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БЮДЖЕТ-УДАВКА,
или Социальное дно
государственной сметы
Проект госбюджета на 2019 год,
своевременностью подачи которого
так гордятся в Кабмине, премьер
Гройсман назвал «бюджетом развития».
Видимо, в этом он руководствовался
жизненной мудростью небезызвестного
мультяшного персонажа капитана
Врунгеля, который учил: «Как вы яхту
назовете, так она и поплывет». Впрочем,
в исполнении Владимира Борисовича со
товарищи проект главного финансового
документа страны означает развитие на
бумаге и лишь в гривневом эквиваленте.
Так что украинцам в следующем году
придется еще туже затянуть пояса,
ведь социальный блок у нынешнего
правительства не в фаворе…
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Итак, в проекте госбюджета-2019
запланирован рост ВВП на уровне
3%, курс национальной валюты к

доллару — 29,4 (напомним, что гос- 1 долл.). Инфляция, по планам Кабсмета на нынешний год состав- мина, в 2019-м также замедлится
лена исходя из курса 30,1 грн за и будет равна 7,4% (в нынешнем
году инфляция заложена на уровне
9,9%).
Рост экономики на уровне 3% —
это, безусловно, прекрасно. Однако
если перевести многомиллиардную
сумму в доллары, то получается,
что по сравнению с 2013 годом ВВП
сократится на 36,5% (с 183,3 млрд
долл. до 134,2 млрд долл.).
Не лучше обстоят дела и с ВВП
на душу населения. Если в 2013-м
при населении 46,3 млн человек
этот показатель составлял 4030
долл., то в 2019 году при населении
42,2 млн человек он достигнет всего 3181 долл.

ПРАВИТЕЛЬСТВО В ПРОЕКТЕ ГОСБЮДЖЕТА
С УДОВОЛЬСТВИЕМ УВЕЛИЧИВАЕТ РАСХОДЫ
НА АППАРАТ МВД НА 64,2% И ОДНОВРЕМЕННО СКРИПЯ
ЗУБАМИ ПОДНИМАЕТ НА 2,65% ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ. ОНО СОКРАЩАЕТ РАСХОДЫ НА СУБСИДИИ,
ЗАКЛАДЫВАЯ ПРИ ЭТОМ РОСТ ТАРИФОВ. КАБМИН,
ПОНИМАЯ, ЧТО РАБОТАТЬ ЕМУ ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО,
СЫГРАЛ СВОЙ АНТИСОЦИАЛЬНЫЙ ДЕМБЕЛЬСКИЙ
АККОРД, ПОЛНЫЙ ПРЕЗРЕНИЯ К УКРАИНЦАМ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:
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Широк размах у НАК!
Юлия ТИМОШЕНКО:
«Нафтогаз»
будет ликвидирован
после уплаты
Россией всех долгов»
НАК «Нафтогаз» как юридическое
лицо будет ликвидирована после
уплаты страной-агрессором всех
долгов в соответствии с решением
Стокгольмского арбитража.
Об этом заявила лидер
ВО «Батьківщина» Юлия
Тимошенко на брифинге по
итогам согласительного совета
руководителей фракций
и председателей комитетов
Верховной Рады Украины.
«Как только я сказала, что «Нафтогаз» должен быть ликвидирован как
посредник на рынке природного газа,
сразу же в Администрации президента были написаны «темники», якобы я
выполняю российскую программу по
ликвидации НАК «Нафтогаз», чтобы
лишить Украину возможности получить деньги, которые задолжала страна-агрессор. «Нафтогаз» как юридическое лицо, а не как посредник на
рынке газа, будет работать до тех пор,
пока Россия не уплатит последнюю
копейку, которую задолжала», — объяснила политик.
Однако уже после ликвидации
«Нафтогаза» как ненужного посредника украинцы будут получать газ непосредственно от государственного
предприятия
«Укргазвидобування»,
что позволит побороть коррупцию и
снизить тарифы минимум в два раза,
сообщила лидер партии.
«Это будет абсолютно рентабельная и окупаемая для нашей газовой
отрасли цена на ресурс», — отметила
Тимошенко, уточнив, что она будет
слагаться из себестоимости газа,
стоимости транспортировки и предусматривать 30-процентную рентабельность.
Лидер «Батьківщини» также напомнила, что именно по газовым контрактам, которые нынешняя власть называет «плохими», Украина победила в
Стокгольмском арбитраже и сможет
получить то, что Россия недоплатила
за все эти годы за транзит российского газа по территории Украины.
В частности, это стало возможным
благодаря условию, заложенному в
том контракте, — «транспортируй или
плати».
«Я бы хотела, чтобы Порошенко
вместе со своим окружением прекратили дезинформацию и пропаганду, направленную против меня лично.
Ему это не поможет!» — подытожила
Юлия Тимошенко.
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«Нафтогаз» все любит делать с размахом: заявлять о самых высоких
отчислениях в госбюджет, назначать самые высокие премии своим топменеджерам, закупать софты по заоблачным ценам и… монополизировать
рынок газа. НАК является посредником, который, ничего не производя,
не транспортируя и не оказывая никаких услуг, получает барыши. Вот
поэтому там так рьяно защищают собственные интересы — для них
жизненно важно, чтобы несмотря ни на что их Карфаген не был разрушен.
Руководство этой прекрасной компании еще в 2015 году заявляло о намерениях постепенно ликвидировать
«Нафтогаз» как крупнейшего государственного монополиста, которому не
будет места на открытом и свободном
рынке газа. Позже разговоры о ликвидации, как и о демонополизации рынка
газа, который на самом деле так и не заработал в Украине, поутихли. И вот недавно в компании сделали ход, который
разбивает все мечты о конкурентных
рыночных отношениях.
В НАК заявили о создании трех дочерних предприятий, которые будут поставлять голубое топливо разным категориям
потребителей — населению, промышленности и предприятиям ТКЭ. Под благовидным предлогом «сделать прозрачным
каждый из сегментов поставок газа»
фактически будет создана вертикально
интегрированная империя.
«Нафтогаз» будет импортировать ресурс и продавать его по рыночной цене
своему торговому подразделению «Нафтогаз трейдинг». Ему также будет продавать газ «Укргазвидобування» по рыночной цене. «Нафтогаз трейдинг» будет
продавать газ компаниям «Нафтогаз тепло» и «Газопостачальна компанія «Нафтогаз». Они в свою очередь будут обеспечивать газом производителей тепла
и, соответственно, население. Условия
продажи и цену газа для этих потребителей будет, как и сейчас, устанавливать
правительство», — констатировали в компании.
По сути, создание этих трех компаний
убивает сразу двух зайцев. Во-первых,
НАК избавляется от облгазов. А вовторых, новосозданные «дочки» смогут

аккумулировать миллиарды гривен, полученные от украинских потребителей,
купленный у государственной компании
«Укргазвидобування» газ перепродавать
по цене импортного, установленной по
формуле «Дюссельдорф+», и инициировать процедуры банкротства коммунальных предприятий с целью их дальнейшего поглощения.
«Все эти новосозданные компании
являются стопроцентными дочерними
предприятиями ГК «Газ України», которая находится в процессе ликвидации. А
это значит, что она не должна проходить
регулярный финансовый аудит, публиковать отчетность и проводить прозрачные
закупки товаров и услуг. Это уже даже
не государственные компании. То есть
потребитель никогда не узнает, сколько
газа списали на население, а сколько
перепродали промышленности. Руководство «Нафтогаза» фактически создало
для себя внутренний офшор, который будет прикрывать все манипуляции с газом
внутренней добычи», — написал на своей
странице в соцсети «Фейсбук» эксперт по
вопросам энергетики Юрий Корольчук.
По словам эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, поставщик газа может применять к населению
правила Третьего энергопакета. В этом
случае потребители будут подвергаться
санкциям, аналогичным тем, что применяются к предприятиям ТКЭ, и вместо
установленной Кабмином цены газа людям придется платить за ресурс дороже
в несколько раз.
К слову, в НАК начинают приучать население к тому, что дешевого газа не будет, даже если мы полностью перейдем
на голубое топливо собственной добычи.

В НАК «НАФТОГАЗ» ЗАЯВИЛИ
О СОЗДАНИИ ТРЕХ ДОЧЕРНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ
БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬ ГОЛУБОЕ
ТОПЛИВО НАСЕЛЕНИЮ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРЕДПРИЯТИЯМ ТКЭ.
ПОД БЛАГОВИДНЫМ
ПРЕДЛОГОМ «СДЕЛАТЬ
ПРОЗРАЧНЫМ КАЖДЫЙ
ИЗ СЕГМЕНТОВ ПОСТАВОК
ГАЗА» ФАКТИЧЕСКИ БУДЕТ
СОЗДАНА ВЕРТИКАЛЬНО
ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ИМПЕРИЯ
В прошлом году вице-премьер Кистион
заявил, что «Укргазвидобування» работает с прибыльностью на уровне 250%. И на
тот момент себестоимость газа собственной добычи, исходя из отчетности этой
«дочки» НАК, составляла 2468,17 грн за
тысячу кубометров, то есть около 100
долларов. Нынче руководитель «Укргазвидобування» говорит о том, что себестоимость добычи украинского ресурса в зависимости от сложности процесса может
варьироваться от 180 до 250 долларов за
тысячу кубов. Как за столь короткий период цена добычи могла так увеличиться,
не совсем понятно.
Впрочем, это далеко не первая и не
последняя манипуляция данными. И надежды на то, что когда-нибудь в Украине
будет настоящий рынок газа с настоящей конкуренцией, при которой поставщики услуг будут бороться за каждого
потребителя, постепенно тают.

Олекса ГОНСКИЙ

НОВОСОЗДАННЫЕ «ДОЧКИ» НАК СМОГУТ АККУМУЛИРОВАТЬ МИЛЛИАРДЫ ГРИВЕН,
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ УКРАИНСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КУПЛЕННЫЙ У ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» ГАЗ ПЕРЕПРОДАВАТЬ ПО ЦЕНЕ ИМПОРТНОГО,
УСТАНОВЛЕННОЙ ПО ФОРМУЛЕ «ДЮССЕЛЬДОРФ+», И ИНИЦИИРОВАТЬ ПРОЦЕДУРЫ
БАНКРОТСТВА КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОГЛОЩЕНИЯ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Директор украинской Ассоциации поставщиков торговых
сетей Алексей Дорошенко констатирует, что несмотря на заложенный в госбюджете рост
экономики на 3%, улучшения
жизни ждать не стоит из-за колоссального расслоения общества по уровню доходов. Он
уточнил, что, согласно методологии ЕС, 70% украинцев являются бедными, а рост доходов
фиксируется лишь у 10% наших
сограждан.
«Если же вести риторику в таком ключе, что у нас не все так
плохо, то можно вспомнить, что
один из наших олигархов в рейтинге «Форбс» улучшил свои позиции. Потому-то рост на уровне
3% будет распределяться неравномерно и к повышению соцстандартов не приведет, следовательно, рассчитывать на рост
покупательной способности не
приходится», — отметил эксперт.
Согласно проекту госбюджета на следующий год, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с
1 января 2019 года составит
1497 грн, с 1 июля — 1564 грн и
с 1 декабря — 1638 грн. Для трудоспособного населения он также подрастет: с 1 января 2019
года увеличится до 1921 грн, с
1 июля — до 2007 грн, а с 1 декабря — до 2102 грн. Минимальная
зарплата увеличится с января
до 4173 грн (с 3723 грн).
Казалось бы, зачем разводить
«зраду зрадную», если рост доходов налицо? И неважно, что
минимальная зарплата, часть
которой в виде налоговых отчис-
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Накопительная
ловушка
Так называемая пенсионная
реформа, которую
правительство запустило
в октябре 2017 года,
предполагает в числе
прочего функционирование
накопительной системы,
которая должна стартовать
с 1 января 2019 года.

БЮДЖЕТ-УДАВКА,
или Социальное дно
государственной сметы
Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский подчеркнул: правительство
в госбюджете-2019 заложило
искусственно заниженные размеры социальных стандартов.
«Даже если использовать старую методологию, когда сначала потребительскую корзину
наполняют набором товаров и
услуг, а уже потом по стоимости
этой корзины определяют прожиточный минимум, показатель
выходит в среднем в два раза
выше, чем те размеры прожиточных минимумов, которые
власть утверждает в госбюджете», — уверяет эксперт.
Он пояснил, что согласно ст. 5
закона о прожиточном минимуме Минсоцполитики должно

Понятно, что Кабмин может
оправдываться тем, что подал
кассационную жалобу. Но решения по ней еще нет, так как ее
рассмотрение только началось,
следовательно, решение первой и апелляционной инстанций, которые встали на сторону
украинцев, считаются вступившими в законную силу. То есть
правительство намеренно нарушает закон, прекрасно зная, что
53% украинцев экономят даже
на еде. Если же говорить о пенсионерах, то непонятно, как им
вообще удается выживать на подачки от государства за десятилетия честного труда.
Эксперты единодушны во
мнении, что увеличение соцстандартов на 5,2% сожрет ин-

УВЕЛИЧЕНИЕ СОЦСТАНДАРТОВ НА 5,2%
СОЖРЕТ ИНФЛЯЦИЯ, ФАКТИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ КОТОРОЙ СОСТАВИТ 10–11%
лений поступает в Пенсионный
фонд и госбюджет, вырастет на
12,1%, а прожиточный минимум
для трудоспособного населения,
который должен обеспечивать
потребности работников, — всего на 2,65%.
По словам директора Института анализа и менеджмента
политики Руслана Бортника,
особой гордостью Владимира
Борисовича является уровень
средней зарплаты в Украине. Но
в долларовом эквиваленте этот
показатель соответствует всего 75% зарплаты, получаемой
в 2013 году. А пенсия нынче по
сравнению с тем же 2013-м составляет всего 50%.
«Особенно удручает то, что
если средняя зарплата в Украине образца 1991 года была в
четыре раза меньше американской, то в 2017 году она стала
в 25 раз меньше, чем в Штатах.
И сейчас дела обстоят не лучше. Поэтому, несмотря на все
правительственные заявления
о росте, между нами и западными странами образовалась
пропасть в доходах граждан. И
пока сложно представить, как
эту пропасть преодолеть», — заявил он.
Подписной индекс:
23115

на основании текущих потребительских цен высчитывать и
ежемесячно публиковать фактический прожиточный минимум.
По состоянию на август 2018
года прожиточный минимум для
пенсионеров должен был составлять 2709,64 грн, для трудоспособных украинцев — 4137,81
грн (с учетом суммы налога на
доходы физических лиц и военного сбора) и 3330,94 грн (без
учета налоговых отчислений),
для детей до 6 лет — 3045,60 грн,
для детей в возрасте от 6 до 18
лет — 3729,82 грн.
Андрей Павловский также
напомнил о том, что в конце августа Киевский окружной апелляционный суд принял решение
о незаконности установления
Кабмином прожиточного минимума и потребительской корзины на существующем уровне.
Формируя проект госбюджета-2019, правительство должно
было при расчете показателей
пересмотреть их в пользу увеличения, чтобы они по-настоящему
обеспечивали конституционные
гарантии каждого гражданина
на достойный уровень жизни.
Однако этого, естественно, не
произошло.

фляция, фактический уровень
которой составит 10–11%, а в
проекте госбюджета-2019 этот
показатель заложен на уровне
7,4%. Учитывая то, что индексация прожиточного минимума
производится исходя из показателя инфляции, получается, что
правительство намеренно обворовывает наиболее социально
незащищенные слои населения:
пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи…
К тому же пенсионерам Кабмин своей так называемой пенсионной реформой подложил
еще одну свинью: им проиндексируют пенсии не с 1 января, а с
1 марта, что позволит недоплатить старикам около 12 млрд грн.
Учитывая то, что минимальная
пенсия составляет чуть больше
50 долл. (а средняя — 90 долл.),
чиновники со своими нескромными зарплатами фактически
смеются людям в лицо.
Правительство в проекте госбюджета с удовольствием увеличивает расходы на аппарат
МВД на 64,2% и одновременно
скрипя зубами поднимает прожиточный минимум на 2,65%.
Оно сокращает расходы на
субсидии, закладывая при этом

рост тарифов. Кабмин, понимая, что работать ему осталось
недолго, сыграл свой антисоциальный дембельский аккорд,
полный презрения к украинцам.
Председатель
подкомитета по вопросам государственного финансового контроля и
деятельности Счетной палаты
комитета Верховной Рады по
вопросам бюджета Иван Крулько сообщил, что «Батьківщина»
тщательно проанализировала
правительственный проект бюджета и фактически наработала
новую смету.
«Мы нашли 357 млрд грн дополнительного ресурса от детенизации экономики, от деофшоризации. Мы намерены заставить
олигархов начать платить налоги,
а таможню — честно собирать
платежи. Это дополнительно
принесет в госбюджет 200 млрд
грн», — пояснил политик.
Он добавил, что если снизить
тарифы на жилищно-коммунальные услуги, расходы госбюджета на субсидии также сократятся.
По словам народного депутата, дополнительные поступления «Батьківщина» хочет направить на повышение социальных
стандартов, чтобы оживить покупательную способность, а
также дать толчок развитию
малого и среднего бизнеса.
Предлагается также увеличить
минимальные зарплаты и пенсии, создать специальный фонд,
который сможет предоставлять
гранты на инновационные проекты, ІТ-технологии, чтобы молодые украинцы не выезжали
за границу, а имели возможность реализовать себя в Украине. Кроме того, в альтернативном проекте госбюджета от
«Батьківщини» предусмотрены
поддержка наших военных и выделение средств на национальную безопасность.
«Если правительство прислушается к нашим предложениям,
бюджет действительно станет
бюджетом развития, а не бюджетом проедания», — подытожил Иван Крулько.

Нардепы из парламентского большинства, не дожидаясь
предложений правительства,
подготовили соответствующий
законопроект №6677, увеличивающий налоговые отчисления, но при этом не дающий
никаких гарантий обеспеченной старости.
Согласно документу, в обязательном порядке участвовать в накопительной системе
общеобязательного государственного пенсионного страхования будут те украинцы, которым на 1 июля 2018 года не
исполнилось 35 лет. Остальные могут присоединиться к
этой системе добровольно.
Помимо ЕСВ, который составляет 22% от зарплаты, с
украинцев будут взимать еще
2%. Каждый последующий год
налог будет расти на 1%, пока
не достигнет 7%. И эти выплаты будут аккумулироваться в
том числе в негосударственных пенсионных фондах и
частных компаниях. По расчетам «реформаторов», выходя на заслуженный отдых,
человек будет получать две
пенсии: одну — из солидарной
системы, другую — из накопительной.
Примечательно, что законопроект фактически дает добро на приватизацию функций
общегосударственного накопительного пенсионного фонда
как части ПФУ негосударственным фондам и частным компаниям. При этом функции администрирования обязательных
пенсионных взносов возлагаются на Пенсионный фонд. То
есть самые большие затраты
перекладываются на государство, которое и сейчас покрывает 50% дефицита ПФУ.
Похоже, авторов документа
никоим образом не интересует
защита пенсионных накоплений украинцев от обесценивания. Если же такой фонд в
какой-то момент будет ликвидирован, гипотетически человек получит компенсацию из
Фонда гарантирования вкладов. Но мы уже были свидетелями того, как «возвращали»
деньги вкладчикам разорившихся банков.
Поэтому возникает вполне обоснованное опасение:
несмотря на то, что взимать
с нас налогов будут гораздо больше, в итоге придется
жить на солидарную пенсию,
если, конечно, правительство
не придумает, как украинцев
лишить и этих выплат.

Екатерина МИЦКЕВИЧ
Арина МАРТОВА
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Андрей СЕНЧЕНКО:

Украина нуждается в сильной и профессиональной армии. Государство и мы как
налогоплательщики должны быть заинтересованы в том, чтобы военные специалисты,
которые постоянно совершенствуют знания и умения, оставались в рядах ВСУ, продлевая свои
контракты. В свою очередь военная служба должна означать стабильность для тех, кто встал
на защиту своей страны. Но для этого нужно многое изменить. Об этом «ВВ» рассказал член
политсовета ВО «Батьківщина», лидер всеукраинского движения «Сила права» Андрей Сенченко.
Сегодня в нашей армии сложилась ситуация, когда около
трети боевых, а не «паркетных»
офицеров не видят личных перспектив в дальнейшей службе.
В нынешнем году 12 тысяч контрактников с опытом боевых
действий ушли из ВСУ и еще
примерно 18 тысяч собираются
покинуть ряды Вооруженных сил.
Из-за такой текучки в армии нам
как налогоплательщикам приходится нести дополнительные
траты на подготовку новых экипажей танков, снайперов, расчетов артиллерийских орудий...
Причиной увольнений военнослужащих являются не только
низкие заработные платы (хотя
и это немаловажно), но и отсутствие стабильности и гарантий
в будущем для них и их семей.
Также по отношению к воинам
часто не выполняются нормы законов, касающиеся как социального обеспечения, так и служебной деятельности.
У нас существует такая
практика: когда Министерство
финансов готовит проект госбюджета на следующий год и
потом этот документ вносится
в парламент, очень часто в заключительных положениях по-

является пункт о приостановлении действия тех или иных
законов в связи с нехваткой
средств в госбюджете. Получается, что человек, подписывая
пятилетний контракт на несение
военной службы, берет на себя
обязательства перед государством, а вот государство через
год отказывается от выполнения своих обязательств перед
военнослужащим.
Поэтому команда ВО «Батьківщина»
зарегистрировала

«для военнослужащих, которые
проходят военную службу по
контракту, и членов их семей
на период действия этого контракта сохраняются льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством,
которое действовало на момент
подписания контракта, если действующим законодательством
в период действия контракта
уменьшены объемы и размеры
таких льгот, гарантий и компенсаций».

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

«Военная служба должна означать
стабильность для тех, кто встал
на защиту своей страны»

это недостатком ассигнований
на содержание соответствующих
бюджетных организаций.
Главная идея проекта закона
заключается в том, что все льготы и гарантии, установленные
на момент подписания военным

КОМАНДА ВО «БАТЬКІВЩИНА» ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА В ПАРЛАМЕНТЕ
ЗАКОНОПРОЕКТ №9141 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН УКРАИНЫ
«О СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ». ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ДОКУМЕНТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ТОМ, ЧТО ВСЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА МОМЕНТ
ПОДПИСАНИЯ ВОЕННЫМ КОНТРАКТА, НЕ МОГУТ БЫТЬ УМЕНЬШЕНЫ
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
в парламенте законопроект
№9141 «О внесении изменений
в Закон Украины «О социальной
и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Документ предусматривает, что

Также авторы документа предлагают исключить из законодательства норму, позволяющую
государству не выполнять взятые на себя перед военнослужащими обязательства, объясняя

контракта, не могут быть уменьшены в связи с изменением
украинского законодательства.
То есть сколько длится контракт
— столько государство и выполняет взятые на себя перед во-

Армейский подход к стандартам
ко люди с боевым опытом предпочитают
уходить из ВСУ и не советуют другим
заключать контракты.
Согласно данным Генштаба, за последние два года количество воиновконтрактников, уволившихся из украинской армии, выросло в десять раз. Если
в 2016-м ряды ВСУ покинули 2,6 тысячи
военнослужащих, то в 2017-м таковых
было уже 20,1 тысячи. В нынешнем году,
К концу 2020 года украинская армия
полностью перейдет на стандарты
как прогнозируют в Минобороны, армию
НАТО. Такое обещание давал в
оставят еще около 30 тысяч контрак2017-м руководитель Генштаба
тников. И это зачастую мотивированные
Муженко. Недавно эстафету
люди с боевым опытом, которые в самое
амбициозных заявлений касательно
сложное для страны время встали на ее
Вооруженных сил принял и Верховный защиту.
главнокомандующий, сообщив ко
Далеко не финансовый аспект яввсему прочему, что с нового года
ляется превалирующим в их решении
зарплата солдата должна составлять не покинуть армию. Хотя, надо сказать, и
менее 10 тысяч гривен в месяц. Однако он важен, поскольку людям элеменнастоящих стандартов НАТО к сроку
тарно нужно кормить свои семьи, а
удастся достичь разве что на бумаге.
за 7,5 тысяч гривен сегодня особо не
пожируешь.
Так называемые «боевые» — тысячу
Безусловно, украинская армия стала сильнее: значительно улучшилась гривен в день в зоне боевых действий,
экипировка воинов, появляется новое которую главнокомандующий посулил
вооружение, даже понемногу строятся еще в 2015-м, — выплачивают далеко не
общежития для военнослужащих. Одна- всем, о чем свидетельствует сокращаю-
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щееся из года в год количество их получателей. И это не потому, что в ООС
стало тише, а потому что не каждый
случай нынче фиксируется как боевое
столкновение. Да и другие виды вознаграждений до кошельков служивых не
доходят.
Достойные зарплаты, достойные условия жизни и службы, социальные гарантии и льготы для военнослужащих
и их семей — вот что такое стандарты
НАТО. Армии Альянса готовят профессионалов, которые не должны терпеть
«все тяготы и лишения воинской службы». И там просто невозможны такие
колкие замечания, которые отвесил
советник Порошенко Юрий Бирюков
в адрес военнослужащих, показавших
жуткие условия на полигоне Широкий
Лан.
По его мнению, военные сами должны
были обустроить свой быт. Но это противоречит практикам западных армий!
Там боевые подразделения не роют окопы и не разворачивают палаточные лагеря, хотя и умеют это делать. Потому
как это работа инженерных подразделений, а не снайперов, минометчиков или

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

еннослужащим обязательства.
Когда контракт заканчивается,
человек уже будет руководствоваться теми законами, которые
действуют на момент заключения следующего контракта.
Законопроект №9141 — первый из пакета законов, которые
разрабатывает наша команда и
которые будут поэтапно предлагаться к принятию парламентом, чтобы наша армия стала понастоящему сильной.
Если мы говорим о современной армии, готовой к ведению
современных войн, то она должна быть мобильной. В ней каждое подразделение должно быть
боеспособным и в достаточной
мере автономным в пределах
своих компетенций.
Кроме того, до самого низового подразделения должна
быть отстроена система логистики, которая бы обеспечивала
эту боевую единицу всем необходимым для быта и боя.

саперов. И там не практикуют «воспитание слабаков», а проявляют уважение к
профессионализму и личному времени
каждого военнослужащего, невзирая на
его звание. У нас же в головах высших
армейских чинов до сих пор застряли
осколки «совка» — они считают возможным относиться к военнослужащему как
к твари бессловесной, которая своего
мнения иметь не может, а должна лишь
выполнять приказы командования.
Украинская армия нуждается в кардинальных изменениях, которые вряд
ли возможно осуществить до 2020 года.
Очень хочется верить в то, что благодаря каждому налогоплательщику, волонтерам, зарубежной помощи и давлению
западных партнеров жизнь и служба
украинских воинов улучшатся так, как
они того заслуживают.
Впрочем, не исключено, что украинцам, особенно накануне выборов, будут
показывать армию «парадную» — с новым вооружением, в красивой форме
и обласканную вниманием и заботой,
а вот настоящие проблемы бойцов, которые портят картинку под названием
«Армія! Мова! Віра!», будут тщательно
скрываться.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
23115
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Президентские выборы
2019 года в Украине могут
оказаться рекордными по
количеству кандидатов на
пост главы государства.
Уже сейчас многие
эксперты говорят о том,
что список претендентов
может состоять из
полусотни фамилий!
Представьте только, каким
длинным в этом случае
будет бюллетень! Вот
только к чему все это?
Согласно букве закона, избирательная кампания начинается
за 90 дней до выборов. То есть
31 декабря 2018 года. Именно
начиная с этой даты кандидаты могут регистрироваться в
Центризбиркоме. Кстати, процесс регистрации заканчивается за 50 дней до даты волеизъявления. Получается, что
полный список претендентов на
пост главы государства мы увидим 9 февраля 2019 года.
Впрочем, многие политики
уже успели заявить о своем намерении баллотироваться на
выборах президента. Так, лидер
всех возможных президентских
рейтингов Юлия Тимошенко
давно открыла свои планы участвовать в избирательной гонке.
И согласно последним замерам
социологов, за нее готовы отдать
голос почти 20% украинцев.
О желании участвовать в волеизъявлении также сообщили
Александр Онищенко, Роман
Насиров, Роман Бессмертный,
Валентин Наливайченко, Виктор Чумак, Илья Кива, Инна
Богословская, Юрий Деревянко, Геннадий Балашов, Андрей
Билецкий. Да почти каждую неделю несколько политиков заявляют о своих президентских
амбициях.
Мечтает о высшей государственной должности и Анатолий
Гриценко. Этот потенциальный
кандидат даже выдвинул идею
объединения с Андреем Садовым. Вот только последний
считает, что идти в президенты
нужно самому. Так что теперь
«первому непроходному» будет
еще тревожнее, ведь бороться с
Садовым он будет фактически
на одном электоральном поле.
Впрочем, у львовского мэра не
было особого выбора: ему нужно срочно спасать свою политическую силу, которая катастрофически теряет позиции.
А тут еще и бывший мэр Глухова Мишель Терещенко ринулся в бой, заявив о своих намерениях баллотироваться на пост
президента. Это вообще умилительно.
Конечно же, каждый желающий, если он соответствует
требованиям профильного закона, может стать кандидатом. Да
только от этих нездоровых амбиций как-то не по себе. К примеру, как можно что-то обещать
избирателям многомиллионной
страны, если ты не справился
с управлением в одном небольшом городе?
Между тем две «темные лошадки» этой кампании не спеПодписной индекс:
23115

Вечерние Вести №40(3186)
№ 40(3186),, 8–14 октября 2018 г.

ПОЛИТИКА

ГОНКА-2019:
стратегии, рекорды и амбиции

ФАКТИЧЕСКИ ЕДИНСТВЕННЫМ ПОЛИТИКОМ, РАБОТАЮЩИМ
СО СМЫСЛАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО.
ТАК, ОНА ПРЕДСТАВИЛА «НОВЫЙ КУРС УКРАИНЫ», В РАМКАХ КОТОРОГО
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР
И НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ, А ТАКЖЕ НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС.
НАД СТРАТЕГИЯМИ ТИМОШЕНКО ТРУДИТСЯ СОВМЕСТНО
С ЭКСПЕРТАМИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
ОЖИДАЕТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТРАТЕГИИ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
шат раскрывать карты. Так,
фронтмен «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук до сих пор не
дал четкого ответа, собирается
ли он подавать свою кандидатуру. Разве что на недавнем публичном мероприятии в Днепре
он сказал: «Я долго всем объяснял: самое главное — не то,
кто какие должности будет занимать, а то, кто и каким образом будет менять страну. Мне
абсолютно все равно, на каком
месте буду я. Я хочу изменить
страну. Власть как таковая
меня никогда не интересовала.
Но я буду готов делать все необходимое, чтобы менять нашу
страну».

Вы что-то поняли? Кажется, сам Вакарчук запутался. Но
если он не собирается участвовать в выборах, то зачем проводить встречи с народом? Это
же не концерт и не презентация
нового альбома или клипа?! Для
чего блоги писать и разглагольствовать о реформировании судебной системы? Не для того
ли, чтобы постараться вернуться в политику? Мы помним, как
11 сентября 2008 года народный депутат от фракции НУ-НС
Святослав Вакарчук подал заявление о сложении полномочий.
Разве это не безответственно?
Крепким орешком оказался
еще один вероятный кандидат

— комик Владимир Зеленский.
Хотя он и сказал как-то, что
любые истории, связанные с
политикой, его не интересуют,
однако всех точек над «і» так
и не расставил. Но ведь политика — это не шутки. Ну или не
совсем шутки… Да и вряд из Вакарчука получился бы Рональд
Рейган, а из Зеленского — Беппе Грилло.
Напускает тумана и действующий президент Петр Порошенко. Хотя недавно он проговорился, ответив журналистам
на прямой вопрос так: «Когда
оглашу, что иду на выборы?
Когда начнется избирательная
кампания». А ведь и вправду чу-

КОНТЕКСТ

Вот это рвение: 1636 кандидатур на пост президента!
На самом деле интересно наблюдать за тем, как в США выбирают президента из двух
кандидатов. «Как так можно?» — спросили бы многие украинские политики. А ведь и правда…
Вспомните, как на первых выборах президента
Украины в 1991 году соперничали 6 кандидатов.
На выборах 1994 года уже было 7 претендентов
на пост главы государства. Ну а дальше политики вошли во вкус. В 1999-м за победу боролись
уже 13 человек, а в 2004-м был поставлен рекорд:
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 26 кандидатов! В 2010 году украинцы
выбирали из 18 предложенных им политиков. В
2014-м ЦИК зарегистрировала 23 желающих занять самый главный пост в стране, приблизительно такое же количество отсеяла. Впрочем, ближе
к дате выборов два претендента покинули гонку,
и 25 мая 2014 года в бюллетене мы увидели 21
фамилию. В следующем году мы можем стать
свидетелями очередного рекорда.

Впрочем, до мировых максимумов нам далеко. В 2017 году на пост президента Ирана были
зарегистрированы 1636 кандидатур: 1499 мужчин и 137 женщин. После регистрации все претенденты прошли строжайшую проверку, после
которой наблюдательный совет утвердил окончательно 6 кандидатур. Примечательно, что среди них не было ни одной женщины.
Абсолютный мировой рекорд по количеству
фамилий в бюллетене на выборах президента
был установлен в 2011 году в Киргизии. Избирателям пришлось отдавать свой голос за одного
из 83 кандидатов, среди которых было 77 мужчин и 6 женщин. 16 кандидатов были делегированы политическими партиями, а все остальные
— самовыдвиженцы.

десная дата. Представьте себе:
31 декабря вы сидите за праздничным столом… шампанское
в бокалах, оливье в тарелках…
Без пяти минут полночь. И тут
президент выступает с новогодним поздравлением — по обыкновению рассказывает о том,
как процветает Украина, ну и
так далее. А потом торжественно заявляет, что готов и дальше
вести страну вперед… Хотелось
бы, чтобы это осталось просто
фантазией.
Пока же президент Порошенко активно пиарится на «армии-вере-языке». Кстати, о последнем. В ходе голосования за
«языковой» закон пропрезидентская фракция БПП неоднократно валила документ! Не странно
ли? Может, подопечные Порошенко перечитали его собственную избирательную программу
2014 года, в которой говорится
о статус-кво в языковом вопросе? Ох уж эти обещания! Ох уж
эти предвыборные пиар-штучки!..
Интересно, а на чем гарант будет
строить свою кампанию, когда
темы томоса и языка (армия все
же вечная) исчерпают себя?
На самом деле пока что потенциальные кандидаты не
предъявляют никаких стратегических программ. Экономят
силы? Фактически единственным политиком, работающим со
смыслами, является Юлия Тимошенко. Так, она представила
«Новый курс Украины», в рамках которого разрабатываются
новый Общественный договор
и новая Конституция, а также
новый экономический курс. Над
стратегиями Тимошенко трудится совместно с экспертами в
различных отраслях. В ближайшее время ожидается презентация стратегии безопасности
страны. Вот это работа!
В это же время большинство
кандидатов лишь твердят о том,
что страну надо менять. Но как?
Потом придумают.
Так почему такое огромное
количество политиков (а там,
может быть, и звезды шоу-бизнеса подтянутся) хотят участвовать в гонке? Ведь все прекрасно понимают, что с имеющимися
невысокими рейтингами у них
шансов нет. Но технических
кандидатов никто не отменял.
Да и парламентские выборы на
носу — именно сейчас нужно начинать кампанию, дабы иметь
хоть какой-то шанс преодолеть
пятипроцентный барьер на грядущих выборах в Раду. А у некоторых просто амбиции зашкаливают… Ох и дорогие же эти
амбиции!
Не стоит забывать о том, что
каждый кандидат перед регистрацией должен внести залог
в размере 2,5 миллиона гривен,
которые возвращаются лишь
победителю. А вот средства
проигравших претендентов направляются в госбюджет. Но эта
огромная сумма вовсе не пугает
технических кандидатов.
Странная бедная Украина!
Впрочем, странностей, как и
страстей, во время этой кампании будет еще много…

Яна ДЖУНГАРОВА

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Россия молчит
об атомной катастрофе
Хотя все улики указывают,
что причиной повышения
радиационного фона по всей Европе
в октябре прошлого года стала
авария на атомном комплексе
«Маяк» на Южном Урале, власти
России отказываются проводить
полное расследование. Это следует
из имеющегося в распоряжении
издания ответа министерства
ФРГ по охране окружающей
среды на запрос «зеленых».
Все, что пока известно о третьей по
масштабу атомной аварии после суперкатастроф Чернобыля и Фукусимы,
основано на данных измерений и расчетов западноевропейских служб. Ровно
год назад метеорологические службы
в Германии, Австрии и Италии зарегистрировали облако радиоактивного рутения-106, которое перемещалось через
всю Европу. В Германии доза радиоактивного изотопа была безопасной. Но
на Южном Урале, где федеральное ведомство радиационной защиты, исходя
из показаний передвижения воздушных
масс и данных измерений, предполагало источник выброса, масштаб радиоактивного заражения был «значительным»,
говорится в письме.
Между тем правительство Германии
исходит из того, что эта атомная авария
была третьей по масштабу по международной шкале ядерных событий (INES):
категория 6, «серьезная авария». Однако из России не поступило никакого
предупреждения.
В РФ была создана международная
следственная комиссия — однако не
Государственным агентством по ядерной и индустриальной безопасности, а
Российской академией наук. Правда,
она не преуспела в расследовании, поскольку ей, по сообщениям, передали
слишком мало данных измерений.
Имеющиеся в распоряжении минэкологии Германии данные, а также
снимки со cпутников свидетельствуют
об источнике выброса на атомном комплексе «Маяк» в Челябинске. Это подтверждают также новые показания в
письме немецкого правительства. Комплекс «Маяк» был создан в годы холодной войны для производства ядерного
оружия, однако сегодня он используется лишь для переработки и хранения
радиоактивных отходов, а также производства материалов для исследований
и медицины.
«Спустя год после катастрофы мир
по-прежнему блуждает в тумане, и не
похоже, чтобы он вскоре рассеялся», —
с тревогой говорит председатель комитета Бундестага по вопросам охраны
окружающей среды Сильвия КоттингУль, которая подавала запрос.
«Сейчас необходимы, во-первых,
дальнейшие измерения на близлежащих территориях, особенно вокруг «Маяка», — считает политик от «зеленых».
— Это долг России, она должна пригласить членов следственной комиссии по
делу о рутении».
Кроме того, необходимо срочно реформировать глобальную систему раннего оповещения, требует
Коттинг-Уль.

Стивен ГЕЙЕР
Frankfurter Rundschau, Германия
(Материал
публикуется с сокращениями)
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Сможет ли «Северный поток-2»
заменить Гронинген?
Евросоюз переживает кризис в области собственной добычи
газа. Россия заявляет, что хочет помочь, увеличив поставки
голубого топлива по газопроводу «Северный поток – 2».
Есть веские основания полагать, что
«Северный поток – 2» является «отвлекающим» газопроводом, который строится
для реализации стратегических целей
России — в основном для ослабления позиций Украины и государств Центральной и Восточной Европы.
Для того чтобы сократить до минимума срок действия возможного возобновленного контракта на транзит газа
через Украину, две нитки газопровода
«Северный поток – 2» (в отличие от двух
ниток «Северного потока – 1») строятся
не одна за другой, а одновременно. Однако практически во всем остальном
«Северный поток – 2» строится теми же
методами в соответствии с теми же технологиями, что и «Северный поток – 1».
Это явно свидетельствует о том, что
целью является завершение прокладки
трубопровода в кратчайшие сроки, чтобы
отказаться от транзита через Украину
или хотя бы значительно сократить поставки газа по этому маршруту.
Газпромовский «Турецкий поток»
спроектирован
подобно
газопроводам «Северный поток – 1» и «Северный
поток – 2». Он состоит из двух ниток пропускной способностью 16 миллиардов
кубометров каждая. По одной нитке, которая сейчас уже проложена, газ будет
поставляться в Турцию. По другой он
должен будет поступать в Юго-Восточную Европу (вместо газа, который в настоящее время поступает транзитом
через Украину) и по балканской газовой
магистрали — в Грецию.
Речь идет только о геополитике в отношении Украины, и очевидно, что «Газпром» не собирается увеличивать поставки газа в Европу по «Северному
потоку – 2». Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на европейский соединительный газопровод EUGAL,
являющийся сухопутным продолжением «Северного потока – 2» и еще одним
проектом, который реализует «Газпром»
со своими европейскими партнерами.
Сам «Северный поток – 2» заканчивается на балтийском берегу Германии. Но
сухопутный газопровод EUGAL, который будет иметь достаточную пропускную способность, чтобы принимать весь
годовой объем газа, закачиваемый по
«Северному потоку – 2», ориентирован
не на Западную Европу, а направлен

на восток — к границам Польши и Чехии. Он соединяется с газотранспортными системами государств Центральной и Восточной Европы через газовые
интерконнекторы ЕС «Запад–Восток».
Очевидно, что цель строительства газопровода EUGAL состоит в том, чтобы
заполнить эти интерконнекторы газпромовским газом. Если это произойдет, то
всем остальным поставщикам газа пробиться на рынок Центральной и Восточной Европы будет сложно.
Очевидно, что «Газпром» стремится
разделить единый газовый рынок Евросоюза на две части. Западная Европа
останется либерализованным открытым
газовым рынком, способным получать
доступ к многочисленным источникам
поставок газа. А на рынке Центральной
и Восточной Европы вновь будет до-

и Восточную Европу по «Северному потоку – 2» является то, что если газ в Европу будет по-прежнему поставляться
по газопроводу «Братство», то этот газ
будет «составлять конкуренцию» топливу, поступающему по «Северному потоку». Поэтому строительство российских
газопроводов лучше всего рассматривать как тактический ход с целью восстановления отношений «один на один»
между «Газпромом» и его клиентами
и при этом — восстановления права принудительно устанавливать цены на энергоносители во всем регионе, в котором,
по мнению россиян, они должны господствовать.
На первый взгляд у общественности
и даже политиков может сложиться мнение, что если появится новый газопровод,
то в перспективе должны увеличиться
и поставки газа. Это ошибочный вывод,
который лишь поможет России и дальше проводить свою дезинформационную
кампанию.

РФ СТРЕМИТСЯ РАЗДЕЛИТЬ ЕДИНЫЙ ГАЗОВЫЙ РЫНОК
ЕВРОСОЮЗА НА ДВЕ ЧАСТИ. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА СМОЖЕТ
ПОЛУЧАТЬ ДОСТУП К МНОГОЧИСЛЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ
ПОСТАВОК ГАЗА. А НА РЫНКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ ВНОВЬ БУДЕТ ДОМИНИРОВАТЬ «ГАЗПРОМ», И СТРАНЫ
ЭТОГО РЕГИОНА ВНОВЬ ОКАЖУТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ РОССИИ
минировать «Газпром», и страны этого
региона вновь окажутся под влиянием
России.
Основным препятствием для реализации этого плана является украинский
магистральный газопровод «Братство»
и практика так называемых реверсных
поставок газа через украинскую газотранспортную систему. Из-за того, что газ,
поступающий в Европу транзитом по газотранспортной системе «Братство», стал
средством зарабатывания денег, «Газпром» уже в основном лишился своего
влияния на газовом рынке Украины. Как
только голубое топливо поступает в транзитный газопровод «Братство» и дальше — к клиентам «Газпрома» в Словакии,
Венгрии и Польше, право собственности
на него переходит к этим клиентам, а государства Центральной и Восточной Европы затем перепродают ресурс обратно
в Украину.
Угрозой для реализации российского
плана при поставках газа в Центральную

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Первое, что следует сделать, это признать ошибку. Второе — выяснить, как решить реальную проблему, состоящую
в том, что намечается нехватка газа
в Нидерландах (из-за предстоящего закрытия месторождения в Гронингене) и в
остальных странах Евросоюза. Реальное
решение заключается не в строительстве
новых газопроводов, имеющих политическую подоплеку, а в разработке надежного дублирующего энергетического
комплекса возобновляемых источников
энергии и альтернативных источников
природного газа. Для европейцев «Северный поток – 2» является уроком на будущее, наглядным примером того, что если
Россия предлагает построить еще один
газопровод, это не значит, что она собирается продавать вам больше газа.

Алан РАЙЛИ
The American Interest, США
(Материал
публикуется с сокращениями)
Подписной индекс:
23115
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ФУТБОЛ

После победы над черниговской
«Десной» (4:0) и киевским
«Арсеналом» (1:0) в матчах УПЛ
подопечные Александра Хацкевича,
казалось бы, вновь обрели
уверенность в своих действиях
на футбольном поле.
И, соответственно, готовы были
на должном уровне провести
ближайший матч на европейской
арене с чешским «Яблонцом».
Но как показали и сама игра,
и итоговые цифры на табло
по окончании поединка,
это были иллюзии...
«Динамо» снова лихорадит, нет стабильности в результатах, а руководство
клуба, судя по всему, такое положение
вещей полностью устраивает.
Киевляне снова, как и в первом домашнем поединке, потеряли очки Лиги Европы. После ничьей с «Астаной» в этот раз
подопечные Хацкевича умудрились расписать мировую с «Яблонцом», побеждая
по ходу игры 2:0.
После двух туров «Динамо» опустилось на третье место в группе, набрав
всего два очка. Лидирует «Астана» (четыре пункта), которая обыграла французский «Ренн», оказавшийся сейчас на
втором месте с тремя очками.
«Динамо» начало матч достаточно уверенно. После прекрасно проведенной
комбинации на восьмой минуте встречи
и паса Морозюка на Виктора Цыганкова
счет был открыт. Буквально сразу после этого Денис Гармаш воспользовался
ошибкой игроков обороны чешского клуба и удвоил преимущество «Динамо», доведя счет до 2:0.
Казалось бы, все шло к тому, что киевская команда увезет домой три таких
желанных и необходимых зачетных пункта. Но абсолютно другое мнение было у
игроков «Яблонца». Сначала они погасили
наступательные порывы киевлян, отодвинули игру от своих ворот, а затем отчетливо и ярко показали игрокам команды
с берегов Днепра, что такое настоящий
характер и воля к победе.
Не хочется особо расписывать то, как
киевское «Динамо» в очередной раз разбазаривало свое игровое преимущество.
Вместо этого приведу высказывания некоторых чешских изданий о матче «Яблонец» — «Динамо».
Ceskatelevize: «Яблонец» продемонстрировал характер
«Замечательная самоотдача после
провального старта. «Динамо» начало
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От киевского «Динамо»
может остаться только название
ЛИГА ЕВРОПЫ
Место
1
2
3
4

Группа К
Команда
Астана
Ренн
Динамо (Киев)

И
2
2
2

В
1
1
0

Н
1
0
2

П
0
1
0

Голы
4–2
2–3
4–4

РМ
2
-1
0

О
4
3
2

Яблонец

2

0

1

1

3–4

-1

1

ПРИ СЧЕТЕ 0:2 У КИЕВЛЯН БЫЛИ ШАНСЫ ОКОНЧАТЕЛЬНО
СНЯТЬ ВОПРОС О ПОБЕДИТЕЛЕ, ОДНАКО УКРАИНЦЫ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИХ И ПОПЛАТИЛИСЬ ЗА ЭТО.
«ДИНАМО» ПРОВАЛИЛО ВТОРОЙ ТАЙМ —
ИМ НЕ ХВАТАЛО ЖЕЛАНИЯ И ЗАРЯЖЕННОСТИ НА БОРЬБУ
поединок намного лучше, полностью
превосходя хозяев в дебюте встречи.
При счете 0:2 у киевлян были шансы
окончательно снять вопрос о победителе, однако украинцы не использовали их и
поплатились за это».
Denik: «Динамо» провалило второй
тайм
«Киевляне наказали «Яблонец» за две
вопиющие ошибки на старте поединка.
Однако впоследствии хозяева пришли в
себя и вырвали ничью у именитого со-

перника. «Динамо» провалило второй
тайм — им не хватало желания и заряженности на борьбу. «Яблонец» этим
воспользовался, заслуженно забив второй гол».
Sport.aktualne: Ничья против беспрекословного фаворита
«Великолепный матч. «Яблонец» после
провального старта продемонстрировал характер и вырвал ничью у беспрекословного фаворита поединка. Этот
результат еще ценнее, учитывая ход

событий на поле. Историческая ничья в
Лиге Европы».
Что можно еще добавить? Да и зачем? Чешские издания все очень четко
отметили. И то, что киевляне в этом матче
считались явными фаворитами, и то, что
подопечные Александра Хацкевича поплатились за свое отношение к игре, и то,
что настоящий характер проявили именно
чешские футболисты.
Глядя на этот антифутбол, в который
играет нынешнее «Динамо», в очередной
раз остается только с ностальгией вспоминать звездные составы 1975-го, 1986-го и
1999 годов, которые наводили ужас на всех
европейских грандов и радовали миллионы
своих поклонников яркими победами и незабываемыми пережитыми эмоциями.
И сколько бы ни писали журналисты о
том, что такое отношение к делу неприемлемо, сколько бы ни критиковали эксперты игру сегодняшнего «Динамо», сколько
бы раз болельщики ни приходили на стадион, ничего не произойдет, пока руководство прославленного клуба не изменит в
корне подход к решению тех проблем, которые сейчас так явно видны.
Ну а нам всем остается надеяться
на лучшее и верить в то, что «ДИНАМО»
(КИЕВ) — ЭТО НЕ ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ
КОМАНДЫ.

Сергей ПОТЕХИН

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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КИНО
Только отшумели страсти по последнему «Хищнику»,
как нашу планету посетил еще один пришелец из
космоса — студия Marvel представила нам «Венома».
Это новый антигерой, антагонист Человека-паука,
который открыл зрителям совершенно новую
вселенную. Но лучше бы он этого не делал...
Репортеру Эдди Броку (Том
Харди) дают задание записать
интервью с генеральным директором биоинженерной корпорации Life Foundation Карлтоном Дрейком (Риз Ахмед).
Брок тайком прочитал почту
своей девушки, адвоката Энн
Вейинг (Мишель Уильямс), и
узнал, что в отношении корпорации возбуждено уголовное
дело. Оказывается, Дрейк проводил над людьми эксперименты, которые имели летальный
исход.
Во время интервью в самый
неожиданный момент Эдди решает расспросить Карлтона об
этих смертях. Но в итоге его провокация оборачивается против
него самого. Брока увольняют, а
девушка расстается с ним.
Проходит полгода… Некогда
успешный репортер не может
найти работу и пребывает в унынии. Но в один прекрасный день
его находит одна из сотрудниц

Life Foundation доктор Дора
Скирт (Дженни Слейт) и рассказывает о жутких экспериментах
на людях, которые проводит
ее шеф. Дора также открывает
страшную тайну: Дрейк в космосе отловил некоего симбиота и теперь пытается вживить
инопланетного монстра в человеческое тело. По стечению
обстоятельств Эдди попадает в
лабораторию Life Foundation, и
симбиот вселяется в него. Так
рождается новый антигерой
Веном…
После второго «Дэдпула» —
это самая провальная картина
Marvel. И больше всего претензий к сценаристам фильма
Джеффу Пинкнеру и Скотту
Розенбергу. Они состряпали
его из ошметков сценариев
других картин: тут вам немного
«Рэмпейджа», много «Хищника», капелька «Человека-паука» и еще по чуть-чуть из разных подобных муви. Да и своих

«ВЕНОМ»:
бессмысленный симбиоз
собственных персонажей они
явно не захотели прописывать.
Эдди Брока создали, скрестив
пару-тройку уже существующих в кино. Но в отличие от
других крутых ребят производства Marvel новый герой
оказался слишком простым и
нехаризматичным. При том что
главную роль исполнил Том
Харди!

ОТМЕННЫЙ ЮМОР — ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА
ВСЕХ ФИЛЬМОВ MARVEL. НО В «ВЕНОМЕ»
НЕ БЫЛО НИ ОДНОЙ СТОЯЩЕЙ ШУТКИ.
А САМ ЭДДИ БРОК НЕ МОЖЕТ ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ
В ОСТРОУМИИ НИ С ТОНИ СТАРКОМ, НИ С ДОКТОРОМ
СТРЭНДЖЕМ, НИ С ЧЕЛОВЕКОМ-МУРАВЬЕМ

Кстати, играет он весьма посредственно. Как и Мишель
Уильямс. Порой вообще было
непонятно, что такая великолепная актриса делает в этом
фильме-недоразумении. И это
претензия к постановщику — Рубену Флейшеру, который, кажется, вообще не понимает сути
комиксов.
Отменный юмор — отличительная черта всех картин
Marvel. Но в «Веноме» не было
ни одной стоящей шутки. А сам
Эдди Брок не может посоревноваться в остроумии ни с Тони
Старком, ни с доктором Стрэнджем, ни с Человеком-муравьем.
Несмотря на явную ущербность, уже известно, что у «Венома» будет продолжение. Так,
пару месяцев назад Том Харди

Часики тикают, магия исчезает
Когда история выдающегося волшебника Гарри Поттера была окончена, стало
грустно. С миром магии пришлось попрощаться до тех пор, пока все та же
Джоан Роулинг не презентовала первую часть «Фантастических зверей».
Это было непревзойденно. И будет не менее феерично, ведь запланированы
еще несколько частей этой волшебной саги. Но более кинематографисты
нас ничем особо не радуют. Сказки нам показывают, как правило, весьма
унылые и лишенные самого главного — магии. Чуда не произошло и в
отношении с нетерпением ожидаемого фильма «Тайна дома с часами».
Согласно сюжету десятилетний Льюис Барнавельт (Оуэн Ваккаро) после
гибели родителей переезжает к своему
дяде Джонатану (Джек Блэк). Новый
опекун мальчишки живет в загадочном
доме, в стенах которого тикают невидимые часы. Странно? Страшно?
Мальчишка знакомится также с соседкой Джонатана — Флоренс Циммерман (Кейт Бланшетт). Совсем скоро юный главный герой узнает, что эти
двое — настоящие волшебники. И теперь
им троим нужно разгадать тайну тех самых магических часов. Но времени у них
осталось очень мало! Злой чародей Айзек Изард (Кайл Маклахлен) готовится

восстать из мертвых и уничтожить человечество как таковое…
Фильм основан на одноименном романе Джона Беллэрса, опубликованном в 1973 году. Для того времени эта
сказка наверняка была революционной.
Вот только сейчас фабула выглядит несколько простоватой. Но это вовсе не
оправдывает сценариста Эрика Крипке
и режиссера Элая Рота, которые могли
создать абсолютно новую роскошную
волшебную вселенную.
Сценарий фильма оказался весьма
посредственным: в плохом смысле цепляют несколько гнусных шуток, в хорошем плане — несколько отменных

мыслей. Сценарист Эрик Крипке не удосужился прояснить множество важных
моментов сюжета и бросил зрителей
в одиночестве, предоставив им разбираться во всем происходящем самим.
Постановщик Элай Рот ранее снимал
малобюджетные ужастики, такие как
«Лихорадка» или «Хостел»… Откуда ему
знать, что такое магия?
Не спасли фильм и великолепные актеры. Оуэн Ваккаро хорошо о себе заявил, но ему далеко до некоторых юных
гениев. Например, до Джейкоба Тремблэ… Жаль во всей этой истории Кейт
Бланшетт — звезду «Властелина колец»
и множества других прекрасных лент…

Она играла великолепно, но вытянуть на
себе фильм не смогла. Как и Джек Блэк,
который и так был источником энергии
в этом безжизненном кино. А вот что тут
делал Кайл Маклахлен, вообще непонятно. Похоже, это была неудачная попытка поразвлечься и разгрузить мозг
после сумасшедшего рестарта «Твин
Пикса».
Фильм «Тайна дома с часами» — как
дорогой и красивый торт, покрытый мастикой, украшенный вычурными цветами и съедобными жемчужными бусинками… Вот только испеченный без любви,
по плохому рецепту и из подпортившихся ингредиентов. Когда разрезаешь его,
то закрадывается какое-то сомнение…
А когда пробуешь, сразу же понимаешь,
насколько дела плохи. А ведь начиналось все так красиво!..
Через месяц на большие экраны выйдет лента «Фантастические звери:
Преступления Гриндевальда». И мы
снова окунемся в мир настоящей магии.
В этом нет никаких сомнений. Так что
ждем премьеру, но, коротая время, все
же не стоит смотреть «Тайну дома с часами». Можно перебить аппетит…
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рассказал, что подписал со студией Sony Pictures контракт об
участии еще в двух фильмах про
Венома.
«Я открыт для любого развития событий. Мы подписали
контракт в совокупности на три
фильма. Пока что есть некая
неопределенность. Надо посмотреть, что зрители скажут
по поводу первой ленты. Но мне
представляется, что это удивительный персонаж. Я был рад
сыграть обе его ипостаси», —
сказал актер.
Может быть, вторая и третья
части выйдут не комом? Как
бы там ни было, но нет никакого желания их смотреть. Лучше
дождаться решающей битвы —
фильма «Мстители: Война бесконечности 2». Вот это стоящее
кино от Marvel.

