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в центре — 15%, на юге — 11%, на востоке — 11%.
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Накануне старта избирательной кампании социологи продолжают замерять
общественные настроения. Данные своих исследований опубликовали
социологическая группа «Рейтинг» и Киевский международный институт
социологии (КМИС). Проведенные опросы показали, что безоговорочным
лидером симпатий украинцев остается Юлия Тимошенко. По данным
опроса КМИС, проведенного с 8 по 23 сентября, более 19% из тех,
кто определился со своим выбором, проголосовали бы за нее. Все
остальные претенденты значительно отстают от лидера «Батьківщини».
В свою очередь, по данным опроса, проведенного с 10 по 18 сентября социологической группой «Рейтинг», более 13% среди всех опрошенных проголосовали бы на
выборах президента за Юлию Тимошенко.
Примечательно, что у политика практически одинаковый уровень поддержки во
всех регионах Украины: на западе — 13%,
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политической, экономической, а также
социальной ситуации в Украине.
Например, социологической группой
«Рейтинг» респондентам был задан вопрос: как вы считаете, в целом дела в
Украине идут в правильном или неправильном направлении? Так, 73% убеждены, что направление ошибочное, 15%
удовлетворяет выбранный путь, 12%
пока не могут ответить.
ческими компаниями, показали явное
Затем опрашиваемые должны были
превосходство Юлии Тимошенко над ее определиться, нужны ли стране резкие,
оппонентами.
радикальные изменения. 19% уверены,
Кроме того, у всех опрошенных поин- что стоит вернуться к прошлому, 12% готересовались их мнением относительно ворят, мол, лучше так, как сейчас, лишь

73% ОПРОШЕННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ
ГРУППОЙ «РЕЙТИНГ» УБЕЖДЕНЫ, ЧТО УКРАИНА
ДВИГАЕТСЯ В НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:
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бы не хуже, 5% не могут ответить. А 64%
считают, что стране нужны радикальные
изменения.
Важным фактором для опрошенных является прекращение военных действий на
востоке Украины — это основное требование респондентов к будущему президенту (66%). Усиления борьбы с коррупцией
ожидают 49%, повышения социальных
стандартов — 34%, возрождения промышленности — 33%, повышения качества медицины — 24%. Каждый шестой ожидает
уменьшения влияния олигархов на политику, возрождения аграрного сектора и
стимулирования развития бизнеса.
За последние несколько месяцев вырос запрос на прекращение военных
действий, повышение социальных стандартов и качества медицины, а также
стимулирование развития бизнеса.
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По словам депутата, тарифная политика нынешней власти
полностью игнорирует интересы граждан.
«Сначала поставьте счетчики,
обеспечьте энергосбережение,
дайте возможность людям самим регулировать потребление,
а потом уже говорите о какихто требованиях МВФ повысить
тарифы. А сейчас это все профанация», — отметил Рябчин.
Народный депутат напомнил,
что одним из ключевых пунктов
«Нового экономического курса»
является внедрение социальной рыночной экономики, которая предполагает одинаковые
правила для всех, в том числе
доступ к кредитам.
Кроме того, политик отметил: «Человек обладает достоинством, он говорит: я не хочу
брать субсидии у государства,
я сам все умею, предоставьте
только возможности. Об этом
как раз и идет речь в предложенной стратегии социальной
рыночной экономики».
По мнению Алексея Рябчина, чиновники должны четко
сказать, сколько денег будет
выделено из бюджета на энергоэффективные
программы,
чтобы сократить потребление
ресурсов.
«Сейчас действительно выдаются «теплые кредиты» индивидуально людям или домохозяйствам. Однако на них
уже нет денег в бюджете. Как
по мне, это ошибочная политика. И как раз новая энергетическая политика призвана
уменьшить потребление энергоресурсов», — пояснил он.
Народный депутат обратил
внимание на то, что вопрос
энергосбережения — приоритетный для «Батьківщини» и ее
лидера Юлии Тимошенко, и напомнил, что депутаты из фракции проголосовали за создание
Фонда энергоэффективности,
который начнет работу весной
следующего года.
По его словам, этот фонд
будет предоставлять ОСМД помощь в проведении мероприятий по энергоэффективности
для уменьшения сумм за коммунальные услуги в платежках.
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Ставку
необходимо
делать
на интеллект,
а не на сырье

Также будет создано Министерство инновационного развития — не бюрократическая
структура советского типа, а
управленческий центр нового
поколения — постоянно действующий brainstorming.
«Парадокс в том, что у нас
очень много одаренных людей
с высоким интеллектом, кото-

рые имеют целый ряд инновационных проектов. Однако
эти люди работают сегодня в
Кремниевой долине, в Калифорнии, в Китае или компьютерных фирмах Европы... У нас
они не смогли применить свои
знания. У нас вместо «кремниевых долин» — вырубленные
карпатские полонины и ян-

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ «НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КУРС» ПРИЗВАН СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ,
ПРИ КОТОРЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ БУДУТ
ОСТАВАТЬСЯ РАБОТАТЬ В УКРАИНЕ,
А ПУТЬ ОТ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДО ЕГО
ВНЕДРЕНИЯ В РЕАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
СТАНЕТ КАК МОЖНО КОРОЧЕ

тарные шахты в Ровенской и
Житомирской областях», — пояснила лидер «Батьківщини».
В современном мире, убеждена Тимошенко, даже маленькое
интеллектуальное
изобретение влечет за собой
рост ВВП, которого никогда не
даст реализация сырья. Для
того, чтобы понять преимущество воплощенного в жизнь
интеллекта над сырьевой экономикой, достаточно просто
сравнить доходы компании
Apple и годовой украинский
бюджет: 229 млрд долл. в год
против 112 млрд долл.
«Возрождение новой Украины обязательно начнется с
возрождения национального
интеллекта. Это наш приоритет!» — отметила Юлия Тимошенко.

«Новый курс» защитит фермеров
В то время как власть руководствуется
интересами олигархов (а в аграрном
секторе именно они получают львиную
долю дотаций и возмещений), мелким и
средним фермерам оставили мизерный
процент государственной помощи.
Впрочем, и его они не могут получить. К
тому же фермеров лишили элементарной
защиты: рейдеры захватывают земли и
предприятия, отбирают урожай, пытают
и убивают хозяев. Об этом рассказал
народный депутат, заместитель
председателя комитета по вопросам
аграрной политики и земельных
отношений Верховной Рады Украины, член
фракции «Батьківщина» Вадим ИВЧЕНКО.
Что должна сделать власть, чтобы украинцы не покидали страну в поисках лучшей
жизни? Какие стимулы должно создать
государство, чтобы в село возвращалась
молодежь? Чем мотивировать учителей,
медиков переехать из душных городов в
сельскую местность? Как помочь фермерам начать и успешно развивать бизнес?
Какие программы уже работают, а какие существуют пока в виде законопроектов? Все
эти вопросы обсуждались на региональном
собрании фермеров, которое на прошлой
неделе состоялось в Одессе.
Так, народный депутат Вадим Ивченко
отметил: «Жадность власти, стремление

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

«Новый экономический курс»
Юлии Тимошенко направлен
на снижение энергетической
зависимости украинцев. Об
этом заявил народный депутат
Алексей РЯБЧИН в эфире радио
«Новое время», комментируя
экономическую стратегию,
предложенную лидером
партии «Батьківщина».

По мнению политика, наибольший ужас в текущей статистике вызывают не показатели
инфляции, не темпы падения
производства и даже не уровень
коррупции на таможне. Это «сезонные болезни» национальной
экономики, и при наличии политической воли их можно «вылечить» довольно оперативно,
убеждена она.
«Для меня самая страшная
цифра — 3%. Это доля услуг с
высоким
интеллектуальным
компонентом в структуре украинского ВВП. Это позор! Это не
только в десятки раз меньше,
чем в развитых странах (Сингапур — 75,2%, Израиль — 69,6%,
Эстония — 68,8%). Это вообще
один из самых низких показателей в мире. С такой долей
интеллектуального продукта в
ВВП страны не только не развиваются, но даже не живут долго»,
— пояснила Юлия Тимошенко.
Предложенный «Новый экономический курс» призван создать условия, при которых интеллектуалы будут оставаться
работать в Украине, а путь от
изобретения до его внедрения в
реальную экономику станет как
можно короче. Программа лидера ВО «Батьківщина» предусматривает разработку Национальной инновационной стратегии и
создание отечественной инновационной экосистемы.

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

Новая энергетическая
политика призвана
уменьшить потребление
энергоресурсов

Только отказ от сырьевой
стратегии развития в пользу
интеллекта сделает Украину
цивилизованным и сильным
государством. Такое видение
пути нашей страны лидер
партии «Батьківщина»
Юлия ТИМОШЕНКО
изложила на своей странице
в соцсети «Фейсбук».

контролировать финансовые потоки не позволяют создать автоматические процедуры поддержки аграриев деньгами, которые
из года в год закладываются в бюджете.
Аграрии, столкнувшись с бюрократической
волокитой, больше не хотят иметь дел с государством. Если заложенные средства не
попадут в украинский АПК, останутся неиспользованными и в конце года вернутся
в бюджет, это будет огромным провалом в
работе нынешней команды!
Во власти сегодня находится один из
крупнейших латифундистов, который не
хочет видеть украинское село таким, каким
оно является в Германии, Франции или дру-

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

гих развитых странах. Он привык к такой
схеме: обработать, собрать урожай и отправить его за границу. Такой подход надо
срочно менять!»
Впрочем, по словам Вадима Ивченко,
после внедрения «Нового курса Украины»,
предложенного лидером ВО «Батьківщина»
Юлией Тимошенко, ситуация в аграрном
секторе сдвинется с мертвой точки.
«Мы полностью заменим монополию конкуренцией. Землю не будут давать тем, кто
на ней не будет работать, а просто хочет
ее сразу продать. Заработают инвестиционные проекты, будет оказана поддержка
малым формам хозяйствования. Станут доступными дотации и бюджетные программы
содействия. Будет развиваться кооперация
и заработают заготовительно-сбытовые
пункты. Мы сможем предоставить кооперативам возможность даже экспортировать
свою продукцию. Для многих наших производителей органической продукции будет
упрощен доступ к международным рынкам.
А тепличные и органические комплексы и
органическое земледелие получат государственную поддержку», — рассказывает народный депутат.
Вадим Ивченко отметил, что эти планы, конечно, амбициозные. Но, заверил он,
через несколько лет возможно коренным
образом изменить аграрный комплекс Украины.
Подписной индекс:
23115
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Валерий ДУБИЛЬ:
ДУБИЛЬ:
«Для реальных изменений
в медицине нужна новая
комплексная стратегия»
На позапрошлой неделе народные депутаты
получили проект бюджета на 2019 год. Как видно
из цифр, в финансировании отрасли системы
здравоохранения значительных изменений нет.
Реально ли при таком бюджетировании внедрять
начатую провластным большинством так называемую
реформу медицины и чего ждать медработникам
в новом году — мы спросили у народного депутата
Украины из фракции «Батьківщина», члена бюджетного
комитета, медика в прошлом Валерия Дубиля.
» Валерий Александрович, этот
год был переломным в системе
здравоохранения — в Минздраве
констатируют успешный старт
реформы. И при этом мы уже
месяц видим палатки митингующих под министерством. Так
есть ли на самом деле реформа
и чего нам ожидать от нее в следующем году?
— «Реформа» м едицины, которую запустила действующая
власть, ориентируется на пример
медицинской системы Великобритании. Там на медобслуживание одного гражданина в год
расходуется 4356 долларов.
Сколько, как вы думаете, в Украине? Аж 100,2 доллара. У них
каждый пятый государственный
фунт идет на медицину, а у нас —
только каждая десятая бюджетная гривня. У них из собственного кармана люди добавляют
один фунт на пять фунтов государственного финансирования, у
нас — на каждые десять государственных гривен еще двенадцать
собственных. Чувствуете разницу? Украинцы платят за медицину дважды — в виде налогов и из
собственного кармана.
У людей денег нет, потому что
экономика у нас не работает. И пациенты, и медики бегут за границу, потому что наше государство
не может на достаточном уровне
обеспечить ни тех, ни других. Те
же, кто остался, обращаются во
все инстанции. И, не услышанные,
вынуждены устанавливать палатки под Минздравом в надежде,
что хотя бы так их заметят.
» Чего же требуют люди и почему так долго живут под министерством?
— Под Минздравом живут родственники украинцев с очень
редкими тяжелыми заболеваниями, помочь которым могут
только за границей — им нужна
пересадка костного мозга или
органов. Так вот, денег, которые
в этом году выделило государство, хватило только на 141 пациента. Средства закончились в
мае. Более 100 человек остались
без лечения, которое может им
спасти жизнь, и счет идет на дни.
Недавно умер один из очереди
— его жена также жила под МЗ,
надеясь, что деньги вот-вот выделят.
Подписной индекс:
23115

Несколько недель назад я
обращался к Гройсману, чтобы
перераспределили средства, которые уже лежат на счетах зарубежных клиник и которыми не
успели воспользоваться предыдущие пациенты. Он перебросил
ответственность на Минздрав.
С бюджетным комитетом обращались и в Кабмин, чтобы
изыскали средства, и замминистра Ковтонюк сказал: попробуем. Через месяц, в октябре. Хотя
перераспределение можно было
сделать по результатам не девяти, а восьми месяцев. Зачем это
искусственное затягивание времени? На кону — жизни реальных
людей!
Но самая печальная ситуация
с моим законопроектом №8035,
который я подал еще в феврале,
— об увеличении финансирования
программы «Лечение граждан
Украины за рубежом». Его до сих
пор не проголосовали.
» Еще в мае Рада приняла законопроект о развитии трансплантологии в Украине. Зачем
же отправлять украинцев на
лечение за границу?
— Для запуска системы трансплантации в Украине у нас все
есть, ее уже можно проводить.
Даже на пилотный проект в бюджет-2018 заложили 112 млн грн.
Но их не смогли сегодня освоить
— у чиновников Минздрава не нашлось времени на разработку документов.
Медицинский комитет рекомендовал эти деньги перебросить тяжелобольным, которые
стоят в «очереди смерти», чтобы
успеть спасти хотя бы несколько
жизней. Но в Минздраве решили
76 миллионов направить на закупку оборудования для трансплантаций через международные организации (хотя сначала,
когда просили 112 млн, убеждали, что оборудование есть), срок
поставки которого продлится до

В ЭТОМ ГОДУ ДЕФИЦИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ЕЖЕДНЕВНО СПАСАЮТ ЖИЗНИ, ДОСТИГ 37%,
А В ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА НА 2019 — УЖЕ 45%
20 месяцев! При этом, согласно
принятому закону о развитии
трансплантологии в Украине,
этими деньгами должен распоряжаться профильный орган, который еще даже не создан. Это
— прямое коррупционное нарушение.
» Сколько на помощь тяжелобольным закладывают в следующем году?
— В 2019-м планируют пролечить за рубежом только 141 человека — бюджет не увеличили ни
на копейку. За прошлый, 2017-й
год, пролечились 208 пациентов,
а нынешняя очередь — более 240.
Так с подачи правительства у нас
«запланированно»
появляются
лишние в своей стране люди, до
которых чиновникам нет никакого дела.
И как можно в условиях, когда украинцы умирают, увеличивать бюджет на чиновников от
здравоохранения на 19 млн грн?
Нужно будет где-то брать деньги еще на более чем сто человек,
ведь из-за непрофессионализма
команды МЗ трансплантация
в Украине вряд ли запустится
так быстро. На нее снова выделяют 112 млн — и надеюсь, их в
2019-м уже новая команда направит в нужное русло.
Сложная ситуация и с закупкой лекарств — непонятно, кто
в министерстве выбирает, кому
жить, а кому умирать. Несмотря на масштабную информационную кампанию о том, что
лекарства есть, на самом деле
лекарств как не было, так и не
будет. Мало того что на них вы-

деляется только 34% от необходимой суммы, так еще для одних
пациентов (СПИД, туберкулез,
гепатит) потребность покрывается на все 100%, а на лечение
других, самых затратных и критических для простых людей
болезней — покрывается только
на 55% (детская онкология), 23%
(взрослая онкология), 7,5% (закупка эндопротезов, в т. ч. для
наших воинов). И это только некоторые цифры. При том что в
прошлом году для лечения таких
больных выделялись более значительные суммы.
» Что вы можете сказать о финансировании медицины в областях? Ведь субвенция в 2019
году еще остается. Хватит ли
денег медучреждениям?
— Помните, год назад команда
президента рассказывала, как
собирается развивать систему здравоохранения в сельской
местности. В бюджете на это заложили 4 млрд грн на четыре года
— по миллиарду на каждый год. Я
думаю, те, кто живет в сельской
местности, увидели эту программу в действии. 1 млрд средств,
заложенный на 2018 год, до сих
пор не освоен. Что касается субвенции. Государство и здесь все
больше и больше перекладывает
финансовое бремя на места. В
этом году дефицит финансирования медучреждений, которые
действительно ежедневно спасают жизни, достиг 37%, а в проекте бюджета на 2019-й — уже 45%.
А теперь обратите внимание, во
сколько местной власти обойдется содержание медучреждений,

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФУНТ ИДЕТ
НА МЕДИЦИНУ, А У НАС — ТОЛЬКО КАЖДАЯ ДЕСЯТАЯ БЮДЖЕТНАЯ ГРИВНЯ.
У НИХ ИЗ СОБСТВЕННОГО КАРМАНА ЛЮДИ ДОБАВЛЯЮТ ЕЩЕ ОДИН ФУНТ НА
ПЯТЬ ФУНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, У НАС — НА КАЖДЫЕ
ДЕСЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРИВЕН ЕЩЕ ДВЕНАДЦАТЬ СОБСТВЕННЫХ

если она не хочет их закрытия.
Почти в 39 млрд грн.
» Почему дефицит увеличился?
— В прошлом году объем субвенции составил 60,5 млрд, при этом
26,5 млрд были централизованы
под управление Минздрава. В
2019-м картина изменится — под
МЗ централизуется на 40% больше денег, а области получат на
3% меньше. Нацслужба здоровья,
которая с 2019-го должна заниматься распределением средств
для всей первичной медицинской
помощи, также не получит 100%
финансирования, которое обещала власть, когда принимала
«реформаторский законопроект».
С учетом возрастных коэффициентов и распределения населения
по возрастным группам средняя
капитационная ставка в 2019 году
должна быть 695,4 грн на человека. Стопроцентная потребность в
финансировании первичной медицинской помощи составляет
26,84 млрд грн, а в бюджет закладывают только 15,3 млрд грн. Вот
так проходит децентрализация
Гройсмана — на Минздрав денег
в бюджете хватит, а о своем лечении пациенты должны позаботиться сами.
» Подход к формированию
бюджета медицины в 2019 году
изменился?
— Реформу власть делает фрагментами, перебрасывая груз с
недофинансированных программ
на плечи людей или на местные
налоги. Например, почти миллиард гривен в 2019 году решили
выделить на пилотный проект по
развитию системы экстренной
медпомощи в пяти областях и столице. Эти средства направляются
на приобретение транспорта и
оснащение диспетчерских. И это
хорошо. Но почему под эту программу выбрали только несколько областей? Ведь проблема с
критическим состоянием «скорых» существует по всей стране
— нужно приобрести 2830 автомобилей: типа В — 2281 единицу
на общую сумму 4678,3 млн грн;
типа С — 549 единиц на общую
сумму 1705,2 млн грн. Но сумма
более 6 млрд грн неподъемна для
бюджета одного года, и ее можно
разделить на пять лет. Почему бы
так не сделать? Почему власть
выборочно решает, кому и что
давать, — некое управление в ручном режиме? И так буквально по
всем направлениям.
Со своей экспертной группой я
разработал и в ближайшее время
подам поправки в бюджет, чтобы
хоть как-то ослабить тот коллапс,
который ожидает систему здравоохранения из-за бессмысленных решений чиновников. Но, скажу честно, одними лишь правками
ситуацию не изменишь — нужен
единый новый курс во всей отрасли, нужны слаженные действия
единой команды, которая заинтересована в качественных и своевременных изменениях в украинской медицине. Такая команда
у нас есть, мы уже наработали
план действий, который сможем
внедрить сразу после смены действующей власти — ждать осталось совсем недолго.

Беседу вела Ирэна МАК
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ЭКОНОМИКА
Об энергонезависимости у нас любят поговорить
с высоких трибун. Снижение потребления
(а по некоторым позициям и полный отказ от импортных
ресурсов) как цель зафиксировано в правительственной
стратегии устойчивого развития «Украина-2020»
и подтверждено в энергетической стратегии
«Безопасность, энергоэффективность,
конкурентоспособность» до 2035 года. В условиях войны
с РФ Украине крайне необходимо слезть с газовой иглы
и полностью обеспечивать собственные потребности
отечественными ресурсами. Однако скоро сказка
сказывается, особенно если нужно повышать тарифы,
прикрываясь энергонезависимостью,
а вот с деланием дела как-то не клеится.
Говоря об энергонезависимости, и Гройсман, и руководство
НАК «Нафтогаз» в первую очередь имеют в виду отказ от импортного природного газа. И, безусловно, в этом есть резон. Ведь
сколь бы чиновники ни праздновали круглые даты отказа от российского газа, как ни крути, но по
реверсу мы получаем и потребляем именно его. Учитывая же, что
Путин и компания используют
одни и те же методы давления на
нашу страну, попытки играть газовым вентилем в самые лютые
морозы с их стороны будут продолжаться. И нам, судя по всему,
придется и дальше проводить акции «Прикрути» и мерзнуть, чтобы
в очередной раз доказать Европе,
что Украина — надежный транзитер. Если же «Северный поток –
2», в котором так заинтересована
Германия, будет построен, транзитные мощности нашей страны
сведутся к минимуму.
По расчетам правительства,
к 2020 году Украина должна не
просто слезть с газовой иглы, но
и стать экспортером голубого
топлива. Это, как неоднократно
заявлял Гройсман, позволит в
том числе снизить тарифы для
населения, что не может не отозваться тихой радостью в душе
каждого украинца накануне
очередного подорожания газа.
К слову, именно необходимостью наращивать собственную
добычу энергоресурсов Кабмин
и оправдывал предыдущие повышения стоимости газа.
Впрочем, несмотря на то, что
вроде бы на это уже есть деньги, увеличение добычи голубого
топлива идет не такими уж стре-

мительными темпами. В Кабмине
неоднократно озвучивали, что
к 2020 году Украина будет добывать ежегодно 27 млрд куб. м
газа, что полностью должно перекрыть все потребности нашей
страны.
Однако темпы обеспечения
Украины собственным ресурсом пока не особо впечатляют.
Так, в 2017-м, по данным «Укргазвидобування», добыча газа
выросла на 4,4% (на 645 млн
куб. м) — до 15,25 млрд куб. м,
что было названо «дочкой» НАК
рекордным уровнем за последние 24 года.
А вот в нынешнем году, несмотря на снижение ренты на
добычу из новых скважин, впечатляющих результатов пока
нет. Если в первом полугодии
фиксировали снижение, то уже
по состоянию на август, то есть
буквально за пару месяцев,
«Укргазвидобуванню» удалось
выйти на прошлогодние показатели — 1,304 млрд куб. м.
Эксперт по вопросам энергетики Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ
сомневается в том, что по результатам 2018 года собственная добыча увеличится. Вероятнее всего, «Укргазвидобування»
лишь достигнет прошлогодних
показателей.
«О какой энергонезависимости может идти речь, когда
при анонсированных наполеоновских планах по увеличению
собственной добычи газа на
15% ежегодно мы еле-еле повышаем ее на 4,4%? Исходя из
того, что повышения тарифов
для населения обосновывались
необходимостью наращивания

Дымка
энергонезависимости
собственной добычи и модернизации систем, складывается
впечатление, что деньги явно
идут куда-то не туда.
По сути же импортозависимость выгодна «Нафтогазу», который, закупая голубое топливо
за рубежом, увеличивает себе
прибыль. А чем выше прибыль,
тем больше премии у руководства НАК», — констатировал он
в комментарии «ВВ».
В свою очередь эксперт по
вопросам энергетики Юрий КОРОЛЬЧУК рассказал о том, что
газа собственной добычи уже
полностью хватает на нужды населения и предприятий ТКЭ.
«Энергонезависимость по сути
наступит тогда, когда украинского газа будет хватать как на
потребности населения, так и на
промышленность. То есть фактически нужно увеличить добычу на 14 млрд куб. м. Однако ни
«Укргазвидобування», ни частные
компании не могут нарастить такие объемы, в том числе из-за
отсутствия достаточного количества разведанных месторождений с подтвержденными запасами голубого топлива. Потому
при оптимистичном сценарии —

В ТЕМУ

Энергетике — новая политика
В отличие от хаотичных действий правительства вокруг энергонезависимости Украины, лидер
ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко вместе с экспертами разработала сбалансированную
«Новую энергетическую политику», которая является одним из направлений «Нового
экономического курса». В ней не только очерчены стратегические задачи, но и предложены
практически пошаговые инструкции к достижению цели. Стратегия учитывает международные
обязательства Украины, мировые тенденции развития энергетики, а также проблемы отрасли.
Основными целями «Новой энергетической
политики» являются энергонезависимость и
энергоэффективность. Понимая, что функционирование энергетики должно обеспечивать
устойчивое развитие экономики государства,
авторы предлагают проводить стратегическое
планирование с учетом дальнейшей трансформации экономики — от сырьевой к модели инновационного развития.
При этом в «Новой политике» заложено применение принципов циркулярной экономики:
использование возобновляемой энергетики,
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энергоэффективность, а также переработка
вторсырья (отходов).
Авторы также делают акцент и на конкурентоспособных энергорынках. Речь идет об отказе от сохранения устаревших моделей управления в отрасли и модернизации генерирующих
мощностей, не соответствующих новым современным стандартам (экология, безопасность
энергоснабжения и т.д.). Кроме того, предполагается внедрение инклюзивных рыночных моделей, применение инновационных технологий
и интеграция в общеевропейские рынки.

с учетом прихода инвесторов,
разведки новых и разработки старых месторождений, а также при
планомерном выполнении соответствующих программ — для
настоящей энергонезависимости
в газовой сфере понадобится по
меньшей мере 15-20 лет», — подчеркнул он в комментарии «ВВ».
В угольной сфере тоже все не
так радужно. Из-за оккупации
Донбасса, где добывается антрацит, пятый год мы ощущаем
дефицит энергетического угля
на уровне 5 млн тонн в год. В
итоге с целью снижения закупок
угля в других странах в правительственных головах родилось
вполне логичное решение — переводить ТЭС на уголь марки Г
(так называемый газовый уголь),
который добывается в Украине,
а заодно и увеличить собственную добычу. А внедрение печально известной формулы тарифообразования «Роттердам+»
должно было бы способствовать увеличению добычи. Но
нет — за два года добыча упала
на 25%. А в течение семи месяцев нынешнего года общий
объем добычи черного золота
угледобывающими предприятиями, подчиненными Минэнерго,
уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 284,6 тыс. тонн
(или на 10,3%). В том числе добыча энергетического угля снизилась на 46,5 тыс. тонн (или на
2,1%), коксующегося — на 238,1
тыс. тонн (или на 47,5%) по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.
Юрий Корольчук констатирует, что для увеличения добычи
угля нужно для начала исследовать состояние работающих
шахт, а также заняться разведкой, чтобы понимать, на какие
запасы можно рассчитывать.
При этом стоит задуматься и о
реальной стоимости ресурса.
«В Индонезии, где добывают уголь открытым способом,
самая дешевая добыча в мире.
Себестоимость черного золота более низкого качества, чем
украинский уголь, по прогнозам,
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будет составлять приблизительно 60 долларов за тысячу тонн.
У нас же глубинная добыча и
затраты гораздо выше из-за применения большего количества
горюче-смазочных материалов
(ГСМ) и более сложной техники,
при этом цена — аналогичная индонезийской», — пояснил он.
В свою очередь Валентин
Землянский считает, что необходимо менять подход в энергосфере.
«У нас залогом успеха считают увеличение добычи. А речь в
первую очередь должна идти об
экономном расходовании энергоресурса. То есть начинать
нужно с реальных программ
энергоэффективности и модернизации, примеры которых показывают Япония, Южная Корея
и тот же Китай. Если мы пойдем
по этому пути, вопрос роста добычи отойдет на второй план.
Впрочем, энергоэффективность
у нас не в фаворе», — подчеркнул он.
И действительно, несмотря на
то, что закон о Фонде энергоэффективности, который должен
распределять средства из госбюджета и других источников
на компенсацию термомодернизации зданий, установки нового оборудования, был принят
летом 2017 года, он до сих пор
не заработал. Но зато в проекте
госбюджета-2019 на него собираются выделить 1,6 млрд грн.
Еще 400 млн грн — на «теплые»
кредиты. При этом расходы на
всеобщую модернизацию домов
оцениваются в 30 млрд евро. То
есть поддержки государства
придется ждать столетиями,
даже несмотря на обещанные
ЕС 54 млн евро безвозвратной
помощи. Вот и выходит, что в
тарифах мы оплачиваем увеличение добычи ресурсов, а в
качестве налогоплательщиков
направляем свои кровные на
программы
энергоэффективности. Однако в сухом остатке
окажется, что мы за все платим,
но ничего не получаем…

Екатерина МИЦКЕВИЧ
Подписной индекс:
23115
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Крупные трейдеры снова заговорили
о 100 долларах за баррель

Ведущие торговые дома впервые с 2014 года
прогнозируют возврат нефтяных цен на уровень
100 долларов за баррель, а ОПЕК вместе со своими
союзниками безуспешно пытается возместить потери
от американских санкций против иранского экспорта.
Нефть марки «Брент» уже поднялась в цене едва ли не до четырехлетнего максимума. Именно такого скачка цен пытается
не допустить президент Дональд
Трамп, требующий от Организации стран — экспортеров нефти
увеличить объемы добычи. Однако картель вместе со своими
союзниками на встрече в Алжире подавал недвусмысленные
сигналы, и в конечном итоге ясно
дал понять, что не собирается
уступать требованиям США о быстром снижении цен на нефть.
Упрямство ОПЕК вкупе с признаками уменьшения предложения со стороны Ирана породило
оптимистичные и весьма задиристые настроения на ежегодной

она баррелей в день, поскольку
Соединенные Штаты «невероятно серьезно» настроены на реализацию санкционных мер.
Иран будет добывать «существенно меньше, чем раньше, и
наверняка меньше, чем ожидали многие на момент введения
санкций», сказал Лакок на конференции АРРЕС. По его оценке,
к Рождеству цены на нефть вырастут до 90 долларов, а к началу
2019 года — до 100 долларов.
ОПЕК вынуждена бороться не
только с американскими санкциями против Ирана, которые
подрывают предложение. Из-за
экономического кризиса также
произошел спад нефтедобычи в
Венесуэле. Сланцевая добыча в

В сентябре-октябре Саудовское Королевство намерено увеличить добычу, заявил министр,
не указав при этом конкретные
объемы.
Такое заявление отразилось
на поведении банкиров с Уоллстрит и хедж-фондов, которые
начали играть на повышение, но
с некоторыми оговорками.
Франсиско Бланч, возглавляющий исследования сырьевых товаров в Bank of America, отметил
в служебной записке для клиентов, что сигналы из ОПЕК указывают на «вероятность скачка
нефтяных цен, и в этих условиях
повышается вероятность обвала,
подобного тому, какой случился
в 2008 году».
Десять лет назад марка
«Брент» подскочила почти до 150
долларов за баррель, но спустя
несколько месяцев произошел
ценовой обвал, так как высокая
стоимость топлива и глобальный
финансовый кризис спровоциро-

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД МАРКА «БРЕНТ» ПОДСКОЧИЛА ПОЧТИ
ДО 150 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ, НО СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО
МЕСЯЦЕВ ПРОИЗОШЕЛ ЦЕНОВОЙ ОБВАЛ,
ТАК КАК ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА И ГЛОБАЛЬНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС СПРОВОЦИРОВАЛИ ПАДЕНИЕ СПРОСА
встрече азиатских представителей нефтяной отрасли, трейдеров, нефтепереработчиков и банкиров в Сингапуре.
«У рынка нет ответа на возможное снижение в четвертом
квартале объема предложения в
размере двух миллионов баррелей в день, — заявил в своей речи
на Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции (APPEC)
соучредитель Mercuria Energy
Group Даниэль Йегги. — На мой
взгляд, нельзя исключить ценовой скачок выше 100 долларов
за баррель».

УЖЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ
Когда Трамп в мае объявил о
планах возобновления санкций
против нефтяного экспорта Ирана, рынок посчитал, что добыча
сократится на 300–700 тысяч
баррелей в день. Об этом заявил
содиректор нефтяного трейдингового подразделения компании
Trafigura Group Бен Лакок. Однако сейчас большинство склоняется к тому, что сокращение
добычи составит полтора миллиПодписной индекс:
23115

США, ставшая крупнейшим новым
источником поставок, также сталкивается с нарастающими трудностями, поскольку проблемы с трубопроводами и нехватка рабочей
силы препятствуют ее росту.

ОПЕК ВЫЖИДАЕТ
В этих сложных условиях, когда проблемы требуют срочного
решения, крупнейшие в мире нефтедобывающие страны заняли
выжидательную позицию на своей встрече в Алжире. Саудовская
Аравия, Россия и Объединенные
Арабские Эмираты утверждают,
что у них есть резервные возможности для удовлетворения
потребностей рынка, однако они
не хотят использовать их превентивно.
«Наш план состоит в удовлетворении спроса, — сказал саудовский министр энергетики
Халид аль-Фалих. — Причина, по
которой Саудовская Аравия не
наращивает добычу, заключается в том, что все наши покупатели получают нефть в полном
объеме, сколько им нужно».

вали падение спроса. На сей раз
усиливающаяся торговая война
между США и Китаем создает
угрозу экономическому росту в
Азии, а неразбериха в развивающихся странах может усилить
негативное воздействие повышения цен на глобальный рост
спроса.
Основной сценарий Bank of
America на будущий год — около
80 долларов за баррель, отмечается в служебной записке для
клиентов.
Компания Citigroup считает,
что нефть выйдет на этот уровень уже в четвертом квартале,
полагая, что рост цен может продолжиться и дальше.
«Равновесие ненадежно, а изза отсутствия резерва добычи
нефть вполне может подняться
выше 90 и даже 100 долларов,
если материализуются все потенциальные рыночные риски», —
отмечают в записке ее авторы, в
том числе Эд Морс.

Хавьер БЛАС, Хису ЛИ,
Альфред КАНГ, Дэн МЕРТАФ
Bloomberg, США

Конец эпохи Меркель
Избрание неудобного для Меркель главы фракции
в Бундестаге означает, что канцлер больше не способна
сплотить вокруг себя большинство в собственных
рядах. Правительству ФРГ грозит скорый конец.
Главы фракций работают тем успешнее, чем они
незаметнее и чем меньше
информации об их работе.
В немецкой партийной системе их задача — организовать
для главы партии поддержку
большинства. Если председатель партии одновременно
занимает должность канцлера, то глава фракции должен
обеспечить ему необходимые
условия, чтобы тот как можно
тише и спокойнее занимался
своей работой.
Это в теории. Однако в нынешнем правительстве «тихо
и спокойно» не получается
уже ничего. Сами затянувшиеся коалиционные переговоры
сопровождались интригами,
отставками и постоянно нависающей опасностью объявления новых выборов. А сейчас,
год спустя после парламентских выборов, вопрос, когда
эта коалиция развалится и
Германия займется формированием нового правительства,
— превратился лишь в фактор
времени.
Причина не только в том,
что партнеры по коалиции
грызутся как кошки с собаками и проиграли остатки
народного доверия в ходе
внутренней борьбы за власть.
Теперь Ангела Меркель лишилась большинства и в собственном лагере. Смещение
ее многолетнего доверенного
лица и главы фракции Фолькера Каудера — это дворцовый переворот, который
может закончиться только
одним сценарием: новые выборы без Ангелы Меркель,
которая последние 13 лет в
значительной степени определяла судьбу Германии и
Европы.
А если принять во внимание,
что избрание малоизвестного политика, занимавшегося
финансовыми
проблемами,
Ральфа Бринкхауса главой

фракции пришлось как раз
на тот момент, когда Дональд
Трамп в ООН вновь атаковал Германию, то ситуация в
самой крупной европейской
экономике предстает в довольно пугающем свете.
Слишком многие депутаты
немецкого парламента этого
созыва, кажется, не осознают
всей серьезности положения.
Их избрали для того, чтобы
они работали на процветание
страны. А не для того, чтобы
неделями блокировали работу правительства, ссорились
из-за мелочей и назначений
и таким образом усиливали
правопопулистов из «Альтернативы для Германии».
С первого же дня существования этого правительства ему не хватало не только общего политического
видения, но, главное, политических фигур, обладающих
соответствующим масштабом,
чтобы ответственно провести
Германию через эти непростые времена. Единственной
масштабной фигурой до этого времени была Ангела Меркель, которая удачно отвлекала внимание от глубокой
пропасти в правящей коалиции, да и в рядах собственной
партии.
Однако теперь с этим покончено. Депутаты ХДС и ХСС
не просто сместили Фолькера
Каудера. В эти нестабильные
времена они открыто атакуют
федерального канцлера. Вопрос о конце правления Ангелы Меркель даже не ставится
— только о том, как скоро он
произойдет.
Все это настораживает. И не
только потому, что «Альтернатива для Германии» и Дональд
Трамп сейчас испытывают настоящую радость...

Инес ПОЛЬ,
главный редактор
Deutsche Welle, Германия

ДЕПУТАТЫ ХДС И ХСС В ЭТИ НЕСТАБИЛЬНЫЕ
ВРЕМЕНА ОТКРЫТО АТАКУЮТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАНЦЛЕРА. ВОПРОС О КОНЦЕ ПРАВЛЕНИЯ
АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ ДАЖЕ НЕ СТАВИТСЯ —
ТОЛЬКО О ТОМ, КАК СКОРО ОН ПРОИЗОЙДЕТ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Китай намерен взять
христианство под контроль
За последние два года около 60 миллионов китайцев
на себе почувствовали силу новой агрессивной
власти, стремящейся взять под контроль их веру.
Примерно 50 миллионов протестантов в Китае избежали государственного вмешательства,
но власти сносят сотни церквей
по всей стране, сбрасывают
кресты со шпилей и выгоняют
паству на улицу. Все это — часть
масштабной кампании, целью
которой является ужесточение
контроля над религией.
Около 10 миллионов католиков в Китае столкнулись с аналогичными ограничениями. Но
недавно китайские власти начали действовать иначе, заключив дипломатическую сделку с
Ватиканом. По условиям этой
договоренности папа римский
Франциск признает законность
семерых назначенных Пекином
епископов, а взамен получает
право голоса при назначении
будущих китайских епископов.
Руководство Ватикана назвало это соглашение историческим прорывом и первым
официальным признанием коммунистическим государством
власти папы в римско-католических церквях Китая. Но цель
Пекина здесь такая же, как и
при уничтожении храмов: он
хочет взять под свой контроль
стремительное
распространение в стране христианства
— первой «иностранной» веры,
получившей плацдарм в Китае
после двух тысяч лет господства здесь буддизма.
Правящая
Коммунистическая партия видит в компромиссе с Ватиканом шаг вперед
в деле ликвидации подпольных
церквей, где поколениями молились китайские католики,
не желавшие признавать партийную власть. Такие меры
предпринимаются в рамках
обширной кампании властей
по ужесточению контроля над
всеми сферами жизни общества. Она стартовала после
того как лидером партии и руководителем страны в 2012
году стал Си Цзиньпин. Он также начал кампанию по борьбе
с коррупцией, общественными
организациями и независимой
журналистикой.
Сегодня, когда многие китайцы в условиях хаотичных
экономических перемен ищут
опору в ценностях и традициях, Си содействует укреплению
некоторых религий, таких, как
буддизм и даосизм, правда, одновременно следя за тем, что-

бы они придерживались партийной линии.
Христианство же распространяется быстрыми темпами среди специалистов и интеллектуалов в крупнейших
городах страны и в наиболее
благополучных регионах. Увеличение количества католиков
в целом соответствует росту
населения. В 1949 году их было
три миллиона, а сегодня их число выросло до 10 миллионов.
В большинстве своем католики упрямо сопротивляются
контролю со стороны государства. В некоторых районах Китая население целых округов
ходит в подпольные церкви, а
подконтрольные государству
храмы стоят пустые.
Но все может измениться
после договоренностей Ватикана и Пекина. Часть подпольных епископов в Китае могут
уйти, уступив место тем людям, которые за последние 10
лет были назначены Пекином
и которых согласился признать
папа. В этой стране всего около 100 епископов и прелатов —
как подпольных, так и утвержденных государством. 12 мест
остаются вакантными.
Неясно пока, как такая система будет работать. Обе стороны говорят, что подписанное
соглашение является предварительным, и не разглашают
его деталей. Вполне вероятно,
будет введена некая неформальная система вето. Ватикан
сможет отвергать кандидатуры, предлагаемые китайскими
властями, но в основном посредством спокойных консультаций, а не официального голосования.
В перспективе могут быть
восстановлены и дипломатические связи между Пекином и
Ватиканом.
Если все пойдет так, как обещают власти, данное соглашение даст католической церкви
официальное право участвовать в назначении священников в контролируемые партией
церкви Китая. Это произойдет
впервые почти за 70 лет. И станет важной уступкой со стороны государства.

Иэн ДЖОНСОН
The New York Times, США
(Материал печатается
с сокращениями)

Скандальная ситуация
с беженцами в Европе
Известно, что лагерь беженцев «Мориа» на греческом острове
Лесбос переполнен. В нем царят антисанитария и насилие. В
апреле работники служб гуманитарной помощи сообщили,
что в этом лагере дети — даже в возрасте 10 лет — совершают
попытки самоубийства. Тем самым был подчеркнут еще
один трагический аспект кризиса беженцев: 30 миллионов
детей во всем мире сейчас являются вынужденными
переселенцами, и многие из них живут в ужасных
условиях. Данный кризис не просто ставит под угрозу их
жизнь сегодня — он способен уничтожить их будущее.
В «Мориа» дети живут в страхе: бунты, происшедшие недавно в лагере, лишили крова сотни
его постояльцев, а некоторые из
них даже были тяжело ранены.
Это, безусловно, травматический опыт для всех детей, особенно для многочисленных беспризорников.
Ситуация усугубляется тем,
что у многих из них нет даже
крыши над головой. Еще тысячи со своими родными ютятся
в предоставленных благотворительными организациями промокаемых палатках. Прошлой
зимой три человека, пытаясь согреться, умерли от отравления
угарным газом.
Однако проблемы этих детей не ограничиваются сегодняшним днем. Даже если они
оказываются в относительной
безопасности, их перспективы
мрачны, поскольку большинство
из детей-беженцев не имеют никаких возможностей посещать
школу. А этот факт серьезно
снизит их шансы в будущем найти хорошую работу.
Впрочем, у беженцев, застрявших в «Мориа», появилась
надежда. Греческие власти дали
министерству миграции страны
30 дней для того, чтобы улучшить условия жизни в лагере
или же закрыть его. Такой шаг
уже давно напрашивался.
Никто не преуменьшает колоссальных проблем, с которыми столкнулась Греция. Эта
страна, испытывающая трудности под бременем политики экономии госрасходов, вынуждена
была иметь дело с 1,1 миллиона

человек, прибывших в страну начиная с 2014 года. Поскольку все
остальные государства ЕС, по
сути, закрылись для беженцев,
находящихся сейчас в Греции,
лагеря на материке оказались
полностью заполненными. При
этом сотни новых переселенцев продолжают причаливать к
берегам Лесбоса каждый день.
«Мориа» работает с нагрузкой,
которая в три-четыре раза превышает официально заявленную
вместимость лагеря. Это катастрофа для небольшого острова,
чья туристическая отрасль нынче
почти полностью уничтожена.
Начиная с 2015 года Еврокомиссия выделила Греции более 1,5 млрд евро на решение
проблем, связанных с кризисом
беженцев. Вопрос, куда именно
пошли эти средства, стал предметом исследования Себастиана Липа, который недавно провел несколько недель в этом
лагере в статусе волонтера.
Неадекватная поддержка беженцев — это проблема не только Греции. Плохие условия жизни людей фиксируют в лагерях
многих других стран. По словам
верховного комиссара ООН по
делам беженцев Филиппо Гранди, к числу проблем относится и
почти полное отсутствие возможностей для обучения. Менее половины детей-беженцев школьного возраста в мире посещают
школу, менее 25% переходят в
классы средней школы, менее
1% пытаются получить высшее
образование.
По последним данным, в «Мориа» находится 1729 детей, бо-

лее тысячи — школьного возраста. Никто из них не посещает государственные школы,
а правительство Греции еще
только готовится предоставить
им доступ к одной из программ
формального образования, запущенных специально для переселенцев.
Наилучший вариант, предоставленный детям-беженцам в
«Мориа», — это переполненные
неформальные
образовательные центры. Но даже он доступен не всем, поскольку существующие центры способны
обучать только 500 детей в день.
Однако и эта цифра, возможно,
вскоре резко снизится. Крупнейший неформальный образовательный центр, управляемый
ЮНИСЕФ, может закрыться уже
в декабре из-за недостаточного
финансирования.
Фонд «Образование не может
ждать» был основан для устранения дефицита в финансировании программ обучения таких
детей. Этот фонд, возглавляемый Ясмин Шериф, координирует свою работу с ООН и ее гуманитарными агентствами.
Потребности в получении образования и трудовой занятости,
как правило, не учитываются при
планировании гуманитарной помощи. Однако беженцы сегодня
нуждаются не только в достаточном питании, жилье и медицинской помощи, но и в знаниях и
инструментах, необходимых для
построения новой жизни и внесения своего вклада в общество —
родной страны или новообретенной. Гарантировать, чтобы они
получили нужные им навыки, — в
наших общих интересах.

Гордон БРАУН,
бывший премьер-министр
и министр финансов
Великобритании, нынче —
спецпосланник ООН
по вопросам глобального
образования.
Project Syndicate, США
(Материал печатается
с сокращениями)
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ФУТБОЛ

У любимцев миллионов футбольных болельщиков —
киевского «Динамо» — что-то сломалось
в механизме игры, и клуб настигла полоса неудач.
Причем полоса эта никак не заканчивается. Даже победы
над черниговской «Десной» и «Мариуполем»
не дают никаких гарантий, что в дальнейшем подопечные
Хацкевича будут побеждать. Шесть матчей подряд команда
не могла выиграть! И если что-то в корне не изменить
в схеме работы всего динамовского коллектива, то о
еврокубках в следующем сезоне можно вообще забыть.
До победы над командой из
Чернигова киевское «Динамо»
выигрывало последний раз аж
18 августа 2018 года. Тогда в
Киеве на НСК «Олимпийский»
команда обыграла «Александрию», причем достичь этого
удалось только после выхода
на замену Цыганкова, который
и положил мяч в ворота подопечных Шарана.
После этой игры динамовцы потерпели два поражения и
сподобились на четыре ничьи в
официальных матчах, в результате вылетев из квалификации
Лиги чемпионов (и потеряв
возможность заработать около
30 миллионов евро призовых)
и скатившись на третье место
в украинской Премьер-лиге
(УПЛ) с отставанием в семь очков от «Шахтера». Свой первый
матч в группе Лиги Европы «Динамо» фактически провалило,
сыграв вничью с «Астаной», что
может значительно осложнить
выход киевлян из группы.
Очевидно, вереница неудач
не является совокупностью случайностей. Да, конечно, если
бы Буяльский или Сидорчук забили третий гол в ворота «Астаны», мы бы поздравляли «Динамо» с победой и лишь гадали, то
ли это новые прически Бурды и
Буяльского помогли, то ли чтото другое. Но как трактовать
поражение от «Карпат» на своем поле? Тоже случайность?
Так нет же — «Динамо» по игре
уступило львовянам. Встреча
с «Аяксом» в Киеве — тоже наглядный пример того, как не
надо играть в футбол.
И даже победа над значительно более слабой «Десной»
в последнем туре УПЛ не дает
никаких гарантий, что «Динамо» наконец нашло свою игру
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и дальше все будет хорошо.
В этом матче киевляне смогли открыть счет только на последней минуте первого тайма.
Команда, которая претендует на лидерство в чемпионате Украины и полна амбиций
играть в еврокубках, должна
определять исход матча с гораздо более слабым соперником в первые 15–20 минут
игры, а затем на классе спокойно доводить до логического
конца поединок.
«Динамо» же, наоборот, весь
первый тайм никак не могло
найти ключ к воротам своего
соперника, а на первых минутах второго тайма едва не пропустило гол в свои ворота. Безбородько схватился за голову,
после того как с нескольких
метров попал в штангу ворот
Дениса Бойко, который уже ничем не смог бы помочь своей
команде. И только чудо спасло

СЛОМАННЫЙ
МЕХАНИЗМ ИГРЫ,
или Что происходит
с киевским «Динамо»?

может быть показательным для
такой именитой команды, как киевское «Динамо».
Проблемы с игрой у столичного клуба возникли не вчера и
даже не месяц назад. И не стоит
думать, что эти проблемы касаются только профессиональных
качеств тех игроков, которые выходят на футбольное поле. Это
прежде всего проблемы, связан-

гадать, сколько времени понадобится для того, чтобы полностью
разрушить именитую команду,
которую еще недавно боялись
все европейские гранды.
Может быть, информация, распространяемая в интернет-пространстве, будто Суркис-младший хочет продать «Динамо»
Шуфричу-старшему, все же не
сплетни? Выиграет ли в таком

динамовца. И это у главного тренера Шевченко, у которого явно
«динамовское сердце»! Вряд ли
тренера можно уличить в предвзятом отношении к киевлянам.
Он формировал стартовый состав не по критерию принадлежности к той или иной команде, а
по показателю качества игры,
которую демонстрировали игроки сборной в последнее время.

ЕСЛИ ИГОРЯ СУРКИСА УСТРАИВАЕТ ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ, КОТОРОЕ МЫ
НАБЛЮДАЕМ СЕГОДНЯ, И ОН НИЧЕГО НЕ СОБИРАЕТСЯ В КОРНЕ МЕНЯТЬ
В МЕХАНИЗМЕ РАБОТЫ КЛУБА, ТО ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ГАДАТЬ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ
ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШИТЬ ИМЕНИТУЮ
КОМАНДУ, КОТОРУЮ ЕЩЕ НЕДАВНО БОЯЛИСЬ ВСЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ГРАНДЫ
«Динамо» от подписи черниговской «Десны» в их воротах.
К радости немногочисленных
болельщиков киевской команды,
которые пришли поддержать своих любимцев на стадион, подопечные Хацкевича все же смогли собраться и доказать всем, что хотя
бы с «Десной» они могут справиться. Окончательный результат матча более чем убедительный — 4:0.
Но, еще раз подчеркнем, исход
игры со слабым соперником не

ные с тем, как сейчас осуществляется подбор всех без исключения исполнителей — начиная с
тренерского штаба и заканчивая
теми, кто играет в молодежном
составе «Динамо». И в первую
очередь все зависит от президента клуба. Если Игоря Суркиса устраивает такое положение
вещей, которое мы наблюдаем
сегодня, и он ничего не собирается в корне менять в механизме
работы клуба, то остается только

случае украинский футбол? Не
постигнет ли «Динамо» при таком развитии событий судьба
«Металлиста» и «Днепра»? Разве
стал украинский чемпионат сильнее, после того как эти клубы
столкнулись с проблемами?
«Знаковой» для киевского
«Динамо» стала дата 6 сентября
2018 года, когда в стартовом составе сборной Украины на официальный матч против сборной
Чехии не оказалось ни одного

Что будет дальше, увидим в
ближайшее время. Надеемся,
что Игорю Суркису все же не
безразлично то, что происходит
сейчас в клубе, который любят
и ценят миллионы футбольных
болельщиков.
P.S. На момент сдачи номера
в печать результат матча «Динамо» — «Арсенал» еще не был
известен.
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КИНО
«Простая услуга» — один из самых ожидаемых
триллеров последних лет. Да-да, именно так. Трейлер
этой картины ужасно заинтриговал — давненько
нам не доводилось разгадывать такого рода загадки.
Жуть как хотелось напрячь мозг и пощекотать себе
нервы. Да и после «Исчезнувшей» и «Девушки в
поезде» нам не показывали ничего подобного. Так
казалось поначалу… Однако после просмотра ленты
впечатления остались несколько противоречивые.
Фабула картины и вправду захватывает и интригует. Стефани (Анна Кендрик) — образцовая
мать, крутящаяся как белка в
колесе: она готовит, убирает,
воспитывает сына, мастерит
ему разные поделки в школу…
Вроде как многие женщины
занимаются теми же воспитательно-хозяйственными делами, но далеко не все получают
от этой суеты столько удовольствия. Другие родители даже
подтрунивают над этой «вечной
батарейкой». Кстати, у Стефани
такой переизбыток энергии, что
после выполнения тысячи и одного задания ей еще хватает сил
вести видеоблог. Но что скрывается за этим всем? И такая ли
Стефани белая и пушистая?
Однажды героиня Анны Кендрик в школе знакомится с некоей Эмили (Блейк Лайвли). Их
сыновья подружились, теперь
это предстоит сделать мамам.
Вот только они слишком разные: если Стефани — примерная
домохозяйка, то Эмили — полная ее противоположность. Она
не выбирает выражений, любит
крепкий алкоголь и ни за что в
жизни не стала бы выстаивать
часами у плиты. Но эти отличия
не мешают женщинам стать подругами. Теперь после обеда они
частенько встречаются, дабы
посплетничать и пропустить по
бокальчику.

Однажды Эмили просит свою
новую подругу о простой услуге — забрать сына из школы и
посидеть с ним до вечера. Действительно, что тут сложного?
Вот только ни вечером, ни даже
через несколько дней Эмили не
объявляется. Стефани вместе с
супругом исчезнувшей подруги
Шоном (Генри Голдинг) начинает поиски. Спустя несколько
дней труп женщины вылавливают из озера… Что же случилось
с Эмили? Об этом вы узнаете,
досмотрев картину до самого
конца.
В центре внимания две актрисы: одна — блистательная
(Блейк Лайвли), другая — фальшивая (Анна Кендрик). Насколько приятно наблюдать за

ЧТО
СЛУЧИЛОСЬ
С ЭМИЛИ?
Тем не менее она пользуется
популярностью у режиссеров.
Блейк Лайвли, напротив, очень
глубокая и искренняя. Но ее замечают не так часто: на счету
актрисы всего несколько значимых картин — «Век Адалин»,
«Особо опасны» и «Светская
жизнь».

как рыба в воде, а вот с триллерами знаком, похоже, плохо.
Вероятно, поэтому и фильм у
постановщика получился весьма странный. Вместо того чтобы
насытить ленту драматизмом
(сама история требует этого),
Фиг придал ей оттенок легкомыслия. В этом ему как могли

«ПРОСТАЯ УСЛУГА» И В ПОДМЕТКИ
НЕ ГОДИТСЯ «ИСЧЕЗНУВШЕЙ» И
«ДЕВУШКЕ В ПОЕЗДЕ». ЭТО ОДНОРАЗОВОЕ,
ХОТЬ И ИНТРИГУЮЩЕЕ КИНО. ДА И ПОД
КОНЕЦ ВОЗНИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ,
ЧТО ЗРИТЕЛЯ ПРОСТО ОБМАНУЛИ…
игрой Лайвли, настолько же не
по себе от страданий Кендрик,
которая так и не выросла из
роли подружки Беллы в «Сумерках». Она пуста и не способна изобразить нужные эмоции.

Режиссером фильма «Простая услуга» стал Пол Фиг,
снявший до этого три отличные
комедии: «Охотники за привидениями», «Шпион» и «Копы в
юбках». В комедийном жанре он

помогли сценаристы Джессика
Шарзер и Дарси Белл, наполнив
фильм множеством абсолютно
плоских шуток. Да они просто
надругались над самим жанром
триллера!

Еще один Джонни Инглиш:
пародия на пародию

Не так давно стало известно, что
премьеру очередной части бондианы
перенесли: 25-ю серию франшизы
об агенте 007 покажут лишь в
феврале 2020 года. Увы, придется
подождать. Тем не менее шпионских
муви нам демонстрируют немало и
разных — отличных, отвратительных
и пародийных. Лента «Агент Джонни
Инглиш: Новая миссия», совсем
недавно вышедшая на большие
экраны, является пародией
не только на бондиану, но и на
свою собственную франшизу.

Итак, неизвестный хакер рассекретил
всех агентов британской разведки. И
кому теперь поручить найти киберпреступника? Премьер-министр Великобритании (Эмма Томпсон) вспоминает
о «запасном варианте» — агенте Джонни
Инглише (Роуэн Аткинсон), который теперь работает учителем в школе.
Джонни — боль и гордость британской
разведки. Он не приемлет новых технологий и намерен отыскать преступника,
действуя по старинке…
Вступив в игру, агент Инглиш знакомится с опасной и прекрасной Офелией (Ольга Куриленко), которая хорошо знакома с хакером. В то же время
компьютерный гений Джейсон (Джейк
Лэси) «окучивает» британского премьера, обещая разобраться со всеми
бедами. Но оказывается, что как раз

он и заварил всю эту кашу. Так что
Джонни Инглишу будет очень непросто
распутать этот преступный цифровой
клубок...
Так и хочется спросить у сценариста
этого кино Роберта Уэйда: вы серьезно?
Сколько можно использовать одну и ту
же тему киберапокалипсиса? Тем более
после прошлогоднего «Форсажа»? Это
как минимум глупо, а как максимум некрасиво. Разве нельзя сочинить что-то
более оригинальное?!
А «тонкий» британский юмор просто
добивает. Местами становится неистово
стыдно: ну вот кого можно рассмешить
тупыми шутками вокруг наготы или нелепыми падениями?
Режиссер Дэвид Керр тоже не слишком старался, построив свой новый
фильм на сплошных шаблонах.

Актерская игра полностью соответствует этому унылому действу. Эмма
Томпсон — прекрасная актриса, и каждая ее роль вдохновляет. В этом фильме
она сама на себя не похожа. Ольга Куриленко, кажется, создана для обложек,
но не для кино. Ну а Роуэн Аткинсон в
ленте традиционно навязчив — в этом
он не изменил себе.
«Агент Джонни Инглиш: Новая миссия» может зацепить лишь тех, кому
интересны шутки из 1990-х, и тех, кто
ни разу не смотрел стоящие шпионские
комедии. К примеру, фильмы из серии
Kingsman — этой великолепной франшизы, которая изобилует отменным британским юмором. Да и сюжеты тут — более чем оригинальные. К слову, не так
давно стало известно, что третья часть
этого кино выйдет на большие экраны 8 ноября 2019 года. Так что ждем
Kingsman. А там и «Джеймс Бонд» не
за горами. Вот только в ожидании этих
лент не стоит смотреть картину «Агент
Джонни Инглиш: Новая миссия»!
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ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«Простая услуга» и в подметки не годится «Исчезнувшей» и
«Девушке в поезде». Это одноразовое, хоть и интригующее
кино. Да и под конец возникает
ощущение, что зрителя просто
обманули…
На самом деле такие сложные фильмы должны снимать
действительно опытные постановщики. Например, Дэвид Финчер. Он не только экранизировал бестселлер Гиллиан Флинн
под названием «Исчезнувшая»,
но и снял еще несколько культовых лент: «Семь», «Игра»,
«Бойцовский клуб», «Зодиак»,
«Девушка с татуировкой дракона». Финчер не раз заставлял
зрителей вжаться в кресла и затаив дыхание следить за происходящим на экране. Его фильмы
— шедевры, чего не скажешь о
новой работе Пола Фига. Жаль,
что неопытность и игривость
угробили действительно стоящий сюжет.

