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ТРАНШ
или
ЦЕНА НА ГАЗ?
Украинцев начали готовить
к неотвратимому повышению
стоимости газа. Причем не в такой
уж далекой перспективе. Сначала
в Нацбанке спрогнозировали
подорожание голубого топлива
и коммунальных тарифов на 25%
уже в нынешнем году. Вслед
за регулятором со своими
прогнозами о росте цены на
ресурс на 18% в 2018-м выступило
Минэкономразвития. Со своей
стороны представители МВФ,
переговоры с которыми о
выделении транша ведутся уже
год, продолжают настаивать
на увеличении стоимости газа
для населения на 40–60%. И
если раньше премьер-министр,
понимая, что в предвыборный
год не стоит устанавливать
новые цены на ресурс, говорил
о недопустимости этого
шага, то сейчас несколько
изменил риторику.
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«Я ответственно заявляю, что не хочу
повышать цену на газ, я не хочу этого
делать. Это может быть только вынужденный шаг — чтобы не допустить экономической катастрофы и бедности украинских граждан. И поэтому мы сейчас
так четко стоим на этой позиции. Я буду
просить о проведении консультаций с
лидерами фракций по этому вопросу,
я буду там просто показывать два-три
сценария, на которые мы можем пойти»,
— сказал Гройсман, выступая перед парламентариями в последний их рабочий
день перед каникулами.
То есть фактически он признал, что
стоимость газа будет увеличена, однако в предвыборный год, беспокоясь о
собственном рейтинге и дальнейшей
политической карьере, он совершенно

не хочет нести бремя ответственности
и обращать на себя всю народную ненависть. Потому-то хитрый премьер и
решил «проконсультироваться» с лидерами парламентских фракций, чтобы
потом, разведя руками, сказать, что это
была вынужденная мера по спасению
всей страны от дефолта и курса доллара по 40 гривен, а населения — от
нищеты.
Впрочем, никаких итоговых заявлений
по факту переговоров с парламентариями пока сделано не было.
Зато прозвучал призыв Европейской
бизнес-ассоциации до 20 июля достичь
согласия относительно разблокирования
транша МВФ в размере 1,9 млрд долл.
«Мы призываем украинское правительство и МВФ найти решение по та-

ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОДОРОЖАЕТ
НА 10–20%, ТО ЕСТЬ ДО 7920–8640 ГРН ЗА ТЫСЯЧУ
КУБОМЕТРОВ. НО ДАЖЕ ТАКОЙ ЦЕНОВОЙ РОСТ СПРОВОЦИРУЕТ
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЩЕНИЙ ЗА СУБСИДИЯМИ,
В КОТОРЫХ УЖЕ СЕГОДНЯ ОТКАЗЫВАЮТ УКРАИНЦАМ

рифам на газ и бюджету до 20 июля, а
Верховную Раду Украины — поддержать
это решение… Мы уверены, что сейчас на
карту поставлены два года роста ВВП
Украины в будущем, достигнутая огромными усилиями финансовая стабильность, миллиарды долларов инвестиций,
тысячи рабочих мест, возможности остановить «утечку мозгов» из страны и надежды на лучшее будущее», — говорится
в заявлении.
Установление представителями бизнеса крайнего срока достижения договоренностей с главным международным
кредитором объяснимо. Они надеялись,
что если Гройсман огласит повышение
тарифов до 20 июля, миссия МВФ прибудет в Украину уже летом и даст добро
на получение столь долгожданного пятого транша. Однако 14 июля Рада ушла на
каникулы, а 18 июля на заседании Кабмина премьер вопрос о цене газа не поднимал. Да и 20 июля столь ожидаемых
Европейской бизнес-ассоциацией заявлений Гройсман не сделал, наверное,
приберег их на конец лета – начало осени. Следовательно, и миссия прибудет
уже в сентябре-октябре.
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Накануне президентской
избирательной кампании
политические страсти зашкаливают.
И нет в этом ничего удивительного,
ведь ставки слишком высоки.
Действующая власть теряет позиции:
об этом свидетельствуют не только
рейтинги, но и результаты выборов
в объединенные территориальные
громады, в которых уверенно
побеждала партия «Батьківщина».
Власть нервничала и старалась хоть
как-то выкарабкаться. Но попытки
самоспасения выливаются лишь в
непрекращающуюся череду интриг
и скандалов. Этот политический
сезон был крайне напряженным.

СЕЗОН
ОКОНЧЕН.

Страсти не утихли

РАЗВОД И ТУМБОЧКА
Одно из ярчайших событий нынешнего
сезона — распад так называемой «коалиции меньшинства». Парламентские фракции Блока Петра Порошенко и «Народного
фронта», кажется, разругались навсегда.
Камнем преткновения стало переназначение членов Центральной избирательной комиссии. Бывшие партнеры не готовы были уступить друг другу (в смысле
снять одного из своих кандидатов).
Впрочем, корни у этого конфликта
очень глубокие: это и давние (безуспешные для «фронтовиков») переговоры о
возможном объединении политсил, и недавно завязавшаяся дружба премьера
Гройсмана с «НФ». Глава Кабмина, по
словам экспертов, таким образом норовит доказать старой гвардии президента,
что он не мальчик на побегушках.
В общем, «брак по расчету» между
БПП и «НФ» таки распался. После этого
еще активней заговорили о возможности
проведения досрочных парламентских
выборов. Впрочем, это больше напоминало простую страшилку. Если бы президент хотел перезагрузить ВР, давно
сделал бы это. Но, кажется, ему самому
страшновато…
Не зря же изо всех сил тормозился
процесс ротации членов Центризбиркома. По большому счету Порошенко
сам создал ситуацию, при которой переизбрать ЦИК было просто невозможно.
Сделав представление на одного лишнего кандидата, он поставил депутатов
перед непростым выбором: или оставить
все как есть, или сделать ЦИК полностью
подконтрольной Банковой. Вообще-то
для президента оба варианта неплохи…
Но первый, конечно, лучше.

ТОТАЛЬНАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На самом деле скандалы — это уже
устоявшийся политический тренд. Но,
пожалуй, самые яркие из них мы могли
наблюдать в среде антикоррупционноправоохранительной. Вспомните только,
как экс-глава НАПК Наталья Корчак давала жару. Хотя после ее отставки Нацагентство как-то поутихло. Сейчас же
в центре внимания другие борцы с коррупцией — глава НАБУ Артем Сытник и
глава САП Назар Холодницкий. Что происходит в их среде, здоровому человеку
понять достаточно сложно. Но ясно одно:
в такой обстановке ни о какой борьбе с
коррупцией и речи быть не может. Хоть

десять судов антикоррупционных и самых честных создавай.
Что-то совершенно невообразимое
происходит и в Генеральной прокуратуре. Расформирован департамент специальных расследований, который занимался делами Майдана. При этом уже
бывший руководитель подразделения
Сергей Горбатюк в интервью Deutsche
Welle заявил, что руководство ГПУ не заинтересовано в расследовании преступлений на Майдане.
«Я вижу, что у руководства нет желания объективного расследования преступлений на Майдане. И это подтверждено
сотнями документов», — заявил он.
По словам Горбатюка, «эти руководители (он имеет в виду генпрокурора
Юрия Луценко и его заместителей —
Юрия Столярчука, Анжелу Стрижевскую, Анатолия Матиоса. — Прим. авт.)
не должны занимать свои должности, потому что они уже столько нарушали закон, что должны нести ответственность
за вмешательство в работу следователей или другие незаконные действия».
Впрочем, и к самому Горбатюку вопросов есть немало. За четыре с половиной
года работы можно было бы получить более убедительные результаты.
Вопросы остаются и к другим правоохранителям. В воздухе зависло немало
резонансных дел… При этом соответствующие органы даже пиариться на них
перестали, что ранее было фактически
жуткой нормой. Так, 20 июля исполнилось два года с момента убийства известного журналиста Павла Шеремета.
Где результаты расследования? Какое
там... Правоохранители до сих пор рассматривают четыре версии преступления!
На самом-то деле в нашей стране есть
одна большая беда. Она самая главная
и страшная — никто ни за что не несет
ответственности. Ни за результаты расследований, ни за реформы…
А еще у нас за достаточно длительный период так называемая коалиция не
удосужилась назначить трех министров!
Особенно удручает ситуация с «безголовым» Минздравом, который вовсю
внедряет медицинскую «реформу». И
кто будет за нее отвечать, когда придет
время?

ПОХОД В ПРЕЗИДЕНТЫ
Но все же одна из главных тем этого
политического сезона — массовый поход в президенты. В 2014 году во время
выборов главы государства бюллетень
содержал двадцать одну фамилию. Кажется, что в 2019 году список будет в
два раза больше. Об этом можно судить
по многим заявлениям тех или иных политиков, журналистов и прочих деятелей,
готовящихся к гонке.
Но самое главное, что на выборы сватают селебрити. Так, социологи упорно
вот уже который месяц подряд тестируют рейтинги Святослава Вакарчука (а он
загадочно молчит о своих намерениях) и
Владимира Зеленского (который заявил
о нежелании ввязываться в политику). То
ли в шутку, то ли всерьез другие звезды
заговорили о возможности похода на
выборы. Видимо, по мере приближения
старта официальной кампании все больше будет появляться технических по
сути кандидатов из разных сфер.
Пока же вот что важно — потенциальные кандидаты сейчас не готовы рассказать о том, как они будут спасать страну.
Конечно же, за пару месяцев до выборов
политтехнологи сочинят им программы. Но стратегического видения-то у
них нет.
Впрочем, действующий президент
говорил, что имеет «абсолютно четкое
видение, что делать последующие пять
лет». Как-то мало в это верится. Чуть ли
не единственное конкретное и абсолютно бесполезное его предложение, услышанное за последнее время, — закрепить
в Конституции курс на вступление в ЕС и
НАТО. Это что-то изменит? Или ускорит
нашу интеграцию? Конечно же нет.
Фактически единственным политиком, который всерьез занялся стратегической работой по перезапуску государственной системы, является лидер
«Батьківщини» Юлия Тимошенко. Она
предложила совместно с экспертами в
разных отраслях создать «Новый курс»
развития страны. И это очень амбициозно и интригующе. Такого многоуровневого плана еще никто не разрабатывал.
Так что посмотрим…

Мария АНИНА

В НАШЕЙ СТРАНЕ ЕСТЬ ОДНА БОЛЬШАЯ БЕДА.
ОНА САМАЯ ГЛАВНАЯ И СТРАШНАЯ — НИКТО НИ ЗА ЧТО НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
НИ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЙ, НИ ЗА РЕФОРМЫ
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Что нас ожидает осенью?
Алексей ЯКУБИН,
кандидат
политических наук,
политолог:
«В следующем политическом сезоне будет несколько ключевых линий.
Первая — это вероятный распад так
называемой коалиции ближе к октябрю. Мне кажется, что все как раз к
тому идет. С одной стороны, «Народный фронт» ищет себе место на выборах 2019 года, с другой — и в Блоке
Петра Порошенко не все так спокойно.
«Фронтовики» могут первыми выйти из
большинства и попробовать повесить
весь негатив на своих вчерашних партнеров. Впрочем, и БПП может захотеть
разыграть ту же карту.
Кстати, одна из интриг грядущего
сезона — это сколько кандидатов от
власти, кроме Порошенко, пойдет на
выборы. Тот же премьер Владимир
Гройсман пытается дистанцироваться
от Банковой и вроде как даже намекает на то, что и сам мог бы выдвигаться.
К этому его склоняет как раз «НФ».
Вторая линия — продолжится противостояние вокруг перезагрузки Центральной избирательной комиссии.
Запад вроде как давит, но особого
желания что-то менять у коалициантов нет. Да и мне кажется, что власть
устраивает нынешняя ситуация: со
старой ЦИК работа налажена.
Кроме того, несмотря на то, что до
парламентских выборов осталось больше года, многие политики уже с осени
начнут искать себе место под солнцем
и создавать всевозможные союзы.
Следующий сезон будет куда более
скандальным, нежели нынешний, изза грядущих президентских выборов в
марте 2019-го. Кампания будет жутко
грязной: пойдут в ход всевозможные
вбросы, псевдозаписи и так далее…
Конечно, это и сейчас все существует
и «работает», но ситуация будет обостряться. В частности, время от времени совершаются жесткие наезды
на Юлию Тимошенко как на самого
рейтингового политика. Дальше будет
больше.
Также прогнозирую, что к осени
очень обострится протестное движение».
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Безоговорочным лидером
в президентском рейтинге
является глава партии
«Батьківщина» Юлия
Тимошенко. Сейчас политик
значительно опережает
своих соперников,
увеличивая разрыв между
первым и вторым местом.
К тому же уровень
поддержки Тимошенко
практически одинаковый
во всех регионах
Украины. Об этом
свидетельствуют результаты
опроса, проведенного
социологической
группой «Рейтинг»
с 22 июня по 5 июля.
ОШИБОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Для начала респондентов спросили: как вы считаете, в целом
дела в Украине идут в правильном
или неправильном направлении?
Так, 74% считают, что выбранное
направление ошибочно (показатель с начала года практически
стабильный). Лишь 13% видят свет
в конце тоннеля. 12% не могут
определиться с ответом.
Далее опрашиваемые обозначили, какие проблемы являются
сейчас наиболее важными для
страны. Ответы были такими:
военный конфликт на востоке
Украины — 62%; взяточничество и
коррупция во власти — 39%; низкий уровень зарплаты или пенсии
— 34%; безработица — 33%; повышение тарифов на коммунальные
услуги — 24%; невозможность
получить качественное медицинское обслуживание — 15%; повышение цен на основные товары,
инфляция — 15%; недостаточный
уровень социальной защиты —
12%; рост преступности, недостаточная безопасность на улицах
— 11%; социальное расслоение,
разрыв между бедными и богатыми — 6%; неблагоприятные условия для развития малого/среднего бизнеса — 5%; невозможность
получить качественное образование — 3%; недостаток свободы и
демократии — 3%.
После этого респонденты
определили те проблемы, которые актуальны для них лично:
низкий уровень зарплаты или
пенсии — 47%; повышение тарифов на коммунальные услуги
— 41%; военный конфликт на востоке Украины — 34%; повышение
цен на основные товары, инфляция — 29%; взяточничество
и коррупция во власти — 24%;
безработица — 19%; невозможность получить качественное медицинское обслуживание — 15%;
недостаточный уровень социальной защиты — 8%; социальное расслоение, разрыв между
бедными и богатыми — 6%; рост
преступности,
недостаточная
безопасность на улицах — 6%;
неблагоприятные условия для
развития малого/среднего бизнеса — 5%; невозможность получить качественное образование
— 3%; недостаток свободы и демократии — 2%.
Определились украинцы и со
своими внешнеполитическими
Подписной индекс:
23115
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Новый соцопрос:

взлет Тимошенко и падение
остальных кандидатов

ЮЛИЯ
ТИМОШЕНКО

17,1%

АНАТОЛИЙ
ГРИЦЕНКО

ЮРИЙ
БОЙКО

ВЛАДИМИР
ЗЕЛЕНСКИЙ

9,7% 8,9% 8,5%

ОЛЕГ
ЛЯШКО

ПЕТР
ПОРОШЕНКО

8,1%

7,8%

ПЕРВОЕ МЕСТО В ПРЕЗИДЕНТСКОМ РЕЙТИНГЕ УЖЕ ТРАДИЦИОННО
ЗАНИМАЕТ ЛИДЕР ПАРТИИ «БАТЬКІВЩИНА» ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО.
СРЕДИ ТЕХ, КТО НАМЕРЕН ИДТИ НА ВЫБОРЫ И ОПРЕДЕЛИЛСЯ,
ЗА НЕЕ ГОТОВЫ ОТДАТЬ ГОЛОСА 17,1% РЕСПОНДЕНТОВ
сударства состоялись в ближайшее воскресенье, то в них точно
приняли бы участие 51% опрошенных. Вероятно голосовали
бы — 21%, скорее не голосовали
— 6%, точно не пришли бы на избирательные участки — 17%, нет
ответа — 5%.
И первое место в президентском рейтинге уже традиционно занимает лидер партии
«Батьківщина» Юлия Тимошенко.
Среди тех, кто намерен идти на
выборы и определился, за нее
РАЗРЫВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
готовы отдать голоса 17,1% реДалее украинцы рассказали о спондентов.
своих политических симпатиях.
Кстати, в прошлом месяце в
Так, если бы выборы главы го- аналогичном рейтинге Тимошенориентирами. Так, за вступление
в ЕС на референдуме проголосовали бы 50% украинцев, против — 28%, не голосовали бы 10%,
колеблются с ответом 12%.
Если бы сегодня проводился
плебисцит по вступлению Украины в НАТО, то за присоединение к Альянсу высказались бы
42%, против — 35%, не голосовали бы 10%, затруднились с ответом 13%.

ко занимала также лидирующую
позицию и имела 15,9%. Поэтому
видим постепенный рост уровня
доверия к этому политику. Несмотря на летний (неактивный)
период, 1,2% прироста в рейтинге — это достаточно высокий показатель.
Также интересно то, что уровень поддержки Юлии Тимошенко практически одинаковый
во всех регионах Украины: запад — 9%, центр — 11%, юг — 12%,
восток — 9% (среди всех респондентов). Этим основные оппоненты Тимошенко похвастаться
не могут. Хотя это очень важный
фактор.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Лидерство главы «Батьківщини» фиксируется всеми всеукраинскими опросами
Константин
МАТВИЕНКО,
политический эксперт,
глава корпорации
стратегического
консалтинга «Гардарика»:
«Несмотря на некоторый спад политической
активности летом, именно каникулярный период
определит стартовые позиции основных кандидатов на пост президента Украины.
Признанные социологические группы и институты в июне–июле обнародовали результаты
исследований уровня поддержки избирателями
как тех политиков, чьи намерения участвовать в
избирательной кампании являются очевидными,
так и тех, кто еще не объявил об этом.
Президентское лидерство Юлии Тимошенко
фиксируется всеми всеукраинскими опросами независимо от их заказчика и исполнителя. Причина такого результата очевидна: лидер
«Батьківщини» свою политическую работу направ-

ляет на то, чтобы ответить как на первостепенные
социально-политические и экономические запросы общества, так и на стратегические и даже масштабные цивилизационные его стремления.
Провозглашение «Нового курса Украины» еще
раз продемонстрировало стратегичность политического мышления Тимошенко. И важно то,
что ее реальный план выхода из кризиса и создания возможностей для достойной жизни каждого соответствует запросу граждан.
Однако благодаря такой масштабной деятельности Тимошенко оказывается в опасной
позиции: преследуя обладательницу «желтой
майки», другие участники гонки готовы подставить ей коварную подножку.
Действующему президенту уже сегодня несложно находить сообщников в борьбе со своим
главным конкурентом. Фактически такими союзниками, откровенными или тайными, могут стать
команды большинства кандидатов в президенты,
которые придерживаются самых разных политических ориентиров. И с осени эти союзы проявят
себя во всю мощь».

Вместе с тем можем наблюдать проседание рейтингов других потенциальных кандидатов
и увеличение разрыва между
первой и второй позициями.
Так, сейчас Анатолий Гриценко отстает от лидера гонки
уже на 7,4%. За политика готовы проголосовать 9,7% респондентов. Между тем еще в
прошлом месяце Гриценко отдавали 11,7%. В чем причина
потери двух процентов рейтинга? Электоральный взлет Гриценко, видимо, произошел изза условного запроса на «новые
лица». И чем меньше времени
остается, тем больше избиратели обращают внимание не
на обертку, а на суть, то есть
конкретные предложения по
решению тех или иных проблем
в стране.
На третьем месте оказался
Юрий Бойко — 8,9% (в июне мог
рассчитывать на 10,5%). Одиозному представителю Оппозиционного блока не помогла даже
телевизионная реклама в перерывах между матчами чемпионата мира по футболу.
Теряет политические симпатии и Владимир Зеленский:
на посту президента его видят
только 8,5% (ранее было 9,3%).
Впрочем, недавно известный
комик заявил, что политика его
вообще не интересует. Поэтому
было бы вполне логичным больше не размещать его в рейтингах. По крайней мере пока он
вдруг не передумает...
Сдает позиции и главный «радикал» Олег Ляшко, за которого
сейчас готовы проголосовать
8,1% (было 8,6%). Действующий
президент Петр Порошенко, как
и в прошлом месяце, занимает
только шестое место, однако в
процентах продолжает терять.
Сейчас за Порошенко готовы
проголосовать 7,8%, тогда как
в июне голоса за него собирались отдать 8,6% опрошенных.
На самом деле именно этот потенциальный кандидат (а Порошенко намекал на то, что будет
выдвигать свою кандидатуру)
уже потерпел сокрушительное
поражение. Еще в феврале нынешнего года президент имел
примерно 15% рейтинга и мог с
легкостью претендовать на участие во втором туре выборов.
Но уже в апреле он потерял
почти 6%. Конечно, при такой
тенденции никаких шансов попасть во второй тур у действующего главы государства нет.
Снижается уровень поддержки и у Святослава Вакарчука, у
которого сейчас 6,6%, а в прошлом месяце ему прогнозировали 8,6%. Учитывая пропорции
— это наибольшее падение месяца. Далее в рейтинге следуют: Евгений Мураев — 4,2% (не
был представлен в рейтинге
июня), Вадим Рабинович — 3,7%
(7,6%), Олег Тягнибок — 2,6%
(2,8%), Андрей Садовый — 2,2
(3,4%), Сергей Тарута — 1,5%
(1,1%), Арсений Яценюк — 1,3%
(1,1%), Роман Бессмертный —
1,2% (1,4%). За другого кандидата проголосовали бы 16,4%
респондентов.

Николай БЫКОВ
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Ненормативные игры
Правительство любит играть
социальными нормативами
на газ. Когда нужно — ужимает их
до минимума. Например, главный
«камикадзе» страны Арсений
Яценюк урезал их дважды. Первый
раз — в сентябре 2014 года —
домохозяйствам с газовой плитой
и централизованным горячим
водоснабжением нормативы ужали
с 9 до 6 кубометров, а в конце апреля
2015-го они были снижены до 3,6 куба.
После судебных разбирательств их
ненадолго повысили до 4,4 кубометра,
но уже в 2016-м Кабмин Гройсмана
уменьшил нормы газоснабжения
на 25% — с 4,4 до 3,3 куб. м на
одного человека в месяц. Недавно
Минэнерго решило увеличить
нормы потребления газа в домах без
счетчиков в зависимости от сезона.
Согласно подготовленному министерством проекту постановления, в
апреле-сентябре при наличии в домохозяйстве газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения
норма будет составлять 5,8 куб. м на
одного человека в месяц, а в октябремарте — 8,8 куб. м на одного человека в
месяц. При наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего
водоснабжения и газового водонагревателя в апреле-сентябре норма будет
установлена на уровне 8,3 куб. м на одного человека в месяц, а в октябре-марте — 13,7 куб. м. При наличии газовой
плиты и водонагревателя в апреле-сентябре предлагается установить норму
20 куб. м на одного человека в месяц, в
октябре-марте — 25 куб. м.
Кроме того, в проекте постановления
предлагается установить в период отсутствия централизованного горячего
водоснабжения норму потребления природного газа для домохозяйств с газовой
плитой: на апрель-сентябрь — 9,3 куб. м
на человека в месяц и на октябрь-март —
14,2 куб. м на человека в месяц.
Занятно, что в пояснительной записке
к проекту постановления министерство
говорит не о разумном расходовании ресурса и увеличении энергоэффективности, а об убытках субъектов хозяйствования «Нафтогаза». Ведь якобы «отсутствие
индивидуальных приборов учета газа и
необоснованный уровень действующих
норм потребления для категории бытовых потребителей, домохозяйства которых не оборудованы приборами учета, не
являются мотивирующими факторами
для реальной экономии ресурсов».
Получается, если раньше урезали
нормативы с целью заставить население
платить больше под благовидным предлогом экономии, то сейчас, в случае принятия постановления, о разумном расходовании ресурса можно будет забыть.
Потому что субсидию будут начислять
из расчета удвоенных социальных нормативов. И для получателей госпомощи
мало что изменится. А вот тем, кто платит по счетам без субсидий, придется
еще больше раскошелиться. Потому что
за газ нужно будет платить уже по новым
нормативам, даже если такое количество
голубого топлива не расходуется.
В любом случае в выигрыше останутся поставщики газа — денежный поток
польется к ним, а неиспользованный
населением газ можно будет продать
промышленным потребителям, прилично на этом наварив.

Екатерина МИЦКЕВИЧ
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ТРАНШ
или цена на газ?

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Согласно Конституции Украины, проект госбюджета на следующий год правительство должно подать в парламент
до 15 сентября. Будет ли он сбалансированным? Вопрос риторический, особенно накануне президентских и парламентских выборов. Власть в очередной
раз захочет поманить народ копеечными
«плюшками».
Естественно, такой проект главного
финансового документа страны подвергнется жесткой критике со стороны МВФ. Далее последует требование
сократить расходную часть бюджета,
преимущественно за счет урезания социальных выплат. Ведь если экономика страны растет и развивается, то, по
логике, и количество людей, которым
государство помогает, должно сократиться.
Чтобы понять, выполнит ли официальный Киев рекомендации международных
кредиторов, придется подождать принятия госбюджета. То есть до декабря.
А дальше? Дальше — рождественские
каникулы и переход избирательного процесса в активную фазу, когда стараются
не прибегать к международным заимствованиям. Стало быть, очередной транш мы
получим только после выборов.
Над Украиной действительно довлеют
внешние долги, которые надо отдавать.
По словам Гройсмана, на их обслуживание в течение пяти лет нужно направить внушительную сумму — 33 млрд
долл. При этом в экспертном сообществе звучит вполне резонный вопрос:
зачем пугать украинцев дефолтом, если
мы в этом состоянии живем уже несколько лет?! По сути, когда Яресько, будучи
министром финансов, договорилась с
международными кредиторами о рефинансе, наша страна уже была в состоянии технического дефолта, так как признала невозможность выполнения своих
обязательств.
В нынешнем году Украина должна погасить 3,5 млрд долл. внешних долгов
и процентов по ним с учетом кредитов
МВФ. При этом почти половина этой
суммы уже благополучно погашена. И
остальную часть долга при желании
можно спокойно закрыть. А до конца
2019-го Украина должна выплатить 12,8
млрд долл., которые по мановению вол-

шебной палочки в госбюджете не появятся. Вот власть и стремится получить от
МВФ транш, который, по сути, ни на развитие экономики не идет, ни девальвацию не сдерживает, а направляется исключительно на обслуживание внешних
долгов.
Фонд — не бандит с большой дороги, который мечтает разорить Украину.
Потому-то разговоры о дефолте, особенно в среде чиновников, ведутся преимущественно для нагнетания ситуации
и объяснения непопулярных мер в отношении населения. А если разобраться,
требовал ли МВФ «закручивать гайки»…
Кредитора интересует прежде всего
сбалансированный госбюджет Украины,
из которого будут стабильно выделяться
средства для погашения задолженности.
Если бы украинское правительство спо-

имость голубого топлива для населения,
чем провести настоящий анбандлинг
«Нафтогаза» или запустить реальный
рынок газа, когда конечный потребитель
может выбрать для себя поставщика услуг, который предложит более адекватную цену на ресурс. Легче ведь сократить
количество субсидиантов, чем допустить,
чтобы по-настоящему заработал независимый от власти антикоррупционный суд,
а САП с НАБУ не устраивали внутренние
разборки, а демонстрировали реальные
результаты.
МВФ не питает иллюзий относительно
украинских «кормчих», поэтому вместо
задекларированной помощи на уровне
17 млрд долл. с 2016 года предоставил
два скромных транша по 2 млрд долл.
Потому-то, сколько бы Гройсман ни
твердил о переговорах и формулах це-

ЗАЧЕМ ПУГАТЬ УКРАИНЦЕВ ДЕФОЛТОМ, ЕСЛИ МЫ
В ЭТОМ СОСТОЯНИИ ЖИВЕМ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ?!
ПО СУТИ, КОГДА ЯРЕСЬКО, БУДУЧИ МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ,
ДОГОВОРИЛАСЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КРЕДИТОРАМИ
О РЕФИНАНСЕ, НАША СТРАНА УЖЕ БЫЛА
В СОСТОЯНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕФОЛТА, ТАК КАК ПРИЗНАЛА
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
добилось на такое чудо, Фонд бы точно
не разжевывал, как последним двоечникам, что нужно для этого делать, а
спокойно ждал выплат. Однако ежегодно чиновники непомерно раздувают доходную часть бюджета, чтобы оправдать
расходную (которую к тому же несколько раз в год увеличивают путем внесения изменений в главный финансовый
документ, делая тем самым бюджетную
«дыру» еще больше).
Реформы в Украине, направленные
якобы на оздоровление экономики и
рост благосостояния населения, в большинстве своем осуществляются лишь
на бумаге. Борьба с коррупцией скорее
напоминает театральное представление,
нежели реальное противодействие нечистым на руку чиновникам. И в МВФ это
видят, поэтому не устают требовать изменений.
Однако правительство рекомендации
Фонда интерпретирует по-своему. То
есть не в пользу населения. Ведь, согласитесь, гораздо легче увеличить сто-
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нообразования, газ для населения подорожает. А вслед за ценами на ресурс
поползут вверх тарифы на горячую воду
и отопление. Так легче. Вопрос лишь в
том, как высоко взлетит цена на голубое
топливо.
Премьер дал понять, что до 10 тыс. грн
за тысячу кубометров стоимость ресурса для населения не вырастет. Даже он
понимает, что это станет неподъемной
ношей для тех украинцев, которые еще
умудряются оплачивать счета без субсидий. Следовательно, стоит ожидать, что
газ подорожает на 10–20%, то есть до
7920–8640 грн за тысячу кубов. Но даже
такой ценовой рост спровоцирует увеличение количества обращений за субсидиями, в которых уже сегодня отказывают
украинцам. Это приведет лишь к усугублению проблемы неплатежей по «коммуналке». А МВФ? Со скрипом выделит
Украине очередной транш, когда придет
время опять выплачивать долги…

Арина МАРТОВА
Подписной индекс:
23115
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Бережное отношение
к природе является
одной из добродетелей
цивилизованного мира.
Например, за срубленное
без разрешения дерево
в заповеднике европеец
заплатит штраф в
размере десятков, а то
и сотен тысяч евро. У
нас же губят природу
безнаказанно. Британская
неправительственная
организация Earthsight,
два года работающая в
Украине, в своем докладе
изложила данные, которые
свидетельствуют о
катастрофических объемах
незаконной вырубки леса.
Исследователи пришли к выводу, что почти 60% вырубок
леса нарушают установленные
украинским законодательством
ограничения, чаще всего под надуманным предлогом санитарной рубки. Древесина, несмотря
на мораторий на экспорт лесакругляка, идет на Запад.
«ЕС является крупнейшим покупателем украинской древесины с долей 70% в общем объеме.
И закупки в Европу только растут,
достигнув в 2017 году 1 млрд
евро. Собранные нами факты
свидетельствуют, что по меньшей
мере 40% этого леса было заготовлено или продано незаконно,
с помощью коррупционных действий. Данные также указывают
на то, что Украина — крупнейший
поставщик древесины высокого
риска нелегальной заготовки в
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Украинский лес рубят —
щепки летят

ЕС ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ ПОКУПАТЕЛЕМ УКРАИНСКОЙ ДРЕВЕСИНЫ
С ДОЛЕЙ 70% В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ. И ЗАКУПКИ В ЕВРОПУ
ТОЛЬКО РАСТУТ, ДОСТИГНУВ В 2017 ГОДУ 1 МЛРД ЕВРО
ЕС с объемами, превышающими
объемы всех тропических стран
Латинской Америки, Африки и
Южной Азии вместе взятых», —
говорится в докладе.
Британские
исследователи
напомнили, что Регламент ЕС,
устанавливающий критерии экспорта древесины на рынок стран
ЕС, или EUTR, запрещает импорт
дерева, незаконно полученного
в стране происхождения. Закон
также требует от импортеров
осуществлять юридические проверки для минимизации риска

получения незаконной древесины. Это касается как незаконно
вырубленной, так и незаконно
проданной коррумпированными
чиновниками древесины. Однако исследование Earthsight показывает, что этот закон не работает и древесина незаконного
происхождения продолжает поступать в страны ЕС.
Еще более шокирующим является то, что среди покупателей этой древесины оказались
несколько многомиллиардных
фирм, в том числе три крупней-

ших в мире производителя деревянных панелей, крупнейшая в
мире бумажная компания и второй по величине производитель
пиломатериалов в Европе. Владельцы этих компаний — в числе
самых богатых европейцев.
В Earthsight констатируют,
что украинские леса находятся
на грани уничтожения. Их существованию угрожают неконтролируемые незаконные рубки,
незаконный экспорт древесины
и системная коррупция на всех
уровнях.

После опубликования доклада британской организации премьер поручил Госаудитслужбе,
ГФС, Госгеокадастру и Национальной полиции проверить лесные хозяйства на предмет незаконной рубки леса. Но учитывая
то, что почти все лесозаготовительные работы в Украине
осуществляются самим правительством через государственные лесхозы (в основном под
эгидой Государственного агентства лесных ресурсов Украины), сложно было не увидеть
масштабов катастрофы раньше.
Вероятнее всего, власть будет
пытаться обвинить в преступлениях против экосистемы отдельных украинцев.
Однако исследователи четко указывают, что в основном
незаконная заготовка древесины в Украине осуществляется
самими лесохозяйственными
учреждениями. И вряд ли последние это себе позволили
бы, если бы «сверху» не было
заинтересованности в вырубке лесов. Кого тогда ловить за
руку правоохранителям, которые почему-то раньше не замечали, как «лысеют» Карпаты,
как исчезают зеленые массивы в других регионах? Видимо, эти господа не планируют
в дальнейшем жить в Украине,
раз не брезгуют прямым уничтожением экосистемы. И пока
мы будем закрывать глаза на
их действия, пока будем равнодушными, это беззаконие будет
продолжаться. Пока будет существовать безнаказанность —
будет процветать коррупция.

Елена САФОНОВА

Сергей ЕВТУШОК: «Мы должны заботиться
не только о себе, но и о будущих поколениях»
Незаконные вырубка леса-кругляка
и добыча янтаря — проблема для
Украины не новая. Однако благодаря
британским исследователям, которые
обратили внимание на варварское
истребление ресурсов, такое небрежное
отношение к природе превращается в
международный скандал. Об этом «ВВ»
рассказал народный депутат Украины
от ВО «Батьківщина» Сергей Евтушок.
Британцы доказали, что Украина, несмотря на мораторий на вывоз за границу
леса-кругляка, является его крупнейшим
экспортером в ЕС. Деловая древесина
вывозится из нашей страны под видом некондиционного сырья. И с этим беспределом нужно немедленно что-то делать!
Мы должны задуматься над собственной переработкой, которая позволит
создать дополнительные рабочие места
и увеличить стоимость конечной продукции. При этом крайне необходимо заниматься восстановлением лесов. Ведь мы
должны заботиться не только о себе, но
и о будущих поколениях.
Вместо этого правительство внедряет
такую политику в лесном хозяйстве, ко-
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торая приведет к уничтожению одного из
наибольших природных богатств Украины. Вне нашего внимания оказалась утвержденная правительством 15 ноября
прошлого года «Стратегия реформирования лесного хозяйства Украины до 2020
года», которая предусматривает ликвидацию всех государственных лесных
предприятий. Зато создается предприятие с корпоративными правами, которое
люди уже окрестили ПАО «Лесной Нафтогаз». Общественные организации, деревообрабатывающие ассоциации и лесные хозяйства крайне возмущены, ведь
то, что приняло правительство, не имеет
ничего общего с тем проектом стратегии,
над которым они вместе работали.
Из своей стратегии правительство
просто выбросило понятие «концессия»,
которое вызывает категорическое неприятие в обществе и экспертных кругах,
однако оставило ее механизм.
Мой избирательный округ расположен на Полесье, поэтому я хорошо понимаю беспокойство моих избирателей
— работников лесхозов. Стратегия предусматривает только увеличение объемов вырубки леса. На восстановление
лесных насаждений, их охрану и защиту финансирование из госбюджета не
предусмотрено! Такой сугубо бизнесовый подход к отрасли недопустим, ведь
лес выполняет не только экономиче-

скую, но и социальную и экологическую
функции.
Украина должна использовать успешный
опыт соседней Польши в реформировании
лесной отрасли. Там профессия лесника
является второй по престижности. Польская модель предусматривает сохранение
леса как природного ресурса в государственной собственности, существование
финансово независимых и самодостаточных лесных предприятий для сохранения,
рационального использования и приумножения лесных богатств в интересах народа.
К чему стремится украинское правительство? Отдать леса в частные руки. А это
приведет к тому, что будет срублено и распродано главное богатство страны в ущерб
экологии и людям.
Контрабанда янтаря — минерала, которым бог Украину не обделил — также
не прекратилась. Все мы слышали, как в
2015 году президент дал силовикам две
недели на то, чтобы остановить этот беспредел. Но прошли годы, а ничего не меняется — добыча не сбрасывает обороты.
Потому что она, как и контрабанда янтаря, крышуется властью и криминалом,
который на местах выкручивает руки
«старателям», чтобы те платили дань им,
а не несли деньги в бюджет.
Еще в 2015-м мы разработали законопроект, который призван противодействовать контрабанде янтаря. Согласно доку-

менту, «старатели» должны объединяться
в артели и уже на аукционах получать право добывать янтарь с последующей рекультивацией земли и обязательной продажей «солнечного камня» на бирже по
коммерческой цене. Таким образом налоги поступали бы в украинский бюджет, а
не в карман тем, кто заинтересован именно в контрабанде. В документе прописаны
и рекреационные процедуры. Кроме того,
разрешения на добычу такими артелями
янтаря должны выдаваться исключительно на нарушенные, а не новые территории.
Но в парламенте сработало лобби провластной коалиции и законодательная
инициатива не была поддержана.
Зато в Верховной Раде время от времени появлялись различные постановления, которыми под видом рекультивации
земель выделялись участки для добычи
янтаря. Это приводило к неконтролируемому обороту минерала с его контрабандным вывозом за пределы Украины.
Все это огромная теневая индустрия, которая не имеет ничего общего с желанием пополнить доходную часть бюджета.
У меня нет иллюзий относительно
того, что эта власть прекратит незаконные вырубку леса и добычу янтаря. Ведь
для противодействия этому позорному
явлению нужно иметь политическую
волю. Нынешним политическим элитам,
как мы видим, это несвойственно.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Больше месяца украинские города находятся под
угрозой прекращения централизованного холодного
водоснабжения из-за остановки работы единственного
в стране предприятия, которое производит жидкий
хлор для обеззараживания питьевой воды. К решению
проблемы, способной причинить вред двум третям
украинцев, подключилось правительство. И хотя на
данный момент налаживаются закупки реагента изза рубежа, эксперты считают, что важнее обеспечить
бесперебойную работу отечественного предприятия.
В середине июля АО «ДнепрАзот», изготавливающее аммиак, карбамид, соду каустическую, кислоту соляную, жидкий
хлор и гипохлорит натрия, заявило о приостановке производства. Незадолго до этого
его работники даже приезжали
в Киев пикетировать Кабмин.
Но, видимо, тогда на Грушевского их попросту не услышали.
Остановку работы предприятия,
которая чревата эпидемиологической катастрофой для Украины, связывают с существенным
подорожанием энергоресурсов,
в частности природного газа,
из-за чего производство стало
экономически невыгодным.
«Мы рассмотрели необходимость повышения цен для
скорейшего
восстановления
работы цехов хлорной группы
предприятия. В связи с этим
подготовлено
экономическое
обоснование необходимости повышения цен на производимую
продукцию», — сообщается на
сайте «ДнепрАзота».
Предприятие направило соответствующее обращение в Антимонопольный комитет, который
постановил, что стоимость жидкого хлора может самостоятельно устанавливаться субъектом
хозяйствования, так как на данную позицию не распространяется государственное регулирование. Так что если «ДнепрАзот»
уверен в обоснованности повышения цены на свою продукцию,
то никто им этого запретить не
может. В то же время АМКУ грозится оштрафовать завод из-за
того, что единственное предприятие, изготавливающее хлор,
резко остановило работу, чем
поставило под угрозу возможность подачи питьевой воды населению.
Осознавая всю серьезность
вызова, к урегулированию проблемы путем переговорного
процесса подключилось правительство. Однако у предприятия
родилось новое требование —
снизить стоимость газа, который необходим в производстве.
Впрочем,
премьер-министр
заявил, что закупать голубое
топливо производитель жидкого хлора должен по рыночной
цене, как и вся украинская промышленность. Фактически признавая тот факт, что Кабмин не
может повлиять на коммерче-

ское предприятие-монополиста,
Гройсман все же выразил надежду на нормализацию ситуации.
«Я думаю, что сегодня должно
быть все нормально. Завод должен запуститься и начать вырабатывать хлор. Он является
единственным и уникальным в
Украине, найти ему замену просто нереально. Я рассчитываю
на то, что они как монополист
выполнят свою функцию и задачу, возобновят производство
и никто не будет иметь никаких
потерь из-за того, что произошла его приостановка», — заявил он на брифинге во время
поездки в Киевскую область.
И все бы хорошо, но пока велись переговоры, запасы жидкого хлора во многих украинских
городах медленно, но уверенно
истощались. В критической ситуации оказались Кропивницкий, Запорожье, Кривой Рог,
Винница, Николаев и Харьков.
По словам директора Института города Александра
Сергиенко, в первой столице
Украины уже 18 июля появились объявления о полном пре-

Мутные воды
на хлорной диете
выходе до минимально допустимого значения — 0,3 г на литр.
Однако проводимые Госпотребстандартом 19 июля пробы
качества воды в сети показали
наличие колиформ, что является признаком чрезвычайной ситуации.
По словам заместителя президента ассоциации «Питьевая вода Украины» Владимира
Скупченко, если у водоканалов
не будет хлора, подача питьевой воды прекратится. Ведь изза подачи некачественной воды
эпидемиологические риски воз-

готовления гипохлорита натрия.
Это довольно большие объемы,
которые сложно заменить зарубежной продукцией», — констатировал он.
По словам эксперта, дезинфектант производит Узбекистан, однако он предлагает
Украине свою продукцию по
цене 35 тыс. грн за тонну, в то
время как отечественное предприятие продает свою по 12 тыс.
грн за тонну.
«Европейские рынки по причине отсутствия цистерн для
транспортировки хлора в таких

СТОЛИЦЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
И СТОЧНЫХ ВОД НЕОБХОДИМА 1000 ТОНН
ХЛОРА В РАЗРЕЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
В ГОД, ХАРЬКОВУ — 800 ТОНН
кращении централизованного
водоснабжения. И, естественно,
горожане бросились судорожно наполнять все имеющиеся у
них емкости и закупать бутилированную воду, поскольку информации о том, сколько продлится вынужденная «засуха»,
не было. По словам эксперта,
имеющиеся запасы помогли бы
утолить жажду, однако безопасными для употребления точно
не были бы. Ведь хлорированная вода через 10 часов теряет
свои свойства — в ней опять развивается палочка. Благо воду в
городе все же не отключили, но
проблема нависла дамокловым
мечом над Харьковом.
В Николаеве — крупнейшем
потребителе жидкого хлора
«ДнепрАзота» — попытались
минимизировать расходы дезактиванта, снизив объемы хлорирования питьевой воды на

растают, соответственно, можно
ожидать всплеска желудочнокишечных заболеваний и гепатита у населения.
Благо в Украину уже начал
поступать
импортированный
хлор из Румынии. Кроме того,
до 30 августа в страну начнут
доставлять продукцию из Польши, Словакии и Узбекистана.
Однако директор Ассоциации
«Укрводоканалэкология» Александр Шкинь уверен, что импортируемый ресурс полностью не
перекроет потребности в дезинфектанте. Ведь, например, столице для очистки питьевой воды
и сточных вод в год необходимы 1000 тонн хлора в разреженном состоянии, Харькову —
800 тонн.
«ДнепрАзот» в месяц выпускал 1500 тонн жидкого хлора,
из них 800 тонн использовались
для дезинфекции воды и при-

объемах не подходят. Использовать же цистерны других поставщиков невозможно из-за
разной ширины железнодорожного полотна в Украине и Европе. Румынский хлор перевозят в
контейнерах. Но и тут возникает
проблема: для разгрузки хлора, который является продуктом первого класса опасности,
нужны переходники под европейские контейнеры. Или же
необходимо использовать исключительно украинский транспорт», — уточнил Александр
Шкинь.
Он рассказал, что в качестве
альтернативы жидкому хлору
некоторые украинские города,
например Одесса, используют
гипохлорит натрия, который более щадяще очищает воду, нежели жидкий хлор. А некоторые
даже наладили собственное
производство этого неоргани-

В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ЖИДКОМУ ХЛОРУ НЕКОТОРЫЕ УКРАИНСКИЕ ГОРОДА, НАПРИМЕР
ОДЕССА, ИСПОЛЬЗУЮТ ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ, КОТОРЫЙ БОЛЕЕ ЩАДЯЩЕ ОЧИЩАЕТ ВОДУ,
НЕЖЕЛИ ЖИДКИЙ ХЛОР. А НЕКОТОРЫЕ ДАЖЕ НАЛАДИЛИ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭТОГО
НЕОРГАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ. ТАК, ИВАНО-ФРАНКОВСК И КОЛОМЫЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
СЕБЯ ГИПОХЛОРИТОМ НАТРИЯ НА 100%, ЛЬВОВ — НА 40%, ЖИТОМИР — ПОЧТИ НА 50%
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ческого соединения. Так, Ивано-Франковск и Коломыя обеспечивают себя гипохлоритом
натрия на 100%, Львов — на 40%,
Житомир — почти на 50%.
Впрочем, производство альтернативы жидкому хлору обходится дороже. Да и установка
станций для его изготовления
влетает в копеечку. Так, для
столичной Днепровской водопроводной станции это стоит
около 300 млн грн, для Черкасс с населением 400 тысяч
человек — 340 млн грн. Можно,
конечно, закупать гипохлорит
натрия за рубежом, например в
Беларуси. Однако длительному
хранению он не подлежит, так
как за месяц 30% вещества попросту распадается.
К слову, деятельностью руководства «ДнепрАзота» заинтересовалась СБУ, заявив
о начале проверок действий
должностных лиц, которые
привели к созданию дефицита жидкого хлора — основного
реагента для бесперебойного
обеспечения населения питьевой водой. Примечательно, что
в тот же день пресс-служба
предприятия сообщила о возобновлении работы производства.
Но учитывая то, что индивидуального снижения стоимости
газа они так и не добились, в
скором времени стоит ожидать
подорожания жидкого хлора.
По прогнозу Александра Шкиня,
стоимость дезактиванта после
повышения цены на него составит 20–25 тыс. грн за тонну.
Поскольку эта составляющая
занимает 2–5% в удельном весе
тарифа, водоканалы не преминут включить уже новую сумму
в платежки. Пострадавшей стороной, по традиции, окажется
население. Ведь выбор у нас
невелик: либо сидеть без воды,
либо потреблять слабоочищенную жидкость, либо платить
по выставленным счетам. Властям же необходимо крепко задуматься о демонополизации
рынка критически важной инфраструктуры.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
23115
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ДАЙДЖЕСТ

Cлабость. Именно она, по мнению Дональда Трампа,
является самым страшным проступком и именно
в ней он регулярно обвиняет своих оппонентов
с тех пор как обосновался в Белом доме. Нынешний
президент США без устали напирает на свою «силу»
и позиционирует себя непоколебимым защитником
американского суверенитета в отличие
от Барака Обамы, который якобы два президентских
срока извинялся перед всем миром за то, что руководит
сильнейшей державой планеты и должен
в первую очередь отстаивать ее интересы.
которых тот ожидал сближения
Вашингтона и Москвы… на его
условиях.
Вопреки мнению американских правоохранительных органов и спецслужб, Трамп с
8 ноября 2016 года не в состоянии признать факт российского вмешательства в выборы,
на которых он победил с разницей чуть более 70 000 голосов в трех ключевых штатах.
Причины такого невосприятия
понятны: это страх обвинений
в нелегитимности со стороны
критиков президента, который
появился в политике очень
поздно и далеко не традиционным путем. Теперь эта психологическая блокада довлеет над
отношениями с Россией.
Апогеем катастрофичности
на пресс-конференции, без соКАТАСТРОФИЧЕСКАЯ
мнения, стало итоговое заявлеПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ние Трампа о том, что у него нет
В этом реалити-шоу Трампу «никаких причин верить» в ребыла уготована второстепен- альность вмешательства. После
ная роль. Он без колебаний
проглотил ледяные опровержения вмешательства России в
американскую президентскую
кампанию 2016 года, которая
завершилась его победой.
Кроме того, он безропотно
принял предложения российского лидера по вопросам, в

Такая черно-белая картина
всегда завораживала электорат
Трампа. Однако 16 июля она
потерпела фиаско. «Наверное,
еще никто не проявлял такой
жесткости в отношении России,
как я», — уверял он в апреле. Но
его поведение в президентском
дворце в Хельсинки никак не
соответствовало
сказанному
ранее.
Долгожданная встреча Дональда Трампа с Владимиром
Путиным действительно превратилась в демонстрацию
силы, только вот не со стороны
президента США. Он явно плохо
подготовился к ней и был готов
поступиться частью институтов
своей страны, лишь бы угодить
собеседнику.

Опасные связи
Трампа и Путина
чего его коллега сразу же отметил, что хотел его победы, потому что надеялся нормализовать
отношения США и России.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Катастрофический эффект
встречи в Хельсинки был умножен поведением президента
США в предыдущие дни. Речь
идет об агрессивных заявле-

ниях в адрес исторических союзников Америки на саммите
НАТО в Брюсселе и во время
визита в Лондон. Накануне беседы с российским коллегой
Трамп вновь причислил ЕС к
числу якобы «врагов» США
из-за несправедливых, по его
мнению, торговых практик. Как
отметила британский премьер
Тереза Мэй, он даже посоветовал ей подать на ЕС в суд.

В ЭТОМ РЕАЛИТИ-ШОУ ТРАМПУ БЫЛА УГОТОВАНА ВТОРОСТЕПЕННАЯ
РОЛЬ. ОН БЕЗ КОЛЕБАНИЙ ПРОГЛОТИЛ ЛЕДЯНЫЕ ОПРОВЕРЖЕНИЯ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА РОССИИ В АМЕРИКАНСКУЮ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ
КАМПАНИЮ 2016 ГОДА, КОТОРАЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ ЕГО ПОБЕДОЙ

Как бы там ни было, опубликованная в декабре за подписью президента стратегическая
доктрина США содержит откровенное
предостережение.
Этот документ, принадлежащий
авторству генерала Макмастера, второго по счету советника
по национальной безопасности,
называет Россию «ревизионистской» державой, которая стремится отрезать Вашингтон от
«союзников и партнеров», а также «ослабить трансатлантическое единство». Судя по всему,
это намерение вполне способно
реализоваться на практике при
решительном и отчаянном содействии Трампа.

Le Monde, Франция

Президент РФ утратил
влияние на Балканах

Россия по большому счету проиграла свою битву за влияние
на Балканах: девять из 12 стран вошли в Организацию Североатлантического
договора, все балканские страны либо уже в Европейском союзе, либо
стремятся стать его членами. Тем не менее Кремль не сдается. Не особо
таясь, он пытается воспрепятствовать сделке между Грецией и бывшей
югославской республикой Македонией, которая преодолевает один
из последних барьеров на пути к интеграции региона в Европу.
Соглашение, заключенное в прошлом
месяце между греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом и его македонским коллегой Зораном Заевым,
призвано разрешить давний спор по
поводу названия страны, мешавший ей
присоединиться к НАТО и Европейскому союзу. Компромисс найден: страна
изменит свое официальное название на
«Северная Македония», а ее граждане и
их язык будут называться по-прежнему.

Подписной индекс:
23115

Северный регион Греции сохранит название «Македония».
Россия активно поддерживала протесты против этого соглашения в обеих странах. Греция на прошлой неделе
объявила, что вышлет двух российских
дипломатов и накажет двух других за
попытки подкупить чиновников. Россиян
обвиняют в том, что они всячески старались повлиять на процесс заключения
соглашения с Македонией, в частности

подогревая религиозные и националистические настроения в Северной Греции, где живет небольшая, но достаточно влиятельная группа русскоязычного
населения.
Один из членов этого сообщества —
миллиардер Иван Саввиди, известный
также как Саввидис, — согласно обвинениям спецслужб, заплатил как минимум
300 тысяч евро гражданам Македонии,
выступившим против соглашения, в том
числе участникам националистических
организаций — фанатам македонского
футбольного клуба «Вардар». Сейчас в
Македонии ведется полицейское расследование по этому факту.
Россия поддерживает дружественные ей партии и отколовшиеся группы
по всей Европе, но большая часть этой
деятельности (кроме нескольких случаев на высоком уровне, как, например,
заем, выданный Россией французской
политической партии во главе с националисткой Марин Ле Пен) остается вне
радаров. Высылки дипломатов и расследования против миллиардеров вроде
Саввиди также редки.
В Греции и Македонии, однако, атмосфера накалена. Ведь ставки на это
соглашение, дважды ветированное ма-

кедонским президентом Георге Ивановым, крайне высоки. В связи с этим попытки вмешаться в запланированный на
сентябрь референдум и меры по противодействию таким попыткам становятся
все более открытыми.
Россия полностью отрицает свое вмешательство в дела Македонии, хотя и
заявляет, что вступление в НАТО — не в
интересах этой балканской страны. Вызывает недоумение то, что Кремль продолжает вести эту уже проигранную им
борьбу за влияние.
У РФ нет никаких реальных возможностей воспрепятствовать вступлению
в ЕС бывших югославских стран, в
том числе и будущей Северной Македонии. Среди них лишь Сербия едва
ли присоединится к НАТО. Но Россия
упрямствует: тратит деньги, рискует
оказаться в центре скандала и подрывает взаимосвязи с относительно дружественными европейскими странами
вроде Греции.

Леонид БЕРШИДСКИЙ
Bloomberg, США
(Материал
печатается с сокращениями)
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КИНО
В 2014 году знаменитый
режиссер Дэвид Финчер
снял психологический триллер
«Исчезнувшая»
по мотивам одноименного
романа писательницы
Гиллиан Флинн. Ее
творение было слишком
неординарным, пугающим,
ярким и противоречивым,
поэтому обойти его стороной
киношники просто не могли.
И попали в десяточку. В
2017 году вышла менее
заметная киноадаптация
еще одного романа Флинн
— «Темные тайны». Сейчас
же работой писательницы
заинтересовались
телевизионщики: канал
HBO снял мини-сериал,
основанный на книге
Флинн «Острые предметы».
И этот телефильм может
перещеголять «Исчезнувшую».
Камилла Прикер (Эми Адамс)
— криминальной репортер в одной
захудалой газетенке Сент-Луиса
(штат Миссури). Девушка мечтает написать нечто эдакое и, соответственно, самоутвердиться
в профессии. И возможно, что
следующее задание ей в этом поможет.
Главный редактор отправляет
Камиллу в ее родной город Уинд
Гэп. Год назад в этом небольшом
населенном пункте с двумя тысячами жителей была похищена
и убита девочка. И вот сейчас
исчезла еще одна. Серийный
убийца? Главной героине поручают написать душераздирающую

Роскошная жуть

«Острых предметов»
ЕЩЕ ДО ВЫХОДА НА ЭКРАНЫ КРИТИКИ НАЗВАЛИ «ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
СЕРИАЛОМ ГОДА. И ДЛЯ ЭТОГО У ТЕЛЕФИЛЬМА ЕСТЬ ВСЕ: СИЛЬНАЯ ИСТОРИЯ,
РЕЖИССЕР-КУДЕСНИК И ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АКТРИСА
историю не только о пропавшей,
но и о мрачной жизни маленького
городка.
Камилла восприняла это задание без особого энтузиазма.
Когда-то много лет назад она
сбежала из дому, спасаясь от
своей маниакально тиранической
матери Адоры (Патриша Кларксон), и с тех пор так и не смогла
справиться со своими психологическими проблемами. Вместо
того чтобы бороться с демонами
из прошлого, Камилла попросту
тихо спивалась… Но тем не менее
работа есть работа! И героиня
Эми Адамс отправляется в Уинд
Гэп. Ей предстоит не только рас-

Если вы еще не были в отпуске,
не печальтесь. Просто отправляйтесь
в полуторачасовой увлекательный
кинокруиз с Дракулой,
Франкенштейном и прочими
монстрами. Но не переживайте,
во время просмотра
мультипликационной комедии
«Монстры на каникулах 3: Море зовет»
вам будет не страшно,
а лишь умопомрачительно смешно.
Итак, Дракула несколько подустал от
управления отелем в Трансильвании и
устройства личной жизни своей дочери
Мэвис. Кровожадному вампиру хочется
простой человеческой любви. Он даже
профайл создал на сайте знакомств… Но
пока что удача ему не улыбается. Тем временем Мэвис решает сделать отцу и всем
своим родственникам сюрприз и покупает
тур на морской круиз для монстров.
Путешествие начинается с Бермудского треугольника. Сотни чудаковатых
существ заходят на борт шикарного круизного лайнера, дабы отправиться в увлекательное плавание. Их встречает капитан
корабля — очаровательная Эрика. Едва

следовать преступление, но и разобраться со своим прошлым...
После выхода романа в свет
знаменитый писатель-фантаст
Стивен Кинг написал невероятную рецензию: «Такой безжалостной семейной саги я не
читал приблизительно тридцать
лет. Последние тридцать страниц
я просто боялся перелистывать,
но не мог остановиться. А когда
наконец закончил, оказалось, что
история засела в голове — скрутилась змеей в пещере и продолжает шипеть. Это роскошно жуткое творение, усиленное острым
письмом и еще более острым наблюдением».

Но настолько ли хорошим будет сериал? Об этом мы узнаем,
лишь досмотрев его до самой последней — восьмой — серии.
На самом деле у режиссера Жана-Марка Валле может
получиться свой «Твин Пикс»!
Ожидания от его работы столь
высоки не просто так. В прошлом году он уже успел удивить
зрителей мини-сериалом «Большая маленькая ложь». Сейчас
же Валле взялся за куда более
интересный, но сложный материал. Хотя ему не привыкать:
вспомните, в 2013 году он снял
нашумевшую драму «Далласский клуб покупателей», пове-

Любишь ужасы? Проведи отпуск с семьей!

взглянув на нее, Дракула понимает, что
влюбился с первого взгляда. Вот только
главный герой даже не подозревает, что
ему понравилась правнучка его злейшего
врага — истребителя вампиров Абрахама
Ван Хельсинга. В конечном счете, это морское путешествие может стать последним
для всех монстров!

Пока же Дракула пытается обаять
Эрику, а она его, соответственно, — прикончить, семейство веселится. Монстры
ведь мало чем отличаются от людей: им
и позагорать охота, и понырять, и на дискотеку сходить.
В оригинальной версии персонажей
озвучивают знаменитости Адам Сэнд-

лер, Стив Бушеми и Селена Гомес. В
украинском дубляже тоже не обошлось
без звезд. Так, популярный исполнитель Melovin спел за осьминога Кракена.
Телеведущий Руслан Сеничкин озвучил
многодетного волка Уэйна. А голосом известной телеведущей Леси Никитюк заговорила та самая Эрика.
«Роль Эрики далась мне очень легко,
ведь она — это практически я, только
мультяшная. Эрика — капитан круизного
корабля. Она харизматичная и сильная
женщина, да еще и много путешествует. Никого не напоминает? (Смеется.) В
общем, записала все с первой попытки. И
получила огромное удовольствие от процесса», — рассказала Леся Никитюк в одном из интервью.
На самом деле эта анимация получилась невероятно позитивной и жизнеутверждающей. Так что через парочку лет
создатели «монстров» непременно должны нас порадовать четвертой частью
мультфильма. О таких славных персонажах просто грешно забывать!
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ствующую о больном СПИДом
техасском электрике...
Пока же вышедшие в эфир первые три эпизода «Острых предметов» внушают оптимизм. Хотя
поначалу атмосфера фильма
слишком тягостная. Но еще сложнее отвести взгляд от экрана, да и
ожидание каждой последующей
серии становится просто невыносимым.
В противовес этому действие
сериала развивается крайне медленно. Режиссер Жан-Марк Валле
дает время зрителю для адаптации
и тотального погружения в интригующий мир «Острых предметов».
Кадр за кадром режиссер рассказывает не только о загадочном
убийстве, но и о жизни главной героини. В этом ему помогает известная актриса Эми Адамс. Можно с
полной уверенностью сказать, что
это ее лучшая роль (хотя казалось,
что более мощную игру, нежели в
фильме «Прибытие», она показать
не сможет).
В «Острых предметах» актриса
раскрылась с неожиданной стороны, сыграв очень противоречивого
персонажа: внутри ей слишком
больно, снаружи она способна
оставаться абсолютно безмятежной. И все это Адамс может сыграть лишь одними глазами. Таких
актрис в Голливуде по пальцам
можно сосчитать.
Еще до выхода на экраны критики назвали «Острые предметы» сериалом года. И для этого
у телефильма есть все: сильная
интригующая история, режиссеркудесник и харизматичная актриса. Финальный эпизод выйдет
26 августа, и хочется верить в то,
что этот сериал действительно
окажется лучшим.
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