После завершения рабочего визита в
США лидер партии «Батьківщина» Юлия
Тимошенко в эфире телеканала NewsOne
рассказала о новой стратегии установления
мира на Донбассе. Также политик объяснила,
почему украинским государственным
деятелям полезно посещать американский
Национальный молитвенный завтрак.
«Молитвенный завтрак — это событие мирового масштаба, которое проводится вот уже 66 лет.
Многие люди, которые верят в Бога, в силу духа,
собираются для того, чтобы вместе помолиться,
поговорить о человеческих ценностях, объединить
усилия ради приумножения любви в мире. Это все
вызывает такое воодушевление... — поделилась
впечатлениями от события Юлия Тимошенко. —
Мне кажется, что лидеры государств — президенты, премьеры — должны туда ехать, чтобы почувствовать эту атмосферу и понять, что ненавистью
и агрессией счастливым мир не сделаешь. Доверие, прощение, любовь — вот фундаментальные
вещи. И если мы как нация им не научимся, то нам
будет очень трудно развиваться экономически и
побеждать в глобализированном мире.
Доклад президента США назывался «Америка — нация верующих». Дональд Трамп говорил о
том, что богатство США, их успешность, сила, динамичное развитие, а соответственно, и счастье
людей базируются на том, что большую часть американского общества составляют люди, глубоко
верящие в Бога. Он подчеркнул, что Господь дал
человеку права и возможности, поэтому никто не
может их отменить! Даже самые жестокие режимы, даже несправедливые уклады в отдельных государствах! И я хотела бы, чтобы этим духом веры,
любви, примирения и прощения была объединена
и украинская нация. И тогда (в этом я ни капли
не сомневаюсь) наш народ сможет достичь целей,
которые перед собой ставит. Прежде всего я имею
в виду установление мира».
Политик обратила внимание на еще одну интересную деталь: Молитвенный завтрак модерируют
вместе представители от Республиканской и Демократической партий.
«В политике между ними всегда много противоречий. Но за ее пределами они остаются людьми! Часто представители разных лагерей дружат
семьями! Почему я об этом говорю? Украинская
политика, к сожалению, такая жестокая, агрессивная и недобрая, что люди часто переступают за
красные линии в отношениях. Оппонентов унижают, обливают грязью. Поэтому, повторюсь, мне кажется, что наши политики просто обязаны ездить
на такие мероприятия, чтобы почувствовать, что
отношение друг к другу, любовь, которую мы излучаем, как и ненависть, могут иметь материальное
выражение», — объясняет Тимошенко.
(Окончание на стр. 2)
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УКРАИНУ ДОЛЖНЫ
ОБЪЕДИНИТЬ ВЕРА, ЛЮБОВЬ,
ПРИМИРЕНИЕ И ПРОЩЕНИЕ

НЕНАВИСТЬЮ И АГРЕССИЕЙ СЧАСТЛИВЫМ МИР НЕ СДЕЛАЕШЬ.
ДОВЕРИЕ, ПРОЩЕНИЕ, ЛЮБОВЬ — ВОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ВЕЩИ. И ЕСЛИ МЫ КАК НАЦИЯ ИМ НЕ НАУЧИМСЯ, ТО НАМ БУДЕТ
ОЧЕНЬ ТРУДНО ПОБЕЖДАТЬ В ГЛОБАЛИЗИРОВАННОМ МИРЕ
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Юлия
ТИМОШЕНКО:
Гибридный мир
не должен стать ответом
на гибридную войну
Глава партии «Батьківщина»
Юлия Тимошенко призвала
искать новые стратегии и
решения для прекращения
гибридной войны России
против Украины, а также во
избежание установления
гибридного мира. Об этом
она заявила, выступая
на панельной дискуссии
«Новые угрозы требуют
нового лидерства», которая
проходила в рамках
Мюнхенской конференции
по безопасности в Германии.
«Стремление моего народа
быть частью Европы, быть частью НАТО не осталось безнаказанным. Россия начала
войну против нас. Была аннексирована часть нашей территории — Крым и оккупирована
часть нашей территории на
востоке — Донбасс», — подчеркнула Юлия Тимошенко.
«Если бы 10 лет назад мне
сказали, что на нас пойдут войной, я бы ответила, что это
безумие. Но это произошло.
Мы убитыми потеряли более
10 тысяч человек, в том числе
тысячу женщин и детей. Это
большая трагедия», — сказала
лидер «Батьківщини».
По ее словам, Украина — абсолютно мирное государство.
«И именно поэтому украинцы задаются вопросом, почему
не действует Будапештский
меморандум, который предоставлял гарантии неприкосновенности нашей территории и
наших границ. Тогда Украина
добровольно отказалась от
третьего по мощности ядерного
потенциала.
Почему четвертый год идет
война, гибридная война? В этих
условиях мы должны сделать
все возможное для того, чтобы
ответом на гибридную войну не
стал гибридный мир», — заявила Тимошенко.
По ее убеждению, установление такого гибридного мира
недопустимо.
«Для этого нам нужны новые решения и стратегии, а
главное — нужно новое действенное лидерство, которое
сможет модерировать эти процессы в мире», — подчеркнула
парламентарий.
Напомним, что Юлия Тимошенко и ее заместитель,
председатель парламентского
комитета по правам человека Григорий Немыря, приняли
участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась 16-18 февраля
в Мюнхене (Германия).
Как известно, эта конференция является самой престижной
платформой в мире для диалога
международной элиты в сфере
безопасности и проводится ежегодно начиная с 1963 года.
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Украину должны объединить
вера, любовь, примирение и прощение
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Украинские СМИ много писали о том, что для участия в
Молитвенном завтраке нужно
обязательно сделать немалый
благотворительный взнос. По
словам лидера «Батьківщини»,
эта информация далека от правды. Космические суммы придумывают, по ее мнению, для того,
чтобы дискредитировать любое
доброе дело, которое может
принести даже минимальный
успех нашей стране.
«На Молитвенном завтраке
Украину встречали с большим
воодушевлением и поддержкой.
Присутствующие аплодировали
мужеству украинцев. В Администрации президента увидели
это, и пошла дискредитационная
волна. Очень обидно и больно...
Я на Молитвенный завтрак езжу
третий год подряд, с тех пор как
вышла из тюрьмы. И могу сказать, что это абсолютно бесплатное приглашение присылают нам
как лидерам политической силы
(мероприятие вместе с Юлией
Тимошенко посетил народный
депутат от «Батьківщини» Григорий Немыря. — Ред.)», — отметила политик.
Также много говорили о том,
что из-за массового вояжа в
США на Молитвенный завтрак
были сорваны важные голосования в парламенте. По словам
Юлии Тимошенко, на самом
деле на завтраке присутствовали только девять украинских
парламентариев.
«Знаете, меня поразила информация, будто на завтраке
было тридцать народных депутатов. Это не так. Его посетили
всего девять парламентариев
из четырехсот пятидесяти. Поэтому на какие-либо голосования их отсутствие в Украине
глобально повлиять не могло. Я

вам расскажу, что произошло. В
тот день, 8 февраля, в повестку дня внесли законопроекты
об антикоррупционном суде и
об отмене электронного декларирования для общественных
активистов. Поэтому фракциям
так называемой коалиции была
дана команда не приходить в
сессионный зал», — пояснила
Тимошенко.
В эфире телеканала NewsOne
лидер партии «Батьківщина»
также рассказала о наполнении
второй части ее рабочего визита
в США.
«Встречалась со спецпредставителем Госдепартамента
США по вопросам Украины Кур-

ствует и «Батьківщина», — рассказала Юлия Тимошенко.
По ее словам, сейчас рассматривается возможность введения
миротворческой миссии на оккупированные украинские территории в три этапа. На первом этапе
миротворцы должны зафиксировать линию разграничения и
защитить миссию ОБСЕ. Этот
период может продлиться несколько недель, не более. За это
время в РФ через границу Украины смогут выйти все вражеские
военные формирования. То есть
речь идет о демилитаризации. На
втором этапе должна быть введена международная гражданская
администрация, которая возьмет

Коксом, и он рассказал мне об
одной ирландской семье, члены
которой — дедушка, отец и сын
— участвовали в миротворческой
миссии в Ливане, продолжающейся с 1948 года. Представьте
себе — 70 лет! Поэтому Пэт Кокс
предостерег, мол, такое может
быть и в Украине. Но в то же
время мир знает и положительные примеры, когда миротворцы быстро наводили порядок
в странах. Например, в Руанде,
Сальвадоре, Гаити», — констатировала народный депутат.
Когда этот мирный план может быть воплощен?
«Тогда, когда на войне прекратят зарабатывать миллиар-

МНОГО ГОВОРИЛИ О ТОМ, ЧТО ИЗ-ЗА МАССОВОГО
ВОЯЖА В США НА МОЛИТВЕННЫЙ ЗАВТРАК БЫЛИ
СОРВАНЫ ВАЖНЫЕ ГОЛОСОВАНИЯ В ПАРЛАМЕНТЕ.
НА САМОМ ДЕЛЕ НА ЗАВТРАКЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ
ТОЛЬКО ДЕВЯТЬ УКРАИНСКИХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
том Уолкером и помощником
Государственного секретаря по
делам Европы и Евразии Вессом Митчеллом. Пообщалась
также с руководителями профильных международных комитетов и теми, кто ведает безопасностью и разведкой. В целом
вторая часть моей поездки была
посвящена поиску новых путей,
совершенно новой линии установления мира в Украине. Это и
было целью политической части
моей командировки. Прошло
три года с тех пор, как был подписан «Минск-2», и сегодня весь
мир понял, что путь к миру не
найден и Минские соглашения
не остановили войну. И поэтому сейчас в дружественных нам
странах, в среде аналитиков,
разрабатывается новая стратегия мира. В ее обсуждении уча-

всю систему управления на оккупированных территориях под
свой контроль и будет следить за
тем, чтобы там было возобновлено действие украинских законов.
Это займет также несколько недель. Ну а на третьем, завершающем этапе миротворческие силы
должны разместиться на нашей
государственной границе.
«Мы верим в то, что это может быть путем к миру. И наша
команда будет делать даже
невозможное для того, чтобы
этот план сработал, чтобы наша
страна снова обрела целостность и был установлен не иллюзорный, а настоящий мир!
Сейчас говорят, что в мире есть
не очень хорошие примеры таких миротворческих миссий. Я
беседовала с бывшим председателем Европарламента Пэтом

УКРАИНСКИЕ СМИ МНОГО ПИСАЛИ О ТОМ, ЧТО ДЛЯ УЧАСТИЯ
В МОЛИТВЕННОМ ЗАВТРАКЕ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ
НЕМАЛЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС. ЭТА ИНФОРМАЦИЯ
ДАЛЕКА ОТ ПРАВДЫ. КОСМИЧЕСКИЕ СУММЫ ПРИДУМЫВАЮТ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ ЛЮБОЕ ДОБРОЕ ДЕЛО, КОТОРОЕ
МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ДАЖЕ МИНИМАЛЬНЫЙ УСПЕХ НАШЕЙ СТРАНЕ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ды. Нам необходимо остановить
этот черный бизнес на смерти!
Мы не можем допустить, чтобы
миллиарды, которые зарабатывают на войне, затормозили
процесс установления мира», —
объясняет Тимошенко.
Также лидер «Батьківщини»
отметила, что участвовала в
ряде переговоров о создании
единого глобального фонда восстановления и развития оккупированных территорий после их
освобождения. Ведь необходимо
не просто вернуть их, но и заложить фундамент развития для
Донбасса и всей Украины — благодаря привлеченным средствам,
по убеждению политика, удастся
восстановить жилье, создать тысячи рабочих мест в регионе.
Юлия Тимошенко упомянула
в разговоре не менее больной
вопрос возвращения Крыма. «Сегодня весь мир пытается решить
вопрос установления мира на
Донбассе. А аннексия Крыма
отодвигается и остается за скобками. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы никому в мире
не дать вычеркнуть Крым из повестки дня», — подытожила политик.

Николай БЫКОВ
Подписной индекс:
23115
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«Ситуация с Саакашвили —
попытка запугать оппозицию и бизнес»

СТРАХ

на улице Банковой
История с выдворением из Украины экс-президента Грузии
и экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили многим
напоминает трагикомедию. На самом же деле это настоящая драма.
К Саакашвили как к политику можно относиться по-разному:
любить, критиковать, игнорировать… да как душе угодно. Вот только
то, как с ним обошлись, — это нечто из ряда вон выходящее.
После отставки Михеила Саакашвили с поста губернатора и лишения его
украинского гражданства начало происходить нечто странное и, казалось бы,
бессмысленное.
Вспомните только, как его не пускали
в Украину: поезд останавливали, пункт
пропуска Шегини минировали…
Потом было еще веселее: сотни спецназовцев пытались арестовать Михеила.
Тогда же генпрокурор Юрий Луценко поведал всей Украине, что, оказывается, за
деньги беглого младоолигарха Сергея
Курченко Саакашвили готовил государственный переворот. Эта презентация
точно войдет в историю! А закончилось
все абсолютно невероятным выдворением Саакашвили из страны как нелегала.
При этом в Генпрокуратуре как бы ничегошеньки не знали об этой операции Государственной погранслужбы Украины.
Интересно, почему ГПУ не воспрепятствовала депортации Саакашвили и, в

В здравом уме и твердой памяти очень
сложно понять, для чего это все затевалось. Михеил Саакашвили и его политическая сила хоть и занимают очень жесткую позицию по отношению к украинской
власти, все же не пользуются большой популярностью у народа. Так, согласно данным опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька
Кучерива совместно с социологической
службой Центра Разумкова, за партию
«Рух нових сил» готовы проголосовать
1,7% респондентов. То есть на данный момент у соратников экс-губернатора Одесской области нет никаких перспектив попасть в парламент следующего созыва.
Сам-то он, в принципе, не имеет на это
права, так как его лишили гражданства.
Но даже будучи гражданином Украины,
он бы не смог баллотироваться в президенты или депутаты, поскольку прожил
на территории страны недостаточное количество лет. Может, виной всему личная

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ У СОРАТНИКОВ
ЭКС-ГУБЕРНАТОРА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ НЕТ
НИКАКИХ ПЕРСПЕКТИВ ПОПАСТЬ В ПАРЛАМЕНТ
СЛЕДУЮЩЕГО СОЗЫВА. СОГЛАСНО ДАННЫМ
ПОСЛЕДНЕГО ОПРОСА, ЗА ПАРТИЮ МИХЕИЛА
СААКАШВИЛИ «РУХ НОВИХ СИЛ» ГОТОВЫ
ПРОГОЛОСОВАТЬ 1,7% РЕСПОНДЕНТОВ
принципе, спокойно отреагировала на
новость? В СМИ информация о задержании политика появилась очень быстро,
так что успеть среагировать и остановить операцию было возможно. Но подозреваемого фактически из-под носа увели! А как же расследование, возможный
суд? Но не тут-то было. Может быть, так
только проще?
Однако возникает вопрос: могла ли такая спецоперация проводиться без одобрения на самом верху? На Банковой не
знали о том, что шла подготовка к депортации Саакашвили? Это вряд ли.
Почему все-таки состоялась депортация, а не экстрадиция? Вероятно, так
было гораздо проще. Ведь если бы Украина передала Саакашвили грузинской
стороне, то нарвалась бы на большой
международный скандал. А зачем лишний раз рисковать?

обида? Но разве может власть руководствоваться эмоциями? Это просто невообразимо!
Вероятнее всего, нынешние события —
такое себе показательное выступление,
предназначенное для патриотической оппозиции. Ставки слишком высоки: через
год в Украине состоятся президентские
выборы. Нынче действующий гарант находится лишь на втором месте в рейтинге,
значительно уступая лидеру «Батьківщини»
Юлии Тимошенко. Да и партия президента
«Блок Петра Порошенко» утратила былые
позиции и в различных рейтингах занимает места от второго до четвертого. Именно
поэтому становится тревожно. Ведь чем
ближе к выборам, тем горячее и опаснее.
Сегодня же страшно становится, когда задумываешься над вопросом: а в правовом
ли государстве мы живем? Очень сомнительно, судя по всему.

Руслан БОРТНИК,
директор Украинского
института анализа и
менеджмента политики:
«Михеил Саакашвили не может составить конкуренцию президенту на
выборах, но он разрушал, отравлял
его кампанию. Критика коррупционной власти, требование импичмента
заостряли внимание на кризисе. Также Саакашвили собирал вокруг себя
радикальную оппозицию. Затягивая
решение по экс-президенту Грузии,
власть получила бы более тяжелые
электоральные последствия. Сейчас
же они надеются на то, что до начала формальной кампании протесты
удастся подавить, а политическая сила
Саакашвили рассыплется.
Почему это все произошло сейчас, а
не раньше или позже? Во-первых, шла
судебная подготовка к такому решению: Саакашвили пытались лишить
каких-либо правовых зацепок для пребывания в Украине. Во-вторых, очевидно, шли переговоры о его месте и роли
в будущей политической системе Украины, но они провалились. В-третьих,
были переговоры с Западом. Думаю, то,

что экс-губернатора Одесской области
не экстрадировали в Грузию, где он бы
прямиком попал за решетку, как раз и
является следствием этих переговоров.
Для Запада важна стабильность в Украине, в то же время наши партнеры выступают против явной расправы.
За границей Саакашвили будет продолжать свою деятельность. Его главная цель — убедить Запад не поддерживать Петра Порошенко и его политсилу
на грядущих выборах. Но все это в Украине не слишком-то будет слышно и, соответственно, не сильно будет влиять
на электорат. На это власть и рассчитывает.
На самом же деле эта ситуация —
сигнал для оппозиции. Мол, если вы
вознамеритесь перейти грани, установленные президентом, то произойти
может все что угодно, даже то, что не
вписывается ни в какие правовые рамки. Посему это просто попытка запугать
оппозицию, в том числе бизнес.
Если в 2019 году состоятся выборы (президентские и парламентские)
и они будут относительно честными,
то победить должны Юлия Тимошенко и партия «Батьківщина». Но ситуация с Михеилом Саакашвили дает
понять, что выборы вряд ли будут
честными: ради удержания своих позиций власть не остановится ни перед
чем».

«Президент постепенно становится
нерукопожатным на Западе»
Олег СААКЯН,
глава Единого
координационного
центра «Донбасс»:
«Михеил Саакашвили со своей разоблачительной риторикой являлся серьезной угрозой для власти. С другой
стороны, имела место личная обида,
иначе сложно объяснить включение такого серьезного репрессивного аппарата против экс-президента Грузии.
Что дальше? Саакашвили будет
декларировать желание вернуться в
Украину и наверняка начнет тур по
ключевым европейским странам. Рейтинг Петра Порошенко будет и дальше
падать.
Со стороны Администрации президента продолжится системная борьба с другими политиками, которые,
по мнению власти, являются угрозой.
Под раздачу может попасть и лидер
«Батьківщини» Юлия Тимошенко. Так
же, как и действующий премьер Владимир Гройсман, пусть это и звучит сегодня странно. У него есть политические
амбиции, и в АП не до конца уверены в
его преданности. Кроме того, ряд других политиков, у которых рейтинг ниже,
чем у Тимошенко, и нет такого доступа
к админресурсу, как у Гройсмана, могут
попасть под каток. То есть президент
начинает свою кампанию не с попытки

поднять свой рейтинг, а с намерений
опустить рейтинги конкурентов.
Под репрессии могут попасть мэры
крупных городов. Они могут стать оплотом кампании Порошенко, и с ними
надо договариваться. Вот только похорошему это сделать сложно, поэтому
может получиться по-плохому.
В то же время Петр Порошенко — умный и хитрый политик — вряд ли будет
все это делать самостоятельно. Борьба
с оппонентами будет вестись чужими
руками путем дискредитации и различных вбросов. Но наши западные партнеры тоже умные и хитрые, и именно поэтому президент постепенно становится
на Западе нерукопожатным. Ситуация с
Саакашвили только усугубила этот процесс.
Мы имели возможность наблюдать,
какое беспрецедентное внимание уделялось визиту Юлии Тимошенко в США.
Речь не только о молитвенном завтраке,
но и о многих встречах на самом высоком уровне. И это интересный момент,
поскольку Тимошенко не занимает высокой государственной должности, да и
ее фракция в парламенте невелика. Но
у нее и ее политической силы высокий
рейтинг! И это объясняет, почему ей
предоставляют такие серьезные возможности.
Я думаю, что США таким образом
подтрунивают над Порошенко, дают понять, что они все видят. С другой стороны, они осознают перспективы Тимошенко и готовятся к тому, что в Украине
будет другой президент».

Страницу
у подготовила Яна ДЖУНГАРОВА
Подписной индекс:
23115
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ЛИЧНОСТЬ

Ирина
ВЕРИГИНА:

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

Ирина Веригина
в горячем 2014-м
возглавляла Луганскую
обладминистрацию.
Несколько раз в месяц
ездит в Луганскую
область, общается
с теми, кто живет в
непосредственной близости
от зоны боевых действий.
На оккупированной
территории хрупкая
блондинка не бывает,
потому что ее имя — в
расстрельных списках
«ЛНР», однако по телефону
беседует с людьми,
живущими под гнетом
оккупантов. Ирина
Константиновна рассказала
«ВВ» о настроениях
жителей прифронтовой
зоны и переселенцев,
последствиях оккупации
и возможностях
урегулирования
конфликта на Донбассе.

» Вы часто бываете на освобожденных территориях Луганщины. Что изменилось в
сознании людей, которые были
под оккупацией?
— У этих людей еще больше
любви к Украине. Они пережили войну и оккупацию, и потому
очень ценят свое освобождение
и мир. Они видят себя только в
унитарной Украине.
9 мая 2014-го в Луганске проходил митинг, все были с георгиевскими ленточками и автоматами. Они кричали: «Убить
Веригину!». Меня тогда вывезли
из города, и когда я в Сватово
увидела украинский флаг, у
меня текли слезы. У тех, кто пережили «русскую весну» и приехали с оккупированных территорий, точно такие же эмоции. Под
украинским флагом мы чувствуем себя защищенными. Поверьте, такое не забывается.
» Что происходит в сознании
людей на неподконтрольных
Украине территориях?
— Пресытившись российской
пропагандой, они и в Крыму, и
на Донбассе начинают думать,
анализировать.
Подняться против оккупантов люди не могут из-за страха перед российской армией и
боевиками. Учителям, врачам и
шахтерам запрещено выезжать
за пределы квазиобразований.
Иначе их ждет суровое наказание. Но больше всего меня волнует молодежь. Дети, которые
учатся там в первом классе, уже
не помнят, что такое Украина, и
не понимают, что живут на оккупированной территории.
А путь к освобождению, я считаю, — возврат к Будапештскому
формату, когда в переговорном
процессе будут участвовать государства, гарантировавшие нашей стране безопасность.
» Но РФ также была подписантом Будапештского меморандума…
— Да, и предала. К Будапештскому меморандуму нужно было
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«Под украинским
флагом мы
чувствуем себя
защищенными»

обращаться, как только первые
зеленые человечки появились в
Крыму. Не поздно вернуться к
данному формату и сейчас. Однако власть не спешит делать
это, вновь и вновь говоря о Минских договоренностях как о единственной возможности урегулировать конфликт на Донбассе.

» Переселенцы также имеют суженные избирательные
права...
— Когда езжу по Украине и
общаюсь с переселенцами, первый их вопрос — не о жилье или
соцвыплатах, а о праве голосовать. И это говорит о сознательности людей, об их желании

СТРАНЕ НУЖЕН ЛИДЕР,
КОТОРЫЙ НЕ ТОЛЬКО
ПРЕКРАТИТ ВОЙНУ,
НО И ОБЪЕДИНИТ
ВОСТОК И ЗАПАД
УКРАИНЫ
Я прекрасно помню, когда
подписывался «Минск-1» (в то
время я была и. о. главы Луганской обладминистрации). Мы
были просто возмущены. Потому что Порошенко руками
Кучмы легализовал бандформирования на оккупированных
территориях, усадив за стол
переговоров главарей боевиков.
Да и в основе «Минска-2» все
равно был «Минск-1».
» Одним из проблемных пунктов Минского формата является проведение выборов на
Донбассе.
— Это ненормально, что сначала мы должны провести выборы
на тех территориях, а уж потом
Россия выведет оттуда свои
войска. В первую очередь нам
необходимо полностью контролировать границу нашей страны,
и только после этого проводить
выборы. Возможно, целесообразно это делать позднее, чтобы люди познакомились с украинскими партиями. Ведь сейчас,
например, в так называемой
«ЛНР» функционирует лишь созданная сепаратистами партия
«Мир Луганщины», в которую
местных жителей буквально
сгоняют. Какие тут честные демократические выборы?

участвовать в политической
жизни страны. Мы, переселенцы, можем голосовать за президента, кандидатов-списочников,
но не за мажоритарщиков, кандидатов в депутаты местных советов и ОТГ. Если человек 3–4
года живет на подконтрольной
территории, официально работает, платит налоги, то почему
его лишают права голоса? Это
несправедливо.
» Какими путями можно достичь мира на Донбассе?
— Конечно же, речи быть не
может о мире любой ценой. Но
и исключительно военными
действиями мы не вернем сейчас эти территории — слишком
много крови прольется. Время
упущено. Ведь в 2014-м Луганщину можно было бы освободить полностью, если бы не бестолковая политика Верховного
главнокомандующего и генералитета, которые не понимали,
что происходит на передовой,
и боялись брать на себя ответственность.
Теперь, возможно, урегулировать конфликт получится при
помощи миротворцев на границе
Украины с РФ, но не на линии
разграничения. Их контингент —
военные тех стран, которые не

поддерживают Россию. Мир любой ценой нам не подходит, потому что это будет замороженный
конфликт. Я надеюсь на грамотный переговорный процесс и
нашу сильную армию. Нужно применять все возможные способы
давления на РФ, чтобы вынудить
наконец Путина вывести свои войска с территории Украины.
» На восстановление понадобятся миллиарды…
— Мы подсчитали, что Украине
на Донбассе уже нанесен ущерб
на 100 млрд долларов. Госбюджет таких трат не вынесет. Мы
надеемся на помощь наших
международных партнеров, также необходимо взыскать контрибуцию с России как со страны-агрессора.
С правозащитной организацией «Сила права» Андрея Сенченко мы боремся с Россией в юридической плоскости. Через суды
доказываем, что украинцы пострадали в результате военной
агрессии РФ и оккупации наших
территорий. У нас уже есть много
положительных судебных решений, так что от российской стороны будем требовать возмещения
ущерба.
» Эксперты говорят о надвигающейся экологической катастрофе на Донбассе.
— Да, это правда. На неподконтрольных территориях затапливают шахты. И вода с повышенным уровнем радиации
по штрекам идет и к нам, и в ту
же Россию. Хотя Путину на это
наплевать — ему господство
важно.
Но и на подконтрольной Украине территории возникают проблемы. Например, вырубки леса
не для военных нужд, а с целью
продажи древесины. Когда мы
ночью ехали из Новоайдарского района в Северодонецк, на
трассе увидели десять машин
с древесиной. А в Меловском
районе благодаря депутату от
«Батьківщини» Алексею Рябчину удалось остановить вырубку
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дубовых рощ — уникальных для
степного района.
» Война закончится, однако
доверие к жителям тех территорий будет восстанавливаться
очень долго.
— Когда мы вернем весь Донбасс, думаю, разберемся, кто
есть кто. Ведь для восстановления мира нужно научиться прощать. Это очень сложно, но иначе
быть не может. Те, у кого руки в
крови, должны ответить по всей
строгости закона. Как и организаторы так называемых референдумов. Но мы же не можем расстреливать людей за то, что они не так
думали или заблуждались.
Война пришла на Донбасс,
потому что в этом регионе, отданном олигархам, мы проигрывали информационную политику задолго до оккупации. Людей
постоянно запугивали: НАТО
— ужас, США и ЕС — плохо, и
только Россия — друг.
В 2014 году мы отправляли
детей из Луганской области в
Центральную и Западную Украину. И они возвращались преображенными, потому что видели
другую жизнь. Ведь родители
многих из них никогда не покидали пределов Луганщины.
Политика должна быть такой,
чтобы молодежь хотела остаться в стране. Ведь кто бы что ни
говорил, Украина — сильное государство, у нас есть все, есть
люди, есть прекрасная земля.
Но... выбираем мы не тех. Ведь
согласно соцопросам, власти
доверяет очень небольшой процент украинцев. Остановить
это движение к пропасти могут
только выборы. Стране нужен
лидер, который не только прекратит войну, но и объединит
восток и запад Украины. Я общаюсь с разными людьми по
всей стране, и они все больше
надежд возлагают на Юлию Тимошенко, хоть раньше к ней настороженно относились.

Беседовала Елена САФОНОВА
Подписной индекс:
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После обретения Украиной безвизового режима
с ЕС членство в НАТО и Евросоюзе стали очередными
мантрами президента Порошенко. Как-никак выборы-2019
уже на носу. Стремление родного электората
к евроинтеграции и перспективу полноценной
помощи членов Альянса в сдерживании российской
агрессии гарант украинской Конституции активно
использует в своей риторике. Впрочем, скоро сказка
сказывается, да не скоро дело делается, особенно если
на тернистом пути постоянно возникают препятствия.

Североатлантический чардаш

УКРАИНСКАЯ
АРТПОДГОТОВКА

«НАТО оказывает значительную политическую и практическую поддержку Украине.
Накануне Мюнхенской конфе- Страны-союзники также оберенции по безопасности, в рам- спечивают ее поддержкой уже
ках которой президент Порошен- на двустороннем уровне», — доко встретился с генсеком НАТО бавил Столтенберг.
Йенсом Столтенбергом, украинская власть, казалось бы, сделаВЕНГЕРСКАЯ ШПИЛЬКА
ла все возможное, чтобы гарант
Закон «Об образовании», копредстал перед руководителем
торый в прошлом году приняла
Альянса во всеоружии.
Министр обороны Степан Верховная Рада, неоднократно
Полторак бодро отчитался в использовался против нас на
том, что Украина, поставив пе- международных площадках. В
ред собой амбициозную цель до частности, в ПАСЕ. Казалось
2020-го достичь соответствия бы, как может «языковая» стастандартам НАТО, за два года тья, против которой восстали
выполнила 90% поставленных наши соседи из Восточной Евзадач. Он же поспешил анон- ропы, внести свои коррективы
сировать и новый законопроект в вопросы безопасности? Окао нацбезопасности, который в залось, легко и непринужденно
случае принятия должен стать — в темпе чардаша.
Венгрия под прикрытием заоднозначным свидетельством
«необратимости курса на всту- боты о нацменьшинствах фактически начала вставлять палки
пление Украины в ЕС и НАТО».
А Кабмин в День влюблен- в колеса нашей стране на пути
ных, в свою очередь, утвердил
программу сотрудничества с
НАТО на 2018 год. По словам
вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической
интеграции Иванны КлимпушЦинцадзе, программа готовит
почву для реализации стратегической цели государства
— «быть готовыми к обретению
членства в Альянсе».
В НАТО похвалили украинское правительство, отметив,
что им нужно будет время для
изучения документа.
Столтенберг был более кате- евроатлантической интеграции.
горичным, заявляя, что вопрос Так, официальный Будапешт,
членства нашей страны в НАТО применив право вето, сорвал
будет рассматриваться на осно- проведение встречи на уровне
ве прогресса реформ: «Особое министров обороны стран НАТО,
внимание в это время уделяется которая должна была состоятьпроведению реформ в Украи- ся 14–15 февраля в Брюсселе.
По словам главы МИД Венне. Вопрос членства будет рассматриваться в зависимости от грии Петера Сийярто, Венгрия
тех успехов, которых достигнет будет проводить подобную политику относительно украинУкраина в этом направлении».
При этом генсек Альянса от- ского закона об образовании
метил, что партнерство НАТО и до тех пор, пока официальный
Киев не предоставит юридичеУкраины надежное и прочное.

ские гарантии выполнения требований Будапешта, которые, к
слову, больше походят на ультиматум.
«Украина должна воздерживаться от начала реализации закона об образовании, пока не будет договоренности по каждой
детали законодательства с национальными меньшинствами»,
— заявил глава МИД Венгрии.
По его мнению, Киев вообще
должен приостановить действие
закона.
«Если украинское правительство примет решение о приостановлении реализации закона до
завершения консультаций, это

ГОВОРИТЬ О ЧЛЕНСТВЕ УКРАИНЫ В НАТО
БЛИЖАЙШИЕ ЛЕТ ДЕСЯТЬ ТОЧНО НЕ ПРИХОДИТСЯ.
ВЕДЬ МЫ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ГРУЗИИ, НЕ ЯВЛЯЕМСЯ
ДАЖЕ СТРАНОЙ — АСПИРАНТОМ АЛЬЯНСА.
К ПРИМЕРУ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТБИЛИСИ
ПОЛУЧИЛ ДАННЫЙ СТАТУС ЕЩЕ В 2011 ГОДУ
И НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ ПЕРЕВЕЛ СВОЮ
АРМИЮ НА НАТОВСКИЕ СТАНДАРТЫ
станет хорошей основой для переговоров», — добавил он.
Действия правительства Венгрии вполне понятны. И дело не
столько в том, что премьер-министр Виктор Орбан восхищается кремлевским карликом Путиным. Просто в начале апреля
в стране объявлены всеобщие
выборы. Учитывая то, что глава
правительства давно использует лозунг о защите этнических
венгров и даже в 2010-м наделил правом голоса тех, кто

В ТЕМУ

Российская баба-яга против
Согласно новому докладу национальной
разведки США, Россия будет поддерживать
дестабилизацию в политической и
экономической сферах Украины, чтобы
помешать укреплению ее связей с Евросоюзом
и НАТО. РФ может использовать любые
внутренние потрясения нашей страны, чтобы
изменить избранный нами прозападный вектор.
«Россия будет продолжать свою военную, политическую и экономическую дестабилизационную кампанию против Украины, чтобы ослабить
и, по возможности, подавить усилия Киева интеПодписной индекс:
23115

никогда в стране не проживал,
борьба с украинским законом
об образовании станет еще одной монеткой в копилке возможной победы орбановской
партии «Фидес».
Однако не стоит говорить о
том, что Венгрия полностью заблокирует евроатлантическую
интеграцию нашей страны. Несмотря на срыв встречи министров обороны НАТО, использование права вето официальным
Будапештом не поддержали
11 стран — членов Альянса.
По словам посла Украины
при НАТО Вадима Пристайко,
послы этих государств направи-

грироваться с ЕС и укрепить связи с НАТО», —
отмечается в отчете.
Также в докладе американской разведки говорится о том, что, несмотря на попытки очистить
Донбасс от оккупационных войск, контроль над
этими территориями в 2018 году вряд ли удастся
восстановить.
«Киев почти наверняка не вернет контроль над
районами на востоке Украины в 2018 году. Россия будет модулировать уровни насилия, чтобы
давить на Киев и сформировать переговоры в
пользу Москвы», — подчеркнули в национальной
разведке США.

ли венгерскому коллеге письмо,
в котором выразили непонимание, как можно злоупотреблять
принципом консенсуса в такой
организации, как Североатлантический альянс.
Понятно, что Столтенбергу,
уважающему принцип консенсуса, пришлось предложить Украине ознакомиться с рекомендациями Венецианской комиссии
по закону об образовании, чтобы найти решение проблемы
между Венгрией и Украиной.
Также вполне понятно, что эти
самые рекомендации официальный Киев включил в годовую программу сотрудничества
с НАТО, таким образом взяв на
себя обязательства по их имплементации. И совершенно неудивительно, что Кабмин внес в
Верховную Раду законопроект,
который отсрочит вступление
в силу нашумевшей «языковой»
статьи до 2023 года.
Будет ли удовлетворена
Венгрия? Вряд ли. Она и дальше станет раскачивать евроатлантическую лодку на радость
кремлевской крысе, от которой
уже всех тошнит. Впрочем, Киев,
приостановив вступление в силу
7-й статьи, не намерен выпол-

нять остальные желания Будапешта, попахивающие шантажом. Требования Венецианской
комиссии выполнены, и на этом
точка!
Посол Украины в НАТО полагает, что заседания комиссии
Украина–НАТО могли бы возобновиться уже в июне нынешнего года. Впрочем, даже если
Венгрия и в дальнейшем будет
исполнять коленца «языкового
чардаша», применяя право вето,
сотрудничество нашей страны с
Альянсом все равно продолжится. Благо для этого есть все необходимые механизмы.
Говорить о членстве Украины
в НАТО ближайшие лет десять
точно не приходится. Ведь мы, в
отличие от Грузии, не являемся даже страной — аспирантом
Альянса. К примеру, официальный Тбилиси получил данный
статус еще в 2011 году и не на
словах, а на деле перевел свою
армию на натовские стандарты.
Но важно понимать другое:
что нам конкретно нужно? Красивые месседжи накануне выборов для электората или действительно сильная армия, которая
целиком будет соответствовать
стандартам НАТО? Нам нужна
настоящая социальная защищенность всех воинов и их семей
или показушное осчастливливание единиц на камеру?
Украинская власть перед
встречами
с
руководством
Альянса научилась лихо составлять цифры о выполнении
поставленных задач и презентовать талмуды новых обязательств. Впрочем, в Альянсе
уже давно пресытились бравурными заявлениями с нашей стороны. Потихоньку, со скрипом
армия под давлением западных
партнеров начинает реформироваться. Посредством тех же
учений мы перенимаем опыт у
них, а они — у нас. И специалисты НАТО, уже работающие в
Украине, внимательно следят за
реализацией Стратегического
оборонного бюллетеня.
В Альянсе не зря говорят о
важности воплощения оборонной реформы в жизнь — потому
что власти пора не только говорить, но и научиться отвечать за
свои слова. Тем более что украинские воины достойны таких
изменений.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ЭКОНОМИКА

ПО БЕДНОСТИ —
СТРАТЕГИЕЙ!

Стратегия преодоления бедности на 2018 год, на первый
взгляд, мало отличается от документов, принятых в предыдущие
годы. Комплекс мероприятий,
состоящий из 67 пунктов (где-то
в пафосном изложении, где-то в
виде конкретных рекомендаций),
в общем и целом предусматривает правильные вещи.
Например, поддержку работодателей при создании новых рабочих мест для тех безработных
украинцев, которые недостаточно конкурентоспособны на
рынке труда. Также в документе
прописаны пункты о стимулировании трудоустройства молодежи на первое рабочее место, о
компенсации за переподготовку
и перепрофилирование граждан

ухудшится. Ведь, по словам эксперта по вопросам социальной
политики Андрея ПАВЛОВСКОГО, заложенный в главном
финансовом документе страны
прожиточный минимум вдвое
ниже реального, рассчитанного
в соответствии с текущими потребительскими ценами.
Также вызывает сомнение
пункт о подготовке предложений
по повышению размера прожиточного минимума темпами, превышающими прогнозный индекс
потребительских цен. Вернее,
подготовить-то документ можно, а
вот реализовать на практике вряд
ли получится. Даже несмотря на
то, что фактически стартовала избирательная гонка. Поэтому прожиточный минимум (а вслед за

не приходится. По словам кандидата политических наук, политолога Алексея ЯКУБИНА,
повышение «минималки», которое ложится в основном на
плечи малого бизнеса, является

тия нового Трудового кодекса, дожмет парламент и загонит в кабалу всех работающих украинцев.
Документ содержит множество упоминаний о проведении
разнообразных мониторингов:

СОГЛАСНО ДАННЫМ ГОССТАТА, В ЯНВАРЕ ЧИСЛО
БЕЗРАБОТНЫХ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ
В ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ, УВЕЛИЧИЛОСЬ
НА 24,5 ТЫСЯЧИ — ДО 378,9 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
одним из основных источников
наполнения госказны.
«Работодатель платит больше
налогов, но это вовсе не означает,
что у его сотрудников повышаются зарплаты», — отметил он.

проверять намерены и соблюдение гендерного равенства, и
длительность занятости трудоустроенных, и размеры зарплат, и
даже уровень доступности медобслуживания.
Впрочем, в нем есть и положение об усилении контроля за
работодателями, практикующими теневую занятость. Учитывая то, что таким нанимателям
грозит штраф в размере 30 минимальных зарплат за каждого
неоформленного
сотрудника,
Если верить Стратегии пре- казна может значительно поним пенсии и другие социальные
выплаты) будет на заложенном одоления бедности, в феврале в полниться, если, конечно, госорв госбюджете уровне. То есть с рамках усовершенствования ус- ганы активизируются.
1 июля он вырастет до 1777 грн, а ловий оплаты труда работников
Андрей Павловский уверен,
бюджетной сферы должно быть что чем больше власть борется с
с 1 декабря — до 1853 грн.
А вот в том, что от подготов- принято решение о повышении бедностью, тем больше становитки предложений по повышению им зарплат.
ся в Украине бедных людей.
А еще не вызывает сомнений
размера минимальной зарплаты
«Годами с бедностью боролись
власть довольно скоро перей- то, что правительство, указав в с помощью планов, указов, продет к действиям, сомневаться документе необходимость приня- грамм, стратегий, но год от года

ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЛАСТЬ БОРЕТСЯ
С БЕДНОСТЬЮ, ТЕМ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ
В УКРАИНЕ БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ

старше 45 лет. Не забыли в Кабмине и об индивидуальном сопровождении при трудоустройстве людей с инвалидностью, и
о стимулировании занятости в
сельской местности и т. д.
Отдельными
блоками
в
Стратегии идут уменьшение
экономически необоснованного неравенства и содействие
восстановлению
социальной
справедливости в системе распределения доходов. Столь амбициозных результатов возможно, по мнению правительства,
достичь благодаря внедрению
«новых подходов к формированию минимальных государственных социальных стандартов и гарантий, в том числе
прожиточного минимума, согласно международной практике, в частности практике стран
Европейского Союза».
Для этого в течение года
власть обещает усовершенствовать определение и применение
прожиточного минимума. Звучит хорошо и даже позитивно.
Ведь заложенный в госбюджете
прожиточный минимум на уровне 1700 грн слишком далек от
европейских стандартов.
Впрочем, если расчет данного
показателя провести корректно, статистика по количеству
бедных в стране, мягко говоря,
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бедных становится все больше
и больше. Все эти заявления и
программы на деле оказываются
пустыми декларациями, которые
не решают проблему безработицы и лишь ухудшают ситуацию»,
— констатировал он.
Проверить выполнение предыдущих Стратегий довольно
просто. Так, в начале февраля
министр соцполитики и по совместительству «главный диетолог страны» Андрей Рева заявил
в эфире NewsOne об уменьшении в 2017 году числа безработных, состоящих на учете в
центрах занятости. Впрочем, он
признал, что реальное количество нетрудоустроенных украинцев гораздо выше: по оценкам
Международной
организации
труда — около двух миллионов.
В середине февраля Госстат
опубликовал данные, которые
«перемогой» и не пахнут: в январе число безработных, состоящих на учете в центрах занятости, увеличилось на 24,5 тысячи
— до 378,9 тысячи человек.

Франсиско Гойя. «Старики за похлебкой»

Искоренение бедности
и повышение уровня
благосостояния людей
являются глобальными
приоритетами мирового
сообщества. По оценкам
ООН, сегодня 760 миллионов
человек на земном шаре
находятся на грани выживания,
имея возможность тратить
в день 1,9 доллара, то
есть чуть более 50 гривен.
Украинское правительство
своеобразно борется с этой
проблемой — испытанными
еще во времена премьерства
Азарова методами, а
именно утверждением
разного рода стратегий.

КОНТЕКСТ

Украина — в антирейтинге комфортности жизни для пенсионеров
В Украине, где каждый третий
гражданин является пенсионером, жить
пожилым людям некомфортно.
Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал экономист Владимир КОМПАНИЕЦ, ссылаясь на данные рейтинга «Лучшие страны для комфортной пенсии» (Best Countries for a Comfortable
Retirement), составленного американским изданием USNews в партнерстве с бизнес-школой
Wharton and BAV Group.
Среди критериев, которые учитывались при
оценке комфортности жизни, указаны уровень медицины, доступность цен, благоприятность налогового законодательства, дружелюбие населения,
уровень удовлетворенности жизнью, защита прав
собственности и даже погодные условия.
Самой комфортной для пожилых людей страной оказалась Новая Зеландия. На втором месте
— Австралия. Тройку лидеров замыкает Швейца-

рия. Далее идут Испания, Португалия, Канада,
Люксембург, Ирландия и Швеция. В топ-10 комфортных стран для пенсионеров попала также
Италия.
Авторы рейтинга не забыли и о самых некомфортных для проживания пенсионеров странах,
в число которых попала Украина, занявшая 72-е
место в общем списке. Лидером антирейтинга
(80-я позиция) стал Иран. На 79-м месте расположилась Россия, на 78-м — Иордан. 77-е место
занял Ливан, 76-е — Саудовская Аравия, 75-е
— Нигерия, 74-е — Пакистан, 73-е — Алжир. Чуть
комфортнее Украины для пенсионеров оказалась
Ангола (71-е место) и Оман (70-е место).
Соседи Украины, за исключением России, являются более комфортными для пожилых людей,
чем наша страна. Так, Беларусь расположилась на
66-м месте, Польша — 32-я в списке, Венгрия заняла 39-е, Чехия — 37-е, Румыния — 50-е, Турция
— 46-е места.
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По заявлениям Ревы, количество бедных граждан, доходы
которых ниже реального прожиточного минимума, в 2017 году
по сравнению с 2016-м уменьшилось на 15% — с 54,5% до 39,4%.
Из них 26,1% — это работающие
люди (в 2016-м таких было 45,4%).
По словам министра, высоких результатов удалось достичь благодаря увеличению минимальных
зарплат и пенсий.
Впрочем, экономист Виктор
СКАРШЕВСКИЙ считает, что
министр лукавит. Потому что
веса доходам украинцев добавляют
жилищно-коммунальные
субсидии. Вот и получилось, что
в 2017-м благодаря этим соцвыплатам мы стали богаче на
26 млрд грн. При этом, естественно, ни о каком росте благосостояния получателей субсидий
речь не идет. По словам эксперта,
если бы правительство увеличило размер бюджетных средств на
помощь при оплате коммуналки
до 100 млрд грн, статистика показала бы, что бедных в Украине
стало еще меньше.
В свою очередь Андрей
Павловский напомнил, что, по
данным ООН, 63% украинцев
живут за чертой бедности. Поэтому вместо принятия непонятных документов, которые не
меняют ситуацию в экономике,
правительству следовало бы
изменить приоритеты развития
страны. И прежде всего оказывать настоящую поддержку
реальному сектору экономики,
который бы, развиваясь, и новые рабочие места создавал, и
постепенно обеспечивал повышение зарплат. И тогда бы
уровень бедности в Украине понижался не на бумаге, а в реальности.

Арина МАРТОВА
Подписной индекс:
23115
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Женщины, медленно
бредущие по ледяной тропе,
выглядели, как выжившие
после апокалипсиса. Одна
из них тащила коляскуразвалюху, на которой
были навалены доски и
немного скудной провизии.
«Этот город умирает, — сказала 80-летняя Мария, остановившись, чтобы отдышаться по
дороге домой со своими двумя
попутчиками, также жителями
Карабаша, города на юге Урала.
— Они закрыли железнодорожный вокзал, они закрыли спортивный центр. Многие уехали,
но мы еще держимся. Куда нам
деваться на старости лет?»
Воздухом, отравленным выбросами медеплавильного завода, дышать мучительно тяжело.
Свое обещание переселить людей из этой пустоши к северу от
границы с Казахстаном власти
так и не выполнили.
«У меня дома четверо детей,
они холодные и голодные», —
сказал Сергей, строитель, который разобрал на доски один из
заброшенных домов, чтобы отопить свое жилье, ведь температура упала до -28о. Его грязный
бежевый пуховик был разорван,
из него вываливался пух.
В этой мрачной провинции
ничего не говорит о вставшей
с колен военной сверхдержаве,
которую президент Путин, как
он утверждает, построил — и которую британский военачальник
генерал сэр Ник Картер назвал
величайшей угрозой для Великобритании со времен холодной
войны.
Нищета и запущенность распадающегося промышленного
центра России — не то, что Путин хочет показать миру, готовясь принять участие в еще одних президентских выборах.
65-летний бывший кагэбэшник, ставший премьер-министром в 1999 году и с тех пор
остававшийся либо президентом,
либо премьер-министром, наверняка выиграет еще один шестилетний срок. Это сделает его самым «долгоиграющим» лидером
россиян с тех пор, как Сталин
правил Советским Союзом.
В Санкт-Петербурге — втором
городе России, где российский
президент начал свою политическую карьеру, — 600 тысяч
человек все еще живут в коммуналках советской эпохи, часто
убогих.
Однако распад внутри страны происходит в другом масштабе. Тысячи крошечных деревушек, из которых раньше
состоял пейзаж старой России,
пустеют, так как их население
стареет и вымирает. Все, что
осталось от некогда процветав-
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Живут в мерзости запустения
и все равно голосуют за Путина

ших промышленных районов,
— вереница гниющих городовпризраков.
Такое обнищание я раньше
видел только когда делал репортажи о гражданских войнах
на западе Африки и в Латинской Америке. Здесь же жалкие
условия усугубляются упадком
промышленности и жестокими
российскими зимами.
«Это Африка со снегом», —
предупредил меня кинорежиссер Андрей Кончаловский накануне отъезда на восток от
Москвы.
Его оценка вторит отзыву
Гельмута Шмидта, федерального канцлера Германии 1970-х
годов, о Советском Союзе: «Это
Верхняя Вольта с ракетами».
(Верхней Вольтой в прошлом
называли африканскую страну Буркина-Фасо). Но то, что я
увидел, оказалось еще хуже:
развал громадины коммунистического прошлого.
Даже в бурные годы после
распада Советского Союза,
свершившегося в 1991 году, де-

лионов россиян, это 10% населения, но многие другие были снесены бульдозерами и сожжены.
Один из городов-призраков на
Крайнем Севере, Хальмер-Ю,
превратили в военный полигон.
Путин, который с удовольствием использует любую воз-

ТЫСЯЧИ КРОШЕЧНЫХ ДЕРЕВУШЕК, ИЗ КОТОРЫХ
РАНЬШЕ СОСТОЯЛ ПЕЙЗАЖ СТАРОЙ РОССИИ,
ПУСТЕЮТ, ТАК КАК ИХ НАСЕЛЕНИЕ СТАРЕЕТ
И ВЫМИРАЕТ. ВСЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ НЕКОГДА
ПРОЦВЕТАЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНОВ,
— ВЕРЕНИЦА ГНИЮЩИХ ГОРОДОВ-ПРИЗРАКОВ
можность продемонстрировать
свою маскулинность, лично поднялся на борт бомбардировщика
и произвел запуск трех ракет по
зданию бывшего дома культуры
Хальмер-Ю.
Несколько храбрецов остались жить в Розе, бывшем
угледобывающем поселке, названном в честь немецкой рево-

под названием «Все, что вам
нужно». — Покупатели приходят
редко. Мы здесь просто прозябаем».
«Жизнь здесь невыносима, —
добавила Ольга Панина, бывшая работница завода. — Мы
боимся, что однажды утром не
проснемся, провалимся в этот
кратер».

НИЩЕТА И ЗАПУЩЕННОСТЬ РАСПАДАЮЩЕГОСЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА РОССИИ — НЕ ТО,
ЧТО ПУТИН ХОЧЕТ ПОКАЗАТЬ МИРУ, ГОТОВЯСЬ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ЕЩЕ ОДНИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
лая репортажи об экономическом крахе новой России, я не
видел такой нищеты.
В советские времена моногорода, обслуживающие одну
конкретную промышленную отрасль, были частью достижений
прогресса. До сих пор в таких
городах проживают около 14 мил-

люционерки Розы Люксембург.
Дома поселка громоздятся на
краю кратера шириной в две
мили. Воздух наполнен сернистым дымом, образующимся от
сжигания подземных угольных
пластов. Уголь выгорает, и это
привело к тому, что земля на
краю поселка обвалилась.

В ЭТОЙ МРАЧНОЙ ПРОВИНЦИИ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТ О ВСТАВШЕЙ
С КОЛЕН ВОЕННОЙ СВЕРХДЕРЖАВЕ, КОТОРУЮ ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН,
КАК ОН УТВЕРЖДАЕТ, ПОСТРОИЛ — И КОТОРУЮ БРИТАНСКИЙ
ВОЕНАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛ СЭР НИК КАРТЕР НАЗВАЛ ВЕЛИЧАЙШЕЙ
УГРОЗОЙ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ СО ВРЕМЕН ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Подписной индекс:
23115

Более 4000 человек отправились на поиски лучшей жизни. У
большинства из тех, кто остался,
работы нет.
«Люди расстроены, озлоблены и разочарованы, — сказала
49-летняя Любовь Артемова,
продавщица магазина одежды

она. — Нам пригрозили: если
поднимете шум, потеряете работу. Но мне терять нечего».
Когда Ольга разговаривала со мной, ее телефон зазвонил, некто, не представившись,
предупредил ее, чтобы она не
разговаривала с «иностранцами» — напоминание о советских
временах, когда этот регион
был закрытым. После 1991 года
провинциальные русские были
дружелюбны к иностранцам, но
подозрения и паранойя вновь
растут.
Независимо от того, боятся они или нет, большинство
здешних жителей обвиняют в
своих бедах местных чиновников, а не Путина. Они указывают на то, что губернатор области бежал из страны после того,
как был обвинен в получении
взятки.
«Это такие, как наш губернатор, виноваты во всех проблемах, — сказала Наталья
Норгалаевна, которая держит
магазин вместе со своей матерью и сыном; он находится в так называемой опасной
зоне, на краю провала в поселке Роза. — Нельзя же ожидать,
что Владимир Владимирович
будет знать обо всем, что происходит в стране. Нам нужен
реальный контроль над бюрократами, чтобы они переста-

64-летняя Ольга Панина, две
ее дочери и четверо внуков
стараются выжить на пенсию в
8000 рублей (100 фунтов стерлингов). Все они ютятся в двухкомнатной квартире, есть еще
кот Бублик.
«Мы не можем позволить себе
купить мясо, — жалуется женщина. — Забыли, когда покупали игрушки детям. А медицина
здесь очень дорогая».
Панина и другие местные активисты однажды принесли в
мэрию областной столицы — Челябинска — красный картонный
гроб с протестными ходатайствами.
«Мэр даже не вышел, чтобы
поговорить с нами, — сказала

ли воровать государственные
средства».
Спустившись
по
дороге,
58-летняя пенсионерка Татьяна
Кудрявцева и ее четырехлетний
внук зашли в свой полуразваленный дом с видом на заснеженную площадь.
«Он называет меня мамой»,
— сказала женщина, печально
улыбаясь. Его мать — ее невестка — бросила его в прошлом
году.
Плюшевый медведь лежал на
полу возле кучи одежды и черствой корки хлеба. В грязной
кухне зажгли газовые конфорки,
чтобы прогреть комнату. В «ванной» нет проточной воды. Туалет — будка во дворе.
Кудрявцева, вдова горняка,
страдает тяжелой формой астмы, а ее внуку нужен стоматолог — два его передних зуба
черные.
«Здесь нет стоматолога, —
сказала она. — А мы не можем
позволить себе куда-нибудь поехать. Вся моя пенсия уходит на
то, чтобы купить еду».
Она едва может прокормить
малыша. Несмотря на нужду,
она будет голосовать за Путина
18 марта: «За кого же еще? Он
раньше дал нам хорошую жизнь.
Другие его подвели».

Мэтью КЭМПБЕЛЛ
The Times, Великобритания
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КИНО
Уже несколько лет
кинокритики потешаются
над экранизацией
эротической трилогии
«Пятьдесят оттенков
серого». Вот только один
показательный факт:
совокупные сборы всей
франшизы, основанной
на произведениях
писательницы
Э. Л. Джеймс, уже превысили
миллиард долларов!
Цифра эта впечатляющая, а
ведь последняя часть саги под
названием «Пятьдесят оттенков
свободы» вышла в прокат совсем недавно и наверняка успеет заработать еще несколько десятков миллионов. И это просто
что-то невозможное, учитывая
примитивную идею, ее паршивое
воплощение и жуткую игру актеров. Но обо всем по порядку.
Итак, в первых двух частях
нам рассказали странную историю любви (точно любви?) кра-

КОНЕЦ ЭПОХИ СЕРОСТИ

жизнь Луи Дракса», которая вышла на большие экраны в 2016
году. Но на сей раз все очень
уныло…
Дакота Джонсон составила
Джейми Дорнану соответствующую компанию в этой бездарной и безвкусной истории. Она
невероятно скучна и неинтересна, как и ее кинематографическая героиня Анастейша Стил
(хоть тут попадание в десяточку). Не зря говорят, что на детях
гениев природа отдыхает. Дочь
актеров Дона Джонсона и Мелани Гриффит явно не попала
бы в Голливуд, если бы не ее
знаменитые родители. На «фабрике грез» очень много молодых талантливых актрис, и Дакота Джонсон точно не входит в
савца-миллиардера с садист- совершенно странных и не малыш». Ну а если серьезно, то этот список.
На самом деле «Пятьдесят
скими наклонностями Кристиана очень связанных между собой желание покинуть зрительный
оттенков серого» — настоящий
Грея (Джейми Дорнан) и симпа- событий и надуманных кон- зал было непреодолимым…
По сути, Дорнан неплохой феномен. При всей убогости
тичной простушки Анастейши фликтов, которые разрешаютСтил (Дакота Джонсон). Долгое ся как по мановению волшеб- актер. Доказательство этому — сюжета эта история пользуется
его работа в картине «Девятая невероятной популярностью. В
время они не могли разобраться ной палочки.
в своих отношениях, и наконец
все решили. А нынче взяли да и
поженились. И все было бы у них
просто замечательно, если бы
какой-то псих не начал охотиться за молодоженами...
Пожалуй, на этом можно закончить. На самом деле в 1 час
45 минут экранного времени
втиснули немалое количество

Джейми Дорнан удивительно
бездарно играет свою роль. Его
герой очень сильный и властный человек, но в душе ранимый, как ребенок. Но актер не
смог передать эти внутренние
противоречия. Его страдания в
кадре невыносимы. То и дело
хотелось угостить его шоколадкой и сказать: «Не плачь,

НА САМОМ ДЕЛЕ «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» —
НАСТОЯЩИЙ ФЕНОМЕН. ПРИ ВСЕЙ УБОГОСТИ СЮЖЕТА ЭТА
ИСТОРИЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ НЕВЕРОЯТНОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ.
В ЧЕМ ТУТ СЕКРЕТ? НА ЭТОТ ВОПРОС ВАМ НЕ ОТВЕТИТ
НИ ОДИН МУДРЕЦ. РАЗВЕ ЧТО ПСИХИАТР…

Актриса Сирша Ронан много лет
назад влюбила в себя зрителей,
сыграв в драме Питера Джексона
«Милые кости». Это был очень
тяжелый, но трогательный фильм,
в котором тогда еще маленькая
девочка отыграла круче многих
голливудских див. И сразу стало
ясно — родилась новая звезда.

«Леди Бёрд»: время улетать

родка. Это зрителя немного шокирует,
поскольку Сакраменто — столица штата Калифорния, и уж точно не какое-то
дремучее село или захолустный райцентр.
Но не в этом суть. Леди Бёрд более
всего в жизни хочет уехать в Нью-Йорк:
Год за годом Сирша понемногу бало- ей кажется, что именно там люди живала зрителей своей игрой. А в 2016 году вут полноценной и настоящей жизнью.
даже была номинирована на «Оскар» за Естественно, дабы попасть в город
работу в милейшей мелодраме «Бру- своей мечты, девочке нужно поступить
клин». В 2018-м актриса вновь попала в тамошний колледж. Вот только он не
в номинацию «лучшая актриса». На сей из дешевых. Родители же не готовы его
раз за роль в картине «Леди Бёрд». Вот оплачивать.
только если два года назад это было
По большому счету, нам показывают
вполне заслуженно, то нынче, наверное, абсолютно стандартного подростка, комногие удивились.
Фильм рассказывает нам о взрослении девочки-подростка Каролины
МакФерсон (Сирша Ронан), которая
просит называть ее не иначе как Леди
Бёрд. Она учится в католической школе
в Сакраменто, ищет себя, свое место в
мире и более всего мечтает вырваться
из своего маленького и «захудалого» го-

торый протестует против всего, живет
мечтами, не верит взрослым…
Нет в этой истории ничего особенного.
Одни клише и штампы. Все, что нам показали, мы уже видели по меньшей мере
раз сто в различных тинейджерских комедиях. Но «Леди Бёрд» — не комедия.
Кстати, жанр данного муви в принципе
определить сложно. Это точно никакая
не драма, ведь ничего примечательного
в жизни главной героини не происходит.
Но почему этот фильм номинировали в
самой главной категории? (Кстати, «Леди
Бёрд» получила два «Золотых глобуса»).
Это, пожалуй, самая большая загадка.
Можно даже понять, за что в прошлом

НЕТ В ЭТОЙ ИСТОРИИ АБСОЛЮТНО НИЧЕГО ОСОБЕННОГО.
ОДНИ КЛИШЕ И ШТАМПЫ. ВСЕ, ЧТО НАМ ПОКАЗАЛИ,
МЫ УЖЕ ВИДЕЛИ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ РАЗ СТО
В РАЗЛИЧНЫХ ТИНЕЙДЖЕРСКИХ КОМЕДИЯХ

году «Оскаром» наградили картину «Лунный свет»… Но что происходит сейчас?
Киноакадемики пошутили? За что так
польстили режиссеру Грете Гервиг?
А за что так высоко оценили Сиршу
Ронан, 23-летнюю девушку, которая
играет школьницу? За красивые глаза?
Но ведь это категорически несправедливо! Два года назад актриса уступила
своей коллеге Бри Ларсон, которая просто гениально сыграла в ленте «Комната». Очень хочется верить, что проиграет
и сейчас, ведь нынешняя ее работа уж
слишком посредственная.
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чем тут секрет? На этот вопрос
вам не ответит ни один мудрец.
Разве что психиатр…
Вот только обидно, что такие примитивные фильмы привлекают толпы зрителей и демонстрируют молодым людям
очень искаженную реальность.
Хорошая мелодрама должна
заставлять биться сердце быстрее… При просмотре «Пятидесяти оттенков свободы» лишь
наблюдаешь за временем, изнемогая от того, что это муви,
кажется, бесконечное. Более
эмоций не возникает никаких.
Удивительно, кстати, что
эта история заинтересовала
не самого плохого режиссера
Джеймса Фоули (снимал некоторые эпизоды сериалов «Миллиарды», «Карточный домик»,
«Ганнибал», «Твин Пикс»).
«Пятьдесят оттенков свободы» — фильм-фальшивка, в
котором, собственно говоря,
и чувств-то нет, а есть лишь
многочисленные дешевые эротические сцены! Секс в этом
муви полностью заменил любовь. Так что не стоит тратить
время на такую кинематографическую ерунду. Куда лучше
пересмотреть в который раз
картины «Мосты округа Мэдисон», «Дневник памяти», «Великий Гэтсби» или же «Ла-Ла
Ленд»! Они эстетичны и чувственны…
Правда, есть и один позитивный момент: наконец-то
эта история окончена! Остается лишь надеяться, что
Э. Л. Джеймс не продолжит ее.
Хотя соблазн, конечно, велик…
Впрочем, здравый смысл должен непременно победить.
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