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ЛИДЕР «БАТЬКІВЩИНИ» —
ЕДИНСТВЕННАЯ ИЗ КАНДИДАТОВ
ДЕМОНСТРИРУЕТ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ
УРОВНЯ ДОВЕРИЯ. ТАКЖЕ ИМЕННО
У ТИМОШЕНКО ПРАКТИЧЕСКИ РАВНАЯ
ПОДДЕРЖКА ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
УКРАИНЫ: ЗАПАД — 10%, ЦЕНТР
— 12%, ЮГ —11%, ВОСТОК — 9%
Украинцы симпатизируют Юлии Тимошенко:
политик традиционно занимает первое
место в президентском рейтинге,
опережая других кандидатов с большим
отрывом. Кроме того, ее политическая
сила — партия «Батьківщина» на
предстоящих выборах в Верховную Раду
также набирает больше всего голосов.
Об этом свидетельствуют результаты
опроса, проведенного социологической
группой «Рейтинг» с 20 июля по 3 августа.
Респондентов спросили: будут ли они принимать участие в выборах в Верховную Раду, если
те состоятся в ближайшее время? 46% готовы голосовать, 24% скорее всего готовы, 8% вероятнее
всего не придут на участки, 18% точно не будут
голосовать. Колеблются с ответом 4%.
Далее украинцы рассказали, каким именно
политическим силам доверяют. Так вот, опрашиваемые, которые намерены голосовать и
определились, больше всего голосов отдали бы
партии «Батьківщина» — 19,5%. Далее следуют:
Оппозиционный блок — 11,4%, «Громадянська
позиція» — 11,2%, «Слуга народу» — 10,5%, «За
життя» — 7,2%, Радикальная партия — 7,0% , БПП
«Солідарність» — 6,5%, «Самопомiч» — 4,3%, «Свобода» — 4,1%, Аграрная партия Украины — 2,5%,
«Справедливість» — 1,9%, «Відродження» — 1,6%,
УКРОП — 1,3%, «Народний фронт» — 1,3%, «Основа» — 1,0%. Другие партии не набирают больше
процента.
То есть мы видим, что в будущий парламент
могли бы попасть всего семь политических сил.
В то же время пропрезидентская партия стремительно теряет доверие и находится почти на грани
проходного барьера.
Респондентам задали вопрос: будете ли вы принимать участие в выборах президента, если они
состоятся в ближайшее время? 51% однозначно
придут на избирательные участки, 21% скорее
всего будут голосовать, 9% скорее всего не будут
участвовать в выборах, 15% точно не намерены избирать главу государства. Пока не решили — 4%.
После этого украинцы, которые определились
и придут на участки, рассказали, за кого бы проголосовали, если бы выборы главы государства
состоялись в следующее воскресенье. Так вот,
первое место традиционно занимает лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко — 17,7%. Ровно столько же опрошенных считают, что именно
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СПАСТИ
УКРАИНЦА СЕНЦОВА!
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КОНТРАБАНДА:
ТАМОЖНЯ ДАЕТ «ДОБРО»
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ИССЛЕДОВАНИЕ:
ЮЛИЯ
ТИМОШЕНКО

17,7%

РЕЙТИНГ
ЮЛИИ ТИМОШЕНКО
РАСТЕТ
АНАТОЛИЙ
ГРИЦЕНКО

ЮРИЙ
БОЙКО

10,7% 8,9%
Тимошенко станет следующим президентом. Кстати, она единственная
из кандидатов демонстрирует стабильный рост уровня доверия. Также
именно у Тимошенко практически
равная поддержка во всех регионах
Украины: запад — 10%, центр — 12%,
юг —11%, восток — 9%.
На втором месте оказался Анатолий Гриценко — 10,7%. Далее следуют: Юрий Бойко — 8,9%, Олег Ляшко
— 8,5%, Петр Порошенко — 8,3%, Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук — по 8%, Вадим Рабинович — 5,9%,
Андрей Садовый — 2,3%, Олег Тягнибок — 2,1%, Валентин Наливайченко

— 1,9%, Роман Бессмертный — 1,7%,
Сергей Тарута — 0,9%, Арсений Яценюк — 0,9%, Виталий Скоцик — 0,3%,
другой кандидат — 13,8%.
«Лидер всех опросов по уже устоявшейся традиции — Тимошенко. Но
даже не это самое интересное. Что
касается уровня осведомленности о
деятельности кандидатов в президенты, то больше всего опрошенные информированы о планах Юлии Тимошенко — 47% (из них 15% знают много
о планах кандидата, 18% — лишь частично, еще 14% — знают очень мало).
Презентация «Нового курса», инициатива разработки проекта новой
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Конституции и программная подвижность идут в плюс, — написал на своей
странице в «Фейсбуке» кандидат
исторических наук, политтехнолог,
руководитель «Центра политической
разведки» Олег Постернак. — Подтверждается социологами еще один
мой прогноз по леди Ю — расширение
базы поддержки на юге. По мнению
социологов «Рейтинга», у нее сильные
электоральные позиции практически
во всех макрорегионах с более высокими показателями на западе, в центре и на юге».
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ПОЛИТИКА
Создатели культового
политического сериала
«Карточный домик» могли
бы не заморачиваться и
списать сюжет просто из
жизни. Например, взять
за основу нового сезона
события, происходящие
вокруг американского
политтехнолога Пола
Манафорта. Эта история
достаточно запутанная, но
главное, что чем дальше
клубочек распутывается,
тем больше появляется
интересных подробностей.
Об Украине…
Итак, несколько месяцев назад авторитетное издание The
Guardian опубликовало расследование, в котором рассказывалось о том, как американский
политтехнолог Пол Манафорт,
работавший с Партией регионов,
разрабатывал план дискредитации лидера оппозиции Юлии
Тимошенко. Для того чтобы бороться с основным конкурентом
Януковича, была собрана целая
команда.
Сотрудники Манафорта в
2011 году сочинили и утвердили
шестистраничный документ под
названием «Украина — цифровая дорожная карта». Этот план
предусматривал искажение статей в «Википедии», касающихся
Тимошенко, работу в соцсетях,
создание фейковых сайтов, публикации, очерняющие лидера
«Батьківщини», и даже создание
целого
«исследовательского
центра»!
В общем, ребята подошли к
делу с размахом. Средств на
достижение цели заказчики,
конечно же, не жалели. Итак,
отчитываясь перед Банковой и
Януковичем, заморский политтехнолог рапортовал о более
чем двух тысячах заказных материалов (против Тимошенко, за
Януковича). Масштаб потрясающий. Но на самом-то деле ничего удивительного: о подобном
догадывались многие… Однако
есть вещи, которые действительно удивили.
31 июля в США начался судебный процесс в отношении
Пола Манафорта. Американского политтехнолога обвиняют по
двенадцати пунктам, в том числе
в отмывании денег и уклонении
от уплаты налогов, а также в том,
что он вел незаконную лоббистскую деятельность. Карточный
домик Манафорта начинает сыпаться, при этом карты выпадают
весьма неожиданные: в процессе
судебных заседаний всплывают
весьма любопытные вещи.
Так, на прошлой неделе показания в суде дал бывший партнер Пола Манафорта Рик Гейтс.
Из его слов стало очевидно, что
клиентов у компании Манафорта в Украине было немало. К
услугам модного политического
консультанта прибегали Ринат
Ахметов, Сергей Тигипко, Андрей Клюев, Сергей Левочкин,
Борис Колесников…
Как бы вообще ничего удивительного. Более того, все аб-
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«Дело Манафорта»:

карты, деньги, два президента
солютно логично. Но во время
дачи показаний Рик Гейтс назвал еще одно очень интересное
имя.
По его словам, после того как
Янукович сбежал из Украины,
денежные потоки существенно
уменьшились. Компания Манафорта продолжала осущест-

В Администрации президента
эту информацию сразу же опровергли. Впрочем, главный технолог Банковой Игорь Грынив все
же подтвердил, что встречался
с Полом Манафортом. Они проговорили три часа, но Манафорту было отказано в работе, и он
якобы удалился ни с чем.

свою вину и пошел на сотрудничество со следствием. Нынче ему грозит огромный штраф
и срок от пяти до десяти лет
лишения свободы. То есть по
сравнению с Манафортом (которому светит более трехсот
лет тюрьмы) ему просто фартит, если можно так сказать. Но

ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ОСОБО-ТО МЕТОДЫ БОРЬБЫ
С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ОППОНЕНТАМИ
НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ СО ВРЕМЕН ПРЕЗИДЕНТСТВА
ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА. КАК И МНОГО ЛЕТ НАЗАД,
НЫНЧЕ ВСЕ ПРОИСХОДИТ КАК «ПО ПЛАНУ МАНАФОРТА»
влять политические консультации и сотрудничала в основном
с Оппозиционным блоком. Но
также в 2014 году работала с
нынешним президентом Украины Петром Порошенко. При
этом, по информации NBC News,
за услуги политконсультанта
Порошенко якобы так и не заплатил полностью. Не хватило
средств?

Если предположить, что сказанное Гейтсом в суде — правда,
то для президента Украины это
может стать сокрушительным
репутационным ударом. Так что
понятно, почему команда Порошенко так активно отнекивается.
Но все же: правда ли, что Манафорт работал на Порошенко?
Рик Гейтс был арестован в
2017 году, после чего признал

если Гейтс под присягой даст
заведомо ложные показания, то
ему приплюсуют еще несколько
лет. С этим американцы точно
церемониться не будут… Гейтс
что, враг самому себе?
Вероятно, когда-нибудь мы
узнаем правду. Возможно, после смены власти всплывет
какая-то новая «амбарная книга». Рукописи ведь не горят!

В ТЕМУ

Тест для украинской антикоррупционной системы
Дело скандального политтехнолога Пола Манафорта, которое рассматривается в американском
суде, на самом деле является делом о масштабной политической коррупции в Украине.
Об этом заявил заместитель лидера партии
«Батьківщина» Сергей Соболев.
«Даже из обнародованных материалов понятно,
кто, сколько, кому, за что платил и через какие фиктивные счета осуществлялись переводы. За дискредитацию кого из политиков брали деньги американские технологи и кто конкретно эту дискредитацию
заказывал», — отметил Сергей Соболев.
Народный депутат обратился к правоохранительным и антикоррупционным органам, в частности НАБУ и ГПУ, с требованием доказать свою
независимость и расследовать собранные американской стороной факты.
По мнению Соболева, после признания Рика
Гейтса — партнера Пола Манафорта — в сотрудничестве не только с Виктором Януковичем, но и
с Петром Порошенко, украинские правоохранители просто обязаны начать особо тщательную
проверку скандальных фактов.
«Дело Манафорта является тестом для украинских антикоррупционных органов на их спо-

собность по-настоящему бороться с коррупцией», — резюмировал Сергей Соболев.
В свою очередь народный депутат от фракции
«Батьківщина» Сергей Евтушок напомнил, что
деньги, заработанные Манафортом, в том числе
за грязную кампанию против Юлии Тимошенко,
были выведены через офшоры. А по сути «украдены у украинского народа».
Он также отмечает, что правоохранительные
и антикоррупционные органы на примере дела
Манафорта могут сдать или не сдать важнейший
тест.
«На основе американских доказательств по
делу Манафорта они должны провести расследование и привлечь к ответственности тех, кто
грабил страну. Общественный запрос на то, чтобы прежнюю власть, которая выводила средства
в офшоры, а потом платила Манафорту, привлечь к ответственности — есть. Но прокуратура
по этим делам ничего не делает, как и по делам
Майдана», — возмутился политик.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Впрочем, это не самое главное. Дело в том, что особо-то
методы борьбы с политическими
оппонентами не изменились со
времен президентства Виктора
Януковича. Как и много лет назад, нынче все происходит как
«по плану Манафорта». Периодически в различных средствах
массовой информации и социальных сетях появляются провокационные материалы, касающиеся лидера партии «Батьківщина»
Юлии Тимошенко.
Тут вам и статьи о финансировании ее президентской кампании ливийским диктатором
Муаммаром Каддафи, и постоянные обвинения в том, что она
якобы является «рукой Кремля»... Хотя разве не действующая
власть постоянно подыгрывает
РФ? К примеру, возобновились
разговоры о продлении особого
статуса временно оккупированных территорий, которого так
жаждет Россия. В общем, это
все какое-то дежавю.
Вероятно, в свете грядущих
выборов мы увидим продолжение этой информационной войны. И это понятно. Именно Юлия
Тимошенко лидирует в рейтингах абсолютно всех социологических служб на протяжении нескольких последних лет. Более
того, она постоянно увеличивает разрыв со вторым местом. А
действующий президент уже не
может рассчитывать даже на
вхождение во второй тур.
Но еще важно то, как обстоят
дела с расследованием «дела
Манафорта» в Украине. В апреле
New York Times писала о том, что
расследование этих эпизодов
заморожено. Впрочем, генпрокурор Юрий Луценко эту информацию всячески опровергал.
«Спекуляции вокруг так называемого замораживания дела
Манафорта, которые звучали от
американского ведущего издания, полностью не соответствуют действительности. На самом
деле, Генеральная прокуратура
Украины имеет производства, в
которых фигурирует господин
Манафорт. Мы провели ряд
следственных действий, и по
меньшей мере четыре раза запросили международную правовую помощь от американских
коллег, которую получили», —
заявил Луценко.
Но если это действительно
спекуляции, как он утверждает, то очень хотелось бы услышать хоть что-то о результатах
расследования. Как раз самое
время!
Также хочется узнать, что
творится с расследованием
черной бухгалтерии Партии регионов. Было столько шума — и
ничего?
Еще неплохо было бы прояснить вновь открывшуюся информацию… Но сможет ли это
сделать нынешний глава ГПУ,
столь близкий к президенту?
Вряд ли…
Впрочем, дальше точно будет
интересно. Какие еще карты
раскроются в данном судебном
процессе? Об этом мы узнаем в
самое ближайшее время.

Яна ДЖУНГАРОВА
Подписной индекс:
23115
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Как освободить узников Кремля

Спасти
украинца
Сенцова!

Об Олеге Сенцове благодаря украинским активистам
знают во всем мире. Гражданское общество требует
от политических лидеров освобождения узника Кремля
любыми возможными способами: кампаниями в соцсетях,
подписью обращений и петиций, отправкой писем
главам государств и проведением митингов в поддержку
украинского режиссера, которые прошли более чем
в 80 городах мира. Общество не дает забыть власть
имущим о Сенцове и других политзаключенных.
«ВВ» спросили экспертов, что необходимо еще
предпринять нашей власти ради того, чтобы
украинцы поскорее обрели свободу.

Из злополучной точки на карте мира под названием
Лабытнанги поступают все более тревожные известия.
Режиссеру Олегу Сенцову, который отбывает в российском
Заполярье 20-летний срок по сфабрикованному делу, с
каждым днем становится все хуже. У него анемия, он
пережил третий затяжной криз, похудел на 30 килограммов,
его пульс снизился до 40 ударов в минуту и теперь он
практически не может передвигаться. Четвертый криз
может не пережить. Тем не менее он не собирается
прекращать голодовку, по-прежнему требуя освобождения
70 украинских политзаключенных из лап Кремля. Пусть даже
ценой жизни, потому что в свою свободу он уже не верит.
После того как на прошлой неделе появилась информация от
адвоката Дмитрия Динзе о существенном ухудшении состояния
здоровья Олега Сенцова, к кремлевскому карлику вновь обратилось мировое сообщество. ЕС и
ОБСЕ призвали немедленно освободить украинского режиссера
и обеспечить ему надлежащее лечение. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонных
переговоров сделал то же самое.
До этого были многочисленные
коллективные обращения к Макрону с Меркель, дабы те приложили все усилия для того, чтобы
принудить Путина вспомнить о
международном праве и дать
украинским узникам свободу.
Не пропустили новость об ухудшении состояния здоровья Олега
Сенцова и некоторые наши политики, тут же предложившие Кремлю
обменять себя любимых на украинского режиссера. Они прекрасно
понимали, что ничем не рискуют,
потому что Путину совершенно неинтересны. Как, впрочем, ранее не
был интересен ему и сам Олег, а
также другие украинцы, которые
находятся в российских застенках. Но Путин понимает, что узники Кремля могут быть прекрасной
разменной монетой, дабы с их помощью выжать из мира то, в чем
ему было отказано.
Впрочем, не факт, что Путин
пойдет на торг. Обмен ему неинтересен, поскольку он не получит
того, чего жаждет: санкции все
равно не ослабят. Поэтому может
позволить себе не реагировать на
информацию о состоянии здоровья
Олега, игнорировать призывы отпустить режиссера и демонстративно
ничего не предпринимать. (Как это
уже было с решением ЕСПЧ, который еще в конце июля обязал РФ
перевести украинца в больницу поближе к Симферополю и обеспечить надлежащее лечение.) Путин
это может, потому что его репутацию уже ничто не спасет. А руку пожимать, хоть и с отвращением, все
равно будут.
Многие опасаются, что Сенцов
умрет. Но во ФСИН (Федеральная
Подписной индекс:
23115

служба исполнения наказаний. —
Прим. ред.) цинично пообещали
не допустить гибели украинского
политзаключенного. «Умереть мы
ему не дадим», — заявил глава
этой службы Геннадий Корниенко.
Потому что репрессивной машине
пока еще очень нужно, чтобы Олег
был жив и мучился. Не привыкли
они к героизму человека, который
жертвует собой ради остальных.
О помиловании Сенцова попросил генсек Совета Европы
Турбьерн Ягланд, второе по счету
прошение подала и мать Олега.
Однако усы путинского спикера
Пескова ехидно сообщили, что
обращение о помиловании может
рассматриваться несколько месяцев. Там-то прекрасно знают, что,
по словам адвоката, после 114
дней голодовки Сенцов умрет.
Не хочется говорить о смерти.
Хочется верить в то, что и Олега, и остальных узников Кремля,
многие из которых также объявили голодовку, освободят. И
не из-за прошения о помиловании, которое априори заставляет заключенного признать себя
преступником, а потому что мир
наконец принудит Кремль к справедливости.
Но не стоит забывать, что даже
если в скором времени всем миром добьются освобождения
лишь для Сенцова, он так и останется в колонии. Потому что он
один просит свободу для всех 70
украинцев. Так что пора не просто
призывать, а действовать единым
фронтом путем максимального
давления на Кремль. В противном
случае если режиссера не станет,
над его кончиной поплачут пару
дней, лидеры цивилизованных
стран выразят соболезнования,
его именем в Украине назовут
улицы и, возможно, представят к
награде. Посмертно. Однако его
смерть будет означать кончину
демократии и станет доказательством мягкотелости мировых лидеров по отношению к путинской
России и полной импотенции
международных институций.

«Власти необходимо возвести вопрос украинских
политзаключенных в ранг государственной политики»
Александра
МАТВИЙЧУК,
правозащитник,
глава правления
общественной
организации
«Центр
гражданских
свобод»:
«Акции Save Oleg Sentsov,
которые прошли во многих городах мира в ходе ЧМ-2018 по
футболу, когда все внимание
было приковано к России, продемонстрировали, что освобождения Олега требует весь
мир. После окончания мундиаля, особенно учитывая состояние украинского режиссера
и то, что его жизнь утекает по
капле, стратегию нужно срочно
менять.
На прошлой неделе глобальная акция Save Oleg Sentsov
разработала шаблон письма в
АП РФ. Человек, который направляет по электронной почте
письмо в Кремль, указывает,
что к Путину обращался генсек
Совета Европы с ходатайством
освободить Олега по гуманитарным соображениям, а также

мать Сенцова, и что отправитель поддерживает эти обращения, отсылая и от своего имени
аналогичные ходатайства.
До этого наши коллеги во
Франции накануне телефонных
переговоров между Макроном и
Путиным провели акцию и призвали граждан республики отправлять соответствующие обращения к своему президенту.
Нашей власти в стратегическом отношении необходимо
возвести вопрос освобождения
украинских политзаключенных
в ранг государственной политики. Учитывая то, что на части оккупированного Донбасса
и в аннексированном Крыму
проживает около 6 млн человек, Путину ничто не помешает
арестовать сотни других украинцев, даже если он сейчас отпустит 70 политзаключенных,
ради чего и голодает Олег Сенцов.
Это комплексный вопрос,
требующий координации между разными органами власти.
Нам уже нужна не нота МИД
и выступление президента, а
стратегия. На данный момент

нет ни ее, ни координации
между органами власти. 8 июня
президент пообещал создать
такой координационный орган,
однако пока ничего не сделано
в этом направлении.
Мы понимаем, что необходимо использовать все возможные механизмы, в том числе
посредством доказательств в
международных судебных инстанциях конкретных нарушений прав человека. Чтобы на
все обвинения России относительно того, что Олег Сенцов
террорист, отвечать не цитатами нашего президента, Верховной Рады и МИД, а решениями
ЕСПЧ и других международных
инстанций.
Учитывая то, что РФ попирает международное право, легко
предугадать, что решения по
украинским
политзаключенным не будут выполняться. Тем
не менее подавать иски нужно,
это очень важно для фиксации
юридического смысла происходящего. Однако также нужно
понимать, что правовая работа
без других действий попросту
не сработает».

«Парламент должен принять закон
о защищенных лицах»
Мария ТОМАК,
правозащитник,
координатор
«Медийной
инициативы за
права человека»:
«Не являясь участником
переговорного процесса, возможно, покажусь наивной. Однако думаю, что в случае с
Олегом Сенцовым нужно было
бы найти переговорщика, как
это удалось сделать Меджлису крымскотатарского народа
в ситуации с освобождением
двух заместителей председателя Меджлиса — Ильми Умерова
и Ахтема Чийгоза. Переговоры
о них вел лично президент Турции, который хоть и не является
для своей страны идеалом защиты прав человека, но в этом
случае был на высоте. Мне кажется, что привлечение третьей
стороны в качестве переговорщика — единственный вариант
для освобождения украинцев.
Достаточно ли прикладывает

для этого усилий наше руководство? Ответ прост: если Сенцов
до сих пор сидит, значит нет.
Когда мы говорим о недостаточных действиях со стороны
международного сообщества,
возникает вопрос: а достаточно ли для этого делает Украина, привлекая наших зарубежных партнеров к вопросу
освобождения узников Кремля?
И задача нашего президента —
привлечь влиятельных фигур,
которые непосредственно могут говорить с Путиным.
К проблеме украинских пленников, незаконно удерживаемых Россией, надо подходить
комплексно. И необходимый
минимум, что должен сделать
парламент, — принять закон о
защищенных лицах. Ведь на
данный момент в украинском
законодательстве нет нормативного акта, который давал бы
правовой статус и заложникам
в ОРДЛО, и военнопленным, и
политическим узникам, которые

содержатся в России. Во многом положение политзаключенных, заложников и военнопленных отличается, однако все они
жертвы российской агрессии. В
Раде находится четыре законопроекта, однако мы также на
рассмотрение депутатов предлагаем и свой, в котором скрупулезно прописаны многие моменты. Надеюсь, осенью, если
на то будет политическая воля,
этот закон примут.
Также необходимо удовлетворить требование, которое
было озвучено родственниками
узников, но до сих пор осталось
без внимания. А именно — назначение уполномоченного в
переговорном процессе по тем
украинцам, которых незаконно
удерживают в аннексированном Крыму и на территории РФ.
Ведь их судьбы не обсуждаются в рамках Минского процесса,
там говорят только о заложниках и военнопленных на Донбассе».

Алена ПОТАЕВА
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Возможность закрытия
железнодорожного
пассажирского сообщения
между Украиной и РФ
на пятый год войны,
анонсированная министром
инфраструктуры Омеляном,
вызвала настоящую
взрывную волну. Эксперты
наперебой заговорили
об экономических
убытках от реализации
подобного решения, другие
начали переживать о
неудобствах сограждан.
К хору противников
присоединились и
некоторые народные
депутаты из провластной
коалиции. В итоге, судя
по всему, эта идея, как
и в предыдущие годы,
попросту не будет
реализована. Впрочем,
так ли она плоха?
Напомним, Омелян и в 2017-м
говорил о необходимости прекратить движение поездов между Украиной и Россией. В нынешнем году министр заявил о
том, что грузовых перевозок его
инициатива, в случае одобрения
ее Кабмином и парламентом, не
коснется. То есть красный свет
будет исключительно пассажирским поездам.
В «Укрзалізниці» говорят, что
готовы к такому повороту событий. Тем более что, согласно
данным пресс-службы компании, с каждым годом количество
пассажиров, отправляющихся в
Россию, сокращается. В 2017-м
в РФ ездили 0,9 млн украинцев —
это в пять с лишним раз меньше,
чем в 2013 году. И тенденция к
снижению пассажиропотока сохраняется. Так, за шесть месяцев этого года в России побывали 358,9 тыс. украинцев, что на
11,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом убытков компании
не избежать. Поезд Киев — Москва в первом полугодии 2018-го
принес 63 млн грн прибыли,

СПРАВКА «ВВ»

Поезд едет…

Кривая колея
сообщения с РФ
Львов — Москва — 38 млн. Всего же «Укрзалізниця» от курсирования поездов в РФ получила 177,58 млн грн. Если же
эти составы перестанут ходить,
понятно, что компания недополучит весьма привлекательную
сумму.
Учитывая то, что в прошлом
году, согласно данным Госстата, страну-агрессора посетило 4,3 млн украинцев, следует

все пути, будут добираться до
Беларуси, чтобы оттуда ехать в
Россию...
И, к сожалению, этот поток
не остановится до тех пор, пока
каждый человек не поймет, что
едет в стан врага и что рано или
поздно его по ложным обвинениям в терроризме упекут за
решетку. Но что тогда? Тогда
уже ни он, ни его родственники не будут вспоминать о яко-

С КАЖДЫМ ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ,
ОТПРАВЛЯЮЩИХСЯ В РОССИЮ, СОКРАЩАЕТСЯ. В 2017-М
В РФ ЕЗДИЛИ 0,9 МЛН УКРАИНЦЕВ — ЭТО В ПЯТЬ
С ЛИШНИМ РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В 2013 ГОДУ. И ТЕНДЕНЦИЯ
К СНИЖЕНИЮ ПАССАЖИРОПОТОКА СОХРАНЯЕТСЯ
признать, что даже в случае
остановки пассажирских железнодорожных перевозок с РФ
люди не прекратят туда ездить.
В 2015-м запретили авиасообщение — пассажиры пересели
на поезда. Закроют железнодорожное — останутся автобусы и маршрутки. Если обрежут

бы братских народах, а станут
апеллировать к Украине, чтобы
оказаться на свободе. Однако
сколько ждать такого прозрения
в стране, в которой пятый год
идет война? К сожалению, не
один десяток лет. Даже когда
агрессор отползет на свою территорию, имперские амбиции и

КОНТЕКСТ

Сергей ЕВТУШОК:
«Власть уже давно должна была прекратить
железнодорожное сообщение с РФ»
Прекращение железнодорожного сообщения с РФ является правильным шагом
в контексте международного санкционного давления на страну-агрессора.
Об этом заявил народный депутат от
«Батьківщини» Сергей Евтушок в эфире телеканала NewsOne.
Парламентарий напомнил, что министерство
объявило о полной остановке воздушного сообщения с РФ с 25 октября 2015 года.
В то же время, считает Сергей Евтушок, в системе координат международных санкций в отношении России в контексте транспортной блокады не стоит ограничиваться лишь железной
дорогой.
«Это должно происходить комплексно: и авиасообщение, и железнодорожное, и автобусное.
К тому же украинская власть уже давно должна
была это сделать. Нужен был ряд мероприятий,
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претензии к Украине все равно
останутся. Некоторый период
времени Россия снова будет
убаюкивать сладкими речами
об экономической целесообразности, о братстве и необходимости жить дружно, а потом снова
ударит по нашей стране. Так
было, есть и, к сожалению, будет всегда.
Поэтому стоит всерьез, а не
ради получения политических

инициированных СНБО в отношении государства-агрессора. Но этого не происходило...» —
убежден он.
Народный депутат от «Батьківщини» также обратил внимание, что подобные действия — это
один из механизмов общего с международными
партнерами давления на РФ для прекращения
российской агрессии.
Сергей Евтушок также был возмущен тем, что
за предыдущий год импорт в Украину из России
увеличился на 40%, а из ЕС только на 23%.
По его словам, такая политика торговли с РФ
не способствует прекращению агрессии против
Украины, а лишь стимулирует российскую экономику.

бонусов, задуматься над прекращением любого вида сообщения с Россией. По словам
эксперта-криминолога, юриста
Анны Маляр, шаги к отдалению
от страны-агрессора заслуживают поддержки. Но делать это
нужно красиво, грамотно и капитально.
«Например, не нужно запрещать поезда в столицу Мордора,
лучше приблизить наши пути к
европейским стандартам. Речь
идет о ширине колеи. Тогда
перемещение само собой усложнится, но главное — это сделает невозможным мгновенное
передвижение военной техники
и людей по железной дороге», —
написала она на своей странице
в «Фейсбуке», добавив, что подобные меры были бы оправданы, если бы преследовалась как
основная цель безопасность государства.
По ее словам, переход на
ширину колеи, как в ЕС, хоть
и затратный, однако это была
бы евроинтеграция в действии,
в практических и понятных
шагах.
«Есть ли хоть какие-то шансы, что угроза от РФ исчезнет?
Нет. Поэтому нужно укреплять
безопасность. Война уже четыре года идет, а угроза войны
в новейшей истории — 26 лет.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Согласно данным «Укрзалізниці», на данный момент
между Украиной и РФ курсируют 13 пассажирских поездов. Восемь из них — украинские: №6/5 Киев — Москва
(прицепные вагоны из Чернигова); №20/19 Харьков — Москва (прицепные вагоны из
Полтавы); №24/23 Одесса
— Москва; №54/144–53/143
Киев, Харьков — СанктПетербург (прицепные вагоны из Днепра); №56/55
Хмельницкий — Москва (прицепные вагоны из Жмеринки);
№62/61 Николаев — Москва
(прицепные вагоны из Херсона); №74/73 Львов — Москва
(прицепные вагоны из Ковеля); №74/73 Кривой Рог — Москва (прицепные вагоны из
Днепра).
Времени было достаточно. А на
украденные из бюджета деньги можно было не только пути
изменить, но и мощную армию
вооружить, стену наконец-то
построить и многое другое. У
нас должна быть дальновидная
стратегия», — уточнила Анна
Маляр, добавив, что истинная
цель украинских чиновников в
анонсировании
прекращения
железнодорожного сообщения
ей неизвестна.
Идея перехода на европейскую ширину колеи, безусловно,
прекрасна. Но, к сожалению, в
нашей стране практически нереализуема. Ведь даже если
политики решатся на подобные меры, то исключительно с
целью набивания собственных
карманов. А это, простите, не
миллионы, а миллиарды, причем долларов. Поэтому было бы
более рационально попросту разобрать железнодорожное полотно на подходах к РФ. Впрочем, данная мера должна стать
одной из многих. Тогда в первую
очередь необходимо признать,
что в Украине идет война. После
этого разорвать дипломатические и торгово-экономические
отношения. Потому что нельзя
одновременно осуждать российскую агрессию и закупать у
РФ тот же уголек.
Политолог Александр Мусиенко у себя в «Фейсбуке» отмечает, что любые связи и контакты с государством-агрессором
необходимо ограничить.
«Те, кто рассказывает о родственниках, деньгах, заработке
и так далее, должны объяснить
это раненым бойцам, родным
погибших военных и тем, кто
сегодня в окопах. Когда говорят, что нельзя вводить санкции
против обычных граждан РФ, то
стоит учесть, что Путина президентом выбирала значительная
часть этих граждан, да и запрос
на имперский захватнический
курс государства формируют те же граждане», — подытожил он.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
23115
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Борьба с контрабандой — один
из излюбленных «коньков»,
нещадно эксплуатируемых
премьер-министром всея Украины
Владимиром свет Борисовичем.
Когда премьер заявляет об успехах
Государственной фискальной
службы в столь нелегком поединке,
кажется, что он, используя неплохие
актерские данные, примеряет на
себя образ Верещагина из «Белого
солнца пустыни». Слушая его,
начинаешь верить в то, что ему
«за державу обидно». Однако на
поверку оказывается, что борьба с
контрабандистами, из-за которой,
по утверждению премьера, на
него оказывается давление,
всего лишь игра на публику.
Еще в 2016-м глава правительства
одобрил создание «черной сотни» — межведомственной группы, которая комплектовалась сотрудниками НАБУ, пограничниками, полицейскими и представителями
Госфискальной службы. Именно она должна была нанести сокрушительный удар по
контрабанде и коррупции на таможне. Однако раскрученный пиар-проект реальных
результатов не дал, потому в июле нынешнего года Кабмин своим распоряжением
по-тихому распустил «черную сотню», чтобы и не вспоминать о ней более.
Ныне премьер говорит о необходимости
реализации программы «Украина без контрабанды», которая продлится до 1 января
2019 года, не уставая демонстрировать в
цифрах эффективность инициированной
им борьбы. По его словам, в 2017 году от
таможни в бюджет поступило на 70 млрд
грн больше, чем в 2016-м.
А и. о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан уже
дает сводки по нынешнему году. Так, по
его словам, в июле 2018-го в госказну от
таможни поступило более 29,7 млрд грн,
что на 3,7 млрд грн больше, чем в июле прошлого года. При этом относительно июня
2018-го показатели поступлений в госбюджет выросли почти на 3,2 млрд грн.
Как пояснил «ВВ» финансовый эксперт
Алексей КУЩ, главные бюджетообразующие сборы (таможенные пошлины и платежи, а также начисление НДС на импортные
товары) завязаны на таможне. Учитывая то,
что импорт у нас по динамике значительно опережает экспорт, доля отчислений в
бюджет от ГФС даже в условиях коррупции, при потоках «серой» и «черной» контрабанды, будет лишь расти.
«То, что подают нам как значительные
успехи в борьбе с контрабандой, не соответствует действительности. Если взять
результаты за первое полугодие 2018 года,
украинская таможня не додала по плану в
госбюджет 5 млрд грн. Если же сравнивать
с реальностью, цифры на порядок больше»,
— констатировал эксперт.
В свою очередь эксперт Центра анализа экономической политики Юрий
ГАВРИЛЕЧКО недоумевает: ведь если поступления от таможни увеличились, то почему же тогда на прошлой неделе Нацбанк
полностью покрыл по плану росписи 2018
года все обязательства перед госбюджетом, перечислив порядка 50 млрд грн с начала года. Одновременно с этим Минфин
на внутреннем рынке одолжил более 10
млрд грн.
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ЭКОНОМИКА

КОНТРАБАНДА:

таможня дает «добро»

Юлия ТИМОШЕНКО:
«Коррупция
во время войны —
это мародерство»
Украина ежегодно теряет
от контрабанды и коррупции
на таможне 5 млрд долларов.
Эта сумма превышает все
международные кредиты, которые
предоставляют нашей стране.

«Ведь если успехи в борьбе с контрабандой действительно были, то не нужно было
бы выдаивать деньги из НБУ и выходить
на внутренний рынок займа с уникальным
по величине объемом ОВГЗ, которые были
проданы», — пояснил он «ВВ».
Эксперты склоняются к мнению, что
предложенная командой Гройсмана программа больше напоминает пиар-действия, которые не повредят существующим схемам.
По словам Юрия Гаврилечко, единственным премьер-министром Украины, который показал реальные успехи в
борьбе с контрабандой, была Юлия Тимошенко.
«Благодаря реализации ее программы «Контрабанде — СТОП!», которая
включала и изменение административных процедур, таможенные поступления
увеличились кратно. Впрочем, сомневаюсь, что подобные наработки помогут
сейчас, так как качество персонала за
10 лет ухудшилось. Любому премьеру,
который сменит Гройсмана, придется работать над изменением законодательной
и нормативно-правовой базы и потом ее
внедрять», — отметил эксперт, добавив,
что основным двигателем контрабанды
являются госслужащие. Поэтому когда
премьер или глава фискальной службы
говорят о борьбе с потоками, они расписываются в собственной некомпетентности или же признаются в том, что они их
и возглавляют.
Алексей Кущ добавил, что правительству не нужны простые и эффективные
решения, как, например, синхронизация
данных украинской ГФС с информацией
от таможен стран — торговых партнеров
Украины с последующим суровым наказанием глав региональных таможен в случае,
если несоответствие превышает 1%.
Ведь, согласно исследованию, которое проводилось в 2011 году и которое
сравнивало показатели нашей и других
таможенных служб, украинские данные
отличались ориентировочно на 20%, что в
денежном эквиваленте означает симпатичную сумму в 15 млрд долларов.
«Самая значительная разница в данных
была зафиксирована с Китаем. Таможенные органы Поднебесной показали экспорта на 40% больше, чем украинцы. По

УКРАИНЕ НУЖНО ИДТИ ПО ПУТИ ЕС, ГДЕ 90% КОНТАКТОВ
МЕЖДУ ИМПОРТЕРОМ, ЭКСПОРТЕРОМ И ТАМОЖЕННЫМ
ИНСПЕКТОРОМ ПРОИСХОДИТ ДИСТАНЦИОННО
Подписной индекс:
23115

КОНТЕКСТ

ЕС эта разница составила 25%, по США
— 15%, по странам СНГ — 10%. Однако
по постсоветскому пространству столь
низкие данные не потому, что там стоят
более добросовестные таможенники, а в
связи с прекрасной синхронизацией своих
показателей с данными фискалов из этих
государств», — рассказал Алексей Кущ.
Он добавил, что у нас с 2017 года действует мораторий на вывоз леса-кругляка, а по данным европейских статистических ведомств, в ЕС из Украины в 2017-м
вывезено 500 тысяч тонн леса. Аналогичная история и с сигаретами. По европейским данным, в ЕС заходит сигарет в
5–7 раз больше, нежели по украинской
информации.
«Подобные отчеты свидетельствуют о
том, что в Киеве есть много заинтересованных лиц, которые хотят крышевать таможенные потоки», — подчеркнул эксперт.
Алексей Кущ также отметил, что украинская коррупция опирается на человеческий фактор. Поэтому Украине нужно
идти по пути ЕС, где 90% контактов между
импортером, экспортером и таможенным
инспектором происходит дистанционно.
Поэтому было бы логично создать единое
электронное таможенное окно с целью
минимизации прямого общения экспортера и импортера с инспектором.
Юрий Гаврилечко уверен, что причины
процветания контрабанды — сугубо экономические. И для ее искоренения нужно,
чтобы цены внутри страны были приблизительно равны стоимости аналогичных
товаров за рубежом. При этом стоит снизить акцизы и таможенные пошлины «в
строгом соответствии с взятыми на себя
обязательствами, прописанными в Соглашении об Ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли с ЕС».
Алексей Кущ подчеркнул, что контрабанда, так же как и коррупция, существует во всем мире. Однако в развитых странах она имеет социально безопасный
уровень, у нас же он социально опасный.
То есть представляет угрозу как для экономики, так и для формирования госбюджета.
«Поэтому основная задача Украины —
снизить уровень контрабанды на таможне с нынешних 20–30% до 2–3%. К этому
можно прийти либо очень быстро, либо
никогда. Снижение уровня коррупции
возможно при полной смене таможенной
системы в стране и наличии политической воли для демонтажа вертикальной
системы коррупции», — подытожил он.

Об этом сообщила Юлия Тимошенко на своей странице в «Фейсбуке», ссылаясь на данные немецкой
газеты Süddeutsche Zeitung.
«Это не просто абстрактное число с девятью нулями. Это — пенсии,
зарплаты, недостроенные больницы
и школы», — возмутилась она.
Лидер партии «Батьківщина» отметила, что таможня существует для
того, чтобы через нее заводить средства в государственный бюджет.
«У нас почему-то наоборот: через
таможню деньги выводят. В условиях
войны, которая ведется сегодня против Украины, я приравняла бы коррупцию на таможне к военному преступлению. Потому что это, по сути,
мародерство и вымогательство», —
заявила Юлия Тимошенко.
Руководитель фракции также напомнила, что в 2005 году, когда она
возглавляла правительство, одной
из первых самых крупных акций
стала программа «Контрабанде —
СТОП!»
«Тогда каждая копейка из таможни шла в бюджет. Сегодня складывается впечатление, что кто-то реализует программу «Контрабанде
— welcome!» Все разговоры о необходимости борьбы со злоупотреблениями на таможне сводятся в конечном
итоге к тому, кто будет самолично
злоупотреблять. О борьбе с этим позорным явлением вопрос вообще не
стоит», — отметила Тимошенко.
Кроме того, лидер партии напомнила, что один из создателей так
называемого «сингапурского чуда»,
экс-премьер-министр, экс-министрментор Сингапура Ли Куан Ю, отвечая
на вопрос о методах, благодаря которым удалось искоренить коррупцию
в стране, сказал: «Начните с того, что
посадите трех своих друзей. Вы точно
знаете за что, и они знают за что».
«У нас реализация такого метода
вряд ли возможна, ведь украинскому президенту пришлось бы посадить всех своих друзей. Ибо все «при
деле». А потом еще и самому приобщиться к этой компании и «закрыться» изнутри. Коррупция в Украине
сегодня стала формой правления
и государственного устройства», —
подчеркнула политик.
Юлия Тимошенко убеждена, что
сейчас нужно бороться не с абстрактной коррупцией, а с конкретными коррупционерами.
«Коррупция — не стихийное бедствие. Коррупцию делают конкретные люди, фамилии которых известны! Если послушать власть, то у нас
удивительная страна: коррупция —
есть, а вот коррупционеров — нет!» —
сказала она, добавив, что для борьбы
с коррупцией и контрабандой нужна
политическая воля и хоть немного
достоинства и уважения к собственной стране.

Елена САФОНОВА

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ДАЙДЖЕСТ
Недавно «Фейсбук» объявил о том, что раскрыл операцию
влияния, длившуюся 17 месяцев и направленную
на то, чтобы посеять политические разногласия в
социальной сети. Спустя два дня руководители спецслужб
заявили в Белом доме о том, что Россия проводит
повсеместную кампанию по подрыву демократии и по
оказанию влияния на промежуточные выборы, которые
пройдут в этом году. В совокупности эти заявления
не оставляют сомнений в том, что политическое
наступление российского президента Владимира
Путина на США продолжается и не ослабевает.
В связи с этим администрация Трампа и конгресс должны
задать самый существенный вопрос: как мы можем остановить
Путина? Найти ответ необходимо, потому что все те действия,
которые Вашингтон предпринимал до сегодняшнего дня, не
дали результата.
Остановить Путина крайне
важно, причем не только ради
защиты американской демократии от российского вмешательства, но еще и потому, что мы
должны подать более мощный
устрашающий сигнал для Китая,
Ирана и Северной Кореи. Потенциальному агрессору надо
показать, что за свое нападение
ему придется расплачиваться.
В частности, Китай, обладающий большими, чем у России,
ресурсами для ослабления нашей демократии, должен знать,
что Соединенные Штаты будут
реагировать на любые его действия, заставляя платить высокую цену.
Американский ответ России
пока неэффективен, так как Вашингтон наносит удары только
по организациям и лицам, реально участвующим в российских информационных войнах.
После выборов 2016 года США
ввели санкции как минимум
против 10 российских организаций и по меньшей мере против 23 человек. Поскольку эти
санкции не оказали серьезного

воздействия на российскую экономику в целом, политические
последствия для Путина были
незначительными.
Соединенным Штатам надо
сделать вот что. В плане самозащиты они обязаны обеспечить
безопасность национальной избирательной системы, и особенно того программного обеспечения, в котором содержится
информация о зарегистрированных избирателях. Каждый
электронный бюллетень должен
иметь бумажную копию, которую в случае необходимости
можно использовать для сверки
результатов голосования. Нужны новые правила и система
их исполнения, чтобы воспретить доступ иностранных денег
к американским выборам. Федеральные власти должны работать с избирательными штабами, укрепляя защищенность
техники и сетей, которыми те
пользуются. И наконец, необходима более тесная координация

ПУТИН
БОИТСЯ ОДНОГО.
Заставим его думать,
что это может случиться
всех ветвей власти в целях защиты американских выборов.
Пожалуй, добиться этого наилучшим образом можно, создав центр гибридных угроз по
образу и подобию Национального контртеррористического
центра.
В конгресс представлено несколько законопроектов, пользующихся поддержкой обеих
партий. Они помогут законодательно закрепить большую
часть предлагаемых изменений
и обеспечат их финансирование. Однако эти законопроекты
заморожены из-за той узкопартийной пристрастности, которую порождает этот вопрос.

Какими же должны быть санкции? Хорошим началом может
стать предложенный 2 августа
сенатский законопроект, поддержанный обеими партиями. Надо
запретить любые сделки, имеющие отношение к российским
энергетическим проектам, а также покупку российских государственных долговых обязательств
новых выпусков. Вашингтон должен призвать союзников присоединиться к этим усилиям.
Путин боится одного. Он боится, что когда-нибудь российский средний класс восстанет,
наконец, против его режима и
выйдет на улицы, требуя перемен. Так было в Тунисе, в Каи-

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ В ПЛАНЕ САМОЗАЩИТЫ ОБЯЗАНЫ
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
В КОТОРОМ СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ИЗБИРАТЕЛЯХ. КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН
ИМЕТЬ БУМАЖНУЮ КОПИЮ, КОТОРУЮ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ

ре, в других городах Ближнего
Востока и Северной Африки в
период с 2010 по 2012 годы. Так
случилось четыре года назад в
Киеве, где украинцы свергли
преданную Москве власть, вызвав огромную обеспокоенность
у Путина. Санкции, бьющие по
сердцу российской экономики
и усиливающие риски беспорядков с участием среднего класса,
заставят Путина задуматься.
Если мы не защитим в максимальной степени нашу нацию,
если мы не заставим серьезно
поплатиться тех, кто нападает
на нашу демократию, история
расценит это как серьезное
уклонение от ответственности.
Отличный первый шаг на прошлой неделе сделали руководители спецслужб, выступившие с
заявлениями в Белом доме. Теперь срочно необходимы и другие шаги, более действенные и
убедительные.

Майкл МОРЕЛЛ
The Washington Post, США
(Материал публикуется
с сокращениями)

Об отравлении в Солсбери и ответственности России
Атака в Солсбери с применением нервно-паралитического отравляющего
вещества может потребовать новой пары жертв. Это уже не люди. Эти
жертвы — из сферы политики. Первой являются российско-британские
отношения, которые и без того были плохи, а теперь наверняка еще
больше ухудшатся из-за ожидаемой просьбы Лондона об экстрадиции.
В этой просьбе указаны имена двоих россиян, подозреваемых в
осуществлении атаки в Солсбери. Вторая жертва — международная
репутация России, по которой нанесет удар следствие, и неизбежный отказ
РФ и ее пропагандистской машины экстрадировать своих граждан.
Сообщается, что просьба об экстрадиции является результатом длительного, кропотливого и опасного расследования, в котором участвуют сотни
полицейских и контрразведчиков. Эти
люди говорят, что по кусочкам собрали
информацию о перемещениях двух подозреваемых из России с момента их
приезда в Соединенное Королевство до
убытия из страны.
Следствие считает, что «Новичок»
распылили или намазали на дверную
ручку в доме Скрипалей, и к ней прикоснулись оба. Следователи полагают,
что емкость с отравляющим веществом
бросили где-нибудь в Солсбери, и ее
подобрал Роули, передавший бутылку
Стерджесс. Им известно, кого следует
привлечь к ответственности за совер-
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шенные преступления. В просьбе об
экстрадиции указаны имена подозреваемых.
В обычных обстоятельствах это был
бы знаменательный и успокаивающий
момент в процессе привлечения к суду
предполагаемых преступников, покинувших страну, совершив свои злодеяния. Но данное преступление олицетворяет собой битву между властью силы
и властью закона. Есть подозрение, что
заказ поступил из недр российского
государственного аппарата, а именно
из службы военной разведки ГРУ, где
служил в звании полковника Скрипаль,
которого завербовала британская МИ6.
Если это так, то этот случай можно назвать возмутительным актом беззакония и враждебности.

Скорее всего, Россия отмахнется от
этой просьбы со знакомой всем смесью
презрения и оскорбленного достоинства.
Так российское посольство в Лондоне
все еще критиковало процесс ведения
расследования в Солсбери, заявляя, что
это дело противоречит цивилизованным
дипломатическим отношениям между
государствами, обвиняя Британию в попытках скрыть правду и утверждая, что
сейчас на кон поставлена международная репутация самого Соединенного
Королевства. Следует ожидать, что в
предстоящие дни появятся новые злонамеренные искажения правды.
Негодования в этом деле недостаточно. В мире деструктивных фейковых новостей, где Россия принимает активное и
повсеместное участие, эти бессовестные
российские обвинения будут всячески
тиражировать и перерабатывать. Даже
в Британии есть люди, с недоверием относящиеся к официальным заявлениям и
верящие опровержениям России. Другие
будут спрашивать, существует ли в этих
опровержениях какая-то доля правды.
Некоторые политики, даже британские,
будут прятаться за малейшей неопреде-

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ленностью и заявлениями о недоказанности всех фактов. Вот почему британским
властям исключительно важно сделать
все возможное для максимального раскрытия и разъяснения фактов, не скрываясь при этом без нужды за приоритетами национальной безопасности.
Когда в 2006 году в Лондоне был
убит Александр Литвиненко, российская реакция была такой же пренебрежительной, как и в деле Скрипалей.
Единственный эффективный ответ в
то время заключался в демонстрации
качественных доказательств судебному расследованию. Именно так и произошло в деле Литвиненко. В 2015-2016
годах отставной судья высокого суда
провел расследование. Но оно запоздало на восемь с лишним лет. На сей раз
такая задержка станет непростительной.
В солсберийском деле идет битва за
справедливость, и ее надо выиграть. Но
еще там идет битва за правду, и в ней
тоже нужно победить.

The Guardian, Великобритания
(Материал публикуется
с сокращениями)
Подписной индекс:
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Турция — прекрасная
страна для отдыха. Природа
воодушевляет, колорит
пленяет, а сладости
заставляют забыть о талии.
Ну и как же без моря —
здесь их целых четыре!
В общем, выбирай на свой
вкус. Впрочем, в этом
году многим туристам
путешествие далось не
так легко. Один крупный
туроператор конкретно
влип, связавшись с парой
ненадежных авиакомпаний.
И людям приходилось
сутками сидеть в аэропорту,
дожидаясь посадки. Кроме
того, стоимость отдыха
заметно подскочила...
ЗОЛОТЫЕ ТУРЫ
В 2016 году Турция была закрыта для жителей РФ. Только
редкие российские птицы долетали на перекладных до этой курортной страны, и то в полуиспуге. В 2017-м, когда чартерное
сообщение было возобновлено,
граждане РФ вновь устремились
в Турцию. Но в нынешнем году
они просто как с цепи сорвались
и массово ринулись приобщаться к тамошнему аll inclusive. Чтото не привлекают их ни Сочи, ни
Геленджик, ни даже наш Крым.
И мост не помог...
В главном управлении по вопросам миграции МВД Турции
сообщили, что только за полгода страну посетили 2,375 миллиона россиян. Такой невиданный спрос подтолкнул турецких
отельеров и туроператоров к
одной простой вещи — повысить
стоимость туров. При этом иногда разница с прошлым годом
по стоимости одного и того же
отеля в одно и то же время и на
одинаковый срок может составлять до 200–300 долларов.
К слову, на прошлой неделе
турецкая лира рекордно подешевела к американскому
доллару на фоне обострения
дипломатических отношений
между Турцией и США. 1 августа американское министерство финансов ввело санкции
против министра юстиции Турции и главы турецкого МВД
в рамках глобального списка
Магнитского. В США отмети-
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ОБЩЕСТВО

ТУРЕЦКИЕ РАССВЕТЫ ЦЕННЕЕ ШОПИНГА

в августе температура порой
приближается к сорока градусам). Детально рассказывают
о местных достопримечательностях и лучших магазинах.
Есть же и те, кто готов о чем-то
умолчать, что-то приукрасить,
только бы соблазнить туриста
экскурсией. Желательно дорогостоящей. Например, продаБЕСЦЕННЫЙ СУВЕНИР
вая однодневную экскурсию в
В остальном же в Турции все Стамбул (стоимость составлястабильно. Местные, как и пре- ет около 220 долларов), убежжде, за время курортного се- дают, что это вовсе не утоми-

ли, что эти должностные лица
работают в госорганизациях, которые ответственны за
серьезные нарушения прав
человека в стране. Если тенденция продолжится, то стоимость туров наверняка еще
возрастет.

это просто дешевле, нежели
брать билеты на рейс в аэропорт Ататюрк в европейской
части. И тут даже в условиях
вечных стамбульских пробок
из окошка автобуса можно увидеть намного больше интересного.
Дальше, даже если вы вообще не будете выходить за территорию отеля, вам все равно
придется общаться с местными
продавцами. Они методично
обходят пляж от лежака к ле-

ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ВОСПОМИНАНИЯ —
БЕСЦЕННЫЙ СУВЕНИР. ПОЛОТЕНЦА, ТЕКСТИЛЬ,
КОЖА — ВСЕ ЭТО ЕСТЬ И У НАС И НЕ ПО
ТУРИСТИЧЕСКИМ ЦЕНАМ. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ,
ОТПУСК СЛИШКОМ КОРОТКИЙ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ТРАТИТЬ ЕГО НА НЕНУЖНЫЙ ШОПИНГ.
ДА И КОГДА ВЫ АБСТРАГИРУЕТЕСЬ И НАЧНЕТЕ
ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОТДЫХА,
ВАС УЖЕ НИКТО НЕ СМОЖЕТ ОБМАНУТЬ
зона (в среднем длится восемь
месяцев) пытаются выжать из
туристов как можно больше
средств.
В самом начале отдыха
отельные гиды норовят впарить
своим гостям побольше экскурсий. Попадаются, конечно,
и порядочные, которые, объяснив все за и против, откровенно
говорят, куда стоит ехать, а где
вы от жары можете умереть (а

тельно, никакой регистрации
в аэропорту не надо, никакого
ожидания самолета не будет.
Просто сел и полетел... Ну и
что самолет с экскурсантами
приземляется в аэропорту Сабихи Гекчен в азиатской части
Стамбула, из которой ехать в
европейскую часть три часа
по пробкам, — это только для
того, чтобы посмотреть весь
город. Умалчивая о том, что

жаку и знакомятся с гостями,
предлагая купить «кожу–мех».
Уговаривать они умеют: вам в
удобное время предоставят машину с кондиционером и отвезут непосредственно в магазин,
пообещав «не сдавать в рабство», если вы ничего не купите. Но все же с очень высокой
вероятностью уболтают приобрести хоть что-то, даже совершенно ненужное.

Кстати, и туроператоры предлагают гостям мини-шопингтуры. Совершенно бесплатно
вас отвезут в торговый центр,
где вы сможете купить все, что
душе угодно. Вот только вам
не скажут о том, что магазин
этот специальный, с которым
у самого туроператора теплые
финансовые отношения. И что
цены в нем на пахлаву-лукум
и прочие традиционные сувениры на порядок выше, нежели в любом соседнем магазинчике.
На самом деле главное, что
нужно сделать в Турции, — это
абстрагироваться. От возможно
хамоватого или ленивого персонала, от продавцов, от гидов.
Вы никому и ничего не должны.
Даже чаевые, если в вашем номере убирают паршиво. Нужно
просто наслаждаться тем, за
чем вы приехали, — морем, горами, воздухом. В Турции просто
прекрасные рассветы! Впечатления и воспоминания — бесценный сувенир. А полотенца,
текстиль, кожа — все это есть
и у нас и не по туристическим
ценам.
Наслаждайтесь,
отпуск
слишком короткий для того,
чтобы тратить его на ненужный
шопинг. Да и когда вы абстрагируетесь и начнете получать
удовольствие от отдыха, вас
уже никто не сможет обмануть.
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КИНО
В 2015 году на большие экраны вышла картина «Миссия
невыполнима. Племя изгоев». В этом суперэкшне
исполнитель главной роли Том Круз проделал, наверное,
самый крутой трюк в истории кино — завис во время
взлета на крыле военного самолета А-400. Для того
чтобы кадры впечатлили зрителя, отсняли восемь
дублей! Это было потрясающе. А еще Крузу пришлось
задерживать дыхание под водой на несколько минут.
Для этого актер прошел курсы фридайвинга, который
считается одним из самых опасных видов спорта.
Впрочем, в новой серии «Миссия невыполнима. Фоллаут»,
вышедшей в прокат совсем недавно, бесстрашный
голливудский суперстар удивил зрителей не меньше.
В шестой по счету «Миссии»
перед Итаном Хантом (Том Круз)
и его командой — Лютером Стикеллом (Винг Рэймс) и Бенжи
Данном (Саймон Пегг) — стояло
весьма серьезное задание: перехватить три плутониевые сердцевины для портативных бомб.
Но главный герой потерпел неудачу. (А как же иначе? Ведь
тогда фильм закончился бы в
самом начале!) И теперь Ханту
нужно будет исправлять оплошность. Но вот незадача: к нему
прикрепили надоедливого церэушника Августа Уолкера (Генри
Кавилл). Он то и дело норовит
подставить Итана. Получится ли
у него это? Сможет ли главный
герой выполнить свою миссию?
Об этом вы узнаете, только посмотрев фильм до самого конца. Хотя, забегая вперед, можно
прогнозировать, что хеппи-энду
точно быть. Это же «Миссия»!..
На самом деле в этом кино
просто потрясающий актерский
состав. Кроме уже упомянутых
звезд в кино сыграли: Ребекка
Фергюсон (агент британской разведки Ильза Фаус), Шон Харрис
(Соломон Лейн), Ванесса Кирби (Белая вдова), Алек Болдуин
(руководитель отряда «Миссия
невыполнима» Алан Хенли), Ми-

шель Монаган (Джулия Хант),
Анджела Бассетт (директор ЦРУ
Эрика Слоун).
Но все же главным в этом
фильме всегда был и будет
именно Том Круз. Даже не верится, что актеру исполнилось
56 лет. Кажется, будто он молодеет от «Миссии» к «Миссии».
Но дело, конечно же, не во
внешности. Самое потрясающее то, что Круз практически
все трюки в фильме выполняет самостоятельно! Он терпеть

МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА:
Круз — не трус
димым: во время съемок одной
из сцен он сломал ногу, прыгая
с крыши на крышу. Так что рабочий процесс пришлось приостановить. Но после выздоровления
этот поистине супермен вновь
ринулся в бой.
Как-то журналисты спросили
Круза, зачем он все время рискует своей жизнью? Актер ответил:

гии)… Но все же самые увлекательные сцены были отсняты
именно в столице Франции. Гонки, в которых поучаствовал Том
Круз, просто фееричные. При
этом у зрителя складывается
четкое ощущение присутствия на
месте действия. Иногда в унисон
Крузу даже хочется уворачиваться от преследователей.

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ФОЛЛАУТ» —
БЕЗ СОМНЕНИЯ, ЛУЧШАЯ СЕРИЯ ФРАНШИЗЫ.
СЮЖЕТ ЗАКРУЧЕН ОЧЕНЬ ЛИХО. КАРТИНА НАСТОЛЬКО
ДИНАМИЧНА, ЧТО НЕКОГДА ПЕРЕВЕСТИ ДЫХАНИЕ…
не может «зеленые экраны» и
компьютерную графику, да и
каскадерам не хочет доверять
свою работу. Так, за год до съемок ленты актер начал активные
тренировки. Он даже научился
пилотировать вертолет, дабы
финальная сцена картины выглядела максимально реалистично и эффектно.
Впрочем, на сей раз Крузу не
удалось остаться целым и невре-

«Потому что я хочу вас всех развлечь!» И это у него получается.
«Миссия невыполнима. Фоллаут»
— действительно главный киноаттракцион года!
Кстати, в подобного рода муви
очень важную роль играет география: создатели фильма переносят действие в разные страны.
На сей раз выбор пал на Берлин,
Лондон, Париж, Кашмир (хотя
в реальности снимали в Норве-

К слову, для того чтобы отснять материал в Париже, понадобилось тридцать шесть дней.
А помогали голливудским кудесникам триста пятьдесят французских специалистов.
«Миссия невыполнима. Фоллаут» — без сомнения, лучшая серия франшизы. Сюжет закручен
очень лихо. Картина настолько
динамична, что некогда перевести дыхание. Отвлечься нельзя

«Мег»: кушать подано
названием «Мег». И что в ней особенного, спросите вы. В плане сюжета, конечно же, ничего нового мы не увидим. Но
фишка в том, что главную роль сыграл
Джейсон Стэйтем.
Итак, фильм снят по мотивам книги
Стива Альтена «Мегалодон: Ужас из глубины» (1997). Изначально выйти в прокат
«Отмель», «Челюсти», «Глубокое синее картина должна была еще в 2006 году!
море», «Заклинательница акул» — эти
Тогда права принадлежали компании
фильмы в свое время жутко напугали
New Line. Кинобоссы решили вложить в
зрителей. Разве можно не испытывать проект $80 миллионов. Во время Каннужас, когда нам то и дело показывают, ского кинофестиваля 2005 года предкак кровожадные акулы-убийцы
ставители компании предлагали фильм
норовят сожрать кого-то? На самом
иностранным дистрибьюторам. Художделе сколько бы ни снимали подобных ники и специалисты по визуальным эффильмов, спрос будет на них всегда:
фектам даже макет акулы разработали.
зрителю нравится бояться понарошку. Но вскоре продюсеры поняли, что бюджет муви должен быть в несколько раз
Вероятно, поэтому и появилась еще больше, поскупились и свернули работу.
одна страшилка об акулах — лента под Позже права на экранизацию перешли

к Warner Bros. И работа над проектом
возобновилась.
Согласно сюжету, группа исследователей предполагает, что на дне Марианской
впадины существует неведомая доселе
экосистема. Ученые отправляют туда
глубоководный батискаф. Когда он достигает самого дна, становится понятно,
что совершено грандиозное открытие! Вот
только прежде чем экипаж успевает оглядеться, на батискаф нападает гигантская
акула мегалодон. Батискаф поврежден и
больше не может подняться…
Доктор Мивей Чжан (Уинстон Чао)
привлекает спасателя-подводника Джонаса Тейлора (Джейсон Стэйтем) к операции спасения своей команды. Конечно же, Джонас находит способ поднять
на поверхность всех пленников глубин.
Вот только акула следует за ними… Теперь это чудовище непременно нужно

поймать и ликвидировать, ведь в живых
мег не оставит никого…
Режиссером картины стал Джон Тёртелтауб, известный по фильмам «Пока
ты спал» и «Сокровище нации». Его работу безупречной назвать нельзя: он допустил немало ляпов. Да и оригинальностью сценарий не блистал: с легкостью
можно предугадать, что произойдет
далее и кто из персонажей выживет. Но
вместе с тем фильм оказался очень эффектным, особенно если смотреть его в
формате 4D.
Да и Джейсон Стэйтем хорош как
всегда. Он в этом кино как рыба в воде.
И это неслучайно: Стэйтем на протяжении двенадцати лет входил в состав
британской национальной сборной по
прыжкам в воду. Снимаясь в картине
«Мег», он явно кайфовал.
За что еще можно похвалить это кино,
так это за юмор, как ни удивительно. Во
время просмотра было жутко смешно.
Но все же чуточку страшно...
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ни на одну секундочку, иначе
можно пропустить что-то интересное.
Кроме того, главного героя
все время ставят перед жутким
выбором, который, по сути, не
имеет смысла: кто-то должен
все равно умереть (этот прием
держит зрителя в постоянном напряжении). Но Итан Хант каждый
раз находит совершенно неожиданный выход из ситуации. Режиссер и сценарист Кристофер
Маккуорри поработал на славу,
дабы сделать этот экшн действительно увлекательным.
Многие скажут, что фильм
несколько грешит нереалистичностью. Но на самом деле это
просто фишка франшизы. Да
и почему Бонду можно, а Ханту нельзя? Главный персонаж
«Миссии» не менее крут, нежели
агент 007...
На самом деле очень сложно
представить себе, как теперь
сценаристы следующей части
Джеймса Бонда будут удивлять зрителя… После последней
«Миссии» это кажется невозможным.

