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Наближається Новий рік та
світле Різдво Христове. Цієї
пори ми, як у дитинстві,
чекаємо відчуття щастя та
прийдешнього дива… Щось має
відбутися: хороше і несподіване,
те, чого завжди хотілося…
Адже всі прикрощі й негаразди лишаються у минулому, непростому
році, а попереду у нас — лише світла
дорога, удача й успіх.
І хай ми подекуди й самі не дуже
віримо у власні сподівання, вони все
одно дуже важливі. Вміти бажати —
це ціле мистецтво. Бо активне бажання дає ту величезну і невпинну
колективну енергію, що згодом втілюється в результат.
Хай не буде війни, хай прийде мир на
українську землю, хай ми будемо жити
в достатку, хай буде любов у родинах,
хай ростуть і навчаються наші діти,
хай здорові будуть батьки…
Ми не просимо нездійсненного.
Нам всього лиш хочеться жити достойно у своєму власному домі.
Хай втомлена, змучена й зморена
наша рідна Україна заживе так, як і
належить прекрасному, працьовитому, заможному краю. Хай набереться сил свята українська земля та й
дасть нам силу, натхнення, удачу.
Ми на це заслуговуємо. Народ,
який вистояв у найскладніші часи і
в найважчу пору. Народ, який не зламався, не здався, не опустив руки.
Народ, який зберіг себе і свою країну
попри всі виклики історії — це великий народ. Це народ, що має право
на щастя!
Ми точно — достойні. Ми просто
забули, як то — бути щасливими. Я
свято вірю, що ми про це згадаємо.
Дорогі мої! Я бажаю вам щастя
у Новому році! Хай збуваються заповітні мрії, хай любов, добро та
достаток прийдуть у кожен дім, у
кожну родину. Хай буде багатим
ваш новорічний і різдвяний стіл.
у добре!
р
Хай все буде
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Юлия ТИМОШЕНКО:
«Мы защитили
бесценное сокровище
Украины — землю»
Пролонгация
моратория на продажу
сельскохозяйственной
земли стала победой
патриотических сил
и показала, кто печется
о национальных интересах
Украины, а кто —
о личном обогащении.
Об этом Юлия Тимошенко рассказала журналистам
в кулуарах парламента после принятия законопроекта
№9355-5, единодушно поддержанного фракцией партии
«Батьківщина».
Как отметила лидер партии,
снятие моратория до президентских выборов лишило бы
Украину бесценного сокровища — украинской земли.
«В Верховной Раде был момент истины: кто за Украину, а
кто готов пустить ее с молотка.
Для парламента это, по сути,
был тест: сколько в сессионном зале есть тех, кто не готов
ни за какие деньги, несмотря
ни на какие ультиматумы сдать
сельскохозяйственную землю»,
— заявила Юлия Тимошенко.
Глава партии обратила внимание на то, что президентская фракция фактически
срывала голосования, а в итоге
продление моратория поддержала только треть депутатов
от Блока Петра Порошенко.
После президентских выборов, заверила она, новая
команда полностью изменит
стратегию обращения с сельскохозяйственной землей.
«Мы сможем построить семейные фермы, создадим целостную систему содействия
развитию малых и средних
сельхозпредприятий, наладим
переработку аграрной продукции, дадим возможность
фермерам со временем приобрести эту землю не на аукционах, а благодаря долгосрочным льготным кредитам под
3–5% годовых. Мы сделаем
все для того, чтобы был введен единый налог на гектар
земли», — сказала лидер ВО
«Батьківщина».
Юлия Тимошенко напомнила, что в двух таких развитых
странах, как Канада и Израиль,
почти вся сельскохозяйственная земля находится в государственной или коммунальной собственности.
«Это мощные страны, которые имеют землю, но не дают
никому с ней делать что угодно. И Украина будет такой. Но
для этого нужно убрать мафию», — подытожила она.
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Весь 2018 год мы словно
находились в зоне
турбулентности. Скандалы,
склоки, торги, грязные
кампании власти против
оппонентов… Политические
страсти буквально
зашкаливали. Но в этом нет
ничего удивительного, ведь
этот год — предвыборный.

Темнее всего
перед
рассветом

Нынешняя власть катастрофически теряет поддержку
населения. В этом мы можем
убедиться, изучив любое социологическое исследование, проведенное за последний год. Хотя
зачем? Достаточно заглянуть в
свой кошелек или в платежки
за коммунальные услуги — и
ЧТО В ПАРЛАМЕНТЕ?
все станет ясно. Точно не этого мы ожидали после окончания
На протяжении всех двенадРеволюции Достоинства. Но на
Банковой катастрофу замечать цати месяцев в парламенте мы
могли наблюдать кнопкодавкатегорически не хотят.
ство, мордобой, торги и… пафосКОГДА НАСТАНЕТ МИР?
ные выступления президента. А
еще мы убедились в том, что так
Это вопрос, который вот уже называемая коалиция окончачетыре с половиной года задают тельно развалилась. Этот «брак
себе украинцы чаще всего. Хо- по расчету» оказался очень
чется верить, что это произой- хрупким, ведь, как известно, в
дет скоро. Слишком много мы политике нет вечных друзей, а
потеряли, слишком больно нам есть лишь вечные интересы.
было. Но что для этого сделала
В 2018 году Верховной Раде
власть в нынешнем году? Ввела так и не удалось изменить извоенное положение (ВП)? Чест- бирательное законодательство.
но говоря, эта мера была похожа Так что будущие парламентские
скорее на политический маневр, выборы пройдут по старой сипризванный прибавить пару- стеме, что очень сильно печатройку процентов к печальному лит. Но вместе с тем депутаты
рейтингу Порошенко.
все же смогли перезагрузить
Откуда такие предположе- Центризбирком. И это спустя
ния? Да просто в более драма- четыре года просрочки! Это вротичные моменты войны власть де как и «победа», но только вот
не решалась на введение ВП. Ни этот рестарт произошел фактиИловайск, ни Дебальцево, ни чески на условиях Банковой, коДАП не сподвигли президента торая, как мы убедились, готова
на издание соответствующего в своих интересах перекраивать
указа. А вот накануне выборов любые законы.
он это сделал. Да, повод для
Также представители проэтого был. Но были ведь и более властных политических сил
страшные моменты…
пытались протолкнуть инициВведение правового режима ативы, которые фактически
ВП ни на шаг не приблизило нас внедряли цензуру в Украине.
к победе. Власть просто при- А это как нельзя кстати накакрылась им вместо того, чтобы нуне выборов. Но пока что эту
инициировать переговоры со битву власть проиграла.
странами, подписавшимися под
Хотелось бы вспомнить о
Будапештским меморандумом. чем-то хорошем. Ну, например,
Вот что было бы правильным! о том, что ВР дала зеленый свет
Собственно говоря, правильным Антикоррупционному суду. Но
было бы также прекратить тор- этот процесс так затянулся, что
говать со страной-агрессором!
в полную силу институт сможет
Еще один вопрос, который заработать лишь после президействительно беспокоит укра- дентских выборов. Похоже, так
инцев: когда узники Кремля и было задумано...
вернутся домой? В этом году не
получилось. Но верим, что в сле- ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ?
дующем все до единого возвраКстати, а что наши антитятся на родную землю. Вот это
будет настоящий национальный коррупционеры? НАБУ, САП и
НАПК, как и ранее, конфликтопраздник!

вали между собой. И ни одной
«крупной рыбы» так и не поймали. Коррупционеры могут спать
спокойно.
Кажется, так же спокойно
могут спать и те, кто избивал
и убивал «майдановцев». Прорыва за без малого пять лет в
расследованиях и привлечении
к уголовной ответственности
виновных так и не произошло.
Особыми успехами не могут
похвастаться и правоохранители, которые расследуют нападения на гражданских активистов.
И это вообще кошмар. В нашей
стране жить стало очень страшно: высказывая свою гражданскую позицию, можно попросту
поплатиться жизнью… Кажется,
такой жуткой статистики не было
даже при прежнем режиме.
В 2018 году, несмотря на
сильное сопротивление, все
же стартовала работа Государственного бюро расследований.
Остается надежда на то, что
украинский аналог американского ФБР не повторит судьбу
других отечественных правоохранительных органов.

КТО ПЕРВЫЙ?
Этот год был очень драматичным, поэтому не удивительно,
что у людей накопилась дикая
усталость от всего происходящего. Так что пусть 2018-й закончится как страшный сон, а
мы проснемся в новом году отдохнувшими и полными сил.
Мы достойны мудрой и честной власти. И в наших силах ее
избрать в следующем году, приняв ответственное решение, по
какому пути мы будем идти в
следующие пять лет.
Кстати, на президентских
выборах мы увидим рекордно
длинный бюллетень. Эксперты
прогнозируют, что свои кандидатуры на пост главы государ-

ЭТОТ ГОД БЫЛ ОЧЕНЬ ДРАМАТИЧНЫМ, ПОЭТОМУ НЕ УДИВИТЕЛЬНО,
ЧТО У ЛЮДЕЙ НАКОПИЛАСЬ ДИКАЯ УСТАЛОСТЬ ОТ ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО.
ТАК ЧТО ПУСТЬ 2018-Й ЗАКОНЧИТСЯ КАК СТРАШНЫЙ СОН,
А МЫ ПРОСНЕМСЯ В НОВОМ ГОДУ ОТДОХНУВШИМИ И ПОЛНЫМИ СИЛ.
МЫ ДОСТОЙНЫ МУДРОЙ И ЧЕСТНОЙ ВЛАСТИ. И В НАШИХ СИЛАХ
ЕЕ ИЗБРАТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, ПРИНЯВ ОТВЕТСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ,
ПО КАКОМУ ПУТИ МЫ БУДЕМ ИДТИ В СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ства выдвинут не менее 50 человек! (Конечно же, большинство
потенциальных кандидатов прекрасно понимают, что шансов
у них нет. Но главная их цель
сейчас — выставить в выгодном
свете себя или свою политсилу
накануне грядущих парламентских выборов, а потом попытаться конвертировать поддержку в
реальные голоса.) Многие претенденты уже заявили о своих
намерениях и никаких сенсаций
этим не сотворили. Все эти фамилии мы хорошо знаем. Некоторые пока держат интригу…
Среди них и комик Владимир
Зеленский, и музыкант Святослав Вакарчук, и еще действующий президент Петр Порошенко.
Последний до сих пор так и не
сказал, будет ли баллотироваться. Впрочем, может быть, и не
нужно?! Большинство политических экспертов утверждают, что
у нынешнего главы государства
нет шансов даже во второй тур
попасть. Так, может, не нужно терять политическое лицо и
идти по стопам Ющенко? О решении президента мы узнаем
совсем скоро.
На
протяжении
нескольких лет в президентском рейтинге лидирует глава партии
«Батьківщина» Юлия Тимошенко. В последние месяцы уходящего года она еще больше
оторвалась от второго места в
списке. В принципе, это не удивительно, поскольку Тимошенко
— единственный политик, который представил комплексную
программу развития страны.
Более того, она предлагает настоящую перезагрузку системы
власти. Лидер ВО «Батьківщина»
совместно с экспертным сообществом разрабатывает «Новый
экономический курс», Новую
Конституцию и Общественный
договор, а также концепцию
безопасности страны. Такими
масштабными
инициативами
не может похвастаться ни один
претендент на президентское
кресло.
Так что гонка будет действительно интересной. Но главное —
она должна быть честной. И тут,
конечно же, есть сомнения.
Ведь тот же админресурс никто
не отменял. Но, как говорится,
темнее всего бывает перед рассветом!

Яна ДЖУНГАРОВА
Подписной индекс:
23115
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На прошлой неделе, накануне рождественских
праздников, Международный валютный фонд (МВФ)
одобрил новую программу поддержки экономической
политики (stand-by arrangement, SBA) Украины на сумму
3,9 млрд долларов. И буквально через несколько дней
после этого Нацбанк отчитался о получении первого
транша на сумму около 1 млрд специальных прав
заимствований, то есть около 1,4 млрд долларов США.
И теперь Украине не грозит дефолт, которым нас так долго
пугали чиновники, что подается фактически как новогодний
подарок под елку. Но если разорвать «упаковку», то под
ворохом мишуры обнаружатся довольно неприятные
обязательства, которые нас вынудят выполнять.
С МВФ НАПЕРЕВЕС
Петр Алексеевич, который
в феврале нынешнего года на
пресс-конференции гордо заявлял о том, что он — первый
президент, за время правления
которого Украина получает уже
пятый транш от МВФ, не мог
обойти своим вниманием согласование новой программы
с Фондом. Глава государства
отметил, что данное решение
является «еще одним важным
сигналом о признании нашего
безоговорочного прогресса в
макроэкономической стабилизации и доказательством успеха
реформаторских усилий».
При этом почему-то тот же
МВФ ухудшил прогноз роста
ВВП Украины на 0,2%, роста
инвестиций как не было, так и
нет, наоборот, в нынешнем году
наблюдается их сокращение в
полтора раза. Да и гривня пока
не собирается укрепляться хотя
бы до 25 грн/долл. Но это, как
говорится, мелочи. Главное —
красивая презентация. И то, что
дефолт нам уже не страшен.
Хотя, по словам экономического эксперта Виктора Скаршевского, стране, которая по
всем показателям и так находится в преддефолтном состоянии,
настоящий дефолт уже не страшен. За три года власть ничего
не сделала для макростабилизации украинской экономики.
«Наша экономика является
аграрной, сырьевой. Это монополизированная
экономика
колониального типа, которая
полностью зависит от внешнеэкономической конъюнктуры, то
есть от мировых цен на металл,
руду и зерно. В этот период
(2016–2018 годы. — Прим. ред.)
внешнеэкономическая конъюнктура была очень выгодной для
Украины, то есть были высокие
цены на сырье. Однако уже с
осени цены начали постепенно
снижаться, а отечественная экономика — замедляться.
По прогнозам международных
организаций, в том числе и МВФ,
в 2019 году цены на сырьевые
товары продолжат падать и снизятся минимум на 10%. И если

произойдет мировой кризис, о
приближении которого не предупреждает только ленивый, то
мировые цены на сырьевые ресурсы резко упадут. В этой связи
в Украине автоматически усилятся девальвационные процессы,
ускорится инфляция, и об экономическом росте можно будет
забыть», — подчеркнул эксперт.
В свою очередь руководитель
«Фонда Блейзера» Олег Устенко
считает, что в новой программе
и предоставлении транша все
же есть доля позитива. Так, вопрос с обеспечением финансовой стабильности в стране будет
решен на ближайшие полгода.
Золотовалютные резервы НБУ
пополнятся достаточно серьезно
и достигнут уровня 19–20 млрд
долларов. Это больше трехмесячного импорта. Значит, напряжение на рынке резко спадет.

Транш в подарочной упаковке

высить уровень экономического
развития страны.
«Транш — это не об улучшении благосостояния. Это просто очередной кредит. МВФ
решил удержать на плаву финансовую ситуацию в Украине,
руководствуясь политическими мотивами. Поэтому первый
транш нам уже предоставили. А вот остальные средства,
предусмотренные программой,
Фонд, видимо, намерен дать
уже новой украинской власти.
На конкретных реформах для
Украины МВФ сконцентриру-

писаны конкретные меры, которые ударят по населению.
Прежде всего речь идет о заморозке зарплат госслужащих
на уровне выплат 2018 года и
ограничение роста зарплат бюджетников (не более чем на 9,4%),
тогда как «минималка» в 2019-м
повысится на 12%. А в разделе меморандума относительно
финансовой стабильности говорится о снятии государственных гарантий на вклады в государственных банках, в которых
их, по разным оценкам, около
250 млрд гривен.

ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ В ДОЛГ У МВФ И ВЫДАВАТЬ
ЭТО ЗА «ПОБЕДУ» — ЗНАЧИТ РАСПИСАТЬСЯ
В НЕСПОСОБНОСТИ НА ДЕЛЕ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.
ТРАНШ — ЭТО НЕ ОБ УЛУЧШЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ.
ЭТО ПРОСТО ОЧЕРЕДНОЙ КРЕДИТ
«Несмотря на крайне плохой
бизнес-климат, в стране, находящейся практически на голодном инвестиционном пайке,
снова появляется возможность
показать, что реформаторская
риторика совпадает с реформаторскими действиями. Но вряд
ли это будет реализовано. Крайне сложно поверить в то, что на
пике политического цикла будут
серьезные реформы», — констатировал он.
Эксперт считает, что Украина
все же может вырваться из нищеты, если попытается помочь
сама себе, а не продолжит жить
в системе «кнута и пряника» от
кредиторов.
Со своей стороны глава Комитета экономистов Украины
Андрей Новак уверен, что взять
деньги в долг у МВФ и выдавать
это за «победу» — значит расписаться в неспособности по-

Также можно ожидать проется уже после наших выборов.
Новые условия Фонд выдви- должения «зачистки» банковнет уже новой власти», — уточ- ской системы. Ведь до конца
марта 2019 года все банки
нил он.
должны иметь минимум 7% капитала первого уровня и 10%
БОМБЫ ЗАМЕДЛЕННОГО
КДК (CAR). Финучреждения,
ДЕЙСТВИЯ
не выполнившие требования,
Политики часто стыдливо будут выведены Нацбанком с
называют займы от междуна- рынка. По мнению архитектородных партнеров «помощью». ра проекта Oblik-Saas ДанииОднако кредиты не перестают ла Монина, банки снова будут
от этого быть кредитами. Со- ликвидировать, следовательно,
ответственно, их приходится «банкопад» с одобрения МВФ
отдавать. И МВФ — не благо- продолжится.
творительная организация. ПоОн констатировал, что Укратому в новой программе, где ина фактически потеряла право
красуются подписи Порошенко, осуществлять независимую наГройсмана, главы НБУ Смолия логовую политику и что теперь
и министра финансов Маркаро- ею будут заниматься эксперты
вой, кроме общих деклараций МВФ. По его словам, меморано преодолении коррупции, ста- дум содержит прямой запрет
билизации экономики и умень- изменять налог на прибыль и зашении госдолга, приватизации менять его налогом на выведенстратегических объектов, про- ный капитал.

РАЗМЫТЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АНБАНДЛИНГА «НАФТОГАЗА» И НЕКОНКРЕТНЫЕ МЕССЕДЖИ
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ДОБЫЧИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГАЗА СОСЕДСТВУЮТ
С КОНКРЕТНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ СТОИМОСТИ РЕСУРСА В МАЕ
2019-ГО И НАКАНУНЕ СТАРТА СЛЕДУЮЩЕГО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА. ТО ЕСТЬ УКРАИНЦАМ
СЛЕДУЕТ ГОТОВИТЬСЯ ПЛАТИТЬ ПО 10–12 ТЫСЯЧ ГРИВЕНЬ ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ
Подписной индекс:
23115

Кроме того, увеличится налоговая нагрузка на экономику за
счет отмены в январе 2019 года
верхней границы ЕСВ и обложения данным взносом высоких
зарплат.
Также на протяжении действия программы Украина обязуется не проводить налоговые
амнистии, не вводить налоговые
льготы и не уменьшать налогообложение предприятий.
Ну и, конечно же, отдельные
обязательства касаются энергосектора. Размытые сроки проведения анбандлинга «Нафтогаза» и неконкретные месседжи
об увеличении добычи отечественного газа соседствуют с
конкретными обязательствами
по увеличению стоимости ресурса в мае 2019-го и накануне
старта следующего отопительного сезона. То есть украинцам
следует готовиться платить по
10–12 тысяч гривен за тысячу
кубометров.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНА
И СУДЬБА СУБСИДИЙ
«Если в течение 2019 года
станет очевидным, что сокращение социальных норм окажется
недостаточным для обеспечения субсидий на жилищно-коммунальные услуги в пределах
бюджета, мы будем дополнительно уменьшать эти нормы
или сделаем необходимые изменения в формуле для расчета субсидий», — так черным
по белому написано в тексте
меморандума за подписями Порошенко, Гройсмана, Смолия и
Маркаровой.
Учитывая то, что на субсидии в 2019-м заложено всего
55 млрд гривен, нормы будут
урезаться непременно. Ведь
Украина клятвенно пообещала
МВФ не увеличивать расходную
часть бюджета.
Эксперты часто говорят, что
власть не выполняет свои обещания в полном объеме. Однако, как показывает практика,
можно тянуть с борьбой с коррупцией, но, демонстрируя свою
эффективность Фонду, отыгрываться по полной программе на
украинцах.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Елена САФОНОВА

3

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №51(3197)
№ 51(3197),, 26–31 декабря 2018 г.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Газовая сфера в Украине
загадочнее туманности
Андромеды. Имитация
рыночных отношений
привела к тому, что, оседлав
далекую от совершенства
нормативную базу, главные
реформаторы находят
очередную лазейку для
получения дополнительного
навара. Яркий тому пример
— нормы потребления газа.
За последние четыре года
так называемые нормы потребления газа для тех, чьи жилища не оборудованы счетчиками,
легким движением руки Кабмина сократились в несколько
раз — с 9,8 куб. м до 3,3 куб. м в
месяц на каждого человека при
наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения. При отсутствии ЦГВ
и газового водонагревателя
норматив был снижен с 7,1 до
5,4 куб. м, а при наличии газового водонагревателя — с 14 до
10,5 кубометра в месяц.
Верховный суд решением
№826/2507/18 признал нормативные акты правительства о
снижении норм потребления
газа противозаконными со дня
принятия. И в настоящее время
в действие вступило постановление Кабмина, согласно которому нормы установлены на
уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и
23,6 куб. м на одного человека в
месяц. Не мудрствуя лукаво, газоснабжающие компании тут же
сделали перерасчет в соответствии с новыми-старыми нормами, а заодно и с «долгами»,
которые «образовались» вследствие действия так называемых
заниженных показателей. В
итоге представителям Фемиды

Ненормативные игры

пришлось делать отдельное заявление о том, что взимать с населения разницу в нормативах
нельзя. Но это не останавливает
облгазы, которые не стремятся
выполнять другое распоряжение
Верховного суда № 214/2435/17,
обязывающее газоснабжающие
компании устанавливать индивидуальные счетчики населению за свой счет.
На фоне попытки ободрать
население как липку Минэнерго выступает с инициативой об
очередном пересмотре норм
потребления. Согласно проекту
постановления, предлагается
установить норму потребления
газа на одного человека для

25 куб. м — на октябрь–март. На
случай отсутствия централизованного горячего водоснабжения норму потребления на
одного человека для первой
категории домохозяйств предлагается закрепить на уровне
8,3 куб. м (апрель–сентябрь) и
13,7 куб. м (октябрь–март).
Примечательно, что у чиновников всех мастей свое видение
реалистичности или же нереалистичности норм потребления.
И основные копья ломаются не
за нормы потребления газа для
конфорки, а за газ, который идет
на обогрев жилищ. Так, социальная норма на газовое отопление с 1 мая 2018-го составляет

СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА НА ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ С 1 МАЯ 2018-ГО
СОСТАВЛЯЕТ 4,5 КУБ. М НА 1 КВ. М ПЛОЩАДИ, ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ —
30 КВТ/Ч НА 1 КВ. М. А В МАЕ 2019-ГО НАМ
СТОИТ ГОТОВИТЬСЯ К ОЧЕРЕДНОМУ УРЕЗАНИЮ СОЦНОРМ НА 11%

На прошлой неделе коллегия судей
Шестого окружного апелляционного
административного суда Киева
отклонила жалобу Киевской
горгосадминистрации, оставив в
силе решение Окружного админсуда
столицы о незаконности распоряжения
КГГА № 668 от 6 июня 2017 года об
установлении тарифов на содержание
домов и придомовой территории, на
основании которого были в 1,5–2 раза
повышены тарифы на содержание
домов и придомовых территорий
для 8327 многоквартирных домов в
десяти районах столицы. Решение КГГА
подлежит отмене, и опытом киевлян
теперь смогут воспользоваться
и другие города Украины.
Суд в ходе разбирательства, изучив
525 томов материалов дела, установил
ряд обстоятельств. В частности, технические паспорта зданий предоставлены
в деле только по трети жилых домов,
при этом изготовлены они еще во времена СССР и никаких корректировок в них
не вносилось. Техпаспорта оставшейся
части отсутствуют, по некоторым предоставлены только экспликации уборки, то
есть справки, составленные начальниками ЖЭКов. Также при рассмотрении
дела не была представлена градостроительная и землеустроительная документация ни на один из домов, для которых
утверждены тарифы.
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домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением на уровне
5,8 куб. м на период с апреля по
сентябрь, и на уровне 8,8 куб. м
— с октября по март. Норма потребления для домохозяйств
с газовой плитой и при отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя в случае принятия проекта постановления составит
8,3 куб. м на апрель–сентябрь
и 13,7 куб. м на октябрь–март. В
свою очередь потребление газа
на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и водонагревателем предлагается
закрепить на уровне 20 куб. м
на период с апреля по сентябрь,

4,5 куб. м на 1 кв. м площади
(в предыдущем отопительном
сезоне — 5 куб. м), электроотопление — 30 кВт/ч на 1 кв. м площади (в предыдущем отопительном сезоне — 51 кВт/ч).
Но самый социальный министр Украины Андрей Рева
неоднократно настаивал на
том, что нормы завышены, приводя данные «Кировоградгаза», согласно которым якобы
потребители, не получающие
субсидий, используют в месяц
2–3 куб. м газа для отопления на
1 кв. м, тогда как субсидианты —
4–5 куб. м. Да и главный рулевой Кабмина Владимир Гройсман считает, что установленные
правительством нормы основаны на реальных расчетах. Однако, судя по всему, правда где-то
посредине, и каждый заявитель
преследует свои интересы.
Понятно, что поставщикам
газа выгодны нормативы повыше. И если домохозяйство не
имеет счетчика и при этом не
получает субсидии, с него взимают за потребленный ресурс
по полной, ведь увеличенная
норма — это увеличенный платеж. А вот правительству предпочтительнее, чтобы нормы
были как можно ниже, поскольку расходы госбюджета на выплаты субсидий снижаются. Да
и поставщики услуг не останутся внакладе. Ведь объем услуг,
который поставлен субсидианту
сверх нормы, оплачивается потребителем уже по полной стоимости.
Учитывая новый подписанный Меморандум с МВФ, в мае
2019-го нам стоит готовиться к
очередному урезанию социальных норм на 11%. И это, к сожалению, далеко не предел…

Екатерина МИЦКЕВИЧ

Суд встал на сторону киевлян
«Предоставленные технические паспорта на некоторые из зданий не соответствуют фактической их площади,
при этом акты по обмерам отсутствуют.
Это дает основания для выводов, что
утвержденные распоряжением КГГА
тарифы рассчитывались управляющими компаниями на основании неподтвержденной площади жилых домов»,
— констатировал адвокат Юрий Сухов,
который занимался юридическим сопровождением дела со стороны истца — общественной организации «Союз
собственников жилья Украины», возглавляемой экс-министром ЖКХ Алексеем Кучеренко.
Кроме того, тарифы и их структура
утверждены без проверки экономической обоснованности и при отсутствии
определенной постановлением № 869
документации, то есть без соблюдения требований статей 30, 31 Закона
Украины «О жилищно-коммунальных
услугах».
«Таким образом, можно говорить о
безусловном прецеденте, который может стать основой для инициирования
местными громадами вопроса пересмотра тарифной политики в регионах по
всей стране», — подчеркнул адвокат.
По словам Юрия Сухова, КГГА пыталась затянуть решение по собствен-

норучно поданной апелляции. Так, в
ходе заседания представители горадминистрации дважды просили отложить
рассмотрение дела, а когда коллегия
судей отказала им в этом, подали ходатайство об отводе всей коллегии. Несмотря на это, в итоге суд вынес свой
вердикт — решение вступило в силу.
И, соответственно, теперь киевлянам
должны устанавливать плату за содержание домов и придомовой территории
по тарифам, действовавшим до 6 июня
2017 года, в среднем на уровне 3 грн за
1 кв. м.
Адвокат подчеркнул, что любое лицо,
которое будет начислять плату по отмененным тарифам, является нарушителем, а вот неумышленное ли это деяние
либо злоупотребление своим положением, придется разбираться в каждом
конкретном случае.
В свою очередь Алексей Кучеренко
отметил, что за время действия постановления № 668 управляющие компании незаконно взыскали с киевлян по
меньшей мере 1,5 млрд грн.
«И, поверьте, эти деньги точно не
пошли на улучшение качества услуг,
ремонты домов и даже повышение
зарплат дворникам, ремонтникам или
сантехникам. Они осели в карманах
организаторов этой незаконной схе-

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

мы. Это серьезная сумма, и киевляне
должны потребовать возмещения этих
денег, отобранных через тариф», —
подчеркнул он, посоветовав жителям
столицы обращаться с запросами по
каждому дому с целью проведения
перерасчета.
По словам экс-министра ЖКХ, решение суда, в сущности, является революционным, ведь в контексте недавно
вступившего в силу закона о жилищнокоммунальных услугах ломает всю неправильную систему взаимоотношений
в данной сфере, открывая путь для создания конкурентного рынка по управлению жильем. Более того, решение
никоим образом не нацелено на подрыв
работы коммунальных служб и никак не
отразится на зарплатах работников.
«Мы, потребители, как никто другой
заинтересованы в том, чтобы те, кто работает в системе ЖКХ, получали нормальные зарплаты. Но для этого необходимо добиться прозрачной системы
ценообразования. И решение суда, по
сути, стимулирует воспитание настоящего потребителя, а не раба, который
должен молча платить и не жаловаться
на некачественные услуги», — подытожил Алексей Кучеренко.

Арина МАРТОВА
Подписной индекс:
23115
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МЕЧТЫ ОБ ЭМИГРАЦИИ
По официальным данным Министерства молодежи и спорта, в
2015-м и 2016 году соответственно 17% и 14% молодых людей
планировали покинуть Украину
в ближайшее время или искали
возможность эмигрировать из
страны. Исследование организации GfK, проведенное летом 2017
года, констатировало еще более
грустную картину. Так, каждый
четвертый украинец в возрасте от 14 до 29 лет (25%) изъявил
желание эмигрировать в течение
ближайших 2–5 лет. Треть тех
молодых людей, которые хотят
уехать из страны, уже предприняли в этом направлении некоторые шаги. 57% потенциальных эмигрантов имеют навыки
общения на официальном языке
страны, в которую хотят уехать,
17% из них освоили новый язык
на высоком или очень высоком
уровне.
Существуют также исследования (например, КМИС в
январе 2018 года), которые по-

МОЛОДЕЖЬ — ГЛАВНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

Молодежь — наше настоящее
и, безусловно, наше будущее.
Можно сколько угодно
повторять, что молодежь
— главная движущая сила,
однако для того, чтобы
она действительно ею
стала, нужно уже сегодня в
молодых людей серьезно
инвестировать: в их желание
оставаться в Украине или
возвращаться из-за рубежа.
И именно молодежь способна
трансформировать наше
государство и интегрировать
его в ЕС и НАТО.

литики в Украине и сделала
ключевой вывод: в Украине,
чтобы тобой заинтересовалось
государство, надо быть или социально уязвимым, или талантливым. Главная рекомендация
европейцев заключалась в том,
чтобы приоритетом государства
стало создание возможностей
для саморазвития также и обычной молодежи.
И важны не только деньги.
Различные политики часто повторяют такой тезис: «Молодежь
— это главный ресурс государства». Известный украинский
экономист, соучредитель Всемирного экономического форума в Давосе Богдан Дмитриевич
Гаврилишин (кстати, начал свою
карьеру в молодежной политике)
всегда в таких случаях говорил:

Великобритания не имеет подобного немецкому профильного закона. Впрочем, тамошнее
правительство понимает необходимость
инвестирования
в молодежь и ежегодно тратит
371 миллион фунтов на ее поддержку. Так, финансирование
одного молодого британца непосредственно правительством
составляет 35–43 фунтов в год.
Кроме этого, местные власти
инвестируют в развитие каждого
молодого человека в возрасте от
13 до 19 лет еще около 100 фунтов в год.
В других странах ЕС подобная
ситуация. Например, в Финляндии молодежи почти в десять раз
меньше, чем в Украине, однако
из госбюджета ежегодно выделяется 72 миллиона евро на работу

В МОЛОДЕЖЬ НЕОБХОДИМО ИНВЕСТИРОВАТЬ
МНОГО СРЕДСТВ, ЧТОБЫ БУКВАЛЬНО ВЗРАЩИВАТЬ
ТЕХ, КТО В БУДУЩЕМ БУДЕТ СОВЕРШАТЬ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОРЫВЫ ДЛЯ СТРАНЫ
казывают еще более неутешительную картину. Так, каждый
третий украинец рассматривает
возможность уехать из страны
сейчас или при определенных
благоприятных обстоятельствах.
Из них большинство (55%) — это
молодые люди в возрасте от 18
до 29 лет.
И вот недавно Международный
республиканский институт (США)
обнародовал сенсационные результаты соцопроса, согласно которым 47% (!) украинской молодежи задумывались об эмиграции с
целью поиска работы.

ТРИ ГРИВНИ НА КАЖДОГО В ГОД
Знаете, какие инвестиции сегодня делает государство в молодежную политику? Из госбюджета в Министерство молодежи
и спорта направляется около 2%.
То есть по три гривни на каждого
молодого человека в год!
Команда
международных
экспертов Совета Европы еще
в 2013 году провела глубокое
исследование молодежной поПодписной индекс:
23115

«Человек — не ресурс, а главная
ценность». Поэтому и молодежь
не может в принципе быть ресурсом для кого-то или чего-то.
Молодежь — это главная национальная ценность.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ
Первый в мире закон о молодежи был принят в Германии
почти сто лет назад! Сегодня в
этой стране расходы на одного
молодого человека только из федерального бюджета составляют
более 33 евро (всего из бюджета
страны выделяется на молодежную политику около 400 миллионов евро ежегодно). Но поскольку там действует субсидиарный
подход, то это составляет лишь
несколько процентов. 80% финансирования молодежной политики осуществляется на уровне
громад, а еще 15% — на уровне
федеральных земель. Ежегодно
миллиарды евро инвестируются в молодежь, потому немцы и
имеют самую мощную экономику на континенте.

с этой возрастной группой плюс
еще 8 миллионов евро субсидий
на местном уровне. При этом 85%
финансирования
молодежной
политики осуществляют местные
бюджеты. Полмиллиарда евро на
1,5 миллиона молодежи — это по
350 евро на одного молодого человека. И это без учета инвестиций в образование!
Даже постсоветская Эстония
направляет в пересчете на нашу
валюту около 14 тыс. грн на одного молодого человека ежегодно. А в Украине вместе со скромными расходами из местных
бюджетов траты на молодежную
политику в целом составляют
10 гривен на человека.

МИЛЛИАРД ПОРОШЕНКО
В бюджете Украины на 2019
год заложен миллиард гривен на
фонд, созданный правительством
согласно указу президента Порошенко (конституционность такого
указа — отдельная тема).
Речь о «Фонде президента
Украины по поддержке образо-

вательных и научных программ
для молодежи». Хорошее название, правда? Еще слаще звучали слова Порошенко, когда
он презентовал эту инициативу
студентам одного из университетов. Ученым, имеющим опыт
получения грантов в ЕС, видимо, побоялся. Потому что они
были бы шокированы такой новацией.
Минфин, у которого на все
финансовые инициативы есть
два ответа — «нет денег» или «не
своевременно», — расщедрился
и выдал на-гора кругленькую
сумму.
Действительно, более 30 млн
долл. (миллиард в гривнях) — это
значительная сумма. Это как три
годовых бюджета Международного благотворительного фонда
«Відродження», который, по сути,
является лидером финансовой
поддержки негосударственного
сектора в Украине.
Наибольший вызов, по словам
самого Порошенко, — «чтобы во
главе фонда стоял авторитетный,
прозрачный человек, который
пользуется доверием всего общества». Однако сама идея создания этого фонда, а также тезис
о его руководителе возмутили
украинское научное сообщество,
которое развивает украинскую
науку в тесном сотрудничестве
с институтами и учеными из ЕС.
Правда, кто их услышит...
А возмутились ученые вот почему. В следующем году впервые должен был получить средства созданный после Майдана
Национальный фонд исследований (НФИ). Целью его основания
было независимое, прозрачное
и справедливое распределение
бюджетных средств на развитие
украинской науки. Этот фонд
был главной надеждой тех ученых, которые еще не выехали
из страны. Так вот, эту надежду чиновники и представители
партии Порошенко фактически
убили. Минфин пропустил лишь
262 млн грн на НФИ, а независимую систему отбора проектов
поставили в зависимость от бюрократов из Министерства образования Украины. Но страшно
и стыдно не так за то, что НФИ

получил лишь четверть от той
суммы, которую получил Фонд
Порошенко, как за то, что этот
фонд кастрирован. Технически
фонд лишен статуса распорядителя бюджетных средств, то есть
возможности самостоятельно
принимать решения. А именно
эта возможность и была главной
идеей. Теперь ключевые решения — кому дать деньги, а кому
нет — будут приниматься по
принципу старого совково-коррупционного телефонного права.
Главная проблема в украинском
научном «хозяйстве» — не деньги,
а правила их распределения...
На фоне этих событий нет
смысла писать о том, что порядок предоставления грантов
президента для одаренной молодежи уже даже Кабмин официально предложил АП демократизировать. Нет смысла писать,
почему и как Марина Порошенко
возглавила Украинский культурный фонд. Видимо, она — единственный на всю страну «авторитетный, прозрачный человек,
который пользуется доверием».
Почему бюджет этого фонда в
избирательный год увеличился
более чем в три раза — с 207 млн
грн в этом году до 708 млн грн в
следующем?
Нет смысла расписывать, что
в парламенте более года лежит
доработанный
законопроект
«О молодежи», который должен
ввести в Украине лучшие европейские модели молодежной политики. Этот законопроект, как и
НФИ, предусматривает создание
независимого
Национального
фонда поддержки молодежных
инициатив.
На самом деле главная задача молодежной политики сегодня — создать возможности для
функционирования и устойчивого развития эффективных и
конкурентоспособных молодежных команд. Для этого в молодежь необходимо инвестировать
много средств, чтобы буквально
взращивать тех, кто в будущем
будет совершать инновационные
прорывы для страны.

Сергей МИТРОФАНСКИЙ,
глава ОО «Батьківщина молода»

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
Действия путинской России в районе Керченского
пролива мало чем отличаются от поведения сомалийских
пиратов в Аденском заливе. И те и другие блокируют
торговые суда, захватывают корабли и пленяют экипажи.
Вот только сомалийцы делают это с целью наживы
и не скрывают своих мотивов, а россияне — ради
раздувания имперских амбиций с заламыванием рук и
вздохами об уважении закона и ополчении мира против
«скрепных». Солирует в этом хоре циничных лжецов
карлик всея России, который, закатив свои белесые
глазки, нахально заявляет о том, что судоходству в
Черноморско-Азовском регионе Керченский мост и
Россия в частности не мешают, а украинские моряки
— не военнопленные, а всего лишь задержанные.
Прямая российская агрессия
против Украины на море, похоже, подталкивает цивилизованный мир к конкретным действиям. Так, на фоне принятия в
Генассамблее ООН «Крымской
резолюции» в порт Одессы зашел британский военный корабль.
Судно
гидрографической
разведки Королевского военно-морского флота HMS Echo
(H87), которое вошло в Черное
море через Босфор, стало первым кораблем войск НАТО, совершившим визит с четко сформулированной целью — для
демонстрации поддержки Украины и обеспечения свободного
мореплавания в Азовском регионе. Стоит отметить, что HMS
Echo предназначен для проведения разведки в поддержку
подводных лодок и десантных
операций и способен передавать адаптированную информацию практически в режиме реального времени. Вооружение
корабля состоит из трех шестиствольных пулеметов M134
Minigun (боеприпас 7,62 мм),
двух зенитных скорострельных
пушек «Эрликон» калибра 20 мм
и четырех крупнокалиберных
пулеметов.
Появление корабля, которого ранее не наблюдали в акватории Черного моря, является
знаковым событием. Ведь сроки
его прибытия были перенесены

на более раннюю дату в связи с
захватом украинских судов Россией в Керченском проливе. Великобритания, несмотря на все
сложности, связанные с Brexit,
показывает в очередной раз,
что слово свое держит. Еще в
сентябре министр обороны этой
страны Гэвин Уильямсон, фактически предугадав события в
Керченском проливе, заявил об
усилении Королевского флота в
Черном море. Поэтому военное
гидрографическое судно, которое за время визита, вероятнее
всего, сделает все необходимые
замеры и расчеты в акватории, —
лишь первый привет от Туман-

БРИТАНСКИЙ КОМПЛИМЕНТ

Если же вспомнить, что Великобритания расширяет программы подготовки наших военных
и намерена отправить в регион
свою морскую пехоту, помощь
Лондона Украине поистине неоценима.

всего, по отношению к странеагрессору союзники Украины
применят давний геополитический прием, охладивший пыл
Германии после завершения
Первой мировой. Великобритания и другие страны НАТО

СКОРЕЕ ВСЕГО, ПО ОТНОШЕНИЮ
К СТРАНЕ-АГРЕССОРУ СОЮЗНИКИ УКРАИНЫ
ПРИМЕНЯТ ДАВНИЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ,
ОХЛАДИВШИЙ ПЫЛ ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ДРУГИЕ
СТРАНЫ НАТО БУДУТ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ
НА РОССИЮ СВОИМ ПРИСУТСТВИЕМ В РЕГИОНЕ
ного Альбиона. И помешать ему
в нейтральных водах передать
информацию никто не может.
Тем более Россия. А вслед за
британским судном-разведчиком в порту Одессы время от
времени будут появляться и
другие.

А если Сенат США примет
резолюцию о проведении «жесткой операции» по освобождению Керченского пролива для
навигации, Путин будет иметь
бледный вид.
Однако вряд ли это случится
в скором времени. Вероятнее

будут воздействовать на Россию своим присутствием в регионе.
Вряд ли также местом постоянного базирования кораблей
Великобритании и США станет
Одесса. Да и не нужно это, несмотря на наши мечты о сопро-

вождении украинских судов в
Черноморско-Азовском регионе
кораблями НАТО и ОБСЕ.
Вероятнее всего, корабли наших союзников будут располагаться в одной из черноморских
стран НАТО, к примеру в румынской Констанце, на незначительной удаленности от Одессы.
Периодически суда будут наведываться в Южную Пальмиру,
чтобы наглядно продемонстрировать Кремлю всю серьезность
намерений. Впрочем, учитывая
оснащенность судов Альянса,
российские корабли, проявляющие агрессию, в дальнейшем
даже не смогут выйти из портов
приписки.
Впрочем, и Украине не время дремать на печи. Нам нужно
усиливать собственное военное
присутствие в ЧерноморскоАзовском регионе и прорабатывать свои действия для прохода
судов с целью минимизации
потерь.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО

Культура гармонии — правила развития человечества

В век информационных технологий,
когда жители разных стран на планете
Земля имеют возможность общаться
беспрепятственно, человечество,
уважая самобытность каждого народа
и найдя то, что объединяет всех,
наконец-то может достичь гармонии.
На прошлой неделе в Национальной
академии наук Украины известный китайский философ, культуролог, председатель постоянного Комитета по вопросам экологической культуры ООН,
глава Исследовательского института
культуры гармонии Пекинского университета Ван Гэ презентовал свою книгу
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«Размышления о культуре гармонии» в
украинском переводе.
По мнению китайского философа,
развитие человеческой цивилизации обусловили три фактора. Первый из них —
взаимопомощь. Второй — возникновение
благодаря взаимопомощи и коммуникации основоположных чувств: сострадания, любви и гуманизма как высшего
проявления любви. Третий — развитие
мозга, а также речи, что в дальнейшем
дало человеку возможность выстраивать причинно-следственные связи и
проводить другие логические операции.
«То есть взаимопомощь, гуманизм, любовь к ближнему и логика стали правилом выживания человека в первобытном
обществе», — сообщил Ван Гэ во время
презентации своего труда, основанного
на многолетней врачебной практике.
Однако историческое развитие в
дальнейшем привело к раздробленности
человечества по разным признакам. Тогда общество начало делиться на классы,
группы, касты, а позже — и культуры.

Согласно исследованиям ЮНЕСКО,
на планете существует около 2400
различных культур, каждая из которых соотнесена с определенным народом. Результат их развития зависел
от природных условий жизни и других
факторов.
«Каждый из 2400 народов имеет свою
культуру. Однако их природа в чем-то
схожа. Их объединяет культура гармонии, которая присуща каждому народу.
В ее основе — найти то общее, что объединяет нас, и уважать то другое — специфическое и аутентичное, что характеризует каждого из нас», — отметил
Ван Гэ.
Он подчеркнул, что баланс между своеобразным и общным на основе любви,
сострадания и логики и является главным правилом культуры гармонии.
Философ обратил внимание на то,
что в век информационных технологий
люди, по сути, создали новый мир — мир
без границ. Они существуют в общем
пространстве, не разделенном на страны. Идея Ван Гэ заключается в отборе и
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обучении по 100 детей в возрасте до шести лет, представляющих каждый народ,
с целью их воспитания в культуре гармонии. Впитав в себя новые идеи, они,
вернувшись в свою среду, будут нести
культуру гармонии дальше.
«Как показывает практика, всего за
три поколения — а это около 90 лет —
можно изменить общий культурный
климат всей планеты. Воплощение гармонии — это человеческая мечта, это
обязательное условие для развития человечества», — подытожил Ван Гэ.
К слову, «Размышления о культуре
гармонии» на украинском языке станут первым изданием книги китайского
философа в Европе. Заказчиками ее
перевода являются Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры и фонд культурных инициатив ARTHUSS в рамках мероприятий по
празднованию 100-летия НАН Украины
и по случаю официально провозглашенного Года Китая в Украине в 2019-м.

Варвара ПОЛУНИЧНАЯ
Подписной индекс:
23115
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ДАЙДЖЕСТ

Николас Мадуро прилагает
все больше усилий,
чтобы скрыть растущее
неприятие боливарианского
режима международным
сообществом. Одним из
последних шагов стало
прибытие в Каракас группы
российских самолетов, в том
числе двух Ту-160, способных
нести ядерное оружие,
для участия в совместных
тренировках.
Мадуро использует заинтересованность Москвы в том, чтобы создать в
Карибском бассейне точку опоры в противовес США, своему давнему геостратегическому противнику.
«Прибытие самолетов отражает волю
России поддержать своих союзников,
особенно если эта поддержка направлена против США», — заявил ведущий
научный сотрудник по вопросам безопасности и обороны в Королевском институте Элькано Феликс Артеага.
Между Россией и Венесуэлой действует соглашение о сотрудничестве,
которое предусматривает оказание
военной помощи. Согласно различным
источникам, в прошлом обе страны проводили такого рода тренировки один или
два раза. Для Венесуэлы, как утверждает Артеага, «эти тренировки важнее,
поскольку они показывают внутренней
оппозиции и противникам режима за
границей, что властям есть к кому обратиться за помощью, если вдруг будет
предпринята попытка свергнуть их при
помощи силы».
Госсекретарь США Майк Помпео
резко отреагировал на прибытие российских самолетов, заявив, что «два
коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства
и подавляют свободы, в то время как народ страдает».
Но Россия не единственная страна, которую Мадуро хочет представить
миру как свою надежную опору. Тесные
отношения связывают его с Кубой, Ираном, Китаем и Турцией. Все они в той
или иной степени проявляют враждебность к США.
Тегеран объявил об отправке двух или
трех кораблей с вертолетами на борту
в поход к берегам Венесуэлы, который
может продлиться пять месяцев. Как бы
там ни было, но военное сотрудничество
с Ираном «скорее декларативное, чем
реальное», — уточняет Артеага. По его
мнению, заявления становятся более
агрессивными, когда Иран чувствует
себя в изоляции, именно это происходит
сейчас, после выхода США из ядерной
сделки 2015 года.
«Сотрудничество носит скорее политический или энергетический, чем военный характер», — указывает он.
Сообщение об отправке группы боевых
кораблей без указания конкретной даты,
по утверждению эксперта, скорее преследует цель дезинформировать свою
и мировую общественность о реальном
масштабе военного сотрудничества.
С Китаем дела обстоят по-другому.
«Страна с самым большим населением в мире уже предоставила Венесуэле

Протесты в Венгрии —
предчувствие конца
премьерства Орбана
Так называемый «закон о рабстве»
заставил выйти на улицу тысячи
венгров. Однако наибольшие опасения
вызывает то, как на протесты
реагирует официальный Будапешт.

Мадуро ищет союзников,
чтобы навсегда
остаться у власти
КОНТЕКСТ

Партнеры боливарианского режима
РОССИЯ. Не так давно группа российских самолетов приземлилась в
Каракасе для участия в совместных
военно-воздушных тренировках. В ее
составе были два бомбардировщика
Ту-160, способные нести ядерное оружие, военно-транспортный самолет
Ан-14 и пассажирский Ил-62.
ИРАН. Военно-морские силы страны
сообщили о том, что в ближайшем будущем два или три корабля со специальными вертолетами на борту отправятся в поход длительностью до пяти
месяцев.
КИТАЙ. Мадуро посетил Китай в сентябре, чтобы получить финансовую покредитов на 62 миллиарда долларов,
которые будут погашаться поставками нефти. Это более половины того,
что Поднебесная предоставила всей
Латинской Америке за тот же самый
период», — уточняет старший научный
сотрудник Королевского института
Элькано.
Хотя Пекин и жаловался на неоплату,
контроль над внешним долгом Венесуэлы (четвертая часть) обеспечивает
ему привилегированное положение в
отношении как правительства Мадуро,
так и любого последующего.
«Кроме всего прочего, — подчеркивает Артеага, — подобные договоренности непрозрачны и способствуют
коррупции, а это позволяет Китаю использовать в своих интересах чиновников режима, включая военных, которые
руководят отдельными отраслями экономики и энергетики страны».
По его мнению, это может объяснить,
почему Китай стал главным поставщиком оружия в Венесуэлу, оттеснив на

мощь. Китай опережает РФ по объемам
поставок вооружения Венесуэле.
КУБА. Главный союзник чавистов с
момента зарождения самого режима.
Кубинские военные широко представлены среди высшего военного командования Венесуэлы.
ТУРЦИЯ. Президент Турции Реджеп
Эрдоган совершил неожиданный визит
в Венесуэлу в начале этого месяца.
Несмотря на то, что Турция входит в
НАТО, она все больше отмежевывается от США, развивая при этом свою
оборонную промышленность. Именно
этим объясняется укрепление ее связей с Каракасом.
второе место Россию, и почему он поставляет бронемашины и средства для
разгона демонстраций.
В эту игру друзей вступила и Турция. Анкара помогает чавистам выжить
в условиях международных санкций.
Принимая венесуэльское золото, она
выступает в качестве альтернативы
Швейцарии.
«Планы усиления турецкого влияния
в других странах напоминают планы
расширения китайского присутствия в
Африке, и вот теперь Турция взялась
за Латинскую Америку», — подчеркивает Феликс Артеага. Договоренности
с Венесуэлой касаются в основном
экономической и военной областей, поскольку Турция заинтересована в расширении рынков сбыта своей военной
продукции в будущем.

Мануэль ТРИЛЬО
ABC.es, Испания
(Материал
публикуется с сокращениями)

ГОССЕКРЕТАРЬ США МАЙК ПОМПЕО РЕЗКО ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПРИБЫТИЕ
РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ В КАРАКАС, ЗАЯВИВ, ЧТО «ДВА КОРРУМПИРОВАННЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РАЗБАЗАРИВАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
И ПОДАВЛЯЮТ СВОБОДЫ, В ТО ВРЕМЯ КАК НАРОД СТРАДАЕТ»
Подписной индекс:
23115

Бытует мнение, что помимо незаурядного властного инстинкта премьер-министр
Венгрии Виктор Орбан обладает хорошим
чутьем на темы, которые могут сыграть
ему на руку. И действительно: за последние несколько лет тому можно найти массу
примеров. Самый известный из них — это
использование миграционного кризиса в
собственных целях. То, как Орбан обыграл эту тему, обеспечило ему рекордную
поддержку населения страны и позволило
получить инструмент влияния на политику
ЕС, который нельзя недооценивать.
Впрочем, реакция венгерского правительства на нынешнюю волну протестов в собственной стране заставляет
усомниться в политическом чутье Орбана. Тысячи людей ежедневно принимают
участие в демонстрациях против так называемого «закона о рабстве», который
резко повышает максимально допустимое
количество сверхурочных часов работы.
Недовольство общественности вызвали и
другие антидемократические законы и порядки в стране.
Хотя сам премьер пока не высказывался на тему демонстраций, его соратники
и близкие друзья, а также подконтрольные ему СМИ яростно ополчились на всех,
кто выходит на улицу или же в той или
иной форме поддерживает протесты. При
этом они обзывают протестующих «провокаторами», «агентами Сороса», «иностранными уголовными преступниками»,
«друзьями мигрантов», «агрессивным меньшинством».
На использование подобных ярлыков
должен был дать добро сам Орбан, ведь в
Венгрии ни одно мало-мальски значимое
событие не происходит без его согласия.
То, каким образом сторонники Орбана клеймят своих противников, лишь еще
больше подогревает протесты. Можно с
удивлением констатировать, что в абсурдности своих обвинений венгерское правительство превзошло само себя. Но именно
в этом и заключается логика системы Орбана. И именно это и вызывает тревогу.
От внимательного наблюдателя не
ускользнет тот факт, что Орбан все реже
говорит о демократической конкуренции
как необходимом условии для всеобщего
благосостояния и ответственного, стабильного управления страной. Вместо этого на
первый план в его риторике все чаще выходит призрачная борьба жизни и смерти,
войны и мира, добра и зла, света и тени.
При этом форма незаметно стала содержанием. Венгерский премьер шаг за шагом
ликвидировал механизмы, позволявшие
осуществлять контроль над властью, или
же, по крайней мере, существенно ограничил их действие.
Венгерский философ Гашпар Миклош
Тамаш уже давно предупреждал о том, что
Орбан никогда не расстанется с властью
добровольно. Сегодня многие венгры также считают, что их премьера уже нельзя
сместить демократическим способом, что
это возможно лишь силовым путем. И надежды на то, что Орбан изменит свой конфронтационный стиль правления, практически нет…

Кено ФЕРЗЕК,
DW (Германия)
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КИНО
Джейсон Момоа стал знаменитым благодаря культовому
сериалу «Игра престолов». В этом телефильме он
исполнил роль Кхала Дрого, супруга матери драконов
Дейнерис. Судьба этого актера была предрешена — он
просто обречен стать звездой! И дело тут даже не столько
в актерском таланте, сколько во всепоглощающей
харизме. Таким магнетизмом не обладают Брюс
Уиллис, Брэд Питт и Пирс Броснан вместе взятые.
Так что Момоа с одной стороны повезло. С другой
— не очень: с такими потрясающими природными
данными ему достаются весьма посредственные роли.
Доказательством тому является фильм «Аквамен».
Это очередная картина из
«Вселенной DC», которая повествует о жизни супергероя Аквамена — Артура Карри (Джейсон
Момоа). Его мать Атланна (Николь Кидман) была королевой
Атлантиды. Ее насильно хотели
выдать замуж, но Атланне удалось сбежать прямо со свадьбы.
Израненная беглянка потеряла
сознание, и ее просто прибило к
морскому берегу. Женщину нашел и приютил у себя дома смотритель маяка Томас Карри (Темуэра Моррисон). Конечно же,
согласно классике жанра эти
двое полюбили друг друга. Атланна даже родила сына Артура. Но счастье не могло длиться
вечно, и королеву отыскали подводные стражи. Героиня Кидман
вынуждена была оставить свою
земную семью…

Далее нам показывают уже
взрослого Артура-Аквамена. Он
может дышать под водой и обладает невероятной скоростью
и силой. И последующие два
часа экранного времени он будет противостоять подводному
узурпатору власти — своему
младшему брату Орму (Патрик
Уилсон). А помогать ему будет
морская королевна Мера (Эмбер Хёрд).
Честно говоря, пересказывать
фабулу картины настолько же
неинтересно, насколько и смотреть ее. Сюжет представляет
собой скучнейший квест. Но за
весь фильм есть пара-тройка
стоящих сцен — например, битва на Сицилии. Остальное же
время то и дело вздыхаешь от
скуки и порываешься уйти из
кинозала. Но все же ради Джей-

«АКВАМЕН»:
уплывай и не возвращайся
сона Момоа остаешься — в надежде на то, что хотя бы финал
фильма будет достойным. На
деле же видим что-то вроде завершающей сцены из последних
«Пиратов Карибского моря».
Сценарий картины, в общем,
жутко примитивный. А уж сколько ляпов было допущено, и сосчитать сложно. «Аквамен», безусловно, — фильм-аттракцион.

ЧЕСТНО ГОВОРЯ, ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ ФАБУЛУ
КАРТИНЫ НАСТОЛЬКО ЖЕ НЕИНТЕРЕСНО,
НАСКОЛЬКО И СМОТРЕТЬ ЕЕ. СЮЖЕТ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СКУЧНЕЙШИЙ КВЕСТ. НО ЗА
ВЕСЬ ФИЛЬМ ЕСТЬ ПАРА-ТРОЙКА СТОЯЩИХ СЦЕН

Но картинка абсолютно не привлекает и не впечатляет.
Режиссером проекта стал
Джеймс Ван, снявший седьмой
«Форсаж», второе «Заклятие»
и «Пилу»… И вот ему доверили
супергеройский блокбастер. Со
своей работой он не справился.
Как и почти весь актерский состав. Момоа, несмотря на свою
харизму, был словно зажат в
тиски. Вероятно, он сам понимал, в какую историю ввязался.
Глядя на лица Эмбер Хёрд и
Патрика Уилсона, вообще казалось, что их насильно кормили
лимонами… Ну а Николь Кидман… В последнее время она
сдает, и ее имя в титрах — все
равно что черная метка для
фильма.

Холодное сердце Гринча еще раз оттает
В 1957 году американский детский писатель Доктор Сьюз (Теодор
Зойс Гайзель) опубликовал сказку под названием «Как Гринч украл
Рождество», повествующую о злом зеленом человечке, который
ненавидел праздники. В 1966 году эту поучительную историю превратили
в мультфильм. А в 2000-м компания Universal Pictures выпустила семейную
комедию с Джимом Керри «Гринч — похититель Рождества».
С тех пор киноманы всего мира раз
в год непременно вспоминали историю о злом отшельнике. Вспомнила
и Universal: в компании решили, что
нужно выпустить еще один мультфильм о нем. Так появился новый
«Гринч».
…Городок под названием Ктовиль готовится к Рождеству. В этом году издан
указ, согласно которому праздничных
украшений и иллюминации должно
быть в три раза больше, нежели всегда.
Горожане с удовольствием занимаются
предпраздничными приготовлениями:
украшают елки, дома и площади, готовят друг другу подарки и тщательно
продумывают рождественское меню.

Лишь только отшельник Гринч, который
обитает в пещере на высокой горе, не
радуется грядущим торжествам. Главный герой настолько раздражен всей
этой суетой, что вместе со своим верным песиком Максом решает украсть у
людей Рождество.
Итак, в сочельник он в костюме Санта-Клауса грабит дома горожан, забирая все подарки. Все эти красивые
коробочки с бантиками он собирает в
огромный мешок, который намеревается демонстративно сбросить со скалы.
Он беспощаден и не намерен менять
планы. Вот только малышка Синди Лу
сделает так, что холодное сердце Гринча оттает…

Режиссеры Ярроу Чейни, Скотт Мосье и сценаристы Майкл Лесьер, Томми Свердлоу приготовили зрителям
настоящий рождественский подарок.
Их «Гринч» получился поистине невероятным. Хотя сюжет анимации достаточно простой, но ее создатели с лихвой компенсировали этот недостаток
эмоциями, которые возникают во время
просмотра.
Новая адаптация старой сказки очень
трогательная и поучительная. Но здесь
нет никакого морализаторства, а есть
лишь оголенные чувства. К тому же
новые-старые персонажи оказались более симпатичными и многогранными,
нежели представленные нам в 1966-м и

2000 годах. Да и юмор в новой анимации
очень изысканный и добрый.
Но самое главное то, что праздничная
атмосфера мультфильма буквально заражает. Тотчас хочется достать игрушки
с гирляндой и приняться украшать елку.
А еще быстренько замесить тесто, поколдовать над глазурью и всевозможными помадками и соорудить пару-тройку
пряничных домиков. Сварить глинтвейн
или же эгг-ног… Поставить на подоконник пуансетию (рождественскую звезду), завернуться в теплый плед и ждать
появления Санта-Клауса.
А ведь не так часто нам презентуют
хорошие рождественские мультфильмы.
Если покопаться в памяти, то вспомним
классическую «Рождественскую историю», таинственный «Полярный экспресс», романтичное «Холодное сердце»,
авантюрную «Секретную службу Санта-Клауса» и загадочных «Хранителей
снов». И анимация «Гринч» прекрасно
вписывается в этот ряд. Этот мультфильм предназначен не для разового
просмотра. Он будет актуален каждое
Рождество!
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ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

На самом-то деле сдает сама
кинофраншиза DC: со времен
«Отряда самоубийц» не вышло
ни одного стоящего фильма.
«Лига справедливости» вогнала в ступор, а «Чудо-женщина»
буквально добила… Теперь вот
«Аквамен» нас «порадовал».
Остается лишь надежда на сольный проект о Джокере и Харли
Квинн… Если этот комикс не будет экранизирован, то DC просто
пойдет ко дну. А ведь не стоит
забывать, что в следующем году
Marvel презентует финальную
часть «Мстителей»… Это будет
настоящее событие в супергеройском мире, и премьера наверняка обернется настоящим
ударом по кинофраншизе DC!
Так что им надо что-то делать!

