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Спасибо,
что остаетесь с нами!
17 сентября газете «Вечерние Вести»
исполнилось 20 лет! Это действительно
солидный возраст для отечественной
журналистики: печатных изданий с такой
длинной историей в Украине не так уж и
много.
Казалось бы, в век цифровых технологий «бумага» отходит в прошлое. Но
вы, дорогие читатели, продолжаете
оставаться с нами. Не потому ли, что есть
какой-то особый шарм в свежеотпечатанной газете?
Мы любим свою работу и вкладываем в нее все силы и душу — вероятно,
поэтому заслужили ваше доверие. На
протяжении 20 лет мы старались быть
последовательными, объективными и
критичными, в том числе и к самим себе.
Мы всегда стремились докопаться до
сути, изобличить обман, помочь разобраться в сложных политических процессах. Для нас важно не просто освещать
события, но и прогнозировать развитие
ситуации. Ведь только при таком подходе возможно реально оценить риски и
перспективы многих фактов и явлений.
В нашей работе нам помогают эксперты,
которые дают ответы на самые сложные
вопросы. И мы их за это благодарим от
всей души.
Мы постараемся в будущем быть еще
лучше, еще актуальнее и, если потребуется, еще острее. Кроме того, мудрее! Все
же мы растем и развиваемся...
Дорогие читатели, благодарим вас за
доверие и за то, что все эти 20 лет остаетесь вместе с нами! Это дорогого стоит!
Вместе с вами мы будем переживать,
радоваться и, главное, бороться за нашу
Украину — по-настоящему сильную, процветающую и независимую.

Коллектив «ВВ»
18037
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Избирательный монстр
или
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЧУДО?
Изменить избирательное законодательство депутаты ВР
собирались еще перед парламентскими выборами
в 2014 году. Но оказалось, что это довольно сложный
процесс, поэтому выборы в Верховную Раду прошли по
закону, принятому при Януковиче. Парламентарии восьмого
созыва тоже предпринимали попытки трансформировать
систему и упразднить «мажоритарку»: были предложены
сразу несколько законопроектов, обосновывающих
те или иные вариации системы выборов с открытыми
списками. Но в прошлом году абсолютно все профильные
законы были провалены. А вот проект Избирательного
кодекса депутаты все же одобрили в первом чтении.
Спикер Андрей Парубий заявил, что в сессионный зал проект Избирательного кодекса попадет в начале октября. До этого
времени специальная рабочая
группа должна рассмотреть
4400 поправок к законодательной инициативе и подать свои
рекомендации комитету Верховной Рады по вопросам правовой
политики. Далее этот комитет
на своем заседании обсудит наработки рабочей группы и примет решение касательно проекта Избирательного кодекса для
дальнейшего его вынесения на
второе чтение.
В прошлый четверг, к примеру, рабочая группа смогла рассмотреть 112 поправок. Всего же
сейчас проработана 251 поправка. Успеют ли законодатели к октябрю? На самом деле это крайне
важный вопрос: новую избирательную систему нужно успеть
внедрить уже к следующим выборам. Иначе может оказаться,
что состав парламента девятого
созыва будет куда более плачевным, нежели нынешний. В то же
время очень беспокоят вопросы
об этих 4400 поправках. Какие из
них будут поддержаны, а какие
отброшены? Не превратится ли
Избирательный кодекс в «избирательного монстра»? Будем, конечно же, надеяться на лучшее.
Парламентские выборы 2019
года должны пройти по новым
правилам. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от «Батьківщини»
Алексей Рябчин.
«Наша партия поддерживает
изменение правил игры в избирательном процессе в Украине»,
— сказал политик.
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По его словам, сегодня важно
остановиться на таком варианте,
при котором «было бы легче людям выбирать лучших представителей, а лучшим кандидатам
— избираться».
Как уточнил парламентарий,
длительная работа профессио-

налов над поправками является
именно тем путем, по которому
должен пойти парламент, ведь
много очень важных вещей кроется в деталях.
«Наша фракция будет принимать окончательное решение
только после того как финальный текст законопроекта будет
готов ко второму чтению и после обсуждения всех поправок
в зале Верховной Рады. Посмотрим, были ли учтены предложения депутатов от «Батьківщини»,
— пояснил Алексей Рябчин.
Народный депутат добавил,
что результат изменения избирательного процесса будет
зависеть прежде всего от профессиональной работы профильного комитета, депутатов
в целом и от того, будет ли достигнут консенсус.

АВТОРЫ НОВОЙ НАРОДНОЙ
КОНСТИТУЦИИ ПРЕДЛАГАЮТ
НАДЕЛИТЬ ГРАЖДАН
ПРАВОМ ИНИЦИИРОВАТЬ
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ПУТЕМ
РЕФЕРЕНДУМА ПО
НАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЕ.
ЭТО ОЧЕНЬ ПРОГРЕССИВНАЯ
ИДЕЯ, ПОСКОЛЬКУ СЕЙЧАС
ИЗБИРАТЕЛИ ВООБЩЕ
НИКАК НЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ
НА ТЕХ, КОГО ОНИ ЖЕ
И ИЗБРАЛИ В ПАРЛАМЕНТ

Чем закончится эта история
и по каким правилам пройдут
грядущие выборы в парламент,
мы увидим совсем скоро. Однако уже сейчас имеет смысл
присматриваться к более прогрессивным моделям, нежели
партийная система с открытыми
списками.
Так, в рамках «Нового курса
Украины» лидер «Батьківщини»
Юлия Тимошенко предложила
совершенно новаторскую систему проведения выборов, которая будет отображена в проекте новой Конституции, нынче
разрабатываемом экспертами.
Для эффективной работы парламента и правительства предлагается народное волеизъявление в два тура. Во второй тур
выходят две политические силы,
которые наберут больше всего

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Инициатива Юлии Тимошенко поможет
избежать парламентских кризисов»
Сергей БЫКОВ,
политический эксперт,
глава Института
публичной политики
и консалтинга ИНПОЛИТ:
«Прогнозирую, что в начале октября парламент
возьмется за Избирательный кодекс. Весь процесс
займет две-три недели. Однако существенно изменить документ парламентариям все же не удастся
— будут поддержаны лишь отдельные поправки.
При этом, вероятно, в момент голосования протянут какую-то «вопиющую» норму, из-за которой
президент сможет ветировать весь документ. Якобы он будет вынужден это сделать. Потом глава
государства вернет Избирательный кодекс в парламент на повторное второе чтение. В результате
Верховная Рада не успеет принять Кодекс в сроки,
которые бы позволили применить новую систему
голосования на будущих парламентских выборах
2019 года. То есть волеизъявление пройдет по старым правилам.
Все это будет сделано для того, чтобы сохранить коррупционную составляющую избирательного процесса — «мажоритарку»! Ведь если бы законодательство изменили, то в парламент девятого
созыва прошли бы только системные партии. А
действующий президент во многом опирается как
раз на «мажоритарщиков».

Если выборы состоятся по старому законодательству, то эра денег и гречки будет и дальше длиться. Кандидаты по-прежнему не будут
конкурировать при помощи своих программ, а
продолжат соревноваться только в засевании
и непрямом подкупе (например, строительстве
спортивных площадок).
Модель, которую в рамках «Нового курса»
предложила лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко, могла бы быть достаточно эффективной
в Украине. К слову, такая модель успешно работает в Италии и отчасти в Австрии.
Новая система проведения выборов позволила
бы развиваться крупным политическим проектам. Она также способна помочь молодым партиям, которые хоть и имеют поддержку, однако
не могут преодолеть пятипроцентный проходной
барьер. Это партии, которые не финансируются
олигархами, а созданы обычными людьми. Вот
для этого Юлия Тимошенко и предложила снизить проходной барьер до двух процентов.
И самое главное — проведение выборов в два
тура с тем, что победитель получает простое
большинство в парламенте, позволит избежать
парламентских кризисов, связанных с формированием коалиции и правительства. При нынешней системе такие проблемы возникают постоянно. А инициатива Тимошенко позволит избежать
«коалициад».

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

голосов, а его победитель получит 226 мест в Верховной Раде.
Также Юлия Тимошенко считает
необходимым значительно снизить проходной барьер.
«Все желающие партии смогут
пойти на выборы в парламент.
При этом проходной барьер будет снижен, чтобы дать возможность зайти в ВР молодым политикам», — сказала она.
Парламентская
оппозиция
должна получить реальные
рычаги контроля за деятельностью парламентского большинства через закрепленные за ней
посты вице-спикера, председателей комитетов, руководителя Счетной палаты и реально
работающие следственные комиссии.
Но самое главное — напрямую контролировать работу
Верховной Рады должно общество. Авторы новой народной
Конституции предлагают наделить граждан правом инициировать досрочные выборы
депутатов путем референдума
по народной инициативе. Это
очень прогрессивная идея, поскольку сейчас избиратели вообще никак не могут влиять на
тех, кого они же и избрали в
парламент.
Кроме того, согласно предложенной командой Тимошенко
концепции, главную ответственность за развитие страны будет
нести глава правительства —
канцлер. Им станет лидер списка политической силы, победившей на выборах.
«Таким образом и канцлер, и
парламентское
большинство
будут избраны всенародно. Это
самая сильная форма управления государством, потому что
глава исполнительной власти
будет одновременно лидером
большинства, на которое он
опирается, — без торгов, без
шантажа, без коррупции», — пояснила Юлия Тимошенко.
С этим концептуальным видением нельзя не согласиться,
учитывая назревшую необходимость устранить дуализм власти, когда премьер и президент
перетягивают одеяло на себя.

Яна ДЖУНГАРОВА
Подписной индекс:
23115
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Сто первая серия перезагрузки ЦИК

Выборы–2019:

Вы можете себе представить,
чтобы, к примеру, президент или
Верховная Рада после окончания
своей каденции проработали
вот просто так еще четыре года?
Конечно же, нет. Это недопустимо!
Но Центральной избирательной
комиссии такое позволили. Почему?

ИГРЫ И КОНЦЕПЦИИ

Менее семи месяцев осталось до очередных президентских выборов и
чуть больше года — до парламентских. Конечно же, большинство из тех,
кто планирует баллотироваться на пост главы государства, понимают, что
победа им не светит. Лидер электоральных симпатий вот уже который год
подряд — Юлия Тимошенко. За нею следуют то один, то другой кандидат,
но даже приблизиться к лидеру «Батьківщини» они не могут. Тем
не менее президентскую кампанию эти политические игроки используют
для раскрутки своих проектов накануне битвы за Верховную Раду.
Итак, активно готовится к выборам
главный «непроходной» кандидат Анатолий Гриценко, рейтинг которого неожиданно для многих взлетел. Недавно
в СМИ появилось сообщение о том, что
избирательный штаб Гриценко возглавит
одиозный политик Виктор Балога. Сам
потенциальный кандидат информацию
не подтвердил: якобы штаб еще не создан, а когда это случится, то он обо всем
расскажет. В общем, кокетничает.
На самом деле у этих двоих отношения крайне интересные. Так, накануне президентских выборов в 2010

личные амбиции ради страны. Ага, конечно. Кстати, какой страны?
Одновременно в информационном
пространстве разгоняется страшилка о
возможном прохождении во второй тур
президентских выборов пророссийского
кандидата. Кошмар! Реванш! Но если немножко поразмыслить, то весь этот пафосно-жуткий туман рассеивается.
Во-первых, даже объединение политических сил не отменяет такого социологического парадокса: рейтинги далеко не
всегда суммируются. Во-вторых, подобный «брак по расчету», наоборот, может

сильно публично радовался будущему
открытию в Украине магазина одного известного шведского бренда? И смешно, и
грустно.
Пока глава государства думает над
своим политическим будущим, его ближайший соратник (а по совместительству
кум и генеральный прокурор) Юрий Луценко заявил о том, что после президентских выборов намерен сосредоточиться
на политической карьере. Неужели сдержит обещание и уйдет с поста главы
ГПУ? Недаром говорят, что обещанного
три года ждут. Вместе с тем Луценко в
недавнем интервью сообщил, что ведет
переговоры по поводу союза с Виталием
Кличко на будущих парламентских выборах. Но захочет ли сам Кличко повторить ошибку 2014 года и окончательно
раствориться в БПП, время покажет.
Кстати, Юлия Тимошенко заявила, что
ни с кем объединяться не намерена. Лидер «Батьківщини» спокойно и уверенно
готовится к грядущей президентской гон-

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО ЗАЯВИЛА, ЧТО НИ С КЕМ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
НЕ НАМЕРЕНА. ЛИДЕР «БАТЬКІВЩИНИ» СПОКОЙНО И УВЕРЕННО
ГОТОВИТСЯ К ГРЯДУЩЕЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКЕ.
ПОКА ДРУГИЕ ПОЛИТИКИ РАЗМЫШЛЯЮТ
О «БРАКАХ ПО РАСЧЕТУ» И ТОМ, В КАКОМ СВЕТЕ ПОДАТЬ
СЕБЯ ВО ВРЕМЯ БУДУЩЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ,
ТИМОШЕНКО ПРЕДЛАГАЕТ УКРАИНЦАМ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВЕЩИ
году Балога призывал Гриценко снять
кандидатуру в пользу Виктора Ющенко. Тогда претендент на президентский
пост оскорбился таким предложением
и достаточно язвительно ответил Балоге. Чуть позже в том же 2010-м лидер
«Громадянської позиції» рассказал СМИ
о том, что Балога предложил ему создать новую партию на основе «Единого
центра», чтобы общей колонной идти на
местные выборы.
Старая как мир истина: нет ни вечных
союзников, ни постоянных врагов — постоянны и вечны лишь интересы. Так
что если всплывшая в прессе информация окажется правдой, никто удивлен
не будет. Однако в этом случае рейтинг
Гриценко, вероятнее всего, упадет еще
быстрее, чем вырос недавно. Да и без
участия Балоги к этому потенциальному
кандидату есть очень много вопросов…
Все чаще в политикуме заговаривают о возможном объединении партий
«Опозиційний блок» и «За життя» и выдвижении ими единого кандидата на
президентских выборах. Лидеры этих
политсил пафосно призывают отбросить
Подписной индекс:
23115

расколоть «Опоблок», поскольку это далеко не монолитная структура, а эдакое
«акционерное общество», интересы «акционеров» которого разнятся. В-третьих,
потенциальный
«единый
кандидат»
Юрий Бойко явно недотягивает до роли
лидера. Ну и последнее: крайне тяжело
себе представить в одном «флаконе» нескольких одиозных товарищей, которые
друг друга терпеть не могут.
Готовится к кампании и действующий
президент. И ему на самом-то деле очень
тревожно. Петр Порошенко настолько
разочаровал своих избирателей, что сейчас у него нет шанса даже во второй тур
выйти. Привет Виктору Андреевичу?
Политтехнологи, работающие на главу
государства, взяли на вооружение месседж «Армія! Мова! Віра!», а также изменения в Конституцию по поводу курса на
ЕС и НАТО (как будто это реально приблизит нас к Евросоюзу и Альянсу). Креативщики с Банковой сосредоточились
на идеологических вопросах, но не на
концептуальных, а именно на жизни людей. Впрочем, Порошенко таки заботится
о своем народе, иначе отчего бы он так

ке. Пока другие политики размышляют о
«браках по расчету» и том, в каком свете
подать себя во время будущей предвыборной кампании, Тимошенко предлагает
украинцам концептуальные вещи. По ее
мнению, сейчас необходимо перезагрузить систему государственного управления, поскольку без этого невозможно будет навести порядок в стране и побороть
коррупцию. Так, Юлия Тимошенко презентовала общественности «Новый курс», и
уже сейчас интеллектуалы разрабатывают
проект новой Конституции Украины.
И эта идея вызвала интерес во многих кругах. Согласно данным последнего соцопроса, проведенного Фондом
«Демократические инициативы» имени
Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова,
Тимошенко занимает первое место в
президентском рейтинге — отдать свой
голос за нее готовы 17,8% избирателей.
А за «Батьківщину», лидирующую среди
политических партий, намерены проголосовать 18,5% респондентов.

Летом 2014 года у большинства членов
ЦИК истек срок полномочий, но тогда новоизбранный президент Петр Порошенко
не нашел времени, чтобы внести на рассмотрение ВР представление с новыми
кандидатурами. Через два года он все же
это сделал, но не учел интересы нескольких фракций. И только в начале нынешнего года президент обновил представление,
намеренно заложив в него конфликт: на
13 вакантных мест претендовали 14 кандидатов. Кто лишний? Не кандидат ли от
оппозиционной фракции? Иначе это трактовать нельзя, ведь президент — бизнесмен и точно дружит с математикой.
Долго длились абсолютно непонятные
консультации фракций. Все думали над
тем, как отсеять лишнего. Эта тема даже
поссорила партнеров по коалиции — БПП
и «НФ». Президент же самоустранился от
им же созданной проблемы.
Под завершение торгов, поняв наконецто, что никакое рейтинговое голосование
не пройдет, в БПП решили отозвать одну
свою кандидатуру, мол, и пятерых хватит.
(Вот это аппетиты, учитывая невысокий
рейтинг пропрезидентской политической
силы!) Теперь по цифрам все сходилось.
Но голосование так и не состоялось.
В нынешний четверг Верховная Рада
все же должна перейти к рассмотрению
вопроса обновления ЦИК. Об этом сообщил Андрей Парубий. Сколько раз слова
«вот-вот», «скоро» мы слышали из уст спикера? Не сосчитать. Но есть во всей этой
истории нечто более интересное.
«Обновление состава ЦИК — вопрос, который должен быть поставлен на повестку
дня без отлагательств... Я буду предлагать
определенные подходы, возможно, даже
некоторые новые подходы... Ведь когда
после решения ЦИК фактически были заблокированы выборы в местных громадах,
у меня возникла идея о полном обновлении ЦИК. Это позволит снять дискуссии о
численности. Будем вести дебаты по этому поводу», — сказал Парубий.
Закон действительно предусматривает
такую возможность. Статья 31.1 закона о
ЦИК говорит о том, что полномочия всего состава Комиссии могут быть досрочно
прекращены парламентом по мотивированному представлению президента. А
такое решение принимается не менее чем
двумя третями его конституционного состава. Возникает сразу несколько опасностей. Будоражат слова спикера о дебатах. В принципе, его инициатива может
еще больше затянуть процесс, а выборы
на носу! Да и странно как-то «досрочно»
прекращать полномочия членов ЦИК, у
которых они и так истекли четыре года
назад! А еще, как под такую инициативу
найти 300 голосов? Ну и последнее, самое страшное: отправить в отставку весь
состав ЦИК — прекрасный способ сорвать
избирательный процесс. Во время выборов по крайней мере двое «непросроченных» членов ЦИК смогут восстановиться
через суд! И тогда начнется такое!..
Пока все еще остается надежда на то,
что ЦИК перезагрузят. Если же этого не
случится, вся ответственность ляжет на
президента.

Мария АНИНА
Николай БЫКОВ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

3

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №37(3183)
№ 37(3183),, 17–23 сентября 2018 г.

ЭКОНОМИКА
Миссия МВФ, прибывшая
в Украину 6 сентября,
еще не завершила свою
деятельность, однако
финал ее работы
с правительством
уже очевиден.
Из 15 невыполненных
структурных маяков,
которые были определены
нашей стране, для
реализации был выбран
вопрос так называемого
урегулирования цены
на газ. На алтарь МВФ,
по традиции, принесли
интересы украинцев.
И хотя Гройсман долго играл
в «людоцентризм», обещая,
что газ не подорожает, это
вопрос уже решенный.
КТО ТУТ ДЕМОН?
Финансовый эксперт Алексей КУЩ отметил, что взаимоотношения Украины с МВФ находятся в клинче: мы подобны
скорпиону, который переплывает реку на спине черепахи —
укусить хочется, но утонуть неохота.
«Понятно, что правительство
могло бы отложить подорожание газа еще на полгода. Но без
этих 2 млрд долларов кредитных средств от МВФ у Украины
будет довольно тяжелое финансовое положение.
Проведенная Яресько в 2015-м
реструктуризация при всех ее негативах дала 4 года передышки в
платежном календаре. Это время
необходимо было использовать
на реальные реформы, направленные на рост экономики, а также поиск новых возможностей на
внешних рынках капитала. То есть
нужно было пытаться работать не
только с МВФ, но и с другими кредиторами. Однако время было потрачено впустую.
В перспективе ближайших
трех месяцев альтернативы
Фонду нет, так как на развивающихся рынках нынче кризис
и капитал уходит в США из-за
политики дорогого доллара. Поэтому, учитывая всю совокупность факторов, правительство
начало разыгрывать комедию
с якобы отказом повышать стоимость газа для населения.
В августе обвалилась гривня, и
сейчас они, дабы оправдать повышение тарифов, доходят до
финала в стиле «Санта-Барбары». Дескать, посмотрите, девальвация, кризис, почти повторение 2015 года, поэтому нужно
идти срочно на любые уступки
для получения транша. Впрочем,
вряд ли электорат оценит эту
красоту игры», — констатировал
эксперт в комментарии «ВВ».
По его словам, решение о
выделении транша сейчас уже
принято. Вопрос в том, сколько
дадут, а также в какой период и
насколько повышать стоимость
голубого топлива.
«МВФ требует, чтобы наиболее существенное повышение
цены на газ состоялось осенью,
правительство хочет, чтобы ос-
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Транш в обмен на стоимость газа
новное подорожание пришлось
на зиму 2019-го. Но, скорее
всего, МВФ доломает Кабмин,
и в итоге тарифы уже осенью
увеличатся на 25%, а следующее повышение на 15% состоится зимой следующего года»,
— уточнил Кущ.
Экономический эксперт Виктор СКАРШЕВСКИЙ в свою
очередь отметил, что правительство страшилками об МВФ
и возможном дефолте Украины
просто пытается переложить ответственность за рост цены природного газа на Фонд, а также
прикрыть собственную некомпетентность. Если этого оказывается недостаточно, сразу вспоминают о «папередниках».
«Гройсман нагло врет, когда говорит о том, что с 2005-го по 2015
год внешний долг увеличился на
50 млрд долл. На самом деле за
этот период он вырос на 25 млрд
долл., что легко подтверждается данными Минфина. При этом
премьер забывает упомянуть, что
с 2014-го по нынешний момент
внешний долг увеличился еще на
10 млрд долл. В 2018 году правительство должно отдать 3,5 млрд
долл. по внешним долгам, из них
2 млрд долл. — это те, которые
были взяты в 2014-м», — подчеркнул он.
Эксперт напомнил, что еще
правительство Яценюка взяло
на себя в Меморандуме обязательство по привязке цены
газа к импортному паритету.
А в 2017-м правительство Гройсмана приняло постановление
№187, в котором черным по белому она была зафиксирована.
«Когда в апреле 2016-го
Гройсман стал премьером, новый Меморандум с МВФ предполагал постепенное повышение

тарифа на природный газ для
населения — вначале довести
его до 75% от импортного паритета, после чего в течение 1–1,5
года и до 100%. Однако Владимир Борисович неожиданно для
МВФ повысил цены на газ сразу
до 100%, опережая события и
получив похвалу от Фонда. Он
выслужился наперед, и его заявления о заботе об украинцах
— это просто фарс.
Газа, добываемого АТ «Укргазвидобування», целиком и
полностью хватает на покрытие
потребностей населения и ТКЭ.
Цена отечественного ресурса
со всеми налогами, расходами
на транспортировку, рентой и
100% рентабельностью составляет 3,5 тыс. грн, что в два раза
дешевле, чем тариф, который
мы сейчас платим. И снизить
стоимость газа в два раза может только правительство, которое действует в интересах
народа, а не внешних кредиторов», — подчеркнул Виктор
Скаршевский.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Алексей Кущ напомнил, что
краткосрочное сотрудничество
с МВФ благоприятно отразилось
на таких странах, как Турция и
Южная Корея. Однако эти государства предложили и реализовали экономические реформы,
которые и привели к качественным преобразованиям.
«Если же сотрудничество
долгосрочное, как с Аргентиной
и Украиной, подобная затяжная
волынка зачастую приводит к
еще более худшим экономическим результатам, то есть депрессии экономики и общества»,
— добавил он.

Эксперт подчеркнул, что если
задумываться об отказе от сотрудничества с МВФ, делать это
нужно одномоментно, а не растягивая процесс во времени.
«Такая возможность будет у
новой власти, которая придет в
2019 году. Она получит кредит
доверия со стороны населения,
бизнеса, инвесторов, поэтому
очень важно правильно им распорядиться. По большому счету
вариантов может быть два: либо
правильно
организованный
дефолт, где примером может
стать Исландия, либо правильно
организованное рефинансирование. Вполне можно привлечь
новые долгосрочные займы с
более низкой процентной ставкой, чтобы выплатить старые,
более короткие долги. Однако в
обоих сценариях важным предусловием является эффективная программа реформ, которые сложатся в пазл базы для
успеха страны в течение 5–7
лет», — уточнил Алексей Кущ.
Виктор Скаршевский уверен,
что лучшей альтернативой МВФ
может стать адекватное правительство, которое внедряет в
жизнь адекватную экономическую политику. В таком случае
в страну будут вкладывать как
внутренние, так и внешние инвесторы.
«В последние годы приток
иностранных инвестиций находится на мизерном уровне
конца 1990-х годов. Более того,
по данным НБУ, за 7 месяцев
текущего года иностранные инвестиции сократились на 30%
по сравнению с аналогичным
периодом 2017-го. А если сравнить с семью месяцами 2016-го,
то видим сокращение в 2 раза.
И МВФ тут ни при чем — это

ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ ШАГОМ В УКРАИНСКИХ РЕАЛИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ
ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ, А ИХ СНИЖЕНИЕ В 2 РАЗА. ЭТО ПОЗВОЛИТ РЕЗКО
УМЕНЬШИТЬ НАГРУЗКУ НА ГОСБЮДЖЕТ — НА СУБСИДИИ ПОНАДОБИТСЯ
НЕ 70–90 МЛРД ГРН, А ВСЕГО 20–30 МЛРД ГРН, А ТАКЖЕ ОСЛАБИТ
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
СОКРАТИТСЯ ДО 2–3 МЛН ЧЕЛОВЕК, И В ТАКИХ УСЛОВИЯХ ВПОЛНЕ
РЕАЛЬНО ВНЕДРИТЬ МОНЕТИЗАЦИЮ ДАННОГО ВИДА ГОСПОМОЩИ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

результат неадекватной экономической политики, которая
отпугивает всех инвесторов», —
констатировал он.
Эксперт подчеркнул, что первоочередным шагом в украинских реалиях является не повышение тарифов, а их снижение в
2 раза.
«Это позволит резко уменьшить нагрузку на госбюджет
— на субсидии понадобится не
70–90 млрд грн, а всего 20–30
млрд грн, а также ослабит социальное напряжение. Количество
получателей субсидий сократится до 2–3 млн человек, и в
таких условиях вполне реально
внедрить монетизацию данного вида госпомощи. Более того,
снижение тарифов не принесет
негатива и для экономики», —
уточнил Виктор Скаршевский.
Уменьшение долговой нагрузки также является важным компонентом избавления от кредитной зависимости.
«В правительстве Гройсмана
манипулятивно говорят о госдолге в привязке к ВВП. Это
очень условный показатель,
так как в отрыве от других показателей он вообще ни о чем
не свидетельствует. Нужно
смотреть, сколько денег из
госбюджета уходит на обслуживание и погашение госдолга.
В нынешнем году это 325 млрд
грн, или 30% всех расходов госбюджета, что в 4 раза больше,
чем на оборону. В следующем
году, по моим прикидкам, на
эти же нужды потратят уже 35%
госказны. И это демонстрирует
то, что проблема не решается, а
лишь усугубляется.
Вариантов выхода в данном
случае немного — либо разово
рассчитаться по долгам, либо их
реструктуризовать, то есть растянуть их погашение во времени
под низкий процент, чтобы на это
уходило максимум 10% из госбюджета. Для этого переговоры
с кредиторами нужно проводить
прямо сейчас. Проводить конструктивно, что достижимо лишь
при наличии четкой и понятной
программы пошаговых действий
на 5–10 лет развития экономики», — подытожил эксперт.

Елена САФОНОВА
Подписной индекс:
23115
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Подорожание продуктов
больно бьет по бюджету
каждого украинца.
И, к сожалению,
повышение стоимости
самого необходимого не
прекращается. Согласно
данным Ассоциации
поставщиков торговых сетей,
в начале осени в Украине
стал дороже социальный
ассортимент 77% продуктов
питания — начиная от
картофеля и мяса всех видов и
заканчивая молоком, сахаром,
крупами и хлебом. Впрочем,
эксперты говорят о том, что
до конца года еда вырастет в
цене еще в среднем на 30%.
Учитывая то, что уже сейчас
украинцы тратят больше
половины своих доходов на
покупку продуктов, многие
в буквальном смысле слова
будут жить на хлебе и воде.
Приятно осознавать, что есть
в нашей стране люди, которые видят постоянные улучшения — укрепление экономики,
снижение уровня инфляции и
рост благосостояния населения.
Впрочем, эти люди, как показывает практика, либо являются
членами Кабмина, либо работают в Госстате. Возможно, для
столь радужного восприятия
действительности им выдают
розовые очки или же переселяют на другую планету. Однако
результат налицо. А также на их
лицах и расплывшихся животах.
Так, официальная статистика по
инфляции за август зафиксировала рост индекса всего на 0,1%
и даже снижение стоимости
продуктов питания на 0,7%. По
словам директора Ассоциации
поставщиков торговых сетей
Алексея Дорошенко, эти данные
свидетельствуют о том, что цены
не должны были измениться.
«Но на фоне девальвации
гривни с 26,2 до 28,3 за доллар
(то есть на 8%) производители
и импортеры постепенно под-
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ЖИТЬ ВПРОГОЛОДЬ:

как подорожают продукты питания
нимали отпускные цены», — констатировал он.
Эксперт считает, что планы
Гройсмана удержать инфляцию
на уровне не более 10% оптимистичны, но нереализуемы.
Аналитик общественной организации «Публичный аудит»
Максим Котенко констатирует,
что за время правления действующей власти цены на товары и
услуги социальной группы существенно выросли. Так, говядина
подорожала на 131%, свинина
— на 144%, курица (тушка) — на
153%, колбаса вареная — на
167%, сало — на 191%, крупы и
хлебобулочные изделия — на
200–250%, молоко и молочные
изделия — на 200%, топливо —
на 170%, фрукты и овощи — на
100–150%, газ — в восемь раз,
электроэнергия — на 220–367%,

отопление — на 225%, горячая
вода — на 200%, холодная вода —
на 100–150%, содержание дома
и придомовой территории — на
150–200%. При этом прожиточный минимум, от которого зависит размер минимальной пенсии
и прочих социальных выплат, за
период с конца 2013-го до начала 2018 года увеличился на 51%
— с 1176 до 1777 грн.
«Правительство считает, что
социально незащищенные слои
населения при росте цен на
150–300% могут выжить, даже
если доходы увеличились всего
на 51%. Причем в планы правительства на ближайшее время
не входит кардинальное увеличение этого социально важного
показателя — в конце текущего
года его хотят поднять всего на
4,3%», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что работающее население также не может
похвалиться достатком. Если в
конце 2013-го среднестатистический украинец зарабатывал
в пределах 450 долларов, то в
2018 году 47% граждан получают менее чем 174 доллара. При
этом у 7,4% украинцев заработная плата составляет меньше
108 долларов «чистыми». Доход
от 174 до 290 долларов в месяц
имеют 26,2% работающих людей.
А вот заработком в размере от
290 до 436 долларов могут похвастаться 14,9% населения.
«Безусловно, рост цен на хлеб,
коммунальные услуги и транспорт чиновников не волнует. Затраты на эти нужды в их доходах
не превышают 1%. Но для большинства украинцев цены на социальные товары и услуги имеют

ЗА ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ
И УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ВЫРОСЛИ В СРЕДНЕМ
НА 150–300%. ПРИ ЭТОМ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ, ОТ
КОТОРОГО ЗАВИСИТ РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ПЕНСИИ И ПРОЧИХ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, ЗА ПЕРИОД С КОНЦА 2013-ГО ДО НАЧАЛА
2018 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 51% — С 1176 ДО 1777 ГРН

огромное значение, так как на это
тратится весь семейный бюджет»,
— уточнил Максим Котенко.
Он подчеркнул, что дальнейшее повышение цен на товары
и услуги социальной группы
сделает их еще более недоступными для социально незащищенных слоев населения и лишь
усугубит ситуацию с бедностью
в Украине.
Эксперт «Экономического дискуссионного клуба» Игорь Гарбарук прогнозирует, что украинцам
стоит готовиться к постепенному
подорожанию всех продуктов
питания в течение ближайших
месяцев. Так, борщевой набор и
мясная группа товаров до конца года могут вырасти в цене на
30%, а хлеб — на 10%.
«Летний рост курса доллара
почти в два раза ускорил инфляцию. Уже в конце сентября
можно ожидать роста цен на импортные лекарства, чай, кофе и
морепродукты», — уточнил он и
добавил, что любые заявления
правительства влияют на составляющие цены.
«Производители закладывают
в стоимость товара все прогнозные риски. Поэтому когда премьер говорит о повышении цен
на газ и своей невиновности в
этом, бизнес закладывает новую
стоимость энергоносителей или
же прогнозный курс, который существенно превышает текущий»,
— объясняет Гарбарук.
Максим Котенко добавил, что
некоторые трейдеры уже закладывают курс 30 грн за доллар,
что соответственно отразится на
стоимости товаров.
Эксперты также прогнозируют, что решение Кабмина об увеличении с 15 сентября акцизов
на алкоголь и табачные изделия
спровоцирует повышение цен
и на другие продукты питания.
А уж когда подорожают энергоресурсы, стоимость товаров и
услуг еще увеличится. Однако,
судя по всему, в правительстве,
которое точно нельзя назвать социально ответственным, на эти
проблемы закрывают глаза.

Арина МАРТОВА

Вадим Ивченко: «Господдержка аграриев способна сдержать рост цен на социальные продукты»
Больше года прошло с момента отмены регулирования цен
на продовольственные товары и услуги (постановление от 7 июня 2017 г.
№394 «О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета
министров Украины от 25 декабря 1996 г. №1548 и признании утратившими
силу некоторых постановлений Кабинета министров Украины»).
Преждевременное и невзвешенное решение властей привело к еще
большему обнищанию социально незащищенных слоев населения.
Об этом на своей странице в сети редной транш, можно закрыть глаза
«Фейсбук» написал народный депутат от даже на голодных людей.
«Батьківщини» Вадим Ивченко.
Есть несколько путей нормализации
Сегодня в структуре расходов укра- ситуации. Во-первых, можно вернутьинских семей продукты питания состав- ся к регулированию цен на социально
ляют более половины совокупного дохо- значимые продовольственные товары
да. Люди вынуждены выбирать — поесть, и услуги. Но этот путь недемократичеоплатить коммунальные услуги или ский и забирает у бизнеса возможность
купить одежду! Спохватившись, прави- устанавливать цены на свои товары.
тельство начало искать пути выхода из И эффект от этих действий будет непросложившейся ситуации. И это «команда должительным.
профессионалов»?!
Также можно возобновить работу ГоПонятно, что происходит это еще и сударственного резерва (включив в его
потому, что команда президента не яв- состав Аграрный фонд и Государственляется независимой от внешнего управ- ную зерновую корпорацию), после наления. А для того, чтобы получить оче- полнения которого выходить на рынки

Подписной индекс:
23115

с интервенциями для снижения цены.
Этот путь лучше первого, хотя за свою
многолетнюю историю Госрезерв утратил доверие, поскольку всегда был пронизан коррупцией.
Третий, по моему мнению, самый
действенный путь — разработать и
внедрить государственную политику в
агропромышленной сфере, которая бы
предусматривала отдельные програм-

мы поддержки производства социально
важных продуктов питания.
Это очень перспективное решение, но
коалиция во главе с президентом не пойдут на такие радикальные шаги. Кроме
того, внедрение государственной аграрной политики и поддержка агропроизводителя — достаточно длительный процесс. Власть уже провалила программу
поддержки фермеров, на которую на
бумаге выделила один миллиард гривен,
и сегодня в агропромышленном секторе
средства получают исключительно приближенные к ней олигархи.
Задача руководства страны, особенно
в условиях кризиса и военных действий,
— защита населения и создание условий
для достойной жизни. А подорожание
продуктов питания на фоне растущей
инфляции нужно рассматривать как
социальную катастрофу и срочно принимать соответствующие меры для исправления ситуации.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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МИР
Российская армия имени
Путина с 11 по 15 сентября
демонстрировала военную
мощь на территории
и в акваториях Дальнего
Востока. Бряцание оружием
состоялось в рамках учений
«Восток-2018», в которых
приняли участие также
китайские и монгольские
военнослужащие.
«По карликовскому
велению, по кремлевскому
хотению» данные маневры
преследовали сразу
несколько целей.
«Демонстрация
мускулов»,
которая состоялась под бдительным присмотром верховного главнокомандующего РФ,
должна была поразить мир своей масштабностью. По заявлению начальника Генштаба ВС
РФ, генерала армии Валерия
Герасимова, в учениях «Восток-2018» были задействованы
297 000 военнослужащих (численность российской армии по
состоянию на 2018 год — около
798 000 человек. — Прим. ред.),
более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 000
танков, боевых машин пехоты
(БМП),
бронетранспортеров
(БТР) и до 80 кораблей. Войска
перебрасывались на расстояния
до 7000 км, корабли осуществили межфлотские переходы на
дальность до 4000 миль.
Основные действия развернулись на пяти общевойсковых
полигонах, четырех полигонах ВВС и ПВО, в акваториях
Охотского и Берингова морей,
Авачинского и Кроноцкого заливов.
К счастью (или к сожалению),
в мозгах российских военачаль-

Бряцание
«Востоком»

енных — это больше трети всей
армии РФ. Столь внушительный
контингент нужно не только доставить и разместить в одном
месте, что уже крайне дорого,
но и прилично кормить, дабы
перед восточными партнерами
и зарубежными наблюдателями
стыдно не было.
Если же посчитать количество выпущенных в воздух снарядов, суммы получаются вообще заоблачные. И, мягко говоря,
неподъемные для страны, которая находится под санкциями и
нацвалюта которой упала ниже
плинтуса.
Понятно, что Путину на силовиков денег не жалко — в
его распоряжении терпеливый
российский народ, из которого
можно пока еще вить веревки и
выжимать последние соки. Од-

Майкл Кофман в комментарии
Business Insider.
Он констатировал, что многие из тех, кого в Кремле причислили к участникам учений,
даже не отправились на полигоны, а остались в командных
центрах, и предположил, что
в «Востоке-2018» приняли участие 50–100 тысяч российских
военных.
Казалось бы, зачем придираться к численности, ведь
это всего лишь маленькая военная хитрость. Однако ровно
такой же «хитростью» и демонстрацией Западу пресловутой
«кузькиной матери» являются
бравурные новости о применении «ракет-невидимок», которые точно поражали цели, и
об их любимых «Искандерах»,
уничтоживших
«критически

ту самую ядерную кнопку, не
понимая, что от этого погибнет
и сама…
Примечательно, что в маневрах на Дальнем Востоке поучаствовали также представители
китайской и монгольской армий.
И в этом Путин, которому явно
недостаточно масштабной картинки, усматривал еще один
смысл. Укрепление военных связей с Поднебесной на фоне торговой войны Пекина и Вашингтона должно было, по задумке
Путина,
продемонстрировать
Западу, что РФ и Китай вновь
стали союзниками. Одновременно это должно было послужить
тревожным сигналом для Востока — недаром учения по времени
совпали с проведением Восточного экономического форума,
участие в котором приняли лиде-

УКРЕПЛЕНИЕ ВОЕННЫХ СВЯЗЕЙ С ПОДНЕБЕСНОЙ НА ФОНЕ ТОРГОВОЙ
ВОЙНЫ ПЕКИНА И ВАШИНГТОНА ДОЛЖНО БЫЛО, ПО ЗАДУМКЕ ПУТИНА,
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЗАПАДУ, ЧТО РФ И КИТАЙ ВНОВЬ СТАЛИ
СОЮЗНИКАМИ. ОДНОВРЕМЕННО ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО ПОСЛУЖИТЬ
ТРЕВОЖНЫМ СИГНАЛОМ ДЛЯ ВОСТОКА — НЕДАРОМ УЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ
СОВПАЛИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА,
УЧАСТИЕ В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ ЛИДЕРЫ КИТАЯ, ЯПОНИИ, ЮЖНОЙ КОРЕИ И РФ
ников ничего не поменялось со
времен Первой и Второй мировых войн: они готовы забрасывать врага «пушечным мясом»
— все равно «бабы еще нарожают»... И это в ХХІ веке, когда
армии передовых стран стараются беречь своих «юнитов», в
обучение которых вложен не
один десяток тысяч долларов,
и предпочитают точечные удары и робототехнику «цинковым
гробам».
Впрочем, от первого взгляда на столь внушительную цифирь в зобу может спереть
дыханье, на что, собственно, и
рассчитывает Рассеюшка. Но
смутные сомнения относительно заявленной численности
войска не перестают терзать.
Ведь, по сути, почти 300 000 во-
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нако поверить в то, что агрессивная Россия, которая не устает кошмарить соседние страны,
поддерживает «пушечным мясом» Асада в Сирии и подло
воюет в Украине, вдруг ослабит
свои рубежи ради показухи на
Дальнем Востоке, было довольно сложно. В экспертном сообществе говорят, что 297 000
человек — это весь полностью
персонал абсолютно всех воинских частей в Центральном
и Восточном военных округах,
а также Северного и Восточного военно-морских флотов и
ВВС.
«Каждый батальон на поле
они считают как целую бригаду, а каждый полк — как целую дивизию», — сказал военный эксперт Центра Вильсона

важные объекты условного
противника».
Пафосная милитарная картинка, которая должна вызывать
слезы умиления у оголодавших
россиян, как нельзя лучше накладывается на картину мира,
какой мы ее видим в диалоге рядового с прапорщиком из фильма «ДМБ»:
Прапорщик: Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою
непреклонную волю остальному
мировому сообществу.
Рядовой: Может, бахнем?
Прапорщик:
Обязательно
бахнем! И не раз! Весь мир в
труху!.. Но потом.
Имитация ядерного удара на
учениях «Восток-2018» как раз
и должна показать, что Россия
вполне может «потом» нажать

ры Китая, Японии, Южной Кореи
и РФ. Подобная демонстрация
«союзничества» с Китаем должна была, по расчетам Путина,
принудить их к сотрудничеству в
экономической сфере.
Раздухарившись,
кремлевский карлик даже предложил
премьер-министру Японии Синдзо Абэ подписать до конца года
мирный договор «безо всяких условий», чтобы впоследствии якобы было легче решать спорные
моменты, накопившиеся за последние 70 лет. На потом Путин
предпочел бы отложить в первую
очередь территориальный спор
по Курилам. Вполне логично, что
Япония без возврата Москвой
островов мирный договор подписывать отказывается. И правильно делает. РФ — правопре-

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

емница СССР, и жители Востока,
в отличие от представителей
западных стран, очень неплохо
помнят прошлое, в том числе
знают цену мирным договорам и
пактам о нейтралитете, которые
Кремль, как правило, первым и
нарушал.
А вот подобная игривость Путина по отношению к японскому
премьеру свидетельствует не
только о незнании им истории (к
слову, о русско-японской войне,
которая уж точно для Российской империи не была победоносной, ни в СССР, ни в современной России предпочитают не
вспоминать. — Прим. ред.), но и
о банальном непонимании специфики стран Востока. Иначе бы
он догадывался, что Китай пока
охотно дает кредиты РФ и соглашается участвовать в учениях,
но союзником Кремля ему быть
неинтересно. Китайский дракон,
укрепляя обороноспособность,
отложил в сторону оружие и эффективно завоевывает мир посредством торговли. И даже если
бы Путин лично стал на колени,
в активных военных действиях
против Японии или Южной Кореи
Поднебесная участвовать точно
не стала бы. Зачем, если есть
массивы русских земель, которые можно получить уже сейчас
без единого выстрела? Затаившийся дракон будет наблюдать
за агрессивными действиями РФ
и поддерживать экономические
связи. Но горе Рассеюшке, когда
она растеряет все свои силы…
Учения «Восток-2018» по большому счету ничего нового китайцам не дали: их разведка уже
давно знает о самых современных вооружениях, армия Китая
более многочисленна и гораздо
лучше обучена. Рокадные дороги
Поднебесной, которые по странному стечению обстоятельств
проложены у границ РФ, тоже гораздо лучше российских.
Впрочем, это всего лишь один
из возможных сценариев. Нам
остается лишь ждать, когда и
как Восток скажет свое веское
слово путинской России.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
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Две недели назад Вашингтон
внезапно отменил визит
в Пхеньян государственного
секретаря Майка
Помпео, а Дональд Трамп
раскритиковал Китай за то,
что тот «осложняет дела
с КНДР». Сейчас же он вновь
приветствует обязательство
Ким Чен Ына избавить
полуостров от ядерного
оружия «во время первого
срока» президента США
(истекает в январе 2021 года),
которое северокорейский
лидер повторил на встрече
с представителем президента
Южной Кореи Мун Джэ Ина
5 сентября. «Мы добьемся
этого вместе!» — радостно
заявил Трамп, имея в виду
главу Северной Кореи.
Такие повороты вызывают
скепсис насчет последовательности американской политики
по отношению к КНДР. В первую очередь они скрывают
под собой изменение расклада
после исторического рукопожатия Ким Чен Ына и Дональда
Трампа 12 июня в Сингапуре.
Раздражение Китая (он назвал «безответственным» поведение Вашингтона после отмены
визита Майка Помпео) и сдержанная реакция Южной Кореи
(она не отказалась от запланированного с 18 по 20 сентября
визита президента Мун Джэ Ина
в Пхеньян) говорят о стремлении
Пекина и Сеула стать полноправными участниками разыгрывающейся пьесы, ограничив возможности Вашингтона.
Северокорейский
ядерный
кризис все меньше и меньше
представляет собой противостояние между США с их союзниками и КНДР. Теперь он
является отражением противоборства тихоокеанских держав:
Китая и США, Китая и Японии,
Южной Кореи и Японии. Обо-

КНДР — в центре
клубка противостояний
мира и стабильности на полуострове», как гласит подписанное США и КНДР в Сингапуре
совместное заявление. Но это
возможно лишь при условии
окончания конфликта, уходящего корнями в 1950–1953 годы и
лишь приостановленного в результате перемирия. При этом
по обе стороны от 38-й параллели армии готовы к войне.
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа была призваКОНФЛИКТ С 1950-Х ГОДОВ
на сформировать атмосферу
Ликвидация ядерного оружия взаимного доверия и привести
КНДР станет центральной со- к конкретным обязательствам.
ставляющей нового равновесия Но время шло, и недомолвки
в Юго-Восточной Азии. Если стали все более очевидными.
процесс уничтожения ядерного
Возьмем хотя бы фразу «поларсенала действительно будет ная денуклеаризация Корейсконачат, плоды он принесет толь- го полуострова». США понимают
ко через несколько лет. А пока ее как полную денуклеаризанеобходимо установить «режим цию КНДР. Пхеньян же рассма-

ронные и экономические вопросы, в которых не последнюю
роль играет и Россия, делают
корейское уравнение еще более сложным. Для его решения
требуется долгосрочная стратегия и, в частности, принятие
многостороннего регионального
соглашения, которое бы пришло
на смену установившемуся после холодной войны порядку.

тривает это как полную денуклеаризацию всего полуострова
(такого же мнения придерживаются Пекин и находящийся
под ядерным зонтиком Вашингтона Сеул). На фоне всплеска
напряженности Вашингтон вернулся к своей изначальной цели:
«полная, проверенная и необратимая денуклеаризация» КНДР
до начала любых шагов в сторону мирного договора. Пхеньян
же считает, что Вашингтон должен выполнить взятое в Сингапуре обязательство насчет
«новых отношений двух стран»,
начав с подписания декларации
мира, прелюдии к договору.

РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОГО АРСЕНАЛА
До саммита в Сингапуре Китай
более или менее сотрудничал

СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ ЯДЕРНЫЙ КРИЗИС ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ ПРОТИВОСТОЯНИЕ МЕЖДУ США С ИХ СОЮЗНИКАМИ И КНДР.
ТЕПЕРЬ ОН ЯВЛЯЕТСЯ ОТРАЖЕНИЕМ ПРОТИВОБОРСТВА ТИХООКЕАНСКИХ
ДЕРЖАВ: КИТАЯ И США, КИТАЯ И ЯПОНИИ, ЮЖНОЙ КОРЕИ И ЯПОНИИ

в усилении санкций ООН против
КНДР. Тем не менее после встречи Кима и Трампа Пекин пошел
на активное сближение с Пхеньяном, о чем говорят три встречи
лидеров двух стран за этот год.
Начальник главного управления
ЦК китайской Компартии Ли
Чжаньшу (третий по значимости
человек в партийном аппарате) представлял Си Цзиньпина на мероприятиях по случаю
70-летия КНДР 9 сентября.
Объявленная
Дональдом
Трампом торговая война вовсе
не подталкивает Китай к тому,
чтобы занять примирительную
позицию в корейском вопросе.
Пекину не нужна ядерная КНДР,
но он не считает это своим приоритетом. Китай не хочет, чтобы
потенциальная дестабилизация
соседней страны отразилась
на развитии его северо-восточных регионов. Корейский кризис может стать катализатором
формирования нового геополитического порядка в СевероВосточной Азии, что в целом ему
по душе.
«Китай будет трудно уговорить на сотрудничество с США
в обозримом будущем», — считает вашингтонский аналитик Юнь
Сунь. Непросто будет вернуться
и к тактике «максимального давления» (санкции и военные угрозы), которую также не одобряет
Россия.
Кроме того, модернизация китайского флота и ракет меняет соотношение сил в регионе и может
стать сдерживающим фактором
гипотетического американского
вторжения в Корею. Президент
Мун Джэ Ин в свою очередь продолжает усилия для примирения
и подписания экономических соглашений с Пхеньяном, чтобы закрепить сближение и ограничить
риск конфликта, первыми жертвами которого в любом случае
стали бы две Кореи.

Филипп ПОНС
Le Monde, Франция

Иран на пороге беспрецедентных событий
Иран неминуемо движется по направлению к банкротству и последующему
жесткому гражданскому противостоянию. Так иранский аналитик Ахмед
Хусейни прокомментировал рекордную девальвацию национальной
валюты, обесценившейся до 113 тысяч риалов за один доллар.
«Ситуация в Иране критическая. Опасения перед дефолтом и потерей всех сбережений вперемешку с ожиданием войны. Иранцы спешно скупают иностранную
валюту и золото, что еще больше усугубляет дефицит валюты на внутреннем
валютном рынке», — мрачно констатирует
Ахмед Хусейни.
Моральным ударом для иранской
общественности, убежден он, стало выступление президента Хасана Роухани
в парламенте о нынешнем состоянии
страны. Все ожидали, что глава государства раскроет все карты: назовет истинные причины системного кризиса и имена
казнокрадов. Однако Роухани практически слово в слово повторил заявление
верховного лидера Хаменеи о кознях
внешних сил, покусившихся на завоевания исламской революции.
«Разочарование от выступления президента еще более усилило протестные на-
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строения. Власти в ИРИ не знают, как избежать скатывания страны в банкротство.
При всем этом аятолла Хаменеи, Корпус
стражей исламской революции (КСИР)
и Совет безопасности Ирана не дадут Роухани уйти в отставку и этим создать еще
и правительственный кризис», — считает
иранский эксперт.
До недавнего времени Роухани надеялся на встречу с Дональдом Трампом
на очередной сессии Генассамблеи ООН,
которая начнется уже 18 сентября. Однако Высший совет духовенства Ирана
и руководство КСИР уже заявили, что
никакого соглашения со Штатами быть
не может.
Еще хуже, считает политолог, складывается для Ирана внешнеполитическая
обстановка. Демонстрация Тегераном
баллистической ракеты нового поколения Fateh Mubeen и заявление о наращивании ракетного потенциала негативно

сказались на отношениях с европейскими странами, усилив антииранские позиции Израиля и Саудовской Аравии. В ИРИ
теперь опасаются не войны с Америкой,
а гораздо более реального столкновения с арабской коалицией во главе с ЭрРиядом, которому может оказать всемерную поддержку Израиль.
«Но внешний конфликт — это сценарий второго акта иранской эпопеи после
обрушения экономики, полного обесценивания национальной валюты, стремительного роста стоимости импорта, закрытия заводов, массовой безработицы,
обнищания населения и протестов среднего класса, который в общественно-политической жизни Ирана играет ведущую
роль. Страна на пороге беспрецедентных
событий», — предсказывает Хусейни.
Эксперт полагает, что внутреннее
гражданское противостояние откроет
возможности для того, чтобы поставить
вопрос о внешнем воздействии на внутрииранские события в Совбезе ООН. Такая
международная практика существует. То
есть появится вполне легитимное основание для внешнего влияния на ситуацию

внутри Ирана с целью защиты населения,
поддержания мира и др.
Хусейни уверен, что тема встречи Роухани с президентами России и Турции
вышла за рамки сирийской проблемы. Но
ни Россия, ни Турция ничем помочь утопающей иранской экономике уже не смогут. Им не до помощи соседнему Ирану.
«Ежегодный экспорт нефти Ирана,
по официальным данным, составляет
40 млрд долларов. Но теперь США перекрывают нефтедолларовую артерию. Глава иранского Центробанка Абдулнасир
Хеммати намерен пополнить валютные
ресурсы за счет ненефтяного экспорта.
Но такой экспорт может обеспечить лишь
мизерную часть потребности страны в валюте. Так что никакой альтернативы продаже нефти у Тегерана не существует», —
подчеркивает иранский аналитик.
Санкции США на иранскую нефть вступят в силу только 13 ноября, однако экономическая активность ИРИ все время
снижается. И сегодня у власти выхода
из тупика нет, считает Хусейни.

Haqqin, Азербайждан
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КИНО
Порой хочется пощекотать нервишки и посмотреть
какой-нибудь занимательный фильм ужасов.
Время от времени кинематографисты презентуют
зрителям то один, то другой хоррор. Но чего-то
впечатляющего мы давно не видели. Так, недавно
на большие экраны вышел ужастик «Монахиня» —
спин-офф фильма «Заклятие 2». Трейлер этой ленты
был настолько жутким, что казалось: вот супердоза
адреналина! А на деле нам продемонстрировали
банальную страшилку уровня детского сада.
Согласно сюжету в одном из
монастырей Румынии монахиня
совершает суицид. Ватикан посылает расследовать это происшествие отца Берка (Демиан
Бичир) вместе с послушницей
сестрой Айрен (Таисса Фармига). В тот самый таинственный
монастырь их доставляет некто
Френчи (Йонас Блоке). Теперь
этой троице нужно разобраться
со злом, поселившимся в когдато святом месте.
Что в фильме прекрасно, так
это актерский состав. Таисса
Фармига (младшая сестра нашей соотечественницы, знаменитой актрисы, номинантки на
премию «Оскар» Веры Фармиги)
заявила о себе невероятно громко. Двадцатичетырехлетняя девушка на деле доказала, что она
ничуть не хуже своей именитой
родственницы. И возможно, ее

«МОНАХИНЯ»:

кинематографическое будущее
сложится еще интереснее, нежели у сестры Веры. Для этого
у юной актрисы есть все: она харизматична, талантлива и очень
неординарна.
Создатели картины просто в
яблочко попали, когда на роль
отца Берка утвердили мексиканского актера Демиана Бичира.
Звезда телесериала «Мост» прекрасно перевоплотился в католического священника. Он очень
колоритный и характерный.
Молодой многообещающий
бельгийский актер Йонас Блоке,
который исполнил роль Френчи,
также органично вписался в эту
мистическую историю.
Кстати, фильм полностью
снимали в Румынии, и уже этот
факт придавал ленте некую загадочность. Но, увы, ни хорошие актеры, ни мистическая

детсадовский
хоррор
атмосфера не спасли это безнадежное муви. Режиссер Корин Харди снял примитивный
по задумке проходной хоррор с
парой-тройкой «жутких» сцен.
Если хотите пощекотать нервы, не смотрите «Монахиню»,
а обратитесь к классике. Без
сомнения, самый страшный

ФИЛЬМ «МОНАХИНЯ» СНИМАЛИ
В РУМЫНИИ, И УЖЕ ЭТОТ ФАКТ
ПРИДАВАЛ ЛЕНТЕ НЕКУЮ ЗАГАДОЧНОСТЬ.
НО, УВЫ, НИ ХОРОШИЕ АКТЕРЫ,
НИ МИСТИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА
НЕ СПАСЛИ ЭТО БЕЗНАДЕЖНОЕ МУВИ

фильм в истории кинематографа — «Сияние» (1980) режиссера Стэнли Кубрика с Джеком
Николсоном в главной роли. Во
время просмотра этой ленты
зрителя буквально парализует от страха. Не менее жутким
кажется «Омен» (1976) постановщика Ричарда Доннера с
Грегори Пеком. А чего стоит
культовый «Ребенок Розмари»
(1968) Романа Полански с Миа
Фэрроу! В этом фильме, по сути,
вообще никаких ужасов нам не
демонстрировали, но легендарный режиссер настолько накалил атмосферу, что адреналин
просто зашкаливает. Лента
«Другие» (2001) постановщика
Алехандро Аменабара с Николь
Кидман пугает не по-детски.

Второй «Праведник» комом
Двукратный обладатель премии «Оскар» Дензел Вашингтон наделен
невероятным природным магнетизмом. Он способен вытянуть
самый безнадежный фильм, хотя таких в его карьере не так уж и
много. Гораздо чаще его приглашали сниматься в великолепных
картинах: «Филадельфия», «Ураган», «Тренировочный день», «Гнев»,
«Вне времени», «Дежавю», «Код доступа «Кейптаун», «Ограды»…
А еще вспомните об очень качественном и по-хорошему морализаторском боевике «Праведник», вышедшем
на большие экраны в 2014 году. Этот
фильм рассказывал о бывшем агенте
ЦРУ Роберте Макколе, который всеми
известными ему методами боролся с
несправедливостью, благодаря чему и
стал «великим уравнителем».
«В доме, в котором я живу в НьюЙорке, есть консьерж. Он отличный парень, любит поговорить и постоянно со
мной обсуждает все мои фильмы. Каждый наш разговор, как правило, заканчивается так: «Когда вы уже снимете нового «Праведника»?» А я ему говорю: «Вот

ты пристал со своим «Праведником»! Мы
«Ограды» недавно снимали — ты смотрел?» «Ну да, хорошее кино, сойдет, но
«Праведник» — совсем другой уровень!»
— рассказывал в одном из интервью
актер.
А ведь консьерж задавал один и тот
же вопрос не зря. Так, в 2014 году еще
за семь месяцев до премьеры первой части фильма было объявлено о планируемом сиквеле! А когда через несколько
лет эта информация была подтверждена, зрители воодушевились. Ненадолго.
Но обо всем по порядку.
Итак, Роберт Маккол (Дензел Вашингтон) теперь живет в Массачусетсе

и работает обычным таксистом. После
работы он, как и ранее, помогает тем,
кто нуждается в защите, старается вершить справедливость. Он возвращает
матери похищенного отцом ребенка,
наказывает компанию мужчин, измывавшихся над девушкой, помогает старичку из дома престарелых найти свою
родню, наставляет на путь истинный
соседского мальчишку, связавшегося
с наркоторговцами… Так бы все и продолжалось, если бы главный герой не
узнал о том, что убили его близкую
подругу и коллегу по ЦРУ Сьюзен (Мелисса Лео). Роберту Макколу нужно непременно расследовать это убийство.

И, конечно же, у него это получится.
Вот только куда приведут ниточки?
Об этом вы узнаете, лишь посмотрев
фильм.
Однако дотянуть до конца ленты невероятно сложно. Если первая половина
картины достаточно гладенькая и толковая, то вторая навевает тоску и даже
отчаяние. В общем, «Праведник 2» оказался крайне мучительным, затянутым
и мрачным, несмотря на формальный
хеппи-энд. Ко всему прочему разгадка и
финальная расправа будто под копирку
списаны: все это мы видели уже много
раз. Режиссер Антуан Фукуа и сценаристы Ричард Уэнк, Майкл Слоун и Ричард
Линдхейм особо не заморачивались и не
старались соответствовать уровню оригинального фильма.
Дензел Вашингтон, конечно же, тянул
все на себе. Но старания актера оказались тщетными. Картина «Праведник 2»
провальная и не заслуживает внимания.
Куда интересней пересмотреть еще раз
«Тренировочный день», который, кстати,
снимал тот же Антуан Фукуа.
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А легендарный «Звонок» (2002)
с Наоми Уоттс в главной роли,
снятый Гором Вербински, настолько впечатляет, что послевкусие от просмотра остается
еще очень долгое время. Фильм
мало того что до чертиков жуткий, так еще и очень красивый
в художественном плане. Это
не просто хоррор, а настоящее
произведение искусства.
Как вы уже поняли, в один
ряд с перечисленными фильмами ужасов «Монахиню» поставить никак нельзя, ведь она
не обладает художественной
ценностью, ну и самое главное
— не цепляет и не пугает зрителя
старше пяти лет. Но малышам
лучше смотреть мультики, а не
ужастики.

