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5 лет идет война. Война, которая несет горечь и страдание гражданам 
нашей страны. Война, которая опустошает бюджет государства, лишает 
будущего наших детей и внуков. Война, на  которой наживается власть. 
5 лет бездарной, бездумной и преступной политики власти привели 
к катастрофическим последствиям. 

Украина, некогда богатая и мирная, превратилась в самую нищую страну 
Европы. Гибнут мирные жители и военнослужащие ВСУ. Около 8 миллионов 
граждан Украины, по  признанию властей, работают за рубежом. В стране 
более 2 миллионов вынужденных переселенцев. Пенсионеры, работники 
бюджетной сферы, люди труда не в состоянии оплачивать постоянно 
растущие тарифы ЖКХ. 

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ, 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Я обращаюсь к вам в нелегкое для 
страны время. Мы переживаем самый 
сложный период в новейшей истории 
нашей страны. 



Достаточно. Я убежден, что ситуация должна измениться кардинальным 
образом. Пора уйти от разрушения – страны, общества, семьи - к созиданию. 
Нужно начинать строить, производить и развивать. Это непростой путь. Но 
вместе с вами мы осилим его.

Я знаю страну и понимаю людей, живущих в ней. Я знаю, как вернуть в 
страну мир и стабильность, как построить современную экономику, как дать 
людям уверенность в завтрашнем дне.

Нам нужно сделать 4 шага к успеху. 
Остановить войну. Принять новую Конституцию. 
Возродить экономику. Вернуть стабильность 
и социальную защиту каждому гражданину 
Украины.

Мы с командой нашей политической силы 
вернем Украине мир, экономике — устойчивое 
развитие, людям труда —  стабильность и 
благополучие!

Александр ВИЛКУЛ

ПАРТИЯ МИРА 
И РАЗВИТИЯ

ОППОЗИЦИОННЫЙ
БЛОК



ШАГ 1 — МИР

 

Вводим на Донбасс миротворческий контингент дружественных 
стран и нейтральных государств (Беларусь, Казахстан, 
Азербайджан, Финляндия, Швеция, Австрия).

Проводим выборы по специально принятым украинским законам 
с участием украинских партий. Получаем контроль над границей 
одновременно с объявлением результата выборов. 

Создаем правовые и  финансовые условия для возвращения 
вынужденных переселенцев домой.
 
Восстановление инфраструктуры с привлечением 
международных доноров и ресурсов возрождённого Донбасса.
 

МИРНЫЙ ДОНБАСС — В ЕДИНОЙ УКРАИНЕ
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ПРОГРАММА:

«Я ОСТАНОВЛЮ ВОЙНУ ЗА 100 ДНЕЙ»



ШАГ 2 — 
  НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ*

Украина — унитарная, децентрализованная парламентская 
республика. 

Двухпалатный парламент. Нижняя палата — 150 депутатов 
от  политических партий. Верхняя — 29 депутатов, по одному 
от миллиона избирателей. 

Партия, победившая на выборах в нижнюю палату, получает 
50%+1 голос и формирует коалицию. Нет торгов должностями —      
нет коррупции.

Исполнительная власть — правительство во главе с Премьер-
министром, выдвигается парламентским большинством.

Глава государства — гарант Конституции, избирается Верховной 
Радой. 

ПАРТИЯ МИРА 
И РАЗВИТИЯ

ОППОЗИЦИОННЫЙ
БЛОК

ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ:

* Конституция разработана и опубликована оппозиционным правительством Бориса Колесникова.
Авторская Группа: Александр Вилкул, Борис Колесников, Владимир Шамаев, Виктор Скаршевский,  Елена Колесникова.
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Полномочия центральной власти 
сократятся до:

внешняя политика; 

вооруженные силы; 

государственная безопасность; 
национальные и международные 
инфраструктурные проекты.

 
В громадах остаются 100% 
подоходного и экологического 
налогов, рентных платежей 
и акцизных сборов. 
   
Внеблоковый статус, новая 
система безопасности и обороны, 
основанная на профессиональной 
армии и муниципальной полиции. 
   
Верховенство права и 
независимость суда за счет 
выборности судей.
   
Исключительные функции ГПУ — 
представление  интересов 
государства в суде.
   
Переход на электронное управление 
страной (Сингапур, Эстония).



ШАГ 2 — НОВАЯ    
КОНСТИТУЦИЯ: АРМИЯ

Создание профессиональной армии, оснащенной по последнему 
слову техники.

 Возрождение ВПК: производство для своих Вооруженных 
сил современных видов вооружения, ракетных комплексов, 
самолетов, кораблей.

  Повышение уровня материального обеспечения и социальных 
льгот для военных.

  Обязательная военная подготовка для молодых людей 
от 3 до 6 месяцев.

 Запрет на применение армии внутри страны. 

ПАРТИЯ МИРА 
И РАЗВИТИЯ

ОППОЗИЦИОННЫЙ
БЛОК

ПРОГРАММА:

«ПРОФЕССИЯ ЗАЩИТНИКА 
РОДИНЫ СТАНЕТ ПРЕСТИЖНОЙ И 
ВОСТРЕБОВАННОЙ СРЕДИ МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ»
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ШАГ 2 — НОВАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ: ВНУТРЕННЯЯ 
ПОЛИТИКА

Государственный язык — украинский. Облсоветы имеют право 
вводить в области  второй официальный язык.

Автономия регионов в гуманитарной, культурной и языковой 
политике. 

Защита культурного многообразия.

Запрет на вмешательство государства в жизнь религиозных 
общин.  

ПРОГРАММА:

«УКРАИНА — ЕВРОПЕЙСКАЯ СВЕТСКАЯ 
СТРАНА. Я ПРЕСЕКУ ВСЕ ПОПЫТКИ 
РАЗЖИГАТЬ У НАС РЕЛИГИОЗНЫЕ, 
ЭТНИЧЕСКИЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ВОЙНЫ. 
УКРАИНА — НЕ МЕСТО ДЛЯ ВОЙНЫ»



ШАГ 3 — ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЭКОНОМИКИ
   

Полный запрет на вмешательство правоохранительных 
органов в работу бизнеса.

 Сокращение в 10 раз аппарата чиновников, минимизация 
расходов на государственный аппарат. 

Простая и понятная модель налогообложения «15%-15%-15%» — 
«подоходный налог – НДС – налог на прибыль/выведенный
капитал».  

Стабилизация гривны. 

ПАРТИЯ МИРА 
И РАЗВИТИЯ

ОППОЗИЦИОННЫЙ
БЛОК

«ЗАДАЧА — ДАТЬ ЛЮДЯМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЧЕСТНО РАБОТАТЬ 
И ДОСТОЙНО ЗАРАБАТЫВАТЬ»

ПРОГРАММА:



Создание государственной системы гарантирования всех 
вкладов населения в полном объеме. 

Возвращение доверия украинцев к банковской системе. 
Привлечение внутренних инвестиций за счет сбережений 
граждан.

Отказ от международных кредитов «проедания». 
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ШАГ 3 — ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЭКОНОМИКИ

Строительство новых современных промышленных предприятий 
и модернизация существующих. Развитие украинской 
промышленности и научно-технической базы. 

Государственный заказ в ключевых отраслях экономики (ВПК, 
машино-, авиа-, кораблестроение). 

Защита отечественного производителя, создание идеальных 
условий для работы отечественной промышленности, развития 
малого и среднего бизнеса. 

Создание эффективной энергетики: строительство новых 
генерирующих мощностей, модернизация существующей 
инфраструктуры, развитие альтернативной и малой энергетики. 

ПАРТИЯ МИРА 
И РАЗВИТИЯ

ОППОЗИЦИОННЫЙ
БЛОК

«КАЖДЫЙ ГОД В СТРАНЕ БУДУТ 
ПОЯВЛЯТЬСЯ СОТНИ ТЫСЯЧ НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ»

ПРОГРАММА:



 Полный отказ от импорта газа за счёт роста собственной добычи. 

Развитие транзитного потенциала: инвестиции в аэропорты, 
автомобильные дороги, модернизацию железных дорог 
и подвижного состава. 

Поддержка и развитие туризма — делового, исторического 
и оздоровительного.

Защита права украинцев владеть землей. 

Справедливая оценка аренды земельных паев с помесячной 
выплатой собственникам. 

Поддержка АПК по принципу «зеленой корзины» — компенсация 
50% стоимости основных фондов в переработке, компенсация 
процентов по кредитам, развитие инфраструктуры сел.
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ШАГ 4 — СОЦИАЛЬНО 
ОЩУТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
СЕМЬЯ

Расходы на коммунальные услуги — не более 15%  семейного 
дохода.

Расходы на продукты — не более 25% семейного дохода.

ПАРТИЯ МИРА 
И РАЗВИТИЯ

ОППОЗИЦИОННЫЙ
БЛОК

«ДОСТАТОК, ЗДОРОВЬЕ И ДОСТОИНСТВО 
КАЖДОГО - ВОТ ПРИОРИТЕТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ. 
Я УВЕРЕН, ЧТО  УСПЕХ ЛЮБОГО ИЗ 
НАС БЕРЕТ СВОИ ИСТОКИ В НАШИХ 
СЕМЬЯХ»

ПРОГРАММА:
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Комплексная система поддержки молодых семей.



ШАГ 4 — СОЦИАЛЬНО 
ОЩУТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Открытие в каждом областном центре и крупном городе 
перинатальных центров. 
  
Восстановление выплат при рождении: за первого ребенка — 
100 тыс. грн, за второго — 200 тыс. грн, за третьего 
и следующих — 400 тыс. грн.  

ПАРТИЯ МИРА 
И РАЗВИТИЯ

ОППОЗИЦИОННЫЙ
БЛОК

ПРОГРАММА:

ПЕРВОГО 100 000 грн

ВТОРОГО 200 000 грн

ТРЕТЬЕГО 400 000 грн

По аналогии с 2013 годом

«ОТ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА ДО 
ПЕРВОГО РАБОЧЕГО МЕСТА»
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Материальная помощь одиноким матерям на уровне средней 
зарплаты по стране.
 
 Доступная система дошкольного воспитания для всех семей, 
независимо от достатка. 
  
Школы полного дня для детей 6 – 13 лет.

Доступные развивающие и спортивные секции для детей 
13 – 17 лет.



ШАГ 4 — СОЦИАЛЬНО 
ОЩУТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Приоритетное развитие профессионально-технического 
образования молодежи. 
  
Органы местного самоуправления получают средства 
на развитие профтехобразования, бизнес — налоговые льготы.   
  
Бесплатное первое высшее образование по специальностям 
реального сектора (промышленность, строительство, IT), 
сельского хозяйства и сферы услуг.
 
Академическая стипендия успешным студентам.

ПАРТИЯ МИРА 
И РАЗВИТИЯ

ОППОЗИЦИОННЫЙ
БЛОК

ПРОГРАММА:



Первое рабочее место: 

Работодатель не платит единый социальный взнос;

Молодой специалист до 27 лет не платит налог на доходы 
физических лиц.

Зарплата учителя, преподавателя — коэффициент 1,5 к средней 
зарплате по области. 
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 Средняя 
зарплата

 Зарплата 
педагога

Киев 14 000 21 000

Донецкая 
область 10 000 15 000

Житомирская 
область 7 500 11 300



ШАГ 4 — СОЦИАЛЬНО 
ОЩУТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
МЕДИЦИНА
  

Страховая медицина. Страховой полис за счет государства 
для пенсионеров, малообеспеченных, военнослужащих, 
работников сферы образования, полицейских, врачей — 
для всех, кого государство наняло на работу. 
 
 Работающим в негосударственном секторе страховой полис 
оплачивает работодатель.
  
Возрождение бесплатной скорой медицинской помощи.
  
Компенсация стоимости лекарств по рецепту.
   
Создание районных, городских, областных центров 
по  профилактике тяжелых заболеваний: туберкулеза, СПИДа 
и онкологии.

ПАРТИЯ МИРА 
И РАЗВИТИЯ

ОППОЗИЦИОННЫЙ
БЛОК

ПРОГРАММА:
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 Средняя 
зарплата

 Зарплата 
медика

Киев 14 000 21 000

Донецкая 
область 10 000 15 000

Житомирская 
область 7 500 11 300

Доступные лекарства за счет поддержки украинских 
фармакологических предприятий и предприятий по производству 
медицинского оборудования. 
  
Оснащение больниц современным украинским оборудованием.

Достойные зарплаты для врачей —  коэффициент 1,5 к средней 
зарплате по области. 



ШАГ 4 — СОЦИАЛЬНО 
ОЩУТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
ПЕНСИОНЕРЫ

Пенсия — не ниже 40% от средней заработной платы по стране. 

Дополнительные отчисления на пенсионный счет не облагаются 
налогом.

Государственный страховой полис — каждому пенсионеру.

ПАРТИЯ МИРА 
И РАЗВИТИЯ

ОППОЗИЦИОННЫЙ
БЛОК

ПРОГРАММА:
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 УСПЕШНЫЕ 
ЛЮДИ —

    УСПЕШНАЯ 
   СТРАНА
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК





ПАРТИЯ МИРА 
И РАЗВИТИЯ

ОППОЗИЦИОННЫЙ
БЛОК

www.opposition.com.ua


