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ВОЙНЫ —
И НЕТ ИМ КОНЦА

НАША ЦЕЛЬ —

СЧАСТЛИВАЯ СТРАНА

На прошлой неделе в Киеве
состоялся Всеукраинский
форум «Новый курс Украины»,
инициатором проведения
которого выступила лидер
партии «Батьківщина» Юлия
Тимошенко. Для того, чтобы
наработать путь выхода Украины
из кризиса, авторитетный политик
пригласила к сотрудничеству
экспертов в различных областях.
Новый курс Украины, по ее
мнению, может стать прочным
фундаментом, на котором будет
возведено успешное государство.
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«Я вижу Украину частью западной европейской цивилизации, полноправным
членом ЕС и НАТО. Ведь наш настоящий
успех — в Европейском союзе, а наша на-

стоящая безопасность — в Североатлантическом альянсе. Однако сейчас мы не можем стоять и еще десятки лет ждать, пока
двери для нас откроют. Ждать, когда идет
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война, страдать от бедности и коррупции,
наблюдая за экономической деградацией.
Чтобы устоять в этом высококонкурентном
глобальном мире, мы должны полагаться
на самих себя — на собственные силы и
ресурсы. А самый главный наш ресурс —
это интеллектуалы, которых необходимо
объединить в одну могучую силу.
Я верю, что мы способны осмыслить
все вызовы, стоящие перед нами, и проложить правильный путь к миру, успешной и богатой жизни. На самом деле нет
никакого смысла в том, чтобы идти на
любые выборы, так ходя по кругу, словно
цирковой пони, если отсутствует четкий
курс развития страны», — отметила Юлия
Тимошенко.
(Окончание на стр. 2)
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ПОЛИТИКА
«Цель составления плана очевидна: нам нужно стать сильными и успешными. В истории
почти каждого государства
были тяжелые времена, поэтому мы не уникальны... Вспомните хотя бы реформистскую
политику Франклина Делано
Рузвельта, известную как «Новый курс» (1933–1940 годы). В
США господствовали отчаяние
и уныние, когда Рузвельт собрал команду и начертил путь
выхода из кризиса. Тогда за
несколько лет была ликвидирована безработица, до этого
имевшая огромные масштабы,
была усилена экономика, положен конец Великой депрессии.
Таким образом 32-й президент
США заложил прочный фундамент сильной и процветающей
Америки на многие годы».
Лидер ВО «Батьківщина» заверила, что Украина просто обязана найти для себя новый курс,
построить собственное будущее
на основе современного прогрессивного видения мира.
«Мы можем и должны представить миру принципиально
новые координаты сосуществования людей, новую систему
самоуправления, администрирования и отношений. Нужно
ввести справедливую систему,
которая заменит парадигму, при
которой выживают сильнейшие,
совершенно противоположной,
когда все пути открыты! Важно, чтобы каждый человек имел
возможность реализовать свой
потенциал, выполнить миссию,

тельно, поэтому если мы не начнем меняться немедленно, то
безнадежно отстанем от цивилизованных стран. Это является
вторым основанием для скорейшего формирования нового курса Украины.
И напоследок Юлия Тимошенко отметила, что сейчас
наша страна находится под
внешним управлением, которое
осуществляется, в частности,
в интересах части глобальной
финансовой олигархии.
«Страной правят дельцы и
марионетки. А нужно, чтобы у
руля стояли профессионалы.
Поэтому следует отбросить все
противоречия, объединиться и
превратить Украину в достойного конкурента цивилизованным
странам», — сказала политик.
Что такое «новый курс», и для
чего он нужен? Юлия Тимошенко объяснила, что новый курс
— это полное и комплексное
переустройство страны по архитектурному проекту, который
создадут креативные и наиболее интеллектуальные представители нашей нации.

доверенную ему Богом», — отметила инициатор форума.
Юлия Тимошенко уверена,
что из хаоса и беспорядка в
стране может появиться новый
архитектурный проект.
«С чистого листа создать новую Украину гораздо проще, нежели из той тьмы, которую мы
получили в 1990-х годах. И это
не просто наша национальная
идея. Это наша национальная
цель и наша национальная миссия — подарить миру новые правила сосуществования людей,
которые сделают мир ближе к
Богу, а человека по-настоящему
счастливым», — заявила Юлия
Тимошенко.
В завершение политик отметила, что мы должны сделать
уверенный прыжок в будущее:
наперекор собственной судьбе,
а возможно, и вопреки законам
физики и истории.
«Мы не должны стыдливо
заходить в будущее и оглядываться по сторонам. Мы должны ворваться в будущее. И мы
сделаем это!» — заверила Юлия
Тимошенко.
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(Окончание.
Начало на стр.1)
Политик объяснила, что определение путей выхода государства из кризиса назрело и откладывать шаги по обновлению
Украины даже опасно. Тимошенко назвала по крайней мере три
фактора, которые требуют незамедлительного осмысления.
«Первый — массовая эмиграция украинцев. Семьи в полном
составе выезжают за рубеж. Мы
обеспокоены тем, что из Украины вывозят лес-кругляк или незаконно добытый янтарь, и боремся с этим явлением. В то же
время мы недооцениваем масштабы эмиграции. Люди покидают Украину в поисках лучшей
жизни, потому что бесправны и
разуверились. Власть создала
слишком агрессивную среду для
каждого украинца. Здесь вам и
рейдерство, и разрушение банковской системы, и исчезновение
среднего класса, и серьезные
проблемы в образовательной и
медицинской сферах...
Мы должны думать о будущих поколениях, которые как
раз и обеспечат прогресс. Но
для этого нужно, чтобы украинцы не покидали массово страну.
По оценкам Всемирного банка,
из Украины за последние годы
выехало около семи миллионов
человек», — поделилась сутью
проблемы Юлия Тимошенко.
Также лидер ВО «Батьківщина» отметила, что сегодня
мир технически и технологически развивается очень стреми-
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Нам нужна парламентская форма правления канцлерского типа

Приглашенные на Всеукраинский форум «Новый курс Украины»
эксперты, представители общественного сектора, бизнеса,
медиа, политические деятели и международные партнеры
обсуждали план выхода страны из кризиса и перспективы
ее развития. Диалог проходил в рамках трех тематических
блоков: новый общественный договор, новый экономический
курс, экосистема жизни человека. Дискуссии были довольно
горячими, однако продуктивными. Свои предложения
присутствующим на форуме также представила инициатор
мероприятия — лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко.
«Мы не сможем стать сильны- право «вето внимания»: если
ми и богатыми, если не разру- какой-то законопроект или пошим политическую монополию становление профильная ассо(как и все остальные), когда циация считает несовершенным,
один-два человека самостоя- то его можно будет ветировать
тельно все решают за целую на- на десять дней. За этот срок доцию и вспоминают о гражданах кумент должны доработать пераз в пять лет накануне выборов. ред повторным рассмотрением»,
На самом же деле на все про- — объяснила политик.
Второе предложение — созцессы в стране должно влиять
дать Национальную ассамблею
гражданское общество.
Если мы действительно хотим самоуправления, которая бы на
перезагрузить наше государство, две трети состояла из моральто необходимо начинать с осмыс- ных авторитетов и на одну треть
ления и заключения нового обще- — из глав всеукраинских общественного договора. Украинцы ственных ассоциаций.
«Первый состав можно будет
имеют право по своему усмотрению организовывать собственную определить на референдуме.
всеукраинжизнь, ведь согласно Конститу- Это будет эдакий
ции, они являются единственным ский арбитр. Созданный орган
источником власти в государстве. сможет накладывать вето на доОднако сегодня «единственный кументы, утверждать и разрабаисточник власти» находится в тывать стратегии национального
одном кабинете на Банковой и в развития, назначать руководинескольких других властных ка- телей контролирующих органов,
бинетах... Это нужно менять! По- выдавать награды. Нацассамбэтому прошу рассмотреть отдель- лея будет также иметь право
ные предложения относительно законодательной инициативы»,
того, как предоставить обще- — отметила Тимошенко.
Третье предложение — созственности возможность влиять
на политическую жизнь в стране», дать Национальный стратегический центр, который будет
— отметила Юлия Тимошенко.
Национальная
Первое предложение — пред- формировать
усмотреть в новом обществен- ассамблея самоуправления из
ном договоре создание всеук- признанных интеллектуалов.
«Они будут заниматься изучераинских общественных ассоцинием мировых трендов, предлааций.
«У нас много интеллектуаль- гать стране пути развития. При
ных кругов, общественных орга- этом, считаю, члены этого ценнизаций, академических учреж- тра должны быть лишены права
дений, обладающих знаниями и баллотироваться на любую предопытом в своих отраслях, однако ставительскую должность. Ведь
они не могут влиять на реаль- политике там не место», — предлоные процессы в стране. Так вот, жила лидер ВО «Батьківщина».
Четвертое предложение —
предлагаем создать всеукраинские общественные ассоциации указать в новом общественном
и предоставить им право зако- договоре, что граждане Украины
нодательной и кадровой иници- имеют право законодательной
ативы, надзора за исполнением инициативы. Реализовываться
нормативных актов, касающихся это право будет путем написаих сферы деятельности. Также ния петиций, что является перепредлагаем предоставить им ходом к прямой демократии.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Пятое предложение — предусмотреть право проведения референдума (как всеукраинского, так и местного) по народной
инициативе.
«К сожалению, после двух революций мы абсолютно ничего
не получили. Поэтому должен появиться инструмент, призванный
действительно
реализовывать
право на референдум по народной инициативе, в том числе относительно проведения внеочередных парламентских выборов»,
— сказала инициатор форума.
Шестое предложение — создать основанную на общественном договоре Палату чести, которая поможет сделать суды
действительно независимыми.
«Больше не будет стоять вопрос
люстрации судей и ответственности. Мы предлагаем Палату чести
сформировать с использованием
базы данных всех юристов Украины и включить в нее тех, кто не
участвовал в качестве прокурора
в судебных процессах, не работал
в судебной системе или силовых
структурах. Это, по сути, люди,
которые представляют правовое
гражданское общество», — объяснила Тимошенко и добавила,
что людей в Палату чести нужно
набирать на определенный срок,
например, на три месяца.
Как отметила лидер ВО
«Батьківщина», Палата чести будет иметь следующие полномочия: рассмотрение письменных
жалоб сторон судебного процесса, отвод судей, снятие судей с
должности, привлечение к дисциплинарной ответственности, предоставление согласия на арест
судьи, инициирование возбуждения уголовного дела в ГБР за преступления против правосудия.
В завершение Юлия Тимошенко отметила, что сейчас обществу
нужно определиться с тем, какая
форма правления для Украины
является наиболее приемлемой.
Сама же она считает, что нам
нужна парламентская форма
правления канцлерского типа. По
ее словам, анализ опыта тридцати самых успешных стран мира
показал, что большинство из них
именно парламентского типа
правления, а вот самые бедные
страны — президентского.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

Леонид КРАВЧУК: «Реальной силой, субъектом
действия должен стать народ»»
Украинское гражданское общество
должно быть вовлечено в формирование
принципиально новой стратегии развития
государства, что, собственно, и предлагает
лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко.
Об этом в кулуарах Всеукраинского форума
«Новый курс Украины» рассказал первый
президент Украины Леонид Кравчук.
«Когда говорила Юлия Владимировна, было видно, что она
верит в это. У нее прямо глаза
блестели! Два часа сложного
аналитического текста, новые
предложения... Я себе представил, какой станет страна, если
мы завтра заживем по новому
сценарию, который предложила Юлия Тимошенко. Это будет
другая Украина, другая жизнь! К

этому надо, правда, подготовиться. Люди должны одобрить соответствующий курс, подставив
свое плечо, и тогда все станет
реальностью», — уверен он.
Первый президент Украины
отметил, что предложенную
программу однозначно надо
внедрять в жизнь. Конечно, в
процессе обсуждения она может быть изменена; могут поя-

виться дополнения в различных
аспектах — экономических, экологических, правовых и управленческих. И реальной силой,
субъектом действия должен
стать народ. Ничего больше не
может решаться за закрытыми
дверями, минуя мнение украинцев. А если кто-то не хочет выполнять волю народа, то должен
быть отстранен от должности.
Также Леонид Кравчук поделился, каким он видит следующего президента Украины. «Новый глава государства должен
быть прежде всего ответственным. В нем должны сочетаться воля, разум и дух. Будущий
президент должен быть прежде
всего Человеком с большой буквы», — подытожил он.

Вадим ИВЧЕНКО: «Изменения должны
происходить параллельно и быстро»
Конституционные изменения, возрождение
экономики и усиление роли гражданского
общества — эти процессы должны
происходить одномоментно.
Так считает народный депутат от фракции
«Батьківщина» Вадим Ивченко.
По словам парламентария, за
время своей каденции действующий президент Порошенко не
выполнил большую часть предвыборных обещаний. Можно
было наблюдать только хаотичные метания его команды. Поэтому пора действовать.
«Юлия Тимошенко представила свое видение нового курса
Украины, объяснила, что нужно
сделать, чтобы восстановить

нашу страну. И мы будем той
силой, которая будет поддерживать лидера и помогать реализовывать наработки», — сказал
Ивченко.
Народный депутат рассказал
о перспективах конституционной реформы и ожидаемых экономических изменениях.
«Процессы должны происходить параллельно. Прежде всего надо говорить о конституци-

онных изменениях, без которых
мы не сможем избежать дуализма власти, когда президент и
премьер перетягивают одеяло
на себя. Просто их видение может не совпадать», — пояснил
политик.
По словам Вадима Ивченко,
роль гражданского общества
должна возрасти. Ну и, наконец,
нужно возрождать экономический потенциал государства. В
частности предоставлять дешевые кредиты, внедрять инновационные проекты, создавать
новые рабочие места. Именно
в этом сейчас остро нуждается
страна, поэтому все это нужно реализовать как можно быстрее.

Вадим КАРАСЕВ: «Новый курс Украины» —
это новое соглашение с обществом»
Основой для «Нового курса Украины»
послужил «Новый курс» (New deal)
Рузвельта. То есть это новое соглашение
с обществом. Об этом в ходе мероприятия
рассказал директор Института
глобальных стратегий Вадим Карасев.
«Прежде чем заключать контракт между властью и обществом, нужно, чтобы тот, кто
претендует на власть, представил свое видение того, какой
должна быть страна через 3–5
лет. Ни у одного из нынешних

высоких чиновников такого
понимания нет. Поэтому и создается такая платформа, которая позволит услышать экспертов, других политиков. Это
пока начало», — пояснил политолог.

Он также отметил, что считает выборы 2019 года последней
надеждой для украинцев получить достойную власть.
«Проблема не в том, чтобы выбрать кого-то, а в том, что потом
делать с этой властью и такой
страной. Поэтому на этих выборах нужно положить на стол обществу видение будущего страны: с чем, куда и как двигаться,
кто союзники, что делать с экономикой. Иначе люди и дальше
будут выезжать в другие страны», — уверен эксперт.

Константин МАТВИЕНКО: «Инициативы,
выходящие за рамки банальной
политической доктрины»
Форум «Новый курс Украины» —
это очень весомая заявка фактически
на переформатирование отношений
между государством и обществом.
Таким убеждением с присутствующими
поделился глава корпорации
стратегического консалтинга
«Гардарика» Константин Матвиенко.
По его мнению, выступление
Юлии Тимошенко содержало
ряд стратегических инициатив, которые выходят за рамки
банальной политической доктрины.
«Это стратегическая обществоведческая
платформа,
которая старается уловить совершенно новые общественные
явления и привнести их в прагматическую политику, но одновременно заложить стратегию
развития страны на многие
годы вперед», — сказал он.
В Украине, по его словам, ни
одна политическая сила такими категориями не мыслит и
таких далеких горизонтов не
предлагает.

Также Константин Матвиенко отметил, что в своей речи
Юлия Тимошенко абсолютно
четко предложила систему учреждений, которые позволят
достичь великих целей, которые должны стоять перед государством.
«Правда, у меня есть опасения, что общество еще не готово к восприятию таких идей. С
другой стороны, если их сейчас
не внедрять, то мы сильно отстанем от мира», — отметил политический эксперт.
По мнению Матвиенко, форум чрезвычайно нужен стране. Самое главное — чтобы он
приобрел
пролонгированное
действие.

Олег СААКЯН: «От борьбы лозунгов
— к борьбе стратегий»
Обсуждение и создание «Нового курса
Украины» — это стопроцентный прогресс
в развитии украинской политической
культуры, новая качественная черта
политического лидерства. Такое
мнение во время форума выразил
глава Единого координационного
центра «Донбасс» Олег Саакян.
«Очевидно, что лозунг «жить
по-новому» не превратился в
стратегию развития страны.
Думаю, что Юлия Тимошенко
как один из лидеров будущей
президентской кампании сделала очень правильный — с одной стороны технический, а с
другой стороны ответственный
— шаг, показав, что надо отказаться от лозунгов и перейти к
борьбе идей и стратегий. Это
на самом деле может изменить
контекст будущей гонки и качество украинской политики в целом», — рассказал политолог.
Олег Саакян убежден, что
«Новый курс Украины» — стопроцентный прогресс в разви-

тии украинской политической
культуры, новая качественная
черта политического лидерства.
«Прежде всего мы должны
четко зафиксировать то состояние общественного развития,
общественных отношений, которое сегодня имеем в Украине,
и закрепить его в общественном договоре. Далее нужно
определиться с главными драйверами. Если стратегия будет
построена на потенциалах, то,
считаю, это будет лучшим шагом, который только может сделать украинская политическая
элита для построения нового
видения», — отметил он.

Подготовила Мария АНИНА
Подписной индекс:
23115
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Премии
не вернутся

Прав был Лао-цзы, говоря,
что нет большей беды, чем
недооценивать противника.
Однако поучения не самых
глупых людей мира «Нафтогаз»
пропускает мимо ушей. 13 июня
Апелляционный суд округа
Свеа (Швеция) удовлетворил
ходатайство «Газпрома»
и приостановил исполнение
решения Арбитражного
института Торговой палаты
Стокгольма от 28 февраля
2018 года по спору с НАК в рамках
контракта на транзит газа.
По факту произошло то, что должно было произойти. Кремль, попирающий нормы международного права,
за долгие годы различных споров
поднатаскался в юридическом крючкотворстве в международных судах.
Учитывая то, что победа Украины в
Стокгольмском арбитраже для России является костью в горле, было
изначально понятно, что газпромовские юристы найдут лазейку для затягивания выполнения решения. И
когда «Нафтогаз» начал поспешный
арест европейских активов «Газпрома» в Швейцарии, Британии и Нидерландах, представители российского газового монополиста тут же
вытащили из «шкафа» сработавшую
однажды в деле ЮКОСа зацепку —
лингвистическую экспертизу, которая якобы доказывает, что решение
суда было написано не арбитром, а
другим лицом.
На данном этапе суд округа Свеа
своим решением временно запретил
«Нафтогазу» требовать ареста активов «Газпрома». И вполне понятно,
что судебные тяжбы продлятся еще
очень долгое время, и это позволит
газовому монополисту продолжить
строительство столь привлекательного для ЕС, но убийственного для
Украины «Северного потока 2».
И в этом случае к НАК не было
бы никаких претензий, если бы компания, изучив манеру поведения
России в международных спорах,
выстроила бы надежную линию защиты. И уже по факту получения
причитающихся по решению суда
2,55 млрд долларов от РФ, в счет
которых правительство обещало
снизить тарифы для населения, руководство НАК выплатило бы себе
любимым премии. Однако получилось все с точностью до наоборот.
Первым делом «Нафтогаз» поощрил себя, вернее, узкий круг топменеджеров, на очень нескромные
суммы в долларах.
Неудивительно, что после того,
как суд округа Свеа временно приостановил решение, украинцы начали
задавать вполне логичный вопрос: а
вернет ли Коболев со товарищи полученные бонусы? Не стоит на это
надеяться. В НАК слово «совесть»,
похоже, не в чести. Тем более что
первая часть премии, выплаченная в
гривнях, уже давно освоена. А повод,
пусть даже самый незначительный,
для выписывания следующей всегда
найдется…

Екатерина МИЦКЕВИЧ
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«Баксики» в глазах «Нафтогаза»
Прибыли много не бывает, особенно если компании не нужно прилагать
к увеличению заработков ни капли усилий. Руководство НАК «Нафтогаз»,
окрыленное первой частью многомиллионной премии за победу
в Стокгольмском арбитраже, вознамерилось получать постоянные бонусы
и от облгазов, прикрываясь попыткой «заставить олигархов платить
за сети». Для достижения желаемого глава компании Андрей Коболев
написал письмо украинскому премьеру, настойчиво прося решить
вопрос оплаты за использование газораспределительных систем.
Обращение Коболева к Гройсману
было составлено в лучших традициях
эпистолярного жанра с легким флером
шантажа. В нем указывается, что «Нафтогаз», являясь владельцем объектов
газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 млн гривен, не может получать оплату за их эксплуатацию
от облгазов, в руках которых находится
это имущество. Дескать, утвержденные
Нацкомиссией по регулированию энергетики шаблоны договоров об эксплуатации сетей не предусматривают пункта о
плате за них.
В НАК не забыли указать и то, что отправили всем облгазам предложение о
заключении нового договора, в котором
уже будет фигурировать оплата. Но лишь
одна-единственная компания «Донецкоблгаз» обратилась в НКРЭКУ с просьбой включить в тарифы для конечных
потребителей расходы на оплату эксплуатации сетей.
«Нафтогаз» возмутился. Однако столь
сильные эмоции были вызваны не тем,
что украинцам придется платить за газ
еще больше, а отказом нацрегулятора
удовлетворить «хотелки» «Донецкоблгаза», так как это не соответствует «Кодексу газораспределительных систем».
«Такая позиция Нацкомиссии является
непоследовательной. Дальнейшее промедление НКРЭКУ с урегулированием
данного вопроса причинит значительный
ущерб компании («Нафтогазу». — Прим.
ред.). Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования ее имущества путем
проведения консервации собственных
объектов газораспределительных систем. Это может привести к отключению
от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях», — написал Коболев,
подводя в столь ультимативной форме
премьера к необходимости ускорить законодательное урегулирование вопроса
платного использования газораспределительных систем.
В переводе с коболевского на общечеловеческий это означает одно — НАК

хочет получать деньги из воздуха. То есть
за то, что он не строил, не обслуживал.
Эксперты также сходятся во мнении,
что письмо Коболева — это элементарный шантаж, конечной целью которого
является направление денежного потока
в ловкие руки «Нафтогаза» при огромном
количестве нерешенных проблем с морально и физически устаревшей газораспределительной системой.
«После так называемой «заслуженной»
премии в 46 млн долларов в «Нафтогазе»
потеряли связь с реальностью. И теперь
фактически компания шантажирует весь
народ Украины. А как иначе трактовать
обещание «Нафтогаза» отключить газ в
129 городах в 16 областях Украины?
Все это является не чем иным, как
продолжением отжима газовых сетей
«Нафтогазом» и его руководством, ведь

«Как истинные сторонники дикого капитализма, или свободного рынка, как
любят говорить в «Нафтогазе», руководители газового монополиста выгрызают
свое право жить комфортно, роскошно и
попирая все законы. И все за счет населения», — сказал эксперт.
Стоит отметить, что НАК, которая еще
несколько лет назад выступала за демонополизацию, сейчас действует с точностью до наоборот. Так, на сегодняшний
день компания прибрала к рукам практически все сегменты газового рынка. 75%
голубого топлива в стране добывается
«дочкой» НАК — «Укргазвидобуванням».
То есть добыча под контролем коболевских людей. То же касается и импорта
газа. Учитывая то, что Коболев со товарищи, нарушая Третий энергопакет, не
желают расставаться с «Укртрансгазом»,
контроль над магистральными газопроводами и ПХГ (подземными хранилищами
газа) также остается в зоне влияния НАК.
Единственным неохваченным сегментом
остались газораспределительные сети,
которые «Нафтогаз» хочет монополизировать и получать в виде арендной платы
по меньшей мере 700 млн грн в год.
Можно наивно полагать, что деньги, которые будут взиматься непосредственно

ПИСЬМО КОБОЛЕВА — ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ
ШАНТАЖ, КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО
ЯВЛЯЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
В ЛОВКИЕ РУКИ «НАФТОГАЗА» ПРИ ОГРОМНОМ
КОЛИЧЕСТВЕ НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ
С МОРАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ УСТАРЕВШЕЙ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
это газопроводы, поставляющие голубое
топливо населению и ТКЭ. И компания
только прикрывается защитой интересов
людей и революционной борьбой против
облгазов. На самом деле их интересуют
исключительно деньги, которые в «Нафтогазе» хотят получать за пользование
сетями», — считает эксперт по вопросам
энергетики Юрий Корольчук.
Он добавил, что суды, рассматривающие иск ГПУ против пяти облгазов, вероятнее всего, не пойдут на откровенное нарушение законодательства и не вынесут
решение в пользу НАК. Поэтому Коболев
и решил применить к Кабмину проверенный и действенный способ шантажа, прикрываясь возможностью отключения населения от газоснабжения.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

с облгазов, в конечном итоге пойдут на
модернизацию разваливающихся сетей и
прокладку новых. Однако это далеко не
так. Да, действительно, введение абонплаты на газ для населения неизбежно,
ведь оно, в том числе, прописано и в законе о рынке газа. Но если разобраться,
потребители уже платят за модернизацию сетей, так как в тарифе заложены и
амортизационные затраты. Если же НАК
добьется своего, облэнерго включат в
тариф и расходы за использование газораспределительных систем, ведь в нашей
стране главным козлом отпущения является конечный потребитель, который и заплатит за все.

Арина МАРТОВА
Подписной индекс:
23115
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В правительстве любят
хвастаться повышением
благосостояния
украинцев. Обласканный
июньским солнышком
Владимир Борисович,
зарплата которого
в мае составила 36906 грн
(без вычета налогов),
в очередной раз заявил
о том, что реальные
доходы трудоспособного
населения продолжают расти.
Однако многие граждане
видят, как украинские
цены приближаются
к европейским, а вот
пополнения своих кошельков,
увы, не замечают. И дело
не в нашей близорукости
или неблагодарности…
Согласно официальным данным, по итогам 2017 года реальный рост заработных плат
составил 19%. Не нужно быть
докой, чтобы сделать вывод: раз
выросла зарплата, то и покупательная способность населения
повысилась.
По словам директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея ДОРОШЕНКО, эти
19% должны были отразиться на
кошельках украинцев, ведь это
довольно существенное увеличение доходов.
«Мы проанализировали, сколько на среднюю зарплату люди
могут купить мяса, молока, хлеба и картофеля. Так вот, исследование показало, что покупательная способность при росте
доходов на 19% упала: по молоку — на 5%, по свинине — на 11%.
Покупательная
способность
по белому хлебу в среднем по
Украине выросла всего на 1%.

Вечерние Вести №24(3170)
№ 24(3170),, 18–24 июня 2018 г.

ОБЩЕСТВО

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА:

нарисуем — будем жить?
Однако даже этот дешевый продукт в трети регионов страны
стал менее доступным. И только по картофелю покупательная
способность увеличилась на
27%. Все это, естественно, свидетельствует о том, что далеко
не каждый украинец ощутил на
себе рост доходов», — констатировал он.
Эксперт считает, что есть все
основания говорить о неправдивости итоговых данных по средним зарплатам за прошлый год.
Так, с января по октябрь
2017-го средняя зарплата в целом по Украине выросла на 23%
— с 6008 грн до 7377 грн. После
этого — о чудо! — за ноябрь и декабрь средняя зарплата вновь
увеличилась на 23%. А итоговый
рост за 12 месяцев минувшего
года зафиксирован уже на уров-

не 46%. Но ведь невозможен
одинаковый рост за 10 месяцев с
начала года и за два финальных
месяца?!
«При этом, согласно официальным данным, ряд областей,
которые в предыдущие годы
плелись в хвосте, неожиданно
вышли в лидеры по уровню зарплат», — добавил эксперт.
Он уточнил, что в Николаевской области, которая вошла в
первую тройку по Украине, за
10 месяцев 2017 года средняя
зарплата выросла на 19%, а по
итогу за год — на 54%. В Ровненской области рост средней
зарплаты за 10 месяцев 2017-го
составил 16%, а за 12 месяцев —
уже 47%.
«Зная об амбициях губернаторов ряда регионов, можно
предположить, что эти данные

КОНТЕКСТ

Почем «коммуналка» в Европе

Приведение коммунальных
тарифов к так называемому
рыночному уровню является
одной из «фишек» действующей
власти. А чтобы украинцы не
роптали, время от времени
чиновники и некоторые
эксперты заявляют о том, что в
нашей стране «коммуналка» —
одна из самых низких в Европе.

Эксперты ОО «Публичный аудит» развенчали миф о дешевизне отечественных коммунальных
услуг. Сопоставив среднюю зарплату в разных странах мира со
средним счетом за жилищно-коммунальные услуги в этих государствах, они определили долю расходов на «коммуналку» и остаток
средств на жизнь после уплаты
всех платежей.
Получилось, что украинцы тратят на жилищно-коммунальные
услуги около 40% своего дохода,
в то время как во Франции, Норвегии и Испании на эти нужды уходит всего 6%, в Великобритании и
Италии — 8%, в Германии — 9%, а
в Исландии и Швейцарии — 3%.
Подписной индекс:
23115

взяты из воздуха», — сообщил
Дорошенко.
В свою очередь экономист,
международный эксперт Игорь
ГРАБАРУК рассказал, что в
международном рейтинге зарплат после уплаты налогов Украина среди 157 стран занимает
«почетное» 125-е место.
«Экономические «победы» налицо. Мы с нашей средней зарплатой соседствуем с Лаосом,
Суринамом, Джибути и Сенегалом», — подчеркнул он.
Эксперт обратил внимание на
то, что чем меньше у населения
доверия к власти, тем громче
звучат победные реляции о своих якобы достижениях. В этом
чиновникам помогает Госстат,
доверия к которому также поубавилось.
«Например, в прошлом году
потребительская
инфляция
была запланирована на уровне
8,1%. Итоговые данные — 13,7%.
Но может ли быть в Украине
столь низкий уровень инфляции,
если мясо подорожало на 60%,
а яйца — на все 145%? Такая же
ситуация и со средней зарплатой.
Если ее определять как среднее
между зарплатами санитарки в
детсаду и главы «Нафтогаза», то
можно выйти не только на 8, но и
на 10 тыс. грн», — пояснил он.
Эксперт Центра анализа экономической политики Юрий
ГАВРИЛЕЧКО добавил, что
средняя зарплата, являющаяся
одним из базовых показателей,
определяется довольно странным образом, в результате чего
получаются абсолютно нерелевантные данные. Ведь итоговое
значение основывается на 60%
генеральной выборки. Потому
что Госстат из почти 17 млн занятых украинцев учитывает около 9 млн человек — тех, кто работает на предприятиях со штатом
10 и более сотрудников.
«На фоне победных реляций
о росте зарплаты почти на 20%
смотрим данные того же Госстата по розничному товарообороту и росту сбережений. Если
их сложить, то не получается
даже 10%. А рост зарплат был
задекларирован на уровне 19%.

В МЕЖДУНАРОДНОМ
РЕЙТИНГЕ ЗАРПЛАТ
ПОСЛЕ УПЛАТЫ
НАЛОГОВ УКРАИНА
СРЕДИ 157 СТРАН
ЗАНИМАЕТ
«ПОЧЕТНОЕ»
125-Е МЕСТО
Вопрос: куда исчезают деньги?
Если доходы выросли, то люди
средства либо тратят, либо сберегают. По данным НБУ, уже
много месяцев подряд (начиная
с мая прошлого года) украинцы
валюты продают больше, чем
покупают. То есть со сбережениями не складывается. А
верить в то, что люди в стране
с дичайшей инфляцией хранят
деньги в гривне, тоже не приходится. Отталкиваясь от этих
данных, могу утверждать, что
реального роста средних зарплат не произошло», — констатировал он.
Эксперты считают, что обеспечение реального роста доходов украинцев вполне достижимо при условии привлечения
внешних инвестиций и за счет
увеличения доли зарплат в стоимости продуктов питания и других товаров. Также необходимо
постепенно отходить от сырьевой модели экономики, одновременно развивая производство
товаров с высокой добавочной
стоимостью. Для этого нужны
системная дерегуляция, создание конкурентной среды, настоящая поддержка малого и среднего бизнеса, которого в Украине
почти не осталось. Экономика
должна развиваться не на бумаге, а в реальности. Впрочем,
ни парламент, ни правительство
не уделяют должного внимания
этому вопросу. Поэтому, судя по
всему, цены на товары и услуги
продолжат стремиться к европейскому уровню, а зарплаты и
пенсии за ними не угонятся…

Екатерина МИЦКЕВИЧ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Беспилотники — они же
дроны, они же БПЛА —
прочно ворвались в нашу
жизнь. С их помощью можно
сделать фото и видео
с высоты птичьего полета.
Неудивительно, что кроме
наших военных «чудеса
техники» используют и
в сугубо мирных целях —
на съемках концертов и при
освещении соревнований.
Даже аграрии полюбили
беспилотные аппараты.
Однако с 1 июня, когда
вступил в силу «Временный
порядок использования
воздушного пространства
Украины», дронам
подрезали крылья.
Новые правила были обнародованы на сайте Госавиаслужбы.
Они касаются как юридических,
так и физических лиц. Документ
фактически разделяет беспилотники на две категории: до двух и
свыше двух килограммов. Учитывая то, что аппараты, которые используются для профессиональной деятельности, оборудованы
дополнительной техникой, они
сразу же переходят в разряд «тяжеловесов». И в этом случае перед полетом необходимо заранее
подать заявку в Украэроцентр.
Также от желающего запустить
такой дрон могут потребовать
отдельные разрешения от военно-воздушных сил, Госпогранслужбы, органов объединенной
гражданско-военной системы организации воздушного движения
Украины, органов обслуживания
воздушного движения и управления воздушным движением и других государственных учреждений.
С таким количеством бумажек и
разрешений владелец беспилотника может ощущать себя настоя-

Дронам
подрезали крылья
щим летчиком, который управляет гражданским авиасудном. Но
от этого точно не легче. Потому
что получить заветное разрешение будет крайне трудно.
Летающая «мелочь» весом до
2 килограммов не нуждается в
получении разрешений. Однако
установленные для нее правила
существенно ограничат передвижение. Летать таким дронам разрешено лишь днем на скорости до
160 км/ч и на высоте до 50 метров
над уровнем земной или водной
поверхности. Запрещено летать
над дорогами (но разрешено их
пересекать)
государственного
значения — международными,
национальными, региональными,
территориальными; над централь-

ными улицами городов, поселков
городского типа и сел; железными дорогами государственного
и регионального значения; над
и вдоль линий электропередачи,
над промзонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, складами горючего, нефти, газа, других
опасных веществ и жидкостей
и т. д., кроме случаев выполнения полетов по согласованию с
собственником объекта. Также
БПЛА запрещено появляться в
местах аварий и авиакатастроф,
над СИЗО и «зонами», другими
важными государственными и
потенциально опасными объектами. Кроме того, беспилотникам
запрещено передвигаться над

объектами, которые определены
Минобороны, МВД, Госпогранслужбой, СБУ, Нацполицией,
Нацгвардией, Управлением государственной охраны и т.д. Вполне
логично, что БПЛА весом до 2 кг
не должно быть в зонах полицейских, антитеррористических и
специальных операций.
Очень завуалированно выписан запрет полетов над домами
нардепов и высокопоставленных
чиновников. Их хоромы назвали
«зонами, определенными для обеспечения безопасности лиц, относительно которых осуществляется
государственная охрана».
Но и это еще не все. «Полеты
выполняются: не ближе 30 м от
другого лица, не связанного с вы-

ВО ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ЗАВУАЛИРОВАННО ВЫПИСАН ЗАПРЕТ ПОЛЕТОВ НАД
ДОМАМИ НАРДЕПОВ И ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ. ИХ ХОРОМЫ
НАЗВАЛИ «ЗОНАМИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИЦ, ОТНОСИТЕЛЬНО КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА»

полнением этих полетов; не ближе
50 м от групп людей до 12 человек,
которые находятся за пределами
помещений, животных, транспортных средств, кораблей, лодок,
объектов частной собственности;
не ближе 150 м от групп людей
количеством более 12 человек,
которые находятся за пределами
помещений, и от районов застройки многоэтажными жилыми домами, а также над указанными группами и районами», — написано во
Временном порядке.
А это значит, что митинги,
спортивные и развлекательные
мероприятия теперь освещать
при помощи беспилотников запрещено. По сути, если владельцы БПЛА будут выполнять все
эти правила, их верные крылатые
аппараты будут стоять на вечном
приколе… Если же правила не соблюдать, впаяют штраф от 1020
до 8500 гривен, а то и упекут за
решетку.
Вполне понятно, что эти драконовские меры вызвали общественный резонанс, ведь положения документа прямо нарушают
Конституцию Украины в части
презумпции невиновности (ст. 63)
и в части права свободно собирать информацию (ст. 34).
И тут выяснилась интересная
деталь: Временный порядок не
зарегистрирован в Минюсте, соответственно, не имеет законной
силы. Госавиаслужба, не растерявшись, уже приглашает общественность к разработке обновленного документа о выполнении
полетов. Впрочем, эксперты,
опрошенные «ВВ», уверены в том,
что несмотря на старания активистов, в финальном варианте, который будет утвержден ведомством
Петренко, правила останутся такими же жесткими по отношению
к БПЛА и их владельцам. И они
будут приняты очень быстро.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«На украинских расследователей
пытаются надеть
смирительную рубашку»

Уверен, что детки наших чиновников
совершенно спокойно продолжат запускать дорогие игрушки, санкции же будут применять в отношении неугодных
журналистов.
Руслан БОРТНИК,
Впрочем, представители медиа не
директор Украинского
перестанут использовать дроны для
института анализа и
фиксации коррупционной деятельности
менеджмента политики:
и правонарушений. Но, вероятнее всего,
конфликтных ситуаций, в ходе которых
«Мы вступаем в предвыборный пери- будут ломать технику, станет гораздо
од, когда антикоррупционные расследо- больше. Поэтому профессия журналивания становятся крайне опасными для ста станет более опасной».
политических игроков. «Временный по«Дроны для власти
рядок использования воздушного пространства Украины» направлен в первую
предержащей стали угрозой,
очередь на препятствование журналиот которой не укроешься
стам, занимающимся антикоррупционза высоким забором»
ными расследованиями.
И речь идет не только о материалах, в
которых зрители вживую могут увидеть
хоромы наших олигархов и власть имуАлексей ЯКУБИН,
щих. Это касается незаконных строек,
кандидат политических
захватов земли, вырубки леса, добычи
наук, политолог:
янтаря.
«Дроны властью предержащей стали
Под видом европейских практик на
украинских расследователей пытаются восприниматься как определенная угронадеть смирительную рубашку, и это за, от которой не укроешься за высоким
абсолютно неправильная и недемокра- забором. Потому-то цель этих правил
тичная практика, которую серьезно кри- — максимальное ограничение возможности полетов и съемок.
тикуют в мире.

6

пространстве. Создавался документ под
предлогом благородной идеи. Ведь беспилотники, которые летают вдоль аэропортов, в том числе и в зоне захода самолетов на посадку, могут попасть в турбину
и спровоцировать катастрофу. Однако
положения правил прописаны так, чтобы
их можно было трактовать как угодно, что
создает очередное коррупционное поле.
В этом отношении документ аналогичен
ст. ст. 178 и 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, запрещающих употреблять алкоголь и курить в
общественных местах. Правоохранители,
руководствуясь этими нормами, безусловно, могут прижучить нарушителя, однако
это происходит избирательно.
Учитывая то, что Госавиаслужбе не
хватает инструкторов даже для проверки
«Под видом благородной
авиакомпаний, можно предположить, что
идеи безопасности создается
они вряд ли будут тщательно заниматься
очередное коррупционное поле» беспилотниками. Тем более что у них нет
систем радиоэлектронного подавления,
чтобы «обезвредить» дрон. То есть, вероятнее всего, они будут работать как УкрВячеслав КОНОВАЛОВ,
трансбезопасность, в обязанности котоэксперт общественной
рой входит габаритный весовой контроль,
кампании «Европатруль»:
который толком не проводится. Ведь уже
«Временные правила разработаны край- давно все знают, что нужно заплатить
не небрежно, не давая в итоге четких ме- 600 грн инспектору и ехать спокойно
ханизмов наведения порядка в воздушном дальше».

Внезапное появление временных правил без какого-либо обсуждения с общественностью воспринимается как попытка протащить нахрапом изменения,
связанные с регулированием ситуации с
беспилотниками, с целью дальнейшей передачи управления этой сферой близким
к власти лицам.
Быстрое принятие временных правил
изначально было выгодно Банковой и
БПП. Тот факт, что их пытались протащить, минуя Минюст, свидетельствует
о нежелании согласовывать документ с
представителями «Народного фронта»,
которые также хотят влиять на эту сферу. Впрочем, подобный натиск оказался
не вполне успешным».
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ДАЙДЖЕСТ

Фантастическая встреча —
для Трампа и Кима

«ВОЙНЫ —
И НЕТ ИМ КОНЦА »:

в ФРГ представили
тревожный доклад
по проблемам войны и мира
Каждый год пять немецких институтов, изучающих
проблемы мира и разрешения конфликтов,
анализируют главные тенденции международной
политики безопасности. По итогам исследований
ученые составляют экспертное заключение по
проблемам мира (Friedensgutachten), в котором
дают оценку происходящему. Заключение 2018 года
вышло под названием «Войны — и нет им конца.
Больше дипломатии, меньше поставок оружия».
Вывод экспертов неутешителен: в мире происходит все
больше войн, возникает все
больше кризисов, а способность
мирового сообщества обеспечить мир и безопасность на земле становится все слабее.

ограничиваются гражданские
свободы. Принципы либеральной демократии находятся под
давлением — хотя и не cтоль
жестким — и в таких странах,
как Венгрия и Польша. Их власти нарушают Европейскую кон-

Сирии, Йемене и Ираке, почти
11 миллионов беженцев, газовые
атаки в Сирии, зверства боевиков
террористической организации
«Исламское государство» являются наглядными примерами
массового нарушения норм гуманитарного международного права в регионе.

В МИРЕ СНИЖАЕТСЯ
ЧИСЛО ТЕРАКТОВ
Осторожный оптимизм вызывает у экспертов ситуация с
международным терроризмом.
Начиная с 2015 года наблюдается постепенное снижение

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ЧИСЛО
ВОЙН, ВЕДУЩИХСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ,
ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВЫСОКИМ С 1945 ГОДА.
ОСОБЕННО НАПРЯЖЕННОЙ ОСТАЕТСЯ
СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
УХУДШЕНИЕ УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
В центре анализа экспертов
в этом году стояли различные проблемы современного
мира. Одна из них — ситуация с
многосторонним соглашением
по атомной программе Ирана.
Односторонний выход из этих
договоренностей,
провозглашенный президентом США Дональдом Трампом, является,
по мнению аналитиков, актом
фронтального наступления на
международную систему мира
и безопасности.
Эксперты отмечают ухудшение уровня безопасности в
Европе. Так, Россия продолжает противоправную аннексию
Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Тем
самым она грубо нарушает основные принципы принятой в
1990 году Парижской хартии
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ).
В Турции президент Эрдоган
разрушает принцип разделения
властей, в массовом порядке
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23115

венцию по защите прав чело- числа терактов по всему миру.
века и действующие договоры Лишь один процент жертв терЕвросоюза.
рористов приходится на страны
ОБСЕ.
ООН ДЕМОНСТРИРУЕТ
Эксперты решительно отвергли тезис, что усилившийся приБЕСПОМОЩНОСТЬ
ток мигрантов и либеральная
Эксперты
констатировали политика в отношении беженцев
снижающуюся роль Организа- повысили
террористическую
ции Объединенных Наций в ре- угрозу в Европе.
шении международных проблем.
«Подавляющее большинство
ООН продемонстрировала пол- тех, кто в период между 2015
ную беспомощность в вопросах и 2018 годами совершили терсирийского урегулирования и акты в Европе, принадлежат к
массового изгнания с мест про- мигрантам второго или третьего
живания в Мьянме мусульман поколения», — говорится в донародности рохинджа, считают кладе.
эксперты.
Чтобы не допустить радикаВ ряде случаев, отмечают ав- лизации мигрантов, исследоторы исследования, бездеятель- ватели предлагают улучшить
ность ООН объяснялась тем, что систему мер по их адаптации
Совет безопасности не мог при- в новых условиях и разрешить
нимать важные решения из-за их воссоединение семей. Последблокирования в результате про- нее они считают важным не
тивостояния России и Запада.
только в гуманитарном плане,
Исследователи заявляют, что но и в качестве меры по обеспечисло войн, ведущихся по всему чению безопасности.
миру, является самым высоким
с 1945 года.
Даниэль ХАЙНРИХ
Особенно напряженной остаDeutsche Welle, Германия
ется ситуация на Ближнем Вос(Материал
токе. Сотни тысяч жертв войн в
печатается с сокращениями)

Ряд флагов США и Северной Кореи выстроились бок о бок вдоль
сцены. Два человека выходят на сцену с противоположных
сторон и жмут друг другу руки. Они позируют фотографам,
затем уходят. Это тот образ, та картинка, которую оба этих
человека хотели проецировать на весь мир. Но почему?
Это был момент оправдания Ким Чен Ына. Разумность
его ядерной политики получила подтверждение: крошечная, бедная, зачастую голодная
страна, где сотни тысяч сгинули
в концентрационных лагерях,
мало отличающихся от тех, что
построил Сталин, эта страна
вела на равных переговоры с
Соединенными Штатами. Если
бы Ким не продолжил свою
ракетную программу, если бы
он не усовершенствовал свои
ракетные средства доставки,
президента Трампа здесь бы не
было.
Эти фотографии также помогут Киму решить важную
проблему. Все диктаторы небезопасны, а абсолютные диктаторы в сравнении с остальными
опасны абсолютно. Несколько
лет назад Ким устроил тщательно продуманное убийство
своего дяди, заставив остальную элиту наблюдать, как его
конкурента разрывают на части
зенитные пулеметы.
Страх и ужас — это один из
способов передачи посланий
власти; стимулирование восхищения и благоговения — другой.
Флаги и рукопожатие укрепят
легитимность Кима и усложнят
его свержение.
Для Трампа этот образ решает
проблему
несколько
иного рода, касающуюся его
собственного чувства неуверенности. Юридически его легитимность не вызывает сомнений. Тем не менее его, судя по
всему, беспокоит то, так ли это
на самом деле. Избранный без
поддержки большинства, Трамп
неоднократно утверждал, что
она у него есть. Не имея политических, образовательных или
каких-либо других компетенций,
Трамп приписывает себе почти мистические, интуитивные
качества. Пока они его только
подводили. В сложных, тонких
мирах экономики и безопасности он не достиг ничего, кроме
разрушения предыдущих соглашений, институтов.
Между тем в Сингапуре у
него получилось чего-то достичь без обсуждения сложных
вопросов, без каких-либо интеллектуальных усилий вообще:
фотография, «прорыв», образ
человека с чутьем на сделки,
который хочет мира.

Фото из Сингапура также
важны для Трампа, потому что
он сам создал эти образы. При
встрече с союзниками Трамп
не контролирует нарратив и
не решает, что увидят люди.
Действительно, фото, которое
стало символом этой катастрофической, сердитой встречи
«Большой семерки», не было
его собственным творением:
оно было сделано немецким
фотографом, который показал,
как канцлер Ангела Меркель
склоняется над столом и разговаривает с американским
президентом, будто родитель
с ребенком. В Сингапуре, напротив, Трамп контролировал
камеры, даже намеренно отдавая приоритет сингапурскому
телевидению, а не пулу Белого дома. Он наслаждался этой
возможностью. «У вас получаются хорошие фото? — спросил он человека с камерой.
— Так мы выглядим красиво,
привлекательно, прекрасно и
идеально?»
Что касается итогов встречи
по существу, то их не было. В
подписанном по итогам документе повторяются предыдущие расплывчатые договоренности. Он, как и раньше,
обещает «денуклеаризацию»,
но без какой-либо конкретики.
Это подразумевает, что теперь
будут дальнейшие переговоры
о переговорах. Если бы какойнибудь предыдущий американский президент — республиканец или демократ — вернулся
после подобного события, в
котором было отдано столь же
много, сколь малым оказался
показанный результат, он был
бы смущен и, вероятно, оскорблен.
Но Трамп и Ким — это два
человека, которые выживают
в политике, настаивая каждый
на своей собственной версии
реальности. Оба имеют пропагандистские машины, которые
будут трубить о большом успехе. Обоим будут громко аплодировать их сторонники. Оба
выиграют лично, даже если их
страны — нет. В этом смысле
это действительно была, как
сказал Трамп, «фантастическая
встреча».

Энн ЭППЛБАУМ
The Washington Post, США

ТРАМП И КИМ — ЭТО ДВА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ
ВЫЖИВАЮТ В ПОЛИТИКЕ, НАСТАИВАЯ КАЖДЫЙ
НА СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ВЕРСИИ РЕАЛЬНОСТИ.
ОБА ИМЕЮТ ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МАШИНЫ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ТРУБИТЬ О БОЛЬШОМ УСПЕХЕ. ОБА
ВЫИГРАЮТ ЛИЧНО, ДАЖЕ ЕСЛИ ИХ СТРАНЫ — НЕТ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

7

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №24(3170)
№ 24(3170),, 18–24 июня 2018 г.

КИНО
В 2001 году известный американский режиссер
Стивен Содерберг презентовал авантюрную комедию
«Одиннадцать друзей Оушена». Это был ремейк
одноименного фильма 1960 года с Фрэнком Синатрой
и Ширли Маклейн. С абсолютной уверенностью
можно констатировать, что современная версия муви
получилась даже более интересной, нежели оригинал.
Мало того что главную роль в картине исполнил Джордж
Клуни, так создатели фильма смогли задействовать в
своем творении лучших актеров нашего времени.
На волне успеха Содерберг
снял еще две части комедии —
«Двенадцать друзей Оушена»
(2004) и «Тринадцать друзей Оушена» (2007). После выхода третьей серии режиссер заговорил о
том, что это еще не конец: «Это
не последняя часть. Но, конечно,
не хотелось бы эксплуатировать
все время одну и ту же тему грабителей банков. Так что следующая часть будет совершенно
другой. Все еще очень удивятся».
Однако этому так и не суждено
было случиться.
Но что если снять женскую
версию этой киноавантюры?
Тем самым можно дать новое
дыхание франшизе… Как только в прессе заговорили о такой
возможности, зрители застыли
в ожидании. И не зря, поскольку
картина «Восемь подруг Оушена»
в итоге получилась невероятно
милой.
Итак, оказывается, у Дэнни Оушена есть сестра… Пять лет и восемь месяцев Дэбби Оушен (Сандра Баллок) отбывала наказание
в тюрьме. За хорошее поведение
главную героиню выпустили по
УДО (тут создатели ленты передают привет своим коллегам по
цеху, которые снимали первую
часть). Перед комиссией женщина клялась в том, что раскаивается в совершенных преступлениях
и на свободе непременно найдет
себе легальную работу и заживет
честно. Вы поверили? На самом

деле все пять лет и восемь месяцев Дэбби разрабатывала невероятный план…
Ежегодно в мае в ньюйоркском Метрополитен-музее
проходит бал Института костюма
Met Gala, который организовывает главный редактор американского Vogue Анна Винтур. На это
мероприятие приглашена знаменитая актриса Дафна Клюгер
(Энн Хэтэуэй), которая наденет
уникальное бриллиантовое колье
от Cartier под названием Jeanne
Toussaint. Стоимость этого украшения — сто пятьдесят миллионов долларов. Его-то и намерена
украсть Дэбби Оушен.

Лучшие друзья женщин —
это бриллианты
оракулом, чтобы догадаться, что
колье они все же украдут…
Вот только зрителям загадали интересную загадку: в сумме подруг вместе с Дэбби всего
семь. Но кто же восьмая? Об
этом вы узнаете, лишь досмотрев
фильм до самого конца.
Стоит отметить, что главное
украшение этого кино — актри-

ся от главной роли в фильме «Наш
бренд — кризис» в пользу Сандры.
Узнав о желании актрисы сыграть
в этом кино, Клуни попросил сценариста переписать сценарий
именно под нее.
Но вернемся к подругам. Кейт
Бланшетт обладает невероятным
природным магнетизмом и за ее
героинями всегда интересно на-

ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ: ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РОЛЕЙ
ДЭББИ ОУШЕН (САНДРУ БАЛЛОК) И ДЭННИ ОУШЕНА
(ДЖОРДЖА КЛУНИ) СВЯЗЫВАЕТ ДАВНЯЯ ДРУЖБА
Впрочем, одной ей не справиться, и она набирает команду.
Главной героине будут помогать
ее давняя подруга, владелица
захудалого ночного клуба Лу
Миллер (Кейт Бланшетт), прогоревшая на инвестициях в свой же
бизнес дизайнер Роуз Вайл (Хелена Бонэм Картер), скупщица
краденого Тэмми (Сара Полсон),
ювелир Амита (Минди Калинг),
карманница Констанс (Аквафина) и хакер по прозвищу Найн
Болл (Рианна). Не нужно быть

сы, снявшиеся в нем. Актерский
ансамбль здесь просто бесподобный: бриллиант на бриллианте!
Любой фильм, в котором появляется Сандра Балок, обречен
на успех. Перед ее очарованием и
изысканностью невозможно устоять. Кстати, интересная деталь:
исполнителей ролей Дэбби Оушен
(Сандру Баллок) и Дэнни Оушена
(Джорджа Клуни) связывает давняя дружба. Так, эти двое снялись
в картине «Гравитация». А еще
много лет назад Джордж отказал-

блюдать. Нынешняя ее работа
— не исключение. Но кто действительно покорил, так это Хелена
Бонэм Картер и Энн Хэтэуэй.
Эта парочка буквально взорвала
мозг, заставив безудержно хохотать. В очень неожиданной роли
предстала Рианна… Эта знаменитая барбадосская певица уверенно покоряет и кинематограф. Да
что там, все актрисы были великолепны!
Кстати,
создатели
ленты
сделали и хороший «мостик» к

«Друзьям Оушена», показав нам
пару знакомых персонажей из
трилогии. Вот только из картины
вырезали камео Мэтта Деймона. Поговаривали, что тот после
разгоревшегося секс-скандала
в Голливуде вступился за Харви
Вайнштейна и поплатился за это.
Впрочем, создатели картины не
подтвердили эту информацию,
говоря, мол, камео просто не вписалось в сюжет.
Режиссером фильма стал
Гэри Росс, известный по картинам «Плезантвиль» и «Голодные
игры». У постановщика получилось снять кино не менее интригующее, нежели когда-то нам
презентовал Содерберг. Во время просмотра ленты невозможно
отвлечься даже на минуту, ведь
можно пропустить что-то крайне
интересное.
«Восемь подруг Оушена» —
очень динамичное, абсолютно
не жесткое и стильное кино. Такие фильмы очень расслабляют
и развлекают зрителя. Так что
подруги весьма успешно переняли эстафету у друзей. И можете
даже не сомневаться, продолжение у этой истории точно будет.

«Аферисты поневоле»: ни харизмы, ни интриги
Интересно, что параллельно с
премьерой «Восьми подруг Оушена»
нам презентовали еще одно кино
на подобную тематику — ленту
«Аферисты поневоле». Здесь также
подкупил актерский состав: главные
роли исполнили Ума Турман и Тим
Рот. Казалось, что это еще один
подарок. Однако фильм оказался
совершенно бездарным.
Итак, супружеская пара британцев
Гарриет (Ума Турман) и Питер (Тим

Рот) Фокс задолжали огромную сумму
денег гангстерше Ирине (Мэгги Кью).
Отдавать долг им нечем, поэтому супруги решают бежать в Лос-Анджелес.
В Городе ангелов живет бывшая жена
Питера Джекки (Элис Ив), которая и
должна стать очередной жертвой их
аферы. Деньги-то нужно как-то добывать! Главные герои решают украсть у
Джекки кольцо стоимостью пять миллионов долларов. И пока они пытаются
это сделать и продумывают план, по их
следам идет Ирина…
Ума Турман и Тим Рот — вроде как отличные актеры, вот только в этом фильме они сыграли как нельзя хуже. Своих
персонажей они буквально вымучили.
Впрочем, не удивительно все это.
Картина «Аферисты поневоле» — умо-

помрачительно скучная. В ней нет двух
главных компонентов, присущих фильмам данного жанра, — харизмы и интриги. С самого начала фильм разыгран как
по нотам, с небольшими вкраплениями
глупых и вовсе не смешных шуточек.
Впечатления после просмотра остаются самые неприятные. Режиссером
этого кино стал Джеймс Окли, который
мог бы запросто расшевелить своих
персонажей и внести в эту историю ну
хоть какую-то изюминку. Но он этого не
смог сделать или же не захотел. И очень
жаль, ведь его фильм превратился в настоящую кинопытку.
К слову, есть великолепный и искрометный фильм на подобную тему — британская комедия «Как украсть бриллиант» (2013), главные роли в которой

исполнили Эмма Томпсон и Пирс Броснан. От этой картины получаешь истинное удовольствие. Особенно подкупает
то, что в этой истории нашлось место
для романтики.
Хотя на самом деле очень качественных фильмов о всякого рода аферистах,
мошенниках и грабителях сняли великое множество. Тут вам и все «друзья»
и «подруги» Оушена... А также много
других замечательных лент: «Ограбление на Бейкер-стрит», «Игры джентльменов», «Афера Томаса Крауна», «Поймай меня, если сможешь», «Ограбление
по-итальянски», «Гамбит», «Сердцеедки»… Выбирайте любое муви, смотрите и
пересматривайте на здоровье. Вот только не стоит тратить время на картину
«Аферисты поневоле».
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