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ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ
На прошлой неделе в Киеве состоялся Всеукраинский молодежный форум
с участием лидера ВО «Батьківщина» Юлии Тимошенко.
В мероприятии приняли участие около тысячи человек, среди
которых были лидеры движения студенческого самоуправления,
эксперты по вопросам молодежной политики, представители
гражданского общества, бизнеса и международные партнеры.
Специалисты совместно с лидером партии искали ответы на главные
вызовы, стоящие перед современной украинской молодежью.
Новый президент как можно скорее
создаст условия для обеспечения молодежи доступным жильем, работой и достойными зарплатами. Об этом во время своего выступления на форуме заявила Юлия
Тимошенко. Лидер ВО «Батьківщина» отметила, что инструментом для достижения этих целей является новая стратегия
для Национального банка Украины.
«Открою вам маленькую тайну: то, что
касается жилья и частично обеспечения
работой, может сделать президент в дос1805
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таточно короткие сроки благодаря конституционному праву вносить кандидатуру главы Национального банка Украины.
Поскольку все, что вы видите, — жилье,
работа, заработная плата — это должно
быть следствием правильной и системной
политики НБУ», — подчеркнула она.
По мнению Юлии Тимошенко, сейчас
Нацбанк управляем извне, «он полностью
выведен из-под контроля украинских властей и из-под национальной стратегии».
Именно поэтому, по ее мнению, центро-

банк необходимо возвращать в систему
управления Украины.
Также Тимошенко отметила, что нашей
стране нужно больше молодежи во власти. Именно поэтому новый президент
инициирует изменения в избирательное
законодательство, которые позволят молодым партиям заходить в парламент.
Прежде всего речь идет о существенном
снижении проходного барьера на выборах
народных депутатов.
«Сегодня стоит пятипроцентный барьер
для захода в парламент. Хоть одна молодая партия преодолеет этот барьер? Никогда! Нам надо фундаментально снижать
проходной барьер. Хотя бы до 2%. Можно
и ниже», — убеждена Тимошенко.
По мнению главы партии, прохождение
в парламент молодых политиков положительно повлияет на всю систему власти.
(Окончание на стр. 4)
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Экономисты дорабатывают
«Новый курс»
В состав рабочей группы,
привлеченной к доработке
инициированного лидером
партии «Батьківщина»
Юлией Тимошенко
«Нового экономического
курса», вошли известные
экономисты — специалисты
высочайшего класса.
Недавно эксперты в
очередной раз собрались,
чтобы разработать
концепцию оптимальной
системы налогообложения.
Экономисты обсудили широкий круг вопросов, касающихся
налоговой политики государства. Ведь ее задача состоит в
стимулировании развития экономики, а не в угнетении экономических процессов.
Как отметил руководитель
рабочей группы, депутат Верховной Рады Украины шести
созывов, экс-министр экономики Сергей Терехин, фискальная политика — одна из
ключевых тем программы, ведь
именно ей уделено 100 из 500
страниц «Нового экономического курса».
«Мы дадим руководство к
действию, покажем, что именно может быть воплощено на
практике по примеру лучшего
международного опыта. Мы
сделаем очень важную работу:
дадим разные варианты выхода из той сложной ситуации,
в которой оказалась Украина.
Ведь как минимум половина
экономики страны находится
«в тени». И на 90% это зависит
от налоговой и пенсионной систем», — отметил соавтор «Нового экономического курса».
По мнению Сергея Терехина,
необходимо упрощать налоги и
расширять базу налогообложения, а не экспериментировать с
высокими ставками налогов.
«Ведь чем большим будет
охват налогообложением, тем
ниже будут налоговые ставки.
Чем ниже ставки — тем меньше теневая экономика», — пояснил руководитель рабочей
группы.
Со своей стороны соавтор
«Нового экономического курса»,
основатель экспертно-аналитического центра «Оптима» Виталий Ломакович констатирует:
сегодня налоговая система не
выполняет своих функций, следовательно, ее нужно срочно
менять.
«Во-первых, бизнес чувствует себя угнетенным, а его развитие не стимулируется. Нашей
задачей является найти такой
баланс, когда социальные
функции будут выполняться
через наполнение бюджета налогами и бизнес будет чувствовать стимул к развитию», — отметил экономист.
Поэтому задача «Нового
экономического курса», инициированного Юлией Тимошенко,
— это рост экономики на 7–10%,
а не на 2–3%, как сейчас, подчеркнул Виталий Ломакович.
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ПОЛИТИКА
Украина стоит перед
выбором: и дальше
катиться в пропасть либо
же стать сильным, богатым
европейским государством.
И права на ошибку
у нас нет, так как за почти
30 лет, подчас относясь
легкомысленно к принятию
важных решений, мы
утратили мощный потенциал,
разбазарили предприятия,
земли, недра и людей.
Лидер ВО «Батьківщина»
Юлия Тимошенко в
программе «Право на
владу» на телеканале «1+1»
рассказала, что нужно
предпринять, чтобы Украина
достигла благополучия
и стала по-настоящему
сильной державой.
По ее словам, в возрождении
экономической мощи страны и
достижении высокого уровня
жизни граждан нам следует полагаться исключительно на собственные силы, а не на советы
извне.
«Если вам кто-то скажет, что в
мире все ждут Украину как сильного конкурента — с ее землей,
недрами, интеллектом, знайте,
что это неправда. Ведь сегодня
конкуренция в мире жесткая и
порой жестокая. Никто, кроме
нас самих, не хочет поднимать
нашу страну», — констатировала
Юлия Тимошенко.
Потому-то сегодня так важно
отказаться от сырьевой модели
экономики и перейти к инновационному типу развития, что в
свою очередь позволит остановить массовый отток украинцев
за рубеж.
«Нам следует подумать о том,
как сделать Украину страной
успешных людей, которым не

Главная цель — сильная,
успешная, независимая Украина
«НАМ СЛЕДУЕТ ПОДУМАТЬ О ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ УКРАИНУ СТРАНОЙ
УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ НЕ НУЖНО БУДЕТ БЕЖАТЬ
ЗА ГРАНИЦУ. НАОБОРОТ, СЮДА БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ И СВЯЗЫВАТЬ
С НАШЕЙ ДЕРЖАВОЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ», — ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО
нужно будет бежать за границу.
Наоборот, сюда будут возвращаться и связывать с нашей державой свое будущее», — подчеркнула политик.
В то же время Юлия Тимошенко отметила, что в мире нет
«волшебных решений», которые в
один миг сделают страну богатой
и успешной, но сейчас необходимо полагаться на украинских
интеллектуалов, специалистов
в различных отраслях, чтобы
совместными усилиями осуществить важные системные преобразования в Украине.
Именно поэтому «Батьківщина»
совместно с командой специалистов разработали проект
«Нового экономического курса»
и проект новой Конституции,
которые способны переломить

критическое состояние дел в государстве.
«За последние 4,5 года с момента избрания действующего
президента мы не только критиковали власть, но и собрали вместе сотни украинских интеллектуалов, обладающих глубокими
знаниями в экономической и
финансовой областях, а также в
конституционном праве. Мы совместно разрабатывали пошаговый путь для Украины, чтобы изменить тренд стагнации страны»,
— сообщила Тимошенко.
Кроме того, она выразила уверенность, что для восстановления мира в Украине и возвращения оккупированных Донбасса и
Крыма новый президент Украины должен инициировать переговоры в Будапештском формате

со странами-гарантами, а вместе с тем усиливать украинскую
армию и обеспечить членство
Украины в НАТО.
«Нам нужен этот союз и коллективная защита. И если бы мы
когда-то не упустили время, у
нас не было бы войны, не было
бы разрухи, мы бы уверенно смотрели в будущее», — сказала политик.
Тимошенко также отметила,
что сегодня крайне важно объединить украинцев и приложить
все усилия, чтобы «нас не раскалывали».
«Либо мы как украинская нация найдем в нашем единстве
силу, мудрость и веру, либо
будем перемолоты большим
глобальным миром», — уверена
она.

«Черный четверг» на Банковой, или Истерика в АП
«Черный четверг» на Банковой» — так метафорически можно назвать
ту истерику, которая случилась в Администрации президента, когда
там узнали о прорыве Юлией Тимошенко информблокады на
центральных телеканалах страны. Речь идет об участии лидера
ВО «Батьківщина» в ток-шоу на «1+1». Об этом на своей странице
в «Фейсбуке» написал политолог Дмитрий Корнейчук.
По словам политического
эксперта, Порошенко не напрасно нервничает. Зашкаливший рейтинг ток-шоу с участием Тимошенко четко показал:
украинцы наконец-то услышали
правду о происходящем в стране вместо тех «потемкинских
деревень», которые олигархи
пять лет устраивают в угоду Порошенко.
«Особо повеселило заявление
БПП перед эфиром: мол, главу
их фракции Герасимова не позвали на ток-шоу, чтобы он не
мог оппонировать Тимошенко. И
вопрос не в том, что Герасимов
был в это время в Южной Корее.
А в том, что Тимошенко годами
не зовут на те многочисленные

эфиры, где Герасимов занимается ее дискредитацией, распространяя откровенные фейки»,
— пояснил политолог.
Тимошенко с трибуны одного
из самых рейтинговых каналов
в стране озвучила ряд ключевых
месседжей, которые содержит
ее «Новый курс Украины». Она
также изложила первые шаги,
которые предпримет на посту
президента. Причем говорила
лидер партии доступными для
каждого украинца словами.
Во-первых, Юлия Тимошенко
гарантировала снижение цены на
газ в два раза. Языком цифр она
пояснила, что цена голубого топлива украинской добычи со всеми налогами составляет 3,5 грн

за кубометр. Осенние выборы в
парламент, по ее словам, станут
дополнительной гарантией выполнения обещания снизить тарифы. Ведь если она не сдержит
свое слово — люди не проголосуют за «Батьківщину».
Во-вторых, сразу же на народный референдум будет вынесен
проект новой Конституции, в котором прописан переход к парламентской форме правления.
Причем Тимошенко акцентировала внимание на том, что она
готова добровольно отказаться
от президентской должности.
В-третьих, Тимошенко пообещала без промедления начать
переговоры с западными партнерами в формате «Будапешт
плюс», необходимые для реального давления на Россию ради
прекращения войны на Донбассе и его возвращения в Украину. Эти переговоры обязательно
должны включать тему аннексированного Крыма.

Кстати, Тимошенко публично
заявила о том, что Россия — это
агрессор, который ведет войну
против Украины. Политик подчеркнула, что необходимо требовать от Запада принять Украину
в НАТО на основании предоставленных странами — подписантами Будапештского меморандума гарантий.
«Эти тезисы особенно расстроили Банковую, которая строит свою «чернуху» на тезисах о
Тимошенко — «агенте Кремля», —
пишет Дмитрий Корнейчук.
В целом же, по его словам, лидер ВО «Батьківщина» настроена
очень решительно. Она имеет
четкий план действий и готова сразу же после избрания на
пост главы государства начать
выполнять свои обещания по реформированию страны. «А люди
это прекрасно чувствуют, что и
подтверждает постоянный рост
ее рейтинга», — резюмирует политолог.
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Сегодня за Юлию Тимошенко
проголосовали бы 21,2%
избирателей из тех, кто
определился, за кого отдаст
свой голос на президентских
выборах. Вместе с тем
партию «Батьківщина»
готовы поддержать 23,4%
украинцев. Об этом
свидетельствуют результаты
исследования, проведенного
с 23 ноября по 3 декабря
2018 года Киевским
международным институтом
социологии (КМИС).
Сначала респондентов спросили, как они оценивают социально-экономическую ситуацию
в стране. Так, 82% украинцев
дали ей негативную оценку. Еще
14,3% считают ее посредственной, 0,9% положительно оценивают положение в стране, а 2,8%
затруднились с ответом.
Респондентов,
назвавших
социально-экономическую ситуацию в стране посредственной или плохой, дополнительно
спросили о том, кто виноват в
проблемах в государстве. Так
вот, 78,6% опрошенных выбрали вариант «некомпетентные
и/или коррумпированные государственные деятели во власти».
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Социологи фиксируют безоговорочное
лидерство Юлии Тимошенко
в президентском рейтинге
ЮЛИЯ
ТИМОШЕНКО
ВЛАДИМИР
ЗЕЛЕНСКИЙ

ПЕТР
ПОРОШЕНКО

21,2% 14,6% 11,6%
Еще 5,6% дали ответ «военная
агрессия России», 3% — «оппозиционные политики, которые
мешают работе органов власти
и расшатывают ситуацию в стране», 2,4% — «чрезмерное вмешательство Запада во внутренние
дела Украины». Другие варианты выбрали менее 1% респондентов.

ЮРИЙ
БОЙКО

11%

Также 52,6% опрошенных отметили, что для настоящих изменений в Украине нужно одновременно менять и руководителей,
и правила, по которым живет общество. 22,1% считают, что прежде всего должны измениться
личности во власти, 14,7% — что
прежде всего надо менять правила жизни общества. 2,5% укра-

ОЛЕГ
ЛЯШКО

АНАТОЛИЙ
ГРИЦЕНКО

8,7%

8,2%

инцев считают, что ничего менять вообще не нужно. Еще 8,1%
не ответили на этот вопрос.
Что касается президентского
рейтинга: если бы выборы проводились в начале декабря, то первое место заняла бы Юлия Тимошенко. Сейчас за нее готовы
проголосовать 21,2% избирателей, определившихся с выбором

(собственно, именно эти показатели самые близкие к возможным результатам выборов).
На втором месте оказался
Владимир Зеленский с 14,6%.
Далее следуют: Петр Порошенко — 11,6%, Юрий Бойко — 11%,
Олег Ляшко — 8,7%, Анатолий
Гриценко — 8,2%, Евгений Мураев — 4,1%, Александр Шевченко — 3,9%, Святослав Вакарчук
— 3,8%, Андрей Садовый — 2,2%.
За других кандидатов в целом
проголосовали бы 10,7% опрошенных.
В партийном рейтинге первенство удерживает партия
«Батьківщина». За эту политическую силу готовы отдать голоса
23,4% тех избирателей, которые
определились с выбором. На втором месте (тождественно президентскому рейтингу) оказалась
партия «Слуга народа» (13%).
Далее следуют: «Опозиційна
платформа – За життя» — 11,3%,
Блок Петра Порошенко — 11,2%,
«Громадянська позиція» — 9,1%,
Радикальная партия Олега Ляшко — 8%, Блок Святослава Вакарчука — 4,1 %, партия «Наші»
— 4,1%, «Самопоміч» — 3,6%, ВО
«Свобода» — 2,2%, «Опозиційний
блок» — 2%, другие партии — 8%.
Как видим, с такими результатами в парламент попали бы только шесть политических партий.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Уровень поддержки главы
партии «Батьківщина» может
вырасти еще на 15%
Сергей БЫКОВ,
политический эксперт,
глава Института
публичной политики и
консалтинга ИНПОЛИТ:
«В чем причина стабильного роста
рейтинга лидера ВО «Батьківщина»
Юлии Тимошенко? Дело в том, что Юлия
Владимировна формирует повестку дня.
Интересная деталь: в опросе, который
провел КМИС, 52,6% респондентов отметили, что менять нужно не только
власть, но и саму систему. А Юлия Тимошенко как раз и говорит о том, что необходимо в корне менять систему госуправления в стране.
К слову, сейчас можно смело прогнозировать рост рейтинга лидера ВО
«Батьківщина» минимум на 15%. Это
произойдет, если Тимошенко не сбавит
темп и продолжит формировать повестку дня.
Кто из потенциальных кандидатов
смог бы составить ей достойную конкуренцию? Я пока не вижу действительно
сильного противника, который смог бы
посоревноваться с Юлией Владимировной. Но у власти есть админресурс, о котором не нужно забывать.
Стоит вспомнить и о грязной пиаркампании, которая постоянно ведется
против Тимошенко. Нынешняя власть
использует методы, применяемые Полом Манафортом во времена Януковича.
Не изменилось ровным счетом ничего.
Используются те же пособия, те же темники, те же мифы… Но самое главное,
что это не срабатывает. Избиратели
прекрасно понимают, какова истинная

цель это кампании и принимают действия власти в штыки.
На втором месте рейтинга КМИС
оказался комик Владимир Зеленский.
В чем секрет его «успеха», и почему он
обошел Святослава Вакарчука? Этим
вопросом задаются многие. Вспомните:
пока лидер «Океана Эльзы» не делал
никаких политических месседжей, уровень его поддержки был достаточно высоким. Когда же он обнажил свои политические амбиции, рейтинг его сразу же
рухнул. С Зеленским может произойти
аналогичная ситуация. Более того, мы
же будем выбирать не просто президента, а Верховного главнокомандующего.
И представить себе комика Зеленского в этой роли просто невозможно. И
это уже не говоря о том, что у него нет
никакого политического и управленческого опыта. Так что шансы у него невелики.
С каким результатом стартует действующий президент? Его рейтинги балансируют от третьего до пятого места.
Думаю, порядка 10% избирателей могли
бы поддержать Порошенко. Но только
при условии, что социально-экономическая ситуация будет более-менее
стабильной. Увы, этого не предвидится.
Разумеется, Петр Порошенко попытается переложить ответственность за состояние дел в стране на премьера, но
это не принесет ожидаемых результатов. Ситуация с повышением цен на газ
это как раз и продемонстрировала.
Чем гарант будет удивлять во время
своей кампании? Он, как и раньше, будет позиционировать себя как главного
антагониста Кремля. То есть затянет
старую песню про «армію-мову-віру».
Кстати, многие нынешние обещания Порошенко противоречат его избирательной программе 2014 года. Тогда он обещал статус-кво в языковом вопросе».

Причины первенства — комплексная
программа, два успешных
премьерства и яркая харизма
Олег ПОСТЕРНАК,
кандидат исторических
наук, политтехнолог,
руководитель «Центра
политической разведки»:
«Рейтинг Юлии Тимошенко постоянно растет и уже перевалил за 20%. Причин тому несколько. Во-первых, лидер
ВО «Батьківщина» — фактически единственный украинский политик, который
предложил действительно комплексную
программу переустройства и развития
страны. Это новая Конституция, «Новый
экономический курс», «Новая социальная
доктрина», концепция безопасности…
Во-вторых, избиратели прекрасно
помнят тот факт, что Тимошенко за своими плечами уже имеет два успешных
премьерства. Ну и, конечно же, не стоит
забывать об исключительной харизме
Юлии Владимировны, ее умении собирать команду и о том, что «Батьківщина»
— очень сильная партия. И следует отметить, что у нее большой потенциал для
роста рейтинга.
Интересный момент: политик благодаря активной деятельности смогла
справиться со своим антирейтингом.
Это очень важно! Более того, сейчас к
ней тянутся те избиратели, которые ранее были настроены к ней либо критично, либо нейтрально.
А вот еще одна интересная деталь:
многие закрытые опросы показывают
гораздо больший процент поддержки Тимошенко. Все дело в том, что у нас люди
не всегда готовы открыто демонстрировать свои политические симпатии.
Казалось бы, у известного комика
и Святослава Вакарчука одинаковые

возможности и похожие стартовые позиции. Но у них разные электоральные
контингенты! Вакарчука больше готовы
поддерживать в Западной и Центральной Украине представители среднего
креативного класса. Но они ожидают от
Вакарчука четких и решительных действий, каких-то хитрых ходов. А потенциальный кандидат этого не понимает и
утрачивает шанс. Его затяжное молчание указывает избирателям лишь на то,
что он непоследовательный и слабый,
неспособный принимать волевые решения. И это, конечно же, влияет на его
имидж и поддержку.
Что касается Зеленского, то его электорат проживает в южных и восточных
регионах. У известного комика уже есть
определенный кейс, который позволяет
продлить ему «медовый месяц» с украинскими избирателями. Речь идет о
проекте «Слуга народа», который понравился украинскому зрителю и совершил
перенос образа честного и справедливого президента на артиста. Более того,
Зеленский красиво держит интригу. Вот
поэтому и уровень поддержки у него высокий. Но это больше рейтинг возможностей, чем реальный политический
рейтинг. Эти проценты еще нужно суметь конвертировать в реальные голоса.
Впрочем, есть еще одно «но»… Пузырь
легко надувается, но легко и сдувается.
Так что всякое может случиться.
Что касается действующего президента, то разделю пессимизм многих
экспертов, которые говорят, что Порошенко ни при каких сценариях не сможет выйти во второй тур. До недавнего
времени многие утверждали, что введение военного положения, томос и прочее
помогут рейтингу президента. Но этого
не произошло. Любой здравый политик
в такой ситуации просто не баллотировался бы».
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ПОЛИТИКА

ПОМОЩЬ МОЛОДЕЖИ — ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

Иван КРУЛЬКО: «Есть готовые
ответы на важные вопросы»

(Окончание. Начало на стр. 1)
Кроме того, на Всеукраинском молодежном форуме
Юлия Тимошенко и лидеры молодежных организаций заключили и утвердили пошаговый
план действий, который будет
воплощать в жизнь уже новый
президент.
Первоочередной
задачей
определено возвращение мира
в страну и освобождение оккупированных территорий. Победный мир на условиях Украины,
по мнению Юлии Тимошенко,
обеспечат переговоры в формате «Будапешт плюс» и построение контрактной армии по стандартам НАТО.
Стратегическую задачу внутренней политики участники форума видят в изменении системы управления государством.
Этот шаг поможет побороть
коррупцию, привести к власти
новых политиков и даст толчок
развитию экономики.
Особое внимание в ходе дискуссии Юлия Тимошенко уделила конкретным шагам по поддержке молодежи в Украине. По
мнению политика, сейчас сложилась катастрофическая ситуация, когда чуть ли не каждый
второй молодой украинец всерьез задумывается об эмиграции.
Поэтому самым важным заданием новой власти станет создание
условий для самореализации
молодежи на своей земле. Речь
идет об обеспечении молодых
людей доступным жильем, работой и достойными зарплатами.
Для того, чтобы молодежь
имела возможность начинать и
развивать свой собственный бизнес и таким образом поднимать
экономику, новая украинская
власть должна ввести доступную
программу микрокредитования
со специальным страхованием
без залога. Стоимость кредита
должна быть доступной, как в

ведущих европейских странах —
например, на уровне 3–5% годовых, как в Польше.
«В таких условиях в Украине
будет формироваться средний
класс, который сегодня фактически уничтожен», — убеждена
Юлия Тимошенко.
Сейчас у нас, отметила лидер
партии «Батьківщина», кредиты
выдаются под 18–20%, что является «смертельным приговором
для экономики Украины».
Не обошла вниманием политик и необходимость ввести
дифференцированную помощь
государства при рождении ребенка. Она напомнила, что в
2005 году, будучи премьер-министром, «впервые ввела помощь семье, которая дарит нам
украинцев».
«Это были не копейки, а существенные средства», — подчеркнула Тимошенко и сказала,
что новый президент введет выплату при рождении первого ребенка в размере 50 тыс. грн, при
рождении второго — 100 тыс.
грн, а при рождении третьего и
каждого следующего ребенка —
по 150 тыс. грн.
Кроме того, речь шла о финансировании образования как
инвестиции в человеческий капитал. Увеличение расходов на
образование каждого ребенка,
бесплатное высшее образование для тех, у кого высокие результаты в учебе, модернизация
учебных заведений и достойные
зарплаты для учителей — вот
приоритеты новой власти в сфере образования.
«Сегодня родилось главное
— наше общее понимание, что
решения могут быть эффективными. Мы сегодня увидели, насколько талантлива и сильна
наша молодежь. Я убеждена,
что именно с такой командой
можно изменить страну», — подытожила Юлия Тимошенко.

ТИМОШЕНКО ОТМЕТИЛА, ЧТО НАШЕЙ СТРАНЕ
НУЖНО БОЛЬШЕ МОЛОДЕЖИ ВО ВЛАСТИ.
ИМЕННО ПОЭТОМУ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
ИНИЦИИРУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ
МОЛОДЫМ ПАРТИЯМ ПОПАДАТЬ В ПАРЛАМЕНТ
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Для того чтобы понять, что
является приоритетом
для государства, нужно
просто проанализировать
государственный бюджет. Так
вот, молодежная политика
всегда финансировалась
по остаточному принципу.
Молодежь для власти никогда
не была в приоритете. Именно
поэтому большинство молодых
людей хотят уехать из Украины
и больше никогда сюда не
возвращаться. Об этом говорит
народный депутат от фракции
«Батьківщина» Иван КРУЛЬКО.

«Все форумы, проводимые
ВО «Батьківщина», включая
молодежный, направлены на
то, чтобы предложить обществу комплексный подход к решению накопившихся проблем.
И именно наша политическая
сила имеет готовые ответы на
все вопросы, которые сегодня
волнуют молодежь.
Это вопросы трудоустройства (первого рабочего места),
получения адекватных кредитов на жилье, пособия при рождении ребенка... Без решения
этих социальных проблем молодой человек не может успешно начать свой путь.
Кстати, согласно результатам социологических исследований, большинство молодых

людей как раз поддерживают
Юлию Тимошенко и партию
«Батьківщина». Почему? Мы
всегда активно коммуницируем с молодыми людьми, и они
видят в нашей политсиле поддержку и защиту.
Молодые люди всегда были
двигателем изменений в стране: Революцию на граните делали студенты, Оранжевую
революцию — тоже они, Революцию Достоинства также начало студенчество. Молодежь
сильнее остальных чувствует
несправедливость. Поэтому мы
должны сделать все возможное, чтобы показать молодым
людям, что свое будущее можно связать с нашим государством».

Алексей ЗАХАРЧЕНКО:
«Эмиграция — это сегодня самый большой
вызов национальной безопасности»
Мы живем в стране больших
возможностей для молодежи.
Однако государство не
уделяет молодежной
политике должного внимания.
Такое мнение выразил
глава Киевской городской
организации «Батьківщина
молода» Алексей ЗАХАРЧЕНКО.
«Во-первых, государство самоустранилось от создания условий для молодых людей, начинающих свой путь в профессии.
В развитых странах работодатели, которые предоставляют
первое рабочее место, получают
льготы, существует поддержка
для молодых бизнесменов.

Вторая проблема касается
сверхвысоких цен на жилье и отсутствия адекватного кредитования. Именно поэтому молодежь в
Украине ничего не держит.
Молодые люди не могут найти работу с адекватной зарплатой, не имеют жилья, а потому
выезжают за границу.
По моему мнению, эмиграция
молодежи из нашей страны —
это сегодня самый большой вызов национальной безопасности государства. Поэтому надо
делать все, чтобы молодежь не
покидала страну.
Кроме того, с недавних пор
молодые украинцы едут за границу на учебу. Та же Польша
проводит выгодную для себя политику по привлечению интел-

лектуальных ресурсов из соседних стран — Беларуси и Украины.
И когда наша молодежь получает в Польше гранты, кредиты на
обучение, она потом, к сожалению, хочет там остаться.
Около миллиона украинцев
ежегодно эмигрируют из Украины, и это катастрофа. Если мы
не остановим эти процессы, то
страна потеряет самое главное
— человеческий ресурс и интеллектуальный потенциал.
На самом деле у каждого молодого человека есть будущее
в Украине. Надо просто иметь
хорошее образование, быть патриотом и никогда не сдаваться!
Верю, что новый президент сделает все, чтобы молодежь могла
себя реализовывать дома».

Дмитрий КОРНЕЙЧУК:
«Многие рассматривают выборы
2019 года как последний шанс»
Согласно социсследованиям,
около миллиона молодых
украинцев собираются
в ближайшее время покинуть
страну в поисках работы за
границей. Причем уезжать
намерен интеллект нации,
который ощущает себя
ненужным на родине. Недаром
Украина занимает 129-е место
из 139 в мировом рейтинге
стран по сохранению талантов.
Об этом на своей страничке в
«Фейсбуке» пишет политолог
Дмитрий КОРНЕЙЧУК.

«Именно молодое поколение
— его проблемы и видение будущего страны — хотела услышать
Юлия Тимошенко на Всеукраинском форуме молодежи.
Мероприятие состоялось в
форме диалога. Молодежь говорила — Тимошенко слушала и
фиксировала. В чем-то стороны
соглашались, а в чем-то — нет...
Но понятным было главное: молодое поколение действительно
хочет перемен в стране. И многие рассматривают выборы 2019
года как последний шанс — и для
Украины, и для себя.
В свою очередь Тимошенко
старалась ответить на вопросы

молодежи тезисами из своего
«Нового курса», по многим вопросам совпадающего с запросами
молодых участников форума…
Самым важным достижением
форума было разрушение мифа
о том, что молодые украинцы
пассивны, ничего не хотят и не
ходят на выборы. Молодежь готова не только голосовать, но и
принимать активное участие в
переменах в стране. Она хочет,
чтобы к ней прислушивались и
чтобы для этого не надо было
выходить на Майдан. Судя по
живым дискуссиям, у Тимошенко
и молодежи все же получилось
услышать друг друга».

Страницу
у подготовил Николай БЫКОВ
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Украинцы не первый год
сталкиваются с проблемой,
когда в конфорках вместо
привычного голубого
пламени они наблюдают
оранжевое, красное, а то
и розовое, а по квартире
распространяется
неприятный запах. При этом
чайник закипает невозможно
долго, чего нельзя сказать о
без устали наматывающем
кубометры ресурса
счетчике. Вполне понятно,
что потребители считают,
что поставляемый ресурс
ненадлежащего качества.
При этом сияющий оптимизмом «Нафтогаз» традиционно
напутствует: если голубое топливо изменило цвет — стоит прочистить конфорки. Ну и
квартиру почаще проветривать.
Если и это не помогает, нужно
вызывать мастера из службы
газа, ведь за давление в трубе
отвечают облгазы.
Безусловно, доля правды в
заявлениях НАК есть. Многое
зависит и от качества и состояния оборудования, и от
давления в системе, и даже от
банальной вентилируемости помещений, что стало проблемой
из-за массового увлечения стеклопакетами.
Однако проблема лежит в несколько иной плоскости. НАК,
убеждая украинцев в том, что
газ не «бодяжится», аргументи-
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Гори-гори красным,
газ не погаснет

«Психея» Геннадия РЯБЦЕВА,
проверкой качества ресурса занимаются лаборатории, встроенные в структуру компаний —
поставщиков голубого топлива.
Потому нет ничего удивительного в том, что эти проверки
показывают соответствие поставляемого ресурса всем нормативным показателям.
«Вполне понятно, что никто не
проверяет качество ресурса там,
где «не нужно», — например, на
отводах газопровода. В отличие
от поставок экспортного ресурса, где поставщик обязуется
предоставить голубое топливо
определенного качества, у нас
за это никто ответственности не

ного кубометра ресурса вполне
возможно. Чем, собственно, и
занимались советские предприятия, поставляющие голубое
топливо в страны Западной Европы.
«Понятно, что никто его не
разбавляет воздухом, так как
газовоздушная смесь взрывоопасна. Также никто не разбавляет ресурс чистым азотом
— это невыгодно. Но технологии,
позволяющие откорректировать
качество газа, существуют и
широко используются. Теплотворную способность газа можно регулировать путем добавления инертной смеси, причем
она может изменяться в очень

ПОКА ПОЛНОМОЧИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
ПАРАМЕТРОВ ГОЛУБОГО ТОПЛИВА НА ПРЕДМЕТ
ИХ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ НЕ БУДУТ ПЕРЕДАНЫ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ НЕЗАВИСИМЫМ СТРУКТУРАМ,
ГОВОРИТЬ О КАЧЕСТВЕ ГАЗА СМЫСЛА НЕТ
рует тем, что мы получаем ресурс из одной трубы с европейцами.
«Качество газа контролируется при входе в распределительные сети из ГТС. Химический
состав контролируется на всех
этапах — от добычи до транспортировки потребителям», —
отмечают в компании.
В нашей стране главным показателем качества газа является его калорийность, или теплота сгорания. Она определяется
ГОСТ 5542-87 «Газы горючие
природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» от 1988 года, согласно которому теплота сгорания
должна быть не меньше, чем
7600 ккал/м3.
Дочернее предприятие НАК
«Укртрансгаз» ежемесячно отчитывается о качестве голубого
топлива, которое поставляется
отечественным потребителям.
Если верить этим данным, теплота сгорания природного газа
на территории Украины превышает минимум и колеблется
в пределах 8000-8250 ккал/м3.
Следовательно, зря население
разгоняет «зраду зрадную»?
По словам руководителя
специальных проектов НТЦ
Подписной индекс:
23115

несет, хоть таковая и прописана
в законодательстве. И проблема
состоит в том, что потребители
не могут (да и не имеют права)
самостоятельно проводить отбор из, условно говоря, горелок
или из распределительных трубопроводов. Это должны делать
профессионалы,
располагающие специальным оборудованием, чтобы не допустить образования воздуха в газовоздушной
смеси и объемного взрыва.
Однако пока полномочия по
исследованию параметров голубого топлива на предмет их
соответствия нормам не будут
переданы по-настоящему независимым структурам, говорить
о качестве газа смысла нет», —
подчеркнул эксперт в комментарии «ВВ».
Он также уверил, что, несмотря на заявления «Нафтогаза» о
невозможности «бодяжить» газ,
получать больше прибыли с од-

широких пределах», — уточнил
Геннадий Рябцев.
В свою очередь эксперт по
вопросам энергетики Андрей
ГЕРУС считает, что качество
газа, потребляемого украинцами, не является серьезной проблемой. Ведь с калорийностью
продукта дела у нас обстоят неплохо. А вот вопрос цены ресурса действительно стоит остро.
«Такие цены непосильны для
населения и приводят к убыткам ТКЭ, вследствие которых
«Нафтогаз» может прекратить
поставки ресурса. В результате пострадают все — и должники, и получатели субсидий,
и те, кто платит полную сумму.
Мы видим, что система субсидий не работает. Это не вполне
нормально, что более половины
населения Украины не могут самостоятельно, без госпомощи,
оплатить коммунальные услуги.
Поэтому проблему цены на газ

игнорировать нельзя ни в коем
случае», — рассказал он «ВВ».
Однако Геннадий Рябцев считает, что качество газа также не
стоит сбрасывать со счетов. Он
провел аналогию с бензином.
Так, заправляя бак автомобиля
бензином А-95 на украинской и
польской заправках, можно заметить, что на польском топливе машина едет дольше.
Лучшим
подтверждением
слов эксперта являются европейские требования к газу. В
странах ЕС единицей измерения теплоты сгорания газа
являются мегаджоули, а у нас
— килокалории. Для сравнения:
1 ккал равен 0,00418681 МДж. А
теперь переведем заявленные
«Укртрансгазом» показатели в
европейскую систему измерений. Получается, что даже 80008250 ккал (32-34 МДж) — ниже
минимальных требований к газу
в странах ЕС (в Дании показатель калорийности газа должен
быть не ниже 40,2 МДж, в Бельгии — 36,9 МДж, в Ирландии —
36,5 МДж, в Италии — 36,2 МДж
и т.д.).
«Если будут европейские
стандарты и гарантированное
качество газа, безусловно, цена
газа должна быть выше нынешней. Однако ресурс, обладающий большей отдачей, гораздо
экономнее расходуется. При
этом в Украине одним из ценообразующих факторов должно
быть происхождение ресурса:
добыт он у нас или же экспортирован.
Впрочем, судя по вялотекущему присоединению к Третьему энергопакету и затягиванию
с его имплементацией, переход на европейские стандарты
качества газа кому-то очень не
выгоден. Не потому ли, что «незаинтересованные лица» наживаются на потребителях?» — подытожил Геннадий Рябцев.

Арина МАРТОВА

ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ КАЧЕСТВО ГАЗА,
СУЩЕСТВУЮТ И ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. ТЕПЛОТВОРНУЮ СПОСОБНОСТЬ
ГАЗА МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ ИНЕРТНОЙ СМЕСИ,
ПРИЧЕМ ОНА МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В ОЧЕНЬ ШИРОКИХ ПРЕДЕЛАХ

В ТЕМУ

Тарифы растут
и расти будут
На прошлой неделе
НКРЭКУ утвердила
пересмотр тарифов для
украинских предприятий
ТКЭ с 1 января 2019 года.
Платежки с учетом новой
цены на газ, выросшей
на 23,5%, придут
украинцам уже после
новогодних праздников.
«Процент увеличения тарифов на тепло не превысит
процент увеличения стоимости газа — 23,5%», — написала на своей странице в
«Фейсбуке» глава Нацкомиссии Оксана Кривенко.
Получается, что глава Кабмина Владимир Гройсман
обманул украинцев. Ведь в
правительстве уверяли, что
тарифы на отопление и горячую воду не вырастут более
чем на 16,5%. «Мы посчитали:
если газ подорожал на 23%,
то тарифы на тепло должны
повыситься не более чем на
16%», — заявил несколько
недель назад премьер-министр.
Логика простая: составляющая газа в тарифах на отопление — около 70%. Если газ
подорожал на 23,5%, то общий тариф на тепло должен
вырасти на 16,4% (23,5×0,7),
объяснил он.
Впрочем, НКРЭКУ сочла
обоснованным
повышение
тарифов на 30% в Одессе, на
28,1% в Ривном, на 22% в Киеве, на 18–21% в Черкассах,
на 18–19% в Хмельницком,
на 17–20% в Виннице и на
19–20% в Запорожской области. И так практически по
всем регионам. Исключение
составляет разве что Донецкая область, где тарифы повысятся на 12%.
Ведь к увеличенной стоимости газа плавно добавились рост зарплат и подорожание ремонтных работ.
Некоторые предприятия заложили и повышенную рентабельность, что сулит им
дополнительную
прибыль.
По сути, это лишь очередной
взлет стоимости коммунальных услуг.
Согласно данным обновленного консенсус-прогноза
на 2018-2021 годы, опубликованного Минэкономразвития, в 2019-м природный газ
подорожает еще на 15%. В
2020 году он вырастет в цене
на 18%, а в 2021-м — еще
на 15%.
Горячая вода, отопление
добавят 10% в 2019 году, 12%
в 2020-м и 15% в 2021-м.
Электроэнергия
подорожает на 20,5% в 2019 году,
на 19,5% в 2020-м и на 20% в
2021-м.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Екатерина
МИЦКЕВИЧ
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Brexit на распутье

«Жилетный» синдром

Премьер Великобритании Тереза Мэй в последнее
время принимает удары со всех фронтов, и основным
камнем преткновения по-прежнему является граница
в Северной Ирландии. Недавняя поездка в Европу ей не
помогла. Несмотря на заявления о желании сотрудничать,
европолитики настаивают, что условия финального договора
о разводе Туманного Альбиона с ЕС пересматриваться не будут.
Перенос голосования в Палате общин по этому вопросу, казалось бы, дал Терезе
Мэй отсрочку. Но тут новый
удар — голосование за вотум
недоверия депутатов от Консервативной партии в нижней
палате парламента. И хоть по
результатам голосования Мэй
осталась лидером партии, похоже, корабль под названием
Brexit неуклонно тянет ее на
политическое дно. И это далеко не последние «айсберги», с
которыми она вынуждена будет столкнуться.
Несмотря ни на что, Тереза
Мэй решила бороться до конца. Незадолго до голосования
консерваторов за вотум недоверия она заявила, что страна
не может себе позволить нового премьер-министра. При
этом глава правительства Великобритании пообещала, что
не возглавит партию на следующих выборах. То есть до 2022
года она намерена оставаться
у руля, хоть и понимает, что
уровень поддержки, особенно
после такого удара по репутации, даже в собственной партии у нее уже невысок.
Однако это далеко не самая
большая проблема Мэй. Ведь
перенос голосования за согласованный с ЕС проект выхода Британии из числа стран
Содружества и обещание рассмотреть его до 21 января не
означает забвения документа,
которым недовольны как сторонники, так и противники Терезы Мэй. Документ в любом
случае будет рассмотрен. При
этом британский премьер прекрасно понимает, что голосов
по-прежнему может не быть.
Вряд ли возможны и уступки
со стороны ЕС, в том числе и по
пресловутой ирландской границе. Евросоюз не пойдет на прекращение действия механизма
backstop (временное таможенное соглашение, подразумевающее сохранение действующих
правил общего рынка стран Содружества в том случае, если
по окончании переходного периода — до 2020 года — способ обеспечить сохранение прозрачности ирландской границы так и
не будет найден. — Прим. авт.).
А за разные таможенные режимы в Северной Ирландии и
других регионов Соединенного
Королевства, естественно, не
проголосуют противники премьера.
Впрочем, пока Тереза Мэй
не сдается. Выступая на прошлой неделе на саммите ЕС,
она выразила надежду, что соглашение будет доведено до
конца, и хоть она не ожидает
немедленного прорыва, работа
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над спорными вопросами начнется как можно скорее.
Также премьер уведомила лидеров стран — членов Евросоюза о препятствиях в британском
парламенте при ратификации
соглашения о Brexit. И хоть Мэй
попросила предоставить ей дополнительные гарантии, которые могли бы размыть негатив
от документа, чтобы за него нашлись голоса, Совет Евросоюза
упорно стоит на своем.
Так, председатель Еврокомиссии Дональд Туск в своем
заявлении подчеркнул, что ЕС
поддерживает ранее утвержденное соглашение и намерен приступить к его ратификации.
«ЕС не открыт для повторных
переговоров», — подчеркнул он,
добавив, что евросемья «хочет
установить как можно более
тесное партнерство» с Великобританией в будущем.
Вполне возможно, что Евросоюз проявит жесткость до
конца во благо Содружества и
для устрашения других стран,
— чтобы неповадно было откалываться. А раз текст соглашения останется неизменным,
велика вероятность провала
голосования «разводного» документа Палатой общин. В таком случае уже Палата может
инициировать вотум недоверия
Терезе Мэй, о чем прямо говорят в Лейбористской партии,
ожидая подходящего момента
для сбора голосов.
Если данный сценарий будет реализован, консерваторы должны в течение двух
недель после отставки премьера сформировать новое
правительство. Если же его не
поддержит большинство депутатов, будут объявлены внеочередные выборы, которые,
впрочем, не отодвинут время
«Ч» — 29 марта 2019 года. В это
время Великобритания должна выйти из ЕС — с договором
или без него, — если до этого
Лондон все же не договорится с Брюсселем об отсрочке
или же, например, не захочет
провести повторный референдум. Ведь на фоне страстей по
Brexit сторонников возврата в
гавань европейской семьи среди населения становится все
больше. Впрочем, срыв развода нанесет серьезный удар по
консерваторам, которого они
постараются не допустить.
На сегодняшний день возможен любой сценарий развития событий. Но уже понятно, что попрощаться с ЕС
по-английски Великобритании
вряд ли удастся.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО

Есть у революции начало, нет у революции конца… Этот
тезис сегодня как нельзя лучше характеризует Францию,
где не утихают протесты «желтых жилетов». Перечень
их требований растет: если изначально люди вышли на
улицы городов против повышения стоимости дизельного
топлива, то со временем все чаще звучат выкрики об
отставке правительства, самого Макрона и даже о
выходе Франции из ЕС и НАТО. Их не останавливает ни
количество раненых и погибших в ходе демонстраций, ни
теракты, ни уступки, на которые готовы идти власти, ни
даже голосование в Нацсобрании за выражение вотума
недоверия правительству, который, к слову, был провален.
Однако Макрон и его команда
все требования — и те, которые
действительно
высказывают
французы, и навязанные извне, —
выполнять не станут. Но успокоить Францию — основная задача
власти на данный момент.
В отличие от примеров из
новейшей истории Украины,
следует отметить, что Эммануэль Макрон все же выказывает
уважение к мнению французов.
Ведь если у власти было бы желание очистить улицы городов,
вместо полиции против митингующих вышла бы армия, действующая жестко и эффективно. Да
и полиция, которая сопровождает протесты все это время, старается не перебарщивать с монополией на насилие. Например,
когда в прошлую среду на улицы
Парижа вышли студенты в знак
поддержки движения «желтых
жилетов», полицейские сняли
привычные для других дней каски и надели пилотки, мило разговаривая и шутя с молодежью.
Однако шутки прекращались и
каски надевались, когда чья-то
бурлящая юная кровь говорила,
что мирную акцию неплохо бы
подкрепить действиями.
Опять-таки, теракт в Страсбурге был бы прекрасным поводом закрыть на некоторое время
рты протестующим. Для этого
можно было бы попросту ввести
специальный режим террористической угрозы по всей стране и
запретить проведение митингов,
что, вероятно, и было бы сделано у нас. Но нет. Спецрежим был

введен только в Страсбурге и
усилены границы. Митингующих
же призвали прекратить акции
протеста, чтобы не отвлекать
силы правопорядка от борьбы с
террористической угрозой. Однако протестанты проигнорировали просьбу и в эти выходные
вновь вышли на улицы.
После
довольно
долгого
молчания Эммануэль Макрон
10 декабря в своем телеобращении пообещал выполнить ряд
экономических требований «жилетов». По его словам, за последние 40 лет во многих деревнях и
сельских районах оставалось все
меньше и меньше государственных социальных служб, а условия жизни ухудшались. В итоге
в обществе оказалось слишком
много людей, к мнению которых
никто не прислушивался, а их
проблемы не признавались. В
результате об этих людях, по его
словам, просто забыли.
«Я принимаю часть вины за
создавшуюся ситуацию. Может
быть, возникло впечатление, что
меня заботят другие вещи, что у
меня другие приоритеты. Я знаю,
что многие из вас были задеты
моими словами», — заявил он, добавив, что не будет прощения тем,
кто допустил насилие, в том числе нападая на полицейских или
уничтожая чужое имущество.
А перед началом евросаммита в Брюсселе он констатировал,
что «ни одна страна не продвинется вперед, если не услышит
эту часть законного гнева своего
народа».

В пакете чрезвычайных экономических мер Макрона заложено повышение минимального
уровня зарплат на 100 евро в
месяц — до 1300 евро. Также
он пообещал отказаться от налогообложения сверхурочных
работ (более 35 часов в неделю.
— Прим. ред.), которое, к слову, впервые было применено во
время президентства Саркози
и действовало на протяжении
5 лет. Кроме того, не будут облагаться сборами премии, которые
выплачиваются сотрудникам в
конце года.
Также власти отменили увеличение налога на социальное
обеспечение для пенсионеров,
получающих менее 2 тысяч в месяц. При этом Макрон отказался
вернуть так называемый налог
на богатых, которым облагается
имущество дороже 1,3 млн евро,
и объявил о борьбе с уклонением от уплаты налогов.
Однако «жилетам» этого показалось недостаточно. А присоседившиеся к движению правые
и левые политики, желая получить свои приятные дивиденды
от протестов, нашли массу поводов для критики Макрона. Среди
них и откровенно пророссийские
французские политики Марин
Ле Пен и Жан-Люк Меланшон,
что является лишним поводом
говорить о том, что «жилеты»
управляются рукой Кремля.
Однако это не совсем так:
безусловно, Россия поспособствовала радикализации протестов, воспользовавшись тем, что
люди вышли на улицы. Провокаторы действительно работали в
толпе, но если это заметно глазу
простого обывателя, то уж, поверьте, силовики таких персонажей вычисляют и задерживают еще быстрее. И хоть Москве
приятно «пошатать» ситуацию в
ЕС, несмотря ни на что, Евросоюз устоит и будет и дальше
прекрасно функционировать. А
протесты во Франции рано или
поздно сойдут на нет.

Елена САФОНОВА

ТЕРАКТ В СТРАСБУРГЕ БЫЛ БЫ ПРЕКРАСНЫМ ПОВОДОМ ЗАКРЫТЬ
НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ РТЫ ПРОТЕСТУЮЩИМ. ДЛЯ ЭТОГО МОЖНО БЫЛО БЫ
ПОПРОСТУ ВВЕСТИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ ПО
ВСЕЙ СТРАНЕ И ЗАПРЕТИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ МИТИНГОВ, ЧТО, ВЕРОЯТНО, И БЫЛО
БЫ СДЕЛАНО У НАС. НО НЕТ. СПЕЦРЕЖИМ БЫЛ ВВЕДЕН ТОЛЬКО В СТРАСБУРГЕ
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Тлеющий конфликт между Россией и Украиной
в Азовском море ждал своего часа, чтобы перерасти
в военное столкновение. Открыв в мае 2018 года мост
через Керченский пролив, Россия постепенно взяла
это море под свой контроль, причинив серьезный
экономический ущерб украинским торговым
портам — Мариуполю и Бердянску. Неустойчивая
ситуация привела к беспрецедентному открытому
акту агрессии, когда 25 ноября российский военный
корабль протаранил украинский буксир, затем
россияне захватили три судна вместе с экипажами
и временно заблокировали проход через пролив.
За два месяца до этих событий я отмечал, что из-за роста напряженности в Азовском
море мы можем вскоре стать
свидетелями «второго Крыма»,
то есть очередного территориального захвата. Так и случилось. Это следует считать очередным звеном в длинной цепи
российской военной интервенции за пределами ее собственной территории.
Аннексия Крыма в марте
2014 года стала переломным
моментом. В тот день Россия
полностью отказалась от принципов, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте
от 1975 года и подтвержденных в Парижской хартии в 1990
году. Она нарушила границы
и территориальную целостность
европейского государства. Таким образом, прекратил свое
существование
европейский
послевоенный порядок, давший континенту самый продолжительный период мира. Следовательно, конфликт между
Россией и Украиной вряд ли
можно считать двусторонним.
Он ставит вопрос о политическом устройстве Европы и о том,
будет ли там вместо власти закона господствовать принцип
«кто сильнее, тот и прав».
Важно иметь в виду, что Путин действует не с позиции силы,
а скорее с позиции слабости. У
России плохие экономические
прогнозы, а рейтинги популярности Путина снижаются. Россия
чувствует себя загнанной в угол
и пытается остановить собственный упадок, прибегая к послед-

ним средствам из своего арсенала — к военной силе и контролю
над энергоресурсами.
Когда в 2004 году началось
расширение ЕС на восток, Россия
беспомощно наблюдала, как соседние страны одна за другой
присоединяются к Западной Европе, получая от этого политические и экономические выгоды. У
России в то время не получалось
модернизироваться и усилить
свое влияние. К 2011 году Путин
вместе с президентами Беларуси и Казахстана подписал соглашение о создании Евразийского
экономического союза, призванного стать контрмоделью ЕС. Совершенно очевидно, что Россия
не могла смириться с «утратой»
Украины, которая когда-то была

ЕС должен дать России
единодушный
и смелый ответ

держивать этот процесс с самого начала. Но со стороны Запада
было наивно предполагать, что
Россия просто смирится с таким развитием событий.
Что же теперь делать? Мы уже
не можем исключать дальнейших актов российской агрессии,

ские последствия. Разрешение
на его строительство дали уже
все заинтересованные страны
Европы, за исключением Дании,
из-за чего остановить прокладку
трубопровода стало еще труднее. Но Россия должна как минимум дать гарантию того, что
газовый транзит через Украину
будет сохранен. А ЕС должен
обеспечить то, чтобы российские
газопроводы на его территории
соответствовали действующим
правилам конкуренции. Здесь
Германия тоже обязана сказать
свое слово: моя страна должна
отменить свое вето на реформу
Газовой директивы ЕС.
Наверное, в прошлом европейцы были слишком наивны,
но если мы будем держаться
вместе, нам удастся сформировать такую политику, которая
в Азовском море должна соблю- будет работать на будущее.
даться постоянно и неизменно.
Норберт РЁТТГЕН,
Но мы должны пойти еще
председатель комитета
дальше. В частности, Германии
немецкого Бундестага
следует в срочном порядке пепо внешней политике
ресмотреть вызывающий острую
The Guardian, Великобритания
полемику проект «Северный по(Материал
ток — 2», поскольку он может
публикуется с сокращениями)
иметь серьезные геополитичедопустимы, однако любые меры,
кроме войны, следует принять
во внимание.
Прежде всего, Россия должна
немедленно освободить украинские суда и их экипажи, захваченные возле Керченского
пролива. Свобода судоходства

ПУТИН ДЕЙСТВУЕТ НЕ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ,
А СКОРЕЕ С ПОЗИЦИИ СЛАБОСТИ. У РОССИИ ПЛОХИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ, А РЕЙТИНГИ
ПОПУЛЯРНОСТИ ПУТИНА СНИЖАЮТСЯ. РОССИЯ
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ЗАГНАННОЙ В УГОЛ И ПЫТАЕТСЯ
ОСТАНОВИТЬ СОБСТВЕННЫЙ УПАДОК, ПРИБЕГАЯ
К ПОСЛЕДНИМ СРЕДСТВАМ ИЗ СВОЕГО АРСЕНАЛА —
ВОЕННОЙ СИЛЕ И КОНТРОЛЮ НАД ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ
естественным кандидатом в члены ЕАЭС.
Я ни в коем случае не пытаюсь оправдать российскую
военную агрессию, ибо Украина является суверенным государством и имеет право сама
решать, в какие альянсы ей
вступать. А ЕС имел право под-

скажем, вдоль береговой линии
Азовского моря, которая открывает наземный путь к Крымскому полуострову. Прежде всего,
ответ Евросоюза должен быть
последовательным и единодушным, поскольку его величайшее
преимущество
заключается
в единстве. Военные методы не-

Брюссель велит гигантам рынка социальных сетей удалить российских троллей
В Европейской комиссии считают, что социальные медиаплатформы,
такие как «Фейсбук», «Твиттер» и «Гугл», должны приложить больше усилий,
чтобы российские тролли не смогли вмешаться
в проведение европейских выборов в мае следующего года.
«Мы должны увидеть улучшение в
том, как обнаруживаем и разоблачаем
дезинформацию, — сказал журналистам
в Брюсселе комиссар по безопасности
Джулиан Кинг. — Мы должны увидеть, как
интернет-платформы активизируются».
В основе мер комиссии лежит призыв
к компаниям, владеющим социальными
сетями, предоставлять институту с января по май ежемесячные отчеты, в которых
будет подробно описываться, кто купил
политическую рекламу, кто стоит за фейковыми новостными кампаниями и кто
распространяет дезинформацию через
учетные записи ботов и так называемые
фермы троллей.
Комиссия также попросила власти государств отслеживать дезинформацию и
делиться своими выводами с другими сто-
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лицами ЕС через «систему быстрого оповещения», которая будет создана к марту
2019 года и станет предупреждать страны
и средства массовой информации о волне
фейковых новостных сообщений.
Но, по мнению аналитиков, работающих в этой области, таких мер вряд ли
будет достаточно, чтобы остановить поток фейковых новостей. Правительства
недооценили проблему, а социальные
медиаплатформы неохотно делились
данными с независимыми контролерами
достоверности фактов и наблюдателями
за выборами.
За несколько месяцев до промежуточных выборов в США в ноябре «Фейсбук»
и «Твиттер» выпустили инструменты прозрачности рекламы, чтобы предоставить
информацию о том, кто тратит деньги

на политическую рекламу. Два гиганта
социальных сетей вместе с «Гуглом» и
«Мозиллой» также обязались сообщать
о дезинформации и развернуть технические инструменты для мониторинга проблемы, подписав с ЕС в сентябре Кодекс
действий против дезинформации. Но компании медленно внедряют полноценные
инструменты по всему ЕС. За кулисами
руководители заявляют, что борются с
лоскутным одеялом избирательных законов. Это затрудняет помощь европейским
властям и независимым контролерам достоверности фактов.
Кроме того, план комиссии зависит
от согласия национальных правительств
предоставить финансирование для борьбы с дезинформацией — многие из них
критиковали попытки комиссии по подавлению фейковых новостей.
Группа стратегических коммуникаций
ЕС в составе Европейской службы внешних связей испытывает хроническую не-

хватку финансовых средств. В этом году
ее бюджет составил 1,9 миллиона евро, и
комиссия не получила от стран — участниц Евросоюза зеленый свет на просьбу
увеличить годовой бюджет до пяти миллионов евро. Для сравнения: по оценкам
комиссии, Россия тратит на дезинформацию более одного миллиарда евро.
Предыдущие кампании по дезинформации в Европе включали попытки повлиять
на референдум о независимости Каталонии и на национальные выборы в Европе.
Часто фейковые новости приходят из Москвы, однако, как известно, свой вклад в
эти усилия вносят также серверы в Венесуэле и Иране. Тем не менее многие европейские правительства неохотно противостоят
России напрямую, опасаясь экономических и политических последствий.

Лоренс СЕРУЛУС
Politico, США (Материал
публикуется с сокращениями)
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КИНО
Три года назад сразу
несколько кинокомпаниймэйджоров заявили
о том, что готовят свои
экранизации истории
о Робин Гуде. Так, Warner
Bros., Sony, Disney и Summit
Entertainment приступили
к работе. Но лишь
последняя студия показала
результат — картину
«Робин Гуд: Начало».

ФИЛЬМ «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» СМОТРИТСЯ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ ЕЩЕ
И ПОТОМУ, ЧТО НАМ ДО БОЛИ ЗНАКОМЫ ПРОБЛЕМЫ, ОПИСАННЫЕ
В СРЕДНЕВЕКОВЫХ АНГЛИЙСКИХ БАЛЛАДАХ. ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ,
НАМ ПОКАЗАЛИ НАШУ ЖЕ УКРАИНСКУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

тиражированной киноистории похорошему удивляет зрителя. Да
и Эджертон — великолепный Робин Гуд. Он вообще не похож на
прошлых народных мстителей.
Впрочем, все исполнители
главных ролей играют прекрасно. Шериф в исполнении Бена
Мендельсона просто великолепен. Он — олицетворение коррупции, и его начинаешь презирать буквально с первого кадра.
А вот персонаж Джейми Фокса
покоряет: он способен сломить
систему. Но у него на это есть
свои причины. А ведь месть — отменный двигатель. Герой Джейми Дорнана тоже впечатлил.
Видимо, актеру жутко надоел
шлейф, тянущийся за ним после
трилогии «Пятьдесят оттенков
серого». Вот он и разошелся в
самом хорошем смысле слова. А
еще Ив Хьюсон, сыгравшая Мэриан, показала высокий класс.
Фильм «Робин Гуд: Начало»
смотрится на одном дыхании
еще и потому, что нам до боли
знакомы проблемы, описанные
в средневековых английских
балладах. По большому счету,
нам показали нашу же украинскую действительность. Вот
только борьба наша куда более
сложная...

«Смертные машины»: «муниципальный дарвинизм» пугает и огорчает
машины-убийцы, которые перемещаются
в пространстве и поглощают более мелкие
города. В город-хищник Лондон попадает
бунтарка Эстер Шоу (Гера Хилмарсдоттир).
Она должна убить местного руководителя,
историка и инженера Таддеуса Валентайна
(Хьюго Уивинг). Но девушка совершает неудачное покушение. Ее останавливает юноша Том Нэтсуорти (Роберт Шиэн). По воле
судьбы эти двое станут неразлучными и
должны будут изменить будущее. Все дело
Питер Джексон — один из столпов,
в том, что Таддеус замышляет что-то очень
на которых держится современный
страшное и разрушительное, и остановить
кинематограф. Безусловно, главное
его смогут лишь Эстер и Том...
его кинодостижение — трилогия
Фильм основан на одноименном романе
«Властелин колец», которая в свое время
Филиппа Рива, который вышел в свет еще в
поставила на уши весь мир. На самом
2001 году. А к Питеру Джексону и его колже деле этот режиссер снял немало
легам-кинематографистам Фрэн Уолш и
других прекрасных картин. И именно
Филиппе Бойенс роман попал в руки лишь
поэтому, узнав о том, что Джексон
в 2005 году. После выхода «Властелина копишет сценарий для фильма «Смертные
лец» кинотворцы не слишком-то хотели снимашины», все застыли в ожидании.
мать еще одно фэнтези. Но прочитав книгу,
Это должен был быть шедевр!
Питер Джексон загорелся идеей экрани…Действие ленты происходит в постапока- зировать ее. Его действительно захватила
липтическом мире спустя тысячу лет после тема «муниципального дарвинизма», когда
окончания Шестидесятиминутной войны. Те- большие города превращаются в настоящих
перь мегаполисы превратились в настоящие хищников и пожирают все на своем пути. В

2008 году началась подготовка к съемкам.
Но тогда же Питер Джексон отвлекся на
«Хоббита» и лишь в 2014-м нашел время на
то, чтобы полноценно приступить к работе
сценариста и продюсера. Кстати, именно
Джексон решил привлечь в качестве постановщика фильма Кристиана Риверса. И это
стало ошибкой…
Дело в том, что в таких проектах режиссерам-новичкам вообще нечего делать. И
кто-кто, а Питер Джексон должен это понимать. Человек без опыта просто не может
осознать грандиозность проекта и, соответственно, справиться с огромным массивом
работы. Так и случилось. Несмотря на довольно-таки неплохую картинку и хорошую
игру актеров, фильм не особенно впечатлил.
«Смертным машинам» действительно далеко
до «Властелина колец» и того же «Хоббита».
Во-первых, дело в слабой режиссуре. А вовторых, до смерти надоела сама тема постапокалипсиса. Может, в 2001 году это и было
ново, но до 2018 года нам показали слишком
много печальных версий будущего.
Вместе с тем для разового просмотра
картина «Смертные машины» вполне пригодна. Как киноаттракцион она удалась.
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очень захватывающим и, как ни
странно это звучит, весьма современным.
«Это действительно переосмысление, на самом деле не очень узнаваемое как классический Робин
Гуд. Прежде легендарный герой
обладал незапятнанной репутацией (кроме версии Кевина Костнера 1991 года), носил трико и был
весел и чист. Нынешний Робин Гуд
— фигура темная и более сложная,
но и веселая при всем при этом —
такая вот переосмысленная версия истории. В ней нет места песенкам и путешествиям верхом на
коне, тут настоящий фильм-война,
война против истеблишмента, и
Робин Гуд в нем далек от идеала.
Быть может, это и есть причина, по
которой я в это с удовольствием
ввязался. Он не классический герой, он совершает ошибки», — делился впечатлениями от работы в
проекте Тэрон Эджертон.
И это истинная правда. И потому новая версия этой много раз

Периодичность
выхода

еще одна непростая задачка —
отбить любимую у соперника.
Напомним, в 2010 году своего «Робин Гуда» презентовали
прославленный режиссер Ридли
Скотт и студия Universal Pictures.
Это была последняя киноверсия
знаменитой истории, а вообще
количество экранизаций буквально не сосчитать. Так вот,
главные роли в картине Скотта
исполнили великолепный Рассел Кроу и Кейт Бланшет. Но несмотря на громкие имена, зрителя это кино не заинтересовало:
при бюджете 200 миллионов
долларов фильм смог заработать в прокате лишь около 320
миллионов. Это фактически
провал. Почему так произошло?
Вероятнее всего, киноманам не
понравилась излишняя эпичность и пафосность происходящего. В этом муви не было души.
А вот о новом «Робин Гуде» режиссера Отто Батхёрста так не
скажешь. Этот фильм получился

Индекс

Робин Гуд против коррупции

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, ветеран Крестовых походов Робин Локсли (Тэрон Эджертон) возвращается в родной
Ноттингем. Но оказывается, что
его два года назад огласили погибшим, а поместье конфисковали для нужд армии. На самом
же деле просто разграбили. Робин смотрит на свой родной край
и прозревает: все погрязло в
коррупции. А заправляет всеми
грязными делишками здесь шериф (Бен Мендельсон).
В это время Робин встретил
своего давнего знакомого Маленького Джона (Джейми Фокс),
который подбивает главного героя на опасную авантюру: персонаж Тэрона Эджертона должен
втереться в доверие к шерифу и
лордам и узнать, в каком месте
находится сокровищница. Потом
просто ее разграбить… Именно
так Робин и станет на путь народного мстителя.
Между тем в картине важна и
любовная линия. Возлюбленная
Робина Мэриан (Ив Хьюсон) не
дождалась его и начала встречаться с неким Уиллом Скарлеттом (Джейми Дорнан). Так что теперь перед Робином Гудом стоит
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