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ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ
НА 23,5% — ЭТО ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ ПЕТРА ПОРОШЕНКО
В СОБСТВЕННЫЙ НАРОД.
ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТ ГОВОРИТ О
ВЕРЕ, ТО ЕМУ НАДО ПОМНИТЬ,
ЧТО ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ВЕРЫ — ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ

Об этом Юлия Тимошенко заявила вечером
19 октября, как только стало известно о повышении цены на газ для населения на 23,5%.
«Повышение цены на газ на 23,5% — это последний выстрел Петра Порошенко в собственный народ. Если президент говорит о вере, то
ему надо помнить, что главная составляющая
веры — любовь к людям. А если с ними так поступают — это значит, что на коррупцию, на то,
чтобы еще больше денег перераспределять на
офшорные счета, у людей забирают последнее»,
— отметила лидер партии «Батьківщина».
Для того чтобы защитить украинцев от таких
действий власти, фракция внесла в Верховную
Раду проект постановления о моратории на повышение цены на природный газ для нужд населения (№ 9198).
Кроме того, Юлия Тимошенко напомнила, что
истекает срок действия моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Учитывая это,
«Батьківщина» требует немедленно поставить на
голосование законопроекты № 5223 и № 5476
о продлении моратория на продажу земли и запрет теневого ее отчуждения.
«Издевательство над аграриями в стране масштабное», — сообщила глава партии и заметила,
что сейчас властью созданы препятствия для реализации собранного ими урожая.
«На 50% подняли тарифы за использование
вагонов — и это при нехватке локомотивов. И начали закрывать так называемые малоактивные
железнодорожные станции, чем искусственно
останавливают продажу украинского урожая», —
возмутилась лидер «Батьківщини».
Юлия Тимошенко подчеркнула важность принятия еще одного моратория — на продажу 49%
отечественной газотранспортной системы.
«Мы требуем проголосовать за законопроект
№ 8107 и предотвратить то, чтобы наша самая
большая собственность была, по сути, через офшорные счета переписана на действующего президента Порошенко и аффилированные с ним
компании», — отметила политик.
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Фото Александра ПРОКОПЕНКО

Юлия Тимошенко обратилась к
спикеру парламента, а также депутатам
Верховной Рады с требованием
немедленно инициировать созыв
внеочередной сессии, чтобы
рассмотреть вопрос отмены
необоснованного повышения
цены на газ и тарифа на тепло.
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Рекомендации Римского клуба
были учтены в «Новом курсе»
На прошлой неделе лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко приняла
участие в юбилейном заседании Римского клуба, посвященном 50-летию
организации. На мероприятие, которое прошло в Риме, собралось более 400
признанных международных авторитетов и высокопоставленных гостей со всего
мира, чтобы обсудить насущные проблемы, стоящие перед человечеством. На
открытии саммита организаторы персонально поздравили Юлию Тимошенко.
«Римский клуб — один из наиболее значимых и влиятельных
интеллектуальных центров современного мира. Он объединяет крупнейших интеллектуалов
планеты. Это аналитический
центр, независимый от любой
власти или правительства. Римский клуб способен предложить
миру оптимальный фарватер
движения. Рекомендациями и
выводами центра пользуются
на разных уровнях: правительства, компании, ассоциации
и даже государства. Его советы — на вес золота. Обычно
Римский клуб не ошибается в
своих прогнозах, — написала на
своей странице в «Фейсбуке»
Тимошенко. — Мне глубоко импонирует то, что именно Римский клуб является лидером в
поисках ключевых ответов на
главные вызовы и угрозы современности: глобальное развитие мира, проблемы развития
человечества, экология, инновации.
Последний доклад Римского
клуба получил название Come
Оn! Если коротко, то в этом словосочетании зашито два тезиса:
первый — «Не пытайтесь ввести
всех в заблуждение и уверять,
что все хорошо, когда оно со-

всем не хорошо». И второй —
«Идем дальше вместе!». Суть:
выход есть всегда, независимо
от глубины кризиса.
Это именно те направления,
по которым должна продвигаться и Украина, которая поставила
себе целью стать модерновой,
современной, сильной страной!
Не надо нам рассказывать, что
все хорошо. Мы видим, как оно
на самом деле. В то же время
мы видим и пути, по которым
можно осуществить прорыв и
обеспечить успех».
Юлия Тимошенко отметила, что рекомендации Римского клуба были в значительной

степени учтены при подготовке
«Нового курса».
Также политик рассказала,
что Римский клуб выбрал новых сопрезидентов, которых она
поздравила с особым удовольствием. Потому что они — женщины! Это Мамфела Рамфель
из ЮАР и Сандрин Диксон-Деклев из Бельгии.
Кроме того, лидер партии
«Батьківщина» провела встречи
с уже бывшими сопрезидентами Римского клуба — Андерсом Вийкманом и Эрнстом фон
Вайцзеккером.
«Я тронут возможностью
встретиться с вами. Вы — на-

стоящий лидер с сильной политической волей, который с
честью прошел через тяжелые
испытания», — отметил известный шведский ученый Андерс
Вийкман.
Стороны обсудили вызовы,
которые стоят перед человече-

РИМСКИЙ КЛУБ — ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ
И ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ СОВРЕМЕННОГО
МИРА. ОН ОБЪЕДИНЯЕТ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
ПЛАНЕТЫ. ЭТО АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, НЕЗАВИСИМЫЙ ОТ
ЛЮБОЙ ВЛАСТИ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА. РИМСКИЙ КЛУБ СПОСОБЕН
ПРЕДЛОЖИТЬ МИРУ ОПТИМАЛЬНЫЙ ФАРВАТЕР ДВИЖЕНИЯ.
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ И ВЫВОДАМИ ЕГО ПОЛЬЗУЮТСЯ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ: ПРАВИТЕЛЬСТВА, КОМПАНИИ, АССОЦИАЦИИ И ДАЖЕ
ГОСУДАРСТВА. СОВЕТЫ РИМСКОГО КЛУБА — НА ВЕС ЗОЛОТА

ством, новаторскую работу Римского клуба и ключевые положения книги Come On!, которую
подготовили 35 членов Клуба,
в частности экс-сопрезиденты.
В этом докладе авторитетные
эксперты призывают к новому
Просвещению для цивилизации
— восстановлению здорового баланса между человечеством и
природой.
Со своей стороны Юлия Тимошенко поблагодарила соавторов Come On! за глубокий
интеллектуальный и честный
анализ глобальных экономических и общественных проблем.
«Ваши подход и выводы являются созвучными с нашим
видением развития мира. Мы
детально изучили ваш доклад.
Его ключевые положения стали
частью «Нового курса Украины»,
— отметила лидер партии.

Перестать быть интеллектуальной провинцией

Народ Украины — один из самых
умных на планете. Это не моя
комплиментарная фраза, это —
объективные данные. Украинцы
стабильно занимают призовые места
на математических олимпиадах,
по количеству программистов
мы тоже в мировых топах.
И очень обидно, что одну из ключевых своих интеллектуальных сфер —
сферу экономической политики — мы
развиваем без задействования этого
интеллекта. Большинство экономических решений либо просто «импортированы» из теории вульгарного рыночного
фундаментализма, либо просто ненадлежащего теоретического качества.
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Откровенно говоря, ключевые подходы к развитию финансового сектора, промышленности и сельского
хозяйства нам в лучшем случае диктуют иностранные «доноры», чьи позиции отличаются примитивизмом,
идеологической зашоренностью и некомпетентностью. В худшем же — навязывают лоббисты, аргументируя это
примитивными псевдоэкономическими выкладками.
И это в стране, подарившей миру
первого в Восточной Европе экономиста, которого признал и оценил мир, —
Михаила Туган-Барановского.
Поэтому нам важно относиться со
здоровым скепсисом ко всему, что
создает теоретический аппарат лоббистов из МВФ, Всемирного банка, ЕБРР
и др. Мы должны осознавать, что эти
институты представляют не успешных
экспертов, а всего-навсего группу экономистов-ученых, чьи взгляды — лишь
одни из возможных, и подкреплены
скорее солидными зарплатами, нежели успешными результатами.
В мире же давно идет дискуссия о
неэффективности тех политик, которые применяют МВФ и компания, а
также правительства крупных стран.
И, оказывается, есть места, где разра-

батываются более гибкие и комплексные стандарты развития человеческой
цивилизации и экономики как ее компоненты.
Это, к примеру, Римский клуб — организация, которая обладает огромной степенью свободы от влияния
крупных корпораций и правительств и
на протяжении полувека пытается независимо и объективно анализировать,
куда и как идет человечество.
Украине, как никому другому, следует иметь там, на саммитах Римского клуба, большое представительство.
На данный момент известно лишь то,
что там присутствовала Юлия Тимошенко...
Если бы не этот факт, то событие
мирового масштаба, к сожалению,
осталось бы почти незамеченным. Это
недопустимо для страны, которая нуждается в передовых экономических
знаниях о том, куда и как идти, как
спасать свою экономику, как придать
ей вектор устойчивого развития.
Только вдумайтесь: страна, которая отчаянно борется за выживание,
которая за последние четыре года,
несмотря на активное участие в руководстве Нацбанком и правительством
со стороны международных финансо-

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

вых структур, сползла на последнее
место по уровню достатка в Европе,
— так вот, эта страна, если бы не отдельные ее представители из оппозиции, вообще не проявила бы интереса
к собранию экономических экспертов
номер один в мире! Воистину горе от
нехватки ума.
Кстати, «Новый курс» писался с активным привлечением идей Римского
клуба. Жаль, что на сегодня это единственная стратегия развития Украины,
которая органично впитала предложения мировых интеллектуалов.
Будет очень хорошо, если кандидаты в президенты также обратятся к
отчетам Римского клуба в своих стратегиях, — я хочу, чтобы интеллектуальная жизнь в стране бурлила, а не
теплилась, чтобы нами руководили
специалисты с эрудицией мирового
уровня, а не опытные коррупционеры
и заслуженные директора рынков.
Мы должны жить своим умом, и
Римский клуб в этом для нас — колоссальная поддержка.

Игорь ЛУЦЕНКО,
народный депутат от фракции
«Батьківщина»
«Украинская правда». Блоги
Подписной индекс:
23115
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АГРОПОЛИТИКА

На прошлой неделе в первом
чтении был принят проект
госбюджета на 2019 год. Согласно
Бюджетному кодексу, на поддержку
людей, которые трудятся на земле,
ежегодно из госказны должно
выделяться не менее 1% ВВП. И в
смете на будущий год теоретически
заложена необходимая сумма. Более
того, номинально на поддержку
АПК выделено даже больше
средств, чем в нынешнем году. Но
вот ощутят ли фермеры реальную
поддержку, большой вопрос.
В правительстве не устают повторять,
что поддержка АПК остается одним из
их приоритетов. Оно и немудрено — ведь
в целом агрокомплекс обеспечивает 12%
ВВП и около 40% валютных поступлений
от экспорта. В проекте госбюджета-2019
общий объем финансирования аграрной
сферы составляет 6,9 млрд грн. А в пояснительной записке отмечается, что функционирование государственных программ
поддержки сохранится «для улучшения
финансового состояния предприятий АПК
и наращивания темпов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной
продукции в 2019 году».
В нынешнем году в госбюджете на развитие фермерских хозяйств был заложен
миллиард гривен. В 2019-м эту статью расходов решили сократить до 800 млн грн. А
вот средств на финансирование закупок
сельхозтехники, на которые в прошлом
году выделялось 445 млн грн, в проекте
госбюджета-2019 вообще не выделено.
Расходы на поддержку животноводства
останутся на уровне 2018 года — 4 млрд
грн. Впрочем, то, что в Украине поголовье
крупного рогатого скота по состоянию на
сентябрь сократилось на 4,3%, свидетельствует о том, что господдержка явно не
доходит до адресатов. На развитие садоводства (хмелеводства, закладки новых
садов, ягодников, виноградников) дотации
увеличатся на 100 млн — до 400 млн грн.
Также проект госсметы обещает увеличение расходов на кредитование — с
66 млн грн до 127 млн грн. Должны вырасти на 400 млн и субвенции по статье
«Финансовая поддержка сельхозпроизводителей» — до 1,4 млрд грн. Это так называемая «квазиаккумуляция НДС», который
был внедрен после упразднения льготного
режима уплаты НДС для аграриев.
К слову, в прошлом году многие хозяйства по этой программе почти не получили
денег, в том числе из-за перекосов системы.
Собственно, и по другим программам аналогичная картина. В целом из программы
господдержки аграриев в 2018 году не было
использовано 6,3 млрд грн, то есть 88% выделяемых из бюджета средств. И виной тому
административные препятствия, созданные
Порядками получения дотаций, которые
разработало МинАПК. Крупнейшие всеукраинские аграрные ассоциации неоднократно обращались к правительству с просьбой
изменить Порядки и обеспечить доступ малых и средних фермеров к господдержке.
Однако не были услышаны ни в 2017-м, ни
в 2018-м году. Следовательно, и в 2019-м,
если Порядки не будут изменены, фермеры
не получат государственную поддержку.
А может, правительство и не намерено их
менять? Ведь если ставить препоны фермерам и максимально ограничивать их доступ
к госпомощи, получится экономия вечно
дырявого бюджета, которую, по разумению
властей, гораздо лучше направить на дополнительные расходы аппарата президента
или Верховную Раду, чем на людей, которые
работают на земле и кормят Украину.

Госбюджет фермерам
мягко стелет…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«Мы будем бороться за то, чтобы селянин
не был чужим на своей родной земле»
Иван ТОМИЧ,
президент Ассоциации
фермеров и частных
землевладельцев Украины:

«В соответствии с «Концепцией развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации на 2018–2020 годы»,
в госбюджете на текущий год предусматривался 1 млрд грн, предназначенный
для развития фермерских хозяйств. Несмотря на то, что подобная сумма была
заложена впервые за последние 5 лет, уже
сейчас очевидно, что уровень освоения и
получения аграриями этих средств крайне
низкий. И все из-за того, что утвержденные
Порядки для реализации программ были
прописаны так, чтобы фермеры не имели
возможности получить помощь. Зато не
были обделены господдержкой отдельные агрохолдинги. Подобная тенденция
наблюдается на протяжении последних
нескольких лет: богатые еще больше бога-

теют за счет бедных, а бедные еще больше беднеют и покидают родную землю в
поисках лучшей судьбы.
Еще в начале лета мы предложили внести изменения в Порядки, которые сдерживают получение господдержки фермерами. Однако этот процесс тянется до сих
пор. Считаю, что это было сделано целенаправленно, и люди, которые и ранее не
очень верили, что государство поддержит
их труд на земле, разуверились в подобных программах еще больше.
До конца года остается немногим
более двух месяцев, и будь на то политическая воля, большинство средств
на поддержку фермеров, заложенных в
госбюджете на 2018-й, можно было бы
успеть использовать.
В первую очередь необходимо ввести
прямую прозрачную поддержку небольших хозяйств, которые обрабатывают
до 100 га земли (из расчета на каждый

гектар), но не более 60 тыс. грн на одно
агропредприятие. Во-вторых, осуществлять прямые дотации небольшим фермерским хозяйствам на крупный рогатый
скот, животноводство и продукцию животноводства. Потому что по действующим программам поддержки этой отрасли деньги получили единичные фермеры.
В-третьих, стоило бы выделить Украинскому государственному фонду поддержки фермерских хозяйств 200 млн грн,
чтобы предоставить на конкурсных условиях беспроцентные кредиты до 5 лет.
Реализация данных шагов помогла бы
как минимум 10 тысячам фермерских хозяйств, что позитивно отразилось бы на
развитии села.
Впрочем, маловероятно, что нас услышат, но мы будем бороться за то, чтобы
селянин не был чужим на своей родной
земле и чтобы программы реализовывались в жизни, а не только на бумаге».

«Создается впечатление, что осуществляется
целенаправленная антиаграрная политика»
Михаил СОКОЛОВ,
заместитель главы
Общественного
объединения
«Всеукраинская
Аграрная Рада»:
«В последние три года господдержка
аграриев неэффективна. Несмотря на то,
что правительство декларирует помощь,
деньги до малых и средних фермеров не
доходят.
Так, в 2017 году на программу финансового стимулирования производства льготируемых видов продукции
формально были направлены большие
деньги. Речь идет о тех видах продукции,
в которых задействовано наибольшее
количество труда и которые дают наибольшую занятость на селе, — это в том
числе молочное животноводство, свиноводство, садоводство, овощеводство, овцеводство. Однако МинАПК прописало
Порядки распределения этих средств таким образом, что именно малые и средние сельхозпроизводители практически
ничего не получили. В конце 2017-го

вспыхнул скандал, потому что оказалось,
что по данной программе львиную долю
получили буквально несколько крупных
агрокомпаний, занимающихся птицеводством. Логично, если бы после этого
Порядок изменили. Но взамен МинАПК
предложило попросту не выделять средства на данную программу, а разбросать
их на другие.
Ныне, как мы и предупреждали, большинство программ хронически не выполняются и выполнены быть не могут.
В итоге имеем результат — за 8 месяцев
2018 года средства господдержки были
использованы на 12%! Это коллапс, это
катастрофа.
На прошлой неделе состоялось заседание парламентского бюджетного
комитета, на котором рассматривался
проект госсметы на 2019 год. МинАПК и
правительство подали практически идентичные 2018-му предложения по господдержке фермеров.
Чтобы исправить ситуацию, аграрные
ассоциации предложили нардепам ряд
поправок, которые не требовали дополнительных расходов из госбюджета, –

просто деньги с тех программ, которые не
востребованы, должны перенаправляться
на те, что пользуются успехом. Например,
мы считаем, что программу льготирования продукции нужно восстановить и выделить на нее как минимум 2 млрд грн.
Учитывая, что малые и средние аграрии острейшим образом нуждаются в
кредитах по адекватной процентной
ставке, следует увеличить программу
удешевления кредитов и установить на
нее лимит — не более 10 млн грн в одни
руки. Сейчас она составляет 25–30%, что
абсолютно неадекватно. И это при том,
что у аграриев в лучшем случае рентабельность 25%. Поэтому те, кто работал
на заемных банковских деньгах, сейчас в
нулях и в минусах.
Но наши предложения комитет отклонил. На фоне проблем с удобрениями и
логистикой из-за нехватки локомотивов
создается впечатление, что проводится
целенаправленная антиаграрная политика. Видимо, власть устраивает практика,
когда формально аграриям выделяются
миллиарды, а в реальности они их получить не могут».

Елена САФОНОВА
Подписной индекс:
23115
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ДОНБАСС —
это наша родная, неделимая
и неприкосновенная земля
Оккупированные территории будут освобождены, а новая
власть будет уделять достаточно внимания решению
их насущных проблем после деоккупации. Об этом
заявила лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко
во время рабочего визита в Станицу Луганскую.
Политик встретилась с бойцами, которые несут службу на
блокпосту неподалеку от линии
столкновения. Также Юлия Тимошенко пообщалась с людьми,
которые находились на контрольном пункте въезда-выезда
в зону проведения ООС. Местные жители очень тепло встретили политика и рассказали о
своих проблемах, требующих
немедленного решения.
«Люди живут рядом с войной,
рядом с фронтом. И жить им в
таких условиях, конечно же, тяжело и непросто. Много нареканий, много вопросов, социальных, жилищных, коммунальных
проблем и недоразумений», —
отметила Тимошенко.
Как выяснилось, более всего
людей волнует процедура выплаты пенсий. Украинцы, которые живут в оккупированных
районах и вынуждены ездить
за деньгами на свободную от
агрессора территорию, попросили Юлию Тимошенко упростить
существующий механизм.
Еще одна важная проблема
— развитие региона после деоккупации. Лидер партии заверила,
что новая власть сразу же откор-
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ректирует бюджет на 2019 год с
учетом финансирования территорий, которые находятся на линии
столкновения. Кроме того, будут
внедрены
спецкоэффициенты
при предоставлении субвенций
для этих территорий на образование, здравоохранение и усиление
социальной защиты людей, которые там проживают.
Выслушав людей, политик отметила, что после смены власти
времени на разработку планов не
останется, а потому нужно будет
действовать незамедлительно.
Лидер «Батьківщини» попросила украинцев держаться,
ведь мир обязательно придет.
Кроме того, Юлия Тимошенко
в очередной раз отметила, что
Минские соглашения являются
тупиковыми, поэтому переговоры надо вести исключительно
на базе Будапештского меморандума. Политик заявила, что у
ее команды есть стратегия мира,
которая вскоре будет представлена на специальном форуме.
«Станица Луганская. Линия
фронта. Здесь расстрелянные
и заброшенные дома граничат
с жизнью и надеждой. Надеждой на то, что война наконец

gazetavv.com
(044) 359-04-54

ЛИДЕР «БАТЬКІВЩИНИ»
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО
ОТМЕТИЛА,
ЧТО ПЕРЕГОВОРЫ
НУЖНО ВЕСТИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
НА БАЗЕ
БУДАПЕШТСКОГО
МЕМОРАНДУМА.
ПОЛИТИК ТАКЖЕ
ЗАЯВИЛА, ЧТО
У ЕЕ КОМАНДЫ ЕСТЬ
СТРАТЕГИЯ МИРА,
КОТОРАЯ, КСТАТИ,
ВСКОРЕ БУДЕТ
ПРЕДСТАВЛЕНА
НА СПЕЦИАЛЬНОМ
ФОРУМЕ

закончится, Донбасс будет освобожден, а деоккупированные
территории отстроят. Мир обязательно придет на нашу землю. Я уверена, что мы сможем
организовать результативный
переговорный процесс на базе
Будапештского меморандума.
Именно
политико-дипломатическим путем надо возвращать
мир в Украину, одновременно
укрепляя нашу армию. Пора
иначе разговаривать с миром!»,
— написала Тимошенко на своей
странице в «Фейсбуке».
Во время визита на Донбасс
Юлия Тимошенко также 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.
«И священник из Константиновки, и аптекарша из Станицы
Луганской, и защитники на линии фронта верят в Украину. У
них большие надежды на лучшее — на мир, на обычное человеческое счастье. Донбасс — это
наша родная, неделимая и неприкосновенная земля! Эта территория обязательно будет освобождена. И новая власть наведет
порядок в регионе», — констатировала Юлия Тимошенко.

Фото
Александра ПРОКОПЕНКО
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МВФ в своем осеннем отчете
«Перспективы развития мировой
экономики», основываясь на оценках
ВВП стран на душу населения,
признал Украину самой бедной
страной Европы. Молдова, которая
традиционно считалась самой
отстающей, достигла в прошлом
году показателя 2694,4 доллара на
душу населения, в то время как наша
страна — 2656. Бедность, безусловно,
не порок. Однако когда на грани
выживания пребывает большинство
населения страны, имеющей хороший
экономический потенциал, такая
правда глаза колет и заставляет
крепко задуматься о будущем.
По словам эксперта по вопросам социальной политики Андрея Павловского,
по показателю ВВП на душу населения
Молдова нас действительно опередила,
хотя еще несколько лет назад это государство считалось самым бедным в Европе.
«Для сравнения: в 2008 году в Украине
ВВП на душу населения составлял 3891
доллар, в Молдове в этот же период —
около 1700 долларов. Данные на 2018
год свидетельствуют, что в Украине ВВП
на душу населения сейчас ниже, чем в соседнем государстве. К сожалению, уровень оплаты труда у нас также является
самым низким среди всех стран Европы.
По данным Евростата, средняя зарплата
в 2018 году в Украине составляет 264
евро, в Молдове — 342 евро, в Польше
— 1102 евро, а в Германии — 3700 евро
в месяц. С минимальной зарплатой дела
обстоят не лучше: в Украине в 2018 году
она составляет 115 евро, в Польше — 502
евро, в Великобритании —1400 евро, а в
Германии — почти 1500 евро.
На основании этих показателей можно
с сожалением констатировать, что Украина действительно является самой бедной
страной Европы. Это острая социальная
проблема», — подчеркнул эксперт.
Андрей Павловский уточнил, что на сегодняшний день критичным является разрыв между высокой стоимостью жизни в
Украине и низким уровнем оплаты труда.
Данная проблема возникла с самого начала независимости, когда страна продолжила политику дешевой рабсилы, объясняя это конкурентным преимуществом,
которое будет способствовать приходу
иностранных инвесторов.
«По факту: притока иностранных инвестиций нет, зато имеем обесценивание
квалифицированного труда, снижение
уровня профессионализма работников и
сырьевую модель экономики, что, в свою
очередь, приводит к усугублению бедно-

БЕДНОСТЬ
КАК ПОРОК
УКРАИНЫ

сти населения и массовой трудовой миграции», — добавил он.
В то же время ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи
НАН Лидия Ткаченко считает, что оценка
благосостояния общества, основанная
на ВВП на душу населения по обменным
курсам стран, несколько некорректна. Более объективно использовать показатель
ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности валют. В этом
случае Украина опережает Молдову: так,
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в текущих ценах

ПО ДАННЫМ ЕВРОСТАТА, СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В 2018 ГОДУ
В УКРАИНЕ СОСТАВЛЯЕТ 264 ЕВРО, В МОЛДОВЕ — 342 ЕВРО,
В ПОЛЬШЕ — 1102 ЕВРО, А В ГЕРМАНИИ — 3700 ЕВРО
В МЕСЯЦ. С МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТОЙ ДЕЛА ОБСТОЯТ
НЕ ЛУЧШЕ: В УКРАИНЕ В 2018 ГОДУ ОНА СОСТАВЛЯЕТ
115 ЕВРО, В ПОЛЬШЕ —502 ЕВРО, В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
— 1400 ЕВРО, А В ГЕРМАНИИ — ПОЧТИ 1500 ЕВРО
в прошлом году составил в Молдове 6687
долларов, а в Украине — 8754 доллара.
«Впрочем, то, что мы пока еще опережаем Молдову, — довольно слабое утешение. Мы действительно одна из самых
бедных стран на европейском континенте. Мы сильно отстаем даже от тех стран,
которых МВФ называет развивающимися, — от Албании, Косово, Венгрии, Румынии, Турции, Сербии и Польши», — подчеркнула она.
По мнению эксперта, причина отставания очевидна — она в уровне организа-

В ТЕМУ

Неутешительные данные
Всемирный банк к Международному
дню борьбы за ликвидацию нищеты
опубликовал отчет, согласно
которому 3,4 миллиарда человек,
то есть каждый второй человек в
мире, борются за удовлетворение
базовых потребностей.
Кроме планки абсолютной нищеты
(доходы менее 1,9 доллара в день), Всемирный банк оперирует таким понятием, как черта социальной бедности. Для
стран с низким и средним уровнем дохода бедным может считаться население,
получающее в день менее 3,20 доллара и

ции общества, власти, а также во взаимоотношениях общества и государства.
«У нас государственность и власть используют для решения личных проблем,
что и является настоящим показателем
бедности государства», — уточнила Лидия Ткаченко.
Она добавила, что наиболее в Украине
страдают пенсионеры, чей уровень доходов привязан к прожиточному минимуму —
давно оторванному от реальности. И если
работающий человек может гипотетически
найти себе новое место службы, подработку или же решиться уехать в другую страну,
пенсионер этого сделать не может.

5,5 доллара соответственно. Наименьшая
доля бедных людей среди развивающихся государств была отмечена в странах
Европы и Центральной Азии. Самыми быстрыми темпами с проблемой бедности
справляются Восточная Азия и Тихоокеанский регион, где доход беднейших 40%
населения в среднем рос на 4,7% с 2010
по 2015 год. Что касается Украины, то
еще в июле ВБ констатировал, что если в
2014 году за чертой бедности жили 15%
населения Украины, то сегодня — 25%.
При этом было указано, что экономический потенциал Украины выше, чем у
Польши, Румынии, Грузии, Индонезии.

Также эксперт высказала мнение, что
основная проблема нашей страны — в
экономической и политической нестабильности и неустойчивости. Кроме того,
у нее сложилось впечатление, что никто
в Украине не заинтересован в укреплении нацвалюты. И это происходит в стране, где две трети населения никогда не
были за рубежом и тратят свои сбережения именно в гривне.
В свою очередь Андрей Павловский
считает, что для преодоления бедности
прежде всего следует признать, что в
мире нас не хотят видеть технологически развитым государством.
«Нам предрекли роль аграрной державы, забывая при этом упомянуть, что
ни одно государство, которое развивало исключительно АПК, не становилось
успешным в экономическом плане. Поэтому от некоторых идей извне пора отказываться: от политики дешевой рабочей
силы и сырьевой направленности экономики. Нам следует повышать продуктивность труда и увеличивать добавленную
стоимость. И тогда мы постепенно выйдем на достойные зарплаты для украинцев. Но для этого нужны модернизация
и новый курс в экономике, политике, социальной сфере. В противном случае все
останется по-прежнему, и мы будем из
года в год констатировать все больший
рост бедности», — подытожил он.

Маршем —
за достойные
зарплаты и против
высоких тарифов!
На прошлой неделе во многих
городах страны состоялась
Всеукраинская акция протеста
профсоюзов. В Киеве около 15 тысяч
человек — в основном представители
бюджетной и добывающей сфер —
прошли маршем по центру Киева
и окончили пикет под Кабмином,
требуя от властей услышать народ.
«Лікарю зарплату, як у депутата! Хай
оплачує еліта медицину й освіту! Така
мінімальна — це аморально!», — такие
лозунги звучали на Марше.
Митингующие выдвинули власти
ряд требований. В первую очередь,
обеспечить приоритетное развитие
отечественного производства для создания рабочих мест в Украине. Кроме
того, прекратить экономию на человеке труда и установить, в соответствии
с нормами отечественного законодательства и международных обязательств государства, с 1 января 2019
года размер прожиточного минимума
для трудоспособных лиц на уровне
5167 грн, минимальную зарплату — не
ниже 7700 грн, а минимальную пенсию
— не ниже 2840 грн.
Кроме того, участники акции требуют от правительства предусмотреть в
госбюджете на 2019 год расходы на
образование — 7% ВВП, на здравоохранение — 5%, надлежащее обеспечение
соцзащиты, стипендиальное обеспечение молодежи. Также митингующие
потребовали немедленного погашения
долгов по зарплатам свыше 100 тысячам работников.
Вышедшие на акцию протеста педагоги, медики, шахтеры и представители других отраслей, к сожалению,
слишком хорошо знают, как экономить
каждую копейку. Поэтому они требуют
от властей не повышать цены на природный газ, топливо, тарифы на электроэнергию и жилищно-коммунальные
услуги, а также на проезд в транспорте. Ведь даже сейчас многим из них
это не по карману. В случае же очередного повышения у людей не будет
возможности платить за эти услуги.
К слову, многие митингующие вспоминали Юлию Тимошенко, когда она
была на посту премьер-министра.
Тогда в правительстве находили пути
решения возникающих проблем. Например, после требований профсоюзов из 86 пунктов по поручению
премьер-министра проводились еженедельные сверки с чиновниками по
состоянию их выполнения. Тогда был
социальный диалог и радость от того,
что люди могли что-то решать. Ныне
этого не происходит. И надежда быть
услышанным властью, которую нанял
народ, развеивается, как дым…

Екатерина МИЦКЕВИЧ

Арина МАРТОВА
Подписной индекс:
23115
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Россию бесит база США в Сирии,
но она может только ныть
В начале сентября правительства России и Сирии
предупредили США, что собираются провести
«антитеррористические операции» вблизи ключевого
американского гарнизона на базе Аль-Танф на юго-востоке
охваченной войной ближневосточной страны. Сотни
американских морских пехотинцев занимают базу с 2016
года. В ответ на угрозы американские войска открыли
демонстративный огонь, заставив россиян отступить.
На самом деле Аль-Танф
раздражает Москву, Тегеран и
Дамаск уже давно. Но они ничего не могут поделать, кроме
как жаловаться. В конце прошлого месяца российское пропагандистское издание Sputnik
процитировало министра иностранных дел Сирии Валида
Муаллема, который заявил, что
США якобы на своей базе «собирают остатки «Исламского
государства», чтобы отправить
их потом на войну против сирийской армии». В прошлом
году российский генерал Валерий Герасимов сказал, что
будто бы российские спутники
и другие средства разведки обнаружили «террористические
отряды» на американской базе.
И что там их якобы «эффективно тренируют».
Американские советники отвергли все обвинения в «подготовке террористов» на АльТанф. Дамаск и российская
пропаганда в июне даже заявили, что США якобы готовят
умышленную химическую атаку
вроде той, которая произошла в
городе Дума. И эта подготовка
идет именно на американской
базе, которая мозолит глаза
сирийскому и российскому режимам.
«Коалиция во главе с США
прибыла, чтобы разбить ИГИЛ.
И это причина присутствия
на базе Аль-Танф», — сказал
Business Insider полковник армии США Шон Райан.
«Американские военные не
тренируют ИГИЛ. Эти заявления
ложные, это просто дезинформация. На самом деле странно,
что люди могут действительно
так думать», — добавил он.
Американские военные тренируют бойцов сирийской оппозиции на базе Аль-Танф, в
частности тех, которые относятся к группам «Магхавир» и
«Аль-Тавра». Военный аналитик
центра Stratfor Омар Ламрани
пояснил, что эти группы «вполне
светские по стандартам региона
и всегда были на передовой войны против «Исламского государства». При этом, по мнению
эксперта, выдумки о том, что
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американские военные помогают как-то террористам, «точно
абсурдны».
«Для России и Ирана фактически каждая группа, которая
ведет войну против сирийского
правительства, кажется террористической, — пояснил Ламрани. — Почему же Россия, Иран и
режим Башара Асада так переживают из-за американского
гарнизона? Главная причина,
почему Иран так беспокоит эта
база, заключается в том, что
она блокирует трассу Багдад—
Дамаск».
Тегеран использует эту трассу для транспортировки оружия
в сирийскую столицу, где базируются правительственные
силы.
«Они хотят получить контроль
над этим путем, чтобы легче
перебрасывать большее количество оружия. Морские маршруты слишком уязвимы перед
перехватами со стороны Израиля. А делать поставки самолетами слишком дорого. Кроме того,
так тоже существует угроза удара Израиля», — добавил эксперт
Stratfor.
Однако недовольство Москвы, Тегерана и Дамаска можно объяснить не только желанием переправлять оружие.
«У гарнизона Аль-Танф есть
история. Думаю, сирийский режим, русские и иранцы будут
считать символической победой, если США выведут оттуда
свои войска», — сказал директор
и научный сотрудник Проекта
международных угроз в Центре стратегических и международных исследований Макс
Маркусен, добавив, что большое
раздражение вызывает и то, что
США вообще тренируют оппозицию в Аль-Танф.
Однако, по мнению эксперта,
Москва, Дамаск и Тегеран не
будут пытаться силой выгнать
американские войска с базы, потому что «цена эскалации слишком высока». Поэтому они занимаются лишь тем, что пытаются
дискредитировать Аль-Танф.

Даниэль БРАУН
Business Insider, США

Финальный аккорд
армянской революции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил
о своей отставке, чтобы добиться проведения
внеочередных парламентских выборов в стране.
После его отставки у Национального собрания — парламента
Армении — две попытки выбрать
нового премьера. На это депутатам отведен двухнедельный срок.
Если за это время новый премьер
не будет выб ран, парламент распускается, после чего проводятся
внеочередные выборы.
Парламентские фракции, в
том числе и правящей партии,
уже заявили, что не намерены
выдвигать своего кандидата в
премьеры.
Именно на такое развитие событий и проведение выборов уже
в декабре рассчитывает Пашинян, который не раз отмечал, что
внеочередные выборы должны
пройти в Армении как можно
скорее.
Пашинян был избран премьером 8 мая в результате массовых
протестов в Армении, которые
вынудили его предшественника
Сержа Саргсяна уйти в отставку.
Но в законодательном органе у
Республиканской партии Саргсяна по-прежнему почти половина
представителей и самая крупная
фракция (51 депутат). Во фракции партии «Елк» («Исход»), которой руководил Пашинян до его
избрания главой правительства,
всего девять депутатов.
Республиканская
партия
выступала за проведение досрочных выборов в мае-июне
следующего года. Изначально
неодобрительно к внеочередным
выборам в декабре относились и
депутаты парламентских фракций «Царукян» и «Дашнакцутюн». Вместе с республиканцами
2 октября они поддержали законодательные изменения, которые затрудняют роспуск парламента. Пашинян тогда назвал
принятие спорных поправок заговором против армянского народа, целью которого является
контрреволюция. Ответом депутатам, поддержавшим законопроект, стал многотысячный
митинг, на котором премьер и
анонсировал свою отставку для
того, чтобы добиться внеочередных выборов.
По словам политологов, события в Армении обещают развиваться по сценарию, задуманному
Пашиняном, а гарантией того, что
попыток выдвигать нового премьера со стороны парламентских

сил не будет, являются не столько
их заявления, сколько настроения
в армянском обществе.
На данный момент рейтинг
Пашиняна высокий, поэтому
проведение внеочередных выборов в этом году в первую очередь
устраивает именно его, говорит
аналитик Степан Даниелян.
«Для Пашиняна это самое
благоприятное время, чтобы победить на этих выборах с очень
большим преимуществом», — говорит эксперт.
Что касается бывшей правящей партии, шансов на успех у
нее, по мнению политологов, немного. Республиканцы, которые
сейчас деморализованы, могут
не попасть в парламент даже в
качестве оппозиционной силы.
Некоторые политические партии уже выразили готовность бо-

сейчас ожидается», — говорит
Даниелян.
По словам директора Армянского института международных
вопросов и безопасности Степана
Сафаряна, выборы необходимы
для формирования легитимной
власти и стабилизации страны,
и это должно осуществиться как
можно скорее.
Необходимости затягивать с
проведением выборов он не видит и в организационном плане,
и отмечает, что если изменения в
избирательный кодекс будут приняты, политическим силам будет
проще попасть в парламент.
К примеру, согласно предложенным изменениям, которые уже
одобрены правительством, минимальный проходной барьер снижается с 5% до 4% для партий и с
7% до 6% для партийных блоков.
«Можно считать недостатком
то, что все-таки выборы в декабре будут отражать нынешнюю
картину и политическую атмос-

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ РЕЙТИНГ ПАШИНЯНА ВЫСОКИЙ,
ПОЭТОМУ ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРОВ
В ЭТОМ ГОДУ — САМОЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
ПОБЕДЫ С ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ
роться за места в парламенте, но
в ситуации, когда доверие к ним
в Армении низкое и сами они
не готовы к выборам, в том, что
новоизбранное
Национальное
собрание будет дееспособным,
Даниелян сомневается.
«В новом парламенте будет,
по сути, однопартийная система
и еще какие-то партии, которые
не имеют влияния и к которым
нет доверия в обществе, потому
что нет доверия ко всем партиям. В этом плане, я думаю, законодательный орган тоже будет
временным, — говорит он. — В
дальнейшем, когда ситуация в
Армении изменится, весной или
через год, возможно, появятся
новые политические силы вне
парламента. В таком случае политические процессы будут происходить на улице, а не в Национальном собрании».
Проведение выборов весной
предоставило бы больше времени политическим силам на подготовку к выборам, а избирателям — на оценку деятельности
правительства, считает он.
«В мае партия Пашиняна могла бы победить на выборах, но
не с такими результатами, как
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феру, которую нельзя назвать
даже постреволюционной, потому что революция не завершена.
Не думаю, что эта картина реально отражает общественный
настрой в Армении на пять лет
и что она сохранится в долгосрочной перспективе», — говорит
Сафарян.
Но при условии легитимных
и справедливых выборов оснований для требований роспуска
парламента в будущем со стороны какой-то политической партии,
по его словам, не будет.
«Поведение армянского общества довольно рационально, люди
не выйдут на улицу просто из-за
того, что какая-то политическая
сила их призывает, — говорит
Сафарян. — Если, конечно, курс
внутренней или внешней политики не понравится народу, можно
ожидать, что оппоненты властей
будут это использовать и консолидировать народ… Такие риски,
конечно, невозможно исключить,
в том числе и для Армении».

Нина АХМЕТЕЛИ
ВВС
(Материал
публикуется с сокращениями)
Подписной индекс:
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«ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»:

«Первый человек»
против «Ла-Ла Ленда»

ее взлет и его падение
Знаменитый актер Брэдли Купер решил попробовать свои
силы в режиссуре и пойти по дорожке, протоптанной
Клинтом Иствудом и Беном Аффлеком. И его дебют
оказался невероятно успешным. Более того, кинокритики
уже прочат, что фильм Купера под названием «Звезда
родилась» непременно номинируют на «Оскар».
Итак, кантри-рокер Джексон
Мэйн (Брэдли Купер) довольно
успешен, на его концерты приходят толпы фанатов. Вот только
никто из них не знает, что кумир
миллионов теряет слух. Что может
быть страшнее для музыканта?
Свой ужас он топит в бокале.
Однажды по дороге с концерта у Джексона заканчивается
выпивка, и он решает зайти в
ближайший кабак, дабы «подзарядиться». В это время там проходило травести-шоу. И одно
выступление просто отрезвило
главного героя: после разукрашенных див в боа и с накладными
ресницами выступила обыкновенная девушка с необыкновен-

Главная героиня вне себя от счастья. Джексон тоже рад за свою
вторую половинку… Но с этого
момента начинается ее взлет и
его падение. Элли будет днями напролет пропадать на концертах, репетициях и в студии.
А Джексон будет пить. Его состояние ухудшается, концертов становится все меньше, публика понемногу остывает к нему. Также
герой Брэдли Купера очень сильно переживает по поводу того,
что его такая непосредственная
Элли становится обыкновенной
телевизионной куклой...
Чем закончится эта история?
Об этом вы узнаете только посмотрев фильм до самого конца.

помогли избежать проблем со
слухом в будущем…
На роль Элли пробовались и
другие именитые певицы — Бейонсе и Кэти Перри. Но создатели
муви выбрали именно Леди Гагу.
И она великолепна. Прежде попдива уже мелькала в нескольких
фильмах. Но главная роль ей досталась впервые. И мы наконец
смогли рассмотреть настоящую
Стефани Джерманотту (настоящее имя исполнительницы).
Кстати, во время съемок Брэдли Купер настоял на том, чтобы
никто из актеров не использовал
макияж. В свою очередь Леди
Гага заявила, что все без исключения песни в фильме должны исполняться вживую. И это сработало! Фильм достал до сердца!
На самом-то деле даже удивительно, что картина получилась
настолько захватывающей и интересной, поскольку это, так сказать, ремейк на ремейк ремейка.
В 1937 году вышла одноименная

МАЛО ТОГО ЧТО У НОВОИСПЕЧЕННОГО ПОСТАНОВЩИКА
ПОЛУЧИЛАСЬ ОЧЕНЬ КРЕПКАЯ ДРАМА, ТАК ЕЩЕ
И В МУЗЫКАЛЬНОМ ПЛАНЕ ЭТОТ ФИЛЬМ ПРОСТО
ВОЛШЕБНЫЙ. ТРЕКИ ИЗ ЛЕНТЫ УЖЕ ЗАНИМАЮТ
ПЕРВЫЕ МЕСТА ВО ВСЕВОЗМОЖНЫХ ЧАРТАХ!
ЭТО НАСТОЯЩИЙ УСПЕХ ПОСЛЕ МЮЗИКЛА «ЛА-ЛА ЛЕНД»
ным голосом. Джексон влюбился
в нее с первого взгляда. После
концерта звездный рокер отправился за кулисы, чтобы познакомиться с певицей. Ее звали Элли
(Леди Гага). И с этого времени
они стали неразлучны.
Джексон, конечно же, поинтересовался, почему его новая
подруга с такими великолепными вокальными данными не пробивается в шоу-бизнес. Девушка
рассказала, что музыкальные
боссы не хотят с ней связываться, поскольку она отнюдь
не красотка. И голос ее никому
не интересен, так же, как и проникновенные песни, которые она
пишет.
Джексон решил, что Элли
нужно непременно помочь, и с
тех пор на его концертах они выступают дуэтом. Отношения влюбленных развиваются, и через
некоторое время они сочетаются
узами брака.
И вот тогда-то те самые музыкальные боссы, которые в упор
не замечали Элли, предлагают
ей очень заманчивый контракт!
Подписной индекс:
23115

Брэдли Купер удивительный
актер: он может веселить до
умопомрачения («Мальчишник в
Вегасе»), заставить переживать
(«Серена»), взорвать мозг («Мой
парень — псих»)… В его фильмографии много прекрасных работ, да и сам актер был четыре
раза номинирован на «Оскар».
Но роль в картине «Звезда родилась» — нечто особенное. Такой
глубины он еще не показывал на
экране. Кантри-рокер Купера —
потрясающий персонаж, который
переживает на экране боль, разочарование, любовь, зависть, и
снова любовь… Игра его настолько проникновенна, что каждый
зритель становится эмпатом и
переживает все вместе с ним.
К слову, та сюжетная линия,
что персонаж Брэдли Купера испытывает проблемы со слухом,
частично основана на его собственном жизненном опыте. В
пять лет ему диагностировали
холестеатому
(опухолевидное
образование в ухе), и до восемнадцати лет Брэдли сделали
несколько операций, которые и

картина с очень похожим сюжетом, но главные герои были не
музыкантами, а актерами. Далее
в 1954 году состоялась премьера
еще одной версии этой истории.
В том фильме блистала Джуди
Гарленд. В 1976 году сняли еще
одну версию «Звезды» с Барброй
Стрейзанд в главной роли. Но
несмотря на, казалось бы, затасканный сюжет, фильм Брэдли
Купера оказался очень сильным.
Мало того что у новоиспеченного
постановщика получилась очень
крепкая драма, так еще и в музыкальном плане этот фильм просто волшебный. Треки из ленты
уже занимают первые места во
всевозможных чартах! Это настоящий успех после мюзикла
«Ла-Ла Ленд».
«Звезда родилась» — очень откровенный, чувственный и трогательный фильм. Это кино как
хорошие классические духи, которые раскрываются нота за нотой. Главное не отрывать взгляд
от экрана и наслаждаться прекрасной музыкой и игрой актеров.

После триумфального мюзикла «Ла-Ла Ленд»
оскароносный режиссер Дэмьен Шаззел решил
заняться чем-то серьезным. Его пригласили снять ленту
о легендарном американском астронавте Ниле
Армстронге и, соответственно, подготовке и полете на
Луну. Казалось бы, этот постановщик знает толк в мечтах,
стремлениях и пробивании стен. Все это его темы! Вот
только самая опасная миссия в истории превратилась в
самый скучный байопик под названием «Первый человек».
Сюжет охватывает 1961—
1969 годы и рассказывает
истинную историю миссии
NASA по высадке на Луну:
это казалось невозможным,
но все же произошло! Главное
в фильме — фигура самого
Нила Армстронга (Райан Гослинг) и его личные трагедии.
Также в этом кино много внимания уделено взаимоотношениям главного героя с его
первой женой Дженет (Клэр
Фой).
Сценарий фильма невероятно скучный: от занудства
сценаристов Джоша Сингера и Джеймса Р. Хансена
хочется просто уснуть. Продержаться час у экрана — невыносимое испытание, и досмотрят ленту до финальных
титров только самые стойкие
зрители.
«В этот раз Дэмьен выбрал
почти документальный подход: зачастую никого из съемочной группы не было рядом, и мы с Клэр оказывались
вдвоем в комнате, импровизируя перед камерой. Это
прямо противоположно тому,
что было на съемках мюзикла
«Ла-Ла Ленд», — рассказывал
в одном из интервью Райан
Гослинг. Но, увы, импровизация не сработала.
Казалось бы, этот суперстар с легкостью мог спасти фильм. Творческий союз
Гослинга и Шаззела в «Ла-

Ла Ленде» принес актеру
«Золотой глобус» и номинации на премии Американской и Британской киноакадемий. Но сейчас Гослинг
тускл и неубедителен, и
за эту роль его можно разве что «Золотой малиной»
наградить.
Героине Клэр Фой тоже не
хочется сопереживать, да и
сама актриса ничем особым
не удивила. Впрочем, она не
слишком разборчива в выборе сценариев. Но на самом
деле интересно, как Фой сыграет в продолжении культовой «Девушки с татуировкой
дракона». Вот это интрига, вот
это вызов!
Но вернемся к «Первому
человеку». Режиссер Дэмьен
Шаззел два года назад поставил на уши весь мир. Он
снял прекрасный мюзикл о
мечтах и стремлениях: простой и человечный. Весь мир
пел City of Stars и Another
Day of Sun. Усидеть в кресле
было просто невозможно, так
хотелось танцевать вместе с
главными героями. Казалось
бы, что Шаззел должен всегда снимать хорошие фильмы.
Но, увы, это не так. «Первый
человек» — откровенно неудачное муви. Но будем надеяться, что постановщик через
пару лет снова поразит весь
мир и презентует нам нечто
удивительное.

«ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК» — ОТКРОВЕННО
НЕУДАЧНОЕ МУВИ. ОТ ЗАНУДСТВА
СЦЕНАРИСТОВ ХОЧЕТСЯ ПРОСТО УСНУТЬ.
ПРОДЕРЖАТЬСЯ ЧАС У ЭКРАНА —
НЕВЫНОСИМОЕ ИСПЫТАНИЕ, И ДОСМОТРЯТ
ЛЕНТУ ДО ФИНАЛЬНЫХ ТИТРОВ
ТОЛЬКО САМЫЕ СТОЙКИЕ ЗРИТЕЛИ
Страницу
у подготовила Евгения ПРОРЫВАЙ
Й
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и неонационалистические тенденции бесконечно опаснее,
Эти серьезные перемены, чем открытость миру и передача
которые глубоко отражаются культуры одних другим, которая
на нашем мировоззрении и по- легла в основу главных повороведении, воспринимаются еще тов нашей истории…
острее в том случае, если чеМИРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ловек принадлежит к той части
мира, где царит страдание. ПроИММИГРАЦИЕЙ
блему сегодня уже нельзя заКонсерватизм и перемены
гнать вглубь или отбросить за
стены суверенитета, которые всегда создавали дилемму,
МИР, ГДЕ ВСЕ ВИДЯТ ВСЕХ
не в силах противостоять совре- которая лежала в основе ременным средствам связи. Как шений, формировавших облик
Как бы то ни было, речь идет бы то ни было, эту революцию мира. Консерватизм сегодня
именно об этом: набраться сме- не назвать впечатляющей или породил гигантский всплеск
лости и ясно представить себе болезненной: доля мигрантов популизма, который подпиглобализацию, о которой гово- увеличилась за полвека всего с тывается зацикленностью на
рят абсолютно все, не решаясь 2,2% до чуть более 3% населе- идентичности; говорит об угропри этом взглянуть проблеме в ния мира, тогда как на мигра- зе «волны», которая может нас
лицо и сделать нужные выводы. цию с юга на север приходится «накрыть». Сторонники этой
Мы вступили в мир, где во главе менее трети общего объема!
концепции продвигают поряугла стоят взаимозависимость
С проблемой справиться тем док, который мало что может
и связь, а перемещение людей проще, что существует множе- дать в условиях глобализа-

настоящий гуманизм. Который
уже смог в прошлом постепенно
избавить промышленное общество от жестокости предпринимателей, и поэтому сейчас
нужно обратить внимание на
те НКО, ассоциации, ооновские
агентства, тех активистов, кто
призывает (зачастую в обстановке полного безразличия) построить более человечный мир,
понимая, что их победы подают
пример.
Что касается многостороннего подхода, который проседает под постоянным шантажом великих держав, он
должен быть направлен на
те социальные задачи, которые постоянно подчеркивал
Кофи Аннан. Мировая система
управления миграцией должна сформировать схему с оптимальными преимуществами

С НАЧАЛА НАШЕГО ЕЩЕ СОВСЕМ МОЛОДОГО ВЕКА В СРЕДИЗЕМНОМ
МОРЕ ПОГИБЛИ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, А ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОГРАНИЧИВАЮТСЯ УСИЛЕНИЕМ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ
И УКРЕПЛЕНИЕМ АГЕНТСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ («ФРОНТЕКС»). ЧТО СТАЛО
С ЕВРОПЕЙСКИМ СОВЕТОМ, РАЗ ОН НЕ В СИЛАХ ПРЕДЛОЖИТЬ
МИГРАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ НА ЗАРЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ?

Стоимость
подписки
(1 месяц)

ПОТРЕБНОСТЬ В ДРУГИХ

Периодичность
выхода

СТОИМОСТЬ
РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ:
Индекс

С начала нашего еще совсем
молодого века в Средиземном
море погибли более 50 тысяч
человек, а правительства ограничиваются усилением пограничного контроля и укреплением агентства Европейского
союза по безопасности внешних
границ («Фронтекс»). Что стало
с Европейским советом, раз он
не в силах предложить миграционную политику на заре третьего тысячелетия?

Мигранты — будущее мира

ДОРОГИЕ
НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Язык

Споры вокруг миграции
все продолжаются и даже
становятся частью нашей
современной политической
культуры. Они парализуют
Европу, которая без конца
обсуждает этот вопрос,
но не может ничего
решить. Они привлекают
пропагандистов и
становятся предвыборным
инструментом популистов
всех мастей — как
правых, так теперь уже
частично и левых. Они
приводят в ступор
правительства, которые
опасаются, что уважение
к истине и проявление
гуманизма будут означать
обвал их рейтингов.
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стало необратимым принципом, с которым нужно учиться
жить.
Мы живем в мире, где все видят всех, без конца сравнивают
себя с другими и формируют
представления, охватывающие
всю планету. В этом мире никто
больше не может отмахнуться
от мысли, что в другом месте
на его долю выпадет меньше
страданий, тогда как отсутствие
перспектив в родной стране вызывает желание попытать счастья за границей. Это мир, где
человечество впервые охватывает всю планету. Это мир, в котором каждый из 7,5 миллиарда жителей значит столько же,
сколько и остальные. Так решило течение истории, которая,
стоит отметить, предоставила
нам привилегии…
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ство причин интегрировать мигрантов, хоть это и держится в
тайне нашими политиками. Нашей стареющей Европе необходимо обновление активного
населения. Наши системы соцобеспечения нуждаются в отчислениях от этих трудящихся,
чему препятствует их статус нелегалов. Он лишь возмутительным образом обогащает контрабандистов и преступников всех
мастей, которые вполне могут
остаться не у дел в случае прозрачного управления миграционными потоками.
В первую очередь нам нужны мосты, встречи, связи и
общение, чтобы подняться на
уровень нашего мира и нашего века. Важно не ошибиться с
диагнозом: закостенелая идентичность, культурный архаизм

ции помимо иерархического
взгляда на культуры, апологии
гетто и строительства разнообразных стен. Перспектива
мира, где победа досталась
фундаменталистам, — это лучший подарок для всех тех, кто
наживается на насилии, страданиях и унижении слабых.
Для старых правых это всегда
было обычным делом, однако
сегодня к ним присоединяются
в Германии, Франции и Италии
старые левые, которые стремятся тем самым урвать кусок
предвыборного пирога.
Добиться перемен в одиночку,
конечно, не получится. Нужен
многосторонний подход. Глобализация не является хорошей
или плохой по своей сути: она
такова, какой мы ее делаем.
Поэтому пора включить в нее

для трех ключевых партнеров:
мигрантов, их родных государств и принимающих сообществ. Необходимо создать по
всему миру ведомства для конкретизации этих усилий в информировании, подготовке и
интеграции, которые являются
неотъемлемой частью мобильности людей в третьем тысячелетии. Решение — за нашими
руководителями: им пора перестать быть политиками и стать
государственными деятелями,
которые думают о будущем за
чертой выборов. Тогда, быть
может, Средиземное море перестанет быть безымянной могилой, которая топит надежды
и вдохновляет низость.

Бертран БАДИ
Liberation, Франция
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