагерю. Напомним, в апреле 2013 

года оппозиция собрала 174 подписи из 150 необходимых за резолюцию недоверия Кабмину. 

Однако во время голосования по этому вопросу Верховная Рада не смогла набрать достаточно 

голосов: решение поддержали всего 190 народных депутатов при 226 необходимых. При этом, 

14 голосов не дала сама оппозиция. В голосовании не приняли участия семь депутатов от 

«Батькивщины» и семь – от партии УДАР. 

«Свобода» провалила обещание провести люстрациюВ этой связи не удивительно, что 

«Свободе» не удалось выполнить и другие пункты своей избирательной программы: отменить 

пенсионную реформу, Налоговый кодекс или закон «Об основах государственной языковой 

политики», принятый еще прошлым созывом Верховной Рады, а также внедрить новую систему 

голосования народных депутатов по отпечатку пальца или ввести обязательный экзамен по 

украинскому языку для госслужащих. 

Что касается экономического блока обещаний, с ними также не все гладко. 

Свободовцам, как, впрочем, и коммунистам, пока не удалось провести реприватизацию, 

запретить приватизацию стратегических предприятий, или вернуть в коммунальную 

собственность предприятия электро-, газо-, тепло- и водоснабжения. Не говоря уже о том, что 

не получилось отменить НДС, дать украинцам беспроцентные кредиты на открытие 

собственного дела, установить «прогрессивные налоги на роскошь» или вернуть в Украину все 

капиталы из оффшоров. 

«Батькивщина» и «Юле – волю» 

Не избежала традиционного популизма в обещаниях и самая крупная оппозиционная 

фракция Верховной Рады - «Батькивщина». В частности, в социальном блоке предвыборной 
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программы, соратники Яценюка и Турчинова обещали для всех работающих, в том числе, 

госслужащих, установить пенсии на уровне 65% среднемесячной зарплаты, а военным, 

оперативникам и спасателям — 80%. Более того, в «Батькивщине» сулили дать возможность 

украинцам самостоятельно решать, когда уходить на заслуженный отдых, а работающим 

пенсионерам платить и пенсию, и зарплату. 

Также «Батькивщине» не удалось остановить поток контрабанды, принять Кодекс 

экономического роста, который предусматривает введение лишь 7 налогов вместо 

действующих 135, повысить минимальную зарплату до 2400 грн и вдвое увеличить зарплаты 

бюджетников. Более того, подобных инициатив в Верховной Раде никто не регистрировал. 

С отменой спецпенсий также не сложилось, но этот пункт предвыборных обещаний 

можно считать частично выполненным. Законопроект «Об отмене необоснованных льгот и 

привилегий для лиц, уполномоченных выполнять функции государства» был вынесен в 

сессионный зал и за него проголосовали оппозиционеры, коммунисты и большинство 

внефракционных. Для принятия документа не хватило 23-х голосов. 

Впрочем, до введения моратория на повышение тарифов ЖКХ у депутатов руки не 

дошли вовсе, хотя это обещание «кочует» от созыва к созыву, но остается только на бумаге. 

Зато было выполнено обещание продлить мораторий на продажу земли до 2016 года: 

соответствующий законопроект получил поддержку в Верховной Раде. 

 

Выполнение политического блока предвыборной программы «Батькивщины» выглядит 

несколько лучше социального. Так, одно из ключевых обещаний - законопроект N2220 «О 

порядке импичмента президента» - был внесен в парламент в самом начале второй сессии, в 

феврале, но до сих пор не был рассмотрен Верховной Радой. 

Представители «Батькивщины» регистрировали в Верховной Раде и обещанный 

избирателям законопроект об отмене неприкосновенности парламентариев, судей и президента. 

Однако эти законодательные инициативы не набрали нужного количества голосов. В то же 

время, когда на голосование в сессионном зале был вынесен законопроект о лишении 

неприкосновенного статуса только судей и парламентариев (без президента), от 

«Батькивщины» за этот документ проголосовал лишь один депутат (почти в полном составе 

законопроект поддержали только  коммунисты). 

Кроме того, оппозиционеры взялись разрабатывать законопроект о внесении изменений 

в Конституцию, который позволит выгонять из парламента «тушек», но пока такой документ не 

зарегистрирован в Верховной Раде. 

Частично выполненным можно считать и одно из главных обещаний «Батькивщины» - 

декриминализация статей Уголовного кодекса Украины, по которым осуждена экс-премьер 

Юлия Тимошенко. Соответствующий законопроект был вынесен на голосование еще в январе 

2013 года. Однако набрать достаточного количества голосов для его принятия не удалось. 

Тем не менее, одно достижение оппозиции все же стоит отметить. Одной из 

приоритетных задач на выборах 2012 года «Батькивщина» ставила подписание Соглашения об 

ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС (наряду с сохранением партнерства с Российской 

Федерацией). Учитывая, что на первой пленарной неделе третьей сессии Верховной Рады 

седьмого созыва пакет евроинтеграционных законов был принят (хотя это заслуга не только 

оппозиционеров), это можно записать оппозиции в плюс. 

«Европейский выбор, европейские ценности, европейские нормы жизни, стандарты 

экономики, морали — один из пунктов нашей программы за много лет существования партии. 

Сегодня европейский выбор объединил сессионный зал. Но сказать, что это победа оппозиции 

— не могу, это будет не скромно. Это — победа Украины», - заявил УНИАН народный депутат 

от «Батькивщины» Иван Кириленко. 

УДАР ударил по коррупции 

Наиболее результативной в оппозиционном лагере в плане выполнения предвыборных 

обещаний можно назвать работу партии УДАР. Главную ставку ударовцы сделали на борьбу с 
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коррупцией. В апреле-мае 2013 года Верховная Рада приняла пакет антикоррупционных 

законов, которыми пересматриваются превентивные антикоррупционные механизмы и 

процедура конфискации в соответствии с международными стандартами, а также урегулирован 

вопрос ответственности за коррупционные правонарушения и введена ответственность 

юридических лиц за совершенные в их интересах или от их имени коррупционные 

преступления. «Это был один из первых ударов УДАРа и мы последовательно выполняем ту 

программу, которую декларировали», - рассказал УНИАН народный депутат от партии УДАР 

Виктор Чумак. 

Следующим шагом, по его словам, станет облегчение работы бизнеса. «На сегодняшний 

день существует соответствующий проект закона относительно уменьшения 

административного давления, который был подан и на прошлой сессии», - пояснил 

парламентарий. 

Законопроектом «О ликвидации чрезмерного регулирования» предлагается остановить 

действие около 80-ти законодательных актов, которые, по мнению депутатов от УДАРа, давят 

на бизнес и загоняют его «в тень». 

Впрочем, сами УДАРовцы признают, что выполнять предвыборные обещания — работа 

комплексная и долговременная. И, чтобы воплотить, к примеру, экономические и социальные 

посулы, сначала необходимо отладить правоохранительную систему. 

Из невыполненных обещаний: УДАРу не удалось обязать чиновников, а не граждан, 

собирать все необходимые справки, сократить количество налогов или ввести механизм отзыва 

депутатов всех уровней. Даже попытка лишить парламентариев льгот (как уже было описано 

выше) не увенчалась успехом, несмотря на то, что все фракции, представленные сегодня в 

Верховной Раде, не раз обещали отказаться от преференций. 

Таким образом, гарантировать, что Верховная Рада поддержит идею народного вето или 

народного вотума недоверия, снова объединит полномочия главы Киевской городской 

государственной администрации и мэра столицы, позволит оставлять 100% налога на доходы 

физлиц, налога на землю и налога на недвижимость на местах, УДАРовцы не берутся. 

«Руїну подолано — стабільність досягнуто» 

Самой крупной фракцией и в Верховной Раде прошлого созыва, и в нынешнем составе 

парламента, является Партия регионов, получившая на выборах 2012 года 208 депутатских 

мандатов. Учитывая тот факт, что для большинства регионалов эта каденция не первая, 

программа «покращень» от Партии регионов «От стабильности к благосостоянию» сделана на 

славу: она насыщенная и детальная. Хотя реализация этих посулов потребует не одной 

парламентской каденции. 

Впрочем, несмотря на совместные усилия всех ветвей власти по ее воплощению в жизнь, 

некоторые обещания начали реализовываться задолго до того, как регионалы пришли к власти, 

некоторые пункты программы Партии регионов выполнены лишь частично, а некоторые — и 

вовсе провалены. 

Ключевыми обещаниями в социальном блоке предвыборной программы регионалов 

стали: повышение пенсий и заработных плат бюджетникам, улучшение системы 

здравоохранения, доступное жилье для украинцев. И по всем этим пунктам, выражаясь языком 

чиновников, «стабільність досягнуто». 

К примеру, по программе «Доступное жилье» (государственная ипотека под 3% 

годовых), инициатором которой еще в начале 2012 года выступил глава государства, Кабмин 

утвердил механизм удешевления стоимости ипотеки. С одной стороны, согласно отчетам 

Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, за 

время действия этой программы около 8 тысяч украинских семей обзавелись квартирами, более 

2 тысяч из них — в 2013 году. С другой – в ведомстве сетуют, что в восьми областях программа 

не выполняется вовсе. Наиболее очевидная причина — скудность государственной казны. 

Так, во время старта программы, государство обещало за семь лет выделить на ее 

реализацию не меньше 28 млрд грн, и в 2012 году, перед началом избирательной гонки за 

депутатские кресла, на «Доступное жилье» из бюджета ушел первый миллиард. Но уже в 2013 
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году, после победы Партии регионов на парламентских выборах, казна «расщедрилась» на 

сумму в три раза меньше — 300 млн грн. Как бы там ни было, сказать, что этот пункт 

предвыборных обещаний не выполняется — нельзя. Тем временем, в улучшении жилищных 

условий, по данным Госстата, нуждается более миллиона украинских семей. 

Частично выполняется и другой блок социальных посулов Партии регионов, 

касающийся здравоохранения. Одним из важных пунктов этого блока стало обещание снизить 

цены на лекарства первой необходимости на 30%, что и было сделано. 

Еще одним пунктом обещаний стало переоборудование родильных домов и открытие 

перинатальных центров в каждой области. Опять же — с легкой руки президента страны, так 

как подобный проект (только с другим названием) был прописан под выборы главы государства 

еще в 2010 году. «Три года назад мы только подняли этот вопрос, но сегодня уже есть 

результаты», - подтвердил и сам Виктор Янукович в интервью украинским телеканалам. 

На сегодняшний день, по данным Министерства здравоохранения, перинатальные 

центры уже открыты в 11 областях Украины. По словам главы государства, за время их работы 

детская смертность снизилась на 26%, материнская — на 32%. Поэтому в остальных регионах 

планируется закончить строительство таких центров уже в 2014 году. 

Что касается социальных гарантий у медработников (как составляющей успеха 

медицинской реформы) и других сотрудников бюджетной сферы, Партия регионов в своей 

предвыборной программе гарантировала среднюю зарплату для медперсонала в размере 5,5 тыс 

грн., а врачей — 8 тыс грн. Впрочем, не уточняя сроков. Поэтому, учитывая тот факт, что 

средняя зарплата врача составляет около 4 тыс грн. (вдвое меньше обещанного), на реализацию 

этого обещания регионалам еще понадобится время. 

«Наша главная цель и задача, чтобы доходы наших граждан поспевали за инфляцией и, 

желательно, чтобы еще и опережали... Для нас главное: каким образом заработать стране денег, 

чтобы потом через бюджет накормить всех и вся», - заявила УНИАН народный депутат от 

Партии регионов Елена Бондаренко. 

По ее словам, для достижения этих целей власти удалось обуздать инфляцию и 

стабильно держать курс гривны – хотя, отметим, в последние дни доллар предательски пополз 

вверх. Итак, несмотря на все достижения, экономический блок обещаний Партии регионов, на 

сегодняшний день, не выполняется в полном объеме. 

Так, регионалы обещали снизить ставку налога на прибыль до 16% в 2014 году — 

снижают: в 2013 году ставка снижена с 21% до19%. Обещали налоговые каникулы для 

айтишников на 10 лет, а ввели некоторые налоговые льготы, но без поправки на время. 

Обещали отечественным производителям доступные кредиты — пытаются ввести запрет на 

валютные депозиты, аргументируя, что именно это и сделает доступным кредитование. 

Основной же победой регионалов в экономическом блоке обещаний стало сокращение 

импорта энергоносителей. В частности, по данным украинского оператора газотранспортной 

системы – компании «Укртрансгаз», Украина в первом полугодии 2013 года сократила импорт 

газа из Российской Федерации на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 

Кроме того, Украина развивает альтернативные источники энергии и к 2020 году 

правительство обещает вывести выработку альтернативной энергетики до уровня 15% от всей 

выработки энергоносителей. Но уже на сегодняшний день, к примеру, по темпам развития 

ветряной энергии наша страна занимает второе место в мире. 

Еще одним пунктом, свидетельствующем о выполнении предвыборных обещаний 

провластной парламентской партии, свидетельствует подписание соглашения о разделе 

продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади с компанией Royal Dutch Shell. По 

словам премьер-министра Николая Азарова, масштабы запасов сланцевого газа в Украине, даже 

по самым предварительным оценкам, составляют около 4,5 трлн куб. метров. «Нам на 100-150 

лет вполне хватит. Даже не надо говорить, какой это мощный импульс развитию страны – это 

газ в центре Европы, причем в промышленных масштабах», – подчеркнул он. 

Наконец, важной и ощутимой (особенно, для молодежи) победой ПР является 

выполнение своего обещания отменить призыв с 1 января 2014 года. Призыв отменили. Во 
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всяком случае, в Минлобороны обещают, что осенний призыв-2013 – последний в истории. Ну, 

а «эффективную контрактную армию», таким образом, пока еще строят – впрочем, в 

предвыборной программе ПР это обещание излагалось без привязки к датам. 

Впрочем, главными победами в выполнении предвыборных обещаний Партии регионов 

можно назвать внешнеполитический блок вопросов. Ключевыми темами этого блока стали три: 

сохранение внеблокового статуса Украины, получение ассоциированного членства в ЕС, 

стратегическое партнерство с Россией, США и Китаем. 

В июне 2013 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект оппозиции «О 

внесении изменений в некоторые законы Украины» относительно курса Украины на 

приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора, но, на 

сегодняшний день, наша страна углубляет отношения с НАТО по вопросам, представляющим 

взаимный интерес, не вступая в альянс. В текущем году президент Виктор Янукович подписал 

указ «О годовых национальных программах сотрудничества Украина — НАТО», который 

предусматривает участие Украины в международных операциях по поддержанию мира и 

безопасности. В свою очередь, НАТО способствует проведению в Украине мероприятий по 

реформированию Вооруженных сил. 

О будущем подписании соглашения об ассоциации с ЕС в рядах регионалов сегодня 

говорят как о почти свершившемся факте (несмотря на все еще не решенный вопрос 

Тимошенко). Все евроинтеграционные законы, необходимые для успешного подписания, 

принимаются в Верховной Раде большинством голосов. Впрочем, в этом пункте обещаний есть 

один подпункт, выполнить который Партия регионов вряд ли сумеет. Речь идет о введении 

безвизового режима со странами Евросоюза. 

Следующий пункт — стратегическое партнерство с Россией, США и Китаем — 

выполняется лишь частично. Украина продолжает декларировать подвижки по всем этим 

направлениям, но реальность отличается от желаний. Летом 2013 года у Киева значительно 

ухудшились отношения с Москвой. Зато были достигнуты договоренности о сотрудничестве с 

Китаем. 

Наибольшим же провалом Партии регионов, в части выполнения обещаний перед 

избирателями, остается предоставление русскому языку статуса второго государственного. За 

две сессии нового созыва парламента никто из депутатов об этом вопросе старался не 

вспоминать. 

http://www.unian.net/news/597572-obeschannogo-tri-goda-jdut-kak-partii-vyipolnyayut-svoi-

obyazatelstva-pered-izbiratelyami.html  

В Вильнюсе Виталий Кличко заговорил о своих президентских амбициях  

Дарюс Садковски, ИА Новый Регион  

Сегодня стали известны подробности вчерашней рабочей встречи президента Литвы и 

лидеров оппозиционных партий Украины - Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом 

Тягнибоком. 

Судя по тому, что информация о встрече появилась только перед ее началом, 

согласовать переговоры удалось чуть не в оперативном режиме. 

Как сообщили корреспонденту "NR Baltija" в пресс-службе президента Литвы, на 

встрече обсуждался предстоящий ноябрьский саммит в Вильнюсе по программе Восточного 

партнерства, где должно быть подписано Соглашение об ассоциированном партнерстве и зоне 

свободной торговли между Украиной и ЕС. Президент Литвы и лидеры оппозиции обсудили 

готовность Украины к саммиту и совместную работу власти и оппозиции по осуществлению 

необходимых реформ для того, чтобы саммит прошел успешно. 

Встреча, судя по всему, прошла на позитивной ноте, т.к. после ее окончания Виталий 

Кличко, лидер партии "Удар", заговорил с журналистами о своих президентских амбициях. 

"Если мы хотим победить, нам нужен единый кандидат. Мы понимаем, какие большие 

финансовые и административные ресурсы есть у властей Украины. Поэтому очень важно иметь 
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единого кандидата - такого кандидата, у которого больше всего шансов победить на 

президентских выборах", - цитирует Кличко новостной ресурс delfi.lt со ссылкой на BNS. 

Как дал понять Кличко, больше всего шансов победить Янковича на президентских 

выборах в 2015 г. - у него самого. "42-летний политик сказал, что сам рассматривает 

возможность бросить вызов президенту Виктору Януковичу на выборах в марте 2015 года, но 

отметил, что решение примет после консультаций с общественностью и с другими 

оппозиционными партиями", - сообщает delfi.lt. 

Вчера в Вильнюсе украинские политики также провели встречи с председателем Сейма 

Литвы Видасом Гедвиласом и политиками оппозиционных партий. 

http://www.nr2.ru/baltia/462831.html  

«Мы такие «белые негры» в Европе»  

Юлия Процышена, From-UA 

О новых евроинтеграционных законах в социальной сфере, их воплощении в жизнь и 

эффективности в будущем, о «покращеннях» господина Азарова и новых решениях Януковича 

относительно интеграции в Евросоюз и освобождения Юлии Тимошенко в скором будущем 

рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-издания Новости Украины – 

From-UA депутат Верховной Рады от ВО «Батькивщина», секретарь Комитета ВР по вопросам 

социальной политики и труда Андрей Павловский.  

Новости Украины – From-UA: - Андрей Михайлович, перед тем, как поднять вопросы о 

социальной сфере и проблемах, требующих внимания и решения, хотели бы обсудить то, на 

какой стадии сейчас находится принятие евроинтеграционного пакета законов, которые 

должны определить нашу судьбу в подписании Соглашения об ассоциации с ЕС. Какие вообще 

законы туда входят, что они предопределяют и в каких сферах?  

Андрей Павловский: - Можно сказать, что более половины тех законопроектов, которые 

Украина должна принять, чтобы полностью выполнить требования ЕС, уже приняты Радой в 

первом чтении. Еще остаются такие важные законопроекты, как реформирование 

Генпрокуратуры, судебной системы, чтобы обеспечить на будущее нашу страну от 

избирательного правосудия, чтобы исключить наличие политических заключенных. Этот долг 

за Украиной еще остается, но надеюсь, что до конца сентября они все-таки будут приняты.  

И они должны быть приняты в том контексте, что мы действительно реформируем 

Генпрокуратуру из так называемого постсоветского цербера и органа, который занимается 

репрессиями против инакомыслящих, в такой орган, который существует в развитых 

европейских странах, где соблюдается законодательство, защищаются интересы государства, 

чтобы в итоге прокуратура выступала в судах стороной обвинения. А все остальные функции 

— следствие, наблюдение за другими правоохранительными органами и т.д. прокуратура 

выполнять не будет.  

У нас прокуратура выступает неким монстром, государством в государстве, который 

подчиняется лично Януковичу и больше никому, и никаких контролирующих органов над ней 

нет. И скажем откровенно: сейчас прокуратура — наиболее коррумпированный 

государственный орган, потому что прокуроры за определенное вознаграждение, если хотят, 

откроют дело, и за такое же вознаграждение и закроют. Этим злоупотребляют прокурорские 

работники. И для того, чтобы этого не было, и надо принять в рамках евроинтеграции 

законопроект о реформировании прокуратуры Украины. 

 

Новости Украины – From-UA: - Насколько известно, сейчас Партия Регионов взяла 

определенный курс на Европу и в основном законопроекты, которые входят в так называемый 

евроинтеграционный пакет, инициированы регионалами. Так ли это? И почему?  

Андрей Павловский: - Есть угроза того, что за разговорами о евроинтеграции, о 

европейских законах Партия Регионов в парламенте — это такой кнопкодавный механизм, и по 

рукам Чечетова мы видим, как он работает. На самом деле, все решения принимаются в 
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Администрации Президента под личным контролем Януковича. Если мы хотим, чтобы законы 

принимались, то для этого необходимо личное желание или какая-то личная мотивация 

Виктора Януковича. Поэтому следует влиять лично на него, если мы хотим, чтобы 

законопроекты действительно принимались и чтобы было движение в сторону евроинтеграции. 

Потому что сейчас под видом принятия еврозаконов будет попытка Януковича протянуть и 

изменения в Конституцию, путем чего он будет усиливать и без того свою тоталитарную 

царскую власть.  

Есть и другие угрозы — что в закон про прокуратуру, про суды будут протягиваться 

такие вещи, которые будут позволять и дальше Партии Регионов и Януковичу безгранично 

удерживаться при власти. Они отличаются тем, что они переписывают правила 

законодательства, жизни страны под себя, под свои корыстные интересы. И задача оппозиции 

— не допустить это и жестко следить за тем, что они там пишут в Минюсте, в Администрации 

Президента, и требовать соответствующих поправок, чтобы это действительно соответствовало 

европейскому духу, а не было просто некими «заманухами», чтобы под их прикрытием и 

европейской риторикой усилить только собственную власть и больше ничего.  

Приведу яркий пример — это так называемый новый украинский Уголовно-

процессуальный кодекс (УПК. – Ред.). Была риторика, что это тоже делается в рамках движения 

к Европе, что якобы какие-то европейские эксперты его одобрили. Ну и что мы имеем в 

результате? Что репрессивная система, государственная машина, только усилилась. И новый 

УПК написан не на пользу простого гражданина, а на пользу усиления репрессивных органов и 

ослабления прав рядового гражданина.  

Там есть такие вещи, которые на голову не налазят. Это, например, учет сведений 

третьих лиц. Это вообще правовой нонсенс. Это фактически можно ссылаться на слова 

умерших людей, или тех, кто уехал за границу, или вообще сказать, что одна сорока на хвосте 

принесла — и суд будет это считать за правдивое доказательство. Гражданин А сказал на 

гражданина В, что ему сказал гражданин С, что тот якобы учинил какой-то незаконный шаг и за 

это его надо судить. И это суд будет брать в качестве доказательства. В мировой практике суд 

берет доказательства из первых уст, непосредственно от свидетелей информацию, и принимает 

решение, учитывать их данные или нет, а не слушать какие-то сплетни, что кто-то где-то ему 

что-то сказал. 

Новости Украины – From-UA: - В последнее время оппозиция изменила тактику, больше 

нет открытой конфронтации с Партий Регионов и президентом. Чем это вызвано – 

необходимостью принятия евроинтеграционного пакета законов, договоренностью по делу 

Тимошенко или еще чем-то? Есть ли у оппозиции законопроект, который позволит лечение 

лидера БЮТ за границей? Если нет, почему? Если есть – когда его вынесут на повестку дня?  

Андрей Павловский: - Все-таки для оппозиции, для большинства граждан то, что лидер 

оппозиции за решеткой — это трагедия нашей страны. И оппозиция готова все сделать, чтобы 

спасти Юлию Тимошенко из лап Януковича, и здесь возможны определенные компромиссы. И 

пока такое конструктивное, спокойное поведение оппозиции с этим и связано, потому что 

Виктор Янукович и лидерам оппозиции, и лидерам европейских стран неоднократно намекал на 

то, что вопрос освобождения Тимошенко до подписания Соглашения об ассоциации будет 

решен.  

Мы понимаем, что он не хочет этого делать, что ему это психологически тяжело, что у 

него там какие-то комплексы по Фрейду, хотя непонятно, чего он так ее боится. Это очень 

трудный шаг для него, и он будет тянуть до последнего с этим вопросом, но его необходимо 

решать, потому что именно вопрос об освобождении политзаключенных, и Юлии Тимошенко в 

первую очередь, наши европейские партнеры не снимают. Поэтому все в ожидании, что этот 

вопрос все-таки решится. Надо ей хотя бы дать возможность выехать за границу и лечиться 

полноценно. В конце концов, надо дать ей возможность как женщине, как человеку спасти 

жизнь. 

Новости Украины – From-UA: - А возможен ли отдельный законопроект по поводу 

Тимошенко?  
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Андрей Павловский: - Это технический вопрос. Я вам скажу, что это не главное, потому 

что так, как сейчас построена работа Верховной Рады, как работает Партия Регионов, видно, 

что решения принимаются не в середине парламента, даже не в середине фракций 

правительственной ПР, а принимаются на другой улице — на Банковой, лично Виктором 

Януковичем. Если у него будет желание и мотивация принять соответствующее 

законодательство относительно Юлии Тимошенко, поверьте, оно будет принято за один день. 

Только бы у него была политическая воля и желание это сделать. Нет ничего сложного – 

поднять Чечетову руку и проголосовать этот закон.  

И многие регионалы нам по-человечески сказали, что они тоже себя неуютно чувствуют 

из-за того, что лидер оппозиции в тюрьме, но нет команды сверху. И они нас заверили, что как 

только будет команда сверху — так они сразу же проголосуют за освобождение Юлии 

Тимошенко. Так что еще раз подчеркну — проблема у нас в одной голове, и как только эта 

голова созреет к принятию соответствующих решений, поверьте, они сразу будут приняты. 

Новости Украины – From-UA: - Андрей Михайлович, давайте вернемся к 

евроинтеграционным законам и реформам, связанным с ними. Мы видим, что Партия 

Регионов взялась за реформирование правоохранительных органов, за систему образования, за 

пенсионную реформу и так далее. Что в таком случае осталось для оппозиции? Над какими 

законопроектами работали оппозиционные партии? Какие ваши законы были отклонены или 

не внесены на рассмотрение и почему?  

Андрей Павловский: - Слово «покращення» в нашей стране приобрело негативный 

смысл, так же как они испохабили слово реформы, которое вызывает у граждан отторжение. 

Поэтому говорить о каких-то серьезных реформах, о «покращеннях», нельзя — каждый из нас 

может заглянуть в собственный кошелек, оценить свой семейный бюджет за последний год, и 

каждый увидит, что покупательская способность рядового гражданина уменьшилась, и 

существенно. Поэтому ни о каком существенном улучшении и речи не может быть, пока при 

власти находится Семья Межигорского барина.  

Вот когда Украина освободится от этой раковой опухоли, тогда мы будем говорить и о 

реформировании, и о «покращенни». Сейчас об этом даже речи не идет. Сейчас стоит вопрос, 

чтобы не остановить хотя бы медленное движение в европейском направлении. И задача 

оппозиции — подталкивать власть к этому. Но дело в том, что власть движется в сторону 

Европы не потому, что она хочет перенять европейские демократические и социальные нормы, 

а потому что представителям власти, провластным олигархам хочется без барьеров, по 

демпинговым ценам продавать в Европе наш металл, химическую продукцию, нашу землю — 

вот для чего им нужна Зона свободной торговли (ЗСТ. – Ред.).  

Но вместе с тем, они должны понимать, что необходимо будет вводить и определенные 

европейские стандарты и, в частности, выполнять Европейскую социальную хартию, которую 

Украина ратифицировала еще в начале 2000-х годов, а не так, как европейский комитет нам 

прислал отчет, что Украина выполняет эту хартию всего на 25 %. Это все означает, что наша 

страна будет обязана постепенно приводить украинское законодательство к европейским 

социальным стандартам и относительно продолжительности рабочей недели, 

продолжительности основного оплачиваемого отпуска. И небольшой шаг в этом направлении 

уже сделан.  

Мы с Александром Турчиновым подали соответствующие законопроекты 2453 и 3104. 

Мы предлагаем, как требует того Европейская социальная хартия — увеличить отпуск до 4 

недель, то есть до 28 календарных дней, а не чтобы было 24, как сейчас в Украине. И 

предлагаем сократить продолжительность рабочей недели хотя бы до 38 часов, потому что все 

ведущие европейские страны имеют продолжительность рабочей недели меньше, чем в 

Украине. Например, в Норвегии и всех скандинавских странах 36 рабочих часов, в Германии, 

Франции — 35-38 часов и т.д. То есть нам надо продвигаться не только в выполнении каких-то 

экономических, торговых критериев, но и в соблюдении социальных норм и стандартов. 

Поэтому оппозиция будет подавать законопроекты относительно продвижения европейских 

социальных норм и стандартов. И в этом ключе сделаны законопроекты, о которых я сказал. 
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Новости Украины – From-UA: - Но производительность труда в Украине значительно 

ниже, чем в европейских странах. Что Вы на это скажете?  

Андрей Павловский: - Это полуправда, потому что как раз эффективность труда, ее 

продуктивность (вам это любой экономист докажет) на 99 % зависит от работодателя, от того, 

какой он эффективный менеджер и как он может организовать производственный процесс. 

Поэтому олигархи-законодатели пусть этот вопрос направляют, прежде всего, в свой адрес, 

потому что это и вопрос обеспечения на производстве и современного оборудования, и его 

модернизация, и современная переквалификация работников. А это все зависит только от 

работодателя. А дело работника – иметь желание получать новые навыки и честно трудиться, 

больше от европейского работника и не требуется.  

Так что наши олигархи пусть адресуют эту проблему себе — почему она существует в 

Украине. В нашей стране это связано, в том числе, и с крайне несправедливым распределением 

прибылей и социальных благ. Но это уже очень обширная тема, о которой можно говорить не 

один час. Это все тоже связано и с эффективностью, и с производительностью труда, и с 

мотивацией работника к труду и т.д.  

Я считаю, что, наоборот, эти законопроекты, которые связаны с уменьшением 

продолжительности трудовой недели и увеличения отпуска, как раз направлены на повышение 

эффективности рабочей силы. Обратите внимание: мы предлагаем сократить рабочее время без 

сокращения заработной платы. Это первый шаг к повышению стоимости рабочей силы, ее 

продуктивности, потому что Национальная академия наук опубликовала данные, согласно 

которым в Украине самая дешевая стоимость рабочей силы. Так вот доля заработной платы в 

Украине в себестоимости продукции составляет 6,5 %, тогда как в странах Европы это 30-40 %. 

Так что нам есть к чему стремиться и на кого равняться, если мы говорим о евроинтеграции. 

Новости Украины – From-UA: - Насколько я помню, Ваш покойный отец (депутат 

Михаил Павловский) утверждал, что в Украине надо создавать такую экономическую модель, 

которая обеспечит «дорогую» рабочую силу. Возникает вопрос о месте Украины в мировом и 

европейском распределении труда. Условно говоря, мы должны создавать много продукции с 

высокой добавочной стоимостью, а как соответствуют этому наши законы?  

Андрей Павловский: - Почему-то наши высокие должностные лица, олигархи, видят 

только один путь получения сверхприбылей: дешево эксплуатировать природные ресурсы 

Украины, потому что у нас самая низкая арендная плата за использование природных 

ископаемых в Европе, и использовать дешевую рабочую силу. Мы такие «белые негры» в 

Европе – у нас самая дешевая рабочая сила. И за счет этого они имеют возможность получать 

сверхприбыли, а затем сбывать украинскую продукцию на европейских рынках, а полученные 

прибыли они прячут в офшорах.  

Беда в том, что эти деньги не возвращаются назад в Украину, не вкладываются 

олигархами в их же предприятия, в их модернизацию. И создается впечатление, что олигархи, 

которые захватили эти предприятия по низкой цене, просто выжимают из них оборотные 

деньги, как из лимонов, деньги вывозят в офшоры, а потом, когда эти предприятия просто 

физически разрушатся, они бегут к своим капиталам в Европу. Мы же видим, что все они 

обучают своих детей за границей, что у них там недвижимость, что у них все капиталы там. И 

если, не дай Бог, что-то начнется, они сядут на чартер и будут там, а мы останемся со своей 

бедой, со всеми проблемами, с разваленной, немодернизированной промышленностью здесь.  

Наш путь — это путь цивилизованных стран, которые шли к своему развитию через 

использование современных технологий. Вся Европа сейчас живет за счет нанотехнологий, а 

мы за счет технологий 1930-40-х годов прошлого века. Мой отец в свое время приводил такой 

пример: вы можете получать 10-20 % прибыли, торгуя газом, нефтью, природными ресурсами, 

в то же время космическая отрасль, самолетостроение дают до 500 %. Вот и сравните. И еще 

один интересный пример. Экономисты считают, что если вы вкладываете доллар в добычу 1 кг 

нефти, то сверху идет доллар прибыли, а если вы будете вкладывать доллар в производство 1 кг 

современных микросхем, то он даст 10 долларов прибыли. Вот и сравнивайте, что выгоднее. 

Поэтому нас и не пускают в эти отрасли, а хотят, чтобы Украина все время оставалась 

сырьевым придатком более развитых стран. Это уже вопрос патриотизма и национального 
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достоинства наших руководителей и лидеров. Когда они забудут про свои личные интересы и 

начнут думать про национальные — тогда у нас будут сдвиги к лучшему, но пока я этого не 

вижу. 

Новости Украины – From-UA: - Если ваши законопроекты будут приняты, как они 

повлияют на рынок труда в Украине?  

Андрей Павловский: - Мы надеемся, что они повлияют очень позитивно. Во-первых, 

повлияют на уменьшение численности наших соотечественников, которые выезжают за 

границу в поисках лучшей доли. И во-вторых, все-таки они повысят социальную защищенность 

наших работников, дадут возможность возобновлять рабочую силу. И если мы действительно 

говорим о евроинтеграции, то мы не должны забывать про европейские социальные стандарты. 

От нас этого требует выполнение Европейской социальной хартии, которую Украина 

ратифицировала, и наше правительство обязано выполнять ее и своевременно подавать в ВР 

соответствующие законопроекты, которые будут защищать социально-экономические права 

человека труда. К сожалению, на практике этого пока не происходит. Но если это не делает 

правительство, значит, это будет делать оппозиция. 

http://www.from-ua.com/politics/fdb4baf4a16a8.html  

Блоги 

Вадим Колесніченко: «В Украине необходимо срочно принимать законопроект 
относительно обеспечения общественного порядка и безопасности на 

футбольных матчах»  

Pravda.com.ua 

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение наказать украинскую сборную по 

футболу из-за недостойного поведения болельщиков во время матча "Украина – Сан-Марино" в 

г. Львове, путем проведения ближайшего матча (Украина-Польша, 11 октября) без зрителей – 

при пустых трибунах. Более того, стадион "Арена Львов" не сможет принимать матчи сборной 

Украины до 2018 года включительно (дисквалифицирован на 5 лет); а Федерация футбола 

Украины оштрафована на 45 тысяч швейцарских франков. В довершение ФИФА еще раз 

предупредила Украину о самых жестоких санкциях, которые последуют в случае отсутствия 

адекватной реакции на распространение неонацизма и расизма на украинских стадионах. 

Как установило ФИФА, опираясь на рапорты главного арбитра матча, инспектора матча 

и представителей ассоциации "Футбол против расизма в Европе", львовские болельщики не 

только использовали пиротехнику, но и поднимали неонацистские баннеры (флаги 

праворадикальных организаций сотрудничавших с фашизмом), расистскую символику и 

высказывания ("язык вражды"). 

К сожалению, теперь в мире украинский футбол ассоциируется со словом "НАСИЛИЕ", 

"РАСИЗМ", "НЕОНАЦИЗМ". Хотя, еще недавно на международной арене знали об Украине 

как о "футбольной Мекке" восточной Европе, стране давшей – Блохина, Баля, Шевчено, 

Лобановского, родине высочайшей толерантности и гостеприимства на Евро-2012. Сам же 

футбол и посещение футбольных матчей для украинцев был не просто спортивным зрелищем и 

временем проведения досуга, а настоящим праздником, куда можно было пойти с семьей и 

детьми. 

Сегодня уже нельзя пойти на футбол с ребенком или семьей, и сто раз нужно подумать, 

идти ли самому, а попросту потому, что футбол стал небезопасным для футболистов и 

болельщиков; местом "любимой тусовки" для праворадикальных элементов, "зоной 

безнаказанности" для нарушителей общественного порядка и уличного криминалитета. 

Болельщики, зрители, их неформальные группы системно нарушают общественный 

порядок и безопасность до, во время и после футбольных матчей: совершают драки на 

территории спортивных сооружений, несанкционированно перемещаются между секторами 

стадионов, демонстрируют оскорбительного, расистского, антисемитского, 
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дискриминационного характера плакаты, баннеры, флаги, используют пиротехнику, 

повреждают имущество. 

Только за последнее полугодие 2013 года до, во время и после более 20 футбольных 

матчей разных уровней болельщиками, зрителями, их неформальными группами устроены 

беспорядки. Практически уже не один матч не обходиться без драк, скандирования 

оскорбительной лексики и лозунгов, демонстрации неонацистской символики. 

ФК "Карпаты" и ФК "Динамо" уже выплатили в УЕФА и ФФУ различных штрафов на 

суму более 1 миллиона гривен, а "Динамо" вообще проводило свой первый домашний матч в 

еврокубках в этом году без зрителей. 

Безусловно, решение ФИФА сурово и жестоко, но не совсем рационально. Ведь УЕФА 

наказало не только группку неонацистов на фансекторе красивейшего Львовского стадиона, но 

и всех украинских болельщиков, и возможно всю страну – учитывая принципиальную важность 

поединка с Польшей в борьбе за выход в финальную стадию Чемпионата Мира. Но столь 

высокая суровость стадиона как раз обусловлена отсутствием эффективных практических 

действий по борьбе с расизмом и неонацизмом со стороны многих профессиональных клубов, 

ФФУ и органов охраны правопорядка, непринятием необходимых законодательных норм. 

Поэтому мной, как народным депутатом Украины, совместно со специально созданной 

Рабочей группой (куда вошли представили футбольных клубов, ФФУ, ПФЛ, МВД) еще в конце 

2011 года был подготовлен проект Закону "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины" (относительно обеспечения общественного порядка и 

безопасности до, во время и после проведения футбольных матчей) N9662, целью которого как 

раз является обеспечение общественного порядка и безопасности, а также предупреждение всех 

форм насилия и противоправных поступков до, во время и после футбольных матчей. 

Данный законопроект четыре раза попадал в повестку дня сессий VI созыва Верховной 

Рады Украины и столько же раз откладывалось его рассмотрение. Отсюда, можно 

констатировать, что сегодня есть силы заинтересованные в росте экстремизма во время 

проведения футбольных матчей в Украине, дискредитации нашей национальной сборной по 

футболу и всей футбольной Украины на международной арене. 

Внесенный в этом созыве Парламента мной, как народным депутатом Украины, проект 

Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты" (относительно обеспечения 

общественного порядка и безопасности до, во время и после проведения футбольных матчей) 

N2275 от 11.02.2013 г. рассмотрен и поддержан профильным Комитетом по спорту Верховной 

Рады Украины; должен в кратчайшие сроки быть рассмотрен в сессионном зале и принят. Тогда 

и ФИФА и УЕФА увидят реальные шаги в борьбе с негативными явлениями на футболе и 

возможно пересмотрят свой жесткий подход к Украине. 

Безусловно, возникшая проблема с массовыми беспорядками на футбольных стадионах 

и в городах Украины, где проходят футбольные матчи, приобретающая все больших 

масштабов, должна быть решена. И решением этого является в первую очередь создание на 

законодательном уровне условий для предупреждения всех форм насилия и противоправных 

поступков до, во время и после футбольных матчей. Ведь применение штрафов к футбольным 

клубам уже не дает никаких результатов. 

В противном случае, это грозит уничтожению будущего футбольной Украины на 

международной арене, и ужесточением санкций вплоть до лишения Украины права на участия 

в любых соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. 

При этом, сегодня многие пытаются заполитизировать вопрос санкций ФИФА, найти в 

нем элементы "заговора против Украины" и даже "ноги Москвы", свести все к базарной 

дискуссии вокруг "флагов" и "Бандеры" с "Шухевичем". 

Европа и весь цивилизованный мир в этом вопросе давно уже поставили точку. 

Еще 25 февраля 2010 года Европейский парламент принял резолюцию по Украине, в 

которой заявил, что "глубоко сожалеет о решении бывшего президента Украины Виктора 

Ющенко посмертно наградить Степана Бандеру, лидера Организации украинских 

националистов (ОУН), которая сотрудничала с нацистской Германией, званием 
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"Национального Героя Украины"; надеется в связи с этим, что новое украинское руководство 

пересмотрит такие решения и сохранят преданность европейским ценностям" (п.20). 

ООН также осуждает любые виды нетерпимости, о чем свидетельствуют ежегодные 

специальные Резолюции о недопустимости действий, способствующих эскалации современных 

форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. Так, пункт первый 

Резолюции ООН "Героизация нацизма: недопустимости определенных видов практики, 

которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" от 2012 года гласит, что ООН осуждает 

сохранение и возрождение неонацизма, неофашизма и агрессивных националистических 

идеологий, базирующихся на расовых и национальных стереотипах. Подобные виды практики в 

любом случае и при любых обстоятельствах не могут быть оправданы. Генеральная Ассамблея 

ООН отстаивает позицию, что указанные выше виды практики оскорбляют память 

неисчислимого количества жертв преступлений против человечества, совершенных во время 

Второй мировой войны, в частности – преступлений, совершенных организациями СС и теми, 

кто боролся против антигитлеровской коалиции (в том числе и против СССР) и сотрудничал с 

нацистским движением, отравляют сознание молодежи. Отсутствие эффективного 

противодействия со стороны государств этим видам практик несовместимого с их 

обязанностями, как членов ООН, а также с целями и принципами организации. 

Поэтому тем, кому кажется, что вокруг одни "враги", "сговоры" и "рука кремля" я 

посоветовал бы сходить к врачу, ведь такое состояние называется шизофренией. 

ФИФА же исполняет резолюции ООН и решения ЕС, в отличие от органов власти и 

некоторых политиков в Украине. 

Народный депутат Украины, Член Исполкома Федерации футбола Севастополя, Глава 

Межфракционного депутатского объединения "За гражданский мир и межнациональное 

согласие" 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/kolesnichenko/52498e16132e3/  

Олег Ляшко: «Рейтинг на дитячих сльозах»  

Korrespondent.net 

Сьогодні Міжнародний день всиновлення. 

Я сам виріс у дитдомі-інтернатах, і мені гірко, що нині заради політичного піару деякі 
діячі готові забути про інтереси дітей, позбавлених батьківської опіки. 

Партія регіонів і ВО "Свобода" прагнуть путінізувати Україну ціною дитячих сліз. 

Вони пропонують заборонити іноземцям всиновлювати українських дітей. 

Це повна маячня. Треба спочатку думати про дітей, а не про гучні політичні заяви. 

Я маю право так говорити. Ті, хто не знають, що таке життя дитдомівця, не в праві 
вирішувати долю цих нещасних дітей. Не можна ставити політику вище інтересів дитини. Це 

так цинічно заради свого інтересу нехтувати сльозами діточок, позбавлених тепла мами і тата. 

Бог все бачить. Звісно, було б краще, якби маленьких українців та україночок всиновлювали 

громадяни нашої держави, але Україні треба ще багато років для розвитку культури 

усиновлення. Більшість дитдомівських та інтернатівських, на жаль, не мають перспективи. 

Багатьох моїх однокласників з Борзнянського, Комарівського і Яблунівського інтернатів вже 

немає у живих, деякі з них поспивалися або стали наркоманами, дехто сидить у тюрмі. Велика 

рідкість, коли така дитина досягає чогось у житті. Те, що пацан з дитдому Олег Ляшко став 

народним депутатом України - на жаль, виняток із правил. Сумно, але чесно: хай краще діти 

отримають гідне життя на чужині, ніж пропадуть на рідній землі. У кожного у дорослому віці 
буде можливість повернутися на Україну, якщо справді захоче. Не треба путінізувати нашу 

державу аналогом російського закону Діми Яковлєва. Тим більше, батьки часто відмовляються 

від важкохворих дітей, а мешканці США і Західної Європи вважають честю усиновлювати саме 

таких дітей, щоб далі вилікувати їх, виховати і вивчити. Хай буде соромно політикам, які 
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вважають, що таким дітям краще у ранньому віці померти в Україні без батьківської опіки і 
повноцінного лікування. 

http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/liashkooleh2/a120176  

Телебачення і радіомовлення 

Новий проект Трудового кодексу дискримінуватиме жінок і страйкарів  

ТВі, Сьогодні 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Працівників без досвіду роботи, жінок і людей 

пенсійного віку можуть урізати в правах. Таке, на думку профспілок і опозиційних депутатів, 

передбачає новий проект Трудового кодексу. 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Його розробили "регіонали" Олександр Стоян і 
Ярослав Сухий. В опозиції стверджують: нова редакція Кодексу практично не відрізняється від 

попередніх, знятих із розгляду у Верховній Раді.  

Михайло ВОЛИНЕЦЬ, голова Конфедерації вільних профспілок: "Роботодавець отримає 

можливість продовжити випробувальний термін для працівника до півроку. Зараз, згідно з 

чинним КЗОТом, самотніх матерів, що мають дітей до 15 років, можна звільняти лише тоді, 
коли ліквідовується підприємство. У новому проекті їх можна звільняти на загальних підставах. 

Передбачають пряму заборону страйку, а потім через суд притягуватимуть до відповідальності 
осіб, що брали у ньому участь. Передбачені адміністративна відповідальність, матеріальна 

відповідальність і, звісно, кримінальна відповідальність за те, що ти приймав участь у страйку". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Утім, права найманих працівників в Україні 
порушують і за чинного Трудового кодексу. Досі нерозв’язаним залишається питання 

зарплатних боргів – здебільшого на підприємствах у східних регіонах держави. 

Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, народний депутат від фракції ВО "Батьківщина": "У нас в 

державі заборгованість із зарплати – мільярд гривень. Причому з початку року вона зросла на 

92 мільйони гривень. Більше того, уряд хоче скоротити час перебування людини безробітною з 

півроку до чотирьох місяців". 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: За прогнозами опозиційних політиків, якщо новий 

проект Трудового кодексу не ухвалять цього року, то 2014-го провладні депутати не 

виноситимуть документа на розгляд Верховної Ради, аби не дражнити електорат напередодні 
президентських виборів. 

Перспективи укладання Україною Угоди про асоціацію з ЄС обговорили у 

Вільнюсі лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк і Президент Литви Даля 

Грібаускайте  

ICTV, Факти  

Інна ШЕВЧЕНКО, ведуча: Перспективи укладання Україною Угоди про асоціацію з ЄС 

обговорили у Вільнюсі лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк і Президент Литви Даля 

Грібаускайте. Йшлося про виконання Києвом вимог Євросоюзу. Литовський очільник 

наголосила, що підписання Угоди – це перш за все питання проведення в Україні глибоких 

реформ до самміту у листопаді та після нього. Натомість Арсеній Яценюк запевнив, що 

опозиція готова голосувати в парламенті за усі необхідні для успіху Вільнюського самміту 

закони. 

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції "Батьківщина": "Ми переконані, що Угода про 

асоціацію з ЄС буде підписана в листопаді. Але нам необхідно виконати 3 критерії. Це 

вдосконалення виборчого законодавства, реформування прокуратури. Третя вимога стосується 

справи Юлії Тимошенко. Німецький уряд чітко заявив, що він готовий забезпечити медичну 

допомогу. Але це залежить від Президента Януковича, його політичної волі". 
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12 депутатів Верховної Ради, якщо вірити їхнім деклараціям про доходи, ледве 

зводять кінці з кінцями, як і більшість населення країни  

1+1, ТСН  

Марічка ПАДАЛКО, ведуча: Недоторкані жебраки. 12 депутатів Верховної Ради, якщо вірити 

їхнім деклараціям про доходи, ледве зводять кінці з кінцями, як і більшість населення країни. 

Втім, чи справді вони такі бідні, якими хочуть здаватися виборцям – дослідили журналісти 

програми "Гроші". Сьогодні у 22:15 ви побачите беззаперечні докази того, що означає бідність 

по-депутатськи. 

Кореспондент: Вони їздять на найдорожчих авто, на їхніх руках годинники за ціною 

квартири у Києві, вони живуть в розкішних маєтках, у найелітніших ресторанах їдять ікру 

ложкою. Їхня професія – депутат, їхнє життя – казка. Як правило, з кожного правила є винятки. 

Допоки одні жирують, інші бідують. У Верховній Раді є депутати, які ледь кінці з кінцями 

зводять. Їздять у громадському транспорті, живуть в орендованих квартирах, а ікру їдять тільки 

на Новий рік. Їхні декларації про доходи викликають тільки співчуття. 

Народний депутат України: "Оклад у нас 6 тисяч, а премія – 4 тисячі 800. І разом це складає 

біля 17 тисяч". 

Кореспондент: У цій квартирі живе комуніст Євген Волинець. Зі всього видно – 

"червоний" депутат бідний як церковна миша. Квартира, - каже депутат, - зйомка. З рухомого 

майна – тільки ось це чотирилапе створіння. І хоч виглядає все дуже по-комуністичному, але 

все ж чомусь не віриться, що за 5 років депутатства Євген Волинець так ні на що і не заробив – 

ні квартири, ні машини. 

Євген ВОЛИНЕЦЬ, народний депутат України: "Нету. Только жена вот права имеет. Я 

еще, к сожалению, нет". 

Кореспондент: Загалом, якщо вірити деклараціям, 12 народних обранців – жебраки. 

Програма "Гроші" перевірила, чи всі депутати вміють правильно рахувати свої прибутки. Ви 

будете шоковані. Виявилося, що декларація для деяких депутатів всього лише папірець. І 
насправді вони не такі вже і бідні, якими хочуть здаватися. Такі псевдо-жебраки є ледь не в 

кожній партії. Як народні обранці ховають свої статки і навіщо їм вдавати з себе бідних – 

дивіться у програмі "Гроші". 

Раді пропонують скасувати закон про утилізаційний збір  

Радіо Свобода 

У Верховній Раді України зареєстрували проект закону, який передбачає скасування 

сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації автомобілів. 

Авторами документа є депутати з ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко, Олександр 

Мирний та Олег Осуховський. 

Текст законопроекту на сайті Верховної Ради поки що відсутній. 

Водночас у прес-службі «Свободи» заявили, що метою законопроекту є скасування 

сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів для 

створення однакових умов для імпортних і вітчизняних виробників. 

«Скасування запровадженого екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації 
транспортних засобів прибирає бар’єри для євроінтеграційного курсу України та сприяє 

виконанню зобов’язання України перед Світовою організацією торгівлі. Окрім того, скасування 

утилізаційного збору поставить у рівні умови як автоімпортерів, так і автовиробників, які 
здійснюють крупновузлову збірку. Абсурд цього «утилізаційного» збору ще й у тому, що 

держава буде створювати утилізаційні центри за кошти громадян. Саме тому ми виступаємо за 

скасування «утилізаційного» збору, бо необхідно підтримувати українських споживачів, а не 

олігархів», – цитує сайт «Свободи» Мірошниченка. 

Закон про утилізаційний збір набув чинності з 1 вересня. Згідно із нинішньою редакцією 

цього документа, у вартість імпортних автівок закладаються витрати на їхню утилізацію. Це 
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означає подорожчання іномарки з літровим об’ємом двигуна на 5500 гривень, з двигуном 1,5 

літра – на 8400 гривень, 2 літри – на 16800 гривень. Цей закон, однак, не запроваджує збір із 

автомобілів, складених в Україні. 

У Євросоюзі заявили, що цей документ може серйозно вплинути на двосторонні 
економічні відносини між Києвом та Брюсселем, оскільки левова частка імпорту автомобілів в 

Україну припадає саме на ЄС. Євросоюз закликав українського президента ветувати цей 

документ. Але Віктор Янукович цей закон таки підписав. Щоправда, він дав невідкладне 

доручення урядові прибрати диференціацію збору залежно від об’єму двигуна, а також 

виключити із закону моменти, які не відповідають вимогам СОТ. 


