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НАД СЕРОЙ ЗОНОЙ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
ДОЛЖНО ВЗОЙТИ СОЛНЦЕ

СТРАТЕГИЯ
ПОБЕДЫ УКРАИНЫ
На прошлой неделе в Киеве состоялся Национальный форум «Новая
стратегия мира и безопасности», инициированный Юлией Тимошенко.
В рамках мероприятия лидер ВО «Батьківщина» представила
стратегию победы в войне, реинтеграции оккупированных
территорий, а также концепцию внешней безопасности Украины.

режима прекращения огня, что почти на
100 тысяч больше, чем в 2016-м. Война
не уходит из нашего дома. И это происходит в центре Европы в XXI веке! Через сто лет после завершения Первой
мировой войны! За целый век человечество не выучило урок и не сделало вы«11 ноября мир будет отмечать столе- пропавшими без вести. У нас более 2 мил- водов. Вместо международного права
тие окончания Первой мировой войны. лионов вынужденных переселенцев. Вот продолжает действовать право силы.
Неприкосновенность границ, к сожалеЭта война длилась 4 года, 3 месяца и ужасные последствия этой войны.
В 2017 году специальная монито- нию, является пустой декларацией.
14 дней. Но мы не задумываемся, что
В мире легко забывают о ценностях,
война России против Украины уже идет ринговая миссия ОБСЕ зафиксировала
дольше: 4 года и 8 месяцев... Оккупиро- более 400 тысяч случаев нарушения о правах и свободах людей, когда на
ванная площадь Донбасса превышает
площадь многих европейских государств.
Мы не контролируем почти 400 километров государственной границы. За
это время были убиты более 11 тысяч
наших сограждан, в том числе 147 детей.
Ранения получили почти 30 тысяч человек... По меньшей мере 1300 считаются

кону стоят власть или ресурсы. Поэтому вместо восстановления нерушимого
мира до совершенства довели войну.
Сегодня в 40 точках планеты продолжаются военные конфликты. А мы с
вами находимся в эпицентре глобальных рисков.
Тенденции очень тревожные. Но менее всего нам нужно становиться безвольными заложниками глобального
страха», — отметила Юлия Тимошенко
во время своего выступления.
(Окончание на стр. 2)

ПО МНЕНИЮ ЮЛИИ ТИМОШЕНКО, НАША СТРАНА ДОЛЖНА БЫЛА ПОЛУЧИТЬ
ЧЛЕНСТВО В НАТО В ОБМЕН НА ОТКАЗ ОТ ЯДЕРНОГО СТАТУСА. ОДНАКО ИЗ-ЗА СЛАБОЙ
ПОЗИЦИИ В ОТСТАИВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНА УТРАТИЛА ЭТУ
ВОЗМОЖНОСТЬ, И ОТКАЗ ОТ ОРУЖИЯ СТАЛ НАШЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ
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(Окончание. Начало на стр.1)
Лидер ВО «Батьківщина» подчеркнула, что надежные гарантии безопасности
Украины — в НАТО. По мнению Юлии
Тимошенко, наша страна должна была
получить членство в Альянсе в обмен на
отказ от ядерного статуса. Однако из-за
слабой позиции в отстаивании национальных интересов Украина утратила эту
возможность, и отказ от оружия стал нашей исторической ошибкой.
«27 лет мы вели неэффективную дипломатическую, оборонную политику и политику безопасности. Надо признать, что
отказ от ядерного статуса — наша историческая ошибка», — сказала политик.
Она убеждена, что никакие международные гарантии безопасности не работают, если они не подкреплены надежными механизмами их выполнения.
Глава партии отметила, что все страны — члены Альянса ежегодно на систему безопасности и обороны тратят около
триллиона долларов, РФ — 66 млрд долл.,
а Украина — чуть больше 2 млрд долл.
«Мы не можем оставаться сами по
себе, без членства в коллективной системе безопасности и обороны НАТО, если
наш военный бюджет в 30 раз меньше,
чем бюджет страны-агрессора. Статья 5
Североатлантического договора гласит,
что в случае военной агрессии на защиту
каждой страны-члена встают все. Именно поэтому многие десятилетия никто не
идет против стран — членов НАТО войной», — пояснила глава партии.
Она убеждена, что пришло время переосмыслить суть и функции глобальных
систем безопасности в мире.
Юлия Тимошенко выступила с инициативой создать специальную комиссию по
изучению глобальных рисков, координатором которой станет народный депутат
от ВО «Батьківщина» Григорий Немыря.
Также политик в своем докладе сообщила о начале формирования так называемого «военного кабинета», который
будет заниматься развитием стратегии
мира для Украины. Его состав будет обнародован еще до президентских выборов. Курировать этот процесс будет эксдепутат и бывший вице-премьер-министр
правительства АР Крым Андрей Сенченко, который имеет опыт урегулирования
конфликтов, имевших место на полуострове. Сегодня политик возглавляет
общественную организацию «Сила права», которая помогает украинцам через
суды возмещать убытки, причиненные
страной-агрессором.
По словам Юлии Тимошенко, сегодня
Украина нуждается в формировании профессионального мышления и адекватного стратегического планирования, чего, к
сожалению, не обеспечил действующий
президент.
«Петр Порошенко утвердил Военную
доктрину лишь через полтора года после
начала войны, а задача создать Морскую
доктрину была поставлена лишь на пятый
год войны, что довело ситуацию до риска
потери Азовского моря», — возмутилась
политик.
Юлия Тимошенко добавила, что команда ВО «Батьківщина» инициирует разработку стратегической военной доктрины и соответствующих законопроектов,
адекватных всем глобальным вызовам.

ТИМОШЕНКО СООБЩИЛА
О НАЧАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ
«ВОЕННОГО КАБИНЕТА»,
КОТОРЫЙ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ
РАЗВИТИЕМ СТРАТЕГИИ
МИРА ДЛЯ УКРАИНЫ
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Шесть шагов
к восстановлению мира
Каждый день перед украинцами встают одни и те же вопросы: как выиграть
навязанную нам войну? как вернуть Крым и Донбасс? как возобновить мирную
жизнь? На эти вопросы простых ответов нет. Особенно с учетом того, что война
длится пятый год. Но для начала нам нужен четкий пошаговый план возвращения
мира в Украину. Именно его и представила на Национальном форуме «Новая
стратегия мира и безопасности» лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко.
«Первый шаг — быть честными сами с
собой и принять реалии. Надо прекратить
делать вид, что движение по инерции —
это путь к миру. Безрезультатность переговорного процесса в Минске означает
продолжение войны, углубление гуманитарной катастрофы, обескровливание Украины и дальнейшее ослабление
региональной безопасности. Несмотря
на весомый вклад Германии и Франции,
мы должны признаться себе в том, что
сегодня Минских договоренностей недостаточно для восстановления мира в нашей стране. Кстати, хочу напомнить, что
вопрос возвращения Крыма вообще не
был предметом Минских соглашений», —
сказала Юлия Тимошенко.
Второй шаг — заставить мир посмотреть на войну в Украине в правильном
ракурсе. Слишком долго в мире неправильно трактовали конфронтацию между
Россией и Украиной, считая ее двусторонней или региональной проблемой.
Если агрессора вовремя не остановить,
он будет угрожать всему мировому порядку. Лидеры глобального мира должны
это понять.
«Третий шаг — внедрить эффективные
механизмы восстановления мира. Мы
предлагаем политико-дипломатический
формат — «Будапешт плюс», который может стать путем к миру.
Напомню, что в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, согласно которому наша страна отказалась от
третьего по мощности ядерного потенциала в мире, взамен получив гарантии
безопасности от стран-подписантов. Но
эти гарантии остались на бумаге. Более того, один из гарантов ведет против
Украины войну. И мы должны настаивать
на возвращении к этому документу и восстановлении настоящих гарантий безопасности! Украинская власть слишком
пассивна в этом вопросе.
Кстати, выступая около месяца назад на Генассамблее ООН, президент ни
словом не обмолвился о меморандуме.
Знаете, кто о нем напомнил? Президент
Польши Анджей Дуда!» — отметила инициатор форума.
Тимошенко также рассказала, какие
страны должны быть задействованы в
формате «Будапешт плюс». Это США,
Франция, Великобритания, Украина, Россия, Германия и Китай. Также целесообразно пригласить к переговорам Верхов-

ного представителя ЕС по иностранным
делам и политике безопасности.
По словам лидера ВО «Батьківщина»,
нам нужна активная и сильная, а не беззубая дипломатия, ведь украинский народ
не готов десятилетиями ждать мира.
Вместе с тем инициатор мероприятия
подчеркнула, что дипломатические переговоры по поиску путей возвращения мира
в Украину будут эффективными только

МЫ ДОЛЖНЫ ПРИЗНАТЬСЯ,
ЧТО СЕГОДНЯ МИНСКИХ
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
НЕДОСТАТОЧНО
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
МИРА В НАШЕЙ СТРАНЕ
при условии построения обороноспособной армии. По мнению политика, необходимо провести реформу Вооруженных
сил Украины, предусматривающую построение сильной армии на контрактной
основе, гарантирование надлежащего социально-экономического обеспечения военных.
Как сообщила лидер ВО «Батьківщина»,
ее команда работает над проектом контракта о службе в ВСУ. Новый контракт
будет предусматривать механизм регулярной индексации денежного обеспечения на реальный показатель инфляции.
Заработная плата рядового контрактной
службы в 1,5 раза превысит среднюю зарплату в стране. Преимуществом нового
контракта для военных, убеждена Юлия
Тимошенко, станет «мотивационный пакет», который включает обеспечение
жильем, медицинское обслуживание, а
также пенсионное страхование и дополнительные льготы для участников боевых
действий и членов их семей.
Лидер ВО «Батьківщина» также отметила, что в условиях войны финансирование
ВСУ и приоритетных разработок в области вооружений должно составлять не 2%
ВВП, а по меньшей мере 3%.
«Это хотя бы даст надежду на правильное и всеобъемлющее финансирование.
Армия должна защищать страну, а не воевать за деньги на свое существование»,
— подытожила Юлия Тимошенко.
«Четвертый шаг — реальное усиление
санкций. Политика санкций должна быть

нацелена на принуждение к полному освобождению территорий и восстановлению мира. Нам нужен реальный мир, а не
его иллюзия. И он будет», — констатировала Тимошенко.
Пятый шаг — привлечение государства-агрессора к строгой юридической
ответственности. Компенсацию за причиненный агрессором ущерб должны
получить украинские граждане, бизнес
и государство. Для этого Украина должна отстаивать национальные интересы в
международных судах. Юлия Тимошенко
рассказала, что общественная организация «Сила права», возглавляемая Андреем Сенченко, уже сейчас помогает украинцам доказывать в отечественных судах
факты агрессии России.
«Хочу привести пример Кувейта, в который 28 лет назад вторгся Ирак. Так вот,
за два дня военных действий и семь месяцев оккупации Кувейт предъявил претензии на общую сумму 462 млрд долл.!
И большая часть этих средств уже погашена. И мы заставим Россию компенсировать потери», — рассказала лидер
ВО «Батьківщина».
Шестой шаг — реинтеграция и восстановление. По словам Тимошенко, власть
рассматривает вынужденных переселенцев как проблему. Однако их поддержка
и защита — это и есть инвестиция в достижение мира.
Ключевыми составляющими новой
стратегии мира Юлия Владимировна назвала гарантированную государством
возможность для вынужденных переселенцев безопасно вернуться домой и
разработку процедуры возврата потерянной на оккупированных территориях собственности.
«Мы введем прозрачный порядок
установления права собственности на
жилье, землю и имущество и вернем людям то, что у них силой отобрали. Также
будет создан фонд, из которого будут
осуществляться выплаты материальной
компенсации, в частности на лекарства
и медобслуживание. Мы упростим административные процедуры получения и
восстановления всех необходимых для
жизни документов, чтобы внутренние
беженцы могли получить полноценные
украинские документы — паспорт и другие», — подчеркнула глава партии.
Также Юлия Тимошенко предложила
для решения гуманитарных вопросов тесно сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста, управлением
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, другими международными институтами и украинскими неправительственными организациями, которые отстаивают
права вынужденных переселенцев.
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МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

Андрей СЕНЧЕНКО: «Военный кабинет — не закрытый клуб»
закон, касающийся ветеранов,
семей погибших.
Мы разрабатываем и корректируем действующие уставы Вооруженных сил Украины.
Готовится новое положение о
Министерстве обороны, а также
положение о воинской части, которого вовсе нет. Например, генерал-лейтенант, народный депутат от «Батьківщини» Андрей
Кожемякин занимается вопро«Хочу отметить, что это не буКстати, одна из групп уже сами реформирования Службы
дет какой-то закрытый клуб, в организована и работает над безопасности. Поэтому, как викотором за запертыми дверями новым пенсионным законода- дите, мы фактически разрабатыкто-то что-то будет придумы- тельством для военных, над ваем план конкретных действий,
вать. Будут созданы абсолютно социальными льготами и гаран- чтобы воплотить в жизнь стратеоткрытые группы по разным на- тиями для военных и членов их гию мира и безопасности», — конправлениям.
семей. Готовится специальный статирует Андрей Сенченко.

Григорий Немыря станет координатором специальной комиссии по изучению глобальных рисков,
а Андрей Сенченко будет отвечать зв формирование военного кабинета
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Главная задача деятельности военного
кабинета — подготовить законодательное
обеспечение для «Новой стратегии мира
и безопасности», которую представила
лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко. Об
этом заявил председатель правозащитного
движения «Сила права» Андрей Сенченко,
который и будет заниматься процессом
формирования новой структуры.

Борис ТАРАСЮК: «Надо переходить
к формату «Будапешт плюс»
Согласно Конституции президент Украины
ответственный за осуществление
внешнеполитической деятельности. Удалось
ли ему дипломатическим путем обеспечить
национальные интересы? Нет, ведь в 2014
году наша страна потеряла шанс и не
инициировала переговоры в будапештском
формате. Об этом говорит народный депутат
от фракции «Батьківщина» Борис Тарасюк.
«С переходом в минско-нормандский формат США как глобальный игрок были отстранены
от переговорного процесса. Это
была основная ошибка президента. Поэтому мы наблюдаем продолжение российской агрессии.

Что надо делать? Ответ
на этот вопрос дала лидер
«Батьківщини» Юлия Тимошенко: надо переходить к формату
«Будапешт плюс», к которому
присоединились бы страны-гаранты, Германия, Франция и

Китай, а также спецпредставитель ЕС.
Будапештский меморандум —
единственный документ, в котором содержатся обязательства
относительно гарантий безопасности! А Минские соглашения
в правовом плане даже соглашениями назвать нельзя. Это я
говорю как юрист-международник. Поэтому президенту вместо того чтобы критиковать Будапештский меморандум, лучше
было бы провести серьезную
работу и привлечь к переговорам всех гарантов нашей безопасности», — заключил Борис
Тарасюк.

Владимир ВАСИЛЕНКО: «Задача
для нашей дипломатии — работать
над созданием антипутинской коалиции»
Нужно системно подходить к вопросам
национальной безопасности и победы в
войне. Об этом говорит украинский правоведмеждународник, заслуженный юрист Украины,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины,
доктор юридических наук, профессор, с 2006-го
по 2010 год — представитель Украины в Совете
ООН по правам человека Владимир Василенко.
«Наша стратегическая задача —
победа и возвращение оккупированных территорий. Но для этого
нужно максимальное укрепление
и единство страны. Мы должны
четко осознать, что вооруженная
агрессия происходит против всей
Украины! Это война на уничтожение. На успех можно рассчитывать
лишь в том случае, когда руководство государства будет опираться
на украинское большинство, а не
на олигархическое меньшинство,
а также вести решительную борьбу с коррупцией.
Украина должна подготовить
консолидированную претензию к
России как к агрессору. В претензии должны быть зафиксированы все доказательства, которые

свидетельствовали бы о факте
участия российских войск в войне. Надо подсчитать все убытки,
причиненные Украине Россией.
Надо описать все военные преступления. Кроме того, наша
страна должна работать над внедрением жестких санкций против
государства-агрессора.
Есть задача и для нашей дипломатии — работать над созданием антипутинской коалиции
по примеру антигитлеровской.
Таким образом агрессор не
только мог бы быть наказан —
это было бы превентивной мерой для недопущения мирового
пожара, который обещали разжечь российские власти», — объясняет Владимир Василенко.

Борис БЕСПАЛЫЙ: «Мы должны
продемонстрировать свою волю на пути в НАТО»
Юлией Тимошенко был начат глобальный
и системный процесс разработки и
внедрения стратегии безопасности
и мира. Это план действий, который имеет
большие шансы на успех и дает нам повод
для пока сдержанного оптимизма.
Об этом говорит политолог Борис Беспалый.
«Очень понравилась идея
создания военного кабинета.
Почему бы нет? Мы живем в
военное время. Когда Черчилль
стал премьером, он превратил
свой кабинет в военный! Так
что это правильная вещь. Хочу
отметить, что очень близкая
мне тема — это переход к будапештскому формату переговоров. Это более широкий формат, чем нормандский, а значит,
более эффективный.
Мне также импонирует, что в
«Новой стратегии мира и безопасности» четко очерчены наши

векторы и ориентиры. В частности, безапелляционный курс на
НАТО. Нападал ли кто-нибудь
на Альянс? Да, Аргентина в 1983
году. Но Великобритания ей хорошо надавала. И больше желающих не было. Принадлежность
к НАТО — это действительно
гарантия безопасности. И если
мы вступим туда, то нас будут
защищать 29 стран — членов
Альянса. Но сначала мы должны
продемонстрировать свою волю.
Надо понимать, что наша судьба
находится в наших же руках», —
говорит Борис Беспалый.

Подготовил Николай БЫКОВ

Юлия Тимошенко встретилась с Ангелой Меркель
На прошлой неделе лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко провела
встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили политическую
и социально-экономическую ситуацию в Украине, уделив особое внимание
вопросам, связанным с аннексией Крыма и войной на востоке нашей страны.
Обсуждение состоялось в рамках встречи с председателем Верховной Рады Украины и главами парламентских фракций.
Ангела Меркель заявила, что Германия поддерживает территориальную целостность и независимость
Украины и в дальнейшем будет помогать ее народу.
Кроме того, госпожа канцлер отметила актуальность
борьбы с коррупцией в Украине в рамках соответствующих законов и важность выполнения этих законов.
В свою очередь Юлия Тимошенко отметила: «Нужны
кардинальные реформы. Первый приоритет — экономи-
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ческий, как залог повышения уровня жизни
украинцев. Мне стыдно, что Украина сегодня
— одна из самых бедных стран Европы, а состояние самых богатых, среди лидеров которых — Петр Порошенко, растет невиданными
темпами. Мы решительно искореним коррупцию. Мы имеем четкий план восстановления
территориальной целостности Украины».
Лидер «Батьківщини» поблагодарила Германию и лично канцлера Меркель за неоценимую поддержку Украины.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Вопрос монетизации
субсидий в правительстве
муссируется уже несколько
лет. На этом шаге
настаивают и главные
международные кредиторы
нашей страны — МВФ
и Всемирный банк. В идеале
получение госпомощи
при оплате коммунальных
услуг «живыми» деньгами
не только стимулирует
население экономить,
но и обеспечивает
прозрачность выплат, делая
невозможными «мутки»
с деньгами из госбюджета.
После очередного повышения тарифов на газ в Кабмине пообещали, что с 1 января
2019-го в Украине таки стартует программа монетизации
субсидий, а уже к осени следующего года ею будут охвачены 100% получателей такого
вида госпомощи. Впрочем, есть
опасения, что «живых» денег в
полном объеме украинцы не
увидят.

ПРОГРАММА-МИНИМУМ
Министерство
социальной
политики, возглавляемое «главным диетологом страны» Андреем Ревой, подготовило предложения о внедрении монетизации
в три этапа. Первый стартует с
1 января 2019 года и охватит
всего 100–150 тысяч хозяйств,
которые обратились за субсидиями с новым пакетом документов. С 1 мая монетизация

СУБСИДИИ –
звонкой монетой?

мы монетизации выглядит несколько нелогично. Более того,
монетизацией нельзя решить
проблему такого огромного количества получателей данного
вида помощи. Она будет эффективной лишь тогда, когда
всего 5–10% семей будут нуждаться в субсидиях», — подчеркнул он в комментарии «ВВ».
Эксперт также отметил, что
в монетизацию с 1 января 2019
года, похоже, не верит даже
само правительство. Более
того, оно в ней не заинтересовано. По подсчетам Кабмина, в
отопительный сезон за субсидиями обращается каждая вто-

ным домохозяйствам является
надувательством. Хорошо, если
человек сэкономил до 700 грн
субсидии. Но если речь идет о
большей сумме, ее не выплатят
в полном объеме. И где тогда
оседает разница?
Есть также вопросы и к так
называемой монетизации расчетов между государством и
предприятиями — поставщиками услуг, стартовавшей с 1 января 2018-го. По состоянию на
1 сентября текущего года долг
перед поставщиками составил
5,7 млрд грн. То есть государство не отличается пунктуальностью в расчетах с населени-

КАРТОЧНЫЙ ВОПРОС
Открытым остается также вопрос начисления средств компенсации на банковские карточки субсидиантов.
«Здесь есть несколько но. Первое — какой-то процент людей будет тратить полученные средства
на другие нужды, а не на оплату
коммунальных услуг. И вовсе не
по злому умыслу, а потому что им
на жизнь не хватает.
Второе — карточки и пожилые люди в селах. Как они
смогут снять с нее деньги, если
количество филиалов банков
и даже банкоматов в сельской

ГОСУДАРСТВО НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ПУНКТУАЛЬНОСТЬЮ В РАСЧЕТАХ С НАСЕЛЕНИЕМ.
А ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВИМ СЕБЕ СИТУАЦИЮ ПРИ СТОПРОЦЕНТНОЙ МОНЕТИЗАЦИИ.
ЛЮДИ, ОЖИДАЮЩИЕ СУБСИДИЮ, ВОВРЕМЯ ЕЕ НЕ ПОЛУЧАЮТ.
ПРИ ЭТОМ ИМ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ. НЕ МОГУТ — ВЛЕЗАЮТ В ДОЛГИ. А ЕСЛИ НАКОПЯТСЯ ДОЛГИ
ЗА ДВА МЕСЯЦА, С СУБСИДИЕЙ МОЖНО БУДЕТ И ВОВСЕ ПОПРОЩАТЬСЯ
коснется хозяйств, которым
назначена субсидия на неотопительный период 2019-го. А
уже на 1 октября запланирован
полный переход на монетизацию. То есть субсидии «живыми» деньгами должны получать
100% тех, кому назначена эта
госпомощь. Для этого их тщательно верифицируют, чтобы
максимально почистить ряды
просящих помощи, внесут в реестр получателей субсидий и
заставят оформить банковскую
карту, на которую, собственно,
и должны перечисляться «живые» деньги.
По словам экономического
эксперта Виктора СКАРШЕВСКОГО, с 1 января 2019 года,
согласно планам правительства, лишь 1% субсидиантов
будут охвачены программой
монетизации.
«Остальные деньги как перераспределялись непрозрачно,
так и будут перераспределяться. Когда больше половины
населения страны получают
субсидии, внедрение програм-
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рая украинская семья. Соответственно, в этот период на одно
домохозяйство из госбюджета
выделяется ежемесячно около
1,5 тыс. грн.
Стоит отметить, что «испытания» монетизации начали еще
осенью 2017 года на частных
домохозяйствах, которые за
сэкономленный в предыдущем
сезоне газ получали «живые»
деньги, если обращались в
органы соцзащиты с соответствующим заявлением. Эта
программа продолжилась и
в нынешнем году. По данным
Минсоцполитики, в отопительный период 2016–2017 годов
субсидии на индивидуальное
отопление на общую сумму
1,1 млрд грн получили 1,7 млн
семей. При этом за экономию
перепадало не так уж и много —
до 700 грн (кому-то возвращали
и по 150–200 грн).
Директор центра «Институт
города» Александр СЕРГИЕНКО в комментарии «ВВ» констатировал, что пилотный проект
монетизации экономии част-

ем. А теперь представим себе
ситуацию при стопроцентной
монетизации. Люди, ожидающие субсидию, вовремя ее не
получают. При этом им приходится платить за коммунальные
услуги в полном объеме. Не могут — влезают в долги. А если
накопятся долги за два месяца,
с субсидией можно будет и вовсе попрощаться.
Александр Сергиенко напомнил, что в платежках киевлян
за октябрь не будет отражен
размер назначенной субсидии
из-за некорректной работы
программного обеспечения. В
связи со сбоем программы жителям столицы предлагают заплатить за услуги «по полной
программе» и ждать перерасчета.
«Однако за субсидиями обращаются, как правило, те люди,
которые не могут оплатить
«коммуналку» в полном объеме.
То, что у людей в прямом смысле слова не останется денег на
еду, чиновников как-то не беспокоит», — подчеркнул он.

местности, мягко говоря, недостаточное. Следовательно,
у людей возникнут проблемы
с получением этих средств и
оплатой коммунальных услуг»,
— прогнозирует Александр Сергиенко.
В целом, по мнению эксперта, Министерство соцполитики
и правительство не совсем понимают суть монетизации. Она
имеет смысл тогда, когда субсидию начисляют по нормативам вне зависимости от количества потребленного ресурса.
Он напомнил, что «Нафтогаз»
провел исследование потребления газа частными домовладениями в до сих пор не переименованной Кировоградской
области. В результате НАК пришла к выводу, что потребление
газа в тех семьях, которые получают субсидии, примерно в
1,5 раза больше, чем в тех, которые субсидии не получают.
«Это говорит о том, что при
нынешней системе предоставления субсидий население не
заинтересовано в экономии,
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так как госпомощь рассчитывается в рамках нормативов. Если
и дальше будет применяться
нынешний принцип расчета
субсидий, у людей не будет мотивации тратить деньги на модернизацию и утепление домов.
Они будут выбирать субсидию
полностью, чтобы в следующем
году ее не урезали», — пояснил
эксперт.
В свою очередь Виктор Скаршевский считает целесообразным в связи с разработкой и
внедрением программы монетизации субсидий поднять вопрос
о приведении тарифов в соответствие с ценообразованием
на газ внутренней добычи. Он
напомнил, что ресурс, добываемый предприятием «Укргазвидобування», намного дешевле
импортного. Более того, объемы
добычи голубого топлива полностью покрывают потребности
населения и ТКЭ.
«Когда приведем тарифы в
соответствие с ценообразованием на газ внутренней добычи,
выяснится, что его цену нужно
снизить по меньшей мере до
5 тыс. грн за тысячу кубометров.
Тогда уменьшится и количество
людей, претендующих на субсидии. И, соответственно, сократятся расходы госбюджета на
эту статью», — подчеркнул он.
Виктор Скаршевский уточнил, что от снижения тарифов
«Укргазвидобування» не пострадает. Учитывая то, что по
результатам прошлого года
у него было 300% рентабельности, предприятие останется
прибыльным.
«С 2014 года тарифы на природный газ выросли в 12 раз, на
тепло и горячую воду — в 7–8
раз. Но АО «Укргазвидобування» за эти годы почти не увеличило объем добычи ресурса.
Так, в 2013 году оно добывало
15 млрд куб. м газа; до конца
2018-го компания планирует
добыть 15,94 млрд куб. м. Коррупция состоит не в завышенных или заниженных тарифах, а
в выдаче лицензий на разработку и бурение скважин», — добавил эксперт.
Правительство
прекрасно
понимает, что перед МВФ необходимо продемонстрировать
программу монетизации в действии и сокращение бюджетных расходов на данную статью одновременно. Тем более
что принятая в первом чтении
госсмета на 2019 год предусматривает снижение расходов
на субсидии по оплате ЖКХ до
55 млрд грн. Потому-то Кабмину придется как-то изворачиваться. Мизерным количеством
охваченных программой монетизации все не закончится.
Вполне вероятно, что Кабмин
вооружится опытом «пилота»
с частными домохозяйствами,
раз в год выделяя субсидиантам по 700 грн, а в остальное
время перечисляя средства
поставщикам. Так и картинка
красивая получится, и любовно
выстроенные схемы по перекачиванию денег из госбюджета в
карманы сохранятся.
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С 1 января 2019 года «Укрпошта» может прекратить
доставку пенсий пожилым людям якобы из-за убыточности
данной услуги. Руководство национального оператора
заявило, что если до 1 ноября не будет повышен тариф
на доставку этого вида соцвыплат, который не менялся
с 2004 года, компания закроет от пяти до семи тысяч
стационарных отделений, преимущественно в сельской
местности. Ноябрь уж наступил, но вопрос о выплате
пенсий через ПАО «Укрпошта» остается открытым.
Генеральный директор ПАО
«Укрпошта» Игорь Смелянский
в интервью «Урядовому кур’єру»
заявил, что в среднем убыток
каждого отделения составляет
3000 гривен ежемесячно.
«Одна из главных причин убыточности — доставка пенсий по
тарифам ниже себестоимости.
На каждой доставке теряем
19 гривен», — констатировал
он, добавив, что в целом ущерб
компании от низкого тарифа составляет миллиард гривен ежегодно.
Смелянский уточнил, что еще
в ноябре прошлого года с Мининфраструктуры был согласован новый тариф, однако ни
Минсоцполитики, ни Пенсионный фонд на обращения почтовиков не отреагировали. Посему
с 1 ноября «Укрпошта» вынуждена оптимизировать сеть, выстроенную для доставки пенсий
в селах.
По сути, миллионы украинцев,
которым почтальоны приносили
пенсии, стали заложниками игр
руководства ПАО «Укрпошта»
— государственной компании,
которая, помимо ведения коммерческой деятельности, выполняет социальную функцию,
что задекларировано в законодательстве.
Почему речь идет об играх?
Все очень просто. В ПФУ пояснили, в чем состоит лукавство:
тариф и вправду не пересматривался с 2004 года. Однако
он высчитывался как процент от
выплат: в городах — 0,79% размера пенсии, а в селах — 1,56%.
И необходимую сумму за доставку соцвыплат Пенсионный
фонд платит исправно.
1 ноября Смелянский на брифинге парировал Фонду, что,
мол, нехорошо считать чужие
деньги и что количество пенсионеров, которых обслуживает
«Укрпошта», с каждый годом
уменьшается, а их обслуживание становится все дороже. Денег же на увеличение тарифа до
экономически
обоснованного
уровня в госбюджете-2019 нет.
Тем не менее он надеется на
позитивное урегулирование вопроса в ближайшее время.
Судя по всему, почтальоны
продолжат обслуживать пенсионеров, ведь стартовала избирательная гонка. Какой будет
цена договоренностей — вопрос
открытый. Нынче руководство

ПАО «Укрпошта» предлагает
предоставить компании право
осуществлять банковские операции, разрешить работать с
частными почтовыми операторами, продавать свое имущество, а также привлекать
иностранные инвестиции. Возможно, тогда Смелянский готов
будет доставлять пенсии украинцам бесплатно.
Однако возникает вполне резонный вопрос: так ли эффективно управляют компанией,
которая за девять месяцев текущего года зафиксировала чистый убыток на уровне 514 млн
грн, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года? Причем «Укрпошта» получила лицензию на
ведение таможенно-брокерской
деятельности, что позволило ей
внедрить платный сервис по подготовке и оформлению грузовых
таможенных деклараций. Также
у предприятия имеется лицензия на поставки природного газа
собственным отделениям и котельным по низкой стоимости.
А еще «Укрпошта» существенно
повысила тарифы на 50 видов
услуг, аргументируя такой шаг
необходимостью увеличить зарплаты работникам. Однако почтальоны как получали мизер, так
и получают. Зато господин Смелянский ежемесячно кладет в
карман 744 600 гривен плюс 15%
«за секретность».
Сейчас в парламенте находится законопроект, которым
предлагается
предоставить
ПАО «Укрпошта» монопольное
право на доставку писем и бандеролей до 2 кг и посылок до 10
кг, что также увеличит доходы
предприятия и заодно устранит
конкурентов на рынке почтовых
услуг. По сути, нацоператор напоминает спрута: разбрасывая
свои щупальца в разные стороны,
он хочет захватить как можно
больше сфер деятельности, при
этом и дальше повышать тарифы.
А когда понадобится, вновь взять
в заложники социально незащищенные группы граждан и прибегнуть к шантажу. Эффективным
такой подход вряд ли назовешь,
но, судя по всему, он останется
неизменным. А это значит, что
уникальная система постепенно
будет разрушаться руками подобных «реформаторов».

Арина МАРТОВА

«УКРПОШТА» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО
ГОДА ЗАФИКСИРОВАЛА ЧИСТЫЙ УБЫТОК
НА УРОВНЕ 514 МЛН ГРН, ЧТО НА 24%
БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ
ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА
Подписной индекс:
23115

ПОЧТОВЫЙ
ШАНТАЖ?
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«Закрытие сельских отделений сделает
безработными от 14 до 21 тысячи человек»
Андрей ПАВЛОВСКИЙ,
эксперт по вопросам
социальной политики:
«Важно помнить, что «Укрпошта» является государственным предприятием, выполняющим
социальные функции. И когда глава компании в
ультимативной форме требует повысить тарифы
на доставку пенсий под угрозой закрытия около
семи тысяч отделений в сельской местности с
1 января 2019 года, это попахивает саботажем.
Потому что почти 100% пожилых людей в селах получают пенсии именно в отделениях ПАО
«Укрпошта». Как им получить свои заработанные
деньги? Отправлять одного «ответственного»
в райцентр за 50–70 км, чтобы он получил пенсии за всех? А если его по дороге ограбят? Что
тогда? По сути, это очередная антисоциальная
реформа от Порошенко и его приспешников, направленная против украинцев.
Закрытие сельских отделений ПАО «Укрпошта» приведет к тому, что безработными окажутся

от 14 до 21 тысячи человек, которые и сейчас,
как правило, оформлены на половину, а то и на
четверть ставки. И с такой инициативой выступает человек, зарплата которого с надбавками
составляет почти миллион гривен ежемесячно!
Он также не забывает выписывать себе и своему
топ-менеджменту премии, аналогичные тем, что
позволяет себе Коболев. Для сравнения: среднемесячная зарплата сельского почтальона, который обслуживает несколько сел, преодолевая
расстояние между ними на велосипеде, — всего
1,5 тысячи гривен.
Поэтому возникает вполне логичный вопрос:
если руководство ПАО «Укрпошта» не может
справиться с текущими проблемами, тогда зачем деньги налогоплательщиков в таком огромном количестве тратятся на неэффективных
менеджеров? Нужны профессионалы, которые
бы решили проблему с доставкой пенсий и работой сельских отделений, сохранив при этом
уникальную структуру государственного предприятия».

«Сокращение количества почтовых отделений
и ожидаемое уменьшение числа клиентов приведут
к увеличению убытков ПАО «Укрпошта»
Юрий
ГАВРИЛЕЧКО,
эксперт Центра
анализа экономической политики:
«100% нынешних «реформаторов» не понимают, для чего существуют государственные компании и чем они должны заниматься. А без этого
понимания любые действия деструктивны. Что,
впрочем, мы и наблюдаем. Они смело принимают решения о сокращении количества отделений или же о сдаче их в аренду по примеру киевского Главпочтамта, не вникая в работу почты в
целом и ПАО «Укрпошта» в частности. Компания,
занимающая треть рынка и, по сути, являющаяся монополистом, не может быть убыточной по
определению. У нее должно быть все в порядке,
если ее топ-менеджмент владеет темой хотя бы
на уровне первых курсов вуза.
Если топ-менеджмент не знает, чем занимается компания, при этом начинает использовать
неадекватные вызовам инструменты оптимизации, это лишь создаст дополнительные проблемы клиентам и приведет к усугублению положения предприятия. Ведь сокращение количества
почтовых отделений и ожидаемое уменьшение
числа клиентов приведут лишь к увеличению
убытков ПАО «Укрпошта».

Закрытие почтовых отделений в сельской местности закончится тем, что около пяти миллионов
украинцев будут вынуждены переориентироваться на другие способы получения пенсий и других
соцвыплат. Стоит отметить, что количество филиалов Ощадбанка тоже сокращается. Да и коммерческие учреждения после «банкопада имени
Гонтаревой» и на фоне непрекращающегося экономического кризиса новые отделения не спешат
открывать. Получить и, главное, использовать
банковскую карточку в сельской местности весьма проблематично. Поскольку у пенсионеров начнутся проблемы с получением пенсий, то и у всей
инфраструктуры — например, сельских магазинов
и коммунальных предприятий — тоже наступят непростые времена из-за отсутствия «живых» денег,
которые поступали от пожилых людей.
Кроме того, исчезновение отделений ПАО
«Укрпошта» означает смерть большого количества печатных изданий, в основном региональных, поскольку подавляющая часть подписчиков
областных и районных газет проживают именно
в сельской местности. Следовательно, ряды безработных пополнят не только почтальоны, но и
сотрудники местных газет и типографий. Общее
падение занятости в регионах вынудит часть
сельских жителей уезжать в поисках лучшей жизни в города или за границу».

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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МИР
Миграционный кризис в
ЕС подтолкнул мировое
сообщество к созданию
первого в истории
глобального договора.
Переговорный процесс
о принятии документа
под эгидой Организации
Объединенных Наций
начался почти два года
назад. За это время,
по данным ООН, погибли
2098 мигрантов, в том
числе 400 детей. Эта
статистика не отражает
случаев захвата торговцами
людьми девочек и женщин.
В июле нынешнего года Договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции наконец-то был согласован
странами — участницами переговорного процесса, и в декабре в Марракеше ожидается его
принятие. Однако некоторые
европейские государства уже
заявили, что не намерены подписывать документ.
Первыми об отказе подписывать Глобальный договор о миграции еще в декабре 2017 года
сообщили Соединенные Штаты, которые присоединились к
разработке документа, когда
президентом еще был Обама.
Представительница США в ООН
Никки Хейли тогда сказала, что
Америка гордится своей миграционной политикой и помогает
беженцам по всему миру, однако только американцы должны
решать, кого пускать в страну, а
кого нет. Примечательно, что в
октябре она подала в отставку
и покинет свой пост в Органи-

Будет ли разрублен
миграционный гордиев узел?

зации Объединенных Наций до
конца этого года. Тогда же госсекретарь США Рекс Тиллерсон,
уволенный в марте 2018-го, говорил, что программа не согласуется с американской иммиграционной политикой.
Вторым «отказником» стала Венгрия. В июле нынешнего
года глава МИД этой страны
Петер Сийярто заявил, что соглашение «опасно для Венгрии
и всего мира», поскольку оно
«вдохновит миллионы людей собраться в путь».
А на прошлой неделе об отказе подписывать договор сообщила Австрия. Канцлер государства Себастьян Курц заверил,
что некоторые пункты документа представляют опасность для
национального
суверенитета

страны. Со своей стороны вицеканцлер Хайнц-Кристиан Штрахе уточнил, что ряд тезисов
договора прямо противоречат
позиции Австрии.
«Миграция не является и не
может стать правом человека.
Не может быть такого, что ктото получает право на миграцию
из-за климата или бедности», —
отметил он.
Буквально через несколько
дней после заявления официальной Вены свое слово сказала и Прага. Премьер-министр
Чехии Андрей Бабиш пообещал
предложить партнерам по коалиции выйти из миграционного
пакта ООН.
Да и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович четко
высказалась: «Будьте уверены,

Марракешское соглашение я не
подпишу».
Кроме того, с лета размышляет о своем отношении к Глобальному договору о миграции и
Австралия — страна, в которую
даже туристическую визу украинцам получить сложно.
Судя по всему, список «отказников» еще пополнится. И можно
было бы приписать подобные
«демарши» проискам Кремля…
Однако проблема гораздо сложнее: опыт европейцев (да и не
только их) показал, что далеко
не у всех, кто бежит от войны
или нищеты, благие намерения.
Безусловно, все люди разные.
Однако коренных жителей раздражает то, что чужестранцы,
сидя на пособиях десятки лет, не
желают даже выучить язык стра-

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР О МИГРАЦИИ ОБЯЗЫВАЕТ СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ УСТРАНЯТЬ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЫНУЖДАЮЩИЕ ЛЮДЕЙ ПОКИДАТЬ СВОЮ РОДИНУ.
ТАК, ГОСУДАРСТВА ДОЛЖНЫ ИСКОРЕНЯТЬ НИЩЕТУ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ,
СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И САНИТАРИИ. НА ПЛЕЧИ СТРАН — ПОДПИСАНТОВ ДОГОВОРА
ЛОЖИТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ГОРОДАХ И СЕЛАХ, СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

ны, которая предоставила им
убежище. О том, что налогоплательщики крайне недовольны
таким распределением средств
бюджета, и говорить не стоит.
Потому-то Глобальный договор о миграции некоторые государства принимают в штыки.
Ведь страны-участницы должны,
к примеру, пересмотреть законы,
предусматривающие санкции за
нелегальный въезд и позволяющие использовать задержания
иммигрантов в качестве «сдерживающего фактора». Соглашение также обязывает сократить
время задержания мигрантов.
Впрочем, это не значит, что
договор не будет подписан
большинством членов ООН, в
том числе Украиной. Несмотря
на то, что наша страна не особо
привлекает мигрантов в силу неблагоприятной социально-экономической политики, выполнять документ нам будет сложно.
Ведь в его 23 целевых положениях, помимо спасения жизней
мигрантов, обеспечения доступных путей регулируемой миграции, борьбы против контрабандистов, помощи в интеграции
и устранении дискриминации,
прописаны также обязанности
по устранению неблагоприятных
факторов, которые вынуждают
людей покидать свою родину.
Так, государства должны прилагать усилия для искоренения
нищеты, обеспечивать доступ к
образованию, системе здравоохранения и санитарии. На плечи
стран — подписантов договора
ложится ответственность за экономический рост, развитие инфраструктуры в городах и селах,
создание рабочих мест и обеспечение достойных условий труда,
поддержание гендерного равенства, а также расширение прав
и возможностей, не говоря уже
о верховенстве права и защите
прав человека. Будет ли выполняться этот договор всеми странами-подписантами — большой
вопрос. Следовательно, даже в
случае принятия документа миграционная проблема будет урегулирована очень нескоро.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО

Стратегия Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян добился желаемого —
внеочередные парламентские выборы в стране таки состоятся. На
прошлой неделе Национальное собрание повторно отклонило
его кандидатуру на пост главы правительства, и теперь, согласно
армянскому законодательству, парламент будет распущен, а
выборы нового депутатского состава пройдут в декабре.
Никол Пашинян, который был избран
премьером Армении 8 мая в результате
массовых протестов против действующего тогда президента Сержа Саргсяна,
сразу же после вступления в должность
заявил о необходимости проведения внеочередных парламентских выборов.
Во-первых, этого требовали участники акций протеста, благодаря которым Пашинян пришел к власти. Ведь в
2017-м выборы в парламент состоялись
с многочисленными нарушениями, и каждый день работы Национального собрания вызывал все больше вопросов. Например, в октябре депутаты хотели внести
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изменения в регламент, чтобы попросту
не работать, если под зданием парламента проходит какая-либо акция протеста.
Во-вторых, несмотря на то, что Саргсян ушел, в Национальном собрании
у него осталась крупнейшая фракция,
насчитывающая 51 депутата. Для сравнения: во фракции «Елк» («Исход»), которой руководил Пашинян до избрания
главой правительства, было всего девять депутатов. Вполне логично, что эта
«старая гвардия» не отказывает себе в
удовольствии саботировать борьбу с
коррупцией и деолигархизацию, которые начал премьер-министр.

Примечательно, что и население, и
политологи верят в честность и прозрачность грядущих выборов. Поддержка Пашиняна сегодня в стране очень
велика. Потому у его политической
партии есть все шансы получить большинство в парламенте и проводить реформы без препятствий, создаваемых
Республиканской партией Саргсяна.
Более того, в Национальное собрание
пройдут другие либеральные партии,
поддерживающие курс новых властей,

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

— «Светлая Армения» и «Республика»,
возможно даже, «Сасна црер», «Процветающая Армения» и «Еркир цирани».
Вероятнее всего, пару мандатов достанется и партии Саргсяна. Впрочем, что могут сделать несколько человек против большинства, которое
по-настоящему хочет процветания Армении и уже доказало, кто борьба с коррупцией в стране — не пустые слова?
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Кто убил музу
Гарри Квеберта?

Осенью стартовал показ сразу нескольких очень
ожидаемых и распиаренных сериалов. Одни оказались
удачными, другие откровенно разочаровали. Вот
только среди разрекламированных проектов не было
действительно увлекательного телефильма под названием
«Правда о деле Гарри Квеберта». Этот детективный сериал,
основанный на романе швейцарского писателя Жоэля
Диккера, стал настоящим открытием для зрителей.
События происходят в 1970-х
и 2000-х годах. В настоящем
времени молодой, но уже мегапопулярный писатель Маркус
Голдман (Бен Шнетцер) приезжает в небольшой городок близ
канадской границы в гости к
своему учителю, знаменитому
романисту Гарри Квеберту (Патрик Демпси). Дело в том, что
Маркус не может найти идею
для нового романа… И все бы
ничего, но он вот-вот должен
представить издателю первые
главы потенциального бестселлера.
По стечению обстоятельств в
это же время в саду у Гарри Кве-

копается до истины. Ну а кроме того — и это напрашивалось
само собой — напишет книгу под
названием «Правда о деле Гарри Квеберта». Но когда она уже
будет издана, а со знаменитого
писателя снимут обвинения, откроются новые и очень важные
факты в деле…
В этот сериал пригласили
лишь одну звезду первой величины — Патрика Демпси, который и сыграл роль Гарри Квеберта. Этот актер стал известен
благодаря многосезонному и
нескончаемому сериалу «Анатомия страсти». В 2015 году он
ушел из телефильма, отработав

Но все же главной звездой,
вернее, открытием этого сериала стал молодой актер Бен
Шнетцер, сыгравший Маркуса
Голдмана. Он буквально заряжает зрителей позитивной энергией. Так же как и актриса Кристин Фросет, которая на экране
перевоплотилась в Нолу. У этой
девушки точно очень светлое
кинематографическое будущее.
У нее для этого есть все: красота, талант, и самое главное —
харизма.
Режиссерское кресло в проекте занял француз Жан-Жак
Анно. Он создал не фильм,
а настоящий пазл. Зритель

РЕЖИССЕРСКОЕ КРЕСЛО В ПРОЕКТЕ ЗАНЯЛ
ФРАНЦУЗ ЖАН-ЖАК АННО. ОН СОЗДАЛ
НЕ ФИЛЬМ, А НАСТОЯЩИЙ ПАЗЛ.
ЗРИТЕЛЬ ВМЕСТЕ С ГЛАВНЫМИ ГЕРОЯМИ
СКЛАДЫВАЕТ ЕГО, ПОГРУЖАЯСЬ В ДАЛЕКОЕ
ПРОШЛОЕ. ПОСКОЛЬКУ ИМЕННО В 1970-Х
КРОЕТСЯ РАЗГАДКА УБИЙСТВА НОЛЫ
берта находят закопанный труп
молодой девушки. Оказывается,
что это возлюбленная писателя
Нола Келлерган (Кристин Фросет), которая исчезла в 1970-х.
Полиция арестовывает Гарри по
подозрению в убийстве.
Теперь Маркусу нужно помочь своему другу, но задачка
эта — не из легких. Мало того
что местные не спешат раскрывать все тайны маленького городка, так еще будут угрожать
главному герою. Но спасение
друга — превыше всего, и Маркус ни за что не остановится.
В паре с полицейским Перри
Гахелвудом (Дэймон Уэйансмладший) он непременно до-

одиннадцать сезонов! Попутно
Демпси снимался в полнометражном кино. В его фильмографии есть несколько неплохих
муви («Зачарованная», «День
Святого Валентина», «Липучка»,
«Бриджит Джонс 3»), впрочем,
снимается он не так часто. И тут
актеру предложили вернуться
на ТВ. К слову, сейчас это настоящий тренд: звезды первой
величины устремились в сериалы. Тут вам и Эмма Стоун,
и Шон Пенн, и Джим Керри, и
даже Джулия Робертс. Но вернемся к Патрику Демпси. Так
вот, роль Гарри Квеберта была
буквально написана для актера.
Ему веришь безоговорочно.

вместе с главными героями
складывает его, погружаясь
в далекое прошлое. Поскольку именно в 1970-х кроется
разгадка убийства Нолы. Вот
только поначалу ты не понимаешь, кто действительно хороший, а кто плохой: все очень
неоднозначно и запутанно! На
самом деле фабула здесь крайне интригующая. Давно мы не
видели такого изысканного
детектива.
Между прочим, «Правда о
деле Гарри Квеберта» ничуть не
уступает нашумевшим «Острым
предметам», снятым по одноименному произведению Гиллиан Флинн.

«ДИКАЯ ЖИЗНЬ» —
тихое и пустое муви
Актер Пол Дано решил попробовать свои силы в
режиссуре… Похоже, это сейчас модно. Так вот, он
снял фильм под названием «Дикая жизнь», в основу
которого лег одноименный роман Ричарда Форда.
Это семейная драма, которая должна была разорвать
чувства зрителей в клочья. Но не сложилось…
Итак, 1960-е, небольшой городок в Монтане (США). Семья
Бринсонов переехала сюда недавно: Джерри (Джейк Джилленхол) работает в гольфклубе, а его супруга Жанетт
(Кэри Маллиган) занимается
домашним хозяйством. У пары
есть сын-подросток по имени
Джо (Эд Оксенбульд).
Ничего особенного в их жизни не происходит до тех пор,
пока Джерри не увольняют из
клуба. Вместо того чтобы искать новую работу, он погружается в депрессию, что так
характерно для многих, переживающих кризис среднего
возраста. И в конце концов на
несколько месяцев уезжает тушить лесные пожары.
Жанетт выбита из колеи, поскольку муж попросту ее бросил. Она жутко зла на Джерри,
но постепенно ее эмоции угасают, и она начинает искать
утешения в объятиях другого
мужчины. Это ни в коем случае
не любовь, а лишь попытка заполнить пустоту. Да и вообще
главная героиня уже не способна ни на какие чувства.
Джо в это время жутко переживает: мало того что он
сам находится в очень сложном возрасте, так еще и его
семья рушится буквально на
глазах…
Но что случится, когда Джерри все же вернется домой? Наверняка все закончится очень
драматично… Так думаешь на
протяжении всего фильма. Но
под конец становится ясно, что
финал будет таким же пустым,
как и сама лента.
Что делала в этом кино Кэри
Маллиган? Ведь актриса любит фильмы со смыслом. Чего
стоила ее работа в «Суфражистке»! А вспомните «Великого Гэтсби»! Некоторые критики
прочат Маллиган номинацию
на «Оскар» за ее работу в «Дикой жизни»… Но за что, собственно? Впрочем, если в
прошлом году Салли Хокинс
номинировали за ее страдания
в «Форме воды», то удивляться
нечему. Маллиган безусловно
талантливая актриса, но свои

способности она нынче не задействовала.
Джейк Джилленхол — очень
яркий актер, который никогда
не искал легких путей и всегда с энтузиазмом брался за
самые сложные роли. Сейчас
ему достался одновременно
и очень простой, и крайне интересный персонаж. Его герой
Джерри — как пустой сосуд,
который можно было наполнить какими угодно эмоциями.
Но Джилленхол словно поленился это сделать…
К чему было это кино? О чем
думал Пол Дано, когда его снимал? «Дикая жизнь» никакая
на самом деле не дикая. Она
пустая. Нам показали очень
стандартную историю: главный
герой ищет себя и при этом руководствуется только своими
интересами, а главная героиня
отвечает ровно тем же. Как и
многие супружеские пары, Жанетт и Джерри не готовы работать над своими отношениями.
Да что там, они поговорить откровенно не могут. Но все же,
играя на чувствах персонажей,
можно было создать очень
сильное кино, понятное и близкое многим. Ко всему прочему
во всем происходящем явно
должна быть хоть какая-то мораль. Но здесь ее нет.
«Я люблю тихое кино, не насыщенное событиями. И сам
пытаюсь работать в этом направлении», — отметил в одном
из интервью новоиспеченный
постановщик.
Но на деле он создал безжизненное
кино.
«Дикая
жизнь» — плохая семейная драма. Хотя по большому счету и
драмой данное муви назвать
нельзя. Это вам не гениальная
«Красота по-американски», не
душераздирающая
«Дорога
перемен» и даже не шокирующий «Субурбикон»… В конце
каждой из этих лент ком подступает к горлу. А сами фильмы буквально взрывают мозг
зрителей. Здесь же лишь поглядываешь на часы и считаешь минуты до конца. Так что
смотреть этот загубленный
фильм не стоит.

Страницу
у подготовила Евгения ПРОРЫВАЙ
Й
Подписной индекс:
23115

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

7

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №44(3190)
№ 44(3190),, 5–11 ноября 2018 г.

ДАЙДЖЕСТ

числе пожилых, а также матерей с младенцами.
Собственный корреспондент
«Индепендент» Эндрю Банкомб в
репортаже из мексиканского Пихихьяпана характеризует состав
колонны так: «Семьи везут малышей в колясках. Несколько худых
молодых людей говорят, что в их
стране нет работы. Молодой женщине из Гватемалы на обочине
дороги помогают медики, она вывихнула лодыжку, которая опухла после шести дней ходьбы».
Участники каравана совершенно не обращают внимания на
политизацию своих испытаний
президентом Трампом и просто
совершают переход в поисках
лучшего будущего, что само по
себе опасное предприятие.
Они путешествуют большой
массой, потому что количество
дает им чувство безопасности.
Они не предпринимают никаких попыток скрыть свое присутствие на дороге к американскому контрольно-пропускному
пункту в Мак-Аллене, штат Техас, что было бы логично для
тех, кто намеревается пересечь
границу незаконно.

ДЕМОКРАТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ ЗАНЯЛСЯ ВОПРОСОМ
МИГРАЦИИ С ЦИНИЧНОЙ ЦЕЛЬЮ — ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ
ОТ ПРОБЛЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И БУДУЩЕГО ОТНОШЕНИЙ С САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ

Со своей стороны президент
США пригрозил отозвать помощь Гондурасу за то, что тот не
предотвратил ситуацию. Также
Трамп упорно старался навести
общественность на мысль, что
его политические оппоненты
слабы в вопросе национальной
безопасности на фоне его собственного подхода «нулевой
терпимости» к нелегальной иммиграции.
Настойчивость Трампа в отношении демократов, выступающих за «радикальный социализм и открытые границы» (что,
по-видимому, может привести
только к беззаконию), была подхвачена республиканцем Тедом
Крузом, переизбирающимся на
пост сенатора от Техаса, который атаковал претендента Бето
О’Рурка аналогичным образом.
«Президент отчаянно пытается перевести тему со здравоохранения на иммиграцию, потому
что знает, что здравоохранение
— это главная проблема, которая
заботит американцев», — говорится в недавнем совместном
заявлении лидера меньшинства
в Сенате Чака Шумера и лидера
меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.

Джо СОММЕРЛАД
The Independent,
Великобритания
(Материал
публикуется с сокращениями)

Над серой зоной Восточной Европы должно взойти солнце
Четыре восточноевропейские страны,
ранее входившие в состав бывшего СССР
и пока не принадлежащие ни к одному
оборонительному союзу, слишком
слабы, чтобы в одиночку противостоять
неоимперским притязаниям России.
Многосторонняя оборонительная
структура могла бы временно помочь им.
Удивительно, насколько точно зоны
влияния международных организаций в
восточноевропейском и южнокавказском
постсоветском пространстве соотносятся с
территориальной целостностью государств
этого региона.
В Нагорном Карабахе в Азербайджане,
Приднестровье в Молдове, Южной Осетии и
Абхазии в Грузии, а также на Донбассе при
прямой или косвенной поддержке Кремля
было создано шесть не признанных международным сообществом квазигосударств.
Крым был просто аннексирован.
Перспективы скорого расширения ЕС и
НАТО на восток туманны. ООН, ОБСЕ и Совет Европы, несмотря на четкие заявления в
поддержку Украины и Грузии, сделанные в
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последние годы, продемонстрировали свою
неспособность решить фундаментальную
проблему безопасности, определяющую обстановку в серой зоне Восточной Европы.
Различные безрезультатные попытки создания общих восточноевропейских структур
безопасности, предпринятые в последние
двадцать пять лет, показали, что в конечном
итоге только вовлечение в процесс США может сдвинуть дело с мертвой точки. Для политической стабильности не только Западной, но и Восточной Европы активное участие
Вашингтона имеет решающее значение.
Это демонстрируют, например, Балтийская и Адриатическая хартии, подписанные
США и различными посткоммунистическими
странами в 1998-м и, соответственно, 2003
году. Благодаря этому временному союзу
с США в рамках Балтийской хартии Латвия,
Литва и Эстония вступили в 2004 году в
НАТО. На западе Балканского полуострова
инициированная США Адриатическая хартия
самым положительным образом сказалась
на ситуации, сложившейся там двадцать лет
назад. В 2009 году Хорватия, государство,
еще не существовавшее два десятилетия на-

зад, а также Албания, одна из самых жестоких диктатур Европы, стали членами НАТО. В
2017 году Черногория, которую двадцать лет
назад как часть Сербии бомбардировали натовские самолеты, стала 29-м членом НАТО.
В настоящее время подготавливается вступление в НАТО Македонии, а также Боснии
и Герцеговины.
Из этих или похожих успехов, а также из
катастрофы российско-грузинской войны
2008 года США извлекли уроки. Они подписали двусторонние хартии о стратегическом
партнерстве — в декабре 2008 года с Украиной и в январе 2009-го с Грузией.
Подобная ориентирующаяся на Балтийскую и Адриатическую хартии временная
коалиция государств ГУАМ и Вашингтона
могла бы помочь пережить период, пока
государства серой зоны не станут полноценными членами ведущих международных
организаций и таким образом не вольются в
международную систему.

Ирина ВЕРЕЩУК, Андреас УМЛАНД
Neue Zürcher Zeitung, Швейцария
(Материал публикуется с сокращениями)
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Президент отправил на границу в качестве демонстрации
силы около 5,2 тысячи военнослужащих. Поддержку им
окажут 2,1 тысячи бойцов Национальной гвардии, привлеченных в апреле для защиты
Техаса, Нью-Мексико, Аризоны
и Калифорнии после того как
Трамп выразил озабоченность
по поводу предыдущего, меньшего по размерам каравана.
Трамп раскритиковал власти Мексики за неспособность
остановить колонну, снова поставив под сомнение ее состав,
заявив, что в нее входят «преступники и неизвестные жители Ближнего Востока вперемешку».
У пресс-лобби Белого дома
возникли вопросы к правомерности этого утверждения, и
Трамп был вынужден признать:
«Нет никаких доказательств. Но
они вполне могут быть».
По словам репортера «НьюЙорк таймс» Энни Корреал, которая встретилась с беженцами
в мексиканском городе Уистла,
караван на самом деле состоит
из людей всех возрастов, в том

Периодичность
выхода

Почему тема мигрантов
доминирует в преддверии
промежуточных выборов в США?

В настоящее время оформить подписку на газету «Вечерние Вести» можно только
через редакцию.
Оплатить подписку на газету «Вечерние Вести» вы можете
в любом отделении государственного или коммерческого
банка Украины по квитанции.
Если вы хотите получать
газету со следующего месяца,
вам необходимо оплатить подписку до 10 числа текущего
месяца.

Индекс

Дональда Трампа обвинили в
том, что он спекулирует на бедственном положении беженцев
из Центральной Америки, чтобы
разжечь антимигрантские страхи.
При этом демократы утверждают,
что президент занялся этим вопросом с циничной целью — отвлечь внимание от проблем финансирования здравоохранения
и будущего отношений с Саудовской Аравией из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги.
Эта тема стала тем «клином»,
который разделяет избирателей
на два лагеря по мере того, как
кампания вступает в свой заключительный этап.
История началась 13 октября,
когда караван отправился из автобусного терминала в гондурасском городе Сан-Педро-Сула. Его
участники надеялись найти работу и лучшую жизнь в Мексике
или США, вдали от преступности,
коррупции и нищеты своей родины. Перейдя сначала в Гватемалу,
а затем в Мексику, группа пошла
на север, по мере продвижения
возбуждая интерес все большего
числа людей — пока не привлекла
внимание президента США.
Чтобы обосновать свои претензии, Трамп, не приводя никаких доказательств, неоднократно
утверждал, что в ряды участников процессии, которая на своем пике состояла из семи тысяч
человек, проникли враждебные
США группировки.

ДОРОГИЕ
НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Язык

«Караван мигрантов»,
движущийся через
Мексику к границе с США,
находится в эпицентре
политического шторма в
преддверии предстоящих
промежуточных выборов.
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