ЭКВАТОР РАДЫ:
НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ

20(3115),
22–28 мая 2017 г.

стр

ПЕНСІЙНИЙ
АТРАКЦІОН

2

ТАРИФНЫЙ
БУМ

стр

6

стр

7

БЛОКИРОВАТЬ
НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ,

ИЛИ КУРС
НА КНДР?
Как гром среди ясного неба
на прошлой неделе появился указ
президента Петра Порошенко
о новых санкциях против России.
Оказалось, что отныне в Украине наряду со многими компаниями, попавшими под санкции, будут на
три года заблокированы сервисы поисковой системы
«Яндекс», почтовый сервис mail.ru, а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Запрет коснулся и российского программного обеспечения. Но
если с социальными сетями и российским софтом все
понятно, то, к примеру, зачем запрещать доступ к сайту «Кинопоиск»? Как этот ресурс, который полностью
посвящен мировому кинематографу, может угрожать
национальной безопасности?
Ни в одной европейской стране ничего подобного
раньше не было. Куда же мы движемся? В Северной
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Корее доступ к Интернету имеют лишь принципе обходится по цене золота), в и в том же Facebook? Может, тогда все
представители власти. Но и они не могут Саудовской Аравии, Турции, Пакиста- запретить одним махом?
На самом же деле в XXI веке строить
зайти в социальную сеть Facebook, сер- не, Бангладеш, Вьетнаме, Венесуэле. И
вис микроблогов Twitter или видеохос- в этой замечательной компании оказа- виртуальные стены — дело неблагодарное. Для кого-то этот запрет, который
тинг YouTube, так как эти сайты полно- лась теперь Украина!
стью блокированы.
Если подобные блокирования — во- при желании обойдет каждый школьник,
Вот уже 14 лет в Китае, за исключе- прос национальной безопасности, то может показаться полной бессмыслинием Гонконга и Макао, действует Ве- почему до сих пор эта тема не подни- цей. Но это вовсе не так. Смысл есть во
ликий китайский файрвол — система малась? Сколько светлых умов было всем, а иногда и шкурный интерес.
Конечно, с легкостью можно прожить
фильтрации содержимого Всемирной развращено сепаратистами за три года
без соцсетей «ВКонтакте», «Однокласссети. Но властям Поднебесной этого по- войны!
казалось мало, и в 2009 году в стране заА если серьезно и без сарказма, то ники», без «Яндекса» и прочих санкционблокировали доступ к Facebook, Twitter, неужели власть настолько плохо дума- ных ресурсов. Но что будет дальше? Не
YouTube и Google+.
ет об украинцах, считает их бездумным станет ли это началом тотальной интерЭти сайты не работают также в Иране. стадом, которое не умеет фильтровать нет-цензуры? Куда мы держим курс?
В Туркмении пошли дальше и прикрыли информацию? И неужели власть не поЯна ДЖУНГАРОВА
месенджеры Whatsapp и Viber. Перма- нимает, что представители прошлой
нентно доступ к соцсетям ограничивают власти и псевдореспублик вовсю веща(Продолжение темы на стр. 3)
на Кубе (пользование Интернетом тут в ют не только в российских соцсетях, но
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ПОЛИТИКА
Два с половиной года прошло с
момента проведения в Украине
внеочередных парламентских
выборов. Украинцы возлагали
очень большие надежды на
постмайданный парламент, но
разочаровались. Так, согласно
данным исследования Центра
Разумкова, проведенного
в конце апреля, Верховной
Раде не доверяют 86,6%
респондентов. Цифра эта хоть
и печальная, но справедливая.
Ведь народные избранники
воплотили в жизнь слишком
мало инициатив, о которых,
не скупясь, заявляли во время
избирательной кампании.

не является самостоятельным. Леонид Кучма хотел контролировать
и направлять работу депутатов, но
у него это не получилось. Виктор
Ющенко тоже не смог подчинить
парламент. Виктор Янукович мечтал превратить Верховную Раду в
услужливый придаток своей бюрократическо-олигархической машины,
но остался ни с чем. А вот желание
Петра Алексеевича Порошенко сбылось: ВР, конечно, не полностью ручная, но в значительной мере зависимая», — анализирует эксперт.
По словам Олега Постернака, в
нынешней Раде практически отсутствует идеологический критерий размежевания: нет классических левых,
центристов, правых. Основная идентификация депутатов строится на зависимости от определенных кланов
либо отношении к АП.
«Также этот парламент стал обворы о том, что нужно попрощаться
с депутатской неприкосновенностью. разцом ситуативных альянсов. Есть
Но народные избранники все никак к этой ВР большая претензия: за год
на это не отважатся. Они любят го- мы так и не увидели коалиционного
ворить о повышении благосостояния соглашения, под которым бы стояло
граждан. Но, по данным ООН, 60% минимум 226 подписей народных деукраинцев живут за чертой бедности», путатов. А ведь это фактически является поводом для роспуска ВР», — по— анализирует эксперт.
Николай Спиридонов говорит о ясняет политтехнолог.
По мнению эксперта, депутаты
том, что вероятность проведения
осенью досрочных парламентских все же нашли в себе силы принять

ЭКВАТОР РАДЫ:
надежды и разочарования

За два с половиной года работы на- объединить страну, показать высородные депутаты не выполнили 84% кое качество работы, но этого не
своих обещаний, в то же время 16% произошло.
собственных предложений им все«Парламент является площадкой,
таки удалось реализовать. Такие ре- которая должна обеспечивать диазультаты мониторинга портала «Слово лог, коммуникацию и, соответственно,
и Дело». Согласно данным исследо- принятие решений. И с этим у нас есть
вания, из общего количества предвы- большие проблемы. Как это ни странборных обязательств политиков (1940) но звучит, но ВР седьмого созыва
нынче выполнено 305! Также, по под- была более продуктивной», — констасчетам аналитиков «Слова и Дела», де- тирует эксперт.
путаты-списочники воплотили в жизнь
По мнению политолога, достаточно
больше начинаний, чем нардепы-ма- невелики шансы на то, что депутаты
жоритарщики — 31% против 15%.
досидят до конца своей каденции, то
есть до 2019 года. Так, все еще сохраУТРАЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
няется вероятность проведения досрочных парламентских выборов.
Политолог, глава Единого коорди«Но нужно будет полностью перенационного центра «Донбасс» Олег загрузить власть, поэтому наряду с
Саакян оценивает эффективность ра- парламентскими могут пройти и преботы парламента на тройку с плюсом зидентские внеочередные выборы.
по пятибалльной шкале.
На такой запрос общества политики
«Все же можно записать в актив должны будут отреагировать», — попроведение нескольких полезных дытожил Саакян.
инициатив. Но это было в самом наКОРМУШКА ПОХУДЕЛА
чале работы ВР восьмого созыва,
когда еще существовала коалиция и,
Эксперт Украинского института
соответственно, хоть как-то выполнялось коалиционное соглашение. С анализа и менеджмента политики Ниточки зрения соответствия этого пар- колай Спиридонов поставил бы парламента духу времени и историче- ламенту нынешнего созыва тройку с
скому контексту, я бы поставил два минусом или даже двойку.
«Большинство депутатов ВР рабобалла. Ключевые реформы не были
проведены, ожидания общества, ин- тать не могут и не хотят. Депутатский
теллектуальной элиты, междуна- состав достаточно слабый: много лю-

Чем нынешняя ВР отличается от
предыдущей? По словам Николая
Спиридонова, качественно состав
сильно ухудшился: в прошлом парламенте было больше профессионалов,
в том числе юристов. Да и с дисциплиной дела обстоят хуже.
«А вот еще одно отличие: сейчас
уменьшилось количество денег, которые «ходят» по Раде. Это связано с
тем, что сузилась общая «кормовая»

ЕСТЬ К ЭТОЙ ВР БОЛЬШАЯ ПРЕТЕНЗИЯ:
МЫ ДО СИХ ПОР НЕ УВИДЕЛИ КОАЛИЦИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ, ПОД КОТОРЫМ БЫ СТОЯЛО
МИНИМУМ 226 ПОДПИСЕЙ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ. А ВЕДЬ ЭТО ФАКТИЧЕСКИ ЯВЛЯЕТСЯ
ПОВОДОМ ДЛЯ РОСПУСКА ПАРЛАМЕНТА
база. Если в прошлых созывах депу- выборов снизилась до 30%. Впрочем, ряд важных для страны решений.
таты могли стать миллионерами, то Петру Порошенко было бы выгодно Например, Рада признала РФ страсейчас — всего лишь обеспеченными провести их.
ной-агрессором, а «ДНР» и «ЛНР» —
людьми. Услуги народных избран«Если бы он был мудрым полити- террористическими группировками,
ников подешевели в три-пять раз!» — ком или имел мудрых советников, то приняла закон о Нацполиции, НАБУ,
рассказывает эксперт.
распустил бы ВР и назначил досроч- запустила работу НАПК, рассмотреЧто ВР восьмого созыва сделала по- ные выборы. Это гарантировало бы, ла ряд инициатив, которые нужны
лезного за два с половиной года своей что он досидит до конца своего пре- были для получения безвиза. Этот
работы? Николай Спиридонов считает зидентского срока. Ведь градус на- парламент смог наладить деятельпозитивом принятие законов, которые пряжения и недовольства в обществе ность комитетов, которые раньше
позволили создать антикоррупционные растет», — констатирует политолог.
были не более чем правительственорганы. Хотя эффективность их работы
ными придатками. Но многого ВР и
ДВОЙКА ЗА АВТОРИТЕТ
пока крайне низкая — 5–10%.
не сделала.
«Важно пересмотреть принцип
По мнению кандидата историче- принятия
депутатами
бюджета.
ских наук, руководителя «Центра Ведь в последние годы голосование
политической разведки», политтех- за главный финансовый документ
нолога Олега Постернака, парла- страны — это что-то из ряда вон вымент восьмого созыва очень сильно ходящее. Весь процесс превратился
отличается от прошлых ВР. Причем в негласную систему лоббирования.
не только благодаря «ярким» депутат- А так быть не должно. Эта Рада такТакже депутаты проголосовали ским выходкам и противоречивым за- же не смогла переизбрать состав
за законопроекты, необходимые для конодательным инициативам, но и хо- Центризбиркома, назначить минитого, чтобы Украине дали безвиз. рошим результатам работы. Правда, стра здравоохранения. И о каких реВпрочем, и тут стоит еще посмотреть, это было на начальном этапе деятель- формах мы тогда вообще говорим?
как все будет работать. Ведь в евро- ности Рады, который можно оценить На самом деле, перечислять можно
пейских документах фигурирует со- достаточно высоко.
долго», — говорит эксперт.
«Качество депутатского корпуса
всем другой термин — либерализация
Доработает ли ВР до конца своей
тянет на троечку. Если говорить об каденции? По словам Олега Постервизового режима.
«Минусов в работе ВР много. Глав- общем потоке законопроектов и гото- нака, шансы на досрочные выборы
нейший из них — парламент не реаги- вых решений, впору поставить четвер- уменьшились.
рует на важные для общества вопро- ку с минусом. За независимость ВР и
«Когда полгода назад мне засы, к примеру, повышение тарифов на ее авторитет — двойка.
давали этот вопрос, я отвечал, что
Главный орган власти в стране перезагрузка парламента может
коммунальные услуги. Нас преимущественно кормят обещаниями. Так, (согласно Конституции, у нас парла- произойти весной. По некоторым
больше двадцати лет ведутся разго- ментско-президентская республика) данным, политтехнологи Порошенко
советовали ему пойти на это. Мол,
«на волне безвиза» провластная политическая сила получила бы солидный куш. Но пока не сложилось,
а тем временем рейтинги БПП тают
на глазах», — подытожил политтехнолог.

ДЕПУТАТЫ ЛЮБЯТ ГОВОРИТЬ
О ПОВЫШЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН.
НО, ПО ДАННЫМ ООН,
60% УКРАИНЦЕВ ЖИВУТ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
родного сообщества так и не оправ- дей без соответствующего опыта, даже
без высшего образования. К тому же
дались.
Этот парламент не стал независи- депутаты постоянно устраивают себе
мым законодательным органом. К со- каникулы: летом гуляют полтора месяжалению, ВР до сих пор функциониру- ца, зимой — месяц, на майские праздниет по директивной модели, подчиняясь ки — еще месяц. Многие систематичеволе Администрации президента. Пар- ски не посещают заседания. Кроме как
ламент ломают через колено, протя- уходить на досрочные выборы, не вижу
гивая с нарушением регламента нуж- другого выбора. Была бы на то политиные законопроекты. Уровень доверия ческая воля, прогульщиков следовало
к ВР действительно низкий. Причем бы лишать мандата, а «кнопкодавов» —
украинцы не доверяют не просто кон- привлекать к уголовной ответственнокретным людям, а государственному сти. Но такой воли нет. Посему терапия
институту. Это настоящее разочарова- бессильна, спасет только операция», —
ние! И это создает дополнительное на- говорит политолог.
пряжение в обществе. В общем можно
сказать, что ВР не реализовала историческую возможность», — анализирует политолог.
По словам Олега Саакяна, Рады
седьмого и восьмого созывов очень
разные. Сегодняшняя ВР более патриотичная и европейская, нежели
предыдущая. У нее были все шансы

КЛЮЧЕВЫЕ РЕФОРМЫ НЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ, ОЖИДАНИЯ ОБЩЕСТВА,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ, МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА
ТАК И НЕ ОПРАВДАЛИСЬ. ЭТОТ ПАРЛАМЕНТ
НЕ СТАЛ НЕЗАВИСИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ
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РЕЗОНАНС

Запретный софт сладок
«1С» запретили — да здравствует «1С»! Предприниматели,
финансисты и бухгалтеры около 300 тысяч украинских
компаний пока вздохнули свободно — никто не запрещает им
использовать программное обеспечение «1С: Предприятие».

Эрдоганизация
и коррупционные кормушки
Эксперты рассказали «ВВ» об истинных причинах
запрета на программное обеспечение производства РФ
и блокирования российских социальных сетей, а также
спрогнозировали, как это отразится на простых украинцах.

Санкции —
после футболки и Липецка

Алексей ЯКУБИН,
кандидат политических
наук, политолог:
«Блокировка некоторых российских соцсетей, запрет на программное обеспечение — это проверка
на то, как общество отреагирует
на такие действия власти, будет ли
готово смириться с ущемлением
свободы слова. А это именно и есть
ущемление. По этому поводу уже высказались представители ЕС, МИД
Германии, Human Rights Watch, «Репортеры без границ»…
Более того, это может быть первой ласточкой будущего перехода к
более жесткому контролю над свободой слова в Украине. Могут последовать попытки ограничить работу
СМИ, в первую очередь электронных.
Не забывайте, что «минстець» давно
создает список сайтов, которые, по
мнению ведомства, следует заблокировать. Пока от слов к делу не перешли, но, возможно, сейчас просто
создаются технические возможности
для этого.
Как ни прискорбно, но Украина
двигается по пути Турции: Эрдоган
также инициировал блокирование
социальных сетей. Европейские лидеры не занимаются таким. Посему я
бы не связывал этот шаг с защитой
национальной безопасности. Нынешний запрет может быть использован
для усиления власти.
На самом же деле свободный доступ к информационным ресурсам, в
частности виртуальным, — это и есть
безопасность. А ограничительная
политика свидетельствует об авторитарных тенденциях. Не исключаю,
что все это происходит в рамках подПодписной индекс:
23115

готовки к досрочным парламентским
выборам.
Также вполне возможно, что после
скандала с футболкой сына президента, после многолетних разговоров
о липецкой фабрике сам Порошенко
пытается создать для себя новый образ бравого праворадикального политика. Но это проигрышная позиция,
потому как президент разрушит свое
проевропейское реноме, которое он
выстраивал. И в результате потеряет
баллы.
Впрочем, под давлением Запада
ограничения, скорее всего, снимут.
Но сам Порошенко будет говорить,
мол, сделал, что мог…
Также вероятно, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание общества от важных насущных
вопросов: отсутствия отчета правительства, грядущей пенсионной
реформы, подготовки к открытию
рынка земли.
Еще нельзя забывать о финансовой составляющей. Часто в таких запретах кто-то имеет свой шкурный
интерес: так и возникают коррупционные кормушки.
Кроме того, может усилиться контроль над провайдерами или вообще
будет предпринята попытка подчистить этот рынок. То есть просто
начнут выдавливать конкурентов. За
эти инициативы будет расплачиваться население, так как стоимость доступа в Интернет может значительно
вырасти».

Страх и передел рынка

Руслан БОРТНИК,
директор Украинского
института анализа
и менеджмента политики:
«Три года в Украине идет война.
Но почему именно сейчас ввели за-

преты? По моему мнению, причин на
то есть несколько.
Во-первых, события, произошедшие 9 мая в Украине, изрядно напугали власть. Правые обвинили лидеров
государства в сдаче национальных
интересов. Вот и пришлось вводить
меры, способные хотя бы частично
вернуть доверие…
Во-вторых, это связано с деньгами.
Российское
программное
обеспечение, сервисы «Яндекса»,
социальные сети «ВКонтакте» и
«Одноклассники»
занимали большую долю рынка в Украине. Сейчас
же их ниша освобождается… А это
сотни миллионов и даже миллиарды
гривен. Посему можно предположить,
что это решение фактически инициировали конкуренты. Свято место
пусто не бывает: к примеру, глава
СНБО Александр Турчинов говорил,
что есть конкурентное программное
обеспечение украинского или европейского производства. Также в
будущем можно будет «заработать»
на штрафах провайдеров. Поэтому я
думаю, что, к сожалению, это решение станет источником коррупции и
чиновничьих договоренностей.
Есть и второстепенные причины
запрета: личный пиар и подготовка
к выборам. Вот только такие инициативы вряд ли позитивно отразятся на
рейтингах власти.
Нынешнее руководство страны
сумело наконец достать даже тех
людей, кто не никогда ранее не интересовался политикой. Ведь это решение касается миллионов украинцев,
в основном молодежи и аполитичных
людей. И они поймут, что в Датском
королевстве не все в порядке.
Какими будут последствия? Для
бизнеса — дополнительные траты
на антивирусные продукты и на
бухгалтерские программы. Ведь
государство ничего не собирается
компенсировать… Для граждан —
также дополнительные траты, усложнение доступа к запрещенным
ресурсам. Но не более, ведь сейчас
существует масса способов, как миновать любые блокировки. В наше
время в Интернете просто не может
быть запретов и барьеров. А если
их и вводят, то это только повышает
заинтересованность в информации.
В виртуальном мире борьба должна
идти совершенно другими методами — идеями, конкурентными продуктами».

Подготовила Мария АНИНА

Санкционный список, в который
попала и компания «1С», не на шутку взволновал профессиональное
сообщество. Ведь речь шла не об
отказе от профайла в соцсети или
блокировании электронной почты, а
о бухгалтерском, налоговом, управленческом и аналитическом учете
украинских предприятий, избравших данный софт. В случае запрета деятельность около 80% из них
была бы парализована.
Главный бухгалтер крупной компании Николай рассказал «ВВ», что
его предприятие как работало на
«1С», так и планирует работать в
будущем. Особенно после разъяснений, в том числе СНБО, о том, что
санкции касаются не программных
продуктов, а физических или юридических лиц.
Николай уверен, что было бы неразумно полностью запретить коммерческим структурам использовать программный продукт «1С».
«Переход на другие программы
затратный, сложный и длительный»,
— добавил Николай.
Главный бухгалтер иностранной компании Ольга пояснила «ВВ»,
что главная проблема перехода на
другой софт состоит в корректном
переносе и сохранности информации, объемы которой у давно
работающих предприятий просто
гигантские. Если определенные
трудности возникают даже при
переносе информации с седьмой
на восьмую версию «1С», что уж
говорить о трансфере на программные продукты других производителей.
На данный момент, по признанию наших собеседников, они при
помощи специалистов обслуживающих компаний обновили платформу
софта. Впрочем, перебои с обновлением не исключены, когда санкции по отношению к российской
компании «1С» будут применены в
полном объеме.
«У малых и средних предприятий могут возникнуть с этим проблемы. Мы пользуемся услугами

обслуживающей компании, которая по нашей просьбе вносит свои
надстройки и изменения в уже существующую систему. Если что-то
изменится в законодательстве, мы
просто обратимся туда», — добавляет Николай.
Однако если коммерческий сектор может работать на уже привычной платформе или по желанию
выбрать себе другую, то госучреждения до конца года обязаны перейти на отечественный либо европейский софт.
Председатель СНБО Турчинов
сообщил об аналогичном качественном продукте украинских программистов, а также о европейской
программе, которая обеспечивает
обслуживание бухучета.
Европейские системы, такие
как SAP, слишком дорогие, да и не
каждый умеет ими пользоваться. То
есть, приобретая их, придется заплатить и за сам продукт, и за обучение персонала.
С отечественными софтами Николай и Ольга работали. И, к сожалению, программы недотягивали до
возможностей «1С».
Впрочем, это было давно, и многое могло измениться. Недаром же
украинские специалисты в области
IT считаются одними из лучших в
мире. Но отечественные чиновники,
как правило, предпочитают привлекать не лучших, а «своих», причем
за большие деньги. Стоит вспомнить о «прекрасной» работе единого
реестра е-деклараций, когда высшие чиновники по нескольку дней
не могли завести в программу свои
данные о доходах.
То же самое может случиться
и теперь. Кто-то очень «свой» получит сверхприбыли от перехода
госучреждений на новый софт, а
как он будет работать — дело десятое. Но у бюджетников нет права
выбора. Они люди подневольные:
дадут приказ — придется выполнять.

Арина МАРТОВА

УКРАИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ IT
СЧИТАЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ.
НО ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ,
КАК ПРАВИЛО, ПРЕДПОЧИТАЮТ ПРИВЛЕКАТЬ
НЕ ЛУЧШИХ, А «СВОИХ» —
ПРИЧЕМ ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
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РІДНА УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ:
Україна завдяки чорноземам може прогодувати свій
народ та ще понад 320 мільйонів людей. В світі, який
потерпає від голоду, такий ресурс не просто безцінний —
він є унікальним. І ми, українці, маємо правильно
розпорядитись подарунком Господа — своїми землями.
За даними ООН, в світі щоденно земельними ділянками, а не сама
голодують 795 мільйонів людей. Го- земля.
лод — це не тільки загроза здоров’ю.
В Канаді 91% сільськогосподарЦе загроза суспільному ладу, спо- ських земель належать державі.
кою в світі. Тому державні діячі, які
В США 50% сільгоспугідь пепіклуються про майбутнє свого на- ребуває в державній власності.
роду та своєї країни, не розпроду- У Штатах найбільшим покупцем
ють землю, а скуповують її.
фермерської землі є держава! Бо
там зрозуміли, що земля — це єдиЩО Є
ний товар, який людина не в змозі
виробити, тому почали скуповуваШкода, але Україні за 25 років та угіддя в державну власність.
не поталанило на мудрих державВ Україні ж захотіли розпроданих діячів. Переважна більшість ти землю направо і наліво, не обтих, хто приходив до влади, та тих, межуючи максимальну кількість
хто керує зараз, дбають тільки про гектарів і не замислюючись про
одне — добробут свій та своєї ро- наслідки. І в підсумку всі україндини, за будь-яку ціну, яку сплачує ські чорноземи опиняться в руках
багатостраждальний народ.
декількох олігархічних родин та
Розікравши країну під час ва- транснаціональних корпорацій.
учерної та великої приватизацій,
Ці можновладці та грошові мішвлада посягнула на найважливі- ки вже скупили нашу землю. І не

ЗЕМЛЯ, ЇЇ НАДРА, АТМОСФЕРНЕ
ПОВІТРЯ, ВОДНІ ТА ІНШІ ПРИРОДНІ
РЕСУРСИ… Є ОБ’ЄКТАМИ ПРАВА
ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
(КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ,
СТ. 13, РОЗДІЛ 1)
ше — на землю. Можновладцям
мало, що вони орендують у селян
паї за мізерні гроші. Їм мало, що
вони забирають землю за договорами оренди, які передбачають емфітевзис (передачу угідь
в оренду з правом орендаря далі
робити з цією землею все, що захочеться). Їм мало, що за такими
схемами експлуатуються 4 мільйони гектарів. Влада хоче остаточ-

за реальною ціною, а за копійки.
Сьогодні один гектар чорнозему в
Україні коштує близько 500 доларів,
а, наприклад, в Швейцарії — понад
70 тис. доларів.
Але навіть на ці 500 доларів
можна не розраховувати. Бо олігархи скуплять все в рази дешевше. А хто не схоче продати — того
змусять силою. Й створять на вивільнених землях агрохолдинги.

Українську землю
хочуть скупити за безцінь,
а потім продати
за 3,5 ТРЛН ЄВРО

ПОРОШЕНКО ТА ЙОГО ОТОЧЕННЯ
ХОЧУТЬ СТАТИ ЗЕМЕЛЬНИМИ
ФЕОДАЛАМИ, А УСІХ ІНШИХ
ПЕРЕТВОРИТИ НА КРІПАКІВ
но закріпити свої феодальні права,
а усіх інших перетворити на кріпаків.
Нам кажуть, що тільки в Україні
сьогодні немає земельного ринку.
Але, по-перше, земельний ринок
є. По-друге, посилаючись на світовий досвід, влада безсоромно
бреше.
У державній власності України
перебуває 21% сільгоспугідь. Саме
на ці землі й зазіхають олігархи й
транснаціональні корпорації. В той
же час в Ізраїлі понад 91% землі
належить державі, продаються і
купуються тільки права оренди

При цьому агрохолдинги зовсім
не зацікавлені у збереженні родючості землі. Вони, як упирі, вип’ють
усі соки й залишать після себе пустелю.
Це вже не кажучи про проблеми,
що виникнуть у держави через колосальну кількість безземельних,
знедолених селян, які будуть вимушені шукати щастя в містах або ще
далі — в еміграції.
Агрохолдингам не потрібні заможні та працюючі селяни. Тому
всі 25 років незалежності різними
способами знищувалось, вбивалось фермерство.

21%

УКРАЇНІ ТРЕБА НЕ ПРОДАВАТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ЗЕМЛЮ,
А СКУПОВУВАТИ У ДЕРЖАВНУ ВЛАСНІСТЬ
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ЯК Є І ЯК МАЄ БУТИ
Завдання №2 — перестати
експортувати сировину й почати експортувати готову продукцію. Сьогодні з України вивозять зерна, соняшника тощо на
17,8 млрд євро.
Якщо вкласти гроші в переробні комплекси, то грошовий
показник експорту можна збільшити в десять разів. А це значно
більше, ніж сьогодні експортують ті ж металурги!
Ми можемо отримати від продажу за кордон готових продуктів харчування 178 млрд євро, а
це в 2,5 рази більше, ніж наш валовий внутрішній продукт.
Завдання №3 — створити умови, за яких селяни та фермери
зможуть брати кредити в державному банку не більше ніж під 3%
річних. Створити систему, за якої
у селян, які забажають продати

2 600 000

1 600 000

Поки в Україні не буде створено не менше ніж
у Польщі фермерських господарств,
С/Г ЗЕМЛЮ ПРОДАВАТИ НЕ МОЖНА!
фермерських господарств, з них
90% — сімейні ферми.
Асоціація фермерів України та
Розділимо ці цифри і отримаєпартія Всеукраїнське об’єднання мо по 5 гектарів на одного госпо«Батьківщина» наполягають: єди- дарника. І де тут агрохолдинги та
ним вірним шляхом розвитку сіль- латифундії?
ського господарства в Україні є
Для порівняння: в Польфермерство.
щі сьогодні працюють 2,6 млн
На планеті Земля сьогодні є фермерських та сімейних сіль2,5 млрд гектарів аграрних зе- ських господарств. А в Украмель. Їх обробляють 570 млн їні їх близько 33 тисяч, і їхня

ЯК МАЄ БУТИ

Продати землю —
це продати країну!

Юлія ТИМОШЕКО,
голова партії
ВО «Батьківщина»:
«Зараз йдеться не лише про ринок чи не
ринок землі. Мова про інше: бути Україні чи
не бути, бути селу чи не бути. Куди нас штовхають Порошенко, Гройсман, Яценюк, які
зробили подання до Конституційного суду
про скасування мораторію та внесли законопроект про початок продажу сільськогосподарської землі?
Наразі держпідтримка людям, які працюють на землі, взагалі ліквідована, так само як
і знищена система пільгового оподаткування.
Що вже казати про стратегічні програми розвитку фермерства, які передбачали б сприяння аграріям не просто в реалізації сировини, а
й у продажу кінцевого продукту.
Сьогодні Україна отримує 17,8 млрд євро
від експорту продовольчої сировини. Якщо
дати можливість фермерам зробити якісну,
готову продукцію, а не торгувати сировиною,
то щорічно зможемо отримувати 178 млрд грн,

33 400

кількість
постійно
скорочується!
Тому наразі завдання №1 —
створити умови для розвитку
фермерських та сімейних господарств, які забезпечать нас
самих власними продуктами
харчування, а також зможуть
забезпечити якісною сільгосппродукцією ще добру частину
світу.

а це в 2,5 рази більше, ніж нинішній ВВП держави.
Але процвітаюча країна можновладцям не
потрібна. І власники бодай клаптика землі
замість того, щоб плідно й ефективно вести
господарство, відчуваючи підтримку держави, змушені боротися за свої наділи. Нині війна з людьми, які працюють на землі, сягнула
кульмінаційної стадії. Рейдери підступають
до них з погрозами: або перепиши на нас
пай, або ми тобі хату спалимо. А щоб відібрати землю в успішних фермерів, злочинці не
гребують найжорстокішими заходами, навіть
вбивствами.
Випадків рейдерства безліч. На чолі цієї
камарильї стоїть гарант Конституції, який у
своїй аграрній «сім’ї» накопичив сотні тисяч
гектарів землі для того, щоб потім її легалізувати через продаж на так званих аукціонах.
Ви вірите в чесні аукціони?
Сьогодні в Україні за гектар чорнозему дають лише 500 доларів. І вся ця братія намагається якнайшвидше отримати можливість
розпродати безцінні українські землі, щоб набити грошима власні кишені, чітко розуміючи,
що їхній час закінчується.
Наші землі дійсно безцінні. Але під час війни квапляться продати не «Рошен», а 42 млн
гектарів наших чорноземів — це 10% усіх
родючих земель світу. Це теж війна — війна
проти українського селянства. Це війна проти
кожного з нас. І тому ми або станемо на захист нашої сільськогосподарської землі, або
ми — не народ, не нація, не громадяни власної
держави.
72% земель України — це землі сільськогосподарського призначення. Тому дати
можливість продати їх — це означає дати
можливість продати Україну під час війни».

свою землю, її зможуть викупати
територіальні громади та держава — з подальшою передачею
цих угідь в довгострокову оренду
виключно фермерським та сімейним господарствам.
Ніяких латифундій, ніяких корпорацій! Тільки реальні селянські
ферми, що працюють на землі.
Так зроблено, наприклад, у Франції та у Швейцарії, де орендар чи
власник земельної ділянки має
працювати, інакше у нього землю
вилучать.
Звичайно, якщо фермер чи господарник, який дійсно працює на
землі, захоче її викупити у власність — цьому не можна ставити
перепон.
Проте такий викуп має бути
поступовим, щоб не навантажувати селянина надмірними витратами.

АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ УКРАЇНИ
ТА ВО «БАТЬКІВЩИНА» НАПОЛЯГАЮТЬ:
ЄДИНИМ ВІРНИМ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
В УКРАЇНІ Є ФЕРМЕРСТВО

Референдум —
справа кожного!

Іван ТОМИЧ,
президент Асоціації фермерів України:
«Доки український народ не вирішив,
чи хоче робити землю товаром, Верховна
Рада не має ані політичного, ані морального права приймати закон про обіг сільськогосподарських земель.
Зараз довіра до влади дорівнює нулю.
Тому всі важливі питання, що стоять перед
українською нацією, можна вирішувати
лише на референдумі.
Знехтувавши думкою народу, уряд
Гройсмана та президент Порошенко поставили суспільство перед фактом — вже
влітку українська земля має бути розпродана, «піти з молотка». Але хіба ми на це
погоджувались? Ні! Тому я глибоко переконаний: всеукраїнський референдум
щодо питання продажу землі — єдиний
цивілізований спосіб врегулювання проблеми.
В Україні до 2009 року відбувалося
стрімке зростання фермерських госпо-

дарств, натомість сьогодні їхня кількість
скоротилась майже на третину. Існує величезна проблема збереження сільської
поселенської мережі, загроза втратити
найбільшу цінність — працюючих селян.
Так відбувається, бо держава зовсім не
підтримує своїх годувальників-фермерів.
У держбюджеті 2016 року на підтримку
фермерських господарств було передбачено 16 млн грн, з яких фактично було
отримано 14,8 млн — це приблизно по
3,9 грн на гектар. Водночас податкове
навантаження на той же гектар становить
3,2 тис. грн.
А ось в Європі на підтримку та розвиток
фермерських господарств виділяють від
200 до 500 євро на один гектар.
У держбюджеті-2017 на підтримку невеликих фермерських господарств уряд
обіцяв близько 5,5 млрд грн. Згодом
суму скоригували, передбачивши всього
65 млн грн — по 14,5 грн на гектар. Але й
того фермери не отримали. Це відверта
дискримінація та знищення фермерів.
Але хіба тільки фермерів має турбувати
ця проблема? Ні. Бо саме фермери є годувальниками країни.
Тільки аграрії можуть забезпечити всіх
нас екологічно чистими продуктами, бо
для фермера репутація не є пустим звуком, як для агрохолдингів, які живуть за
рахунок експорту та відшкодування ПДВ й
дотацій з держбюджету.
Тому закликаю всіх, хто хоче жити в
щасливій, заможній та здоровій Україні:
віддайте свій голос за заборону продажу
сільськогосподарських земель! Від цього залежить не тільки наше майбутнє, а й
майбутнє наших дітей та онуків!»

ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЯКІ ЗАХОЧУТЬ ДОБРОВІЛЬНО ПРОДАТИ СВІЙ ПАЙ,
ЗМОЖУТЬ ПРОДАТИ ЙОГО ДЕРЖАВІ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКОЮ РИНКОВОЮ ЦІНОЮ
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ЭКОНОМИКА
Пенсійні «покращення», які прем’єр-міністр анонсував
на останньому засіданні уряду, далекі від справжніх
реформ. Адже їхня суть полягає лише в тому, щоб
знизити видатки з держбюджету і одночасно
спромогтися скоротити дефіцит Пенсійного фонду.
Під прикриттям збільшення щомісячних виплат
для непрацездатних людей похилого віку Кабмін
намагатиметься підвищити пенсійний вік за рахунок
змін страхового стажу, скасування призначення пенсій
на особливих умовах та зростання ставки ЄСВ для так
званих шкідливих підприємств. Однак ПФУ, що нагадує
Мінотавра, навряд чи буде «ситий» від такої нібито
реформи, яка врешті-решт завдасть чергового удару
вітчизняній економіці та не зробить людей заможнішими.
ВИЛАМИ ПО ВОДІ
Кабмін Гройсмана навчився добре робити тільки одне — презентації. Минулого тижня прем’єр-міністр
представив урядовий проект пенсійної реформи.
Спочатку на красивих картинках — показники, які демонструють
реальний стан речей. Наприклад, те,
що 8 млн із 12 млн громадян похилого віку отримують мінімальну пенсію, яка становить лише близько половини вартості споживчого кошику
для непрацюючих осіб. Урядовці
визнали, що більшість пенсіонерів
живуть за межею бідності, й сьогодні 8 млн літніх людей призначається
доплата до «мінімалки». Вони навіть не забули вказати, що останнє
осучаснення пенсій відбулося 2012
року, хоча розмір мінімальної зарплатні за цей період переглядався
дев’ять разів.
Друга частина презентації присвячена пропозиціям Кабміну щодо
осучаснення пенсій. І тут перед урядом можна зняти капелюха, адже
чиновники вигадали елегантний
спосіб змінити пенсійний вік, уникаючи резонансу в суспільстві. Так,
документом пропонується від 2018
року підвищити страховий стаж до
25 років, хоча зараз для виходу на
пенсію достатньо 15-ти. Тобто фактично необхідно буде працювати до
65 років, щоб потім, якщо доживеш,
вийти на пенсію. Тим, кому стажу не
вистачить, уряд радить докупити до
5 років праці, заплативши державі
певну суму.

Пенсійний
атракціон

скоротити дефіцит бюджету Пенсійного фонду до мінімуму. Хоча наразі «діра» ПФУ становить близько
140 млрд грн. Щоб закріпити ефект,
Гройсман навіть пообіцяв піти у відставку, якщо пенсіонери не отримають обіцяного.
Проте в цій гарній картинці є кілька чорних «плям». Перша — кабмінівську реформу потрібно узгоджувати
з МВФ. І, як розповів «ВВ» старший
економіст CASE-Ukraine Володимир
Дубровський, Фонд не підтримує цих
ініціатив. Наразі представники місії
працюють в Україні, і поки невідомо,
яким буде кінцевий варіант пенсійного документа. Але найголовніше, що
урядовий законопроект має підтримати Рада. Проте в будь-якому разі
це стане не справжньою реформою,
а лише судомними рухами, метою
яких є намагання наповнити Пенсійний фонд за рахунок зменшення гадав, що торік уряд і представники
кількості людей, котрі претендують БПП обіцяли підприємцям, мовляв,
на державні виплати. А гасло про по- повернення старих ставок ЄСВ не
кращення життя пенсіонерів — лише буде, і умови для бізнесу не змінятьприкриття для непопулярних дій.
ся. Проте спочатку було запроваджено мінімальну зарплатню на рівні
ВАШІ СТАВКИ, ПАНОВЕ
3200 грн, а нині точаться розмови
про підвищення соцвнесків.
«Діри» в бюджеті ПФУ уряд напев«Це буде вкрай шкідливим кроне вирішить латати зростанням ста- ком. Виходить, що денонсуються
вок ЄСВ для шкідливих підприємств усі обіцянки уряду. Безумовно, це
(на 15% для підприємств із робочи- позначиться на рівні довіри до влами місцями за першим списком і на ди. Ми відкотимося назад — до ті7% відсотків — для другого списку). нізації зарплат, сукупна доля яких
На цьому наполягає як профільний за часів Клименка сягала понад
міністр Андрій Рева, так і МВФ, який 200 млрд грн. Замість проведення
торік підтримував зниження єди- реальної реформи в соціальному
ного соцвнеску з 41% до 22%. Від секторі, де відбуваються мільярдминулого року ЄСВ платять і фіз- ні розкрадання, їм легше просто

УРЯДОВЦІ ВИГАДАЛИ ЕЛЕГАНТНИЙ СПОСІБ ЗМІНИТИ
ПЕНСІЙНИЙ ВІК, УНИКАЮЧИ РЕЗОНАНСУ В СУСПІЛЬСТВІ.
ВОНИ ПРОПОНУЮТЬ ВІД 2018 РОКУ ПІДВИЩИТИ
СТРАХОВИЙ СТАЖ ДО 25 РОКІВ, ХОЧА НИНІ ДЛЯ ВИХОДУ
НА ПЕНСІЮ ДОСТАТНЬО 15-ТИ. ТОБТО ФАКТИЧНО
НЕОБХІДНО БУДЕ ПРАЦЮВАТИ ДО 65 РОКІВ, ЩОБ
ПОТІМ, ЯКЩО ДОЖИВЕШ, ВИЙТИ НА ПЕНСІЮ

ЗБАЛАНСУВАННЯ НІБИТО НЕЗАЛЕЖНОГО ПФУ
МОЖЛИВЕ ТІЛЬКИ ЗА РАХУНОК РЕПРЕСІЙ
ЩОДО РОБОТОДАВЦІВ. АДЖЕ ВІД СОЛІДАРНОЇ
СИСТЕМИ НЕ ХОЧЕ ВІДМОВЛЯТИСЯ АНІ УРЯД,
АНІ МВФ — ЗМІНЮЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ПАРАМЕТРИ
Також уряд планує з 1 січня
2018-го скасувати особливі умови
виходу на пенсію, залишивши право йти на заслужений відпочинок за
вислугою років тільки для військовослужбовців. А медики, вчителі та
соціальні працівники залишаться за
бортом.
Кульмінаційним моментом презентації є запевнення, що коли все
це буде виконане, пенсії підвищаться вже у жовтні, а не в грудні 2017 року. Мінімальна пенсія становитиме
1373 грн, а загалом на збільшення
державної допомоги можуть розраховувати 9 млн пенсіонерів. Крім
того, для працюючих пенсіонерів
скасують оподаткування.
За розрахунками прем’єра, впровадження цих заходів дозволить
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особи-підприємці. Зменшення став- підвищити ставку ЄСВ для наповки було реалізоване задля виводу з нення ПФУ і повертатися до ратіні зарплат найманих працівників і, дянської системи», — сказав він у
відповідно, поступового наповнення коментарі «ВВ».
Пенсійного фонду.
Експерт підкреслив, що в Україні
До речі, цей крок дав певні ре- навантаження на зарплати станозультати. Економіст, керуючий при- вить 41,5% навіть за ставки ЄСВ у
ватним інвестфондом на фондовому 22%. Тому продукція більшості підринку США Володимир Компанієць приємств, які підпадають під новий
на своїй сторінці у «Фейсбуці» напи- соціальний експеримент, гарантовасав, що в квітні 2017-го були зібрані но стане неконкурентоспроможною.
рекордні 14896,7 млн грн ЄСВ по- Це всі видобувні та переробні підпри повну втрату надходжень із оку- приємства Львівщини, Кіровоградпованих територій.
щини та інших областей. Більшість
«Це +37,63% приросту порівняно їх уже не є державними.
з квітнем минулого року», — констаВолодимир Дубровський дотував він.
дав, що на роботодавців покладено
Експерт із питань податкової полі- виплати соцвнеску. Проте наразі
тики Реанімаційного пакету реформ близько 65% підприємств, на яких
(РПР) В’ячеслав Черкашин також на- мали б відобразитися підвищені

працюючих осіб. Нині кількість пенсіонерів практично дорівнює кількості
працівників, за яких чи які сплачують
ЄСВ. Тож внесків бракує навіть для
того, аби платити мінімальні пенсії.
Не працює уже й коефіцієнт заміщення.
«Якщо б опиралися на формулу,
то багато хто з українців отримував
би пенсію у 800 грн, а то й менше.
І все через те, що коли люди ще
працювали, рівень зарплатні був
нижчий. А механізми індексації не
покривали інфляції», — пояснює Володимир Дубровський.
Свідченням цього є той факт, що
станом на 2016 рік нараховані за
пенсійною формулою виплати для
73% пенсіонерів не дотягували до
прожиткового мінімуму непрацездатної людини, хоча він і без того
ганебно низький. Але, за законом,
так не повинно бути. Тому вже не
один рік держава доплачує з казни
гроші, щоб пенсіонери отримували
«мінімалку». За такого «щасливого»
поєднання слабкої економіки та
старіння населення просто нагально
потрібно шукати вихід.
Свого часу схожа ситуація була
в Грузії, де пенсійна система взагалі перестала існувати, але Каха
Бендукідзе, котрий відповідав тоді
за проведення економічних реформ,
прийняв рішення відмовитися від
гарантування пенсій. Натомість
держава зобов’язалася щомісяця
виплачувати людям похилого віку
суму, необхідну для найскромнішого проживання.
АГОНІЯ СОЛІДАРНОЇ СИСТЕМИ
«Сьогодні Україна фактично 73%
пенсіонерам гарантує таке саме
На думку експертів, усі ініціативи, мінімальне утримання, яке в нас
які наразі планує проводити уряд, — називається пенсією. По суті, в нас
це судомні спроби збалансувати со- грузинська система вже працює,
лідарну систему. Проте за наявного але цього не хочуть визнавати», —
рівня демографії навіть зберегти її підсумував експерт.
неможливо без постійного зростанАнтоніна МІРОШНИЧЕНКО
ня податкового навантаження на

ставки ЄСВ, або не існують, або
функціонують на окупованих територіях. Однак людям, які там працювали, необхідно виплачувати гроші з
Пенсійного фонду.
«Так з’явився борг у розмірі
17 млрд грн, який невідомо чим закривати», — констатував він.
Своєю чергою експерт з питань
соціальної політики Андрій Павловський вважає, що підвищення ставки не призведе до збільшення надходжень до бюджету ПФУ.
«Так, робітники на шкідливих
підприємствах заслужили на підвищену пенсію. Але роботодавці не
платитимуть більше відповідно до
нової ставки ЄСВ. Щоб зекономити,
вони вдаватимуться до подальшого
виводу в «тінь» зарплат своїх співробітників», — розповів він «ВВ».
А Володимир Дубровський не виключає, що в разі збільшення ЄСВ
для шкідливих підприємств ставки
поповзуть вгору і для всіх інших.
«Збалансування нібито незалежного ПФУ можливі тільки за рахунок
репресій щодо роботодавців. Адже
від солідарної системи не хоче відмовлятися ані уряд, ані МВФ — змінюються тільки параметри. За таких
умов ставки будуть підвищені», —
вважає експерт.
Він додав, що чим більше намагається отримувати система, тим менше стимулів у робітників заощаджувати. Оскільки люди розуміють, що
вкладають вони значно більше, ніж
зможуть отримати в майбутньому.
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Хитрый ход НКРЭКУ
Местные власти получили право
утверждать тарифы на тепло,
водоснабжение и водоотвод.
НКРЭКУ решила поделиться своими
полномочиями с городскими и
сельскими радами в рамках так
называемой децентрализации.

ТАРИФНЫЙ БУМ
Весной украинцы рассчитывали передохнуть от непомерных
сумм в платежках, ведь плата за отопление уже не взимается.
Вдобавок бдительность граждан усыпили «Евровидение» и столь
долгожданный безвиз с ЕС. И тут как гром среди ясного неба —
повышение цен на холодную и горячую воду, а заодно и газ.
ДОРОГАЯ МОЯ ВОДА
В мае, с одобрения НКРЭКУ, в некоторых
городах Украины подорожало холодное водоснабжение и водоотвод. И если в Киеве тариф
в среднем вырос на 15%, в Хмельницком он
взлетел на 21%, а во Львове — на 28%. А вот в
Днепре повышение составило 7%.
Согласно правилам, предприятие — поставщик услуг самостоятельно рассчитывает
себестоимость своей продукции, включая зарплатный фонд и амортизацию. Главное, чтобы
плата за услуги полностью покрывала все расходы водоканала. НКРЭКУ на заседании лишь
одобряет предложенные компаниями изменения в тарифах. И, как показывает практика, любое повышение жилищно-коммунальных услуг
приветствуется регулятором.
Например, в столице холодное водоснабжение подорожало на 23,3% (на 1,6 грн), и теперь
за кубометр придется платить 8,44 грн. Плата
за водоотвод повысилась на 6,1% (на 0,43 грн)
— до 7,36 грн за куб. В «Киевводоканале» объяснили такие меры подорожанием основных
составляющих тарифа. Дескать, с августа прошлого года на 146% выросла стоимость реагентов для подготовки питьевой воды и очистки
стоков, на 27% подорожали горюче-смазочные
материалы, а налоги с предприятия увеличились на 94%. Также необходимость повышения стоимости услуг водоснабжения связано с
оплатой труда сотрудников.
Аналитик общественной организации «Публичный аудит» Тарас Галайда в эфире одной из
радиостанций разложил в процентном соотношении структуру централизованного водоснабжения, исходя из среднего тарифа по Украине,
который на данный момент составляет 15 грн
за кубометр.
«33% тарифа — это стоимость электроэнергии, 33% — оплата труда и только 3% — реагенты», — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что аргументы насчет
повышения стоимости электроэнергии и увеличения расходов на зарплату являются вполне справедливыми. Однако не исключено, что
компании-поставщики не забыли и о своих аппетитах. Галайда уточнил, что из документации,
которая публикуется на сайте НКРЭКУ, очень
сложно понять, насколько обоснованно компания закладывает те или иные показатели. Для
того чтобы действительно во всем разобраться,
нужно увидеть всю документацию и несколько
месяцев не вылезать из бухгалтерии водоканала, а это не является реальным.
Директор «Института города» Александр
Сергиенко в ходе пресс-конференции обратил
внимание на еще одно интересное пояснение
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повышения тарифов от столичных властей:
мол, горожане стали потреблять меньше воды,
в том числе за счет установки квартирных
счетчиков.
«Это цинизм высшего сорта. Когда действительно появляется экономия, правительство
берет и повышает тарифы, чтобы не упали доходы водоканалов», — негодует эксперт.
Логично, что вслед за холодной водой подорожала и горячая. Однако те населенные пункты, которых пока минула сия участь, рано радуются — до 10 августа НКРЭКУ ждет от всех
предприятий-поставщиков заявлений о повышении стоимости услуг. Регулятор, безусловно,
их одобрит.

ГАЗ, КОТОРЫЙ «НЕ ДОРОЖАЕТ»
Уже в мае украинцы получили платежки с
новыми сумами платы за природный газ из-за
вступившего в силу постановления Кабмина,
согласно которому тарифы на голубое топливо
будут пересматриваться раз в полугодие — в
апреле и октябре. Например, в том же Киеве газ подорожает на 1,2%. И если раньше за
тысячу кубометров жители столицы платили
6879 грн, то теперь за тот же объем им придется выложить уже 6958 грн.

чае сумма к оплате за апрель 2017 года составит 30,61 грн.
Следовательно, тарифы даже не думают
брать курс на снижение, несмотря на то, что
весь газ внутренней добычи должен идти на
нужды населения. К тому же люди начали экономить на ресурсе, поэтому его должно хватать
с головой.
По данным «Публичного аудита», в 2015
году потребление газа украинцами вместе с
предприятиями ТКЭ составляло 17,16 млрд
кубометров против добычи 19,9 млрд. В 2016
году это соотношение составило 17,58 млрд
против 19,12 млрд кубов. Однако нам навязывают дорогую услугу с привязкой к немецкому
хабу. Хотя, исходя из финансовой отчетности
«Укргазвидобування», себестоимость газа собственной добычи в этой компании, с учетом
всех налогов, составляла в 2016 году 2468,17
грн за тысячу кубометров. Если же к этой цене
добавить стоимость транспортировки, распределения, снабжения и даже инвестиционную
составляющую, украинские потребители должны были бы платить 3200 грн за тысячу кубометров.
По словам Тараса Галайды, навязанная правительством сверхвысокая цена на газ привела
к тому, что в прошлом году население переплатило за услуги ЖКХ около 65 млрд грн.
Впечатляет? Но и это еще не все. Эксперт
прогнозирует, что в скором времени следует
ожидать повышения тарифов на содержание
домов и придомовой территории. Данная услуга утверждается местными властями. И связано возможное подорожание с необходимостью

В СКОРОМ ВРЕМЕНИ СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ
ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ДОМОВ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
ДО 6–6,5 ГРН ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР. ДАННАЯ
УСЛУГА УТВЕРЖДАЕТСЯ МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ.
И СВЯЗАНО ВОЗМОЖНОЕ ПОДОРОЖАНИЕ
С НЕОБХОДИМОСТЬЮ УВЕЛИЧИТЬ
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ СОТРУДНИКАМ С УЧЕТОМ
ПРЕСЛОВУТОЙ «МИНИМАЛКИ» В 3200 ГРН
В пресс-службе «Киевгаза» пояснили, что
подорожание вызвано «увеличением тарифа на
транспортировку магистральными газопроводами и тарифа на распределение».
При наличии в квартире счетчика потребители заплатят за газ по показаниям прибора
учета. В многоквартирных домах, где нет индивидуальных и общедомовых счетчиков, сумма
оплаты будет рассчитана согласно утвержденным нормам.
Норма потребления газа на 1 человека в
квартире, оборудованной только газовой плитой, составляет 4,4 куб. м в месяц. В этом слу-

увеличить заработную плату сотрудникам
обслуживающих компаний с учетом пресловутой «минималки» в 3200 грн. Соответствующий
проект постановления уже появился на сайте
КГГА. И если его примут, жители столицы будут платить по 6–6,5 грн за квадратный метр.
А дальше наступит осень и начнется новый
отопительный сезон. И не нужно быть Вангой,
чтобы предсказать, что тарифы на тепло и газ
снова полетят ввысь, чего, к сожалению, нельзя
сказать о доходах украинцев.

Анонсируя нововведение, председатель
нацрегулятора Дмитрий Вовк сообщил, что
под контроль местных органов власти полностью переходят 67% действующих лицензиатов НКРЭКУ по централизованному водоснабжению и водоотводу, а также 74% лицензиатов
в сфере теплоснабжения.
На местах будут утверждаться тарифы для
предприятий, производящих тепловую энергию
объемом до 170 тысяч гигакалорий, транспортирующих и поставляющих тепловую энергию
объемом до 145 тысяч гигакалорий в год. Кроме того, полномочия местных рад будут распространяться на предприятия водоснабжения
в населенных пунктах с количеством жителей
до 100 тысяч человек, ежегодным объемом поставки воды до 300 тысяч кубометров, водоотвода — до 200 тысяч кубометров.
Получается, что новация применима только к небольшим по численности населенным
пунктам. Крупные же города не имеют возможности влиять на тарифообразование.
Но где дается право, тут же появляются и
обязанности. Местным властям, которые смогут регулировать стоимость воды и тепла для
населения, придется выполнить ряд условий:
в обязательном порядке создать колл-центры
на предприятиях – поставщиках услуг, использовать Prozorro для осуществления закупок, проводить аудит финансовой отчетности
лицензиатов с активами свыше 250 млн грн.
Кроме того, во исполнение решений СНБО
местные власти должны будут обеспечить защиту критической инфраструктуры.
Есть у нацрегулятора требования и к лицензиатам. К 1 января 2018 года производителям – поставщикам услуг придется оборудовать домовыми счетчиками тепла 90%
строений. А также сделать необходимый
резерв энергетического угля в соответствии
с прогнозной структурой топлива тепловых
электростанций и теплоэлектроцентралей,
которую разработает центральный орган исполнительной власти.
Примечательно, что накануне идею частичной передачи полномочий по установлению
тарифов от НКРЭКУ к местным властям поддержал президент. Он выразил уверенность,
что правительство также одобрит эти изменения. Поскольку и Вовк, и Гройсман являются
людьми Порошенко, нет сомнений, что Кабмин будет в воздух чепчики бросать, выражая
свое согласие.
Напомним, что прошлой осенью глава правительства после установления единой цены
на газ на уровне 6900 грн за тысячу кубометров буквально брызгал ядом на тех мэров
городов и местные рады, которые осмелились требовать введения моратория на повышение тарифов. Гройсман говорил, что у них
нет таких полномочий, и раз уж они так хотят
поддержать население, то могут выделить дотации, которые покроют разницу в тарифах. А
теперь показания резко меняются.
Впрочем, местным радам не стоит рассчитывать на то, что им действительно удастся
снизить тарифы, даже получив бразды правления. Цену на газ они изменить не смогут, а
именно она составляет львиную долю любого
тарифа.
Теперь же получится, что правительство и
НКРЭКУ больше не являются обителью зла.
Они перевели стрелки на местные власти, которые станут для своих громад персонифицированным врагом.

Елена САФОНОВА
Екатерина МИЦКЕВИЧ
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У гениальности нет расы.
У силы нет пола
«Скрытые фигуры» — один из самых недооцененных
фильмов последних лет. Это кино напрочь
проигнорировали киноакадемики. И зря. Ведь более
вдохновляющей ленты зрителям не показывали уже
давно. Обязательно посмотрите и оцените сами!
Фильм основан на реальных
событиях начала 1960-х годов.
Именно тогда в США стартовала
космическая программа «Меркурий», был создан отряд астронавтов, а в 1962 году осуществлен
первый пилотируемый космический полет.
Но «Скрытые фигуры» рассказывают вовсе не о бравых покорителях космоса. Фильм повествует
о троице талантливых математиков афроамериканок, проводящих для NASA необходимые
вычисления. Уж очень нелегко
пришлось этим дамам: мало того
что они подвергались расовой
дискриминации (ходили в уборные для «цветных», пили кофе из
отдельных кофейников), так еще
и доказывали всем окружающим,
что женщины не уступают по уму
мужчинам. Главные героини уверены, что «слабый» пол способен
не только растить детей и преподавать математику в школе, но и
работать в NASA!
А теперь знакомьтесь с реальными персонажами. Итак, Кэтрин
Джонсон, которую на экране воплотила Тараджи П. Хенсон, изначально преподавала в школе,
но была принята в качестве «живого компьютера» в Научно-исследовательский центр Лэнгли в
NASA в 1953 году. Вскоре ее перевели в отдел летных исследований, где Кетрин занялась расчетами орбитальных траекторий
для программы «Меркурий». Во
многом именно благодаря ее усилиям стал возможен запуск первого американца в космос. Далее
она работала над вычислениями
для полетов многих космических
миссий.
Мэри Джексон, которую сыграла Жанель Монэ, бывшая
учительница, также была приглашена в NASA в качестве «живого
компьютера». Со временем инженер NASA Казимеж Чарнецки
заметил, что она обладает бле-

стящими инженерными способностями, и отправил ее совершенствовать свои знания. Вот только
«цветных» в то время принимали
далеко не во всех учебных заведениях. Посему Мэри обратилась
в суд за разрешением, дабы получить шанс посещать сегрегированный колледж для белых и
пройти курсы, необходимые для
получения должности инженера
в NASA. Девушка выиграла этот
бой, успешно завершила обучение и стала первой в NASA и в
США чернокожей женщиной-инженером в аэрокосмической отрасли!
Прототип героини Октавии
Спенсер — Дороти Вон, еще одна
бывшая учительница. Благодаря
своим способностям она стала
первым чернокожим руководителем в NASA! После появления
первых электронных вычислительных машин Вон быстро переквалифицировалась в программиста.
Все три актрисы потрясающе
справились со своей задачей. Наблюдать за их игрой — настоящее
наслаждение!
К слову, отличную компанию
им на экране составил Кевин
Костнер, перевоплотившийся в
главного специалиста космической группы Эла Харрисона.
«У гениальности нет расы. У
силы нет пола. У мужества нет
границ» — такой официальный
слоган картины «Скрытые фигуры». А ведь и правда, режиссер
Тед Мелфи показал нам невероятную историю женского мужества, смелости и стойкости.
Сюжет очень динамичный, юмор
— достойный и изысканный. Это
кино заставляет верить в себя,
верить в чудеса. Ведь в жизни
может произойти сколько угодно
хорошего и удивительного. Главное — не сдаваться! Интеллект
и улыбка рушат все возможные
стены!

«ДНЕВНИК РОУЗ»:
в лабиринтах памяти
Американская актриса Руни Мара продолжает
экспериментировать, примеряя на себя самые необычные
образы. На сей раз Мара снялась в душераздирающей
драме ирландского режиссера Джима Шеридана под
названием «Дневник Роуз». И это, пожалуй, одна из
лучших ролей «девушки с татуировкой дракона».
Сначала зрителям показывают псиРоуз поселилась у мамы в пригохиатрическую клинику небольшого роде. Там она влюбилась в раненого
ирландского городка. Обитателей сего британского военного Майкла. Вскозаведения перевозят в другую больни- ре молодые люди поженились. Падре
цу. Но одна женщина всячески отказы- Гаунт узнал о том, что Роуз отныне не
вается покидать это жуткое место: Роуз одна, и решил отомстить ей. Главную
(Ванесса Редгрейв) провела в клинике героиню по требованию католического
последние пятьдесят лет. Историей священника упекли в психиатрическую
жизни этой старушки заинтересовал- больницу, обосновав это тем, что она
ся некий доктор Грин (Эрик Бана). Он нимфоманка, и начали лечить при поначал общаться с ней, и женщина, до- мощи электрошока. Но тут оказалось,
верившись, отдала ему свою Библию, в что она носит ребенка под сердцем…

бы перевоплотиться в такого негодяя,
нужно обладать настоящим талантом.
Можно смело сказать, что у этого молодого британского актера большое
будущее.
Изначально казалось, что «Дневник
Роуз» станет такой себе новой трагичной версией знаменитого «Дневника
памяти» 2004 года. Но это кино куда
более сильное: берет за горло зрителя
и не отпускает почти до самого конца…
Логичнее сравнивать «Дневник Роуз» с
вышедшей на большие экраны в прошлом году драмой «Месть от кутюр»,
в которой также речь шла о том, как
«строгие» провинциальные нравы могут испортить жизнь.
Фильм «Дневник Роуз» был бы безупречным, если бы не некоторые но. К
сожалению, эта действительно очень

КАЗАЛОСЬ, ЧТО «ДНЕВНИК РОУЗ» СТАНЕТ ТАКОЙ
СЕБЕ НОВОЙ ТРАГИЧНОЙ ВЕРСИЕЙ ЗНАМЕНИТОГО
«ДНЕВНИКА ПАМЯТИ» 2004 ГОДА. НО ЭТО КИНО
КУДА БОЛЕЕ СИЛЬНОЕ: БЕРЕТ ЗА ГОРЛО ЗРИТЕЛЯ
И НЕ ОТПУСКАЕТ ПОЧТИ ДО САМОГО КОНЦА
которой на полях страниц записывала
все самые важные моменты своей жизни. Это и был ее дневник. Так доктор
Грин узнал, что Роуз на полвека упекли
в психушку ни за что…
Молодая Роуз во время Второй мировой войны переехала из Белфаста в
маленький ирландский городок и начала работать у своей тети в гостинице. Девушка была очень хороша собой,
все местные парни не могли от нее
глаз отвести. В то же время Роуз приглянулась падре Гаунту (Тео Джеймс),
и он фактически начал преследовать
юную красавицу. Главная героиня пыталась обходить нерадивого священника стороной. Но ее тетя, придерживающаяся очень строгих взглядов, не
намеревалась разбираться, кто за кем
бегает, и выгнала племянницу.

Под конец срока беременности Роуз трагичная и глубокая лента местаудалось сбежать, вот только ее пойма- ми несколько провисает. Режиссеру
ли и… обвинили в убийстве новорож- Джиму Шеридану немного не хватило
денного сына.
терпения и умения, дабы обосновать
Абсолютно все актеры справились поступки персонажей. Но, с другой стосо своей работой замечательно. Но роны, может, так и было задумано?
главной звездой фильма стала, коА еще концовка притянута буквальнечно же, Руни Мара. Она пережила но за уши. Сценаристы Джим Шеридан,
на экране истинную трагедию. Ее ге- Джонни Фергюсон и Себастьян Барри
роине веришь безоговорочно. Роуз в фанатично хотели наградить главную
старости в исполнении Ванессы Ред- героиню за полувековые страдания и,
грейв также была на высоте. Актрисы вместо того чтобы следовать логике
смогли создать один на двоих трагиче- развития событий, написали хеппиский образ.
энд в худших традициях латиноамериЭрик Бана в роли доктора Грина канских сериалов.
был стандартно хорош. А вот кто удиНо если забыть о последних пятвил, так это Тео Джеймс, сыгравший надцати минутах, то фильм, повтокатолического священника. Хоть го- рюсь, получился очень сильный. Однаворят, что отрицательных персонажей ко это кино — только для искушенного,
играть достаточно просто, однако что- думающего зрителя.
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