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«ОБ’ЄДНАНИМИ ГРОМАДАМИ ДОСІ ХОЧУТЬ
КЕРУВАТИ З ПЕЧЕРСЬКИХ ПАГОРБІВ»

«Батьківщина» отримала перше місце за
результатами двох етапів виборів до рад
об’єднаних територіальних громад (ОТГ).
Партія стає лідером народної довіри не
випадково. Адже українці чудово розуміють,
що представники політсили, яку очолює
Юлія Тимошенко, докладуть усіх зусиль,
аби не допустити розпродажу земель
сільгосппризначення, скорочення освітніх,
медичних та культурних закладів населених
пунктів у рамках децентралізації. 29 жовтня
відбудеться третій етап виборів до рад
ОТГ. «ВВ» поспілкувалися із народним
депутатом від ВО «Батьківщина» Сергієм
ЄВТУШКОМ про реалізацію реформи
децентралізації, її переваги та недоліки та
про можливості місцевих депутатів впливати
на процеси в своїх населених пунктах.
» Сергію Миколайовичу, чи вдало, на ваш погляд, реалізується реформа децентралізації?
— Ми розуміємо, що в Україні назріла необхідність реформи децентралізації, як і кардинальних
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змін в освітній та медичній галузях. На
жаль, ми не бачимо реальної передачі
повноважень і фінансових ресурсів на
місця. Бо в нас досі хочуть керувати
населеними пунктами з Печерських
пагорбів, не бажаючи розуміти, що в
чинних межах повноважень та ресурсів дуже складно організувати належний рівень існування ОТГ.
Наприклад, нині податки і збори, зібрані в громаді, спрямовують до держказни, а звідти у вигляді субвенцій повертають знову на місця, але в менших
обсягах. І потім на центральному рівні
буквально під лупою розглядають, на
які потреби використовуються ці гроші.

На моє переконання, громади мають
отримувати всі кошти від податків та
зборів, їм потрібно надати більше повноважень, щоб саме на місцях вирішувалася більшість питань. Бо мешканці
сіл не ходять на прийом до прем’єрміністра, вони звертаються до голови
місцевої ради. Але, напевне, центральна влада сьогодні не готова до такого
рішення.
» Чи вистачає об’єднаним громадам
субвенцій з огляду на те, що ті ж зарплати вчителям та медикам мають фінансуватися із місцевих бюджетів?
— На жаль, ні. У моєму окрузі в Сарненському районі Рівненської області
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медична галузь, зокрема, недофінансована на 22 млн гривень. А ці гроші
мають спрямовуватися на заробітні
плати медичних працівників. Субвенції
дуже незначні, тим часом закон покладає на місцеві бюджети і формування
зарплат, і оплату енергоресурсів. Таких грошей у громад немає.
Загалом в об’єднаних територіальних громадах сьогодні первинна ланка надання медичних послуг діє на
30%, хоча за реальної децентралізації
послуги мали б надаватися ФАПами
(фельдшерсько-акушерськими пунктами) на рівні 70%.
Зараз осіння пора, люди ходять по
гриби. Проте у ФАПах та районних лікарнях України немає ані вакцини від
укусів змій, ані проти сказу — а від них
залежить життя людини! Тому повноцінна реформа з децентралізації влади
мала б передбачати ресурси для відновлення первинної ланки медицини,
здатної надавати якісні послуги.
(Закінчення на стор. 2)
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«Об’єднаними громадами
досі хочуть керувати
з Печерських пагорбів»

Юлія ТИМОШЕНКО:
Команда «Батьківщини»
поверне Україні славу,
про яку знав весь світ
Команда «Батьківщини» — це єдина в Україні команда,
яка до останньої краплі крові та до останнього подиху
служитиме нашій державі, це команда, яка може перемогти,
взяти відповідальність і дати людям результат.
Про це заявила лідер партії
Юлія Тимошенко, виступаючи
перед учасниками 14-го з’їзду,
який пройшов 16 вересня у
Києві.
Вона порівняла свою політичну команду з альпіністами,
які працюють в одній зв’язці:
«Кожен робить своє, але дає
шанс всій Україні. А той, хто
«провалився», не себе провалив, а практично скинув вниз
всю команду і примусив терпіти наругу над державою».
За словами парламентаря,
вибори в об’єднані територіальні громади (ОТГ ) — це перший тур до перемоги на всіх
інших виборах (президентських і парламентських).
Юлія Тимошенко зазначила: сьогодні проти команди
«Батьківщини» — Кремль і антиукраїнська влада.
«Саме тому нам потрібно
об’єднатися з усіма демократичними силами і дати країні такі
команди в ОТГ, які не дозволять

ють сутність тих лідерів, які
можуть очолити рухи на відродження нашої держави», –
сказала вона.
Лідер партії закликала
учасників з’їзду донести кожне слово правди до людей,
«щоб всі знали: врятувати країну можна одним чином – не
пропустивши знову мафію до
влади».
Окрім того, парламентар
повідомила, що влада «викохує» нового кандидата у президенти, під якого підведені
всі олігархічні гроші.
«Вам готують нову «політичну мавпочку», нове обличчя.
Потім за його спиною стоятиме та сама непорушна і непохитна кланова система, яка
вкотре намагатиметься обманути українську націю і привести до влади свого ставленика. Не дайте їм це зробити!
Я знаю, що ми в силах цьому
протистояти!» — наголосила
голова «Батьківщини».

ЛИШЕ РАЗОМ МОЖНА ЗМІНИТИ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ,
ПОЧИНАЮЧИ З ВИБОРІВ ДО ОТГ, ПОТІМ НА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ
І ПАРЛАМЕНТСЬКИХ, ДЕ «БАТЬКІВЩИНА» РАЗОМ
З ІНШИМИ ДЕМОКРАТИЧНИМИ СИЛАМИ МАЄ ОТРИМАТИ
ТАКЕ ПОТУЖНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО, ЩОБ ВІДКРИТИ ДОРОГУ
ДЛЯ СПРАВЖНІХ ВАГОМИХ ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕМОГ
стерти з обличчя землі половину
сіл разом з інфраструктурою», –
пояснила політик.
Лідер «Батьківщини» закликала показати високий клас
на місцевих виборах 29 жовтня цього року та закласти
основу для перемоги на президентських і парламентських
виборах — «заради України, а
не заради посад».
До того ж Юлія Тимошенко
звернула увагу на те, чому обидві Революції були програні.
«А тому, що засоби масової
інформації знаходяться в руках мафії, яка через них разом із силовими структурами
знищує добре чесне ім’я всіх,
хто може стати за Україну і
підняти її. Вони вбивають не
фізично, а морально. І вбива-

На її переконання, лише разом можна змінити ситуацію в
Україні, починаючи з виборів
до ОТГ, потім на президентських і парламентських, де
«Батьківщина» разом з іншими
демократичними силами має
отримати таке потужне представництво, щоб раз і назавжди
закрити всі історії невдач і відкрити дорогу для справжніх
вагомих історичних перемог.
«Ми повернемо Україні ту
славу, яку ми завжди мали, яку
знав весь світ. Сьогодні всі нові
технологічні революції живуть,
зокрема, відкриттями і надбаннями українських вчених. Ми
все це з вами повернемо. Ми
будемо сильними і переможемо! Слава Україні» — завершила Юлія Тимошенко.

Сергій ЄВТУШОК:
«ВІДДАЛЕНІ ВІД РАЙЦЕНТРУ СЕЛА З НЕЗНАЧНИМ
РЕСУРСОМ ПЕРЕТВОРЯТЬСЯ НА ДЕПРЕСИВНІ
Й БУДУТЬ ПРИРЕЧЕНІ НА ВИМИРАННЯ»
(Закінчення.
Початок на стор. 1)
» Чому, усвідомлюючи всі
хиби децентралізації, представники «Батьківщини» беруть участь у виборах до місцевих рад ОТГ?
— «Батьківщина» вирішила брати участь у виборах до
об’єднаних
територіальних
громад (ОТГ), аби взяти на
себе відповідальність за регіональну політику та мати можливість впливати на процеси
на місцях. Так, сьогодні самі
громади часто неефективно
використовують кошти. Наприклад, у Сарнах закупили вуличний пилосос за кілька мільйонів гривень, який аж ніяк не
можна назвати нагальною потребою для міста. Є приклади,
коли в населених пунктах брукують тротуари, якими за день
скористається
щонайбільше
десяток людей, не ремонтуючи їх на велелюдних вулицях
із тисячним потоком пішоходів.
Мені здається, що «Батьківщина» зможе активно впливати
на реалізацію таких проектів,
віддаючи перевагу тим, які насправді є необхідними для громади.
» На першому та другому етапах виборів до місцевих рад
об’єднаних громад кандидати
від «Батьківщини», попри шалений тиск, здобули найбільшу підтримку. Чи не стають їм
нині на заваді?
— Влада намагається виграти ці вибори. Мені не відомі
випадки, коли б знімали кандидатури наших представників.
Але в мене є сигнали, що керівники районних державних
адміністрацій мають завдання
з Банкової адміністративним

шляхом вплинути на результати виборів. Непереливки буде
очільникові, якщо в його районі
не виграє партія влади — маю
на увазі БПП «Солідарність».
» Багаті села охоче створювали ОТГ з такими самими заможними сусідами. Та чи не
вийшло так, що населені пункти з обмеженими ресурсними
можливостями певною мірою
опинилися на узбіччі цього
процесу?
— Все так і відбувається. Такі
населені пункти не в змозі самостійно себе прогодувати, і
вже сьогодні потрібно замислитися, як їх рятувати. Бо віддалені від райцентру села з
незначним ресурсом перетворяться на депресивні й будуть
приречені на вимирання. У них
є шанс притулитися за залишковим принципом, однак така
«співдружність» теж неефективна. Можливо, вже наступного року держава примусово
згуртує ці громади. Хоча це
теж не зовсім правильно. Бо
закон передбачає саме добровільне об’єднання.
» Якщо не відбудеться остаточного об’єднання, люди залишатимуть рідні села?
— Звісно. А тим часом людину,
яка народилася та виросла в
селі, потрібно заохотити не їхати шукати кращої долі в містах
чи за кордоном. У цьому мав би
допомогти розвиток сімейного
фермерства. Держава мусить
посприяти аграріям через надання безвідсоткових кредитів,
техніки в лізинг, зниження податкового тиску. Отримуючи
державну допомогу, фермер
зможе обробляти свою землю,
вирощувати на ній органічні
продукти і реалізовувати їх, зокрема й на експорт.

» Але ж влада обіцяє підтримку фермерів і навіть ухвалює
відповідні програми?
— Це тільки декларації. Насправді президент у своєму
посланні до ВР окреслив намір
відкрити ринок землі і віддати
її латифундистам. Що буде з
селянином, коли купка людей,
які володіють величезними ресурсами, скуплять усі поля?
В Україні землі сільгосппризначення становлять 70% від
загального обсягу. Такі площі
потрібно упорядковувати, вирощену на них продукцію —
переробляти і продавати. А
збувати землю — абсолютно
ненормальний підхід до багатства, даного нам Богом.
Україна має усе, щоб стати
заможною та квітучою країною.
За умови мудрого управління
та стратегічного планування на
реанімацію економіки знадобилося б 4–5 років. Для цього насамперед потрібно негайно перезавантажити парламент, який
себе дискредитував. Бо нинішній склад Верховної Ради не діє
в інтересах народу України. В
надскладній для держави ситуації знаходяться голоси на лобістські закони, які дають право
розкрадати та знищувати її.
Та ми розуміємо, що нинішні
керівники країни не допустять
проведення дострокових виборів, аби остаточно не втратити
своїх повноважень. Бо вже нині,
за даними багатьох соціологічних досліджень, вони розгубили довіру українців, відповідно,
влада вислизає у них з рук. Але
парламент, якому не довіряє
народ України, перестав бути
легітимним.

Бесіду вела
Антоніна МІРОШНИЧЕНКО

В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ СЬОГОДНІ ПЕРВИННА
ЛАНКА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ДІЄ НА 30%, ХОЧА ЗА РЕАЛЬНОЇ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГИ МАЛИ Б НАДАВАТИСЯ ФАПАМИ
(ФЕЛЬДШЕРСЬКО-АКУШЕРСЬКИМИ ПУНКТАМИ) НА РІВНІ 70%
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Страх перед
импичментом?
Прошлая неделя ознаменовалась сразу двумя обысками
у представителей Всеукраинского объединения
«Батьківщина». 13 сентября в 7.00 сотрудники военной
прокуратуры ворвались в квартиру главы комиссии
Киеврады по вопросам местного самоуправления
Александра Березникова. А чуть позже тридцать
неизвестных лиц в камуфляже с нашивками «СБУ»
(как оказалось позже, это были представители ГУ СБУ
в Киевской области) вторглись в дом главы Киевской
областной организации Константина Бондарева.

ДИКТАТУРА ГЛУПОСТИ
Детективная история, разыгравшаяся вокруг возвращения
в Украину экс-президента Грузии и экс-губернатора
Одесской области Михеила Саакашвили, поразила глубиной
своей глупости. Остановка поезда, «минирование» и
прочие преграды… Для чего было организовано все
это представление? Чем руководствовалась власть?
На эти вопросы найти ответ предельно сложно.
Михеил Саакашвили в эфире различных телеканалов достаточно часто оглашал дату
своего камбэка в Украину. Если
руководствоваться
здравым
смыслом, то нужно было бы
тихо и спокойно впустить эксдруга президента в страну. Ну а
дальше все должен был решить
самый честный и гуманный
украинский суд. Если что — потом ЕСПЧ. И все было бы по закону, чинно и мирно. Не было
бы всемирного позора, жуткого
квеста и обвинений. Но случилось иначе, и все произошедшее
напоминает театр абсурда.
Сам по себе Михеил Саакашвили никогда не являлся
конкурентом
действующему
президенту. Получив украинское гражданство в 2015 году,
экс-президент Грузии мог бы,
согласно Конституции, участвовать в парламентских выборах
(в списке или идти по одномандатному
избирательному
округу) не ранее 2020 года. А
выдвигать свою кандидатуру в
президенты — не ранее 2025-го.
Напомним, что и те, и другие выборы состоятся весной и осенью
2019 года соответственно. То
есть никоим образом Саакашвили не успеет «проскочить». Да и
законодательство под него менять никто не будет. Он же не
кум президента…
Существует
единственный
вариант, при котором у Саакашвили есть шансы попасть во
власть: если его политическая
партия «Рух нових сил» пройдет
в парламент и войдет в состав
коалиции. Тогда Саакашвили

вполне мог бы претендовать
на пост какого-то министра. Но
и этот вариант на данном этапе весьма туманен. Различные
опросы общественного мнения,
публикуемые в последнее время, показывают незначительный рейтинг «Руху нових сил».
Эта партия пока далека от того,
чтобы преодолеть пятипроцентный проходной барьер в ВР.
Если бы Саакашвили просто
въехал в страну, о его возвращении поговорили бы день-два,
а затем героя снова записали
бы в маргиналы. И через несколько недель так и будет: в
информационном пространстве
даже самые резонансные события дольше не живут.
Но сейчас он находится в
новостном топе. Все внимание
общественности
привлечено
именно к нему. После просмотра ТВ порой кажется, что откроешь холодильник — и там
будет Саакашвили…
А ведь в ближайшее время,
напомним, парламент должен
рассматривать несколько ключевых и катастрофически конфликтных реформ: пенсионную,
медицинскую и судебную. Так
что тот, кто придумал этот отвлекающий маневр, — поистине
гений.
А вот в остальном произошедшее является вопиющей
глупостью. Власть оказалась в
ситуации весьма невыгодной.
И любое ее решение будет заведомо проигрышным. Рейтинги президента и политической
силы его имени и так падают, а
после инцидента на границе на-

верняка посыплются катастрофически.
И дело не в Михеиле Саакашвили. У украинцев после Революции Достоинства очень
сильно обострилось чувство несправедливости. После всей этой
истории с перемышльским «Интерсити» и «минированием» пропускного пункта в Шегини они
точно сделают выводы. И списать
все на «руку Кремля», как это любит делать власть в любых неудобных для нее ситуациях, уже
не получится. Разве подобного
уровня команды могут отдавать
еще где-то, кроме как на самой
главной улице в стране?
«Украина — государство, где
действует верховенство права.
Кто угодно, в частности бывший
президент Саакашвили, имеет
право на слушание дела в украинском суде. Я надеюсь, что
прекратится эскалация политической драмы, и все сосредоточатся на правовом урегулировании. Это для Украины не менее
важно, чем борьба с коррупцией
и экономические реформы», —
прокомментировал
ситуацию
специальный
представитель
Госдепа США по вопросам
Украины Курт Волкер.
Он добавил, что не стал бы
советовать президенту Петру
Порошенко задерживать Саакашвили, а предложил бы ему
сфокусироваться на вопросах
верховенства права и управления государством в условиях российской агрессии. И это
можно расценивать как дипломатический сигнал, к которому
стоит прислушаться. Потому что
история обладает способностью
повторяться… На Майдан украинцы вышли не только из-за неподписания Ассоциации с ЕС.
Люди просто устали от режима
Януковича. И об этом власти забывать нельзя…

Николай БЫКОВ

УВИДЕВ ВСЮ ЭТУ ИСТОРИЮ С ПЕРЕМЫШЛЬСКИМ «ИНТЕРСИТИ»
И «МИНИРОВАНИЕМ» ПРОПУСКНОГО ПУНКТА В ШЕГИНИ, УКРАИНЦЫ
ТОЧНО СДЕЛАЮТ ВЫВОДЫ. А СПИСАТЬ ВСЕ НА «РУКУ КРЕМЛЯ»,
КАК ЭТО ЛЮБИТ ДЕЛАТЬ ВЛАСТЬ В ЛЮБЫХ НЕУДОБНЫХ ДЛЯ НЕЕ
СИТУАЦИЯХ, УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. РАЗВЕ ПОДОБНОГО УРОВНЯ
КОМАНДЫ МОГУТ ОТДАВАТЬ НЕ НА САМОЙ ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ В СТРАНЕ?
Подписной индекс:
23115

Правоохранители пришли к
депутату Киеврады Березникову как раз в тот день, когда на заседании комиссии
должен был рассматриваться
проект решения «Об импичменте президента Украины»,
инициированный
фракцией
«Батьківщина». Поскольку Березников не смог присутствовать на заседании, оно не состоялось.
«За последние месяцы обыски кабинетов и жилищ членов
«Батьківщини» стали регулярной практикой. Ни разу правоохранители ничего не находили, потому что прятать нечего.
Не нашли ничего и у Александра Березникова. Поэтому
обыск у него в квартире иначе,
как заказом власти и давлением на партию, я назвать не
могу», — заявил во время за-

Беспредел творился и во
время обыска дома Константина Бондарева. Группа лиц в
камуфляже не представилась
и заблокировала въезд на территорию, на которой расположен дом, не дав возможности
пройти самому хозяину. Через
некоторое время Бондарева
все же впустили внутрь, а вот
для его адвокатов вход был
запрещен. А это означает, что
обыск проводился с нарушением законодательства, о чем
сообщил прибывший на место
события народный депутат
Сергей Власенко, которого,
кстати, также долго не впускали.
«Отмечу, что это уже второй обыск у главы Киевской
областной организации за три
дня! Власть действует абсолютно так же, как действовал

ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ
ОБЫСКИ КАБИНЕТОВ
И ЖИЛИЩ ЧЛЕНОВ
«БАТЬКІВЩИНИ»
СТАЛИ РЕГУЛЯРНОЙ
ПРАКТИКОЙ
седания Киеврады глава фракции «Батьківщина» Владимир
Бондаренко.
Он также подчеркнул, что по
закону обыски должны проводиться при наличии решения
суда. В данном случае правоохранители имели на руках только
постановление следователя, которое может быть выдано, лишь
если существует угроза или
опасность для жизни человека.
В квартире Александра находились его жена и двое малолетних
детей. Им ничего не угрожало.
То есть действия правоохранителей (незаконное проникновение в жилище) подпадают под
статью 162 Уголовного кодекса
Украины.
«Батьківщина» всегда критиковала и будет критиковать
власть, когда есть за что. Мы
будем развенчивать нынешние коррупционные схемы.
Мы всегда отстаивали и будем
отстаивать интересы народа, а
не политических кланов. Поэтому сколько бы на нас ни оказывали давление, ни запугивали, ни заключали под стражу,
мы все равно будем говорить
правду», — заявил Владимир
Бондаренко.

режим Януковича: дерзко и
незаконно», — отмечает Власенко.
К слову, в партии обыск
расценивают как давление на
оппозицию и связывают с последними решениями Киевской областной рады, которую
возглавляет представительница «Батьківщини» Анна Старикова.
«Мы однозначно трактуем
эти события как месть за оппозиционную
деятельность
партии, в частности за последние резонансные решения
облрады. Напомню, речь идет
об обращении к парламенту с
просьбой урегулировать правовые основания импичмента
президента Украины, а также
о признании работы Киевской
областной госадминистрации
неудовлетворительной из-за
слишком низкого уровня выполнения бюджета.
Мы и далее будем контролировать деятельность власти,
невзирая на давление, которое
оказывается на меня и моих
коллег», — заявила Анна Старикова.

Василий НЕЗНАЙКО
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ЭКОНОМИКА
Правительство в конце
прошлой недели с помпой
представило проект
госбюджета на 2018
год. Гордость Кабмина
можно понять: главный
финансовый документ
страны содержит крайне
радужные макропоказатели.
А если посмотреть на
план расходов, создается
впечатление, что Гройсман
решил примерить на себя
образ Деда Мороза, а
его министры — эльфов.
Ведь каждую сферу
ожидает увеличение
финансирования. Впрочем,
в «бюджете роста» можно
увидеть дыры, на которые
не поставить заплатки.
ИЛЛЮЗИЯ МАКРОПОКАЗАТЕЛЕЙ
Цифры в проекте главного
финансового документа страны такие, как МВФ прописал.
Рост ВВП заложен на уровне
3%, инфляция — 7%, дефицит
бюджета — всего 2,4%. А курс
доллара — 29,3 грн за условную
единицу.
И если последний показатель
более-менее реалистичен, то
в столь скромный уровень инфляции экспертное сообщество
попросту отказывается верить.
Особенно учитывая то, что госбюджет–2018 предусматривает
увеличение минимальной зарплаты до 3723 грн и прожиточного минимума — до 1700 грн.
Ведь такое очередное «улучшение» неизбежно приведет к
новому витку роста цен и, как
следствие, — инфляционному
прыжку.
Многие эксперты также склоняются к мысли, что показатель
ВВП надуманный, отсюда заниженные темпы инфляции на
бумаге.
Также довольно сомнительно
выглядят и доходы общего фонда сводного бюджета, которые
впервые превысили триллион
гривен. А ведь это не просто
цифра — нужно каким-то образом обеспечивать поступления
средств в казну. Премьер Гройсман говорит о том, что для выполнения главного финансового
документа страны не придется
вносить изменения в налоговое
законодательство. Но тогда, по
экспертным оценкам, бюджет
недополучит минимум 16 млрд
гривен.
Еще более радужно выглядит
пункт нового финансового расписания, согласно которому доходы от приватизации должны
пополнить казну на 22,5 млрд

БЮДЖЕТ-2018:
оптимистическая трагедия
гривен. Напомним, в нынешнем
году правительство намеревалось получить от распродажи
объектов
госсобственности
17,1 млрд гривен. А по факту
получило лишь 108 млн. С учетом всего вышеизложенного
напрашивается вполне очевидный вывод: реальный дефицит госбюджета будет гораздо
выше заложенного.
Впрочем, министр финансов
Александр Данилюк не устает утверждать, что госбюджет–2018 — реалистичный, сбалансированный, эффективный
и рассчитанный на перспективу.
Также он «закладывает основу
для проведения системных глубоких реформ».

ФЕРМЕРЫ И ДОРОГИ
По заверениям представителей Кабмина, приоритетами
главного финансового документа страны являются образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера,

отдельного пункта в госбюджете — «Улучшение состояния
автомобильных дорог общего
пользования». В нем сказано,
что на маршруты Львов — Тернополь и Умань — Одесса — Николаев — Херсон из общего фонда
госбюджета направят 4,0 млрд
гривен.

14,5 МЛРД ГРИВЕН ВЫДЕЛЯЕТСЯ
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРАЯ
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДАЖЕ НЕ СОЗДАНА
С поддержкой фермеров на
бумаге все тоже обстоит неплохо — на эти цели выделят
миллиард гривен. Два миллиарда определены под дотации. А
вот для сельхозтоваропроизводителей (видимо, это будут те
самые агрокомпании, которые
в нынешнем году получили от
государства многомиллионные
дотации) расщедрились аж на

несколько лет. Впрочем, по- интересовались антикоррупциявление этой статьи расходов онные органы. На него выделят
свидетельствует о том, что ме- 200 млн гривен.
дреформу таки продавят.

СУБСИДИИ РУЛЯТ
КАЖДОЙ СЕСТРЕ ПО СЕРЬГЕ
Общие расходы госбюджета
на сферу образования вырастут
в среднем на 20% и достигнут
217,5 млрд гривен. Также в пра-

В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ
РАСХОДЫ НА ВОЕННУЮ ОБОРОНУ ВЫРАСТУТ ВСЕГО
НА 15,5%, НА ГРАЖДАНСКУЮ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГСЧС)
— НА 29%, НА МВД — НА 27%, НА СБУ — НА 18%
децентрализация, поддержка
фермеров, ремонт и строительство дорог и т. п.
И действительно, в среднем
расходы бюджета на эти позиции увеличились на 20–25%. На
децентрализацию, как и в прошлом году, выделяется 10 млрд
гривен.
А под строительство дорог,
которые господин Гройсман без
устали совершенствует, заложено 44 млрд гривен. Некоторые трассы удостоились даже

5 млрд. И не из спецфондов, а
опять-таки из общего фонда.
Также в госбюджете-2018 заложено 0,5 млрд гривен на проведение земельной реформы.
А на геодезию и картографию
выделили рекордные 1,5 млрд
гривен. Видимо, накануне распродажи земель сельхозназначения в правительстве все же
решили провести инвентаризацию наделов.
И совсем замечательно выглядит пункт о 14,5 млрд гривен

НА ПОДДЕРЖКУ ФЕРМЕРОВ В ГОСБЮДЖЕТЕ-2018 ВЫДЕЛЯЕТСЯ
МИЛЛИАРД ГРИВЕН. ДВА МИЛЛИАРДА ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПОД ДОТАЦИИ. А ВОТ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(ВИДИМО, ЭТО БУДУТ ТЕ САМЫЕ АГРОКОМПАНИИ, КОТОРЫЕ
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ПОЛУЧИЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА
МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ДОТАЦИИ) РАСЩЕДРИЛИСЬ АЖ НА 5 МЛРД
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для подчиненной Минздраву
Национальной службы здоровья,
которая получит полномочия
на распределение бюджетных
средств для финансирования
медицинских услуг по Украине. Но… проблема в том, что
эта Служба до сих пор не создана. Хоть о ней и говорят уже

рудование и вооружение», — заявил Владимир Гройсман.
Впрочем, и тут скрывается
определенная хитрость, ведь под
обороной имеются в виду не только средства на армию, но и на
другие силовые ведомства, включая Нацгвардию, МВД и СБУ. И в
процентном соотношении расходы на военную оборону вырастут
всего на 15,5%, на гражданскую
(подразделения ГСЧС) — на 29%,
на МВД — на 27%, на СБУ — на
18%. Получается, что армия вовсе
не в фаворе.
Никто не против, чтобы те
же пожарные получали достойные зарплаты. Также абсолютно правильно, что выделяются средства на строительство
квартир для военнослужащих.
Но огнеборцев, как и армейцев, к сожалению, по-прежнему
не будут ценить так, как судей.
Ведь расходы на эту ветвь власти вырастут аж на 49%. Выводы
каждый может сделать сам.
А чтобы укрепить желание
поразмыслить, стоит уточнить,
что в следующем году вновь
будет финансироваться проект
«Стена», который в народе получил название «Кроличья канава» и которым очень сильно

вительстве обещают еще на 20%
повысить зарплату педагогам,
то есть в учительском кошельке
прибавится около тысячи гривен. А на науку выделят 7 млрд
гривен.
Расходы на здравоохранение
в среднем увеличатся на 16%
и составят 112,5 млрд гривен.
Но финансирование больниц
общего профиля и спецбольниц
уменьшится на 12%. То есть эти
лечебные учреждения получат
лишь 88% средств от нынешних объемов. Этих показателей удастся достигнуть либо в
результате жесткой экономии,
либо путем ликвидации сети
больниц.
Существенно вырастут расходы на оборону, что вполне
логично в условиях войны. В
2018-м они составят 5% от ВВП,
или 164,9 млрд гривен.
«Это зарплата наших воинов,
качественное техническое обо-

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«Социальная направленность»
политики Гройсмана известна
давно. И в ходе презентации проекта госбюджета на 2018 год он
оседлал свой конек. По словам
премьера, кроме денег на увеличение зарплат и пенсий, заложено 55 млрд гривен на субсидии.
Это свидетельствует о том, что
пересмотра тарифов в сторону
уменьшения не предвидится.
Но такая сумма также демонстрирует, что заложенные цифры никак не просчитывались
перед внесением в документ.
Ведь только за первые шесть
месяцев 2017 года на субсидии
было потрачено около 65 млрд
гривен вместо предполагаемых
47 млрд. Летом было выделено
еще 14 млрд гривен. Но и этой
суммы не хватит до конца года.
Следовательно, придется вносить
все новые и новые изменения в
бюджет. И не по одной позиции…
Хоть бумага стерпит даже самые фантастические показатели, на покрытие расходов нужны
будут вполне реальные деньги.
Но вряд ли Кабмин сейчас об
этом думает. Министры подали
проект госбюджета в Верховную Раду с привлекательными
цифрами, да еще и в срок. А
дальше? Дальше его можно
отозвать и подкорректировать
данные. Главное, что останется
приятное впечатление.

Елена САФОНОВА
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54
Україна застигла в
очікуванні чергового
траншу. Зрозуміло, що
владі не завадять додаткові
кредитні кошти. Але яку
ціну доведеться за це
заплатити, надто якщо місія
МВФ, що розпочне роботу
19 вересня, не побачить
підтвердження втілення
реформ? Влада і цього
разу кине на кредитний
вівтар майбутнє українців,
давши старт пенсійній та
медичній реформам.
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Українців кинули
на жертовник МВФ

ЗРАНКУ РЕФОРМИ,
ВВЕЧЕРІ КРЕДИТ
Напередодні приїзду місії
МВФ до України прибув заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон, який
поспілкувався і з президентом, і з прем’єр-міністром, і
з представниками Нацбанку.
На думку експертів, візит людини такого рівня означає, що
все або дуже добре, або дуже
зле. І схиляються до другого
варіанту, хоча Ліптон обіцяє
нам світле майбутнє, якщо
Україна й надалі проводитиме
реформи.
«Прогрес України в економічних реформах був чудовим,
стабілізація економіки є своєчасною, і вона співпадає у часі
з періодом зростання світової
економіки», — зазначив він.
Хотілося б вірити пану Ліптону. Але майже такі самі
слова про успіхи в реформуванні впродовж кількох років
українці чули від Крістін Лаґард. Однак надати черговий
транш постійно заважали
«технічні моменти», якими
насправді є незадовільне виконання заходів, прописаних
у рамках програми розширеного фінансування із МВФ.

навряд чи замислюються над
тим, чим це обернеться для
народу України.
Лідер ВО «Батьківщина»
Юлія Тимошенко констатувала, що під красивою обгорткою підвищення пенсій для
8,5 млн людей похилого віку
приховуються страшні речі.
Так, від 2028 року громадянин зможе виходити на заслужений відпочинок, лише
якщо матиме 40 років стажу.
Але, за підрахунками лідера «Батьківщини», в кращому
випадку лише половина зайнятого населення зможе похвалитися таким довгим трудовим шляхом.
«Якщо людина не матиме
40 років стажу, пенсію вона не
отримає. В уряді кажуть, що
його нібито можна докупити.
Але за що? Людям не вистачає грошей на їжу!» — каже
політик.
За її словами, ще один підводний камінь пенсійної ре-

ням пенсії! І це є злочин, це
знищення українських пенсіонерів», — підкреслила Юлія
Тимошенко.
А наслідком медичної реформи, за словами політика,
може стати зменшення кількості населення. Адже майже
всі послуги лікарів стануть
платними. З огляду на те, що,

ТІЛЬКИ НАСТУПНОГО РОКУ УКРАЇНІ ПОТРІБНО БУДЕ
ВИПЛАТИТИ ФОНДУ 2 МЛРД 100 МЛН ДОЛАРІВ.
А ДО 2020-ГО — РАЗОМ ІЗ ВІДСОТКАМИ 8 МЛРД ДОЛАРІВ
за оцінками ООН, 60% українців перебувають за межею
бідності, люди не зможуть
оплачувати лікування за європейськими розцінками.
Ще одним результатом так
званого реформування медицини може стати тотальне
скорочення медичних працівників, що, зі свого боку, при-

ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ, ПЕНСІЙНОЇ
ТА МЕДИЧНОЇ РЕФОРМ ЗАСЛУГОВУЮТЬ НА НАДАННЯ
УКРАЇНІ ТРАНШУ, ВВАЖАЄ ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
Тобто Україна не виконала
більшість із структурних «маяків», серед яких найголовнішим є боротьба з корупцією.
І хоча президент під час розмови з Ліптоном не обійшов
увагою цю вимогу, визнавши
її важливою, проте гнув свою
лінію: мовляв, впровадження
освітньої, пенсійної та медичної реформ уже заслуговують на надання Україні
траншу.
Закон «Про освіту» наразі ухвалений, а голосування
за пенсійну реформу провладна парламентська більшість має намір протягнути в
жовтні. Далі дійде черга й до
трансформації системи охорони здоров’я. І тоді, можливо, Україна отримає транш
ще до кінця року. Принаймні
так кажуть представники провладної більшості. Але вони
Подписной индекс:
23115

форми — зменшення коефіцієнту страхового стажу з
1,35% до 1% при нарахуванні
пенсій.
«Тобто всі люди, які надалі
виходитимуть на пенсію, матимуть щомісячні виплати на
30% менші, ніж ті, які б вони
отримували за нині чинних
коефіцієнтів. Тому така реформа — це великий обман з
прихованим підвищенням віку
виходу на пенсію та зменшен-

можна запроваджувати платні
послуги в медицині. Бо навіть
жоден європеєць не здатний
заплатити за медичними протоколами ЄС без медстрахування.
За словами економіста
Віктора Скаршевського, зазвичай умови Фонду, на які
погоджуються країни, що з

ставників Фонду виклала заступник голови НБУ Катерина
Рожкова.
«Вона заявила про те, що головною метою місії є перегляд
чинних параметрів та контроль за виконанням «маячків»,
прописаних у Меморандумі
навесні цього року. Оскільки нині Фонд більше цікавить
впровадження пенсійної реформи та системна боротьба
з корупцією, напевне, згодом
МВФ підпише з Україною новий пакет документів, у яких
будуть задекларовані відкориговані умови надання траншів», — розповів він.
А економіст Віктор Скаршевський упевнений, що місія
братиме участь у бюджетному
процесі в Україні.
«І поки МВФ не побачить
ухваленого закону про держбюджет–2018, траншу ми не
отримаємо. З огляду на те, що
в Україні склалася традиція
«бюджетної ночі», коли головний кошторис приймається в
останніх числах грудня, варто
розраховувати на наступний
кредит не раніше ніж у січнілютому», — констатував він.
Своєю чергою Всеволод
Степанюк припускає, що місія
Фонду намагатиметься розібратися із головним кошторисом України на 2017 рік.

зведе до тотального закриття мережі закладів охорони
здоров’я, як це відбувається зі
школами.
На переконання лідера
«Батьківщини»,
розбудова
успішної медичної системи
починається із страхової медицини, де страховку забезпечує роботодавець за рахунок
зниження податків, або держава, якщо людина не працює.
Без цього нам категорично не

ним співпрацюють, перешкоджають їх економічному розвитку.
«Наприклад, українська влада зобов’язалася зробити суворішими правила щодо спрощеного оподаткування, які
переважно стосуються малого бізнесу. Так, уряд має скасувати мораторій на податкові
перевірки та перевірки трудових відносин у малому бізнесі.
Якщо влада реально виконуватиме ці умови, можна буде
забути про середній клас та
розвиток економіки загалом»,
— підкреслив експерт.

ВОРОЖБА НА ТРАНШІ
Як би не хвалив українську
владу Девід Ліптон, остаточне рішення щодо надання нам
чергового траншу буде прийняте після того, як чергова місія МВФ відзвітує про результати своєї роботи в Україні.
Економічний експерт Всеволод Степанюк під час
прес-конференції
нагадав,
що основні цілі візиту пред-

ПОКИ МВФ НЕ ПОБАЧИТЬ УХВАЛЕНОГО ЗАКОНУ
ПРО ДЕРЖБЮДЖЕТ–2018, ТРАНШУ МИ НЕ ОТРИМАЄМО. З ОГЛЯДУ
НА ТЕ, ЩО В УКРАЇНІ СКЛАЛАСЯ ТРАДИЦІЯ «БЮДЖЕТНОЇ НОЧІ»,
КОЛИ ГОЛОВНИЙ КОШТОРИС ПРИЙМАЄТЬСЯ
В ОСТАННІХ ЧИСЛАХ ГРУДНЯ, ВАРТО РОЗРАХОВУВАТИ
НА НАСТУПНИЙ КРЕДИТ НЕ РАНІШЕ НІЖ У СІЧНІ-ЛЮТОМУ

«Бо, окрім курсу долара, дотримання усіх інших параметрів не відбулося. Наприклад,
інфляція до кінця року сягне
близько 20%, хоча задекларовані показники є значно нижчими», — додав експерт.
Віктор Скаршевський зазначив, що МВФ надає кредити, а не допомогу. А борги,
як відомо, потрібно віддавати.
Тільки наступного року Україні потрібно буде виплатити
Фонду 2 млрд 100 млн доларів. А до 2020-го — разом із
відсотками 8 млрд доларів.
Він додав, що впродовж
2018–2020 років загальна потреба у валюті для погашення боргів, зокрема зовнішніх, становитиме 30–32 млрд
доларів. І це буде великою
проблемою, адже нині влада розповідає про наявність
5 млрд чистих золотовалютних резервів. Тому не дивно,
що активізувалися розмови
щодо реструктуризації зовнішнього боргу.
«Потрібно відмовитися від
схеми, погодженої ще Яресько, а саме: погашення боргів
упродовж 5 років із драконівськими 7,5% річних. Варто
домогтися умов, які мають
інші країни: 20 років під 2–3%
річних. І це залежатиме від таланту перемовників, бо МВФ,
звісно, зацікавлений у тому,
щоб йому повертали борги», —
підсумував Скаршевський.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Аріна МАРТОВА
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Но не у Путина
Когда речь идет о зенитных ракетах,
которые Турция заказывает у
Владимира Путина, то в этом случае
все козыри у поставщика. Вместе
с техническим оборудованием
обязательно поступит и
программное обеспечение.
Эти системы являются передовыми и вполне годятся, чтобы закрыть
рынок для западной продукции, будь
то израильская, европейская или американская. Для них требуется также
инструктаж и техническое обслуживание, и здесь очередь за российскими
военными.
Более того, противовоздушная оборона Турции либо должна быть и далее связанной с западными системами через НАТО, что предоставило бы
русским доступ к военным секретам
западного оборонного Альянса, либо
он должен сократить свои связи с турецкой военной авиацией до абсолютного минимума.
Тогда Турция будет лишь называться членом атлантической оборонительной системы. В любом случае
здесь Путин выиграет, а Запад проиграет.
Отчуждение Турции от Запада
принимает формы, вызывающие опасения. То, что именно такой традиционалист, как Эрдоган, через вооружение делает свою страну зависимой
от России, не лишено иронии: бывшая
царская империя всегда осуществляла свою экспансию на юг за счет
Турции.
Путь Турции от уничтожения кемалистской офицерской элиты до русификации турецкой противовоздушной
обороны ведет в непредсказуемость.
Эти ракеты, даже если они никогда не
будут выпущены, в политическом отношении не являются нейтральными.
Противоречия и переплетения арабско-мусульманского кризиса нарастают.
Эрдоган делает все возможное,
чтобы дистанцироваться от Запада
и особенно от НАТО. Он старается,
чтобы российский военно-промышленный комплекс политически и технически закрепился на Ближнем Востоке.
Глубокие изменения равновесия
оставляют Западу роль зрителя. Этого
не должно было произойти.

Михаэль ШТЮРМЕР,
Die Welt, Германия

ЭРДОГАН ДЕЛАЕТ ВСЕ
ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ
ДИСТАНЦИРОВАТЬСЯ
ОТ ЗАПАДА И ОСОБЕННО
ОТ НАТО. ОН СТАРАЕТСЯ,
ЧТОБЫ РОССИЙСКИЙ
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС ПОЛИТИЧЕСКИ
И ТЕХНИЧЕСКИ ЗАКРЕПИЛСЯ
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
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Как Запад
готовится
к войне с РФ
Швеция давно культивирует имидж миролюбивой свободной
страны, но в текущем месяце оказалась в фокусе крупнейших
после окончания холодной войны военных учений.
Недавно в скандинавской стране стартовали учения «Аврора-2017», в рамках
которых 20 тыс. военнослужащих из
девяти западных стран, в том числе не
менее тысячи морских пехотинцев США,
проводят массированные тренировки.
Главная цель — отразить любую гипотетическую атаку России.
Практически в то же время в Беларуси стартовали учения «Запад-2017».
Все это наглядно отражает атмосферу
растущей напряженности и недоверия,
которая возникла в отношениях России
и Западной Европы после того как в 2014
году Кремль аннексировал украинский
Крым и оккупировал Донбасс.
Швеция,
самая
густонаселенная
скандинавская страна, считает себя бастионом социал-демократии и дипломатического нейтралитета. Она предпочла

Балтии и Польши линия конфронтации
сместилась к северу и оказалась здесь.
И для Швеции это плохо».
Во времена холодной войны Швеция
была одной из самых военизированных
стран мира: 10% населения находилось
либо на действительной службе, либо
в резервах, каждый восьмой швед трудился в сфере гражданской обороны, на
территории страны функционировало 90
аэродромов. С тех пор Швеция сократила свои вооруженные силы до трех батальонов и демонтировала большинство
авиабаз. Расходы на оборону с 4–5% от
ВВП во времена холодной войны упали
до 2,5% в середине 1990-х годов и 1%
в последнее время. При этом в Швеции
продолжает работать военно-промышленный комплекс емкостью 1,2 млрд
долл., страна продает оружие по всему

«Россия — это главный вызов, — сказал в контексте учений «Аврора-2017»
министр обороны Швеции Петер Хультквист. — Россия оспорила порядок европейской безопасности. Это оказывает
дестабилизирующий эффект в Северной
Европе и за ее пределами».
После событий 2014 года стратеги
из Швеции и НАТО начали тревожиться
за Готланд, который считается одной
из стратегических точек в случае, если
Россия попытается вторгнуться в страны Балтии. В прошлом году, впервые за
10 с лишним лет, Швеция начала размещать на этом острове войска, опасаясь, что Россия захватит его с помощью
небольшого подразделения парашютистов и начнет доставлять туда самолетами подкрепление, чтобы помешать
Западу оборонять Литву, Латвию или
Эстонию.
Кое-кто побаивается, что совместные
учения с США, повторная милитаризация Готланда и восстановление призы-

ПОСЛЕ СОБЫТИЙ 2014 ГОДА СТРАТЕГИ ИЗ ШВЕЦИИ И НАТО НАЧАЛИ
ТРЕВОЖИТЬСЯ ЗА ГОТЛАНД, КОТОРЫЙ СЧИТАЕТСЯ
ОДНОЙ ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОЧЕК В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РОССИЯ
ПОПЫТАЕТСЯ ВТОРГНУТЬСЯ В СТРАНЫ БАЛТИИ.
В ПРОШЛОМ ГОДУ ШВЕЦИЯ НАЧАЛА РАЗМЕЩАТЬ НА ЭТОМ
ОСТРОВЕ ВОЙСКА, ОПАСАЯСЬ, ЧТО РФ ЗАХВАТИТ ЕГО, ЧТОБЫ
ПОМЕШАТЬ ЗАПАДУ ОБОРОНЯТЬ ЛИТВУ, ЛАТВИЮ ИЛИ ЭСТОНИЮ
не вступать в НАТО после холодной
войны, в отличие от государств Балтии
и Восточной Европы. После распада
СССР Швеция в большей мере, чем другие страны, ослабила бдительность. Но
теперь шведы спешно укрепляют свою
оборону. За последние годы Швеция
восстановила упраздненную восемь лет
назад военную службу по призыву, увеличила расходы на оборону, направила
войска на стратегические форпосты и
упрочила сотрудничество со странами —
членами НАТО.
Во время холодной войны регион Балтийского моря не был театром основного
противостояния, поскольку конфронтация Советского Союза и США затронула
Германию, Ближний Восток, Азию, Латинскую Америку и Африку. Но сегодня
это зона эпицентра любого потенциального конфликта между Востоком и Западом.
«Швеция годами находилась на задворках противостояния, главной точкой была Германия, — говорит высокопоставленный шведский дипломат Свен
Хирдман. — Теперь из-за Украины, стран

миру, в том числе диктатурам (на фоне
лозунгов ее лидеров о приверженности
миру и социал-демократии).
Швеция годами игнорировала признаки того, что российская угроза не
ослабла. И не она одна. Норвегия несколько лет назад продала огромную
арктическую базу ВМС, на строительство
которой из бюджета НАТО затрачены
миллиарды долларов, за каких-то 4 млн
долл., а покупатель, местный бизнесмен,
немедленно сдал ее в аренду «Газпрому»
— концерну, связанному с Кремлем.
Но затем произошли события 2014
года. Россия вторглась в Украину: захватила Крым и оккупировала отдельные
районы Донецкой и Луганской областей.
Однако западные державы не предприняли ничего, кроме введения санкций.
До сих пор они не решаются сделать
важный шаг и направить в Украину оружие, чтобы помочь ей отбиться от кремлевской агрессии. Вот зловещий момент:
некоторые из российских военных частей, участвовавших в массированных
учениях «Запад» в 2013 году, позднее воевали в Украине.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ва на военную службу могут спровоцировать Россию, чьи вооруженные силы
намного мощнее, чем армия любой
страны Балтии или Скандинавии. Россия уже предостерегла Швецию от чрезмерного сближения с НАТО. И все же
шведы, по-видимому, твердо намерены
наращивать свои вооруженные силы и
укреплять связи с более сильными союзниками.
«Вряд ли можно говорить о введении
новых норм. Я бы назвал это возвращением прежних», — сказал Джири Райтасало, доцент по вопросам стратегии и
политики безопасности в Финском университете национальной обороны, отставной офицер финской армии.
В отличие от Швеции, Финляндия не
распускала свои вооруженные силы
и не снижала уровень обороноспособности после окончания холодной
войны.

Борзу ДАРАГАХИ,
BuzzFeed, США
(Материал печатается
с сокращениями)
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ДАЙДЖЕСТ

Северная Корея не желает
идти на компромиссы

РОССИЯ
и кандидаты на должность Асада
Удивительно, что среди 23 миллионов сирийцев мы не можем
найти альтернативы сирийскому президенту. Башар Асад
— единственный в своем роде, и любой другой кандидат не
удовлетворит даже 10% требований, предъявляемых Москвой.
Где Москва найдет человека, который является одновременно генеральным секретарем партии, председателем
Высшего судебного совета и главнокомандующим армией? Который может
не только отдавать военные приказы,
но и единолично объявлять войну, заключать мир, подписывать соглашения
с государствами, предоставлять военные базы. Который контролирует все
государственные органы и чиновников
(начиная со сторожа колодца в пустыне

включая абсолютный контроль над государственными органами. Когда он поехал в Москву и подписал соглашения
о военных базах, он ни с кем не советовался и не нуждался в чьем-либо одобрении. Когда Россия получила газовые
льготы на побережье Средиземного
моря, сирийский президент также был
единственный лицом, принимавшим решение.
При этом Асад не может предъявить
Москве ни одного требования, потому

РОССИЯ НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ
В СИРИИ ИЗБРАННЫЙ НАРОДНЫЙ
СОВЕТ, НЕЗАВИСИМУЮ СУДЕБНУЮ
СИСТЕМУ И ПРАВИТЕЛЬСТВО,
СФОРМИРОВАННОЕ ПОЛИТИЧЕСКИМИ
СИЛАМИ — УЧАСТНИКАМИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ
и заканчивая премьер-министром, министрами внутренних дел, иностранных
дел, обороны и финансов, включая также членов Народного собрания и независимых деятелей), принимает законы,
подписывает их, а затем передает на
одобрение своим марионеткам в парламенте.
Где Россия найдет президента, который сам пишет конституцию страны, а
потом нарушает десятки ее статей? Где
она отыщет президента, который будет
следовать ее распоряжениям? Так где
же Россия найдет президента, который
не видит ничего дальше ножек стула, на
котором сидит?
Дело в том, что Россия опирается не
на личность Башара Асада, а на полномочия и власть, которыми он обладает,

что ему сразу же придется предстать
перед Международным уголовным судом, если Кремль откажется от него и
оставит одного перед лицом десятков
обвинений в совершении уголовных преступлений.
В то же время Россия понимает, что
отставка Асада и его замена станет для
нее концом в Сирии. Несмотря на то, что
в распоряжении России десятки проверенных деятелей, которые могли бы
сменить нынешнего президента, они не
имеют никакого значения без полномочий Асада, его власти над органами
безопасности и другими институтами,
которую ему предоставила принятая им
конституция.
Россия не хочет видеть в Сирии избранный Народный совет, независимую

судебную систему и правительство,
сформированное политическими силами — участниками демократических
выборов. Она не хочет сокращать число
органов безопасности до одного. Это
может сделать лишь один человек — Башар Асад.
Сегодня Москва держится за Асада в
большей степени, чем в 2011 году. Сирийский президент слаб и изнурен. Он
потерял большую часть своей армии,
отдал территории иранским боевикам.
Экономика страны разрушена. В настоящее время Сирия представляет собой
пластилин, из которого можно вылепить
все что угодно. После того как присутствие России в Сирии обрело легитимный характер, эта страна не может сделать и шагу без разрешения Москвы.
Если бы Россия захотела отказаться
от Башара Асада, его бы сразу вызвали
на базу Хмеймим, посадили в военный
самолет, отправили в Москву и объявили, что управлять страной будет военный совет, пока не сформируется гражданское правительство и не состоятся
всеобщие выборы. Однако не следует
на это рассчитывать. Сегодня Россия
полностью владеет Сирией, поскольку
контролирует Асада, поэтому Москва не
откажется от него и не пойдет на уступки оппозиции или международному сообществу.
Россия продолжит «маневрирование»
для реабилитации Асада, даже если он
останется изолированным на международном уровне. В любом случае сохранение Асада у власти в Сирии означает
сохранение российского влияния в этой
стране. Москва получает рынок для сбыта собственных нефти и газа и стабильное присутствие в Средиземном море.
Все, что может противопоставить сирийский народ этому двойному угнетению со стороны России и Асада, — это
организация сопротивления. Сирийцы
должны понимать, что все переговоры и
соглашения приведут только к реабилитации Асада.

КНДР только в этом году запустила около
20 баллистических ракет. Благодаря
ядерным испытаниям повышается
технологический уровень. КНДР
приблизилась к уменьшению ядерных
зарядов, которые можно установить
на ракеты, а также к окончанию
разработки межконтинентальных
баллистических ракет (МБР) быстрее,
чем ожидалось. Можно смело
прогнозировать, что эти разработки
завершатся через год-два. Важно
остановить испытания. Необходимо
усадить КНДР за стол переговоров.
Ключ находится в руках у Китая. В
апреле 2003 года в Пекине прошли трехсторонние переговоры между США, КНР
и КНДР. В августе того же года к обсуждению присоединились Япония, Южная
Корея и Россия. Переговоры стали шестисторонними. В сентябре 2005 года этим
странам удалось выработать всеобъемлющее совместное коммюнике.
Положения этой договоренности действуют по сей день: в обмен на отказ от
ядерной программы КНДР получит экономическую помощь и возможность исправить дипломатические отношения. Также будет развиваться сотрудничество в
сфере безопасности в Северо-Восточной
Азии.
Государственный секретарь США Рекс
Тиллерсон подчеркнул, что он и ныне готов к переговорам. По его словам, у США
нет намерений свергать северокорейскую
власть или нападать на КНДР. При этом
Тиллерсон заявил, что переговоры не начнутся до тех пор, пока КНДР проводит
ядерные и ракетные испытания. И такое
требование правомерно.
Тем не менее на данный момент КНДР
не желает идти на компромиссы. Скорее
всего, близка к завершению разработка
технологий МБР, так что Пхеньян хочет
укрепить свои позиции на переговорах.
Япония должна предпринимать иные
меры, чтобы реагировать на возникшую
ситуацию. Необходимо подготавливать
систему ПРО, укрепляя обороноспособность. Параллельно можно увеличить количество совместных военных учений с
Южной Кореей и так далее. При этом усиливать давление на КНДР.
Китай также начал дистанцироваться
от Пхеньяна. Усиление санкций и другие
ограничительные меры приведут к росту
изоляции КНДР в международном сообществе. Ее ожидает прискорбная участь.
Администрация Трампа рассматривает
«все варианты», вплоть до применения военной силы. Наш долг состоит в том, чтобы уничтожить любые направленные на
США, Японию или Южную Корею ракеты,
будь то ядерные или обычные, даже если
придется нанести упреждающий удар.

Джозеф ДеТРАНИ,
«Майнити симбун», Япония

Машаль Аль-АДАВИ,
Madar Al Youm, Сирия

СЕГОДНЯ МОСКВА ДЕРЖИТСЯ ЗА АСАДА В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ,
ЧЕМ В 2011 ГОДУ. СИРИЙСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ СЛАБ И ИЗНУРЕН. ОН ПОТЕРЯЛ
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ АРМИИ, ОТДАЛ ТЕРРИТОРИИ ИРАНСКИМ БОЕВИКАМ.
ЭКОНОМИКА СТРАНЫ РАЗРУШЕНА. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СИРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ ПЛАСТИЛИН, ИЗ КОТОРОГО МОЖНО ВЫЛЕПИТЬ ВСЕ ЧТО УГОДНО
Подписной индекс:
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КИНО

«ОНО»:
не страшно и смешно
Стивен Кинг — один из самых экранизируемых
писателей современности. По мотивам его
произведений снято более 60 полнометражных
фильмов и 10 сериалов. И буквально каждая
экранизация — настоящий шок. Изощренная
фантазия Кинга всегда пугала зрителей до
чертиков. И, пожалуй, чуть ли не впервые
кинематографисты показали нам не фирменный
кинговский фильм ужасов, а попросту комедию.
Так можно представить фильм «Оно»…
Это кино основано на
первой части книги «Оно
— Клуб неудачников», в
которой семерых подростков
терроризирует
неизвестное
существо,
черпающее силы из их
страха, ненависти и разочарования. На протяжении двух часов клоун со
страшными зубами, напоминающими Чужого, пугает детей, завлекая их в
страшный дом. Вот, пожалуй, и весь сюжет…
Напомним, что в 1990
году на экраны вышел мини-сериал «Оно». Если в
нынешней версии главные
герои — дети, то в сериале
двадцатисемилетней давности речь идет об этих же
главных персонажах, но
взрослых. Старая версия
на самом деле была взрослой, а еще изысканной
и по-настоящему страшной. Да, в 1990-х умели
снимать
качественные
ужастики, несмотря на то,
что технологии были на
несколько порядков ниже.
Но тогда режиссеры и сценаристы много внимания
уделяли атмосфере.
Нынче же кинотворцы
особо не заморачиваются,
используя старые и проверенные методы. Понятное дело, что в наше время испугать зрителя очень
сложно. Но в этом и состоит мастерство созда-

телей фильмов ужасов. От
увиденного кровь должна
стыть в жилах…
Между тем новая экранизация
произведения
Стивена Кинга вызывает
только недоумение, а местами даже улыбку. Досмотреть это кино до конца — сродни подвигу.
Впрочем, актеры сыграли весьма неплохо: Билл
Скарсгард, Джейден Либехер, Джереми Рэй Тейлор, София Лиллис, Финн
Вулфхард и Джек Грейзер.
Каждый из них старался
как мог и вполне заслужил
по медали «За храбрость».
Но они не смогли сгладить
огрехи режиссера Андреса Мускетти.
Кстати, режиссер своей
работой вроде как доволен. Более того, в одном
из интервью он заявил,
что, скорее всего, возьмется за сиквел (действие
перенесет на 27 лет вперед)… И уже в следующем
году могут начаться съемки нового ужастика. Однако нужно еще дождаться
окончательного вердикта
зрителей. Если фильм
соберет солидную кассу,
тогда продолжение непременно запустят в производство.
Вот только неплохо
было бы сменить режиссера, а заодно и сценаристов!

НОВАЯ ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
СТИВЕНА КИНГА ВЫЗЫВАЕТ ТОЛЬКО
НЕДОУМЕНИЕ, А МЕСТАМИ ДАЖЕ
УЛЫБКУ. ДОСМОТРЕТЬ ЭТО КИНО
ДО КОНЦА — СРОДНИ ПОДВИГУ
Главный редактор —
Анна СПИВАК,
ответственный секретарь —
Алексей СОКУР
Свидетельство о госрегистрации
КВ №21058–10858 ПР
от 14.11.2014 г.
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Много шума,
мало тюльпанов
В истории Голландии был очень интересный период,
именуемый тюльпаноманией (1593 –1637 гг.). Предприниматели
страны просто с ума сходили по диковинному в те времена
цветку. Сумасшествие дошло до такой степени,
что луковицы тюльпанов были практически на вес золота.
Но в итоге цветочная мания разорила многих дельцов.
Этот романтический исторический эпизод стал основой для
книги под названием «Тюльпанная
лихорадка», которую написала Дебора Моггак в 1999 году. И вот совсем недавно в прокат вышла экранизация романа.
Итак, действие разворачивается в 1634 году. Богатый стареющий торговец Корнелиус Сэндвурт
(Кристоф Вальц) выписывает себе
из приюта при монастыре жену Софию (Алисия Викандер). И девушка

полки книжных магазинов, а Оуэн
уже выкупила права на экранизацию произведения. Узнав об этом,
Стивен Спилберг, Ридли Скотт и
Харви Вайнштейн (в итоге он и стал
сопродюсером) попросились участвовать в проекте. Но, несмотря на
такой ажиотаж, работа над лентой
закипела лишь в 2014 году. Спустя
какое-то время фильм был снят,
но релиз отложили из-за того, что
первые пробные показы не вызвали
положительной реакции зрителей.

ладателю «Оскара» Тому Стоппарду)…
А ведь именно Джастин Чадвиг
много лет назад снял настоящий
шедевр кинематографа — великолепную историческую драму «Еще
одна из рода Болейн». Эмоции во
время просмотра этого фильма
просто зашкаливали! «Тюльпанная
лихорадка», наоборот, вызывает
легкое недоумение. Жаль, потому
как у этого фильма было все, чтобы
стать шедевром: интересная тема,
хороший режиссер, потрясающие
актеры…
Чувственная оскароносная актриса Алисия Викандер может
украсить любой фильм. Пример
тому — ее предыдущая работа в
картине «Свет в океане». Но «Тюльпанную лихорадку» Алисия спасти

РЕЖИССЕР ВООБЩЕ НЕ РАСКРЫЛ ТЕМУ ТЮЛЬПАННОЙ
МАНИИ. ДА, ЗРИТЕЛЯМ ПОКАЗАЛИ ЦВЕТОЧНУЮ
БИРЖУ И БУРНЫЕ ТОРГИ, НО НЕ БОЛЕЕ ТОГО.
НАМ НЕ ОБЪЯСНИЛИ СУТЬ ЯВЛЕНИЯ. ДА И С ЛЮБОВНОЙ
ЛИХОРАДКОЙ, КОТОРАЯ ВРОДЕ КАК ДОЛЖНА БЫЛА
СЛУЖИТЬ ЭДАКОЙ ПАРАЛЛЕЛЬЮ, НЕ СЛОЖИЛОСЬ
покорно выходит замуж за нелюбимого. Впрочем, она особенно не
страдает по поводу своего замужества. Корнелиус, конечно же, ждет,
что молодая супруга вот-вот подарит ему наследника, но беременность так и не наступает… И София
очень переживает по этому поводу,
поскольку вполне возможно, что
разочарованный муж попросту отошлет ее назад в монастырь.
Однажды Корнелиус приглашает
в дом молодого художника Яна ван
Лоо (Дейн ДеХаан), дабы тот написал семейный портрет. Конечно
же, Ян и София влюбляются друг в
друга, и у них завязывается бурный
роман. Главная героиня понимает, что просто так уйти от мужа не
сможет. И тут она выдумывает «хитроумный» план, достойный «Санта-Барбары»...
Идеей снять картину «Тюльпанная лихорадка» продюсер Элисон
Оуэн загорелась, как только прочитала рукопись романа Деборы Моггак. Книга еще не успела попасть на

Так что в прокат фильм попал лишь
сейчас. Однако если бы это кино
продолжало пылиться на полке, то
мировой кинематограф ничего бы
от этого не потерял.
На самом деле фабула достаточно интересная, вот только режиссер Джастин Чадвиг вообще не
раскрыл тему той самой тюльпанной мании. Да, зрителям показали
цветочную биржу и бурные торги,
но не более того. Нам не объяснили суть явления. Впрочем, и самих
цветов было маловато.
Да и с любовной лихорадкой,
которая вроде как должна была
служить эдакой параллелью, не
сложилось. История любви Яна и
Софии выглядит неубедительной и
пресной. И дело тут вовсе не в актерской игре. Прежде всего режиссер не сумел объяснить мотивацию
поступков главных героев. Повороты событий банальные, характеры
персонажей прописаны просто отвратительно (тут уже претензии к
сценаристам Деборе Моггак и об-

не смогла, как и популярный нынче
Дейн ДеХаан. Этот молодой актер
очень громко заявил о себе, снявшись в лентах «Лекарство от здоровья» и «Валериан и город тысячи
планет». Ожидалось, что «Тюльпанная лихорадка» окончательно выведет его в первый эшелон, но не
сложилось.
Более же всего обидно за Кристофа Вальца: его персонажа
беспощадно слили… Кстати, как
и героиню молодой и достаточно
талантливой актрисы Кары Делевинь. По большому счету, вообще
непонятно, для чего она появилась
в картине.
Жутко обидно, что фильм не пронял. Хороших мелодрам, да и еще
потенциально красивых, катастрофически не хватает. Но бюджет
картины составил всего 25 миллионов долларов, что по современным
меркам — мизер. И этот факт также
повлиял на картинку, которая местами была слишком примитивной
и убогой.
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