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ФОРСАЖ
ПО-УКРАИНСКИ,

или
«Лицензия
на убийство»?
Почитав сводку дорожных происшествий
и посмотрев видео с мест ДТП, от ужаса
можно постареть сразу на несколько лет.
На украинских дорогах творится что-то
невообразимое. Лишь на прошлой неделе
на карте Украины кровавыми метками
были обозначены Днепр, Одесса, Херсон,
Запорожье, Черкассы, Винница, Рахов,
Хуст, Червоноград, Киев и многие-многие
другие населенные пункты. Никто из нас
не может чувствовать себя в безопасности
ни за рулем, ни на пассажирском месте,
ни переходя дорогу на зеленый свет, ни
стоя на остановке и тротуаре. Когда же
закончится эта кровавая эпидемия?
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Мы еще не отошли от жуткой аварии, произошедшей в октябре 2017
года в Харькове, в результате которой
погибли шесть человек. На прошлой
неделе подозреваемым в том ДТП
Алене Зайцевой и Геннадию Дронову продлили меру пресечения в виде
содержания под стражей без возможности внесения залога. Они останутся
в СИЗО еще на два месяца. Впрочем,
это дело обрастает все новыми и новыми странными обстоятельствами.
К примеру, журналистов очень удивил
весьма цветущий вид Зайцевой, словно она только что из салона красоты
вышла, и многие задались вопросом,
действительно ли девушка содержится в следственном изоляторе?

Но это не все. Недавно стало известно, что врач-нарколог Елена
Федирко, которая обследовала водителя «лексуса» Алену Зайцеву сразу после ДТП, уволилась с работы и
теперь ее не могут найти. По информации СМИ, Федирко — единственная из медицинских работников, кто
осматривал Зайцеву и составлял акт,
в котором зафиксировано наличие
опиатов. Впрочем, тогда биоматериалов у подозреваемой взяли крайне
мало… Все это более чем подозрительно. Так что предположить, чем
закончится эта резонансная история,
весьма сложно.
(Окончание на стр. 2)

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

GAZETAVV.COM

ЗА ПОЛГОДА В УКРАИНЕ
ПРОИЗОШЛО
68,8 ТЫСЯЧИ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ
ПОГИБЛИ
1 237 ЧЕЛОВЕК (ИЗ НИХ
64 РЕБЕНКА). В СРЕДНЕМ
В СУТКИ ПРОИСХОДИТ
380 АВАРИЙ!
Рекомендованная цена
3 грн 50 коп.

gazetavv.com
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РЕЗОНАНС

КОНТЕКСТ

ФОРСАЖ ПО-УКРАИНСКИ,

Жуткая
статистика
Украина находится
на десятом месте
в мире по уровню
смертности вследствие
дорожно-транспортных
происшествий.
Такие данные приводит
информационноаналитическая группа
Corestone Corp.

или «Лицензия на убийство»?
(Окончание.
Начало на стр. 1)
На прошлой неделе в самом
сердце столицы — на бульваре Леси Украинки — произошла еще одна жуткая авария, и
внимание общественности теперь приковано к ней. Кирилл
Островский на автомобиле
«хаммер» прямо на пешеходном переходе сбил насмерть
десятилетнюю девочку. При
этом горе-водитель попытался
скрыться с места происшествия,
однако другие участники движения догнали и заблокировали его авто. Тогда Островский
принялся снимать автомобильные номера, но вскоре был задержан полицией.
Этот случай поражает своей
жестокостью и цинизмом. Уже
после задержания виновник
ДТП утверждал, что не убегал,
и при этом отказался сдавать
биоматериал. Суд избрал меру
пресечения для Островского
в виде двух месяцев содержания под стражей. Хотя сам подозреваемый очень просил его
отпустить, прибегая к самым
разным аргументам: «Прошу не
отправлять под арест, чтобы я
мог зарабатывать деньги и помогать семье девочки». В целом
сигнал понятен…
Это дело, без сомнения, будет не менее резонансным, нежели харьковское. Вот только
настигнет ли виновника наказание? Или же он выйдет сухим
из воды? Не факт, что мы об
этом узнаем в ближайшем будущем.
Дело по киевскому ДТП под
личный контроль взял генеральный прокурор Юрий Луценко. От этого как-то боязно:

когда-то под контроль Юрий
Витальевич уже брал дело…
Павла Шеремета. Ассоциации
уж больно нехорошие. Словно
это не контроль, а метка.
К тому же каждое совершенное преступление должно быть
на контроле вне зависимости
от того, где оно было совершено — в центре Киева или в маленьком городке в Черкасской
области, кем совершено и как
много о нем пишут СМИ. Перед законом все должны быть
равны.
Глава ГПУ написал на своей
страничке в «Фейсбуке»: «Для
усиления наказания считаю целесообразным ввести для таких

лии, до исправительного учреждения все равно ни один мажор
не доедет, отсидев свой год с
комфортом в СИЗО, пока идет
судебный процесс. Ну а амнистию за смертельные ДТП давно пора отменить. Давно, но не
перед выборами…
Кстати, уже и правительство
разработало «четыре меры
предосторожности».
Первое,
что, по мнению Кабмина, нужно
сделать, — это усилить оперативный контроль за транспортом, в том числе за перевозчиками. Второе — установить
контроль транспорта, курсирующего между населенными
пунктами. Третье — углубить

ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ НА ДОРОГАХ — НЕ НОВОСТЬ
ДЛЯ УКРАИНЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, В НОВОСТЯХ ТО
И ДЕЛО ЗВУЧАТ СОВЕРШЕННО ЖУТКИЕ СООБЩЕНИЯ.
ТАК ЧТО ГЛОБАЛЬНО БРАТЬСЯ ЗА РЕШЕНИЕ
ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ НУЖНО БЫЛО ДАЖЕ НЕ ВЧЕРА
преступлений (ДТП со смертельным исходом. — Прим. авт.)
год в тюрьме как минимальный
срок без права условного наказания. Также было бы правильно прекратить практику амнистирования за смертельные
ДТП».
Но ведь и сейчас виновников
ужасных аварий можно привлекать к ответственности, что
называется, по полной. Однако
часто этого не происходит: расследования затягивают, суды
длятся, кажется, целую вечность…
На самом-то деле как-то
слишком мягок Юрий Витальевич. Учитывая нынешние реа-

аналитику ДТП с погибшими
для того, чтобы исключить их
причины. И четвертое — усилить ответственность для водителей, особенно нетрезвых.
Но почему об этом заговорили только после очередного резонансного ДТП?
Почему нельзя вести работу
вне информационного поля?
Высокая смертность на дорогах — не новость для Украины. Действительно, в новостях
то и дело звучат совершенно
жуткие сообщения. Так что
глобально браться за решение
этой проблемы нужно было
даже не вчера. Однако перед
выборами, кажется, это очень

ПОКА НЕ БУДЕТ РАВЕНСТВА ПЕРЕД ЗАКОНОМ, НИЧЕГОШЕНЬКИ
У НАС НА ДОРОГАХ НЕ ИЗМЕНИТСЯ. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ТИРАЖИРУЕТ
ТРАГЕДИИ. НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ СИТУАЦИЯ ЕЩЕ И ПОТОМУ,
ЧТО НЕТ ДОВЕРИЯ НИ К ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ, НИ К СУДАМ.
ВСЕ КАК ВСЕГДА. И ПОКА ЧТО ЭТО ТРАДИЦИОННЫЙ ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
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благодатная тема, которая
может найти отклик в душах
электората.
Кстати, по словам министра
инфраструктуры
Владимира
Омеляна, с пятницы, 27 июля,
для контроля скорости на дорогах патрульные начали использовать старые добрые радары.
Словом, удивили нас оригинальностью, своевременностью
и жесткостью…
Можно ли навести порядок
на дорогах? В нынешней системе координат нет! Порядка не
будет однозначно. Ведь дело
же не только в культуре поведения на дороге и соблюдении
правил дорожного движения.

Дело в системе, когда некоторые, кажется, путают водительские права с «лицензией
на убийство». Если покопаться
в памяти, то можно вспомнить
множество жутких дорожных
происшествий,
случившихся
по вине политиков, творческих
личностей, спортсменов, бизнесменов, детей богатых родителей. Об этих ДТП очень много писали, но вип-виновникам
почти всегда удавалось выйти
сухими из воды. При этом, конечно же, простым смертным
сроки давали.
Так что пока не будет равенства перед законом, ничегошеньки у нас на дорогах не
изменится. Безнаказанность тиражирует трагедии.
Не поменяется ситуация еще
и потому, что нет доверия ни
к правоохранителям, ни к судам. Все как всегда. И пока что
это традиционный замкнутый
круг.

На первом месте в списке
по состоянию на июль 2017
года (более новых данных
пока нет) оказалась Грузия.
Вторая — Россия, третья —
Армения. Далее идут Индия,
США, Болгария, Турция, Латвия, Албания и Украина. К
слову, в нашей стране с большим отрывом «лидирует»
Киев, где за 10 лет случилось
более 500 тысяч аварий.
В прошлом году по всей
стране было зафиксировано
162 526 ДТП (травмированы
34 677 человек, 3432 — со
смертельным исходом). Для
сравнения: в 2014 году случилось 153 205 ДТП (32 352
пострадавших, 4464 погибших), в 2015-м — 138 536 ДТП
(31 600 травмированных, 4003
летальных исхода), в 2016-м —
158 776 ДТП (33 613 пострадавших, 3410 смертей).
Также в 2017 году полицейские
зафиксировали
свыше 114 тысяч случаев
управления транспортом в
нетрезвом состоянии. И это
на четверть больше, чем в
2016 году.
За шесть месяцев 2018-го
в Украине произошло 68,8
тысячи дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 1 237
человек, в том числе 64 ребенка. В среднем за сутки в
нашей стране случается 380
аварий!
По данным Национальной
полиции, более 2000 аварий
произошли по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно статистике, больше всего происшествий приходится на Киев, Одесскую,
Ивано-Франковскую и Луганскую области.
Вот еще «занятные» цифры.
Каждая шестая патрульная
машина (313 штук) повреждена в результате ДТП. Об этом
сообщили «Наші гроші», ссылаясь на аудит, утвержденный
Счетной палатой. К примеру,
в управлении патрульной полиции Киева из имеющихся
300 автомобилей в нерабочем состоянии находятся 105,
из которых 95 повреждены в
результате ДТП. Несколько
автомобилей киевской патрульной полиции попадали в аварии 6–8 раз. Вследствие выхода автомобилей из
строя патрульная полиция в
2016–2017 годах потратила
2,59 млн грн.

Николай БЫКОВ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54
Пенсия для многих
пожилых людей в Украине
— единственный источник
средств к существованию.
Доходом назвать
этот вид выплат язык
не поворачивается, хоть
он и заработан кровью
и потом. Потому-то даже
недельная задержка
пособия, которое,
по идее, должно бы
обеспечить достойную
жизнь на заслуженном
отдыхе, для многих
пенсионеров фактически
означает голод. Проблему
несвоевременных выплат,
которая возникла в
июле, на данный момент
удалось уладить. Однако
эксперты уверены, что
это затягивание —
лишь первая ласточка
системного кризиса.
Июльские задержки выплат
Пенсионный фонд Украины
(ПФУ) объяснил кассовым разрывом, возникшим в результате недопоступления отчислений по единому социальному
взносу (ЕСВ), из-за чего недостача ПФУ во втором месяце
лета превысила 4 млрд грн.
Вечером 25 июля на официальном сайте фонда появилась информация о том, что выплаты
полностью профинансированы
через почтовые отделения «Укрпочты», которая в течение нескольких дней выдаст деньги
адресатам. А также о том, что
августовские пенсии будут выдаваться в штатном режиме с
4 августа. Дефицит Пенсионного фонда был покрыт за счет
ссуды Госказначейства. Казалось бы, инцидент исчерпан.
Но не тут-то было.
По словам эксперта по политическим и экономическим
вопросам Андрея Вигиринского, ПФУ имеет два основных
источника доходов — дотации из госбюджета в размере
139 млрд грн и так называемые
собственные доходы, составляющие примерно 220 млрд грн,
которые поступают преимущественно за счет единого социального взноса.
Экономист Андрей Блинов
уточняет, что по состоянию на
1 июля 2018 года в Украине насчитывается 11,441 млн пенсионеров.
«Средняя пенсионная выплата при этом составляет 2562 грн.
Основная масса людей (3,7 млн
пенсионеров) получает выплаты в пределах 1501–2000 грн.
Еще 2,5 млн пенсионеров имеют от 2001 до 3000 грн пенсии.
Единого социального взноса в
этом году собирают на 27,6%
больше, чем в прошлом, что
стало возможным благодаря
росту минимальных зарплат.
Но это все же меньше запланированного Пенсионным фондом объема. Согласно смете
ПФУ, в 2018 году для выплат
пенсий должно быть собрано
208,3 млрд грн ЕСВ. За полгоПодписной индекс:
23115
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Задержка пенсий —
первая ласточка кризиса?
КОНТЕКСТ

Юлия ТИМОШЕНКО:
«Это ничем нельзя оправдать»
Задержка пенсионных выплат
фактически за несколько месяцев до
выборов — это тревожная тенденция,
которая свидетельствует о реальном,
далеком от удовлетворительного,
положении дел в стране.
Об этом лидер ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко заявила на
своей странице в сети «Фейсбук».
«Из регионов поступают сигналы о задержке пенсий. Искренне
надеюсь, что это «технические проблемы», как пытаются уверить
в правительстве и в Пенсионном фонде, а не 145-я «реформа»
власти», — написала она.
Глава фракции убеждена, что каких-либо задержек пенсионных выплат необходимо избегать в принципе.
«Это не может иметь никакого оправдания», — уверена лидер
ВО «Батьківщина».
Юлия Тимошенко также сообщила о том, что дала поручение
всем местным организациям ВО «Батьківщина» изучить ситуацию с выплатой пенсионных начислений в регионах.
да на эти цели аккумулировали
89 млрд грн. То есть на 15 млрд
меньше необходимого», — констатировал Блинов.
Андрей Вигиринский со своей стороны добавил, что если
верить официальным заявлениям, бюджетная часть выполняется вовремя и в полном
объеме — 52% за шесть месяцев. Стало быть, учитывая ежемесячный недобор Пенсионного фонда по ЕСВ в размере от
2,5 до 3 млрд грн, правительству придется просить парламент принять изменения в
госбюджет, чтобы увеличить
дотации ПФУ.
Возможно, в декабре состоится очередное повышение
минимальной зарплаты. За
счет номинального увеличения

поступлений увеличатся и отчисления в ПФУ. Однако это
ничего не изменит в структуре
солидарной системы и лишь
отсрочит ее кризис на год.
В свою очередь президент
Украинского аналитического
центра Александр Охрименко, отталкиваясь от данных
Госказначейства по состоянию на 26 июля, констатирует,
что в госбюджет поступило на
9 млрд грн меньше запланированного. «Дыра» в местных
бюджетах составила 4 млрд
гривен.
«За период январь–июль
2018 года госбюджет Украины
получит на 12,5 млрд грн меньше, чем было запланировано, а
местные бюджеты — на 5 млрд
грн меньше. Итого «дырка» в

МНЕНИЕ
По словам эксперта Центра анализа экономической
политики Юрия Гаврилечко,
кассовые разрывы означают
не только задержки выплат
пенсий, но и задержки выплат зарплат. В противном
случае не было бы кассовых
разрывов по налоговым платежам.
Если есть проблемы со
своевременной
выплатой
зарплат, то недобор по налогам, пусть и временно,
должны ощущать и местные
бюджеты.
Он предположил, что падение курса гривни, которое
наблюдается в последнее
время, может быть связано с
запуском Нацбанком печатного станка для обеспечения
необходимых выплат.
сводном госбюджете Украины
— около 17,5 млрд грн», — отметил он и добавил, что, владея этими данными, не стоит
удивляться задержке выплат
по пенсиям и других выплат из
главной казны страны.
Исполнительный директор
Международного фонда Блейзера Олег Устенко также считает, что возникшие кассовые
разрывы, которые привели к задержке выплат пожилым украинцам, являются лишь одним
из проявлений кризиса пенсионной системы нашей страны.
Он объяснил, что вялотекущий
экономический рост последних
нескольких лет после более
чем 15% падения в 2014–2015
годах, самый низкий показатель ВВП на душу населения

СОГЛАСНО СМЕТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА УКРАИНЫ,
В 2018 ГОДУ ДЛЯ ВЫПЛАТ ПЕНСИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ СОБРАНО
208,3 МЛРД ГРН ЕСВ. ЗА ПОЛГОДА НА ЭТИ ЦЕЛИ АККУМУЛИРОВАЛИ
89 МЛРД ГРН. ТО ЕСТЬ НА 15 МЛРД МЕНЬШЕ НЕОБХОДИМОГО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИМЕЕТ ДВА ОСНОВНЫХ
ИСТОЧНИКА
ДОХОДОВ — ДОТАЦИИ
ИЗ ГОСБЮДЖЕТА
В РАЗМЕРЕ
139 МЛРД ГРН
И ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ
СОБСТВЕННЫЕ
ДОХОДЫ,
СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ПРИМЕРНО
220 МЛРД ГРН,
КОТОРЫЕ ПОСТУПАЮТ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ЗА СЧЕТ ЕДИНОГО
СОЦИАЛЬНОГО
ВЗНОСА (ЕСВ)
среди всех европейских стран
(в Украине он составляет чуть
больше 2,5 тыс. долл., в то время как в Беларуси он в два раза
выше, в России — в три раза, а
в Польше — в пять раз), а также
отсутствие доверия к власти —
все эти факторы содействуют
увеличению миграционного потока из Украины.
«А ведь один трудоспособный украинец, уезжающий за
рубеж, лишает пенсии одного
пенсионера, потому что в нашей стране на одного пожилого
человека на заслуженном отдыхе приходится один работающий. А в 2015-м, когда наша
страна подписывала меморандум с МВФ, в котором кроме
прочего была задекларирована пенсионная реформа, на
15 работающих приходилось
10 пенсионеров. Поэтому нет
ничего удивительного в том,
что дефицит Пенсионного фонда лишь увеличивается. Следовательно, нынешние задержки
пенсий далеко не последние»,
— подчеркнул он.
Эксперт уверен, что выровнять ситуацию с Пенсионным
фондом за счет увеличения
дотаций из госбюджета не получится, так как в госказне
«дыры» также увеличиваются.
Поэтому без высокого экономического роста эту проблему
решить не выйдет. Если все
будет продолжаться так же,
как сейчас, в итоге (в лучшем
случае) мы перейдем на грузинскую модель, когда все получают одинаковую минимальную помощь. В худшем случае
придется обратиться к опыту
среднеазиатских государств,
где обеспечение пожилых людей полностью ложится на плечи их родных.
«Проблема
Пенсионного
фонда решаема, но только при
условии нового экономического курса страны и внедрения
абсолютно новой экономической политики», — подытожил
Олег Устенко.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Вот и завершился очередной
политический сезон. Правящее
большинство в Верховной Раде
излучает позитив, ведь, по
мнению его представителей,
на последней сессии приняли
много законов, которые
«улучшают жизнь украинцев».
Обычные же граждане
оптимизма избранников
не разделяют — они уже
почувствовали преимущества
жизни «по-новому» на себе.
Об этом, кстати,
свидетельствуют результаты
соцопросов. Так, по данным
исследования группы «Рейтинг»,
74% опрошенных считают,
что дела в Украине идут в
неправильном направлении.
О том, что на самом деле стоит
за «реформами» от власти и
как они внедряются в жизнь,
рассказал народный депутат
от фракции «Батьківщина»
Валерий Дубиль.
» Валерий
Александрович,
как вы оцениваете результаты
работы Верховной Рады на последней сессии?
— Создается впечатление,
что Раду оккупировала группа
людей, далеких от жизни простых украинцев. Так, некоторые
принятые законы, касающиеся
аграрного сектора, нацбезопасности, налоговой политики, действительно положительные. Но
большинство законопроектов,
которые вносило и протягивало
благодаря кнопкодавству парламентское большинство, — или
лоббистские, или антинародные.
Наиболее весомый среди них
— проект закона о возобновлении кредитования. Этот документ расширяет права финансовых учреждений, вместе с тем
ограничивая права заемщиков
и поручителей. Если заемщик
не имеет возможности вернуть
долг, его будет отдавать поручитель. В случае смерти поручителя его имущество заберет
банк. Финучреждения смогут
менять процентную ставку в течение всего срока действия кредитного договора.
Еще один «интересный» законопроект, который власть
пыталась протянуть, — №8225Д,
который фактически позволил
бы передать в концессию или
в управление объекты государственной собственности, имеющие стратегическое значение и
не подлежащие приватизации.
Против этой инициативы на согласительном совете выступила
Юлия Тимошенко, и благодаря
ее позиции законопроект в повестку дня даже не включили.
Украинцев продолжают грабить «по-новому» — по-тихому.
Так и с рынком земли. Власти
не нужен честный рынок. Она
стремится нажиться на черноземах и простых украинцах. С
целью в очередной раз обмануть людей протискивали законопроект №3738Д, согласно
которому иностранцы получили
бы право скупать украинскую
землю. Но, к счастью, этого
удалось избежать.
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Валерий
ДУБИЛЬ:
«Новая
Конституция
защитит
людей, а власть
заставит
работать»
На все эти политические игры,
которые устраивает парламентское большинство, ушло много
времени. Вспоминаю, как некоторые депутаты отказывались голосовать за важные для украинцев
законы, пока не проголосуют за
их проекты. Не были рассмотрены законы о новом налоговом
режиме для малого и среднего
бизнеса, о снижении тарифов на
жилищно-коммунальные услуги,
о налоговом суверенитете и офшорных компаниях...
» «Батьківщина» выступала против открытия рынка земли...
— Мы не против открытия
рынка земли. Мы против того,
чтобы открывать его в условиях
отсутствия
соответствующего
законодательства.
Проведенный «Всеукраїнською аграрною
радою» опрос свидетельствует
о том, что не менее 50% агропроизводителей хотят отсрочки
снятия земельного моратория
минимум до 2022 года.
Государство должно думать
не о том, как продать землю, а о
том, как создать условия, чтобы
землю приобрели именно селяне. А кто сейчас из них может это
сделать, если у нас более 80%
населения живут за чертой бедности? И отменять мораторий
сегодня очень рискованно, ведь
те, кто арендует землю сейчас,
будут иметь первоочередное
право ее выкупа. Никто из олигархов не станет переплачивать
за то, что считает и так своим.
По настоянию нашей фракции
Рада сделала первый шаг к внедрению законодательства, которое учитывает интересы нашего
народа и защищает украинские
земли от массовой «прихватизации» иностранцами и олигархами. Так, законопроект №7060 позволяет семейным фермерским

хозяйствам после семи лет аренды 5 га государственной пашни
приватизировать 2 га без оплаты
и 3 гектара с выплатой средств в
рассрочку на 20 лет.
Теперь нужно принять ряд законов о поддержке фермеров
— и вместо 35 тысяч существующих мы будем иметь миллионы
фермерских хозяйств. Вопрос
лишь в том, поддержит так называемое большинство эти инициативы или продолжит продвигать
выгодные только олигархам и
иностранцам законы об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения.
» Вы как бывший медработник
заботитесь об украинской медицине. Что определит ее развитие?
— Ситуация в отрасли сейчас
такова, что медицинская субвенция на 2018 год покрывает лишь
67% потребности медучреждений в финансах. Остальное
вынуждены
дофинансировать
местные бюджеты.
Такой дефицит возник «благодаря» распиаренной медицинской псевдореформе. В то
время как нереформированные
заведения страдают, в реформированных
финансирование
увеличилось в 2–2,5 раза. А МЗ
освещает лишь вторую картину,
закрывая глаза на первую.
Зато международные эксперты об этом заявляют вслух. В
письме в Верховную Раду один
из самых известных специалистов в детской онкогематологии доктор Мартин Фридрихс
пишет, что оказанная послами
государств G7 и членами делегации ЕС поддержка медреформы, которую проводит Супрун,
преждевременна. Сами цели
МЗ неправильные. Целью не могут быть экономия бюджетных

средств и борьба с коррупцией.
Целью должно быть создание
системы профилактики заболеваний и оптимального лечения
пациентов, то есть обеспечение
максимальной доступности медуслуг для всех категорий населения.
Ситуацию нужно немедленно спасать, ведь система держится на соломинке. Наша политическая сила разработала
законопроект об обязательном
медицинском страховании, который минимизирует негативные последствия «реформы» МЗ.
Взносы за работающего должен
платить работодатель, за неработающего — государство. Надеюсь, что осенью мы сможем
его принять. Иначе уже в следующем году система здравоохранения рухнет окончательно.
Из позитивного: мы приняли
один «узкопрофильный» документ, который изменит жизни
тысяч людей к лучшему. Речь
идет о законе № 2386а-1 о трансплантации, способном спасти
более 2000 человек ежегодно.
Беда может случиться с каждым,
но мы сделали все возможное,
чтобы тяжелобольные получили
шанс на жизнь. Раньше люди,
которым требовалась пересадка
органов, должны были собирать
деньги или лечиться за государственный счет (а бюджетных
средств всегда не хватало!) за
границей, потому что юридическая процедура получения согласия донора или его законного
представителя и порядок ее отзыва не были выписаны. Теперь
каждый украинец сможет стать
донором. При этом закон предупреждает злоупотребления в
этой сфере, обеспечивая конфиденциальность информации
и о доноре, и о реципиенте. Он

ДЕЙСТВУЮЩАЯ КОНСТИТУЦИЯ СОЗДАВАЛАСЬ ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ,
НА СКОРУЮ РУКУ, И ЗАТЕМ КАЖДЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ПОДГОНЯЛ ЕЕ ПОД СЕБЯ.
ВОТ И ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО НА ПРАКТИКЕ У ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ ЕСТЬ ТОЛЬКО
ОБЯЗАННОСТИ, А У ВЛАСТИ — БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ПРАВА. ЕДИНСТВЕННЫЙ
ВЫХОД — СОВМЕСТНО РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР
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не изменяет уже существующего
в украинском законодательстве
принципа «четко высказанного
согласия» («презумпция несогласия») о посмертном донорстве
(человек при жизни дает согласие на изъятие анатомических
материалов письменно).
Но для того, чтобы этот законопроект заработал, Министерство здравоохранения должно
разработать еще подзаконную
базу. А все мы знаем, как «быстро» и «четко» работает команда Супрун. До тех пор украинцы
вынуждены будут лечиться за
границей. И поскольку и. о. министра подписала недофинансированный бюджет, деньги на
программу лечения украинцев за
рубежом закончились. Предвидя
это, еще зимой я подавал законопроект №8035 об увеличении
финансирования программы лечения за рубежом, который до
сих пор не проголосован...
Из-за такой позорной политики украинцы уже не верят
этой власти. Люди из маленьких городков и сел говорят, что
уже потеряли надежду на то,
что когда-нибудь заживут почеловечески.
» Что нужно сделать, чтобы
вернуть доверие украинцев к
власти?
— Вопрос не в доверии, а в
самой власти. В том, какие она
перед собой ставит цели: сделать жизнь украинцев лучше или,
наоборот, на них нажиться. И, к
сожалению, все свидетельствует
о втором. Власть, которую народ фактически нанял на работу,
пренебрегает своими служебными обязанностями. И нашей
фракции приходится ежедневно
отстаивать гарантированное законодательством право простых
людей на достойную жизнь.
Действующая
Конституция
создавалась за закрытыми дверями, на скорую руку, и затем
каждый президент подгонял ее
под себя. Вот и получается, что
на практике у простых людей
есть только обязанности, а у власти — беспрецедентные права.
Единственный выход из этой
ситуации — совместно разработать новый общественный договор. Контролирующие органы
должны быть четко отделены от
политиков, правительства и парламента.
На протяжении месяца проходили обсуждения положений
новой Конституции, которые модерировала Юлия Тимошенко. К
обсуждениям привлекли более
80 ученых, экспертов и представителей гражданского общества.
В дальнейшем планируется организация подобных мероприятий
во всех регионах Украины. По
словам лидера ВО «Батьківщина»,
за девять месяцев в результате
общественной дискуссии должен
родиться проект гармоничного
общественного договора, в котором представители власти ни
запятой изменить не смогут. И я
уверен, что только при условии
постоянного диалога мы сможем
возродить нашу Украину и сделать ее одной из самых богатых
стран Европы.

Беседу вела Ирэна МАК
Подписной индекс:
23115
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Длинные руки и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун
потянулись реформировать экстренную медицинскую помощь.
Недавно министерство опубликовало концепцию, которая, по
мнению ее авторов, должна значительно улучшить качество
и доступность медпомощи для украинцев, оказавшихся в
критической ситуации, а заодно повысить престижность
профессии экстренного медработника и обеспечить
достойную оплату его труда. Однако эксперты склоняются
к мнению, что реализация этой концепции превратит
«скорые» в автоперевозчиков, увеличит загруженность
стационаров, что может привести к росту летальных исходов.
Необходимость кардинальных
изменений в системе экстренной медпомощи Минздрав объясняет… высокой смертностью
среди украинцев. Говоря о том,
что наша страна занимает второе
место по количеству летальных
исходов на 100 тысяч населения,
помощники Супрун приводят статистику по умершим от заболеваний системы кровообращения, а
также по погибшим в результате
ДТП и насильственных действий.
А это ни много ни мало 72,3%. Такой вот незатейливый способ в
МЗ избрали, чтобы показать слабость существующей системы
экстренной медпомощи.
Старший доктор Украинского
научно-практического
центра
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, врач
неотложных состояний Наталья
Стахова удивлена такими цифрами. Потому что, по ее словам,
ежегодно каждая станция скорой помощи сдает отчет — так
называемую форму №22, — содержащий абсолютно все данные, включая количество смертей до момента приезда бригад
«скорой» и в присутствии медиков экстренной помощи. Также в
нем указывается число выездов
на ДТП, количество потерпевших, доставленных в больницы,
количество летальных исходов при авариях, в том числе в
присутствии бригады. Наталья
Стахова констатирует, что совокупные данные этих отчетов,
свидетельствующие о работе
экстренной медицины, не подтверждают общую статистику
Минздрава, в которую попадают
умершие дома или в больницах.
По сути, они ничего не говорят
о провалах бригад экстренной
медицины, а свидетельствуют
об общей картине. В том числе
о проблемных вопросах профилактики и лечения заболеваний
в стационарных учреждениях.
Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко в подтверждение этого тезиса привел
пример одной из киевских
больниц, где смертность от инфарктов составляет 96%. Получается, что «скорая» доставляет
пациентов эффективно, однако
они умирают уже в палате.
Впрочем, у «скорой» действительно есть определенные проблемы. В первую очередь со

скоростью прибытия к пациенту.
Согласно закону об экстренной
медпомощи, в городе бригада
должна быть у пострадавшего
в течение 10 минут, в сельской
местности — в течение 20 минут
после вызова. Статистика говорит, что в 69% случаев в городах
и всего в 22% случаев в сельской
местности «скорая» укладывается в отведенное время. И причину проблемы Минздрав видит в
длительной обработке вызовов
диспетчерами и недостаточной
автоматизации пунктов. Поэтому предлагает в каждом городе
создать центральный информационный узел обмена данными и
установить GPS на всех автомобилях. Предполагается, что «скорая», находящаяся ближе всех к
месту происшествия, прибудет
на помощь первой. Впрочем, такая система уже работает в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Одесской и
Николаевской областях. В тестовом режиме она внедрена в Винницкой и Полтавской областях.
Но действенна ли она, когда весь

Светофоры, дайте визу —
едет «скорая» на вызов
фонном режиме консультировать свидетелей происшествия
по поводу оказания первой помощи пострадавшему до прибытия
бригады экстренной помощи.
К слову, ведомство намеревается увеличить численность
тех, кто может оказывать первую помощь на месте происшествия. Спасатели, патрульные
полицейские и сотрудники МВД,
водители общественного транспорта, проводники, бортпроводники и кондукторы будут проходить обязательное обучение

в бригадах парамедиками и экстренными медицинскими техниками — водителями с навыками
оказания первой помощи.
Глава Cвободного профсоюза медиков Украины Олег Панасенко напомнил о том, что
украинская служба экстренной
медицины отличается от аналогичных служб других стран тем,
что наши бригады непосредственно на месте катастрофы
предоставляют
квалифицированную помощь, в том числе вторичную и даже третичную.

В СТОЛИЦЕ ФИКСИРУЕТСЯ ДО ДВУХ ТЫСЯЧ ВЫЗОВОВ ЗА СУТКИ,
НО ЛИШЬ 40% ПАЦИЕНТОВ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТСЯ.
ПРИ СТОПРОЦЕНТНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ВСЕХ ОБРАТИВШИХСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ В КИЕВЕ ПОПРОСТУ НЕ ХВАТИТ БОЛЬНИЦ
город парализуют пробки? Или
когда дороги разбиты, как после
бомбардировки?
Ускорение работы диспетчеров — отдельная тема. По
словам Натальи Стаховой, диспетчер обязан принимать абсолютно все вызовы, даже если
человек реально не нуждается в
экстренной помощи и может добраться до больницы самостоятельно. Соответственно, пока
бригада едет на непрофильный
вызов, кто-то другой может умереть в ожидании помощи.
В МЗ предлагают дать право
диспетчерам самим принимать
решение о срочности направления бригады к пациенту. Если
вызов, по мнению работника,
не экстренный, человека могут
«перенаправить» либо к его семейному врачу, либо в круглосуточный колл-центр, медики которого по телефону посоветуют,
чем лечиться. Также диспетчеру
вменяется в обязанность в теле-

оказанию экстренной помощи.
Кроме того, базовые навыки
предоставления первой помощи
будут в обязательном порядке
осваивать воспитатели детсадов, учителя и преподаватели
вузов, соцработники. Новые знания получат также старшеклассники и автомобилисты.
Обучать и сертифицировать
свежеиспеченных
экспертов
по оказанию первой помощи
будет специально созданное
Агентство экстренной медицины. Видимо, Украинский научнопрактический центр экстренной
медицинской помощи и медицины катастроф, который на данный момент выполняет эти функции, реформаторов не очень-то
устраивает, а выписать из-за рубежа специалистов для переобучения наших медиков почему-то
в Минздраве не догадываются.
Самым обсуждаемым пунктом
«реформы» является замена докторов, фельдшеров и медсестер

«Существует понятие «золотой час», на протяжении которого больше шансов спасти человеку жизнь и здоровье. Однако,
по плану Минздрава, эту службу
намерены превратить в автоперевозчиков. Из состава бригад хотят исключить врачей и
фельдшеров, чтобы парамедики
занимались транспортировкой
больных в учреждения интенсивной терапии. Однако до сих
пор даже в Киеве не создана
такая больница. Получается, пациентов им остается везти разве что на кладбище», — констатировал он.
Экс-глава общественного совета при Министерстве здравоохранения Максим Ионов отметил, что парамедики, в отличие
от врачей и фельдшеров, могут
не иметь медицинского образования. Пройдя курсы, они «заточены» исключительно на оказание первой помощи с целью
дальнейшей транспортировки

СЕЙЧАС ВРАЧ, ПРИЕХАВШИЙ НА ВЫЗОВ И ОКАЗАВШИЙ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ,
МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ТОМ, НУЖНА ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
ПАРАМЕДИКИ НА СЕБЯ ТАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЗЯТЬ НЕ МОГУТ.
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОНИ БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬ В БОЛЬНИЦУ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА
Подписной индекс:
23115

человека в больницу. И если
сейчас врач, приехавший на вызов и оказавший необходимую
помощь, может принять решение о том, нужна ли человеку
госпитализация, то парамедики
на себя такую ответственность
взять не могут. Следовательно,
они будут доставлять в больницу каждого пациента.
Наталья Стахова уточнила,
что в столице фиксируется до
двух тысяч вызовов за сутки, но
лишь 40% пациентов госпитализируются. При стопроцентной
госпитализации всех обратившихся за помощью в Киеве попросту не хватит больниц.
Она подчеркнула, что предложенная МЗ концепция предполагает появление у бригад
экстренной медицины новых, оснащенных современной техникой
автомобилей и гарантирует парамедикам достойные зарплаты.
(Сейчас фельдшер или доктор
сразу после института получают
3200 грн, потому-то специалисты
и уходят со «скорой».)
Согласно этой концепции,
одна бригада создается на 10
тысяч жителей.
«Получается, что в столице
должно быть 260 бригад. К сожалению, мы дотягиваем лишь
до 0,5%. Экстренная медицина
в Украине ощущает острую нехватку автомобилей и оборудования. Но если автоматически
сменить должность фельдшера
на парамедика, то оборудование от этого не появится. А в документе финансирование «скорых» взваливают на местные
рады. Похвастаться лишними
деньгами в бюджете может далеко не каждый регион.
Подозреваю, проблемные вопросы экстренной медицины
решены не будут. Поверьте, бригады не против реформ. Однако
изменения должны быть направлены на реальное улучшение,
а не на банальную экономию
средств, от которой в результате пострадают и врачи, и пациенты», — подытожила Наталья
Стахова.
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Суд Львова вынес решение
в пользу потребителей
Команда «Батьківщини» помогает
украинцам в судах отстаивать
справедливость, добиваться
обоснованных и взвешенных тарифов.
На прошлой неделе Шевченковский
суд Львова вынес знаковое решение,
которое поможет потребителям
бороться против произвола
облгазов в вопросах навязывания
общедомовых газовых счетчиков.
Так, суд признал незаконным начисление фактического объема потребленного
газа бытовому потребителю по показателям домового узла учета (счетчика) и
обязал Публичное акционерное общество
«Львовгаз» произвести перерасчет за три
года по нормам потребления, определенным постановлением Кабинета министров
Украины от 23 марта 2016 №203 «О нормах
потребления природного газа населением
при отсутствии газовых счетчиков», с декабря 2016 года в размере 4,4 кубометра на
человека за календарный месяц.
Официальный представитель Юлии
Тимошенко в «тарифных» судебных процессах против правительства и НКРЭКУ,
председатель Киевской региональной
энергетической ассоциации Александр
Трохимец рассказал «ВВ», что решение
Шевченковского суда города Льва поможет многим украинцам, которым начисляют плату за газ по показаниям общедомового прибора учета.
«Мы доказали в суде, что нельзя применять показатели общедомового счетчика
к конкретной квартире. Плата может взиматься или по показателям квартирного
прибора учета, или по нормативам. Суд
вынес решение в нашу пользу, что создало
прецедент для всей Украины, ведь признал,
что домовые счетчиками не являются средством коммерческого учета», — констатировал Трохимец.
В свою очередь руководитель ОО «Общественное движение «Европейский город»
Богдан Рабешко, который представлял интересы истца в суде, на своей странице в
«Фейсбуке» объясняет, что домовой счетчик не дает достоверных данных по определению объемов передачи и распределения (потребления/поставки) природного
газа именно для отдельного потребителя.
Кроме того, такой прибор учета установлен не в пределах балансовой принадлежности, поскольку многоквартирный дом, в
отличие от квартиры, не является объектом собственности потребителя. К тому же
место установки общедомового счетчика
не является точкой коммерческого учета,
исходя из определения термина «точка
коммерческого учета».
«Таким образом, показатели общедомового счетчика газа оператор может использовать исключительно для составления
общего баланса потребления природного
газа здания. При этом никоим образом показатели такого прибора учета не могут
быть использованы для начисления платы
за услугу потребителю», — добавил Александр Трохимец.
Он отметил, что теперь, пользуясь решением Шевченковского суда Львова,
каждый потребитель может отстоять свои
права в суде. В соответствии с Законом
Украины «О защите прав потребителей»
истцы освобождены от уплаты судебного сбора. И хотя это решение первой инстанции, оно является законным, пока его
не обжаловали в апелляции. Но для этого
следует подавать индивидуальный иск за
каждый период начисления, например, за
полгода или за месяц отдельно.
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Абонплата,
абонплата...
Что с тобой,
моя квартплата?
1 мая 2019 года украинцев ждет неприятная новость. Нет, выходные
по случаю празднования Всемирного дня солидарности трудящихся
не отменят. Но в соответствии с законом «О жилищно-коммунальных
услугах» вводится абонплата на отопление, горячую и холодную
воду, водоснабжение и водоотведение и вывоз бытовых отходов.
В Минрегионстрое подготовили проект постановления, которым
устанавливается предельная абонплата на эти услуги. Какими
же будут размеры новых платежей, разбирались «ВВ».
Сразу отметим, что абонплата будет начисляться независимо от того,
пользуется человек услугой или нет,
даже если он вообще не живет в квартире. Согласно проекту постановления, это касается всех коммунальных
услуг, кроме электроэнергии и газа.
То есть если сейчас за отопление мы
платим только в холодный период, когда получаем эту услугу, после 1 мая
2019-го абонплата будет начисляться
ежемесячно. Отдельно придется платить непосредственно за услугу по показателям квартирного или домового
счетчика. Соответственно, в платежке
увидим две суммы.
Новый платеж, по замыслу Минрегионстроя, должен возмещать расходы поставщикам за распределение
услуг между потребителями, а также
за периодическую поверку, обслуживание и ремонт приборов — распределителей тепловой энергии, домовых
и индивидуальных счетчиков тепла и
воды. Также абонплата, согласно проекту постановления «Об установлении
предельного размера платы за абонентское обслуживание в расчете на
одного абонента для коммунальных
услуг потребителям многоквартирных
домов по индивидуальным договорам»,
должна покрывать коммунальщикам
расходы на заключение индивидуальных договоров с владельцами квартир.
При этом плата за обслуживание сетей, текущие и капитальные ремонты
будет, как и сейчас, «зашита» в тариф
на услугу.
В правительстве успокаивают, что
новый платеж не ударит по карманам
украинцев, ведь в действующих тарифах эти расходы уже заложены. Соответственно, по логике чиновников, их
просто отделят и оформят как абонплату. Но это не совсем так. Если за вывоз

мусора и отопление плата начисляется
независимо от пользования услугой и
она пропорциональна площади жилья,
с водой все это иначе: не пользуешься — не платишь. То есть сейчас те, кто
пользуются водой, оплачивают эту услугу за себя и, как говорится, за соседа.
С 2019-го будут платить все. Алгоритм
расчета размера максимальных платежей за услуги Минрегион и прописал в
своем постановлении.
Формула расчета следующая: минимальная зарплата (которая сейчас
составляет 3723 грн), умноженная на
средний количественный состав домохозяйства (2,58 человека) и на коэффициент расхода. Для каждой услуги он
свой: для отопления и горячей воды коэффициент — 0,004, для холодной воды
— 0,0035, а на вывоз мусора — 0,0015.
Простые арифметические расчеты
показывают, что в целом за месяц придется платить 124 грн 86 коп. абонплаты: за тепло и горячую воду — по 38,42
грн, за холодную воду и водоотведение
— 33,62 грн, за вывоз мусора — 14,4 грн.
Если же водоканалы введут абонплату отдельно за снабжение холодной
водой и отдельно — за водоотведение,
то расходы увеличатся до 158 грн. Но
учитывая планы правительства о повышении минимальной зарплаты в 2019
году до 4600 грн, следует ожидать, что
и суммы абонплат вырастут. За тепло
и горячую воду придется отдавать уже
по 47,47 грн, за холодную воду и водоотведение — 41,53 грн, а за вывоз мусора — 17,8 грн ежемесячно.
Суммы, по сравнению с тарифами,
как будто и небольшие. Главное, чтобы
их на самом деле отделили от уплаты
непосредственно за услугу, но не «зашили» в нее дополнительные расходы.
Ведь, к сожалению, в Украине до сих
пор формирование тарифов — это тай-

на за семью печатями. Не в таком уж
далеком прошлом в столице, например,
в тариф на электричество и горячую
воду закладывали даже расходы на
корпоративы...
В идеале от введения абонплаты некоторые тарифы могут даже снизиться.
Например, для тех жителей, которые
создали в многоэтажке ОСМД или избрали управляющего, такая абонплата
может быть ниже из-за отсутствия необходимости заключения с поставщиком индивидуальных договоров. Даже
если жители решили не объединяться
в ОСМД, стоимость услуги теплоснабжения также может быть ниже. Ведь в
домах со счетчиками плата за израсходованные гигакалории пропорциональна жилой площади. Учитывая, что
от цены гигакалории отделят размер
абонплаты, а платежи за отопление
разобьют на целый год, можно надеяться на то, что зимой счета придут
чуть меньше.
Но это идеальный вариант... Экспертная среда же настроена не так
оптимистично. Специалисты считают,
что все услуги, на которые введена
абонплата, подорожают на 10–15%. И
это без учета повышения стоимости
непосредственно услуг. Ведь уже сейчас в Ассоциации водоканалов прогнозируют рост тарифов на воду на
10–15% с сентября. Тогда же истекает
срок продленного на прошлой неделе
правительством специального положения, которое оставляло стоимость
газа неизменной. То есть с октября
можем рассчитывать на повышение
цены голубого топлива минимум на
10–15%. А за подорожанием тарифа на
газ поползут вверх цены на отопление
и горячую воду. Кстати, МВФ требует
ввести абонплату и на этот ресурс, отделив от цены на газ для населения
стоимость услуги на распределение
и транспортировку. Помните, НКРЭКУ
даже постановление соответствующее
приняла в прошлом году, а затем его
действие героически отменили. Однако ничто не мешает реанимировать эту
идею позже. Ведь аппетиты поставщиков услуг растут.

Катерина МИЦКЕВИЧ

ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ 124 ГРН 86 КОП. АБОНПЛАТЫ:
ЗА ТЕПЛО И ГОРЯЧУЮ ВОДУ — ПО 38,42 ГРН, ЗА ХОЛОДНУЮ ВОДУ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ — 33,62 ГРН, ЗА ВЫВОЗ МУСОРА — 14,4 ГРН. ЕСЛИ ЖЕ
ВОДОКАНАЛЫ ВВЕДУТ АБОНПЛАТУ ОТДЕЛЬНО ЗА СНАБЖЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ
И ОТДЕЛЬНО — ЗА ВОДООТВЕДЕНИЕ, ТО РАСХОДЫ УВЕЛИЧАТСЯ ДО 158 ГРН.
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Популярная голливудская актриса Шарлиз Терон всегда
готова экспериментировать. Она может примерить
на себя любую роль: крутой кибертеррористки,
сказочной королевы-злодейки, смертельно больной
девушки, жены адвоката дьявола, искусной шпионки
и супергероини под прикрытием… На сей раз Шарлиз
сыграла абсолютно тривиальную роль — многодетной
мамы. Но сделала это как всегда бесподобно. В этом
вы сможете убедиться, посмотрев фильм «Талли».
Итак, Марло (Шарлиз Терон)
находится на последних неделях беременности: она ждет
третьего ребенка. На самом же
деле женщина никакой радости
материнства вовсе не испытывает, ведь она жутко устала. Муж
Дрю (Рон Ливингстон) даже не
пытается облегчить ей жизнь.
Помощи по хозяйству и воспитанию детей он предпочитает
компьютерные игрушки… Марло
же тащит на себе весь дом, пытается справиться с гиперактивным сыном и носит под сердцем
еще одного ребенка… Посему не
удивительно, что главная героиня на грани нервного срыва.
Накануне родов брат Марло
Крэйг (Марк Дюпласс) делает
ей подарок: оплачивает ночную
няню. Поначалу женщина сопротивляется, но когда дочурка
появляется на свет, то героиня
Шарлиз Терон сдается и соглашается на помощницу. Талли (Маккензи Дэвис) не только
помогает Марло физически, но
она буквально возвращает ее
к жизни. Понемножечку Марло начинает приходить в себя…
Вот только в этот самый момент
Талли заявляет, что должна
уйти… В чем причина? Сможет
ли это пережить Марло? И как
себя поведет Дрю? Об этом вы
узнаете, посмотрев этот, как
оказалось, довольно странный
фильм.
Шарлиз Терон сыграла просто
гениально. Наблюдаешь за ее
героиней, и действительно опускаются руки, накрывает волна

негодования, в горле сжимается
ком… Ей сопереживаешь всей
душой, хочешь дать совет или
даже помочь по дому… На самом
же деле, чтобы вызвать у зрителя такие эмоции, актриса достаточно долго готовилась к роли.
Ну а чтобы сделать образ своей
героини более убедительным,
Терон пришлось поправиться на
двадцать три килограмма!
«Я просто хотела понять то,
что чувствует эта женщина, и
мне показалось, что если я наберу вес, нас это сблизит, — объясняла она в одном из интервью
свои мотивы. — Я просыпалась в
два часа ночи и съедала тарелку холодных макарон с сыром. Я
проглатывала их. В первые три
недели было весело чувствовать

«ТАЛЛИ
ТАЛЛИ»:
»:

спасение Шарлиз Терон

Но после завершения съемок
актриса сама впала в депрессию,
поскольку у нее не получилось
быстро сбросить вес. Для того
чтобы прийти в форму, ей понадобилось полтора года. Терон
жутко комплексовала на всевозможных красных дорожках:
папарацци то и дело норовили
снять ее складочки жира, не зная

за эту работу). Вот только тогда
(в 27 лет), по словам актрисы,
ей удалось быстро вернуться к
прежним параметрам, просто
поголодав недельку-другую. Но
когда тебе немного за сорок, то
процессы в организме замедляются и избавиться от лишних
килограммов не так просто. Тем
более от двадцати трех! Так что

КАК БЫ ГЕНИАЛЬНО НИ СЫГРАЛА ШАРЛИЗ
ТЕРОН, ФИЛЬМ ПОЛУЧИЛСЯ АБСОЛЮТНО ПУСТЫМ.
РЕЖИССЕР ДЖЕЙСОН РАЙТМАН И СЦЕНАРИСТКА
ДИАБЛО КОДИ НЕ СМОГЛИ РАСКРЫТЬ С ОДНОЙ
СТОРОНЫ ТРИВИАЛЬНУЮ, С ДРУГОЙ —
КРАЙНЕ СЛОЖНУЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕМУ
себя ребенком, который попал в
магазин сладостей. Было весело
завтракать фастфудом и запивать все это двумя молочными
коктейлями. Но потом стало не
смешно. Внезапно мне надоело
есть все подряд, и это превратилось в работу. Я ставила будильник на два часа ночи, чтобы
поесть».

о том, что поправилась актриса
для работы.
Тем временем килограммы
все не уходили. В 2004 году
Шарлиз уже проделывала подобный эксперимент: для роли
серийной убийцы Эйлин Уорнос
в фильме «Монстр» она поправилась на тринадцать килограммов (кстати, получила «Оскара»

она долго грустила. Но все же
цель оправдала средства. Да и
Шарлиз вновь стала стройной и
прекрасной.
Вот только беда в другом: как
бы гениально ни сыграла оскароносная актриса, фильм получился абсолютно пустым. Режиссер
Джейсон Райтман и сценарист
Диабло Коди не смогли раскрыть

с одной стороны тривиальную, с
другой — крайне сложную психологическую тему. Поначалу
фильм действительно смотришь
с интересом, но чем дальше, тем
больше не понимаешь, что же
на самом деле происходит. Создатели не смогли заглянуть в
бездонную женскую душу. Они
расставили категорически неправильные акценты.
Поразил и конец фильма, когда супруг главной героини вдруг
очнулся и решил, что теперь будет помогать ей во всем. Все это
описано было настолько просто,
как будто только так и должно
было быть.
Создатели фильма нашли
«причудливый» рецепт, как направить главную героиню на путь
истинный. На самом же деле они
даже не старались понять, что
чувствовала бы реальная женщина, оказавшаяся в такой банальной грустной ситуации. Так
что фильм «Талли» можно посмотреть только для того, чтобы
в очередной раз насладиться
актерским мастерством Шарлиз
Терон. В остальном эта лента
крайне поверхностная.

Новая глава самого
скандального романа

В этом году на большие экраны вышла последняя часть экранизации
скандального романа «Пятьдесят оттенков серого». Ну наконец-то это мучение
закончилось. Так наверняка подумали многие. Закончилось,
да не совсем. Кинематографисты решили пошутить над произведением
Э. Л. Джеймс и сняли фильм «Клуб «Пятидесяти оттенков серого».
Согласно сюжету, четыре подруги «в
возрасте» — Диана (Дайан Китон), Вивиан (Джейн Фонда), Шэрон (Кэндис Берген) и Кэрол (Мэри Стинберген), — которые дружат с самого детства, много лет
назад основали собственный книжный
клуб. Собираясь время от времени, дамы
не только обсуждали литературные но-

винки, но и сплетничали, а также делились своими новостями. При этом, конечно же, выпивали по бокальчику вина.
На одном из таких заседаний книжного
клуба было решено изучить скандальный
эротический роман «Пятьдесят оттенков
серого». Подруги читают это произведение и попутно разбираются со своими

любовными проблемами. Каждая из них
должна вынести из ситуации, в которую
попадает, определенный урок...
В этом фильме задействованы действительно уникальные актеры, и это
сразу же подкупает зрителя. Кстати, в
одной из ролей снялся известный актер
Дон Джонсон — отец Дакоты Джонсон,
которая сыграла главную роль в экранизации «Пятидесяти оттенков серого».
«Клуб «Пятидесяти оттенков серого» —
жизнеутверждающий фильм. Он в который раз демонстрирует зрителям, что и
в возрасте «слегка за шестьдесят» можно вести очень веселую и полноценную
жизнь: путешествовать, любить, шалить.
Да все что угодно — главное, чтобы было
желание и настроение…
Но вместе с тем это муви несколько пустое: многое здесь натянуто, наигранно и
высосано из пальца. Сценарий как будто
скроили по формуле из нескольких уже
знакомых нам фабул. Да и слишком все
предсказуемо: в самом начале отчетливо
представляешь себе финал — и не оши-

баешься в итоге. Хочется же какой-то неожиданности, крутых поворотов, надрыва
(несмотря на то, что это комедия).
Впрочем, этот минус сторицей перекрывает еще один плюс: фильм буквально заряжен позитивной энергией. И это
явная заслуга режиссера-новичка Билла
Холдермэна. Кроме того, тут есть над
чем от души похохотать.
Однако, надо сказать, эта женская
версия фильма на тему «веселая старость» уж очень проигрывает великолепному мужскому варианту. Так, в прошлом
году на большие экраны вышла умопомрачительная комедия под названием
«Красиво уйти». Главные герои этого
муви на старости лет решили ограбить
банк. Все, что происходило в этом кино,
было крайне мило и душевно. О фильме
«Клуб «Пятидесяти оттенков серого» такого не скажешь. Это явно одноразовая
картина, которая вскоре сотрется из памяти. Даже несмотря на великолепный
актерский состав и, соответственно, прекрасную игру.

Страницу
у подготовила Евгения ПРОРЫВАЙ
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ОБЩЕСТВО
Недавно в Одессе
прошел гала-концерт
Международного
благотворительного
фестиваля «Назустріч
мрії», организованный
Ассоциацией CHILD.UA
в рамках инклюзивного
творческого лагеря
GALAXY CAMP. В этом
году действо собрало
рекордное количество
зрителей: несколько тысяч
одесситов и гостей города
пришли поддержать
талантливых детей,
выступающих на сцене
Летнего театра Морвокзала.

На крыльях творчества навстречу мечте

Фестиваль «Назустріч мрії»
является уникальным, ведь дает
возможность для реализации
своих творческих способностей
детям социально незащищенных категорий, из семей переселенцев, а также детям с ограниченными возможностями. Об
этом на брифинге сказала президент Ассоциации международных и всеукраинских общественных организаций CHILD.
UA Евгения Тимошенко.
«Мы уже в двенадцатый раз
проводим фестиваль. Считаю,
что очень важно оказывать поддержку социально незащищенным категориям детей, вселять
в них надежду, веру в лучшее и
дать им возможность для реализации в будущем», — сказала
она.
По словам Евгении Тимошенко, фестиваль стал настоящей
творческой школой для одаренных детей со всей Украины.

Итак, гран-при фестиваля
завоевал Народный художественный ансамбль танца и
песни в жестовом исполнении
«РИТМ».
Первое место в номинации
«Вокал»
разделили
Анастасия Шкаровская (дети), группа
«Березиль» (юниоры), Алексей
Ткаченко (молодежь); в номинации «Игра на музыкальных
инструментах» победил Рустем
Эмиратли (юниоры); «Театр» —
Мария Мазоха (юниоры); «Оригинальный жанр» и «Жестовое
исполнение» — творческий
коллектив Bezslov (юниоры);
«Хореография» — «Барбарики»
(дети), Татьяна Шевчук (юниоры), Народный художественный ансамбль танца и песни в
жестовом исполнении «РИТМ»
(молодежь).

На фестивале присутствовала лидер партии «Батьківщина»
Юлия Тимошенко. Политик подчеркнула, что главное задание
для страны состоит в том, чтобы
дать возможности для развития
молодому поколению.
«Дети — это будущее нашего
государства. И надо сделать так,
чтобы все их таланты и способности были раскрыты в полной
мере — вот такая задача стоит
перед нами. И если мы откроем
путь детям, то Украина станет
сильной, ее будут уважать во
всем мире. Ведь наши дети талантливы настолько, что смогут
вывести нашу страну вперед», —
сказала Тимошенко.
По словам политика, фестиваль «Назустріч мрії» является уникальным, ведь помогает
раскрыться тем бесконечно

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО: «ДЕТИ — ЭТО БУДУЩЕЕ
НАШЕГО ГОСУДАРСТВА. И НАДО СДЕЛАТЬ
ТАК, ЧТОБЫ ВСЕ ИХ ТАЛАНТЫ И СПОСОБНОСТИ
БЫЛИ РАСКРЫТЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ — ВОТ
ТАКАЯ ЗАДАЧА СТОИТ ПЕРЕД НАМИ. И ЕСЛИ МЫ
ОТКРОЕМ ПУТЬ ДЕТЯМ, ТО УКРАИНА СТАНЕТ
СИЛЬНОЙ, ЕЕ БУДУТ УВАЖАТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ»
К слову, в этом году фестиваль
изменил формат, превратившись
в настоящий творческий лагерь
GALAXY CAMP для более чем
двухсот деток, с которыми работали психологи, актеры, хореографы, музыканты и вокалисты.
Здесь же проходил конкурсный
отбор фестиваля, победители
которого стали участниками гала-концерта. Так дети получили
возможность выступить вместе
со своими любимыми артистами.
Звездные гости — Тина Кароль,
Лавика, Юрий Годо, Евгений
Хмара, Татьяна Пискарева, Марта Адамчук, Мята и «Клей Угрюмого» — с радостью поддерживали ребятню.
Главный редактор —
Анна СПИВАК,
ответственный секретарь —
Алексей СОКУР
Свидетельство о госрегистрации
КВ №21058–10858 ПР
от 14.11.2014 г.
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В состав профессионального жюри конкурса вошли Анна
Клюшниченко, Инга Селина и
Юрий Милентий.
Председатель жюри конкурса «Назустріч мрії» композитор и
пианист-виртуоз Евгений Хмара
отметил, что в этом году судить
было невероятно сложно, поскольку участники представили
много действительно профессиональных номеров. Чтобы сохранить объективность, члены
жюри приняли решение не знакомиться с профайлами участников
— сложными жизненными историями детей — и в своем выборе
опираться исключительно на критерии оценки их творчества.

Редакция:
г. Киев,
бул. Леси Украинки, 26
Пишите по адресу:
ООО «Структура ИT»,
а/я 155,
г. Киев, Украина,
04080

талантливым детям, у которых
для этого не так много возможностей.
«Дети показали, что у них есть
крылья, на которых они готовы
лететь к своей мечте. Мы были
в восторге, потому что по уровню профессионализма малыши
не уступали настоящим звездам.
Мне кажется, что именно такие
конкурсы помогают детям обрести твердую почву под ногами
и открывают им дорогу в будущее», — завершила Юлия Тимошенко.

Иван НАКОНЕЧНЫЙ
Фото
Александра ПРОКОПЕНКО
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