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Финальное решение Стокгольмского арбитража
относительно нарушений российским
«Газпромом» транзитных обязательств ставит
аккуратную точку в многолетнем споре.
Международный суд, рассмотрев подписанные
в 2009 году контракты, удовлетворил
ключевые требования Киева. Однако это
решение можно воспринимать как многоточие
в газовом противостоянии Украины и РФ.

РОССИЯ ВНОВЬ
ОТКРЫВАЕТ
ГАЗОВЫЙ ФРОНТ?
ДОКУМЕНТ, СТАВШИЙ ВДРУГ
БЕЗЫМЯННЫМ
Согласно решению Арбитражного
института Торговой палаты Стокгольма, «Газпром» должен уплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. за недопоставку газа по транзитному договору.
Впрочем, с учетом долга за поставленное топливо роскомпании придется возместить 2,56 млрд долл.
Пресс-служба НАК первой оповестила о победе.
«Мы довольны, что выиграли арбитраж по ключевым вопросам. Это
важный день для украинского народа
и будущего европейских газовых рынков», — заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Президент же поздравил сограждан в специальном видеообращении,
назвав решение Стокгольмского арбитража «исторической убедительной
победой».
Обратившись с иском в арбитраж
в 2014 году, НАК обосновывала свои
претензии к «Газпрому» прописанными в транзитном контракте обязательствами: РФ через украинскую

ГТС должна была ежегодно прокачивать по 110 млрд куб. м газа, однако
годовой объем транзита в 2009–2013
годах составлял в среднем 94 млрд
куб. м.
В информационных материалах
«Нафтогаза» упоминается, что транзитный контракт был заключен на
период с января 2009-го по 2019 год.
А вот о том, что это тот самый документ, который был подписан 19 января 2009 года и за который не один
властитель пытался обвинить лидера «Батьківщини» в «зраде», скромно
умалчивают.
Впрочем, тот факт, что НАК и Порошенко со товарищи приписывают победу исключительно себе, пользователи
соцсетей и эксперты считают несправедливым. Даже те, кто не являются
сторонниками газовых контрактов
2009 года, отмечают, что без этих документов не было бы и победы.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник констатирует:
«Важное решение Стокгольмского
арбитража, согласно которому «Газпром» оказался должен «Нафтогазу»

2,5 млрд долл., будет иметь далекоидущие последствия. Теперь оказывается, что «газовые контракты Тимошенко» — не «зрада», а «перемога».
Эксперт по вопросам энергетики
Валентин Землянский также отмечает, что за победу в Стокгольме следует благодарить юристов, а также
тех, кто принимал участие в подготовке контрактов, в том числе и лидера
«Батьківщини».
Эксперт добавил, что за 2,5 млрд.
долл, которые РФ теперь должна
уплатить Украине, «Нафтогаз» целый
год может поставлять голубое топливо украинцам совершенно бесплатно
(или же 2 года в два раза дешевле; или
3 года, но дешевле на треть).
«Поэтому, прежде чем кричать «перемога» и рисовать красивые картинки-инфографики, стоило бы подумать,
сколько в результате получит маленький украинец, и принять реальные
решения, которые позволят каждому почувствовать гордость за страну.
А то за наш общий газ премии и зарплаты растут только в «Нафтогазі», —
подчеркнул Валентин Землянский.
(Окончание на стр. 3)
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НБУ без головы

Несахарная
жизнь Петра,
желающего
стать
Первым

Чуда не произошло.
На прошлой неделе,
несмотря на наличие
в повестке дня
перезревшего для Украины
вопроса об отставке
председателя НБУ Валерии
Гонтаревой и назначении
нового руководителя,
до его рассмотрения
парламент так и не дошел.
Как говорили в кулуарах,
представители
провластного большинства не пришли к
согласию в торгах по кадровым вопросам, которых накопилось достаточно. Речь
идет о председателе Счетной
палаты, новом составе ЦИК,
омбудсмене и т. д. Десять месяцев Нацбанк жил с «и. о.»,
поживет еще немного.
Гонтарева, которая находится 10 месяцев в отпуске, уже
сама просит: «Да освободите
меня наконец». И даже, говорят, уже не против отчитаться
о своей работе. Хотя 1 марта,
когда Рада должна была бы
голосовать за ее отставку, эта
дама в парламенте не появилась. Однако даже если она в
конце концов отчитается, вряд
ли «один из лучших банкиров
мира» по версии Порошенко
признается, что именно ее деятельность привела к «банкопаду» и обесцениванию национальной валюты.
Однако «Батьківщина» требует от Гонтаревой качественного отчета.
«Мы должны получить от нее
четкие ответы на вопросы, почему за время ее руководства
существовал такой непрозрачный менеджмент; как осуществлялась масса мероприятий
по рефинансированию банков.
Почему же закрывались банки
без малейших признаков финансовых проблем? Если мы
не получим ответа, то будем
добиваться создания ВСК по
деятельности Гонтаревой, а
также обращаться к силовым
структурам
Национального
антикоррупционного бюро с
требованием немедленно привлечь ее к уголовной ответственности», — заявил народный депутат от «Батьківщини»
Сергей Евтушок.
Напомним, Порошенко вместо Гонтаревой предлагает назначить новым председателем
НБУ Якова Смолия, который,
пока та отдыхает, работает и. о.
руководителя центробанка.
«Мы не будем голосовать за
назначение Якова Смолия, потому что у нас много вопросов
к нему. На должность главы
НБУ нужен специалист с незапятнанной репутацией», —
сказал политик, добавив, что с
2014 года Смолий был первым
заместителем Гонтаревой и является ее соратником. То есть
даже после кадровой перестановки управление центробанком не изменится к лучшему.

Арина МАРТОВА
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Знаменитую заповедь Станиславского, что следует
любить искусство в себе, а не себя в искусстве, гарант
украинской Конституции либо не знал, либо попросту
проигнорировал. На пресс-конференции, организованной
столь внезапно на прошлой неделе, местоимение «я»
и словосочетание «я первый» превалировали. Петру
хотелось быть Первым. И это желание было настолько
велико, что Порошенко без стеснения заявил: он первый
президент, получивший пять траншей от МВФ (и тем
самым загнавший страну в еще большую долговую
кабалу). Впрочем, как только речь заходила о решениях,
за которые впоследствии придется ответить перед
народом, «я» отступало на задний план, на авансцене
появлялись Кабмин, парламент или «враги».
Последние несколько лет Порошенко предпочитает встречаться с медиа только когда
появляются позитивные новости от международных партнеров. В мае 2017-го его прессконференция состоялась после
финала «Евровидения» в Киеве и
предоставления Украине безвизового режима с ЕС. 28 февраля
2018-го Порошенко в ходе своей
спонтанной пресс-конференции,
о которой СМИ узнали лишь
накануне, анонсировал освобождение двух наших пленных
из российских застенков и одобрение Еврокомиссией новой
программы финансовой помощи
Украине в размере 24 млн евро,
которая на самом деле является
лишь очередным кредитом.
В этот день был вынесен
вердикт в Стокгольмском арбитраже в пользу Украины. Вероятно, Порошенко хотелось
бы объявить об этом на прессконференции. Но вот незадача — международные суды под
желания президента отдельно
взятой страны не подстраиваются. И первые новости о решении
арбитража, которыми хотел козырнуть гарант, появились лишь
поздно вечером.
Что же нового сказал президент, созывая столь внезапно
пресс-конференцию? По сути,
ничего. Одни и те же тезисы из
его уст повторяются от встречи
к встрече в той или иной форме.
Безвиз, война, кадровая политика, помощь западных партнеров,
в том числе и в предоставлении
летального вооружения. А еще
высокий уровень взаимодействия с Кабмином и парламен-

том, позволивший запустить в
жизнь децентрализацию, пенсионную, образовательную и медицинскую «реформы».
По его признанию, «украинцы
не чувствуют эффекта от большинства реформ, их жизнь не
улучшилась». Но, оказывается,
причина низкого уровня жизни и
повальной бедности у нас — не
действия власти, а медленные
темпы реформ, которые его как
президента не устраивают.
В ответах на вопросы журналистов тема беспокойства пре-

Вопрос журналиста интернет-издания «Детектор медиа»
Марины Барановской, каково
быть президентом-олигархом
в стране, где люди близки к
гуманитарной катастрофе, и
чувствует ли Порошенко свое
ценностное
несоответствие
этой должности, был, пожалуй,
единственным, который выбил
гаранта из колеи. Изменившись
в лице, он поведал, что о жизни
своей говорить не хочет, но она
у него не сахар. Фамильярно обратившись к журналистке «дорогенька моя», он посоветовал
ей сравнить жизнь Украины с
оккупированными территориями Донбасса с явным намеком:
радуйтесь тому, что имеете…
В риторике президента слишком часто звучала скрытая обида: дескать, я тут не ем, не сплю,
а все мною недовольны. Глядя
на шоу одного актера, в которое
Порошенко превратил прессконференцию,
вспоминается
цитата «и. о. царя» управдома
Бунши из гайдаевской комедии:
«Вы думаете, нам, царям, легко?..
Нам, царям, за вредность молоко нужно бесплатно давать».

закон об Антикоррупционном
суде. И на следующий день
парламент проголосовал его в
первом чтении, но в выгодной
для себя редакции, которая не
устраивает МВФ.
Подобными «плюшками» Порошенко думает усыпить внимание Запада, который уже
прекрасно выучил все ужимкипрыжки власти и требует действий.
Также на пресс-конференции
прозвучал и месседж для «заклятых друзей». Якобы отсекая
возможность проведения досрочных парламентских выборов, он напоминает о своем
праве распустить Раду, если та
будет голосовать не так, как ему
нужно.
А еще послан персональный
привет главе Кабмина, который в последнее время уж
очень сблизился с Яценюком.
Говоря о том, что экономика
является сферой ответственности правительства, гарант
намекнул, что если Гройсман
будет пытаться вести свою
игру, он повторит судьбу предшественника, то есть станет

ПОРОШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО ОН — ЕДИНСТВЕННЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ, КОТОРЫЙ ЗА ГОДЫ СВОЕГО
ПРАВЛЕНИЯ НЕ ПРИУМНОЖИЛ СВОЕ БОГАТСТВО,
А НАОБОРОТ, МНОГО ПОТЕРЯЛ. ОДНАКО ДАННЫЕ
НЕЗАВИСИМЫХ РЕЙТИНГОВ ГОВОРЯТ О ТОМ,
ЧТО СОСТОЯНИЕ ГАРАНТА ВЫРОСЛО ЗА ПРОШЛЫЙ
ГОД НА 7% — ДО 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ
зидента из-за бедности раскрывалась все больше. Но почему-то
не покидало ощущение, что самым многострадальным гарант
считает себя. Оказалось, что он
— единственный президент, который за годы своего правления
не приумножил свое богатство,
а наоборот, много потерял.
Впрочем, данные независимых рейтингов говорят о том,
что состояние гаранта выросло за прошлый год на 7% — до
1 млрд долларов. Видимо, для
Порошенко Трамп, который
за год президентства потерял
600 млн долл., не в счет.

Впрочем, несмотря на общие
фразы и довольно размытые ответы в его речи были негласные
посылы к нескольким категориям слушателей.
Для западных партнеров
было озвучено намерение зафиксировать в Конституции необратимое стремление к ЕС и
НАТО. Но подобный тезис скорее является сотрясанием воздуха: чтобы внести в Основной
Закон изменения, понадобятся
голоса 300 депутатов.
Порошенко в ходе прессконференции пообещал, что в
скором времени будет принят

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

козлом отпущения за все прегрешения власти.
Порошенко уверен, что он, и
только он, будет играть первую
скрипку в парламентско-президентской республике, поэтому «готов к решению самых
сложных задач, которые могут
возникнуть на нашей украинской политической шахматной
доске». Узурпируя власть и пытаясь припугнуть соратников и
оппонентов, он забывает о народе, который рано или поздно
скажет свое слово.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
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(Окончание.
Начало на стр. 1)
Одесский блогер, пишущий
под псевдонимом Циля Зингельшухер и известный своим ироническим письмом к Путину, в котором высмеивает все устойчивые
мифологемы
роспропаганды,
также не остался в стороне.
«Государственная компания
«Нафтогаз України» по договору,
подписанному в период, когда
премьер-министром была Тимошенко, выиграла второй Стокгольмский арбитраж против
«Газпрома». Известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинской
стороны. Остается спросить,
почему президент-рецидивист
Янукович вместе со своим министром экономики Порошенко
в 2012 году не подали на Московию в суд, как это сделали
большинство стран Европы?»
— вполне резонно вопрошает
Циля Зингельшухер.
Не стоит ожидать от власти
признания своей неправоты или
аттракциона невиданной газовой
щедрости для каждого украинца.
Важно другое — мы недооценили
мелкую мстительность противника, который, заявив о юридических механизмах оспаривания
вердикта Стокгольмского арбитража, устроил нашей стране
газовую западню, отказавшись с
1 марта возобновлять поставки
голубого топлива «Нафтогазу» и
вернув предоплату. Теперь «Газпром» то заявляет о начале процедуры расторжения контрактов
с НАК, то дает заднюю...
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Россия вновь открывает
газовый фронт?

даже в ущерб коммерческим интересам, напомнило уже подзабытый многими эпизод газовой
войны, когда 1 января 2009 года,
в самые лютые морозы, РФ полностью прекратила поставки голубого топлива в Украину. Естественно, от газа автоматически
отрезанным оказался и ЕС.
Российский газовый шантаж
оказался успешным. На Киев со
своей стороны давила Европа,
призывая достигнуть договоренностей для скорейшего восстановления поставок газа.
Прошло чуть более 9 лет. И
в Украине, и в ЕС опять лютуют
морозы. И вновь «Газпром» затягивает газовую удавку. Смотрим, что происходит дальше.
Глава Еврокомиссии Марош
Шефчович заявляет об обеспокоенности стран Содружества
ЭТО БЫЛО, БЫЛО, БЫЛО…
вопросом транзита российского
Поведение «Газпрома», кото- газа из-за разногласий между
рый действует по указке Кремля «Газпромом» и «Нафтогазом».

«По мнению Еврокомиссии,
эта ситуация вызывает озабоченность не только из-за прямых поставок природного газа в
Украину, но и, возможно, в связи
с транзитом газа в Евросоюз», —
констатировал он и выразил
уверенность, что стороны незамедлительно придут к согласию в соответствии с решением
Стокгольмского арбитража.
Более того, как и тогда, ЕС
предлагает возглавить трехсторонние переговоры, которые в
прошлом уже не раз доказали
свою эффективность. Напомним: 1 января 2009 года президент Еврокомиссии Жозе
Мануэль Баррозу в телефонном разговоре с Тимошенко
пообещал
поспособствовать
переговорному процессу в газовом вопросе между Украиной и
РФ, «который является залогом
энергетической безопасности
Европы».

Президент Порошенко в конце прошлой недели заверил,
что транзиту российского газа
через территорию Украины в
страны ЕС ничего не угрожает.
И чтобы продемонстрировать
европейским партнерам свою
надежность в статусе партнера, НАК «Нафтогаз», а затем и
Кабмин призвали украинцев
сократить потребление газа в
самые морозные дни. Ради экономии голубого топлива школы,
детсады и вузы отправили детей домой на недельные каникулы. Владельцев газовых котлов власть просит уменьшить
температуру в помещениях на
1 градус в дневное время и на
2 градуса ночью.
Потерпеть несколько дней,
понятное дело, можно. И да,
кремлевский карлик после президентских выборов, возможно,
заговорит по-другому. Потому
что нынешний газовый шантаж

направлен скорее на Европу с
целью наконец получить добро
стран Содружества на строительство «Северного потока — 2».
Но вопрос остается открытым и для Украины. Что будет,
если поставки газа не будут
возобновлены? Газ из Европы?
Шевчович четко дал понять, что
страны Европейского союза не
в состоянии обеспечить оперативное увеличение реверсных поставок природного газа
в Украину из-за технических
трудностей и погодных условий
в ЕС.
Ладно, померзнем до весны.
А дальше? А если вспомнить,
что транзитный контракт завершается в 2020-м? Об этом прекрасно знали все.
Юлия Тимошенко, будучи
премьер-министром Украины,
прорабатывала альтернативные
пути. Она достигла договоренностей по поставкам газа из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Она же инициировала
строительство LNG-терминала,
а также дала старт программе
по добыче сланцевого газа в
Украине. Она же настаивала
на расширении геолого-разведочных работ, в том числе и на
шельфе Черного моря. Слишком деятельная, она была неугодной Ющенко. Нынешней власти ничто не мешало готовить
контрмеры в ответ на любые
ухищрения РФ. Но почему-то
они этого не делают. А зря. Ведь
Россия свои газовые игры, к сожалению, не прекратит, даже
если действие договора об использовании украинской ГТС
для транзита российского газа
будет продлено.

Елена САФОНОВА

Сергей ВЛАСЕНКО: «Победа не вопреки,
а благодаря газовым контрактам 2009 года»
шений, руководствуясь симпатией или
антипатией, а лишь толкует действующие соглашения.
«Рассмотрев контракт о транзите
природного газа по территории Украины, Стокгольмский арбитраж признал,
что РФ его не выполняет. Суд обязал
российскую сторону выполнить этот
Стокгольмский арбитраж обязал
Россию выполнять контракт о транзите контракт в полном объеме и уплатить
Украине в лице НАК «Нафтогаз України»
голубого топлива по территории
дополнительно 4,6 млрд долл. США», —
Украины на основании газового
пояснил депутат от «Батьківщини».
контракта, подписанного в 2009 году.
Парламентарий напомнил, что в один
Об этом заявил народный депутат от день, 19 января 2009 года, в Москве
«Батьківщини» Сергей Власенко в интер- были подписаны два контракта: о повью парламентским журналистам, при- купке-продаже и о транзите сроком на
ветствуя решение международного суда
в пользу Украины.
Политик напомнил, что Российская
Федерация начиная с 2010 года недоплачивала за транспортировку газа по
территории нашего государства.
«НАК «Нафтогаз» обратилась в Стокгольмский арбитраж, который обязал
россиян выполнять контракт, который
был подписан в Москве 19 января 2009
года», — отметил депутат.
Сергей Власенко обратил внимание
на то, что международный суд не принимает политически мотивированных ре-

10 лет с формульной ценой и по принципу «бери или плати». По словам Сергея
Власенко, именно благодаря этим контрактам одержана победа.
Политик обратился к президенту Петру Порошенко и экс-президенту Виктору Ющенко с призывом извиниться перед
лидером «Батьківщини» Юлией Тимошенко за всю ту грязь, которая лилась на нее
на протяжении многих лет в связи с подписанными газовыми контрактами.
Он отметил, что именно благодаря
контракту о транзите, который был подписан в тот же день, «мы одержали эту
победу — Стокгольмский арбитраж заставил РФ выполнять этот контракт».

СЕГОДНЯ ВСЕ МИФЫ О ГАЗОВЫХ КОНТРАКТАХ
РАЗВЕНЧАНЫ: НЕТ НИКАКИХ НЕВЫГОДНЫХ КОНТРАКТОВ,
КОТОРЫЕ УГРОЖАЮТ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ
УКРАИНЫ. НАОБОРОТ, КОНТРАКТ О ТРАНЗИТЕ
ПРИРОДНОГО ГАЗА ПО ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
ОБЕСПЕЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ОКОЛО 5 МЛРД ГРН

Подписной индекс:
23115

«Я понимаю, что во времена Януковича
его министр экономики Петр Порошенко
не следил за выполнением этого контракта российской стороной. Но сегодня
все мифы о газовых контрактах развенчаны: нет никаких невыгодных Украине
контрактов, которые угрожают национальным интересам. Наоборот, контракт
о транзите природного газа по территории Украины обеспечит дополнительное
поступление в государственный бюджет
около 5 млрд грн», — пояснил политик.
Отвечая на вопрос журналистов, как
это судебное решение скажется на стоимости ресурса, Сергей Власенко сказал:
«К сожалению, сегодня вопрос цены на
газ превратился в огромную спекуляцию. Если бы сегодня газ поставлялся в
Украину по тем так называемым «кабальным газовым контрактам», то стоимость
российского природного газа была бы
около 140–150 долл. США. Сейчас же
людям продают украинский газ по 280
долл. США. Поэтому вопрос цены газа —
это вопрос огромной коррупции и точно
не связан с контрактами или с решением
Стокгольмского арбитража, а связан лишь
с позорной антиукраинской политикой,
которую сегодня ведут правительство и
президент».

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Юлия Тимошенко
призывает
парламент защитить
украинскую ГТС
«Батьківщина»
призывает Верховную
Раду запретить любые
махинации с украинской
газотранспортной
системой (ГТС).
Об этом лидер фракции
Юлия Тимошенко заявила во
время выступления с трибуны
Верховной Рады.
Политик сообщила, что
«Батьківщина» готовит соответствующий законопроект,
который призван противодействовать любым манипуляциям с ГТС, и призвала депутатов поддержать его.
Как
отметила
лидер
«Батьківщини», «ГТС, которой владеет народ, а не продажные политики, является
частью важного ресурсного
фонда для восстановления
экономики государства».
«У Украины и украинского
народа еще остались ресурсы, которые могут дать мощный толчок восстановлению
нашей экономики, ведь ситуация критическая — долг
Украины почти равен объему
ВВП», — отметила она.
Экс-премьер-министр также отметила, что для построения ГТС необходимо 300
млрд евро: «Это собственность как политического, так
и экономического характера,
она является бесценным сокровищем».
Политик напомнила, что
несколькими созывами ранее
по инициативе «Батьківщини»
был принят закон о запрете
«приватизации, корпоратизации и любых манипуляций с
ГТС», а парламент в настоящем составе мошеннически
внес
антигосударственные
изменения в закон.
«Сейчас глава НАК «Нафтогаз України» начал процесс,
по сути, передачи ГТС без
уплаты каких-либо средств.
49% передаются в концессию,
и они рассматривают способы передачи газотранспортной системы практически в
собственность
зарубежной
компании. Кто дал право Коболеву распоряжаться имуществом народа? Кто дал
право за закрытыми дверями
лишать Украину имеющегося
у нее ценного актива? Почему
парламент ничего не знает?
Почему правительство чтото делает за спиной у парламента?» — обратилась лидер
«Батьківщини» к коллегампарламентариям.
«Если осталась хотя бы
капля совести у политиков,
которые получили от народа
власть, необходимо немедленно проголосовать в Раде
законопроект, запрещающий
какие-либо манипуляции с
ГТС Украины», — подытожила
Юлия Тимошенко.
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Отопительный сезон
для жителей многих
украинских городов прошел
под знаком холодных
батарей. Вначале обогреть
квартиры предприятиям
теплокоммунэнерго мешали
долги перед «Нафтогазом»,
потом начались порывы
тепловых сетей и их
героический ремонт
коммунальщиками.
Авария в Харькове, в лютые
морозы оставившая без отопления 666 строений, включая
жилые дома, больницы, детсады
и школы, стала предвестником
настоящего коммунального апокалипсиса. Прогнозы экспертов
неутешительны: каждый украинский город рано или поздно повторит судьбу первой столицы
Украины.
Четыре долгих дня понадобилось аварийщикам, чтобы
залатать возникавшие один за
другим порывы в теплосети и
вернуть в квартиры харьковчан
горячую воду и отопление. В
городе объяснили «ледниковый
период» внезапными морозами
и изношенностью инфраструктуры.

Ледяной взгляд
коммунального
коллапса
результат самоустранения государства от проблемы, а именно
следствие ликвидации системы
контроля над поставщиками услуг, эксплуатирующими сети. А
страдают от этого беспредела
потребители.
«Официально
признанные
потери ресурса в теплосетях
составляют 15%. Это означает,
что потери, которые превышают
все возможные нормы, закладываются в тариф. Мы платим за
все потери, которые несут компании, эксплуатирующие сети
на грани коллапса. Чем больше

Он подчеркнул, что мэры
городов предпочитают проводить шоу, устраивать концерты,
облицовывать фасады и заниматься внешним благоустройством, а вот до ржавых труб,
проложенных под землей, им
дела нет. Потому что модернизация сетей — работа нужная,
но для пиара не пригодится. И
яркий тому пример — бюджет
Харькова на 2018 год.
«В главной смете города на
зоопарк «Планета обезьян»
предусмотрено 140 млн грн, на
ремонт здания БТИ — 140 млн

В БЮДЖЕТЕ ХАРЬКОВА НА 2018 ГОД НА ЗООПАРК
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» ПРЕДУСМОТРЕНО
140 МЛН ГРН, НА РЕМОНТ ЗДАНИЯ БТИ —
140 МЛН ГРН, НА ОБУСТРОЙСТВО ТУАЛЕТА
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ — 5,7 МЛН ГРН.
А НА РЕМОНТ ТЕПЛОТРАСС — ВСЕГО 3,6 МЛН ГРН!
Но даже после того как ГСЧС
сообщила о возобновлении теплоснабжения во все отключенные от отопления из-за аварии
дома, в некоторых районах в
квартирах было не намного лучше, чем на улице. Потому что
тепло в жилье так и не дошло
якобы из-за завоздушенности
системы, дефектов непонятной
рамки и т.д. Ошалевшие от количества вызовов аварийщики
еще долго курсировали по городу, потому что микропорывы
продолжались…
Эксперт по вопросам энергетики Геннадий РЯБЦЕВ признает, что не последнюю скрипку в
«ледяной» партии сыграла устаревшая инженерная система. И,
к сожалению, эта проблема характерна и для других городов, в
которых есть централизованное
отопление.
«По официальным данным,
общая протяженность водопроводных сетей — 183 тысячи километров, из них 40% находятся
в аварийном состоянии. 35% из
51 тысячи километров канализационных сетей — тоже в аварийном состоянии. Протяженность
теплосетей — 36 тысяч километров, 18% из них аварийные», —
констатировал эксперт.
Он уточнил, что аварийными
в Украине признаются сети, изношенность которых составляет
по меньшей мере 70%.
По мнению эксперта, харьковский «коммунальный ад» — это

потери — тем выше тарифы. Поэтому ни один поставщик не собирается что-то менять. Они не
заинтересованы в замене и модернизации сетей», — добавил
Геннадий Рябцев.
В свою очередь экс-министр
ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО
уточнил, что под лозунгом децентрализации вопрос управления сетями полностью отдали на откуп местным властям.
В результате они вместо модернизации инженерной инфраструктуры кивают на ее
амортизацию.

грн, на обустройство туалета в
Центральном парке — 5,7 млн
грн. А на ремонт теплотрасс —
всего 3,6 млн грн! Понятно, что
сейчас бюджет будет пересмотрен, но это очень показательно», — констатировал Кучеренко,
добавив, что, к сожалению, в
других городах Украины ситуация не лучше.
Экс-министр напомнил, что,
возглавляя ведомство, он прикладывал все усилия для обеспечения
государственного
контроля над техническим состоянием инженерной инфра-

КОНТЕКСТ

Первые звоночки
Харьковская авария получила широкую огласку только потому, что без отопления в морозы осталось такое большое количество строений.
С завидным постоянством в том или ином районе Киева квартиры потребителей остаются без тепла из-за порывов сетей. Как
заявляют в «Киевэнерго», только в январе этого года было ликвидировано около тысячи повреждений, в течение 2017-го устранено более 13 тысяч аварий.
В Днепре жители одного из домов по ул. Староказацкой в течение десяти дней мерзли из-за аварии на теплосети.
В Николаеве несколько дней не было теплоснабжения домов в
связи с ремонтом теплотрассы.
Из-за аналогичного ремонта в начале марта пришлось терпеть
холод жителям нескольких улиц в Вознесеновском районе Запорожья.
С уверенностью можно сказать, что в течение этого отопительного сезона многие украинцы, живущие в многоэтажках,
пусть на несколько дней, но пережили «ледниковый период».

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

структуры городов, соблюдением удельных нормативов потерь
и планов развития населенных
пунктов.
«Мы понимали: если случится
новый Алчевск, его средствами
из госбюджета будет спасать
вся страна. И именно для этого
мы создавали специализированную комиссию, которая как
независимый институт вне политики призвана была принуждать
местную власть заниматься сетями», — добавил экс-министр.
Но… мы имеем то, что имеем.
Сети ветшают, тарифы растут, а
потребители получают некачественные услуги.
Геннадий Рябцев уверен, что
повторить судьбу Харькова сегодня может любой город Украины, ведь проблемы у всех похожие. Компании — поставщики
услуг в модернизацию инфраструктуры деньги не вкладывают, местные власти также не
горят желанием заниматься заменой сетей.
«Каждый год в Госказначействе невостребованными остаются миллиарды, заложенные
на региональное развитие. Руководители городов не хотят их
брать, потому что за каждую копейку придется отчитываться. А
предоставленные международными партнерами на программы
энергоэффективности и модернизации средства использованы
лишь на одну десятую. Оставшиеся деньги попросту лежат
грузом, который никого не интересует. А причина в том, что на
местном уровне не нашлось специалистов, которые бы грамотно
и толково составили проектнотехническую документацию», —
подчеркнул Геннадий Рябцев.
Он также добавил, что в
идеале следовало бы снизить
ставки по кредитам на проекты
энергоэффективности.
«У нас учетная ставка НБУ —
16%, в США под такие проекты
она нулевая, а во многих странах, которые выходили из
экономического кризиса, она вообще была отрицательной. При
такой учетной ставке, как сейчас
в Украине, в реальном секторе
экономики можно подняться
только за счет торговли оружием, людьми и наркотиками. Но
брать деньги на обновление инженерной инфраструктуры под
такие проценты точно не захотят», — отметил эксперт.

Арина МАРТОВА
Подписной индекс:
23115
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АГРОПОЛИТИКА

«Батьківщина» требует
запретить продажу земли
через эмфитевзис
«Батьківщина» призывает парламент
срочно рассмотреть и принять
законопроект №5223 о прекращении
мошеннической схемы продажи
земли через процедуру эмфитевзиса.

Новая аграрная стратегия:
зажиточные семьи и богатые громады
Видение проблем и перспектив прогресса аграрного сектора, а также
развития сельских территорий у большинства граждан, экспертов и
политиков довольно поверхностное. Часто оно базируется на штампах: снятие
моратория, дотации, субсидии, децентрализация, увеличение валового сбора
урожая. Сделает ли решение этих проблем богаче наших селян? Сформирует
ли настоящих хозяев на земле? Скорее всего, нет. Спасти села от вымирания
может только сочетание аграрного производства и повышения качества
жизни в селах. Об этом в своем блоге в интернет-издании «Украинская правда»
написал народный депутат Украины от «Батьківщини» Вадим ИВЧЕНКО.
Когда аграрное производство начнет
положительно влиять на качество сельской жизни, а не только на наращивание
экспорта, когда качество сельской жизни
начнет положительно влиять на аграрное
производство, а не усиливать эмиграцию
из сел, только тогда станет возможным
развитие села и формирование класса
зажиточных сельских жителей.
Сейчас политика развития аграрного
сектора перекошена. Государство наращивает валовое производство, увеличивает валютную выручку от экспорта,
забывая о селянах, о громадах и продовольственной безопасности государства. В результате имеем избыточные
запасы дешевой продукции, которую не
могут приобрести большинство граждан
Украины.
Такие действия власти приводят к тому,
что отрасли аграрного сектора функционируют отдельно друг от друга вместо
того, чтобы сообща достигать важного социально-экономического баланса.
Страна с каждым годом увеличивает расходы на социальную сферу, в 2018 году
они достигли почти 80 млрд грн, или 10%
всего бюджета государства.
Украине нужны новая политика, новые ценности и новое стратегическое
видение развития аграрного сектора.
Только это позволит сделать шаг к развитию сел, к достойным условиям жизни
и труда на земле, экономической состоятельности громад и повышению конкурентоспособности малого предпринимательства в сельской местности.
Что же станет экономической основой для улучшения жизни граждан?
Повышение уровня доходов аграрного
производства как можно большего количества хозяйств, а не валовой сбор

урожая несколькими десятками аграрных структур.
Чем больше сельских жителей будут
получать доходы от аграрного производства, тем больше денег поступит в их семьи, громады и вообще в страну.
У хозяйств появятся ресурсы для роста,
они станут финансово состоятельными в
доступе к земле как к главному средству
производства, а не как к способу накопления капитала или предмету спекуляции.

Вадим ИВЧЕНКО:
«УКРАИНЕ НУЖНЫ НОВАЯ ПОЛИТИКА,
НОВЫЕ ЦЕННОСТИ
И НОВОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ
РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА.
ТОЛЬКО ЭТО ПОЗВОЛИТ СДЕЛАТЬ
ШАГ К РАЗВИТИЮ СЕЛ, ДОСТОЙНЫХ
УСЛОВИЙ ЖИЗНИ И ТРУДА НА ЗЕМЛЕ»
Сформируется рынок покупателя
сельскохозяйственной земли, а не рынок продавца, и именно с этого момента
можно будет начинать дискуссию об отмене моратория.
Начнут пользоваться спросом товары
и услуги смежных секторов экономики,
а в громадах появятся средства на восстановление инфраструктуры. Все это в
экономике называется мультипликационным эффектом. Так сказать, деньги
начнут крутиться.
Товарным сельским хозяйствам станет выгодно наращивать производство.
334 тыс. домашних хозяйств держат

«ЧЕМ БОЛЬШЕ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ
ДОХОДЫ ОТ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ТЕМ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ПОСТУПИТ В ИХ СЕМЬИ,
ГРОМАДЫ И ВООБЩЕ В СТРАНУ. ХОЗЯЙСТВА СТАНУТ
ФИНАНСОВО СОСТОЯТЕЛЬНЫМИ В ДОСТУПЕ К ЗЕМЛЕ
КАК К ГЛАВНОМУ СРЕДСТВУ ПРОИЗВОДСТВА»
Подписной индекс:
23115

как минимум по две коровы и по три
свиньи.
Домашние хозяйства на 70–80% покрывают потребности внутреннего
рынка. Увеличение поголовья хотя бы
вдвое будет означать увеличение доходов наиболее активных сельских
подворий, возможность насыщать внутренний рынок и выводить продукцию
на экспорт.
Сейчас домашние хозяйства опасаются наращивать производство, поскольку
налоговая политика государства к этому их не побуждает. Люди боятся идентифицировать животных и приглашать
ветеринара, потому что не знают, что
завтра им скажет налоговая.
Увеличивая поголовье, селяне не меняют старой примитивной практики ухода. Если не вывести их в легальное поле,
мы не только не удвоим производство,
но и можем отбить желание у населе-

ния покупать у крестьян «сомнительное»
молоко.
У нас есть видение развития новой
аграрной политики Украины по европейскому образцу. Оно фокусируется
на благосостоянии семей и громад как
неотъемлемой составляющей отраслевого развития. Граждане должны избавиться от социальной зависимости от
государства, а оно, в свою очередь, получит еще большую валютную выручку
от экспорта продукции.
Самое главное, что государство будет иметь надежный тыл — самодостаточный средний класс, который может
существовать без социальных льгот и
международных траншей. Государство
должно восстановить роль и рыночные
позиции селянских хозяйств, на которые опирается экономика семьи и громады, и таким образом нивелировать
социально-экономические проблемы в
стране.
Это позволит сформировать настоящих хозяев украинской земли, улучшить
социальные стандарты и гарантии для
жизни в сельской местности.

Об этом в кулуарах парламента заявила лидер фракции Юлия Тимошенко.
«После того как украинский парламент
под давлением фракции «Батьківщина»,
фермеров и селян проголосовал за запрет продажи сельскохозяйственной
земли, президент и его коррумпированное окружение нашли лазейку и начали присваивать сельскохозяйственную
землю через процедуру эмфитевзиса», —
сказала политик.
По словам Тимошенко, сейчас уже
заключены десятки тысяч договоров
эмфитевзиса — аренды на 100–200 лет.
Также ожидается, что к концу года будет
заключено еще около 80 000 таких договоров.
«Это дембельский аккорд президента
и его окружения: они хотят уйти с постов
безнаказанно и с частной собственностью на сельскохозяйственную землю»,
— подчеркнула она.
Как отметила Юлия Тимошенко, команда «Батьківщини» хочет прекратить
этот абсолютно незаконный процесс
присвоения земли сельхозназначения
чиновниками и призывает принять соответствующий закон.
«Я вам гарантирую, что на следующий
день после истечения срока полномочий
президента Порошенко будет проведена полная ревизия и инвентаризация
сельскохозяйственных земель Украины,
и все земли, купленные незаконно и за
бесценок, будут возвращены селянам», —
пообещала глава партии.
Кроме того, лидер «Батьківщини» призвала народных депутатов срочно принять законопроект №7403-2 «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Украины
относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную
стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины
масличных культур». Документ должен
возобновить возврат экспортного НДС
для производителей масличных и технических культур из государственного
бюджета на уровне около 10 млрд грн.
Нынче же отмена возмещения НДС
приводит к тому, что при экспорте масличных культур экспортер обязан относить налоговый кредит по НДС, возникающий при закупке соответствующих
культур у производителей, на расходы. А
это приводит к падению закупочных цен
на эти культуры на 16,7%. Что, в свою очередь, наносит ущерб украинским сельхозпроизводителям и увеличивает прибыли перерабатывающих предприятий,
принадлежащих крупным отечественным
олигархическим, а также международным транснациональным корпорациям.
Тимошенко сообщила о результатах
аграрного вече, которое обратилось к
президенту и парламенту с требованием
вернуть ранее действующую систему налогообложения для среднего аграрного
бизнеса.
«11 областей по просьбе аграриев приняли обращение к президенту, премьерминистру и парламенту с требованием
немедленно вернуть налоговую систему,
которая действовала раньше, до того как
правительство забрало у них 10 млрд
грн», — уточнила лидер фракции.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ОБЩЕСТВО
Их называют «людьми дождя».
Общество часто не воспринимает
и не понимает их. А они?
Они вынуждены еще больше
погружаться в собственный мир.
Не жить, а прятаться. Эта статья
посвящена аутизму, инклюзии
и проблемам, с которыми
сталкиваются люди с особенностями
развития в украинском обществе.
По состоянию на 2016 год официально в
Украине проживают более 6000 детей с диагнозом «аутизм». И это только дети. На самом деле людей с аутизмом в десятки раз
больше! По данным общественных организаций, их может быть около 100 тысяч.
Дело в том, что четкой статистики в
Украине до сих пор нет. Диагноза «аутизм»
в СССР не существовало, а лицам с аутизмом, которые достигли совершеннолетия,
ставили диагноз «шизофрения». Отсюда
и отсутствие достаточного количества
специалистов в области диагностики, образования и социализации. Часто аутизм
диагностируется очень поздно или ставят
ошибочный диагноз, что не позволяет вовремя начать терапию. Кроме того, к сожалению, в нашей стране отсутствуют
необходимые условия для обучения и лечения детей с аутизмом.
Аутизм, или расстройство аутистического спектра (РАС), — это совокупность
расстройств, которые отличаются дефицитом общения и социального взаимодействия. По данным специалистов из США,
сегодня аутизмом страдает каждый 68-й
житель планеты.
Стоит помнить, что расстройства имеют
весьма разнообразный характер и не образуют единой картины симптоматики и
глубины нарушений. Называть аутизм болезнью некорректно, потому что аутизм —
постоянное состояние человека. Эти люди
просто видят, слышат и чувствуют мир подругому.

КОНТЕКСТ

Бигборды, плакаты
и социальный видеоролик
2 апреля весь мир будет
отмечать Международный день
информирования об аутизме.
К этой дате команда «Child.ua»
проведет ряд мероприятий.

Дети и взрослые с аутизмом
нуждаются в нашем понимании
тал «Аутизм Украина». Он является информационной платформой, где каждый
специалист может разместить материалы о своей деятельности, распространять
статьи, книги, которые помогли бы в обучении и развитии других специалистов и
родителей. Также целью нашего портала
является предоставление актуальной информации о центрах, специалистах, методах реабилитации и коррекции, изменениях в законодательстве, новостях науки и
многом другом.
В 2015-м и в 2017 году мы выступали
соорганизаторами Международной конференции по аутизму «Открывая двери»
в Киеве, где своим опытом в этой сфере
делились специалисты из США, Израиля и
Украины.
В 2016-м мы разместили по Киеву 30
бигбордов и ситилайтов, чтобы украинцы
обратили внимание на то, что люди с РАС
могут быть рядом и нуждаются в нашем
понимании.
3 апреля 2016 года Ассоциация «Социальная защита» вместе с ФФУ и БФ «Разви-

другими психофизическими расстройствами в системе образования; перенимать опыт других стран.
- «Сырая инклюзия». Необходимо проводить усиленную разъяснительную работу
среди учителей, администрации образовательных учреждений и родителей типичных и нетипичных детей, рассказывать о
положительном влиянии инклюзии на развитие ребенка и общества в целом.
- Толерантность. Нарушение прав. Работать над повышением уровня осведомленности общества и понимания поведения детей и людей с РАС. Доказывать, что
люди с аутизмом имеют такое же право на
полноценную жизнь, как и все остальные.
Имеют право посещать различные мероприятия, учиться, их «странное» поведение
не должно быть поводом для дискриминации. Разъяснять, что люди с аутизмом не
опасны и тот, кто сопровождает такого
ребенка или взрослого, знает что делает.
Рассказывать о том, что люди с аутизмом,
несмотря на их проблемы с коммуникацией, хотят общаться и дружить.

ЕВГЕНИЯ ТИМОШЕНКО: «В 2017 ГОДУ Я И МОЯ КОМАНДА СОЗДАЛИ ВСЕУКРАИНСКИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ «АУТИЗМ УКРАИНА». ОН ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПЛАТФОРМОЙ, ЦЕЛЬ КОТОРОЙ — ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ДАННЫХ
О ЦЕНТРАХ, СПЕЦИАЛИСТАХ, МЕТОДАХ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ,
ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НОВОСТЯХ НАУКИ И МНОГОМ ДРУГОМ»
Я не эксперт по проблемам аутизма, но
с октября 2015 года, исследуя тему РАС в
Украине, я увидела много несправедливости и равнодушия со стороны государства
относительно помощи в решении проблем
аутистов. Благодаря совместным усилиям
многих общественных организаций и изменениям в законодательстве ситуация
в Украине уже начала меняться. Образование становится инклюзивным, ведется
работа в направлении раннего вмешательства, открываются инклюзивно-ресурсные
центры, разрабатываются программы по
переподготовке учителей, меняется сам
концепт работы в образовательных учреждениях. Есть надежда, что скоро введут
систему МКФ (Международная классификация функционирования, ограничения
жизнедеятельности и здоровья)... Но, к
сожалению, общество не успевает за изменениями. Семьи, в которых есть аутист,
еще долго будут сталкиваться с сопротивлением общества и нежеланием работников образования, медицины идти им
навстречу. Ибо невозможно за год-два научить всех людей думать по-другому...
Поэтому надо действовать, и мы действуем.
В 2017 году я и моя команда создали
Всеукраинский благотворительный пор-
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тие футбола Украины» организовали первый благотворительный футбольный матч
«Парламентский кубок» между сборной
депутатов ВР и сборной журналистов и собрали 250 000 грн на оборудование комнат
развития в коррекционном центре Социальной академии «Примавера» в Киеве.
2 апреля 2016 года мы провели в столице флешмоб «Киев в голубом» на Софийской площади, целью которого было привлечь внимание к проблемам аутизма.
Кроме того, мы на регулярной основе реализуем проекты помощи детям и
взрослым с аутизмом.
Перед нами стоит много проблем, над
которыми в Украине надо совместно работать как государству, так и общественным
организациям, а именно:
- Диагностика и реабилитация. Нужно
продолжать работать над системой ранней диагностики, особенно в регионах. Обратить внимание руководства страны на
низкий уровень заведений реабилитации и
отсутствие системной командной работы,
когда медицинские работники, педагоги и
специалисты по коррекции работают совместно.
- Недостаток специалистов. Надо наладить подготовку специалистов по коррекции и обучению детей с аутизмом, а также

- Жизнь взрослых людей с аутизмом.
Жизнь людей с РАС после смерти родителей или опекунов — большая проблема в
Украине. Очень часто люди с РАС и другими психофизическими расстройствами в
интернатах и психоневрологических диспансерах живут недолго, так как система
ухода за ними в Украине на крайне низком
уровне.
- Профориентация и трудоустройство. Надо стремиться обеспечить максимальную самостоятельность человека.
Я призываю быть толерантными и изучать специализированную литературу
для понимания людей с особенностями,
которые живут рядом с нами. Осведомленность о проблемах детей с аутизмом,
базовые знания об их развитии — залог
здорового общества.
Я искренне приглашаю всех присоединиться к нашей инициативе и поддержать
детей и взрослых с аутизмом. Они нуждаются в нашем понимании!

Евгения ТИМОШЕНКО,
основатель и руководитель
Ассоциации
международных и всеукраинских
общественных организаций «Child.ua»

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Например, на улицах Киева и других
городов Украины будут установлены
бигборды, информирующие население
об аутизме. Целью этой акции является противодействие дискриминации
взрослых и детей с аутизмом и формирование в обществе толерантного
отношения к ним.
Также «Child.ua» напечатает и разместит в поликлиниках и образовательных учреждениях плакаты с информацией о первых симптомах аутизма
у детей. Поскольку сейчас в Украине
существует проблема с ранней диагностикой, родители и родные детей должны знать симптомы аутизма, чтобы вовремя обратиться к специалистам.
А в ближайшее время ожидается
премьера первого украиноязычного социального видеоролика о детях с аутизмом и их родителях. Он расскажет,
с чем приходится сталкиваться семьям
«детей дождя», как их воспринимает общество и как правильно реагировать на
«странное» поведение людей с РАС.
«Чем раньше родители или специалисты замечают такую особенность
у детей, тем быстрее и эффективнее
можно скорректировать их развитие.
Есть большая надежда, что новые терапевтические и коррекционные методы, существующие в мире, будут
внедрены в Украине и приведут к положительному результату», — сказала
Евгения Тимошенко.

К СВЕДЕНИЮ

Западные специалисты
поделятся опытом
24–25 марта 2018 года при содействии
Ассоциации международных и
всеукраинских общественных
организаций «Child.ua» в Киеве
состоятся благотворительные
тренинги специалистов из Польши,
которые изложат мировой опыт
работы с детьми-аутистами.
«Речь идет не о теории, а о практике
работы с детьми-аутистами специалистов
соответствующего направления. Но также
практические занятия будут очень полезными и для родителей», — подчеркнула основатель и руководитель АМВОО «Child.
ua» Евгения Тимошенко.
Тема первого тренинга — «Аутизм.
Определение потребностей ученика,
планирование работы и методы в образовательных учреждениях». Его цель —
усвоение специалистами и родителями
практических навыков работы с детьми,
имеющими расстройства аутистического
спектра (РАС). В ходе тренинга слушателей научат, как подготовить коллектив к
восприятию ребенка с особыми образовательными потребностями.
Второй тренинг научит учителей,
психологов и специалистов по работе
с детьми с особыми образовательными
потребностями, когда и как вмешиваться в таких ситуациях, как агрессия, насилие и неприятие аутиста в коллективе.
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ДАЙДЖЕСТ

На закрытой встрече
с римскими епископами,
состоявшейся несколько
дней назад, Франциск
рассказывал о десяти
годах своего смятения
до 1992 года.
…Ватикан. Папа рассказывает, что пережил «период большого разочарования, мрачный
период».
«Я считал, — продолжает он,
— что моя жизнь подошла к концу», потому что «да, я был духовником, но меня охватил дух
поражения».
И еще: «Я много молился в
этот период, но был сух, как
дерево», потому что «верил,
что полнота моего призвания
состоит в том, чтобы что-то
делать». Однако «я не оставил
молитвы, и это помогло мне».
Папа Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) не боится
говорить о себе, не скрывая
даже самых личных и в то же
время темных моментов своей
жизни.
Слова, которые он произнес
спонтанно, встречаясь на позапрошлой неделе с римскими
священниками в соборе Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме, — о самой
сокровенной части его жизни.
Они в простой форме описывают период своего рода затмения, которое пришлось пережить будущему Папе римскому
в Аргентине с начала 1980-х до
1992 года, когда Иоанн Павел II
назначил его ауксилиарием
Буэнос-Айреса. После звонка
ватиканского нунция в Аргентине Убальдо Калабрези «передо
мной открылась новая дверь», —
рассказывает Франциск.
Бергольо, которому в 1981
году исполнилось 45, переживает трудный переходный момент
в своей жизни. Став всего в 37
лет главой аргентинской провинции ордена иезуитов, а потом ректором Колехио Максимо
в Сан-Мигеле, он становится и
духовником, но в этом сане не
находит своего призвания. Он
проводит какое-то время в Германии, чтобы дописать докторскую диссертацию по Романо
Гуардини (немецкий философ,
католический богослов, автор
трудов по философской антро-

Признание
Папы Франциска:
«Пережил
мрачный период
лицом к лицу с Богом»
пологии и философии культуры,
с опорой на художественное
творчество Данте, Гёльдерлина, Достоевского, Рильке. —
Прим. ред.), которую он, однако,
так и не защитит, а потом уезжает в Кордову, где «работает» духовным наставником и духовником церкви ордена иезуитов.
Для него это трудное, мрачное время, связанное также с
непониманием внутри самого ордена. Этот период многие
биографы Папы римского называют «изгнанием». В эти годы
Бергольо вынужден часто повторять себе: «Теперь я не знаю,
что делать».
Он никогда не представлял
себе, что произойдет дальше: его
назначили ауксилиарием, доверили целую епархию БуэносАйреса, а потом избрали на папский престол 13 марта 2013-го,
пять лет назад.

ЭТАПЫ ПУТИ
Психоанализ. В возрасте 42 лет в течение полугода каждую неделю Франциск встречается с
психоаналитиком. Он сам рассказывает об этом
в книге, содержащей 12 диалогов с социологом
Домиником Уолтоном. Книга «Политика и общество» была опубликована во Франции издательством L’Observatoire. Эти беседы, говорит Франциск, «мне очень помогли».
Кризис. С 1981-го по 1992 год он переживает период смятения. Прожив какое-то время в
Германии, переезжает в Кордову, где становит-

ся духовным наставником и духовником ордена
иезуитов. Биографы называют этот период «изгнанием». Сам он повторял в то время: «Я не
знаю, что делать».
Возрождение. В 1992 году звонок ватиканского нунция в Аргентине Убальдо Калабрези меняет его жизнь: «Передо мной открылась новая
дверь», — рассказывает он. Калабрези сообщил
Франциску о намерении Иоанна Павла II назначить его ауксилиарием Буэнос-Айреса. Впоследствии он станет архиепископом и кардиналом.

анский мистик, католический
святой, писатель и поэт, реформатор ордена кармелитов.
— Прим. ред.), говоря о чувствах
и о духе, о моменте испытаний,
страданий, сомнений, чувстве
одиночества и ощущения, что
Бог отвернулся от тебя.
Темнота, объясняет испанский кармелит, возникает по

ние долгого времени ощущала
себя «брошенной Господом».
Она улыбается всем, но в глубине души у нее — один мрак.
Бергольо не говорит, будто
испытывал ощущение брошенности Богом. Однако его смятение реально. Он признается
римским священникам, что
такое может случиться со многими духовными лицами: «Это
трудный, но освобождающий
процесс. Что прошло, то прошло». А потом «наступает новый возраст, новое развитие».
И действительно, впоследствии
все меняется.
Иезуит, узнавший в 1978 году,
Действительно, как говорит общению «лицом к лицу с Го- воле Господа для того, чтобы находясь в машине, что на папсам Франциск в книге-интер- сподом, разговорам, беседам и очистить душу от невежества и ский престол избрали Кароля
освободить ее от привязанно- Войтылу, человека, имя котовью, написанной совместно с диалогам с Ним».
Мрачный период случается у сти к людям и предметам, ме- рого он едва может произнести,
французским социологом Домиником Уолтоном, его пери- многих верующих мужчин и жен- шающей ей воспарить выше и отправляется в 2013 году в Рим,
од волнений начинается уже в щин, это «заноза во плоти», как достичь любовного единения с убежденный, что скоро вернет1978 году — это «полуденный говорит Святой Павел. Об этом Ним. Такой период переживала ся. Однако все складывается
демон», как называют в Арген- пишет Иоанн Креста (христи- и мать Тереза, которая в тече- иначе. Бергольо становится
Франциском и остается вдали
от родной Аргентины.
СПРАВКА «ВВ»
Однако кризис времен Кордовы уже прошел. И коллегам
Папа римский Франциск — 266-й гла- строгой скромности, так как единственным ступил в семинарию и в 22 года вошел в
он повторяет, что не испытывава Католической церкви, который стал добытчиком в семье был отец — обычный мужской духовный орден Римско-католиет никакой ностальгии по свопервым в истории понтификом из Нового рабочий на железной дороге.
ческой церкви. Период послушничества
ей родине. Он предпочел жить
Света и папой-иезуитом. Известен всему
В детстве будущий глава Католической (новициат) проходил в Чили, после чего
в резиденции Санта-Мария не
миру как многогранный, но очень скром- церкви был великодушным, добросердеч- вернулся в родной город и поступил в колпотому, что это было отказом
ный человек, который помимо своих ос- ным и щедрым мальчиком, поэтому ста- ледж Святого Иосифа, откуда выпустился
от роскоши апостольских апарновных обязанностей на престоле вносит рался вынести из дома все самое ценное лиценциатом (академиком) философии.
таментов, а потому, что эти
значительный вклад в решение мировых и раздарить нуждающимся, за что неодноДо 1969 года Бергольо занимался прекомнаты представляются ему
проблем, а также выступает дипломатом в кратно наказывался родителями. Именно подавательской деятельностью в катопереходом к иному, небольшой
нормализации отношений с православным тогда мама Хорхе Марио Бергольо поняла, лических колледжах Буэнос-Айреса. Он
дверцей, ведущей в огромные
духовенством в разных странах.
что ее сын будет божьим чадом, потому что учил воспитанников литературе, филосопространства. В Санта-Марии
Родился Папа Франциск 17 декабря он был учтивым абсолютно с любым чело- фии и теологии. По словам самого Папы
он встречается с людьми, мо1936 года в столице Аргентины Буэнос- веком, проявляя свою добросердечность римского, в ранней молодости до того молится, работает, не чувствует
Айресе в многодетной семье итальянских без напускного тщеславия.
мента, как он почувствовал желание и спосебя одиноким. На пути нет ниэмигрантов Реджины Марии Сивори и МаСвое первое образование он получил в собность приобщать людей к церкви, ему
каких препятствий. Мрак ночи
рио Джузеппе Бергольо. Он стал пятым и одном из университетов Буэнос-Айреса, в приходилось работать уборщиком, лабоостался далеко позади.
последним ребенком у родителей, которые котором изучал химию. Получив диплом рантом и даже вышибалой в ночном клубе
Паоло РОДАРИ,
воспитывали детей в любви и заботе, но в химика-технолога, Франциск все же по- Аргентины.
тине кризис среднего возраста.
С ним он справился благодаря
женщине-психоаналитику, которая ему очень помогла.
Однако создается впечатление, что он столкнулся с чем-то
более серьезным, и этот кризис
призвания ему удается разрешить исключительно благодаря
молитве, в частности благодаря

ПАПА ФРАНЦИСК НЕ БОИТСЯ ГОВОРИТЬ О СЕБЕ,
НЕ СКРЫВАЯ ДАЖЕ САМЫХ ЛИЧНЫХ
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ТЕМНЫХ МОМЕНТОВ СВОЕЙ ЖИЗНИ

La Repubblica (Италия)
Подписной индекс:
23115

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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СПОРТ
В Южной Корее
25 февраля завершились
XXIII зимние Олимпийские
игры. В них приняли участие
спортсмены из 92 стран,
разыгравшие рекордные
102 комплекта наград
в 15 дисциплинах.
В программе соревнований
впервые были
представлены
дабл-микст в керлинге,
биг-эйр в сноуборде,
масс-старт в конькобежном
спорте и смешанный
командный турнир в
горных лыжах. Так или
иначе, Олимпиада-2018
принесла новые мировые
рекорды, запомнилась
забавными болельщиками,
зрелищными
трансляциями и курьезами,
происшедшими
со спортсменами.

ПО СЛЕДАМ ОЛИМПИАДЫ

ТРИУМФ НОРВЕГИИ
И НОВЫЙ АНТИРЕКОРД РОССИИ
В
неофициальном
общекомандном медальном зачете
первое место заняла сборная
Норвегии, которая завоевала 39
медалей (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых). Второй
стала Германия, третьей — сборная Канады.
Норвегия установила новый
исторический рекорд по числу
медалей, завоеванных на одних
Играх. При этом норвежская
лыжница Марит Бьерген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних
Олимпиад.
Занявшая второе место команда Германии, у которой также
14 золотых наград, все же уступила скандинавам по причине
меньшего количества «серебра» и «бронзы» (10 и 7 соответственно).
На третьей позиции олимпийского рейтинга расположилась
сборная Канады, завоевавшая
29 наград (11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых).
Россия же, получив 17 медалей, довольствуется 13-й итоговой позицией. Это худший
результат за всю историю выступлений россиян на зимних Играх.
И заявления, дескать, успех российских хоккеистов стоит всех
других побед, выглядят как преувеличение и самоутешение.
Завершившиеся Олимпийские
игры в полной мере продемонстрировали, что на самом деле
собой представляет российская
сборная, когда она не «сдобрена» мельдонием. МОК по итогам
расследования допинговых махинаций приостановил членство
Олимпийского комитета России
Главный редактор —
Анна СПИВАК,
ответственный секретарь —
Алексей СОКУР
Свидетельство о госрегистрации
КВ №21058–10858 ПР
от 14.11.2014 г.
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АЛЕКСАНДР АБРАМЕНКО,
КОТОРЫЙ ЗАВОЕВАЛ
ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ
В МУЖСКОМ
ФРИСТАЙЛЕ, БОЛЬШУЮ
ЧАСТЬ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
ПРОВОДИТ
НА ТРЕНИРОВКАХ
ЗА ГРАНИЦЕЙ.
У НАС ЭЛЕМЕНТАРНО НЕТ
УСЛОВИЙ. В ОГРОМНОЙ
СТРАНЕ НЕТ НИ ОДНОГО
ПОДХОДЯЩЕГО
ТРАМПЛИНА!
(ОКР), а избранным «чистым»
российским спортсменам разрешили участвовать в Играх только
под нейтральным олимпийским
флагом. Команда получила название OAR (Olympic Athletes
from Russia / «Олимпийские атлеты из России»). И вот результат этой команды — 2 «золота»,
6 серебряных и 9 бронзовых наград. И то не факт, что медалей в
копилке команды OAR не станет
меньше, ведь тестирование на
наличие допинга в крови спортсменов с завершением Олимпиады не прекращают. Но речь не
столько о перспективах скромных достижений великой спортивной «сверхдержавы», сколько
о том, что 17 медалей — это все,
на что способен сегодня российский спорт.
В последний раз на зимних
Олимпийских играх команда
Российской Федерации достигала высот в далеком 1994 году в
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бул. Леси Украинки, 26
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ООО «Структура ИT»,
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Лиллехаммере. Тогда спортсмены из этой страны (а если быть
честным — сборная солянка из
постсоветских стран) заняли
первое место в медальном зачете как по общему количеству
наград, так и по количеству выигранного «золота» (11 золотых
наград, 8 серебряных и 4 бронзовых). Затем начался спад
«величия», и в 1998 году в Нагано сборная России занимала
уже третье место с 9 золотыми,
6 серебряными и 3 бронзовыми
наградами. В 2002-м в СолтЛейк-Сити у нее было уже пятое
место с 5 золотыми, 4 серебряными и 4 бронзовыми медалями.
По-настоящему позорным для
России стал 2010 год, когда в
Ванкувере она не смогла войти
даже в топ-10, заняв 11-е место
с 3 золотыми, 5 серебряными и
7 бронзовыми наградами.
И после такого стабильного
пике, которое длилось фактиче-
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ски 20 лет, в 2014 году в Сочи
сборная России занимает первое место по количеству наград!
Мельдоний таки творит чудеса!
Но если вычеркнуть 2014-й из
истории Олимпийских игр, то
результаты 2018-го как нельзя
лучше демонстрируют «высокодуховную» деградацию. Ведь
13-е место в медальном зачете
— это вполне ожидаемый результат для страны, которая делает
ставку не на честную борьбу, а
на «гибридный» спорт.

«УКРАИНА —
НЕ ЗИМНЯЯ СТРАНА»
Такое заявление министр молодежи и спорта Игорь Жданов
сделал на экваторе Игр-2018.
Этот тезис в стране не обсуждал только ленивый. Притом что
достаточно выглянуть в окно,
чтобы убедиться в обратном. Конечно, очень просто поставить
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крест на зимних видах спорта.
Гораздо сложнее наладить процесс подготовки спортсменов. И
вот здесь к нашим чиновникам
есть вопросы.
Тот же Александр Абраменко, который завоевал золотую
медаль в мужском фристайле,
большую часть своего времени
проводит на тренировках за границей. У нас элементарно нет
условий. В огромной стране нет
ни одного подходящего трамплина! Тот, что ржавеет в Николаеве, не в счет.
Украинскому
скелетонисту
Владу Гераскевичу, который сенсационно ворвался в элиту этого
вида спорта, пришлось влезть в
долги, чтобы подготовить снаряд и отобраться на Олимпиаду
на этапах Кубка мира.
Саночнику Андрею Мандзию
довелось мастерить свои сани
в гараже, поскольку от Федерации санного спорта он получил
снаряд по частям — отдельно полозья, отдельно кронштейны...
И это лишь те детали, о которых спортсмены решились
рассказать. А ведь многие
предпочитают
сглаживать
углы, чтобы не остаться вообще без копейки.
Кстати, о финансировании. В
украинском спорте эта сторона
дела походит на замкнутый круг.
Больше всего средств выделяется на те виды, которые, по
мнению экспертного совета, могут принести хороший результат,
остальные же финансируются
по остаточному принципу. Например, не так давно на биатлон
выделялось больше, чем на все
остальные зимние виды спорта
вместе взятые. Вот и получается,
что уже более 20 лет у нас нет
конкурентоспособных лыжников, мы растеряли то, что имели
в санном спорте (все последние
места в Пхенчхане), нет централизованной подготовки горнолыжников (что очень странно,
учитывая наличие отличных
баз для тренировок в тех же
Славском и Буковеле). О развалившемся хоккее, в котором
Украина была представлена на
Играх-2002, и говорить не приходится. Ну а фиаско в биатлоне, которому наши чиновники
уделяли повышенное внимание
(в том числе и финансовое), возможно, заставит пересмотреть
этот принцип. Ведь спорт — штука непредсказуемая, и самый
«перспективный» вид может оказаться провальным.
Будем надеяться, что к следующим зимним Олимпийским
играм Украина все же станет
«зимней страной», что подготовка и финансирование команд
будут на должном уровне и что
украинские спортсмены порадуют всех нас еще не одной золотой медалью.

Иван ПОТЕХИН

