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ЕСЛИ ВО ВТОРОЙ ТУР ВЫЙДУТ
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО
И ПЕТР ПОРОШЕНКО, ТО ЛИДЕР
«БАТЬКІВЩИНИ» ПОБЕДИТ
В СЕМНАДЦАТИ ОБЛАСТЯХ,
А ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ
— ТОЛЬКО В ТРЕХ

ПЕТР ПОРОШЕНКО
ПРОИГРЫВАЕТ НА
ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
ЕСЛИ БЫ ГЛАВУ ГОСУДАРСТВА ВЫБИРАЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Юлия
ТИМОШЕНКО

В Украине провели беспрецедентное
исследование: социологическая
группа «Рейтинг» опросила 30 тысяч
респондентов относительно их
настроений и ожиданий. Большинство
украинцев считают, что нашей стране
необходимы радикальные изменения.
Сильное беспокойство у опрошенных
вызывают низкий уровень зарплат
и пенсий, повышение цен на товары
и коммунальные услуги.
Вместе с тем респонденты назвали
фамилии своих избранников на
президентских выборах. Оказалось,
что первое место традиционно
за Юлией Тимошенко. Именно
лидер «Батьківщини» победила
бы каждого из кандидатов
во втором туре выборов.
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Социологическая
группа «Рейтинг»
СТРАНЕ НЕОБХОДИМЫ
РЕШИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Респондентам задали ряд вопросов: нужны ли сегодня стране радикальные изменения?
или пусть все остается как есть,
лишь бы не хуже? или лучше
было бы все как раньше? Так
вот, 59% украинцев считают,
что стране крайне необходимы

решительные
изменения;
15% опасаются изменений и соглашаются все оставить как есть;
еще 15% хотели бы вернуться в
прошлое; 11% респондентов затруднились с ответом.
На вопрос «Как, по вашему
мнению, изменится жизнь вашей семьи в нашей стране через
пять лет?» 37% опрошенных ответили, что положение их семьи
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существенно не изменится; 19%
исповедуют легкий оптимизм;
5% надеются на существенное
улучшение; 8% несколько пессимистично настроены; еще
8% ожидают сплошного негатива в ближайшие годы. Впрочем,
21%
опрошенных
не
смогли ответить на вопрос наверняка.
(Окончание на стр. 2)
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Рассказали украинцы и о
том, какие проблемы сегодня
они считают наиболее важными для страны. Это военный
конфликт на востоке Украины
(75%), взяточничество и коррупция во власти (49%), безработица (28%), рост цен на основные
товары, инфляция (19%), низкий уровень зарплат и пенсий
(19%), социальное расслоение,
пропасть между бедными и богатыми (17%), повышение тарифов на коммунальные услуги
(15%), недостаточный уровень
социальной защиты (15%), рост
преступности,
недостаточная
безопасность на улицах (12%),
отсутствие возможности получить качественное медицинское
обслуживание (12%), неблагоприятные условия для развития
малого и среднего бизнеса (8%),
недостаточность свободы и демократии (6%), отсутствие возможности получить качественное образование (4%).
Те же проблемы, но по степени важности для респондентов, расположились в рейтинге
иначе. На первое место вышел
низкий уровень зарплат и пенсий (52%). На втором месте —
рост цен на основные товары,
инфляция (51%). На третьем
— повышение тарифов на коммунальные услуги (50%). Далее
следуют: военный конфликт на
востоке Украины (21%); отсут-

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

(Окончание.
Начало на стр. 1)

дентов не имеют собственного
мнения по поводу языкового
вопроса.
Также респондентам нужно
было определить, что должно
быть приоритетом для Украины: она должна стать большим
аграрным государством или высокотехнологичной и промышленной страной? Мнения в этом
вопросе разделились поровну
— за оба варианта высказались
по 43% опрошенных (13% еще
могут подумать над этим вопросом).
Кстати, если бы сегодня проводился референдум о продаже
земель сельскохозяйственного
назначения, то 77% украинцев
выступили бы против открытия
рынка земли. Лишь 10% поддерживают такую идею (опять же
13% не определились).

Самый масштабный
соцопрос:
Юлия Тимошенко
побеждает
на выборах
президента
ли, что ситуацию значительно
улучшат реальные расследования коррупции в верхах власти;
37% опрошенных возлагают
надежды на реализацию проектов, призванных улучшить
материальное положение и условия жизни людей; 35% украинцев считают, что ситуацию к
лучшему может изменить прекращение военных действий
на Донбассе и освобождение
пленных; 20% — уверены в том,
что необходимо широкое привлечение людей к общественному контролю за действиями власти. В то же время 16%
граждан выступают за прове-

не, направленных на защиту
населением своих прав.

КУРС НА ЕС И НАТО
В рамках социологического
исследования у респондентов
спросили также, проголосовали
бы они на референдуме за вступление Украины в Европейский
союз или нет. 52% ответили
утвердительно на этот вопрос;
против вхождения Украины в
европейский дом высказались
27%; не принимали бы участия
в таком плебисците 9%; затруднились с ответом 11% опрошенных.

или США, где бы вы хотели чтобы жили ваши дети?». Ответы
на него вселяют надежду: 50%
украинцев видят будущее своих детей только в Украине; 26%
выбрали для своих детей Европу; 7% хотели бы, чтобы их дети
жили в США, а 2% — в России.
У людей поинтересовались,
на каком языке они общаются
дома. Результаты оказались
следующими: на украинском
языке — 47%, на русском и
украинском — 29%, на русском — 24%, на другом языке
— 1%. Видение языковой ситуации в будущем у респондентов отличается от картины

ПЕРЕБРАВ ВСЕ ПАРЫ, ВЕРОЯТНЫЕ ВО ВТОРОМ ТУРЕ (А ВАРИАНТОВ
МНОГО), МОЖНО УВИДЕТЬ, ЧТО ПЕТР ПОРОШЕНКО ВЫИГРАЛ БЫ
У ЮРИЯ БОЙКО, ВАДИМА РАБИНОВИЧА, ОЛЕГА ЛЯШКО. А ПРОИГРАЛ
БЫ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ АНДРЕЮ САДОВОМУ, АНАТОЛИЮ
ГРИЦЕНКО, СВЯТОСЛАВУ ВАКАРЧУКУ, ЮЛИИ ТИМОШЕНКО. БОЛЕЕ ТОГО,
ЛИДЕР «БАТЬКІВЩИНИ» ПОБЕДИЛА БЫ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ КАНДИДАТОВ
ствие возможности получить
качественное медицинское обслуживание (20%); безработица
(19%); недостаточный уровень
социальной защиты (15%); взяточничество и коррупция во власти (14%); социальное расслоение, пропасть между бедными и
богатыми (11%); рост преступности, недостаточная безопасность на улицах (7%); неблагоприятные условия для развития
малого и среднего бизнеса (6%);
отсутствие возможности получить качественное образование
(5%); недостаточность свободы
и демократии (3%).
Также украинцев спросили,
как они в целом оценивают политическую ситуацию в Украине.
По результатам исследования,
59% опрошенных охарактеризовали ситуацию как напряженную; 33% назвали ее критической и взрывоопасной; 3%
— спокойной; еще 5% не смогли
определиться с ответом.
Впрочем, несмотря на высокий уровень напряженности в
обществе, большинство граждан выступают не за радикальные, а за конструктивные пути
выхода страны из кризиса. Так,
44% респондентов отмети-
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дение внеочередных выборов
президента; 15% — настроены
радикально и одобрили бы
блокаду «ДНР» и «ЛНР», филиалов российских банков и тому
подобное; 13% — хотели бы отставки Кабинета министров;
10% — охотно переизбрали бы
парламент. Важно подчеркнуть,
что 7% украинцев видят выход
из кризиса в активизации массовых протестов по всей стра-

Если бы проводился референдум о вступлении нашей
страны в НАТО, то поддержали
бы такую инициативу 43% респондентов, а проголосовали
бы против 34%. Не пошли бы на
референдум 10% граждан. 13%
респондентов не смогли ответить.
Следующий вопрос был такой: «Если выбирать между
Украиной, Европой, Россией

фактического использования
языков сегодня. Так, 61% считают, что украинский язык
должен быть единственным
государственным; 20% ответили, что украинский должен
быть государственным, но и
русский язык может быть официальным в отдельных регионах. За русский как второй
государственный выступают
15% опрошенных. 4% респон-

КОНТЕКСТ

Рейтинга Вакарчука как политика
не существует. Его воспринимают как музыканта
В данном исследовании не фигурировала
фамилия Святослава Вакарчука,
которого в последнее время довольно
часто «приглашают» принять
участие в президентской гонке.
Руководитель социологической службы «Рейтинг» Алексей Антипович рассказал, какой уровень поддержки у Вакарчука, других политиков
и медиаперсон, которых также не упомянули в
соцопросе:
«Если вспомнить данные опросов, которые
мы проводили ранее, то можно определить рей-

тинг Святослава Вакарчука. Он близок к 5%.
Но надо признать, что это рейтинг певца, а не
политика. Сегодня в Украине нет четкого восприятия лидера «Океана Эльзы» именно как политика.
Зато уровень поддержки (также по результатам прошлых опросов) у Виталия Кличко и Юрия Луценко составляет около 1% у
каждого. Это вообще не позиционированные
фамилии как для кандидатов на пост президента.
Владимир Гройсман и Владимир Зеленский
имеют по 3-4%».

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СТАБИЛЬНЫЙ ЛИДЕР
Лидером
президентского
рейтинга уже традиционно является Юлия Тимошенко. Согласно результатам соцопроса,
в случае проведения выборов
в ближайшее время за нее в
первом туре готовы проголосовать 18,7% тех, кто принял бы в
них участие. Петра Порошенко
поддержали бы 15,6% опрошенных. Далее следуют: Юрий Бойко — 11,7%, Анатолий Гриценко
— 9,7%, Олег Ляшко — 8,7%, Вадим Рабинович — 8,3%, Андрей
Садовой — 6,4%, Олег Тягнибок
— 3,9% Арсений Яценюк — 1,7%.
За других, не представленных
в списке кандидатов готовы отдать свои голоса 15,3% респондентов.
Если бы во второй тур вышли
Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, то результаты были
бы следующими: за лидера
«Батьківщини» свои голоса отдали бы 30%, а за действующего
президента — 23%. Интересно,
что 28% граждан не планируют
участвовать в голосовании, а
19% еще не определились с выбором. Кстати, данные этой части опроса весьма показательны в региональном разрезе. Так,
Порошенко победил бы только
в трех областях (Винницкой,
Хмельницкой и Черновицкой).
Примерно одинаковое количество голосов оба кандидата
получили бы в четырех областях — Ровненской, Черкасской,
Кировоградской и Донецкой — и
городе Киеве. В семнадцати областях победила бы Юлия Тимошенко.
«Перебрав все пары, вероятные во втором туре (а вариантов много), можно увидеть, что
Петр Порошенко выиграл бы у
Юрия Бойко, Вадима Рабиновича, Олега Ляшко. А проиграл
бы действующий президент
Андрею Садовому, Анатолию
Гриценко, Святославу Вакарчуку, Юлии Тимошенко. Более
того, лидер «Батьківщини» победила бы всех возможных
кандидатов», — комментирует
результаты исследования руководитель
социологической
группы
«Рейтинг»
Алексей
Антипович.
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СУДЕБНОЕ ШОУ:
видеосвязь, Мальдивы
и поиски Femen

Антикоррупционная рыбалка

liga.net

Есть такая забавная детская игрушка — магнитная
удочка. Берешь ее и ловишь на магнит яркую рыбку, а
потом выбрасываешь улов в условный пруд. И так все
время. Весело же. Нечто подобное происходит и у нас
в сфере борьбы с коррупцией. За четыре года после
окончания Революции Достоинства ни одной «большой
рыбы» поймать не удалось, хотя попытки вроде как
были. Они все время уплывали в свой родной водоем.

Судебный процесс, в котором беглого экс-президента
Виктора Януковича обвиняют в государственной
измене, все больше походит на шоу. Помнится,
генеральный прокурор обещал, что еще к прошлому
Дню независимости приговор будет вынесен, но
не получилось. Вау-эффект, конечно, очень нужен
власти… Однако в будущем этот суд может больно
аукнуться Украине, когда защита Януковича будет
обжаловать вероятный приговор в ЕСПЧ.
На прошлой неделе в Оболонском суде столицы допросили действующего президента
Петра Порошенко. По большому
счету, не очень понятно, чем он
мог быть полезен в данном конкретном деле, но если нужно, то
нужно. Вот только глава государства, несмотря на беспрецедентные меры безопасности,
так и не приехал в суд и решил

прекратил допрос президента
после вопроса защиты о его
длительном отсутствии в стране во время отпуска на Мальдивах.
«Петр Алексеевич, я прошу
прощения. Наверное, я был прав.
Защитники специально задают
вопросы, которые не касаются
данного уголовного производства, не желая вас допрашивать.

Януковича и не задать ему прямо вопрос о том, подписывал
ли он письмо к Путину о вводе
войск. Это могло бы быть главным и самым весомым аргументом в суде».
Но и это еще не все. Так,
даже несмотря на то, что Порошенко в суд не прибыл лично,
меры безопасности действительно были беспрецедентными. И дело тут не в огромном
количестве силовиков, рамок,
металлоискателей и сверхтщательном досмотре личных
вещей. Дело в том, что, наверное, впервые правоохранители
фактически раздевали женщин-журналисток, прибывших
на заседание суда.
Напомним, что не так давно
активистка Femen атаковала

«ПОЧЕМУ БЫ НЕ ДОПРОСИТЬ ПО СКАЙПУ САМОГО
ЯНУКОВИЧА И НЕ ЗАДАТЬ ЕМУ ПРЯМО ВОПРОС
О ТОМ, ПОДПИСЫВАЛ ЛИ ОН ПИСЬМО К ПУТИНУ
О ВВОДЕ ВОЙСК? ЭТО МОГЛО БЫ БЫТЬ ГЛАВНЫМ
И САМЫМ ВЕСОМЫМ АРГУМЕНТОМ В СУДЕ»
ответить на вопросы в режиме
видеоконференции.
Порошенко сказал, что не
смог лично присутствовать
на заседании, так как у него
слишком много дел государственной важности. Но разве
нельзя было каким-то образом
перекроить расписание, выбрать другой день? Вероятно,
это было не слишком сложно.
Даже президент, скорее всего,
мог бы найти «окошко» — пару
свободных часов. Казалось бы,
что тут страшного? Но возникли
не самые хорошие параллели с
тем же Виктором Януковичем,
которого также допрашивали
в режиме видеоконференции.
Так что пиарщикам главы государства стоило бы серьезно задуматься.
В общем, как и предполагалось, ничего полезного мы не
услышали. Но закончилось все
весьма интересно. Оболонский
районный суд Киева досрочно
Подписной индекс:
23115

Я вынужден прекратить ваш
допрос, поблагодарить вас, что
отнеслись ответственно к той
повестке, которую суд вам направил на прошлой неделе. Спасибо за вашу явку в суд и всего
вам самого наилучшего», — учтиво извинился судья.
К слову, ходатайство о повторном допросе Петра Порошенко было отклонено.
«Одним из парадоксальных
последствий допроса президента Порошенко в суде стало
то, что теперь сторона защиты
получает дополнительные аргументы относительно двойных стандартов... Притом зачем
именно для этого дела нужен
был допрос Порошенко — не
ясно. Он сказал очень мало, а
нового не сказал ничего, — прокомментировал допрос на своей страничке в «Фейсбуке» политолог Петр Олещук. — Я не
совсем понимаю, почему бы
не допросить по скайпу самого

президента Украины Петра Порошенко во время его визита в
Австрию на Венский бал. Так
что сейчас для правоохранителей важно было не пропустить
никого подозрительного…
Интересно, что сам президент
день спустя извинился перед
журналистками через своего
пресс-секретаря
Святослава
Цеголко. Тот отметил, что такие
действия недопустимы и что будет проведено служебное расследование. И его действительно проведут, и действительно
кого-то накажут… Но суть же не
в этом. Разве могли бы правоохранители без команды свыше
сами придумать такое унижение? Ответ на этот вопрос очевиден.
А вот еще один, пожалуй, самый важный вопрос: откуда
такой панический страх перед
собственным народом?

Мария АНИНА

При этом генеральный прокурор Украины рассказывает
нам, что борьба с коррупцией идет полным ходом! Так, в
2017 году сотрудники прокуратуры совместно с другими правоохранительными органами
задержали более 9 тысяч коррумпированных чиновников;
было вынесено 1692 судебных
приговора в отношении коррупционеров. Об этом Юрий
Луценко заявил в ходе брифинга по итогам работы ГПУ
за прошлый год.
«1692 приговора по коррупционным делам было вынесено в судах. Эта цифра втрое
больше, чем в предыдущие
годы. Это больше чем в Румынии, Польше, любой стране ЕС.
Надеюсь, что наши коллеги из
НАБУ дадут достойный ответ в
форме приговоров... Если САП
и НАБУ ответят — страна изменится», — заявил он.
А еще генеральный прокурор
отметил: «Мы должны удержать
этот темп и в текущем году. По
состоянию на сегодня цифра
зафиксированных коррупционеров (интересный однако термин сочинил Юрий Витальевич,
но ему можно, он же не юрист.
— Авт.) 1430 — за неполных два
месяца, еще 315 обвинений снова пошли в суд».
Цифры и правда впечатляющие. Но где же приговоры по,
как он это называет, «большой
рыбе»? Тут генеральный прокурор кивает в сторону Национального антикоррупционного
бюро Украины.
Цепочка получается весьма
забавная: Генпрокуратура сетует на НАБУ и САП, НАБУ и
САП — на суды. Специализированный антикоррупционный
суд не могут создать вот уже
который год, потому как президент не вносил соответствующий законопроект. А когда
внес, у нардепов просто до
него руки не дошли. Вот толь-

ко к данному документу у МВФ
и Всемирного банка есть куча
претензий, и некоторые из них
вполне обоснованные. Несмотря на это, в Раде законопроект вроде все же будут рассматривать в ближайшее время.
Ох и странная эта история…
Между тем Юрий Луценко
заявил, что «в этом году должны быть закончены все дела
должностных лиц времен Януковича из санкционного списка. И это наша главная задача
в этом направлении».
Генпрокурор анонсировал
заочные судебные процессы
не только в отношении Януковича, Захарченко, Якименко,
но и Курченко, Клименко, Ставицкого, Арбузова, Азарова и
других. Это какое-то дежавю,
ведь Юрий Витальевич уже
обещал нечто подобное в прошлом году. Впрочем, обещать —
не значит жениться. А еще обещанного три года ждут. Так что
можно засекать время.
А вот еще одна интересная
информация. При НАПК создан рабочий орган для законодательного урегулирования
проведения проверок на добропорядочность. Его работа
позволит подготовить согласованные
законодательные
предложения по внедрению
эффективного антикоррупционного механизма. То есть с
электронными декларациями
уже разобрались? Коррупционеров отловили и посадили?
На самом же деле от этой
«борьбы с коррупцией» уже маленько подташнивает. Столько «успехов», но ни один топкоррупционер не понес наказание! И в этой ситуации все
отговорки прекрасны…
Сколько же будет продолжаться эта «рыбалка понарошку»? Кажется, до бесконечности…

Николай БЫКОВ

УКРАИНА ОКАЗАЛАСЬ НА 130-М ИЗ 180 МЕСТ
В ИНДЕКСЕ КОРРУПЦИИ TRANSPARENCY
INTERNATIONAL. ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПОНИМАНИЯ:
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ,
А НА ПОСЛЕДНЕМ — СОМАЛИ
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ЭКОНОМИКА
Повышение цены на газ для населения и
теплокоммунэнерго (ТКЭ) — вопрос практически
решенный. Потому что власти кровь из носу нужно
получить долгожданный транш от МВФ. Дорогие сердцам
и кошелькам украинцев президент и правительство
устроили танцы с маракасами, чтобы отсрочить
выполнение ключевого требования Фонда — создание
Антикоррупционного суда. Поэтому, лишь бы задобрить
«Минотавра» и получить вожделенный кредит, бросят ему,
ненасытному, «кости» — приватизацию госпредприятий
и, собственно, рост стоимости голубого топлива.
О том, что цена на газ для населения должна вырасти, говорилось неоднократно в экспертном сообществе. Потому что,
согласно установленной Кабмином Гройсмана формуле ценообразования на него, стоимость
голубого топлива должна быть
привязана к импортному паритету. Это требование содержалось в постановлении №187,
принятом правительством под
руководством Владимира Борисовича. К слову, в этом же
документе был прописан обязательный пересмотр цены на газ
для населения дважды в год —
1 октября и 1 апреля. И если бы
цена слагалась строго по формуле, в нынешнем отопительном
сезоне украинцам пришлось бы
платить за газ на 19% больше, а
за горячую воду и отопление —
на все 20%.
Но… премьер сказал, что тарифы повышаться не будут, и
точка. Проявив изобретательность и немного поманипулировав с расчетным периодом, он
не моргнув глазом заявил, что
рыночная цена газа в октябре,
когда должен был состояться
ее пересмотр, превышает ту, по
которой голубое топливо продают украинцам, всего на 5,6%. А в
постановлении, мол, черным по
белому написано, что если подорожание ресурса составляет
менее 10%, то и нет оснований
для пересмотра его цены.
Вот тут бы уверовать в человеколюбие господина Гройсмана… Но он явно печется не об
интересах украинцев, а о своем
политическом будущем. Повышения тарифов не выдержат
больше ни население, ни госбюджет, из которого черпаются
средства на субсидии.
Но если многомудрый премьер думает, что обманул МВФ,
он сильно ошибся. Играть с Фондом — это все равно что садиться играть в карты с шулером.
Транш так и не был получен — ни
до Нового года, ни после. Теперь
требования
международного

кредитора не только возобновились, но и расширились «настойчивой
рекомендацией»
запустить работу Антикоррупционного суда. А это, фактически, топтание на больной мозоли героев панамских и прочих
офшоров, которые комфортно
обустроились во власти.
После встречи в Давосе Петра Порошенко с директоромраспорядителем МВФ Кристин
Лагард разговоры о требованиях Фонда повысить цену на газ
для населения возобновились и
даже стали громче. И тут украинская власть оказалась между
Сциллой и Харибдой. Не выполнишь условия «Минотавра» — не
будет транша, что потянет за
собой серьезную девальвацию
гривни. Выполнишь — накануне

ГАЗ ПРЕТКНОВЕНИЯ

обоснованной стоимости проезда — 7 грн, а лучше 7,5 грн.
После выдержанной паузы
со стороны чиновников, когда
общество возмущается, но потихоньку готовится к худшему,
«на белом коне» появляется
мэр и заявляет о достигнутых
с транспортниками договоренностях, что цена на проезд повысится, но всего до 6 грн. Народ вздыхает с облегчением, в
воздух чепчики не бросает, но
все же подмечает, что платить

«НАФТОГАЗ» ПОДСЧИТАЛ, ЧТО СТОИМОСТЬ ГАЗА
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ И ПРЕДПРИЯТИЙ ТКЭ
С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ НА 62% —
С 4942 ДО 8030 ГРН ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ (БЕЗ НДС),
ЕСЛИ УСЛОВИЯ ПРОШЛОГОДНЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ЦЕНУ НА ГАЗ, НЕ БУДУТ ИЗМЕНЕНЫ.
А С ОКТЯБРЯ 2018-ГО ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ПОДОРОЖАЕТ
НА ВСЕ 73% — ДО 8530 ГРН ЗА ТЫСЯЧУ КУБОВ
выборов похоронишь себя заживо. И теперь, по сути, остается
одно — выкручиваться.
Мэр-«космонавт»
Леонид
Черновецкий давно покинул
Украину, но дело его живет.
Так, когда он хотел повысить,
к примеру, стоимость проезда
в метро, он действовал старым
испытанным способом, который
можно сформулировать так:
«вначале требуй большего, чтобы в итоге получить желаемое».
Грубо говоря, если есть намерение одну поездку удорожить с
5 до 6 грн, надо упомянуть отчет
метрополитена о нерентабельности предприятия и даже работе в ущерб. Далее специалисты
называют сумму экономически

6 грн все же лучше, чем 7 грн. А
главное — недовольства мэром
нет. Потому что он сделал все
что мог.
В газовом вопросе «сценарий
Черновецкого» сработал. Шоковую терапию обеспечил «Нафтогаз», который подсчитал, что
стоимость газа для населения
и предприятий ТКЭ с 1 апреля
2018 года может увеличиться
на 62% — с 4942 до 8030 грн за
тысячу кубометров (без НДС),
если не будут изменены условия постановления от 22 марта
2017 года, которым определяется цена на него. А с октября
2018-го голубое топливо подорожает на все 73% — до 8530 грн
за тысячу кубов.

В ТЕМУ

Украинцы недовольны качеством коммунальных услуг
24% обращений в Госпотребслужбу
Украины касаются качества услуг
жилищно-коммунального сектора.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил
глава ведомства Владимир Лапа.
По его словам, украинцам по всей стране поставляются ЖК-услуги ненадлежащего качества. Потребители жалуются на то, что обслуживание придомовых территорий производится
не в полном объеме, как это декларируют обслу-
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НАК сделала свое дело, заодно намекнув о некорректности
установленной Кабмином формулы. После этого заговорили
источники в правительстве, а
позже и сами министры. Так, вице-премьер Павел Розенко заверил, что в текущем отопительном сезоне повышения тарифов
точно не будет. Дескать, никто и
не планировал поднимать цены.
А весь сыр-бор из-за того, что
рассматривается вопрос о повышении тарифов в дальнейшем,

живающие компании. Также граждане замечают, что отопление, которое рассчитывается для
многоэтажек в гигакалориях, не соответствует
заявленным нормам и, собственно, начисленным платежам.
Владимир Лапа констатировал, что в связи со
значительным ростом тарифов на коммунальные услуги потребители ожидают улучшения
оплаченных ими услуг. Однако далеко не все
поставщики обеспечивают надлежащее качество.

чего так настоятельно требует
МВФ. По его словам, правительство сейчас трудится над анализом формулы и предложениями
новых ее вариантов для Фонда.
Розенко рассчитывает, что к
сентябрю, то есть фактически к
новому отопительному сезону,
новая модель ценообразования
на газ для населения будет утверждена.
Далее, согласно «сценарию»,
появилось правительственное
предложение растянуть повышение цены на газ для населения
на полтора года, чтобы не бить
по людям новыми тарифами вот
так сразу. Мол, если поднять
стоимость газа даже на 30%, количество получателей субсидий
увеличится до 60%. А это дополнительная 10-миллиардная нагрузка на госбюджет.
Поэтому Кабмин предлагает, чтобы голубое топливо, как
когда-то электроэнергия, дорожало ежеквартально на 2-3%
до июня 2019 года. При этом,
дабы угодить МВФ, предлагается полностью исключить НАК
«Нафтогаз» из схемы поставок
ресурса населению, оставив его
при этом поставщиком газа для
ТКЭ. В принципе, это должно
понравиться международным
кредиторам, которые давно намекали на то, что «Укргазвидобування» спокойно может реа-

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

лизовывать ресурс населению
и теплокоммунэнерго самостоятельно, а не через НАК, как это
происходит сейчас.
В планах правительства —
продлить
спецобязательства
по продаже природного газа
для нужд населения до 2021
года. Уже в следующем году
«Укргазвидобування» может добыть 16,2 млрд куб. м, из которых газсбытам для обеспечения
нужд населения в газе продадут
10,9 млрд куб. м по действующей цене 4942 грн за тысячу
кубов (5930 грн с НДС). Остаток
газа уйдет «Нафтогазу» для реализации его ТКЭ.
Если такой план МВФ не подойдет, то есть запасной: «Укргазвидобування» в 2018 году
продает голубое топливо газсбытам для населения в том
же объеме — 10,9 млрд куб. м
по такой же цене — 4942 грн за
тысячу кубометров (5930 грн с
НДС), а то, что осталось, идет
теплокоммунэнерго, но уже не
для НАК, а для реализации газа
на бирже.
НАК в этом случае будет поручено закупать газ для ТКЭ в
объеме 5,3 млрд куб. м где-либо
— или на внутреннем рынке, или
у «Газпрома», или же у европейских поставщиков. Лишь бы
предложение было выгодное.
Однако самое главное в газовой истории — требование МВФ
уменьшить количество семей,
получающих субсидии, до 25%
и обеспечить газом внутренней
добычи всех потребителей уже
к 2021 году. То, что любой рост
тарифов гарантирует увеличение количества обращающихся
за помощью, Кабмин, видимо, не
беспокоит. Ведь пока он озабочен тем, как и МВФ удовлетворить, и электорат высокими тарифами не распугать. Вот только
возникает вполне логичный вопрос: если правительство Гройсмана признает утвержденную им
же формулу ошибочной, то, гипотетически, население сможет
рассчитывать на компенсацию.
Потому что по факту мы платили за газ по завышенной стоимости. Но нет. С огромной долей
вероятности подорожание газа
для населения произойдет уже
в нынешнем году. А вот когда и
насколько — зависит от договоренностей с Фондом.

Екатерина МИЦКЕВИЧ
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54
Несмотря на то что Украина
уже пятый год отражает
российскую агрессию,
торговые отношения
со страной-оккупантом
продолжаются.
Не помешали коммерции
ни война на Донбассе,
ни бойкотирование
продукции с лейблом
Made in Russia. Ну и ничего
страшного, что украинская
кровь льется рекой,
главное — денежные
потоки в карманы
бизнесменов не иссякают.
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА —
ГИБРИДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Статистика — наука суровая.
Даже если она на службе у власти и способна приуменьшить
либо преувеличить масштабы
картины, как это происходит
в нашей замечательной стране. Сухая цифирь показывает
динамику, которая зачастую
неутешительна. Вот и последние данные Госстата указали
на очень интересный факт: в
2017 году крупнейшим торговым партнером Украины стала
Россия.
Товарооборот Украины со
страной-агрессором в 2017 году
был на уровне 11 млрд долл.
Так, объем экспорта товаров в
РФ в прошлом году составил 3,9
млрд долл., что на 9,6% больше,
чем годом ранее. Импортировала наша страна из России на
сумму 7,2 млрд долл. — больше на 39,9% по сравнению с
2016-м. Таким образом, отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией — почти 3,3 млрд
долл.
Вторым по объему торговых
операций партнером Украины
стала Беларусь. Экспорт товаров в страну — сателлит России в прошлом году составил
1,1 млрд долл. (рост на 26,6%),
импорт — 3,1 млрд долл. (на
15,4% больше, чем в 2016-м).
Соответственно, и с этой страной мы торговали себе в убыток,
ведь покупка товаров из Беларуси превысила продажу товаров в это государство на 2 млрд
долл.
Президент
общественной
организации «Центр исследования политических ценностей» Олесь ДОНИЙ рассказал
«ВВ», что торговые отношения
со
страной-оккупантом
законодательно не ограничены. Он напомнил, что список
санкций, которые ввела наша
страна в отношении юридических и физических лиц РФ, довольно невелик. В него вошли
прежде всего авиационные и
судостроительные
компании,
банковские учреждения, военно-промышленные центры и
телеканалы, а также сотни российских граждан, причастных
к аннексии Крыма и оккупации
Донбасса. Сейчас парламентарии намерены инициировать
запрет на ввоз программного
обеспечения из РФ, видимо,
вспомнив (хоть и запоздало)
Подписной индекс:
23115
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ТОРГУЕМ ИЛИ ВОЮЕМ?
о последствиях атак вируса
«Петя».
Эксперт провел аналогии со
средневековьем, когда враждующие стороны торговали по
полной, потому что элиты были
связаны между собой в том числе кровными узами. В новейшей
истории такая практика была
прекращена, подчеркнул он.
«Поэтому, в то время как
власть заявляет о гибридной
войне России, действия нашего государства в отношении
страны-агрессора также попахивают гибридностью. Мы не
разрываем дипломатических
отношений, не прекращаем
транспортное сообщение. Уже
то, что российское направление железной дороги является
самым прибыльным, говорит
само за себя», — сетует Олесь
Доний.

партнером нашей страны. Революция Достоинства слегка
ослабила столь тесные коммерческие узы.
Впрочем, если вспомнить
предшествующий
судьбоносным для нашей страны событиям период, то уже тогда «братский народ» активно запрещал
ввоз на территорию РФ наших
продуктов. Вначале были «сырно-молочные» войны, потом
«конфетные», а уж сколько было
«мясных»! А в августе 2013-го
таможенная служба РФ вообще
внесла в перечень «рискованных» всех украинских экспортеров, что привело к фактической
блокаде поставок товаров из нашей страны.
По словам президента Украинского аналитического центра Александра ОХРИМЕНКО,
по сути, именно Россия еще

ют нам в полной мере российский. К сожалению, ЕС, Китаю,
Африке и Штатам наше машиностроение не нужно. С черной
металлургией тоже все довольно сложно. Теоретически Украина может наладить экспорт на
Ближний Восток. И на этом все»,
— рассказал «ВВ» Александр Охрименко.
По словам эксперта, рост товарооборота между РФ и Украиной в 2017 году действительно
налицо. Однако нынешние 39%
по сравнению с 70% в 2013-м
отнюдь не говорят о возобновлении торговых отношений со
страной-агрессором. Впрочем,
отмечает он, на фоне падения
экспорта машиностроительной
продукции украинские агропроизводители преуспели в экспорте своего товара, в частности
подсолнечного масла, доволь-

ТОВАРООБОРОТ УКРАИНЫ СО СТРАНОЙАГРЕССОРОМ В 2017 ГОДУ БЫЛ НА УРОВНЕ
11 МЛРД ДОЛЛ. ТАК, ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ
В РФ В ПРОШЛОМ ГОДУ СОСТАВИЛ 3,9 МЛРД
ДОЛЛ., ЧТО НА 9,6% БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ
РАНЕЕ. ИМПОРТИРОВАЛА НАША СТРАНА
ИЗ РОССИИ НА СУММУ 7,2 МЛРД ДОЛЛ.
— БОЛЬШЕ НА 39,9% ПО СРАВНЕНИЮ С 2016-М
Председатель
Комитета
экономистов Украины Андрей
НОВАК считает, что торговые
отношения между Россией и
Украиной на пятом году войны
не столько лежат в финансовой
либо экономической плоскости,
сколько являются вопросом
морали и политики. При этом,
к сожалению, полностью разорвать коммерческие связи с
агрессором нам действительно
не удастся.

ЭНЕРГОТОЧКА СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Украина,
обретя
независимость, сохранила крепкие
торгово-экономические связи
прежде всего со странами постсоветского пространства. Как
говорится, все друг друга знают,
да и подстраиваться под требования западных партнеров не
нужно. Поэтому неудивительно, что слишком долго именно
Россия была главным торговым

до аннексии Крыма и войны на
Донбассе пошла по пути ограничения доступа украинских товаров на российский рынок. После
наложения западными партнерами на страну-агрессора санкций Кремль ввел свои санкции и
против Украины.
Эксперт отметил, что из-за
ухудшения торговых связей с
нашей страной Россия за период с 2014-го по 2017 год фактически потеряла 60 млрд долл., в
то время как Украина — около 35
млрд долл. Однако, несмотря на
разницу в цифрах, именно для
нас это был болезненный удар.
Так, в первую очередь пострадало наше машиностроение, затем
и металлургия значительно сократила объемы экспорта.
«Сейчас мы продукцию машиностроительного комплекса поставляем в Казахстан, Молдову
и Беларусь. Потому что она востребована лишь на территории
СНГ. Но и эти рынки не заменя-

но эффективно осваивая новые
рынки — Индию, страны Азии и
Северной Африки.
Андрей Новак подчеркнул,
что с 2014-го по 2016 год включительно торговые отношения
Украины с РФ были минимизированы.
«Доля России в экспортноимпортных операциях Украины уменьшилась с 35% до 8%.
Фактически взаимная торговля
свелась к критическому импорту, который непосредственно
затрагивает вопросы безопасности нашего государства. Это
прежде всего ядерное топливо
для украинских атомных электростанций. До сих пор 75%
ядерного топлива поставляется
из РФ. И мы от него, к сожалению, не можем так просто отказаться, в противном случае
остановятся наши АЭС, а это
будет чревато энергетическим
коллапсом для Украины», — поясняет он в комментарии «ВВ».

По словам Андрея Новака,
импорт российских энергоносителей и дал резкий рост товарооборота, что подтверждает
статистика.
«До сих пор 75% топлива на
украинских заправках — российского происхождения. И
это при том, что Украина имеет
свои нефтеперерабатывающие
предприятия и могла бы наращивать собственное производство, что, к сожалению, не было
сделано», — подчеркнул Андрей
Новак.
Олесь Доний уверен, что прекращения торговых отношений
с РФ не хотят в первую очередь
представители украинской власти, что, по сути, растлевает
общество. Он предложил вспомнить недавние журналистские
расследования, в ходе которых
у президента Украины были
обнаружены в стране-агрессоре, помимо Липецкой фабрики, еще несколько связанных с
АПК источников дохода. А когда президент Roshen Вячеслав
Москалевский не видит ничего
особенного в том, что продает
свою продукцию в Приднестровье, это наводит на очень неприятные мысли.
«В интересах украинского
государства на первом месте
стояла бы территориальная
целостность Молдовы. И установленный РФ на территории
Приднестровья режим, аналогичный так называемым ЛНР и
ДНР, был бы критично оценен.
Однако мы видим на примере
бизнеса президента, что можно
торговать с сепаратистскими
регионами. И если можно торговать с РФ и Приднестровьем,
то следует ожидать торговли с
оккупированными территориями Донбасса, то есть с сепаратистами.
Когда у представителей
власти есть персональный корыстный интерес, они будут
готовы торговать с кем угодно,
даже с оккупантами. Ведь для
олигархических кланов, пришедших в политикум и обогащающихся за счет пребывания
на государственных должностях, такие критерии, как добропорядочность, отходят на
задний план», — подытожил
эксперт.

Елена САФОНОВА

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЫ
Исковой путь Украины
против России в Гааге
долог и тернист. Как ни
крути, международные
суды не терпят суеты, ведь
рассматриваемые дела
рядовыми не назовешь.
Именно поэтому по
поданным Киевом еще в
2016 году искам против
страны-агрессора так
мало подвижек.

Долгая дорога
В ГААГУ

СТАРОМУ ИСКУ —
НОВОЕ ДЫХАНИЕ
Порошенко, негласно начавший подготовку к президентским и парламентским выборам,
не упускает повода рассказать
об успехах Украины на дипломатической ниве и международных юридических полях.
И даже если новостей с этих
фронтов пока нет, не грех их и
создать, особенно если ты являешься главным ньюсмейкером
страны.
Так, на прошлой неделе официальный Киев передал в Постоянную палату третейского
суда в Гааге меморандум, в котором собрана доказательная
база и изложены претензии к
нарушению РФ суверенных прав
Украины в Черном и Азовском
морях, а также в Керченском
проливе.
На официальном сайте главы
государства появилась новость
под заголовком «Украина подала иск против России в Постоянный третейский суд в Гааге
относительно Конвенции ООН
по морскому праву». Если отбросить пафос, в информации
можно отыскать несколько ключевых месседжей.
Первый — президент уполномочил
замминистра
иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елену Зеркаль
представлять интересы Украины при рассмотрении вопроса
о нарушении Конвенции ООН
по морскому праву 1982 года в
Международном арбитражном
суде.
Второй — Украина в Международном суде ООН в Гааге
отстаивает свои юридические
позиции в вопросе нарушений
страной-агрессором и других
конвенций ООН, в частности
Конвенции о противодействии
финансированию
терроризма и Конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации.
Третий месседж — готовятся
документы, содержащие доказательную базу по военным преступлениям России.
Все эти позиции, безусловно, правильны и позитивны. Но…
практически все жалобы Украины о нарушении Россией вышеперечисленных конвенций были
поданы еще несколько лет назад. Их рассмотрение медленно,
но продвигается. И официальный Киев в этих процессах действует строго в рамках установленных процедур. Так, доклад о
военных преступлениях России
в Украине был передан в Меж-
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дународный уголовный суд в Гааге еще в 2014 году, а в 2016-м
МУС начал изучать материалы.
Вполне понятно, что за четыре
года войны доказательств совершенных российскими наемниками преступлений становится все больше, и, естественно,
они передаются в суд по мере
поступления.
В тот же Трибунал по морскому праву Украина подала иск
в 2016 году. Первое заседание

это подается как новый иск к
стране-агрессору.
К чести Министерства иностранных дел и Елены Зеркаль,
которая, к слову, представляет интересы Украины во всех
спорах о нарушении конвенций
ООН Россией, они информировали о подаче меморандума
грамотно и корректно. И замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции честно
говорит о том, что Россия может

ЗА ЧЕРНОЕ МОРЕ
И БЕЛЫЙ ПАРОХОД
Меморандум,
подготовленный Украиной для Постоянной
палаты третейского суда в Гааге, содержит более 400 страниц, 133 из которых — это только описательная часть. К ним
прилагаются
доказательства,
свидетельства очевидцев, карты и другие задокументированные аргументы нашей страны

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ РОССИЯ ОТКАЖЕТСЯ
ВЫПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
СУДА, УКРАИНА НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
НЬЮ-ЙОРКСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ
АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ СМОЖЕТ
ОБРАТИТЬСЯ К ЛЮБОЙ СТРАНЕ —
ПОДПИСАНТУ ЭТОГО ДОКУМЕНТА
С ПРОСЬБОЙ АРЕСТОВАТЬ ИМУЩЕСТВО РФ
по спору нашей страны с РФ, в
ходе которого был утвержден
график его рассмотрения, состоялось в 2017-м. И… согласно
установленному порядку, Украина должна была до 19 февраля
подать в Гаагу меморандум о
нарушениях Россией морского
права. Что, собственно, и было
сделано в срок. Но почему-то
Администрацией
президента

затягивать рассмотрение дела,
поэтому вердикт по нему мы
увидим еще не скоро.
Впрочем, гарант (или тот, кто
писал за него реплики в новости) прав в одном: страну-агрессора необходимо наказывать на
всех фронтах, в том числе юридическом. И путь в Гаагу — по
всем возможным направлениям
— будет нелишним.

в этом споре. Представленные
данные должны убедить суд в
обоснованности обвинений России в узурпации прав Украины
как прибрежного государства.
После подачи нашими представителями меморандума, согласно порядку рассмотрения
иска, Россия должна сделать
ответный ход: либо подать в течение трех месяцев возражения

КОНТЕКСТ

Что Украина инкриминирует агрессору
Основные претензии, указанные
в меморандуме, можно разделить
на несколько блоков.
Один из главных — строительство Керченского моста, который сооружают в украинских
территориальных водах без соответствующего разрешения нашей страны и из-за которого ограничена навигация в Керченском
проливе.
Еще один блок — захват и незаконная разработка Одесского, Голицынского, Архангельского и Штормового газоконденсатных месторождений, а также незаконная конфискация
украинских буровых установок.
Кроме этого, Украина предъявляет РФ претензии в связи с незаконным выловом рыбы в
экономической зоне Украины вокруг Крымского
полуострова, нанесением вреда экологической
системе Черного и Азовского морей, проведени-

ем исследований археологических и исторических объектов на дне Черного моря без согласия
нашей страны, а также обвиняет ее в узурпации
навигационных прав.
Сумма компенсации, которую официальный
Киев рассчитывает получить в случае позитивного решения Гааги, пока не уточнена, поскольку незаконное использование наших территорий
продолжается.
Впрочем, чтобы понять, что оккупанты свои
аппетиты умерять не намерены, нужно посмотреть на данные «Черноморнефтегаза». В компании подсчитали, что Россия за годы аннексии
полуострова незаконно добыла 7,2 млрд куб. м
газа, только на Одесском газовом месторождения — 3,5 млрд. куб. м. Оккупационная власть
Крыма решила использовать это месторождении по полной: при 7 имеющихся скважинах они
пробурили еще 11 и довольно активно качают
оттуда голубое топливо.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

относительно юрисдикции в конкретном споре (что еще затянет
процесс, потому что суд, как
правило, принимает решение о
юрисдикции около года), либо
же до 19 ноября предоставить
свой контр-меморандум. Только
в апреле 2019 года Киев, изучив
сказки о правоте РФ, сможет подать свои возражения. А 19 сентября 2019-го Россия, по процедуре, подаст свои. И только после
всех этих процедур судьи перейдут к рассмотрению дела по
сути. То есть раньше 2020 года
вердикта по этому иску ждать не
стоит.
У Украины есть все шансы
одержать победу в данном споре. Понятно, что Россия, которой
не привыкать к международным
судам, будет гнуть свою линию.
Дескать, «Крымнаш», значит, и
территориальные воды полуострова с континентальным
шельфом тоже «наши». Но вот
незадача — все морские участки границы Украины признаны
и подтверждены двусторонними
договорами, в том числе подписанными с РФ (к сожалению,
наша страна уже получила возможность узнать цену таким
договорам). И главное — координаты границ находятся в
международном депозитарии.
Поэтому сколько бы принятых
после аннексии Крыма законов
кремлевские крючкотворцы ни
представляли, это им точно не
поможет.
Можно предположить, что в
случае вынесения судом решения в пользу Украины РФ откажется его выполнять. Путинская Россия уже неоднократно
демонстрировала свое наплевательское отношение к международному праву. Но в таком
случае, согласно Нью-Йоркской
конвенции о выполнении арбитражных решений, мы сможем
обратиться к любой стране —
подписанту документа с просьбой арестовать имущество государства-нарушителя.
Как будут развиваться события, пока предсказать сложно. Главное сейчас — запастись
терпением и постараться как
можно меньше ошибаться. Потому что каждый наш огрех будет
использован нам во вред. Как,
например, заявление «главного
юриста страны» Юрия Луценко
о намерении продать арестованные в январе 2017 года по решению Печерского райсуда Киева
так называемые «вышки Бойко»,
которые находятся в оккупированном Крыму.
До 2020-го Россия имеет возможность поднакопить аргументов против Украины. Очень
не хотелось бы, чтобы история
времен Ющенко с островом
Змеиный повторилась, когда после решения Международного
суда ООН и Украина, и Венгрия
заявили о завершении спора в
свою пользу. Вот только по факту Змеиный признали островом
и территорией нашей страны,
но новая граница позволила
Румынии получить 9,7 тысячи
квадратных километров континентального шельфа.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
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ДАЙДЖЕСТ

Игорь
КОЗЛОВСКИЙ:

«РАШАГЕЙТ»:
преступная
небрежность Трампа
Итак, речь идет не о «вымысле» или
«фальшивке», как постоянно утверждал
Дональд Трамп. Россия действительно
пыталась повлиять на исход президентских
выборов в США в 2016 году: она
стремилась дискредитировать кандидата
от Демократической партии Хиллари
Клинтон в пользу нью-йоркского магната.

«В плену
каждая
минута —
пытка»

63-летний Игорь Козловский, историк и религиовед из Донецка,
известен своей проукраинской позицией. В 2014 году участвовал
в организации проукраинского молитвенного марафона в
Донецке. 27 января 2016 года был арестован сепаратистами.
Он один из известнейших политзаключенных, которые были
освобождены при обмене пленными в конце декабря 2017 года.
» Wiener Zeitung: Господин Козловский, вы почти два года были в плену
у пророссийских сепаратистов. Каковы были условия вашего содержания
под стражей?
Игорь Козловский: Первый месяц
я провел в подвале здания спецслужб.
Там было невыносимо. Сырой подвал,
только один прием пищи в день, ни
кровати, ни туалета. Во время допросов мне надевали на голову мешок,
били и держали пистолет у виска. Они
дали мне в руки две гранаты и утверждали, что нашли их в моей квартире.
Потом я почти год находился в предварительном заключении вместе с другими политическими заключенными и
лишенными собственности бизнесменами. Последние полгода я провел в

ложная надежда. Но большая часть
просто ждет.
Нельзя забывать о том, что в 2014
году десятки тысяч людей в Донецке
вышли на улицы за Украину. Большинство из них уже покинули регион, но
некоторые все же остались. Им приходится особенно тяжело.
Проблема заключается еще и в том,
что нужно отвоевать не только территорию, но и человеческие души. Мы
должны развивать личные контакты и
диалог с гражданским населением.
» В то же время люди ведь видят,
что при сепаратистах жизнь не стала
лучше.
— Конечно. Но человек — существо,
которое очень хорошо умеет приспосабливаться. Я хотел бы еще раз под-

В 2014 ГОДУ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ
В ДОНЕЦКЕ ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ
ЗА УКРАИНУ. БОЛЬШИНСТВО
ИЗ НИХ УЖЕ ПОКИНУЛИ РЕГИОН,
НО НЕКОТОРЫЕ ВСЕ ЖЕ ОСТАЛИСЬ.
ИМ ПРИХОДИТСЯ ОСОБЕННО ТЯЖЕЛО
исправительной колонии, там условия
были получше.
» В чем вас обвиняли?
— Во всем: в экстремизме, терроризме, шпионаже. Год они искали доказательства, но ничего не нашли. Таким
образом, они остановились на версии
с двумя гранатами (Козловского обвинили в попытке взрыва памятника Ленину в Донецке. — Ред.). Они сказали
мне совершенно откровенно, что посадили меня за мою проукраинскую позицию, которую я никогда не скрывал.
Меня обвинили в том, что я воспитал
целое поколение, которое вышло на
улицы за Украину и против так называемой «ДНР». Многие мои студенты
тоже были арестованы.
» Как вы оцениваете сегодняшние
настроения в Донецке?
— Настроения совершенно разные.
Большое влияние имеет российская
пропаганда. Многие люди стараются
игнорировать плохое. Некоторые попрежнему надеются на присоединение к России. Конечно, это абсолютно
Подписной индекс:
23115

черкнуть: в Донецке есть и проукраински настроенные жители. Только они
не могут это открыто показать, потому
что система тоталитарная.
» В Киеве тоже снова и снова слышны
радикальные голоса, которые говорят:
давайте оставим Донбасс Донбассу.
— Конечно, в украинском обществе
раздается много разных голосов, среди них и радикальные. Имеют ли они
право на существование? Конечно!
Это плюрализм, с которым мы должны
мириться. Но важно то, что критическая масса признает европейские ценности и ищет пути диалога.
» Как вы оцениваете российский
контроль на территории так называемой «ДНР»?
— Известно, что все структуры, которые там есть, контролируются непосредственно из Москвы. Для каждого
министерства есть свои российские
кураторы, для каждого ведомства, для
каждой структуры. Это вовсе не скрывается. Оружие, товары и деньги — все
идет из России.

» Война началась почти четыре года
назад. Как с тех пор изменился Донецк?
— С началом войны люди массово покидали город, но теперь многие
вернулись, поскольку не смогли обосноваться где-либо еще. Это не значит,
что они хотят жить именно здесь, но в
Донецке у них, по крайней мере, есть
жилье. Многие ездят между областями туда-сюда. Молодые люди уезжают
в Россию или в Украину. Большинство
специалистов тоже покинули Донецк.
Поэтому жизнь города стала примитивнее, больше нет образовательных
мероприятий, к тому же по вечерам
введен комендантский час.
» Медсестра Галина Гаевая, которая
была освобождена вместе с вами, потребовала, чтобы ни в коем случае не
было амнистии для тех, кто сражался
и убивал на стороне сепаратистов. Но
амнистия предусмотрена Минскими
соглашениями. Как вы к этому относитесь?
— Это очень сложный вопрос для
украинского общества в целом. Я думаю, что здесь надо четко различать:
есть люди, которых вынудили работать под властью новых де-факто
правителей. Для таких должна быть
амнистия. Но, конечно, есть и те, кто
убивал.
Украинское общество в этом вопросе тоже разделено. Одни говорят: если
мы хотим диалога, то амнистия очень
важна! Другие, особенно те, кто потерял близких, категорически ее отвергают. В то же время я сам лично познакомился со многими людьми, которые
надеются на амнистию. Они воевали,
но, по сути, они не против Украины.
» Миротворческий процесс длится
уже несколько лет. Каковы ваши прогнозы?
— Конечно, я хотел бы, чтобы конфликт был в скором времени урегулирован. Но перед нами еще очень
долгий путь. Мы должны сделать все
для того, чтобы люди здесь, на украинской свободной территории, жили лучше, чем там. Для того чтобы устранить
последние сомнения в том, где жизнь
лучше. Но сейчас в приоритете — освободить всех остальных заключенных.
В настоящее время готовится новый
обмен пленными. Я надеюсь на то, что
он не будет снова отложен: там, в плену, каждая минута — пытка. Часы превращаются в дни.

Беседовала Симоне БРУННЕР,
Wiener Zeitung, Австрия
(Материал печатается
с сокращениями)

Документ, опубликованный 16 февраля специальным прокурором Робертом Мюллером, занимающимся расследованием вмешательства
России в электоральный процесс, идет вразрез
с заявлениями Дональда Трампа. Несмотря на
то, что некоторые члены его окружения подозреваются в связях с Россией с целью повлиять
на ход выборов, избранный президент назвал
эти обвинения «самой большой охотой на ведьм
в истории США». Расследование показывает,
что реальность намного сложнее.
Американское правосудие обвиняет три организации и 13 граждан РФ в том, что они использовали сотни фальшивых аккаунтов в социальных сетях, выдавая себя за сторонников
Трампа, для распространения слухов и расшатывания протестующей части электората.
Подрывная работа велась «Агентством интернет-исследований» — организацией, основанной Евгением Пригожиным, олигархом,
близким к Владимиру Путину. Главная цель —
«внести разлад в американскую политическую
систему». Информация касалась экономики, религии, иммиграции, расового вопроса. Вся эта
пропаганда распространялась месяцами с постоянной критикой Хиллари Клинтон. В последние недели кампании назойливая пропаганда
активизировалась в «колеблющихся штатах»,
способных переходить из одного лагеря в другой на каждых выборах.
Однако остается неясным, насколько подрывная работа могла повлиять на результаты
выборов. Это не снимает ответственности с
«Фейсбука», «Твиттера» или «Гугла» за отсутствие контроля над распространением контента, направленного на подрыв демократических
выборов.
Хорошей новостью для Трампа является то,
что на данном этапе у комиссии по расследованию нет никаких доказательств того, что существует сговор между его командой и российскими пропагандистами.
С другой стороны, шансы, что американский
президент на этом остановится, неочевидны.
Он уже поздравил себя на все лады с тем, что
был оправдан, и его перестали критиковать за
«политические атаки» и «чудачества». Он прибегает к любопытному сочетанию жанров, обвиняя ФБР в небрежности в случае с массовым
расстрелом в школе во Флориде 14 февраля и
одновременно в том, что Бюро «слишком много
времени пытается доказать связь России с его
избирательной кампанией». Но, как ни странно,
Россию при этом Трамп не критикует.
Можно понять, что эго мистера Трампа пострадало из-за того, что его избрание прошло не
по правилам. Такая попытка дестабилизировать
США со стороны иностранной державы должна
была, по крайней мере, вызвать безоговорочное
осуждение действующим президентом и спровоцировать заявления о предотвращении повторения подобного на промежуточных выборах
в Конгресс в ноябре нынешнего года. Вместо
этого Трамп предпочитает шутить о политических страстях в США. «Они умирают от смеха в
Москве. Проснись, Америка!» — так написал он
в «Твиттере». Но, пожалуй, президент США не
должен закрывать глаза на серьезность дела,
он должен сосредоточиться на защите интересов своей страны.

Le Monde, Франция
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КИНО

Секретные материалы
от Спилберга
Безусловно, самый знаменитый режиссер
в мире — это Стивен Спилберг. Именно
он снял такие шедевры, как «Список
Шиндлера», «Спасти рядового Райана»,
«Терминал», «Поймай меня, если
сможешь», «Парк юрского периода»,
«Шпионский мост»… Казалось бы,
великий киномастер просто не может
ошибаться. Но он ведь человек, посему
ни от чего не застрахован. И последняя
работа Спилберга — картина «Секретное
досье» — абсолютно не оправдала
высочайших ожиданий киноаудитории.
…В 1971 году владелица газеты Washington
Post Кэй Грэм (Мерил Стрип) получила в свое
распоряжение секретные документы Пентагона, свидетельствующие о том, что на протяжении многих лет американская власть скрывала правду о войне во Вьетнаме. Кэй вместе с
главным редактором издания Беном Брэдли
(Том Хэнкс) решает опубликовать скандальные материалы. Ее не останавливает даже
то, что политическая верхушка США пытается
оспорить право публикации секретной переписки в Верховном суде...
Вот, пожалуй, и весь сюжет. Абсолютно
скучный сценарий к фильму написали Элизабет Ханна и обладатель «Оскара» Джош Сингер. Так что если кто-то мучается бессонницей,
то может пойти в кинотеатр и хорошенько выспаться под этот фильм.
Чтобы украсить весьма посредственный сюжет, режиссер пригласил в свою ленту двух суперзвезд — Мерил Стрип и Тома Хэнкса. Но им,
по большому счету, и играть-то нечего. Стрип
весь фильм мучается вопросом — печатать или
не печатать? Хэнкс восторженно копается в
документах и, напротив, уверен, что их непременно нужно опубликовать…
Кстати (и это, наверное, самый интересный
факт о фильме), Том Хэнкс знаком с реальными участниками событий, изображенных в
фильме. Актер лично знал Бена Брэдли (1921–
2014), образ которого он воплотил на экране.
С Кэй Грэм (1917–2001), которую сыграла Мерил Стрип, он познакомился буквально за день
до ее кончины.
Картина «Секретное досье» номинирована
на две премии «Оскар»: в категориях «лучший
фильм» и «лучшая актриса». Судя по всему, киноакадемики просто решили таким образом
уважить знаменитого кинорежиссера Стивена
Спилберга (на его счету четыре золотые статуэтки) и великолепную актрису Мерил Стрип
(три «Оскара»). Но практически со стопроцентной гарантией можно сказать, что ни Спилберг, ни Стрип награды не получат. Просто не
за что! Ни режиссуры, ни игры... По большому
счету, просмотр «Секретного досье» — это, как
ни прискорбно, пустая трата времени. Фильм
и рядом не стоит со «Списком Шиндлера»…

«Призрачная нить» любви
Взаимоотношения Гения и его Музы — одна из давних излюбленных
тем как в литературе, так и в кинематографе. За таким тандемом
невероятно интересно наблюдать. Страсть, боль, вдохновение,
любовь, страдание — это просто невероятный коктейль из чувств,
которые испытывают главные герои. Пока Гений творит, его Муза
ходит по ниточке… Но в то же время она всегда будет желать намного
большего… Именно об этом рассказывает фильм «Призрачная нить».
Итак, Лондон 1950-х… Знаменитый
кутюрье Рейнольдс Вудкок (Дэниэл
Дэй-Льюис) шьет наряды для самых
влиятельных дам не только Англии, но
и всей Европы! А управляет его домом
моды родная сестра Сирил (Лесли
Мэнвилл).
Вудкоку, как и всем великим творцам, нужно вдохновение, и он находит его в женщинах. Раз в несколько месяцев или лет он подбирает
себе новую музу, спустя некоторое
время она ему надоедает, и Сирил

ный шаг: она дает своему возлюбленному немного ядовитых грибов...
Конечно же, она не собиралась отравить Вудкока. Альма просто хотела,
чтобы ее возлюбленный несколько
дней поболел, и она могла бы за ним
поухаживать, доказав свою любовь и
преданность. Так и случилось. Кутюрье ослаб, раскис и утонул в объятиях
Альмы…
Когда он полностью оправился, то
женился на девушке. Впрочем, после недолгого медового месяца все

целью этого заявления мог быть и
промоушн фильма, однако оно может быть и вполне правдоподобным,
ведь известный британский актер
уже покидал кинематограф на пять
лет. После фильма «Боксер» он решил
вспомнить свое старое увлечение —
столярное ремесло, а затем пошел в
подмастерья к известному итальянскому сапожнику Стефано Бемеру.
Чем бы звезда ни тешилась!.. Но все
же вернулся. Ходили слухи, что его
уговорил сам Мартин Скорсезе.
Вики Крипс, сыгравшая Альму,
также великолепна. При просмотре
фильма все время пытаешься понять,
как же молодая, красивая и перспективная девушка могла полюбить хоть
и талантливого, но абсолютно бездушного мужчину? Действия героини
Вики Крипс действительно вызывают
полное непонимание. Хотя частенько

ПЕРСОНАЖУ ДЭНИЭЛА ДЭЙ-ЛЬЮИСА ВЕРИШЬ БЕЗОГОВОРОЧНО.
ВЕРИШЬ И НЕНАВИДИШЬ. А ОТ ЕГО ГНЕВНОГО УПРЕКА («Я ЛЮБЛЮ
СПАРЖУ, ПРИГОТОВЛЕННУЮ НА РАСТИТЕЛЬНОМ МАСЛЕ, А ТЫ ЕЕ
СОСТРЯПАЛА НА СЛИВОЧНОМ») ПРОСТО ЗАКИПАЕШЬ ОТ ЗЛОСТИ. ТАКОЙ
БУРИ ЧУВСТВ ДАВНО НЕ ВЫЗЫВАЛ НИ ОДИН КИНОШНЫЙ ПЕРСОНАЖ
выставляет даму на улицу. И так
всякий раз.
При этом Вудкок — заядлый холостяк, презирающий брак и прочие узы.
Он не собирается сковывать себя «банальными» человеческими отношениями, да и, собственно говоря, не очень
понимает, что такое любовь.
А еще его раздражает буквально
все на свете: яркий свет, хруст свежих
тостов, громкие звуки. Все!
Однажды он встречает простую
официантку Альму (Вики Крипс) и
понимает, что нашел новую музу. Он
вдохновлен, полностью погрузился в
процесс творения новых платьев… Однако девушка, хоть и восхищается гением, но все же хочет простой человеческой любви. Она вовсе не понимает,
что происходит на самом деле. Ее терпению можно только позавидовать.
Но терпеливой Альма будет до
поры до времени. В один прекрасный
момент девушка решается на отчаян-

вернулось на круги своя. Да и новоиспеченная супруга попросту начала
ему надоедать. Но что сделает Альма,
если узнает, что Вудкок хочет выгнать
ее из дому? Об этом вы узнаете, посмотрев это интригующее кино...
Все актеры в нем очень гармоничны. Персонажу Дэниэла Дэй-Льюиса
веришь безоговорочно. Веришь и ненавидишь. А от его гневного упрека
(«я люблю спаржу, приготовленную
на растительном масле, а ты ее состряпала на сливочном») просто закипаешь от злости. Такой бури чувств
давно не вызывал ни один киношный
персонаж.
Дэй-Льюис прекрасно вжился в
образ кутюрье. Актер несколько месяцев работал подмастерьем главного костюмера нью-йоркского балета.
Но самое главное: нынешняя работа
может оказаться последней в карьере Дэниэла, так как он сообщил, что
намерен навсегда уйти из кино. Хотя

женщины готовы на многое ради любви. Иногда даже принести себя в жертву. Вот только жертва ли Альма?
Сестра кутюрье Сирил в исполнении Лесли Мэнвилл восхищает своей
выдержкой. Ее бы мудрость да на благое дело использовать!
Режиссером фильма стал Пол
Томас Андерсон. Он же написал и
сценарий, который получился хоть
и очень просчитываемым, но весьма
интересным. Правда, финал он недоработал: зрители ждали чего-то
сверхнеожиданного, а вышел некий
сумбур. Впрочем, это не самое важное, ведь режиссура в ленте на куда
более низком уровне. Похоже, что все
свои силы Андерсон истратил на то,
чтобы сочинить интригующую фабулу и грамотно выписать персонажей,
а вот на яркую постановку его уже
не хватило. Жаль, потому как этот
фильм действительно мог стать настоящим шедевром.
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