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«БАТЬКІВЩИНА» НАСТАИВАЕТ
НА РАССЛЕДОВАНИИ
ПРИЧАСТНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА
И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ К НЕЗАКОННОМУ
ПОВЫШЕНИЮ ТАРИФОВ
Пропрезидентское большинство
блокирует вынесение на рассмотрение
парламентом постановления об отмене
решения власти повысить цену на газ,
подписанное лидерами шести фракций и
депутатских групп. Об этом заявила Юлия
Тимошенко на заседании Верховной Рады.

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

«Большинство в парламенте — это мафия. Это
жизненно необходимое постановление не ставят
в этом прогнившем зале на голосование. Даже не
дают распоряжение профильному комитету рассмотреть его», — возмутилась политик, отметив,
что вопросы, волнующие людей, большинство депутатов игнорирует.
«Батьківщина» настаивает на принятии постановления, которое отменит повышение цены на
газ и введет мораторий на его дальнейшее удорожание.
Кроме того, Юлия Тимошенко настаивает на
расследовании коррупции в НАК «Нафтогаз», причастности президента и его окружения к незаконному повышению тарифов.
«Мы будем бороться за отмену решения о повышении цены на газ», — отметила она и призвала все
честные фракции присоединиться к этой борьбе.
Юлия Тимошенко подчеркнула, что на нужды
населения следует направить газ собственной добычи, ведь это позволит уменьшить его стоимость
минимум в два раза. Новая власть примет соответствующее решение сразу после выборов.
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Спецоперация «Отставка»,
или Бегство
с тонущего корабля
12 мая 2016 года Юрий Луценко
был назначен генеральным
прокурором Украины. Этот кандидат
был настолько нужен президенту,
что ради него даже закон
переписали, за один день приняли
и опубликовали. Дело в том, что у
Юрия Витальевича нет юридического
образования, а его наличие
является прямым требованием
законодательства к кандидатам
на эту высокую должность.
Оказалось, все поправимо.
В общем, вступил Луценко в должность и начал раздавать всяческие
обещания. «Мону Лизу» Леонардо да
Винчи рисовал 12 лет… У нас нет даже
12 месяцев на то, чтобы дать обществу
результат. Мы не настолько богаты
временем, чтобы снова позволить себе
только слова», — отметил он тогда,
объявив, что не планирует задерживаться в кресле генпрокурора более
полутора лет.
Было много других красивых обещаний. Впрочем, выполнить их генеральный прокурор, кажется, забыл. Как и
о том, что собирался уйти в отставку
где-то в ноябре 2017-го. Хотя не так
давно Юрий Витальевич сообщил о
том, что все же оставит свой пост, но
уже после президентских выборов. С
логикой у генпрокурора, похоже, не
очень.
Выступая 6 ноября в Верховной
Раде с докладом о расследовании нападений на общественных активистов,
генпрокурор с обидой в голосе заявил,
что сейчас же уйдет в отставку. А как
же обещания? Много их было, и почти
все они касались наказания представителей прошлого режима. Помним мы
и о «Большом деле Януковича»!
Чуть позже в эфире «1+1» Юрий
Луценко сказал, что президент Петр
Порошенко негативно воспринял его
заявление об отставке, но все же оно
будет рассмотрено. «Я с президентом
имел острый разговор. Он не воспринял моего шага…» — поделился глава
ГПУ.
Ясное ж дело! Сколько сил было
потрачено на то, чтобы протянуть его
кандидатуру! Кроме всего прочего,
если Луценко уйдет, нового кандидата на пост генпрокурора найти и согласовать с представителями так называемого большинства будет почти
нереально. В этом случае ведомство
возглавит первый заместитель Луценко, который является креатурой «Народного фронта». А для президента
это просто недопустимо в канун президентских выборов!
Конечно же, Юрий Витальевич все
это прекрасно понимает и играет на
повышение ставок. Нынешний глава ГПУ в политике очень давно — он
осознает, что после президентских
выборов власть в стране поменяется
и ему точно придется уйти в отставку.
Сейчас же он может это провернуть с
меньшими репутационными потерями.
Да и от тяжелой ноши ГПУ удастся избавиться. В принципе, независимо от
того, состоится отставка или нет, Луценко отстраняется от токсичной Банковой. Он бежит с тонущего корабля.

Яна ДЖУНГАРОВА
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Кто заказал
КАТЮ ГАНДЗЮК?
С начала 2017 года было совершено по меньшей мере
55 нападений на общественных активистов. 40 атак произошло
за последние 12 месяцев. Такую жуткую статистику приводят
представители общественного сектора. Расследования ведутся
вяло, дела по-прежнему остаются нераскрытыми, и заказчики спят
спокойно… И это в стране, пережившей Революцию Достоинства!
Кстати, близится пятая годовщина начала Евромайдана…
Самым громким в этом грустном
ряду стало дело исполняющей обязанности управляющего делами исполкома
Херсонской горрады, советника мэра
Херсона, общественной активистки
Екатерины Гандзюк, которую 31 июля у
подъезда ее дома облили концентрированной серной кислотой. 33-летняя девушка получила химические ожоги около 40% тела. 4 ноября Кати, перенесшей
11 операций, не стало…
За три месяца правовую квалификацию дела под давлением общественности меняли несколько раз: сначала это
было «хулиганство», затем «умышленные
тяжкие телесные повреждения», впоследствии — «покушение на убийство», а
после смерти девушки — «умышленное
убийство». У правоохранителей не осталось места для маневра.
Нападение расследовала Национальная полиция Украины. Исполнителей и
организатора с горем пополам поймали. А вот поиском заказчика занялась
Служба безопасности Украины. Но имя
его доселе неизвестно. Теперь же Нацполиция передала все материалы в СБУ,
вероятно, чтобы два производства объединить в одно (что давно нужно было
сделать. — Ред.) и наконец-то расследовать это дело. Но как-то тревожно…
Обратите внимание лишь на то, какие
титанические усилия потребовались,
чтобы создать в парламенте временную
следственную комиссию для расследования нападений на Екатерину Гандзюк

и других активистов! Кажется, кому-то
очень страшно…
В данном случае главный вопрос, которым задаются все, — кто заказал общественную активистку? Нет сомнений
в том, что исполнители и организаторы
преступления предстанут перед судом.
А вот в то, что будет назван и наказан
заказчик, верится с трудом. Такая у нас
сложилась жуткая традиция в Украине.
Дело Георгия Гонгадзе не могут расследовать 18 лет! Убийство Павла Шеремета — 2 года! И что-то подсказывает, что
правды мы все равно не узнаем...
27 сентября генпрокурор Юрий Луценко возложил часть вины за медленное расследование нападений на активистов (речь идет о всех делах) на них
самих.
«Вина в этой ситуации лежит не только
на бандитских элементах и некачественной работе правоохранительных органов,
но и на атмосфере тотальной ненависти к
власти, которую сеет часть общественных
активистов», — заявил глава ГПУ после
заседания парламентского комитета по
вопросам нацбезопасности и обороны.
Луценко сказал, что следствие практически во всех случаях нападений на активистов уже установило исполнителей
(тут следовало бы посчитать. — Ред.),
а вот с заказчиками ситуация сложнее.
«Раскрытие преступлений — это не заводской конвейер», — подчеркнул он.
Такие заявления просто убивают и действительно лишают всякой надежды!

6 ноября, спустя три с хвостиком месяца после того, как Екатерину Гандзюк
облили кислотой, генпрокурор с парламентской трибуны заявил: «Сегодня мы
имеем подозрения относительно 12 человек, которые предположительно были
заказчиками».
Он добавил, что следствие считает доказанной вину исполнителей и организатора и что дело будет передано в суд
до конца этого года. Кстати, обещания
Юрий Витальевич очень даже любит давать. А вот выполнять…
Спустя пару дней Луценко резко сократил количество подозреваемых заказчиков.
«У меня как генерального прокурора
есть серьезная уверенность, что заказчик будет установлен. У меня в голове
есть как минимум три фамилии главных
подозреваемых в заказе убийства Гандзюк из 12 версий, которые были выдвинуты...» — такое заявление прозвучало в
эфире телепрограммы «Право на власть»
на «1+1». Тогда же он отметил, что ожидает от СБУ успехов в расследовании уже
на следующей неделе. Посмотрим!
Дело, конечно же, не только в тревожных словах Луценко или бездействии
правоохранителей в целом. Дело в системе. Дело во власти, которая лелеет
эту систему. Мы все ожидали, что после
Революции Достоинства в нашей стране
что-то изменится к лучшему. На деле же
видим, что изменения произошли в худшую сторону. Сегодня ни один человек
с активной гражданской позицией не
может себя чувствовать в безопасности.
За одно не понравившееся кому-то слово
можно попросту лишиться жизни. А ведь
безнаказанность только тиражирует трагедии. Поэтому вряд ли удастся остановить эту страшную статистику.

Мария АНИНА

НЕТ СОМНЕНИЙ В ТОМ, ЧТО ИСПОЛНИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ. А ВОТ В ТО, ЧТО БУДЕТ НАЗВАН И НАКАЗАН ЗАКАЗЧИК,
ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ. ТАКАЯ У НАС СЛОЖИЛАСЬ ЖУТКАЯ ТРАДИЦИЯ В УКРАИНЕ.
ДЕЛО ГЕОРГИЯ ГОНГАДЗЕ НЕ МОГУТ РАССЛЕДОВАТЬ 18 ЛЕТ! УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА
— 2 ГОДА! И ЧТО-ТО ПОДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПРАВДЫ МЫ ВСЕ РАВНО НЕ УЗНАЕМ
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Президентская
кампания обещает быть
напряженной и вместе с тем
захватывающей. Завязку
этого «политического
триллера» мы наблюдаем
уже сегодня, несмотря на
то, что официально гонка
стартует лишь 31 декабря.
Уже сейчас страсти
кипят, грязь традиционно
льется рекой, создаются
союзы, а из забытья
возвращаются весьма
неожиданные персоналии.
Стартовые позиции действующего президента Петра Порошенко не оптимистичны. И тут
ему бы очень помогла реваншистская страшилка, особенно учитывая то, что президент
давно пытается обуздать патриотического конька. Эксперты
еще полтора года назад рассказывали о разрабатываемом
на Банковой плане подыскать
для Порошенко пророссийского
спарринг-партнера для второго
тура. Но вот незадача: согласно
нынешним социологическим замерам, ни Порошенко, ни его вероятные противники во второй
тур не попадают...
Хотя страшилку все равно
можно использовать — авось
удастся конвертировать страх
в проценты рейтинга президента. Хотя сомнительно это все!
Но на всякий случай хорошо бы,
чтобы антагонист был персоной
солидной!
…О том, что Виктор Медведчук
намерен вернуться в большую
политику, можно было догадаться еще летом. После многих
лет «в подполье» он замелькал
где только можно. Так, политик
стал главой политсовета партии
Вадима Рабиновича «За життя»,
которая недавно объединилась
с политсилой Юрия Бойко.
Вот только не всем экс«регионалам» по душе объединение, посему в их среде назрел нешуточный раскол. Ходят
слухи, мол, Александр Вилкул

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СТРАСТИ
пойдет по собственному пути
(в некоторых украинских городах уже появились его билборды). Судя по всему, и Вадим Новинский открывает собственный
политический проект: в столице
появились рекламные щиты с
логотипом «Партии мира», антивоенным слоганом и подписью
самого Новинского...
Серьезно? Вот это напугали!
Во-первых, если на самом деле
произойдет раскол, то ориентированные на РФ политические

ется баллотироваться на пост
президента. Об этом свидетельствуют многочисленные билборды с его изображением. И это при
том, что политика даже в опросники перестали включать, а рейтинг партии «Народный фронт»
даже до 0,5% не дотягивает. Вот
это бесстрашие, о котором мы
еще со времен Майдана помним…
Грустная эта шутка, конечно, но
факт остается фактом.
Кстати, о самих бордах. Интересно, кто из политтехнологов

надписью «Президент — слуга
народу. Незабаром». Это намек или дразнилка? Ведь если
есть намерения, то нужно о
них заявить, а если нет — не
морочить никому голову. В том
числе и социологам, которые
регулярно замеряют рейтинг
комика.
К слову, «креативных» политтехнологов нанял и львовский
мэр. «Андрій Садовий. Наступний», — написали на рекламных
щитах. Между тем (случайно

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ
КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИЕЙ. СОВМЕСТНО С ЭКСПЕРТАМИ
ОНА СОСРЕДОТОЧЕНА НА ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНОЙ РАБОТЕ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
СТРАНЫ В РАМКАХ «НОВОГО КУРСА УКРАИНЫ»
силы поделят между собой свой
суммарный рейтинг. Во-вторых,
слияние партий не означает
объединение рейтингов политсил или же их лидеров. Реванша
не будет!
Также на реванш вряд ли стоит
рассчитывать Арсению Яценюку,
который, судя по всему, собира-

фонтанирует таким «креативом»? От слоганов «Українська
мова, кіно, пісня» и «Рух у НАТО»
просто в ступор войти можно,
настолько это «оригинально».
А вот у кого с оригинальностью сложилось, так это у
Владимира Зеленского. Так, в
Киеве появились билборды с

или не очень) такой билборд
разместили у входа на старое
кладбище в Хмельницком. Вот
это прокол! Вероятно, после
этого слово «наступний» решено было заменить на «наступ».
Только на кого? Кажется, на лидера ВО «Батьківщина» Юлию
Тимошенко.

Напомним, она недавно заявила, что готова сотрудничать
со многими проукраинскими
политиками и политическими
силами. В том числе с партией
«Самопоміч». Абсолютно нормальная позиция. Но мэр Львова
Андрей Садовый не поверил в
искренность Тимошенко, назвав
ее заявление технологией для
завоевания симпатий львовян.
Очень некрасивый выпад. Кому
жители Львова симпатизируют на самом деле, мы сможем
увидеть на ближайших выборах
мэра города. Пока же президентский рейтинг Андрея Садового
не дотягивает даже до 3%.
В то же время Юлия Тимошенко отличается от других кандидатов на пост президента своей
деятельной позицией. Совместно
с экспертами она сосредоточена на очень серьезной работе по
формированию глобальной стратегии развития страны в рамках
«Нового курса Украины». Кроме
того, она инициировала создание
Новой Конституции и разработку
Общественного договора. Вероятно, поэтому Тимошенко уже
долгое время является лидером
доверия украинцев.

Виктория МАРСОВА

Выборы в ОТГ и фобии власти

23 декабря в Украине пройдут выборы
в более чем 120 объединенных
территориальных громадах.
партии Артема Витко касательно приоВолеизъявление могло бы вообще
становления действия решений местных
не состояться, так как старый
рад о добровольном объединении до
состав Центральной избирательной
вынесения окончательного решения по
комиссии фактически саботировал
спору. Такая мера суда касалась 34 из
процесс. Обновленная ЦИК дала
123 ОТГ. То есть выборы там оказались
старт седьмой волне выборов, но тут
под угрозой срыва.
началась какая-то чертовщина...
Между тем Центральная избиратель1 ноября 2018 года ЦИК отменила ре- ная комиссия приняла во внимание решение о проведении местных выборов в шение суда, однако выборы в 34 объедичетырех громадах Винницкой, Донецкой ненных территориальных громадах не
и Житомирской областей. Гражданская отменила. Вместе с тем постановила насеть «ОПОРА» заявила, что для этого не править решение суда местным органам
было достаточных правовых оснований, власти и территориальным комиссиям.
«Не было указания ЦИК прямо соа постановления об отмене волеизъявления были приняты без четких обосно- вершать какие-то отдельные действия
ваний. Более того, легализация на уров- по организации этих выборов. Но были
не ЦИК отмены местных выборов после очень неоднозначные формулировки
решения об их назначении создает опас- в самом постановлении суда, поэтому
ный прецедент и угрожает процессу де- большинство членов комиссии поддержали необходимость направления
централизации в Украине.
Дальше — больше. Окружной админ- данного документа в ТИК, ОГА и госсуд Киева частично удовлетворил иск казначейства для того, чтобы уже все
народного депутата от Радикальной сами определялись, как его выполнять»,
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— прокомментировала ситуацию секретарь ЦИК Наталья Бернадская.
Словом, выборы формально не отменены, но также нет ясности, что будет
дальше. Не будут ли на местах саботировать проведение волеизъявления? Но
более всего волнует вопрос, к чему все
это было?
Кандидат исторических наук, политтехнолог, руководитель «Центра политической разведки» Олег Постернак говорит о том, что декабрьская волна выборов
оттягивалась в интересах Банковой.
«Выборы в ОТГ состоятся в канун
президентской избирательной кампании. И власть не хочет допускать вероятного триумфа на выборах партии
«Батьківщина», которая победила в предыдущих шести волнах. Это стало бы
стратегическим успехом команды Юлии
Тимошенко и отличным «входным билетом» на президентскую гонку. Так что
всю эту вакханалию можно объяснить
личными фобиями власти.

Просто сорвать выборы можно в нескольких ОТГ. Но в 34 так не получится. Поэтому и решено было действовать
по старой схеме — через суд. Но почему были взяты конкретные 34 объединенные территориальные громады?
Все дело в том, что именно в этих ОТГ
самые сильные партийные организации ВО «Батьківщина». Впрочем, даже
если бы выборы действительно отменили, общая картина все равно бы не
изменилась», — констатирует Олег Постернак.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Николай БЫКОВ

3

Вечерние Вести №45(3191)
№ 45(3191),, 12–18 ноября 2018 г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Военный кабинет
Юлии Тимошенко:
вместе укрепляем
государство и армию

Будет ли создано Министерство
по делам ветеранов?

Антонина МИРОШНИЧЕНКО

4

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

Пятый год украинцы сопротивляются
российской агрессии на Донбассе,
но до сих пор в Украине не
создано Министерство по делам
ветеранов, хотя о новой институции
говорили еще с 2016 года.
Только в конце февраля 2018-го парламент своим постановлением №7005
поручил Кабмину наконец создать ведомство, которое бы занималось проблемами военны х, пришедших с фронта.
В правительстве заявили, что с 22 марта
берутся за работу и им нужен месяц. Но
прошел уже не один месяц, а министерства до сих пор нет...
На прошлой неделе Кабмин пикетировали участники боевых действий и
активисты, требуя наконец создать Министерство по делам ветеранов, чтобы
ветераны и члены их семей обращались
за социальной, медицинской или правовой помощью в одно ведомство, а не как
сейчас — когда их отфутболивают из одного в другое. Кстати, сейчас вопросами
военных, вернувшихся с войны, занимаются аж 22 учреждения. Поэтому очень
часто ветераны, продираясь сквозь бюрократические дебри, так и не получают
помощи, которой заслуживают.
Сегодня почти 1,4 миллиона украинцев (то есть более 3% населения) — это
ветераны войны, члены семей погибших
и ветераны военной службы. Среди них
более полумиллиона участников боевых
действий: около 350 тысяч наших соотечественников, которые воевали и воюют
на Донбассе, 91 тысяча «афганцев», более 42 тысяч участников миротворческих операций. А еще родственники погибших защитников и те воины, которые
стали инвалидами вследствие ранений.
Поэтому людей, которыми должно было
бы заниматься новое министерство, с
каждым днем становится все больше.
Но в Украине, к сожалению, все имеет
политическую подоплеку. По мнению политиков, сначала надо выбрать министра,
а уже потом можно запускать работу ведомства. Понятно, что на роль его руководителя пропрезидентская фракция рассматривала не участника боевых действий
(хотя идея создания отдельного ведомства
по американской модели, где ветераны работают для ветеранов, получила широкую
поддержку), а выдвинула кандидатуру давней подруги Порошенко Ирины Фриз. Конечно же, гаранту дополнительный голос
в Кабмине не лишний, поэтому он проталкивает своего человека, а Гройсман этому
сопротивляется, ведь министров, которые
поддерживают главу государства, больше,
чем сторонников премьера. Но за Фриз
пока не нашлось достаточного количества
голосов и в парламенте...
После акции протеста Гройсман предложил реорганизовать действующую
Государственную службу по делам ветеранов и участников АТО и посоветовал
ветеранам согласовать кандидатуру руководителя такой службы, пока правящая коалиция определится с назначением министра. Но вряд ли дело сдвинется,
ведь в госбюджете не заложено ни копейки на министерство, а другие ведомства не захотят терять свои полномочия
относительно военных и, соответственно,
деньги. Зато увидим новую волну политического пиара и борьбу за министерское кресло среди политиков. А ветераны? Ветераны снова будут ждать...
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30 октября 2018 года в Киеве состоялся Национальный
форум «Новая стратегия мира и безопасности», на котором
Юлия Тимошенко представила Стратегию восстановления
полноценного мира без территориальных и политических
уступок Кремлю. В предложенную Стратегию заложены основы
обеспечения надежной безопасности Украины на будущее.
Война XXI века требует не штыковых
атак и танковых сражений. Для достижения результата необходимо в полной мере
задействовать весь арсенал дипломатических, военных, экономических, юридических, информационных и других возможностей страны и наших союзников. Именно
поэтому задача украинской армии на современном этапе — сдерживать агрессора
и наращивать силы. Задача украинской дипломатии — во главе с президентом — идти
в наступление и добиваться коллективных
мер по принуждению агрессора к миру и
возвращению Крыма и Донбасса.
По сути, на Форуме речь шла о том, как
выиграть навязанную нам войну, освободить Крым и Донбасс, реинтегрировать
эти территории, реформировать и укрепить армию, военную и внешнюю разведку,
службу безопасности и оборонно-промышленный комплекс.
Представленная на Форуме Стратегия
— это предложение нашей команды для
сотрудничества в интересах страны и ее
безопасности. Мы приглашаем всех, кто
имеет опыт, желание и идеи, приобщиться
к совместной работе.
В целях ее эффективной организации
создан Военный кабинет, который в составе экспертных групп продолжит начатую
нашей командой работу по законодательному обеспечению предложенной Стратегии и формированию плана конкретных
действий по ее реализации.
Напомним, 24 сентября 2015 года, через полтора года после начала вооруженной агрессии, президент Порошенко
утвердил Военную доктрину Украины,
которая определила нашим военным противником Российскую Федерацию. В то
же время в этот документ была заложена
возможность применения военной силы
не только в случае внешней агрессии, но
и с целью локализации и ликвидации внутреннего вооруженного конфликта. Это
помогло Кремлю и его друзьям, искажая
реальность, трактовать события на востоке Украины как внутренний конфликт.
Именно поэтому Военная доктрина Украины требует существенного пересмотра
как с точки зрения оценки текущего положения, так и с точки зрения задачи полного восстановления суверенитета Украины

над всеми нашими территориями. Вместе
с тем в новой Военной доктрине должны
найти отражение потенциальные угрозы,
а также глубокие установки для обеспечения нашей безопасности на фоне этих
угроз. Новая Военная доктрина должна
быть не набором лозунгов, а дорожной
картой перехода украинской армии на
стандарты НАТО.
Стране необходимо возрождать флот.
Эта работа начинается с создания Морской доктрины Украины и концепции
построения Военно-морских сил, над
которыми работают эксперты Военного
кабинета. Надо немедленно исправлять
стратегические ошибки действующего военно-политического руководства страны,
которое довело ситуацию до риска потери Азовского моря.

правления готовится новый базовый закон
о социальных гарантиях для военнослужащих и членов их семей, а также новая
концепция пенсионного обеспечения военнослужащих. Одновременно группа специалистов работает над новым законом о
ветеранах, который также регулирует вопросы помощи семьям погибших.
К сожалению, за время войны уровень
коррупции в армии и вокруг нее не снизился. Именно поэтому эксперты Военного кабинета готовят новые документы,
регулирующие вопросы аудита в Вооруженных силах Украины.
Большой блок вопросов связан с реформированием
оборонно-промышленного
комплекса и отношением государства к
предприятиям «оборонки». В этом направлении готовятся проекты решений, которые
избавят предприятия ОПК от монопольного
давления спецэкспортеров, позволят получать кредиты под государственные гарантии, сделают невозможным коррупционное
давление на производителей.
Командой Военного кабинета Юлии
Тимошенко подготовлена программа, обеспечивающая возможность привлечения

ЗАДАЧА ЭКСПЕРТОВ ВОЕННОГО КАБИНЕТА — ПОДГОТОВИТЬ
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДА В СЖАТЫЕ
СРОКИ ОТ АРМИИ СОВЕТСКОГО ТИПА К ХОРОШО ПОДГОТОВЛЕННОЙ
И ВООРУЖЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АРМИИ
Готовится новое положение о Министерстве обороны и Генеральном штабе, а
также положение о воинской части. Сейчас
положение о воинской части не существует
вообще, а главный документ, по которому
должно работать Министерство обороны,
не соответствует действительности.
Задача экспертов Военного кабинета
— подготовить проекты решений, необходимых для перехода в сжатые сроки от
армии советского типа к мобильной, высокотехнологичной, хорошо подготовленной
и вооруженной профессиональной армии,
построенной на делегировании полномочий и мотивации бойцов и командиров.
Для этого предлагается существенно изменить всю систему военного управления
и принятия решений в армии.
Также идет работа по нормализации законодательной базы применения Вооруженных сил, изуродованной за годы так называемой антитеррористической операции.
Продолжается разработка нового контракта о прохождении военной службы в
Вооруженных силах. В рамках этого на-
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молодых специалистов на стратегические
предприятия и в научные центры страны.
Главная цель этой программы — не допустить утраты традиций научной и инженерной школы Украины, в значительной мере
сосредоточенной в институтах Академии
наук и ОПК, на предприятиях ракетнокосмической отрасли, авиа-, судо- и танкостроения. Перечисленные направления
постоянно дополняются. Каждый день к
работе Военного кабинета присоединяются новые эксперты. Со всеми концепциями,
проектами законов и другими разрабатываемыми важными документами можно
ознакомиться на специальной странице
«Военный кабинет Юлии Тимошенко» в
Facebook. На этой площадке каждый гражданин имеет возможность предложить
свое видение решения вопросов, а специалисты — сообщить о желании присоединиться к совместной роботе.

Андрей СЕНЧЕНКО,
председатель правозащитного
движения «Сила права»
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №45(3191)
№ 45(3191),, 12–18 ноября 2018 г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«На дипломатическом поле ведется
такая же позиционная война, как и на фронте»
Олег СААКЯН,
политолог,
глава «Единого координационного
центра «Донбасс»:

ОРДЛО-шоу
не должно
продолжаться
В то время как в Париже праздновали 100-летие окончания
Первой мировой войны и проводили Форум мира при
участии лидеров многих государств (и Путина в их числе),
на оккупированных территориях Донецкой и Луганской
областей состоялось шоу под названием «выборы
руководителей республик и депутатов парламента».
В московском ресторане обронил слезу в свою рюмку водки Плотницкий, помянув 2014-й
и Захарченко, который ныне
лежит в земле. Они сделали
свое дело. Теперь Кремль в их
услугах не нуждается. Они в
прошлом. А в так называемых
«ЛНР» и «ДНР» теперь новые
«руководители», которые не
принимали участия в боях, но
которых благодаря «выборам»
Москва будет представлять на
переговорах как легитимно избранных, следовательно, представляющих население отдельных территорий Донбасса.
Кремлевские кукловоды старались придать действу под
названием «выборы» видимость
легитимности. Надо сказать, постарались они на славу, чтобы
обеспечить высокую явку: были
тут и низкопробные видеоролики, и излюбленный в России
метод «кнута и пряника». По
данным Главного управления
разведки Министерства обороны Украины, возле «избирательных участков» в часы голосования продавались продукты
и дефицитные медикаменты. А
кнут? На территориях, где все
решается с позиции силы, это
не представляет особых трудностей.
«Легитимность» псевдовыборам должно было обеспечить
присутствие более 40 иностранных наблюдателей из 22 стран
мира, которые на деле являются
либо боевиками, либо сотрудниками органов так называемых
«ЛНР» и «ДНР». Главное, что
картинка получилась красивая

— специально для российских
СМИ. Не зря, что ли, «царь» сказал, что признает и выборы, и их
результаты.
Но до сих пор жаждущих
умереть в России жителей оккупированных территорий ждет
разочарование — Москва после
признания результатов волеизъявления не примет квазиобразования в состав РФ, да и денег
на содержание недореспублик
больше выделять не станет. Ей
лишние дотационные регионы
не нужны. Не те времена. Да
и санкции, как ни крути, бьют
больно. Зато этой «раковой опухолью» можно будет и дальше
истощать Украину в попытках
вернуть утраченный контроль
над нашей страной. А заодно
это способ потроллить международное сообщество. Ждем
попыток усадить чуть отмытых
«руководителей» за стол переговоров, чтобы впоследствии
принудить нашу страну к принятию невыгодного для нас сценария.
Впрочем,
цивилизованный
мир эти «выборы» не признает.
Но важно другое — его реакция.
Она должна быть жесткой. Потому что зарвавшегося карлика
озабоченность и обеспокоенность не останавливает — он понимает лишь язык силы. Только
так можно противостоять реализации кремлевских сценариев.
Как будут разворачиваться
события и удастся ли помешать
задумкам Путина, покажут ближайшие несколько лет.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО

«ЛЕГИТИМНОСТЬ» ПСЕВДОВЫБОРАМ ДОЛЖНО
БЫЛО ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИСУТСТВИЕ БОЛЕЕ
40 ИНОСТРАННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ИЗ
22 СТРАН МИРА, КОТОРЫЕ НА ДЕЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ЛИБО БОЕВИКАМИ, ЛИБО СОТРУДНИКАМИ
ОРГАНОВ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ЛНР» И «ДНР»
Подписной индекс:
23115

«Проведением выборов в ОРДЛО Россия
решает сразу несколько задач абсолютно разной приоритетности. Одна из них — легитимация ставленников Кремля как руководителей
созданных РФ квазиобразований. Ведь до
«выборов» их не признавали даже жители оккупированных территорий. Теперь же, после
оформленного в процентах волеизъявления,
Россия попытается представлять новых «лидеров» в качестве делегатов данных регионов в
Минском процессе и его возможных последующих форматах.
Также Россия выстраивает систему обеспечения выборов. То, что происходило 11 ноября
на оккупированных территориях, фактически является репетицией последующих, уже соответствующих стандартам, голосований и смотром
кадрового резерва. Кремль проверил людей, на
которых сможет опереться в случае проведения
выборов в рамках дипломатического процесса
реинтеграции и деоккупации.
Страна-агрессор преследовала и более мелкую цель — проверить на лояльность местных
ставленников. Собакам кинули кость, и они,
дабы показать свою верность «хозяину», старались как могли. Тут можно вспомнить и устранение Пушилиным неугодных, и цирк с женой
Губарева.
Не следует забывать, что выборы на оккупированных территориях Донбасса — это проявление
соревновательности между несколькими башнями Кремля и один из способов занять местные
спецслужбы на внешних площадках, чтобы они,
не дай Бог, не наделали глупостей внутри самой
РФ. Ну и, конечно же, Кремль вновь заявляет

миру, что «Тополь» санкций не боится» и Россия, невзирая на реакцию Запада, следует своей
стратегии.
Безусловно, после проведения так называемых выборов в ОРДЛО США ужесточат санкции
против России. Что касается ЕС, то стоит пока
говорить об удержании существующих мер и
довольно призрачных перспективах их ужесточения. Ведь на дипломатическом поле ведется
такая же позиционная война, как и на фронте,
где Украина контролирует какую-то часть «стратегических высот» и вынуждена постоянно их
защищать от России. То есть каждая наша победа не выглядит как безусловная виктория, но
любой наш проигрыш может быть для нас очень
болезненным.
Важно помнить, что российская агрессия в
Украине стала возможной потому, что мир не
смог обезопасить себя и адекватно на нее отреагировать в Ичкерии, Грузии, Приднестровье.
Неукрощенные вовремя российские амбиции
открыли РФ врата для экспорта экспансионистской технологии гибридных, ассиметричных и
прокси-войн.
К сожалению, мир и сейчас не готов отвечать
адекватно на российские угрозы. Но тренды и
движения, которые мы можем наблюдать сегодня, правильные.
На прошлой неделе в Европе уже всерьез
заговорили о единой армии и подошли вплотную к созданию военной европейской инициативы. Также проводится инвентаризация
инфраструктуры на предмет возможности ее
использования в военное время. Кроме того,
создается ряд ситуативных союзов на международной арене. То есть мир начинает понимать, что поведение России не ситуативно и
скармливание ей Украины не остановит деструктивные действия Кремля. Приходит понимание, что пора готовиться к политике абсолютно иного качества, по меньшей мере на
ближайшие десятилетия».

«РФ намеренно идет на конфронтацию с Западом,
чтобы помешать созданию единого антироссийского фронта»
Дмитрий СНЕГИРЕВ,
военный эксперт,
сопредседатель гражданской
инициативы
«Права справа»:
«Попытка поднять вопрос легитимации квазиобразований на международной арене была
впервые предпринята не 11 ноября, а еще на
заседании Совбеза ООН, куда Россия привела
для доклада представительницу так называемой «ЛНР» Кравченко. Признавая выборы и
их результаты на оккупированных территориях Донбасса, Россия одновременно пытается
минимизировать негативные для себя последствия, говоря, что Минские соглашения проведение выборов не запрещают.
Говоря о нарушении Минских договоренностей, стоит вспомнить первые выборы на
оккупированных территориях в 2014-м. Тогда
страны Запада выразили обеспокоенность и заявили, что не признают их результатов. То же
самое будет и сейчас. А вот Россия признает
выборы. И она намеренно идет на конфронтацию с Западом, чтобы помешать созданию единого антироссийского фронта.
В свое время аналогичный сценарий был
реализован в Абхазии и Осетии. Тогда после
проведения внеочередных выборов глав самопровозглашенных республик первыми шагами
«президентов» было составление расширенных договоров о сотрудничестве с РФ. А это

означало фактическое поглощение этих территорий.
Кремль нынче отрабатывает сценарий, согласно которому Киев должен будет сесть за
стол переговоров не с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а с квазиреспубликами, признанными только Россией. А далее
возможна реализация сценария миротворческой
операции по российским правилам.
Неслучайным было заявление Лукашенко о
необходимости расширить круг переговорщиков за счет США и о том, что Беларусь готова
взять на себя проведение выборов на оккупированных территориях и контроль над проблемным участком российско-украинской границы.
Фактически Путин устами Лукашенко предлагает свой «мирный» сценарий урегулирования
конфликта на Донбассе. В случае реализации
такого сценария обострение боевых действий
России не интересно.
И это свидетельствует об изменении стратегии со стороны агрессора. Похоже, они ожидают парламентских и президентских выборов
в Украине, чтобы после сменить собственную
риторику и политический ландшафт нашей
страны. Стоит вспомнить заявление Путина о
том, что он будет договариваться с уже новой
властью. Отрабатывается вариант, при котором
РФ будет давать карт-бланш аффилированным
с Россией партиям на продвижение идеи «мира
любой ценой». Позиция Кремля ясна и понятна:
ему не нужен Донбасс, ему нужно влияние на
всю Украину».
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Интересы украинцев, несмотря на громкие заявления, не
являются приоритетом нынешней власти. Кабмин одним
постановлением легко и непринужденно утвердил рост
цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.
А вот с повышением уровня жизни украинцев как-то не
получается. Так, правительство пообещало провести
индексацию пенсий по новой формуле. Но не в январе
следующего года, а лишь в марте. И хоть самый социальный
министр Андрей Рева заявляет о том, что рост зарплат
и пенсий должен перекрыть тарифный «скачок», это,
мягко говоря, преувеличение. Ведь пенсии, по словам
экспертов, вырастут в лучшем случае на 10–12%.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
МАРЛЕЗОНСКОГО БАЛЕТА
По сложившейся традиции,
в каждом госбюджете закладывается увеличение прожиточного минимума для всех
категорий. А вслед за ним
увеличиваются и все привязанные к данному показателю
соцвыплаты — это пенсии, пособия, надбавки и пр. С 1 декабря прожиточный минимум для
нетрудоспособных
граждан
должен повыситься с 1435 до
1497 грн. По данным Минсоцполитики, в Украине около 300
тысяч пожилых людей вынуждены существовать на «минималку». Следовательно, к пенсии им прибавится «аж» 62 грн,
что, согласитесь, не покроет ни
рост тарифов, ни запредельную
стоимость продуктов.
Также в ведомстве пообещали, что украинцы, у которых
рабочий стаж превышает норму, получат доплату в размере
12,5 грн за каждый сверхнормативный год. На прибавку могут
рассчитывать и ветераны войны,
орденоносцы, которым полагаются надбавки в процентах от
прожиточного минимума, а также люди, получающие пенсии по
утрате кормильца. В связи с увеличением прожиточного минимума вырастут пособия по безработице, матерям-одиночкам и
инвалидам.
А с 1 января правительство
пообещало повысить пенсии
всем, кто работал в силовых
структурах. Сегодня в Украине, по данным Минсоцполитики, проживает 544 тысячи таких
людей. Им пообещали прибавку
в 750 грн и еще столько же с
1 января 2020 года.

Виктор Васнецов «ПРЕФЕРАНС»

ОБЩЕСТВО

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИНДЕКСАЦИОННАЯ
Однако основной упор правительство делает не на плановом
повышении соцвыплат, а на индексации пенсий, которая, в соответствии с законом о так называемой пенсионной реформе,
должна пройти с использованием новой модели начисления.
Гройсман называет это первым массовым перерасчетом
пенсий.
Научный
сотрудник
Института демографии и социальных исследований имени
М. В. Птухи НАН Украины
Лидия Ткаченко поясняет, что
новая зарплатная база в размере 3764 грн (средняя зарплата
по стране, с которой уплачены взносы за три предыдущих
года и которая определяется

Повышение пенсий —
игра на мизерах
Павловский подчеркнул, что
парадокс так называемой пенсионной реформы как раз и состоит в том, что чем выше размер пенсии, тем большую сумму
человек получит от индексации
и надбавок.
«К примеру, пенсионеры в
сельской местности в октябре
прошлого года получили надбавку порядка 120–140 грн в
лучшем случае. Это люди, ко-

В 2014–2015 ГОДАХ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯЦЕНЮКА ФАКТИЧЕСКИ
ПРИОСТАНОВИЛО ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОТ МОМЕНТ
ЗАКОНОВ ОБ ИНДЕКСАЦИИ И ОСОВРЕМЕНИВАНИИ ПЕНСИЙ, А В 2016-М
УЖЕ КАБМИН ГРОЙСМАНА ПРОДОЛЖИЛ ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ. ЕСЛИ БЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ДЕЙСТВОВАЛО В ТОТ ПЕРИОД, ТО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МИНИМАЛЬНАЯ
ПЕНСИЯ СОСТАВЛЯЛА БЫ 2800 ГРН, А СРЕДНЯЯ ДОСТИГАЛА БЫ 4500 ГРН
Пенсионным фондом Украины)
будет проиндексирована на коэффициент, равный сумме 50%
инфляции за 2018 год и 50% от
роста номинальной зарплаты.
При этом индексации подлежит
не весь размер пенсии, а лишь
та часть, которая рассчитана по
формуле.
Эксперт по вопросам социальной политики Андрей

торые, имея по 40–50 лет трудового стажа, «заслужили» минимальную пенсию», — сетует
эксперт.
В свою очередь экономист
Всеволод Степанюк считает,
что несмотря на увеличение
«пенсионной» статьи проекта
госбюджета-2019 на 139 млрд
грн, пожилым людям пенсии
повысят в среднем на 10–12%.

В ТЕМУ

Украина в рейтингах: кому же у нас жить хорошо?
Действующая власть любит кичиться заботой об украинцах и улучшении
уровня нашей жизни. Дескать, на это и нацелены все реализуемые
реформы. Однако мировые рейтинги демонстрируют обратное.
Согласно данным ежегодного рейтинга, представленного журналом «Новое Время» совместно с компанией Dragon Capital,
100 самых богатых украинцев (действующий
президент Украины в этом списке скромно занимает шестое место) богатеют в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. Украинские
олигархи увеличили скорость, с которой прирастает их суммарное состояние, с прошлогодних 33% до нынешних 43%. Теперь сотня
богатейших сконцентрировала в своих руках
37,5 млрд долларов и способна погасить половину всего госдолга.
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Эксперт обратил внимание на
то, что индексация состоится в
марте — как раз накануне президентских выборов, потому,
скорее всего, это будет разовая акция.
«Учитывая то, что газ уже подорожал на 23,5%, коммунальные услуги вырастут в цене еще
на 15%, а также продолжается
рост стоимости продуктов питания, повышение пенсий на

В то же время аналитики Credit Suisse обнародовали рейтинг личного богатства землян в
зависимости от страны обитания. В нем Украина
оказалась на 123-м месте (из 140 стран). Уровень личного богатства у нас оценен в 1,5 тыс.
долларов на каждого жителя страны.
По личному благосостоянию украинцев опережают жители Непала (более 2 тыс. долл.), Бангладеш (2,3 тыс. долл.), Лесото (2,6 тыс. долл.). За
Украиной следуют Беларусь (1,5 тыс. долл.), Таджикистан (1,3 тыс. долл.), Замбия (1,1 тыс. долл.),
Сирия (1,1 тыс. долл.). В конце рейтинга: Эфиопия (0,16 тыс. долл.) и Малави (0,14 тыс. долл.).

10–12% станет номинальным», —
добавил он.

ЛОВКОСТЬ РУК И…
СПЛОШНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Андрей Павловский констатирует: по сути, так называемая
пенсионная реформа украла у
украинцев тысячи гривен, зато
грядущую индексацию представляют так, что людям впору
власти в ножки кланяться.
Он напомнил, что в 2014–2015
годах правительство Яценюка
фактически приостановило выполнение действующих на тот
момент законов об индексации
и осовременивании пенсий, а в
2016-м уже Кабмин Гройсмана
продолжил ограничение выполнения нормативных документов.
«Если бы законодательство
действовало в тот период, то на
сегодняшний день минимальная
пенсия составляла бы 2800 грн,
а средняя — 4500 грн», — добавил он.
Также является сомнительным «достижение», когда индексация проводится не на 100%, а
лишь на 50%.
«Учитывая то, что стоимость
продуктов питания вырастет
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еще на 20–30%, пенсионерам
компенсируют это всего на 10%
после индексации», — уточнил
эксперт.
Андрей Павловский обратил
внимание и на то, что согласно
так называемой пенсионной реформе, людям, которые вышли
на заслуженный отдых с 1 января текущего года, насчитывают
на 20% меньше. Из-за того, что в
формуле расчета пенсий коэффициент страхового стажа снижен с 1,35 до 1,0.
«А ведь коэффициент 1,35
был введен правительством
Юлии Тимошенко во исполнение Конвенции Международной
организации труда о минимальных нормах социального обеспечения №102. В ней прописано, что размер пенсии должен
быть не ниже 40% минимальной
зарплаты. После снижения коэффициента до 1,0 Украина стала нарушителем международных обязательств — подчеркнул
он, добавив, что в так называемой пенсионной реформе много других «подарков», которые
лишь ухудшат жизнь украинцев,
в том числе и скрытое повышение пенсионного возраста до
65 лет.
По мнению Андрея Павловского, любая пенсионная реформа при стагнации или падении
экономики не даст результатов,
так как, по сути, обеспечение
государством пожилых людей
— это производная от состояния
экономики.
«Потому нужно в первую
очередь принять законы о детенизации и деофшоризации
экономики. В первый же год
после вступления в силу этих
законов в госбюджет дополнительно поступит 67 млрд грн.
Также необходимо провести
реальную налоговую реформу
с акцентом на восстановление
и поддержку малого и среднего бизнеса. Кроме того, следует придерживаться взятых на
себя обязательств и выполнять
международные
стандарты,
в частности, вернуть коэффициент 1,35», — подытожил
эксперт.

Арина МАРТОВА
Подписной индекс:
23115
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КИНО

«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 6»:

Девушка
с татуировкой дракона
вернулась. Зачем?
Шведский писатель Стиг Ларссон подарил миру три
восхитительных детективных романа о «Девушке
с татуировкой дракона». А четвертую книгу он так и не
успел завершить… Так что последнее творение Ларссона
под названием «Девушка в паутине» досочинял журналист
Давид Лагеркранц. Все три оригинальные книги были
экранизированы: в 2009 году шведы отсняли сразу
три серии детектива. А в 2011 году знаменитый голливудский
режиссер Дэвид Финчер представил свою версию первой —
без сомнения, самой лучшей — книги трилогии.
На этом и остановился. Теперь же кинобоссы
решили, что нужно экранизировать и «Девушку
в паутине». Что у них получилось? Ничего хорошего.

красавица-чудовище
Создатели культового сериала «Карточный домик»
подумывали о закрытии проекта из-за разгоревшегося
скандала: напомним, что актера Кевина Спейси,
исполнившего главную роль в телефильме, обвинили
в сексуальных домогательствах. Но все же на самом
деле закрывать такой лакомый в финансовом плане
проект никто не хотел, да и зрители расстроились... Вот
и решено было Спейси уволить, его персонажа убить,
последний сезон доснять и уж тогда завершить историю.
Итак, как вы помните, главный герой Фрэнк Андервуд
(Кевин Спейси) пять сезонов
выстраивал карточный домик:
от простого партийного функционера он дорос до президента США. Такой карьерный рост
стал возможным лишь благодаря крайне изощренным интригам и даже убийствам. Так
вот, в пятом сезоне «Карточного
домика» Фрэнк был избран главой Белого дома, а его супруга
Клэр (Робин Райт) — вице-президентом. Но недолго длился
праздник: о грязных делишках

персонажи — американские
олигархи Аннет (Дайан Лейн)
и Билл Шепарды (Грег Киннир)
устроят ей веселую жизнь. А тут
еще и верный соратник Фрэнка,
Дуглас Стампер (Майкл Келли)
попытается ее остановить… Но
получится ли это?
Первые два-три эпизода (а
всего их восемь) смотрятся на
самом деле с неподдельным
интересом. Ну а затем у создателей проекта то ли деньги закончились, то ли вдохновение…
Становится очень грустно, ведь
чем дальше, тем яснее понима-

К слову, режиссером финала
была сама Робин Райт. Она пообещала зрителям, что конец
будет шокирующим. Мы, конечно, вдохновились… Кто же лучше актрисы, героиня которой
помогала Фрэнку Андервуду
строить карточный домик, знает, как все должно закончиться?
Но надежды оказались тщетными. Финальный эпизод получился шокирующе печальным,
бездарным и безнадежным, но
открытым. Хочется верить, что
это лишь такой прием, а не задел на будущее, чтобы когда-то
к этой истории можно было вернуться.
Несмотря на бездарный сценарий и паршивую режиссуру, все актеры без исключения
были на высоте. Робин Райт —
как всегда блистательна и изысканна. Хотя ее новая сущность
немного отталкивает зрителя.
Прекрасную компанию ей составила Дайан Лейн — вот главная

«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» —
ЭТО ИСТОРИЯ ФРЭНКА АНДЕРВУДА!
И ИМЕННО ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ЕЕ ЗАКОНЧИТЬ.
БЕЗ КЕВИНА СПЕЙСИ ЭТОТ СЕРИАЛ ОКАЗАЛСЯ
СОВЕРШЕННО ПУСТЫМ И БЕЗДУШНЫМ
Андервуда стало известно, и он
должен был сложить полномочия. Согласно американскому
законодательству по праву преемственности кресло президента заняла Клэр Андервуд. Вот
такая Санта-Барбара!
В шестом сезоне было решено убить персонажа Кевина
Спейси. Теперь в центре внимания — героиня Робин Райт.
Она была хорошей ученицей
своего супруга и в итоге, можно сказать, превзошла его во
всем. Клэр Андервуд превратилась в настоящее чудовище:
она готова на все, только бы сохранить свои секреты и заодно
власть!
Впрочем, ей будет весьма непросто править великой державой и интриговать. Так, новые

ешь, что сценаристам попросту
больше нечего сказать. Вероятно, поэтому и было решено не
растягивать последний сезон на
стандартные тринадцать серий,
ограничившись восемью эпизодами. Но даже при таком сокращенном варианте сценаристы
вконец обленились: раньше диалоги и монологи главных героев
можно было растаскивать на
цитаты, сейчас же эти часто пустопорожние речи хочется перемотать.
Хотя стоит признаться, что
«Карточный домик» увядал давно. Если для съемок первых сезонов (а каждую серию снимает
другой режиссер), приглашали
именитых и мегаталантливых
постановщиков, то последние
доверяли кому попало.

звезда последнего сезона сериала. Если бы ее героиню ввели
пораньше, то вообще неизвестно,
кто бы стал киношным президентом США! Хорош и ее кинематографический брат Билл — Грег
Киннир. Он достойный противник. Майкл Келли, как всегда,
нагнетает тоску, но такова его
роль. Что тут поделаешь?
И как бы это ни было печально, но в финале очень не хватает
Кевина Спейси. Да простят американцы и жертвы или «жертвы»
актера (сложно ведь понять, что
тридцать лет назад он мог натворить), но «Карточный домик»
— это история Фрэнка Андервуда! И именно он должен был ее
закончить. Без Кевина Спейси
этот сериал оказался совершенно пустым и бездушным.

Итак, Лисбет Саландер
(Клер Фой) превратилась в
такую себе мстительницу, которая защищает женщин от
негодяев-мужчин. Попутно она
подрабатывает хакершей, выполняя заказы клиентов. Однажды некий ученый нанимает девушку, чтобы она украла
его же программу у Агентства
национальной безопасности
США. Это такое приложение,
при помощи которого можно
управлять ядерным оружием
и прочими опасными штуками.
Лисбет с легкостью проворачивает дело. Но тут к ней нагрянули бандиты: они украли
программу и попытались убить
главную героиню. Девушка с
татуировкой дракона, естественно, выжила. Но теперь
ей одной не справиться с задачкой. И Лисбет обращается
за помощью к своему давнему
знакомому Микаэлю Блумквисту (Сверрир Гуднасон). Вместе им и предстоит победить
зло!
Роль Лисбет Саландер в
разное время исполняли три
актрисы: в шведской версии
— Нуми Рапас, в голливудской вариации — Руни Мара,
ну и в новом фильме — Клер
Фой. Если быть абсолютно откровенными, то лучшей была,
конечно же, Руни Мара. Ее
девушка с татуировкой дракона была самой настоящей,
загадочной и смышленой.
Стиг Ларссон будто именно
ее описывал в своем романе!
Другие актрисы не совсем соответствовали образу. К слову,
перед тем как утвердить Клер
Фой на главную роль, создатели «Девушки в паутине»

рассматривали кандидатуры
Натали Портман, Скарлетт
Йоханссон, Фелисити Джонс
и Алисии Викандер. И выбрать нужно было непременно
последнюю. Эта знаменитая
шведская актриса наверняка переиграла бы даже Руни
Мару.
На самом деле подбор актеров в принципе разочаровал.
Так, компанию неудачной Лисбет Саландер составил такой
же неудачный Микаэль Блумквист. Роль журналиста исполнил Сверрир Гуднасон. Вы серьезно? И это после того, как в
голливудской версии Блумквиста сыграл блистательный Дэниел Крэйг? Это просто невообразимо печально. Как и все
кино.
Главная
ответственность
за провал лежит, конечно же,
на режиссере Феде Альваресе. Непонятно, за какие такие
заслуги этого постановщика
вообще взяли в проект… До
«Девушки в паутине» он снял
лишь несколько ужастиков: к
примеру, «Не дыши», «Зловещие мертвецы: Черная книга».
И кинобоссы действительно
хотели противопоставить этого
неопытного режиссера такому
мастеру, как Дэвид Финчер?
Смешно.
«Девушка в паутине» — скучное и изнурительное кино. Тут
переврана сама история. Ну
а еще этот кинороман полностью состряпан по шаблону.
В отличие от культовой первой
части, здесь нет интриги, так
что отчетливо понимаешь, чем
все закончится. А если понимаешь, то зачем тратить время
на просмотр?

Страницу
у подготовила Евгения ПРОРЫВАЙ
Й
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ДАЙДЖЕСТ

При этом Республиканская
партия США показала хорошие результаты в традиционно
«красных» штатах, где Трамп
провел неистовый блиц на завершающем этапе кампании и
доказал, что он остается мощной политической фигурой.
Удержать контроль над Сенатом было особенно важно для
Трампа, потому что это дает
Белому дому возможность реализовать одну из самых крупных инициатив президента. Речь
идет об укомплектовании федеральных органов юстиции консерваторами.
Однако Трампу придется ответить за свою позицию «выж-

ТЕОРЕТИЧЕСКИ НОВОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ БОЛЬШИНСТВО СМОЖЕТ НАЧАТЬ
ПРОЦЕДУРУ ИМПИЧМЕНТА В ОТНОШЕНИИ ТРАМПА, ЕСЛИ РОБЕРТ МЮЛЛЕР В ХОДЕ
СВОЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ НАЙДЕТ ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ВЕСОМЫЕ ОСНОВАНИЯ
ют ограничить его власть. Как
только стало известно о победе
демократов, они сразу же пригрозили взяться за налоговую
отчетность Трампа.
Член Палаты представителей
Джеральд Надлер, которому
прочат должность председателя
юридического комитета, заявил,
что главная цель этих выборов —
привлечь Трампа к ответственности. «Он узнает, что закон писан и для него тоже», — сказал
Надлер CNN.
Демократы показали хорошие
результаты в пригородных районах, где пламенная риторика

CNN совместно с Обществом
по социальной ответственности
в науке провели опрос общественного мнения, который показал, что демократы существенно
опережают республиканцев на
выборах в Конгресс, набирая
55% голосов против 42%. Трамп
пользуется очень слабой поддержкой среди женщин, которые
отдают демократам 62%. Такое
расхождение в политических
взглядах между женщинами и
мужчинами, если оно будет подтверждено реальными голосами,
может разрушить все надежды
республиканцев на успех.

женной земли» в вопросе иммиграции. Изменение расстановки
сил в пользу демократов неизбежно, даже если президент
сумеет убедить однопартийцев,
таких, как член Палаты представителей Рон Десантис, который победил в губернаторской
гонке во Флориде, Марша Блэкберн, выигравшая в сенатской
гонке в штате Теннесси, и Майк
Браун, победивший сенаторадемократа Джо Доннели в Индиане.
Разнонаправленные тенденции в Палате представителей
и Сенате свидетельствуют о

разбалансированности
политической системы, а также об
усиливающемся расколе между
благополучными городскими
районами, которые традиционно поддерживают демократов,
и в основном «белыми» и консервативными сельскими районами.
В случае утраты Сената наступит закат политической эпохи Республиканской партии,
которая поднялась на волне
«Движения чаепития», воспользовавшись недовольством населения реформой здравоохранения Обамы и огромными
государственными расходами
в условиях рецессии. Республиканское большинство уйдет,
а реформа здравоохранения
останется. Как и заоблачный
дефицит, вызванный налоговыми сокращениями, которые
предприняла «Великая старая
партия».
Теоретически новое демократическое большинство сможет
начать процедуру импичмента в
отношении Трампа, если Роберт
Мюллер в ходе своего расследования найдет для этого достаточно весомые основания. Правда, пока что демократы вряд ли
получат две трети в Сенате, необходимые для признания президента виновным и лишения
его полномочий.

Стивен КОЛЛИНСОН
CNN, США
(Материал
публикуется с сокращениями)

СТОИМОСТЬ
РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ:
Стоимость
подписки
(1 месяц)

Трампа вызывает у людей отвращение. Они также взяли больше
голосов молодежи по сравнению
с промежуточными выборами
четырехлетней давности. Теперь
в Палате представителей будет
больше молодых законодателейдемократов и женщин.
«Появляется новая Демократическая партия — моложе,
круче, в ней больше цветных,
женщин, ветеранов. Она может
побеждать в Мичигане, может
побеждать в Пенсильвании, может побеждать в Огайо, — сказал политический обозреватель
CNN Ван Джонс. — Это нельзя
назвать синей волной. Это радужная волна».

Периодичность
выхода

Демократы побеждают
в Палате представителей,
республиканцы удерживают Сенат

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

Власть в Палате представителей перейдет из рук в руки в третий раз за 12 неспокойных лет.
Прошедшие непростые выборы
усилили политический раскол в
Америке и создали предпосылки для напряженной президентской гонки в 2020 году.
Несмотря на неоднозначный
результат голосования, Трамп
все же поздравил республиканцев с успехом. «Сегодня
колоссальный успех. Спасибо всем вам!» — написал он в
«Твиттере».
Утрата Палаты представителей является серьезным ударом для Трампа. Его ожидает
изменение обстановки на Капитолийском холме, поскольку
председатели комитетов из Демократической партии обеща-

ДОРОГИЕ
НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Язык

Впервые за восемь лет
Демократическая партия
США одержала верх
в Палате представителей.
Это даст ей законные
основания сдерживать
президента Дональда
Трампа и лишит
республиканцев
монополии на власть в
Вашингтоне. Американская
Республиканская партия
при этом упрочила свое
положение в Сенате.
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После выборов в США России станет еще больнее от санкций
Демократическая партия США в результате
промежуточных выборов взяла под
контроль Палату представителей в
Конгрессе. Свое преимущество демократы
смогут использовать, чтобы изменить
мягкий подход республиканцев к
проводимой президентом Дональдом
Трампом внешней политике. Скорее
всего, они подтолкнут Вашингтон к
более жесткому поведению с Россией,
Саудовской Аравией и Северной Кореей.

«Я не считаю, что мы должны сопротивляться чему-то только потому, что это продвигает администрация президента. Но я
убежден, что мы обязаны пересмотреть политику и следить за ней», — сказал Энджел.
Демократическая партия после победы на выборах планирует запустить
расследования, связанные с Россией. В
частности, ее интересуют деловые связи
президента Дональда Трампа с Москвой.
Возможно, Палата представителей во главе с демократами захочет наказать РосДепутат Элиот Энджел, возглавивший сию за вмешательство в американские
комитет по иностранным делам нижней президентские выборы и агрессию против
палаты Конгресса, сказал, что его партия Украины, а также участие в гражданской
может также начать процесс авторизации войне в Сирии.
применения военной силы в Ираке и Сирии.
Нижняя палата Конгресса будет проПри этом он признал, что острые вопросы, двигать ужесточение санкций против Ростакие, как отношения с Ираном и Китаем, сии, в частности таких, которые ударят по
останутся без изменений.
ее новому суверенному долгу. Кроме того,

8

она попытается надавить на Трампа, чтобы он ввел все санкционные меры, принятые американским парламентом в августе
2017 года.
Также конгрессмены собираются использовать свое право на организацию допроса в парламенте, чтобы узнать больше
о том, что Трамп обсуждал с Владимиром
Путиным за закрытыми дверями в Хельсинки.
«Это смешно: происходит встреча лидеров такого высокого уровня, а Конгресс
остается в неведении», — объяснил Энджел.
Он также добавил, что проблема российского вмешательства в американские выборы тоже «не была решена полностью».

The New York Times, США
(Материал публикуется с сокращениями)
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