10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
ПРИШЛИ В ДНЕПРЕ НА ВСТРЕЧУ
С ЮЛИЕЙ ТИМОШЕНКО
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Сватово, Балаклея, Малоянисоль,
Калиновка, снова Балаклея — с 2015 года
на военных складах, расположенных в этих
населенных пунктах, прогремели взрывы,
приведшие не только к уничтожению
боеприпасов, но и к разрушениям, в
том числе домов мирных жителей, и
унесшие человеческие жизни. Казалось
бы, можно было учесть предыдущий
опыт и обеспечить надлежащую охрану
объектов, тем более что на это выделялись
дополнительные средства из бюджета.
Можно было вспомнить и о том, что в
стране идет война и что боеприпасы были
бы нелишними на фронте, а их нехватку
придется восполнять за счет закупок за
рубежом. Но нет. И вот спустя семь месяцев
после пожара в Балаклее — новая серия
взрывов. На этот раз — на территории 6-го
арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба
Ичнянского района Черниговской области.
Основная версия, которая выдвигалась при
каждом возгорании складов, — диверсия, что в условиях войны с РФ звучит вполне логично. Врагу
выгодно ослаблять наш потенциал и одновременно наносить имиджевые удары по нашей стране на
международной арене. В Украине проходят учения
«Чистое небо», в которых впервые принимают участие авиаторы из США? Киев в ожидании предоставления автокефалии украинской церкви? А вот
вам, «братья», взрывы на складах в Ичне! Заодно
подобным «фейерверком» можно отвлечь внимание мирового сообщества от Солсбери и Сирии.
Но столь результативные действия врага наводят на мысль: а чем, собственно, занимались наши
спецслужбы — СБУ, разведка, контрразведка?
Ведь удалось же им предотвратить убийство Бабченко и других известных личностей. Чем, в конце
концов, занимался Генштаб, в подчинении которого находится арсенал в Ичне? Почему еще год
назад эксперты и народные депутаты, в частности
вице-спикер парламента Оксана Сыроид, предупреждали о том, что следующим в цепи взрывов
складов с боеприпасами может стать именно этот
арсенал? Дар провидца? Враги раскрыли свои
коварные планы? К сожалению, нет. Просто парламентская комиссия в прошлом году побывала в
Ичне и обнаружила ряд проблем, которые нужно
было исправить. Но как показывают взрывы, ничего сделано не было.

стр

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
ПРОТИВ ТАКТИЧЕСКИХ
МАНИПУЛЯЦИЙ

2

ВЕРНИТЕ В СЕЛО ЖИЗНЬ,
ДУШУ В СЕЛО
ВЕРНИТЕ!

стр

5

стр

6

ИЧНЯ:
ЗВЕНО
ВЗРЫВНОЙ
ЦЕПИ?

(Окончание на стр. 4)

ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ
В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОБЫВАЛА
В ИЧНЕ И ОБНАРУЖИЛА
РЯД ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ
НУЖНО БЫЛО ИСПРАВИТЬ
18041

4 820097 410027

УНИАН

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

GAZETAVV.COM

Рекомендованная цена
3 грн 50 коп.

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №41(3187)
№ 41(3187),, 16–21 октября 2018 г.

ПОЛИТИКА

10 тысяч человек пришли на встречу
с Юлией Тимошенко
в Днепре

На праздник Покрова
Пресвятой Богородицы
Юлия Тимошенко посетила
Свято-Сретенский храм в
прифронтовой Константиновке.
Лидер «Батьківщини»
помолилась за мир и здоровье
украинских защитников, а
также за утверждение единой
поместной Украинской
православной церкви.

На прошлой неделе лидер «Батьківщини»
Юлия Тимошенко провела встречу с жителями Днепра
и области. Так, на площади Героев Майдана
в центре города собралось почти 10 тысяч человек.

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

«Это большой праздник для
Украины, день, когда мы чтим
защитников и защитниц нашей
страны. Довольно долго было
принято считать, что в Украине боеспособной армии, по
сути, нет. Жили прошлой славой, находили описания подвигов в архивах, смотрели на
покрытые пылью старинные
хоругви и булавы... А когда
пришла беда в страну, когда
враг ступил на нашу святую
землю — поднялись наши хлопцы и девчата. Появилась новая

украинская армия — рожденная не указами и постановлениями, а сердцами и душами
украинцев...» — написала Юлия
Тимошенко на своей странице
в «Фейсбуке».
По ее словам, появление этих
действительно великих людей,
наших героев, рождение нашей
армии — «это настоящее рукотворное чудо, не менее потрясающее, чем омофор Богородицы над Константинополем».
«Это наш Покров Украины!
Склоняем головы с благодарностью перед всеми теми, кто
отдал свою жизнь за Украину.
Помним, не забудем...» — отметила лидер партии.
«Мир обязательно вернется
в Украину, а государство будет
заботиться о воинах, их семьях
и всех украинцах. Донбасс
будет украинским, а границы Украины — восстановлены.
Украина победит!» — уверена
Юлия Тимошенко.

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

Мир обязательно вернется в Украину

Во время выступления Юлия
Тимошенко остановилась, в частности, на положениях «Нового
экономического курса», который
разработала команда специалистов под ее руководством. Политик заявила, что новая власть
введет справедливую персонифицированную
пенсионную
систему, которая обеспечит пожилым людям достойную жизнь.
Ведь нынешний механизм начисления пенсий несправедлив:
люди получают гораздо меньше
денег, чем уплатили в течение
жизни в «непонятные» фонды.

К тому же каждая новая власть
лишь «сужала пенсионные возможности украинцев».
«То увеличение пенсионного
возраста, то уменьшение коэффициентов начисления пенсий, то
еще что-то придумают. Но в мире
давно решили этот вопрос: с первого дня, когда человек пошел работать, пенсионные взносы уплачиваются не куда-то в воздух, а на
персональный счет человека. И
всю жизнь начисляются проценты
на эти деньги в государственных
банках. А когда человек выходит
на пенсию — у него есть счет и он

Новая Конституция и «Новый экономический курс»
НАВЕДУТ ПОРЯДОК В СТРАНЕ

Преодолеть главные вызовы,
стоящие перед Украиной — войну,
коррупцию и бедность, — поможет
только переизбрание власти. Об
этом Юлия Тимошенко рассказала
во время встречи с общиной города
Каменского. Послушать лидера
«Батьківщини» пришли тысячи людей,
чтобы услышать ответы на вопросы о
возвращении мира, улучшении жизни
и установлении справедливости.

Юлия Тимошенко также обратила внимание на то, что в реформировании нуждаются все сферы экономики: от денежно-финансовой до производства, а без
доступных кредитов под низкие проценты
не восстановить средний класс.
Кроме того, политик отметила, что в Украине обязательно будет мир, когда сменится
власть, которая сейчас увеличивает свое богатство на войне. Донбасс будет освобожден
от российских оккупантов, а целостность государственных границ восстановлена.
Лидер «Батьківщини» уверена, что наступит время, когда Крым вернется в Украину. Но для этого нужно, чтобы Украина показала высокое качество жизни: «И тогда
«крымская» стена, как когда-то и Берлинская, будет разрушена».

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

«Зная обо всех проблемах людей, понимая, как сегодня неправильно управляют
страной, мы должны сделать выводы. Две
революции не изменили ситуацию, они меняли только лица. Но мафия сильна — владеет заводами, телевидением, финансами,
НБУ, бюджетом. Реванш состоялся сразу
после Революции Достоинства, когда люди
с площадей вернулись в свои дома, а мафия
осталась у власти. Тот, кто был министром
у Януковича, сегодня руководит страной на
президентском посту», — отметила она.
По мнению лидера «Батьківщини», установить справедливость в стране можно
только путем решительных действий. Вопервых, изменением системы власти путем принятия новой Конституции на всеукраинском референдуме. Именно новый
Основной Закон поможет навести порядок в Украине.
«У нас будет совсем другая система
действовать в стране. Не клановая, не
олигархическая, а такая, которая существует в европейских странах», — отметила политик.

Во-вторых, навести порядок можно,
внедрив «Новый экономический курс»,
над которым сейчас работают сотни экономистов, финансистов и предпринимателей по всей стране. Он даст людям новое
качество жизни, а устарелая сырьевая модель экономики будет заменена на инновационную.
«Новый экономический курс» — это в
корне новая налоговая система. Надо
вдвое сокращать налоги и выводить экономику из тени.
Изменений требует и пенсионная система, ибо повышение возраста выхода на пенсию и уменьшение коэффициента начисления, замораживание пенсий реформами не
были. Надо восстановить справедливость»,
— отметила лидер «Батьківщини».
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достойно обеспечен», — отметила
лидер «Батьківщини».
Юлия Тимошенко раскритиковала и так называемую медицинскую реформу, которую пытается
сегодня внедрять Минздрав.
«Нам не нужно изобретать велосипед, а сделать то, что сделали все цивилизованные страны
— применить страховую медицину, снизить налоговую нагрузку
и предоставить максимальный
доступ к медицинским услугам»,
— подытожила она.
В конце Юлия Тимошенко
призвала всех неравнодушных
присоединиться к обсуждению
«Нового экономического курса»
и новой народной Конституции,
окончательные проекты которых
должны быть готовы к президентским выборам.

Престиж шахтерского
труда будет восстановлен
После президентских выборов новая
власть сделает все возможное, чтобы
угольная отрасль прочно стала на ноги.
Об этом заявила Юлия Тимошенко
во время общения с шахтерами
и регресниками в Павлограде.
«Угольная отрасль для меня всегда была фактором нашей украинской
энергетической независимости. И когда
говорят, что она никому не нужна, меня
это удивляет. Ведь эти люди не понимают, какое золото лежит практически
у нас под ногами. В моих личных стратегиях угольная отрасль всегда стояла,
стоит и будет стоять как ведущая отрасль Украины», — подчеркнула глава
партии «Батьківщина».
Политик возмущена непрофессиональным управлением государством и тем, что
Украина, которая имеет запасы угля, импортирует его из других стран и, по сути,
уничтожает собственную добычу. Политик заверила, что будет уделять отрасли
«столько внимания и ресурсов, сколько
надо, чтобы и она развивалась, и Украина
была энергетически независимой».
Юлия Тимошенко поблагодарила
шахтеров за самоотверженный труд и
призвала «дождаться прихода новой
власти, которая поставит угольную отрасль на ноги».
В благодарность горняки подарили
главе партии икону Богородицы. Юлия
Тимошенко также отметила, что ордена
«Шахтерская слава» двух степеней, которыми ее наградили шахтеры во времена
премьерства, она хранит как реликвию.
Подписной индекс:
23115
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Юлия ТИМОШЕНКО
ТИМОШЕНКО::
«Государство должно создавать
условия для развития предприятий
оборонно-промышленного комплекса»

Откровенный разговор
о проблемах оборонной отрасли

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

Команда Юлии Тимошенко
на прошлой неделе
посетила международную
выставку «Оружие и
безопасность — 2018».
Состоялся открытый разговор
о проблемах отрасли, путях
их решения и перспективах
бизнеса и страны в
целом с руководителями
и специалистами
государственных и частных
оборонных предприятий.

«Я поражена, насколько быстро и интеллектуально мощно
развиваются наши предприятия
ОПК. Но сегодня у них есть множество проблем. Решив их, они
бы стали влиятельными игроками на мировых рынках, а мы могли бы обеспечить нашу армию
новейшей техникой.
Итак, что это за проблемы?
Участники выставки все до единого просят государство просто
не мешать и прекратить практику поборов. Производители в
первую очередь подчеркивают
необходимость отменить обязанность экспортировать продукцию
через «полугосударственного»
посредника — «Укрспецэкспорт»,
который не дает предприятиям
самостоятельно выходить на мировые рынки и торговать», — объясняет Юлия Тимошенко.
По словам политика, наценки
монополиста до 35% являются
непосильными и для производителей. Так как они вынуждены
тратиться на оплату посреднических услуг, работники предприятий недополучают зарплату.
Также остается мало денег на
научное развитие и расширение
производства.

Вторая проблема — это отсутствие достаточных оборотных
средств для развития участников
рынка.
«Финансовый голод настолько силен, что даже те предприятия, которые успешно торгуют
на международных рынках, не
могут взять кредиты, чтобы развиваться еще увереннее. Это
нужно однозначно менять. Конечно, надо покончить с постоянными проверками, которые
завершаются, как правило, требованиями взяток. Наши предприятия ОПК очень сильны, и
им необходимо, чтобы государство не мешало, а создавало
условия для развития. Имею в
виду правильное кредитование,
достаточный оборонный заказ,
беспрепятственную систему доступа к международным рынкам. Все эти проблемы можно
решить. Искренне благодарна
всем руководителям и коллективам предприятий ОПК за то,
что они, несмотря ни на что, шаг
за шагом становятся сильнее», —
отметила Тимошенко.
Также лидер ВО «Батьківщина»
рассказала, что на 30 октября запланировано проведение фору-

ма, на котором будет представлена «Новая стратегия мира».
По словам политика, на форуме
с привлечением широкого круга
специалистов будут публично
обсуждаться все вопросы, касающиеся обороны и безопасности
страны, возвращения в Украину
мира и создания современной и
сильной армии.
В завершение Юлия Тимошенко прокомментировала ситуацию
со взрывами на военных складах:
«Украинцы платят налоги специально для того, чтобы повысить
обороноспособность страны. И
в это же время взрывается очередной склад боеприпасов... Я
не верю, что это случайность. Не
верю, что нельзя было это предотвратить. Ситуация на самом
деле показывает «профессионализм» как главнокомандующего,
так и других высоких чиновников, которые несут персональную ответственность за такие
взрывы, за уничтожение боеприпасов, за горе, которое постигло
людей...
По сути, боеприпасы используются не для защиты Украины,
а срабатывают против украинского народа. Я считаю, что за
каждый такой взрыв должны нести ответственность те, кто обязан был этого не допустить. И в
первую очередь главнокомандующий, который за лозунгами уже
не видит настоящую страну. Наводить порядок следует немедленно», — констатировала Юлия
Тимошенко.

ронного заказа. Существующая
система не защищает страну от
офшорных схем обогащения коррупционеров, при этом ставит
производителей на грань выживания, не оставляя средств для развития научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок.
Руководители и специалисты государственных и частных
оборонных предприятий хорошо
помнят Юлию Тимошенко с тех
времен, когда она на посту премьер-министра вместе с промышленниками и учеными искала и находила пути решения
важнейших
государственных
задач.

Андрей СЕНЧЕНКО,
глава правозащитного
движения «Сила права»

Николай БЫКОВ

НА 30 ОКТЯБРЯ ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА, НА КОТОРОМ БУДЕТ
ПРЕДСТАВЛЕНА «НОВАЯ СТРАТЕГИЯ МИРА». ПО СЛОВАМ ЮЛИИ ТИМОШЕНКО, НА
ФОРУМЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ШИРОКОГО КРУГА СПЕЦИАЛИСТОВ БУДУТ ПУБЛИЧНО
ОБСУЖДАТЬСЯ ВСЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ,
ВОЗВРАЩЕНИЯ В УКРАИНУ МИРА И СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ И СИЛЬНОЙ АРМИИ
Подписной индекс:
23115

РУКОВОДИТЕЛИ
ОБОРОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ХОРОШО ПОМНЯТ,
КАК ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО
НА ПОСТУ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
НАХОДИЛА ПУТИ
РЕШЕНИЯ ВАЖНЕЙШИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАЧ

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

Украинские предприятия оборонно-промышленного
комплекса развиваются довольно быстро. Впрочем,
сегодня они столкнулись с рядом проблем, которые
тормозят их деятельность. Но если все препятствия
убрать, отечественные предприятия ОПК укрепят свои
позиции на мировых рынках. Об этом заявила лидер
партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко во время
посещения выставки «Оружие и безопасность — 2018»,
которая проходила в Киеве на прошлой неделе.

Сегодня наряду с государственными предприятиями в
сфере обороны и безопасности работает большое количество частных производителей и
стартап-компаний, которые уже
доказали свое право быть исполнителями
государственного оборонного заказа, а также
успешно презентовали собственную продукцию и разработки на
мировых рынках вооружений и
военной техники.
За годы войны многие предприятия смогли пройти путь
от восстановления и ремонта
сложной военной техники и вооружений до ее глубокой модернизации и даже производства
систем нового поколения.
Новейшие образцы отечественной бронетехники, противотанковых комплексов, ракет для реактивных систем залпового огня,
вертолетов, беспилотных систем,
стрелкового оружия, артиллерийских систем, боеприпасов различного калибра и много другой продукции украинского производства
позволяют уверенно говорить, что
Украина имеет потенциал для
того, чтобы не только самостоятельно удовлетворять значительную часть потребностей нашей
армии, но и стать мощным игроком на мировом рынке.
Юлия Тимошенко отметила,
что при правильной государственной политике оборонный
комплекс может стать локомотивом возрождения экономики
страны, обеспечить подъем науки и образования, переломить
негативные тенденции, связанные с эмиграцией молодежи,
ученых и высококвалифицированных специалистов.
У нас огромный нереализованный потенциал для продвижения на внешние рынки
продукции наукоемких отраслей, в том числе оборонной промышленности. Украина — одна
из немногих стран, способных

строить ракеты, самолеты, вертолеты и корабли, производить
качественную бронетехнику и
сложные электронные системы
военного назначения.
Государство как главный заказчик оборонных предприятий
и регулятор их внешнеэкономической деятельности в зависимости от своих действий может
как ускорить их развитие, так и
полностью развалить отрасль
и свести на нет одно из наших
важнейших конкурентных преимуществ.
Проблемы государственного и приватного сектора, о которых шла речь, одни и те же:
коррумпированность госаппарата, монополизация и диктат
посреднических структур, неподъемная цена кредитных ресурсов и кадровый голод.
Также обсуждалась проблема,
связанная с ценообразованием
в сфере государственного обо-
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РЕЗОНАНС

ИЧНЯ:
звено
взрывной
цепи?

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Версия диверсии крайне удобна. Не зря ее подхватили
Верховный главнокомандующий, генпрокурор и многие другие высшие чиновники. И не зря Порошенко, говоря о том, что
смена кадров не решит вопрос, настаивает на быстром расследовании. Не нужно качественно — нужно быстро и показательно. А найденный или назначенный виновный ведь может
и рот раскрыть где не надо…
Серия взрывов складов с 2015 года должна была заставить
усилить меры по охране арсеналов, тем более что изобретать
велосипед тут не нужно.
Допустим, причиной возгорания складов в Балаклее стали
действия вражеского беспилотника, о чем так долго и упорно
говорили с высоких трибун. Но смог бы БПЛА пролететь над
домами-дачами власть имущих? Смог бы какой-то диверсант
проникнуть на территорию их резиденций? Конечно же нет.
Их имущество под надежной охраной. Однако это до сих пор
возможно со складами боеприпасов. Почему? Да просто потому, что легче говорить, выделять из бюджета миллиарды
гривен, чтобы в следующий раз снова все свернуть на диверсионную группу и оценить нанесенный ущерб еще в миллиарды гривен. Это ли не служебная халатность, в том числе
первых лиц государства, отвечающих за безопасность нашей
страны?
Нужна настоящая деятельность, а не ее имитация. Нужны настоящие реформы и реальный переход к стандартам
НАТО, а не громкие обещания и вялое их исполнение. Нужна настоящая ответственность, в том числе за каждую потраченную копейку. И здесь было бы уместно инициировать
работу парламентской временной следственной комиссии и
требовать от депутатов отчета, куда ушли 320 млн грн, выделенных в 2017 году, и средства из бюджета этого года. Что
было сделано конкретно в Ичне, на укрепление и модернизацию арсенала которой только в нынешнем году было направлено 9,6 млн грн?
Когда склады горят один за другим, как спички, гриф «секретно» становится неуместным. Ведь речь идет об обороноспособности и безопасности страны.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО

БЫЛО БЫ УМЕСТНО ИНИЦИИРОВАТЬ РАБОТУ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ВРЕМЕННОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ
КОМИССИИ И ТРЕБОВАТЬ ОТ ДЕПУТАТОВ ОТЧЕТА,
КУДА УШЛИ 320 МЛН ГРН, ВЫДЕЛЕННЫХ
В 2017 ГОДУ, И СРЕДСТВА ИЗ БЮДЖЕТА ЭТОГО
ГОДА. ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО КОНКРЕТНО
В ИЧНЕ, НА УКРЕПЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ
АРСЕНАЛА КОТОРОЙ ТОЛЬКО В НЫНЕШНЕМ
ГОДУ БЫЛО НАПРАВЛЕНО 9,6 МЛН ГРН?
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«Взрывы на ичнянских складах ударят по рейтингу президента»

«Когда во время войны систематически взрываются склады боеприпасов, это свидетельствует о
проблемах, в которых погрязла
вся система. После предыдущих
возгораний арсеналов, казалось
бы, должны были выработать четкую модель коммуникаций, однако этого не произошло. Ложкой
меда в этой бочке дегтя можно
считать лишь реагирование подразделений ГСЧС и МВД.
Фактор российской угрозы
в данном случае не является
индульгенцией. Наоборот, он
формирует дополнительную ответственность, поскольку является вызовом, исходя из которого

должна строиться государственная политика. И если происходит
подобное ЧП, «рука Кремля» не
может быть оправданием. Это
всего лишь значит, что в стране,
находящейся в состоянии войны,
не были реализованы достаточные меры по обеспечению безопасности. Так что если очередной
взрыв на складах боеприпасов
— не преступная халатность, а
результат диверсионной деятельности РФ, то это лишь усугубляет ответственность государственных и военных менеджеров,
включая
главнокомандующего,
которые не обеспечили надлежащую охрану украинских складов с
боеприпасами.
Учитывая то, что президент
поднял на свои предвыборные
знамена наряду с темами религии и языка месседж о безопасности, сделав его ключевым,

такой инцидент, как взрыв на ичнянских складах, точно ударит
по его рейтингу. Ведь в данном
случае речь идет о стратегически
важном направлении для Украины. И тут уже невозможно будет
воспользоваться премьером как
громоотводом.
У украинского народа нет ни
малейшего сомнения в том, что
на Донбассе идет война. Однако
непоследовательные и неоднозначные действия власти дезориентируют общество и порождают
огромное количество вопросов.
Люди не совсем уже понимают,
где действует внешний враг, а
где — его внутренние пособники,
где происходит саботаж, а где
проявляются системные проблемы. Поэтому не так страшен
внешний враг, как наши же действия, которыми мы порой придаем ему сил».

Николай МАЛОМУЖ,
экс-глава Службы
внешней разведки
Украины, генерал
армии Украины:
«Взрывы на складах в Ичне
нанесли ущерб госбюджету в
размере свыше 2 млрд долл., подорвав тем самым оборонный потенциал страны. И в данном случае следует рассматривать все
версии — служебную халатность,
санкционированный или несанкционированный поджог, сокрытие разворовывания имущества,
диверсию и даже разборки межведомственного или внутриведомственного характера.
Если же мы говорим о том, что
взрывы инициированы нашим
внешним врагом, то это уже недоработка разведывательных и
контрразведывательных органов.

Но, по моему мнению, причина
скорее в халатности. Фактически
невыполнение своих служебных
обязанностей на объекте, а также невыполнение решения СНБО
и закона об обеспечении безопасности и обороны привели к
страшным последствиям.
После взрывов в Калиновке на
всех складах работала комиссия,
которая пришла к выводу, что
Ичня — чрезвычайно уязвимый
объект. Комиссия четко прописала мероприятия по охране,
указала технологические решения, формат мер безопасности,
которые должны были предпринять разведка и контрразведка
для предупреждения взрывов.
Но в итоге не было сделано ничего, даже элементарных вещей,
несмотря на то, что из бюджета
дополнительно были выделены

около 500 млн грн. Местные жители утверждают, что на территорию арсенала мог попасть кто
угодно. То есть туда без проблем
могли проникнуть даже диверсанты.
В этой ситуации следует проводить расследование комплексно, опираясь на конкретные
факты. Однако наши высшие
должностные лица, в том числе
президент, уже высказали версию о диверсии. Необходимо
исходить из объективных оценок ситуации. И если есть доказательства диверсии, их нужно
продемонстрировать всему миру
с соответствующими выводами
следователей и судов. Если же
их нет, необходимо разрабатывать другие версии, а не кивать
на политические высказывания,
опуская факты».

Олег СААКЯН,
политолог,
глава «Единого
координационного
центра «Донбасс»:

«Если есть доказательства диверсии, их нужно
продемонстрировать всему миру»

«Надежды на то, что после пятого взрыва
на складах выводы будут сделаны, нет»
Олег
ЖДАНОВ,
военный эксперт:
«К сожалению, нет надежды на
то, что после пятого взрыва на складах с боеприпасами будут сделаны
надлежащие выводы. Все зависит
как от высших должностных лиц в
Генштабе (склад был в их прямом
подчинении), так и от руководства
страны. Пока не будет разработан
системный подход к выполнению
функциональных обязанностей и
не появится ответственность должностных лиц, ожидать каких-то изменений не стоит.
Порошенко, поручая Минобороны и МИД привлечь материальнотехническую и консультативную
помощь НАТО для реформирования системы безопасного хранения боеприпасов, с одной стороны, поступает правильно. Но это
нужно было сделать еще в 2014-м,

после активной фазы боевых действий! С другой стороны, главнокомандующий расписался в собственном бессилии решить вопрос
надежного хранения и обороны
складов с боеприпасами.
Как бы там ни было, начинать
нужно с инвентаризации. Необходимо понимать, сколько боеприпасов у нас есть, какое их количество
пригодно и что нужно докупить.
После этого легко высчитать необходимую сумму для приведения
действующих арсеналов в соответствие с требованиями к условиям
хранения боеприпасов. При этом
капитальные вложения особо не
нужны. Надо просто выполнить существующие нынче требования и
нормы, которые, к слову, прописаны
в указе президента от декабря 2015
года, которым он ввел в действие
решение СНБО по итогам расследования пожара в Сватово.
То есть перечень действий есть,
а их выполнения нет. Как это на-
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звать? Саботаж? Халатность? Игнорирование?
Почему не выполнен указ президента, в котором четко прописаны задачи начальникам всех силовых ведомств, есть инструкции,
утвержденные приказом министра
обороны о порядке хранения и
охраны боеприпасов на складах?
В нем, например, есть распоряжение об обеспечении защиты
складов с воздуха. Почему там нет
зенитно-ракетных
комплексов?
Те же РЛС-ЗРК «Оса» прекрасно
справляются с беспилотниками.
Почему нет сигнальных мин на
границах поста? Почему не вычищена зона поста и не оборудованы
пулеметные или сторожевые вышки? Почему не привлечены собаки
к охране объекта? Это элементарные вещи, как и выкапывание
противопожарных рвов, полос и
восстановление пожарных водоемов. И на это не нужны миллиарды гривен или долларов».
Подписной индекс:
23115
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Цель Банковой — раздробить
электорат и превратить выборы в шоу
Николай
СПИРИДОНОВ,
эксперт Украинского
института
анализа и
менеджмента
политики:
«На самом-то деле в бюллетене мы можем увидеть до семидесяти фамилий кандидатов! Еще
летом мы с коллегами насчитали 44 потенциальных претендента на пост главы государства, с
тех пор еще многие политики
заявили о своих намерениях.
Вдумайтесь, только один «Оппоблок» может дать до восьми кандидатов. А в парламенте в целом
сейчас трудится от двадцати до
тридцати нардепов, которые захотят участвовать в гонке.
Вместе с тем не верю, что новые лица каким-либо образом
могут осложнить жизнь лидерам рейтинга. Хотя Банковая
все же попытается раздробить
электорат своих противников.
Именно для этого нам и подсовывают Зеленского и Вакарчука. Цель — превратить выборы в

шоу, дабы избиратели просто не
пришли на участки. Чем меньше
явка — тем больше возможностей для фальсификаций. Ну и
тогда бы у Порошенко появился
шанс на второй тур.
Многие задаются вопросом:
действительно ли Вакарчук и
Зеленский будут участвовать в
выборах? По всей видимости,
да. Знаю, что с Зеленским работает один мой коллега. Если бы
речь не шла о выборах, то для
чего он был бы нужен? А Вакарчука все толкает «могучая и
невидимая рука», а он пока молчит и упирается… Но думаю, эти
двое выдвинут свои кандидатуры, дабы помочь власти.
Чем еще будет примечательна эта кампания? Вырастет
влияние социальных сетей и
интернета в целом. Вероятно,
и всевозможных вбросов будет
немало. Но они не возымеют
никакого эффекта. Люди стали
меньше реагировать на чернуху,
так что тонной больше, тонной
меньше… Это все не важно, ведь
у избирателей уже выработался
иммунитет».

Админресурс задействуют,
но он не сработает
Алексей
ЯКУБИН,
политолог,
кандидат
политических наук:
«Нынешняя
президентская
кампания будет очень грязной. Это уже видно: хотя гонка
официально не стартовала, но
тонны грязи уже выливаются.
Впрочем, ничего нового мы не
услышим. Так что на топовых
кандидатов черные технологии
никоим образом не подействуют.
Избиратель все прекрасно понимает. А вот новички, решившие
испытать свои силы на выборах,
могут попасть под раздачу.
И попытка включить админресурс будет предпринята. Только
особого успеха это не принесет.
Потолок админресурса составляет 7%. Сейчас есть много факторов, из-за которых задействовать
админресурс будет сложно. Вопервых, сократилось количество
бюджетников. Во-вторых, местные элиты не будут поддерживать слабого кандидата от власти.

Так что управлять ими просто так
не получится. Вероятно, поэтому
сейчас активизировались дела
против некоторых мэров крупных
городов. А еще есть третий фактор: неизвестно, сколько кандидатов от власти пойдет на выборы. Премьер Владимир Гройсман
пока не говорит о своих намерениях. Но если бы он баллотировался, то админресурс было бы
сложнее «делить».
Также власть предпримет попытку влиять на другие целевые
группы. Например, на военных.
Это один из ключевых электоральных ресурсов, за которые
она будет бороться. Вероятно,
отсюда и инициатива создать
ближе к выборам Министерство
по делам ветеранов.
Кстати, многие задаются вопросом: а почему власть сейчас
инициирует усиление ответственности за подкуп и прочие
фальсификации? Это просто демагогия. Дело же не в нормативных актах, а в том, чтобы реально привлекать к ответственности
тех, кто всем этим занимается. А
политической воли на это нет».
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Фото Александра ПРОКОПЕНКО

До официального старта президентской избирательной
кампании осталось более двух месяцев. Несмотря
на это, страсти уже кипят. Так, о своем намерении
баллотироваться на пост президента заявили уже
свыше двадцати кандидатов. Но дальше будет больше!
Мы идем на настоящий рекорд, и 31 марта 2019 года
точно увидим невероятно длинный бюллетень. И все
это не просто так. Эта президентская кампания будет
особенно бурной, драматичной и традиционно грязной.

Взгляд в будущее против
тактических манипуляций
Большую роль играют программные
cтратегии, но не спекуляции

Олег ПОСТЕРНАК,
кандидат исторических наук,
политтехнолог, руководитель
«Центра политической разведки»:
«У нынешней избирательной
кампании есть две особенности.
Первая: близость президентских
и парламентских выборов. А
значит, лидеры партий и просто
узнаваемые политики, недавно
создавшие свои полититические
силы, захотят «откатать» на президентской кампании свои проекты для последующего участия
в парламентской гонке. Они попытаются повысить свою узнаваемость и сформировать базовый
электорат. Чтобы затем использовать этот бонус в следующей
кампании.
Вторая особенность: это первые
президентские выборы, на которых помимо персонального фактора большую роль играют программные стратегии кандидатов.
Пока программы есть лишь у двух
потенциальных претендентов на
пост президента. Петр Порошенко
все свои действия коррелирует с
лозунгом «армія–мова–віра». А

лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко в конце сентября вышла с
кейсом «Новый экономический
курс Украины». Она предлагает создать условия для честной
конкуренции, уменьшить ставки
по кредитам, снизить налоговое
давление, выступает за строительство социальной рыночной
экономики…
С точки зрения актуальности
и дальновидности ее программа выглядит крайне привлекательно. Тимошенко смотрит в
будущее, а Порошенко строит
кампанию вокруг тактических
манипуляций. Президент просто
спекулирует на историческом
прошлом, на злободневных проблемах, эксплуатирует заслуги
всего украинского народа, пытается единолично занять патриотическую нишу. Несмотря на то,
что многие потенциальные кандидаты, в том числе и Тимошенко, никогда не оспаривали курс
на НАТО и ЕС, президент пытается присвоить эти темы.
Но тут может сработать важный механизм самозащиты от
подобной пиар-пропаганды. На
самом деле без модернизации
кредитной, финансовой, налоговой, пенсионной политики, без
борьбы с бедностью, без суще-

ственного удара по коррупции,
без перезагрузки в виде новой
Конституции нельзя говорить о
том, что мы сможем защитить
страну, язык, церковь… Это все
взаимосвязанные вещи.
Думаю, что нынешняя кампания будет не менее грязной, нежели предыдущие. Да и нужно
учитывать то, что у украинских
политиков нет чувства меры.
Когда они понимают, что проигрывают или не находят поддержки у народа, то начинают
использовать разные гнусные
методы — компромат, админресурс, извечный подкуп (фишка
всех украинских выборов). И
юридических страховок от всего
этого нет. Даже если парламент
ужесточит наказание за подкуп,
ничего не изменится. Полиция и
прокуратура запросто смогут закрывать глаза на нарушения провластных агитаторов.
Между тем считаю, что на
этих выборах админресурс не
будет всесильным и может сработать только на периферии. Но
глобально его использовать не
получится. После Майдана люди
поняли, что право голоса — ключевая ценность, и теперь любое
принуждение может вылиться
только в протест».

Простых ответов на сложные вопросы не бывает
Сергей БЫКОВ,
политический эксперт, глава
Института публичной политики
и консалтинга (ИНПОЛИТ):
«Сейчас идет четкое разделение кандидатов.
На тех, кто не боится выступать со сложными
сентенциями и инициативами и предлагает нечто масштабное и комплексное. И на «свидетелей секты простых решений». А ведь не существует простых ответов на сложные вопросы!
Так, к первому лагерю можно причислить, к
примеру, Юлию Тимошенко, которая вместе с
экспертами разрабатывает проект новой Конституции и новый экономический курс Украины.
А ко второму — Юрия Бойко, Петра Порошенко,
Анатолия Гриценко… Хотя последний, по большому счету, и простых ответов не дает, не пред-

лагает никаких конкретных рецептов. А лишь говорит, что все должно быть хорошо.
Но избиратель все прекрасно понимает и чувствует, поэтому доверие к тем кандидатам, которые предлагают комплексные программы, растет. И наоборот: у тех самых «свидетелей секты
простых решений» нет положительной динамики
роста рейтинга.
Нынешняя президентская кампания будет
одной из самых грязных в истории Украины.
Это будет настоящая война фейков и компромата. Мы видим это уже сейчас. К примеру,
часто наблюдаем за тем, как лидера президентского рейтинга Юлию Тимошенко просто
поливают грязью, не приводя при этом никаких
доказательств, фактов, доводов. Но все это будет тщетно».
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АГРОПОЛИТИКА

Десять шагов к благополучию
жителей села

Развитие хозяйств семейного
типа — залог экономического
благосостояния громад. Что для
этого нужно сделать? Свое видение,
как этого достичь, предлагает
заместитель председателя комитета
ВР по вопросам аграрной политики
и земельных отношений, народный
депутат Украины Вадим ИВЧЕНКО.
Для того чтобы в стране появлялись
состоятельные сельские семьи, повышался спрос на продукцию смежных
отраслей, платились налоги, а граждане получали пенсионное обеспечение
и социальную защиту, мы должны сделать только 10 шагов:
1. Ввести правовые рамки, в частности простые налоговые правила и условия для осуществления индивидуальной и семейной трудовой деятельности
в сельском хозяйстве.
2. Восстановить и усилить роль советничества и кооперации для расширения возможностей малых и средних
производителей в доступе к новым
рынкам сбыта.
3. Всесторонне способствовать развитию органического производства,
садоводства и огородничества, в частности для освоения новых зарубежных
рынков сбыта.
4. Предоставить всеобъемлющую
поддержку местным производителям
и их производственной базе, в частности первичному звену — местной кооперации, фермерской и кооперативной переработке.
5. Развивать переработку продукции
и повышать экспорт продуктов, что обеспечит дополнительные рабочие места
на селе, увеличит поступления в местные
бюджеты и даст долгосрочный и ощутимый толчок национальной экономике.
6. Способствовать увеличению земельного банка семейных фермерских
хозяйств — настоящих хозяев земли.
7. Стимулировать создание разнообразных форм предпринимательства на
селе, в частности по предоставлению услуг зеленого туризма или других сопутствующих промыслов и ремесел, что положительно повлияет на экономику региона,
ее социально-экологическую составляющую, стабилизирует финансовое положение хозяйств и будет способствовать более равномерному поступлению доходов
по периодам года и привлечению молодежи к сельскому семейному бизнесу.
Внедрять программы кредитования
молодых фермеров под инвестиционные проекты.
8. Начать реализацию программ кредитования «Доступное жилье» в сельской местности для граждан, желающих
заниматься сельским хозяйством.
9. Создать «Крестьянский банк» для
обеспечения малых фермерских хозяйств доступными кредитами под государственные гарантии без залога.
10. Создать открытое и публичное
платежное агентство, а также простой и
прозрачный механизм государственной
поддержки сельского хозяйства.
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«Верните
в село жизнь,
душу в село
верните!»

«Когда начиналось фермерское
движение, к нам относились с
недоверием, подозрением и укорами.
Но несмотря на все мы шли вперед.
А сегодня фермеры, особенно малые
хозяйства, фактически не защищены:
их унижают, грабят и уничтожают
целыми семьями», — рассказал «ВВ»
председатель СФХ «Вера, Надежда,
Любовь» Григорий НАКОНЕЧНЫЙ.
«Колхозно-совхозный строй сельского
хозяйства породил пословицу: «Хорошо в
колхозе жить, один пашет — семь лежит». И
фермеры своим личным примером доказали, что каждый человек, который дорожит
землей и государством, может эффективно работать в сельском хозяйстве. Но нашим кормчим, несмотря на их заявления
о необходимости внедрения фермерского
уклада, аграрии как кость в горле, потому
что тогда придется поступиться интересами нескольких десятков приближенных к
ним семей, которые завладели большинством наделов.
Во всем аграрном мире фермер — на
первом месте. Но наши руководители не
хотят видеть на земле творческого, трудолюбивого, честного человека. Они не желают, чтобы на земле работал настоящий
хозяин, который не будет пренебрегать севооборотом и сеять десять лет подряд на
одном поле кукурузу, что убивает плодородие земель. Их устраивает, что мы являемся сырьевым придатком Европы.
Украину всегда считали всемирной житницей, а найдите сейчас у нас поля, где выращивают рожь, — нет таких. Мы покупаем
ее у Беларуси! Зато на всех полях видим
преимущественно кукурузу и подсолнечник, которые, как и пшеницу, вывозят за
границу, а прибыль оседает в офшорах.
Сказывается отсутствие государственной стратегии и государственной поддержки фермеров. Например, правительство
обещало 1500 гривен госпомощи на содержание одной головы молодняка. Мои 12 телочек уже скоро будут коровами, а обещанной помощи я так и не получил, несмотря на
то, что все документы давно поданы.
Кстати, расходы на одну корову ежедневно составляют 500 грн минимум — без
учета нашей круглосуточной работы. Вот и
получается, что не она на меня работает,
а я на нее. Такой у меня «бизнес», когда я
отдаю животным все, что могу, потому что
привязан и занимаюсь ими.
Неудивительно, что сейчас животноводство приходит в упадок — выгоднее техникой высеять кукурузу и подсолнечник,

минимально привлекая к этому людей, и
получить свои дивиденды. Но с государственной, хозяйственной точки зрения это
неверно — надо сохранить и рабочее место
человека, и скот. Если сохраним животноводство, село будет жить. Если его уничтожим — погибнет село.
Уже сейчас в сельской местности живут
преимущественно пожилые люди, а молодежь — талантливая молодежь — едет в
большие города или за границу. А потом
имеем: так называемые польские низкорослые сорта яблонь, плоды которых сейчас закупаем, вывел наш земляк с Черкасщины, который только на чужбине смог
получить патент, так как родине он был не
нужен. И таких примеров много.

Сегодня владельцы земельных паев
— люди почтенного возраста, многих из
них уже нет в живых. А их наследники
обычно живут в городах и действительно
хотят продать землю, не зная ее настоящей цены. И здесь им как нельзя кстати было бы снятие моратория. Но люди,
которые работают на земле, видят, что
в таких условиях и при такой коррупции
нельзя превращать землю в товар. Поэтому сначала нужно понять, сколько в
Украине земель, навести порядок в реестрах и законодательстве, и уже потом
дать возможность новым владельцам
паев продавать наделы государству по
настоящей цене. Купить землю должны
те, кто на ней живет и работает. Если же

Григорий НАКОНЕЧНЫЙ: «КУПИТЬ ЗЕМЛЮ
ДОЛЖНЫ ТЕ, КТО НА НЕЙ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ.
ЕСЛИ ЖЕ ВСЕ СВЕДЕТСЯ К «КУПИ-ПРОДАЙ»,
НА ЗЕМЛЕ НЕ БУДЕТ ХОЗЯИНА-ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА»
Тем не менее есть молодые семьи, которые, поработав в больших городах и даже
за границей, по зову сердца возвращаются
в село, намереваясь работать на земле. Но
на них никто не обращает внимания, они
бьются как рыба об лед. И в первую очередь из-за нехватки земли, которая вся
распаевана.
Приведу пример по своей сельраде: те
наделы, которые выделялись под создание фермерских хозяйств из земель запаса, в результате коррупционных схем
фактически оказались в руках одного
человека. И свободной земли для других
уже нет. И так почти в каждом селе, где
земля вся роздана, разделена и по 3-4
раза перепродана.

все сведется к «купи-продай», не будет
ни хозяина-земледельца, ни украинских
традиций, которые передаются из поколения в поколение.
Нужно на государственном уровне разработать аграрную стратегию, в основе
основ которой будет именно человек. И
тогда молодежь, сочетая человеческий потенциал с новейшими технологиями, примет эстафету у земледельцев, тогда мы будем покупать современную отечественную
технику, а не импортную, бывшую в употреблении. И когда мы прекратим просто
копировать и терять свою культуру, традиции, уникальность, к Украине в мире будут
прислушиваться. Верните в село жизнь,
душу в село верните!»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Наша земля — это золотая акция»
Денис МАРЧУК,
заместитель
председателя
Всеукраинской
аграрной рады:
«Прежде чем говорить об отмене моратория, нужно разработать и принять
закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. В нем, кроме
правил продажи наделов, должны быть
очерчены и арендные отношения в этой
сфере.
Также необходимо осуществить полную инвентаризацию наделов — включая
земли запаса и земли резерва. Это нужно
для завершения наполнения кадастровой
карты Украины, на которой будет четко
обозначено, сколько земель сельхозназначения в нашей стране. Ведь сегодня из

10,5 млн га государственных земель в реестре зафиксировано не более 1 млн га,
что еще раз свидетельствует о процветании теневого оборота наделов.
Необходимо упорядочить и государственный реестр имущественных прав, в
который до сих пор не внесены многие
владельцы наделов и не указаны арендные отношения по конкретному паю. Это
провоцирует рейдерские атаки, которые
в последние несколько лет охватили
практически всю территорию Украины.
На решение этих проблем уйдет несколько лет, поэтому мы предлагаем
продлить мораторий до 1 января 2024
года. Однако без независимых судов,
эффективных антикоррупционных органов и по-настоящему честной и открытой
правоохранительной системы внедрять
рынок земли опасно. Если не решим эти
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вопросы, породим еще большее беззаконие, что приведет к росту количества
рейдерских атак.
В открытии рынка земли, на мой
взгляд, сегодня больше всего заинтересованы те, кто имеет определенные
финансовые накопления, в том числе
наличными. А у агрария на руках денег
нет, ведь они в обороте. Поэтому даже
если рынок земли сегодня откроется, у
сельхозпроизводителя нет шансов в соревновании с чиновниками, нардепами,
представителями правоохранительных
органов, которые, имея невысокие зарплаты, декларируют миллионы. Понятно,
что они хотят инвестировать в землю,
которая является одним из самых ценных ресурсов. Наша земля — это золотая
акция, за которую сегодня многие очень
активно будут бороться».
Подписной индекс:
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Под гробовое молчание
федеральных каналов с
4 октября в Магасе
проходят массовые
митинги. Тысячи
ингушей, среди которых
главы почти всех
тейпов, протестуют
против ратификации
договора между ЮнусБеком Евкуровым и
Рамзаном Кадыровым об
установлении границы
между республиками.
Люди в который раз ждут
от Народного собрания
Ингушетии отмены
договора. Впрочем, даже
если будет принято такое
решение, в этом вопросе
ставить точку рано…
ПЕРЕДЕЛ В ПОЛЬЗУ КАДЫРОВА
Рамзан Кадыров в России
чувствует себя очень даже уютно. Чечня — наиболее дотационный регион РФ, и деньги со всей
страны стекаются именно сюда.
Но, как водится, до населения
они не доходят, оседая в карманах главы республики. Иногда создается впечатление, что
Москва ему платит дань… за декларацию преданности Путину
и предание забвению идеи независимости Ичкерии.
Кремлю есть о чем переживать. Только в личной охране
президента республики насчитывается около 20 тысяч прекрасно обученных и, главное,
преданных до мозга костей
бойцов. Не стоит сбрасывать
со счетов и другие силовые
подразделения Чечни, которые
ринутся в бой по первому же
приказу Кадырова. По экспертным оценкам, численность вооруженных кадыровцев составляет порядка 80 тысяч человек.
Косвенно это подтверждает и
сам президент, заявив в 2014-м
о готовности направить в Укра-

Кавказский
заплет
ходе раздела Чечено-Ингушетии
в 1993 году.
Еще в январе 2013-го Рамзан Кадыров подписал закон, в
котором, в частности, был прописан переход некоторых населенных пунктов Сунженского
района Ингушетии под юрисдикцию Чечни. И уже в марте того
года он потребовал включить
в состав Сунженского района
Чечни населенный пункт Аршты,
находящийся в Ингушетии. Что,
естественно, вызвало возмущение как властей, так и населения соседней республики. С
этого момента в Арштах периодически случаются конфликты
с драками, стрельбой и не без
участия силовиков двух сторон.
Хотя, стоит отметить, население Чечни и Ингушетии друг к
другу неприязни не испытывает,
высказывая недовольство лишь
поведением властей. В начале
массовых митингов в Магасе
Кадыров назвал ингушей братьями и тут же пригрозил, что
его «устраивает и воевать».
К подписанию договора между Юнус-Беком Евкуровым и Кадыровым об установлении грани-

ках, которые хочет заграбастать
Кадыров, есть нефтяные месторождения, а также залежи сероводорода (на территории заповедника «Эрзи»).
Если парламент Чечни ратифицировал документ единогласно, то в Ингушетии
утверждение соглашения, состоявшееся 4 октября посредством тайного голосования (!),

ЕСЛИ РЕФЕРЕНДУМ В ИНГУШЕТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО
ПЕРЕСМОТРА ГРАНИЦ И БУДЕТ ПРОВЕДЕН, ТО ВЕРОЯТНЕЕ
ВСЕГО, НАСЕЛЕНИЕ НЕ ПОДДЕРЖИТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ И ВОПРОС ВРЕМЕННО ПОСТАВЯТ НА ПАУЗУ
поддержали 17 из 25 депутатов.
Три депутата, которые вышли к
участникам митинга после заседания, заявили, что ратификации не произошло, поскольку 15
из 25 депутатов проголосовали
против. 10 октября была предпринята еще одна попытка утверждения, которая сорвалась
из-за отсутствия кворума.
Парламент, конечно, рано или
поздно соберется. Но появился

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОТХОДИТ БОЛЬШЕ
ТЕРРИТОРИЙ, НЕЖЕЛИ ИНГУШЕТИИ. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО
ТО, ЧТО НА УЧАСТКАХ, КОТОРЫЕ ХОЧЕТ ЗАГРАБАСТАТЬ
КАДЫРОВ, ЕСТЬ НЕФТЯНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ,
А ТАКЖЕ ЗАЛЕЖИ СЕРОВОДОРОДА
ину для «наведения порядка» 37
тысяч чеченцев.
Рамзан Ахматович, похоже,
свято верит в то, что ему позволено делать все что угодно: хоть
в Москве, хоть в Питере, не говоря уже о соседних с республикой
регионах. Потому-то при молчаливом попустительстве Кремля
он считает возможным отжать
лакомые куски территорий у соседей. Тем более что после развала СССР административная
граница между республиками
не была утверждена. В административном обиходе руководствовались не оформленной документально договоренностью,
достигнутой между президентом Ичкерии Дудаевым и президентом Ингушетии Аушевым в
Подписной индекс:
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цы подтолкнуло строительство
дороги, начатое чеченскими рабочими под охраной силовиков.
Ингушская сторона утверждала,
что работы велись на ее территории без согласования с властями,
а в Грозном говорили, что трасса
прокладывается исключительно
по территории Чечни.
Документ, подписанный 26 сентября главами Ингушетии и Чечни Юнус-Беком Евкуровым и
Рамзаном Кадыровым, называется договором «о равноценном
обмене нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района
Чечни». Но на деле Чеченской
Республике отходит больше
территорий, нежели Ингушетии.
Примечательно то, что на участ-

и о том, что нет таких вопросов,
которые способны поссорить чеченцев с ингушами. Это говорит
о том, что территориальный вопрос, вероятнее всего, будет поставлен на паузу.
И хотя многие эксперты предрекают, что конфликт на Кавказе
может стать отправной точкой
для развала РФ, тут не так все
просто. Пока Кремль исправно

итоге это может снова привести
— не сейчас, но лет через 40–50
— к разделению», — вещал он.
Укрупнение в исполнении
РФ означает лишь то, что дефакто будет восстановлена
спаренная республика, то есть
появится реанимированная Чечено-Ингушская АССР. А там
по примеру этих республик и
других «укрупнят». В том числе
Дагестан, где время от времени
вспыхивают протесты.
Бюджету РФ от этого лишь
польза: суммы дотаций и субвенций можно будет сократить,
а договариваться при этом отдельно с Чечней, Ингушетией,
Кабардино-Балкарией
будет
совсем не обязательно. Как говорится, денег нет, но вы держитесь. Естественно, внутри
новосозданных республик будут
драться за выделенные гроши,
что может разжечь старые этнические конфликты. При этом
Москва милостиво согласится
выступить арбитром.
Кремль хочет управлять Кавказом. Но для этого посредством укрупнения и стирания
национальной
идентичности
Москва постарается превратить
гордый регион в обычную российскую губернию. Хотя в Кремле и заявляют, что не хотят вмешиваться в чечено-ингушский

еще один интересный момент:
3 октября Конституционный суд
Ингушетии вынес постановление
о невозможности рассмотрения
вопроса границ парламентом.
То есть подобные решения могут приниматься исключительно
после проведения референдума, чего, собственно, и требуют
митингующие. В случае выполнения этого требования они обещают перестать настаивать на
отставке Евкурова.
К слову, на прошлой неделе
Кадыров внепланово встречался с Евкуровым. Дескать, я тут
мимо проходил, дай, думаю, позвоню руководителю соседней
республики. Теперь его риторика
стала более миролюбивой: снова много говорилось о братстве

направляет Кадырову нефтедоллары, он не будет даже заикаться
о независимой Ичкерии. Но ровно
до того момента, когда трон под
Путиным расшатается до предела
и некоторые регионы начнут разворачиваться в другую сторону.

«УШИ» КРЕМЛЯ
Примечательно другое: от
территориального спора между
Ингушетией и Чечней может выиграть... Россия. И вполне возможно, на амбициях Рамзана
Ахматовича очень ловко сыграли кремлевские кукловоды, которые не исключают варианта,
что тот или иной регион захочет
обрести независимость, полагающуюся ему по праву. России важно сохранить империю
любым способом, в том числе
уничтожая национальную идентичность народов и народностей,
населяющих РФ. Впрочем, все по
советским методичкам…
Всем давно известно: что у Путина на уме, то у Жириновского
на языке. По странному стечению
обстоятельств Владимир Вольфович 24 сентября предложил
вместо 85 существующих регионов РФ создать всего 40… путем
присоединения небольших субъектов к более крупным. И первым
под «укрупнение» должен подпасть Кавказ. Здесь, по задумке
Жириновского, должно остаться
лишь два региона — Горный край
и Кавказский край.
«Это опасно — создание национальных регионов, в конечном

заплет, все же пристально следят за развитием событий. Не
зря же Путин с Медведевым на
прошлой неделе посетили Ставропольский край — сады посетить, в станице пообедать. Они
прекрасно понимают, что силовой разгон митинга в Магасе
может привести лишь к обострению ситуации, когда кавказский
джинн, глядишь, вырвется из
бутылки. А этого им не нужно.
Кремль предпочитает точечное
подливание масла в огонь и не
более, чтобы контролировать
ситуацию. Потому-то митингующих не разгоняют, а фиксируют силовики, чтобы потом
прийти с обысками к активистам и участникам, давить на их
семьи.
Если референдум в Ингушетии относительно пересмотра
границ и будет проведен, то,
вероятнее всего, население не
поддержит
территориальные
изменения и вопрос временно поставят на паузу. Однако к
этой теме обязательно вернутся
позже. Если же Кремлю удастся задуманное, разговор о границах вообще можно будет отложить в долгий ящик, потому
что в этом случае они не будут
иметь никакого значения. Впрочем, время покажет, как будут
развиваться события в Кавказском регионе, который, вполне
возможно, снова сыграет свою
роль в остужении имперских
амбиций Россию.

Елена САФОНОВА
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Фильм «Жизнь как она есть» никогда не заработает в
прокате миллиард долларов, даже пятисот миллионов
не соберет. И во время просмотра из зала будут уходить
люди… Но это не потому что лента плохая. На самом
деле это самый прекрасный и чувственный фильм,
который нам презентовали за последние несколько
лет! Но здесь вместо спецэффектов оголенные чувства.
Да и думать нужно постоянно. К такому готовы не все
киноманы. Это ведь не киноаттракцион! Однако эта
лента западет в душу очень надолго тем зрителям,
которые зрелищам предпочитают глубину.
Фабула фильма на первый
взгляд крайне запутанная. Причина тому — нелинейное повествование. Режиссер и сценарист Дэн Фогельман разбил
свой рассказ на главы, в каждой
из них рассказывает отдельную
историю. Ну а в конце все они
объединяются.
Речь идет о двух семьях: одна
живет в США, другая — в Испании. Они незнакомы, однако
очень тесно связаны между собой и влияют на судьбы друг
друга. Загадочно? Более чем!
Но описывать сюжет здесь не
имеет никакого смысла: нужно
просто начать смотреть этот чудесный фильм.
В картине снялось множество
великолепных актеров. Оскар
Айзек (Уилл) просто восхитил
своей игрой: такой глубины,

столько трагизма вы не видели
давно. После фильма «Обещание» это лучшая работа актера
в кино.
Оливия Уайлд (Эбби) тоже замечательная актриса, вот только не слишком ей везет с хорошими сценариями. Но фильм
«Жизнь как она есть» словно
создан именно для нее. От Оливии исходит какое-то невероятное тепло, которое чувствуешь
даже через экран!
Аннетт Бенинг досталась совсем небольшая роль (доктор
Кейт Моррис), но даже этот
эпизод стоит тысячи фильмов.
Блистательна и Оливия Кук
(Дилан): эта молодая актриса
вообще демонстрирует невероятный профессиональный рост.
Просто наповал сразила своей
игрой испанская актриса Лайа

«ЖИЗНЬ
КАК ОНА ЕСТЬ»:
ЕСТЬ»:
оголенные
чувства
вместо
спецэффектов
Коста. Она стала настоящим
открытием фильма «Жизнь как
она есть». Изумительно вжились в роль также Серхио Перис-Менчета (Хавьер) и Алекс
Моннер (Родриго). Мэнди Пэтинкину (Ирвин) достался очень
неожиданный персонаж, за которым наблюдать одно удовольствие.
Но более всех поразил Антонио Бандерас (Винсен). Последние несколько лет этот
потрясающий актер снимался

ЛЕНТА «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» — ОТКРЫТИЕ ЭТОГО
ГОДА. МАЛО КТО ОЖИДАЛ ТАКОЙ ГЛУБИНЫ ОТ СОВСЕМ
НЕОПЫТНОГО ПОСТАНОВЩИКА ДЭНА ФОГЕЛЬМАНА,
НО ФИЛЬМ ПОЛУЧИЛСЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМ.
ДАЖЕ СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРОСМОТРА
ПОСЛЕВКУСИЕ ОТ КАРТИНЫ НЕ ПОКИНЕТ ВАС

в абсолютном мусоре. Порой
даже стыдно за него становилось: ну как этот суперстар
может быть настолько неразборчивым? Но за роль в фильме
«Жизнь как она есть» его можно
простить и наградить «Оскаром»
за лучшую мужскую роль второго плана. И заслуженно.
Картина на первый взгляд
жутко грустная. Но только в самом конце раскрывается главная мысль муви: что бы ни случилось, какая бы трагедия ни
произошла в жизни, всегда нужно находить силы и идти дальше.
Нужно продолжать историю.
Ну и постановщик Дэн Фогельман еще раз напомнил
нам одну простую истину: сама
жизнь пишет такие сценарии,
которые не сможет сочинить ни
один самый именитый писатель.
Что бы мы ни планировали, что
бы наперед ни загадывали, про-

Существует ли смолфут?
Многие чудаковатые исследователи и отчаянные путешественники задаются
вопросом: а существуют ли йети? Для того чтобы отыскать следы снежного
человека они отправляются в длительные и опасные экспедиции. А представьте,
что все может быть с точностью до наоборот, и сами йети раздумывают
над существованием людей. Как раз об этом и рассказывает великолепный
мультфильм «Смолфут», вышедший на большие экраны совсем недавно.
Итак, молодой и любознательный
йети Миго однажды обнаруживает человека. Он спешит рассказать о своей находке собратьям, которые не верят в существование смолфутов (так называют
людей из-за их маленьких стоп). Но когда Миго приводит сородичей к тому месту, где видел таинственное крошечное
существо, того и след простыл. Главного
героя называют лжецом и изгоняют из
общины до тех пор, пока он публично не
признает, что решил соврать ради сенсации. Гордый Миго уходит из деревни…
Но оказывается, что он не единственный йети, который верит в существование
людей. Так, прекрасная Мичи и еще несколько ее сородичей даже организовы-

вают тайное общество, которое изучает
данный вопрос! И тут главный герой решает, что нужно наконец расставить точки над «і»: найти живого человека и презентовать его своему народу! Вот Миго и
отправляется в неизведанный мир...
В оригинальной версии главных героев озвучивали Зендая, Ченнинг Татум,
Коммон и другие знаменитости. В украинском дубляже тоже не обошлось
без звезд. К примеру, главную героиню
анимации, отважную Мичи, дублирует
певица и ведущая Оля Цибульская: «По
условиям контракта ты впервые видишь
свой текст и слышишь песню, только
зайдя в студию на запись. То есть все
должно быть идеально с первого раза и

с первого дубля. В этом самая большая
сложность и самый большой кайф, потому что эмоции рождаются настоящие, а
для мультика это сверхважно».
За вождя племени йети говорил Олег
Фагот Михайлюта из ТНМК. А за бигфута Флима — шоумен Александр Педан.
Известный телеведущий рассказал,
что озвучивать мультфильмы не менее
интересно, нежели сниматься в кино.
«Я полностью погрузился в образ и
переживал эмоции героя. Когда он жестикулировал, я тоже махал руками на
всю студию, смеялся и обижался вместе
с ним. Теперь у меня есть брат бигфут.

И самое приятное, что он очень эмоциональный, яркий, смешной персонаж, который никого не оставит равнодушным.
Вот увидите!» — рассказывает Педан.
Действительно, мультфильм «Смолфут» не оставит равнодушным ни одного зрителя: ни самого маленького, ни
взрослого. Во время просмотра можно
от души похохотать: от нескольких отменных шуток даже скулы сводит. Кроме того, здесь просто великолепные
песни, которые «прилипнут к языку» так
же быстро, как это было в «Холодном
сердце».
А еще анимация получилась очень
многослойной в идейном плане. Пласт
за пластом мы докапываемся до простейшей, но очень важной идеи: добро
всегда побеждает! Агрессию, ложь, лицемерие, страх… Все что угодно. Кто-то
скажет, что это крайне банально. Вероятно, это так и есть. Впрочем, таких банальностей нам очень не хватает в реальной жизни. Собственно говоря, как и
искренности, которой буквально пронизан «Смолфут». В общем, в этом мультфильме прекрасно все!
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изойдет именно то, что должно
произойти. Из всего нужно извлекать урок и просто идти навстречу своей любви!
Лента «Жизнь как она есть» —
открытие этого года. Мало кто
ожидал такой глубины от совсем неопытного постановщика
Дэна Фогельмана, но фильм получился очень сильным. Даже
спустя несколько дней после
просмотра послевкусие от картины не покинет вас. По большому счету этот фильм нужно
бы посмотреть каждому человеку, потому как он заставляет
думать. Кого-то, конечно, отпугнет тот факт, что здесь нет
пафоса, спецэффектов, батальных сцен, крутой графики, красочных погонь и прочей ерунды,
которую любит зритель. Но в
этом фильме есть жизнь, жизнь
как она есть. И это самое важное и ценное.

