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К СУБСИДИАНТАМ
НАГРЯНЕТ РЕВИЗОР
Для получателей субсидий есть пренеприятнейшая новость — к ним
в квартиры пожалуют социальные инспекторы, которые проверят
правомерность получения помощи по оплате коммунальных
услуг. По мнению экспертов, институт ревизоров, на создании
которого так упорно настаивает Всемирный банк, призван еще
больше сократить количество субсидиантов. При этом за бортом
соцпомощи могут оказаться те, кто в ней действительно нуждается.

ния госпомощи по оплате «коммуналки» купил машину за 169 тыс. грн. А в
Житомирской области мужчина в заявлении на субсидию не указал, что в его
собственности имеется офис. Правду
соцорганам раскрыла бывшая теща, написавшая жалобу на экс-зятя.
Однако жертвами верификации становились и те, чье материальное положение действительно плачевно. НаприНапример, в Полтавской области са- мер, семье отказали в господдержке и
нитарка из роддома «забыла», что ее потребовали вернуть предоставленные
сын за несколько месяцев до оформле- ей средства по той причине, что соци-

ПО СТОПАМ
ВЕРИФИКАЦИЙ
Верификации получателей субсидий,
которые проводились в предыдущие
годы, сделали свое дело. Количество
семей, которым компенсируют расходы
на оплату коммунальных услуг, сокращается день ото дня. И довольно часто
проверяющим попадаются получатели
субсидий, которые то ли по незнанию,
то ли намеренно скрывают информацию о дорогостоящих покупках или недвижимости.
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альные выплаты на ребенка-инвалида
не были задекларированы как доходы.
Был случай, когда управление соцзащиты через суд требовало возвращения
выплаченной субсидии лишь потому,
что член семьи — студентка колледжа
не задекларировала стипендию. При
этом судебный сбор фактически равнялся размеру стипендии, то есть сумме дополнительного дохода, который
был сокрыт.
(Окончание на стр. 4)

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП КО ВСЕМ РЕЕСТРАМ И БАЗАМ ДАННЫХ,
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ПОЛИТИКА
Американский политтехнолог Пол Манафорт,
плотно работавший с Партией регионов несколько
лет назад, лично утверждал план проведения
грязной информационной кампании против лидера
«Батьківщини» Юлии Тимошенко. Об этом свидетельствует
расследование авторитетного издания The Guardian,
которое предоставило тот самый план дискредитации
Тимошенко. По большому счету, это далеко не новость.
Однако впервые всему произошедшему нашлось
подробное документальное подтверждение.
ПРЕЗИДЕНТЫ БОЯТСЯ
ТИМОШЕНКО
Оказалось, что в 2011 году
Пол Манафорт собрал команду,
которая должна была трудиться
на благо тогдашнего президента
Виктора Януковича и против его
основного оппонента — авторитетного оппозиционного лидера
Юлии Тимошенко. В команду
вошли: бывший корреспондент
Financial Times и обозреватель
Wall Street Journal Алан Фридман,
заместитель самого Манафорта
в предвыборном штабе Трампа
Рик Гейтс и некий военный переводчик Константин Килимник.
Последнего ФБР подозревает
в тесных связях с российской
разведкой. Килимник также фигурирует в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о
вмешательстве РФ в выборы президента США.
И вы думаете, что такой человек случайно попал в команду
поддержки Януковича? В России очень переживали за будущее прокремлевского президента Януковича, ну и, ясное дело,
оказывали ему своеобразную
помощь. Тогда еще никто и помыслить не мог, что Янукович попросту сбежит из страны… Но на
него явно делали ставку: более
лояльного, послушного и удобного для Кремля главу украинского государства и представить
себе нельзя было. Тимошенко не
устраивала правящую клику ни
Киева, ни Москвы. Только этим
можно объяснить бурную и грязную кампанию, которую развернули против нее. А разговоры о том,
что лидер «Батьківщини» — рука
Кремля, это продолжение старой
информационной войны.
Но вернемся к Полу Манафорту… Оцените масштабы его
деятельности. В июле 2011 года
Фридман направил своему боссу
Манафорту конфиденциальный
шестистраничный документ под
названием «Украина — цифровая
дорожная карта». Это был план,
как «деконструировать» Тимошенко: он предусматривал искажение статей в Википедии, работу в социальных сетях, создание
фейковых сайтов для вбросов,
публикацию заказных материалов, дискредитировавших лидера
«Батьківщини», и даже открытие
псевдоисследовательского центра… Отчитываясь перед Банковой, команда Манафорта рапор-

товала о более чем двух тысячах
«черно-белых» материалов — за
Януковича и против Тимошенко.
Экий размах!
Этот патологический страх
объяснить очень легко: все помнят, каким образом Виктор Янукович победил в 2010 году на президентских выборах. Задержаться
на второй срок у него не было ни
малейших шансов. Тогда он засадил Тимошенко в тюрьму, и ему
нужно было всеми возможными
способами оправдаться перед
Западом, который назвал произошедшее политическим преследованием…
Нынче же власть сменилась,
но методы борьбы с оппонентами, похоже, остались все те же. С
завидной регулярностью в СМИ,
социальных сетях появляются
провокационные материалы, касающиеся Юлии Тимошенко. Чего
только стоит раздутая история с
финансированием ее президентской кампании ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Серьезно? Ничего не напоминает?
Что будет дальше?
Менее чем через год состоятся
очередные выборы президента.
Но действующий глава государства Петр Порошенко, согласно
последним социсследованиям,
даже во второй тур не проходит!
Нынче он — четвертый. А Тимошенко — первая! Так что нет ничего удивительного во всем происходящем. Дальше — больше?

Преемственность страха:
операция «Дискредитация»

пока что основной удар будут
наносить по другим кандидатам
в президенты. А вот против Тимошенко грязная кампания активизируется ближе к самому
волеизъявлению. С точки зрения
политтехнологий делать это сейчас нецелесообразно. Примерно
за полгода до выборов и начнутся
главные информационные провокации с целью, конечно же, дискредитации Тимошенко», — поясняет политолог.
В то же время Олег Саакян
отмечает: с одной стороны, такие практики в наше время
несколько утратили свою эффективность ввиду тотальной
информатизации общества и достаточно высокой освоенности
информационного пространства.
У нас уже есть определенный
иммунитет от фейков. Но с другой стороны, в ситуации войны
и эмоционального накала действует некая бинарность. Все
сводится к более упрощенным
формам: свой–чужой, черное–
белое. И в таком случае общество становится в большей степени подвержено манипуляциям.
Поэтому риск применения грязных технологий возрастает. Но
АГРЕССИЯ ВОЗРАСТЕТ
президентская кампания будет
Глава Единого координаци- не столько насыщенной вбросаонного центра «Донбасс» Олег ми, сколько агрессивной. Куда
СААКЯН говорит о том, что на- более агрессивной, нежели это
кануне президентских выборов было ранее.
волна вбросов в медиа будет наМНОГО ШУМА — НОЛЬ ЭФФЕКТА
растать.
«Публикация в The Guardian
Политолог, директор социолопродемонстрировала, как с привлечением всего возможного гической службы «Украинский
финансового и административ- барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО
ного ресурса на уровне первого считает, что черный пиар уже нелица государства проводилась эффективен.
«Те, кто предложил Порошенко
грязная кампания против Юлии
Тимошенко. К сожалению, по- сделать грязный медиаремейк
добная практика сохранилась. времен Януковича, фактически
Тимошенко была основным оп- ничего не добьются. Многие, напонентом Януковича, и сейчас верное, забыли, что кампания
является основным конкурентом по очернению Юлии Тимошенко
Порошенко. И поэтому власть фактически началась еще во вреприменяет против нее неприем- мена Кучмы… А толку никакого.
лемые в цивилизованном мире У лидера «Батьківщини» очень
лояльный патриотический элекмедиапрактики.
В преддверии выборов ситу- торат, который не реагирует на
ация только усугубится. Однако всевозможные фейки.

Впрочем, несмотря на неэффективность и дороговизну,
черный пиар все равно будет
использоваться. Власти нечего предъявить народу, поэтому
можно только следовать стратегии очернения конкурента. И уже
сейчас разрабатываются различные «мероприятия» по всему
списку возможных кандидатов в
президенты. Дело, конечно же, в
деньгах и возможности их освоить. При этом имитаторы любви
к власти будут делать все, дабы
их разработки стоили как можно
дороже. В том числе будут приглашать зарубежных политических консультантов», — говорит
политолог.
До президентских выборов
осталось меньше года, и информационные краски будут только
сгущаться. «Нашей власти, по
сути, деваться-то некуда: Ростов
— занят, в Москву — нельзя, в Лондон — там законы работают… Посему власть будет сражаться до
конца, особо не задумываясь над
используемыми методами борьбы. Так что и зайти нынешние
правители могут гораздо дальше,
нежели Янукович», — прогнозирует эксперт.
Также Виктор Небоженко отвечает на вопрос, почему украинские правоохранители и власть в
общем-то не имеют никаких претензий к Полу Манафорту.
«Да просто их устраивают используемые им методы. Американцы же, напротив, возмущены
нарушением всех возможных
моральных норм и принципов политической конкуренции. В США
недоумевают, как политтехнолог,
который работал с президентами и сенаторами, занялся такой
грязной борьбой. Нашей Генпрокуратуре давно пора было бы обратить внимание на Манафорта…
Но там как воды в рот набрали.
Наверху поощряют такую «манафортщину», думая, что вот этому
товарищу не повезло, а другим
повезет», — констатирует политолог.

Яна ДЖУНГАРОВА

ТИМОШЕНКО НЕ УСТРАИВАЕТ ПРАВЯЩУЮ КЛИКУ НИ КИЕВА, НИ МОСКВЫ.
ТОЛЬКО ЭТИМ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ БУРНУЮ И ГРЯЗНУЮ КАМПАНИЮ, КОТОРУЮ РАЗВЕРНУЛИ ПРОТИВ НЕЕ.
А РАЗГОВОРЫ О ТОМ, ЧТО ЛИДЕР «БАТЬКІВЩИНИ» — РУКА КРЕМЛЯ,
ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
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Дело о черной бухгалтерии
ПР предали забвению
Имя Пола Манафорта упоминается в 22 записях черной
бухгалтерии Партии регионов
за период с 20 ноября 2007-го
по 5 октября 2012 года. Общая
сумма расходов, указанных
в этих записях, составляет
12,7 миллиона долларов.
Впрочем, у наших правоохранителей и антикоррупционеров
к Манафорту вопросов нет. Хоть
он сам и признавался, что брал
деньги у ПР (причем гораздо
большую сумму), но его подписи
в «амбарной книге» нет. А еще
он не был украинским государственным служащим, поэтому,
согласно нашему законодательству, не может быть обвинен
в совершении коррупционных
деяний. Так считают в НАБУ и
САП. Но если украинцам этот
эпизод неинтересен, то американцы, напротив, решили докопаться до истины.
В то же время само расследование дела по черной кассе Партии регионов сошло на нет. Глава Единого координационного
центра «Донбасс» Олег Саакян
отмечает, что «часть фигурантов
из так называемой «амбарной
книги ПР» тесно связана политическими договоренностями с
действующей властью.
Но пока что для всех черная
бухгалтерия ПР — это уже позавчерашний день. Даже не вчерашний… Уже два премьера сменились, поменялись некоторые
политические конфигурации…
Впрочем, когда-то к данному
делу все равно вернутся, но этому должна способствовать политическая конъюнктура».
Политолог, директор социологической службы «Украинский
барометр» Виктор Небоженко
предполагает, что «это затишье
связано с тем, что между нашей
и российской властями есть договоренность о легализации так
называемой пятой колонны. А ее
представители активно светились в той самой «амбарной книге». Так что это дело будет предано забвению. И только после
смены власти новые следователи и новые прокуроры займутся
этим вопросом».
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Сергей ВЛАСЕНКО: «От того, как мы
голосуем, зависит уровень нашей жизни»
По мнению народного
депутата, людям
не стоит верить
в предвыборные
невыполнимые обещания.
Жизнь
украинцев
зависит от того, как они голосуют
на выборах. Такое мнение в
эфире программы «Право на
власть» на телеканале «1+1»
высказал народный депутат
от «Батьківщини» Сергей Власенко.
«Нам всем как обществу
надо четко понять: как мы голосуем, так и живем», — подчеркнул он.
Политик также отметил, что
следующие президентские выборы будут очень важными для
страны.
В то же время Сергей Власенко заверил, что «собственно
сам президент не может что-то
решить — важна команда, с которой он придет на выборы».
Народный депутат выразил
сожаление по поводу того, что
Украина уже ошибалась с выбором в 2010 году. И эта ошибка
«закончилась кровью». Ошиблась она, по мнению народного
избранника, и в 2014-м.
«Если мы еще раз оплошаем,
то может случиться так, что уже
и государства не будет», — сказал политик.
По мнению Власенко, людям
не стоит верить в предвыборные
невыполнимые обещания.
«Я понимаю всех тех украинцев, которые проголосовали
за окончание войны на востоке

«Парламентские выборы
должны состояться
только после реформы
избирательной системы»
Идти на выборы
по старому законодательству —
это значит ничего не менять.

«УКРАИНА УЖЕ ОШИБАЛАСЬ С ВЫБОРОМ
В 2010 ГОДУ, И ЭТО ЗАКОНЧИЛОСЬ КРОВЬЮ.
ОШИБЛАСЬ ОНА И В 2014-М. ЕСЛИ МЫ ЕЩЕ РАЗ
ОПЛОШАЕМ, ТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ ТАК,
ЧТО УЖЕ И ГОСУДАРСТВА НЕ БУДЕТ»
Украины за три месяца. Но это
невыполнимые обещания! Нельзя также верить в то, что человек, предложивший вам 200 грн
на выборах, не будет красть из
государственного бюджета. Так
не бывает», — подчеркнул парламентарий.

Сергей Власенко считает
крайне важным, чтобы люди начали делать сознательный выбор: «Надо анализировать, что
человек, который баллотируется
на выборах как кандидат, сделал
в своей жизни, а также то, что он
может сделать».

В демократическом правовом государстве,
которым стремится быть Украина,
неприкосновенных не должно быть вообще.
«Батьківщина» выступает за снятие неприкосновенности со
всех высоких чиновников в Украине. Об этом заявил народный
депутат от фракции Сергей Евтушок в прямом эфире телеканала
NewsOne, комментируя начало рассмотрения Конституционным
судом Украины законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.
По его словам, даже несмотря на возможное политическое
давление на депутатов позиция партии в этом вопросе остается неизменной, а именно что в демократическом правовом государстве, которым стремится быть Украина, неприкосновенных
не должно быть вообще.
«Не должны быть неприкосновенными ни судьи, ни любые министры или другие высокие чиновники», — добавил он.
«Защитой для депутатов должно быть демократическое правовое государство со справедливыми правоохранительными органами и судами, в которых можно доказать свою невиновность»,
— убеждал Сергей Евтушок.
Политик также напомнил о том, что депутаты от «Батьківщини»
стали соавторами законопроекта №6772 о внесении изменений в
Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности, который был зарегистрирован в парламенте еще в июле
2017 года. Этот документ, как сообщил член фракции, содержит
предложения внести изменения в статью 80 Конституции Украины относительно отмены депутатской неприкосновенности.

Парламентские
выборы
должны состояться только после реформы избирательной
системы. Об этом заявил заместитель руководителя фракции
«Батьківщина» Сергей Соболев
журналистам в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопрос
о вероятности досрочных парламентских и президентских
выборов.
«Идти на выборы по старому
законодательству — это значит ничего не менять. В этом
как раз и заключается главная
идея президента Порошенко:
попытаться распустить этот
парламент, отправить в отставку правительство Владимира
Гройсмана и провести выборы
по старой коррумпированной
мажоритарной системе», — пояснил депутат.
Однако, по мнению политика,
президенту не удастся реализовать свой замысел: «Только
после реформы избирательной
системы мы можем идти на выборы, по открытым партийным
спискам».
Комментируя
вероятность
досрочных выборов главы государства, Сергей Соболев отметил, что президентская кампания уже началась и до выборов
осталось меньше года, «поэтому
вряд ли это возможно».

Напомним: 7 ноября 2017 года
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Избирательного кодекса Украины
№3112-1, в котором говорится о
выборах народных депутатов по
пропорциональной избирательной системе с региональными
открытыми списками, а также о
снижении проходного барьера
до 4%, гендерных квотах на уровне 40%, выборах мэров городов
в два тура. Законопроект к тому
же регулирует вопросы предвыборной агитации.
Депутаты от «Батьківщини»
поддержали этот законопроект,
хотя он и далек от совершенства.
Многие его положения невозможно интерпретировать однозначно. Особенно это касается
механизма определения сильнейших кандидатов в регионах.
Но предложенная система региональных открытых списков, безусловно, является шагом вперед.
Нынче принятый в первом чтении
документ находится на доработке. Эксперты не исключают, что
Избирательный кодекс может
быть искажен представителями
большинства путем внесения
большого количества поправок,
ведь он невыгоден власти. Банковая в принципе тяготеет к внедрению сугубо мажоритарной избирательной модели.

Иван КРУЛЬКО:
«В следующем году мы таки
получим нового президента»

Сергей ЕВТУШОК:
«Мы настаиваем на снятии
неприкосновенности
со всех высоких чиновников»

Подписной индекс:
23115

Сергей СОБОЛЕВ:

Люди хотят перемен,
потому что понимают,
что нынешняя власть
исчерпала кредит доверия.
Она ничего полезного
для общества уже не сделает.
Вероятнее всего, уже в следующем году мы будем иметь
нового президента страны.
Такое убеждение высказал в
эфире телеканала ZIK заместитель председателя партии
«Батьківщина» Иван Крулько,
оценивая шансы президента
остаться на второй срок.
«Люди хотят перемен, потому
что понимают, что нынешняя
власть исчерпала кредит доверия. Она ничего полезного для
общества уже не сделает», —
пояснил он.
По словам народного депутата, согласно последнему мас-

совому опросу КМИС, наибольшие шансы стать президентом
сейчас у Юлии Тимошенко.
«Как показывает опрос КМИС,
рейтинг лидера «Батьківщини»
почти в два раза выше, чем у
любого из ее ближайших конкурентов на президентских
выборах. За Тимошенко готовы проголосовать около 25%
избирателей, за ближайшего
конкурента — менее 15%, а за
Петра Порошенко — менее 10%.
В этом рейтинге политиков Порошенко уже на четвертом месте — даже не на втором. Это и
есть реальная оценка действий
власти и конкретно президента
Порошенко», — резюмировал
Иван Крулько.
На вопрос ведущих, пойдет
ли Порошенко на выборы во
второй раз, парламентарий иронично ответил: «Это может произойти, если его будут держать
в «теплой ванне», рассказывая
то, что он хочет услышать».
Иван Крулько отметил, что
сейчас в Администрации прези-

дента обсуждаются различные
сценарии, как оставить Петра
Порошенко у власти. Один из
них — фальсификация выборов через формирование новой
ЦИК исключительно из людей
президента, без представителей оппозиционных сил.
«Именно поэтому все демократические силы должны
договориться об обеспечении
прозрачных выборов — честном
подсчете голосов и защите результатов», — отметил он.
По словам народного депутата, «Батьківщина» готова к
любым выборам, в том числе к
внеочередным парламентским,
которые активно обсуждают АП
и правящее большинство.
«Более того, мы убеждены,
что надо провести одновременно президентские и парламентские выборы, для того чтобы
не тратить время, а изменить
власть и дать шанс стране уже
в этом году начать развитие с
нового листа», — подытожил
Иван Крулько.
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К субсидиантам нагрянет
РЕВИЗОР

РЕВИЗОРАМ ВМЕНЯЕТСЯ В ОБЯЗАННОСТЬ ПОСЕЩАТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРИТЬ, ДОСТОВЕРНЫЕ ЛИ ДАННЫЕ ПРЕДОСТАВИЛ
ЧЕЛОВЕК И НЕТ ЛИ У НЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА. КОНЕЧНО,
НЕПРОШЕННОГО ГОСТЯ В ЖИЛИЩЕ МОЖНО НЕ ПУСКАТЬ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ИНСПЕКТОР
С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ ИНИЦИИРУЕТ ПРОВЕРКУ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ СЕМЬИ
СОЦИАЛЬНЫМ АУДИТОРОМ ИЛИ ЖЕ ПРОСТО НАПИШЕТ АКТ О ЛИШЕНИИ ВАС ГОСПОМОЩИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Согласно данным Минсоцполитики,
сегодня в Украине работает 1493 инспектора. Один специалист в среднем
курирует 4 тысячи получателей госпомощи. Представители соцслужб сейчас
редко ходят по домам субсидиантов,
получая информацию о доходах украинцев из реестров недвижимости, банков и
других ведомств. Они жаждут расширения полномочий. И, вполне возможно, в
скором времени его получат.

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР НА ПОРОГЕ
В парламенте давно зарегистрирован
правительственный законопроект «Об
обеспечении госконтроля на время предоставления социальной поддержки».
Шансы на его принятие в скором времени достаточно велики. А все потому, что
на монетизации субсидий и создании
института социальных инспекторов настаивает Всемирный банк. Поскольку
превращать госпомощь в звонкую монету власти не торопятся, им будет легче
на блюдечке с голубой каемочкой презентовать ревизоров. Да и министр соцполитики Андрей Рева не так давно заявил о том, что в письме его ведомству
международные кредиторы ненавязчиво
сообщили, что, дескать, Всемирный банк
устал ждать внедрения института проверяющих.

Понятно, что непрошенного гостя в
жилище можно не пускать. В таком случае инспектор с чистой совестью инициирует проверку материально-бытовых
условий семьи социальным аудитором
или же просто напишет акт о лишении
вас госпомощи.
Эксперт по вопросам социальной политики Андрей ПАВЛОВСКИЙ говорит о
том, что пока непонятно, какими критериями будут руководствоваться инспекторы при определении «стиля жизни»
украинцев.
«Вероятнее всего будут прописаны
определенные инструкции, кого считать
бедным или же очень бедным», — рассказал он «ВВ».
В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр
ОХРИМЕНКО выразил уверенность в
том, что ревизоры будут злоупотреблять
своим положением, ведь оценка имущественного состояния достаточно субъективна.
«Если инспектору «позолотить ручку»,
он не «заметит», что семья, получающая субсидию, не бедствует. А те, кто не
сможет «отблагодарить» проверяющего,
вполне рискуют лишиться госпомощи,
несмотря на то, что по всем критериям
они на нее имеют право», — констатировал он в комментарии «ВВ».
Эксперт также не исключает, что в результате институт социнспекторов будет

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
К МОНЕТИЗАЦИИ?
Появление института ревизоров часто называют последним необходимым
шагом перед внедрением монетизации
субсидий. В правительстве назначили ее
старт на 1 июля 2018 года. Однако, судя
по заявлениям профильного министра,
запуск программы будет отсрочен.
По мнению Андрея Ревы, монетизация сработает тогда, когда в Украине
уменьшится количество субсидиантов, а
размер госпомощи не будет превышать
20—30% доходов домохозяйств.
«Потому что сейчас субсидия иногда
больше, чем пенсия у некоторых граждан», — пояснил министр журналистам.
Андрей Павловский считает, что уже
эти слова свидетельствуют о том, что
монетизация будет не скоро.
«Рева боится, что пенсионеры будут
тратить адресную помощь живыми деньгами на еду. Видимо, государству интереснее субсидировать не население, а
олигархов — собственников энергомонополий, раз оно всячески оттягивает настоящую монетизацию субсидий», — подчеркнул он.
Александр Охрименко также считает,
что появление института социальных инспекторов не подтолкнет правительство
к реальной монетизации субсидий. А вот
количество жестких проверок получателей госпомощи действительно увеличится.

Арина МАРТОВА

ЯЗЫКОМ ЦИФР

КОНТЕКСТ

В ТЕМУ

Без ножа режут

Кабинет министров Украины утвердил Положение о
едином государственном реестре получателей субсидий.
Ведение реестра возложено на
Министерство социальной политики Украины.
В Кабмине заверяют, что доступ к данным будет открыт
только для Минсоцполитики
и местных органов социальной
защиты населения и только
для назначения субсидий.

Долги по «коммуналке» растут

Согласно данным Госстата,
по состоянию на февраль
2018 года субсидии
на оплату жилищнокоммунальных услуг в
Украине получали 6,44 млн
домохозяйств (43% семей).
За два зимних месяца текущего года госпомощь по оплате ЖКУ была определена 322,4
тысячи семей (в 3,3 раза мень-
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Законопроект предусматривает, что
проверки получателей субсидий будут
проводиться не единоразово, а на постоянной основе. И ревизорам действительно предоставлены более широкие полномочия. Так, они получат бесплатный
доступ ко всем реестрам и базам данных,
содержащим информацию о получателе
субсидий. К примеру, в банках ревизор
может запросить сведения о наличии и
состоянии счетов, в Миграционной службе узнать, когда субсидиант в последний
раз пересекал границу и есть ли у него
за рубежом родственники, в БТИ — о наличии неучтенной жилой площади, а в
сервисцентре МВД — об автомобиле.
Также ревизорам вменяется в обязанность посещать получателей социальной
помощи по месту жительства «с целью
определения данных о том, в какой мере
человек нуждается в помощи, и возможности нахождения дополнительных источников дохода, которые влияют на
установление права получения соцпомощи и ее размеры».
Учитывая то, что чиновники все чаще
говорят о проверке «стиля жизни» субсидиантов, не стоит удивляться, если в
один прекрасный день на пороге вашей
квартиры возникнет инспектор, который
попросит разрешения зайти и заглянуть,
например, в ваш шкаф или холодильник.
А то вдруг окажется, что пенсионерка питается лобстерами?

поощрять доносительство соседей друг
на друга.
Александр Охрименко добавил, что
конечной целью наделения ревизоров
более широкими полномочиями является сокращение количества получателей
субсидий до 10%. Ведь международные
кредиторы неоднократно сокрушались,
что у нас полстраны получает такую помощь от государства. А это, как ни крути,
ненормально. И Кабмин охотно выполняет рекомендации, но не за счет увеличения реальных доходов населения
или установления справедливой цены
на газ, а инициируя «охоту на ведьм».
Потому что в глазах правительства любой человек, получающий льготы или
госпомощь, является чуть ли не преступником.
По словам Андрея Павловского, количество социальных инспекторов будет
увеличено в несколько раз.
«По расчетам правительства, увеличение финансирования службы ревизоров
должно себя оправдать: уменьшится не
только количество субсидиантов, но и
число получателей помощи по другим
программам», — уточнил он, добавив, что
сейчас проходят проверки матерей-одиночек, которым отказывают в получении
господдержки, если инспектор увидит в
их доме мужчину.

ше по сравнению с январем —
февралем 2017 года).
В городах субсидии назначены 217,1 тысячи семей, в селах — 105,3 тысячи семей.
Средний размер определенной субсидии на одну семью
в феврале 2018-го по сравнению с февралем прошлого
года уменьшился на 36% — до
1005,2 грн.

Общая задолженность
украинцев по оплате
жилищно-коммунальных
услуг составила 40,6 млрд грн.
«К концу февраля 2018 года
задолженность населения по
оплате за поставки природного
газа составила 16,4 млрд грн;
- за централизованное отопление и снабжение горячей
водой — 14,4 млрд грн;

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

- за содержание домов и
сооружений и придомовых
территорий — 3,8 млрд грн;
- за централизованное
снабжение холодной водой и
водоотвод — 1,8 млрд грн;
- за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн;
- за поставку электрической энергии — 3,8 млрд грн»,
— заявляют в Госстате.
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С латыни слово «reformo» переводится как
«преобразование». Впрочем, то, что сейчас происходит
в сфере здравоохранения, вовсе не похоже на реформу,
а больше напоминает страшный эксперимент, который
проводят над украинцами. Еще страшнее то, что наша власть
не представляет себе, как устроена украинская медицина и в
каких условиях живут граждане. Ведь то, что нам предлагают,
не пойдет на пользу ни одному пациенту. Primum non
nocere («Прежде всего — не навреди») — главный
принцип врачебной этики. Но разве это сейчас важно?
Для того чтобы описать «все
прелести» медицинской реформы, явно не хватит одной статьи.
Да и не прочувствовали мы пока
на себе все… Так что обо всем по
порядку.
Итак, теперь «деньги ходят
за пациентом». Это новшество
наша власть называет самым
большим достижением. Так, на
каждого взрослого гражданина
(на покрытие базовых услуг и исследований) выделяют в год целых… 370 гривен. Это ничтожно
мало! К примеру, один прием у
хорошего специалиста в столичной частной клинике обходится в
среднем в 400—600 гривен. Развернутый анализ крови в частной
лаборатории — в 170 гривен! Что
же за 370 гривен в год нам смогут
предложить? Об этом мы узнаем
совсем скоро, заключив декларации с семейными врачами, которые отныне становятся очень
важными птицами, поскольку без
их визы к профильным специалистам попасть забесплатно не
удастся.
Каждый семейный врач сможет подписать договоры на обслуживание с 1800 пациентами,
терапевт — с 2000, а педиатр — с
900. Впрочем, география внесет
свои коррективы в эти цифры.
Но это вовсе не означает, что
все заработанные за год средства пойдут на зарплаты врачей.
Деньги за обслуживание пациентов поступят в медучреждение,
которое и будет их распределять. Надо ведь заплатить и тем
самым профильным спецам, и
медсестрам, и санитарам, и лаборантам, и начальству… Вот тут,
конечно же, появляются корруп-

ционные риски… Но это уже отдельная тема.
Вернемся к семейным врачам.
Не так давно был утвержден документ, который с 1 июля станет
путеводным в работе всех семейный врачей, терапевтов и педиатров, — «Порядок предоставления медицинской помощи для
врачей первичного звена».
Прочитав этот документ, узнаем много интересного. Отныне
терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за
состоянием здоровья пациентов,
ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни,
травмы, отравления. Кроме того,
вести пациентов с хроническими
заболеваниями и состояниями!
При необходимости врач выдаст

Эксперимент ценою в жизнь

Заболевания желудочно-кишечного тракта, даже распространенные,
должен лечить гастроэнтеролог!
А как быть с травмами? Если
что-то себе сломал или вывихнул, идти не к травматологу или
ортопеду, а к семейному врачу?
Это же бред настоящий! Да и в
принципе, как семейный доктор
может сопровождать пациента с
хроническим заболеванием?
Один врач не может быть на все
руки мастером, что бы ни говорила нам исполняющая обязанности

Хватит ли семейных врачей
на всех? «Если разделить население Украины, которое, по данным Госстата, достигает 42 млн
603 тыс. человек, на норматив
«2000 пациентов на одного врача», то мы приходим к тому, что
существует потребность в более
чем 21 тыс. семейных терапевтов.
По некоторым подсчетам, сейчас
их примерно вдвое меньше», — утверждают эксперты Украинского
института анализа и менеджмента политики, комментируя ре-

ОДИН ВРАЧ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРОМ. МЕДИЦИНА НЕ СТОИТ
НА МЕСТЕ, А РАЗВИВАЕТСЯ ОЧЕНЬ СТРЕМИТЕЛЬНО. И ЗА ВСЕМИ НОВШЕСТВАМИ
ДОЛЖНЫ СЛЕДИТЬ ПРОФИЛЬНЫЕ ВРАЧИ. А СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ НЕ СМОЖЕТ
ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ПО ВСЕМ МЕДИЦИНСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ!
направление к специалисту вторичной или третичной помощи
или же будет консультироваться
со специалистом сам.
Во-первых, очень бы хотелось
узнать, что такое «распространенные болезни». Возьмем, к примеру,
гастрит. Станет ли терапевт сам
его лечить? Сможет ли он дать
квалифицированную
консультацию в связи с непереносимостью
лактозы или глютена? С уверенностью можно сказать, что даже
несмотря на существующие протоколы лечения, семейный доктор не
владеет необходимыми знаниями!

министра здравоохранения Ульяна Супрун. Медицина не стоит на
месте, а развивается очень стремительно. И за всеми новшествами должны следить профильные
врачи. А семейный врач не сможет
повышать уровень знаний по всем
медицинским направлениям!
Дальше — больше. К компетенции врача первичной помощи отнесены наблюдение за здоровым
ребенком, неосложненной беременностью и предоставление
отдельных услуг паллиативной
помощи. Тут вообще без комментариев.

зультаты исследования в рамках
проекта «Цена реформ».
Но если горожанам хоть какойто доктор да достанется, то что
делать сельским жителям? Одним из нововведений Закона
«О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности» является внедрение так называемой
телемедицины. Документ предусматривает, что на селе создадут медучреждения для оказания
первичной медицинской помощи.
Это может быть фельдшерскоакушерский или фельдшерский

пункт, амбулатория, медицинский
пункт, медицинский кабинет, мобильный медицинский кабинет
или аптечный пункт. В этих учреждениях будет работать квалифицированный специалист, который сможет связывать больных
при помощи того же «Скайпа» с
городскими медиками.
Интересно, когда в последний
раз представители Кабмина и
Минздрава были в сельских фельдшерско-акушерских пунктах и
были ли в принципе? Во-первых,
во многих украинских селах просто нет доступа к Интернету. Вовторых, там отсутствует необходимая техника. Наверняка даже
в столице не во всех поликлиниках есть компьютеры… А для того,
чтобы закупить технику для сел,
понадобится отдельное финансирование, которого, судя по всему,
не будет. В-третьих, вообще непонятно, как можно поставить диагноз по «Скайпу».
То есть выбор невелик: или езжай к врачу неведомо куда, или
довольствуйся «теледиагнозом».
И это вместо того, чтобы развивать систему медучреждений в
небольших населенных пунктах!
XXI век!
В общем, эксперимент продолжается. Очень страшный эксперимент. Первые результаты мы почувствуем на себе совсем скоро.

Мария АНИНА

КОНТЕКСТ

Расходы сокращаются, население вымирает

Украинский институт анализа и
менеджмента политики (УИАМП)
провел исследование в рамках проекта будет выписывать себе непомерно высо«Цена реформ», показывающее
кие зарплаты, а рядовым семейным врачам
наиболее полную картину нынешних
придется все так же требовать от пациенпреобразований в медицине.
тов унизительных подачек и просить их
Эксперты УИАМП пришли к выводу, что покупать лекарства за собственный счет»,
внедряемая концепция не возымеет
— объясняют эксперты.
успеха, разрушив остатки старой
В то же время в исследовании привемедицинской системы и не предложив дены устрашающие цифры, отражающие
ничего эффективного взамен.
ситуацию в сфере здравоохранения.
Итак, по данным УИАМП, в период с
«Внедряемая концепция семейной ме- 2013-го по 2015 год количество больничдицины ухудшит качество обслуживания ных коек в пересчете на 10 тысяч челопациентов ввиду высоких нагрузок на вра- век снизилось с 88 до 78,1 единицы, а в
чей, породит новые бюрократические про- 2017 году этот показатель уменьшился до
цедуры, связанные с подписанием декла- 74 единиц.
раций, и вряд ли сможет поднять зарплаты
В этот же период сократилось и колимедиков на обещанный уровень в связи с чество медицинского персонала в перепредоставлением больницам возможности счете на 10 тысяч человек — c 97,4 в 2013
распределять средства, выделенные на па- году до 87,3 в 2015-м. Сегодня на тысячу
циентов. К тому же это обстоятельство яв- человек в Украине приходится 4,4 врача и
ляется благодатной почвой для коррупции. 8,6 медсестры. Особенно острым является
В результате мы рискуем получить ситуа- дефицит работников сферы медицины в
цию, при которой больничное начальство приграничных со странами ЕС районах.

Подписной индекс:
23115

Также в последние несколько лет расходы на медицину, несмотря на номинальный рост национальной валюты, в
пересчете на доллары сократились почти
вдвое. В 2013 году было выделено 61,5
млрд грн (7,68 млрд долл.), в 2014-м —
57,1 млрд грн (4,42 млрд долл.), в 2015-м
— 71 млрд грн (2,95 млрд долл.), в 2016-м
— 75,4 млрд грн (3 млрд долл.), в 2017-м —
102,3 млрд грн (3,8 млрд долл.) и в 2018
году — 103,6 млрд грн (3,93 млрд долл.).
Получается, что нынче на здравоохранение направляется 2,6% ВВП. Тогда
как, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
финансирование медицины должно поддерживаться на уровне 7% ВВП. Для
сравнения: в наиболее развитых странах
мира — США, Бельгии, Дании, Норвегии
— этот показатель составляет не менее
8% ВВП.
Более того, услуги системы здравоохранения становятся недоступными для

простого украинца. В исследовании «Индекс здоровья. Украина–2016» приведена
следующая информация: 43% госпитализированных за последний год граждан
страны были вынуждены одалживать
деньги или продавать имущество, чтобы
покрыть расходы на лечение; по данным
всеукраинского опроса, средняя сумма
средств, которую украинцам пришлось
одалживать, составила 4865 грн. В аналогичном исследовании за 2017 год указано,
что 30% опрошенных были вынуждены отказаться от визита к врачу или госпитализации из-за финансовых проблем.
В заключение напомним, что по темпам
сокращения населения Украина занимает
одно из первых мест в мире! Причиной
тому не только трудовая миграция, но и
высокий уровень смертности населения.
Если в 2013 году отрицательное сальдо
(разность между числом родившихся и
числом умерших) составляло 158 тысяч
человек, то в 2017-м — уже 210 тысяч. Таким образом, отрицательное сальдо увеличилось на 32,9%.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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МИР
Хамоватая и агрессивная
путинская Россия
уже давно больна
сверхдержавностью, которую
она, бряцая оружием,
маниакально пытается
продемонстрировать всему
миру. «Буйного пациента»
не успокаивает даже
отрезвляющий тон держав
Евросоюза, который пока
еще задает Германия.
А вот шоковая терапия
сразу по нескольким
направлениям от
США, как выяснилось,
неплохо действует.

Шоковая терапия
для Кремля

САНКЦИОННЫЙ ДУШ
Путина, получившего пощечину от Запада в виде высылки
российских дипломатов-шпионов в знак солидарности с
Великобританией, так отреагировавшей на попытку отравления Скрипалей в Солсбери, на
прошлой неделе ожидал очередной сеанс холодного душа.
США ввели новый пакет антироссийских санкций из-за продолжающейся агрессии против
Украины и поддержки Кремлем
асадовского режима в Сирии.
И они оказались настолько болезненными для экономики РФ,
что привели к обвалу рубля и
национальных биржевых индексов России.
Санкции предусматривают
замораживание всех находящихся на территории США активов, которые принадлежат
лицам, организациям и компаниям, попавшим в санкционный список, а также запрещают
американцам вести с ними бизнес. К слову, санкции автоматически распространяются на
все компании, в которых физи-

продукции которого поставляется в США. Также ему принадлежат автохолдинг «ГАЗ»,
промышленная группа «Базовый элемент», в которую входят
«EN+ Group», «Русские машины»,
агрохолдинг «Кубань» и другие предприятия. Сразу после
объявления о санкциях акции
компаний Дерипаски рухнули.
По оценке Forbes, за несколько дней олигарх потерял пятую
часть своего состояния.
Впрочем, и другим фигурантам нового списка не стоит надевать футболки с надписью
а-ля «Тополь» санкций не боится» или «Санкции? Не смешите
мои «Искандеры». Их ощутимые
потери еще впереди.
А тут, глядишь, и новые санкции США, предусматривающие

подготовку к официальному
прекращению участия нашей
страны в уставных органах
СНГ — организации, образовавшейся после распада СССР.
И — удивительное рядом! — на
пятом году войны верховный
главнокомандующий
пообещал внести в парламент законопроект о немедленном
одностороннем расторжении
отдельных положений Договора о дружбе с РФ.
Заметьте, речь идет лишь об
отдельных положениях! Создается впечатление, что Порошенко в очередной раз имитирует
бурную деятельность перед западными партнерами, которые
давно призывают Украину к более активному противостоянию
агрессии.

вает сирийского президентадиктатора.
Президент США — человек
эксцентричный, но слов на ветер не бросает. Ответом на прошлогоднюю химическую атаку
в Хан-Шейхуне стали удары
58 американских «Томагавков»
по сирийской правительственной базе, что охладило пыл асадовцев на целый год.
Использование химического
оружия в Думе заставило многих
экспертов и политиков заговорить о начале Третьей мировой
войны. Во многом это связано
с эмоциональными сообщениями Трампа в «Твиттере». После
заявления посла РФ в Ливане
о том, что Россия оставляет за
собой право сбивать все ракеты
в случае агрессии США против

ПОРОШЕНКО В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТА НА РОССИЙСКУЮ АГРЕССИЮ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНОНСИРОВАЛ
ПОДГОТОВКУ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ УЧАСТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ В УСТАВНЫХ ОРГАНАХ СНГ —
ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР. И — УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ! — НА ПЯТОМ
ГОДУ ВОЙНЫ ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ПООБЕЩАЛ ВНЕСТИ В ПАРЛАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТ
О НЕМЕДЛЕННОМ ОДНОСТОРОННЕМ РАСТОРЖЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ С РФ
ческим и юридическим лицам
из списка принадлежат 50 и
более процентов. По заявлению
Bloomberg, от принятия новых
мер финансовые потери понесли 26 из 27 богатейших россиян
— чиновников и бизнесменов из
окружения Путина.
В опубликованный список
департамента
казначейства
США попали и 15 крупных
компаний, в том числе «Рособоронэкспорт» и финансирующий его банк «Российская
финансовая корпорация». Там
же оказались несколько фирм
миллионера Игоря Ротенберга
(например, «Газпром бурение»
и «NPV Engineering»), бизнесгруппа «Ренова» Виктора Вексельберга и другие.
Больше всех от санкций пострадал Олег Дерипаска. Его
компания «Русал» является
крупнейшим в мире производителем алюминия, пятая часть
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полный запрет на любые операции, связанные с госдолгом
РФ, подоспеют. Под новые
ограничения могут попасть соглашения с ценными бумагами,
выпущенными центробанком,
Фондом национального благосостояния и Федеральным
казначейством. Кроме того,
санкции могут затронуть банки
с государственным участием —
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк,
Банк Москвы, Россельхозбанк,
Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.
На фоне введения Штатами
антироссийских санкций проснулся и наш президент, который в ходе визита в Германию
заявил о намерении создать
свой пакет мер, максимально
синхронизированный с американским. А буквально через
несколько дней в качестве
ответа на российскую агрессию Порошенко анонсировал

«ТВИТТЕР-ДИПЛОМАТИЯ»
НАКАНУНЕ РАКЕТНОГО УДАРА?
Кремлевский карлик привык
отвлекать внимание россиян
от накопившихся внутренних
проблем бряцанием оружия в
Сирии при помощи своего друга из клуба диктаторов Башара Асада. 7 апреля сирийский
город Дума подвергся химической атаке, жертвами которой
стали по меньшей мере 85 человек, среди которых женщины
и дети. Как и в прошлом году,
российские чиновники в унисон
с официальным Дамаском завели старую песню о сфабрикованных сведениях и постановочных фотодоказательствах.
Впрочем, цену их заявлениям
мир уже давно знает, поэтому
западные лидеры не колеблясь
возложили ответственность за
химатаку на Асада и Путина,
который так упорно поддержи-

Сирии, американский президент
написал следующее: «Россия
обещает сбивать все и любые
ракеты, запущенные по Сирии.
Готовься, Россия, поскольку они
полетят — симпатичные, новые
и умные. Не стоило быть партнером животного, убивающего
газом своих людей и наслаждающегося этим».
Впрочем, уже через 40 минут
в «Твиттере» появилось новое
сообщение такого содержания:
«Наши отношения с Россией
сейчас хуже, чем когда-либо, в
том числе в период холодной
войны. Для этого нет оснований.
Мы нужны России для помощи
с их экономикой, что было бы
очень легко сделать, нам нужно, чтобы все страны работали
вместе. Остановим гонку вооружений?».
Противоречивость
твитов
вызвала горячие обсуждения.
Одни говорили, что Трамп — не
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политик, не дипломат и что ему
лучше не давать возможности
писать что-либо в соцсетях;
другие приняли предложение
остановить гонку вооружений
за слабость президента США и
даже желание угодить РФ. Дескать, предупредил, стервец, об
ударе, а россияне, воспользовавшись информацией, отвели
свои войска из-под удара.
Впрочем, судя по всему,
столь полярные сигналы Трампа в «Твиттере» объясняются
иным. К сожалению, Россия, в
отличие от Украины, является
ядерной державой. Поэтому и
санкции, и другие действия, направленные на восстановление
мира в Сирии и на Донбассе, в
первую очередь направлены на
принуждение к диалогу и цивилизованному поведению РФ в
дальнейшем, но так, чтобы у хозяина Кремля не возникало желания нажать на ядерную кнопку. Поэтому вовсе не исключено,
что Трамп не отменит запланированную встречу с Путиным.
Вот только эти переговоры президент РФ не положит в копилку
своих побед, потому что давить
на него будут жестко.
Важно отметить и то, что
Трамп параллельно с «твиттератакой» проводил переговоры
с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эмманюэлем
Макроном. Глядя на то, как локомотив ЕС Германия быстро
отказалась от участия в военной
операции, можно предположить
реакцию и других стран Евросоюза. Впрочем, это как раз не
касается Франции и Соединенного Королевства, которые так
же, как и Штаты, предпочитают
действовать, а не выражать озабоченность. Вашингтон, Лондон
и Париж продолжают координировать свои действия по Сирии.
Поэтому ответа на химатаку в
Думе, который будет помощнее
«Томагавков», ждать осталось
недолго.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
23115
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ДАЙДЖЕСТ

«Мы вступили в гонку
вооружений с Россией, но нас
спасет искусственный интеллект»

ПОБЕДА ОРБАНА:

впечатляющая «путинизация»
бывшего любимчика либералов
Воодушевленный 49 процентами голосов
избирателей 8 апреля, «нелиберальный» лидер
воспроизводит ожесточенный авторитаризм
хозяина Кремля и снова возвращает Будапешт
под крыло Москвы периода 1989–1990 годов.
Тот Виктор Орбан, который
16 июня 1989 года на площади
Героев призывал к выводу коммунистического оккупанта, никогда
не допустил бы такого сближения с Кремлем, как это делает
сегодняшний. АЭС «Пакш», восстановленная благодаря предоставленному Путиным кредиту
в одиннадцать миллиардов евро,
газовый поток «Газпрома», общая
неприязнь к неправительственным организациям (НПО. — Прим.
ред.), поддерживаемым Соросом,
и СМИ, высказывающим критическую точку зрения… Не говоря уже
о выборе российской компании
для реконструкции старой ветки
будапештского метро М3!
Что же случилось с партией
«Фидес» Виктора Орбана 1990-х
годов, которая, будучи движением прозападного толка, в поисках
мест в парламенте предлагала
избирателям «сделать свой выбор» между Москвой и свободой?
Ответ: она оказалась в лагере
Эрдогана и Путина, предпочтя
олигархическую демократуру демократии.
«В течение долгого времени
Орбан был убежден, что нельзя
слишком сильно сближаться с
Россией, потому что это может
закончиться плохо. Но открыто
изменив своим убеждениям, он
сделал Венгрию троянским конем
Путина в Европейском союзе», —
написал еженедельник HVG.
Орбан не обладает экспансионизмом Путина, но он облегчает
натурализацию своим соотечественникам за рубежом, оторванным от родины в результате заключения Трианонского договора,

которые массово голосуют за партию «Фидес». Он не намерен отказываться от Евросоюза, который
финансирует многие проекты в
Венгрии, и от НАТО, членом которого страна является с 1999 года,
но оставляет поле открытым для
российских шпионов. И хотя его
урны для голосования не были забиты до краев, Орбан пользуется
избирательной гегемонией подобно Путину.
«Словакия, Кипр или Греция
также близки к Москве, но Венгрия является единственной, кто
имитирует российскую модель
на политическом, экономическом
и идеологическом уровне. Кроме
того, охота на ведьм в отношении
НПО открыто ведется венгерскими властями, вдохновленными
твердостью Путина, а серьезное
энергетическое сотрудничество
между двумя странами обеспечивает не только поставки газа по
низкой цене, но и голоса за Орбана», — отмечает политический
обозреватель Петер Креко из аналитического центра «Политический капитал».
С переизбранием Орбан также
получил преимущество благодаря
ряду преданных СМИ. На государственном канале M1, похожем
на «Россию 1», не внушающая доверия оппозиция постоянно получает нагоняй. На частном ТВ2
во всех информационных программах в пух и прах критикуют
«опасную сеть Сороса», которую
Орбан хочет изгнать, как и Путин.
Более того, каналы, подконтрольные Орбану, часто ссылаются на
противоречивые RT и Sputnik как
на достоверные источники.

«Путинизация» экс-любимчика
либералов, который катком прошелся по социал-демократам,
стоявшим во главе правительства с 2002-го по 2010 год и заигрывавшим с Москвой, бросается в глаза. Например, Петер
Медьеши, бывший сотрудник секретных служб, которого лично
сопровождал Путин в 2003 году в
аэропорту Санкт-Петербурга, или
Ференц Дьюрчань, бывший комсомольский вожак, принимавший Путина в 2006 году, были
публично обвинены в предательстве родины.
«Еще десять лет назад Орбан
резко критиковал действия Путина в России. Сегодня не только Орбан совершил поворот на
180 градусов, но и его политическое окружение. Теперь они
убеждены, что Москва является
олицетворением нашего лучшего союзника, а также примером
для подражания. Каждый визит Путина в Будапешт только
подтверждает эту ситуацию»,
— считает политолог Золтан Цегледи.
«Несмотря на свои связи с
Москвой, Венгрия активно присутствует в евроатлантической
сфере. Речь не идет о дружбе
или общих ценностях, закладывающих основу для альянса.
Это скорее оппортунистическое
сотрудничество, основанное на
схожих интересах. К тому же у
русских нет никакого доверия к
Орбану. Они видят в нем прежде
всего полезный инструмент для
ослабления ЕС», — сказал Андраш Рач, известный специалист
по российским вопросам в Католическом университете Петера
Пазманя в Будапеште.

Жоэль Ле ПАВУ,
Marianne, Франция
(Материал
публикуется с сокращениями)

СЛОВАКИЯ, КИПР ИЛИ ГРЕЦИЯ ТАКЖЕ БЛИЗКИ К МОСКВЕ, НО ВЕНГРИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ, КТО ИМИТИРУЕТ РОССИЙСКУЮ МОДЕЛЬ
НА ПОЛИТИЧЕСКОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Подписной индекс:
23115

Марка ЦУКЕРБЕРГА, учредителя
«Фейсбука», несколько часов допрашивали
в Конгрессе о соблюдении его компанией
политики конфиденциальности и об
ответных мерах в связи с российским
вмешательством в выборы. Цукерберг
несколько раз повторил, что
«Фейсбук» ведет «гонку вооружений»
с российскими спецслужбами. По его
словам, искусственный интеллект
— это лучшее решение проблемы
дезинформации в соцсети, но появится
он не раньше, чем через 5–10 лет.
В преддверии выборов в США
2016 года российские спецслужбы использовали «Фейсбук» и
другие онлайновые платформы
для распространения противоречивого и сеющего разногласия
контента. В прошлый вторник
исполненный раскаяния Цукерберг признал, что его компания
реагировала на это медленно, и
сказал, что это вызывает у него
«величайшее сожаление».
По его словам, очень тонкий
и изощренный подход России к
усилению своего влияния в онлайне поставил его компанию в
очень невыгодное положение.
«В России есть люди, в задачи
которых входит эксплуатация
наших систем с выгодой для
Кремля, — заявил Цукерберг. —
Это гонка вооружений. И они
будут совершенствовать свою
работу».
Столкнувшись с самым серьезным за всю историю компании имиджевым кризисом,
Цукерберг во время своего выступления выразил искреннее
раскаяние и заявил, что «Фейсбук» будет намного активнее
решать, какой контент и какие
высказывания допустимы в его
соцсети.
Искусственный
интеллект,
сказал Цукерберг, это единственный
«масштабируемый
способ», при помощи которого
компания сможет предотвратить
появление
ненавистнических
высказываний на своей платформе и выявить поддельные
аккаунты, посредством которых
российские разведчики распространяют дезинформацию.
Задача компании «Фейсбук»
заключается в том, чтобы вычислить такие аккаунты как можно
быстрее, прежде чем они смогут
разместить в соцсети политические послания конфронтационного характера.
По словам Цукерберга, перед
выборами 2016 года его компания зафиксировала российские
попытки взломать аккаунты
руководителей избирательных
штабов, но не сумела понять, что
Россия проводит в «Фейсбуке»
обширную и очень активную кампанию по распространению пропаганды и даже по организации
протестов.
Цукерберг делает ставку на
то, что его компания сможет
создать алгоритмы для надзора

за контентом и пользователями,
организовав его таким образом,
что из «Фейсбука» исчезнут насильственный экстремизм, зарубежные политические манипуляции и ненавистнические
высказывания.
А еще он набирает новый
персонал и говорит, что к концу
года 20 тысяч человек будут заниматься в компании вопросами
безопасности и модерированием
контента.
«Фейсбук» уже применял
свои новые технологии на нескольких недавних выборах, в
том числе на выборах в Сенат
в Алабаме, а также на выборах
в Германии и Франции, сказал
Цукерберг. Он добавил, что
компания добилась определенных успехов в использовании
новых технологий при выявлении поддельных аккаунтов.
Цукерберг заявил, что усилия компании по удалению из
соцсети материалов террористического содержания дают
надежду на то, что она при помощи искусственного интеллекта сможет выявлять и блокировать призывы к насилию.
Согласно его утверждению,
99% контента «Аль-Каиды» и
«Исламского государства» блокируется еще до того, как его
кто-нибудь увидит.
«Мы надеемся разработать
больше инструментов такого
предназначения», — сказал Цукерберг. Хотя некоммерческая
организация «Проект противодействия экстремизму» утверждает, что эти цифры завышены
и что известные исламистские
экстремисты по-прежнему очень
активны в этой соцсети.
«Через 5–10 лет у нас появятся инструменты искусственного интеллекта, которые смогут
вникать в нюансы, определяя,
что является, а что не является
ненавистническими высказываниями, — сказал Цукерберг.
— Понять эти лингвистические
нюансы необходимо для того,
чтобы искусственный интеллект мог точно определять риторику ненависти. Но сегодня
такой технологии просто не существует».

Элиас ГРОЛЛ,
Foreign Policy, США
(Материал
печатается с сокращениями)
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КИНО
Нынче одним из самых главных спасителей
кинематографического мира считается Дуэйн «Скала»
Джонсон. Хоть он и не останавливал астероид,
приближающийся к Земле, но готов на подвиги не менее
впечатляющие. На сей раз ему выпала очень нелегкая
задача — убить неубиваемых мутировавших животных,
которые крушат все на своем пути. Но наш герой с этим
справится, иначе он не был бы «Скалой»! В чем вы сможете
убедиться, посмотрев увлекательный экшн «Рэмпейдж»,
основанный на видеоигре, разработанной в 1986 году и
повествующей о неудавшемся генетическом эксперименте.
Приматолог Дэвис Окойи (Дуэйн Джонсон) компании людей
предпочитает животных. Его
лучший друг — горилла-альбинос
Джордж. Дэвис воспитывал его
после того как отбил у браконьеров. И с тех пор ученый и его подопечный — не разлей вода. Так
бы они и жили в мире и спокойствии, если бы не глава одной
крупной корпорации Клер Виден
(Малин Акерман), которая затеяла жуткий генетический эксперимент. В результате случайного
стечения обстоятельств Джордж
стал его жертвой: горилла полностью выходит из-под контроля
и становится сверхагрессивной.
При этом Джордж растет не по
дням, а по часам. Так смышленая обезьяна превращается в
жуткого монстра размером со
скалу!
Но оказывается, что пострадал не один Джордж. К нему присоединяются гигантский волк и
еще более устрашающего вида
крокодил-мутант. Эта компания способна разнести все вокруг себя. И Дэвису непременно
нужно остановить их, а самое
главное — спасти своего друга. Помогать ему будет генетик

Кейт Колдуэлл (Наоми Харрис) и
правительственный агент Рассел
(Джеффри Дин Морган)…
Следует отметить, что в этом
фильме отличный актерский
состав. Наоми Харрис и Малин
Акерман — очень колоритные актрисы, которых, к сожалению, в
кино задействуют слишком мало.
Так что нынче зрители могут наслаждаться их игрой: Харрис
— великолепная спутница главного героя, Акерман — первоклассная злодейка. А Джеффри
Дин Морган, сыгравший правительственного агента, — это

«РЭМПЕЙДЖ»:
больше,
чем скала!..

город (иначе ведь и быть не могло), но и отстоять перед создателями экшна хеппи-энд.
«Мне не нравится грустная
концовка. В жизни и так много
горя. Я не хочу, чтобы оно было
в фильмах. Когда пойдут титры, я
хочу чувствовать себя прекрасно.

солдат... Но ведь мы же не снимаем «Спасти рядового Райана»,
мы снимаем другой фильм!» —
рассказал актер в одном из интервью.
Режиссером картины стал
Брэд Пейтон, который ранее уже
работал с Джонсоном в ленте

ГЛАВНОЙ ЗВЕЗДОЙ ЭТОГО МУВИ ОСТАЕТСЯ ДУЭЙН ДЖОНСОН.
ОН ОЧАРОВАТЕЛЕН КАК ВСЕГДА. КСТАТИ, ЕМУ В ФИЛЬМЕ УДАЛОСЬ
НЕ ТОЛЬКО СПАСТИ ЦЕЛЫЙ ГОРОД (ИНАЧЕ ВЕДЬ И БЫТЬ НЕ МОГЛО),
НО И ОТСТОЯТЬ ПЕРЕД СОЗДАТЕЛЯМИ ЭКШНА ХЕППИ-ЭНД
такая себе вишенка на этом киноторте. Без него фильм был бы
пресным.
Но все же главной звездой этого муви все равно остается Дуэйн Джонсон. Он очарователен
как всегда. Кстати, ему в фильме
удалось не только спасти целый

У нас со студией были длительные переговоры, и они изложили
все свои доводы — по их мнению,
Джордж должен был умереть,
спасая мир. Чтобы убить животных, которые хотели принести
вред людям, Джордж должен пожертвовать собой, как храбрый

«Разлом Сан-Андреас». Это также весьма «разрушительный»
экшн, повествующий о невероятном землетрясении. Постановщик и исполнитель главной роли
тогда отлично сработались, и
свой прошлый опыт перенесли в
новый проект.

«Крепкий орешек» стал мстителем
что его уже не трогает. Но это пока беда
не коснулась его семьи…
В одну из ночных смен Пола в больницу, в которой он работает, привозят
раненных молодую девушку и женщину.
Оказывается, это его дочь Джордан (Камила Морроне) и жена Люси (Элизабет
Шу). Супруга главного героя умирает от
огнестрельного ранения, дочка находится
в коме…
Ранее чуть ли не главным спасителем
Становится известно, что в дом Керси
кинематографического мира считался
вторглась банда грабителей… РасследоБрюс Уиллис. Вспомните только
«Армагеддон»! Пусть другие его коллеги вание дела поручили детективам Кевину
Рейнсу (Дин Норрис) и Леоноре Джексон
по цеху проделывали еще более
(Кимберли Элиз). Они заверяют Пола в
безумные вещи, но никто не спасал
том, что справедливость восторжествумир столь чувственно, и даже, можно
ет. Вот только не так быстро… Но главсказать, изящно. Уиллис, впрочем, не
ный герой не намерен ждать: он решает
собирается идти на супергеройскую
взять дело в свои руки и отомстить за
пенсию, об этом можно судить по его
погибшую семью. Начав охоту на парней,
новому фильму «Жажда смерти».
вторгшихся в его дом и убивших жену,
Итак, Пол Керси (Брюс Уиллис) — хи- Керси отстреливает местных бандитов и
рург, неоднократно спасавший жизни даже криминальных авторитетов. Вроде
участникам криминальных разборок. К как тренируется… А горожане начинают
своей работе он привык, и казалось, ни- слагать легенды о народном мстителе.

Изначально на главную роль претендовал Сильвестр Сталлоне, однако потом он
отказался от участия в этой картине. Затем
работу предлагали Расселу Кроу, Мэтту
Дэймону, Бенисио дель Торо, Брэду Питту,
Уиллу Смиту, Лиаму Нисону… Но в этом нелегком бою победу одержал Брюс Уиллис.
А ведь и правда никто из перечисленных суперстаров не смог бы его превзойти. И дело
тут вовсе не в актерских данных. «Крепкий
орешек» — настоящий всеобщий любимец,
эдакий свой парень… И народный мститель
у него получился самым убедительным. Вы
вообще можете себе представить в этой
роли напомаженного и страдающего Брэда
Питта или вечно трагически-саркастичного
Уилла Смита? Конечно же нет.
«Жажда смерти» — ремейк одноименной картины 1974 года. Если сорок четыре года назад фильм был довольно-таки
провокационным, то в наше время фабула
кажется весьма примитивной и заезженной. За последние несколько десятилетий на «фабрике грез» сняли великое множество подобных муви — штук двадцать,

а может, и гораздо больше. Вспомните
такие фильмы, как «Человек-паук», «Возмездие», «Законопослушный гражданин»,
«Изгой», «Кровь за кровь»... Этот список
можно продолжать и продолжать.
Но несмотря на свою банальность,
«Жажда смерти» смотрится на одном дыхании. Казалось бы, странно. Но нет тут
ничего удивительного. Это кино — такой
себе привет из 1990-х. Тогда в Голливуде
снимали настоящие фильмы, в которых,
соответственно, снимались настоящие
мужчины. Уиллис же, которому в последнее время катастрофически не везет с ролями, будто бы сам отдыхал в этой картине. Все же боевики — его стихия.
Говорят, что месть — блюдо, которое
подают холодным. Но режиссер ленты
Элай Рот категорически с этим не согласен. Постановщик не дает чувству остыть.
Фильм Рота очень динамичный и лаконичный. Нет в нем никаких недосказанностей: все здесь предельно четко и ясно.
Непонятно лишь одно: будет ли у этой
картины продолжение? Если Брюс Уиллис не собирается выходить на супергеройскую пенсию, то ему стоило бы найти
себе новую франшизу.
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ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«Рэмпейдж» — не менее впечатляющий фильм, нежели «Разлом
Сан-Андреас». Визуальные эффекты здесь на самом высоком
уровне. Представьте только, как
гигантский волк жует вертолеты,
а мутант-крокодил взбирается на
небоскреб! Это невероятный кинематографический аттракцион.
Впрочем, его именно так и нужно
воспринимать, не углубляясь в детали. Тогда время в кинотеатре вы
проведете просто замечательно.
Как вы уже догадались, с монстрами в этом фильме покончено.
Но вскоре появятся другие. Вот
только спасать мир от них будет
уже не Дуэйн Джонсон, нужно
все-таки ему немного передохнуть. Так, с гигантской акулой
будет бороться еще один сильный мужчина — актер Джейсон
Стейтем. Он, конечно же, не
«Скала» но тем не менее у него
точно все получится.

