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«БАТЬКІВЩИНА»:
ШЕСТЬ ВОЛН — ШЕСТЬ ПОБЕД!
Ровненская

Результаты шести волн
выборов депутатов ОТГ
в 2016–2018 гг.

Черниговская

Волынская

(11 декабря 2016 г., 18 декабря 2016 г.,
30 апреля 2017 г., 29 октября 2017 г.,
24 декабря 2017 г., 29 апреля 2018 г.)

Сумская
Житомирская
Киевская
Львовская
Тернопольская
Хмельницкая
ИваноФранковская
Закарпатская

Голосование состоялось в сорока объединенных территориальных громадах в семнадцати
областях Украины. Всего от партий были избраны 779 депутатов. Первое место на выборах заняла «Батьківщина» с результатом 274 депутата
или 35,2% (данные получены путем параллельного подсчета голосов на основе протоколов с
мокрыми печатями). На втором месте оказалась
пропрезидентская политическая сила «Блок Петра Порошенко «Солідарність» — 217 депутатов
18018

4 820097 410027

Луганская

Черкасская
Винницкая
Кировоградская

Черновицкая

29 апреля в Украине прошла шестая
волна выборов в рады объединенных
территориальных громад (ОТГ).
Безоговорочную победу в очередной
раз одержала партия «Батьківщина»,
взяв 35,2%. Это волеизъявление
было очень показательным,
ведь продемонстрировало
истинные настроения украинцев
накануне президентских и
парламентских выборов.

Харьковская

Полтавская

Днепропетровская

Донецкая

Николаевская
Запорожская

«Батьківщина»
БПП

Херсонская

Одесская

«Наш край»
УКРОП

АР Крым
(временно
окуппированная
территория)

(27,9%). На третьей позиции разместилась Аграрная партия Украины — 100 депутатов (12,8%).
Далее следуют: «Наш край» — 46 мандатов
(5,9%); Радикальная партия — 41 (5,3%); УКРОП
— 24 (3,1%); «Самопоміч» — 18 (2,3%); Оппозиционный блок — 14 (1,8%); «Народний фронт» —
11 (1,4%); «Свобода» и «Громадянська позиція» —
по четыре мандата (по 0,5%). Другие партии провели 26 депутатов (3,3%).
(Окончание на стр. 2)
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Результаты выборов депутатов ОТГ 29 апреля 2018 г.
«Громадянська позиція»

ВО «Свобода»

«Народний фронт»

Оппозиционный блок

«Самопоміч»

УКРОП

Радикальная партия

«Наш край»

Аграрная
партия

БПП «Солідарність»

(% от количества депутатов, избранных от партий)
ВО «Батьківщина»

Результаты выборов депутатов ОТГ 29 апреля 2018 г.
«Громадянська позиція»

ВО «Свобода»

«Народний фронт»

Оппозиционный блок

«Самопоміч»

УКРОП

Радикальная партия

«Наш край»

Аграрная
партия

(количество депутатов, избранных от партий)

БПП «Солідарність»

Проанализировав результаты
волеизъявления, имеем достаточно интересную картину. Лидер гонки стабилен — это партия
«Батьківщина». Второе место занимает пропрезидентская политическая сила, и в этом нет ничего удивительного. Собственно
говоря, не вызывает удивления
и четвертое место сателлита
БПП — партии «Наш край». На
самом деле удивляет конец списка. Так, политические партии
«Народний фронт», «Самопоміч»
и «Громадянська позиція» набирают ничтожно низкие проценты
на местах. Интересно, какие же
реальные результаты они могли
бы показать на парламентских
выборах? И на президентских,
учитывая то, что их лидеры
очень громко заявляют о своих
президентских амбициях?
Интересно и то, каким образом распределились голоса в
географическом плане. Выборы
прошли в семнадцати областях
Украины и в одиннадцати регионах победу одержала партия
«ВО «Батьківщина» (Волынская,
Ровненская,
Тернопольская,
Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Одесская, Сумская, Полтавская, Запорожская, Днепропетровская). БПП победил в трех
областях (Ивано-Франковская,
Харьковская, Кировоградская).
По одной области взяли Аграрная партия (Херсонская), «Наш
край» (Донецкая), партия «За
життя» (Луганская).
Кстати, БПП не победил в
родной Винницкой области. В
этом регионе достаточно неожиданно лидирует «Батьківщина»
— 43%. Также у этой оппозиционной политсилы высокие проценты в Сумской (57%), Волынской
(54,5%), Хмельницкой (47,4%),
Одесской (46%), Кировоградской (41%), Запорожской (40%),
Полтавской (38,5%) и Тернопольской (37%) областях...
«Это волеизъявление было
очень знаковым, ведь это последние выборы в Украине до 2019
года — тогда украинцы будут выбирать нового президента и новый парламент. По сути, это была
большая репетиция того, будут
ли предстоящие выборы честными и демократическими», — об
этом на пресс-конференции заявила лидер партии «Батьківщина»
Юлия Тимошенко.
Вместе с тем политик отметила, что на самом деле 29 апреля
выборы должны были состояться не в сорока, а в двухстах ОТГ.
Но власть решила не рисковать
и умышленно выбрала именно
те громады, в которых рассчитывала победить. Впрочем, не
судьба...
«Было выбрано сорок объединенных территориальных громад,
в которых уже есть наготове машина для фальсификаций, где
местные феодалы готовы служить власти... Прежде всего им
нужно было показать могущество
власти и президента лично. Кро-

ме того, громады выбирались такие, где позиции «Батьківщини»,
на их взгляд, были не столь
сильны. Но несмотря ни на что,
«Батьківщина» победила с весомым преимуществом», — констатировала Юлия Тимошенко.
Сейчас состоялась шестая волна выборов в ОТГ. И шестой раз
партия «Батьківщина» одержала
победу. При этом прослеживается четкая тенденция, согласно
которой эта политсила продолжает набирать проценты, увеличивая отрыв от второго места.
Первые выборы в объединенные территориальные громады состоялись 11 декабря
2016 года, тогда «Батьківщина»
получила 28,4%. Вторая волна накрыла Украину 18 декабря 2016-го — 30,1%. В третьем
раунде (30 апреля 2017 года)
«Батьківщина» лидировала с показателем в 23,8%. В четвертом
туре (29 октября 2017 года) эта
оппозиционная сила набрала
28,2%. В пятом туре (24 декабря 2017 года) — 30,7%. Сейчас
(29 апреля 2018) — уже 35,2%.
«Выборы в ОТГ — это самая
правдивая социология... Реальное волеизъявление продемонстрировало, что у «Батьківщини»
— 35,2%. Этот результат говорит
о реальных симпатиях людей, о
реальной сплоченности вокруг
нашей команды», — заявила лидер «Батьківщини».
Впрочем, и всеукраинская социология уже несколько лет подряд демонстрирует первенство
«Батьківщини». В опросах совершенно разных социологических
служб и институтов именно эта
политическая партия занимает
первую позицию. Например, согласно данным последнего исследования группы «Рейтинг», за
«Батьківщину» на парламентских
выборах готовы проголосовать
15,6% украинцев. А вот пропрезидентская политсила — Блок Петра
Порошенко, — ранее традиционно
занимавшая второе место, сейчас
опустилась на седьмую позицию и
имеет 7,6%! Если такая тенденция
падения уровня доверия будет
продолжаться, то у БПП есть все
шансы не преодолеть даже пятипроцентный проходной барьер на
предстоящих выборах в Верховную Раду, которые состоятся осенью 2019 года.
Похожая ситуация и с президентскими рейтингами. Действующий президент уже даже не
имеет шансов выйти во второй
тур... Юлия Тимошенко же уверенно лидирует.
По большому счету, в этом
нет абсолютно ничего удивительного. Украинцы больше не
доверяют обещаниям и «однодневным политическим бракам».
Зато возлагают свои надежды
на политическую партию с двадцатилетней историей и сильным и харизматичным лидером.
Собственно, это и доказали все
шесть волн выборов в ОТГ. Продолжение следует!

ВО «Батьківщина»

(Окончание.
Начало на стр.1)

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО: «ВЫБОРЫ В ОТГ — ЭТО САМАЯ
ПРАВДИВАЯ СОЦИОЛОГИЯ... РЕАЛЬНОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО, ЧТО У «БАТЬКІВЩИНИ» — 35,2%.
ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ ГОВОРИТ О РЕАЛЬНЫХ СИМПАТИЯХ ЛЮДЕЙ,
О РЕАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ ВОКРУГ НАШЕЙ КОМАНДЫ»
КОНТЕКСТ

На местных выборах АП обкатала админресурс,
чтобы применить его в президентской гонке
Банковая испытала административный ресурс по своей вертикали на выборах в сорока ОТГ
29 апреля, чтобы по полной использовать его на президентских выборах. Об этом заявил
заместитель председателя партии «Батьківщина», народный депутат Иван Крулько во время
программы «Нейтральная территория» со Светланой Орловской на «Прямом канале».
В качестве примера политик привел ситуацию в Запорожской области, где из 14 зарегистрированных на выборах в ОТГ кандидатов от
«Батьківщини» восемь сняли свои кандидатуры
после того как их вызвал к себе председатель
райгосадминистрации.
«Что им там говорил председатель РГА, можно
только догадываться...» — отметил парламентарий,
добавив, что админресурс использовался не только во время выборов, но и во время регистрации
кандидатов, наблюдателей, членов избирательных комиссий от «Батьківщини».
«Мы хотим обратить на это внимание, в том
числе международных институтов. Потому как
предполагаем, что на президентских выборах в
полную силу будет работать административный
ресурс, как он работал на этих выборах, когда наших сильнейших членов комиссий, наблюдателей
— учителей, врачей, авторитетных людей — запугивали и не давали им возможности контролировать
честность подсчета и защищать результаты выборов», — подчеркнул он.
Касательно обвинений, которые звучали в адрес
«Батьківщини», Иван Крулько отметил, что это не

что иное, как манипуляция общественным сознанием. По его словам, очень похоже на то, что «Комитет избирателей Украины из демократической и
независимой аналитической структуры превратился в подконтрольный Банковой агитпроп».
«Свидетельством этого является хотя бы то, что в
день выборов КИУ сделал громкое заявление, что в
Килии Одесской области поймали наблюдателя от
«Батьківщини», который в тетрадь переписывал избирателей. А потом выяснилось, что это был представитель другой партии. Но ложную информацию
никто так и не опроверг», — возмутился депутат.
Иван Крулько также подчеркнул: «Мы очень благодарны избирателям, которые уже шестую волну
выборов подряд отдают предпочтение «Батьківщині»,
несмотря на манипуляции и админресурс».
«Мы действительно заботимся о том, чтобы
выборы прошли честно и справедливо. Поэтому
призываем общественные организации, которым
доверяли, не заниматься манипуляциями вместо
фиксации настоящих нарушений и фактов подкупа, за которые правоохранительные органы должны привлекать к реальной ответственности», — резюмировал представитель «Батьківщини».

Николай БЫКОВ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Реформа электронного
декларирования, запущенная
в Украине под жестким прессингом
Запада, провалилась. Это ни для
кого уже не новость. Представители
власти, правоохранители, судьи
показали свои богатства. Все это
бурно пообсуждали в СМИ. А НАПК
даже что-то проверяло. Но на
данный момент топ-коррупционеры,
которые как раз и сидят во властных
кабинетах, не понесли наказания.
Казалось бы, волноваться им не о чем.
Но в следующем году в Украине состоятся выборы — президентские и парламентские. Судя по настроениям украинцев, власть точно изменится. Так что
волноваться все-таки надо. Но лучше
всего — получить иммунитет от будущего
преследования. И депутаты из пропрезидентской фракции, кажется, придумали
отличный способ легализации сомнительных капиталов.
Итак, народные депутаты Андрей
Шинькович и Геннадий Чекита от фракции Блока Петра Порошенко зарегистрировали в парламенте интереснейший законопроект «О правовом режиме
добровольного декларирования средств,
имущества и других объектов физическими лицами» (№8257). Суть инициативы
проста: провести масштабную амнистию
имущества и капиталов («нулевое» декларирование). То есть каждый желающий
сможет подать тайную декларацию и получить индульгенцию!
Авторы документа полагают, что та
самая масштабная амнистия имущества
и капиталов — насущная необходимость
для Украины! Все дело в том, что в современных «посткризисных» условиях хозяйствования обостряется проблема поиска
и привлечения в национальную экономику дополнительных источников и ресурсов, в том числе и тех, которые находятся
в теневом обороте. А если создать выгодные условия (!) для возвращения теневых
денежек (в частности из офшоров) в легальный оборот и при этом дать гарантии
непреследования их владельцам, то правительство сможет привлечь средства из
теневого сектора в легальную экономику.
Вот как красиво! При этом нардепы приводят в пример аналогичную успешную
кампанию, проведенную в Италии в 2001–
2002 годах.
Проект закона предусматривает, что
под амнистию могут попасть лишь капиталы и имущество, которые были заработаны либо оформлены с нарушением
налогового и валютного законодательства. А вот на объекты, полученные или
приобретенные вследствие совершения
коррупционных действий, амнистия не
распространяется! Так утверждают авторы! Но к этому пикантному моменту обязательно вернемся чуточку позже…
Далее законопроектом предполагается
вознаградить добровольцев, желающих
легализовать свои капиталы, предоставлением ряда государственных гарантий.
Чтобы воспользоваться ими, нужно всего
лишь подать ту самую «нулевую» декларацию и уплатить «соответствующий налог
по достаточно низкой ставке в сравнении
с общими ставками налога на доходы фи-

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Бизнес не доверяет власти
Алексей ЯКУБИН,
кандидат
политических
наук, политолог:

Капитальная
индульгенция
КОНТЕКСТ

Первая попытка комом
В начале нынешнего года в Верховной Раде зарегистрирован
законопроект №7499, которым депутаты предлагали отменить
уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение.
Инициаторами выступили народные депутаты Владислав Данилин и Александр
Кирш от «Народного фронта», Геннадий Чекита и Андрей Шинькович от Блока Петра Порошенко (они являются также авторами законопроекта №8257).
Тогда нардепы предлагали освободить чиновников от ответственности за приобретение или передачу другим лицам имущества, происхождение которого было
невозможно объяснить. Согласно идее законопроекта, привлечь потенциального
коррупционера к ответственности можно было бы только в том случае, если имущество приобретено незаконно.
Между тем, после волны критики в адрес законопроекта авторы просто отозвали его… Но похоже, история не закончилась.
зических лиц», — так сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Следовательно, указанные в декларации объекты (средства) признают такими, которые получены (оформлены) без
нарушения налогового, валютного, таможенного или другого законодательства.
Опять-таки не забываем о налоге…
Кроме того, законопроект предлагает
запретить совершать любые следственные действия (кроме допросов в качестве
свидетеля), начинать производство по
делам, касающимся задекларированного
таким образом имущества. А также запретить проводить проверки или привлекать к финансовой ответственности за нарушение законодательства. Супер!
А вот самая главная гарантия: добровольцы-декларанты освобождаются от
обязанности предоставлять информацию
об источниках происхождения объектов
декларирования, указанных в тех самых
«нулевых» декларациях! Если объяснять
ничего не надо, тогда где гарантия, что
средства действительно не коррупционные? Впрочем, если будет решение суда
или же декларанта застукают «на горячем», то ни о какой амнистии капитала
и речи быть не может! Конечно, у нас и
судебных решений, и отловленных коррупционеров среди топ-чиновников — «немерено».
«Прикрываясь целью возвращения в
Украину выведенных активов, депутаты
на самом деле хотят легализовать в том

числе коррупционные доходы и обезопасить себя от уголовной ответственности.
Хотя в одной части проекта указано, что
он не распространяется на коррупционные активы, но на самом деле подробный
анализ текста свидетельствует о том, что
этими нормами прежде всего воспользуются все топ-чиновники, которые годами
грабили страну, а теперь смогут подать
тайную декларацию и избежать ответственности», — объясняет адвокат, член
правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань.
Также законопроект предусматривает
выдачу государственного сертификата
конфиденциальности, в котором отмечается, что субъекту декларирования
предоставляются все гарантии, предусмотренные законом, в связи с окончанием процедуры единовременного добровольного декларирования. Это просто
прекрасно! Такую бумагу даже в рамочку
можно взять и на стену повесить!
Как бы ни было смешно, на самом же
деле жутко тревожно… Если представить себе, что такая инициатива может
быть поддержана, тогда какой смысл в
существовании антикоррупционных органов в принципе? Для начала — НАПК?
Да и зачем тогда вообще мучиться с
созданием Высшего антикоррупционного суда? Вопросов возникает слишком
много…

Яна ДЖУНГАРОВА

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО ДОБРОВОЛЬЦЫ-ДЕКЛАРАНТЫ
ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, УКАЗАННЫХ
В ТЕХ САМЫХ «НУЛЕВЫХ» ДЕКЛАРАЦИЯХ! ЕСЛИ ОБЪЯСНЯТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО,
ТОГДА ГДЕ ГАРАНТИЯ, ЧТО СРЕДСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ КОРРУПЦИОННЫЕ?
Подписной индекс:
23115

«Появление такой инициативы от депутатов из пропрезидентской фракции —
это попытка, как ни странно, сыграть на
настроениях общества. Нам показывают,
мол, реформы проводятся и вот осталось
еще чуть-чуть… Давайте введем «нулевую» декларацию и все сразу изменится
к лучшему: деньги вернутся из офшоров,
бюджет будет наполняться. Возможно,
конечно, и свои доходы чиновники легализуют. Впрочем, у них и сейчас есть куча
возможностей объяснить свои богатства:
успешные родственники, подарки…
Но если говорить о бизнес-сфере, то
она не готова довериться украинской власти. Если бы было понимание, что можно
заполнить «нулевую» декларацию, а потом
работать по правилам, то, может, и был
бы какой-то эффект. Ну и плюс проводилась бы антиофшорная политика… Но все
участники игры понимают, что правила будут меняться, и не раз. Более того, бизнес
чувствует подвох и наверняка задается
вопросом: а не отберут ли потом задекларированное? Проблема рейдерства в нашей стране стоит очень остро. Если есть
желание что-то отобрать, то легко найти
для этого механизмы.
Так что подобная инициатива — просто
спекуляция. Да и не стоит сравнивать такую кампанию с аналогичными в других
странах. Поскольку в той же Италии действовали совершенно другие условия».

Кто-то лоббирует амнистию капиталов
Николай
СПИРИДОНОВ,
эксперт Украинского
института анализа
и менеджмента
политики:
«Тема вообще-то не новая. Еще первый долларовый миллиардер Джон Рокфеллер говорил, что может отчитаться за
каждый заработанный им миллион, кроме первого. Многие наши олигархи, политики и чиновники тоже не могут объяснить происхождение своих богатств...
Большинство законопроектов, которые появляются в Верховной Раде, делятся на пиарные и лоббистские. Так
вот, этот более походит как раз на лоббистский. Кто-то очень хочет протолкнуть эту идею и «помогает» ее озвучить.
Тем же олигархам, вероятно, та самая
«нулевая» декларация пригодилась бы.
Вот только, во-первых, для положительного голосования нужно занести в парламент слишком большие средства. А
во-вторых, депутаты нынче дорожат своей репутацией.
Не стоит забывать, что на носу длительный избирательный цикл: сначала пройдут
президентские выборы, потом парламентские, потом местные… И идея амнистии
капиталов будет крайне непопулярна в
обществе. Так что вряд ли законопроект
сможет набрать 226 голосов. Сейчас все
измеряется с точки зрения предвыборной
целесообразности. Да и, в принципе, пока
что по итогам заполнения электронных
деклараций ни у кого особо каких-то проблем нет. Хотя это вовсе не значит, что
они не возникнут в будущем».

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Правительство под
благовидным предлогом
подготовки к монетизации
субсидий на оплату
жилищно-коммунальных
услуг решило изрядно
почистить ряды
получателей госпомощи.
В ходе внеочередного
заседания Кабмин
принял постановление
№329, существенно
ужесточившее правила
назначения субсидий.

Кабмин готовит чистки
рядов субсидиантов

УДАР ПО «ЗАРОБИТЧАНАМ»
И БЕЗРАБОТНЫМ

ПРОВЕРКА С ПРИСТРАСТИЕМ
Новые правила назначения
субсидий вступили в силу с
1 мая. В правительстве уверяют,
что те, кто нуждается в госпомощи, будут и дальше ее получать.
А это, по оценкам Минсоцполитики, 80—85% субсидиантов.
Ведь, как подчеркивают в этом
ведомстве, новые правила не
коснутся
малообеспеченных
граждан, пенсионеров или официально
зарегистрированных
безработных.
Остальным 15—20% «счастливчиков» придется повторно
подавать заявление и декларацию о доходах, и их проверят по
новым правилам, как говорится,
с особым пристрастием. Занимать очередь за госпомощью
вынуждены будут арендаторы
жилья, у которых есть договор;
вынужденные переселенцы; семьи, имеющие по меньшей мере
двухмесячную задолженность
по оплате коммуналки в размере от 340 грн и не погасившие
ее до июня 2018-го. Также в
органы соцзащиты приглашают
семьи, которым субсидия начислялась без учета доходов всех
зарегистрированных в квартире
лиц, а также те, в которых есть
официально
неработающие
люди трудоспособного возраста. Наведаться к чиновниками
придется и тем ячейкам общества, чей состав в течение года
изменился.
«Зато сократится количество
тех, кто обращается за субсидиями, имея на самом деле доходы, достаточные для того,
чтобы самостоятельно оплачивать коммунальные услуги», —
говорится в сообщении прессслужбы Минсоцполитики.

«РОСКОШНАЯ» ЖИЗНЬ
НОВОЯВЛЕННЫХ КОРЕЙКО
Выявление подпольных миллионеров — дело, безусловно,
правильное. Однако выписанные правила вовсе не гарантируют, что субсидии лишится толстосум, а не человек со
скромным достатком.
Не имеют права на получение субсидии те домохозяйства, чьи члены в течение года
перед обращением в органы
соцзащиты за помощью приобрели или получили земельный
участок, квартиру, транспортное средство, стройматериалы
или другие товары длительного
потребления на сумму свыше
50 тыс. грн. Исключением яв-
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ми роскоши, владение которыми может быть основанием
для отказа в оформлении субсидий. Но при этом в Кабмине
считают, что доходы от размещения депозитов в совокупном
доходе семьи, определяющем
право на получение госпомощи
и ее размер, не надо учитывать. Многие малообеспеченные украинские семьи могут
выкроить лишние деньги, чтобы положить их на депозит?
Вопрос риторический.

ляется оплата медицинских и
образовательных услуг, однако
эти траты нужно будет подтвердить документально.
Главными «якорями» любого
человека является движимое
и недвижимое имущество, которое госорганы выявляют без
особых хлопот. Согласно кабминовскому
постановлению,
субсидия теперь не будет назначаться семьям, располагающим жилым помещением общей
площадью более 120 кв. м для
квартиры и более 200 кв. м для
частного дома. Это правило не
касается детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей, в которых проживают трое и больше детей.
К слову, в Минсоцполитики
не зря так ждут переселенцев
и тех, кто снимает угол. Ведь,
по сути, эти категории граждан

позволят выявить тех, кто сдает
квартиры и не платит при этом
налоги. И если арендаторы без
договора, заключенного по всем
правилам, получить субсидию
не смогут (да и у фискальных
органов может возникнуть вопрос, за какие шиши они жилье
снимают), то переселенцы имеют право на госпомощь и без договора аренды.
На субсидии теперь не смеют
претендовать также в том случае, если кто-либо из состава
домохозяйства или же членов
семьи владеет автомобилем, которому меньше 5 лет. Это правило не затрагивает мопеды и
транспортные средства, предоставленные бесплатно или на
льготных условиях органами
соцзащиты.
Казалось бы, здесь тоже все
логично. Автомобиль в нашей

стране, к сожалению, становится роскошью. А теперь представим ситуацию: мужчина,
который не живет со своей пожилой матерью и не стремится
ей помогать, является счастливым обладателем такой машины. Женщину лишат субсидии
только на том основании, что ее
сын, пусть и непутевый, является членом ее семьи. Конечно,
она сможет обратиться в органы соцзащиты, и специальная
комиссия будет изучать ее достаток, чтобы, возможно, возобновить выплату госпомощи.
В лучшем случае пенсионерка
отделается нервным срывом, в
худшем — лишится субсидии и
не будет иметь средств, чтобы
оплатить коммуналку.
Да, возможно, в Украине
автомобили и жилье большой
площади являются предмета-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Правительству следует задуматься
над реальным увеличением доходов населения»
Андрей ПАВЛОВСКИЙ,
эксперт по вопросам
социальной политики:
«В прошлом году заявления на получение субсидий подали почти 8 миллионов украинцев, а получали их (по состоянию на конец 2017-го) 6,5 миллиона
домохозяйств. Чтобы увеличить статью расходов на
программу госпомощи по оплате коммунальных услуг, изменения в бюджет-2017 вносились несколько
раз. Всего в минувшем году на субсидии было потрачено свыше 61 млрд грн. В нынешнем расходы
по данной статье составят 71 млрд грн. И не факт,
что этих денег хватит. Особенно если Кабмин еще
на 65% увеличит цену на газ, что приведет к очередному росту тарифов на горячую воду и отопление.
В результате количество получателей субсидий
увеличится по меньшей мере до 9 миллионов. Соответственно, потребуется свыше 100 млрд грн бюджетных средств.
Потому-то правительство и заинтересовано в сокращении числа субсидиантов. Для этого будут использованы разные механизмы. Не зря заместитель
министра социальной политики открыто заявил о
том, что новые изменения в правилах назначения
субсидий приведут к уменьшению количества получателей этого вида госпомощи на 20%.
Вместе с тем, если продолжать в подобном духе
реформы и политику субсидирования, мы будем

направлять половину госбюджета на эти цели. Это
путь в никуда.
При правильном подходе правительство должно
было бы изначально выплачивать людям госпомощь
живыми деньгами и в полном объеме. Тогда бы у
субсидиантов был стимул в своем жилье внедрять
энергосберегающие технологии, а сэкономленные
средства тратить по собственному усмотрению. Но
этого не произошло. Деньги уходят на счета частных монополий. Да и обещанная правительством
монетизация, которую разбили на три этапа, больше
напоминает замыливание глаз, ведь непосредственно получать средства украинцы смогут только на последнем этапе и, по сути, без права распоряжаться
ими по собственному усмотрению.
Поэтому Кабмину следует не наращивать цену
газа, формирующую неподъемные суммы в платежках, а задуматься над реальным увеличением
доходов населения — поддерживать современные
отрасли, стимулировать создание новых рабочих
мест. Люди, получая достойные зарплаты, смогут
самостоятельно оплачивать коммунальные услуги
и не обращаться за государственной милостыней,
которую красиво называют «субсидией».
В случае роста благосостояния населения проблема решится естественным образом. Тогда уж
точно не придется искусственно сокращать количество получателей субсидий с целью минимизации расходов госбюджета».

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Особого внимания в постановлении Кабмина удостоились те, кто достиг 18-летнего
возраста, однако официально
не трудится. Но это, к сожалению, не борьба с тунеядством
и тенизацией труда в Украине
— причиной является банальное
желание сократить расходы
госбюджета на субсидии.
«Теперь тем, кто действительно является безработным, необходимо будет встать на учет в
центре занятости. А тем людям
трудоспособного возраста, которые претендует на субсидию,
но не регистрируются как безработные, потому что на самом
деле работают без оформления
в Украине или за рубежом, органы соцзащиты автоматически
будут считать доход в размере
трех прожиточных минимумов
— 5286 грн», — заявил директор
департамента государственной
социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.
Доход в размере трех прожиточных минимумов не будут начислять школьникам, учащимся
ПТУ и студентам стационара
вузов или тем, кто получал хотя
бы один из таких видов дохода,
как пенсия, стипендия, помощь
при рождении ребенка или по
инвалидности, в том числе помощь по безработице.
Примечательно, что в прошлом году не зарегистрированным в центрах занятости нетрудоустроенным украинцам,
претендовавшим на субсидии,
начисляли доход в размере
двух прожиточных минимумов.
То есть с каждым годом жить
(на бумаге) становится все
лучше…
А чтобы еще больше сократить расходы госбюджета,
правительство Гройсмана в
лучших традициях «папередника» Яценюка еще сильнее
урезало так называемые социальные нормативы на газовое
и электроотопление, исходя из
которых и начисляется субсидия. Так, с 1 мая 2018 года социальная норма на газовое отопление составляет 4,5 куб. м на
1 кв. м площади (было 5,0), на
электроотопление — 30 кВт на
1 кв. м площади (было 51). То
есть фактически размер субсидии уменьшится еще на
10—30%.
Результат экономии от Кабмина налицо. А монетизация?
Вероятнее всего, мы ее еще не
скоро увидим…

Арина МАРТОВА
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54
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Похоже, в Украине складывается
нездоровая традиция: ежегодно
на складах боеприпасов
происходят взрывы.
На прошлой неделе
на территории воинской части
в Балаклее Харьковской области
спустя всего год вновь рвались
снаряды. Впрочем, если
в прошлый раз причиной пожара
называли диверсию с помощью
вражеского беспилотника,
то нынешние взрывы связывают
с возгоранием сухой травы.
Следовательно, открыто уголовное
производство в связи с халатным
отношением к воинской службе.
Пожар на технической территории
65-го арсенала начался 3 мая в 13.35. Локализовать его удалось достаточно быстро. Однако огонь привел к детонации
снарядов, которые находились там.
В Минобороны рассматривают три основные причины возникновения пожара.
«Первая — возгорание сухой травы на
участке технической территории, которая не была очищена от взрывоопасных
предметов, из-за попадания под гусеницы пожарного танка посторонних предметов. Вторая — возгорание от искры
из выхлопной трубы этого же пожарного танка. Третья — действие солнечных
лучей на взрывоопасные предметы, что
спровоцировало их воспламенение.
На указанной территории находятся
взрывоопасные предметы, оставшиеся после чрезвычайного происшествия
2017 года и требующие особого внимания и выполнения особых инструкций
по обращению с ними. Это элементы
боеприпасов, которые были под термическим воздействием, элементы порохов
и другие опасные предметы», — сообщил
на брифинге начальник Вооружения ВСУ
Николай Шевцов.
Он подчеркнул, что возгорание травы
произошло на технической территории,
где производят утилизацию остатков
боеприпасов, разлетевшихся после прошлогоднего взрыва. Около 4 тысяч тонн
уцелевших после ЧП в 2017-м снарядов
хранятся на 28 закрытых складах.
«В целом из воинской части начиная
с 2014 года и до момента ЧП в прошлом
году было изъято около 9 тысяч тонн
боеприпасов, что составляет более 2
тысяч железнодорожных вагонов, или
около 1,5 типичного арсенала. После
ЧП в 2017 году на территории воинской

В ТЕМУ

БАЛАКЛЕЯ:
в одну и ту же
воронку…

части осталось около 10 тысяч тонн боеприпасов. На протяжении 2017—2018
годов со склада вывезли еще около 6
тысяч тонн боеприпасов», — рассказал
Шевцов.
Армейская арифметика прекрасна
своей конкретной неконкретностью. В
2017-м министр обороны Степан Полторак сообщил о том, что взрывами в Балаклее было уничтожено около 70% боеприпасов, хранящихся на складах. Военный
прокурор Матиос уточнил информацию,
заявив, что до взрыва там находилось
около 138 тысяч тонн боеприпасов. Но
30% арсенала — это по меньшей мере
41400 тонн взрывоопасных предметов.
При этом господин Шевцов озвучил
другую цифру — 10 тысяч тонн снарядов.
По данным Шевцова, после взрывов
в 2017-м оперативная группа по разминированию технической территории арсенала подняла на поверхность и транспортировала во временные хранилища
свыше 300 тысяч снарядов. Также было
уничтожено более 200 тысяч единиц непригодных боеприпасов и взрывчатых
веществ. Определить вес извлеченных
из земли взрывчатых элементов, естественно, не представляется возможным.
Однако использование разных единиц
измерения создает широкое поле для
всяческих манипуляций.

КОНТЕКСТ

Хроника взрывов
За три года в Украине произошла череда пожаров на военных
арсеналах с последующей детонацией снарядов.
 29 октября 2015 года — возгорание складов в городе Сватово (Луганская
область). В результате взрывов погибли трое военных и одна местная жительница. Были повреждены 59 многоэтажек, 581 частный дом и 21 объект социальной
сферы.
 23 марта 2017 года — взрывы на арсенале боеприпасов в Балаклее, спровоцированные пожаром. В результате ЧП погибли два человека, еще пятеро получили ранения. На восстановительные работы в населенном пункте Балаклея из
госбюджета было выделено 145 млн грн.
 22 сентября 2017 года — взрывы на складах боеприпасов вблизи села Малоянисоль Никольского района Донецкой области. Пострадавших, к счастью, нет.
 26 сентября 2017 года — взрывы на арсенале Вооруженных сил Украины в городе Калиновка (Винницкая область). Жители близлежащих населенных пунктов
были эвакуированы. Известно о нескольких пострадавших в результате происшествия, погибших нет.
 3 мая 2018 года — возгорание технической территории 65-го арсенала в Балаклее Харьковской области с последующей детонацией боеприпасов. Жертв, к
счастью, нет.

Javelin нам в помощь
Американские противотанковые
ракетные комплексы (ПТРК) Javelin
наконец-то в Украине.
37 пусковых установок и 210 ракет
к ним не сыграют решающей
роли в деоккупации Донбасса,
особенно учитывая непоколебимое
желание официального Киева
урегулировать конфликт на востоке
страны политико-дипломатическим
путем. «Копья» администрации
Трампа направлены на Кремль
— они подают четкий сигнал, что
время увещеваний прошло.

Впрочем, главная проблема далеко не
в этом. Как могло произойти, что, по сути,
снаряд попал дважды в одну и ту же воронку? Ведь пожары с последующей детонацией снарядов случились на одном и
том же складе с интервалом чуть более
года. Более того, после череды взрывов на военных складах, произошедших
за последние несколько лет, и СНБО, и
Минобороны приняли решения об обеспечении мер по дальнейшему предотвращению подобных ЧП. Но дальше марания бумаги дело не пошло.
Учитывая то, что Украина заявляет об
окончательном переходе на стандарты
НАТО уже в 2020 году, нынешний взрыв
в Балаклее является крайне неприятным
звоночком, который свидетельствует о
халатности во всей системе безопасности
стратегических объектов. Арсеналы Альянса — это специальные инженерно-технические сооружения, вблизи которых нет и не
может быть населенных пунктов. Более
того, учет боеприпасов там очень точный.
И уж если обнаруживается недостача или
халатность, то виновных наказывают по
всей строгости. У нас же все по-другому.
В результате прошлогоднего ЧП в
Балаклее, по словам Полторака, к дисциплинарной ответственности были
привлечены около 80 человек. К этим
должностным лицам были применены
различные меры наказания — начиная с
разжалования и заканчивая увольнением. Примечательно, что результаты расследования этого происшествия так и не
были обнародованы. Однако есть основания полагать, что за решетку никто не
попал, хотя вследствие взрывов в 2017
году погибли несколько человек и были
уничтожены боеприпасы, которые понадобились бы на фронте.
Следует также упомянуть, что 65-й арсенал является базой центрального подчинения, стало быть, ответственность за
состояние дел на складах несет непосредственно начальник Генерального штаба.
Будут ли в этот раз проведены работы
по предотвращению возгораний и произвольных детонаций? Или в очередной
раз все закончится подписанием бумажек и не подкрепленными делами рапортами? Если не будут сделаны нужные
выводы, «фейерверки» на арсеналах не
прекратятся. А виновные всегда найдутся: трава, солнечные лучи или даже пролетающие мимо птицы…

Еще в декабре 2017 года украинское
руководство не было до конца уверено,
что Штаты перейдут от слов к делу и
начнут поставки Javelin. Тогда министр
обороны Степан Полторак говорил, мол,
Украина должна сама научиться защищаться и не надеяться на поставки американских ПТРК. Также он сомневался,
что мы сможем самостоятельно обеспечивать обслуживание Javelin и обучать
наших военных обращению с ними.
Впрочем, уже с 15 января на базе Национальной академии сухопутных войск
имени гетмана Сагайдачного начался
набор кандидатов для обучения за границей применению противоракетных
комплексов в боевых условиях.
Полторак прав в одном — нам надо
научиться защищаться самостоятельно.
Но наши служащие ВСУ и участники
добровольческих соединений все четыре года войны сдерживают российскую
агрессию. И это видит весь мир, который
помогает не Банковой, а украинскому
народу.
Действительно, наш военно-промышленный комплекс начал реанимироваться. И уже сегодня в Украине выпускают
аналоги Javelin под названиями «Стугна», «Скиф» и «Корсар». Однако появление в Украине американских ПТРК подтолкнет наших производителей на пути
прогресса. Ведь если из штатовского
комплекса оператор может выстрелить
и забыть о цели, потому что противотанковая ракета, оснащенная инфракрасной самонаводящейся головкой, достигнет объекта и уничтожит его, то в наших
ПТРК оператор должен удерживать цель
в прицеле комплекса до тех пор, пока
ракета не попадет в бронеобъект.
Пока еще неясно, когда Javelin поступят на вооружение украинской армии и
как скоро они попадут в ООС (операцию
Объединенных сил). Однако свой первый эффект американские ПТРК уже
произвели и на боевиков так называемых «ЛНР» и «ДНР», и на Кремль. Javelin
стали последним аргументом Запада,
подающим сигнал, что с Россией увещевательные разговоры окончены. И удавка на шее Путина будет затягиваться до
тех пор, пока он не выведет своих вояк с
Донбасса и не вернет Крым.

Екатерина МИЦКЕВИЧ

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
23115

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

5

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №18(3164)
№ 18(3164),, 7–13 мая 2018 г.

МИР
Газовые щупальца
российской гидры
медленно, но верно
расползаются в обход
Украины. Достроена первая
нить «Турецкого потока»,
а в немецком Лубмине
начали возводить газовую
приемную станцию
в рамках проекта
«Северный поток — 2».
Ко всем «радостям»
добавилось и то, что
Европейский суд общей
юрисдикции отклонил
иск «Нафтогаза» против
Еврокомиссии по
газопроводу OPAL,
который является
сухопутным продолжением
«Северного потока — 1».
Все это происходит
на фоне заверений
европейских партнеров
в сохранении транзитных
мощностей Украины.
Двойная игра Европы на газовом поле фактически началась 28 октября 2016 года, когда Еврокомиссия предоставила
«Газпрому» доступ к 30% мощностей газопровода OPAL (при
уже имеющихся у него 50%),
что в результате позволит объединить мощности газопровода
«Северный поток — 1» с мощностями газотранспортной системы Центральной и Западной
Европы в обход Украины. Такое
решение ЕС приведет к сокращению транзита газа по украинской территории на 10—11 млрд
куб. м в год и, соответственно,

ИГРЫ НА «ПОТОКАХ»
по OPAL в октябре 2016 года.
Стало очевидно, что рано или
поздно она поддастся давлению со стороны «Газпрома» и
газпромовского лобби в Европе. Происходящее объясняется
позицией Германии, которая
брутально игнорирует интересы других стран — членов ЕС и,
по сути, вместе с РФ разрушает
единство Евросоюза, одновременно нанося удар по Энергетическому союзу, созданному в
рамках ЕС в 2015 году», — рассказал «ВВ» президент центра
глобалистики «Стратегия XXI»
Михаил ГОНЧАР.

ному процессу лишь в начале
апреля 2017-го. И вот на прошлой неделе вердикт по нашему
делу был вынесен. А именно:
Общий суд Европейского союза
отклонил иск НАК против ЕС с
требованием отменить решение
от 28 октября 2016 года по причине… неприемлемости.
«Суд пришел к выводу, что
кроме прочего решение ЕК по
освобождению
газопровода
OPAL от действия некоторых
норм Третьего энергопакета не
было окончательным, а подлежало имплементации на уровне
национальных мер, потому и не

верного потока — 1», дала старт
строительству «Северного потока — 2».
Михаил Гончар считает, что
Германия торопится с «Северным
потоком — 2». Она даже не стала
дожидаться разрешения Дании
и Швеции на прокладку газопровода в исключительных экономических зонах этих государств.
Вероятнее всего, причиной такой
спешки является возможное наложение США санкций на европейские компании, участвующие
в данном проекте.
«Спешное строительство дает
Германии формальную «отмаз-

ГЕРМАНИЯ ТОРОПИТСЯ С «СЕВЕРНЫМ ПОТОКОМ — 2».
ОНА ДАЖЕ НЕ СТАЛА ДОЖИДАТЬСЯ РАЗРЕШЕНИЯ ДАНИИ
И ШВЕЦИИ НА ПРОКЛАДКУ ГАЗОПРОВОДА В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ ЭТИХ ГОСУДАРСТВ. ПРИЧИНА ТАКОЙ
СПЕШКИ — В ВОЗМОЖНОМ НАЛОЖЕНИИ США САНКЦИЙ
НА ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПАНИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДАННОМ ПРОЕКТЕ
к финансовым потерям нашей
страны в размере около 290—
320 млн долл. в год.
Также такое решение Еврокомиссии противоречит директивам и регламентам Третьего
энергопакета, который обязует
резервировать для голубого
топлива от других поставщиков 50% мощности газопровода.
Учитывая то, что «Северный поток — 1» идет из Ямала в Германию, другим поставщикам
кроме России взяться в этой
системе попросту неоткуда.
Однако, несмотря на протесты
со стороны Украины и ее восточноевропейских соседей —
членов ЕС, «Газпрому» все же
разрешили использовать «Поток-1» на полную мощность, дескать, у российского поставщика и до решения ЕК было такое
право.
«Позицию
непрепятствования и умывания рук, на которую
мало кто тогда обратил внимание, Еврокомиссия заняла еще
во время принятия решения
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Справедливость является одной из европейских ценностей.
Вот в поисках ее и начались
судебные тяжбы. В декабре
2016-го польские компании
PGNiG и PGNiG Supply & Trading
обратились с исками в Высший
земельный суд Дюссельдорфа и
в Европейский cуд общей юрисдикции в Люксембурге. Первый
суд приостановил решение Еврокомиссии. А вот суд в Люксембурге не так давно отказал
польским компаниям в наложении ограничительных мер на
прокачку российского газа.
Украина в лице НАК «Нафтогаз» присоединилась к судеб-

подлежит оспариванию в этом
суде», — пояснили решение в
«Нафтогазе».
Михаил Гончар отметил, что
вердикты Европейского суда общей юрисдикции по OPAL, к сожалению, являются знаковыми.
«Нашу позицию и наши интересы попросту игнорируют.
Впрочем, пока сохраняются небольшие шансы, что будет принято позитивное решение по
правительственному иску Польши относительно OPAL», — подчеркнул эксперт.
Получается, что история с
газопроводом OPAL, который
является продолжением «Се-

ку». Дескать, даже если вы в Вашингтоне ввели какие-то санкции, то они не могут касаться
«Потока-2», ведь данный проект
уже начал реализовываться. Но
если «Газпром» затеет условный
«Поток-3», тогда санкции его затронут…
На данный момент только
американцы в состоянии остановить «Северный поток — 2».
Если Германия как главная
заинтересованная сторона игнорирует даже мнение ЕК по
этому вопросу, то привести в
чувства Берлин никто другой
не способен. Впрочем, пока
мы видим, что администрация

Трампа встревать в это дело
тоже не сильно торопится», —
добавил он.
Что же в этом случае делать
Украине? На уровне президента,
премьера и представителей НАК
мы слышим одни заявления, на
которые европейцы отвечают
заверениями в приоритетности
сохранения транзитных мощностей нашей страны. При этом
решения партнеров оказываются не в нашу пользу…
«Если бы у нас была нормальная энергетическая дипломатия…
Необходимо
по-настоящему
работать с Еврокомиссией, которая сейчас занимает позицию стороннего наблюдателя,
в лучшем случае посредника.
Поскольку именно мы, а не РФ,
являемся членом Европейского
энергетического
сообщества,
подписали Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и имплементируем Третий энергопакет, то нам стоит выработать
совместную с Еврокомиссией
позицию. А именно обязать Россию обеспечивать поставки центральноазиатского газа через
свою территорию в нашу страну
и далее в ЕС.
Не хотите пользоваться украинской ГТС для транспортировки собственного газа? Строите
«Северный поток — 2»? Тогда
обеспечьте транзит газа из Центральной Азии, который вы же
и заблокировали. В этом случае 55 млрд куб. м российского
газа, который уходит из нашей
трубы из-за «Потока-2», мы заменим таким же количеством
центральноазиатского голубого
топлива.
Конечно же, Россия будет
отказываться. Но для этого и
существует дипломатия, чтобы
«нет» трансформировать в «да».
И инструменты влияния на РФ
в Европе есть. Но ведь никто
так вопрос не ставил ни у нас,
ни в Брюсселе. На Банковой и
Грушевского же считают, что
сделать заявление — это уже
проделать большую работу», —
подчеркнул Михаил Гончар.
Эксперт считает необходимым для Украины активизировать усилия, ведь до окончания
срока действия транзитного
контракта между «Нафтогазом»
и «Газпромом» осталось всего
полтора года.
«Даже если будет заключен
новый транзитный документ,
верить в то, что он будет выполняться, не стоит. Ведь РФ
нарушает все мыслимые и немыслимые правила, в том числе
нормы международного права.
Поэтому нужен трехсторонний
транзитный документ, в котором
Европа будет выступать гарантом», — подытожил он.

Елена САФОНОВА

ПОСКОЛЬКУ ИМЕННО МЫ, А НЕ РФ, ЯВЛЯЕМСЯ ЧЛЕНОМ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СООБЩЕСТВА, ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕВРОСОЮЗОМ
И ИМПЛЕМЕНТИРУЕМ ТРЕТИЙ ЭНЕРГОПАКЕТ, ТО НАМ СТОИТ ВЫРАБОТАТЬ СОВМЕСТНУЮ
С ЕВРОКОМИССИЕЙ ПОЗИЦИЮ. А ИМЕННО ОБЯЗАТЬ РОССИЮ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОСТАВКИ
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО ГАЗА ЧЕРЕЗ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ В НАШУ СТРАНУ И ДАЛЕЕ В ЕС
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Европейцы слишком привыкли к мысли о том, что
американские президенты-республиканцы — это
опасные шуты. Дуайт Эйзенхауэр привел в ярость
парижских интеллектуалов, заявив о своей готовности
применить ядерное оружие для защиты Тайваньского
пролива в 1955 году. Рональд Рейган угрожал
разбомбить Каддафи и вышел из ЮНЕСКО. Джордж
Буш рассматривал возможность ввести тарифы на
импорт стали задолго до Дональда Трампа. И все
они заставляли европейцев приходить к выводу о
том, что лидер свободного мира сошел с ума.
Эта не слишком хорошая традиция презрительного отношения европейцев к американцам
достигла сегодня своего апогея,
превратившись в «трампофобию». Ангела Меркель встретила новость об избрании Трампа
внушительным списком ценностей, приверженность которым
она ожидала увидеть со стороны американского президента.
Однако на прошлой неделе она
оказалась в Белом доме в качестве скорее просителя, чем
защитника идей Просвещения.
Канцлер выступила с просьбами
от имени немецкой автомобильной индустрии, которая может
серьезно пострадать в торговой
войне с США, и от лица немецких компаний, которые лишатся доступа к иранскому рынку
в том случае, если США вновь
введут санкции против иранского режима.
Точно такая же история произошла и с саммитом Трампа и

Дипломатическое достижение
Трампа за последние 16 месяцев
заключается в том, что он снова
сделал американское президентство чем-то вездесущим в мировой политике. Он господствует
не только в программах новостей
на телевидении и радио, но и в
утренних сводках администраций всех крупных стран мира.
Вряд ли можно было то же самое
сказать о Бараке Обаме.
Разумеется,
есть
определенные проблемы — и не
только те, которые связаны
с тоном и нарциссизмом. Ричард Никсон прибег к теории
о сумасшествии в 1969 году,
когда попросил представителей своего ближайшего окружения распространить слухи
о том, что он настолько невменяем, что готов применить
ядерное оружие, чтобы положить конец Вьетнамской войне, и что только уступки со
стороны его противников и

Трамп понимает,
что никто не хочет войны
на, это всего лишь маневр на
один раз.
Таким образом, задача нового госсекретаря Майка Помпео
заключается в том, чтобы упорядочить очевидно бессистемные позиции, разумно управлять ожиданиями и сделать так,
чтобы союзники США работали в рамках стратегий Белого дома, а не были всего лишь
недовольными сторонними наблюдателями.
У Помпео достаточно опыта, чтобы справиться с этой
задачей: Вест-Пойнт, военная

можно превратить в последовательную доктрину.
Трамп понимает, что ни одна
крупная страна в мире сейчас
не хочет ввязываться в полномасштабную войну: ни Ким Чен
Ын против США, ни США против
Кима, ни Южная Корея против
Северной, ни Китай против Америки, ни Россия против Прибалтики, ни Израиль против Ирана. Головокружительная цена
любого из этих потенциальных
конфликтов пугает лидеров, поэтому мы сейчас переживаем
нестабильную, но все же «суб-

ЗАДАЧА НОВОГО ГОССЕКРЕТАРЯ МАЙКА ПОМПЕО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ТОМ, ЧТОБЫ УПОРЯДОЧИТЬ ОЧЕВИДНО БЕССИСТЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ,
РАЗУМНО УПРАВЛЯТЬ ОЖИДАНИЯМИ И СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ СОЮЗНИКИ
США РАБОТАЛИ В РАМКАХ СТРАТЕГИЙ БЕЛОГО ДОМА, А НЕ БЫЛИ
ВСЕГО ЛИШЬ НЕДОВОЛЬНЫМИ СТОРОННИМИ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ
Эмманюэля Макрона. Никакие
милые улыбки и рукопожатия не
могут скрыть тот факт, что французский президент не имеет никакого влияния на Трампа. Макрон пытался позиционировать
себя в качестве голоса Европы,
однако в итоге продемонстрировал лишь свое проворство и
стремление угождать.

врагов могут предотвратить
Армагеддон.
Однако такую тактику можно
успешно использовать только
один раз. Если Трамп полагает,
что он сможет применять одну
и ту же тактику в условиях множества разных конфликтов, он
потерпит неудачу. Притворное
сумасшествие — это не доктри-

Палата общин парламента Британии
приняла в последнем чтении закон о
санкциях, включив в него свой вариант
«закона Магнитского» и статью о
раскрытии имен владельцев фирм в
офшорах на британских заморских
территориях. Все это призвано помочь
в борьбе с коррупционерами из
разных стран, в том числе России.
«Поправка Магнитского» в принятом
в третьем чтении законе о санкциях и
борьбе с отмыванием денег позволит
правительству Британии отказывать в
визах и въезде в страну лицам, обвиненным в грубых нарушениях прав человека
и в коррупции. За документ голосовали
и правящая Консервативная партия, и
оппозиционная Лейбористская.
Первую часть своего «закона Магнитского» Британия приняла год назад в виде
статьи о финансах преступного происхождения, которая позволяет правительству замораживать активы нарушителей
прав человека и коррупционеров.

Подписной индекс:
23115

служба, Гарвард, отличное понимание того, что нужно сделать, чтобы правительственные
департаменты чувствовали себя
комфортно, а также склонность
к жесткой дипломатии.
И в отличие от европейских
трампофобов он понимает, что у
президента есть твердые геополитические убеждения, которые

апокалиптическую» эпоху опосредованных, гибридных войн,
а также войн дронов и конфликтов в киберпространстве. Однако риски можно держать под
контролем.
Страх перед неконтролируемой войной открывает возможности для региональной
дипломатии. Перспектива губи-

тельной торговой войны не только подталкивает Пекин к уступкам, но и позволяет несколько
умерить его военные амбиции
в Южно-Китайском море. Два
корейских государства начали
диалог во многом из-за поведения Трампа. Теперь под давлением оказался Иран, и, вполне
возможно, в скором времени
он тоже будет вынужден сесть
за стол переговоров. Если высшее руководство хочет, чтобы
экономика страны оставалась
на плаву, ему придется решить
вопрос о программе баллистических ракет.
Политика Трампа требует
тщательной проработки, внимания к деталям и знаний реальной динамики в мире. Именно
для этого у Трампа есть госсекретарь Майк Помпео и советник
по вопросам национальной безопасности Джон Болтон: они
должны заняться разработкой
и реализацией тщательно продуманной стратегии в тот момент, когда внимание президента переключится на что-то
другое.

Роджер БОЙЕС
The Times, Великобритания
(Материал печатается
с сокращениями)

Британский парламент принял свой «закон Магнитского»
В вопросе о раскрытии бенефициаров
компаний, зарегистрированных в «налоговых гаванях» во владениях британской короны и заморских территориях
сторонам в парламенте пришлось пойти
на компромисс и ограничиться полумерами. Так, коронные владения — острова Мэн, Гернси и Джерси — вообще исключили из закона, а в части заморских
территорий министерству иностранных
дел предписали вести с ними работу по
этому вопросу, по возможности подталкивать их к раскрытию реестров и регулярно отчитываться перед парламентом
о ходе этой работы.
Оппозиция внесла поправку, согласно которой правительство потребует от
заморских территорий и коронных владений до конца 2020 года сделать открытыми для публики имена реальных
бенефициаров зарегистрированных в
этих офшорах фирм. Речь, в частности,
идет о Британских Виргинских островах,

Каймановых островах, Бермудах, Тёркс
и Кайкос. Неправительственная организация Global Witness недавно подсчитала, основываясь на открытых данных, что сейчас в британские заморские
территории вложено примерно 34 млрд
фунтов (47 млрд долларов), выведенных
из России.
Само Соединенное Королевство открыло реестры для публики еще при
предыдущем премьер-министре Дэвиде
Кэмероне.
«С открытыми реестрами мы будем
знать, где проходят потоки денег, мы
будем лучше вооружены для того, чтобы помешать преступникам, желающим
спрятать свое неправедно нажитое богатство. Это недостаточное, но необходимое условие», — уверена лейбористка
Хелен Гудман.
В целом закон о санкциях и борьбе с
отмыванием денег наделяет органы власти Великобритании соответствующими

полномочиями после выхода страны из
Евросоюза.
Сейчас участие Лондона в разных
санкционных режимах, в том числе в отношении России, в большой мере регулируется общими законами и соглашениями в рамках Евросоюза. После того как
Британия перестанет быть членом ЕС, ей
придется уже самостоятельно вводить,
поддерживать и отменять санкции.
Многие политические обозреватели
предполагают, что после выхода из Европейского союза Британия может повести себя ощутимо жестче в отношении
России, поскольку сейчас ее сдерживает необходимость консенсуса со странами ЕС, более благосклонно относящимися к Москве.

Юри ВЕНДИК
ВВС, Великобритания
(Материал публикуется
с сокращениями)
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КИНО
Фильмы, снятые на
основе комиксов,
повествующие о подвигах
супергероев, — такой себе
кинематографический
тренд. В год нам презентуют
сразу несколько подобных
муви: Marvel и DC Comics
сошлись в настоящей битве,
в которой последняя студия
потерпела полнейшее
поражение. Виной тому
новая премьера от Marvel
— фильм «Мстители:
Война бесконечности».
Эта лента стала самым
крутым драматическим
киноаттракционом
в истории кино!
Все началось ровно десять
лет назад: в 2008 году на большие экраны вышла картина
«Железный человек» с Робертом Дауни-младшим в главной
роли. Она-то и дала старт легендарным «Мстителям»! В каждой
новой части франшизы (сольной
или сборной) супергероям приходилось спасать Вселенную.
Такая у них нелегкая миссия. Но
добро всегда побеждало зло!
Иначе ведь и быть не может.
Нынче же все намного сложнее
— с таким сильным противником
мстители еще не имели дела. Но
обо всем по порядку…
Фильм «Мстители: Война бесконечности» намеренно поделили на две части, поскольку в одну
просто нельзя было втиснуть
столь емкую историю. Так, первая серия вышла в прокат совсем
недавно, а вторую нам продемонстрируют лишь год спустя.
Кстати, согласно данным
опроса портала Fandango, «Во-

Самые мстительные
«МСТИТЕЛИ»
работавший $532 млн за первый
уик-энд. Но «Мстители» «сделали» всех… При этом, заметьте,
общий бюджет фильма составил около $400 млн. То есть затраты на производство картины
его создатели отбили в первые
же выходные! Это, наверное,
тоже своеобразный рекорд. Откуда такой ажиотаж?
Режиссеры — братья Энтони и Джо Руссо — представили
на суд зрителей не просто очередное кино о том, как люди
со сверхспособностями, боги и
фантастические существа борются со злом. А создали нечто
принципиально новое — невероятный пазл, элементы которого

ся в представлении, не нужно
тратить время на экспозицию.
Благодаря чему можно сконцентрироваться на отношениях
между героями, на сюжете, в
конце концов на злодее, который является очень важным
элементом «Войны бесконечности». Зрители наконец познакомятся поближе с Таносом и
его историей», — рассказывал
в одном из интервью режиссер
ленты Джо Руссо.
А сражаться с непобедимым
Таносом (Джош Бролин) будут:
Железный человек, он же Тони
Старк (Роберт Дауни-младший),
Тор (Крис Хемсворт), Халк/Доктор Брюс Бэннер (Марк Руф-

С ПЕРВЫХ МИНУТ РЕЖИССЕРЫ ПРОСТО
ОГОРОШИВАЮТ ЗРИТЕЛЯ. ТАК И ХОЧЕТСЯ
КРИКНУТЬ: «ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
И ТАК ПОЧТИ ВЕСЬ ФИЛЬМ… НО ГЛАВНОЕ,
ФИНАЛ ПОЛУЧИЛСЯ ПРОСТО ШОКИРУЮЩИМ
йна бесконечности» оказалась
на первом месте в списке самых
ожидаемых фильмов 2018 года,
установив рекорд по суточной
предпродаже билетов! Но это
достижение меркнет по сравнению с настоящим мировым
рекордом: новая часть саги о
мстителях-супергероях в первый уик-энд заработала немыслимую для современного кинематографа сумму — $630 млн
($250 млн в США и $380 млн за
рубежом).
До сих пор лидером американского проката были «Звездные войны: Пробуждение силы»,
собравшие за первые выходные
$248 млн. А вот рекордсменом
в мире считался «Форсаж 8», заГлавный редактор —
Анна СПИВАК,
ответственный секретарь —
Алексей СОКУР
Свидетельство о госрегистрации
КВ №21058–10858 ПР
от 14.11.2014 г.
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объясняют все, что происходило ранее. Кроме того, уж очень
этот фильм интонационно отличается от предыдущих частей
франшизы.
«В сущности, то, чем занимается Marvel, — это экспериментальная режиссура: никто
ничего подобного прежде не
осуществлял. «Война бесконечности» уникальна как минимум
степенью вовлеченности зрителей, накапливавшейся все эти
десять лет привязанностью к
персонажам. Этот ресурс дал
нам возможность с легкостью
переключаться в одном фильме между настроениями, жанрами и даже стилями. Никто из
персонажей уже не нуждает-
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фало), Капитан Америка/Стив
Роджерс (Крис Эванс), Доктор Стрэндж/Стивен Стрэндж
(Бенедикт Камбербэтч), Черная вдова/Наташа Романофф
(Скарлетт Йоханссон), Человекпаук/Питер Паркер (Том Холланд), Т’Чалла/Черная пантера
(Чедвик Боузман), Вижен (Пол
Беттани), Алая ведьма/Ванда
Максимофф (Элизабет Олсен),
Звездный лорд/Питер Квилл
(Крис Прэтт), Гамора (Зои Салдана), Грут (в оригинальной озвучке дублирует Вин Дизель),
Енот «Ракета» (Брэдли Купер),
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— 67! Не закружилась ли у вас
голова?..
Такой команды спасателей
мира и, соответственно, такого актерского состава еще не
было ни в одном фильме. В той
же «Лиге справедливости» от DC
Comics, вышедшей на большие
экраны в прошлом году, со злом
сражались плечо к плечу Бэтмен
(Бен Аффлек), Супермен (Генри
Кавилл), Чудо-женщина (Галь
Гадот), Флэш (Эзра Миллер),
Аквамен (Джейсон Момоа) и Киборг (Рэй Фишер). Но это было
мучительно и печально... Фильм
разве что навевал депрессию.
Как у этих героев вообще что-то
получалось в такой гнетущей атмосфере? Заработать так точно
не получилось: за время проката фильм собрал кассу всего в
$600 млн.
Новые «Мстители» в противовес «Лиге справедливости» невероятно светлые, как это ни
странно звучит. Да и с динамикой тут все отлично.
Фильм длится два с половиной часа, но ни секунды экранного времени вы не будете
скучать. С первых минут режиссеры просто огорошивают зрителя. Так и хочется крикнуть:
«Этого не может быть!» И так
почти весь фильм… Но главное,
финал получился просто шокирующим. До финальных титров
мало кто из зрителей захочет
выйти из зала... От последних
сцен просто теряешь дар речи:
вот так начудили сценаристы!
Такого драматичного поворота
никто не ожидал. Но, несмотря
на кажущуюся безысходность,
надежда не умирает.
Конечно же, во второй части
создатели фильма придумают,
как победить зло. Герои Marvel
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ведь никогда не сдаются, понимая, что будущее Вселенной
зависит от них. Вот только даже
в первой серии кому-то придется пожертвовать собой. Так,
студия разрешила сценаристам
Стивену Макфили и Кристоферу Маркусу убить любого персонажа, если того требует их
замысел. Кого же не пощадили
сценаристы? Об этом вы узнаете, лишь досмотрев кино до самой последней минуты.
В подобного рода фильмах
очень важна картинка. И она в
«Мстителях: Война бесконечности» — просто потрясающая. Но
спецэффекты тут вовсе не заполняют пустоты и не отвлекают от
самой истории, а по-настоящему
погружают зрителя в действие,
которое разворачивается на
экране. Кстати, это кино непременно нужно смотреть в 3D ради
масштабных батальных сцен, не
менее захватывающих, нежели в
культовом «Властелине колец».
Сражения — главная фишка супергеройских муви. Случается,
что от постоянных драк несколько устаешь. Но в новых «Мстителях» сценарий построен таким
образом, что битвы очень искусно переплетаются с драматичными сценами, а иногда и комичными моментами.
Во время просмотра фильма
вы будете много улыбаться. Например, наблюдая за сложными
взаимоотношениями Железного человека и Доктора Стрэнджа (встретились два Шерлока
Холмса). А еще за тем, как Тор
отправится в опасную миссию
вместе с Грутом и Енотом (весьма неожиданный союз). Также будете сопереживать Алой
ведьме, которая должна решить
судьбу Вижена (что перевесит:
чувства или долг перед миром?).
А еще поймете, за что Гамора
настолько ненавидит своего
приемного отца Таноса. Ну и
обязательно увидите, как возмужал Капитан Америка (да, и
такое возможно)… Но больше
никаких спойлеров.
В следующем году нам презентуют вторую часть фильма.
Если честно, то несколько боязно. Успеют ли режиссеры и
сценаристы создать столь же
качественное муви? Смогут ли
удержать марку? Не вскружит
ли нынешний успех им головы?
Хочется надеяться, что все будет хорошо. И нас удивят еще
больше, и все элементы пазла окончательно сложатся в
одну невероятную картину. Но
об этом мы узнаем лишь через
год. Сейчас же нужно просто
наслаждаться новым невероятным кинематографическим
аттракционом. Ну а после этого
— еще разок пересмотреть другие части франшизы. Так и год
скоротать можно!

Анна СПИВАК

