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СТРАНА НА ГРАНИ
ВЫЖИВАНИЯ
НА ПОСТУ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЮЛИЯ
ТИМОШЕНКО РЕАЛИЗОВАЛА ПРОГРАММУ
ПОДДЕРЖКИ РОЖДАЕМОСТИ.
ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
РОДИТЕЛИ ЕДИНОРАЗОВО ПОЛУЧАЛИ
12,5 ТЫС. ГРН, ЗА ВТОРОГО —
25 ТЫС. ГРН, А ЗА ТРЕТЬЕГО —
72 ТЫС. ГРН. РЕЗУЛЬТАТОМ ТАКОЙ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СТАЛ
ВСПЛЕСК РОЖДАЕМОСТИ,
И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В УКРАИНЕ ВЫРОВНЯЛАСЬ
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Давно канули в Лету времена, когда нас было 52 миллиона.
Согласно данным Госстата, в Украине на сегодня
постоянно проживает 42 233 390 человек.
Прогнозы специалистов неутешительны:
с каждым годом население нашей страны будет
сокращаться. И виной тому не только война,
но и депопуляция с миграцией, вольно или
невольно стимулируемые властью.
МАСШТАБ ЦИФИРЬЮ
НЕ ИЗМЕРИШЬ?

Среди регионов по количеству населения лидируют Донецкая и Днепропетровская области, в которых
За 11 месяцев прошлого года чис- проживают 4 202 802 и 3 233 006 челенность населения Украины сокра- ловек соответственно. Третью позитилась на 181 500 человек. Налицо цию занимает Киев, который немного
депопуляция — на 100 умерших при- не дотянул до 3 млн (2 933 537 челоходится 64 новорожденных.
век). В Киевской области, без учета
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столицы, зарегистрировано 1 753 066
человек. Более 2 млн населения насчитывается в Харьковской, Львовской, Одесской и Луганской областях.
А наименьшие числа показывают Черновицкая и Кировоградская области —
чуть более 900 тыс. человек.
В Госстате констатируют, что опубликованные данные не учитывают
численность населения на временно
оккупированных территориях в Автономной Республике Крым и Севастополе. Сами же расчеты произведены
на основе имеющихся админданных
о госрегистрации фактов рождения и
смерти и изменении регистрации места жительства.

(Окончание на стр. 5)
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Завершился рабочий визит
Юлии Тимошенко в США

Юлия Тимошенко и Весс Митчелл

Встреча Юлии Тимошенко с Куртом Волкером

Делегация «Батьківщини», в состав которой вошли Юлия Тимошенко, Григорий
Немыря и Сергей Власенко, на прошлой неделе посетила Соединенные Штаты
Америки с рабочим визитом. В Вашингтоне политики провели ряд важных встреч.
Так, глава партии «Батьківщина»
Юлия Тимошенко вместе с Григорием Немырей встретились со
специальным
представителем
Государственного департамента
США по вопросам Украины Куртом
Волкером.
Стороны обсудили состояние и
перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины, возможности и модальности введения
миротворческой миссии ООН на
Донбасс и вопросы двустороннего сотрудничества между США и
Украиной.
В связи с этим Курт Волкер проинформировал Юлию Тимошенко
о результатах своей последней
встречи с помощником президента
России Владиславом Сурковым.
Отдельно лидер «Батьківщини»
и специальный представитель Госдепа США остановились на внутриполитической и экономической ситуации в Украине и ее влиянии на
перспективу установления устойчивого мира на Донбассе.
Стороны подчеркнули необходимость достижения конкретных
результатов работы антикоррупционных институций в Украине,
соблюдения принципов верховенства права и демократического
политического процесса в контексте предстоящих президентских и
парламентских выборов, создания
надлежащего
инвестиционного
климата для привлечения стратегически важных прямых иностранных инвестиций.
Юлия Тимошенко и Курт Волкер
договорились о проведении регулярных двусторонних встреч для
взаимного информирования и обмена мнениями.
Глава партии «Батьківщина» побеседовала с помощником государственного секретаря США по
делам Европы и Евразии Вессом
Митчеллом. Они обсудили возможные пути достижения мира на
востоке Украины и вопросы вокруг аннексированного Россией
Крыма.
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Юлия Тимошенко
на Национальном
молитвенном завтраке

В разговоре акцент был сделан
на внутренней ситуации в Украине.
Речь шла о борьбе с коррупцией
в высших эшелонах власти, об
эффективности работы уже существующих антикоррупционных институций и перспективах создания
независимого антикоррупционного суда.
Также лидер «Батьківщини»
провела встречу с руководством
комитета по вопросам разведки
Палаты представителей Конгресса
США. В разговоре были затронуты актуальные темы, в частности
украино-американские отношения,
ситуация на востоке нашей страны
и вопросы, связанные с соблюдением прав и свобод человека в аннексированном Крыму.
Особое внимание было уделено
вопросам борьбы с коррупцией в
высших эшелонах власти, создания и укрепления антикоррупционных органов и введения парламентско-общественного контроля над
силовыми ведомствами.
Встретилась Юлия Тимошенко
и с председателем комитета по
иностранным делам Сената США
Бобом Коркером. Политики говорили о проблеме борьбы с коррупцией. Впрочем, главной темой
разговора была российская агрессия против нашего государства и
предоставление Соединенными

Штатами Америки летального оружия Украине.
Юлия Тимошенко поблагодарила Сенат США за принципиальную
позицию по поддержке Украины,
защите ее суверенитета и территориальной целостности. Она напомнила, как важно не забывать о незаконно аннексированном Россией
Крыме.
В свою очередь сенатор Коркер
отметил сильную позицию Юлии
Тимошенко и ее партии в отстаивании национальных интересов
Украины.
Глава партии «Батьківщина»
также побеседовала с высокопоставленным членом Республиканской партии США, сенатором
Марко Рубио. Стороны детально
обсудили политику безопасности
и социально-экономическую ситуацию в Украине.
Юлия Тимошенко пригласила
Марко Рубио вместе с коллегами
посетить Украину при возможности, и это приглашение было с удовольствием принято.
Лидер «Батьківщини» также
пообщалась с бывшим астронавтом, сенатором Биллом Нельсоном. Они обсудили актуальные
вопросы двусторонних отношений, в частности помощь США
Украине в оборонной и экономической сферах. Кроме того, речь
зашла о защите прав и свобод
внутренне перемещенных лиц и
об оказании помощи этой категории населения.
Кстати, по приглашению сенатора Билла Нельсона Юлия
Тимошенко имела возможность
наблюдать за запуском тяжелой
ракеты-носителя Falcon Heavy,
который состоялся с космодрома
космического центра имени Кеннеди во Флориде в минувший вторник, 6 февраля.
Во время своего визита Юлия
Тимошенко приняла участие в
Национальном молитвенном завтраке, на котором присутствовал
президент США Дональд Трамп.
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Юлия Тимошенко с Джимом Хаймсом

Юлия Тимошенко с Бобом Коркером
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«Польское правительство несет
ответственность за ухудшение
отношений с Киевом»
Журналист польской Gazeta
Wyborcza Вацлав Радзивинович
взял интервью у народного
депутата Украины от «Батьківщини»,
экс-министра иностранных дел
Бориса Тарасюка. Основной темой
разговора стали отношения между
Украиной и Польшей на фоне
недавнего политического скандала.

ЗАКОН ПРОТИВ ИСТОРИИ
Польский Сенат вслед за Сеймом принял новую редакцию
закона «Об Институте национальной памяти». Эта
законодательная инициатива, которую уже окрестили
«антибандеровским законом», обернулась очень громким
скандалом. Не только Украина, но и многие другие
страны выразили категорическое несогласие с позицией
польских законотворцев. Но обо всем по порядку.
На самом-то деле грома среди ясного неба не было: проект
закона был подан партией «Кукиз 15» еще полтора года назад. Практически в то же время
появилась печально известная
резолюция, признающая события на Волыни во время Второй
мировой войны геноцидом польского народа. Однако этот документ польский Сейм поддержал в июле 2016 года, а проект
«Кукиз 15» отложили на неопределенное время. Тогда партии
«Право и справедливость» документ показался слишком радикальным.
Прогнозировали, что закон
об ИНП рассмотрят в ноябредекабре прошлого года. Впро-

за отрицание участия украинских националистов и членов
украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим
рейхом, в преступлениях против
поляков в 1925–1950 годах.
Закон в общем запрещает
пропаганду «бандеровской идеологии». Посему любой гражданин страны либо иностранец,
нарушивший новоиспеченные
нормы, будет вынужден заплатить штраф, или же его приговорят к тюремному заключению
сроком до трех лет. Правда,
под действие закона не подпадают искусство и научные дискуссии.
В ночь на 1 февраля законопроект одобрил и польский Се-

Обеспокоенность выразили
и в Государственном департаменте США. Госсекретарь Рекс
Тиллерсон в своем заявлении
осудил президента Польши
Анджея Дуду за поддержку поправок к закону «Об Институте
национальной памяти». По его
словам, закон «негативно влияет на свободу слова и научные исследования». Тиллерсон
признал, что такие термины,
как «польские лагеря смерти», являются болезненными
и вводят в заблуждение, однако призвал Польшу бороться с
историческими искажениями
путем открытых дебатов, а не
запретов.
Также закон разбили в пух и
прах во Франции. Глава тамошнего МИД Жан-Ив Ле Дриан выступил с заявлением, отметив,
что никто не должен переписывать историю.
«Этот закон неправильный,
мы не должны переписывать
историю, это никогда хорошо не
заканчивается... Все, что может

НА САМОМ-ТО ДЕЛЕ ГРОМА СРЕДИ ЯСНОГО
НЕБА НЕ БЫЛО: ПРОЕКТ ЗАКОНА БЫЛ ПОДАН
ПАРТИЕЙ «КУКИЗ 15» ЕЩЕ ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД
чем, тогда польский президент
Анджей Дуда осуществил официальный визит в Украину, и
рассмотрение документа снова
отложили. Но все же 26 января
польский Сейм в третьем чтении
проголосовал за законопроект о
поправках к закону «Об Институте национальной памяти».
Суть нововведений такова:
отныне за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве
нацистской Германии, военных
преступлениях или преступлениях против человечности можно будет привлекать даже к уголовной ответственности.
Также теперь категорически
запрещено использовать словосочетание «польский лагерь
смерти» при описании концлагерей, которые существовали
на территории оккупированной
Германией Польши.
Кроме того, закон устанавливает уголовную ответственность
Подписной индекс:
23115

нат. А спустя некоторое время
документ подписал президент
Анджей Дуда. Глава государства также сказал, что направит закон в Конституционный
трибунал, дабы проверить, соответствуют ли его положения
польской конституции и не ограничивает ли он свободу слова.
Реакция на принятие закона
была крайне острой не только
со стороны Украины. И в этом
нет ничего удивительного: такие
запреты слишком странно выглядят в современном мире.
Так, авторов скандальных
поправок раскритиковал президент Европейского совета Дональд Туск.
«Тот, кто распространяет
ложное утверждение о «польских лагерях», наносит ущерб
доброму имени и интересам
Польши. Авторы законопроекта
пропагандируют эту неприличную клевету во всем мире как
никто раньше», — написал Туск
в своем Twitter.

перекрутить историю, является
негативным», — сказал он.
Министр иностранных дел
Франции отметил, что голосование за закон об ИНП заслуживает осуждения. В то же время,
отвечая на вопрос, как Евросоюз может отреагировать на этот
документ, Ле Дриан подчеркнул,
что «моральное давление будет
достаточно сильным». В завершение он сказал: «Я также надеюсь, что польский народ сможет
изменить свое мнение».
Не заставила себя ждать и
реакция Израиля, который выступал категорически против
принятия закона об ИНП. Так,
представитель
израильского
МИД Эммануэль Нахшон написал у себя в Twitter: «Израиль
с абсолютной серьезностью
рассматривает любые попытки
оспорить историческую правду. Ни один закон не изменит
фактов».

» Как вы оцениваете принятые Сенатом поправки в закон
«Об Институте национальной
памяти РП»?
— Абсолютно отрицательно.
Это яркий пример подчинения
истории политическим интересам провластной команды.
Поправки в закон об ИНП, в
которых говорится о привлечении к ответственности тех,
кто воспринимает прошлое
иначе, чем хотели бы этого
действующие польские власти, является попыткой, в конечном счете очень наивной,
навязать миру свое видение
истории. И это касается не
только Украины. Отрицательной и сильной является реакция Израиля и США на действия польского парламента.
Брюссель тоже этого не
пропустит.
» Казалось, что в течение 20
лет Украина и Польша стремятся к примирению, спокойно рассматривают вопрос
непростой общей истории, подавая таким образом пример
другим народам, как когда-то
это сделали французы и немцы. Вы были участником этого
процесса?
— Как министр иностранных
дел Украины, депутат, сопредседатель украинско-польской
межпарламентской комиссии
по сотрудничеству, я был убежден, что мы движемся правильным путем и с него не свернем.
О необходимости сближения
говорил нам папа Иоанн Павел II. Важным событием было
в этом контексте совместное
открытие отреставрированного Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове.
Некоторые даже называли это
чудом.
» Когда в Польше установили
День памяти жертв геноцида
поляков, совершенного украинскими националистами, вы
сложили полномочия сопредседателя украинско-польской
межпарламентской комиссии,
обвинив наших парламентариев в «подкладывании мины» в
отношения между Варшавой и
Киевом...
— Речь не только об этом
жесте Сейма. Речь идет о длительной националистической
политике партии «Право и
справедливость» и действующей польской власти. Именно
эта партия и ее лидеры несут
полную ответственность за роковое ухудшение отношений

Варшавы и Киева. Результатом
этой политики было решение
от 22 июля прошлого года. То,
что сделал Сенат сейчас, это
очередной роковой шаг не в
том направлении.
» Трудно согласиться с тем,
что виновной является только
одна сторона. Поляки имеют
полное право напомнить о
своих обидах, не соглашаться
с героизацией деятелей ОУНУПА, Степана Бандеры.
— Да, у каждого народа есть
свои уязвимые стороны. Однако нельзя игнорировать то,
что украинские националисты
также являются теми, кто с
оружием в руках до 1956 года
боролся с коммунистами за
независимость нашей страны,
кто страдал в советских лагерях почти до самого конца их
существования.
Да, в сложной украинскопольской истории происходили ужасные события. Были невинные жертвы с обеих сторон.
Все они заслуживают памяти и
уважения.
Но я всегда утверждал, что
надо говорить о конкретных
случаях, а не, угрожая лишением свободы, закрывать рты оппонентам и кричать: «Вы виноваты, мы не виноваты». То, что
сейчас делает ваш парламент,
с моей точки зрения как дипломата, — это неэффективный
шаг.
» Почему?
— В вашем законе в одном
месте говорится о наказании
тех, кто обвиняет поляков в
участии в уничтожении евреев.
А во втором — присутствуют
угрозы лишения свободы тех,
кто отрицает вину «украинских
националистов» в уничтожении
поляков. Это поразительная
двуликость, попытка оправдать самих себя.
» Вы много раз говорили, что
Польша — единственный союзник Украины, который поддерживает ее европейские
амбиции. Наши политики
гордились тем, что Варшава
является адвокатом Киева
в Европе. Вы до сих пор так
считаете?
— Нет. Польша перестала
быть стратегическим партнером Украины. Вместо этого она
угрожает нам замедлением
нашей интеграции с Европой.
Сегодня адвокатом Украины
является Литва.
(Материал печатается
с сокращениями)

Подготовил Николай БЫКОВ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

3

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №06(3152)
№ 06(3152),, 12–18 февраля 2018 г.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Фракция «Батьківщина» предлагает проиндексировать
пенсии для сельского населения вдвое. Как сообщил первый
заместитель главы фракции Сергей Соболев в интервью
журналистам в кулуарах парламента, соответствующий
законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Большинство граждан Украины, проживавших и проживающих в сельской местности и
работавших в колхозах и сельскохозяйственных кооперативах, не будут иметь права на
назначение пенсии, поскольку
эти предприятия были ликвидированы и люди вынужденно
остались без работы. Новых
рабочих мест, как известно, в
сельской местности не было
создано.
Кроме того, часть пенсионеров не могут подтвердить свой
страховой стаж, поскольку только с 2000 года начала вестись
автоматизированная персонификация и совершаться оплата
налогов по каждому работнику.
А до этого творился полный
хаос.
«Предложение «Батьківщини»
простое — проиндексировать
пенсию вдвое для всех, кто имеет соответствующий стаж работы на селе», — сообщил глава
фракции «Батьківщина» Сергей
Соболев.
Он также напомнил, что политическая сила Юлии Тимошенко
не голосовала за изменения в
пенсионное законодательство,
потому что они не предусматривали индексации пенсий для
сельского населения.
«Из 12 млн пенсионеров
5 млн — это те, кто живет в селе.
В сельской местности в отдельных регионах количество пенсионеров составляет до 60%
населения. И пенсия является
их единственным доходом», —

отметил
народный депутат
Сергей Соболев.
В качестве примера он привел
ситуацию в Винницкой области,
где проживает 423 тыс. пенсионеров, а средняя прибавка к их
пенсии составляет лишь 123 грн.
При этом работники крупных
промышленных предприятий и
государственные служащие получили прибавку в размере 2-4
тыс. грн.
«В условиях инфляции, когда растут цены на продукты,
на коммунальные услуги, этот
вопрос надо урегулировать
в первую очередь», — заявил
первый заместитель главы
фракции.
По его словам, анализ пенсий
в Винницкой области свидетельствует о том, что невозможно приравнять коэффициент
начисления пенсии сельским

Сельским жителям
и военным
пенсионерам
необходимо
увеличить
пенсии
числения пенсии, был увеличен
в три раза. Эту же политику
продолжили в последнем пенсионном законе, добавил он.
Как напомнил народный депутат от фракции «Батьківщина»
Юрий Одарченко, 30 августа
2017 года украинское правительство приняло постановле-

было войти в силу 1 января 2018
года. Однако 27 декабря 2017
года действие постановления
№704 было отложено на год. И
нет никаких гарантий, что в декабре 2018-го срок вступления
в силу постановления не отодвинут снова», — отметил Юрий
Одарченко.

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ:
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ «БАТЬКІВЩИНИ»
ПРОСТОЕ — ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ
ПЕНСИЮ ВДВОЕ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ИМЕЕТ
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СТАЖ РАБОТЫ НА СЕЛЕ»
жителям с коэффициентом начисления пенсий для городского населения.
Как пояснил Сергей Соболев,
при проведении пенсионной
реформы Тигипко во времена
режима
Януковича-Азарова
пенсионный стаж для сельских
жителей, необходимый для на-

ние №704, которым были урегулированы вопросы денежного
обеспечения военнослужащих,
военных пенсионеров и приравненных к ним лиц.
«Кабмин сделал вид, что идет
навстречу защитникам Родины
и повышает выплаты и пенсии
для них. Постановление должно

После многочисленных обращений бывших военнослужащих народные депутаты
от «Батьківщини» Юрий Одарченко и Руслан Богдан зарегистрировали в парламенте
проект постановления №7552,
«О выполнении Кабинетом министров Украины обязательств

перед военнослужащими, военными пенсионерами и некоторыми другими категориями
лиц», которое заставит правительство выполнять свои обязательства перед защитниками
Украины.
Как указано в пояснительной
записке к документу, проект постановления предусматривает
перерасчет пенсий военным
пенсионерам и представителям
силовых ведомств.
«Правительство пообещало
повышение выплат и пенсий, и
люди, которые защищали и защищают Украину, должны получить то, на что они и их семьи
рассчитывали», — считает Юрий
Одарченко.
По его убеждению, принятие
проекта постановления не только обеспечит соблюдение взятых
государством обязательств, но
и улучшит социальное положение военнослужащих, военных
пенсионеров и приравненных к
ним лиц.

«Батьківщина» за повышение стипендий
и восстановление социальной справедливости
— тем, чьи родители являются шахтерами со стажем работы не менее
15 лет или в результате несчастного случая на производстве погибли
(стали
инвалидами
I
или
II групп).
Такая норма, содержавшаяся в Законе «О повышении престижности шахтерского труда», была изъята Законом
Фракция «Батьківщина» предлагает
Украины от 06.12.2016 №1774 «О внеповысить размер стипендий
сении изменений в некоторые законобывшим шахтерам, а также
дательные акты Украины», что являетстудентам из шахтерских семей.
ся нарушением статьи 22 Конституции
Соответствующий законопроект
Украины.
о внесении изменений в статью
Также было предусмотрено, что Ка5 Закона Украины «О повышении
бинет министров Украины будет опрепрестижности шахтерского труда»
делять размеры стипендий для указан(№7531) зарегистрировали народные ных лиц.
депутаты Юлия Тимошенко, Сергей
Как пояснил Сергей Евтушок, цель
Евтушок и Вадим Ивченко.
зарегистрированного фракцией «Батьківщина» документа — прекратить наруПроект закона предусматривает, что шения статьи 22 Конституции Украины
государство гарантированно будет вы- и восстановить норму о выплате стиплачивать стипендии студентам следу- пендии на уровне прожиточного миниющих категорий:
мума.
— тем, кто до поступления в учебное
«Принятие этого закона поспособзаведение проработал шахтером не ме- ствует восстановлению социальной
нее трех лет;
справедливости при определении раз-

мера стипендий», — добавил народный
депутат.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что дополнительные
расходы на выплату стипендий этим
категориям граждан могут быть профинансированы за счет уменьшения расходов, предусмотренных на 2018 год
для реставрации Мариинского дворца
в Киеве на сумму 200 млн грн, что не
является первоочередной задачей.
Также «Батьківщина» предлагает
увеличить размеры стипендий и ежегодной помощи детям-сиротам и детям,
лишенным родительской опеки. Сейчас
в Украине, по данным Госстата, насчитывается более 70 тысяч таких детей.
Соответствующий законопроект о
внесении изменений в статью 8 Закона
Украины «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки» (№7508) зарегистрировали народные депутаты Юлия
Тимошенко, Сергей Евтушок, Иван
Крулько и Вадим Ивченко.
Напомним, что статья 8 упомянутого
закона предусматривала повышение

размера стипендий на 50% (относительно размера стипендии в соответствующем вузе) и выплату ежегодной помощи в размере трех месячных стипендий
для приобретения учебной литературы.
Однако эти нормы также были изъяты
тем же Законом Украины от 06.12.2016
№1774 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», и это, опять-таки, является
нарушением статьи 22 Конституции Украины.
Также этот закон предполагал, что
именно Кабмин будет определять размеры таких выплат.
«Приняв этот законопроект, мы обеспечим повышение уровня социальной
защиты для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Таким детям должна выплачиваться социальная
стипендия, минимум на 50% превышающая по размеру обычную.
Также до завершения обучения
должна предоставляться ежегодная
помощь на приобретение учебной литературы в размере не менее трех месячных стипендий», — отметил Вадим Ивченко.
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ОБЩЕСТВО

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Многие эксперты полагают, что на самом деле данные
Госстата слишком преувеличены и что численность населения Украины на данный
момент колеблется в пределах 36 млн человек и даже
ниже.
Ведущий научный сотрудник Института демографии
и социальных исследований
НАН Украины Лидия ТКАЧЕНКО рассказала «ВВ», что,
к сожалению, сегодня мы можем ориентироваться лишь
на Госстат, который обладает
наиболее полными данными
по рождаемости, смертности
и миграционным настроениям.
Пока не состоится запланированная на 2020 год перепись
населения, альтернативы данным официальной статистики
не будет.
Эксперт обратила внимание на то, что цифры Госстата не учитывают данных по
Крыму, при этом фиксируют
численность населения на оккупированных территориях Донбасса.
«Ситуация с рождаемостью
и смертностью на этих территориях является для нас
огромным белым пятном. Ведь
мы реально не знаем демографическую ситуацию там. Естественно, использовать данные
учета квазиобразований мы не
можем. Соответственно, статистика по этим регионам может
основываться только на зарегистрированных в наших органах
юстиции фактах рождения и
смерти», — констатировала Лидия Ткаченко.
Социолог также уточнила, что
далеко не всех новорожденных
на оккупированных территориях родители регистрируют в
соответствии с украинским законодательством. То же можно
сказать и о регистрации смертей — родственники усопших
часто довольствуются свидетельством о смерти, выданным
оккупационной администрацией
РФ в Луганской и Донецкой областях.

Страна на грани выживания

СТАРИКАМ ВЕЗДЕ У НАС ПОЧЕТ?
Высокая смертность и низкая рождаемость, действительно, являются бичом Украины.
Казалось бы, нужно в срочном
порядке предпринимать какието меры, однако власть не торопится с конкретными решениями, предпочитая кивать на
мировую тенденцию старения
населения. Так, Минсоцполитики вскоре после опубликования
данных Госстата сообщило о
том, что Украина входит в тридцатку стран мира по доле лиц
в возрасте 60 лет и старше в
структуре населения.
По данным министерства, в
2015 году украинских граждан старше 60 лет было 21,8%,
65-летних и старше — 15,5% от
общей численности населения.
Кроме того, согласно национальному демографическому
прогнозу, к 2025 году доля лиц
старше 60 лет в структуре населения составит 25%, а в 2030
году — более 26%.
«В целом старение населения является мировым процессом. Доля пожилых людей
в структуре населения растет

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА

Украина на четвертом месте
в Европе по темпам сокращения населения
Эксперты ООН опубликовали список 10 стран Европы
с самым интенсивным снижением численности
населения. Украина в нем занимает четвертое место.
По их подсчетам, к 2050 году украинцев останется всего лишь
36,42 млн человек, что на 8,02 млн меньше, чем количество ныне
живущих в стране людей.
Обгоняют Украину в этом печальном рейтинге лишь Болгария,
Латвия и Молдова.
из лидеров среди стран мира с
сокращающимся
населением,
речь о вымирании нашей нации пока не идет. Многое будет
зависеть от того, как быстро
сможет стабилизироваться социально-экономическая
ситуация в стране, и от того, когда
закончится война. Пока в стране
раздрай, ожидать выравнивания
баланса между смертностью
и рождаемостью, а тем более
прироста населения не приходится», — пояснила она.
По словам эксперта, из-за
старения населения даже в эко-

ЕСЛИ В СТАРОМ СВЕТЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
УМИРАЮТ В СРЕДНЕМ В 82–83 ГОДА, ТО В УКРАИНЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ МУЖЧИН СОСТАВЛЯЕТ
ОКОЛО 63 ЛЕТ, А ЖЕНЩИН — ОКОЛО 72
«Еще до войны на Донбассе
фиксировались один из самых
низких показателей рождаемости и при этом самая высокая смертность по сравнению
с другими областями Украины.
Поэтому можно предположить,
что масштабы депопуляции
у нас гораздо больше, нежели те, что нам демонстрирует официальная статистика.
Думаю, что численность населения завышена где-то на
миллион человек», — подчеркнула Лидия Ткаченко, добавив, что также нет точных данных по миграционным потерям
Донбасса.
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высокими темпами в развитых и
многих развивающихся странах.
Украина является и будет в последующие годы одной из «старейших» стран мира», — заявила
начальник Управления по делам
пожилых людей и предоставления социальных услуг Министерства социальной политики
Оксана Сулима.
Лидия Ткаченко констатирует, что демографическая ситуация напрямую зависит от уровня благосостояния населения.
Причем не только материального, но и социального.
«Несмотря на то, что Украина
действительно является одним

номически развитых странах,
таких, как Германия и Япония,
показатель смертности превышает показатель рождаемости.
К тому же существует тенденция воспитания одного ребенка
в семье.
«Но в этих странах борются за
продолжительность жизни населения, что достигается благодаря популяризации здорового
образа жизни, в том числе правильного питания, социальному
благополучию и минимизации
негативных эмоций», — добавила Лидия Ткаченко.
Эксперт по вопросам социальной политики Андрей ПАВ-

ЛОВСКИЙ также уверяет, что
продолжительность жизни зависит от ее качества, в том числе
от социальной защиты, которую
государство предоставляет своим гражданам.
«Медобслуживание, питание,
окружающая среда, экология —
все это в совокупности влияет
на продолжительность жизни.
Поэтому совсем неудивительно,
что она у нас одна из самых низких на Европейском континенте.
Если в Старом Свете мужчины
и женщины в среднем умирают
в 82–83 года, то в Украине продолжительность жизни мужчин
составляет около 63 лет, а женщин — около 72. И все это связано с плохими социальными
условиями, некачественной медициной, экологией и т. д.
Укорачивают век украинцам
и так называемые реформы, в
том числе пенсионная и медицинская. Заоблачные тарифы и
постоянный рост цен на потребительские товары и продукты питания также не улучшают
жизнь людей. Поэтому демографический кризис стимулирует
не только война, но и нелепая
и непрофессиональная социально-экономическая политика
правительства», — подчеркнул
он в комментарии «ВВ».
По его убеждению, действия
правительства часто подталкивают молодежь и людей среднего возраста к поискам счастья
за рубежом. Из Украины за
последние десять лет выехало около 7 миллионов человек,

многие из которых живут и трудятся в Европе. Таким образом,
благодаря нашим согражданам
Старый Свет пополняет столь
привлекательную возрастную
группу.
«Правительство ведет такую
политику, что молодежь не видит
перспектив в своей стране и не
может реализовать свои знания
и таланты на родине», — констатирует Андрей Павловский.
Он добавил, что компенсировать потери за счет мигрантов
Украина не сможет главным образом потому, что и до войны
на Донбассе мы были не слишком привлекательной страной
для выходцев из других государств.
«Поэтому нам необходимо
менять приоритеты развития,
поддерживать и развивать реальный сектор экономики», —
уверен эксперт.
По его словам, если молодые
люди почувствуют уверенность
в завтрашнем дне и будут связывать свое будущее с Украиной, они станут охотнее рожать
детей, что позитивно скажется на демографической ситуации.
«Юлия Тимошенко, пребывая
на посту премьер-министра, реализовала программу поддержки рождаемости. При рождении первого ребенка родители
единоразово получали 12,5 тыс.
грн, за второго — 25 тыс. грн, а
за третьего — 72 тыс. грн. Результатом такой финансовой
поддержки стал всплеск рождаемости, и демографическая
ситуация в Украине выровнялась», — напомнил Андрей Павловский.
Древние мудрецы утверждали, что степень цивилизованности общества определяется
отношением к самым слабым
— старикам и детям. И если, согласно последним данным ООН,
в Украине 1,2 млн человек живут впроголодь, то говорить о
социальной
ответственности
нашей власти перед народом не
приходится...

Елена САФОНОВА

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Балканская
перспектива
Евросоюз очертил
перспективу шести
балканских стран к 2025 году
стать членами Сообщества.
Больше всего шансов у
Сербии и Черногории,
также велики возможности
влиться в семью европейских
государств у Албании,
Боснии и Герцеговины,
Косово и Македонии.
Впрочем, без выполнения
«домашнего задания» от
ЕС им не обойтись.
Стратегию интеграции под
названим «Достойная перспектива расширения и активизация
взаимодействия ЕС с Западными Балканами» представил на
прошлой неделе председатель
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В документе — довольно
жесткие условия для странкандидатов. В частности, проведение глубоких политических и экономических реформ,
а также урегулирование взаимоотношений, в том числе и
территориальных споров, с соседними государствами.
Учитывая то, что Западные
Балканы всегда были пороховой бочкой, в ЕС рассчитывают, что страны-претенденты
посредством интеграции решат все спорные вопросы еще
до получения членства. Такая
предусмотрительность вполне
объяснима — страны Евросоюза не хотят повторения опыта
Словении и Хорватии, у которых до сих пор не разрешен
пограничный спор.
Также «дорожная карта»,
разработанная для Балкан,
включает обеспечение верховенства закона, усиление
сотрудничества в области
безопасности и контроля над
миграцией, поддержку экономического развития, расширение энергетической кооперации и переход к цифровой
экономике. Все это необходимо для преодоления схожих с
украинскими проблем коррупции и слабой экономики.
Но в отличие от Украины, перед которой ЕС хотя и
не закрывает двери, но даже
не намекает на перспективы членства, в документе по
Балканам фигурирует 2025
год. В Евросоюзе называют
конкретные временные рамки
«поощрительной датой, которая должна стимулировать реформы в этих странах».
Подобная формулировка, с
одной стороны, дает надежду, но
с другой — служит пресловутой
морковкой, за которой сколько
ни следует ослик, отведать ее не
может. И хоть эти страны действительно многое сделали на
пути евроинтеграции, для того,
чтобы они стали частью ЕС, будет необходима единогласная
поддержка всех стран-членов,
многие из которых не горят желанием расширять Евросоюз.

Арина МАРТОВА
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Затянувшаяся
коалициада Меркель
Меркель еще никогда не была так близка к провалу… Долгих четыре с половиной
месяца госпожа канцлер провела в переговорах, чтобы наконец создать коалицию и
сформировать правительство. Благодаря взаимным уступкам три немецкие партии,
которые и станут бундестаговским большинством, избежали пренеприятнейшей
процедуры перевыборов в парламент. Впрочем, несмотря на то, что кресло канцлера
осталось за ней, определенный имиджевый удар по Меркель все же был нанесен.
Если бы во время выборов
в Бундестаг, которые состоялись в конце сентября 2017
года,
Христианско-демократический союз (ХДС) Меркель
не показал бы худший с 1949
года результат… А прежний
партнер по коалиции Социалдемократическая партия Германии (СДПГ) также не растеряла бы голоса (чтобы потом
громогласно не уходить в оппозицию)… Тогда не пришлось
бы госпоже канцлеру пережить утомительно-длительный
переговорный процесс. Но нет…
Эту чашу ей пришлось испить
сполна.
Сразу после выборов альянс
Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС)
вел переговоры с либеральной
Свободной демократической
партией (СвДП) и «зелеными».
Время шло, а соглашение так
и не было достигнуто. После
чего лидеры ХДС/ХСС вынуждены были начать диалог с уже
оппозиционной СДПГ, которая
ранее заявила о нежелании
входить в коалицию с христианскими демократами. Причем
тогда лидер эсдеков Мартин
Шульц утверждал, что его партия не будет вести переговоры,
пока правительство возглавляет Меркель.
Если Сунь-цзы говорил о
том, что война — это искусство
обмана, то Бисмарк утверждал,
что политика — искусство возможного. И Шульц, воспользовавшись крайне затруднительным положением госпожи
канцлера, неплохо разыграл
свою карту. По крайней мере,
он так думает. Еще недавно
пылкий противник «большой
коалиции», после завершения
переговоров Шульц предстал
перед СМИ в роли спасителя,
заявляя, что выработанное соглашение «станет пробуждением для Европы и новой движущей силой в Германии».
С одной стороны, его маневр вполне понятен. Конституция ФРГ хоть и не
определяет четких сроков

формирования большинства и
утверждения состава нового
правительства, но продление
многомесячных переговоров
исчерпало бы лимит терпения
граждан страны. Да и президент мог бы запросто заявить
о роспуске парламента. Однако вряд ли это устраивало
Штайнмайера и старые партии
тех же Меркель и Шульца, от
которых, судя по результатам последних выборов, немцы уже подустали. ХДС/ХСС
и СДПГ слишком опасаются,
что заявившие о себе правые
популисты из «Альтернативы
для Германии» (АдГ) возьмут
еще больше голосов. И уж
тогда не получится с ними не
считаться.
Впрочем, рыцарские доспехи
лидера СДПГ несколько блекнут в глазах его однопартийцев
и сторонников. Безусловно, за
Шульцем и раньше замечалось
умение ловко менять политический курс, однако столь резкий
поворот в сторону «большой
коалиции» может вызвать недовольство многих рядовых членов СДПГ (в партии состоят
463 723 человека. — Прим. ред.),
за которыми, кстати, последнее
слово. Именно они, изучив коалиционный договор, должны
будут с 20 февраля до 2 марта
сказать «да» или «нет» новой
«большой коалиции», чтобы
4 марта вынести окончательный
вердикт.
Впрочем, вероятнее всего,
эсдеки дадут добро, и в немецком политикуме воцарятся мир,
покой и Ангела Меркель на посту канцлера. А имидж? Имидж
ничто, министерские портфели
— все!

По данным немецких СМИ,
представители
социал-демократов встанут во главе министерств финансов, труда,
юстиции, окружающей среды и
ведомства по делам семьи.
В свою очередь партии ХСС
перейдут посты глав министерств внутренних дел, транспорта и экономического развития.
Представители ХДС возглавят министерства экономики,
обороны, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.
В случае старта работы коалиции за новым составом правительства дело не заржавеет.
Ведь, согласно Конституции
страны, утверждение министров на должность происходит
без голосования в Бундестаге. Для назначения достаточно
лишь представления кандидатур канцлеру и, собственно,
подписи президента.
Украине не стоит опасаться
изменений
внешнеполитического курса. Тот же господин
Шульц, который теперь будет
играть не последнюю роль в
коалиции, не замечен в любви
к Кремлю. Прекрасно понимая, что представляет собой
российский режим, он неоднократно призывал всеми силами
бороться с попытками Путина
расколоть Евросоюз и напоминал об опасной тенденции «путинизации политики европейских стран». Поэтому сколько
бы в Бундестаге ни рассуждали
о постепенной отмене санкций
относительно РФ, пока Крым и
Донбасс не будут освобождены
от оккупантов, агрессору поблажек не дадут.

Да и в остальном внешнеполитический курс ФРГ останется практически неизменным.
Разве что расходы на предоставление помощи наиболее
бедным странам мира увеличатся до 0,15–0,2% ВВП страны.
Данные средства преимущественно будут направлены государствам, откуда прибывает
наибольшее количество беженцев. Логика проста — сделать
жизнь в этих странах лучше,
чтобы уменьшить отток населения. А для Африканского континента коалиционный договор
вообще предлагает свой «план
Маршалла».
Учитывая то, что миграционный кризис является одним
из наболевших вопросов, подобные действия скорее направлены на долгосрочную
перспективу его урегулирования. В ходе переговоров с эсдеками Меркель вынуждена
была согласиться, что страна
в год может принять не более
200 тысяч беженцев. Также
будет жестко лимитировано
(до тысячи человек в месяц.
— Прим. ред.) воссоединение
семей для беженцев с ограниченным статусом защиты.
Кроме того, в результате
переговоров удалось достичь
соглашения не повышать максимальную налоговую ставку в
ФРГ с нынешних 42% до 45%, а
«налог на солидарность» будет
поэтапно снижаться, чтобы к
2021 году объем поступлений
по этой линии был уменьшен на
10 млрд евро.
Также ХДС/ХСС и СДПГ договорились о существенных
ограничениях для работодателей в сфере трудового найма.
Речь идет о контрактах с ограниченным сроком действия:
отныне работодатель сможет
заключать подобный договор с
сотрудником только на 18 месяцев вместо 24. Прежде чем заключить бессрочный контракт,
временный можно будет продлевать лишь один раз, а не три,
как это было раньше.
Уже в начале марта политические страсти поутихнут. Меркель останется у руля и, в принципе, имеет все шансы быть
канцлером даже дольше, чем
Гельмут Коль, который фактически управлял Германией долгих
16 лет. Впрочем, уже сейчас поговаривают, что через несколько лет она, устав от политики,
добровольно отправится на заслуженный отдых.
Ведь хочется того или нет,
политикам в летах рано или
поздно придется уступать дорогу молодым. Особенно когда
от них окончательно устанут.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО

ГОСПОДИН ШУЛЬЦ В ЛЮБВИ К КРЕМЛЮ ЗАМЕЧЕН НЕ БЫЛ.
ОН НЕОДНОКРАТНО НАПОМИНАЛ ОБ ОПАСНОЙ ТЕНДЕНЦИИ
«ПУТИНИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН». ПОЭТОМУ СКОЛЬКО
БЫ В БУНДЕСТАГЕ НИ РАССУЖДАЛИ О ПОСТЕПЕННОЙ ОТМЕНЕ
САНКЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО РФ, ПОКА КРЫМ И ДОНБАСС НЕ БУДУТ
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ОККУПАНТОВ, АГРЕССОРУ ПОБЛАЖЕК НЕ ДАДУТ
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Украину
на Олимпиаде
в Южной Корее
представляют
33 спортсмена

Участие России в Играх —
признак сбоя системы

Сеульский аэропорт являет чудеса эффективности, перенаправляя гостей со
всего мира на первые за 30 лет корейские Олимпийские игры. Скоростной поезд
из Сеула в Пхенчхан летит как пуля. Это вам не Сочи с его убогими панелями
из ДВП и не Рио, где все трещало по швам из-за недостаточной вместимости
транспорта. Прошлые две Олимпиады проходили в условиях невероятной
коррупции, нарушений прав человека и развала национальных экономик.
Однако на этот раз к краху подошла сама идея олимпийского движения.
Приближения Игр в Пхенчхане ожидали настороженно.
Ведь несмотря на свои лихие
допинговые авантюры, в них
участвует Россия. Конечно, под
обобщенным названием «олимпийские атлеты из России» и
без флага. Но никого, и русских
в том числе, не обманешь.
Россия проводила — по
крайней мере, с 2011-го по
2015-й — реализацию масштабной и циничной государственной допинг-программы, разработанной и для олимпийских
спортсменов, и для паралимпийцев. Они уничтожали допинг-пробы или осуществляли
их подмену, передавая бутылочки с мочой (которые, как
считалось, были защищены от
несанкционированного вскрытия) через отверстие в стене
сочинской лаборатории. Для
этого были задействованы
агенты ФСБ, которые, должно быть, считали, что работа в
переименованном КГБ позволит гораздо меньше возиться с
мочой.
И, тем не менее, Россия здесь.
Вообще российских спортсме-

Международный олимпийский
комитет (МОК) отклонил просьбу 13 российских спортсменов
и двух тренеров о поездке на
Игры, сославшись на другие доказательства приема допинга.
МОК воспользовался шансом
продемонстрировать свою волю
и самообладание.

ко тому, чтобы российские
спортсмены попали на Игры в
Пхенчхане, — сказал Паунд, обращаясь к Томасу Баху. — Господин президент, мы сейчас
находимся в очень сложной
ситуации. Мы должны продемонстрировать миру, что наши
решения и действия основа-

ВООБЩЕ-ТО РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ
В ПХЕНЧХАНЕ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДОПУЩЕННЫХ
К УЧАСТИЮ В ИГРАХ 2016-ГО В РИО
Но при ближайшем рассмотрении этого скандала становится очевидно, что МОК
нашел способ не отстранять
Россию от участия в Играх за
ее действия. Он мог бы не приглашать российских спортсменов, но поступил иначе. А это
подрывает основы олимпийского движения.
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства
Линда Хеллеланд назвала
сложившуюся ситуацию «недопустимой», имея в виду утрату
доверия к системе. Канадский

ны на принципах, отличающих
олимпийское движение от развлекательного спорта. Что бы
там ни говорили, но мы сейчас
ведем речь не о политике. Мы
говорим о том, как мы реагируем на действия, совершаемые против этих фундаментальных ценностей страной,
которая добровольно согласилась уважать эти ценности
и осознанно попыталась их
разрушить».
Президент МОК Томас Бах
проигнорировал эти и другие
утверждения Паунда. Россия

ПО ИТОГАМ ДОПИНГОВОГО СКАНДАЛА СТАНОВИТСЯ ЯСНО:
МОК НАШЕЛ СПОСОБ НЕ ОТСТРАНЯТЬ РОССИЮ ОТ УЧАСТИЯ
В ИГРАХ ЗА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ. ОН МОГ БЫ НЕ ПРИГЛАШАТЬ
РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ, НО ПОСТУПИЛ ИНАЧЕ
нов в Пхенчхане, если сравнивать с прошлыми Играми в Рио,
гораздо больше. 169 из них щеголяют в форме иной цветовой
гаммы, нежели у национального флага, который МОК запретил. Иски еще 28 спортсменов
рассматривались в Спортивном
арбитражном суде, который отменил их дисквалификацию и
снял запрет на участие в этих
Играх за недостатком доказательств (что, в принципе, стало
возможным, поскольку уничтожены допинг-пробы). 5 февраля
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действуя беспринципно во избежание неприятностей для
себя. Вся идея олимпийского
движения оказывается под угрозой.
5 февраля канадская команда саночников провела
пресс-конференцию. В Сочи
канадцы четыре раза финишировали четвертыми. Но когда
россияне Альберт Демченко
и Татьяна Иванова оказались
в числе дисквалифицированных за допинг, канадцы, занявшие четвертое место в эстафете, поднялись на третью
строчку и получили «бронзу».
Однако когда Арбитражный

член МОК и бывший президент
WADA Дик Паунд на заседании
членов комитета выступил с
жестким заявлением о том, что
временных отстранений недостаточно. Он упомянул также
о незащищенности информаторов («о них забыли, они остались в полном одиночестве и
без какой-либо защиты») и о
других просчетах и недоработках МОК.
«Внимание уделялось не
столько тому, как реагировать
на действия России, сколь-

участвует в Играх, и, возможно,
на церемонии закрытия российским спортсменам разрешат пройти под флагом своей
страны.
Проблема допинга существует давно. И касается она
не только России. Ведь никто
и не считает, что спорт чист и
безупречен. Но когда вы так
грубо нарушаете правила и
вас на этом ловят, то, очевидно, вам это должно дорого
обойтись. Однако вместо этого МОК пытается лавировать,

суд в Лозанне оправдал российских спортсменов и восстановил их результаты, Канада вернулась на четвертое
место.
От имени канадской команды с заявлением выступил Сэм
Эдни. Он обратился к присутствующим с просьбой посмотреть на канадских саночников
— восемь «чистых» спортсменов
— и сказал: «Вся эта ситуация
беспокоит нашу команду, и мы
считаем, что это кошмар для
«чистых» спортсменов. Буду
предельно кратким: дело не в
том, что меня или моих товарищей лишают медалей. Для
нас чистый спорт и справедливые условия соревнований
гораздо важнее, чем медаль
на шее».
Свое обращение он закончил словами: «Но при этом шоу
должно продолжаться, и мы
не можем распоряжаться и
указывать, с кем нам соревноваться».
В феврале в Пхенчхане холодно, но снега мало. Ветер
— сухой, резкий и колючий —
пришел на корейские равнины
из Сибири. Чудесно. Русских
здесь быть не должно, но они
есть.

Брюс АРТУР
Toronto Star, Канада
(Материал
печатается с сокращениями)

Они будут соревноваться
в 9 из 15 видов спорта.
В сборную Украины на зимней Олимпиаде в Южной Корее вошли 33 спортсмена. Об
этом сообщает Национальный олимпийский комитет
(НОК) Украины. Наша страна
будет представлена в 9 из 15
зимних видов спорта:
биатлон — Ирина Варвинец,
Юлия Джима, Анастасия
Меркушина, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко,
Вита Семеренко, Дмитрий
Пидручный, Артем Прима,
Владимир Семаков, Сергей
Семенов, Артем Тищенко;
горные лыжи — Ольга Кныш,
Иван Ковбаснюк;
лыжное двоеборье — Виктор
Пасичник;
лыжные гонки — Татьяна
Антипенко, Марина Анцибор,
Алексей Красовский, Андрей
Орлик;
санный спорт — Елена Стецькив, Елена Шхумова, Андрей
Мандзий, Антон Дукач, Александр Оболончик, Роман Захаркив;
скелетон — Владислав Гераскевич;
сноуборд — Аннамари Данча;
фигурное катание — Александра Назарова, Анна Хниченкова, Максим Никитин,
Ярослав Паниот;
фристайл — Татьяна Петрова, Ольга Полюк, Александр
Абраменко.
Кстати, авторитетное агентство Аssociated Press пророчит украинской сборной три
медали — в биатлоне и фристайле.
«Серебро», считают эксперты, смогут завоевать наши биатлонистки в эстафете, бронзовую медаль — Александр
Абраменко во фристайле.
Третья награда, также бронзовая, может достаться биатлонистке Анастасии Меркушиной, которой сулят третье
место в спринтерской гонке.
В случае завоевания этих
медалей Украина установит
национальный рекорд по количеству наград на зимних
Олимпийских играх, однако
это не станет рекордом по
качеству медалей, поскольку
в Лиллехаммере в 1994 году
украинские спортсмены завоевали одно «золото» (Оксана Баюл, фигурное катание)
и одну «бронзу» (Валентина
Цербе, биатлон).
Напомним: зимние Олимпийские игры в Южной Корее продлятся до 25 февраля. Участниками Игр стали
6,5 тысячи спортсменов из 92
стран. Эта и другая информация об Олимпиаде представлена на официальном сайте МОК.
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КИНО
В современном кинематографе наблюдается
настоящий кризис идей. Сценаристам и режиссерам
куда проще состряпать сиквел или триквел какой-то
успешной картины или же снять ленту по реальным
событиям, нежели выдумать новый оригинальный, а
главное — глубокий сюжет. Впрочем, идея фильма
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина
МакДонаха тоже взята из жизни. Однако это кино
уникально и заслуживает особого внимания.
Однажды режиссер и сценарист Мартин МакДонах во время
своего путешествия, как он выразился, «где-то между Джорджией, Флоридой и Алабамой»
увидел билборды, на которых
было написано о каком-то нераскрытом преступлении. Эта
картинка буквально въелась ему
в мозг, и он додумал историю.
Итак, несколько месяцев назад зверски убили дочь Милдред
Хейз (Фрэнсис МакДорманд).
Преступник или преступники
так и не были найдены. Тогда
отчаявшаяся мать решила арендовать три билборда, на которых
оставила послание местному
шефу полиции Уильяму Уиллоуби (Вуди Харрельсон). Как вы
понимаете, не самое ласковое.
В эту историю оказывается
втянутым и заместитель шерифа, инфантильный маменькин
сынок со склонностью к насилию, офицер Джейсон Диксон
(Сэм Рокуэлл)…
Полицейские стоят на своем,
мать — на своем. Никто не собирается уступать. Но когда женщина понимает окончательно,
что справедливость не восторжествует, то решает взять дело
в свои руки...

Конфликт, описанный в фильме, крайне интересен. Эта лента
о том, что не всегда и не все хорошие люди поступают хорошо.
И наоборот. Иногда случается
так, что в трудную минуту тебя
поддержит заклятый враг. И не
просто поддержит, а полностью
перейдет на твою сторону.
Это кино не состоялось бы,
если бы главную роль вместо
Фрэнсис МакДорманд исполнила какая-либо другая актриса.
Обладательница «Оскара» МакДорманд известна зрителям более всего по фильмам «Фарго» и
«После прочтения сжечь». Кроме
того, она является супругой режиссера и сценариста Джоэла
Коэна.
«Если бы Фрэнсис мне отказала, то это был бы провал, катастрофа. Фильма бы не было,
наверное. Я просто не представляю, кто еще мог бы сыграть эту
роль. Кто мог бы быть настолько настоящей, играть героиню
своего возраста, быть смешной,
но не слишком, чтобы все не испортить, и быть в меру устрашающей. То есть зрители должны
поверить, что ее можно бояться. А Фрэнсис можно бояться. Я
вот ее боюсь временами! Она не

Добро пожаловать
в Эббинг, Миссури
злой человек, но при этом может
достоверно сыграть эту ярость,
довести себя до нужного уровня агрессии», — откровенничал
в одном из интервью режиссер
Мартин МакДонах.
Так вот, ее Милдред просто
удивительна, такой героини в
кино давно не было. Ее мучит
чувство вины, она в ярости и
отчаянии… А то, насколько ей
больно, ощущаешь уже просто
по тому, как крепко сжаты ее
челюсти. Фрэнсис МакДорманд
гениальна: за такую работу и
«Оскара» мало! Интересно, что
актриса поначалу отказалась
от участия в проекте, но супруг
убедил ее в том, что в этом кино
нужно сняться.
Великолепен и Вуди Харрельсон. Этот колоритный актер
всегда с большой ответственностью относится к выбору ролей:

его фильмография очень интересна («Старикам тут не место»,
«Иллюзия обмана», «Голодные
игры», «Настоящий детектив»).
Но на сей раз, кажется, он переиграл самого себя. Его персонаж
задевает зрителя и достает, что
называется, до глубины души.
Сэм Рокуэлл, ранее не слишком примечательный актер, показывает также высокий класс
игры. За его персонажем невероятно интересно наблюдать:
в один момент в его сознании
все меняется, и он переходит
на другую сторону в конфликте.
Почему? Об этом вы узнаете, посмотрев фильм.
В картине «Три билборда на
границе Эббинга, Миссури» сарказм плещет через край. Кадр
за кадром главные герои этой
истории получают оплеухи от
жизни. Да-да, достанется всем.

«Я, Тоня»: ни льда, ни пламени
фигуристок 1990-х. Она стала первой
американкой, которая выполнила самый
сложный в фигурном катании элемент —
тройной аксель. Но вошла в историю она
не благодаря этому.
На чемпионате США по фигурному катанию 1994 года экс-супруг Тони
Джефф Гиллоули и телохранитель Шон
Экардт подговорили некоего Шейна
Стэнта устранить ее главную конкурентку Нэнси Керриган. Девушку ударили
молотком по колену. Но правда быстро
раскрылась, и Тоня Хардинг вынуждена была оставить фигурное катание навсегда.
В фильме роль фигуристки-стервы
исполнила Марго Робби.
Сценарий Стивена Роджерса для
«Да, я не занималась фигурным какартины «Я, Тоня» попал в так
танием в детстве. Правда, когда я тольназываемый черный список 2016 года
— перечень наиболее многообещающих, ко переехала в Америку, то вступила
в любительскую хоккейную команду,
но не реализованных фильмов.
так
как ребенком очень любила фильм
В конце концов этот байопик
«Могучие утята». Я надевала свои ролтаки экранизировали. Впрочем,
лерблейды, брала в руки клюшку для
лучше бы этого не делали.
хоккея на траве и изо всех сил пыталась
Тоня Хардинг — одна из самых из- играть во что-то максимально похожее
вестных и талантливых, но скандальных на хоккей. Я всегда любила хоккей на

льду, но мои навыки катания на коньках
не превышали уровень любительской
команды. Так что мне пришлось многому научиться для съемок в «Тоне»… Синяков и шишек я, конечно, заработала
уйму, плюс самые жуткие волдыри на
свете, а еще грыжу шейного диска… Но
оно того стоило», — рассказывала Марго
Робби в одном из интервью.
Несколько месяцев перед съемками
актриса усиленно тренировалась под руководством фигуристки Сары Кавахары.
Конечно же, сложные фигуры Робби исполнить не могла бы априори (да и контрактом ей запрещено так рисковать),
посему в фильме львиную долю времени за нее катались профессионалы.
А некоторые моменты были доработаны
при помощи компьютерной графики.
За эту работу актрису даже номинировали на премию «Оскар», и это удивительно. Конечно, нынче Марго Робби одна из
самых востребованных молодых актрис.
Похоже, режиссеры в очередь к ней выстраиваются. Вон даже Квентин Тарантино позвал ее в свое новое кино. Но работа
в фильме «Я, Тоня» точно не лучшая в ее

фильмографии. Вспомните, какой великолепной была ее Харли Квинн из «Отряда самоубийц». Вот это уровень! А то,
что Робби выдала сейчас, — абсолютная
посредственность. И однако…
Собственно говоря, весь фильм посредственный. Режиссер Крэйг Гиллеспи, который в 2016 году снял весьма
неплохое трэш-кино «И грянул шторм»,
нынче сильно заскучал. Судя по всему,
ему до глубины души была неинтересна
история самой скандальной американской фигуристки. Только этим можно
объяснить тот факт, что он мастерски
испоганил весьма благодатный сюжет.
Постановщик вроде как и попытался покопаться в детстве главной героини и
как-то пояснить, почему так сложилась
ее жизнь, но делал все без души.
А вот кого стоит похвалить за работу в
картине, так это визажистов, стилистов,
парикмахеров и художников по костюмам. Они были непревзойденными. Посмотришь в кадре на Тоню Хардинг, и
сразу с улыбкой вспоминаешь нелепый
стиль 1990-х. Тотальная безвкусица,
жуткий макияж и челка-крыша — вот
чем запомнилось то десятилетие. Это
забавно-приятное ностальжи. Но более
в этом кино не умиляет ничего.
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Все поймут мораль этой басни.
А морали тут будет много.
Сценарий фильма невероятно
сильный. Можно один раз посмотреть кино, а второй — даже
просто прослушать. Диалоги тут
— настоящее сокровище. В этом
плане Мартин МакДонах очень
глубоко копнул. А вот режиссура
не столь великолепна. Думается,
все же эту ленту должны были
снимать братья Коэны. Они смогли бы превратить ее в настоящий
шедевр. Впрочем, лучшее — враг
хорошего.
А еще посмотрим на то, что
4 марта скажут киноакадемики:
фильм номинирован в семи категориях. Пусть это муви и получило немало «Золотых глобусов»
и прочих премий, но «Оскара»
достойно как никакое другое.
Справедливость ведь должна
восторжествовать!

