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СУВЕРЕННАЯ
КОРРУПЦИЯ:
КОНТРОЛЬ
ВМЕСТО
БОРЬБЫ
Не так давно Верховная Рада приняла в
первом чтении законопроект «О Высшем
антикоррупционном суде» (№7440) авторства
президента. Как же долго этого ждали! Теперь
осталось дожить до финального голосования…
Но не все так просто. Во-первых, МВФ
категорически не устраивают несколько
норм, прописанных в этом документе, и
здравый смысл в этих предостережениях
есть. Во-вторых, рассмотрение законопроекта
вновь могут растянуть во времени. Кажется,
что для власти нет ничего более важного,
нежели запустить в работу новосозданный
суд лишь после президентских выборов.
А теперь разберемся, чего хочет президент, что
требует Запад и где во всем этом логика.
Итак, одна из норм документа рассказывает о
требованиях к потенциальным судьям. Будущий
судья должен быть не младше 35 лет и иметь опыт
работы в международных межправительственных
или судебных учреждениях, специализирующихся
на противодействии и борьбе с коррупцией. При
этом кандидат должен соответствовать одному из
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условий: иметь не менее пяти лет стажа работы судьей; научную степень
и не менее семи лет стажа научной
работы в сфере права; не менее семи
лет опыта работы адвокатом. Совокупный стаж — не менее семи лет.
Не имеют права стать судьями те
специалисты, которые на протяжении
последних десяти лет работали в силовых структурах и на государственной службе, включая НАБУ и САП. А
также лица, занимающие в политических партиях руководящие и иные
оплачиваемые должности, бывшие

члены Высшей квалификационной
комиссии судей и бывшие члены наблюдательных советов предприятий,
ранее уличенных в коррупции.
Наши западные партнеры говорят о
том, что требования стоило бы смягчить,
поскольку они слишком жесткие и существенно сужают круг кандидатов. И
эта претензия вполне обоснованна.
Теперь по поводу подсудности… Из
пятнадцати статей, определенных в
законе, лишь восемь непосредственно либо косвенно касаются коррупционных действий! То есть чуть более

половины. Оставшиеся семь статей
посвящены кражам, огнестрельному
оружию, боеприпасам, наркотическим
веществам, штампам и печатям.
Запад просит привести юрисдикцию
будущего суда в соответствие с юрисдикцией НАБУ и САП. Если же этого не
сделать, то новосозданный суд окажется
заваленным абсолютно непрофильными
делами. А вот профильные будут рассматриваться годами. Тем временем коррупционеры смогут спать спокойно.
(Окончание на стр. 2)

«В КАНУН ВЫБОРОВ НОВОСОЗДАННЫЙ СУД МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА
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ПОНИМАЯ ЭТО, ВЛАСТЬ ДЕЛАЕТ ВСЕ, ДАБЫ В ФОРМАТЕ ЗАПАДА ЗАКОН
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ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

GAZETAVV.COM

Рекомендованная цена
3 грн 50 коп.

Вечерние Вести №10(3156)
№ 10(3156),, 12–18 марта 2018 г.

ПОЛИТИКА
(Окончание. Начало на стр. 1)
Важно и то, когда же суд начнет работать. Так, президентский
законопроект говорит о том, что
Высший антикоррупционный суд
формируется в двенадцатимесячный срок со дня вступления закона в силу. В то же время этот судебный орган может начать свою
работу лишь после назначения на
должности двух третей его состава, определенного государственной судебной администрацией.
В МВФ говорят о том, что не
стоит тормозить процесс. И в
этом вся суть. Мы уже несколько лет наблюдаем за тем, как
не может заработать Государственное бюро расследований!
И в нашем случае может повториться нечто подобное.
Ну и самый главный вопрос:
кто будет выбирать судей? Нынче предусмотрено, что отбор
должна осуществлять Высшая
квалификационная комиссия судей. Общественный совет международных экспертов будет
помогать ВККС проверять кандидатов на добропорядочность и

СУВЕРЕННАЯ КОРРУПЦИЯ
КОРРУПЦИЯ::

контроль вместо борьбы
чила пять (!) траншей от Международного валютного фонда.
Конечно, очень сомнительно, что
таким «достижением» стоит гордиться, но суть не в этом. Власть
все равно уповает на финансовую помощь, но в то же время
упирается рогом, чтобы не дай
бог не выпустить еще не созданный судебный орган из-под собственного контроля. И на самом
деле это куда важнее денег.
Кандидат политических наук,
политолог Алексей ЯКУБИН
говорит о том, что Банковая
продолжает повышать ставки в
общении с западными партнерами.
«Власть действует в своих интересах. Грубо говоря, в вопросе
создания специализированного
«Если кто-нибудь может пред- управленцев Запад мог влиять на Антикоррупционного суда своя
ставить, что иностранные доноры украинскую политику! Нет?
рубашка ближе к телу. В канун
образуют украинские суды, это
Так или иначе, но Запад стоит выборов новосозданный суд мопротиворечит Конституции», — от- на своем, а значит, нам не видать жет рассматривать дела против
метил Порошенко. И добавил, что очередного транша МВФ.
близких к Банковой и лично прежелание иностранных доноров
Интересно, что еще не так дав- зиденту политиков. Понимая это,
оказать значительное влияние на но тот же Порошенко хвастался власть делает все, дабы в форназначение кандидатов в судьи на пресс-конференции, мол, он мате Запада закон принят не был.
Антикоррупционного суда нару- первый президент, во время ка- Заявление Порошенко как раз
шает суверенитет Украины.
денции которого Украина полу- и свидетельствует о том, что он

ничего удивительного! Вот только наша власть всячески отвергает такое требование.
В интервью изданию Financial
Times президент Петр Порошенко заявил, что международные
доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать МВФ.

В принципе, интересная логика. Но если пользоваться ею, то
сразу же возникает закономерный вопрос: когда в Украину на
всевозможные высокие должности приглашали варягов, это не
угрожало суверенитету нашей
страны? Ведь, следуя логике
президента, через иностранцев-

ЗАРАБОТАТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД СМОЖЕТ ЛИШЬ ПОСЛЕ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ, А ТО И ПОЗЖЕ. В ЭТОМ ГОДУ
НЕТ НИ ЕДИНОГО ШАНСА, ДА И В ГОСБЮДЖЕТЕ СРЕДСТВ
НА РАБОТУ ЭТОГО СУДЕБНОГО ОРГАНА
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. А ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
отсутствие коррупционного прошлого. Если же Общественный
совет примет решение о непригодности кандидата, ВККС сможет преодолеть его одиннадцатью голосами из шестнадцати.
Запад категорически настаивает на том, чтобы международные эксперты имели право вето.
Нам не доверяют, и в этом нет

Удивительные вещи происходят
с перезагрузкой Центральной
избирательной комиссии. Достаточно
давно истекли полномочия у тринадцати
из пятнадцати членов ЦИК. Но президент
пару лет не спешил вносить в парламент
представление об их увольнении
и, соответственно, не выдвигал
кандидатуры новых членов комиссии.
В 2016 году кое-какой список составил,
но к нему была масса претензий. Вот
только один пример: интересы далеко
не всех фракций были учтены, хотя
это прямое требование закона.
Не так давно Петр Порошенко сделал
вторую попытку, опять забыв учесть рекомендации части парламентариев. К
примеру, фракции «Батьківщина». Но
спустя некоторое время все же внес ее
кандидата в представление. Это весьма
загадочный список, в котором нынче названы четырнадцать фамилий вместо
необходимых тринадцати. Очень странная математика получается.
Согласно нормам регламента, голосование должно проходить по каждой
кандидатуре отдельно. То есть кто-то
может оказаться лишним. Не случится
ли так, что когда дело реально дойдет до
голосования, то из списка выпадет экстренно внесенная президентом кандидатура от «Батьківщини»? Вполне вероятно.
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не намерен идти на компромисс.
Власть готова повысить тарифы,
распродать остаток госпредприятий, но сохранить себя.
При этом Порошенко говорит, мол, требования Запада
противоречат Конституции. Но
почему-то он не апеллировал к
Основному Закону, когда вопреки ему повышали тарифы, проводили медицинскую «реформу»…
Тогда ничего не смущало. Когда
же речь зашла об интересах его
ближайшего окружения, президент занял принципиальную
позицию. При этом зная, что договоренностей о продолжении
финансирования на ближайшее
время с МВФ нет. На самом деле
речь идет и о другой финансовой
помощи, которую мы также автоматически не получим. Я имею
в виду кредиты ЕС, Всемирного
банка… Но наша власть думает,
что как-то перебьется», — поясняет политолог.
По словам Алексея Якубина, в
мае Верховная Рада таки может
принять окончательно законопроект «О Высшем антикоррупционном суде». Но, несмотря на
возможные многочисленные поправки нардепов, документ будет
отвечать интересам Банковой.
«Потом власть скажет МВФ,
мол, что есть, то есть. Давайте
как-то и о чем-то договариваться», — говорит эксперт.
Завершая, Алексей Якубин
прогнозирует, что заработать специализированный
Антикоррупционный суд сможет лишь после
президентских выборов, а то и
позже. В этом году нет ни единого
шанса, да и в госбюджете средств
на работу этого судебного органа
вовсе не предусмотрено. А это
очень важный показатель.
Так что остается лишь ждать.
Впрочем, как всегда. Но продолжение точно последует.

Яна ДЖУНГАРОВА

Перезагрузка под вопросом
Если судить по количественному составу
(власти достается большинство), то представитель оппозиционной фракции будет
портить всю малину. Это чистая логика.
Спикер парламента Андрей Парубий
не так давно заявил о том, что предположительно 15 марта состоится
перезагрузка Центризбиркома. Впрочем, похожие заверения мы слышали
и ранее. Поэтому вполне вероятно, что
переизбрание членов ЦИК, как и многие важные вопросы, вновь зависнет в
воздухе. К такому мнению склоняется
директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан
БОРТНИК.
«Шансы на то, что перезагрузка произойдет, крайне незначительны. На самом
деле переизбрание членов ЦИК — только
часть большого кадрового пакета, который сегодня не поделили между собой
Блок Петра Порошенко и «Народный
фронт». Сейчас на кону более сорока вакансий! Начиная с главы Нацбанка и трех
министров, заканчивая омбудсменом и
аудитором НАБУ. Но чтобы распределить
портфели и кресла, БПП и «НФ» нужно
понимать, как они будут идти на выборы
2019 года, а этого понимания пока нет. По-

Но и это еще не все: эксперт отмечает, что предложенный состав Центризбиркома — самый деформированный и
диспропорциональный за всю историю
сему и разделить ничего не могут. Вполне независимой Украины.
вероятно, что маленькие «пакетики» будут
«Если посмотреть по численности, то
распределены. Но я все же считаю, что это БПП имеет минимум шесть кандидатов.
не ЦИК», — поясняет политолог.
Даже при Януковиче такого не было:
Также, по словам Руслана Бортни- тогда Партия регионов имела всего чека, на сегодняшний день существует и тырех представителей. И это явно станет
другая причина неназначения новых проблемой в отношениях пропрезидентчленов Центризбиркома: «Пока изби- ской политсилы и остальных фракций и
рательная модель неизвестна, вопрос групп», — говорит Бортник.
Подытоживая, политолог прогнозируможет остаться на паузе. ЦИК — это
инструмент реализации избирательного ет, что представленный список кандидазаконодательства. Но в наших условиях тов далеко не окончательный.
— это инструмент достижения победы на
Николай БЫКОВ
выборах со стороны власти».

«ПЕРЕИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ЦИК — ТОЛЬКО ЧАСТЬ
БОЛЬШОГО КАДРОВОГО ПАКЕТА, КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ
НЕ ПОДЕЛИЛИ МЕЖДУ СОБОЙ БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКО
И «НАРОДНЫЙ ФРОНТ». СЕЙЧАС НА КОНУ БОЛЕЕ СОРОКА
ВАКАНСИЙ! НО ЧТОБЫ РАСПРЕДЕЛИТЬ ПОРТФЕЛИ
И КРЕСЛА, БПП И «НФ» НУЖНО ПОНИМАТЬ, КАК ОНИ БУДУТ
ИДТИ НА ВЫБОРЫ В 2019 ГОДУ. А ЭТОГО ПОНИМАНИЯ
ПОКА НЕТ. ПОСЕМУ И РАЗДЕЛИТЬ НИЧЕГО НЕ МОГУТ»

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Подписной индекс:
23115
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ЭКОНОМИКА

Будущее украинской газотранспортной системы (ГТС),
благодаря которой бюджет страны ежегодно пополняется
на 2 млрд долл., сегодня довольно призрачно.
И дело не только в обострившемся в связи с решением
Стокгольмского арбитража газовом конфликте
между Украиной и РФ. «Газпром» заявляет, что подал
апелляционный иск и готовит пакет документов по разрыву
контрактов с «Нафтогазом». На фоне продолжающейся
тяжбы близится час «Ч» — 1 января 2020 года, когда
истекает срок действия транзитного договора.
КОНТРАКТЫ — ПО ФАКТУ
Так уж сложилось, что по
украинской трубе в Европу идет
только российский газ, хотя гипотетически мы могли бы пропускать через свою территорию
сырье из Казахстана и Туркменистана. Но неуемные амбиции РФ,
желающей быть монополистом в
поставках голубого топлива на
Европейский континент, привели к тому, что Астана и Ашгабад
переориентировались на среднеазиатские рынки и Китай.
Если отбросить в сторону политическую составляющую, то
сегодня угрозы РФ разорвать
контракты с Украиной выглядят
как блеф. Ведь самый быстрый,
самый дешевый и самый эффективный путь российского газа
в Европу предоставляет наша
страна.
По словам эксперта по вопросам энергетики Юрия Корольчука, начиная с 1990-х годов
Россия прилагает все усилия,
чтобы сократить объемы транзита голубого топлива через
Украину. Так, вначале появился «Голубой поток», потом первая нитка «Северного» и «Ямал
— Европа». В 2011 году Россия
купила ГТС Беларуси. Да и
500 км польской трубы принадлежат «Газпрому». Нынче активизировалось строительство
«Турецкого потока». И, конечно
же, «Газпром» с трепетом ожидает, когда страны ЕС дадут
окончательное добро на сооружение «Северного потока — 2».
Тем временем глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок
выразил мнение, что последние
действия РФ в энергетической
сфере доказывают, что нельзя
допустить завершения строительства и запуска этого газопровода. Поэтому неудивительно, что в европейской прессе
все чаще появляются материалы
о том, как вторая нитка «Северного потока — 2» укрепит Европу
и обеспечит ей энергетическую
безопасность.
Та же Ангела Меркель незадолго до начала обострения газового конфликта между Украиной и РФ открыто заявила о том,
что правительство Германии не
считает, что строительство газопровода ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения
Европы. А тем странам, которые
традиционно выступают против
него и являются нашими союзниками в этом нелегком деле,
она напомнила, что в польском
Свиноуйсьце построен новый
терминал для хранения сжиженного газа, что в Литве есть
СПГ-терминал, а также планируется строительство газопроПодписной индекс:
23115

вода между Польшей и Данией
по дну Балтийского моря.
И хотя Порошенко намерен
обсудить с госпожой канцлером
угрозы «Северного потока — 2»,
а Литва и Польша выразили обеспокоенность строительством
газопровода в обход Украины, не
исключено, что рано или поздно
этот проект все же будет реализован. Потому что его главные
выгодополучатели — Германия,
Австрия, Франция, Нидерланды
— более крупные «рыбы», нежели
страны Балтии и Восточной Европы. А нас до последнего будут
кормить заявлениями о сохранении транзитных мощностей
украинской ГТС.
Впрочем, «Турецкий поток»,
по самым оптимистичным прогнозам, будет достроен не ранее
2020 года. А уж о запуске «Северного потока — 2» до 2025-го
и говорить не приходится. Поэтому без украинской ГТС ни
Европе, ни России не обойтись.
Это означает, что «Газпром» не
только не разорвет с нами контракт, но и продлит его. Но на
каких условиях?
Учитывая однотипность действий РФ, можно предположить,
что Украину будут держать на
поводке неведения, чтобы накануне окончания срока действия
договора вновь снизить давление в трубе и заставить Европу, которая не любит морозить
своих граждан, забеспокоиться.
И тогда РФ будет при помощи

ГОРДИЕВ УЗЕЛ ГАЗОВОЙ ТРУБЫ

минимальной рентабельности
50 млрд куб. м. Далее придется
законсервировать часть трубы
и поменять направление системы, чтобы качать российский газ
уже непосредственно из Европы.
Но для этого необходимо будет
переделывать газокомпрессорные станции, провести реконструкцию и самим платить за
технологическое топливо, которое используется при доставке
ресурса.

ОТ ЕВРОУПРАВЛЕНИЯ
К ПРИВАТИЗАЦИИ
На фоне решения Стокгольмского арбитража и разгоревшегося газового конфликта между
Украиной и РФ в нашей стране
почти незаметно происходит
передача ГТС в управление иностранной компании.
Согласно законодательству,
газотранспортные сети нельзя
приватизировать. Но коман-

постановлению №496, активы, которые используются при
транспортировке
природного
газа, в процессе анбандлинга
должны быть переданы независимой компании в течение 30
дней после окончательных решений по двум делам, которые
рассматриваются в международном суде.
В рамках реорганизации «Нафтогаза» 14 февраля Кабмин своим решением обязал «Укртрансгаз» до 1 июня передать активы
украинской ГТС новосозданному
ПАО «Магистральные газопроводы Украины». Правительство уже
даже отобрало девять иностранцев на должности независимых
членов набсовета компании.
А в апреле может состояться
конкурс по отбору европейского независимого оператора, который будет управлять нашей
системой. Свои предложения
Украине уже прислали такие
европейские газовые консорци-

«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК», ПО САМЫМ ОПТИМИСТИЧНЫМ
ПРОГНОЗАМ, БУДЕТ ДОСТРОЕН НЕ РАНЕЕ 2020 ГОДА.
А УЖ О ЗАПУСКЕ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА — 2»
ДО 2025-ГО И ГОВОРИТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ. ПОЭТОМУ
БЕЗ УКРАИНСКОЙ ГТС НИ ЕВРОПЕ, НИ РОССИИ
НЕ ОБОЙТИСЬ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО «ГАЗПРОМ»
НЕ ТОЛЬКО НЕ РАЗОРВЕТ С НАМИ КОНТРАКТ,
НО И ПРОДЛИТ ЕГО. ОДНАКО НА КАКИХ УСЛОВИЯХ?
газового шантажа давить на
Украину с одной стороны, а ЕС
— с другой. Мы же подпишем договор на условиях, которые потом, возможно, вновь придется
оспаривать в Стокгольмском
арбитраже.
А пока российский газ будет
идти по украинским трубам, завершится строительство губительных для нашей ГТС ниток.
Ведь, по словам эксперта по
вопросам энергетики Дмитрия
Марунича, «Турецкий поток» и
«Северный поток — 2» отберут у
нашей системы от 70 до 85 млрд
куб. м в год. Через украинскую
ГТС будут пропускать максимум 15–20 млрд куб. м газа при

да Коболева придумала, как
обойти этот запрет при помощи закона «О реформировании
системы управления единой
газотранспортной
системой
Украины». Документ предполагает, что ГТС и ПХГ остаются в
госсобственности, но их можно
передавать в управление специально созданным компаниям, в которых за государством
остается контрольный пакет
акций. При этом фактически
снимаются ограничения на передачу в аренду или концессию
магистральных
газопроводов
и ПХГ предприятию для осуществления функций оператора.
Согласно правительственному

умы, как Eustream (Словакия),
Snam (Италия), Gazunie (Нидерланды), GRTgaz (Франция). Изъявили желание поучаствовать в
конкурсе компании из Польши
(GAZsystem), Греции (Desfa),
Испании (Reganosa), Германии
(Verbunddnelz Gaz AG), Бельгии
(Fluxys) и Румынии (Transgaz).
Ряд народных депутатов выражают опасения, что подобные
действия правительства являются первыми ласточками, сигнализирующими о приватизации
украинской ГТС.
Так, зампредседателя фракции «Батьківщина» Иван Крулько
не исключает, что через так называемые европейские компа-

нии зайдет российский капитал.
И тогда система перестанет принадлежать народу Украины.
Юрий Корольчук этот сценарий также не отбрасывает. При
этом эксперт обращает внимание на закрытость процесса отбора компаний, претендующих
на управление ГТС, и отсутствие
внятного и аргументированного разъяснения со стороны
правительства и «Нафтогаза»,
на каких условиях (концессия,
аренда, безвозмездное пользование. — Прим. ред.) иностранная
компания будет владеть почти
50% ГТС Украины: получая половину прибыли, неизвестно, будет ли она вкладывать при этом
деньги в развитие системы. Более того, на основании совместного управления европейский
партнер может давить на нашу
страну при заключении нового транзитного договора с РФ.
На выгодных ли для украинцев
условиях? Вряд ли. Потому что
бизнес есть бизнес.
Учитывая заявления нового
председателя
наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр
Споттисвуд о целесообразности приватизации НАК и газотранспортной системы, перспектива, что украинской ГТС
не будут управлять украинцы,
вполне реальна. Тем более что
европейцы заинтересованы в
нашей системе. Ведь, по словам Юрия Корольчука, в Европе
наблюдается острая нехватка
газа в связи с увеличением его
потребления. На фоне резкого
сокращения добычи газа в Голландии и довольно печальных
перспектив норвежского Statoil,
который не может покрывать
свои потребности в ресурсе,
даже в случае запуска «Северного потока — 2» украинский
газопровод будет востребован.
Но дивиденды от этого, опятьтаки, получим не мы.
«Украину попросту будут использовать в своей игре как
пешку. Фактически бездействие
власти привело к тому, что мы
переходим к этапу энергетического рабства», — подытожил
эксперт.

Екатерина МИЦКЕВИЧ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
29 апреля нынешнего года состоится очередная,
уже шестая, волна выборов глав и депутатов
сельских, поселковых, городских советов в 40
объединенных территориальных громадах (ОТГ). Слово
«децентрализация» за несколько лет прочно закрепилось
в словарном запасе украинцев. В идеале реформа
местного самоуправления должна стать действенным
механизмом социально-экономического развития
конкретной территории. Ведь люди на местах гораздо
лучше знают о своих трудностях, нежели руководство
«наверху». Народный депутат от «Батьківщини» Сергей
Евтушок рассказал «ВВ» о проблемах уже объединенных
громад и о ходе очередной избирательной кампании в ОТГ.
» Сергей Николаевич, процесс
объединения территориальных
громад длится уже несколько
лет. Что, на ваш взгляд, мешает
развитию ОТГ, в которых выборы уже состоялись?
— Главной проблемой в таких
громадах является отсутствие
управленческого опыта у людей, которые возглавляют ОТГ,
а также у их подчиненных. Ведь
после объединения они получают на баланс детсады, школы, учреждения культуры и внешкольного образования. И найти людей, которые бы моментально в селах сформировали
все необходимые управленческие звенья, очень сложно. К сожалению, кадровый голод дает
о себе знать.
Да и в исполкомах мало специалистов, умеющих не только
разрабатывать проекты и следить за прохождением экспертиз по ним, но и реализовывать
на практике социально-экономическое и культурное развитие
ОТГ.
Очень часто руководители
громад не успевают осваивать
бюджетные средства. Например, в тех же Сарнах — городе
с 30-тысячным населением —
свободный остаток составляет
около 35 млн грн. Для сравнения: по всей Ровенской области
неизрасходованными остались
60 млн грн.
Эти средства за полгода как
минимум на 20% съедает инфляция. Получается, что на
развитие громады уже будет
направлено меньше. Поэтому
нужны специалисты, которые
могут верно рассчитать приоритетность
расходования
бюджетных средств с целью их
эффективного использования в
соответствии с утвержденными
проектами, экспертизой и тендерами.
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Необходимо системно, на
государственном уровне подходить к обучению людей, которые станут руководить ОТГ. И
в этом вопросе ставку следует
сделать как на опыт, так и на
молодежь.
» Вопрос распоряжения землей до недавнего времени
оставался открытым...
— Земля однозначно должна
быть в управлении ОТГ. Нужно дать возможность громадам
самостоятельно распоряжаться
участками за пределами населенных пунктов, в том числе
определять арендаторов. При
этом руководство громад должно понимать, какую культуру те
хотят выращивать и будет ли
это в итоге выгодно для сел и
поселков.
Также необходимо провести
детальный анализ наделов. Ведь
повсеместно происходят самозахваты земельных участков.
Люди своевольно пользуются
такой землей и в лучшем случае
«делятся» с руководством насе-

Сергей ЕВТУШОК
ЕВТУШОК::
«Главной
проблемой ОТГ
является
отсутствие
управленческого
опыта»
ного значения зачисляется в
бюджеты объединенных громад.
— Прим. ред.), и с таким Богом
данным ресурсом громады могли бы стать богатейшими.
Поезд децентрализации уже
в пути, поэтому населенные
пункты должны объединяться.
И, конечно же, им нужно передавать больше полномочий.
Не нужно этого бояться. Ведь
подобный путь одолели все
европейские страны, у которых мы перенимаем успешный
опыт.

те, у кого есть возможность,
предпочитают ехать в район.
Но те, у кого нет такой возможности, по сути, остаются
без помощи узкоспециализированных врачей.
Также существуют проблемы и с экстренной медициной.
Минздрав сократил норматив
времени приезда кареты скорой
помощи в сельской местности
до 20 минут, при этом фактически на бумаге нарисовали
госпитальные округа. Также
не учли фактор дорог, если их

НЕОБХОДИМО СИСТЕМНО ПОДХОДИТЬ К ОБУЧЕНИЮ
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СТАНУТ РУКОВОДИТЬ ОТГ.
И В ЭТОМ ВОПРОСЕ СТАВКУ СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ
КАК НА ОПЫТ, ТАК И НА МОЛОДЕЖЬ
ленных пунктов. С этой проблемой нужно разбираться.
В моей родной Ровенской области очень мощным является
государственное лесное хозяйство. К управлению им также
необходимо подходить системно, чтобы предотвратить массовую вырубку лесов.
Наша страна богата плодородными почвами, полезными
ископаемыми (25% рентной
платы за добычу полезных ископаемых общегосударствен-

» Сегодня наиболее резонансной реформой, внедряемой
Кабмином, считают медицинскую. Как ее действие сказывается на ОТГ?
— Ситуация очень сложная. И
под угрозой ликвидации оказались не фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, а
больницы, которые относятся
ко второму звену медицины.
Они, не имея нормального оборудования, находятся на самоокупаемости. Понятно, что

можно так назвать. Особенно
плохи дороги между селами, поэтому кареты едут долго. Ну а
если пациент с инфарктом или
инсультом, то он может и умереть по дороге в больницу.
» Какова сейчас ситуация со
школами?
— Небольшие школы попрежнему под угрозой закрытия.
Однако этого никак нельзя допустить, потому что уже давно
известно: закрытие школ и медучреждений приводит к уничтожению села. Люди уезжают в
поисках лучшей жизни, а земли
остаются. Этого и добиваются
власть имущие, которые хотят
за гроши скупить ценные черноземы, чтобы после открытия
рынка земли реализовать их намного дороже.
Поэтому чтобы сберечь села,
нужно прикладывать все усилия
для улучшения качества образования в сельских школах. Нужно
создавать стимулы для специалистов, чтобы они хотели ехать
работать в села. Государство этого не делает. Вот так и получается, что у нас и учителя, и врачи
массово уезжают за границу.
» В апреле ожидается очередная волна выборов в ОТГ.
В Ровенской области три гро-

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

мады будут избирать глав и
депутатов советов. Учитывая
то, что на предыдущих этапах
«Батьківщина» была лидером
народного доверия, не притесняют ли сейчас выдвиженцев
от партии?
— В ходе предвыборной кампании постоянно применяется
админресурс. На кандидатов
пытаются влиять представители местных госадминистраций.
Также имеет место запугивание, когда кандидатов «убеждают» не баллотироваться от
«Батьківщини». Особенно сильное давление ощущают выдвиженцы-бюджетники. Им грозят
увольнением и возникновением
проблем в коллективе. Поэтому
многие отказываются, чтобы не
подвергать себя и сотрудников
неприятностям. Но есть партийцы, которые все равно остаются
с нами, поскольку хорошо понимают, что беспредел власти
зашкаливает и с этим надо бороться.
Учителя не на камеру говорят
о том, что их склоняют к выбору «правильного кандидата».
Действительно, педагоги — это
местная элита, формирующая
общественное мнение. Но сегодня эти люди понимают, что
их заставляют делать что-то,
чего они не хотят на самом деле.
Они осознают, что происходит
нынче в Украине, и стремятся
изменить ситуацию хотя бы на
уровне ОТГ.
О чем можно говорить, если
директорам школ и медучреждений настоятельно рекомендуют отказывать нашим кандидатам в проведении встреч с
коллективами.
Однако, несмотря ни на что,
наши партийцы одерживают победу на выборах в ОТГ. Мы готовы усовершенствовать процесс,
не боимся брать на себя ответственность и не позволим тем
горе-руководителям, которые хотят получить доступ к земле, когда исчезнут села, осуществить
свои корыстолюбивые планы.

Беседовал Олекса ГОНСКИЙ
Подписной индекс:
23115
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ОБЩЕСТВО

УКРАИНА БЕЗ ЛЮДЕЙ:
реалии ближайшего будущего

По данным Государственной
службы статистики, за 2015–
2017 годы на заработки за границу официально выехали 1,3 млн
украинцев. Больше всего перебрались в Польшу — 506 тыс.
человек, в Россию — 342 тыс.,
Италию — 146 тыс. и Чехию —
122 тыс. человек. И это только
официальная статистика.
В Интернете и печатных изданиях можно найти сотни
предложений неофициального
трудоустройства за рубежом, а
на Западной Украине подобные
услуги превратились в отдельную сферу бизнеса.
Но и это только начало. Восточноевропейские страны ежегодно увеличивают количество
мест для трудовых мигрантов.
В частности, правительство
Чехии планирует в 2018 году
значительно повысить квоту,
поскольку на чешском рынке
труда 130 тыс. незанятых рабочих мест. Больше всего нужны
электросварщики, повара, электромонтеры, крановщики, разнорабочие.

КТО ВЫЕЗЖАЕТ ИЗ СТРАНЫ?
Преимущественно это мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. 16%
мигрантов имеют высшее образование и уезжают в основном в
США и Израиль, а около 30% имеют лишь среднее образование.
Также наблюдается значительное снижение среднего возраста
мигрантов, то есть увеличение
трудовой эмиграции молодежи,
что является большой проблемой
и угрозой для страны. В Украине
существует серьезный демографический разрыв, поскольку за
15–20 лет значительно уменьшилось количество детей, которые
в будущем могли бы занять рабочие места. Например, в 1990-х
годах в Украине было 11 млн
детей, а сейчас их около 7 млн.
Зато темпы старения населения
в стране очень высокие, и в дальнейшем они будут только расти.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ УЕЗЖАЮТ?
Главной причиной является
глубокий экономический кризис

Зайдя в ресторан в Берегово и спросив
об официантах, которые работали здесь
раньше, услышал, что один переехал с
семьей в Чехию, а другой в Венгрию, где
также трудится в сфере обслуживания.
Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей
Алексей ДОРОШЕНКО.
Сегодня в Украине действует реликтовое законодательство о посредничестве в трудоустройстве украинцев за
рубежом. Оно призвано защищать граждан от торговли людьми. Система была
построена, когда за границу выезжали
тысячи людей в поисках работы. На тот
момент правоохранительные органы
даже мониторили Интернет и печатные
СМИ в поисках тех, кто предлагает украинцам трудоустройство за границей без
соответствующей лицензии.
Эта дамба была рассчитана на невысокие волны миграции. Когда же наступил
вселенский потоп и за границу поехали
миллионы, то существующая система
защиты наших граждан в виде лицензирования посредничества в трудоустройстве за рубежом оказалась устаревшей.
Миллионы украинцев находят работу в
других странах, минуя отечественные
агентства. Поэтому следует привести законодательство в соответствие с существующими реалиями.
Логика чиновников в сохранении
старой системы лежит на поверхности:
государство и правоохранительные органы нельзя ни в чем обвинить. Ни в чем,
Подписной индекс:
23115

в государстве, продолжающийся с 2014 года, и практически
невозможность выживания. По
данным Организации Объединенных Наций, за чертой бедности живет более 60% украинцев.
Такое положение приводит к
тому, что люди плохо питаются,
и в конечном итоге ухудшается
их здоровье.
Повышение правительством
минимальных зарплат и пенсий привело лишь к увеличению инфляции и росту цен, да
и сравниться ни минимальная,
ни средняя зарплата в Украине
с европейскими не могут. Если
представители рабочих профессий в Украине получают около
8000 грн, то в той же Польше
они могут рассчитывать на 800–
1000 евро.
Разница в заработной плате, большие налоги, кабальные
тарифы на энергоносители заставляют наших граждан выезжать за границу, оставлять целые села и города без рабочей
силы.
Но самое страшное, что украинцы не верят ни своему государству, ни нынешней власти.
По данным последнего исследования GFK, лишь 11% украинцев надеются, что в ближайшие
12 месяцев в стране улучшится
экономическое положение, в то
время как 42% считают, что оно
ухудшится, а 27% убеждены, что
ничего не изменится.

Россия
Беларусь
Германия

Польша
Чехия

США

УКРАИНА

Венгрия
Италия

Португалия
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Одним из главных вызовов современности для нашей
страны наравне с коррупцией, войной на Донбассе
и экономическим кризисом является массовый выезд
граждан для трудоустройства за рубеж. Безумные
темпы трудовой миграции в основном и были
порождены экономическими проблемами и проблемами
безопасности, но есть еще одна причина, на мой взгляд,
самая страшная — украинцы перестают верить в Украину...

Финляндия

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ УКРАИНЫ
Как минимум 1,3 миллиона украинцев выехали на работу за границу
в 2015–2017 годах. В основном они отправлялись в Польшу и Россию

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Необходимо перезагрузить
страну. А главным элементом
перезагрузки должно стать преодоление коррупции. Верховной
Раде следует принять решение
о создании действенного Антикоррупционного суда, а НАБУ и
НАПК должны быть полностью
выведены из-под влияния Администрации президента. Единственным показателем борьбы
с коррупцией в Украине должно
быть количество уголовных производств и положительных судебных решений по делам против коррупционеров.

Израиль

И еще два важных момента.
Государство обязано вспомнить
о молодежи. В стране, где происходит безумный отток молодых специалистов, отсутствует
молодежная политика, стратегия развития и поддержки молодежи.
Также важно работать с трудовыми мигрантами. В парламенте должен быть принят закон «О трудовой миграции», а
также разработана и внедрена
программа возвращения трудовых мигрантов в Украину.

Алексей ЗАХАРЧЕНКО,
общественный активист

Если власть не заботится о своих гражданах
в собственной стране, то следует защитить их за рубежом
кроме бездействия. Но люди, которые
управляют страной, должны перейти от
защиты самих себя к защите граждан.
Преимущественно украинцы за рубежом заняты в строительстве, на вспомогательных работах в различных областях, ухаживают за домом. К 2014 году
самыми популярными странами среди
трудовых мигрантов были Россия, Польша, Италия, Чехия и Испания. После начала войны и получения безвизового
режима фокус внимания наших граждан
сосредоточился на странах ЕС.
Когда государство еще могло без посторонней помощи сосчитать трудовых
мигрантов, то их общее количество составляло 1,2 млн человек. Сегодня наших

граждан за рубежом от 3 до 8 млн. Учитывая то, что в Украине перепись населения
давно не проводилась, можно предположить, что цифры будут ужасающими.
И несмотря на такой рост количества людей, которые ищут лучшей доли
за рубежом, в Украине увеличивается
безработица. По последним данным Государственной службы статистики, уровень безработицы на октябрь 2017-го составил 9,4%. Показатель вырос за год на
0,2%. Для сравнения: в Евросоюзе людей,
которые не могут найти работу, 7,3%, что
на 12% меньше, чем годом ранее.
Высшие должностные лица страны
постоянно акцентируют внимание на росте минимальной и средней заработных

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗАНЯТЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ, УХАЖИВАЮТ ЗА ДОМОМ.
К 2014 ГОДУ САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ СТРАНАМИ СРЕДИ
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ БЫЛИ РОССИЯ, ПОЛЬША,
ИТАЛИЯ, ЧЕХИЯ И ИСПАНИЯ. ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ
И ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА ФОКУС ВНИМАНИЯ
НАШИХ ГРАЖДАН СОСРЕДОТОЧИЛСЯ НА СТРАНАХ ЕС

плат, но отмалчиваются по поводу создания новых рабочих мест.
Директор департамента монетарной
политики и экономического анализа НБУ
Сергей Николайчук рассказал, что ожидается увеличение количества мигрантов в ближайшие 2–3 года. А директор
консульского департамента МИД Андрей Сибига в 2016 году заявил о 5 млн
украинцев, легально работающих за рубежом, что уже тогда составляло 5–8%
от общего количества трудоспособных
лиц в Украине. Поэтому надо законодательно закрепить то, что уже является
практикой. Предложить компаниям из
Европейского союза, которые занимаются посредничеством в трудоустройстве в
своих странах, открывать у нас представительства. Позволить им делать это по
упрощенной процедуре.
Если Украина не заботится о своих
гражданах в собственной стране, то следует защитить их за рубежом. Эти люди
являются движущей силой, способной
проводить реформы в Украине, а также
защищать интересы нашего государства
в странах проживания. На днях стало
известно, что главная инспекция труда
Польши открыла информационную телефонную линию для трудовых мигрантов
из нашей страны. Польша это сделала, а
где Украина?

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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План Макрона: первые шаги
Тихую гавань ЕС опять штормит.
Президент Франции Эмманюэль Макрон
не только не позабыл о предвыборном
обещании реформировать Евросоюз,
но и начал педалировать этот вопрос.
Хозяин Елисейского дворца избрал для
себя стиль «макро». Но, делая ставку
на глобализацию экономики, обороны
и продовольственной безопасности,
он наступает на горло национальным
амбициям стран — участниц Союза.
Приоритетным направлением в плане Макрона является оборонная сфера. К 2020 году
французский президент предлагает не только создать совместные вооруженные силы
для проведения военных операций, но и ввести единый европейский оборонный бюджет
и единую военную доктрину. Чтобы доказать
реалистичность такой кооперации, он предлагает принимать граждан других европейских
государств во французскую армию.
Стоит отметить, что идея не нова, вот только
ее реализация постоянно пробуксовывает. Последний всплеск активности по созданию единого оборонного союза ЕС наблюдался в 2016-м
— сразу же после победы Трампа на президентских выборах в США. Но и тогда поговорили и
забыли. Тем более что в 2017 году должны были
состояться президентские выборы во Франции
и парламентские — в Германии.
В Елисейском дворце появился Эмманюэль
Макрон, а немецким канцлером по-прежнему
остается Ангела Меркель. Поэтому неудивительно, что разговоры об общем оборонном
будущем возобновились. Ведь угроза со стороны России так и осталась. Да и Трамп продолжает гнуть свою линию, мол, хоть многие
страны ЕС и являются членами НАТО, но защита Европы — дело прежде всего самих европейцев. К слову, многие из европейских государств выделяют на свои оборонные бюджеты
менее 2% ВВП, что противоречит задекларированным Североатлантическим альянсом
правилам.
На прошлой неделе Совет ЕС наконец принял «дорожную карту» программы военнотехнического сотрудничества стран — членов
Евросоюза, имеющую название «Постоянное
структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны» (PESCO). И
восемь государств — членов Содружества в
нынешнем году таки выделят на оборону кругленькие суммы. Однако до общей армии, увы,
еще далеко. И вряд ли эта мечта осуществится
к 2020 году.
Но если вокруг вопросов безопасности в ЕС
разногласий не возникает, то экономические
аспекты плана Макрона подвергаются более
жесткой критике. Так, на прошлой неделе министры финансов Дании, Ирландии, Латвии,
Литвы, Нидерландов, Финляндии, Швеции и
Эстонии подписали общее заявление, в котором
высказались против предложения президента
Франции ввести единый бюджет стран ЕС и создать пост министра финансов Евросоюза.
В документе сказано, что дебаты о будущем
европейского экономического и валютного союза должны вестись в кругу всех стран ЕС, в
том числе совместно с теми государствами,
что не входят в еврозону.
Также восемь североевропейских стран
подчеркнули, что «к сильной Европе приведут
сильные национальные экономики». Поэтому
они придерживаются мнения, что начинать
следует на национальном уровне, при этом соблюдая уже существующие правила.
Понятно, что до реализации амбициозных
планов Макрона еще далеко. Но очень похоже
на то, что президент Франции намерен выдвигать свою страну на лидерские позиции, оттесняя Германию во главе с уставшей Меркель на
второй план. Впрочем, это вселяет надежду на
укрепление позиций ЕС.

Арина МАРТОВА
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18 марта кремлевский карлик
продолжит свое царствование
в России несмотря на
призывы оппозиционных сил
бойкотировать выборы. И даже
несмотря на то, что за почти
18 лет фактического правления он
порядком надоел собственному
народу, который все явственнее
выражает негодование. Вот
только жить под игом Бледной
моли им придется еще как
минимум шесть лет.
Предвыборная кампания Путина
была такой же бледной, как и характеристика, заложенная в старом
прозвище. Но он и раньше не считал
нужным участвовать в дебатах. А выставив против себя любимого семь
слабых игроков, Путин, казалось бы,
и переживать не должен ни о чем.
Раздражающий Кремль Навальный,
который призывал своих сторонников
гулять по Тверской, от выборов отстранен, а ЦИК отказалась аккредитовать его наблюдателей.
Коммунист-капиталист Грудинин
тоже вроде не особо опасен, потому
что эта «рыба» в понимании путинского электората — сплошной оксюморон. А чтобы бабушки точно не
захотели голосовать за него, можно
рассказать об имеющихся у Грудинина миллионах на счетах в швейцарских банках.
Ксюша Собчак? Ну, во-первых,
она его крестница. И потому, что во
времена Болотной площади Ксения

gazetavv.com
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ВЫБОРЫ
БЕЗ ВЫБОРА
по трибуне не стучал. На россиян эта
речь, видимо, должна была произвести неизгладимое впечатление. А неучтенные трупы российских военных,
погибших в Сирии в результате авиаударов американцев, могут в холодильниках до выборов подождать...
Имидж народного любимца в стиле
позднего Брежнева ему начали создавать давно. По всей России понатыканы сотворенные руками местных
умельцев памятники Путину. Его ботоксный лик уже давно изображают
на иконах. Ему, низкорослому, слагают песни. Ручным звездам на кремлевских гонорарах незазорно исполнять оды своему хозяину. Вот на днях
очередной гимн Путину подоспел...
Детям в предвыборной стратегии
отведено отдельное место. Песня
воспитанников кадетского училища

В Беларуси, например, выборы начнутся на неделю раньше для тех граждан
РФ, которые проживают на территории
республики далеко от избирательных
участков. Для них будет организовано
выездное голосование. В других странах «дорогим россиянам» предоставят
автобусы, которые бесплатно домчат
их до заветных урн.
Но… учитывая то, что в РФ нижний
порог явки избирателей был отменен
еще в 2006 году, выборы признают
действительными, даже если за карлика, который за время правления обзавелся глиняными ходулями, проголосуют только военные, заключенные,
бюджетники, а также одурманенные
«Боярышником» и речами пропагандистов жители регионов. В бабушках
Путин и так уверен. Высокую явку и
голоса за него обеспечат Чечня, не-

ДЕТЯМ В ПРЕДВЫБОРНОЙ СТРАТЕГИИ ОТВЕДЕНО ОТДЕЛЬНОЕ
МЕСТО. ПЕСНЯ ВОСПИТАННИКОВ КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА ПОД
НАЗВАНИЕМ «ДЯДЯ ВОВА, МЫ С ТОБОЙ» БЫСТРО РАЗОШЛАСЬ
ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ, И ТЕПЕРЬ ШКОЛЬНИКОВ ЗАСТАВЛЯЮТ
ЕЕ РАСПЕВАТЬ НА РАЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. ДЕТИ РИСУЮТ
ПУТИНА, ПИШУТ О НЕМ СТИХИ И ПОД БДИТЕЛЬНЫМ НАДЗОРОМ
ПЕДАГОГОВ ПРИЗЫВАЮТ РОДИТЕЛЕЙ ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ
тусила с Навальным, ее, родимую, и
выставили в качестве оппозиции Путину. Во-вторых... за ней прочно закрепилась слава светской львицы, и
хотя Собчак давно ведет серьезные
программы на телевидении, в «Доме2» всей страной россияне оказаться
не хотят. Да и не окажутся.
Явлинский давно стал тем самым
«червивым яблоком», на которое никто не покусится. Жириновский? Да не
смешите! Остальные кандидаты уж точно беспокойства вызывать не могут.
Начав войну в Украине и аннексировав Крым, Путин прилично повысил
свои рейтинги. Даже несмотря на то,
что введенные против России санкции ударили по кошельку каждого
россиянина.
Видимо, он делал такие же высокие ставки на сирийскую кампанию.
Однако когда гробы с телами военнослужащих РФ начали возвращаться
на родину, население стало прозревать. Но не зря же карлик столь старательно поддерживает миф «Кругом
враги», в котором он является единственным защитником отечества. Вот
откуда бряцание ядерным оружием в
послании к Федеральному собранию.
Вот откуда демонстрация Штатам и
всему миру пресловутой «кузькиной
матери». Спасибо, что хоть ботинком

под названием «Дядя Вова, мы с тобой» быстро разошлась по городам и
весям, и теперь школьников заставляют ее распевать на разных мероприятиях. Дети рисуют Путина, пишут о
нем стихи и под бдительным надзором педагогов призывают родителей
прийти на выборы…
Поют не только «пионеры», но и
пенсионеры — видимо, в надежде, что
царь смилостивится и выполнит обещание увеличить ежемесячные выплаты и обеспечить их регулярную
индексацию, превышающую уровень
инфляции.
Накануне выборов Госдума проголосовала за увеличение минимальной зарплаты на 2000 рублей, и с
1 мая она должна составлять 11163
рубля (приблизительно 197 долл.).
Скорее всего, в Кремле ожидают, что
и трудоспособное население должно
возрадоваться столь «щедрому» дару.
Песни пусть не поет, главное — чтобы
на выборы пришло.
В России судачат, что хозяин Кремля опасается низкой явки. Возможно,
это и так. Потому что столь муссированной кампании по призыву граждан
прийти и проголосовать на выборах не
наблюдалось давно. Да и активизация
обустройства избирательных участков в других государствах налицо.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

признанные Абхазия и Северная Осетия. Что-то, возможно, получится выдавить и из Приднестровья.
Молодым мамам хозяин Кремля в
январе «бросил косточку» в виде ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. Как бы обеспокоенный
проблемой рождаемости, он раздает
помощь многодетным семьям и студенческим семьям с малышами.
Впрочем, россиянам не стоит питать иллюзий. Да, кровожадному царю
нужны новые подданные — солдаты,
которые будут гибнуть в других странах во имя его амбиций. И это будет
продолжаться до тех пор, пока карликовый «колосс» наконец не разобьет
свои глиняные приставки к ногам.
А дальше? После того как его гнилостный труп вынесут из Колонного
зала Дома союзов, история повторится. И те, кто больше всех его боготворил, станут его поносить громче
других. Развенчание культа личности
неизбежно.
Пока же россияне будут все больше
нищать, все больше ненавидеть «вождя», при этом твердя «Крымнаш», отгоняя от себя мысль, что полуостров
рано или поздно придется вернуть законному владельцу.

Алена ПОТАЕВА
Подписной индекс:
23115
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ДАЙДЖЕСТ

Российские олигархи рискуют
лишиться британских
паспортов из-за дела Сергея
Скрипаля, предположительно
отравленного в Лондоне,
а спецслужбы двух стран
могут начать
полномасштабную войну.

Дело Скрипаля
угрожает
масштабной
войной
спецслужб

НОВОЕ «ДЕЛО БЕРЕЗОВСКОГО»?
Я не знаю ни одного человека, который бы верил, что Борис Березовский в
2013 году покончил с собой в доме своей бывшей жены. Я и сам в это не верю.
Борис Абрамович, с которым я был шапочно знаком, совершил в своей жизни
множество недостойных поступков и,
вероятно, преступлений. При этом он
был верующим человеком и точно знал:
самоубийство — смертный грех и прямой путь в ад.
Березовский — один из четырнадцати
россиян, чьи смерти до сих пор у многих
в Великобритании вызывают подозрения. Возможно, его дело опять откроют, если правительство Ее Величества
внимет призыву главы парламентского
комитета по внутренним делам Иветт
Купер расследовать эти трагедии заново.
Очередными
жертвами
могли
стать экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их нашли в
полубессознательном состоянии на
скамейке в центре города Солсбери,
расположенного на юго-востоке Англии.
Скрипаль, осужденный в 2006 году в
России за государственную измену и
обмененный спустя четыре года на Анну
Чапман и других российских агентов,
жил там последние восемь лет.
Сейчас Сергей Скрипаль и его дочь
находятся в больнице в критическом
состоянии. А тем временем кабинет
министров провел специальное заседание. На нем представители спецслужб и
полиции рассказали о том, что известно об инциденте. Расследование ведет
антитеррористический отдел СкотландЯрда.
Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон уже
заявил в Палате общин: если «российский след» в деле Скрипаля будет доказан, то Лондон примет ответные меры,
включая возможный бойкот первенства
мира по футболу, которое должно состояться в текущем году в РФ. Затронет
ли гипотетический бойкот сборную Англии или сведется к отказу британских
официальных лиц присутствовать на
церемонии открытия чемпионата — пока
неясно.

ДЖЕРЕМИ КОРБИН,
БАНКИРЫ И ОЛИГАРХИ
Скандал обещает быть громким и
серьезно ударить по традиционным
российским «агентам влияния» в Великобритании. Это прежде всего те, кто
обслуживает интересы российских олигархов и их семей — банкиры, риелторские фирмы премиум-класса, юридические конторы. К ним также относят
лоббистов энергетических компаний,
работающих в России, некоторых журналистов, ряд депутатов британского парламента — как правило, «евроскептиков»
и «изоляционистов». Правда, в отличие
от континентальной Европы, среди последних не правые, а лейбористы, чей
лидер Джереми Корбин — давний друг
покойных СССР, Уго Чавеса и Фиделя
Кастро — известен своей нелюбовью к
НАТО и США.
Подписной индекс:
23115

И Литвиненко, и Березовский погибли
до нынешней, уже второй по счету, холодной войны между Кремлем и Западом.
История со Скрипалем пришлась на ее разгар. В Лондоне, особенно в спецслужбах, у
многих давно чешутся руки не только отомстить Кремлю, но и задать собственному
истеблишменту за очевидное нежелание
расследовать гибель противников Кремля
на британской территории.
Опасения ударить по бизнесу Вritish
Petroleum и Royal Dutch Shell в России
и нарваться на новые спецоперации Москвы заставляли сначала кабинет лейбориста Гордона Брауна, а затем и премьера-консерватора Дэвида Кэмерона гасить
любые скандалы, имеющие «российский
след». Эту позицию слегка пошатнула
российско-украинская война. Случившееся со Скрипалем дает сторонникам
жесткой линии в Лондоне шанс.

ЛИШЕНИЕ БРИТАНСКОГО
ПОДДАНСТВА? НЕ ПРОБЛЕМА!
За публичными акциями вроде бойкота футбольного чемпионата могут последовать стандартные: а) высылка части российских дипломатов, что не раз
случалось и ранее; б) уголовные дела в
отношении связанных с Кремлем олигархов, имеющих активы в Великобритании; в) лишение подданства россиян
и членов их семей, получивших его в
результате натурализации.
Министр внутренних дел Королевства имеет право лишить любого натурализованного иностранца британского
подданства в случае, если оно получено

в результате мошенничества или… если
этот акт будет способствовать «общественному благу».
Паспорт можно отобрать даже если
человек в результате останется вовсе
без гражданства. Дело в том, что юридически британское подданство — дар
монарха, которым сегодня от имени
королевы Елизаветы Второй распоряжается глава МВД. Число выходцев из
России, ставших в последние 15–20 лет
обладателями «льва и единорога» (так
согласно традиции именуют британский
паспорт), доходит до десятков тысяч.
Есть у этой истории еще один
аспект. Как написал в The Guardian бывший московский корреспондент газеты
Люк Хардинг, во время и после холодной войны враждующие спецслужбы
придерживались неписаного закона:
страны, помиловавшие и обменявшие
чужих шпионов на своих, бывших противников больше не трогают. Это правило позволяет поддерживать доверие
между правительствами в случае, если
потребуется новый обмен разоблаченной агентуры.
Если в Лондоне сочтут, что российские спецслужбы нарушили эту негласную договоренность, то в дополнение
к новым расследованиям смертей последних лет нас ждет полномасштабная
шпионская война между Россией и Соединенным Королевством.

Константин ЭГГЕРТ,
Deutsche Welle, Германия
(Материал печатается
с сокращениями)

И ЛИТВИНЕНКО, И БЕРЕЗОВСКИЙ ПОГИБЛИ
ДО НЫНЕШНЕЙ, УЖЕ ВТОРОЙ ПО СЧЕТУ, ХОЛОДНОЙ
ВОЙНЫ МЕЖДУ КРЕМЛЕМ И ЗАПАДОМ. ИСТОРИЯ
СО СКРИПАЛЕМ ПРИШЛАСЬ НА ЕЕ РАЗГАР. В ЛОНДОНЕ,
ОСОБЕННО В СПЕЦСЛУЖБАХ, У МНОГИХ ДАВНО
ЧЕШУТСЯ РУКИ НЕ ТОЛЬКО ОТОМСТИТЬ КРЕМЛЮ,
НО И ЗАДАТЬ СОБСТВЕННОМУ ИСТЕБЛИШМЕНТУ
ЗА ЯВНОЕ НЕЖЕЛАНИЕ РАССЛЕДОВАТЬ ГИБЕЛЬ
ПРОТИВНИКОВ КРЕМЛЯ НА БРИТАНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

«Преобразования через
сближение» —
в Корее это возможно
Быстрое сближение Северной и
Южной Кореи стало возможным
благодаря президенту последней
— Мун Чжэ Ину, который искренне
верит в налаживание отношений по
немецкой модели. Правозащитник в
отличие от своего предшественникаконсерватора делает ставку на
диалог, разоружение и мир.
Южная Корея не желает развала или
поглощения соседей, а лишь постепенного сближения — малыми шагами по
пути укрепления доверия между сторонами. Среди других шагов — углубление
экономического сотрудничества и возобновление семейных визитов, участие
Северной Кореи на зимних Олимпийских
играх. И, наконец, возможная встреча
президентов двух государств.
Готовность к диалогу Мун Чжэ Ин
выразил именно тогда, когда президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись
взаимными оскорблениями и угрозами.
Испытания ракет в северокорейском
государстве повлекли за собой санкции со стороны США, зажигательные
речи в Совете безопасности ООН, резолюции и остальные уже привычные
всему миру безумия, которые имеют
место в отношениях с этой страной десятки лет.
Никто на самом деле не верил в
успех политики протянутой руки. Даже
Мун, будучи готовым к диалогу, вынужден был потребовать усиления санкций
против Северной Кореи после продолжающихся провокаций с ее стороны.
Впрочем, вдруг именно эта комбинация
жесткости и готовности к переговорам
дала результат: в своем новогоднем выступлении лидер Северной Кореи выразил готовность отправить делегацию на
зимние Олимпийские игры в Пхёнчхан,
чем удивил многих.
Заблокированные отношения сдвинулись с места: сначала состоялась сдержанная встреча военных делегаций, восстановили «горячую» телефонную линию,
а затем были выход на олимпийский
стадион, сборные спортивные команды и
выступление сестры Кима в подчеркнуто дружелюбном образе. Позже Ким Чен
Ын поужинал с высокой южнокорейской
делегацией.
И вот теперь еще одна сенсация: возможно, уже в апреле состоится встреча
между Кимом и Муном. На время этих
переговоров Северная Корея даже готова отказаться от испытаний ракет. Вероятно, речь пойдет и о ядерном разоружении, ведь необходимость в дальнейшей
разработке ядерной программы отпадет,
если Северной Корее и ее руководству
ничто не будет угрожать.
Президент США по своему обыкновению прокомментировал готовность к диалогу между корейскими соседями в Twitter
так: «Посмотрим, что получится». Возможно, «надежды напрасны». Однако США готовы «пойти в любом направлении».
Конечно, осторожность необходима,
потому что Северная Корея остается
непредсказуемой. Однако протянутая
рука Муна дала гораздо больше, чем
бряцание оружием со стороны Трампа
и Кима.

Александер ФРОЙНД,
Deutsche Welle, Германия
(Материал печатается
с сокращениями)
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КИНО
Нынче Дженнифер Лоуренс — одна из самых модных
актрис. Как правило, ее приглашают в весьма интригующие
проекты (как плохие, так и хорошие). Порой кажется, что
обладательница «Оскара» готова на любые эксперименты:
вспомните только ее работу в картине «мама!». Это кино
взорвало мозг многим, но только не в хорошем смысле слова.
И вот Лоуренс решила вновь поэкспериментировать, сыграв
российскую шпионку в картине «Красный воробей». Правда,
ничего хорошего из этого не вышло. Но обо всем по порядку.
Итак, 1990-е. Доминика Егорова (Дженнифер Лоуренс)
— прима Большого театра. Но
однажды с ней случается несчастье: ее партнер во время
неудачного пируэта причиняет
ей тяжелую травму. Все! Карьера балерины окончена… Что же
делать? Мама главной героини
Нина (Джоэли Ричардсон) серьезно больна, нужно оплачивать ее лечение…
«На помощь» Доминике приходит ее дядя по отцовской линии Иван (Маттиас Шонартс),
который работает на российские
спецслужбы. Обманом он вербует и свою племянницу. Девушку
отправляют в школу «красных
воробьев» — учебное заведение,
в котором готовят шпионок-соблазнительниц. Доминика понимает: по большому счету, выбора
у нее нет, и добросовестно постигает секреты мастерства.
Спустя некоторое время российские спецслужбы (конечно
же, по протекции Ивана Егорова)
отправляют абсолютно неопытную Доминику в Европу на задание. Девушка должна соблазнить
агента ЦРУ Натаниэля Нэша
(Джоэл Эдгертон), который владеет ценнейшей для РФ информацией. Американский шпион
регулярно контактирует с кем-то
в правительстве России — вот

российской спецслужбе и нужно
узнать имя этого человека.
Доминика знакомится со своим объектом, тот разоблачает
ее и перевербовывает. В общем,
ничего удивительного. Ну а кто
кого переиграет, вы узнаете,
лишь досмотрев кино до самого конца. Надо признать, финал
и правда неплохой, в отличие от
всего фильма...
В 2010 году на большие экраны вышла картина «Солт», повествующая о подобных шпионских
играх. В фильме восьмилетней
давности главную роль агента
российских спецслужб Эвелин
Солт, которая внедрилась в ЦРУ,

ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
Лоуренс — не Джоли
затянут. Даже лишняя порция
попкорна не спасет зрителя от
нарастающей тоски.
Режиссером фильма стал
Френсис Лоуренс, снявший в
общем неплохие картины «Константин: Повелитель тьмы»,
«Воды слонам!», несколько ча-

правильно расставить акценты,
поясняя те или иные действия
героини.
И это камень в огород не только режиссера и сценаристов,
но и исполнительницы главной
роли. На сей раз Дженнифер
Лоуренс сыграла весьма парши-

менее интересными актерскими
данными.
Да и Джоэл Эдгертон тот
еще шпион. Остальные актеры
сыграли ровненько. Разве что
обескуражило участие в фильме Джереми Айронса в роли
российского генерала. Зачем он
впутался в эту киноисторию, абсолютно непонятно.
К слову, удивительно еще и
появление такой ленты на фоне
секс-скандалов в Голливуде. Тут
вы говорите, мол, все должно
быть целомудренно, что даже
пошлые шутки отпускать в адрес
женщин нельзя (что, впрочем,
очень верно), и тут же показываете зрителю достаточно пошлое
во. Куда интереснее смотреть кино… А в фильме есть пара протех же «Пассажиров», «Джой» сто отвратительных сцен. Это
или «Серену». Ну а в «Афере какая-то двойная мораль. Хотя
по-американски» актриса была если бы не это, то и внимание зрипросто гениальной! Сейчас же, теля «Красный воробей» не придействительно, смотришь — и то влек бы. Но так или иначе фильм
и дело сравниваешь Лоуренс с оставляет весьма неприятный
Джоли, которая обладает куда осадок.

С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ЭТОМ КИНО ДЕЛА ПЛОХИ, А ВЕДЬ
ОЧЕНЬ ВАЖНО БЫЛО ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ АКЦЕНТЫ, ПОЯСНЯЯ
ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ГЕРОИНИ. И ЭТО КАМЕНЬ В ОГОРОД НЕ ТОЛЬКО
РЕЖИССЕРА И СЦЕНАРИСТОВ, НО И ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦЫ ГЛАВНОЙ
РОЛИ. НА СЕЙ РАЗ ДЖЕННИФЕР ЛОУРЕНС СЫГРАЛА ВЕСЬМА ПАРШИВО
исполнила Анджелина Джоли.
Она была мегакрутой профессионалкой, чего не скажешь о героине Дженнифер Лоуренс, чьи
действия порой вызывали смех.
Фильм «Солт» невероятно динамичный и захватывающий, а вот
«Красный воробей» мучительно

стей «Голодных игр»… Но шпионские муви — явно не его жанр.
Тут необходимо особое мастерство, учитывая то, что подобных
фильмов выходит великое множество. Да и с психологической
составляющей в этом кино дела
плохи, а ведь очень важно было

«Все деньги мира»: кошелек или жизнь?
скрипя зубами выделил 2,2 миллиона
долларов, а еще 800 тысяч он одолжил
(!) своему сыну под 4% годовых…
Эту впечатляющую историю просто не
мог пропустить знаменитый голливудский режиссер Ридли Скотт. Недавно он
представил на суд зрителей картину под
В 1973 году в Риме люди в масках
названием «Все деньги мира».
выкрали 16-летнего Пола Гетти III,
Ридли Скотт решил пригласить в свое
внука богатейшего на тот момент
кино звезд первой величины. Так, сначачеловека мира Жана Пола Гетти.
ла роль Гейл Харрис, матери Пола ГетПохитители потребовали у дедушкити III, он предложил Анджелине Джоли,
олигарха 17 миллионов долларов.
однако актриса отказалась от этой рабоНо нефтяной магнат с миллиардным
ты. Затем выбор пал на Натали Портман,
состоянием заявил, что не заплатит
но на тот момент она была беременна
преступникам ничего: «У меня
вторым ребенком и не могла принять
четырнадцать внуков, и если я сегодня предложение режиссера. Тогда Скотт
заплачу хоть один цент, то у меня будет остановился на кандидатуре Мишель
четырнадцать похищенных внуков».
Уильямс, и не прогадал.
А вот Марк Уолберг, сыгравший перегоЛюди, укравшие парня, не ожидали ворщика Флетчера Чейза, не стал упускать
такого скупердяйства и со временем со- уникальную возможность поработать с одгласны были вернуть пленника всего за ним из лучших режиссеров «фабрики грез»
3 миллиона долларов. Тогда миллиардер и согласился на роль сразу.

Но кто должен был воплотить на
экране образ скупого миллиардера? В
одном из интервью Скотт рассказывал,
что после прочтения сценария перед
ним возник образ Кевина Спейси (хотя,
по слухам, постановщик вел переговоры с Гэри Олдманом и Джеком Николсоном).
Спейси согласился поучаствовать в
проекте, и все было прекрасно. По заверениям Ридли Скотта, они были словно на одной волне. Хотя самому актеру
съемки дались не очень легко. Дело в
том, что 58-летнего Спейси нужно было
состарить до 80-летнего возраста. И поэтому ежедневно ему накладывали несколько слоев сложного пластического
грима. Но все старания оказались тщетными…
В 2017 году, когда фильм уже практически был готов, разразился скандал
вокруг сексуальных домогательств. И
тогда Кевину Спейси буквально все объявили бойкот. Если бы Скотт проигнори-

ровал это, то прокат его ленты оказался
бы под угрозой. Пришлось срочно искать
другого актера на роль Жана Пола Гетти. То есть нужно было переснимать все
двадцать две сцены с ним!
Тем временем режиссер связался с
Мишель Уильямс и Марком Уолбергом.
К счастью, у них нашлось время для того,
чтобы досняться. Тогда же было решено,
что Гетти-старшего сыграет Кристофер
Пламмер (кстати, за эту работу актер получил номинацию на «Оскар»). Инвесторам эта затея с пересъемками обошлась
в дополнительных 10 миллионов долларов. Но рисковать было нельзя: полный
провал проката стоил бы куда дороже.
На самом деле картина вроде получилась интересной и захватывающей
— все же реальная история очень впечатляющая. Актеры играли на уровне,
режиссер и сценаристы старались изо
всех сил. Но чего-то в этом фильме катастрофически не хватает. А возможно,
зрителю передалась та нервозная атмосфера, которая сопутствовала съемкам. И все же картина заслуживает особого внимания.
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