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ДОНБАСС:
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БОМБА
ЗАМЕДЛЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ
Россия, вторгшись в нашу страну
и посадив властвовать на оккупированных
территориях «эффективных управленцев»,
по сути, открыла ящик Пандоры.
Сегодня регион, в котором ежедневно
рвутся снаряды, стоит на пороге
экологической катастрофы,
которая может произойти в любой
момент и затронет не только так
называемые «Л/ДНР». Украина способна
достаточно быстро и эффективно
вылечить Донбасс и от миазмов
сепаратизма, и от выдуманной языковой
проблемы, очистив шахтерские земли
от российских наемников. А вот
на то, чтобы «разминировать»
экологическую бомбу замедленного
действия, понадобятся долгие
годы и значительные вложения.
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Война ни для кого не проходит
бесследно. И хотя время способствует побледнению воспоминаний
и зарубцовыванию ран, отходить от
нее очень тяжело. Это касается не
только людей, но и земли, на которой
велись бои. По словам председателя
правозащитной организации «Экология — Право — Человек» Алексея
ВАСИЛЮКА, для преодоления экологических последствий войны потребуется много десятилетий.
Во-первых, применение артиллерийского оружия изменило ландшафт. Согласно данным NASA, на
которые в своих исследованиях опираются экологи, полоса карьеров,
тянущаяся от Брянки до Краснодона,
начала расширяться. С начала войны
зафиксировано около семи тысяч пожаров на природных территориях. По
сути, там выгорела четверть лесов. И

если степная зона после нашествия
огня легко восстанавливается, то с
выжженными и вырубленными лесами дела обстоят хуже.
Боеприпасы представляют отдельную угрозу для экологии. Алексей
Василюк пояснил, что после каждого взрыва снаряда в почве остаются тяжелые металлы и ряд других
химических элементов. Например,
один снаряд, выпущенный из «Града»,
оставляет в почве около 0,5 кг серы,
которая при контакте с водой образует серную кислоту.
Впрочем, любой калибр несет
урон окружающей среде. Эксперт
напомнил о том, что после войны в
Югославии свыше 3 млн га земель
сельхозназначения прекратили обрабатывать из-за загрязнения почвы продуктами взрывов боеприпасов.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:
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Донбасс является промышленным
регионом. Токсичные отходы химических и металлургических предприятий, сосредоточенных в нем, также
угрожают экосистеме. А ведь, несмотря на бравые реляции вождей недореспублик о росте экономики региона
под их чутким руководством, рядовые
граждане говорят об обратном. Дескать, оборудование либо режется
на металлолом, либо вывозится в РФ
после визита на предприятие российских кураторов. Поэтому можно смело
предполагать, что надлежащим хранением и утилизацией опасных отходов там точно не озабочены.
«Оценить масштабы экологической угрозы довольно сложно из-за
того, что у нас нет доступа на оккупированные территории», — добавил
Алексей Василюк.
(Окончание на стр. 4)
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Отсутствие реформ
безвизом не прикроешь
Петр Порошенко стремительно
теряет доверие украинцев: нынче
за него готовы проголосовать всего
9,8% избирателей. Обращает на себя
внимание градация: в 2014 году он
выиграл президентские выборы в один
тур, а согласно нынешним настроениям
может не попасть даже во второй. Так
что политтехнологам Порошенко нужно
срочно что-то предпринимать. И они
предпринимают. Вот только что?
Порошенко очень любит ездить по регионам и по-кучмовски открывать дороги-школы. Президент-хозяин! К слову, не
так давно он побывал на открытии детского садика в Ровненской области, где
традиционно выступил, рассказав малышам… о безвизе с Катаром (в Доху будет
по два рейса в день), об упрощении визового режима с Кувейтом… Мол, все это
очень здорово. А еще пообещал дешевые
авиабилеты.
Кроме того, президент объяснил ребятне, что их садик построили исключительно благодаря успешному внедрению
реформы по децентрализации. Ну и, конечно же, не забыл похвастаться классными дорогами, которые сейчас строят.
Вот о чем думают его политтехнологи
и спичрайтеры? В детсаду рассказывать
о безвизе с Катаром? Серьезно? Ну хоть
бы пообещал малышне дешевых Барби и
свинок Пепп!
На самом деле в этой ситуации нет ничего потешного. Выступление президента
Порошенко в который раз демонстрирует,
что власть и народ живут в совершенно
разных и непересекающихся мирах.
Идем дальше. В 2014 году Порошенко пообещал нам безвиз. Долго и нудно
тянулась эта история, и — ура! — свершилось. Хотя никакого особого восторга либерализация визового режима не
вызвала — «кофе в Братиславе» многим
украинцам не по карману.
Но вернемся к обещаниям. Если безвиз
получен, то что же делать дальше? Обещать членство в ЕС и НАТО! Недавний
соцопрос группы «Рейтинг» показал, что
на референдуме за вступление Украины в
Евросоюз проголосовали бы 52% респондентов, а за присоединение к Североатлантическому альянсу — 43% украинцев.
Вот Порошенко и заявил, что в ближайшее
время инициирует закрепление в Конституции намерений Украины относительно членства в ЕС и НАТО. Но президент
почему-то забыл о том, что уже не раз
обещал инициировать референдум по поводу вступления Украины в НАТО, причем
в обозримом будущем. Теперь же через
фактически подконтрольный парламент
он внесет в Основной Закон декларации,
вместо того чтобы содействовать выявлению реальных устремлений украинцев.
Да и изменения эти в Конституцию никого ни к чему не обязывают и не ускорят
движение Украины в ЕС и НАТО. Однако
с точки зрения пиара это красиво.
Но обещать, похоже, мало. Сейчас важно дискредитировать оппонентов. Так, советник президента Юрий Бирюков недавно
критиков власти назвал врагами. Странная тактика, странные политтехнологи.
Они действительно не понимают очевидных вещей: сейчас «жить по-новому» пока
еще хотят 9,8% украинцев. А к 2019 году
эта цифра может еще уменьшиться. Абсолютное разочарование от «реформ» невозможно перекрыть безвизом с Катаром.

Яна ДЖУНГАРОВА
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Корчак ушла.
Останется ли Холодницкий?
Вот уже несколько лет идет активная борьба с коррупцией. В этом
наша власть, улыбаясь, пытается убедить западных партнеров, которые,
впрочем, не слепы, но все же наивны. Они, конечно, грозят пальчиком,
но все равно верят в наше светлое будущее. Вот оптимисты!
Но если с самой борьбой у нас так и
не сложилось, то с отвлечением внимания от нее дела обстоят прекрасно. Да и
скандалы — наше все! Среди младоантикоррупционеров самой скандальной
можно назвать уже экс-главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталью
Корчак. Она не давала скучать всей
стране. То с Минюстом и даже самим
премьером конфликтовала, то премии
себе выписывала такие, что у большинства украинцев глаза выкатывались из
орбит… Ну и как вишенка на торте — обвинение Корчак со стороны ее подчиненной Анны Соломатиной в коррупции
и в том, что та работала на Администрацию президента.
Но, похоже, все это уже позади. Срок
полномочий Натальи Корчак истек, и
она ушла с должности (хотя в НАПК
работать остается) счастливая и даже
удовлетворенная плодами своей деятельности. Теперь в НАПК новый руководитель — Александр Мангул.
Так как Корчак уже не в центре внимания, все пристально следят, чем
закончится скандал, разразившийся
вокруг руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры
(САП) Назара Холодницкого. То в СМИ
напишут, мол, в связи с состоянием здоровья он готов покинуть свой пост, то
сообщают, что ГПУ совместно с НАБУ
установили прослушку в его кабинете…
Это прямо настоящий детектив, и развязка не за горами...
Эксперты рассказали «ВВ», чего
ждать от нового руководителя НАПК, а
также о том, возможна ли отставка главы САП и кому она выгодна.

РЕФОРМА ПРОВАЛИЛАСЬ,
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ
Директор Украинского института
анализа и менеджмента политики Руслан БОРТНИК уверен, что ничего в работе НАПК в связи со сменой руководства не поменяется.

«Человека Яценюка поменяли на человека Порошенко. Напомню, новый руководитель НАПК Александр Мангул в
свое время работал с Порошенко в Минэкономики. Вот такая произошла рокировка. По большому счету ничего не изменится. НАПК как не функционировало
в части реализации полноценной реформы электронного декларирования, так и
не будет функционировать. Система не
работает, реформа провалилась.
Ту горстку деклараций, которую все
же проверили, никто не мониторил на
предмет соответствия образу жизни.
Также не разбирались в том, откуда задекларированные богатства…
Нацагентство, по сути, превратилось
в структуру по легализации незаконных
доходов чиновников. А ведь за два года
на все антикоррупционные органы из
госбюджета было потрачено 2,5 млрд
грн. Так что с точки зрения бизнеса
НАПК — убыточное предприятие, и его
либо нужно закрыть, либо сменить весь
менеджмент», — отмечает политолог.
По мнению Руслана Бортника, в преддверии выборов нас ожидает множество
скандалов: при помощи НАПК будут
кошмарить политических оппонентов и
бизнес. Также непременно продолжится противостояние между НАПК и НАБУ.
Вместе с тем эксперт напоминает, что
до сих пор не рассмотрены заявления
Анны Соломатиной, руководителя одного из департаментов НАПК, которая
обвинила Корчак в выполнении заказов
Банковой.
«Что происходит в ситуации с Холодницким? Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, он не человек Луценко.
Напомню, что Назара Холодницкого
назначал еще генпрокурор Виктор Шокин. Во-вторых, его кандидатура была
согласована с западными партнерами. В-третьих, не стоит забывать, что в
Украине грядут выборы, а САП является
эдаким намордником для НАБУ. Получается, что тот, кто контролирует Специализированную антикоррупционную
прокуратуру, контролирует любой чих

gazetavv.com
(044) 359-04-54
Национального
антикоррупционного
бюро. Без санкций САП следователи
НАБУ ничего не могут сделать.
Если в этот сложный и взрывоопасный предвыборный период НАБУ решит
заняться представителями власти, это
будет очень мощный удар. Поэтому и
поставлена цель сменить Холодницкого
на кого-то более лояльного к Луценко и
Порошенко. Отсюда и информационная
кампания со множеством вбросов. Но
пока она не дала эффекта, а значит, стоит ожидать кино или аудио с Холодницким, где он предстанет в неприглядном
свете. Есть, конечно, возможность, что
руководитель САП договорится с властью, но мне кажется, что время ушло.
Оцениваю вероятность его отставки весной-летом в 60%», — заверил эксперт.

КОНФЛИКТНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Кандидат политических наук, политолог Алексей ЯКУБИН также склоняется к мнению, что работа по проверке
е-деклараций в НАПК с приходом нового руководства не закипит.
«Корчак действительно ушла довольная, но токсичная. И наша власть сейчас
будет перед Западом хвастаться, мол,
провели рокировку и отныне все будет
хорошо. Но я в это, честно говоря, не
верю. Александр Мангул ориентирован
на Банковую. Он просто элемент системы. Кстати, думаю, что его избрание
стало эдакой ротацией между БПП и
«Народным фронтом»…
Ранее работа НАПК напоминала эдакую итальянскую забастовку.
Было сделано все для того, чтобы такой прогрессивный инструмент, как
е-декларирование, не заработал. А точнее, не смог затронуть приближенных
к Банковой, саму власть и костяк так
называемой коалиции. И далее курс
не изменится. Да и скандалов будет не
меньше, учитывая, что нынешний год —
предвыборный. К слову, у Мангула может возникнуть реальный конфликт с
Минюстом, если отношения между БПП
и «НФ» в очередной раз накалятся. Все
мы помним, как Наталья Корчак конфликтовала с премьером Гройсманом
и министром юстиции Петренко. Но это
была игра, которая должна была создать
видимость того, что НАПК — независимый орган. Сейчас же все может быть
серьезно», — прогнозирует политолог.
В то же время Алексей Якубин считает, что ситуация вокруг Назара Холодницкого — результат конфликта между
НАБУ и САП.
«В Нацбюро считают, что Холодницкий ориентирован на Банковую, посему есть намерение его сместить или
сделать более лояльным. Вот на него
и собирают материалы. Но на самом
деле это конфликтный треугольник, и
не стоит забывать про ГПУ. Луценко
очень хотел бы, чтобы Холодницкий
прислушивался к пожеланиям не только с Банковой, но и с Резницкой. Ну а
сейчас, по моему мнению, Холодницкий
все же пытается решить свой вопрос и
договориться с главой НАБУ Сытником.
Так что в ближайшее время мы увидим
развязку», — подытожил эксперт.

Анна СПИВАК

«РАНЕЕ РАБОТА НАПК НАПОМИНАЛА ЭДАКУЮ ИТАЛЬЯНСКУЮ ЗАБАСТОВКУ. БЫЛО СДЕЛАНО ВСЕ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТАКОЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, КАК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ,
НЕ ЗАРАБОТАЛ. А ТОЧНЕЕ, НЕ СМОГ ЗАТРОНУТЬ ПРИБЛИЖЕННЫХ К БАНКОВОЙ, САМУ ВЛАСТЬ
И КОСТЯК ТАК НАЗЫВАЕМОЙ КОАЛИЦИИ. И ДАЛЕЕ КУРС НЕ ИЗМЕНИТСЯ.
ДА И СКАНДАЛОВ БУДЕТ НЕ МЕНЬШЕ, УЧИТЫВАЯ, ЧТО НЫНЕШНИЙ ГОД — ПРЕДВЫБОРНЫЙ»

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Особое внимание было уделено вопросам, связанным с
вооруженным конфликтом на
востоке Украины и аннексией
Крыма, а также проблемам соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц и
граждан Украины, которые находятся на оккупированной территории Донбасса.
Юлия Тимошенко поблагодарила делегацию за визит в нашу
страну и за помощь, которую
Германия оказывает Украине по
восстановлению мира на Донбассе.
«Я хочу выразить огромную
благодарность Германии за то,
что все годы после Революции

ПАРТИЯ
«БАТЬКІВЩИНА»
ВМЕСТЕ
С ГРАЖДАНСКИМ
ОБЩЕСТВОМ
ДЕЛАЮТ
ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
КОРРУПЦИИ
В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

Главное препятствие для преодоления коррупции—
отсутствие политической воли у власти
Достоинства вы сотрудничаете
с Украиной во всех важных для
развития нашего государства
направлениях. В самое тяжелое
время, когда начался конфликт
на востоке Украины, ваша страна сразу встала на нашу защиту.
Мы это очень ценим», — сказала она.
Со своей стороны депутат
Бундестага, заместитель председателя комитета по иностранным делам Нильс Шмид
отметил: «Для нас было очень
важно быстро ознакомиться

с ситуацией в Украине и собственными глазами увидеть
все, что происходит в вашем
государстве».
Лидер «Батьківщини» выразила надежду, что «совместными
усилиями вместе с европейским
сообществом и лидерами Германии в Украине будет восстановлен мир».
«Я хочу поблагодарить все
страны Европы и в частности Германию за введение санкций против России. Нельзя делать вид,
что ничего не происходит, когда

в центре Европы бушует война»,
— подчеркнула политик.
В то же время Нильс Шмид
ответил: «Мы четко прописали в
коалиционном соглашении, что
мы будем поддерживать Украину и помогать ей».
Депутат Бундестага, член
комитета по вопросам обороны
Земтье Мёллер добавил, что
они «всегда стоят на стороне
Украины и уже неоднократно
это подтверждали».
Во время встречи также речь
шла о борьбе с коррупцией в

ПАСЕ рассмотрит вопрос
ответственности политиков,
пользующихся офшорами

Иван КРУЛЬКО: «Мира не будет,
пока власть зарабатывает на войне»

Миротворческая миссия
не состоится и война
не закончится, пока власть
будет зарабатывать на войне
и не продемонстрирует
стратегического видения
внешней политики.
Об этом заявил заместитель
главы партии «Батьківщина»
Иван Крулько в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.
«К сожалению, внешняя политика Украины очень слабая. Она
не имеет стратегического видения, а всего лишь реагирующее
— с сегодня на завтра. Президент
пошел на то, чтобы выслать российских дипломатов из Украины
только под внешним давлением,
хотя должен был сделать это
сам, едва началась агрессия

Украине. Члены делегации СДПГ
заявили, что они внимательно
наблюдают за этим процессом
и обеспокоены ситуацией с затягиванием создания Антикоррупционного суда в Украине.
Юлия Тимошенко подчеркнула, что партия «Батьківщина»
вместе с гражданским обществом делают все возможное для
преодоления коррупции в Украине, но главным препятствием на
этом пути является отсутствие
политической воли у высшего
руководства государства.

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

Глава партии «Батьківщина»
Юлия Тимошенко провела
встречу с парламентской
делегацией Социалдемократической партии
Германии (СДПГ). Стороны
обсудили политическую
и социальноэкономическую
ситуацию в Украине.
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со стороны РФ», — констатировал он.
К тому же, по словам политика, на самом деле украинцы уже
поняли, что тезис «за две недели я прекращу войну на Донбассе» оказался предвыборным популистским лозунгом.
Кроме того, парламентарий
напомнил: по данным Госстата
и Нацбанка, за 2017 год товарооборот между Украиной и
Россией вырос на 28%, а между
Украиной и ЕС — на 27%.
«Миротворческая миссия, которую поддерживает «Батьківщина»,
должна выполнить ключевую
задачу — не допускать поставок оружия, военной техники
и живой силы из РФ через российско-украинскую границу на
территорию Украины. Если прекратятся эти поставки, включая
живую силу, на Донбассе наступит мир, и можно будет восстановить территориальную целостность Украины», — убежден Иван
Крулько.
Важным вопросом, по мнению
народного депутата от «Бать-

ківщини», является место расположения миссии.
«Худший вариант, если миротворческий контингент, по плану
Путина, будет размещен в зоне
разграничения. Это заморозит
конфликт. Второй вариант, когда миротворческая миссия будет
действовать на всей территории,
включая границу между Украиной и Россией, — приемлемый.
Ключевым моментом является
то, что благодаря международному контингенту мы перекроем
границу и сюда не попадет дополнительное оружие и живая
сила из РФ», — отметил Иван
Крулько.
Он также предположил, что Путин всячески будет сопротивляться приходу миротворцев из стран
— членов НАТО: «Это страшная
история для России, мол, «башмак» НАТО на Донбассе».
В то же время заместитель
главы партии убежден, что к
миссии могут присоединиться
страны, которые не являются
членами НАТО, например, Финляндия, Швейцария и Грузия.

Парламентская ассамблея
Совета Европы
рассмотрит вопрос
ответственности политиков,
которые применяют
офшорные схемы в своей
деятельности.
Как сообщил инициатор проекта, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат от «Батьківщини»
Сергей Власенко, предложение разработать такой доклад
получило положительное заключение бюро ПАСЕ.
По процедуре Парламентской ассамблеи, на ближайшем заседании ее юридического комитета в апреле этого
года будет избран докладчик
по делу, который и подготовит
проект резолюции.
«После обнародования так
называемых «панамских» и
«райских» бумаг стал очевидным масштаб проблемы применения офшорных счетов.

Мир получил документальные
подтверждения того, что многие политики избегают уплаты
налогов в своих родных странах, пряча капитал и доходы в
офшорах. Это дискредитирует
политические системы различных государств. Именно поэтому я инициировал разработку
и утверждение соответствующей резолюции ПАСЕ», — заявил политик.
Он сообщил, что получил повестку дня заседания юридического комитета ПАСЕ, в которой указан соответствующий
вопрос.
По словам Сергея Власенко,
при подготовке резолюции будут изучаться примеры из различных стран Европы и мира, в
том числе из Украины.
По результатам доклада
ПАСЕ примет рекомендации
об ответственности политиков,
которые применяют офшорные
схемы.

Страницу
у подготовила Инна ТЕСЛЕНКО
Подписной индекс:
23115
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ОБЩЕСТВО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Украине следует
настаивать на введении
на Донбасс не только
миротворческой,
но и экологомониторинговой миссии

ДОНБАСС:

экологическая бомба
замедленного действия
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Вряд ли кто-то представляет себе
Донбасс без угледобывающих предприятий. Однако шахты, дающие горнякам
средства к существованию, в то же время являются их убийцами. К сожалению,
проблема не только в обрушении породы
или выбросе метана под землей. «Эффективные управленцы» квазиобразований, стремящиеся лишь к личному обогащению, под руководством кремлевских
кураторов затапливают шахты. Но соблюдают ли они при этом все правила?
Так, «многомудрое» руководство «всея
ДэНээРии», почухав репу, заявило о
плане затопления с 14 апреля печально
известной шахты имени Юных коммунаров («Юнком») в Енакиево, где в 1979
году был произведен ядерный взрыв, в
результате которого под землей образовался так называемый объект «Кливаж»
— капсула с радиоактивными веществами. Именно поэтому после закрытия
«Юнкома» в 2002 году шахту не затопили, а продолжали откачку грунтовых вод.
Сейчас же террористы вознамерились
прекратить откачку вод, что может привести к размытию капсулы и вытоку радиоактивных отходов.
Алексей Василюк напомнил, что подобные новости с оккупированных территорий поступают последние три года с завидной регулярностью. Он не исключает,
что новая информационная волна, пущенная боевиками, — пиар-ход с целью напомнить о себе и заодно попробовать выклянчить у международных организаций
денег якобы на поддержание шахты.
«Если международные партнеры передадут средства руководителям квазиобразований, это косвенно будет означать их признание отдельным государством», — считает он.
В свою очередь председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ рассказал «ВВ»
о том, что сейчас уровень шахтных вод
на «Юнкоме» составляет 400 метров.
Это означает, что у них есть выход через
балки.
«Тем не менее уровень вод будет гарантированно подниматься к поверхно-

сти. И эта территория попросту превратится в болото», — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что ближе к поверхности расположен кристаллический щит,
который также имеет сильный радиоактивный фон.
«Если грязные, сильно заминерализованные подземные воды, формирующиеся на глубине 1000 и более метров,
поднимутся к щиту, радиоактивные вещества с него будут вымываться в Северский Донец, который является основным источником питьевой воды на
Донбассе. Из этой реки Попаснянская
фильтровальная станция берет воду, которую впоследствии употребляют жители как оккупированных (город Алчевск
Луганской области), так и подконтрольных Украине территорий», — отметил Михаил Волынец.
Он уточнил, что шахтные воды, дренируя, преодолевают сотни километров
под землей, отравляя грунтовые воды,

Олег СААКЯН,
глава Единого
координационного
центра «Донбасс»:
«Воды проникали через трещины, что
привело к затоплению всех шахт объединения «Стахановуголь». Через полгода
воды вышли на поверхность, затопили
десятки гектаров земли, десятки многоэтажек, улицы в частном секторе. Была
большая беда», — вспоминает эксперт.
Из последних примеров — события на
шахте «Голубовская» в Луганской области.
Из-за того, что боевики перестали откачивать воду из главного водосборника, она
пошла на шахту «Первомайская» на оккупированной территории и в итоге пришла
на шахту «Золотое», находящуюся в подконтрольной Украине части Донбасса.
«И сейчас государство выделяет деньги на строительство центрального водоотлива, чтобы не было дальнейшего
затопления еще трех шахт в районах
Луганской области», — добавил Михаил
Волынец.
Эксперт обратил внимание на то, что
оккупационные власти не проводят ме-

ОДИН СНАРЯД, ВЫПУЩЕННЫЙ
ИЗ «ГРАДА», ОСТАВЛЯЕТ В ПОЧВЕ ОКОЛО
0,5 КГ СЕРЫ, КОТОРАЯ ПРИ КОНТАКТЕ
С ВОДОЙ ОБРАЗУЕТ СЕРНУЮ КИСЛОТУ
их питьевой слой, а также почвы сельхозугодий и лесов.
«Такой водой будут отравлены и Дон, и
Приазовье. То есть жить в регионе будет,
мягко говоря, некомфортно», — добавил
председатель профсоюза горняков.
По его словам, опасность подъема
уровня подземных вод заключается и в
том, что они выдавливают метан, который, попадая в подвалы и на первые этажи зданий, может взорваться. Например,
в городе Стаханове в середине 1990-х
— начале 2000-х было зафиксировано более 30 таких случаев.
Михаил Волынец подчеркнул, что затопление шахт на неподконтрольных
территориях скажется и на украинских
угледобывающих предприятиях. В качестве примера он привел безответственное затопление в Стаханове шахты, которое произошло в 90-х годах прошлого
века.

роприятий по гашению горящих терриконов. В этой породе много серы, которая
попадает в воздух и далее в виде кислотных дождей опускается на землю. На
неподконтрольной Украине территории
также процветают копанки, что способствует проседанию горной породы.
По его мнению, Украине целесообразно попросить миссию ОБСЕ, имеющую
доступ на оккупированные территории,
изучать экологическую ситуацию в районе Горловки — Енакиево, где есть ряд
шахт, варварским способом закрытых в
1990-е годы.
Михаил Волынец уверен, что если не
предпринимать никаких действий в направлении предотвращения экологической катастрофы, Донбасс превратится в
мертвую зону. И природе, чтобы восстановить баланс, понадобятся сотни лет.

Елена САФОНОВА

ЕСЛИ ГРЯЗНЫЕ, СИЛЬНО ЗАМИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ПОДНИМУТСЯ
К ЩИТУ, РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА С НЕГО БУДУТ ВЫМЫВАТЬСЯ В СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ,
КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ДОНБАССЕ. ИЗ ЭТОЙ
РЕКИ ПОПАСНЯНСКАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ БЕРЕТ ВОДУ, КОТОРУЮ ВПОСЛЕДСТВИИ
УПОТРЕБЛЯЮТ ЖИТЕЛИ КАК ОККУПИРОВАННЫХ, ТАК И ПОДКОНТРОЛЬНЫХ УКРАИНЕ ТЕРРИТОРИЙ
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«Эколого-техногенная ситуация на
Донбассе является довольно сложной.
На востоке страны сконцентрированы
химические, металлургические предприятия, а также объекты повышенной
опасности, такие как, например, аммиакопровод. Шахты также представляют угрозу, особенно те, в которых
проводились ядерные испытания или
захоронения отработанного ракетного топлива. Поэтому вопрос экологического статуса для Донбасса стоит
крайне остро.
Не исключено, что вследствие экологической катастрофы на огромных
территориях пока еще оккупированных частей Донецкой и Луганской
областей просто будет невозможно
жить. Соответственно, Украине следует уже сегодня готовиться к разным
вариантам развития событий на Донбассе.
То есть уже сейчас мы должны подготовить проекты, расчеты и варианты
реагирования на эколого-техногенные происшествия, начиная от мягких
сценариев и заканчивая отражением
наиболее серьезных угроз. Учитывая
взаимосвязанность тех же шахт, стоит подумать, какие проекты можно
реализовывать уже сегодня на подконтрольных Украине прифронтовых
территориях.
Кроме того, Украине следовало
бы активизироваться на дипломатическом поприще. Все понимают, что
урегулирование конфликта на востоке
страны возможно либо дипломатическим, либо военным путем. Но также
есть экологическая часть, которую
нельзя вынести за скобки. И когда мы
настаиваем на введении миротворческой миссии на Донбасс, мы также
должны говорить о введении эколого-мониторинговой миссии с целью
недопущения там техногенной катастрофы.
Ведь если она произойдет, то затронет не только оккупированные
территории, но и всю акваторию
Азовского моря. А это совершенно
иной вызов, потому что на Донбассе
может случиться техногенная катастрофа масштаба нескольких Чернобылей.
Следовательно, уже сейчас мы
должны работать над тем, чтобы у западных партнеров и всего мирового
сообщества сложилось понимание необходимости создания специального
фонда, который будет заниматься изучением экологических проблем региона, а после деоккупации — и вопросами предотвращения техногенных
катастроф».
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ЭКОНОМИКА

Рассмотрение дела по иску лидера
ВО «Батьківщина» Юлии Тимошенко
против Кабмина спустя год
проволочек, похоже, сдвинется с
мертвой точки. В феврале прошлого
года Окружной административный
суд удовлетворил ходатайство
представителей правительства
о проведении экономической
экспертизы обоснования цены на
газ для населения и предприятий
ТКЭ на уровне 6879 гривен за
тысячу кубометров, которая
была установлена согласно
постановлению КМУ №315. По сути,
чиновники просили проверить свои
же действия. Подобные пассы, хоть и
противоречат здравому смыслу, зато
эффективно затягивают судебный
процесс. И вот экспертиза готова…
Стоило ли сомневаться, что экспертиза, под которой подписались семеро
специалистов, признает стоимость газа,
установленную Кабмином, экономически обоснованной. Однако даже беглый
взгляд на сей документ повергает экспертное сообщество в недоумение.
Экс-министр ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО в комментарии «ВВ» отметил, что
экспертиза, призванная выяснить, является ли установленная Кабмином Гройсмана цена на газ экономически обоснованной, должна была основываться по
меньшей мере на изучении калькуляций,
финансовых и бухгалтерских документов. Однако экспертам ни Кабмин, ни
суд не предоставил нужных бумаг. Соответственно, непонятно, на основании
чего они сделали заключение.
«В выводе они упоминают привязку
стоимости голубого топлива к импортному паритету, который элементарно не
подходит под критерий экономически
обоснованной цены», — добавил он.

Филькина
грамота
в тарифной
тяжбе
пользованный метод ценообразования
и математическую модель. Но и этого
не было сделано, потому что не было
представлено ни матмодели, ни других
данных, на основании которых Кабмин
установил стоимость газа. К слову, эти
данные не смог получить даже суд, который рассматривает данное дело», —
рассказал он «ВВ».
«Предельная розничная цена на природный газ для бытовых нужд потребителей в размере 6879 грн за 1 куб. м,
определенная подпунктом 3 пункта 2
постановления Кабинета министров
Украины от 27.04.2016 г. №315, является
экономически обоснованной, в том числе в понимании требований ч. 2 статьи
12 Закона Украины «О ценах и ценообразовании» от 21.06.2012 №5007-VI и п. 6
статьи 4 Закона Украины «О рынке природного газа» от 09.04.2015 №329-VIII», —
говорится в тексте экспертизы.
Гаврилечко подчеркнул, что не существует методов ценообразования в по-

ЭКСПЕРТИЗА ПРИЗНАЛА ЦЕНУ
НА ГАЗ ЭКОНОМИЧЕСКИ
ОБОСНОВАННОЙ, ПОТОМУ
ЧТО ОНА, ДЕСКАТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ
ЭЛЕМЕНТОМ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОЛОЖЕНИЙ СТРАТЕГИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
«УКРАИНА-2020», ПОКРЫТИЕ
ДЕФИЦИТА НАК «НАФТОГАЗ
УКРАЇНИ» И РАСШИРЕНИЕ
СОБСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий ГАВРИЛЕЧКО также
считает выводы экспертизы безосновательными.
«Прежде всего экспертиза должна
была выяснить, является ли Кабмин
субъектом хозяйственной деятельности, имеющим принципиальную возможность устанавливать цену. Но это не
было сделано. Более того, при изучении
экономической обоснованности стоимости газа нужно было определить исПодписной индекс:
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нимании требований части второй статьи 12 закона о ценообразовании.
«Сам по себе закон не устанавливает
цену. На основании нормативных актов можно сделать только один вывод:
является ли модель ценообразования,
которую выявили те, кто проводил экспертизу, законной или незаконной для
конкретного субъекта хозяйственной
деятельности. Поскольку специалисты
не определили, какой метод используется при установлении цены, ссылки на

Gaswagen от фрау канцлера
Расхожая пословица «Дружба
дружбой, а табачок врозь» как
нельзя лучше описывает поведение
ФРГ по отношению к Украине.
Казалось бы, Германия — нам друг
и защитник от российской агрессии.
Однако ничто не мешает этому
государству дать окончательное
добро на строительство «Северного
потока — 2», проекта, который
может поставить крест на будущем
Украины как транзитера.

закон являются полной глупостью», —
пояснил эксперт.
Однако и это далеко не все. Экспертиза признала цену на газ экономически
обоснованной, потому что она якобы
является элементом мероприятий, направленных на реализацию положений
Стратегии устойчивого развития «Украина-2020», покрытие дефицита НАК
«Нафтогаз України» и расширение собственных источников финансирования
деятельности ПАО «Укргазвидобування». Как говорится, немая сцена… Логика ушла и вернуться не обещала….
Юрий Гаврилечко с возмущением
подчеркивает, что цена на газ априори не может быть элементом стратегии развития. Также непонятно, какое
отношение установленная стоимость
голубого топлива имеет к ликвидации
дефицита НАК?
«Эксперты решили, что почему-то
потребители должны покрывать долги
компании-прослойки, которая ничего
сама не добывает. Хотя истинная логика установления столь высокой цены на
газ для населения, которую озвучивало
правительство, — это увеличение добычи собственного ресурса. Но «Укргазвидобування» не демонстрирует активного
наращивания добычи украинского газа.
Даже вице-премьер Кистион в ходе
«круглого стола» признал, что несмотря
на то, что эта компания работает с рентабельностью в 250%, из положенных
30 млрд грн инвестпрограммы освоили
только 9 млрд грн. Это говорит о неэффективной работе ПАО и манипуляциях
с цифрами. Поэтому Гройсман может
дальше рассказывать сказки о том, как
в 2020-м Украина превратится в экспортера газа. Этого, к сожалению, не произойдет», — добавил он.
Эксперты отмечают, что больше года
ушло на экспертизу, которая не является таковой по сути. И все это время
украинцы платили за газ по заоблачным ценам. Теперь, когда премьер изображает из себя главного борца с МВФ,
чтобы якобы вновь не повышать стоимость голубого топлива, его актерская
игра не внушает доверия.
По словам Юрия Гаврилечко, представители истца в суде легко разобьют в пух
и прах результаты данной экспертизы.
В свою очередь Алексей Кучеренко
считает, что наличие даже такой бумажки, которую можно смело назвать
филькиной грамотой, означает, что
судебный процесс по тарифной тяжбе
размораживается. И вполне вероятно,
что уже весной состоится первое после затяжного перерыва заседание.

Напомним, федеральное ведомство по
судоходству и гидрографии ФРГ (BSH)
выдало разрешение на строительство и
эксплуатацию трубопровода «Северный
поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.
Речь идет о прокладке труб по морскому
дну на участке протяженностью 31 км.
Учитывая то, что ранее горное ведомство
немецкого города Штральзунд дало свое
добро, на территории Германии уже ничто не может помешать россиянам осуществить свои планы.
В «Нафтогазе» данное решение назвали неприятным, но прогнозируемым.
И лучшим методом борьбы против российского трубопровода по дну Балтики
в НАК считают завершение реформы газового рынка. А поскольку в Украине реформы неизменно извращаются в пользу
заинтересованных лиц, можно предположить, что «Северный поток — 2» они не
остановят.
Поэтому остается надеяться на то, что
заграница нам поможет. Во-первых, разрешительные документы на строительство российского газопровода должны
еще выдать Финляндия, Швеция и Дания,
вдоль которых будет проложен маршрут.
И Стокгольм с Копенгагеном могут создать России ряд проблем. Особенно учитывая то, что в той же Дании парламент
принял закон, позволяющий запретить
строительство газопровода из соображений безопасности.
Еще одной препоной на пути «Северного потока — 2» может стать решение
комитета Европарламента, одобрившего
поправку в газовую директиву, согласно
которой Третий энергопакет будет распространяться и на подводные газопроводы. Гипотетически, если это решение
поддержит Евросовет, на этом проекте
можно поставить крест. Ведь в таком
случае по российской трубе должно идти
не только «газпромовское» голубое топливо, но и ресурсы других поставщиков.
А это практически невозможно, потому
что трубу планируется пустить из РФ в
Германию. И врезаться в нее уж точно
не получится. Впрочем, на бумаге можно
нарисовать все что угодно…
У Украины есть поддержка со стороны восточноевропейских стран. Однако,
как мы уже видим, к их голосу Германия
(да и другие участники столь выгодного
прожекта) не особенно прислушивается.
Поэтому главным козырем в противодействии строительству газовой трубы
по дну Балтики в этой игре могут быть
Штаты. США имеют все возможности для
ужесточения своей политики в отношении европейских компаний, участвующих
в строительстве «Северного потока — 2».
Тем более что и подписанный Трампом
закон «О противодействии противникам
Америки посредством санкций» имеется,
и в Сенате ожидается принятие еще одного документа, от которого любителям
русского газа придется несладко.

Арина МАРТОВА
Олекса ГОНСКИЙ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

5

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №13(3159)
№ 13(3159),, 2–9 апреля 2018 г.

МИР
Нервно-паралитический газ
«Новичок», которым были
отравлены экс-сотрудник
ГРУ Сергей Скрипаль
и его дочь, как бы это
цинично ни звучало,
оказал отрезвляющее
воздействие на Запад.
РФ стала токсичной
в прямом и переносном
смыслах этого слова.
Поэтому вслед
за Соединенным
Королевством около
30 государств указали
на дверь россиянам,
шпионившим
в пользу Кремля под
дипломатическим
прикрытием.
На прошлой неделе ряд стран
заявили о высылке росдипломатов в знак солидарности с
Великобританией, объявившей
14 марта о выдворении 23 сотрудников посольства РФ. Наибольшее количество россиян
отправили домой США. Украина
указала на дверь 13 лицам.
НАТО также высылает семерых дипломатов из миссии РФ
при Альянсе.
«Это дает очень четкий сигнал России, что за все надо

ЧЕМОДАН,
ВОКЗАЛ,
РОССИЯ…
держивая выдворение, сама к
этому не готова якобы из-за небольшой по размеру дипмиссии
страны в Москве. Мол, любой
ответ мог бы фактически прекратить дипломатические отношения, что неприемлемо.
Как ни крути, а «клуб любителей Путина» оказался слишком
мал, посему дипломатическая
пощечина от Запада для кремлевского карлика, взгромоздив-

ля и Ю. Скрипаль», — указывает
МИД России в заявлении.
Как говорится, бумага все
стерпит. А покойники, вероятно,
в гробу перевернулись. Правда,
этого никто не может увидеть.
Зато мир лишний раз имел возможность убедиться в наглости
и циничности российской власти.
Понятно, что от словоблудия
РФ таки перейдет к зеркальным

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЩЕЧИНА ОТ ЗАПАДА
ДЛЯ КРЕМЛЕВСКОГО КАРЛИКА, ВЗГРОМОЗДИВШЕГОСЯ
НА РОССИЙСКИЙ ТРОН ЕЩЕ НА ШЕСТЬ ЛЕТ, ДОВОЛЬНО ОЩУТИМА
платить», — заявил генсек НАТО
Йенс Столтенберг.
Не остались в стороне и страны ЕС, объявив персонами нон
грата по несколько сотрудников
дипломатических миссий РФ.
Впрочем, единодушия в данном вопросе Евросоюз не продемонстрировал. Так, страны,
отличающиеся лояльностью к
Кремлю, проявлять солидарность с Лондоном не спешили.
Например, в Австрии отказались от подобных мер, дабы
«сохранить каналы для диалога с Россией». Того же мнения
придерживаются Греция и Словения. Кипр же проявил чудеса
дипломатии: дескать, с позицией Британии мы, безусловно,
согласны, но наше государство
не в состоянии принимать меры
против стран — постоянных членов Совбеза.
Среди государств европейского континента, не входящих
в состав ЕС, высылать работников российской дипмиссии не
стали Босния и Ватикан. Та же
Сербия, не скрывающая теплых
чувств к Кремлю, поспешила заверить Путина, что российских
дипломатов выдворять не будет.
А в Турции вообще заявили, что
отравление Скрипаля касается
только Британии и России.
Пока не дала окончательного
ответа Болгария, которая после
первых заявлений о нежелании
расставаться с росдипломатами
вызвала в Софию своего посла
для консультаций с правительством. Аналогично поступила и
Мальта, которая, в целом под-
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шегося на российский трон еще
на шесть лет, довольно ощутима.
Понятно, что «Министерство издевательских дел» во главе с
Лавровым в ответ на выдворение родных сотрудников не нашло ничего лучшего, как разразиться заявлением.
«Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на
поводу у властей Великобритании в так называемом «деле
Скрипалей» и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является
продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации», — говорится в нем.
Кремлевские уши от стыда не
краснеют. Поэтому совершенно
неудивительно, что в другом заявлении российский МИД, дабы
представить Россию жертвой
преднамеренной конфронтации,
не исключает, что Скрипалей
отравили английские спецслужбы. Более того, прозвучало обвинение в том, что британские
власти не могут обеспечить безопасность на своей территории…
российских граждан.
«Вопиющими примерами этого являются, в частности, отравление бывшего сотрудника ФСБ
России А. Литвиненко, смерть
при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов
Б. Патаркацишвили и А. Перепиличного, загадочное «самоубийство» Б. Березовского и удушение его делового парт-нера Н.
Глушкова и, наконец, покушение
на жизнь и здоровье С. Скрипа-

действиям. То есть начнет высылать дипломатов. Впрочем, это
вовсе не означает полного разрыва отношений. Можно вспомнить хотя бы март 2014 года,
когда Украина отозвала из РФ
нашего посла Владимира Ельченко в ответ на аннексию Крыма и незаконное присоединение
полуострова к России. К слову,
Кремль отозвал своего посла
Михаила Зурабова 23 февраля
того же года. После отравления

го, под дипломатическим плащом у них также будут погоны
ГРУ. Соответственно, придется
выяснять, чем дышат уже новые
выкормыши гнезда Лаврова.
Сейчас Великобритания и
Штаты активно обсуждают
возможность ликвидации российских шпионских сетей и
разрабатывают методы противодействия тайной деятельности Кремля на территории своих
стран. Можно не сомневаться,
что от слов эти государства быстро перейдут к делу. Потому
что безопасность собственного населения для лидеров этих
держав важна не на словах.
Например, Трамп и Мэй обсудили ранее включенный Конгрессом в проект федерального
бюджета на 2018 год закон о
сотрудничестве американских
правоохранительных
органов
с зарубежными. На деле этот
документ даст возможность
полиции и таможенным службам США получать доступ к
электронной переписке любого человека на Земле, если эти
данные хранятся на серверах
таких компаний, как Google и

рынок, а европейским инвесторам косвенным путем запретить
операции с российскими долговыми обязательствами. Штаты,
в свою очередь, не исключают
возможность ареста активов
России в США. И это только начало.
На фоне столь активных действий британского льва и американского орла пасы Украины
выглядят довольно вялыми. Да,
проявив солидарность с Великобританией, Киев в очередной
раз заручился поддержкой западных партнеров. Естественно,
Россия попытается отыграться
на нашей стране как на более
слабом игроке, стало быть, работа наших дипломатов существенно осложнится.
Сейчас в МИД обсуждают денонсацию договора о дружбе с
Россией и… заключение нового
документа. Спустя четыре года
войны Украина сподобилась выйти из программы экономического сотрудничества с РФ. Однако
и этот шаг носит декларативный характер, учитывая то, что
торговые отношения Украины и
РФ лишь укрепляются. Подобные полумеры свидетельствуют
о том, что руководство нашей
страны, в отличие от народа, лишено стержня. На мировой арене
это выглядит как бесхребетность
Украины. Нельзя одновременно торговать и воевать. Нельзя
поддерживать дипломатические
отношения с агрессором. Чем
сейчас Кремль пугает Украину?
Осложнением
переговорного
процесса в «нормандском формате»? Он и так себя изжил. Чем
украинская власть пугает народ, когда говорит о невозможности закрыть все дипмиссии в
России? Тем, что права наших
сограждан там не будут защищены? Но неужели они защищены
сейчас? Ведь есть масса примеров, когда консулов месяцами не
допускали к украинцам, оказавшимся в российских застенках.
Да и, по правде говоря, возможности дипломатов не настолько
велики.

ПОСЛЕ СЛУЧИВШЕГОСЯ В СОЛСБЕРИ МИР НАКОНЕЦ
ОСОЗНАЛ РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ СО СТОРОНЫ РФ. ОТСЮДА
И СТОЛЬ СИНХРОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ
Скрипалей в Великобритании
из Украины были выдворены
13 представителей дипмиссии
РФ, которые работали на российские спецслужбы. В итоге на
территории нашего государства
останутся 66 дипломатов из
России. Поэтому говорить о заморозке отношений со странойагрессором по меньшей мере
некорректно.
Опустим момент, почему решение о выдворении российских шпионов Украиной и рядом
стран было принято лишь после
заявления Соединенного Королевства. Возможно, эти лица
были «знакомым злом» и за их
действиями пристально следили. После того как персоны нон
грата со своими чемоданами
вернутся домой, МИД России
вправе прислать новых сотрудников посольств. И, скорее все-

Facebook. Более того, другие
страны могут заключить соглашение со Штатами, чтобы получать данные об иностранцах.
Важно и то, что Запад после
случившегося в Солсбери наконец осознал реальную угрозу со стороны РФ. Отсюда и
столь синхронные действия государств. Прекрасно понимая,
что имиджевый удар по Путину
на дипломатическом поприще
возымеет лишь краткосрочный
эффект, Лондон и Вашингтон
намерены нащупывать и другие
болевые точки РФ. Так, в Великобритании уже проверяют
визы состоятельных россиян,
изучают их операции с недвижимостью и даже накладывают на
нее арест. Также Соединенное
Королевство готово перекрыть
российскому правительству доступ на европейский долговой

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Благодаря
заварившейся
каше вокруг отравления Скрипалей Украина получила возможность вновь заговорить о
введении миротворцев на Донбасс, а также напомнить об
идее ограничить право вето для
постоянных членов Совбеза
ООН на резолюции, связанные
со случаями геноцида, военных
преступлений и этнических чисток. Это вполне реально. Но
для того, чтобы нас не просто
услышали, а по-настоящему
поддержали, пора поучиться у
Великобритании категоричности. Из-за российской агрессии
погибли десятки тысяч украинцев. Сколько еще нашей власти
нужно жертв войны, чтобы обрести четкую позицию? Видимо,
это вопрос риторический…

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
23115
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Кемерово — трагический сигнал
для вертикали власти

Выстроенная Путиным система власти все чаще дает сбои.
Созданная для решения великих задач, она оказывается
неэффективной в чрезвычайных ситуациях.
Долгие годы российская государственная система перестраивалась с
решения насущных и внутренних проблем на выдуманные и внешние. Украина, санкции и контрсанкции, Сирия,
выборы в США, борьба за мировое
лидерство… Власть убеждала нас и
саму себя в том, что именно эти темы
и являются самой актуальной повесткой. Единственным внутренним сюжетом стали перевыборы Путина, в ходе
которых администрация президента
решала самостоятельно придуманные
задачи.
Но столкнувшись с серьезными вызовами внутри страны, такими, как
экологическая катастрофа на свалках
Подмосковья или пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре
«Зимняя вишня», власть показала свою
неспособность решать такие задачи. А
какое-никакое гражданское общество
принуждает ее это делать, ну или хотя
бы вести себя при этом более-менее
по-людски.
Владимир Путин, уже зная о случившейся трагедии, представляя себе
ее масштабы, тем не менее встречается с эмиром Катара, и лишь поздно
вечером в обстановке строгой секретности отправляется в Кемерово. Ведь
это же серьезный вопрос — дела с
Катаром, не говоря уже о других проблемах: одно выдворение российских
послов по всему миру чего стоит, а
тут какой-то пожар, какие-то люди.
И даже приехав на место трагедии,
российский президент не может перестроиться на волну человечности:
«Мы говорим о демографии… И теряем
столько людей». То есть люди, получается, нужны главным образом для
великих проектов?
В свою очередь местное начальство,
которое никак фактически, а по большей части и формально не зависит от
вверенного ему населения, гораздо
чаще смотрит вверх, нежели вниз. На
глазах происходит рождение новой
этики: государственные люди теперь
выражают соболезнования не родным
и близким жертв, а национальному ли-

деру. Ну а любые народные волнения
уже автоматически квалифицируются
как результат диверсии врагов, внешних и внутренних.
Но люди поняли, что в этой, казалось
бы, монолитной вертикали есть слабое
место, и его можно использовать. Каждый вышестоящий начальник считает
публичное, уличное недовольство проколом начальника нижестоящего. И
первый спешит с нагоняем ко второму,
чтобы не получить самому от собственного начальника: «Эй ты, тут сигналы
поступают, кто там у тебя под окнами
с плакатом стоит, глаза мозолит?». И
в этой схеме даже одиночный пикет
может быть средством давления на
власть.
Власть перестала быть единственным источником гражданской активности, в том числе и в чрезвычайных
ситуациях. Люди же, наоборот, словно
освободились от какой-то многолетней
толстокожести и довольно твердо заявили о своих правах: на жизнь, на здоровье, на уважение.
Большие трагедии девяностых и нулевых переживались молча с какимто апатичным спокойствием, которое
можно было принять за равнодушие.
К катастрофам, страшно сказать, привыкли. Перелом произошел только в
начале нынешнего десятилетия, но когда именно, сказать трудно.
Может, когда во время пожаров 2010
года житель Тверской области написал
Владимиру Путину письмо «Верните
рынду!». А тот неожиданно ответил.
Может, в том же 2010-м, когда добровольцы создали отряд «Лиза Алерт» и
стали искать пропавших без вести. А
может, чуть позже, когда в 2012 году
люди стали сами собирать и отправлять помощь пострадавшим от страшного наводнения жителям Крымска.
Все это было ответом на бездействие
или неповоротливость местных, да и не
только местных, властей.
И вот к 2018 году ситуация изменилась кардинально. Граждане, а тут это
слово как раз вполне уместно, спокойно, но твердо не дают задвинуть их про-

блемы куда-то на периферию Сирии и
Донбасса. Возможно, дело в том, что
в обоих случаях пострадали или даже
погибли дети — самое дорогое для каждого.
Власть почувствовала себя бессильной против митинга кемеровчан
— ни губернатору, ни даже президенту,
который, судя по результатам выборов, пользуется безграничной любовью местных жителей, нечего было им
сказать.
Как и нечего было ответить недоумевающим по всей стране людям, почему
такая трагедия недостойна объявления
национального траура. Показателен
пример Екатеринбурга, одного из немногих крупных городов в России, у
которого осталась хоть и лишенная
реальных полномочий, но все-таки выборная и действительно популярная
власть: мэр Ройзман, не дожидаясь
отмашки из Кремля, объявил в городе
траур еще во вторник днем.
Почти по всей стране люди, часто это
были местные сторонники Навального,
объявляли в соцсетях акции памяти и
назначали места сбора. Лишь тогда
упускающий инициативу Путин дал согласие на траур, после чего власть на
местах взялась за организацию скорби
со свойственным ей усердием, не забывая красоваться перед камерами во
время возложения цветов.
Случившееся в Кемерово показывает, что происходит с регионом, где все
подчинено единовластному и несменяемому начальнику, который, кажется,
только сам способен решить все проблемы: дескать, если не он, то кто? То
же самое рано или поздно случится со
всей страной, лидер которой уверенно
идет стопами Тулеева.
В свое время трагедия Беслана стала формальным, хотя и малообъяснимым поводом для отмены губернаторских выборов. Трагедия Кемерово
— это страшный, жуткий, но очень четкий сигнал к тому, что без возвращения
к реальной политической конкуренции
подобное обязательно будет повторяться.

Александр ПЛЮЩЕВ
Deutsche Welle,
Германия

ВЛАДИМИР ПУТИН, УЖЕ ЗНАЯ О СЛУЧИВШЕЙСЯ ТРАГЕДИИ, ПРЕДСТАВЛЯЯ СЕБЕ
ЕЕ МАСШТАБЫ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЭМИРОМ КАТАРА, И ЛИШЬ ПОЗДНО
ВЕЧЕРОМ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КЕМЕРОВО. ВЕДЬ ЭТО ЖЕ СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС — ДЕЛА
С КАТАРОМ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ДРУГИХ ПРОБЛЕМАХ: ОДНО ВЫДВОРЕНИЕ РОССИЙСКИХ
ПОСЛОВ ПО ВСЕМУ МИРУ ЧЕГО СТОИТ, А ТУТ КАКОЙ-ТО ПОЖАР, КАКИЕ-ТО ЛЮДИ
Подписной индекс:
23115

Россия может обойти санкции
с помощью Венесуэлы
Венесуэла могла бы помочь России
обойти санкции, как в свое время
помогла сделать это Ирану. В тот самый
день, когда Министерство юстиции
США объявило о задержании иранского
бизнесмена за вывод капиталов через
Венесуэлу во времена Чавеса в нарушение
международных санкций, существовавших
тогда в отношении Ирана, журнал «Тайм»
опубликовал материал о том, что Москва
заинтересована в выпуске режимом
Николаса Мадуро криптовалюты
Petro, которая могла бы помочь России
проводить финансовые операции,
на которые наложены ограничения
в рамках международных санкций.
«Тайм» рассказал, что российские бизнесмены выступили советниками Мадуро при запуске валюты Petro, придуманной венесуэльским
режимом для поиска финансирования в обход
санкций, наложенных в прошлом году Вашингтоном на приобретение долговых ценных бумаг Венесуэлы и ее нефтяной госкорпорации
PDVSA. Администрация Трампа распространила этот запрет для американских граждан также
на операции с Petro.
Российские источники, опрошенные журналом, подтвердили заинтересованность Владимира Путина в использовании бума криптовалют
в мире, в частности Petro, чтобы подорвать гегемонию доллара в международных транзакциях
в условиях санкций, которые ограничивают финансовые действия некоторых российских компаний и банков, связанных с правительством.
В последние годы Россия увеличила финансовую помощь Венесуэле, особенно через нефтяные соглашения, которые вдвойне выгодны
для Москвы: они способствуют лучшему международному позиционированию российской энергетики и увеличивают зависимость Венесуэлы
от России. Такие отношения содействуют финансовому движению и открывают двери для использования венесуэльского эксперимента в совершении непрозрачных операций по передаче
финансов в обход международных санкций.
Именно это делал и Иран, который до соглашения 2015 года испытывал сильное международное давление, поддержанное резолюциями
ООН и призванное помешать этой стране развивать свой ядерный потенциал. Тесная дружба
между президентами Уго Чавесом и Махмудом
Ахмадинежадом помогла создать сеть компаний, чтобы преодолеть трудности Тегерана при
получении иностранной валюты и совершении
операций в долларах. Одним из зарегистрированных случаев стало использование иранских
строительных компаний, нанятых Венесуэлой
для возведения тысяч единиц жилья, чтобы выплатить деньги Ирану в обход санкций.
На прошлой неделе Министерство юстиции
США возбудило дело против одного из иранских
бизнесменов, замешанных в подобных операциях. Али Садр Хашеми Неджад был арестован в
Вирджинии за то, что перевел 115 миллионов
долларов из Венесуэлы в Иран через США. Семья Садра контролирует иранскую компанию
Stratus Group, которая получила контракт на
строительство 7 тысяч домов в Венесуэле на
476 миллионов долларов.
Прокуратура округа Манхэттен начала следствие по этому делу в 2013 году, но оно было
приостановлено из-за стремления администрации президента США Барака Обамы не нанести
вреда переговорам с Ираном о сдерживании
ядерной программы. Тот факт, что федеральная
прокуратура южного округа Нью-Йорка возобновила следствие, говорит о том, что администрация Трампа в ближайшее время может отменить
ядерное соглашение, достигнутое с Ираном в
июле 2015 года.

Эмили Х. БЛАСКО
ABC.es, Испания
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КИНО
Лиам Нисон — удивительный универсальный актер.
Он одинаково искусно может сыграть в душераздирающей
драме вроде «Списка Шиндлера» и предстать
в роли крутого героя боевика, как в «Заложнице».
Для него нет невыполнимых задач. Посему его новая
работа в триллере «Пассажир» уж очень интриговала.
Создатели ленты обещали удивить нас. Смогли ли?
Страховой агент Майкл (Лиам
Нисон) на протяжении десяти
лет ездил на работу одной и той
же электричкой. Но на этот раз
поездка была весьма печальной: Майкла только что уволили,
и он не представлял, как сообщит неприятную новость супруге. Не только в Украине, но и в
благополучных США мужчине
в возрасте не так просто найти работу. Тем более бывшему
копу, который десять лет как
ушел со службы и все это время продавал страховые полисы.
Впрочем, окажется, что увольнение в нынешней ситуации
— не самая большая проблема.
Майклу предстоит испытание
куда более серьезное…
К главному герою подсаживается незнакомка (Вера Фармига). Вначале как бы в шутку она
предлагает Майклу найти определенного пассажира за 75 тысяч долларов. Он несколько оторопел от такого странного, хотя
и весьма щедрого предложения.
Однако все же не воспринял
его всерьез. Но когда женщина
вышла на следующей станции,
Майкл начинает понимать, что
это была вовсе не шутка и что
его семья находится в опасности. Так что главному герою
нужно найти этого самого неизвестного пассажира, а главное
— спасти жизнь ему, себе и своей семье. И согласно классике
жанра, все у него получится.
Несмотря на счастливый
финал, особого удовольствия

от просмотра фильма не испытываешь. Во-первых, фабула здесь совершенно отвратительная. Образно говоря,
сценаристы не написали оригинальный сценарий, а создали эдакое «чудовище Франкенштейна». Они словно взяли все
боевики, в которых когда-либо
снимался сам Нисон, и слепили это «нечто». По большому
счету, сюжет фильма «Пассажир» перекликается с «Воздушным маршалом» (в котором
тоже главную роль исполнил
Лиам Нисон). Действие происходит в закрытом пространстве (здесь поезд — там самолет), главный герой пребывает
в депрессии, но несмотря ни на
что он все равно всех спасает.
Слишком шаблонно. А знаете
почему? Да просто у этих картин один режиссер — Жауме

Осторожно, двери закрываются,
ИГРА НАЧИНАЕТСЯ
Во-вторых, очень попахивает
от этой ленты 1990-ми. В конце прошлого века в Голливуде
сняли множество хороших боевиков. То был период расцвета
этого жанра. Но если старые
фильмы смотрятся на одном

и почему незнакомка в поезде
выбрала именно героя Лиама
Нисона.
«Осторожно:
игра
начинается» — таков официальный слоган фильма. Но
игра достаточно скучная, и

нравится резко менять направление и амплуа. Но на сей раз
эксперимент оказался неудачным. Да и смотрится 65-летний Лиам Нисон в боевике несколько нелепо. Актер уже не
тянет на роль супергероя, как
и «крепкий орешек» Брюс Уиллис. Пора бы уже повзрослеть
немного!
А вот чем создатели фильма
изрядно порадовали зрителя,
так это тем, что пригласили в
проект Веру Фармигу. Да только этой великолепной актрисе
дали слишком мало экранного
времени. И это огорчило.
В целом послевкусия от
просмотра картины просто не
каждый ход в ней весьма остается. А уже через полчаса вообще забываешь о фильпредсказуем.
Почему оскароносный актер ме. «Пассажир» не развлекасогласился сыграть в таком пу- ет, не заставляет думать, не
стом фильме? Это настоящая вызывает абсолютно никаких
загадка. Впрочем, Нисону очень эмоций.

ПОСЛЕВКУСИЯ ОТ ПРОСМОТРА
ЭТОЙ КАРТИНЫ ПРОСТО НЕ ОСТАЕТСЯ.
А ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА ВООБЩЕ ЗАБЫВАЕШЬ
О ФИЛЬМЕ. «ПАССАЖИР» НЕ РАЗВЛЕКАЕТ,
НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ДУМАТЬ, НЕ ВЫЗЫВАЕТ
АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ЭМОЦИЙ
Кольет-Серра. Причем он уже
в третий раз работал с Нисоном… И третий блин вышел комом. Может, режиссер и актер
элементарно приелись друг
другу?..

К Натали Портман в Голливуде
особо трепетное отношение. Она —
настоящая звезда, которая может
плюнуть на весь масскульт и смело
экспериментировать, снимаясь в
независимом кино. Впрочем, если
раньше эти эксперименты были
удачными, то нынче с сожалением
замечаешь, что Портман стала
скучной и однообразной. В этом
вы сможете убедиться, посмотрев
фильм «Аннигиляция», основанный
на первой книге трилогии Southern
Reach Джеффа Вандермеера.

дыхании, настолько в них все
органично, то от «Пассажира»
веет нафталином.
В-третьих, даже не зная сути
интриги, можно с легкостью
угадать, кто в ленте предатель

«Аннигиляция»: не страшно, зато скучно

В один прекрасный день Кейн как ни
в чем не бывало возвращается домой.
Вот только он ничего не помнит. Вскоре
ему становится плохо и его увозит скорая помощь. По дороге в больницу карету останавливают военные и забирают
Кейна и Лину на секретную базу.
Мужчине становится все хуже — он
практически обречен. Убитая горем и
неизвестностью главная героиня решает
отправиться туда, где побывал ее супруг.
Она непременно должна узнать, что на
Профессор биологии Лина (Натали самом деле приключилось.
Портман) уже год оплакивает своеЛине рассказывают об аномальной
го пропавшего без вести мужа Кейна зоне, которую называют «Мерцание»:
(Оскар Айзек). Его как военного отпра- здесь у маяка на побережье упал метеовили на секретное задание двенадцать рит, после чего и возникло это странное
месяцев назад, и никто не знает, что с явление… Множество экспедиций уходиним произошло. Впрочем, женщина все ли в это место, но кроме Кейна никто не
еще верит в то, что ее супруг жив. Мо- вернулся. Лина и еще несколько отчаянжет, он попал в плен?..
ных женщин решают отправиться в опас-

ное путешествие. И даже страх смерти не
останавливает главную героиню...
Игра Натали Портман просто отвратительна. Если честно, уже надоел этот
надрыв, который она демонстрирует из
фильма в фильм еще со времен «Черного лебедя». Если в той психоделической драме это было уместно, то нынче
ее кинострадания уже оскомину набили.

Возможно, если бы на главную роль выбрали другую актрису, пусть даже не
столь именитую, то у этой истории был
бы шанс на успех…
В общем, картина «Аннигиляция»
оставляет крайне неприятное впечатление. Режиссер Алекс Гарленд, который
снял довольно-таки неплохой фильм
«Из машины», а также написал сценарий
к лентам «Пляж» и «28 дней спустя», на
этот раз сплоховал. Хотя с таким творческим багажом мог бы снять весьма интересную фантастику — к примеру, нечто подобное фильму «Прибытие» с Эми
Адамс. Это была действительно крепкая
драма и очень интригующая фантастическая история. Досмотрев фильм до
самого конца, открываешь для себя некие истины. А вот при просмотре «Аннигиляции» возникает лишь один вопрос:
когда же этот ужас закончится?!
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