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ГОРДИЕВ УЗЕЛ
ОТОПИТЕЛЬНОГО
СЕЗОНА
Сентябрь еще порадует украинцев
солнечными днями,
однако приближающиеся холода
заставляют задуматься
об отопительном сезоне, который
омрачится не только уже
традиционными порывами сетей,
но и перспективой очередного
подорожания газа для населения в угоду
МВФ. Учитывая то, что подготовка
к холодному сезону велась
уж очень вяло, впору задуматься
о приобретении буржуйки, ведь
жить месяцами без горячей
воды люди во многих городах
уже привыкли, а вот находиться в
ледяных квартирах — пока нет...
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ЛЕДЯНЫЕ ГОРОДА
«НАФТОГАЗУ» В РАДОСТЬ

год показал, что перебои с теплом
вполне реальны.
Например, в Смеле, где недавно
То, что отопительный сезон в укра- было полностью приостановлено воинских городах рано или поздно доснабжение и водоотвод, отопление
стартует, не вызывает сомнений. Тем в жилых домах включили только 31 окболее что мы вступаем в предвыбор- тября 2017-го. В Славутиче теплоный период, когда власть попытается снабжение в жилые дома подали 1 ноизображать максимальную «челове- ября — после того как вице-премьеркоцентричность». Однако прошлый министр Зубко пригрозил мэру этого

города отставкой. В Шепетовке отопительный сезон стартовал в середине
ноября благодаря активистам, заставившим сотрудников ООО «Шепетовка Энергоинвест» сорвать пломбы с
газопроводов и запустить котельные.
В нетеплые объятия прошлой осени
попали также жители Кропивницкого,
Одессы, Нежина и Киева...
(Окончание на стр. 4)

ПОЛИТИКА ГАЗОВОЙ УДАВКИ ЗАСТАВЛЯЕТ ГОРОДА ОТКАЗЫВАТЬСЯ
ОТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕХОДИТЬ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ЛИБО ПЕРЕВОДИТЬ ЛЮДЕЙ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. ЗА ГОД ОХВАТ УКРАИНСКИХ ГОРОДОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ СОКРАТИЛСЯ С 62% ДО 51%. И СИТУАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ УСУГУБЛЯТЬСЯ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

GAZETAVV.COM

Рекомендованная цена
3 грн 50 коп.

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №36(3182)
№ 36(3182),, 10–16 сентября 2018 г.

ПОЛИТИКА

Сергей ВЛАСЕНКО:
«Порошенко лично блокировал
в 2014 году проведение
референдума о вступлении в НАТО»

Глава партии «Батьківщина» Юлия
Тимошенко призвала всех кандидатов
в президенты и лидеров фракций
подписать Меморандум касательно
неизменности европейского
и евроатлантического выбора,
противодействия российской агрессии
и восстановления территориальной
целостности Украины. Такое
предложение политик сделала на старте
нового политического сезона и перед
началом официальной избирательной
президентской кампании.
ЧЕТКИЕ ОРИЕНТИРЫ
И НИКАКИХ СПЕКУЛЯЦИЙ

Петр Порошенко на старте
предвыборной кампании существенно
увеличивает свою законодательную
активность и вносит те предложения,
которые сам блокировал в течение
четырех лет своего президентства.
Об этом заявил заместитель
председателя партии «Батьківщина»,
народный депутат Сергей Власенко
в эфире телеканала «Рада».
«Мы уже получили на согласительном совете ряд законотворческих инициатив, которые президент четыре года
блокировал, а сейчас перед выборами
начал забрасывать в парламент. В частности, Порошенко лично блокировал в
2014 году проведение референдума о
вступлении в НАТО, который организовывала «Батьківщина», а теперь предлагает этот вопрос внести в Конституцию»,
— уточнил он.
Заместитель главы партии также напомнил, что «с идеологической точки
зрения и европейская интеграция, и
вступление Украины в НАТО — это стратегическая и основополагающая политическая позиция партии «Батьківщина».
«В отличие от Петра Порошенко,
который приветствовал Харьковские
соглашения и говорил, что это — «искусство компромисса», мы всегда говорили о том, что наш вектор развития не
в Российской Федерации. Наш вектор
развития — в ЕС, и наша система безопасности должна быть связана с системой безопасности НАТО. И в этом
мы последовательны», — сказал Сергей
Власенко.
Он отметил, что «Батьківщина» безусловно поддерживает евроатлантический выбор Украины.
Народный депутат прокомментировал
инициативу лидера «Батьківщини», которая призвала всех кандидатов в президенты и лидеров фракций подписать
Меморандум касательно неизменности
европейского и евроатлантического
выбора, противодействия российской
агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.
«Меморандум — это политический
документ, который фиксирует позиции
кандидатов и который влечет за собой
политическую ответственность. Юлия
Тимошенко понимает, что у нас уже
происходит реванш «регионалов». Для
того чтобы мы как страна не имели возможности изменить свой путь, лидер
«Батьківщини» попросила публично всех
кандидатов выразить свою позицию.
И она первой подписала Меморандум,
предусматривающий жесткий курс на
вступление в ЕС и НАТО, возвращение
Крыма и Донбасса», — отметил политик.
Вместо этого, по словам Власенко, «Порошенко общими политическими лозунгами пытается прикрыть коррупцию и
свой истинный путь».
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Нетрудно догадаться, что избирательная кампания будет очень напряженной
и сверхсложной. Именно поэтому Юлия
Тимошенко и предложила перед стартом
гонки всем политикам, которые намерены
баллотироваться на пост главы государства, и лидерам парламентских фракций
четко определить свои позиции. Это сокрушительный удар по черным политтехнологам, которые, конечно же, будут пытаться
играть на темах нашего внешнеполитического курса, обвиняя неугодных власти кандидатов в ориентации на страну-агрессора.
Появление такого Меморандума просто не
позволит заниматься спекуляциями.
«Мы предлагаем, чтобы все лидеры
фракций, все кандидаты в президенты
подписали этот Меморандум. Где четко
определена неизменность курса на европейскую интеграцию, интеграцию в НАТО,
определено, что Крым и Донбасс — это
украинские территории, которые должны
быть возвращены. Где четко определено,
что война — это война, а не АТО, четко определены другие вопросы, связанные с национальной стратегией Украины. Я первая
его подпишу и обращусь к каждому... 2019-й
— это год парламентских и президентских
выборов. Мы помним 2010 год, когда из-за
фальсификаций и обмана к власти прорвались антиукраинские силы и изменили курс
страны. Это завершилось Революцией Достоинства, потерей территории, войной и
гибелью людей», — сказала Тимошенко.
Теперь к конкретике. В Меморандуме
предложено украинским политикам, которые будут соревноваться на президентских,
а также парламентских выборах, взять перед украинским народом обязательства:
Первое. Сохранить неизменность внешнеполитического курса Украины на членство в ЕС и НАТО.
Второе. Совместными усилиями добиться полного и безусловного восстановления территориальной целостности и
суверенитета Украины.
Третье. Соблюдать режим украинских
и международных санкций против Российской Федерации до полного освобождения
аннексированных и оккупированных украинских территорий.
Четвертое. Добиваться всеми силами
возвращения домой в Украину всех без исключения узников совести, пленных и
заложников, которые незаконно удерживаются Кремлем и террористами на востоке Украины.
В документе категорически осуждается
российская военная агрессия и указывается, что перечисленные приоритеты являют-

Тест на патриотизм
против
избирательных
технологий
ся непоколебимыми и неприкосновенными
для всех политиков, которые подпишут Меморандум. Поэтому не может быть ни спекуляций, ни ревизии взглядов как во время
предвыборной кампании, так и после нее.
На самом деле это очень верный шаг. И
даже больше... Фактически это тест на патриотизм украинского политикума.

ПУСТАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА
В то же время президент Петр Порошенко подает в Верховную Раду уже очень
давно анонсированный проект изменений в
Конституцию Украины, который предусматривает курс на НАТО и ЕС. Кстати, комитет
Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны быстренько
рассмотрел законопроект и рекомендовал
его к рассмотрению в парламенте. Как давно мы видели такую оперативность? Некоторые сверхважные документы, которые
напрямую касаются жизни украинцев, годами пылятся в комитетах, а потом просто не
выносятся на голосование...
То, что Украина держит курс на Европейский союз и Североатлантический альянс,
— непоколебимая истина. Возможно, пусть
бы она и была зафиксирована в Конституции, чтобы все о ней помнили. Прежде всего сам президент, который за свою политическую карьеру не раз кардинально менял
свои взгляды. Но все гораздо сложнее...
Так, предлагается внести изменения в
статьи 85, 102, 116 и в преамбулу Основного закона. Их содержание простое и декларативное — подтвердить европейскую
идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса. Впрочем, дополнения в статью
102 выглядят очень интересно: «Президент
Украины является гарантом реализации
стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации
североатлантического договора».
Интересно и даже верно. Однако возникает сразу три вопроса. Первый: не пытается ли действующий глава государства просто приватизировать эту слишком важную
внешнеполитическую тему? Второй: неужели существующая Конституция выполняется? Третий: может ли Порошенко действительно хоть что-то гарантировать в любой
сфере политики или жизни? Вспомните-

ПОЯВЛЕНИЕ МЕМОРАНДУМА КАСАТЕЛЬНО НЕИЗМЕННОСТИ
ЕВРОПЕЙСКОГО И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ВЫБОРА,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ НЕ ПОЗВОЛИТ
ПОЛИТТЕХНОЛОГАМ ЗАНИМАТЬСЯ СПЕКУЛЯЦИЯМИ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ка, сколько обещаний давал президент...
А сколько из них выполнено? Не безвизовом же единым! Кстати, во время торжественного мероприятия по случаю начала
учебного года в лицее «Научная смена» в
Киеве Порошенко снова взялся за старое и
пообещал школьникам, что они точно будут
жить в Европейском союзе. Судя по темпам
эмиграции, так оно и будет!
К чему на самом деле приведут эти изменения в Конституции? Ни к чему. Когда
законопроект будет проголосован в парламенте, его направят в Конституционный
суд, а уже потом на следующей сессии Верховная Рада должна одобрить его конституционным большинством... Это не слишком быстро, да и президентская кампания
пройдет... Но самое важное то, что даже
окончательное голосование отнюдь не
ускорит наше присоединение к ЕС и НАТО.
Захочет ли большая европейская семья и
Альянс принять страну, которая страдает от
топ-коррупции и которая абсолютно недотягивает до мировых стандартов? Нет. Мы
должны работать над собой!
Так для чего изменения, которые предлагает Порошенко? Кажется, политтехнологи
президента слишком зациклились на внешней политике. Да, большинство украинцев
действительно выступают за вступление в
Европейский союз и Североатлантический
альянс, это подтверждают результаты абсолютно всех социологических исследований,
проведенных за последние несколько лет.
Впрочем, украинцев больше интересуют ответы на конкретные вопросы, касающиеся
их жизни. Они хотят понимать, воцарится ли
в ближайшее время в Украине мир, смогут
ли они достойно жить и иметь возможность
учиться, лечиться, платить за коммунальные услуги... Этого политтехнологи Порошенко, кажется, не понимают. Поэтому его
инициативу иначе как избирательную технологию и рассматривать нельзя.
Вспомните, как в 2014 году Юлия Тимошенко инициировала проведение всеукраинского референдума по поводу вступления Украины в НАТО. Тогда партия
«Батьківщина» собрала более трех миллионов голосов. Но власти не дали хода
этому делу. Несколько лет президент
молчал, а потом и сам начал говорить о необходимости такого плебисцита. Однако
так и не отважился на этот решительный
шаг. Странно? Нет. Ведь использовать эту
очень важную тему гораздо интереснее
под выборы.
На самом деле очень хочется, чтобы политики действительно договорились о правилах на берегу и тогда уже двинулись на
гонки. А еще больше хочется, чтобы никто
не использовал пустую политическую риторику. Выборы должны быть честными.

Николай БЫКОВ
Подписной индекс:
23115
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Скованы
одной
цепью?
Казалось бы, одиозный политик Виктор Медведчук
от политики отошел. Да, он является переговорщиком
в Минске. Однако уже сто лет как бывший глава
Администрации президента Кучмы не заявлял о своих
политических амбициях. А тут Медведчук напомнил о себе
невероятно громко. Невиданная доселе медиаактивность
вызвала множество вопросов, главные из которых —
к чему это все и какая в этой истории роль Банковой?
Сначала появилась информация о том, что Виктор Медведчук по приглашению Вадима
Рабиновича вступил в дружные
ряды партии «За життя», куда
перекочевали и некоторые другие перекрашенные «регионалы» и соцдемократы объединенные. В принципе, в этом ничего
удивительного нет: Медведчук
выбрал раскрученную в медиа
партию, у которой есть хоть
какой-то рейтинг и которая исповедует схожую пророссийскую идеологию. Вывод о том,
что он планирует участвовать в
парламентских выборах, напрашивался сам.
Но после этого информационное пространство просто «забомбило» Медведчуком. Интервью с
ним расходятся, как горячие пирожки, и СМИ вдохновенно цитируют кума Путина. Молниеносно
распространяется слух о том,
что именно Медведчук прикупил
один из популярных информационных каналов. Потом возникает
жуткий скандал вокруг съемок
фильма «Стус», из которого вырезали сцены, в которых как раз
и фигурирует Медведчук-адвокат. В то же время появляется
информация о том, что в популярное телевизионное танцевальное шоу «Танці з зірками»
пригласили супругу Медведчука
Оксану Марченко. Патриотически настроенная часть общества
раскритиковала руководство канала «1+1» за участие в проекте
супруги одиозного политика пророссийской ориентации. Впрочем, это не возымело никакого
эффекта…

К чему столько информационного шума из-за политика, который давным-давно ушел за кулисы? Просто так накануне старта
президентской избирательной
кампании ничего не бывает.
«Сегодня у меня нет желания
пробовать себя в амплуа кандидата в президенты», — сказал
Медведчук в одном из недавних интервью. Тут же возникает
вопрос: а завтра или послезавтра такое желание появиться
может?
Будет ли Медведчук выдвигаться на пост главы государства? Об этом мы узнаем совсем скоро.
Впрочем, он ведь прекрасно
понимает, что на пророссийском
электоральном поле, уже занятом другими игроками, шансов у
него ничтожно мало. Он должен
это понимать. Однако абсолютно ясно, что вкладывать просто
так деньги в информационную
раскрутку никто бы не стал. Так
какова же цель?
В 2014 году СБУ делегировала пророссийски настроенного
Медведчука в трехстороннюю
контактную группу в Минске. Это
вряд ли бы случилось без санкционирования со стороны Банковой. Порошенко даже публично
хвалил кума Путина за то, что в
результате его эффективной работы были освобождены заложники. А еще Виктор Медведчук
— единственный, кто имеет право
летать в Россию напрямую! Много привилегий ему предоставила
украинская власть. Просто так?
Может быть, здесь как раз и стоит искать разгадку?

МЕДВЕДЧУК ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСТО
САКРАЛЬНЫМ ВРАГОМ, НА ФОНЕ КОТОРОГО
ПОРОШЕНКО ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ
ПАТРИОТОМ, ЗАЩИТНИКОМ УКРАИНЫ
И ЕЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Страницу
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Интересы Порошенко и Медведчука совпадают
Виктор
НЕБОЖЕНКО,
политолог,
директор
социологической службы
«Украинский барометр»:
«Главный интерес президента Петра Порошенко — любой ценой победить на выборах и
удержать власть. Главный интерес Виктора Медведчука — сохранить влияние России в Украине.
А Кремлю как раз Порошенко и выгоден. Он
пытается держать в узде общественное мнение,
контролирует парламент и силовиков… Так что
эти двое буквально «скованы одной цепью».
Вполне возможно, что Медведчука могут использовать как спарринг-партнера для действующего главы государства. Такая версия имеет
право на жизнь. Но есть и другие методы «продвижения» Порошенко. Каким образом это можно сделать? К примеру, перессорить реальных
кандидатов на пост президента, дискредитировать их.
Для такой кампании у Медведчука есть мощнейшие информационные ресурсы. Так что в ближайшем будущем нас ждет много интересного.

В то же время вы не услышите ни одного кривого слова от Медведчука в сторону Порошенко. Не
исключаю, что этих двоих связывают и деловые
интересы, а именно продвижение их бизнеса в
Украине и России соответственно. Эти олигархи
знают друг друга двадцать лет и понимают друг
друга с полуслова. У них много общего.
Кстати, у самого Медведчука возникли проблемы с премьером Гройсманом. Он привык открывать дверь ногой ко многим власть имущим. А тут
какой-то бывший мэр Винницы говорит ему встать
в очередь! Такая «опрометчивость» для Гройсмана
чревата мощным информационным ударом.
Это к тому же выгодно и самому Порошенко, который уже год думает над тем, как убрать
Гройсмана с должности главы правительства.
Между прочим, зря многие говорят, что Медведчук хотел бы сесть в кресло премьера, президента или спикера. На самом деле он уже управлял президентом! Ему это уже не интересно. Да и
Запад ни за что не подаст руку такому премьеру,
президенту или спикеру… А вот стать вице-премьером и отвечать за какие-то финансовые потоки (к примеру, за помощь на восстановление
Донбасса) или контролировать ГФС — вероятно,
для него интереснее».

Игра в «революцию» против «контрреволюции»
Олег ПОСТЕРНАК,
кандидат исторических наук,
политтехнолог,
руководитель
Центра политической
разведки:
«Стратегия Виктора Медведчука однозначно
согласована с Банковой. И вот почему. В 2014
году накануне президентских выборов ситуация
была крайне напряженной: Крым аннексирован,
началась АТО. Порошенко выиграл выборы в
первом туре благодаря расколу избирателей
на «патриотов» и «пятую колонну». Сейчас же
ситуация выглядит несколько иначе. Но на Банковой хотели бы вернуть ту атмосферу страха.
А как это сделать? Представить обществу врага — Виктора Медведчука. Так в Администрации
президента хотят мобилизовать избирателей,
которые в 2014-м отдали голоса за Порошенко.
В полной мере это, конечно же, не получится. Но
если часть украинцев поведется на эту технологию, то у действующего президента появится
шанс выйти во второй тур выборов. Задача будет
выполнена, и можно будет дальше накачивать
общество страхами, формируя стратегию для
второго тура. Так что Медведчук является просто сакральным врагом, на фоне которого Порошенко должен выглядеть патриотом, защитником Украины и ее национальных интересов.

Для этого на ключевых каналах будут озвучивать нужные месседжи о примирении с Россией
и даже о русском языке как втором государственном, а также о гражданской войне. Кстати, это уже происходит. Вот недавно в одном из
эфиров народный депутат — однопартиец Медведчука — впервые использовал понятие гражданской войны. Раньше такого себе парламентарии не позволяли. Сейчас же нужно нажимать
на определенные точки в массовом сознании — в
том числе запугивать реваншем. Это игра в «революцию» против «контрреволюции», в преувеличенную угрозу и логичную победу «добра», в
акцентирование противоположностей и консервацию «региональных» идентичностей.
Если Медведчук и выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства, то это будет
сделано как раз для того, чтобы мы в ужасе заговорили о возможности реванша предыдущей
власти и угрозе превращения Украины в колонию РФ.
Но не Медведчуком единым, как говорится…
В этом контексте Банковая будет использовать
и другие темы, например томос или поправки в
Конституцию, закрепляющие курс на ЕС и НАТО.
«Враг» же будет говорить об ущербности европейского и североатлантического пути. Особенно жестко будут бить по теме Альянса, ведь для
Путина это опасное восприятие геополитического будущего Украины».
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ОБЩЕСТВО
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Украинцы, исправно платившие по завышенным тарифам,
оказались заложниками ситуации. Нам позволили разве что
наблюдать, как ответственность
за холодные батареи друг на
друга перекладывали Кабмин,
местные власти и предприятия
теплокоммунэнерго на фоне
суровых заявлений «Нафтогаза» о санкциях для должников.
При этом власть в своей риторике совершенно упускает тот
факт, что основная задолженность возникает из-за того, что
государство
несвоевременно
направляет ТКЭ субсидионные
выплаты, а также из-за того, что
местные власти не погашают
поставщикам разницу в тарифах. Но это, как говорится, лирическое отступление.
Согласно данным «Нафтогаза», по состоянию на 4 сентября
суммарная просроченная задолженность перед НАК предприятий ТКЭ и ТЭЦ за газ, использованный для производства
тепловой энергии, составляла
около 25,4 млрд грн, из которых
9,2 млрд грн — только за 2018
год. При этом погашение задолженности уменьшилось незначительно — на 0,7%.
Главными должниками НАК
стали ТКЭ и ТЭЦ Донецкой
(5,5 млрд грн), Днепропетровской (4,3 млрд грн), Харьковской (1,7 млрд грн), Луганской (1,6 млрд грн), Одесской
(1,2 млрд грн) областей и Киева
(3,2 млрд грн). Несложно предположить, что старт отопительного сезона затянется и перебои с теплом возникнут прежде
всего в городах вышеперечисленных регионов.
По мнению эксперта по вопросам энергетики Валентина
ЗЕМЛЯНСКОГО,
возникновение долгов теплокоммунэнерго
перед «Нафтогазом», по большей части появившихся вследствие игр с так называемыми
небалансами, является краеугольным камнем проблемы.
«Политика «Нафтогаза» при
этом проста и понятна: им нужно
показать прибыль любыми способами. Все долги, возникающие у ТКЭ перед НАК, заносятся
в прибыль компании, даже если
задолженность не погашается.
И в этом есть прямой интерес
того же Коболева, у которого в
контракте прописано: чем выше
показатель прибыли компании
за год, тем больше сумма годового бонуса, который он получит
помимо зарплат и симпатичных
многомиллионных премий», —
рассказал он «ВВ», добавив, что
игры в угоду «Нафтогазу» как
результат управленческой про-

Гордиев узел отопительного сезона
блемы свидетельствуют о том,
что в новом отопительном сезоне украинцев ждут крайне неприятные сюрпризы.
В свою очередь экс-министр
ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО в
комментарии «ВВ» отметил, что
преимущественно искусственно
созданную задолженность населенных пунктов за газ перед
НАК правительство использует
в ручном режиме.
«Вице-премьер Кистион делит
мэров на «хороших» и «плохих»
и в зависимости от степени лояльности к власти прощает им
долги либо старается максимально их очернить и наказать»,
— объясняет он.
Эксперт констатировал, что
завышенная стоимость природного газа и накопившиеся
долги перед НАК за данный
ресурс превратились в механизм дополнительного скрытого налогообложения украинцев.
Ведь «Нафтогаз», демонстрируя
МВФ увеличение прибыльности,
перечисляет в госбюджет миллионы, которые потом идут на
погашение внешних заимствований. При этом ни правительство, ни НАК не задумываются
над реализацией заявленных
ими же планов по увеличению
собственной добычи.

РИСКИ ЕСТЬ
По мнению экспертов, долги
ТКЭ перед НАК порождают и
другие проблемы, которые ставят под сомнение успешность
прохождения отопительного сезона.
Как уверяет Алексей Кучеренко, многие поставщики услуг

практически не имели средств
для проведения плановых профилактических работ, при этом
трубы не молодеют. Так, например, в Харькове, где в прошлом
отопительном сезоне наблюдалось наибольшее количество
порывов сетей, изношенность
инфраструктуры оценивается
в 80%. В других городах, к сожалению, аналогичная картина.
Учитывая отсутствие необходимой профилактики, количество
порывов в нынешнем году даже
по сравнению с прошлым увеличится.
Валентин Землянский уточняет, что акция «Прикрути», инициированная НАК весной ради
обеспечения
бесперебойного
транзита газа в ЕС (по сути, она
продолжилась в виде отсутствия горячего водоснабжения
в украинских городах), нанесла
ущерб сетям, которые без воды
ржавеют в два раза быстрее.
Эксперт пояснил, что около
85% тарифа на горячую воду и
отопление составляет цена газа.
Учитывая затраты на зарплаты,
которые у рядовых сотрудников
в полтора-два раза ниже, чем в
отраслевой
промышленности,
на модернизацию денег попросту нет. Конечно, было бы логично пересмотреть структуру
тарифа и заложить на поддержание сетей больше средств, но
«Нафтогазу» не выгодно на это
направлять собственные деньги.
Поэтому если власть и вспомнит о катастрофическом техническом состоянии сетей, то попытается решить проблему за
счет конечного потребителя, то
есть подняв и без того высокие
тарифы.

По словам Валентина Землянского, политика газовой удавки
заставляет города отказываться
от централизованного теплоснабжения и переходить на альтернативные источники энергии либо
переводить людей на индивидуальные системы отопления.
«За год охват украинских городов централизованным теплоснабжением сократился с 62%
до 51%. И ситуация продолжает
усугубляться. Однако подобные
решения на местном уровне не
могут быть предметом гордости
для центральной власти. Согласно данным исследования
Международного
энергетического агентства, централизованное теплоснабжение с государственной точки зрения является
экономически более выгодным
и экологически чистым: при потреблении меньших объемов
ресурса производится больше
энергии, а экологические угрозы не такие значительные, как
при использовании угля или
древесных брикетов», — добавил эксперт.

МЕЖДУ ЦЕНОЙ НА ГАЗ
И СУБСИДИЯМИ
Однако главной интригой нового отопительного сезона остается не дата его старта, а стоимость газа для населения. На
прошлой неделе в Киев прибыла миссия МВФ, чтобы наконец
поставить точку в этом вопросе.
В правительстве ранее говорили о том, что были предложены
по меньшей мере восемь новых
формул ценообразования, но
все они не устраивали международных кредиторов.

МВФ ТРЕБУЕТ УРАВНИВАНИЯ ЦЕН НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СО СТОИМОСТЬЮ
ГОЛУБОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ТАРИФЫ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬСЯ
В ДВА РАЗА, ПОТОМУ ЧТО НЫНЧЕ ЦЕНА РЕСУРСА, УСТАНОВЛЕННАЯ НАК
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И НДС), СОСТАВЛЯЕТ 13–14 ТЫС. ГРН
ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ. А ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ С 2013 ГОДОМ, КОГДА БОЛЬШИНСТВО
УКРАИНЦЕВ ПЛАТИЛИ 750 ГРН ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ (ЕСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЕ
НЕ ПРЕВЫШАЛО 2,5 ТЫС. КУБ. М), ТО ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ПОДОРОЖАЕТ В 20 РАЗ
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«МВФ требует уравнивания
цен на газ для населения со стоимостью голубого топлива для
промышленности. Тарифы могут вырасти в два раза, потому
что нынче цена ресурса, установленная НАК для промышленности (с транспортировкой и
НДС), составляет 13–14 тыс. грн
за тысячу кубометров. А если
сравнивать с 2013 годом, когда
большинство украинцев платили 750 грн за тысячу кубометров
(если потребление не превышало 2,5 тыс. куб. м), то голубое
топливо подорожает в 20 раз.
Но насколько абсурдным было
решение повышать тарифы до
7 тыс грн за тысячу кубометров
газа, настолько же абсурдным
станет подорожание газа до
14 тыс грн. Это приведет к кризису неплатежей и падению макроэкономических показателей.
Ведь из госбюджета на субсидии
придется выделять не нынешние
71 млрд грн, а 110–120 млрд грн,
а таких расходов казна уже не
потянет. Тем более что и МВФ
требует сокращать количество
получателей субсидий», — констатировал Валентин Землянский.
В свою очередь Алексей Кучеренко отметил, что сейчас довольно сложно спрогнозировать,
на сколько повысится цена на
газ. Ведь в предвыборный год
Гройсману важно выглядеть в
глазах народа благодетелем.
Дескать, МВФ требовал увеличить стоимость газа в два раза,
а я добился, чтобы ресурс подорожал всего на 20%.
«Гройсман собирается спасти
гривню от падения за счет повышения цены на газ, однако подобная «спасательная операция
по-винницки» в очередной раз
демонстрирует непрофессионализм и лживость власти. Поэтому отопительный сезон будет не
без сюрпризов. Однако отсутствие тепла и горячей воды в домах украинцев — лишь надводная часть айсберга. Проблем,
которые появились из-за такого
управления, гораздо больше», —
подытожил он.

Екатерина МИЦКЕВИЧ
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Работа премьер-министра в исполнении Владимира
Борисовича напоминает вечную борьбу. То он заявляет о
войне с контрабандой, то с коррупционными схемами на
таможне. Теперь же он решил дать бой теневой занятости
и защитить права наемных работников. На прошлой
неделе Кабинет министров утвердил распоряжение
«О мерах, направленных на детенизацию отношений
в сфере занятости населения». Казалось бы, решение
премьера способствовать выводу зарплат из тени
абсолютно правильное. Однако эксперты, опрошенные
«ВВ», говорят о том, что Гройсман, объявивший борьбу
теневикам, преследует совершенно иные цели.
В Госслужбе занятости подсчитали, что в Украине около
5 млн граждан работают нелегально. Впрочем, согласно данным Минсоцполитики, уровень
теневой занятости в стране в
2017 году сократился на 8% и
составил 3,7 млн человек, работающих нелегально.
Принятое Кабмином постановление, по мнению его авторов, призвано повысить эффективность госполитики по
защите трудовых прав людей,
уменьшить теневую занятость
и усилить дисциплину уплаты
налогов и единого социального
взноса (ЕСВ).
Эксперт Центра социальных
и трудовых исследований Виталий ДУДИН в комментарии
«ВВ» констатировал, что уровень
теневой занятости в Украине в
сравнении со странами ЕС сопоставим разве что с показателями балканских держав, где
борьба за легальную занятость
из рук вон плоха. Эксперт отметил, что принятый правительством нормативный акт имеет
значение скорее для чиновников, нежели для самих граждан,
права которых никоим образом
не расширяются.

гивает ее из контекста и заявляет о борьбе с ней. По мнению
эксперта, нынешняя активизация борьбы с теневой занятостью имеет две причины.
«Во-первых, это дыра в Пенсионном фонде. За восемь месяцев текущего года долг Фонда
перед Госказначейством увеличился на 10 млрд грн. Именно
этой суммы не хватает ПФУ,
чтобы выплатить пенсии в полном объеме», — рассказал он
«ВВ», добавив, что скорее всего
осенью парламент внесет в госбюджет изменения, которыми
увеличит расходы на дотации
ПФУ на 10–15 млрд грн.
Вторая причина, по его словам, еще банальнее.
«В Украину приехал «ревизор»
— комиссия Международного валютного фонда. А подписывая
меморандумы с МВФ, правительство взяло на себя обязательство бороться с теневыми
зарплатами увеличением штрафов за неофициальное трудоустройство и усилением проверок. Штрафы, привязанные
к минимальной зарплате, действительно увеличились, ведь
«минималка» с апреля 2018-го,
когда был подписан очередной

ВЫЙТИ
ИЗ СУМРАКА:
Гройсман
решил
бороться
с теневой
занятостью
числениями. Связано это с тем,
что доля зарплат в сегменте общих расходов у крупного бизнеса крайне мала.
«Они зарабатывают на другом, и у них совершенно другие
схемы оптимизации налогообложения с участием офшоров, транспортных цен и прочего. А вот для малого и среднего
бизнеса выплачивать абсолютно все зарплаты «по-белому»
крайне затратно, ведь все начисления на ежемесячную получку составляют более 40%:
22% ЕСВ, 18% НДФЛ (налог на
доходы физлиц) и 1,5% военного сбора, который, к слову, не
является целевым и, поступая в
общий фонд госбюджета, не на-

«Кроме того, подобная «борьба» будет использоваться и как
инструмент давления на финансовых спонсоров политических конкурентов. Понятно, что
крупный бизнес, который имеет
свое политическое лобби, это
не затронет», — добавил Алексей Кущ.
Он считает, что в условиях
такой удручающе высокой тенизации экономики система штрафов не поможет.
«Такие карательные меры
приведут лишь к усугублению
тенизации и коррумпизации. И
быстро решить эту проблему, к
сожалению, не получится из-за
крайне низкого уровня доверия
к власти как со стороны бизне-

НАСТОЯЩАЯ ДЕТЕНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ ПРОИЗОЙДЕТ, КОГДА
ЗАРАБОТАЕТ ЭКОНОМИКА, УВЕЛИЧИТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И,
СООТВЕТСТВЕННО, ДОХОДЫ. НО ГЛАВНОЕ — КОГДА САМИ ЛЮДИ ПОВЕРЯТ,
ЧТО ЕСЛИ ОНИ БУДУТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ,
ТО В ИТОГЕ ПОЛУЧАТ КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОТ ГОСУДАРСТВА
И ВЫСОКИЕ ПЕНСИИ ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
«Документ говорит о новом
алгоритме
взаимодействия
между уполномоченными субъектами. Однако подобные распоряжения не имеют смысла,
если не будет увеличено финансирование службы по вопросам
труда и улучшено ее обеспечение. Ныне инспекторы не могут
выехать на объект из-за отсутствия автомобилей. Они даже
не могут прийти на предприятие,
так как им полицией не предоставляется охрана. Кроме того,
количество инспекторов явно
недостаточное. Сейчас в стране
работают около 700 инспекторов, а по расчетам Международной организации труда, их
должно быть 1000–1200», — подчеркнул он.
В свою очередь экономический
эксперт
Виктор
СКАРШЕВСКИЙ сравнил деятельность премьера с кавалерийскими атаками. Дескать,
Гройсман время от времени
вспоминает о проблеме, выдерПодписной индекс:
23115

меморандум, выросла с 3200 до
3720 грн.
Кроме того, правительство
взяло на себя обязательство
отменить мораторий на проведение налоговых аудитов и трудовых проверок малых предприятий, и в феврале 2018 года был
расширен перечень проверяющих. А это десятки госорганов,
включая фискальную службу.
Но, похоже, меморандум выполняется в этой части недостаточно, иначе бы ПФУ был бездефицитным. Поэтому Гройсман
сейчас хочет продемонстрировать перед МВФ свои старания
в борьбе с теневой занятостью»,
— уточнил эксперт.
Впрочем, как считает Виктор
Скаршевский, говоря о борьбе с тенизацией зарплат, премьер, по сути, объявляет войну
малому и среднему (ну, или его
остаткам) бизнесу. Потому что
крупный бизнес давно перешел
на легальные зарплаты с соответствующими налоговыми от-

правляется на оборону, а распыляется по всем расходным
бюджетным статьям», — добавил он.
Финансовый эксперт Алексей КУЩ подчеркнул, что новая
волна борьбы Кабмина Гройсмана с теневой занятостью
свидетельствует о том, что правительство бессильно что-то
сделать с дефицитностью как
госбюджета, так и ПФУ.
«Это попытка накануне выборов выдрать у малого и среднего
бизнеса дополнительно несколько миллиардов гривен», — уверяет он в комментарии «ВВ».
По словам эксперта, сегодня жестко штрафовать бизнес
практически без предупреждения о проверке можно по кассовой дисциплине и трудовым
отношениям. По этим двум направлениям и будут проводиться основные наезды на бизнес,
а фантастические суммы штрафов будет почти нереально
оспорить в судах.

са, так и со стороны населения»,
— констатировал он.
Виктор Скаршевский также
считает, что настоящая детенизация произойдет, когда заработает экономика, увеличится
производительность труда и, соответственно, доходы. Но главное — когда сами люди поверят,
что если они будут в полной
мере платить налоги, то в итоге
получат качественные услуги от
государства и высокие пенсии
после выхода на заслуженный
отдых. Однако сейчас, к сожалению, многие сотрудники не
заинтересованы в получении
«белой» зарплаты.
«В Украине средняя зарплата составляет 250–300 долларов, и с нее удерживают 40%.
Учитывая инфляцию, которая
с 2013 года выросла в 2,5 раза,
рост тарифов и цен на потребительские товары, люди предпочитают лишний раз подумать,
платить ли все честно сейчас,
чтобы в итоге получить мини-

мальную пенсию, либо же самостоятельно откладывать деньги
на заслуженный отдых», — добавил он.
Алексей Кущ также отметил,
что у украинцев нет долгосрочных стимулов. Поэтому если
экономическая ситуация в стране не изменится, трудоспособное население будет еще активнее выезжать на заработки за
рубеж. Ведь наш соотечественник в Италии, получив официальную регистрацию и имея
определенный стаж работы, уже
может претендовать на минимальную пенсию этой страны в
размере 300 евро. Оставшись в
Украине и даже проработав 35
необходимых для минимального страхового стажа лет, человек в лучшем случае будет получать 100 долларов в месяц.
«Поэтому борьба с тенизацией
занятости должна содержать три
основных элемента. Первый —
точка отсчета, которая будет
подразумевать амнистию для
бизнеса, по объективным причинам находящегося в тени, чтобы
не разориться. В этот переходный период бизнес должен легализовать большую часть своих
финансовых и экономических
взаимоотношений, в том числе
трудовых.
После этого должны быть применены позитивные стимулы
легализации в виде снижения
налогообложения, привязки к государственной системе субсидирования или возмещения НДС в
процессе «отбеливания» бизнеса.
То есть государство должно помогать выходящему из тени бизнесу. И только третьим этапом
может быть применение жестких
наказаний к тем, кто не идет по
пути легализации.
Но это должно быть не избирательное право, а общая практика — одна для всех. В Восточной
Европе эта система заработала
в 1990-х, и сейчас это правило
распространяется на всех. Но
должна быть четко выдержана
очередность этих шагов», — подытожил Алексей Кущ.
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ЭКОНОМИКА
Украина, убеждая
зарубежных партнеров
ужесточать санкции против
России, пятый год войны
демонстрирует довольно
странное поведение. Мы
призываем весь мир
противодействовать странеагрессору, анонсируем
разрыв Договора о
дружбе и мечтаем об
энергонезависимости,
но никоим образом не
собираемся прекращать
торговлю с оккупантом.
Призывы гражданских
активистов бойкотировать
российские товары
разбиваются о стену
аргументов провластных
политиков. В итоге
получаем результат: война
с РФ унесла жизни более
10 тысяч украинцев, что
не мешает стране год от
года увеличивать объемы
торговли с агрессором.
Государственная
служба
статистики уже давно стала
инструментом
манипуляции
властей. Если нужно продемонстрировать, как растет благосостояние народа, или скрыть
реальный уровень трудовой миграции, она рисует подобающие
статистические данные, преуменьшая либо преувеличивая
их в зависимости от ситуации.
Впрочем, этот орган все же показывает динамику, подчас неутешительную.
Госстат указал, что крупнейшим торговым партнером
Украины по-прежнему остается
Россия. Второе место занимает
Беларусь. Из европейских стран
нашими самыми крупными торговыми партнерами являются
Турция, Польша, Германия, Нидерланды, Венгрия, Италия и
Испания.
Но вернемся к стране-агрессору. За 2017 год вырос как
экспорт украинских товаров в
РФ, так и импорт российской
продукции в Украину. В частности, за минувший год экспорт
в Россию увеличился на 9,6%,
а импорт из нее — на 39,9% по
сравнению с 2016-м.
В целом Украина купила российских товаров на 3,3 млрд
долл. больше, чем продала
своих. Так, экспорт составил
3,9 млрд долл., а импорт —
7,2 млрд долл.
Самыми весомыми товарными позициями импорта из РФ в
прошлом году были антрацит и
кокс (25,1%), нефть и нефтепродукты (17,6%), машины и оборудование (13,9%), черные ме-

ТОРГОВЛЯ НА КРОВИ

В ТЕМУ
Недавно парламентский секретарь Министерства юстиции
Латвии Янис Иесалниекс призвал своих сограждан бойкотировать товары, произведенные в РФ.
В своем Twitter он написал: «Если товар произведен в России,
не покупай его. Так как покупая российские товары, ты своим
кошельком финансируешь политику Кремля, в том числе антилатвийскую пропаганду, оккупацию Крыма, Донбасса и других
земель, нарушение прав человека…»
таллы и изделия из них (13,1%),
химические удобрения (11%),
твэлы для реакторов (5,2%),
пластмассы (4,1%), древесина и
изделия из нее (3,3%), природный газ — (3,1%).
За 7 месяцев 2018-го импорт
товаров из России по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличился на
25,1% и составил 4,4 млрд долл.
При этом экспорт из Украины
в РФ сократился на 8,3% и составил 1,8 млрд долларов США,
что в общей структуре экспорта
составляет 7,3%. Но заслуга ли
это разъяснительной работы
власти относительно того, что
с оккупантами не торгуют, или
же патриотизм самих экспортеров? Скорее результат ответных санкций РФ против наших
товаров.
Не зря же президент Украины
в апреле 2018-го в ходе заседания военного кабинета при СНБО
сказал, что экономическая война является важным элементом
российской агрессии.
«Речь идет о блокаде и эмбарго на поставки украинских товаров. Наша торговля упала в разы
и сегодня составляет около 9%
от общего объема. Раньше это
было больше трети», — заявил
Порошенко.
Верховный
главнокомандующий никогда четко не высказывал свою позицию отно-

сительно торговли с РФ, хотя
время от времени близкие к
нему концерны вынуждены
были признавать факт сотрудничества с агрессором. Но если
действующий президент «Рошен» не видит ничего зазорного
в поставке продукции компании в отрезанное Россией от
Молдовы Приднестровье, то в
корпорации «Богдан», которая
до 2017 года включительно закупала в Пскове двигатели, заявляют, что нашли замену российскому производителю.
К слову, достаточно часто то,
о чем думает президент, высказывает первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
В январе 2018-го она заявила
о том, что разрывом экономических связей с Россией Киев
только помог бы Кремлю уничтожить Украину и без войны.
Называя недостатком предшественников недостаточную диверсификацию наших рынков,
она написала в сети «Фейсбук»:
«Доля нашего экспорта в РФ
составляла более 30%, плюс
большой процент в страны СНГ
(транзит через РФ). В то время
как для США и стран ЕС экспорт или импорт из РФ составлял несколько процентов. Если
бы мы сразу обрубили все экономические связи, это бы уничтожило украинскую экономику,
и Путину даже не пришлось бы

воевать, все бы обошлось ему
гораздо дешевле».
При этом она отметила, что
Украина постепенно сводит
экономические отношения с
Россией к минимуму, а главной
отправной точкой в этом стал
отказ от закупок российского
газа.
И тут самое время вспомнить
о курсе на энергонезависимость,
который был взят украинским
правительством. Да, закупки
газа у страны-агрессора в прошлом году можно спокойно объяснить решением Стокгольмского арбитража. Но в этом случае,
когда «Нафтогаз», а вслед за
ним и украинский политикум отмечают сотни и тысячи дней без
росгаза, они лукавят.
«Нафтогаз», согласно решению Стокгольмского арбитража,
начиная с 2018 года обязан покупать у «Газпрома» не менее
4 млрд кубометров газа в год,
а российский холдинг при наличии
соответствующих
заявок украинской стороны обязан поставить за год не менее
5 млрд кубометров газа», — заявил глава компании Андрей
Коболев после победы в арбитраже.
То есть мы сидим на газовой игле РФ и будем сидеть по
меньшей мере год, вот только
об этом не очень-то любят говорить с высоких трибун.
То же самое и с закупками антрацита. Казалось бы, министр
энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик неоднократно анонсировал отказ от закупок угля в РФ,
а Порошенко даже заключил
в прошлом году соглашение с
американскими поставщиками...
Но «черное золото» все равно
обнаруживает российское происхождение…

САМЫМИ ВЕСОМЫМИ ТОВАРНЫМИ ПОЗИЦИЯМИ ИМПОРТА ИЗ РФ В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛИ
АНТРАЦИТ И КОКС (25,1%), НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ (17,6%), МАШИНЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ (13,9%), ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ (13,1%), ХИМИЧЕСКИЕ
УДОБРЕНИЯ (11%), ТВЭЛЫ ДЛЯ РЕАКТОРОВ (5,2%), ПЛАСТМАССЫ (4,1%),
ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ (3,3%), ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (3,1%)
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Согласно прогнозному балансу Минэнергоугля на 2018
год, Украина вновь закупит
4,3 млн тонн антрацита (это 16%
от общего объема угля и 83% от
всего антрацита), который будет
импортирован из Российской
Федерации на общую сумму около 400 млн долл. Выходит, что
от российского уголька никто не
собирается отказываться. Скорее наоборот — он есть в плане,
значит, партнерские отношения
с агрессором никто разрывать не
собирается.
И так по всем категориям товаров, которые, если уж быть совсем
честными, можно спокойно приобрести в других странах, дабы
государственными деньгами (то
есть копейкой каждого налогоплательщика) не спонсировать
войну на Донбассе и дальнейшее
кровопролитие. Но у власти по
традиции найдется тысяча оправданий: дороговизна, долгосрочность заключения новых контрактов или даже активизация боевых
действий на востоке страны.
Пугать Путиным, который нападет, у нас привыкли. Но раз
уж мы призываем мир помочь
нам и ужесточить санкции, то
следует проводить открытую
и честную политику в этом направлении. А то от американцев
и европейцев мы все требуем,
а на деле СНБОУ где-то «теряет» около 40 российских имен и
компаний, которые подпали под
апрельские санкции США.
К счастью или к сожалению,
но за действиями украинских
властей зарубежные партнеры следят очень пристально, и
столь двойственная политика
в отношении страны-агрессора
не ускользает от их внимания.
Но если Штаты в своей позиции
достаточно стойкие, то в Европе
не первый год лоббисты Путина
взывают к ослаблению, а то и
снятию санкций с РФ. Понятно,
что пока этого не произойдет,
но не называя войну войной и
продолжая любезные торговые
отношения со страной-агрессором, мы сами подыгрываем
Кремлю и облегчаем работу
кремлевскому лобби в ЕС.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
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Грань между фатальной
наглой заносчивостью
и дозированной дерзостью
порой тонкая. На этой черте
недавно эквилибрировал
министр иностранных дел
ФРГ Хайко Маас,
когда потребовал
«сбалансированного
партнерства» с США — что
означает как минимум новый
курс во взаимоотношениях
между Европой и Америкой,
сложившихся после Второй
мировой войны. На этой же
грани выступила и канцлер,
когда непривычно пафосно
заявила о том, что Европа
должна взять собственную
судьбу в свои руки.
В настоящее время смятение
в Европе действительно велико
из-за эксцентричного американского президента, которому потребовалось всего полтора года,
чтобы исказить до неузнаваемости устоявшуюся дипломатию.
Международные
договоры?
Не имеют значения, действуют
только те, которые делают Америку сильной (пример — односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном).
Сложившаяся на протяжении
десятилетий практика подготовки международных саммитов? Пережитки, решающую
роль играет краткосрочный медийный эффект (как «историческая» встреча Дональда Трампа
с северокорейским лидером
Ким Чен Ыном).
Международные институты?
В лучшем случае они рассматриваются как обременительные, а в худшем — как вредные, потому что ограничивают
власть сильнейших (как ВТО и
ООН).
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Европа не может себе
позволить порвать с США
Действительно, деградация
традиций во внешней политике
приобрела такой масштаб, что
отказ от попыток эмансипации,
с европейской точки зрения, был
бы недальновидным. Новая политическая звезда континента,
президент Франции Эммануэль
Макрон, говорит попросту о «европейском суверенитете».
Вот только насколько реалистичен такой подход? Каковы
шансы, что Европа в состоянии
образовать
«многосторонний
альянс» (Хайко Маас) против
Америки, с головой окунувшейся
в политику America First, которая
одинаково безнадежна и безответственна? Америки, которая в
равной степени являлась и архитектором, и гарантом мирового
устройства, существовавшего на
протяжении более 70 лет?
Не нужно быть фаталистом,
чтобы увидеть, что шансы не-

велики. Европа сама является
кризисным континентом. Ее восток дрейфует в сторону правых
националистов, растет ксенофобия, даже ставится под сомнение
демократический
фундамент,
например, принцип разделения
властей.
В Италии правит коалиция,
откровенно критикующая институты ЕС. Даже в открытой миру
Швеции в скором времени второй по величине силой в стране
могут стать вошедшие в парламент евроскептики, которые
рассматривают миграционный
поток бегущих от гражданской
войны в поисках убежища беженцев как вражеский захват.
Повсюду на континенте продвигают свои позиции правые.
Их стиль мышления антилиберальный, националистический,
авторитарный, зачастую и моноэтнический — и он распростра-

няется в разных странах, в последний раз в виде беспорядков
в Хемнице. Это те силы, которые
выдавили и Великобританию из
ЕС (событие, все последствия
которого в европейском масштабе еще далеко не учтены).
Евросоюз сегодня — очень
хрупкое образование, ему грозит
раскол из-за вопроса о распределении тысяч беженцев, он не
способен реализовать элементарные структурные реформы. В
таком состоянии Европа просто
не может себе позволить порвать
с Америкой — каким бы трудным
и унизительным ни было общение с Трампом.
Хайко Маас прав, когда вместе со своими партнерами в ЕС и
другими союзниками ищет пути
и способы обойти экстерриториальные санкции США против
Ирана или России. Поскольку то,
что происходит с Ираном и Рос-

сией, может в скором времени
настигнуть и Китай, где в фокусе
внимания находится именно немецкая экономика.
Маас прав, когда хочет снизить растущее доминирование
доллара — бесспорно, самое эффективное средство для продвижения американских экономических интересов.
Маас неправ, если полагает,
что все это можно реализовать
в среднесрочной перспективе и
что разрозненная Европа в обозримом будущем сможет взять
на себя роль Америки в мире.
В сегодняшнем виде ЕС даже
не в состоянии сформулировать единую внешнюю политику.
И следует опасаться, что лучше
не будет, если Евросоюз, как
того некоторые требуют, заменит принцип консенсуса принципом большинства при принятии решений. Потому что никто
не может исключать, что Орбан
и Ко в один день не образуют
большинство.
В конце концов, остается
только стратегия, когда делаешь
одно и не допускаешь другого.
То есть осторожно прибегать к
эмансипации, но в то же время
не затрагивать рабочие отношения с США.
Трамп силой разрушает основы доверия к той хрупкой
системе, которая определяла
политический процесс в послевоенное время. Это касается
торговли с ее сформировавшимися за десятилетия потоками
товаров. И это касается прежде
всего дипломатии, того тонкого
искусства, которое превращает
конфликты в процессы и договоры и укрепляет мир на пользу
всем. Поэтому стоит бороться
— не заносчиво, а тихо и эффективно.

Йенс МЮНХРАТ
Handelsblatt, Германия

Отравление «Новичком»: что такое ГРУ и как оно работает?
Есть все признаки того, что атака в Солсбери — дерзкое дело
рук одной из самых секретных спецслужб России.
Заявление Терезы Мэй о том, что, по
мнению Великобритании, за отравлениями «Новичком» в Солсбери стоит российская военная разведка, продолжает
привлекать нежелательное внимание к
одной из самых секретных спецслужб
РФ. В последние годы постепенное накапливание просачивающейся информации об операциях российской службы,
известной как ГРУ (от взлома данных в
преддверии выборов в США до поддержки войн Кремля в Сирии и Украине), показало, как велика зона ее действий.
В 2010 году разведывательное крыло российских вооруженных сил было
переименовано в Главное управление
Генерального штаба ВС Российской Федерации, но и в самой стране, и за ее пределами его по-прежнему называют старым именем — ГРУ. Служба, где раньше
работал Сергей Скрипаль, отравленный
нервно-паралитическим ядом «Новичок»,
выполняет традиционные задачи внешней военной разведки.
Десятилетиями советская военная
разведка поддерживала существование
параллельной сети агентов и глубоко
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законспирированных нелегалов, действующих за рубежом под управлением
КГБ. Самым известным из агентов был
Рихард Зорге, изображавший нацистского журналиста в Японии в 1930-х годах
и поставлявший ценную информацию
в Москву, включая подробности плана
Адольфа Гитлера по нападению на Советский Союз, которые Иосиф Сталин
проигнорировал.
Когда Советский Союз распался, внешние шпионские операции КГБ были переданы другой структуре — Службе внешней
разведки (СВР), а ГРУ сохранило отдельный статус. Несмотря на то, что интересы
СВР и ГРУ нередко совпадают, они, как
правило, во время работы конкурируют,
имея раздельные «резидентуры» в рамках
российских миссий за рубежом.

Сергей Третьяков, который был высокопоставленным офицером в ньюйоркской резидентуре СВР до тех пор,
пока его не раскрыли в 2000 году, в своей книге объяснил, что работа этих двух
служб не дублирует друг друга. На восьмом этаже российской миссии ООН в
Нью-Йорке, рассказал Третьяков, были
две стальные двери без табличек, одна
из которых вела в СВР, а другая — в ГРУ.
Ни одна из служб не имела доступа в
офис другой. Глава ГРУ отчитывается
перед министром обороны и российским
президентом Владимиром Путиным.
ГРУ было признано главным виновником хакерского взлома информации в
преддверии выборов в США в 2016 году.
В недавнем обвинении, обнародованном командой специального прокурора
Роберта Мюллера, называются имена
12 человек, несомненно, офицеров ГРУ,
которые занимались предполагаемым

ОТРАВЛЕНИЕ «НОВИЧКОМ» СООТВЕТСТВУЕТ
УЖЕ ИЗВЕСТНОЙ МОДЕЛИ ОПЕРАЦИЙ ГРУ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ
И ДЕРЗКИХ, НО НЕ ОСТАВШИХСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМИ
СТРАНАМИ, НА КОТОРЫЕ ОНИ НАПРАВЛЕНЫ

взломом и распространением информации из электронной почты Демократической партии США. Как и операция в США,
отравления «Новичком» соответствуют
уже известной модели операций ГРУ,
изобретательных и дерзких, но не оставшихся незамеченными странами, на которые они направлены.
Независимая, занимающаяся расследованиями группа «Беллингкэт» недавно заявила, что она идентифицировала
офицера ГРУ по имени Олег Иванников
как причастного к крушению самолета
«Малайзийских авиалиний» МН17 над
Восточной Украиной в 2014 году. Также этот офицер предположительно под
псевдонимом исполнял роль министра
обороны поддерживаемой Кремлем сепаратистской Республики Южная Осетия. И опять же это была операция, в
которой сочетались впечатляющие методы работы разведки с элементарными
ошибками: например, среди улик, позволивших идентифицировать личность
мужчины, была запись из онлайн-магазина, где он указал адрес штаба ГРУ.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Шон УОКЕР
The Guardian,
Великобритания
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КИНО
Узнав о том, что Вайнона Райдер и Киану Ривз вновь
воссоединились в кино и снялись в картине «Экзотическая
свадьба», зрители воодушевились. Все же это одна из
самых красивых пар в кинематографе. Но разочарование
постигло молниеносно. На деле оказалось, что это
абсолютно отвратительная лента, вызывающая
лишь отторжение и очень неприятный осадок.
Согласно сюжету, Фрэнк (Киану Ривз) и Линдси (Вайнона Райдер) направляются на свадьбу
в небольшой калифорнийский
городок. Эти двое знакомятся
в аэропорту, и оказывается, что
жених приходится Фрэнку сводным братом, а Линдси — бывшим
парнем, за которого она семь лет
назад собиралась выйти замуж.
Вот это, казалось бы, поворот…
Главные герои с первого
взгляда невзлюбили друг друга.
Но волей судьбы они постоянно
сталкиваются во время свадебного уик-энда: их селят в соседние номера в отеле, усаживают
рядом за праздничным столом и
так далее.
Возможно, жених просто решил свести эту парочку? А что
здесь удивительного? Фрэнк
— холостяк, Линдси — тоже без
пары… Но эти двое — как кошка с
собакой. Они то и дело пытаются
уколоть друг друга. И так практически весь фильм: на протяжении полутора часов они только
и делают, что спорят. Но в конце-концов сближаются. В общем,
классика жанра. Казалось бы,
благодатная тема, популярный
сюжет, классные актеры…
Пусть уж простит Джулия
Робертс, но главной красоткой
1990-х была именно Вайнона
Райдер. Хотя и сейчас, в свои
сорок шесть, актриса выглядит
просто невероятно. Вот только если ранее она не сходила с
экранов и роли ей предлагали

самые интересные, то нынче ее
популярность заметно поутихла.
Актриса появляется то в одном,
то в другом второсортном фильме. И больше никакого «Дракулы» или «Осени в Нью-Йорке»…
В «Экзотической свадьбе»
Вайнона Райдер играла невероятно паршиво. Практически весь
фильм она прокривлялась. Ее
героиня крайне неприятна и абсолютно нехаризматична. Глядя
на нее, хочется выпить таблетку
успокоительного…
Киану Ривз… У этого актера крутейшая фильмография:
«На гребне волны», «Дракула»,
«Скорость», «Адвокат дьявола»,

Киану и Вайнона снова вместе.
НО ЗАЧЕМ?
Киану все же сдал свои позиции.
В «Экзотической свадьбе» он
даже не пытался играть. Полтора часа экранного времени Ривз
с совершенно отмороженным лицом умничал, философствовал и

«Дракулу», в котором также играли эти двое. Это было великолепно: у актеров горели глаза (а
это, пожалуй, самое главное), ну
и, конечно же, не стоит забывать,
что режиссером этого культового

РЕЖИССЕРОМ И ЗАОДНО СЦЕНАРИСТОМ
«ЭКЗОТИЧЕСКОЙ СВАДЬБЫ» СТАЛ
МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ВИКТОР ЛЕВИН. И ЗА РАБОТУ
ЕМУ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ТВЕРДУЮ ЕДИНИЦУ
ПО ДВЕНАДЦАТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ. ЛЕВИН
СНЯЛ АНТИРОМАНТИЧЕСКУЮ АНТИКОМЕДИЮ
«Сладкий ноябрь», «Дом у озера», «Любовь по правилам и без»,
«Константин: Повелитель тьмы»,
«Короли улиц»… Все это стало
классикой! Но прекрасные роли
остались в прошлом. Сейчас Киану, как и Вайнона, снимается в
посредственном кино. Исключением стал довольно-таки неплохой боевик «Джон Уик», но
вторая его часть показала, что

поддевал главную героиню. В такого персонажа не хочется не то
что влюбляться, а даже разговаривать с ним в реальной жизни…
От его кислого вида мгновенно
хочется съесть что-то сладкое,
дабы перебить оскомину.
Кстати, это четвертая совместная работа актеров. И как вы поняли — самая неудачная. Куда интересней пересмотреть знаменитого

фильма был легендарный Френсис Форд Коппола.
А вот режиссером и заодно
сценаристом
«Экзотической
свадьбы» стал малоизвестный
Виктор Левин. И за работу ему
можно поставить твердую единицу по двенадцатибалльной
шкале. Левин снял антиромантическую антикомедию. Сюжет
фильма примитивен до боли,

«Отель «Артемида»:
без перчинки, но с Джоди Фостер

Одна из самых умных, красивых и
неординарных актрис Голливуда — это,
без сомнения, Джоди Фостер. Очень
интересно наблюдать за каждой ее
работой в кино. Не стала исключением
и новая лента под названием «Отель
«Артемида». Фостер, как всегда,
показала высочайший класс игры.
Итак, сюжет переносит зрителя в
2028 год в Лос-Анджелес. Общественность восстала против местных олигархов, приватизировавших воду! Город ангелов пылает…

Да, вот такое печальное будущее.
Но это лишь общий антураж. Основное действие разворачивается в отеле «Артемида», который служит больницей-пристанищем
для
раненых
преступников (в «Джоне Уике» уже
обыгрывалась эта тема). Управляет
отелем медсестра (Джоди Фостер):
она встретит подстреленного постояльца-пациента в любое время дня и
ночи, тщательно его обследует, если
надо, то прооперирует и зашьет. Ей
во всем помогает Эверест (Дэйв
Батиста).
Для того чтобы воспользоваться этим
убежищем, достаточно лишь регулярно
платить членские взносы. Но у медсестры есть правило: в гостиницу нельзя
заходить с оружием. Это так, на всякий
случай.

Однажды в отель прибывает некто
Шерман (Стерлинг К. Браун) и привозит
своего раненого брата Гонолулу (Брайан Тайри Генри). Эта парочка украла у
самого крутого криминального авторитета в городе кое-что ценное. Ну и теперь нужно спрятаться и подлечиться.
Все бы ничего, но тот самый криминальный босс Ниагара (Джефф Голдблюм)
тоже ранен и направляется в этот же
отель. Кстати, он и является владельцем «Артемиды»… В то же время самого
Ниагару тут поджидает наемная убийца
Ницца (София Бутелла). В общем, точно
будет не скучно!
Режиссерское кресло в проекте занял
Дрю Пирс. Он известен как автор сценариев к лентам «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» и «Железный человек 3».
А вот опыта режиссерского у него не так

много, и это отчетливо видно. Если бы
фильм «Отель «Артемида» снимали братья Коэны или же Квентин Тарантино, то
зрителю презентовали бы гарантированный шедевр. Пирсу же не хватило красок, остроты и качественного черного
юмора.
Вместе с тем для начала режиссер
справился весьма неплохо. И в этом
ему помогли актеры, а состав в фильме
очень интересный. Дэйв Батиста после
картин «Стражи Галактики» и «Мстители: Войны бесконечности» предстал в
очень интересном образе. Приятно на
экране было увидеть Джеффа Голдблюма. Хороша была и София Бутелла:
актриса алжирского происхождения обладает особым магнетизмом, но все же
ее фишка — экзотическая внешность.
Однако главной в этом кино, конечно
же, была Джоди Фостер. Можно смело
сказать, что это одна из лучших ролей
оскароносной актрисы за всю ее карьеру. За такую работу можно авансом наградить ее золотой статуэткой.
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хотя грамотные режиссеры и
сценаристы и такое запросто
продают. Вспомните, сколько подобных свадебных комедий нам
показали. И многие из них очень
даже ничего.
Сценарий
«Экзотической
свадьбы» также не впечатляет.
За весь фильм попадается лишь
пара дельных фраз, в остальное
время слегка подташнивает. О
режиссуре вообще говорить не
хочется…
На самом-то деле это фильмтрейлер: весь смысл и сюжет
ленты полностью продемонстрирован в двухминутном рекламном ролике. Кстати, по информации СМИ, съемки фильма
длились всего десять дней, немудрено, что он получился таким
ущербным.
Но более всего разочаровали
исполнители главных ролей. Печально, что Вайнона уже не Вайнона, а Киану уже не Киану. Они
не вписались в новую эпоху кино.
Их звезды погасли. Грустно, но
это факт.

