НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ УСТРАНИТ
НЕДОСТАТКИ НЫНЕШНЕЙ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ

35(3181),
3–9 сентября 2018 г.

стр

1803
25
6
7
8
9
0
1
2
3
4

4 820097 410027

2

стр

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ:
ПЕРЕНОСИТЬ ИЛИ НЕ ПЕРЕНОСИТЬ

3

стр

4

НАЦБАНК
БРОСИЛ
ГРИВНЮ

Национальный банк Украины
курс гривни стабилизировал,
стабилизировал…
да не выстабилизировал.
Доллар вновь пополз вверх.
На прошлой неделе
регулятор, истратив
на поддержание нацвалюты
еще часть золотовалютных
резервов, выступил
с неожиданным заявлением:
придерживаясь политики
гибкого курсообразования,
НБУ не собирается
удерживать курс гривни.

Нацбанк еще с 2014 года желал откреститься от ответственности за стабильность гривни, возложенной на него
Конституцией Украины. 99 статья Основного закона гласит: «Обеспечение
стабильности денежной единицы является основной функцией центрального
банка государства — Национального
банка Украины».
Понятно, что неукротимый рост «вечнозеленого» несколько портил имидж
«лучшего банкира в мире» по версии Порошенко — госпожи Гонтаревой. Поэтому
в регуляторе предложили не укреплять
гривню, а… изменить Конституцию, которая якобы вводит в заблуждение граждан
относительно ответственности НБУ.
Данная дикая мысль была, естественно, озвучена не самой Валерией Алексеевной, а ее заместителем — Александром
Писаруком, которого позже «ушли в отставку», заменив нынешним руководителем НБУ Яковом Смолием.

УКРАИНЦЫ ВЫСТРАИВАЮТ
НОВЫЙ АГРАРНЫЙ КУРС

Прошло четыре года, и теперь уже из уст
заместителя главы Нацбанка Олега Чурия
прозвучал такой посыл: «У нас уже 3,5 года
плавающий курс. Национальный банк не
отвечает за курс ни по закону, ни по Конституции. Цель Национального банка — достижение низкой стабильной инфляции, а
не достижение какого-то курса».
По его словам, идея поддержания курса неверна в корне, поскольку Нацбанк не
печатает доллары и евро, а поддерживать
курс можно только если набирать валютные долги или расходовать резервы.
«С 2011-го по 2014 год для поддержания
курса на определенном уровне Национальный банк потратил 40 млрд долл. Наш долг
в иностранной валюте — 46 млрд. долл. Так
вот посчитайте: 40 млрд долл. мы потратили на удержание курса на уровне 8, и это
не привело ни к чему хорошему», — добавил Чурий.
Финансовый эксперт Алексей КУЩ в
комментарии «ВВ» отметил, что присвоив-

ший себе лавры Конституционного суда в
части трактовки норм Основного закона
Нацбанк в итоге понял неосуществимость
мечты о внесении изменений в Конституцию и отказался от этой идеи.
«С 2014 года регулятор работает по трафарету, созданному МВФ. К слову, в НБУ
происходит постоянная ротация среди заместителей главы: один поработал и уехал
трудиться в Фонд, другой, наоборот, прибыл из МВФ. И отказ от контроля курса
является клише, навязанным внешними
кредиторами. Потому что Нацбанк должен
беспокоиться не о стабильности нацвалюты, а о том, чтобы страна вовремя отдавала
внешние долги. А для этого нужно пополнять внутренние резервы, не разбазаривая
их на укрепление гривни. При этом бремя
инфляции и необходимости возврата долгов перекладывается на плечи населения»,
— констатировал он.
(Окончание на стр. 6)
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Сейчас внедряется
схема, согласно которой
богатейшие украинские
предприятия должны
быть «приватизированы»
без уплаты денег — то
есть переданы в эдакую
концессию. Это касается, в
частности, украинских портов
и Одесского припортового
завода. И уже в ближайшие
недели в парламенте могут
рассмотреть законопроект,
который позволит
реализовать ужасную
схему. Об этом заявила
лидер партии «Батьківщина»
Юлия Тимошенко во время
встречи с отечественными
портовиками в Одессе.
«Уже в разговоре с работниками портов начинаешь понимать
весь масштаб государственной
коррупции, которая была бы невозможна без поддержки со стороны действующей власти. Нынче
внедряется зловещая схема, согласно которой богатейшие предприятия (а их немало — начиная с
«Укргаздвидобування» и заканчивая Одесским припортовым заводом и одесскими портами) должны быть переданы в концессию.
То есть их хотят не предложить
инвесторам, а за бесценок отдать
мошенникам, которые прибыль
будут выводить в оффшоры. Эти
люди ничего не смыслят в отрасли, при этом рвутся руководить
и, конечно же, получать прибыль.
В то же время социальная сфера, в частности защита работников, их не интересует. Кстати,
до парламентских каникул нам
удалось отбить «Укртрансгаз»,
который также хотели передать
в концессию. Но расслабляться
рано. В ближайшее время изо
всех сил будут пытаться протянуть законопроект об упрощении
передачи в концессию ключевых
стратегических объектов государственной собственности. Этот
документ, который, разумеется,
не учитывает интересов государства, громад, работников, будет
поставлен на голосование в течение первых сессионных недель»,
— рассказала Юлия Тимошенко.
Лидер «Батьківщини» отметила,
что в Одессу она приехала, чтобы
услышать непосредственно от
профсоюзных деятелей и рабочих о состоянии дел на предпри-

Новая Конституция устранит
недостатки нынешней системы власти
ЛИДЕР
«БАТЬКІВЩИНИ»
ПРИЕХАЛА В ОДЕССУ,
ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ
СТРАТЕГИЮ
ЗАЩИТЫ СТРАНЫ
ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕЙДЕРСТВА
ятиях, совместно продумать стратегию защиты страны от этого
законодательного рейдерства.
«Вместе с профсоюзами, представляющими порты, и работниками Одесского припортового
завода мы составим план первоочередных действий для защиты
государственной инфраструктуры. Хотя этот план наша команда
начнет реализовывать в оппозиции, мы знаем, на какие болевые
точки власти нужно надавить.
Также этот пошаговый план станет частью Нового экономического курса Украины. И уже сразу
после президентских выборов мы
будем знать, как быстро восстановить мощность украинских портов, чтобы они работали на благо
государства, громад и коллективов», — объяснила политик.
Юлия Тимошенко, в частности,
отметила, что в целом Новый экономический курс предусматривает полное изменение работы

Нацбанка, налоговой системы,
политики кредитования, а также
снятие бюрократических преград
на пути развития экономики.
«У нас сырьевая экономика
с очень слабой, можно сказать,
ничтожной денежно-кредитной
политикой. И мы должны строить экономику инновационного
типа, чтобы как-то вписаться в
индустриальную революцию. Мы
обязаны встать на рельсы экономики знаний: не сырье должно
быть главной доходной статьей, а
интеллектуальные решения, которые в корне изменят систему
производства да и все экономические основы нашей жизни. То
есть ставка должна быть сделана
на интеллект», — убеждена партийный лидер.
Также она рассказала, что в
настоящее время осуществляет
поездки по стране с единственной целью — обсудить с интеллектуалами, представляющими

различные регионы, новый Общественный договор и проект новой
Конституции, которые помогут
переформатировать
систему
управления государством. Политик уверена: если мы не изменим
Основной закон, то будем вечно
играть в лотерею под названием
«в ожидании доброго царя».
«Сегодня система управления
в государстве неконтролируема.
Именно поэтому нам нужен новый Общественный договор, который бы четко определил принципы и правила жизни общества.
И уже на его основе будет создана новая Конституция, которая
устранит недостатки нынешней
системы власти, усилит местное
самоуправление, предоставит и
специалистам, и простым людям
возможность формировать повестку дня жизни страны. Завершить разработку Общественного
договора и народной Конституции нужно до президентских вы-

КОНТЕКСТ

Юлия Тимошенко встретилась с партийцами Одесщины

Ежегодно Одесская областная
«Батьківщина» подводит итоги
работы, составляет соответствующие
рейтинги, которые определяют самый
трудолюбивый район области.

Именно такое мероприятие посетила
Юлия Тимошенко — чтобы поздравить и наградить не только членов партии, но и неутомимую и креативную молодежь из Одесской областной «Батьківщини молодої».
Также во время встречи был обсужден
план по защите предприятий госинфраструктуры. По словам руководителя партийной организации Одесской области

Олега Радковского, встреча с портовиками
показала, что проблемы, существующие в
отрасли, вполне решаемы.
«Портовики вместе с лидером партии
«Батьківщина» Юлией Тимошенко обсудили проблемные вопросы и наметили пути
выхода из ситуации, сложившейся в портах
Одесской области. Кроме того, руководители профсоюзных организаций портов
изложили свое видение реформирования
отрасли, которое Юлия Владимировна пообещала обязательно учесть при разработке программы развития Украины и Нового
курса», — отметил Олег Радковский.

боров. А уже после народного
волеизъявления новый президент
должен вынести проект Основного закона на всеукраинский
референдум», — констатирует
Тимошенко.
По словам политика, последние 27 лет украинцы экспериментируют, доставая из крапленой
колоды то одного, то другого царя-президента. Все предыдущие
эксперименты были неудачными.
Эту лотерею следует прекратить.
По мнению Тимошенко, Украина
должна стать парламентской республикой канцлерского типа.
«Более 30 самых успешных
стран в мире имеют именно парламентскую форму правления.
Поэтому стоит перенять успешный опыт.
Еще один важный момент —
контроль за властью и различными государственными институтами. Для этого проект новой
Конституции
предусматривает
создание Национальной ассамблеи самоуправления, которая
была бы независимой от политики
и назначала руководителей ГПУ,
ГБР, ЦИК, различных контролирующих органов. Как сейчас выглядит система контроля? НАПК
вроде бы должно бороться с коррупцией во власти... А кто формирует НАПК? Правительство. ГПУ
должна расследовать преступления, совершенные высокопоставленными чиновниками. Но возможно ли это, если генпрокурор
— кум президента?» — пояснила
лидер «Батьківщини».
Чрезвычайно важная задача
новой Конституции — сделать суд
справедливым. Судебная система должна быть выведена из-под
политического влияния. Именно
громады должны выбирать мировых судей и судей первой инстанции. К тому же надо создать
Палату чести, которая займется
очисткой системы и будет привлекать к ответственности нечестных судей.
Вместе с тем Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что
сейчас от управления государством полностью отстранены профессионалы. «У нас у руля люди,
которые не имеют ни малейшего
понятия, как работает та или иная
отрасль, в частности транспортная. А профессионалов даже на
порог министерств не пускают.
Новая Конституция предусматривает создание всеукраинских
ассоциаций разных профилей,
которые будут иметь ряд прав
и полномочий: подавать соответствующие законодательные
инициативы, иметь право вето
внимания в случае, если через
парламент протягивают недопустимый, по мнению специалистов,
законопроект. Также ассоциации
смогут ветировать кандидатуры
руководителей, которые являются случайными в их отрасли», —
подчеркнула Тимошенко.
Лидер «Батьківщини» в качестве примера отметила, что проблемами портового хозяйства и
контролем за их решением, согласно проекту новой Конституции, будет заниматься профильная Ассоциация портовиков.

Николай БЫКОВ
Фото Александра ПРОКОПЕНКО
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Отечественный
агропромышленный
комплекс недаром
называют локомотивом
украинской экономики.
Несмотря на то, что АПК
формирует 14% валового
внутреннего продукта
Украины, судьбу людей,
работающих на земле,
решают политики и
чиновники на Печерских
холмах, которые обычно
даже не знают о реальных
проблемах фермеров.
Они принимают решения,
препятствующие развитию
АПК, в пользу очень
узкого сегмента крупных
агрохолдингов. Но так
не должно быть. И даже
несмотря на это, фермеры
продолжают обеспечивать
продовольственную
безопасность страны и
наполнять госбюджет.
Для настоящего развития фермерства и благосостояния крестьянства команда «Батьківщини»
во главе с Юлией Тимошенко
вместе со специалистами отрасли
разработали Новый аграрный курс
Украины, который теперь обсуждается с фермерами и сельхозпроизводителями. Все это делается ради того, чтобы пошаговый
план действий, зафиксированный
в Новом курсе, сделал успешным
и состоятельным аграрный комплекс, а также сильной и процветающей нашу страну.
Напомним, в конце марта
«Батьківщина» вместе с общественными «Всеукраинским аграрным советом» и «Аграрным союзом
Украины» подписали меморандум
о проведении реформ в сельском
хозяйстве и обеспечении развития
сельских территорий. А на прошлой неделе Юлия Тимошенко
вместе со специалистами посетила южные регионы Украины, чтобы услышать от людей, работающих на земле, их предложения по
развитию отрасли.
Заместитель
председателя
партии «Батьківщина» Иван Кириленко во время межрегионального форума, состоявшегося в
Николаеве, отметил, что Новый
аграрный курс — это не модернизация или перестройка страны.
«Это — построение новой страны по совершенно другим лекалам, в основе будет не стержень
монополии, а стержень свободы, равенства и справедливости. Свобода каждой личности
на право жить, как она может и
хочет, свобода экономического
выбора. Поэтому в приоритете не
ВВП и не тонны надоев, а человек — бесценный капитал, который мы сегодня теряем бешеными темпами», — подчеркнул он.
По словам Ивана Кириленко,
одним из приоритетов Аграрного курса является развитие семейного фермерства, создание
новых рабочих мест и демонополизация всех предприятий в
сельхозсекторе. Он включает в
себя и такие направления, как
упорядочение
сельскохозяйПодписной индекс:
23115
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Украинцы выстраивают
Новый аграрный курс
ственных земель, полную их инвентаризацию и предупреждение
любых попыток рейдерства.
Депутат от «Батьківщини» также отметил необходимость полной детенизации всех процессов
в аграрном комплексе и изменения денежно-кредитной политики, направленной на поддержку и
развитие аграрного сектора — переход на доступные кредиты для
каждого фермера в специально
созданном государственном фермерском банке со страхованием
рисков, половину из которых на
себя возьмет государство.
«Мы приехали в регионы не
навязывать свои мысли и требовать делать то или другое, а для
того чтобы посоветоваться и послушать предложения по Новому
аграрному курсу с людьми, работающими на земле», — подчеркнул Иван Кириленко.
И фермерам, и сельхозпроизводителям было что сказать. Так,
председатель общественного со-

юза «Аграрная самооборона Николаевщины» Михаил Любченко
констатировал, что аграрии опасаются принятия и вступления в
силу закона о продаже земли.
«Мы сомневаемся в том, что
сможем конкурировать с крупным капиталом, который придет сюда с большими деньгами»,
— отметил он. А также обратил
внимание на то, что фермерам
нанесли удар, когда отменили
возмещение НДС. Ведь фактически у них отобрали 20% дохода,
который они тратили на технику, ее модернизацию и тому подобное. Кроме того, Любченко
считает необходимым обратить
должное внимание государства
и аграриев на восстановление
систем орошения, благодаря которому урожайность возрастет в
несколько раз.
В свою очередь главный инженер ООО «Укрфлора» Игорь Павлюк обратил внимание на тепличные хозяйства, приостановившие

свое развитие из-за отсутствия
государственной поддержки, отмену возмещения НДС, контролируемый и неконтролируемый
ввоз продукции.
Но самой болезненной проблемой, о которой рассказывали на
форуме, остается тема аграрного
рейдерства.
По
словам
лидера
«Батьківщини» Юлии Тимошенко,
это позорное явление — террор
против фермеров. «Все знают,
что силовые структуры, местные
власти, их бандформирования и
их теневые «предприниматели»
— одна большая машина, которая
забирает то, что ей не принадлежит», — подчеркнула она, отметив, что настало время положить
конец издевательству над людьми, работающими на земле. И реализация Нового аграрного курса
в этом поможет.
Политик подчеркнула, что
украинские крестьяне без земли —
это люди, не имеющие будущего.

МНЕНИЕ

«Нужно перенести вектор поддержки государства
именно на людей: аграриев, фермеров, крестьян»
Вадим ИВЧЕНКО,
народный депутат Украины
от «Батьківщини»:
«29 августа в Николаеве Юлией Тимошенко
было инициировано проведение Межрегионального форума «Новый аграрный курс Украины».
Что изменит он для аграриев?
Во-первых, нужно перенести вектор поддержки государства именно на людей: аграриев, фермеров, крестьян. Во-вторых, необходимо
безотлагательно упорядочить вопрос с сельскохозяйственной землей — завершить ее инвентаризацию. Среди приоритетов аграрного курса
— развитие семейного фермерства, создание новых рабочих мест, искоренение такого позорного явления, как рейдерство, и демонополизация
всех предприятий в аграрном секторе. Проводя
форум, лидер «Батьківщини» четко подчеркнула,
и мы должны это понимать, что от реформы только одной отрасли в стране существенных изменений не произойдет. Ведь искоренить рейдерство
возможно лишь тогда, когда наша правоохранительная система заработает в интересах людей,

судебная — будет наказывать преступников. Мы
должны менять всю систему в стране.
Форум созывался не для того, чтобы рассказать, как и что можем сделать. Это совещание,
где мы четко прислушиваемся к пожеланиям и
стремлениям аграриев, представителей «Аграрного союза Украины», «Всеукраинского аграрного совета», экспертов и ученых, выступивших
на нем и выразивших свои ожидания от Нового
аграрного курса. Говорили как об изменении
действующей Конституции, так и о конкретных
отраслевых вопросах, в частности о налоге с
одного гектара, передаче земель территориальным общинам, необходимости того, чтобы наделами владели люди, на них работающие.
Особый акцент сделали докладчики на том,
что в нашей программе основательно прописаны вопросы финансово-кредитной политики,
которые сейчас вообще не решаются. Сегодня уже не имеем права на ошибку. У страны
нет такого права! Мы вместе пишем правила,
по которым государство сможет развиваться и
вырваться из коррупционного болота. И только
от нас зависит, начнем мы эти правила воплощать или будем и в дальнейшем погружаться
в безнаказанность, безвластие, коррупцию и
бедность».

Поэтому надо правильно закрепить черноземы за теми, кто их
обрабатывает и на них живет.
Юлия Тимошенко отметила, что
сегодня ее команда прилагает все
усилия, чтобы не позволить сделать землю товаром в частности
потому, что отечественные черноземы на теневом рынке уже прибрали к рукам несколько семей,
и теперь пытаются это узаконить.
Они также не позволят аграриям
выкупить по разумной цене землю,
на которой те работают. Ведь если
землю выставят на аукционы, цена
будет такой, что аграрии не смогут
конкурировать. Поэтому снимать
мораторий на продажу земель
сельхозназначения
возможно
только в условиях стабильности
экономики и банковской системы
и отсутствия внешнего управления. И приоритетное право выкупа
надела по адекватной фиксированной цене будет за фермером и
сельхозпроизводителем. Государству нужно позаботиться и о том,
чтобы аграрии имели возможность
купить землю в кредит на 15–20
лет по ставке в 3–5%. Кроме того,
взяв за образец опыт Франции,
лидер «Батьківщини» считает необходимым, чтобы арендованные
земли могли бы передаваться по
наследству. Также политик считает нужным провести изменения
в налоговой политике, минимизировав количество обязательных
отчислений. Отдельные усилия
потребуются для того, чтобы у
аграриев было производство завершенного цикла — от выращивания продукции до ее конечной
переработки. Она привела пример
николаевского предпринимателя,
производящего из собственного
сырья конечную продукцию, реализуемую не только в Украине, но
уже осваивающую иностранные
рынки. Более того, на отходах производства он построил систему
энергообеспечения предприятия,
полностью отказавшись от газа и
на 30% — от электроэнергии. «Если
в Украине аграрные предприятия
не будут торговать сырьем, а будут
осуществлять переработку — это
стопроцентная
рентабельность.
Такие предприятия могут окупиться за несколько лет. Это и есть
часть украинского экономического чуда. Если бы наши бесценные
42 млн гектаров сельхозземли эффективно использовались, то никакие заимствования у МВФ нам
не нужны были бы. Ведь только
в сфере АПК ВВП был бы вдвое,
а то и втрое больше», — сказала
Юлия Тимошенко. Во имя этого лидер «Батьківщини» обещает
сделать все необходимое: снять
импортные пошлины, налоги на
ввоз современных технологий для
переработки сельхозпродукции и
АПК в целом. Также она настаивает на пересмотре квот, которые
нам дает Европа на продажу продуктов питания. «Учитывая то, что
аграрий не имеет доступа к размещению своих товаров на полках
супермаркетов, нам нужно думать
и о развитой сети магазинов, где
будет реализовываться фермерская продукция. Государство
должно сделать все, чтобы такая
сеть появилась», — подытожила
Юлия Тимошенко.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Конституция — не указ,
справка — не документ
Недавно Верховный суд Украины окончательно запретил
временно перемещенным лицам голосовать на местных выборах.
Причиной тому послужил казус, прописанный в профильном
законе. В 2015 году Верховная Рада приняла документ о местных
выборах, который как раз и лишил вынужденных переселенцев
права голоса на них. Но не прямо, а завуалированно.
Согласно закону, голосовать
на выборах всех уровней имеют
право граждане Украины, достигшие на день их проведения 18 лет
и проживающие в пределах соответствующего избирательного
округа. Но в этом же законе приводится перечень документов,
которые подтверждают место
проживания избирателей: паспорт гражданина Украины либо
временное удостоверение гражданина Украины (для тех, кто недавно принял гражданство). На
деле оказалось, что переселенцы не могут принимать участие
в местных выборах, так как отметка о регистрации места проживания для них ставится не в
паспорт, а в справку, которая не
является документом.
Два года назад жительница
Алчевска Луганской области
Юлия Лементарь, переехавшая
в Луцк, обратилась в отдел ведения Госреестра избирателей
Луцкого горсовета и попросила
внести ее в список избирателей.
Но получила отказ, после чего
женщина решила обратиться в
суд. Поначалу Фемида была на
ее стороне. Но затем Львовский
апелляционный суд отменил
это решение. Так дело дошло

до Верховного суда, который в
свою очередь также решил, что
временно перемещенные лица
не могут голосовать на местных
выборах. Окончательно и бесповоротно. Судьи сослались на
справку о постановке на учет
временно перемещенных лиц,
удостоверяющую место жительства только на определенный
период. А место регистрации
должно быть постоянным!
Такое решение противоречит
нормам нескольких законов. Но
самое главное — оно нарушает
две статьи Конституции Украины:
статью 24, согласно которой все
граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом
(не может быть привилегий или
ограничений по каким-либо признакам, в том числе по признаку
места жительства!) и статью 38,
согласно которой все граждане
имеют право принимать участие
в управлении государственными делами, во всеукраинском и
местных референдумах, свободно выбирать и быть избранными
в органы государственной власти
и органы местного самоуправления. Но в нашей стране, похоже,
Конституция — не указ…

МНЕНИЕ

Гибридные «права» переселенцев
Ирина
ВЕРИГИНА,
член политсовета
партии
«Батьківщина»,
глава Луганской
областной
парторганизации:

«Как житель Луганской области и, соответственно, переселенец
я возмущена решением Верховного суда. Переселенцы — граждане
Украины. Они живут в территориальных громадах, открывают свой
бизнес, работают на предприятиях, в школах, больницах, платят
налоги... Но у многих просто нет денег, чтобы купить квартиру и получить постоянную регистрацию. Впрочем, многие мечтают, когда
закончится война, вернуться домой.
Нас же лишили права голоса не только на местных выборах, но и
на общенациональных выборах в мажоритарных округах. При этом,
согласно закону, сами переселенцы имеют право избираться. Это
какие-то гибридные «права». А ведь сейчас в Украине насчитывается до двух миллионов временно перемещенных лиц!
Знаю, что депутаты от «Батьківщини» разработали законопроекты, призванные урегулировать этот вопрос. Но эти документы просто не вносят в повестку дня Верховной Рады. На самом же деле
положительное голосование, даже если бы законопроекты вынесли на рассмотрение, зависит от так называемой коалиции. Но она
фактически недееспособна. Так что я не ожидаю разрешения проблемы в парламенте нынешнего созыва. Почему избирательными
правами не интересуется президент? Мне кажется, что его в первую очередь волнует то, сколько прибыли принесет его бизнес. А
судьбы переселенцев его не очень-то заботят».
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Переносить
не переносить
Вот уже несколько месяцев в политической среде
обсуждают возможность переноса президентских
выборов на июнь 2019 года. И чем ниже опускается
рейтинг действующего главы государства (по
данным совершенно разных социологических
опросов, Порошенко даже во второй тур не
попадает), тем активнее ведутся эти разговоры.
Так что это — вброс или реальный сценарий?
Конституция Украины указывает на то, что очередные выборы президента должны состояться в последнее воскресенье
марта пятого года полномочий
главы государства. Вроде все
понятно. Но нет.
В 2014 году Конституционный суд по представлению народных депутатов определил,
что «положение частей первой,
пятой статьи 103 Конституции
Украины необходимо понимать
так, что президент Украины избирается гражданами Украины
на внеочередных, как и на очередных, выборах сроком на пять
лет». Именно за эту трактовку,
если очень захотеть, можно зацепиться, чтобы пояснить, что
действующий президент, мол,
не доработает два месяца до
конца своей каденции. Эксперты рассказали «ВВ», насколько
вероятен сценарий переноса
выборов и что это даст Порошенко.
Политолог, глава «Единого координационного центра
«Донбасс» Олег СААКЯН говорит, что слухи о переносе
волеизъявления исходят от
людей, приближенных к Администрации президента. И, судя
по всему, на это есть политическая воля, несмотря на то, что
перенос выборов на самом деле
противоречит Конституции, указывающей четкие сроки.
«Представление в Конституционный суд о возможном
переносе и вправду готовится. Для того чтобы оправдать
требуемое решение, могут ис-

пользовать разные аргументы, к
примеру, невозможность перезагрузки ЦИК или изменение
избирательного законодательства. Дескать, лучше подождать
два месяца, чтобы все прошло
без сбоев.
На самом деле будущие президентские выборы отразятся
на общей политической ситуации. В частности, власть будет опираться на административный ресурс. Ради этого как
раз и сорваны выборы в сотне
объединенных
территориальных громад. На этих выборах
могла бы вновь победить партия «Батьківщина», как и в предыдущих шести волнах, и тогда
президенту не было бы на кого
опереться. А если выборы не состоятся, то власть сможет договариваться с местными элитами
и на полную мощность включить
админресурс.
Также на Банковой считают,
что летом избиратель лидера
гонки Юлии Тимошенко будет
не настолько активным. Это еще
один плюс от переноса выборов
для команды Порошенко.
В ближайший месяц мы поймем, что будет далее. Но ставлю
один к трем, что сценарий переноса выборов все же не задействуют», — прогнозирует Олег
Саакян.
Политический эксперт, глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ
Сергей БЫКОВ считает, что команда президента действительно хотела бы воспользоваться
«математическими трудностя-

ми» для того, чтобы перенести
президентские выборы на июнь.
Но отсрочка до 2020 года, как
некоторые пугают, уж точно не
реальна, ведь на это наши западные партнеры глаза не закроют.
«Конституционный суд, как
мы помним, и ранее уже становился инструментом для реализации инициатив власти. КС
может протянуть нужное решение и перенести выборы на два
месяца вперед… Впрочем, склоняюсь к мысли, что на этот раз
так не получится», — поясняет
эксперт.
Для чего нужно затягивание
с выборами? По словам Сергея
Быкова, летом явка на выборах
была бы явно ниже.
«После завершения политического сезона люди хотят просто уехать куда-то подальше
на отдых и больше не думать о
политике. И чем меньше явка,
тем больше возможностей для
манипуляций. Но даже это может не помочь действующему
главе государства выйти во
второй тур.
С другой стороны, согласно результатам последних социологических опросов, около
80% избирателей готовы прийти на выборы президента в
2019 году. Люди понимают, что
именно они могут определить
судьбу государства на последующие пять лет и что их голос
имеет реальный вес. Это доказали шесть волн выборов в объединенные
территориальные
громады. Избиратели
увидели, что при помощи такого демократического процесса, как
выборы, можно ломать кланово-олигархическую систему на
местах. Так был разрушен миф
о том, что голос избирателя не
имеет никакой ценности, а все
решается в Киеве», — завершает свои размышления Сергей
Быков.

ОКОЛО 80% ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
В 2019 ГОДУ. ЛЮДИ ПОНИМАЮТ, ЧТО ИМЕННО ОНИ МОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ
СУДЬБУ ГОСУДАРСТВА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ И ЧТО ИХ ГОЛОС
ИМЕЕТ РЕАЛЬНЫЙ ВЕС. ЭТО ДОКАЗАЛИ ШЕСТЬ ВОЛН ВЫБОРОВ
В ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРОМАДЫ
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

На пятом году войны с Россией президент Петр Порошенко
вдруг очнулся, встрепенулся и решил создать видимость
бурной деятельности. Главный дипломат нашей страны
анонсировал разрыв так называемого Большого
договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между
Украиной и Россией, который закрепляет принципы
стратегического партнерства, признания нерушимости
существующих границ, уважения территориальной
целостности и взаимного обязательства не использовать
свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
Красивые принципы, задекларированные в Договоре, вступившем в силу 1 апреля 1999 года,
давно перечеркнуты действиями
России, нарушившей каждый
пункт этого документа. После
начала вооруженной агрессии
против нашей страны казалось
вполне логичным разорвать «бумажную» дружбу. И разговоры об
этом ведутся с 2014 года. А вот
с действиями все как-то не складывалось.
В 2016-м в МИД под руководством Климкина решили, что
расторгать Большой договор не
стоит якобы потому, что основываясь на положениях документа,
мы можем судиться с РФ из-за
нарушения статьи о территориальной целостности. Впрочем,
в Гааге Украина выдвигает совершенно другие претензии…
Да и учитывая то, что Россия
давно с высокой колокольни
плюет на международное право
и решения международных судов, рассчитывать на то, что она
после вердикта Фемиды вернет
Крым и отзовет войска с Донбасса, не приходится.
Активизация разговоров о
денонсации Договора о дружбе
пришлась на начало нынешнего года. Но вновь «говорящие
головы» из президентского лагеря затянули старую песню.
Например, первый вице-спикер

из провластного «хора». Примечательно, что сам гарант еще
в апреле 2018 года утверждал,
что разрывать полностью Большой договор о дружбе нельзя и
что в Раду будут внесен законопроект об одностороннем разрыве некоторых положений упомянутого документа в части, где
его действие несовместимо с национальными интересами Украины, а также в части реализации украинского права на
самооборону. Но законопроект так и не появился в парламенте…
Однако не прошло и полугода,
как Петр Алексеевич сменил риторику.
«Наконец сегодня мы подошли достаточно подготовленно и
юридически защищенно к следующему шагу — прекращению
действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который уже давно стал
анахронизмом. Уже в ближайшее
время я ожидаю от МИД необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса»,
— отметил Порошенко.
А буквально через несколько
дней Климкин отрапортовал, что
официальное уведомление российской стороны о желании прекратить действие Большого договора состоится 30 сентября.

РАЗРЫВ
«бумажной» дружбы

ками, Договор будет считается
продленным, что крайне неоднозначно воспримут как украинцы,
так и наши западные союзники.
А вторая — выборы на носу. Поэтому его политтехнологи шепнули, что так можно привлечь
дополнительный
электорат,
играя на болезненных струнах
народа.
Впрочем, далеко не факт, что
Договор в итоге будет расторгнут. Ведь уже сейчас все та же
Ирина Геращенко в соцсетях
настаивает на том, что Украина
не разрывает договор, а просто отказывается от его пролонгации.
«Это не синонимы. Мы не подарили Кремлю такой козырь,
наши иски в международных
судах базируются на доказательной базе, что именно РФ

знано, что Россия в очередной
раз нарушила положения настоящего договора в части ненарушения границ. Заявления о том, что
таким способом исчезает правовое основание для преследования России в международных
судах, — это абсолютная некомпетентность», — подчеркнул он.
А доктор юридических наук
Александр Мережко в свою
очередь констатирует, что юридические последствия аннулирования Большого договора таковы, что он просто перестает
применяться между сторонами.
Это не приведет к прекращению
их международно-правовых обязательств по общему международному праву, например, к прекращению обязательств сторон
по Уставу ООН и другим источникам международного права.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АННУЛИРОВАНИЯ БОЛЬШОГО ДОГОВОРА
ТАКОВЫ, ЧТО ОН ПРОСТО ПЕРЕСТАЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
ЭТО НЕ ПРИВЕДЕТ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ИХ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЩЕМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ,
НАПРИМЕР, К ПРЕКРАЩЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН ПО УСТАВУ ООН
И ДРУГИМ ИСТОЧНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
ВР Ирина Геращенко заявляла
тогда, что шокирована позицией политиков, которые выступают за то, чтобы Украина вышла из этого договора, «чтобы
не действовало никакое право,
и мы сами подарим Донбасс и
Крым».
«Мы должны требовать от Российской Федерации вернуться к
нормам международного права
и выполнять закон, в том числе
и Договор о дружбе, который
признает суверенитет Украины,
уважение нашей территориальной целостности в международно определенных границах — а
это Донбасс и Крым», — говорила она.
Не отставали от вице-спикера и замглавы президентской
фракции в Верховной Раде Ирина Луценко, и вице-премьер по
вопросам евроинтеграции Климпуш-Цинцадзе, и ряд других лиц
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Казалось бы, верховный главнокомандующий, который неоднократно бывал в зоне боевых
действий (в данном случае не будем уточнять, на какой линии и с
каким количеством охраны), первым должен быть заинтересован
в том, чтобы расторгнуть этот документ как можно скорее. Потому
что по меньшей мере нелогично
говорить об агрессии России, при
этом цепляться за бумажку, которая уже давно ничего не значит.
Но нет. Он тянул. И вышел с заявлением о разрыве Большого
договора именно сейчас по двум
банальным причинам. Первая
— в 2008 году Большой договор
был продлен автоматически до
1 апреля 2019 года. А вот уведомлять Россию о намерении
расторгнуть документ необходимо за шесть месяцев, то есть до
1 октября 2018-го. Если же этого
не сделать или запоздать со сро-

нарушила Договор, в том числе
в части уважения наши границ…
И президент не высказывался
за разрыв договора, когда он
действовал, именно потому, что
наши иски, которые готовили
Минюст и МИД, базировались
на доказательной базе нарушения Договора Россией. Сейчас
поддерживается логика непролонгации Договора, нарушенного Россией. Зрады нет», — констатировала она.
Впрочем, у экспертов несколько иной взгляд на вещи. Например, экс-министр иностранных
дел Владимир Огрызко уверен,
что настоящий разрыв Договора
не лишает нашу страну правового основания для преследования России в международных
судах.
«На момент агрессии РФ он
(Договор о дружбе) был действующим. В любом суде будет при-

О том, что президент Украины
не заинтересован в полноценном
разрыве отношений с Россией,
свидетельствует и появление на
общем фото 13-го совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины
Руслана Демченко — человека,
которого Кабмин после Революции Достоинства одним из первых уволил из МИД и который
на данный момент не имеет ни
малейшего отношения к действующему дипкорпусу. Это заметил
редактор «Европейской правды»
Сергей Сидоренко.
«Демченко — это серый кардинал МИД во времена Кожары,
который наказывал дипломатов
за оппонирование «линии партии»,
продвигал идеи Януковича и был
бесконечно лояльным к режиму.
Об этом могут рассказать дипломаты — например те, кого Демченко вызывал к себе во времена

Евромайдана. Именно он курировал российское направление.
Именно он занимался информполитикой министерства. Именно Демченко формулировал и
рассылал по нашим посольствам
требования — кто и что должен
говорить на внешнеполитической
арене. Он лично проверял, как
работают посольства для публичной компрометации Юлии Тимошенко и Юрия Луценко во время
и после их заключения», — написал журналист на своей странице
в «Фейсбуке».
При этом он добавил: «Лояльные люди нужны и Порошенко.
Уже в 2014 году Демченко пригласили работать на Банковую.
Тогда в АП объясняли, мол, он
во времена Януковича наладил
хорошие отношения с Москвой,
является хорошим переговорщиком с РФ. В том числе в Минском формате. Поэтому Руслан
Демченко стал советником президента (подчеркну: противозаконно, ведь он подпадал под
люстрацию!), но оставался до
сих пор в тени. А теперь одиозного дипломата вывели на свет.
Это мощный плевок в лицо тем
дипломатам, которые в свое
время, вопреки давлению системы, поддержали Евромайдан и
поверили в необратимые изменения».
И хоть та же Геращенко принялась защищать господина
Демченко, дескать, он много
делает, в том числе в рамках
Минска, возникает подозрение,
что это все неспроста. И очень
не хочется, чтобы в итоге разговоры о разрыве Большого договора на деле оказались обыкновенной «липой». Впрочем, даже
если власть и пойдет на отказ от
дружбы на бумаге, аннулирование документа не будет означать,
что следующим шагом станет
разрыв дипломатических и тем
более торговых отношений. Нам
попросту завернут очередную
полуправду в красивую бумажку предвыборных обещаний (или
трагичную а-ля «Путин нападет»)
и заставят проглотить. Но согласятся ли с этим украинцы?

Антонина МИРОШНИЧЕНКО

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ЭКОНОМИКА
(Окончание. Начало на стр.1)
Также эксперт добавил, что в
стране, где большая часть экономики долларизирована и все
базовые активы определяются
через «зеленый», где наблюдается колоссальная зависимость
от импортируемых энергоресурсов по стоимости согласно
паритету на международных
рынках, инфляция и курс — взаимозависимые и взаимодополняемые показатели.
«Нынешней власти выгодно
девальвировать национальную
валюту. Потому что благодаря
этому они могут выполнить нереальный бюджет-2018. При росте
экономики на 2% все прекрасно
понимали, что будут печатать
деньги, а значит, произойдет
девальвация. Только с использованием таких методов можно
выполнить бюджет, потому что
сокровища Януковича потрачены,
частоты мобильной связи проданы и, по сути, деньги из воздуха
закончились. А приватизация попрежнему не дает желаемого для
правительства эффекта», — добавил Алексей Кущ.
В свою очередь экономист
Виктор СКАРШЕВСКИЙ подчеркнул, что Нацбанк, избрав
для себя приоритетным направлением снижение уровня инфляции, несколько слукавил.
«Ведь инфляция в Украине
идет в одной связке с обменным курсом, так как украинская
экономика импортозависима в
целом на 50%, а по отдельным
потребительским товарам — на
все 80–100%. Соответственно,
если происходит девальвация,
то вслед за ней с небольшим
лагом идет и инфляция, за которую, по словам НБУ, и отвечает регулятор. Получается, что
если Нацбанк не может контролировать девальвацию, то он и

Нацбанк
бросил
гривню
не может удерживать инфляцию. Следовательно, регулятор
не выполняет своих функций,
прописанных в Конституции», —
рассказал он «ВВ».
По мнению эксперта, Нацбанк
действительно не может приказать курсу остановиться на
определенной отметке. Все зависит от спроса и предложения:
когда спрос значительно превышает предложение, наблюдается девальвация гривни.
«НБУ за последний месяц-полтора потратил около
800 млн долл. из золотовалютных резервов на удержание
курса гривни. И все равно курс
упал до 28 грн», — объясняет
Виктор Скаршевский.
Он констатирует, что у регулятора нет иных инструментов
поддержания нацвалюты, кроме
продажи золотовалютных запасов. Разве что НБУ может вер-

нуться к тем методам, которые
применялись раньше, но очень
негативно повлияли на украинскую экономику, размер иностранных инвестиций и привели
к выводу капитала. Эксперт не
исключает, что если МВФ не
предоставит Украине очередной транш, регулятор может
ввести ограничения на вывод
дивидендов нерезидентами.
«Если в прошлом году они
вывели 1,7 млрд долл., то в нынешнем году ожидается вывод
2,5–3 млрд долл., что, безусловно, влияет на спрос на валюту и
приводит к снижению золотовалютных резервов. Но если НБУ
пойдет на такие ограничения,
это еще больше испортит и без
того неблагополучный инвестиционный климат Украины, еще
больше ухудшит экономическое
состояние и перспективы нашей
страны», — пояснил эксперт.

По убеждению Алексея Куща,
если бы власть нуждалась в легитимизации со стороны украинцев, а не внешних кредиторов,
то действовала бы в интересах
народа. Эксперт пояснил, что
сегодняшняя политика плавающего курса является такой же
вредоносной крайностью, как и
поддержание фиксированного
курса. Инфляционное таргетирование было введено преждевременно — без проведения
институциональных реформ в
экономике и обеспечения стабильного курса валюты в течение нескольких лет. И это ни к
чему хорошему не привело.
«Украине следовало бы задекларировать на два-три года
курсовой коридор для адаптации
к европейским рынкам и финансовой системе ЕС, что создало
бы для инвесторов, бизнеса и населения горизонт планирования

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Мы наблюдаем банкротство политики, которое
может привести к банкротству всей страны»
Виктор СУСЛОВ,
заслуженный экономист
Украины,
экс-министр экономики:

«Конституционной обязанностью Национального банка Украины является поддержание стабильности гривни. Но регулятор
пытается нас убедить в том, что статья 99
Основного закона предполагает лишь сдерживание роста цен, то есть борьбу с инфляцией, и что деятельность НБУ никоим образом не распространяется на определение
курса нацвалюты. Это некорректно с экономической точки зрения, ведь стабильность
валютного курса — важнейший элемент сохранения стабильности гривни.
Девальвация национальной валюты всегда приводит к подорожанию импорта, в том
числе и сырьевого. А цена нефтепродуктов и газа, в свою очередь, закладывается
в стоимость всех товаров и услуг. То есть
девальвация всегда приводит к росту цен и
инфляции. Так что даже если Нацбанк своей
задачей определил борьбу с инфляцией, он
должен обеспечивать стабильность курса.
Заявления, мол, НБУ не собирается поддерживать курс гривни, порождают негативные ожидания. Бизнес и население на-
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чинают активнее скупать валюту, что лишь
усиливает тенденции к девальвации.
Впрочем, действия Нацбанка опровергают заявления его некоторых руководителей.
Регулятор, пытаясь удержать курс от сильного падения, продал на протяжении прошлого месяца свыше 700 млн долл.
Другое дело, что действия НБУ не являются эффективными, ведь ему никак не
удается стабилизировать гривню. Падение
курса нацвалюты — это результат и других
ошибок экономической политики, ее дисбалансов и перекосов, в частности превышения импорта иностранных товаров над
экспортом украинской продукции. Это отрицательное сальдо торгового баланса образует главную часть отрицательного сальдо
счета текущих операций. Получается, что
перекрывать отток валюты Украина может
только за счет заемных средств, что приводит к увеличению внешних долгов. При
этом кредиторы понимают, что Украина не
сможет их вернуть из-за непрерывного накопления займов. Поэтому цена этих кредитов постоянно возрастает. Последнее размещение ценных бумаг правительства на
внешнем рынке показало, что 725 млн долл.
были привлечены в долг под более чем 9% в
валюте. И если Украине дают кредит под та-

кие высокие проценты, то это означает, что
наша экономика тяжело больна и прогноз
крайне негативный.
Запад в условиях геополитического
противостояния с РФ не должен допустить
официального дефолта нашей страны. Поэтому он будет вынужден в очередной раз
давать Украине деньги. Думаю, что миссия
МВФ, которая приезжает 6 сентября, будет
в ускоренном режиме принимать решение
о предоставлении нам очередного транша.
Однако даже новые кредиты и то, что НБУ
продолжит продавать валюту, будет лишь
отсрочкой. Ведь ныне мы наблюдаем банкротство политики, которое может привести
к банкротству всей страны.
К сожалению, Украина пока не может отказаться от сотрудничества с МВФ. Однако
после проведения переговоров и получения
очередного транша следует менять экономическую политику страны. Необходимо
стимулировать экспорт, создавать реальные условия для прихода иностранных инвестиций. Но для этого следует искоренить
коррупцию, что в наших условиях означает
полное изменение системы власти. Это могут сделать избиратели на президентских
и парламентских выборах в следующем
году».

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПОЛИТИКА
ПЛАВАЮЩЕГО КУРСА
ЯВЛЯЕТСЯ ТАКОЙ
ЖЕ ВРЕДОНОСНОЙ
КРАЙНОСТЬЮ, КАК
И ПОДДЕРЖАНИЕ
ФИКСИРОВАННОГО
КУРСА. УКРАИНЕ
СЛЕДОВАЛО БЫ
ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ
НА ДВА-ТРИ ГОДА
КУРСОВОЙ КОРИДОР
ДЛЯ АДАПТАЦИИ
К ЕВРОПЕЙСКИМ
РЫНКАМ
и успокоило бы ожидания. Также
нужно перейти от инфляционного таргетирования к таргетированию денежной массы, что даст
существенный рост экономики»,
— уточнил он.
Виктор Скаршевский считает,
что для того, чтобы не было девальвации и постоянного роста
цен, нужно менять структуру
экономики, так как действующая — полностью зависящая от
внешнеэкономической конъюнктуры — запрограммирована на
периодические кризисы.
«Когда цены на мировых рынках на руду, зерно и металл
растут или находятся на высоком уровне, в страну поступает
много валюты и курс стабилизируется. Вот это и происходило
в последние два с половиной
года. Если же цены на эти ресурсы просядут (а есть основания думать, что из-за торговых
войн Трампа со всем миром
именно это произойдет к концу этого — началу следующего
года), мы увидим настоящую
девальвацию. Опыт пережитых нами кризисов в прошлом
свидетельствует, что снижение
цен на мировых рынках на 15%
привело к девальвации гривни в
три раза. Нынче она может быть
еще глубже», — подчеркнул экономист.
Также Виктор Скаршевский
считает, что для того, чтобы
страна отходила от сырьевой
экономики и наращивала экспорт готовой продукции, в том
числе машиностроительной, необходимо создавать зоны приоритетного развития, улучшать
инфраструктуру,
привлекать
внешние и внутренние инвестиции, обеспечить защиту прав
собственности, реформировать
судебную систему так глубоко, чтобы рейдерские захваты
стали попросту невозможны.
То есть нужна база, которую, к
сожалению, сегодня не создают. Потому-то мы и наблюдаем
увеличение оттока граждан из
страны и рост сырьевой направленности экономики. Следовательно, будем и дальше следить
за танцами доллара и все большим пикированием гривни…

Елена САФОНОВА
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №35(3181)
№ 35(3181),, 3–9 сентября 2018 г.

ДАЙДЖЕСТ

Шумиха вокруг «кризиса
демократии» слишком раздута

Трамп
готовится
к войне
в космосе,
и правильно
делает
Таинственный огненный шар с месяц назад пронесся
над землей и рухнул неподалеку от Туле — базы раннего
предупреждения в Гренландии, которая служит глазами
и ушами Америки. Что заставило Пентагон
понервничать: ведь это могла быть
и вражеская ракета. ВВС США больше всего боятся
потерять свое «зрение», оказавшись уязвимыми
для первого удара и рискуя, как они выражаются
на своем жаргоне, быть «оперлхарборенными».
Мир очень зависим от множества спутников, которые
вращаются вокруг Земли. Они
необходимы для навигации, судоходства, сверхточной синхронизации часов, работы мобильных телефонов, телевидения,
для прогнозов погоды… А главное — ни одна армия не сможет
функционировать без ежесекундной информации из космоса. Одни только ВВС США пользуются 31 спутником GPS.

мическое пространство военизируется с тех пор, как русские
запустили на орбиту первый
спутник, геостационарная орбита имеет стратегическое значение, и рано или поздно за нее
начнется борьба.
Сегодня всем надо работать
над защитой спутников своих
стран от атак как в космосе,
так и с Земли. В 2007 году Китай с помощью ракеты уничтожил собственный метеороло-

Турецкий авторитарный лидер Реджеп Эрдоган
набрасывается на «процентное лобби», обвиняя его
в экономическом кризисе у себя в стране, диктатура
Никарагуа мобилизуется против собственного народа,
а социалистическая утопия Венесуэлы все глубже погружает
ее в хаос. Удивительно, что на фоне всего этого мы очень
часто слышим, что определяющим политическим сценарием
нашего времени является «кризис демократии».

Все военные академии, в особенности российские, старались
втолковать будущим генералам,
что в битве необходимо захватывать высоты. Сейчас эти высоты
— не горные перевалы в Афганистане, а космос. Операция «Буря
в пустыне» в 1991 году это продемонстрировала: GPS сыграла
решающую роль, позволив быстро пересечь в темноте огромные пространства пустыни, нанести удар по Саддаму Хусейну
и освободить Кувейт…
Слишком долго война в космосе была сферой деятельности
писателей-фантастов и слегка
занудных офицеров, которые сидели в министерствах обороны
и строчили тревожные служебные записки, которые никто не
читал.
Но теперь космическая война — предмет не только науч-

МЕТЕОРИТ, УПАВШИЙ БЛИЗ ТУЛЕ, ПОМОГАЕТ ПРЕЗИДЕНТУ ТРАМПУ
РЕКЛАМИРОВАТЬ НОВЫЙ ПЛАН СОЗДАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ СИЛ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ НАРАВНЕ С СУХОПУТНЫМИ, МОРСКИМИ
И ВОЗДУШНЫМИ ВОЙСКАМИ. ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ЭТО БУДЕТ ЭЛИТНАЯ
ГРУППА КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК ЧИСЛЕННОСТЬЮ 30 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Метеорит, упавший близ Туле,
помогает президенту Трампу
рекламировать новый план создания отдельных космических
сил особого назначения наравне с сухопутными, морскими и
воздушными войсками. Предполагается, что это будет элитная
группа космических войск численностью 30 тысяч человек
Планируется привести эти
силы в состояние боеготовности к 2020-му — году повторной
предвыборной кампании президента. Поэтому критики подозревают, что это просто рекламный трюк.
Стендап-комики шутят: Трамп
хочет «сделать галактику снова великой». Но есть и серьезные возражения, среди которых
главное — что этот шаг приведет
к тому, что космос будет военизирован.
Однако нет четкого разграничения между тем, что происходит в космосе, и тем, что
происходит здесь, внизу. КосПодписной индекс:
23115

гический спутник, показав, что
у него есть достаточно точное
оружие, чтобы поражать цели
в космосе. Он же запустил первый в мире спутник, который
может передавать и получать
информацию с помощью квантовой криптографии, то есть использует космос для создания
неуязвимых для взлома сетей.
В это время и Россия провела
успешные испытания противоспутниковых ракет.
До сих пор все методы работы с угрозами в космосе осуществлялись через ВВС США.
Если идея Трампа будет иметь
успех, подход станет более глобальным. Уже работают над использованием лазера для ослепления спутниковых датчиков и
оснащением спутников приборами, создающими помехи. Кибератаки на наземные станции
спутников уже давно считаются
одним из потенциальных первых
шагов перед началом большой
войны.

ной фантастики, но и реальной
политики. Возможно, Трамп
рассматривает идею создания командных центров для
ведения космической войны
лишь как нечто вроде программы «звездных войн» Рональда
Рейгана, которая предполагала уничтожать советские баллистические ракеты в воздухе
лучевым оружием, состоящим
из комбинации спутников. Эти
планы тогда так встревожили
Москву, что она была готова на
значительный компромисс по
вопросу ядерных вооружений.
Возможно, Трамп болтает все
это, чтобы заставить Москву и
Пекин пойти на уступки, а потом
забросит планы по созданию
космических войск. Это было
бы неверным решением.

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

Следует признать: есть признаки того, что политические
системы, основанные на принципах согласия, дают сбои и
работают не совсем так, как
должны. Речь, в частности,
идет о росте экстремизма и
антисемитизма в британской
Лейбористской партии. О развале основ политической системы погрязшей в скандалах
Бразилии. О твердом намерении Виктора Орбана создать в
Венгрии «нелиберальную демократию», а также о деструктивных и вызывающих поляризацию в обществе шагах
администрации Трампа. Если
говорить в более широком
плане, то, по данным Freedom
House, с 2006 года состояние
гражданских и политических
свобод ухудшилось в 113
странах и улучшилось лишь
в 62-х.
Но неудачи и провалы в
авторитарных
государствах
зачастую гораздо серьезнее,
чем проблемы, волнующие
профессиональных
паникеров либерального Запада. В
демократическом мире нет
кризисов, сопоставимых с экономическим провалом в Иране,
жуткими условиями в Сирии
или потрясениями и неразберихой в Демократической
Республике Конго, где мерам
по ликвидации эпидемии лихорадки Эбола препятствуют
вооруженные повстанческие
группировки.
Даже Китай, который часто
называют образцом нового авторитаризма, не выдерживает
главного теста на эффективность управления. Китайские
цензоры удаляют в Интернете изображения Винни-Пуха — некоторые говорят, что
этот медведь «с очень низким
коэффициентом умственных
способностей» имеет опасное
и провокационное сходство с
Си Цзиньпином. Но в том, что
касается более важных вопросов, власти, судя по всему, парализованы.
Китайские
лидеры
знают, что их страна страдает
от масштабного избыточного инвестирования в сферы
строительства и производства,
что ее рынок недвижимости —
это пузырь, на фоне которого
тюльпановая лихорадка в Гол-

ландии кажется весьма умеренной, что и обычный долг,
и долг в теневой банковской
системе слишком велики и растут слишком быстро. Но несмотря на то, что Компартия
централизует власть и подавляет инакомыслие, в вопросах, касающихся затратной и
сложной работы по переводу
экономического развития Китая на устойчивые рельсы, она
колеблется. Китайские власти
пытаются решить некоторые
из этих проблем, но часто отступают, когда проявляются
отрицательные последствия
реформ и влиятельные круги
начинают оказывать сопротивление.
Ни Китай, ни другие крупные диктаторские режимы не
предлагают модель, способную изменить мир так, как это
делает на протяжении двух
последних столетий либеральная демократия. Исламистская
демократия Эрдогана является фикцией; боливарианский
социализм Уго Чавеса приводит лишь к голоду и насилию.
Саудиты принимают срочные
меры по реформированию
своей монархии, существующей на нефтедоллары, пока
не произошло ее крушение, а
Куба пожинает плоды своего
социалистического
проекта,
потерпевшего историческое
фиаско. XXI век — это эпоха
многих событий, но только не
«весны автократов».
Те, кого больше всего заботит демократия, как правило,
основное внимание обращают
на роль авторитарных государств (особенно России) в
дестабилизации слабых демократий. РФ явно стремится
продвигать свою злонамеренную повестку дня, используя
сомнительные средства. И то,
что ей удалось вызвать такую
тревогу среди западных элит,
свидетельствует о том, что ее
старания были не совсем напрасными. Но уничтожить демократию за рубежом Путин
не способен — так же, как не
способен возродить застойную
экономику России.

Уолтер МИД
Тhe Wall Street Journal, США
(Материал
печатается с сокращениями)

УНИЧТОЖИТЬ ДЕМОКРАТИЮ ЗА РУБЕЖОМ ПУТИН
НЕ СПОСОБЕН — ТАК ЖЕ, КАК НЕ СПОСОБЕН
ВОЗРОДИТЬ ЗАСТОЙНУЮ ЭКОНОМИКУ РОССИИ
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КИНО
Популярный голливудский актер Марк Уолберг практически
никогда не ошибается в выборе ролей. При этом он любит
экспериментировать, мастерски жонглирует образами
и амплуа. Его фильмографии может позавидовать
любой суперстар: «Милые кости», «Кровью и потом:
Анаболики», «Отступники», «Ограбление
по-итальянски», «Контрабанда», «Два ствола», «Здравствуй,
папа, Новый год» — все это стопроцентные кинохиты.
Вот и на сей раз казалось, что новый фильм, в котором
Уолберг сыграл главную роль, также увлечет зрителя.
Но не тут-то было. Картина «22 мили» лишь разочаровала.
Итак, «призраки» — элитный и
сверхсекретный отряд разведки
США. Эти спецы готовы проворачивать самые грязные и невероятные операции. Однажды к ним
доставляют полицейского-индонезийца Ли Нура (Ико Ювайс). Он
знает, где находится радиоактивный цезий, упорно разыскиваемый
американцами. Но готов поделиться информацией лишь после того,
как его переправят в США. Руководитель спецотряда Бишоп (Джон
Малкович) отправляет команду
во главе с Джеймсом Сильвой
(Марк Уолберг), дабы отвезти информатора в аэропорт. Вроде бы
все просто. Эти «крепкие орешки»
и более сложные задачки решали.
Но оказывается, что это будут самые страшные и опасные 22 мили
в жизни «призраков», ведь индонезийские власти не намерены отпускать Ли Нура. Согласно грустным канонам жанра большая часть
команды не доедет до пункта назначения. А герой Марка Уолберга непременно выживет. Как и
свидетель. Но что-то во всей этой
истории нечисто. Что? Об этом вы
узнаете лишь досмотрев фильм до
конца. Если, конечно, выдержите.
Концовка вроде как неожиданная,

впрочем, очень просчитываемая,
как и весь сюжет.
Сценарий буквально написан по формуле: проехали пару
миль, постреляли и кто-то умер,
убежали, сменили машину. Проехали еще пару миль, опять постреляли, опять кто-то погиб,
снова поменяли авто. Проехали
еще пару миль… Ну и так до самого аэропорта. По большому
счету можно посмотреть первые пятнадцать минут фильма и

Почему «22 мили» —
это не «16 кварталов»
шел к своей работе вообще без
души.
Впрочем, и исполнитель главной роли Марк Уолберг играл
без вдохновения. Но это немудрено, ведь ему достался весьма
странный персонаж с несколько

класс игры, нынче просто кривлялся и переигрывал. Все остальные также навевали тоску. А еще
непонятно, что в этом кино забыл
тот же Джон Малкович? Неужели на голливудском рынке труда
дела обстоят настолько плохо?

В ОТЛИЧИЕ ОТ «22 МИЛЬ» ФИЛЬМ
«16 КВАРТАЛОВ» ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЙ:
ПЕРСОНАЖИ ПРОПИСАНЫ ПРОСТО
ВЕЛИКОЛЕПНО, ЕСТЬ ТУТ МОРАЛЬ,
НЕ ЛИШЕНА ЛЕНТА САНТИМЕНТОВ. ЭТО БЫЛА
ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА
уже вернуться к самому финалу. Вы все равно ничего не потеряете. Есть боевики, которые
действительно увлекают и даже
жуткие перестрелки имеют там
хоть какой-то смысл. В картине
«22 мили» все это изрядно напрягает. Режиссер Питер Берг подо-

неустойчивой психикой (в фильме даже диагноз указывали). Вот
почему-то кажется, что в реальности такого человека никогда в
жизни не взяли бы на службу. Тем
более не дали бы ему руководить
спецотрядом. Уолберг, который
каждый раз показывает высокий

На самом-то деле фильм
«22 мили» очень сильно напоминает известную картину 2006 года
под названием «16 кварталов». Напомним, в ленте режиссера Ричарда Доннера речь шла о полицейском Джеке Мосли (Брюс Уиллис),
который должен был доставить

в суд важного свидетеля Эдди
Банкера (Мос Деф), изобличающего нескольких продажных полицейских. Так вот, 16 кварталов
— это расстояние от полицейского
участка до здания суда в одном из
районов Нью-Йорка. Преодолеть
его также было крайне сложно,
ведь на Эдди охотились те самые
«оборотни». Картины сняты фактически по одной схеме. Но в отличие от «22 миль» фильм «16 кварталов» очень глубокий: персонажи
прописаны просто великолепно,
есть тут мораль, не лишена лента сантиментов. Это была очень
сильная криминальная драма. Да
и актеры в ней играли блестяще.
Брюс Уиллис тогда еще был полон
сил и харизмы, Мос Деф показал
высочайший класс. А еще окончание этого кино было неожиданным. Такие концовки действительно трогают зрителя. В противовес
этому «22 мили» — абсолютно
мертвый фильм, не несущий никакого смысла.

Звезды уходят в сериалы:
встречайте Шона Пенна, Джулию Робертс и Мерил Стрип

Нынешняя осень будет особенно
интересной, ведь в эфир выйдут сразу
несколько очень ожидаемых сериалов.
Так, 3 ноября стартует шестой сезон
культового «Карточного домика».
В новых эпизодах зрители не увидят
актера Кевина Спейси, которого
уволили из-за скандала, связанного
с сексуальными домогательствами.
Однако есть абсолютная уверенность,
что даже без Спейси этот телефильм все
равно приятно удивит зрителя. Ведь
в нем осталась Робин Райт… Кстати, к
актерскому составу присоединится еще
одна звезда Голливуда — популярная
актриса Дайан Лейн. Впрочем,
это лишь одна из немногих премьер.

9 сентября американский кабельный
телеканал Showtime представит на суд
зрителей трагикомический сериал под
названием «Шучу», главную роль исполняет Джим Керри. Знаменитый комедийный актер перевоплотится в ведущего
детских передач, веселого и беззаботного Мистера Пиклза, в реальной жизни
которого назревает настоящая катастрофа... К слову, режиссерское кресло занял
Мишель Гондри, который ранее работал с
Керри в картине «Вечное сияние чистого
разума».
14 сентября сервис Hulu представит
научно-фантастический телефильм «Первые» от сценариста «Карточного домика»
Бо Уиллимона. Сериал поведает о межпланетной колонизации и, соответственно, опасностях, с которыми сталкиваются
храбрые добровольцы на Марсе. В центре истории не только астронавты, но и
их близкие люди, оставшиеся на Земле.
В фильме снялся актер Шон Пенн, игра-

ющий роль бывшего астронавта NASA
Тома Хаггерти.
21 сентября платформа Netflix презентует сериал «Маньяк», создателем которого стал Кэри Фукунага. Главные роли
в многосерийном фильме исполнили
двукратный номинант на премию «Оскар»
Джонн Хилл и обладательница золотой
статуэтки Эмма Стоун. Эта история повествует о парне и девушке, которые согласились протестировать новое фармацевтическое средство. Его разработчики
утверждают, мол, лекарство способно
помочь побороть даже психические недуги. Главные герои воодушевлены и
вовсе не думают о возможных побочных
эффектах…
2 ноября канал Amazon выпустит
многосерийный триллер под названием
«Возвращение домой», режиссер Сэм Эсмейл. Главную роль исполнила оскароносная Джулия Робертс! Голливудская
дива сыграла социального работника,

состоящую на службе секретной правительственной организации. Героиня
Робертс помогает солдатам, только что
вернувшимся с войны, адаптироваться к
нормальной жизни.
Так что, как видите, осень и правда будет впечатляющей. На самом деле зрители во всем мире ожидают выхода второго
сезона нашумевшего сериала «Большая
маленькая ложь». Но канал HBO начнет
его демонстрацию не раньше следующего
года.
Продюсеры многосерийного фильма
несколько расстроили киноманов, рассказав о том, что проект покинул режиссер Жан-Марк Валле, а его место заняла
Андреа Арнольд. Впрочем, три главных
роли по-прежнему будут играть Николь
Кидман, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли. Но самый главный сюрприз состоит в
том, что в этом сериале появится Мерил
Стрип! Так что можно немного и подождать…
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