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«НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОКТРИНА» —
ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ
На прошлой неделе в Киеве прошел инициированный Юлией Тимошенко
Национальный форум «Новая социальная доктрина: новые возможности
для каждого». Во время мероприятия обсуждались важные вопросы,
решение которых должно обеспечить новое качество жизни украинцев:
от социальных стандартов, здравоохранения и образования до экологии
и безопасности. Вместе с большой группой специалистов лидер
«Батьківщини» искала ответы на главные вызовы современности. В работе
форума приняли участие более 3000 человек, среди которых представители
гражданского общества, бизнеса, медиа и международных партнеров.
«Уровень жизни, благосостояние общества и общее развитие страны уже
не может измеряться ВВП. Мир определился, что это далеко не маркер состоятельности, а иногда случается, что даже
небольшой рост ВВП сопровождается
обеднением населения. Поэтому в ООН
ввели принципиально новое измерение
качества жизни — интегральный показа18047
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тель счастья человека, который измеряют в разных странах. Так вот, в 2018 году
Украина оказалась на одной из последних ступенек в рейтинге счастья, заняв
сто тридцать восьмое место. Обидно, что
за последние четыре года мы упали на 27
позиций! Наше счастье тает, как шагреневая кожа. Очевидно, что мы не туда идем,
не то общество строим, не те реформы

внедряем... Ведь в Украине человек чувствует себя несчастным», — выступая на
форуме, отметила Юлия Тимошенко.
Тот факт, что украинцы несчастны,
подтверждается
катастрофическими
темпами эмиграции. Украинцы не просто едут на заработки, а бегут из страны,
пытаясь в будущем вывезти за границу и
свои семьи.
«И все это происходит потому, что
жизнь здесь превратилась в выживание.
А мы сами превращаемся в нацию беглецов со своей родной земли. Цифры говорят о том, что вопрос эмиграции — это
уже вопрос национальной безопасности.
Кроме того, что не менее важно, мы, по
сути, не знаем, сколько нас осталось,
ведь последняя перепись населения проводилась в стране в 2001 году! Нужно
немедленно менять существующее по-

ложение вещей. Именно поэтому данный
форум — важнейший из всех, ведь речь
идет о тех вещах, которые непосредственно касаются людей», — сказала
инициатор форума.
Юлия Тимошенко отметила, что национальной целью новой ответственной
власти станет обеспечение полной самореализации человека и создание условий
для возвращения украинцев домой.
«Считаю, что наша национальная цель
— создать такие порядки и правила совместной жизни, чтобы каждый смог
полностью реализовать свой потенциал.
Возвращение человеку счастья, веры в
завтрашний день становится вопросом
национальной безопасности, гарантией
существования нашей нации», — заверила она.
(Окончание на стр. 2–3)
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«НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОКТРИНА» —

(Окончание. Начало на стр. 1)

НОВАЯ ВЛАСТЬ
ОБЕСПЕЧИТ ПОСТЕПЕННЫЙ
РОСТ ЗАРПЛАТ
Юлия Тимошенко убеждена,
что за пять лет новая власть обеспечит постепенный рост заработных плат граждан и доведет
их до уровня средних заработков в Польше, которые больше
украинских в 3,5 раза и превышают 1000 долларов США.
«Я хочу сделать так, чтобы за
пять последующих лет с момента выборов нового президента средняя заработная плата в
Украине постепенно, каждый
год, догоняла какую-либо страну, расположенную рядом с
нами и имеющую несколько более высокие доходы. И чтобы
через пять лет мы имели хотя
бы такую же заработную плату,
как сегодня в Польше. Это трудная задача, но другого выхода у
нас просто нет», — подчеркнула
политик.
Также, по словам лидера
«Батьківщини», сразу после выборов будет кардинально пересмотрен механизм начисления
пенсий. Новый порядок будет
базироваться не на увеличении

пенсионного возраста, а на замене советской солидарной системы современной персонифицированной.
«Для каждого будет создан
частный банковский, гарантированный государством, счет.
Будут просчитаны все взносы,
частично индексированные и
осовремененные, и будет посчитана депозитная ставка, которая
должна быть уплачена за весь
период хранения денег в банке»,
— заверила лидер партии.
Юлия Тимошенко заявила,
что новая власть пересмотрит
также всю систему социальной
защиты и возобновит действие
отмененных Петром Порошенко
законов, которые поддерживали
самые незащищенные категории украинцев.

УКРАИНЕ НУЖНА
СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА
Страховая медицина — единственный путь украинской системы здравоохранения. Ведь
сейчас бюджет не способен на
100% финансово обеспечить
предоставление качественных
медицинских услуг для всех
граждан Украины. Об этом ска-

зала инициатор форума во время своего выступления.
«Страховая медицина — это
единственный путь, который
позволит получить деньги, необходимые для медицинской
отрасли. Но обязательное медицинское страхование должно
сопровождаться новой налоговой системой — с существенным
снижением ставки и количества
налогов. Чтобы наши предприниматели, работодатели не захлебнулись, все должно быть
сбалансировано. Налоги должны быть значительно меньше,
чем обязательное страхование, которое возникнет дополнительно», — уверена лидер
«Батьківщини».
Юлия Тимошенко пояснила,
что страховая медицина для
трудоспособных граждан будет
работать через обязательные
социальные взносы предпринимателей. А за пенсионеров,
детей, тяжелобольных и инвалидов будет платить государство.
«Так мы диверсифицируем
всю систему медицинского страхования и предоставим шанс
нашей нации быть здоровой», —
считает лидер «Батьківщини».

«СЧИТАЮ, ЧТО НАША НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
— СОЗДАТЬ ТАКИЕ ПОРЯДКИ И ПРАВИЛА
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ СМОГ
ПОЛНОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКУ СЧАСТЬЯ, ВЕРЫ В
ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ СТАНОВИТСЯ ВОПРОСОМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ГАРАНТИЕЙ
СУЩЕСТВОВАНИЯ НАШЕЙ НАЦИИ»
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

Андрей ПАВЛОВСКИЙ:
«В стране нужно восстановить
честный социальный диалог»

Для того чтобы реализовать
реформу оплаты труда, надо
отказаться от сырьевой
модели экономики и от
ошибочной политики дешевой
рабочей силы. Об этом говорит
эксперт по социальной
политике Андрей Павловский:
«Нельзя оставаться сырьевым придатком более развитых
стран. Нам надо развивать те
отрасли, которые связаны с высоким уровнем переработки и,
естественно, дают большую прибыль. Именно это автоматически
приведет к увеличению заработных плат. Фактически это основа
реформы оплаты труда. На это
надо делать ставку.
Впрочем, не менее важно
начать в стране действенный
социальный диалог. Сейчас в
Украине доля зарплаты в себестоимости продукции составляет лишь 7%, тогда как в европейских странах 35–40%! Это
указывает на крайне несправедливое распределение до-
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хода и на чрезмерную эксплуатацию украинских работников.
Наши работодатели должны
прекратить быть такими жадными и социально безответственными и достойно оценивать труд своих работников.
На самом деле социальный
диалог должен быть трехсторонним: профсоюзы, работодатели и государство как социальный арбитр. Но профсоюзы
слабы и рассеяны, поэтому не
могут эффективно защищать
наемных работников. Работодатели — жадные и социально
безответственные. А государство, которое в последние годы
обслуживает корыстные интересы олигархических кланов,
перестало быть социальным
арбитром. Поэтому прежде всего в стране надо восстановить
честный социальный диалог.
Вместе с тем чтобы реформа
оплаты труда была реализована,
Украине надо также выполнять
международные обязательства,
а именно: Соглашение об ассоциации с ЕС; Европейскую социальную хартию, которую Украина
ратифицировала еще в начале
2000-х годов, но которая выполняется только на 20%; соглашения Международной организации
труда, где сказано, какой должна
быть минимальная зарплата и
как ее формировать в странах с
переходной экономикой, к которым относится Украина».
Подписной индекс:
23115
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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ —
ИНВЕСТИЦИИ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Юлия Тимошенко отметила,
что основные приоритеты новой
власти в области образования
— это адекватные нормы расходов на образование каждого
ребенка, возрождение системы
профессионально-технического
образования, осовременивание
стипендий, модернизация учебных заведений и достойные зарплаты для учителей.
Лидер «Батьківщини» убеждена в том, что модернизировать
и развить национальную систему образования поможет установление правильных государственных нормативов затрат на
обучение каждого ребенка. Как
пояснила глава партии, расчеты
этого норматива в разных странах мира различаются: в Украине
на среднее образование одного
ученика тратят 1260 долл. в год,
а в Литве — 5292 долларов!
Юлия Тимошенко отметила,
что в данные нормативы нужно заложить все необходимые
средства для достойных зарплат
педагогов, организации учебного
процесса, полного материальнотехнического обеспечения образовательных учреждений. Кроме того, политик отметила, что
ассигнования на образование
должны обеспечить полную модернизацию и развитие национальной системы образования.
По мнению лидера «Батьківщини», государство должно рассматривать расходы на образование не как социальное благо
или тяжкую повинность, а как
инвестиции в человеческий капитал, залог конкурентоспособности государства и национальной
безопасности.
Юлия Тимошенко считает
крайне важным восстановление
престижа профессии учителя,
ибо без этого об успехах Украины можно забыть.
«Меня возмущает, что правительство установило европей-

ский уровень зарплат судьям
— 300 тыс. грн в месяц, руководящему менеджменту «Нафтогазу»
— 1 млн грн в месяц, а педагогам
платят меньше, чем уборщицам в
Администрации президента. Что
это за политика такая?» — недоумевает лидер «Батьківщини».
Приоритетным шагом также
станет обеспечение государством бесплатного образования
на всех уровнях, поскольку это
осуществляется почти во всех
цивилизованных странах мира.
Кроме того, Юлия Тимошенко отметила, что одним из приоритетов новой власти будет
возобновление финансирования
профессионально-технического
образования.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ —
ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ
По словам лидера «Батьківщини», необходимо пересмотреть все подходы к выплате
стипендий — они будут не меньше реального прожиточного
уровня.
«Нам необходимо задействовать механизм стимулирования
предприятий — через снижение
налогов — для привлечения к
работе молодых специалистов.
В странах ЕС есть системы
предоставления субсидий работодателям, которые устраивают
молодежь или обеспечивают выпускников рабочими местами»,
— пояснила Юлия Тимошенко.
Политик отметила, что молодежь должна иметь право на
получение микрокредитов без
залога под 3% годовых под готовый бизнес-план: «Мы снимем
все ограничения на создание и
правильное масштабное финансирование украинских стартапов и малого бизнеса. Наша молодежь будет иметь достойную
работу и достойные, на уровне
мировых стандартов, доходы».
Чтобы молодые люди оставались в Украине, необходимо также обеспечить их семьи жильем.
Тимошенко убеждена, что это

Подготовил Николай БЫКОВ
Подписной индекс:
23115

возможно сделать через ипотечные кредиты, без залога и первого взноса, минимум на 10 лет
и с государственным рыночным
страхованием.
Кроме того, политик призывает
сломать страшную тенденцию в
Украине, когда смертность почти
вдвое превышает рождаемость, и
обеспечить достойные выплаты
за рождение ребенка: при рождении первого малыша семья получит 50 тыс. грн, второго — 100 тыс.
грн, за третьего и более сумма достигнет 150 тыс. грн.

КУЛЬТУРА —
ЭТО ИСТОЧНИК СИЛЫ НАЦИИ
Лидер «Батьківщини» абсолютно убеждена в том, что украинская культура получит достойное финансирование.
«Культура — это источник
силы нации, и она станет для
новой власти приоритетным направлением», — подчеркнула Тимошенко.
Именно поэтому политик
возмущена тем, что до сих пор
финансирование
украинской
культуры происходило по остаточному принципу, и обещает
всяческую поддержку: «Новый
президент будет системно и
всеобъемлюще инвестировать в
украинскую культуру».
Лидер партии также подчеркнула, что будет всячески
поддерживать украинский язык
во всех без исключения сферах жизни: «Украинский язык
окончательно утвердит свое
абсолютное доминирование в
Украине. Мы осовременим украинскую культуру и дадим ей новое дыхание достаточным финансированием».
Юлия Тимошенко отметила,
что новая власть сделает все и
для утверждения в Украине единой поместной православной
церкви, защитит ее законным
способом и не позволит разрушить межконфессиональный
мир, который есть в Украине.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

Ярослав КАЧМАРИК:
«Человек счастлив, когда понимает,
что его ждет в будущем»

«Новая социальная доктрина»
— одна из ключевых основ
«Нового курса Украины». Она
предусматривает участие
каждого человека в развитии
страны на социальных,
правовых, управленческих
принципах. В этой программе
зафиксирован ряд действий,
которые смогли бы сделать
украинцев счастливыми
в своей стране. Об этом
говорит депутат Львовского
областного совета, кандидат
экономических наук
Ярослав Качмарик:
«Сейчас в стране значительные суммы идут на целевую социальную защиту: субсидии, субвенции... Хотя считаю, что прежде
всего важно сделать, чтобы человек сам мог заработать себе на

образование, оплату коммунальных услуг... Мог рассчитывать на
достойное пенсионное обеспечение ... Но, к сожалению, люди не
находят возможностей для самореализации в своей стране.
Один из ключевых принципов
«Новой социальной доктрины»
— остановить отток трудовых ресурсов из Украины. Только со
Львовщины выехали за границу
270 000 человек (из них 50 000
поехали учиться). И при этом выезжают лучшие работники. Чтобы
эти люди захотели вернуться в
Украину, они должны почувствовать, что нужны государству.
Человек счастлив тогда, когда понимает, что его ждет в будущем. И миссия «Нового курса»
именно в том, чтобы показать
прогрессивное социальное развитие Украины.
«Новая социальная доктрина» говорит о том, что государство должно увидеть человека,
его участие в управлении, увидеть социальные инвестиции в
трудовой капитал, обеспечить
развитие социальной сферы и
внедрить
сбалансированную
экономику».

Юрий ГАВРИЛЕЧКО: «Для того
чтобы мы стали сильным государством,
у нас должна быть сильная экономика,
сильная армия и сильное общество»

Если ничего не менять, то
не будет возможностей
для развития. И любые
возможности исходят из
тех правил игры, которые
устанавливаются властью.
Действующие правила игры
не способствуют тому, чтобы
человек имел возможность
развиваться. Об этом
говорит эксперт Центра
анализа экономической
политики Юрий Гаврилечко.
«У украинцев, во-первых, не
хватает средств. Во-вторых, не
хватает институциональных механизмов для того же развития.
Считаю, что мы живем в среде,
когда для своих — все, для других — закон. А законы принимаются такие, полное выполнение
которых не дает возможности
развиваться. Для примера: бизнесмен, который честно платит
налоги и выполняет все дей-

ствующие законы, может вместо
прибыли остаться в убытке.
Если бизнес остается в убытке, о каком развитии может идти
речь? О каком росте заработных плат? Если бизнес не сможет платить заработные платы,
человек не получит дохода, то
как он может развиваться?
Для того чтобы мы стали
сильным государством, у нас
должна быть сильная экономика, сильная армия и сильное
общество! Именно поэтому, как
подчеркнула Юлия Тимошенко,
приоритетом «Новой социальной доктрины» является воспитание и образование. Потому
что в стране, которая не тратит
средств на эти вещи, через некоторое время, как известно,
будут сверхбольшие расходы
на тюрьмы.
Это с одной стороны, а с
другой — из-за политики действующей власти Украина стала страной беженцев! Чтобы
мы перестали быть нацией беглецов, нужно сначала принять
новую Конституцию на основе
общепринятого общественного
договора, развивать собственную экономику, обеспечить
безопасность страны».

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ЭКОНОМИКА
«Абсолютно реалистичный» и «полностью сбалансированный»
по версии премьер-министра Гройсмана проект
госбюджета-2019 был героически во втором чтении
и в целом принят парламентом около 6 часов утра «черной»
пятницы. Видоизмененный документ не стал более
социальным, зато порадовал увеличением финансирования
многие министерства и ведомства, не позабыв часть
бюджетного пирога выделить президенту и его семье
для предвыборного пиара за счет налогоплательщиков.
ДЕРИБАН С РАЗМАХОМ
Итоговый документ, утвержденный парламентом 23 ноября,
по своей сути мало отличается от принятого в первом чтении проекта. В целом доходы
госсметы были увеличены на
17,7 млрд грн и составили
1 трлн 26 млрд грн. Расходная
часть выросла на 2% до 1 трлн
112 млрд грн. Остальные макропоказатели не претерпели изменений: рост реального ВВП на 3%
при инфляции в 7,4%, доллар на
уровне 29,4 грн, предельный объем дефицита — 2,3%.
Социальные показатели ко
второму чтению также не подросли. По-прежнему с 1 января
2019 года ожидается повышение минимальной зарплаты до
4172 грн. Прожиточный минимум
составит: с 1 января — 1853 грн,
с 1 июля — 1936 грн, с 1 декабря
— 2027 грн.
Примечательно и то, что сумма, запланированная на субсидии ЖКХ после повышения
цены на газ, осталась на уровне
55 млрд грн, хотя даже по подсчетам «Нафтогаза» на эту статью расходов требуется около
90 млрд грн. При этом 20 млрд из
55 планируется выдавать уже живыми деньгами, а остальные — по
старой проверенной схеме взаимозачетов, что не устраняет коррупционную составляющую.
Важно и то, что в изменениях
в Налоговый кодекс зафиксировано очередное повышение
стоимости газа для населения и
предприятий ТКЭ, следовательно, выделенных средств на компенсацию разницы в тарифах
априори не хватит, потому что
за субсидиями будут обращать-

ся даже те, кто пока исправно
платит по счетам в полном объеме. То есть о социальной направленности государства и
говорить не приходится. Как,
впрочем, и о господдержке аграриев, финансирование которых
в бюджете ко второму чтению
сократили на 1 млрд грн, как и
многие другие статьи. Но куда
же в этом случае будут направлены дополнительные средства,
появившиеся в госказне?
Верховной Раде увеличили финансирование на 23% до
301 млн грн, подбросив деньжат
и на осуществление законотворческой деятельности, и на материально-техническое обеспечение, и на освещение работы
депутатов в СМИ.
Дополнительные
средства
получил и Кабмин. Финансирование секретариата правительства увеличилось на 31,8%,
информационно-аналитическое
и материально-техническое обе-

ГОСБЮДЖЕТ-2019:
раздача слонов
в «правильные руки»
Не обидели в правительстве и
Раде своими щедротами и силовиков. Так, Генеральная прокуратура
по сравнению с первым чтением
получила дополнительно 100 млн
грн на приобретение жилья для сотрудников по ипотеке, около 800
млн грн дополнительно дали МВД
— в целом это 83,1 млрд грн. А
Министерству обороны выделен
дополнительный миллиард на утилизацию боеприпасов и поддержание жизнеспособности складов.

В ФИНАЛЬНОМ ТЕКСТЕ ГОСБЮДЖЕТА-2019 ПОЯВИЛАСЬ СТАТЬЯ, КОТОРАЯ
УДИВИЛА ДАЖЕ МНОГИХ БППШНИКИВ. ФОНДУ ПЕТРА ПОРОШЕНКО,
КОТОРЫЙ БЫЛ СОЗДАН НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ НАЗАД,
ИЗ ДЕНЕГ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ВЫДЕЛЕН 1 000 000 000 ГРИВЕН
спечение КМУ — на 23,5%, а информационно-аналитическое и
организационное обеспечение
оперативного реагирования органов исполнительной власти —
аж на 53,5%.
Во втором чтении увеличены и
расходы на суды. Если Верховному
суду повысили финансирование
на 4,2%, Высшему антикоррупционному — на 10,8%, то Конституционному — на все 26,7%.

Это, безусловно, важно, но не дает
никакой гарантии, что не будет
повторений Ични, Калиновки и
пр. «Укроборонпрому» перепало
2,82 млрд грн на увеличение статутного капитала, причем также непонятно, на что пойдут эти деньги.
СБУ же дополнительно получила
150 млн грн.
Как показала практика, в случае с «Укрпочтой», грозившейся
отказаться от доставки пенсий,

ПОЗИЦИЯ

Сергей ВЛАСЕНКО: «Голосование за такой бюджет —
преступление против государства»
«Батьківщина» не голосовала за Государственный бюджет на 2019 год,
так как он не улучшает социальных стандартов, усиливает полицейское
государство и содержит откровенно коррупционные статьи.
Об этом заявил заместитель председателя
Политик подчеркнул, что существует очевидпартии «Батьківщина» Сергей Власенко в кулуа- ный дисбаланс и в структуре зарплат руководирах парламента.
телей государственных предприятий.
Он убежден: голосование за такой бюджет —
«Это недопустимые вещи, когда руководитель
это преступление против государства.
«Нафтогаза» получает 2 млн грн в месяц, а учи«Всем, кто поддержал бюджет, придется за это тельница в селе — 4 тыс. грн. Нельзя бюджеты на
отвечать: кому-то — перед избирателями, кому-то таких вещах строить!» — отметил депутат.
Сергей Власенко возмущен тем, что в бюдже— перед законом», — отметил народный депутат.
По его убеждению, бюджет страны на следую- те запланировано для президента и фонда его
щий год должен был создаваться на совершенно жены в целом 1 млрд 700 млн грн: «Порошенко
другой налоговой системе: «И система поступле- себе на президентский фонд выделил 1 млрд
ния, и принцип распределения средств должны грн на предвыборный год, чтобы раздавать лютоже быть абсолютно другими».
дям деньги, лишь бы за него голосовали. Кроме
Заместитель председателя партии «Батьківщина» того, на фонд, которым руководит жена главы
считает, что нельзя было формировать Основную государства, выделено еще 700 млн грн. В то же
смету страны, закладывая при действующей пен- время, полностью на программу обеспечения жильем переселенцев выделено лишь 10 млн».
сионной системе настолько высокие тарифы.
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шантаж себя оправдывает. Таким образом, в принятом госбюджете компании выкроили
0,5 млрд грн. А чтобы «мажоритарщики» голосовали за бюджет
как положено, правительство
предусмотрело в документе
4,9 млрд гривен на субвенцию социально-экономического развития, что будет явно нелишним в
период избирательной кампании
и позволит хоть частично выполнить предвыборные обещания.

На фоне сокращения действующих программ довольно
загадочно выглядит появление
ко второму чтению в тексте госбюджета финансирования строительства нового аэропорта на
границе Днепропетровской и
Запорожской областей, который уже вовсю рекламирует министр инфраструктуры Владимир Омелян. Под него заложили
200 млн грн, которых, по сути,
хватит на разработку проектной документации. При этом на
возникшую из ниоткуда статью
улучшения состояния дороги
Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка выделяется
в 10 раз больше. И таких неслучайных случайностей, в реализации которых заинтересованы
те или иные высшие чиновники,
в принятом документе довольно
много.

НА ЖИЗНЬ В ШОКОЛАДЕ
Раздав «всем сестрам по серьгам», Кабмин не обошел своим
вниманием и гаранта. Деятельность президента обеспечивается Государственным управлением делами (так называемая
ДУСя), которому увеличили финансирование в 2019 году на
171 млн грн. В целом же в следующем году «вся президентская
рать» обойдется Украине в почти
2,5 млрд грн. В частности, дополнительно более 30 млн грн
планируется выделить на «фун-

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

даментальные и прикладные
исследования в сфере государственного управления». Эта статья, как говорят знающие люди,
позволяет неплохо «пилить» бюджетные средства.
Казалось бы, гарант обеспечен и голодать точно не будет. Однако и этого оказалось
мало — в финальном тексте
госбюджета-2019
появилась
статья, удивившая даже многих
БППшников. Фонду Петра Порошенко, который был создан несколько недель назад, из денег
налогоплательщиков
выделен
миллиард гривен. На что? Якобы
на стипендии молодым ученым,
обеспечение школ интернетом,
связью, школьными автобусами
(корпорация «Богдан», доля бизнеса в которой, говорят, до сих
пор принадлежит Порошенко,
как раз выпускает подходящий
транспорт). Киевляне и гости
столицы могли наблюдать один
из таких бусов накануне и в день
парада, посвященного Дню Независимости. На этом микроавтобусе с дарственной надписью
от Петра Порошенко Киевскому
национальному
университету
им. Т. Г. Шевченко привозили
девушек — студенток военных
вузов, которые и прошлись «коробкой» по Крещатику.
Возникает вполне логичный
вопрос: почему президент накануне выборов перебирает на себя,
пусть и частично, функции Минобразования, в котором к тому
же эти программы реализуются
не первый год? И на этот риторический вопрос существует лишь
один ответ: олигарх-президент
не желает тратить собственные
деньги на избирательную кампанию и предпочитает пиариться за
счет налогоплательщиков, преподнося дары им же.
Но и это еще не предел. Фонду
Марины Порошенко «Украинский
культурный фонд» выделяют
708 млн грн. А если вспомнить,
что в семье президента есть сын«мажоритарщик», то какая-то
часть из 4,9 млрд грн на субвенцию социально-экономического
развития перепадет и ему для
выполнения предвыборных обещаний.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №47(3193)
№ 47(3193),, 26 ноября – 2 декабря 2018 г.

ЭКОНОМИКА

Накануне «черной» пятницы
Рада вместе с госбюджетом
на 2019 год приняла и
изменения в Налоговый
кодекс. Ведь на бумаге
доходы рисовать легко, а
вот наполнять казну каждый
год становится все сложнее:
расходы на содержание
высшего чиновничьего
аппарата увеличиваются, и
умерять свои аппетиты они
не намерены. Потому, по
традиции, дополнительное
налоговое бремя ложится
на плечи украинцев.
Около шести часов изменения в Налоговый кодекс
рассматривал
профильный
парламентский комитет за закрытыми дверями. Да и под
куполом законопроект №9260
был принят лишь после ряда
провальных попыток.
Основные баталии происходили за поправку, предусматривающую освобождение от
НДС операций по ввозу и поставкам на таможенную территорию Украины электромобилей. И в финальный документ
эти изменения все же были
включены, несмотря на то, что
прибыли от этого госказне не
прибавится, а забота об экологии в нашей стране в большинстве случаев является лишь декларацией.
Одной из новаций этого документа стало увеличение
ставки экологического налога,
взимающегося с предприятий
за выбросы в атмосферу двуокиси углерода, с нынешних
0,41 до 10 грн за тонну, что в
итоге отразится на себестоимости продукции и автоматически приведет к росту цен на
товары и услуги. Планируется,

Аппарат
налогового «доения»
что данный налог увеличит доходы госказны на 1,36 млрд
грн. Ведь теперь он, в нарушение Бюджетного кодекса, предусматривающего направление
55% отчислений в спецфонд
местных бюджетов, в полном
объеме отойдет в общий фонд
госбюджета. А что, как говорится, в общий фонд попало, там и
пропало. И хоть авторский коллектив закона о госбюджете на
2019 год и сопутствующих ему
нормативных документов клянется, что отчисления пойдут на

менения в Налоговый кодекс
предполагают и рост ставок
за пользование недрами. С
1 января 2019 года размер
ставок рентной платы для добычи нефти и газового конденсата увеличивается на 2%.
За добычу залежей, которые
полностью или частично располагаются на глубине свыше
5 тыс. метров, — с 29% до 31%;
за разработку месторождений,
которые полностью залегают
на глубине свыше 5 тыс. метров, — с 14% до 16%. Также на

В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 23,5%
ДО 8550 ГРН, БАЗА РЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ С 4862
ДО 6236 ГРН. ОДНАКО С 1 МАЯ 2019 ГОДА ЗАКУПОЧНАЯ ЦЕНА ГАЗА
ВЫРАСТЕТ ЕЩЕ НА 15%, А ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЗА ТЫСЯЧУ КУБОВ
ГОЛУБОГО ТОПЛИВА НАСЕЛЕНИЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ТЫС. ГРН

В прошлый четверг, когда депутаты
не покладая рук трудились над
принятием госбюджета на 2019 год,
изменениями в Налоговый кодекс,
кадровыми вопросами и прочими
законопроектами, в повестку
дня прокрался президентский
законопроект №2413а, получивший
неофициальное название «закон о
сплите» и пылившийся в парламенте
с 2015 года. Расчет был простым:
измученные нарзаном нардепы
без шума и пыли примут его,
тем самым позволив Нацбанку
монополизировать рынок
финансовых услуг.
Законопроект предлагает ликвидировать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых
услуг, и передать ее полномочия НБУ
и Нацкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку. Нацбанку отходит
регулирование и надзор за страховыми
и лизинговыми компаниями, кредитными союзами и бюро, ломбардами и другими учреждениями. НКЦБФР займется
регулированием и надзором за негосударственными пенсионными фондами,
эмитентами ипотечных сертификатов,
фондами финансирования строительства и агентствами недвижимости.
Подписной индекс:
23115

улучшение экологии, Кабмин, к
примеру, исключил из госсметы
на следующий год финансирование программы «Питьевая
вода Украины», что не просто
ставит под угрозу центральное
водоснабжение, но и чревато
экологической катастрофой.
Видимо, не экологией, а исключительно латанием бюджетных дыр вызвано и увеличение рентной платы за
специальное
использование
лесных ресурсов на 262,3 млн
грн (на 50,2%). Кроме того, из-

Сплит-разрушитель
Документ рекомендуют принять МВФ
и Всемирный банк, выступая за реформы
регулирования небанковского финансового рынка и надзора за ним в соответствии с международными стандартами.
Однако экспертное сообщество уверено, что международными стандартами
в «законе о сплите» и не пахнет. И дело
даже не в отсутствии утвержденной правительством стратегии реформирования,
а в передаче полномочий регулятора финансового рынка не автономной структуре, а непосредственно НБУ.
Таким образом регулятор получает
широчайшие полномочия, которых не
имеет ни один нацбанк в мире. При этом
НБУ выводится из-под действия регуляторных актов и контроля государства
за принятием им нормативно-правовых
документов. Концентрируя в своих руках нормотворческие, регуляторные и
надзорные функции, центробанк получает неограниченную власть над финансовым рынком и становится центром
влияния на экономику страны. Мировая
практика? Вряд ли! Подобная модель
функционирует лишь в государствах с
небольшими финансовыми рынками… и
в России.

В выводах Главного юридического
управления Верховной Рады черным по
белому написано, что документ противоречит Конституции Украины. В частности,
парламентские юристы сомневаются, что,
получив новые полномочия, НБУ сможет
надлежащим образом выполнять свою
основную функцию, зафиксированную в
ст. 99 Основного Закона, — обеспечение
стабильности национальной валюты.
Юруправление обращает также внимание на то, что с новыми полномочиями
Нацбанк и НКЦБФР фактически становятся отдельной ветвью власти, что также противоречит Конституции. В целом
же документ пестрит несоответствиями
Основному Закону и другим действующим нормативно-правовым актам.
Участники рынка в случае принятия
«закона о сплите» опасаются произвола со стороны НБУ, так как они лишатся
прописанных в действующем законодательстве гарантий защиты своих прав,
не получив взамен новых механизмов
и процедур. Особенно их беспокоит то,
что в соответствии со ст. 74 закона об
НБУ, «обжалование решения, акта или
действия НБУ не останавливает их выполнения».

0,8% — до 8,8% — увеличивается ставка рентной платы на добычу железной руды.
В Кабмине признают, что за
счет повышения стоимости газа
для населения, а также за счет
увеличения рентной платы в госбюджет дополнительно поступит 9 млрд грн. Оно и немудрено,
ведь в связи с повышением цен
на газ для населения на 23,5%
до 8550 грн база рентных платежей увеличивается с 4862 до
6236 грн. Однако с 1 мая 2019
года закупочная цена газа вырастет еще на 15%, а это означает, что за тысячу кубов голубого
топлива население будет платить не менее 10 тыс. грн. При
этом расходы на финансирование субсидий так и остались на
уровне 55 млрд грн.
И это не единственная статья, которая обдерет украинцев как липку. Так, изменения
к Налоговому кодексу предусматривают увеличение на 9%
ставок налога на табачные изделия. Также принятым документом предлагается снизить
порог безналоговых посылок
для физических лиц со 150 до
100 евро.
Ну и, конечно же, не забыли в
доходную часть вписать и прибыль от закручивания гаек «евробляхерам». Растаможка авто
на еврономерах, ввезенных в
Украину в режиме транзита или
временного ввоза за последние
четыре года, может принести
около 1 млрд грн, которые направят в спецфонд госбюджета
на финансирование выплаты
пенсий и надбавок.
В целом за счет изменений
планируется увеличить доходную часть госбюджета на
6,3 млрд долларов. Однако «доению», как водится, подвергнутся не олигархи…

Екатерина МИЦКЕВИЧ

Вполне понятно, что после получения
таких широких полномочий Нацбанк
легким движением руки осуществит
зачистку рынка похлеще «банкопада»
имени Гонтаревой. С одной стороны,
было бы очень неплохо оздоровить систему, избавив ее от недобросовестных страховщиков, кредитных союзов,
ломбардов и пр., от которых страдают клиенты. Однако в законе даже не
прописан механизм защиты прав потребителей. Следовательно, отобрав
лицензию у такого нефинансового учреждения (что фактически означает
его исчезновение), Нацбанк оставляет
клиентов у разбитого корыта без надежды на хотя бы частичную компенсацию вложенных средств. Ведь Фонда гарантирования вкладов, в отличие
от банковской сферы, на этом рынке
нет, и на частичную компенсацию через Моторное бюро сможет надеяться
лишь сегмент автострахования. И хоть
небанковский сектор финансового рынка действительно нуждается в реформировании, «закон о сплите» приведет
лишь к разрушению этого сегмента.
Благо в бюджетную ночь, плавно перетекающую в утро, на принятие этого
документа у депутатов времени не нашлось. Но это пока…

Варвара ПОЛУНИЧНАЯ
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Предвыборный пиар
«Грузинской мечты»

Осчастливливание электората
накануне выборов — отработанный
прием в некоторых государствах
постсоветского пространства. Не
желая расставаться с полюбившейся
кормушкой, власти готовы не
только повышать на пару копеек
пенсии и зарплаты бюджетникам,
но и прощать долги.
Подобный широкий жест осуществил
кремлевский карлик, объявив об этом за
три месяца до президентских выборов
в РФ, состоявшихся в марте 2018 года.
Впрочем, обещанные блага оказались
доступными далеко не всем. Ныне, за девять дней до второго раунда президентских выборов в Грузии, о списании долгов
объявило правительство и этой страны.
Под программу «прощения» в Грузии
подпадают свыше 600 тысяч человек,
то есть треть трудоспособных граждан
страны, задолженность которых не превышает двух тысяч лари в том или ином
финансовом институте (около 700 долларов) и которые больше чем на год просрочили выплату долга. Процедура списания начнется 15 декабря и завершится
до нового года.
На аттракцион неслыханной щедрости
планируется выделить около 0,5 млрд
долларов или 1,5 млрд лари. Учитывая то,
что дефицит госбюджета в Грузии в 2018
году составляет более миллиарда лари,
дополнительная нагрузка в виде еще
1,5 млрд недопустима.
Казалось бы, деньги взять неоткуда.
Ведь в Грузии, в отличие от Украины, нет
ни одного государственного банка, из
которого власть могла бы вытрясти необходимую сумму. Заставить же финансовые учреждения простить долги тоже
не получится, ведь заниматься благотворительностью, пусть даже в политических целях, грузинские банки не будут.
Потому-то обеспечение финансирования
проекта взял на себя фонд «Карту», основанный председателем правящей партии
«Грузинская мечта — Демократическая
Грузия» Бидзиной Иванишвили, который
в нынешнем президентском марафоне
поддерживает Саломе Зурабишвили.
Не исключено, что обнуление черных
списков повлияет на электоральные настроения. Другой вопрос — получат ли
грузины обещанное в том случае, если
на выборах одержит победу другой кандидат. Когда министра финансов Грузии
Иванэ Мачавариани спросили, дает ли он
гарантию, что все выплаты по задолженностям будут осуществлены, он ответил,
что «не может давать гарантий по какомулибо поводу», высказав мнение, что обещание по обнулению долгов все же будет
исполнено.
Несмотря на рост экономики, уровень
жизни грузин по-прежнему не очень высок. И это свидетельствует о незаинтересованности правительства в повышении
благосостояния населения. Ведь социальные «плюшки» работают только тогда, когда большая часть страны живет от
зарплаты до зарплаты, вынуждена брать
кредиты и оформлять субсидии на оплату
коммунальных услуг. Только в этом случае сработают социальные уловки, не позволяющие электорату хотя бы оглянуться по сторонам.
Учитывая то, что идея списания долгов
отрабатывается уже во второй стране, не
исключено, что вскоре что-то подобное
прозвучит и в Украине — из уст президента и премьер-министра. Ведь в предвыборном пиаре все средства хороши…
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От «желтых
жилетов» —
к украинским АЗС
Вторую неделю Франция бастует, требуя от правительства отказаться
от повышения налогов на дизельное топливо и бензин на 6,2 и 2,9%
соответственно. Участников массовых акций протеста (которых свыше
300 тысяч) окрестили «желтыми жилетами». Этот аксессуар охотно надевают
все, кто выступает против очередного подорожания автомобильного
топлива. Впрочем, и правительство, и президент страны, несмотря
на массовые митинги, блокирование магистралей и стратегических
объектов, а также сотни пострадавших, свои планы менять не намерены.
По данным французских СМИ, за последний год цены на бензин во Франции
выросли на 10–15% в зависимости от
марки. В среднем по стране стоимость
литра бензина SP-95 (примерный аналог
АИ-95) и дизельного топлива составляет
1,48 евро. Неудивительно, что повышение
акцизов с 1 января 2019 года побудило автомобилистов протестовать. Ведь с нового
года, несмотря на снижение нефтяных котировок на мировых рынках, они вынуждены будут платить за бензин и дизель еще
больше.
У французского правительства свое
видение данной проблемы. По его версии,
повышение акцизов на моторное топливо
побудит население переходить на экологически более чистые транспортные
средства — электромобили или хотя бы
«гибриды».
В рамках борьбы с глобальным потеплением еще в 2014-м во Франции была
введена спецпошлина на выбросы углекислого газа. Однако если при Олланде
этот налог повышали постепенно, чтобы к
2020-му он с исходных 7 евро увеличился до 56 (ныне этот экологический налог
составляет 46 евро с тонны выбросов),
то Макрон решил ускорить процесс. Его
правительство планирует, что в 2020 году
за тонну выбросов нужно будет платить
65 евро, а в 2022-м — уже 86.
Развитие экологически чистой энергетики — дело, безусловно, благое. Впрочем,
многие французы сомневаются в том, что
это объясняется заботой о планете и снижении зависимости от нефтепродуктов,
подозревая, что таким нехитрым способом правительство намерено залатать
дыры в бюджете и изыскать средства на
выполнение обещаний: снижение налогов, сокращение госрасходов и удержание дефицита бюджета ниже европейской
нормы 3% ВВП. Тем более что половина
поступлений от экологического сбора
оседает в госбюджете.
Учитывая тот факт, что Франция к 2040
году намерена полностью запретить продажу автомобилей на бензине и дизеле,
протесты «желтых жилетов» вынуждают
правительство идти на уступки: не отказываясь от повышения акциза, обещать
увеличение программы льгот и субсидий
на утилизацию старых машин и покупку
новых электрокаров. Например, ныне по

программе утилизации французы получают от государства премию от 500 до 2000
евро в зависимости от уровня доходов и
2500 — при покупке электрокара.
По словам руководителя специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия
РЯБЦЕВА, доля налогов в структуре
стоимости автомобильного топлива в европейских странах в целом составляет
60–70%.
«Любое изменение акциза автоматически приводит к существенному росту цен.
Потому вполне логично, что автомобилисты возражали и будут возражать против
таких повышений. Впрочем, как показывает практика, власти к протестам не прислушиваются. Ведь повышение акцизов
имеет бюджетообразующее значение.
В большинстве стран Европы акцизы направляются не в общий фонд госказны, а на конкретные экологические
и инфраструктурные программы, в том

ставляет 0,2135 евро за литр, на дизельное
топливо — 0,1395. Благо в нашей стране в
следующем году не запланирован рост акцизов. По крайней мере, это не отражено в
изменениях к Налоговому кодексу. Впрочем, это не означает, что правительство не
может в любой момент пойти на подобное
повышение, мотивируя свой поступок выполнением Украиной международных обязательств.
Однако пока, учитывая снижение нефтяных котировок на мировых рынках,
украинские автомобилисты с нетерпением ожидают, когда цены на бензин и дизтопливо на автозаправках начнут падать
более активно.
По словам Геннадия Рябцева, за последний месяц стоимость нефтепродуктов
на границе снизилась для разных их категорий на 11–13%. Вслед за крупным оптом
отреагировал и мелкий, снизив стоимость
топлива на 7%. Да и в рознице наблюдается
падение цен на 3,5%, то есть чуть меньше,
чем 2 грн за литр. АЗС, стимулируя спрос и
реагируя на изменения оптовых цен, увеличивают скидки по программам лояльности
для клиентов.
Эксперт уверен, что, исходя из тенденций рынка, цены на бензин на украинских
АЗС могут снизиться по меньшей мере
еще на 1 грн. И если не будет скачка доллара, то и после нового года тенденция к

СЕЙЧАС В УКРАИНЕ В СТРУКТУРЕ ПОСТАВОК ИМПОРТНЫЕ
НЕФТЕПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ЗАКУПАЮТСЯ ЗА ВАЛЮТУ,
СОСТАВЛЯЮТ 80%. ПРИ ЭТОМ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЗИМАЕТ
АКЦИЗЫ В ЕВРО, ЗАСТРАХОВАВ СЕБЯ ОТ ИНФЛЯЦИИ
числе на проведение природоохранных
мероприятий, усиление мер безопасности на дорогах, улучшение транспортной
инфраструктуры, информатизацию и совершенствование коммуникаций. Понятно,
что французам было бы приятнее видеть
снижение цен на топливо примерно на 7%.
Однако повышая акцизы, правительство
республики выбрало удачный момент,
чтобы за счет удешевления нефтепродуктов компенсировать негатив от увеличения налоговой нагрузки на автомобилистов», — рассказал он «ВВ».
К слову, Украина в Соглашении об ассоциации с ЕС взяла на себя обязательство по
повышению акцизов на нефтепродукты до
минимального уровня в Евросоюзе, однако
в документе нет четкой даты выполнения
этого обязательства. Согласно директиве
(Energy Taxation Directive), минимальный
акциз для содержащего свинец топлива
составляет 0,421 евро за литр, для неэтилированного бензина — 0,359. Для сравнения: ныне в Украине акциз на бензины со-

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

снижению стоимости автомобильного топлива сохранится.
«Если бы в Украине курс был стабильным
и топливо производилось здесь, а не завозилось из-за рубежа, можно было бы ожидать,
что зависимость между ценой нефтепродуктов в опте или на заводе напрямую определяла бы цены на заправках. Но сейчас в
структуре поставок 80% — это импортные
нефтепродукты, которые закупаются за валюту. При этом правительство взимает акцизы в евро, застраховав себя от инфляции.
Главным выгодополучателем от продажи
бензина у нас является государство, так как
в структуре цены 40% — это налоги, защищенные от инфляции. Грубо говоря, сейчас
на литре 13 грн уходит в виде налогов государству, в то время как прибыль трейдера
от продажи литра бензина — 2–3 грн максимум», — подытожил Рябцев.
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Президент Дональд Трамп представил наконец
письменные ответы Роберту Мюллеру, подав при этом
сигнал о том, что с вопросами спецпрокурора он покончил
навсегда. Но сам Мюллер с Трампом не закончил.
Специальный прокурор хочет допросить президента о его
деятельности в Белом доме, поскольку представленные ответы
касаются лишь действий российских хакеров в ходе предвыборной кампании 2016 года.
Результатом этой борьбы может
стать историческая повестка, а
потом и постановление Верховного суда, из-за чего непокорный Трамп окажется втянутым в
юридическую склоку. Она может
создать разрушающий каноны
прецедент и на долгие годы заложить почву для такого рода
расследований в отношении президентов. В зависимости от того,
как будет проходить эта битва,
демократы из Палаты представителей могут даже попытаться
начать процедуру импичмента.
Если Мюллеру не удастся
получить нужные ответы, ему
придется решать, готов ли он
испытать свои силы, выдав повестку с вызовом президента
для дачи показаний. Прокуроры
Мюллера ранее уже озвучивали
такую угрозу, но сейчас здесь
появилась одна особенность,
заключающаяся в том, что это
может вызвать в Министерстве
юстиции внутренние разногласия с исполняющим обязанности генерального прокурора Мэтью Уайтекером, который ранее
критиковал расследование специального прокурора.
Если же спецпрокурор добьется одобрения Министерства
юстиции и нажмет на спусковой
крючок, направив повестку, баталия может быстро выйти на
уровень Верховного суда, где
появилось новое консервативное большинство, более дружелюбно настроенное по отношению к аргументам Трампа.
Впрочем, эксперты в области
права говорят, что у спецпрокурора могло накопиться доста-

точное количество информации
из документов, президентских
твитов и свидетельских показаний, чтобы завершить ту часть
расследования, которая относится к препятствованию правосудию, и направить доклад своему начальству в Министерство
юстиции. При этом ему не нужно будет вступать в судебную
битву только ради того, чтобы
добиться права на допрос президента.
«Я бы не стал утверждать,
что вызвать президента повесткой невозможно. Я бы сказал,
что это невозможно в данном
конкретном случае, потому что,
вызывая президента повесткой,
ты возлагаешь на себя такое
бремя, какого у тебя не было
ни с кем, — заявил адвокат Рудольф Джулиани. — Дело в том,
что ты посягаешь на президентское время. И ты должен доказать, что такие действия реально необходимы для подготовки
дела, а не для того, чтобы попытаться поймать его в ловушку.
Заманивание в ловушку не является законной целью с точки
зрения права».
Неизвестно, выдержат ли доводы Джулиани испытание судом.
Многие эксперты говорят, что
против Трампа — единогласное
постановление Верховного суда
от 1974 года, в котором отмечается, что президент Ричард Никсон
обязан откликнуться на просьбу

спецпрокурора и передать ему
записи разговоров со своими помощниками в Овальном кабинете.
Но несмотря на это историческое
постановление, союзники и даже
некоторые критики Трампа говорят, что еще есть пространство
для маневра.
Первые письменные ответы
Трампа положили конец одному
из важнейших этапов в расследовании Мюллера. Весной 2017
года президент заявил репортерам о своей «стопроцентной»
готовности дать показания под
присягой о предполагаемых
связях России с его штабом.
После этого он отступил от
своего обещания и начал настаивать на том, чтобы Мюллер

согласился принять его письменные ответы.
Во время состоявшихся в
этом году переговоров юристы
Трампа составили список почти
из полусотни вопросов, которые
Мюллер хотел задать президенту. Туда вошло все: что Трамп
знал о связях бывшего председателя своего штаба Пола Манафорта с Россией, что ему было
известно о звонке советника
по национальной безопасности
Майкла Флинна российскому
послу после выборов 2016 года
и многое, многое другое.
Как сказал Джулиани, спецпрокурор в этом году отверг
письменный формат вопросов
и ответов, но потом согласил-

НЕПОКОРНЫЙ ТРАМП ОКАЖЕТСЯ ВТЯНУТЫМ В ЮРИДИЧЕСКУЮ СКЛОКУ.
ОНА МОЖЕТ СОЗДАТЬ РАЗРУШАЮЩИЙ КАНОНЫ ПРЕЦЕДЕНТ И НА
ДОЛГИЕ ГОДЫ ЗАЛОЖИТЬ ПОЧВУ ДЛЯ ТАКОГО РОДА РАССЛЕДОВАНИЙ
В ОТНОШЕНИИ ПРЕЗИДЕНТОВ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАК БУДЕТ
ПРОХОДИТЬ ЭТА БИТВА, ДЕМОКРАТЫ ИЗ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОГУТ ДАЖЕ ПОПЫТАТЬСЯ НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ ИМПИЧМЕНТА

После «тяжелой и продолжительной
болезни» скончался руководитель
ГРУ (российской военной разведки)
Игорь Коробов. Смерть 63-летнего
генерала наступила после серии
неловких инцидентов, в которых
была замешана эта таинственная и
чрезвычайно секретная организация.
Министерство обороны назвало Коробова, руководившего разведывательным
ведомством с 2016 года, «прекрасным
человеком, верным сыном России, патриотом Отечества». Подробности его смерти министерство раскрывать не стало.
Генерал Коробов служил в военной
разведке с 1985 года. В 2016 году Путин назначил его начальником Главного
управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации
(ГРУ). Он сменил на этом посту генерала Игоря Сергуна, скончавшегося от
сердечной недостаточности в возрасте
58 лет.
Советник Барака Обамы по России
Майкл Карпентер написал в «Твиттере»:
«Его предшественник умер в 2016 году
от сердечного приступа. ПродолжительПодписной индекс:
23115

Мюллер
получил
некоторые ответы,
но с Трампом он не закончил
ся попробовать, хотя адвокат
Трампа также заявил, что президент не обязан отвечать на все
вопросы Мюллера.
В первом пакете письменных
ответов Трампа действительно
есть некоторые минусы для прокуроров, потому что такой односторонний подход позволяет давать уклончивые ответы. Они не
могут лично задавать последующие и уточняющие вопросы.
«Письменные вопросы — это
слабая замена настоящему
допросу», — сказал адвокат
Уильям Джеффресс, представлявший Никсона после его ухода из Белого дома.
Но они имеют определенный
юридический вес. Президент сегодня действительно обязан давать ответы, в которых он по закону должен демонстрировать
правдивость — точно так же, как
и на настоящем допросе. А еще
они могут быть использованы
даже много лет спустя.

Даррен САМУЭЛЬСОН
Politico, США
(Материал
публикуется с сокращениями)

Случайно ли умер глава российской разведки?
ность жизни действующих начальников
этого ведомства невелика, но средняя
продолжительность жизни в России тоже
довольно низкая».
Соединенные Штаты ввели против генерала Коробова и других офицеров ГРУ
санкции за деятельность «по подрыву
кибербезопасности в интересах российского государства». Запад обвинил ГРУ
в череде хакерских атак. Британия обвинила это ведомство в попытке отравления нервно-паралитическим веществом
в городе Солсбери бывшего российского
шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Это неудачное покушение на убийство
привело к гибели Дон Стерджесс, которая вместе со своим партнером Чарли
Роули подверглась воздействию нервнопаралитического вещества, взяв в руки
зараженный предмет.
Голландия считает, что ГРУ пыталось
взломать компьютеры Организации
по запрещению химического оружия, а
американские разведывательные службы заявляют, что именно ГРУ стояло за

попытками вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Россия
все эти обвинения отрицает.
Но ГРУ испытало унижение, когда Соединенное Королевство назвало имена людей, подозреваемых в отравлении Скрипалей. Голландские и британские власти
также разоблачили четырех российских
агентов ГРУ, которые участвовали в неудачной операции по взлому компьютеров штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Говорят, что в прошлом месяце Путин
лично устроил разнос Коробову за неумело проведенные операции. Пишущий
для издания «Инсайдер» российский
журналист Сергей Канев, который сотрудничал с британской организацией
«Беллингкэт», разоблачая подробности
российских разведывательных операций,
сообщил, что Коробов заболел как раз
после встречи с Путиным.
В то время депутат британского парламента от Консервативной партии Роберт Сили, входящий в состав комитета

по иностранным делам, назвал «исключительно непрофессиональными» те упущения, которые привели к разоблачению
личностей разведчиков из ГРУ.
«Это показывает, что диверсионные
действия — за пределами их профессиональных возможностей: они не могут
даже элементарно замести следы. Это
очень неряшливая работа, из-за которой
президент Путин глупо выглядит», — добавил парламентарий.
ГРУ в последние годы неизменно находилось на переднем крае при проведении ряда самых скандальных разведывательных операций. Кроме наглых
нападений, его агентов обвиняют в неудачной попытке организовать переворот в Черногории в 2016 году, а спецназ
ГРУ активно участвует в тайных войнах в
Украине и Сирии.

The Telegraph UK,
Великобритания
(Материал
публикуется с сокращениями)
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КИНО
Один из самых ожидаемых
фильмов последнего
времени — криминальная
драма «Вдовы» от режиссера
Стива Маккуина и сценариста
Гиллиан Флинн. Следует
отметить, что создатели
постарались на славу: их
творение можно смело
номинировать на «Оскар».
Ну и, конечно же, ничего
не получилось бы без
потрясающих актеров,
каждый из которых
заслуживает отдельной
похвалы и в придачу награды!

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ПРЕМИИ «ОСКАР» ВИОЛА ДЭВИС БЛИСТАЕТ
НА ЭКРАНЕ. ОНА ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ, ХОТЬ И РАНИМАЯ.
ОНА НЕ СВЕРНЕТ С ПУТИ, ПОКА НЕ ДОСТИГНЕТ СВОЕЙ ЦЕЛИ

блюдать за игрой легендарного
Роберта Дювалла.
Режиссером ленты «Вдовы»
стал оскароносный Стив Маккуин.
Он сумел снять невероятно сильное многоуровневое смысловое
кино. Действие разворачивается медленно, но это позволяет
лучше прочувствовать атмосферу происходящего и хорошенько приготовиться к грядущему
ограблению. Под конец фильма
не остается ни одного вопроса —
лишь абсолютный восторг.
И это в значительной степени
заслуга новоиспеченной сценаристки, которой стала знаменитая
американская писательница Гиллиан Флинн. Вспомните только
ее романы «Острые предметы» и
«Исчезнувшая», которые буквально взорвали литературный мир!
Так вот, Флинн как никто другой
знает, чем обескуражить зрителя
и как лихо завернуть сюжетную
линию. Но самое главное — писательница, кажется, буквально
в мозг к своим персонажам проникает, что наполняет фильм искренними, неподдельными эмоциями. Именно поэтому фильм
«Вдовы» смотрится с огромным
интересом и на одном дыхании.
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подписки
(1 месяц)

пока не достигнет своей цели.
Впрочем, таких мужественных
дам ей играть не впервой. Вспомните только ее Аннализу Киттинг
из сериала «Как избежать наказания за убийство». Мишель Родригес ей под стать: порой кажется,
что эта актриса — «крепкий орешек» в юбке! А вот героиня Элизабет Дебики, на первый взгляд,
— полная противоположность
двум другим вдовам: длинноногая блондинка, которая не может
о себе позаботиться. Но это вовсе
не так. Эта красотка невероятно
сильна духом!
Лиам Нисон предстал перед
нами в очень неожиданном амплуа: его персонаж точно удивит
зрителей. Как и герой Колина
Фаррелла, он — идеальный кинополитик. Этот актер все время
экспериментирует, и ему, кажется, подвластны все роли и жанры.
И в криминальной драме он как
рыба в воде. Интересно также на-

Периодичность
выхода

ложении. Вероника предлагает им
то, что не успели довести до конца
их супруги, — совершить еще одно,
куда более дерзкое, ограбление
на пять миллионов долларов! Конечно же, дамы соглашаются…
Попутно нам рассказывают о
том, как продвигается избирательная кампания, то есть происходит борьба между Джамалом
и Джеком Маллиганом (Колин
Фаррелл). Для Джека, как и для
его отца Тома (Роберт Дювалл), —
это дело чести, поскольку именно
Маллиганы на протяжении многих десятилетий правят в Чикаго.
Но кто кого победит? Да и как все
эти персонажи связаны между собой? Об этом вы узнаете, досмотрев фильм до самого конца.
Прежде всего, нужно сказать,
что эти три вдовы — восхитительны. Обладательница премии
«Оскар» Виола Дэвис блистает на
экране. Она очень сильная, хоть и
ранимая. Она не свернет с пути,

СТОИМОСТЬ
РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ:
Индекс

«ВДОВЫ»:
изысканность Гиллиан Флинн
и сила Виолы Дэвис

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.

Язык

Итак, фильм основан на одноименном британском сериале
1983 года. Согласно сюжету,
Гарри Роулинс (Лиам Нисон) со
своей бандой совершает дерзкое
ограбление, похищая два миллиона долларов у некоего Джамала
Менинга (Брайан Тайри Генри),
который баллотируется на пост
мэра Чикаго. Ограбление прошло
успешно, вот только во время погони фургон грабителей взрывается и все погибают. Сгорают и
два миллиона долларов…
Спустя несколько дней к вдове
Гарри Роулинса Веронике (Виола
Дэвис) приходит Джамал и выставляет ей счет на два миллиона.
Теперь супруга Гарри должна выплатить долг во что бы то ни стало.
Конечно же, у нее нет такой огромной суммы, но главная героиня непременно что-то придумает.
Так вот, Вероника зовет на
встречу вдов напарников Гарри:
Линду (Мишель Родригес) и Элис
(Элизабет Дебики). Эти женщины
после гибели мужей также пребывают в плачевном финансовом по-
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Большое возвращение:
от «Дамбо» до «Тома и Джерри»
В Голливуде новый тренд:
кинокомпании-мейджоры решили
экранизировать самые популярные
мультипликационные фильмы. Тут вам
и «Дамбо», и «Король Лев», и даже «Том
и Джерри»! Неожиданно? Более чем!
Знаменитый режиссер Тим Бёртон очень
любит сказки. В этом мы смогли убедиться,
посмотрев его непревзойденные фильмы
«Алиса в Стране чудес» и «Чарли и шоколадная фабрика». Так что совершенно неудивительно, что именно этот экстравагантный постановщик решился экранизировать
легендарный мультфильм «Дамбо» 1941
года, повествующий о слоненке с невероятно большими ушами, научившемся летать.
Главные роли в фильме исполняют Колин

Фаррелл, Денни Де Вито, Ева Грин и Майкл
Китон. Вот это звездный состав! К слову,
уже известно, что премьера картины состоится 28 марта 2019 года. Ждать осталось
недолго.
В свою очередь режиссер Гай Ричи приглашает в роскошный восточный мир Аладдина, созданный с помощью современных
технологий. Именно так этот постановщик
адаптирует к игровому кино одноименный
мультфильм 1992 года. Роль Аладдина исполнит Мена Массуд, Жасмин — Наоми
Скотт, Джафара — Марван Кензари. Ну и
главный сюрприз: в джина перевоплотится
знаменитый голливудский актер Уилл Смит.
В прокат фильм выйдет 23 мая следующего
года.
Далее по курсу — «Король Лев». Режиссер
Джон Фавро представит свою киноверсию
знаменитой сказки, которая выйдет в прокат
19 июля 2019 года. Именно в этот день оригинальный мультфильм отметит 25-летний
юбилей. Персонажей озвучили: Дональд Гло-

вер, Джеймс Эрл Джонс, Чиветел Эджиофор,
Элфри Вудард, Бейонсе и другие.
Также в следующем году на большие экраны должна выйти киноадаптация мультфильма «Мулан» 1998 года о девушке, замаскировавшейся под мужчину и отправившейся
на войну. В свое время эта анимация имела
огромный успех и заработала в мировом прокате более 300 миллионов долларов. К слову,
премьеру ленты перенесли на год из-за того,
что компания Disney очень долго искала исполнительницу главной роли, в итоге выбрав
Лю Ифэй, звезду фильмов «Запретное царство» и «В изгнании».
Американская компания-мейджор Warner
Bros. решила снять полнометражный фильм
по мотивам анимации «Том и Джерри». Его
режиссером может стать Тим Стори, снявший первую часть «Фантастической четверки». Фильм будет совмещать элементы
мультипликации и игру актеров. Впрочем,
главные герои Том и Джерри разговаривать
не будут.
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