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Лекарства подхватили у бензина
и продуктов питания эстафету
подорожания, и ценники на
медпрепаратах поменялись в сторону
увеличения. Эксперты предупреждают,
что это далеко не последний скачок:
негативная тенденция набирает обороты.
Учитывая то, что государственная
программа реимбурсации не покрывает
потребностей населения, а зарплаты
и пенсии не поспевают за ростом цен,
многим украинцам останется либо
покупать самые дешевые лекарства, либо
вообще обходить аптеки стороной.
Медпрепараты давно стали дорогим удовольствием. Однако цены на них не устают расти. По
словам члена Экономического дискуссионного
клуба Натальи КОВАЛКО, в 2017 году лекарства подорожали на 20%. И, к сожалению, есть
опасение, что таблетки и микстуры в нынешнем
году вырастут в цене еще на 20–25%.
По ее словам, стоимость лекарств напрямую
зависит от курса доллара, ведь около 70% препаратов завозятся на территорию нашей страны
из-за рубежа и, соответственно, закупаются за
валюту.
Президент Всеукраинского совета защиты
прав и безопасности пациентов Виктор СЕРДЮК добавляет, что среднее соотношение таково: подорожание доллара на 10 копеек провоцирует повышение цен на медпрепараты минимум
на 6 копеек.
Так, дистрибьюторы закладывают в стоимость
продукции курсовые риски. По признанию экспертов, импортеры просчитывают курс на несколько гривен выше реального. И если уж в
госбюджете-2018 заложено дальнейшее удешевление нацвалюты, то и рост цен на лекарства
неизбежен.
Около 30% фармрынка Украины занимают
отечественные производители. Казалось бы,
стоимость продукции наших фармзаводов никак от «зеленого» не зависит. Однако, по словам Натальи Ковалко, это далеко не так, потому
что сырье или отдельные компоненты для производства многих препаратов закупаются за рубежом. В свою очередь подстегивают рост цен
на украинские таблетки-микстуры такие факторы, как повышение минимальной зарплаты,
увеличение стоимости энергоносителей и логистики.
Впрочем, на таком привлекательном рынке,
как фармакологический, всегда найдется место
для недобросовестной конкуренции, направленной на вытеснение с него игроков, что в конечном счете выходит боком конечным потребителям. Например, в конце года Антимонопольный
комитет Украины оштрафовал крупного импортера и двух дистрибьюторов, которые поставляют на украинский рынок свыше 50% медпрепаратов. Условия договора с дистрибьюторами были
прописаны таким образом, чтобы ограничить
конкуренцию со стороны дешевых лекарств той
же фармакологической группы.
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ТАБЛЕТКИ
В «ЗОЛОТОЙ»
ОБОЛОЧКЕ
Виктор Сердюк подчеркнул, что
Украина — практически единственная страна в Европе, где конечных
потребителей волнует стоимость лекарств.
«Этот вопрос интересует только
министра здравоохранения данной
(европейской. — Прим. авт.) страны.
А население в случае заболевания
получает медпомощь и лекарства
по рецептам, не платя за них деньги. У нас же возмещение средств
государством минимально. В 2017
году украинцы заплатили за ле-

карства из своего кармана около
60 млрд грн, а на так называемую
программу доступных медпрепаратов было выделено из госбюджета
лишь 600 млн грн. То есть государство берет на себя лишь 10% от необходимого объема обеспечения
населения медпрепаратами. В других же европейских государствах
компенсация средств на лекарства
составляет не 10%, а 30–80%», —
пояснил он.
(Окончание на стр. 5)
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ПОЛИТИКА
Слишком много вопросов
государственной важности
так и не смогли решить
парламентарии в прошлом
политическом сезоне.
Две ключевые фракции
«Блок Петра Порошенко»
и «Народный фронт»,
входящие в так называемую
коалицию, никак не могут
найти общий язык. Нынче
же стартует восьмая сессия
ВР, и долги нужно будет
отдавать. Впрочем, не
только народным депутатам
придется расставлять точки
над «і», но и президенту.
Вот только получится ли?
Итак, 3 апреля 2017 года глава Нацбанка Валерия Гонтарева
написала заявление об отставке.
И после этого повисла длительная пауза: парламент не увольнял руководительницу НБУ, а
президент не вносил представление с новой кандидатурой.
Прошло девять месяцев, и за
это время можно было уже и ребенка родить. Но воз и ныне там.
Хотя это не мешало представителям пропрезидентской фракции говорить, мол, вот-вот.
И наконец этот момент настал: Петр Порошенко 18 января внес в парламент представление
об
увольнении
Гонтаревой и о назначении на
ее место Якова Смолия, который и так фактически руководит НБУ в статусе и. о.
Об этой кандидатуре эксперты говорили давно. Так что никаких сенсаций, по сути, не произошло.

Парламентская битва:
закончились ли торги...

Удастся ли в конце концов
поставить точку в этом деле?
Если есть представление, то
вероятней всего торги закончились. Но не нужно забывать
о том, что важно также назначение и заместителей главы

тельной комиссии. Президент
ждал-ждал, да и подал недавно
представление на четырнадцать
вместо необходимых тринадцати кандидатур. Вроде как радоваться нужно. Все же более трех
с половиной лет этого ждали. Но

так поступил. Президент начал
оправдываться и допустил возможность «нового включения».
Но пока что абсолютная тишина. И вероятней всего, список
кандидатов останется прежним.
И если коалиция меньшинства

ВСЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ СТАЛИ ЭДАКИМИ
ЗАЛОЖНИКАМИ БОЛЬШИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ТОРГОВ. ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛИ ОНИ, УЗНАЕМ
СОВСЕМ СКОРО. НО… ВСЕ ЭТО НЕ ТАК УЖ ВАЖНО,
ПОСКОЛЬКУ СРАЗУ ЖЕ СТАРТУЮТ НОВЫЕ ТОРГИ
Нацбанка. Поговаривают, мол,
«Народный фронт» уж очень
хочет себе одно из заветных
кресел. Поэтому вполне возможно, что вопрос вновь зависнет в воздухе.
Еще один не менее важный
момент — назначение нового
состава Центральной избира-

Украина взяла на себя обязательство
создать специализированный
антикоррупционный суд.
Международных партнеров,
которым это, собственно говоря, и
было обещано (такое впечатление,
что им надо больше, чем нам),
власть кормила «завтраками». Но,
кажется, дальше тянуть некуда.
А может, только кажется?
Профильный президентский законопроект Запад полностью раскритиковал. Нам не доверяют и хотят жесткого
контроля за выбором судей со стороны
международных экспертов. В этом нет
ничего удивительного: фактически за
четыре года после окончания Революции Достоинства ничегошеньки в стране
не изменилось. Схемы остались, потоки
перераспределились…
Наше же руководство отвергает требования того же Международного валютного фонда и Всемирного банка и твердит,
что мы сами должны разбираться в своей
песочнице, а «не терять суверенитет».
Впрочем, власть наша слишком зависима и уж очень надеется на кредиты. В
МВФ же четко дали понять, что без суда
(впрочем, не только) денег не видать.
Как же съесть рыбку и косточкой не
подавиться? Возможно, придется пойти
на уступки и даже в ближайшее время
проголосовать законопроект, а ко второму чтению перекроить его, учитывая
пожелания Запада. Ну и, соответственно, гораздо раньше задуманного запу-

только глава государства решил
вопреки нормам закона не учитывать интересы всех фракций.
В частности «Батьківщини», которая нынче по всевозможным
рейтингам занимает первое
место!
Кстати, в Давосе у Порошенко спросили, почему он

проголосует за несбалансированный состав ЦИК, то ничего
хорошего из этого не выйдет.
Да и можно ли будет считать
будущие выборы честными?
Ведь Центральная избирательная комиссия не будет легитимной ни в глазах общества, ни в
глазах Запада. Того самого За-

пада, который то и дело пинает
нашу власть, много чего наобещавшую, но о своих обещаниях
позабывшую.
Еще на кону избирательное
законодательство. На прошлой
сессии депутаты хоть и проголосовали в первом чтении
за Избирательный кодекс, но
умудрились
провалить
несколько законов, которые как
раз и определяли модель проведения будущих выборов.
Сейчас же придется что-то
решать.
Кстати, в декабре большой
коллектив парламентариев (в
основном представители БПП и
«НФ») зарегистрировали интереснейший законопроект, который предусматривает переход
на исключительно мажоритарную систему выборов! И это
очень показательный момент:
власть не заинтересована в
пропорциональной системе с
открытыми списками. Как бы
она ни утверждала обратное…
Поэтому вероятней всего, что
следующие выборы пройдут постарому, хоть и живем мы «поновому». Судя по всему, «мажоритарка» для власти — святое.
И нет в этом ничего удивительного.
Кроме того, все ждут голосования по законопроекту об антикоррупционном суде…
На самом же деле «висяков»
осталось гораздо больше. И все
важные вопросы стали эдакими
заложниками больших политических торгов. Закончились
ли они, узнаем совсем скоро.
Но… Все это не так уж важно,
поскольку сразу же стартуют новые торги. Без этого уже
никак.

Противодействие или содействие коррупции?
стить антикоррупционный суд в работу.
Хотя до выборов объективно вряд ли
успеют…
Но на самом деле зарубежные партнеры до ужаса наивны, думая, что в Украине даже созданный по всем канонам
орган сможет эффективно работать. Да
наши изобретательные парламентарии
могут сочинить пять тысяч законов, которые бы помогали многим никогда не
сталкиваться с НАБУ, САП и, соответственно, специальным антикоррупционным судом.
Вот, к примеру, не так давно в ВР был
зарегистрирован законопроект №7499,
согласно которому парламентарии хотели отменить уголовную ответственность
за незаконное обогащение. Инициировали его четверо нардепов: представители
«НФ» Владислав Данилин и Александр
Кирш, а также парламентарии от БПП
Андрей Шинькович и Геннадий Чекита.
Депутаты предлагали освободить чиновников от ответственности за владение или передачу другим лицам средств,

происхождение которых они не могли
объяснить. Зато привлечь потенциального коррупционера к ответственности
можно было бы только если имущество
приобретено незаконно. Кроме того, по
мнению экспертов Центра противодействия коррупции, законопроект №7499
также легализовал сокрытие коррупционного имущества чиновников через
оформление его на третьих лиц.
Скандал разразился неимоверный, посему парламентарии решили отозвать
законопроект от греха подальше. А может, им партийные боссы подсказали это
сделать и пожурили за инициативу. Пока
ведь и так никому ничего не светит!
А потом? Есть ли гарантии, что в будущем нечто подобное вновь не всплывет
и не дойдет до сессионного зала? Все
может быть! Мы не застрахованы ни от
чего.
Пока в Украине продолжается битва
за суд, на деле больше похожая на драку
в дешевом болливудском кино, в некоторых странах происходит реальная борь-

ПОКА В УКРАИНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БИТВА ЗА СУД,
НА ДЕЛЕ БОЛЬШЕ ПОХОЖАЯ НА ДРАКУ В ДЕШЕВОМ
БОЛЛИВУДСКОМ КИНО, В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ
ПРОИСХОДИТ РЕАЛЬНАЯ БОРЬБА С КОРРУПЦИОНЕРАМИ

ба с коррупционерами. Речь идет о Саудовской Аравии, где под раздачу попали
350 высокопоставленных чиновников,
бизнесменов и даже принцев! Их обвинили в коррупции и отмывании денег.
С начала ноября подозреваемых содержали в отеле «Ритц-Карлтон» в Эр-Рияде.
Им предложили в обмен на свободу возместить убытки государству. И большинство задержанных пошли на сделку со
следствием. Они вернули в общей сумме
107 миллиардов долларов.
Законодательство в Саудовской Аравии достаточно жесткое. Впрочем, ни
о какой смертной казни и речи не шло
(к ней приговаривают только за умышленное убийство, гомосексуализм, вооруженное ограбление, изнасилование,
религиозное отступничество, контрабанду, торговлю наркотиками, угон самолета, лжепророчество, колдовство).
Но принцы и примкнувшие к ним министры и бизнесмены решили не рисковать и откупиться. Правда, дела девяноста пяти подозреваемых (по-видимому,
самых жадных) все же передадут
в суд.
К слову, генпрокуратура Саудовской
Аравии говорит, мол, это только первый
этап масштабной антикоррупционной
войны. Вот интрига так интрига. Это вам
не суд создавать… Наш сериал абсолютно неинтересен, и его финал вполне
очевиден.
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В современной
медиареальности фейковые
новости стали одной из
главных бед. Так, в ноябре
2017 года правозащитная
организация Freedom House
сообщила, что онлайнманипуляции и тактика
дезинформации сыграли
важную роль на выборах
по крайней мере в
18 странах мира. Так что весь
мир бросился сражаться
с фальшивками. Похоже,
что к этой борьбе вскоре
присоединится и Украина.
Вот только не выродится ли у
нас благородная идея в борьбу
со СМИ? Ведь в Украине
своя особая реальность!
Не так давно глава фракции
«Блок Петра Порошенко» Артур
Герасимов предложил разработать и принять законопроект
о введении ответственности за
распространение
(получается,
что за ретрансляцию) недостоверной информации.
«Я призываю нас разработать и
принять законопроект о противодействии фейкам», — сказал он.
Герасимов пояснил: мол, это
необходимо потому, что Россия
использует фейки в информационной войне против Украины. И
со временем количество фальшивок будет расти…
В этом месте становится особенно интересно. Мы ведь уже
давно привыкли, что абсолютно
все, что не вписывается в линию
партии, — рука Кремля. И не превратится ли эта затея в итоге в
охоту на ведьм?
На самом деле слова Артура
Герасимова можно было бы пропустить мимо ушей, если бы их фактически не повторил президент
Петр Порошенко. Так, недавно
глава государства призвал СМИ
внести предложения по борьбе с
фейковыми новостями.
«Разве для нас сейчас не важно найти способ, как противо-

ФЕЙКОВАЯ БОРЬБА
С ФЕЙКАМИ
действовать распространению
российских фейков в украинском
информпространстве? Иногда их
не без удовольствия тиражирует
наша оппозиция. Время от времени на них клюют даже те медиа,
которые позиционируют себя как
глубоко украинские, патриотические и европейские... Внутри
страны я рассчитываю на саморегуляцию и предложения со
стороны украинского медиасообщества», — сказал Порошенко.

дельное Министерство информационной политики, в народе
— «Минстець». То есть на данный
момент ведомство существует и
упорно трудится три года! Лихо
мы британцев опередили. Вот
только чем именно занимаются
подопечные министра Юрия Стеця, так до сих пор и непонятно.
4 января 2015 года Кабмин
принял постановление «Вопросы деятельности Министерства
информационной политики Укра-

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ТОЛЬКО СОЗДАЕТСЯ СТРУКТУРА, КОТОРАЯ
ДОЛЖНА БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.
В УКРАИНЕ ТРИ ГОДА СУЩЕСТВУЕТ «МИНСТЕЦЬ». ЛИХО МЫ
БРИТАНЦЕВ ОПЕРЕДИЛИ! ВОТ ТОЛЬКО ЧЕМ ИМЕННО ЗАНИМАЮТСЯ
ПОДОПЕЧНЫЕ МИНИСТРА ЮРИЯ СТЕЦЯ, СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНО
Для начала стоит поразмыслить над сутью проблемы. Итак,
в Великобритании только создается структура, которая должна будет отвечать за информационную безопасность. Кстати,
подразделение откроют на базе
секретариата тамошнего кабмина. В Украине же фактически с
начала 2015 года действует от-

ины», согласно которому ведомство является главным органом
в системе центральных органов
исполнительной власти в сфере
обеспечения информационного
суверенитета Украины… То есть
фейки — их парафия!
Если работники «Минстеця» и
сам министр не справляются со
своими обязанностями, то они

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Благая идея может
использоваться для закручивания гаек СМИ»
Олесь ДОНИЙ,
президент общественной
организации «Центр исследования
политических ценностей»:
«Россия, которая ведет военные действия
на территории Украины, на протяжении всей
своей истории использовала информационные
технологии для утверждения своего господствующего положения в нашей стране. Но с
российскими фейками и пропагандой можно
абсолютно успешно бороться, не принимая
специальных законов. Нужно полностью отказаться от российского информационного контента. Кроме того, стоило бы разорвать ряд
договоров (благодаря многим из них в Украине
работают российские гуманитарные институции), в том числе в контексте СНГ… Наша страна в этом плане сделала далеко не все.

Подписной индекс:
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должны быть уволены. Кстати,
сам Юрий Стець подал в отставку
31 мая 2017 года, но парламентарии так и не отважились отпустить его в свободное плавание.
Так что работа продолжается. Но
какая? И почему президент не
журит своего кума, раз все так
плохо у нас с фальшивыми новостями? И для чего нам принимать
законопроект о введении ответственности за недостоверную информацию?

С другой стороны, благая идея борьбы с
фейками может использоваться для дальнейшего закручивания гаек СМИ. И сейчас достаточно сложно защитить свои права, но если
появятся дополнительные возможности привлечь журналистов к административной или
уголовной ответственности, будет еще тяжелее. У нас ведь вся судебная система подконтрольна президенту. И вот тогда расследования, к примеру о тайном отдыхе Порошенко на
Мальдивах, в принципе станут невозможными.
Власть попросту хочет, чтобы было больше
законодательных возможностей для контроля
над массмедиа и политической оппозицией.
Если нужно, Банковая может пропихнуть через несамодостаточный парламент любой законопроект. И новый документ, к слову, может
быть даже более жестким, нежели законопроект Журавского 2012 года. Лишь давление Запада может что-то изменить. Поскольку наша
власть неподконтрольна украинскому обществу».

Если дернуть за букву закона,
то узнаем, что в нашем законодательстве нет четкого определения
понятия «недостоверная информация». Проще говоря, точки над
«i» в подобного рода делах может
расставить только суд (самый
честный и справедливый). Во время разбирательства сторона, которая распространила информацию,

должна доказать, что она была
достоверной. То есть все четко и
ясно. Что же хочет сделать украинская власть? Судя по всему, закрепить штрафы, а может быть, и
нечто большее. Например, ввести
уголовную ответственность…
Вспомните, как в 2012 году
нардеп-«регионал» Виталий Журавский сочинил скандальный
законопроект «О внесении изменений в Уголовный и Уголовнопроцессуальный кодексы относительно усиления ответственности
за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию
человека». Цель данного документа — ввести уголовную ответственность за распространение
заведомо ложной информации, то
есть клеветы (возможно, даже до
3–5 лет лишения свободы!).
18 сентября 2012 года проект
закона был рассмотрен парламентом и принят в первом чтении 244 голосами за. Резонанс
был невероятный, и это понятно,
потому как по этому закону четвертая власть в Украине попросту перестала бы существовать.
И писать оставалось бы либо
про голодающих котят, либо о
трендах в маникюре. Это, конечно, преувеличение, но все ведь
понимали, опять-таки, что у нас
самый честный и гуманный суд
в мире. Скандал разразился настолько сильный, что пришлось
давать задний ход документу.
Не повторится ли это все снова? Не превратится ли борьба с
фейками в борьбу со СМИ? Увы,
но в нашей стране может произойти все что угодно. А особенно учитывая то, что нынешний
год предвыборный и, по сути,
избирательная гонка уже давно стартовала. В этом случае
контролировать информационное пространство запредельно
важно. Ведь всякие истории про
отмывание денег Януковича, новости о каникулах президента и
генпрокурора на фешенебельных
Мальдивах и Сейшелах слишком
портят имидж власти.

Яна ДЖУНГАРОВА

КОНТЕКСТ

Европа защищается
Европарламент создал специальный отдел по борьбе с фейковыми
новостями. Новое подразделение будет защищать репутацию
ЕП и реагировать на появление фальшивой информации.
Аналогичную структуру создадут также в британском парламенте. Пресс-секретарь премьера Великобритании Терезы
Мэй заявил что «уполномоченное подразделение по национальной безопасности в сфере
коммуникаций» будет отвечать
за «борьбу с дезинформацией
со стороны государств и частных лиц». Эта структура будет
систематически работать над
сдерживанием противников и
поможет реализовать приоритеты в сфере национальной
безопасности.
А во Франции пошли еще
дальше. Так, тамошнее правительство вскоре представит законопроект о противодействии
недостоверной информации.

Об этом сообщил президент
страны Эмманюэль Макрон.
«Если мы хотим защитить
либеральную демократию, мы
должны иметь сильное законодательство. Вот почему я решил,
что мы изменим наши юридические нормы, чтобы защитить
демократическую жизнь от этих
фальшивых новостей», — заявил
Макрон, подчеркнув, что такая
защита необходима особенно в
предвыборный период.
По словам президента Франции, новый закон позволит по
решению суда обязать администраторов сети или сайта удалить тот или иной фейковый контент, заблокировать конкретный
аккаунт или весь сайт. Радикально, ничего не скажешь!

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ЭКОНОМИКА
Наша власть, судя по всему,
является поклонником
произведения Вивальди
«Времена года». Не успели
украинцы очухаться от
«осени реформ», которые, к
счастью, пока не реализованы
в полной мере, как нас
начали морально готовить
к «весне и лету реформ».
Премьер Гройсман с
присущим ему артистизмом
анонсировал очередной
«музыкальный фрагмент»
с многообещающим
названием «Фокус на
экономический рост».
Пухлощекого и пышнотелого премьера, который, вероятно,
видит в себе и своем окружении
воплощение украинского народа,
увеличившего свои доходы, не
стоит обвинять в забывчивости
и напоминать ему, что во «Временах года» есть еще и концерт
«Зима». Нужно ведь было Кабмину отдохнуть от трудов праведных и набраться сил перед претворением в жизнь амбициозного
проекта реанимации украинской
экономики.
«Мы фокусируемся на закладывании основ ускоренного экономического роста. В 2018 году
мы планируем рост ВВП на 3%.
Но этого недостаточно. Поэтому
нужно создать условия, чтобы
мы могли выйти на рост не менее
5–7%», — заявил глава правительства, добавив, что это задача на
среднесрочную перспективу.
Суть реформы, направленной
на экономический рост, состоит
в принятии 35 законопроектов,
которые, по логике правительства, должны выполнить пять
основных задач: защитить права
бизнеса, дерегулировать и улучшить деловой климат, облегчить
доступ к финансированию и государственным ресурсам, поощрить инновации. Принятие этих
инициатив, по словам премьера,
позволит нарастить экономическую мощь страны и улучшить
позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business —
причем сразу на 30 пунктов.
И хотелось бы поверить в «экономическое чудо». Но даже при
поверхностном взгляде на красивую презентацию ощущение
дежавю не покидает.
Например, что мы видим в
блоке, посвященном защите прав
бизнеса? Знакомый со времен
Азарова, Яценюка (а теперь и
Гройсмана) месседж о создании
службы финансовых расследований. Вокруг еще не существующего органа, призванного расследовать финансовые преступления
аналитическими методами без
использования силового компонента, развернулась в прошлом
году межведомственная война.
Каждое министерство хотело его
курировать, и каждый чиновник в
меру своих способностей старался наделить службу разнообразными полномочиями, отобрав
часть из них у соответствующих
управлений и отделений СБУ,
Минюста и МВД. Но тогда борьба
за столь лакомый кусок окончи-
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«Времена года»
от Гройсмана:
случится ли
экономическое чудо?
лась ничем. Видимо, в нынешнем
году нас ждет второй раунд…
Также ничего нового нет ни в
создании единого таможенного
окна, ни во внедрении института
уполномоченного экономического оператора для ускорения таможенных процедур, ни в усилении роли бизнес-омбудсмена.
И в других блоках законодательных инициатив вы не увидите
новинок. Сколько раз твердили
миру об упрощении условий для

И нельзя сказать, что все инициативы плохи. Наоборот. Их бы
воплотить в жизнь без подковерных процессов! Вот выступил же
Гройсман за снижение учетной
ставки для обеспечения доступа к кредитам? А на деле не так
давно Нацбанк, наоборот, повысил ее до 16%.
Председатель Комитета экономистов Украины Андрей НОВАК
в комментарии «ВВ» отметил, что
в презентации есть действительно

«И сейчас власть будет стараться компенсировать негативы,
которые накопились в контексте
повышения тарифов и принятия непопулярных решений под
прикрытием так называемых реформ, в том числе пенсионной
и медицинской. Отсюда подхваченный у Порошенко месседж о
«весне реформ» и тезисы о том,
что улучшится ситуация у малого бизнеса. То есть фактически
Гройсман пытается обелить пра-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДПОЧИТАЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ВУДУ-ЭКОНОМИКОЙ,
ИСТОЧАЯ КРАСИВЫЕ ФРАЗЫ И НЕИЗМЕННЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАКЛИНАНИЯ
А-ЛЯ «ДЕРЕГУЛЯЦИЯ» И «МЫ ПОМОЖЕМ БИЗНЕСУ».
ОДНАКО НИКАКИХ РЕАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, В ИТОГЕ НЕТ И НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
запуска новых отечественных
проектов в нефтегазовой сфере,
дерегуляции и удешевлении использования РРО в связи с переходом на смартфоны и планшеты?
А уж о либерализации валютного
контроля и создании привлекательных условий для инвесторов
и говорить не стоит.

очень важные и нужные инициативы. Однако политики научились
подготавливать красивые слайды,
при этом реализовывать заявленное не считают нужным.
Кандидат политических наук,
политолог Алексей ЯКУБИН
в свою очередь напомнил, что
2018-й — год предвыборный.

вительство в глазах малого бизнеса», — пояснил он «ВВ».
Эксперт отметил, что ничего
нового в заявлениях премьера
нет и его месседжи звучат, как
заезженная пластинка. Хоть глава правительства и говорит о поддержке малого бизнеса, однако
ключевой прессинг фискальных

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Как ускорить реальный рост экономики
Андрей НОВАК,
председатель Комитета
экономистов Украины:
«Для ускорения реального роста экономики
в первую очередь необходимо стабилизировать
курс гривни.
Вторым важным пунктом должно стать снижение учетных ставок. Для того чтобы экономика заработала, она должна получить «финансовую корову», которая находится в банковской
системе. И для этого реальный процент учетной
ставки должен быть доступным — максимум на
уровне 12–13% годовых в гривне.
Правительству также желательно заняться
кардинальным упрощением налоговой системы, потому что она у нас перенасыщена массой
мелких налогов и сборов. В части децентрализации необходимо по меньшей мере 50% налогов
оставлять на местах.
Кроме того, страна нуждается в реформе
системы государственного управления, которая включает в себя кардинальное сокращение

госаппарата и регуляторных органов, а также
упрощение всех регуляторных функций по отношению к бизнесу.
Ну и, конечно же, борьба с коррупцией — то,
о чем чаще всего говорят наши западные партнеры.
Реализация этого комплекса позволит оживить экономику.
Следует помнить и о том, что одной из ключевых проблем, делающих невозможным улучшение
бизнес-климата, является непрогнозируемость
действий правительства, а в последнее время еще
и НБУ. В непрогнозируемую среду никто большие
деньги не заведет. Потому что серьезный инвестор готовит бизнес-план по меньшей мере на
10 лет. А как в Украине его можно реализовать,
если практически каждый квартал у нас вносятся
изменения в налоговое, таможенное, регуляторное, административное законодательство?
Ну а то, что творит Нацбанк с курсом гривни,
украинскими банками, учетными ставками, — в
этой сфере ситуация меняется чуть ли не каждый день, — вообще заставляет забыть о какойлибо прогнозируемости.
Поэтому серьезные инвестиции не зайдут в
Украину до тех пор, пока экономическая политика не будет понятной и стратегической».

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

служб в результате «реформ» сосредоточен именно на нем.
«Малый бизнес является одним из основных источников наполнения госбюджета. Поэтому
в предвыборном контексте правительству и стоило бы идти на
какие-то уступки в пользу предпринимателей, в том числе и
на переход к прогрессивному
налогообложению, но как тогда закрывать образовавшуюся
бюджетную дыру?» — разъясняет
Алексей Якубин.
Он уверен, что у Кабмина нет
глобального плана или сценария
реального запуска экономики.
«Поэтому правительство предпочитает заниматься вуду-экономикой, источая красивые фразы и
неизменные популярные заклинания а-ля «дерегуляция» и «мы поможем бизнесу». Однако никаких
реальных действий, направленных
на улучшение экономической жизни, в итоге нет и не предвидится.
Мы продолжаем много импортировать, экспорт у нас преимущественно сырьевой, и пока никакой
программы стимулирования несырьевого экспорта не существует»,
— добавил политолог.
Андрей Новак также не видит
предпосылок для реального роста экономики. Он отметил, что
по своей структуре, в том числе в
отношении баланса между доходной и расходной частями, госбюджет-2018 ничем не отличается от
прошлогоднего главного финансового документа страны.
«Это означает, что никаких настоящих изменений в нынешнем
году ждать не следует, соответственно, и экономический результат будет таким же, как и в 2017-м,
— в пределах 2,5%. Но при нашей
низкой экономической базе даже
3% рост ВВП, который оптимистично прогнозирует правительство, реально на себе не ощутят
ни граждане, ни предприятия. Для
этого темп роста экономики должен быть на уровне 6–7% в год
минимум при стабильном курсе
гривни и низком уровне инфляции», — подчеркнул эксперт.
Экономист прогнозирует, что
накануне выборов президента и
Верховной Рады власть будет выдавать на-гора все больше слайдшоу, излучающих оптимизм. При
этом он настоятельно советует выработать иммунитет к подобному
елею и верить не презентациям, а
реальным делам правительства.
К слову, обеспечить рост экономики на пресловутые 5–7% Владимир Борисович обещает в среднесрочной перспективе. Обычно за
столь незатейливым термином
стоят вполне конкретные 5–10
лет. Вряд ли он рассчитывает так
долго занимать премьерское кресло. Поэтому, вероятнее всего, указанные сроки — просто нежелание
отвечать за свои слова, как это
принято у политиков. В крайнем
случае можно спустить всех собак
на парламент — дескать, это депутаты не голосуют за столь нужные
позитивные изменения. И дальше
жить спокойно, наращивая сантиметры на талии и суммы на банковских счетах. А народ? Народу,
уверен Гройсман, и так стало жить
лучше и веселее…

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
23115
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По ком воет «скорая»

Таблетки
в «золотой» оболочке
(Окончание. Начало на стр. 1)
В свою очередь председатель Свободного профсоюза медицинских работников Олег ПАНАСЕНКО отметил,
что власть не разрабатывает реального
механизма компенсации стоимости лекарств для пациентов. Даже заявленные программы доступных лекарств и
реимбурсации медпрепаратов не работают как полагается.
«При этом со всех нас не забывают регулярно взимать налоги, в том числе и в
виде отчислений с зарплат в Фонд социального страхования Украины, одной из
функций которого является финансирование общеобязательной страховой медицины. В той же Молдове государство
покрывает 80% расходов на лечение патологий за счет страхового фонда. У нас
же это почему-то не делается. Поэтому
все попытки псевдореформирования
медицинской отрасли можно назвать не
иначе как геноцидом украинского народа», — подчеркнул он.

Эксперты уверяют, что власть надлежащим образом не занимается вопросом
развития системы здравоохранения. По
словам Натальи Ковалко, около 30–40%
в утвержденном Минздравом перечне
медпрепаратов не используются украинцами. Получается, список просто содержит препараты, которые не назначают и

Эксперт уточнила, что в 2016-м Кабмин
разработал так называемую минимальную лекарственную корзинку, которая
состоит из 20 препаратов. Ее средняя стоимость в зависимости от региона составляет от 314 до 347 грн. В правительстве
рассчитали, что содержимого корзинки
потребителю должно хватить на год.

В 2017-М ЛЕКАРСТВА ПОДОРОЖАЛИ
НА 20%. И, К СОЖАЛЕНИЮ,
ЕСТЬ ОПАСЕНИЕ, ЧТО ТАБЛЕТКИ
И МИКСТУРЫ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ
ВЫРАСТУТ В ЦЕНЕ ЕЩЕ НА 20–25%
«А вот по объективным данным полуне применяют. Также чиновники отказываются даже поинтересоваться, сколько чается, что каждый из нас тратит на леже население на самом деле тратит на карства не менее одной тысячи гривен»,
медпрепараты, предпочитая находить- — подытожила она.
ся под иллюзорным воздействием собАрина МАРТОВА
ственных цифр.

Валерий ДУБИЛЬ:
«Власть уничтожает медицину
в небольших городах и селах»
По мнению народного депутата,
единственное, что может остановить
безальтернативное разрушение
системы здравоохранения,
— это смена власти.
Действующая власть целенаправленно уничтожает медучреждения в маленьких городах и селах Украины. Об
этом во время рабочего визита в Черниговскую область заявил народный депутат от фракции «Батьківщина» Валерий
Дубиль.
В качестве примера он привел закрытие отделения паллиативной помощи Любечской больницы в Черниговской области. Все работники этого
медучреждения уже уволены. Взамен
им предложили работать за 3,4 тыс.
гривен в больнице пгт Репки, которая
находится в 35 километрах от Любеча.
Учитывая то, что добраться из одного
населенного пункта в другой можно
только на маршрутном такси, ежедневно на проезд медработникам придется тратить 72 гривни. Получается, что
ползарплаты им придется отдавать за
транспорт.
Валерий Дубиль подчеркнул, что пациенты пожилого возраста из-за закрытия медучреждения в Любече вообще
Подписной индекс:
23115

остались без какой-либо возможности
лечиться.
«Паллиативная помощь (комплекс
медицинских, социальных, психологических и духовных мероприятий, направленных на улучшение качества
жизни пациентов с неизлечимой болезнью и ограниченным прогнозом жизни.
— Прим. ред.) — один из нескольких видов медицинских услуг, которые власть
совместно с Минздравом решили оставить бесплатными. Однако мы уже видим, что не все их смогут получить. Например, не каждый сможет добраться
из Любеча в Репки. Дороги полностью
разбиты, а пациенты в большинстве
своем не в состоянии самостоятельно
передвигаться. «Экстренка» (машина
скорой помощи. — Прим. ред.) не доставит их в больницу, потому что это
очень затратно. А кто из них может поехать рейсовым автобусом?» — возмутился народный депутат.
Валерий Дубиль также рассказал,
что после реорганизации медучреждения и закрытия паллиативного отделения в Любечской больнице нынче функционирует только амбулатория, которая
занимает всего один этаж трехэтажного
строения.
«Амбулатория — единственное место,
где жители Любеча и близлежащих сел
смогут получить медпомощь. Этот этаж
и будут отапливать. Но за несколько

лет такая разница в отоплении этажей
приведет к разрушению здания. Кто
будет проводить ремонт? Семейные
врачи за собственные заработные платы? Это миллионы гривен! Единственный выход — либо искать инвесторов,
либо общине вкладывать средства. А
это может привести к тому, что на другие нужды бюджета объединенной общины попросту не хватит!» — пояснил
политик.
По мнению парламентария, власть
перекладывает ответственность за собственные ошибки на места, и именно
так она уничтожает украинские села и
поселки.
«Сколько таких больниц, как в Любече, по всей стране? Сотни! Их ждет
такое же будущее. Процесс уже начался», — не скрывает досады Валерий Дубиль.
По мнению народного депутата,
единственное, что может остановить
безальтернативное разрушение системы здравоохранения, — это смена
власти.
«Убежден, что когда в результате
честных, демократических выборов
люди выберут профессионалов своего
дела, мы сможем воплотить в жизнь
уже наработанную качественную медицинскую реформу, которая не имеет
ничего общего с тем, что сейчас делает
власть», — подытожил он.

На прошлой неделе врачи «скорой» во
многих городах Украины выступили
против планов правительства
ликвидировать службы экстренной
медпомощи. Ежедневно с 12.00 до
12.05 медики включали звуковые
сигналы и проблесковые маячки
спецтранспорта на своих каретах.
Акции протеста были организованы профсоюзами работников здравоохранения,
которые не желают превращения «скорой»
в «медицинское такси».
Напомним: в рамках внедрения так называемой медреформы в Кабмине намерены кардинально изменить состав бригад
скорой помощи. Если сейчас они делятся
на врачебные (врач, фельдшер, медсестра
и водитель) и фельдшерские (фельдшер,
медсестра и водитель), то уже с 1 января
2023 года к нуждающимся в срочной помощи будет приезжать бригада, состоящая из
двух парамедиков и экстренного медицинского техника — человека, обученного оказанию первой доврачебной помощи и имеющего водительские права. Ведь за рулем
кареты сидеть именно ему.
Многие водители «скорых» могут потерять работу. Ведь чтобы стать экстренными
медтехниками, они вынуждены будут овладеть минимальным набором медицинских
знаний, которые постигаются достаточно
нелегко. Опасаются увольнения и фельдшеры, которые в силу разных причин не смогут
овладеть водительским ремеслом и получить права на вождение спецтранспорта.
Также за бортом новой системы здравоохранения могут оказаться многие врачи и
медсестры, которых в «отреформированных» бригадах быть не должно. На «борту»
их заменят парамедики.
В полугодовой курс обучения таких специалистов (для сравнения: фельдшеры осваивают свою специальность в течение
почти 4 лет. — Прим. авт.) входят проведение сердечно-легочной реанимации,
остановка разных видов кровотечений, наложение повязок, восстановление дыхания
при закупоривании легких, оказание первой помощи при ожогах.
Основная функция парамедика — оценить
ситуацию и либо доставить пациента в больницу, поддерживая в пути его жизнедеятельность, либо рекомендовать обратиться к своему доктору, с которым подписан договор об
обслуживании, для дальнейшего лечения.
Специалисты констатируют, что перенимая западную модель оказания экстренной
медпомощи, в Кабмине отказываются учитывать украинские реалии: разбитые дороги,
изношенный парк спецтехники, огромные
расстояния между больницами и населенными пунктами. Ведь задача парамедиков в
зарубежной практике — как можно быстрее
доставить пациента в больницу, где ему
окажут квалифицированную помощь.
Эксперты уверены, что замена специалистов парамедиками фактически уничтожит
«скорую» и нанесет значительный удар по
человеческому потенциалу Украины. Ведь
снижение качества оказания экстренной
помощи приведет к существенному возрастанию смертности во время госпитализации тяжелобольных и травмированных, что
означает дальнейшее сокращение численности населения в нашей стране. По этой
причине медики и протестуют.
Однако вряд ли услышат вой их сирен в
Кабмине. Ведь человеческая жизнь, в отличие от денег, в нашей стране не ценится. Поэтому представители правительства
продолжат и дальше целенаправленно экономить на гражданах, не ущемляя ни в чем
себя любимых.

Екатерина МИЦКЕВИЧ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Этот газопровод уже давно стал для Евросоюза
своеобразным тестом на стойкость. Ведь, несмотря
на громкие обещания и заверения с высоких трибун
о недопустимости снижения транзитных мощностей
Украины, крупные игроки серьезно заинтересованы в
реализации «газпромовского» проекта по поставкам
российского газа в Европу в обход нашей страны.
Да и немудрено: ведь в строительстве газопровода
активное участие принимают энергетические компании
Германии, Австрии, Франции и Нидерландов — самых
состоятельных государств ЕС. И вот с берегов Балтики
прилетает новая весть — горное ведомство города
Штральзунда дало разрешение на строительство
55-километрового участка газопровода «Северный
поток — 2» в территориальных водах ФРГ и на сухопутной
части в районе Любмина близ Грайфсвальда.
Именно Германия была главным лоббистом строительства
газопровода по дну Балтийского моря. Еще бы — это позволит
получать напрямую до 110 млрд
куб. м российского газа в год!
Поэтому не удивительно, что
главная защитница Минских
соглашений госпожа Меркель,
хоть поначалу и упоминала, что
«Поток — 2» нанесет непосредственный ущерб Украине из-за
снижения транзитных мощностей страны, накануне выборов
в Бундестаг запела о том, что
данный проект — исключительно коммерческий, поскольку в
нем участвуют частные инвесторы.
Незадолго до того как горное
ведомство Штральзунда одобрило строительство 55-километрового участка газопровода, к канцлеру ФРГ обратились
экологи. Всемирный фонд дикой природы (WWF) Германии и
немецкий Союз охраны природы потребовали от ведущих политиков положить конец этому
проекту строительства.
«Северный поток — 2» представляет собой климато-политический тупик, который
угрожает уязвимой экологической системе Балтийского
моря и вбивает клин внутри
Европейского Союза», — уверяли они, упомянув о последствиях проекта для Украины и
Словакии.
Услышит ли канцлер голоса
экологов, учитывая, что она до
сих пор не смогла сформировать коалиционное правительство и ей, откровенно говоря,
пока не до них? Вряд ли. Но кабинет Меркель обязательно отреагирует заверением о дополнительном изучении факторов

негативного влияния газопровода на экосистему.
Призыв
премьер-министра
Польши Матеуша Моравецкого
по результатам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Давосе расширить
санкции за строительство газопровода «Северный поток — 2»
также в ближайшее время может остаться без ответа.
Стоит вспомнить, что летом
прошлого года Вашингтон намеревался принять меры в отношении европейских компаний,
выразивших желание вложить в
этот проект свыше 5 млн долл.
в год или 1 млн долл. единоразово. Меркель тут же выступила

УНЕСЕННЫЕ
«Северным потоком — 2»

знано недействительным якобы
из-за нарушения процедуры, а
по факту сдерживающие меры
против «Северного потока — 2»
так и не были приняты.
Впрочем, возможно, пока…
Потому что у Америки тоже есть
амбициозные планы по поставкам сжиженного газа в Европу.
Да и с госпожой канцлером у
Трампа довольно сложные от-

КРОМЕ РАЗРЕШЕНИЯ ГОРНОГО ВЕДОМСТВА ГОРОДА
ШТРАЛЬЗУНДА, ПОТРЕБУЕТСЯ ДОБРО ОТ НЕМЕЦКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ВЕДОМСТВА ПО СУДОХОДСТВУ
И ГИДРОГРАФИИ. ТАКЖЕ СТРОИТЕЛЬСТВО «СЕВЕРНОГО
ПОТОКА — 2» ДОЛЖНО БЫТЬ СОГЛАСОВАНО
С ФИНЛЯНДИЕЙ, ШВЕЦИЕЙ И ДАНИЕЙ. РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА МОГУТ ЗАТОРМОЗИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ
МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИЕЙ И РОССИЙСКОЙ
СТОРОНОЙ О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА
с критикой Конгресса США, заявив о том, что от таких шагов
может пострадать европейский
бизнес и энергорынок. А президент Еврокомиссии ЖанКлод Юнкер припугнул США
ответными мерами, если антироссийские санкции затронут
европейские
энергетические
или какие-либо другие компании. В результате — о чудо!
— июньское голосование за
расширение санкций было при-

ношения, поэтому верить в то,
что угрозы европейцев ввести
ответные меры против американских компаний на него подействовали, было бы слишком
наивно. Вполне возможно, что
Вашингтон просто выжидает
удобного для себя момента,
чтобы вынуть свой санкционный
козырь из рукава.
В начале января 2018 года
международная
организация
«Энергетическое сообщество»

КОНТЕКСТ

Европа добровольно идет к «Газпрому» на заклание?
Президент центра глобалистики
«Стратегия XXI» Михаил ГОНЧАР уверен,
что благодаря европейскому лобби проект
«Северный поток — 2» может быть реализован
к 2022 году. И на данный момент, учитывая
все факторы противостояния, соотношение
шансов на его успех и неуспех — 51% к 49%.
Впрочем, европейцы, ратующие за «Поток — 2»,
забывают о том, что фактически подсаживают на
российскую газовую иглу весь ЕС, а Россия получит монополию на поставки голубого топлива
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передала Еврокомиссии жалобу «Нафтогаза України» относительно российского газопровода. В ней говорится о
предполагаемом
нарушении
правовых норм «Энергетического сообщества», в частности
Акта 2008/01/MC-EnC, предполагающего рассмотрение Еврокомиссией спорных вопросов и
фактов нарушений отдельными

в страны — члены Содружества. Так, например,
Германия будет зависеть от РФ на 85%.
Эксперт пояснил, что после запуска «Северного потока — 2» Украина перестанет быть страной-транзитером, а весь российский газ будет
проходить исключительно по контролируемым
«Газпромом» магистралям, а это два «Северных
потока», «Турецкий поток», а также ныне существующие «Ямал — Европа» и «Голубой поток».
Таким образом, практически весь газ, поставляемый с востока в Европу, будет полностью подконтролен «Газпрому».

членами ЕС законодательства.
И все бы хорошо, но рассмотрение жалобы может затянуться.
А время, по большому счету,
играет не в пользу Украины.
Впрочем, Кремлю пока рано
откупоривать шампанское, ведь
его игра тоже не окончена. Вопервых, еще нужно получить
разрешение германского Федерального ведомства по судоходству и гидрографии. Во-вторых,
строительство должно быть согласовано с Финляндией, Швецией и Данией. В-третьих, как
ни крути, переговоры между
Европейской комиссией и российской стороной о правовом
режиме для «Потока — 2» также
могут задержать реализацию
сего проекта. И хоть Москва,
естественно, не видит необходимости в дополнительных
дебатах, Брюссель все же настаивает на получении от государств-членов соответствующего мандата.
Аналитики группы «Информационное сопротивление» говорят о том, что для проталкивания
«Северного потока — 2» лоббисты постараются использовать
опыт 2016 года, когда под на-

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

жимом Германии Еврокомиссия
дала разрешение «Газпрому»
на использование газопровода
OPAL. Однако эксперты напоминают и об успешном опыте
противодействия европейским
компаниям и их заслуженного
наказания, например, в истории
с поставками турбин Siemens в
Крым.
«Но немецких дельцов опыт
ничему не учит. Похожая ситуация, хоть и другого масштаба,
сейчас складывается с «Северным потоком — 2». Разменивая
сегодня интересы Европы, не
говоря уже об интересах Украины, на возможные экономические бонусы, лоббисты «Северного потока — 2» настаивают,
что за пару лет ситуация с Россией как-то да утрясется и работать с Кремлем уже не будет
стыдно.
Но факты свидетельствуют о
прямо противоположном, и некоторые не последние фигуры
в Германии должны наконец
включить мозги и это понять.
Если Кремлю будет выгодно,
он не задумываясь использует
экономический проект для шантажа, давления, вмешательства
во внутренние дела Берлина.
Такой момент обязательно наступит. И те, кто это допустил,
потеряют все нажитое непосильным трудом, и в первую
очередь похоронят свою репутацию», — подчеркнули аналитики
«ИС».
Эксперты по энергетическим
вопросам считают, что в течение
полугода станет окончательно
понятно, быть «Северному потоку — 2» или нет. Но Украине
не стоит занимать выжидательную позицию. Категорическими
противниками
строительства
газопровода являются члены
ЕС Польша и Литва, с которыми
необходимо объединить усилия
для достижения общей цели.
Также следует использовать и
такого мощного союзника, как
Соединенные Штаты. И тогда,
вполне возможно, российской
газовой гидре все же удастся
отрубить голову.

Елена САФОНОВА
Подписной индекс:
23115
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Пакистан разворачивается
в сторону России и Китая

Пакистан развивает свои отношения с Россией и
Китаем, о чем заявил министр обороны этой страны.
Связано это с тем, что Соединенные Штаты приняли
решение прекратить предоставление военной помощи
Исламабаду в размере двух миллиардов долларов.
Министр Хуррам Дастгир Хан
рассказал Financial Times, что
его правительство проводит
«региональную переоценку пакистанской внешней политики
и политики в сфере безопасности», которая грозит подрывом
военных усилий США в Афганистане.
По словам Хана, Пакистан
намерен осуществлять военные закупки в России и Китае, а
также в Европе, поскольку Соединенные Штаты «предпочли
сотрудничеству бичевание Исламабада».
«За последние три года мы
уже закупили несколько рос-

чил от США военной помощи на
сумму 33 миллиарда долларов,
заплатив за это «только ложью
и обманом». Хан назвал такие
комментарии «глубоко оскорбительными и контрпродуктивными».
Он добавил: «Жаль, что нам
приходится обсуждать цифры
объема помощи, в то время как
Афганистан постепенно выходит из-под контроля США и афганских властей».
Это самый мощный раскол
за всю 70-летнюю историю существования
американо-пакистанского альянса, и теперь
Исламабад выступает с пред-

боеспособность своей авиации, — заявил он. — Но это очень
трудно».
Хан добавил, что в настоящее время ведется «дискуссия»
о принятии более радикальных
антиамериканских мер, например, лишить США сухопутных
и воздушных маршрутов в Афганистан. Правда, пакистанские
власти отмечают, что, скорее
всего, они просто увеличат плату за проезд и пролет.
Исламабад уже отказался делиться с Америкой разведывательной информацией, которую
он собирает на сопредельной с
Афганистаном территории.
Между тем бурно развивающиеся отношения Пакистана и
Китая также вызывают обеспокоенность в Вашингтоне, который укрепляет альянсы с другими странами региона, в том
числе с Индией, видя в ней оплот

США В ЯНВАРЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ ПАКИСТАНУ
НА СУММУ ДВА МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ, ТАК КАК,
ПО МНЕНИЮ ВАШИНГТОНА, ИСЛАМАБАД НЕДОСТАТОЧНО
АКТИВНО ВЕДЕТ БОРЬБУ С ТЕРРОРИЗМОМ,
ОСОБЕННО В РАЙОНЕ АФГАНСКОЙ ГРАНИЦЫ
сийских вертолетов, — сказал
министр. — Это мы называем
региональной переоценкой пакистанской внешней политики и
политики в сфере безопасности.
Вызвано это тем досадным выбором, который сделали Соединенные Штаты Америки».
США в январе заявили, что
приостанавливают предоставление военной помощи Пакистану на сумму два миллиарда
долларов, так как, по мнению
Вашингтона, Исламабад недостаточно активно ведет борьбу
с терроризмом, особенно в районе афганской границы.
Президент Дональд Трамп
отказался от своего курса на
вывод американских войск
из Афганистана, пытаясь восстановить безопасность в этой
стране, где в последние годы
проходит целая череда смертоносных террористических нападений. Очевидно, что часть этих
терактов готовится на пакистанской территории.
В прошлом месяце Трамп написал в «Твиттере», что Пакистан за прошедшие 15 лет полуПодписной индекс:
23115

упреждениями о том, что будет
закупать оружие в других странах. По словам Хана, между Пакистаном и США сохраняется
множество общих интересов,
однако Вашингтон в последнее
время «предпочитает уделять
больше внимания разногласиям».
По поводу сообщений СМИ
о том, что Исламабад может
закупить в России партию истребителей Су-35, Хан сказал:
«Пока нет».
Вместе с тем он отметил:
«Мы начали диалог с Россией, которого между нами ранее не существовало, потому
что мы находились в западном
лагере».
Основу пакистанских ВВС в
настоящее время составляют
истребители F-16 производства
американской компании «Локхид Мартин», однако Хан отмечает, что США уже несколько
лет не поставляют запчасти
к ним.
«Нам при помощи собственной изобретательности и других
методов удается поддерживать

противодействия китайским региональным амбициям.
Китай намерен потратить в
Пакистане 55 миллиардов долларов на реализацию инфраструктурных проектов в рамках
своего замысла по созданию
целой сети торговых путей по
всему миру. Такие действия
вызывают обеспокоенность в
США, которые опасаются, что
Пакистан может превратиться в
вассальное государство своего
северного соседа.
Официальные лица в Исламабаде приободрились в своем
споре с Вашингтоном, получив
поддержку со стороны Пекина.
Хан сказал: «То, что мы перестраиваем в сторону улучшения свои отношения с Россией
и углубляем связи с Китаем,
является ответом на действия
американцев. А у них есть свои
причины. На наш взгляд, они
хотят использовать Индию для
сдерживания Китая».

Майкл ПИЛ, Киран СТЕЙСИ,
Financial Times,
Великобритания

Ускоряя энергетическое
преобразование Африки
Для большей части Африканского континента переход
от ископаемого топлива к более чистым видам энергии
рассматривается как настоятельная экологическая
потребность. Поскольку углеводороды обеспечивают
основную часть — в некоторых случаях даже до 70% —
энергетического баланса, экологическая ситуация на
континенте действительно слишком далека от идеала.
Переход Африки на новые
энергоресурсы является весьма срочным также и с экономической точки зрения. Ежегодно
на нефтяные субсидии тратится 1,5% ВВП всего континента — примерно 50 миллиардов
долларов США. Этих средств
достаточно, чтобы обеспечить
солнечной энергией около 300
миллионов человек. Если бы
континент смог изменить баланс своей энергетики, постепенно уходя от использования
углеводородов, эти субсидии
могли бы быть перераспределены таким образом, чтобы
принести как экологические,
так и экономические выгоды.
Внедрение более чистой
энергии в национальные энергетические системы не только повысит возможности на местах;
это также будет способствовать экспорту углеводородного топлива. Полученный доход
можно было бы инвестировать в
новые формы экологически чистой «зеленой» энергии. Такой
переход, который потребует сотрудничества с нефтяным сектором, даст возможность резко
ускорить социально-экономический прогресс.
Среди самых больших преимуществ такой работы была бы
электрификация тех областей,
которые при существующих системах распределения энергии
находятся в буквальном смысле слова в полной темноте. Сегодня лишь 30% стран Африки
имеют систему надежной подачи электроэнергии. Однако
при общей мощности около
10 тераватт (ТВт) установленная мощность солнечной
энергии в Африке может быть
значительно увеличена. Фактически, по некоторым оценкам,
рост производства солнечной
энергии к 2030 году может составить от 15 до 62 ГВт.
Ископаемые виды топлива
не будут выведены из потребления в ближайшее время, однако если в производстве энергетических ресурсов будет
предусмотрено значительное
увеличение доли солнечной
энергии, это даст серьезные
преимущества
для
Африки, особенно в тех областях,
где сельское хозяйство является крупнейшим сектором
экономики. Электрификация
аграрных районов облегчит
хранение и транспортировку
сельскохозяйственной продукции, улучшит продовольственную безопасность и повысит
доходы фермеров.
В стремлении к энергетическому балансу Африка имеет

одно важнейшее преимущество
перед развитыми странами: это
возможность начать все с чистого листа. Относительно малый
объем инвестиций в энергетику
сегодня является основной причиной того, почему «зеленая»
энергия представляет собой
наилучший вариант энергетического развития Африки.
Оптимальным
способом
ускорения перехода от углеводородного сырья к экологически более чистым «зеленым»
формам энергии могло бы стать
перенаправление части национальных нефтяных субсидий
на развитие возобновляемых
источников энергии. Это способствовало бы созданию более
мощных стимулов для сокращения потребления ископаемого
топлива при одновременном
стимулировании инвестиций и
роста производства «зеленой»
энергии. Кроме того, в сельских
регионах Африки такая политика поможет вывести общины из
темноты и приведет к созданию
новой важнейшей инфраструктуры, необходимой для обеспечения экономического роста.
Однако, несмотря на то, что
возобновляемые
источники
энергии являются ключом к
долговременному
процветанию Африки, переход континента к более чистой энергии
не означает немедленного и
полномасштабного отказа от
углеводородного сырья. Нефтяной сектор все еще будет
играть важную роль. Промышленный опыт континента будет
необходим для обеспечения
трансформации энергетики. И
поскольку ископаемые виды
топлива останутся частью энергетического комплекса континента, нефтяной сектор следует поощрять к повышению
экологической чистоты своей
собственной энергетики.
Это может показаться невозможным. Но поскольку политики всего континента стремятся обеспечить адекватные
поставки чистой энергии для
достижения быстрого, инклюзивного экономического роста
и экологической безопасности,
они, вероятно, обнаружат, что
альтернативы этому решению
не существует. Сотрудничество старой и новой энергетики может быть единственным
механизмом, способным обеспечить движение Африки
вперед.

Шарлотта ОБЕН,
Project Syndicate, США
(Материал
печатается с сокращениями)
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КИНО
Ознакомившись со списком картин, которые в нынешнем
году претендуют на «Оскар» в номинации «лучший
фильм», хочется за голову взяться. Такой тоски-печали
не было давно. В то же время есть прекрасные ленты,
явно недооцененные киноакадемиками. К примеру,
биографическую драму «Игра Молли» удостоили
лишь одной номинации — «лучший адаптированный
сценарий». На самом же деле это кино могло бы
запросто взять самый главный приз, и не только!
Фильм основан на реальных
событиях: в его основу положена история «принцессы покера»
Молли Блум (Джессика Честейн).
Но обо всем по порядку.
Итак, главная героиня была
надеждой американского лыжного фристайла. Но получив
страшную травму, она была вынуждена уйти из спорта. Молли
познакомилась с бизнесменом
Дином Китом (Джереми Стронг)
и стала его помощницей. Девушке приходилось организовывать подпольную игру в покер для очень состоятельных
игроков. Молли получала неплохие чаевые и быстро смогла
поправить свое материальное
положение. Но вскоре Дин решил сэкономить на своей работнице и лишил ее зарплаты, мол,
и чаевых достаточно. А затем
и вовсе уволил. Героиня Джессики Честейн в отместку увела
из-под носа бывшего шефа всех
его игроков и организовала свой
собственный фешенебельный
покер-клуб в Лос-Анджелесе.
Она посоветовалась с юриста-

ми и выяснила, что если будет
работать лишь за чаевые, то ей
никто не сможет предъявить
какие-либо обвинения. Но если
же будет брать процент от ставок, тогда станет объектом расследования ФБР. Чаевые Молли
вполне устраивали.
Девушка богатела день ото
дня, расширяла клиентскую
базу. Но один слишком ушлый
игрок увел клуб у Молли. Она
не собиралась рвать на себе волосы с горя, а просто переехала
в Нью-Йорк и организовала новую игру с куда более высокими
ставками!
И все у нее было прекрасно.
Но долго так продолжаться не
могло. Сначала на Молли наехала мафия, а затем и федералы. Клуб закрыли, а сама Молли предстала перед судом. Ее
адвокатом стал Чарли Джеффи
(Идрис Эльба).
Прокуроры предложили Молли Блум сделку. Если бы она
предоставила следствию клиентскую базу и серверы, на которых хранила подробную инфор-

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ
мацию об игроках (в том числе и
мафиози), обвинения бы полностью сняли. Кроме того, вернули
бы все конфискованные деньги.
Но Молли на сделку не пошла.
Кого она защищала и почему?
Об этом вы узнаете лишь посмотрев это увлекательное кино!
Джессика Честейн в роли
Молли Блум просто невероятна!
Можно смело сказать, что это
лучшая роль актрисы в ее карьере. Она переиграла даже саму
себя в картине «Мисс Слоун» и по
праву достойна получить за свою
работу золотую статуэтку…
Кстати, реальная Молли Блум
лично выбрала Честейн для заглавной роли, о чем и сообщила
режиссеру Аарону Соркину. И
это было попадание в десятку!

Да и Идрис Эльба составил
Джессике Честейн отличную
компанию. Эльба, надо отметить, все больше радует зрителей: вспомните, насколько
блестяще он недавно сыграл в
фильме «Между нами горы»…
«Игра Молли» — дебютная
режиссерская работа Аарона
Соркина (получил «Оскар» за
сценарий к «Социальной сети»).
У него получилось снять невероятно интересное кино, захватывающее даже для тех, кому
тема азартных игр в принципе
чужда. Кроме того, это тонкое,
трогательное, мотивирующее и
жизнеутверждающее муви.
Соркин стал и сценаристом
фильма, не доверив эту работу
никому. И не зря. Он мастер-

«Уменьшение»:
футуристический «Мальчик с пальчик»
роден: в новом мини-размере люди будут
употреблять меньшее количество продовольствия, соответственно, не будут истощать и загрязнять планету. Ну а главная «завлекалочка» для потенциальных
«мальчиков с пальчик» вполне прагматична: накопленные в прежней жизни тысячи
долларов в мире лилипутов конвертируются в миллионы. В микромире они смоОдин из самых ожидаемых
гут позволить себе те вещи, на которые
фильмов последнего времени —
раньше смотрели с неподдельной завикартина «Уменьшение» режиссера
стью. Тут все маленькое, а значит, и стоит
Александра Пэйна. Оригинальный
сущие копейки. То есть, пройдя процедузамысел муви да и Мэтт Дэймон
ру уменьшения, подопытным больше нив главной роли в необычном
когда не придется работать. Ну разве что
для него амплуа заинтриговали
со скуки. В общем, не жизнь, а рай!
зрителей. Просмотр трейлера только
Вот и главный герой нерадивый
подогревал этот интерес. И вот
физиотерапевт Пол Сафранек (Мэтт
долгожданная премьера состоялась.
Дэймон) вместе со своей супругой Одри
Но оправдались ли ожидания?
(Кристен Уиг) решаются пройти диковинную процедуру. Консультанты обриЭта кинематографическая сказка начи- совали сказочные перспективы их дальнается с того, что отважные норвежские нейшей жизни, но также предупредили
ученые смогли уменьшить лабораторную о рисках… И вот супругов отправляют в
крысу. Затем провели эксперимент на разные палаты… Спустя несколько часов
людях… И вот через несколько лет муж- Пол уменьшается до 12 сантиметров (для
чины и женщины начали добровольно и сравнения: средний рост куклы Барби собесповоротно уменьшаться. Смысл этой ставляет 28 сантиметров). Он с нетерпестранной затеи прост и невероятно благо- нием ждет встречи с Одри, чтобы нако-

нец отправиться в сказочный роскошный
дом, который для них уже подготовили в
специальном поселении для маленьких
людей. И тут оказывается, что Одри в последний момент сдрейфила. Пол разбит
и огорчен, но вернуться в свой прежний
размер он больше не может. Дальше начинается череда абсолютно непонятных
и нелогичных событий…
Идея фильма, которая действительно
изначально интриговала, спустя минут
двадцать экранного времени кажется не
такой уж оригинальной. Сюжет фильма
не плох и не хорош: просто вообще непонятно, о чем снята картина «Уменьшение». А главное — для чего?
Режиссер Александр Пэйн и сценарист Джим Тейлор в одной картине смешали все, что только можно: фантастику, дурацкую комедию, недомелодраму…
Тут переплетаются темы глобального
потепления, будущего апокалипсиса, социального неравенства… К чему все это?
Не поймешь ни сразу, ни потом. Если
бы это кино сняли по типу, к примеру,
«Степфордских жен», то это мог быть настоящий шедевр. Изысканный, странный,
загадочный триллер… Но в «Уменьшении» не оказалось никакой интриги.

Разочаровало и то, что жизнь «мальчиков с пальчик» из будущего прописана
достаточно безграмотно с точки зрения науки, да и масштабы предметов и
мини-людей в фильме часто не соблюдены. В общем, вопросов к создателям
картины осталось слишком много.
Вовсе непонятно, что в этом фильме
делает Мэтт Дэймон.
«Могу заявить, что это была самая
большая «маленькая» роль в моей карьере. Александр Пэйн — удивительный режиссер. Мы впервые встретились
в 1999-м на вечеринке-презентации
Paramount. У него выходила «Выскочка», а я как раз закончил съемки в «Талантливом мистере Рипли». Я подошел
к Александру и сказал, что мечтаю
сняться у него. После этого мы больше не виделись. И вот во время нашей
встречи 15 лет спустя он спросил: «Мы
же пересекались раньше, не правда ли?»
— «Еще как пересекались, и я помню точно, когда и где», — ответил я ему. Можно
сказать, что я ждал этой возможности
15 лет», — рассказал актер в одном из
интервью.
Вот только в отличие от «Уменьшения»,
«Талантливый мистер Рипли» — действительно стоящее и увлекательное кино.
Так что куда полезней пересмотреть в
который раз этот фильм или любое другое кино с Мэттом Дэймоном. Но только
не это.
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ски проработал фабулу, прописал характеры персонажей
(прекрасен отец Молли, роль
которого исполнил Кевин Костнер), сочинил изысканные диалоги. А чего стоит закадровый
текст!
Его фильм приводит в восторг! Да и смотрится он на одном дыхании: не замечаешь,
что картина длится более двух
часов. И в конце даже жаль
становится, что все закончилось.
Хорошее кино вызывает жажду, которую утолить очень тяжело. Таких глубоких фильмов,
как «Игра Молли», сейчас почти не снимают. Глубина в наше
время не важна, в моде — выпендреж!

