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ПЕРЕСМОТР НОРМ ПОТРЕБЛЕНИЯ —
ПЕРВЫЙ ШАГ К УМЕНЬШЕНИЮ
СТОИМОСТИ «КОММУНАЛКИ»

стр

2

стр

3

ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН:
ЧЕГО ДОБИЛАСЬ
УКРАИНА

стр

5

ПУТИН В СИРИИ
РАЗВЯЗАЛ
КОНТИНЕНТАЛЬНУЮ
ВОЙНУ?

Потерпев внешнеполитическое поражение на Донбассе, Кремль официально
выступил «вооруженным арбитром» в Сирии. Однако из конфликта, в
котором участвует армия Асада, радикалы ИГИЛ и «Аль-Каиды», Путину так
просто не выпутаться. РФ может понести потери, соизмеримые с войной в
Афганистане, а террористические угрозы для страны повысились в разы.

США ОТКАЗАЛИ РФ
В «АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОАЛИЦИИ»
Разрешение Совета федерации вести военные действия на территории других государств и авиаудары РФ по Сирии имели место на следующий день после встречи глав
США и России Барака Обамы и Владимира
Путина на полях Генассамблеи ООН.
Встреча проходила за закрытыми дверями, однако существуют предположения,
что российский лидер предлагал «разменять» Сирию на Украину. Якобы с помощью
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участия в международной операции по
борьбе с террористической группировкой
«Исламское государство» Кремль хочет
наладить испорченные вследствие военной интервенции в Украину отношения с
Западом.
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил «ВВ», что своей цели в ходе
этой встречи Путин не достиг.
«Его не услышали и не собираются слышать в этом вопросе, хотя взаимодействие
между Россией и Западом в борьбе против

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

GAZETAVV.COM

ИГИЛ будет. Но коалиции с Путиным никто не создаст, как и не станет разменивать Украину на Сирию. Очевидно, что это
был его последний визит в США в качестве
президента РФ. Вашингтон не будет с ним
строить отношения в режиме один на один»,
— полагает Кулик.
Директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко подчеркнул в комментарии «ВВ», что Путин и
Обама в ходе встречи обсудили возможность предотвращения прямых столкновений РФ и США в Сирии.
«Однако заявления РФ о необходимости
выведения американской авиации и отказ
со стороны США свидетельствуют о том,
что и в этом вопросе стороны не договорились», — заключил эксперт.
(Окончание на стр. 5)
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Ліквідація НАК «Нафтогаз»
і відмова від цієї
посередницької структури
є запорукою зниження
тарифів для населення.
Також необхідно негайно
зменшити рентну плату для
вітчизняних газовидобувних
компаній, що дозволить
стрімко збільшити
виробництво газу. Ця тема
обговорювалася під час
дебатів «Підвищення тарифів
для населення — об’єктивна
необхідність чи наслідок
поганого планування» за
участі міністра енергетики
Володимира Демчишина,
голови НКРЕКП Дмитра
Вовка, екс-міністра
ЖКГ Олексія Кучеренка,
експертів та фахівців. Про
першочергові заходи
на газовому ринку, який
безпосередньо впливає на
тарифоутворення, розповіла
лідер ВО «Батьківщина»
Юлія Тимошенко.

Фото Олександра ПРОКОПЕНКА

Ліквідація «Нафтогазу» = зниження тарифів

шенко стверджує, що встановлена
роздрібна ціна на газ для населення
на рівні 7188 грн за тис. куб. м є завищеною та необґрунтованою. Уряд,
переконуючи, що цей тариф доцільний, воліє маніпулювати даними, немов граючись у «більше-менше».
За законом про ринок газу, на потреби населення та ТКЕ потрібно загалом спрямовувати 16,2 млрд куб.
м. Тим часом, згідно з розпорядженням Кабміну від 15.03.2015 р. №410Під час дебатів політик зазначила, р, для громадян цього року було вищо команда «Батьківщини» не підтримує ділено лише 10,6 млрд куб. м.
«16,2 млрд куб. м газу повинні
цілковито хибну соціально-економічну
стратегію розвитку країни, яку прово- були видати по закону, а реально
дить уряд Яценюка. Вона зауважила, що видали 10,6 млрд куб. м. Куди подітема дебатів є значно ширшою, оскільки лися ще 5,6 млрд кубометрів газу?
«тарифи — одна зі складових побудови Вони пішли до наближених до уряду
комерційних структур. І це є корупвсієї економічної політики».
Юлія Тимошенко нагадала, що цією!» — зауважила лідер «Батьківдо підняття тарифів лише 9% із до- щини».

РЕНТНА ПЛАТА ЗА ГАЗ В РІЗНИХ
КРАЇНАХ ЄВРОПИ СТАНОВИТЬ
ВІД 12,5% ДО 39%. В УКРАЇНІ
ПОДАТОК ЗА БЛАКИТНЕ
ПАЛИВО ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
ВСТАНОВЛЕНО НА РІВНІ
ходів середньостатистичної родини
Тимошенко розповіла, що, згідспрямовувалося на послуги ЖКГ, но з бухгалтерією НАК «Нафтогаз»,
50% йшло на харчування, а 37,4% — станом на 1.01.2015 р. у газових
на інші потреби сім’ї. Тепер, після сховищах обліковується 8,5 млрд
стрибка цін та тарифів, послуги ЖКГ куб. м українського газу.
«з’їдають 35% родинного бюджету».
«Але у фінансовому звіті вони по«Прем’єр-міністр є автором цієї дали не 8,5, а 4,9 млрд куб. м! Куди
тарифної політики, і він запропону- поділися 3,6 млрд куб. м?» — ставав країні такі реформи», — підкрес- вить питання Юлія Тимошенко.
лила лідер «Батьківщини».
Як зауважила політик, паралельВона констатувала, що внаслідок но з тим, що уряд на 5,6 млрд куб.
таких абсолютно непрофесійних м зменшив обсяг українського газу
економічних кроків «в Україні падає для населення, він завищив нормалий та середній бізнес, падає еко- му споживання газу українцями до
номіка, і ми реально втрачаємо дина- 21,3 млрд куб. м замість реальних
міку, зокрема щодо доходів держбю- 16,2 млрд кубів.
джету», — наголосила Тимошенко.
«У них вийшов дефіцит у 8,5 млрд
Лідер фракції також додала, що в кубометрів імпортованого газу,
інших країнах на комунальні послу- який кинули народу», — повідомила
ги витрачається 12–15% родинного лідер «Батьківщини».
бюджету.
А через недоотримання газу виключно вітчизняного видобування
ЯК ЧИНОВНИКИ МАНІПУЛЮЮТЬ
українці вже переплатили державі
ІЗ БЛАКИТНИМ ПАЛИВОМ
20,3 млрд грн.
Тимошенко також додала, що,
Основною складовою багатьох за даними і методологією НКРЕКП,
тарифів є ціна на газ. Юлія Тимо- у вартість закупівлі та реалізації
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раза, вартість транспортування — у
1,8 раза, дохід НАК «Нафтогаз» —
у 11,4 раза, обсяг податків у натуральному вимірі в структурі тарифу, які виставили населенню, — у
5 разів.
«Податки збільшено у 5 разів! За
що отримує НАК «Нафтогаз», який
не транспортує, не видобуває, нічого не робить, у 11,4 раза більше, ніж
він отримував досі? І тільки реальні
учасники ринку — видобувні та транспортуючі компанії — отримали в 1,7
та 1,8 раза більше.
За старої ціни на газ чистий балансовий прибуток «Укргазвидобування» складав 1425,7 млн грн.
Іншими словами, навіть тоді прибуток наших видобувних компаній був
вражаючим.
Хочу сказати, що корупція — це
НАК «Нафтогаз», і єдина реформа,
«Батьківщина» розробила зако- яку потрібно зробити, — це анулюнопроект, який пропонує зменшити вати його і усунути все, що там відренти на видобування газу до 29% бувається», — констатувала Юлія
для неглибоких свердловин і до Тимошенко.
14% — для глибоких. Це допоможе
Також політик розповіла про первідрегулювати тарифи на тепло, га- шочергові заходи, яких потрібно
рячу воду та на газ для людей. Тим вжити задля нормалізації тарифів
більше, що газу власного видобу- та стабілізації ринку газу.

природного газу закладено розрахунковий курс долара на рівні
23,4 грн! Курс завищений — отже,
завищені ціни і в гривнях. Тобто
українців ошукали на неіснуючому
курсі.
До речі, ціна на газ для населення у Туркменістані становить 8 дол.
за 1 тис. куб. м понад безкоштовний
ліміт в 20 куб. м на кожну людину,
в Росії — 93 дол. за 1 тис. куб. м
у Казахстані (Алмати) — 133 дол.
за 1 тис. куб. м, в Азербайджані —
142 дол. за 1 тис. куб. м, в Білорусі
— 149 дол. за 1 тис. куб. м, у Грузії
— 223 дол. за 1 тис. куб. м, у Киргизстані — 233 дол. за 1 тис. куб. м. Тим
часом в Україні населення платить
за 1 тис. куб. м 331 долар!
«Усі країни, які мають газ, користуються можливістю постачати газ
«Нам потрібно зробити кілька
для людей за ціною, що адекват- вання цілком вистачає для потреб
на їхній купівельній спроможнос- населення, наполягає лідер «Бать- важливих кроків. По-перше, приті. Тому я не хотіла би, щоб народ ківщини», і відтак ринкова та не- брати посередництво НАК «НаУкраїни платив за всі радощі влади збиткова ціна за тисячу кубометрів фтогаз» і ліквідувати його так, як
і щоб тарифи зі справедливих і об- блакитного палива має становити це передбачено всіма нашими
європейськими програмами. У
ґрунтованих перетворювалися на 2880,1 грн.
нас мусять залишитися «Транснепідсильні податки», — підкреслиПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ
газ»,
облгази,
«Укргазвидобула Юлія Тимошенко.
ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ
вання».
ПИТАННЯ РЕНТИ
По-друге:
напряму
укласти
З огляду на все це лідер «Батьків- контракти на купівлю газу для поСуттєво зменшити тарифи може щини» підсумовує, що «збільшення треб населення та ТКЕ між облгадопомогти ухвалення законопро- тарифу — це нова податкова сис- зами та «Укргазвидобуванням»,
екту щодо зниження ренти за газ тема для населення, яка забирає у «Укрнафтою» та іншими добувними
українського видобування. Рентна людей останнє».
компаніями.
Так, роздрібна ціна на газ, що виплата за газ у різних країнах Європи
Третє: потрібно негайно перевіристановить від 12,5% до 39%. Тоді як користовувалася до 1 квітня 2015 ти на рівні Генпрокуратури баланси
в Україні цей податок за блакитне року, збільшилася у 5,5 разів. Усі і довести, що нам достатньо українпаливо для населення встановлено складові цієї ціни збільшилися: до- ського газу для того, аби забезпечихід «Укргазвидобування» зріс у 1,7 ти населення і ТКЕ.
на рівні 70%.
Четверте: необхідно ухвалити закон, який знизить рентну плату для
наших газовидобувних компаній, і
це дасть змогу стрімко збільшувати
виробництво газу.
П’яте: ту ренту, яка залишиться,
потрібно спрямувати не на проїдання і не на споживання, а на заходи з
енергозбереження.
Якщо поставити справедливу
окупну, не збиткову ціну на український газ для населення, але
значно нижчу за сьогоднішню, то
нам не потрібно буде платити
субсидії і принижувати людей, саджаючи їх на гачок залежності
від держави», — підкреслила Юлія
Тимошенко.
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Алексей Кучеренко: «ПЕРЕСМОТР НОРМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
— ПЕРВЫЙ РЫЧАГ ВЛИЯНИЯ НА ТАРИФЫ,
КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НАСЕЛЕНИЮ»
Осенью украинцы получат новые платежки с тарифами,
которые серьезно ударят по каждому семейному
бюджету. Местные же рады во главе с градоначальниками
предпочитают дистанцироваться от вопросов
тарифообразования, ссылаясь на то, что предлагаемые
лицензиатами начисления утверждает НКРЭКУ. Экс-министр
ЖКХ Алексей Кучеренко в интервью «ВВ» рассказал, что
могут предпринять местные рады для снижения тарифов.
и заканчивая трубами. А завышение
там очень серьезное. Также следует
помнить о «левых» затратах в виде
псевдостраховок, услугах непонятных компаний, ремонтах, которые
никто не может проконтролировать и
на которые списываются колоссальные деньги.
Например, водоканалы после
специального лоббистского приказа
профильного министерства получили право существенно увеличить
свои технологические потери. Если
ранее их ограничивали 30%, то сейчас водоканалы озвучивают по 50–
В зданиях, где установлены счет- и сами решают, что и как. И никто им
60% потерь воды. И это все заклады- чики, начисления в 1,5–2 раза меньше, ничего не сказал, поэтому не нужно
вают в тариф. Доля электроэнергии потому что там люди платят по факти- следовать КТН, раз правительство
в структуре тарифа на воду в Европе ческому потреблению — за гигакало- Яценюка саботирует приведение
составляет 15%, у нас — 35%. Эле- рии. Там же, где приборов нет, оплата норм в документах к фактическому
ментарная оптимизация насосного начисляется по принятым 60 лет на- потреблению.
Установка норм потребления тепла в домах без счетчиков, которые в
соответствии с законом «О местном
самоуправлении» находятся на балансе местной рады, — это ключевой
вопрос. Поэтому населению необходимо обращаться в местные рады и
к мэрам и требовать снижения норм
до фактического потребления тепла,
потому что нынешние, завышенные в
1,5–2 раза, непосредственно влияют
на тариф.
Так, в Киеве тариф на тепло будет
хозяйства позволит сэкономить до- зад и уже устаревшим нормам потре- составлять 16,5 грн за 1 кв. м. А если
рогостоящую электроэнергию, но бления, привязанным к квадратным норма будет пересчитана, за квакоммунальщики этого не делают, им метрам. Если их сравнить с современ- дратный метр население будет плавыгоден затратный механизм, чтобы ными строительными ГСН (государ- тить уже около 10–11 грн.
ственными строительными нормами), » Муниципалитеты формируют таловить рыбу в мутной воде.
риф на содержание дома и придоТеперь перейдем к тарифу на то первые выше в 1,5–2 раза.
В Киеве из карманов людей за мовой территории. Нуждается ли он
тепло. Теплокоммунэнерго (ТКЭ) —
предприятия муниципальные, они, за счет завышенных норм потребления в пересмотре?
исключением Киева, принадлежат
территориальным общинам. Другое
дело, что они переданы в аренду, в
управление, в концессию. В некоторых городах ими управляют директора, назначенные местными радами
или мэром. Но ничто не мешает составить полноценный договор по эксплуатации имущества, которое принадлежит местной общине. А ведь
мэр — это главный менеджер города,
который был избран населением.
Зачастую градоначальники и ди— Если хорошо проштудировать
ректора ТКЭ называют себя арифмо- тепла, которые выставляются наметрами. Дескать, им выставляется селению, вытаскивается 1–1,5 млрд счета, которые выставляет ЖЭК,
цена на газ, из которой они высчиты- грн в год. В маленьких городах эта можно найти для себя много «привают тариф на тепло. При этом мэры цифра поменьше, но все равно — это ятных» неожиданностей. В первую
очередь стоит разобраться с услугой
не торопятся менять старые котлы лишние начисления.
НИИСТУ-5, КПД которых 75% и ко- » Что в этом случае могут сделать содержания придомовой территории, которая фактически составляет
торые фактически греют воздух, не- местные рады?
— При утверждении норм местные треть жэковского тарифа на комэкономно сжигая газ. Они ждут, пока
органы власти любят ссылаться на муналку. Придомовая территория в
это сделает государство.
Та же ситуация со счетчиками те- некий отраслевой регламент КТН- большинстве городов зафиксировапловой энергии. Сегодня в Украине 202. Но документ не носит обяза- на на кальках 50-летней давности,
лишь в Ивано-Франковске, Виннице тельного характера. В ряде городов, однако документов, которые бы заи еще нескольких городах дома на например в Луцке и Львове, отказа- крепили эту территорию за тем или
лись от применения этого документа иным домом, нет. Бывает в Киеве
70% оснащены такими приборами.
УНИАН

» Алексей Юрьевич, мэры городов
все чаще жалуются на неспособность повлиять на формирование
тарифов. Так ли это?
— Этот тезис сознательно сейчас
используется многими нынешними
городскими головами и депутатами
местных рад, чтобы переложить с
себя ответственность за нынешнюю
ситуацию в жилищно-коммунальном
хозяйстве в части тарифообразования. Я считаю это провокацией чистейшей воды.
Да, тарифы сегодня устанавливаются нацрегулятором. А вот нормы потребления тепла в домах без счетчиков
утверждают местные рады, что подтверждается в обращении НКРЭКУ ко
всем органам местного самоуправления. За все тарифы, кроме газа,

В ЦЕЛОМ РЯДЕ
ГОРОДОВ ДОКАЗАЛИ
НЕОБОСНОВАННОСТЬ
ТАРИФОВ И ДОБИЛИСЬ
ИХ ПЕРЕСМОТРА
РЕГУЛЯТОРОМ

отвечает город. Снижение норм потребления тепла — это прерогатива
органов местного самоуправления,
первый рычаг влияния на тарифы,
установленные для населения. Если
мэр отказывается их пересмотреть,
то можно уверенно искать коррупционную составляющую и сговор с концессионерами.
Второй аргумент: именно градоначальники и горрады принимают инвестиционные программы, предусматривающие развитие коммунального
хозяйства, сокращение потерь, замену труб, котлов, оснащение системами учета. Именно они заботятся
о том, чтобы средства шли целевым
образом. И если мэр заявляет о том,
что не влияет на тарифы, зачем он
населению?
» Какие показатели закладывают в
тариф водоканалы и теплокоммунэнерго? И что в таких случаях могут
предпринять градоначальники?
— Тарифы формируются согласно постановлению Кабмина №869
от 2011 года. Этот документ устарел, он затратен и порочен по своей
сути. Но помимо этого монополисты
в каждом городе применяют миллионы схем. Это непрозрачные тендеры,
где побеждают свои компании, которые занимаются любыми поставками
по завышенным ценам, начиная от
компьютеров, арматуры и реагентов
Подписной индекс:
23115

дому «принадлежит» по 1,5–2 гектара
территории, и это включено в квартплату. Поэтому в каждом городе
местным радам нужно немедленно
принять порядок определения придомовых территорий.
Кроме того, ЖЭКи закладывают в
платежки ряд услуг, которые не предоставляются либо предоставляются
плохо. В этом случае я настоятельно
рекомендую жильцам требовать актирование по каждой услуге, которую
вам выставляют. Если положено, чтобы, условно говоря, в подъезде проводили влажную уборку раз в неделю,
— уборщица должна расписаться за
каждую уборку. Если должна проводиться чистка вентиляционных каналов или дератизация — также нужна
актация. Такие услуги обходятся недорого. Но даже если жильцы платят по
20–30 копеек за неоказанную услугу, с
миллиона квартир собирается 300 тыс.
грн в месяц. А в год — более трех с половиной миллионов! Это деньги, которые с нас собирают ЖЭКи.
» Если местная рада обратится к
НКРЭКУ с данными о необоснованности тарифов и попросит их пересмотреть, может ли регулятор это
сделать?
— Местная рада в этом случае
обязана обращаться к нацрегулятору и требовать провести повторное
заседание комиссии по абсолютно
конкретным материалам. Уже есть
подобные прецеденты по тарифам на
воду. В целом ряде городов доказали
необоснованность тарифов и добились их пересмотра регулятором. Поэтому здесь важно профессиональное и правильное оформление своих
претензий и предложений.
Также я рекомендую в каждом
городе создать наблюдательный совет и требовать от своего мэра не
способствовать монополисту в сокрытии данных. Набсовет должен отслеживать каждую копейку: как она
заходит и как она тратится. Эта система позволила бы вернуть доверие

СНИЖЕНИЕ НОРМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА
– ЭТО ПРЕРОГАТИВА
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ЗА ВСЕ ТАРИФЫ, КРОМЕ
ГАЗА, ОТВЕЧАЕТ ГОРОД
к тарифообразованию. Пока же мы
наблюдаем перебрасывание ответственности муниципалитетов на Кабмин, Кабмина — на НКРЭКУ, НКРЭКУ
— на муниципалитеты. А в результате
расплачивается потребитель.
К власти дорвались дилетанты, и
то, что они делают, — это фактически провал реформ, в том числе по
тарифообразованию, защите прав
потребителей в условиях победы
монополий.

Беседовала Алена ПОТАЕВА
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Надежда вернется
В Донецке Ростовской области продолжается
рассмотрение дела Надежды Савченко. Впрочем,
российский Минюст фактически подтвердил тот
факт, что приговор украинской летчице уже написан.
И это за месяц до его возможного вынесения!
СПЛОШНЫЕ ЗАПРЕТЫ
Сам процесс, как и ожидали адвокаты, дошел до абсурда. Так, было запрещено использование любых карт,
а также допрос Савченко на детекторе лжи. Мол, это не предусмотрено
законом.
«Помните нашу концепцию «дать
суду и прокурорам достаточно веревки, чтобы повеситься»? Мы и начатьто не успели, а веревку с той стороны
уже тянут с молодецким уханьем»,
— прокомментировал ситуацию представитель Савченко Илья Новиков.
На этом абсурдные запреты не закончились. Председательствующий
судья предупредил публику и журналистов, что во время заседания нель-

недоумение у не привычных к такому людей, особенно у дежурящих на
заседаниях иностранных дипломатов. Это хорошо. Именно они будут
докладывать своим правительствам
и формировать их позицию по поводу следствия и суда. Во-вторых, уже
сейчас выясняется, что на блокпосту,
где погибли Корнелюк и Волошин,
боевиков, похоже, было больше, чем
мирных жителей. И что этот факт специально пытались затушевать.
Пока до нас не дошла очередь
представлять доказательства алиби
Надежды, мы в порядке альтруистического субботника показываем вранье, которое окружает другие части
истории. Для решения основной задачи — фактического освобождения

УКРАИНА НИ ФОРМАЛЬНОЮРИДИЧЕСКИ, НИ ПО СУЩЕСТВУ
НЕ МОЖЕТ ПРИЗНАТЬ ПРИГОВОР
САВЧЕНКО. КРОМЕ ТОГО,
НАШ МИД НЕОДНОКРАТНО
ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЛ, ЧТО
СЧИТАЕТ СУД НАД УКРАИНСКОЙ
ЛЕТЧИЦЕЙ НЕПРАВОМЕРНЫМ
зя кивать, так как это может «отвлечь
суд от правосудия». Потом запретили
пользоваться мобильными телефонами (московский суд не разрешал только фотографировать на мобилки).
«Такое правило не предусмотрено
ни одним российским законом, это
своеобразная фантазия судей. Собственно, за то, что держал телефон
в руке, меня и удалили с заседания.
Правда, в перерыве разрешили вернуться. Не знаю, что подействовало
— то ли намерение подать жалобу на
незаконные действия судьи, то ли
комментарии украинским СМИ о бесчинствах. Но что-то подействовало»,
— рассказал народный депутат Иван
Крулько.
Но и это еще не вершина маразма.
Судья попросил адвокатов не комментировать ход процесса в соцсетях.
Адвокат Николай Полозов возразил,
что это никоим образом не мешает ни
работе суда, ни защите подсудимой.
Но страж правосудия вновь потребовал уйти из Интернета на время заседания.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Адвокат Надежды Савченко Илья
Новиков подытожил результаты первой недели процесса: «Заметны две
вещи. Во-первых, фирменный стиль
работы СКР — допросы под копирку,
очень бросается в глаза и вызывает
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Надежды — это все несущественно.
Можно было бы вообще не вникать во
все, что касается событий в Воронеже
и мнимого перехода границы, да и обстрела тоже. Но для самой Савченко
это важно, так что будем вникать. Это,
помимо прочего, еще довольно увлекательно».
Между тем Минюст России послал
украинской стороне сигнал о том, что
согласен на торги. Ведомство проинформировало о возможности экстрадиции Надежды Савченко в Украину,
если наша страна признает приговор
и даст гарантии, что заключенная отбудет наказание на родине. В Министерстве юстиции РФ напомнили, что
вопрос передачи осужденных между
Россией и Украиной решается на
основании положений Конвенции о
передаче осужденных лиц 1983 года
и УПК РФ.
Собственно говоря, такое заявление подтверждает тот факт, что суд
— лишь спектакль, а приговор давнымдавно составлен в Кремле.
«Для ясности. Признание Украиной приговора российского суда
может закрыть возможности для обжалования решения по Савченко в
ЕСПЧ», — отметил адвокат Марк Фейгин.
По его мнению, гарантии отбывания Савченко наказания в Украине —
это «обременение страны обязательствами внешнего характера».

Тем не менее представитель украинской летчицы считает, что нужно
соглашаться на такие условия: «После
получения Савченко — немедленно
отпустить и гоготать в голос, показывая в сторону Кремля пальцем». Также адвокат выразил надежду, что до
31 декабря украинскую летчицу передадут Украине.
Между тем профессор Киевского национального лингвистического
университета, доктор юридических
наук Александр Мережко считает, что
заявление Минюста РФ — это грубый
шантаж.
«Более логично подождать решения Европейского суда по правам человека по делу Савченко. Украина ни
формально-юридически, ни по существу не может признать этот приговор.
Кроме того, наш МИД неоднократно
официально заявлял, что считает суд
над Савченко неправомерным», — подытоживает Мережко.

Яна ДЖУНГАРОВА

КОНТЕКСТ

«Правда для них
смертельна»
Народный депутат Украины
Иван Крулько присутствовал
на судебном заседании
в Донецке Ростовской
области. В своем блоге он
поделился впечатлениями
от этого судилища.
«О страхе режима. Началось
заседание отказом суда удовлетворить ходатайство Надежды
Савченко давать показания под
«детектор лжи». Правда для них
смертельна.
Даже карты google суд не дал
адвокатам использовать, чтобы
объективно показать, как было на
самом деле. Следовательно, суд
вообще отказал во всех ходатайствах защиты. Кривосудие в действии.
Об антураже. В зал судилища
запустили немало журналистов,
почти десяток камер. Понятно, что
пьеса была разыграна для ватного
зрителя. Ведь очевидно, что вопросы прокурора были намеренно заготовлены: об определении
понятия «сепаратистов» и может
ли ориентироваться Надежда на
местности.
О защите. У адвокатов в арсенале есть немало доказательств
невиновности Надежды, ее твердое алиби. Кроме того, подали
важные процессуальные ходатайства, которые сразу были отклонены. Однако эти доказательства
необходимо очень тщательно собирать, поскольку они важны для
будущего трибунала в Гааге над
Путиным и его режимом».

Отвод вооружения
на Донбассе:
ИГРА В ПРЯТКИ
С РЕАЛЬНОСТЬЮ?
Несмотря на то, что подписанное в феврале текущего
года соглашение об отводе от линии соприкосновения
вооружения свыше 100 мм в полной мере не выполняется,
в конце сентября Трехсторонняя контактная группа
в Минске подписала очередной договор. На этот раз
говорится об отводе вооружения малых калибров.
По данным ОБСЕ, речь идет о
танках, артиллерии до 100 миллиметров и минометов, в том числе
120-миллиметрового калибра. Для
украинской стороны подразумевается отвод на 15 километров от нынешней линии конфронтации, а для
пророссийских боевиков — на 15 км
от линии, определенной Минскими
договоренностями. Начать выводить вооружения должны через два
дня после прекращения огня. Предполагается, что этот процесс пройдет в два этапа: в течение 15 дней
отведут танки, затем на протяжении
24-х — артиллерию и минометы.
Сразу после подписания этого
соглашения представители самопровозглашенных республик заявили о «завершении войны на Донбассе». Но уже спустя несколько
дней лидер так называемой «ДНР»
Захарченко передумал отводить
свое вооружение по причине якобы
непрекращающихся обстрелов на
линии соприкосновения.
Такое непостоянство в рядах
террористов — очередное напоминание со стороны Москвы, что
в течение 39 дней, выделенных на
реализацию соглашения, все может
измениться. Становится очевидным, что после начала спецоперации в Сирии Россия не сможет
вести войну на два фронта и попытается заморозить конфликт на
Донбассе, продолжая, однако, контролировать регион.
Так, координатор группы «Информационное
сопротивление»
Дмитрий Тымчук отмечает в своем
«Фейсбуке», что «главари террористических организаций получили
указание из Москвы максимально
«легализовать» запланированные
«выборы» на оккупированных территориях. «В частности, по указанию российских кураторов, главари
«ЛНР» должны пригласить в состав
так называемой «международной
миссии наблюдателей» за выбора-
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ми в «местные органы власти ЛНР»
иностранных представителей», —
пишет Тымчук.
Несмотря на оптимистичную
реакцию Украины и Европейского Союза, приветствовавших подписанное в Минске соглашение,
эксперты скептически отнеслись
к перспективе отвода вооружения
малых калибров. Так, военный эксперт Константин Машовец в одном
из интервью отметил, что полное
выполнение этого условия маловероятно: «Сложность в том, что обе
стороны абсолютно не доверяют
друг другу».
Он подчеркивает, что ОБСЕ сейчас не способна осуществить контроль за отводом оружия.
«Конкретные участки линии соприкосновения проконтролировать
им будет сложно. У обеих сторон
есть возможность что-то спрятать,
чтобы этого не заметили», — говорит Машовец.
По его словам, в случае отвода
вооружения у ВСУ останется стрелковое оружие, пулеметы, пехотные
гранатометы, а также, возможно,
БМП, БТР и противотанковые ракетные комплексы для отражения
возможных провокаций боевиков.
Дмитрий Тымчук назвал новое
соглашение «игрой в прятки с реальностью слабовидящих в розовых очках». Он напомнил, что пророссийские боевики не выполняют
предыдущий договор об отводе и
продолжают использовать оружие
свыше 100 мм.
«Вдоль всей линии разграничения фиксируются подразделения
ствольной артиллерии, а также бронегруппы. На «передке» у противника танков больше, чем в армиях
многих европейских стран. Это признает и видит даже СММ ОБСЕ», —
написал Тимчук в «Фейсбуке».

Виктория ЧАЙКА
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Генассамблея ООН:
ЧЕГО ДОБИЛАСЬ УКРАИНА
(Окончание.
чание Начало на стр
стр. 1)

А так
ак о
ере ой раз возвысил
оз с
будет
б
е мало
а о союз
союзников.
ко «Количество
Ко
он в о
очередной
себя внутри страны, мол, мы великие, стран, поддерживающих режим Асада,
СОЮЗНИК ПРЕСТУПНОГО
продолжаем борьбу с США. Однако незначительное. Видение РФ может
РЕЖИМА АСАДА
участие в сирийском конфликте — найти поддержку у ее традиционных
лишь попытка Путина претендовать сателлитов. Но и эта поддержка не
По официальной версии Кремля, на зону влияния в современном мире», будет активной: например, такие мелВВС РФ начали в Сирии антитеррори- — сказал он.
кие игроки, как Лукашенко, не видят
стическую операцию против преступдля себя пользы от вмешательства в
АФГАНИСТАН-2 ДЛЯ РОССИИ
ной группировки «Исламское государэтот конфликт», — считает он.
ство». Однако становится очевидным,
За годы гражданской войны Сирия
УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ
что борьба с терроризмом — лишь
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
прикрытие для Путина, а его истинная превратилась в лоскутное одеяло,
цель — уничтожить поддерживаемую контролируемое несколькими воюПримечательно, что вслед за авиаЗападом сирийскую оппозицию. Так, ющими сторонами. Кроме режима
по заявлению Национальной коали- Башара Асада и группировки «Ислам- ударами в Сирии начались волнения и
ции оппозиционных сил Сирии, имен- ское государство», здесь действуют в других странах.
Так, на полях Генассамблеи ООН 30
но их базы бомбили «путинские соко- радикалы, связанные с «Аль-Каидой»,
лы» на севере города Хомс во время а также оппозиционные правитель- сентября палестинский лидер Махмуд
боевого вылета 30 сентября. Тогда
погибли 36 мирных жителей, в том
НЕЛЬЗЯ ИСКЛЮЧАТЬ, ЧТО ИГИЛ
числе трое детей.
ПЕРЕНЕСЕТ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Сирийского президента Башара
НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Асада Путин называет «гарантом стабильности в Сирии», подчеркивая, что
И НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ,
якобы его сторонники сражаются с
СОЗДАВ СВОИ ВОЕННЫЕ БАЗЫ
исламскими радикалами.
В то же время Запад настаивает, ственному режиму военизированные Аббас заявил, что его страна больше
не будет придерживаться мирных сочто глава Сирии утратил свою леги- организации.
Виталий Кулик напоминает, что в глашений с Израилем. Речь идет о так
тимность, потому что его руки запачканы в крови. Так, Франция открыла Сирии также представлены интересы называемых «соглашениях Осло», подуголовное дело против Асада, обвиняя различных этнических групп — сунни- писанных в 1990-х годах, предусмаего в преступлениях против челове- тов, шиитов, курдов. Таким образом, тривающих, что палестинцы получат
чества, совершенных в период 2011– подчеркивает эксперт, Россия погру- возможность создать собственное не2013 годов. В качестве доказательной зилась в конфликт со многими неиз- зависимое государство, а в ответ прекратят атаки на Израиль. Кроме того,
базы — снимки от бывшего фотографа вестными.
«Если Путин будет наносить удары серия взрывов прозвучала в Турции.
сирийской армии, свидетельствуюВиталий Кулик говорит, что «Евщие о массовых убийствах и пытках не по ИГИЛ, а по оппозиции, то РФ ввясо стороны действующего сирийского жется в большую игру «Афганистан-2», разию может ожидать большая туррежима. Правительство Асада обвиня- где ставка — безопасность Кремля булентность, когда в военные конют в применении «баррельных бомб». и будущее России. Вероятно, что РФ фликты и противостояния этнических
Вследствие этого, как заявляют фран- продолжит перебрасывать войска и групп будут втягиваться все больше
цузские дипломаты, было убито свыше наращивать военный контингент в стран».
«Нельзя исключать эскалацию
240 тысяч сирийцев, что превышает Сирии. Однако у ИГИЛ также есть сиколичество жертв среди местного на- стема противовоздушной обороны и конфликта в Чечне и Ингушетии, воселения от рук террористов «Ислам- достаточно вооружения. Кроме того, оруженного противостояния в Таджиэто — идеологически мотивированная кистане и в соседних странах — Кирского государства».
По словам Виталия Кулика, Пу- организация. Нельзя исключать, что гизии и Туркменистане. На Ближнем
тин, поддерживая Асада, становится ИГИЛ перенесет военные действия не Востоке возможно втягивание в него
союзником его преступного режима: только на Северный Кавказ, но и на Ливана, Палестины, Египта и стран
«Франция фактически собрала дока- всю территорию России, создав свои Персидского залива. Дальше — Иран,
зательную базу для обвинений Асада военные базы. Тогда Россия вплотную который видит свой интерес в устав Гаагском суде. Россия же помогает столкнется с проблемами исламского новлении шиитского режима в Йемеего режиму, который держится лишь и религиозно-этнического террориз- не. «Хезболла» присутствует также в
Палестине, в других странах», — отмена казнях и терроре. Однако Асад на- ма», — прогнозирует эксперт.
Как стало известно, Саудовская тил политолог.
ходится в очень сложном положении:
Он подчеркивает, что Путин решил
он проигрывает и ИГИЛ, и другим Аравия отвергла предложение Путисирийским группировкам, и в любом на поддержать режим Асада в Сирии ввязаться в глобальный военный кони потребовала прекратить авиаудары фликт, когда не смог решить вопрос
случае будет свергнут».
А политолог Петр Олещук отметил по стране. А одна из сирийских груп- с Донбассом: «Таким образом, он рив комментарии «ВВ», что российский пировок — «Армия ислама» (входит в скует нарваться на прямой конфликт
президент болезненно относится к коалицию «Исламский фронт», фи- с США и странами НАТО, который
любым проявлениям государствен- нансируется Саудовской Аравией) может перерасти в континентальную
ных переворотов.
войну».
объявила России войну.
«Путин полагает, что это приближаАлександр Сушко подчеркивает,
Валентина РИНГЕЛЬ
ет такую возможность в самой России. что в затеянной Путиным игре у него
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Юбилейное 70-е заседание Генассамблеи ООН завершилось.
Позади остались речи, дебаты, демарши делегаций
стран-участниц, покидавших зал заседания во время
выступления своих оппонентов, и толкование знаков
внимания на совместном ланче мировых лидеров. Для
нас же главным является то, чего добилась Украина в
ходе главного политического события сентября.
«Несмотря на то, что президент
очень старался, все украинские
инициативы и усилия остались, по
большому счету, не замеченными и не услышанными ключевыми
политическими игроками, — констатировал в комментарии «ВВ»
директор Украинского института
анализа и менеджмента политики
Руслан Бортник. — Главный фокус
внимания сместился на Сирию и на
выступления глав мировых государств — США, Китая, России».
По словам эксперта, Порошенко
мог учесть их слова для построения своей тактики и предложений.
Но этого не произошло. Нового конструктивного подхода к украинскому
кризису, который заинтересовал бы
ключевых мировых игроков, найдено
не было. Отечественная дипломатия
не предложила Генассамблее ООН
ни одной резолюции по принципиально важным для страны вопросам.
Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов в комментарии «ВВ» высказал мнение, что на
сессии Генассамблеи не достигнуто
большего взаимопонимания и большей согласованности вокруг украинской проблемы.
«В американо-российских отношениях Обама пошел на небольшие уступки, Путин это услышал
и истолковал как возможность
очередного давления. Он сделал
следующий шаг вперед, начав военные действия в Сирии и потребовав
убрать американские самолеты», —
уточнил эксперт.
В свою очередь Руслан Бортник
тоже подтвердил смягчение риторики между РФ и США, достижение
между ними компромисса по сирийскому вопросу с вероятным смещением акцентов с Украины на Сирию.
Но одновременно эксперт отметил
раскол позиции ЕС и США по ближневосточной проблеме.
«Это дает нам «окно возможностей» для решения своего кризиса. Однако Украина пока не стала
игроком в этих геополитических
баталиях и будет вынуждена реализовывать договоренности США–РФ,
если такие возникнут. Пока это маловероятно: США продемонстрировали
неготовность обменивать Сирию на
Украину», — убежден он.
Еще до поездки в Нью-Йорк
Петр Порошенко озвучил ряд задач
Украины на Генассамблее. Ключевые — актуализация вопроса Крыма, расширение санкций в отношении РФ, принятие решения о вводе
миротворцев на Донбасс, лишение
РФ право вето в Совбезе ООН. До-

стигнуты же они были в лучшем
случае процентов на 20.
По словам Руслана Бортника, дискуссия об отмене права вето длится
уже 50 лет и будет продолжаться
еще долго, так как никто из постоянных членов СБ ООН не заинтересован в этом. Каждый из них регулярно в той или иной мере пользуется
правом вето для лоббирования своих
интересов.
«Реализовать идею отмены права
вето крайне сложно. Первый этап —
резолюция 2/3 членов на Генассамблее ООН о признании РФ агрессором в Украине. Но это не означает,
что все 100 государств, которые заявляют о необходимости отмены
права вето для постоянных членов
СБ ООН, проголосуют за такую резолюцию», — констатировал Сергей
Толстов.
Также иллюзорна идея ввода
миротворческого контингента на
Донбасс. Здесь тоже необходимо
согласие России, которого, естественно, не будет.
Единогласное признание РФ страной-агрессором в той же степени нереально, что и отмена права вето.
Позитивных решений, по словам
Сергея Толстова, Украина может
добиться лишь в консультациях по
вопросам создания трибунала относительно крушения малайзийского
самолета Boeing-777 на Донбассе,
определения даты Дня памяти жертв
теракта и приобретения непостоянного членства Украины в СБ ООН.
«Членство дает нам возможность
влиять на повестку дня. Кроме того,
украинский представитель Совбеза
ООН может присутствовать на всех
заседаниях, а значит, принимать участие в обсуждениях — фактически в
торгах — и таким образом по возможности изменять результаты голосования в пользу своей позиции, то есть
вставлять России палки в колеса», —
уточнил Толстов.
Правда, Руслан Бортник в свою
очередь добавил, что при всех этих
позитивных моментах непостоянные
члены СБ ООН не имеют права вето
при принятии решений, так что их
влияние ограниченно.
«Генеральная ассамблея не стала Рубиконом, а только прелюдией
и активатором для официального
введения российских войск в Сирию,
саммита «нормандской четверки» и
т.д. Политические события пошли
быстрее, и наметились некоторые
новые тренды, о результатах которых мы сможем говорить уже весной
2016 года», — подытожил Бортник.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
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Как утверждает статистика, средняя
стоимость аренды земли в Украине
на май 2015 составляла 727,6 грн/га
в год. Самые высокие ставки
— в Полтавской области, где
арендовать один гектар земли
сельскохозяйственного
назначения можно в среднем
за 1327 грн в год. Также в ТОП-3
регионов с самой дорогой
в аренде сельхозземлей —
Черкасская (1121,7 грн/га)
и Ривненская (1068,8 грн/га)
области.
Дешевле всего можно арендовать землю на Закарпатье: средний
платеж составляет в регионе 296,6
грн/га. На предпоследнем месте —
Донецкая область (515,4 грн/га). Таким образом, ставки аренды в Украине могут отличаться друг от друга
в 4,5 раза, или в 1000 грн на каждом
гектаре.
Ныне в стране уже заключено
почти 4,8 млн договоров аренды
земельных паев общей площадью
более 17 млн гектаров. В денежном
эквиваленте годовая арендная плата по этим сделкам составляет 12
млрд грн.
Эти цифры я привел для того, чтобы стало понятно, какими финансовыми ресурсами сегодня можно оперировать в земельной сфере.
Согласно общим правилам Земельного кодекса Украины, продажа и передача в аренду земельных
участков государственной и коммунальной собственности должны
осуществляться на земельных тор-

гах (аукционах). Однако, как всегда, у каждого правила есть исключения: часть вторая этой же статьи
определяет достаточно широкий
перечень случаев, когда аукционы
не проводятся.
Вследствие этого государство и
местные общины теряют значительные средства, ведь уровень арендной
платы при передаче в аренду земли
без конкурса значительно ниже по
сравнению с тем, который должен
быть установлен на аукционе. Также
это — широкое поле для злоупотреблений и коррупции, ведь порядок
передачи земли непрозрачен.
Нужно немедленно законодательно ограничить возможность
для юридических и физических лиц
получать земельные участки государственной и коммунальной собственности в аренду без проведения земельных торгов. Такое право
должно действовать лишь в исключительных случаях.
Кроме того, нужно урегулировать
саму процедуру проведения земель-

ных торгов, поскольку органам местного самоуправления в условиях
постоянной нехватки финансовых
ресурсов в их бюджетах трудно найти средства на разработку землеустроительной документации для
формирования земельного участка,
проведения его нормативной и денежной оценки и т.д. Целесообразно
расходы на организацию аукциона
возложить на лицензированную организацию, которая и будет проводить аукцион, а рассчитается с этой
организацией победитель.
Я понимаю, что мы не имеем права отменять все виды получения земли в собственность или аренду вне
аукциона. В частности, предусмотрено право на бесплатное получение
земельных участков для сенокошения, выпаса скота и огородничества.
Также безвозмездно должны получать землю участники АТО.
Однако мы не можем в дальнейшем позволять даром или за копеечную аренду выдавать земли на «ве-

дение фермерского хозяйства». Эта
норма была предназначена для развития малого фермерства или для
начинающих фермеров.
Вместо этого крупные агрохолдинги делают из своих сотрудников
«фермеров», договариваются с коррумпированными чиновниками и получают землю бесплатно.
Эту проблему решает законопроект, соавтором которого выступил я, по уменьшению коррупции
в процессе распоряжения земельными участками государственной
и коммунальной собственности, а
также оптимизации процедур проведения земельных торгов, которым отменяется неконкурентная
форма получения земли в аренду.
Он является частью комплекса мероприятий по пресечению коррупции в земельной сфере.
Что происходит сейчас? В стране
экономический кризис, в бюджете не
хватает денег на социальные выплаты. И в то же время тысячи гектаров

государственной и коммунальной
земли ежегодно раздаются направо
и налево без четких правил и по заниженной арендной ставке. Происходит это под разными предлогами и
формально в рамках закона.
Формирование оборота земель является необходимой составляющей
для дальнейшего развития рыночной экономики, и Украине придется
пройти этот путь. Однако этот оборот должен быть прозрачным и справедливым, чтобы исключить любые
теневые сделки с землей. А государство должно способствовать формированию в селе среднего класса и
помочь ему занять свою нишу в системе аграрного производства. Ведь
именно в руках среднего класса
должна быть сконцентрирована значительная часть сельскохозяйственных земель. Тогда можно говорить
о занятости на селе, о том, что село
вообще продолжает жить.

Вадим ИВЧЕНКО

Олигархический вопрос и выборы местной власти
Новые обвинения Константина Григоришина в адрес премьер-министра, похоже,
станут главным информационным трендом будущей недели в парламенте.
Сотрудничество правительства с ведущим олигархом режима Януковича,
который уживается и в новой Украине, и на оккупированных территориях,
безусловно нуждается в объективном расследовании. Интересно другое: почему
уже при новой власти старые олигархи столь долго остаются на плаву?
А все дело в том, что Революция Достоинства снесла только клан главного олигарха
— Виктора Януковича, чем обезглавила олигархическую коррупцию, но не убила. Главные
фигуры олигархической системы остались на
своих местах, с той разницей, что «папе» уже
давно ничего не несут. Что ж, тем лучше для
них — забирают всю прибыль себе.
Когда весной после активной стимуляции
президента парламент принял антиолигархический закон об акционерных обществах, в
серьезность деолигархизации сначала не поверил никто. Кроме самих олигархов. Именно
поэтому частный батальон явился «защищать»
государственную «Укрнафту», приносящую
олигарху немалый барыш. А когда через месяц
решения министра энергетики зацепили еще и
энергорынок, на улицы впервые со времен Януковича вышли «титушки» образца 2013 года.
Тогда президент ответил резко, чем нажил
себе немало влиятельных озлобленных оппонентов: «Сдадут ли олигархи быстро свои
полномочия? Нет. Они защищаются и будут
защищаться. Сначала они попробовали защищаться частными армиями, угрожая украинской власти. Получили по рукам и получают
дальше».
Из той истории олигархи сделали выводы,
затаились и начали долгую изматывающую
борьбу. Любое решение власти, любой шаг
или заявление моментально обесцениваются
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и критикуются целой армией нанятых экспертов, политологов и общественных деятелей.
Это не политическая оппозиция: олигархические наемники ничего не предлагают взамен — они нудят об извечном предательстве.
Они распространяют мифы, и не беда, что
обвинения не подтверждаются. Главное, как в

которая закончилась принятием поправок в
первом чтении и убийством четырех ни в чем
не повинных людей. И вот прошел уже месяц,
и ни одно апокалиптическое предупреждение
не подтвердилось: Донбасс не получил особый
статус, боевики не были амнистированы, Украина не утратила суверенитет.
При чем здесь олигархи? А они всегда при
деньгах.
Пресловутая «Укрнафта», управляемая менеджером одного из денежных мешков, задолжала украинскому государству более 9 млрд
гривен. Вот где пропало повышение зарплат,
ремонт дорог и средства на оборону страны.
Другой олигарх уже полгода
шантажирует правительство, а
вместе с ним и всех нас, желая
продавать уголь по завышенной
цене, игнорируя тот факт, что на
рынке он стоит дешевле.
Еще один ловкач продолжает
эксплуатировать газораспределительные системы, которые построили еще в
СССР, при этом умудряясь вообще не платить
государству.
Счет всегда шел и идет на миллиарды или
на сотни миллионов гривен. Правда, сейчас
олигархи десятки миллионов не собирают, а
временно тратят — на выборы. Их интерес —
прорваться на центральный уровень с черного
хода, выиграв местные выборы в самых «жирных» стратегических городах.
И вот уже на каждом билборде нам предлагают заменить столичного мэра на прекрасное
лицо истинного днепропетровца. Да и в самом
Днепропетровске к власти в городе прорывается все тот же хорошо известный олигархический клан.

ИХ ВИЛЛЫ ДАВНО
У ЖЕНЕВСКОГО ОЗЕРА,
ИХ КВАРТИРЫ — В САМЫХ ДОРОГИХ
ДОМАХ ЛОНДОНА И ПАРИЖА
том анекдоте, — «осадочек», негатив, недоверие, что особенно полезно перед выборами.
Ситуация усугубляется тем, что в Украине
практически все крупные телеканалы принадлежат тем самым олигархам, чьи нанятые эксперты так активно бросились в междоусобный
внутренний бой.
В апреле рассказывали, что якобы власть
отдает Пески боевикам, потому что меняет
там добровольческий батальон на одну из
бригад ВСУ. В июле истерили, что Широкино
вот-вот попадет в руки врага, а за поселком отдадут и сам Мариуполь. Даже пикеты протеста
в городе проводили.
В августе началась крайне негативная кампания по поводу изменений в Конституцию,
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Горячие головы, конечно же, предложат
всех посадить, имущество забрать и раздать
людям. Да только ведь у настоящего олигарха
в родной стране всегда только часть имущества и еще меньше денег.
Их виллы давно у Женевского озера, их
квартиры — в самых дорогих домах Лондона и
Парижа. Их деньги — на Кипре, в Лихтенштейне, Люксембурге или на Британских Виргинских островах, то есть в офшорных зонах, где
им ничто не грозит.
Да и нажитые и хорошо упрятанные капиталы
на самом деле олигархические только формально, а на самом деле народные, так как «заработали» их с использованием государственных
монополий и государственных средств.
Вернуть эти миллиарды репрессии не помогут. В страну их можно только заманить, привлечь как инвестиции, которые могут создать
сотни тысяч рабочих мест и дать экономический рост.
«Могут ли олигархи стать бизнесменами? —
спрашивает журналистов Юрий Луценко и отвечает: — Могут, но сначала пусть вынут руки
из карманов родной страны!»
Собственно, в этой фразе вся соль деолигархизации. Вынуть липкие олигархические
руки из карманов страны, но при этом не испугать, а наоборот привлечь инвестиции, чтобы в
экономику деньги вернуть.
А вот голосовать на местных выборах за
интересы олигархов точно не стоит. Контроль
за важными городами или областными советами позволит им шантажировать центральную
власть, добиваясь сохранения олигархических
схем. Хватит помогать им наживать капитал.

Виктор КАЗАКОВ
Подписной индекс:
23115
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На Чернігівщині створено
Комітет солдатських матерів

У Херсоні
продовжується
боротьба
за зниження
тарифів ЖКГ

За ініціативи «батьківщинівців» Ріпкинської районної
парторганізації у селищі Любеч, що на Чернігівщині, створено
Комітет матерів мобілізованих військовослужбовців.
До складу цієї громадської організації увійшло понад двадцять
матерів мобілізованих військовиків
із Ріпкинського району.
«Нещодавно Комітет матерів, місцева «Батьківщина» й Центр допомоги військовослужбовцям об’єднали
свої зусилля для того, щоб опікуватися нашими хлопцями, які воюють

на сході. Ми постійно триматимемо
руку на пульсі з питань захисту сімей
наших захисників», — сказала депутат райради Світлана Ткаченко.
Вона зауважила, що таке
об’єднання зробить все можливе
для якісного і вчасного надання
правової, психологічної й матеріальної допомоги військовикам.

Полтавські активісти стали донорами
«Батьківщинівці» Полтави долучилися до обласної
донорської програми — здали кров для бійців АТО.
«Ми постійно допомагаємо нашим бійцям медикаментами, продуктами, обладнанням та необхідним одягом. Нині дізналися, що тяжкопораненим бійцям потрібна кров, тож вирішили стати донорами», — сказав
голова Полтавської обласної парторганізації Руслан Богдан.
За його словами, партійці невпинно збирають інформацію про потреби
армії й допомагають бійцям тим, чого вони потребують найбільше.

Херсонські
«батьківщинівці» щоденно
організовують від 5 до 10
зібрань місцевої ініціативи.
Такий механізм тиску
на владу передбачає
Закон «Про місцеве
самоврядування».

Активісти Херсонської
«Батьківщини» допомогли
відновити, оснастити всім
необхідним і відправити
в зону АТО реанімобіль
«Влад Ковальов».
«Після боїв під Дебальцевим
наш реанімобіль серйозно постраждав, була навіть думка списати його, але завдяки Владиславу Мангеру машина повністю
відновлена й готова до роботи»,
— розповів Олександр Шпак, боєць
батальйону «Щит Херсона».
«З вересня минулого року активно працює організація «Щит

Херсона». Її учасники їздили в
зону АТО за системою ротації,
забезпечували щоденну роботу
реанімобіля, прикривали наших
лікарів, перевозили поранених до
лікарень Артемівська, Дніпропетровська, Харкова.
Сьогодні, незважаючи на припинення вогню з важкої зброї, посилилася диверсійна боротьба на
Донбасі, тож поранені є щодня.
Саме тому виникла потреба доправити в зону АТО реанімобіль
із екіпажем досвідчених фахівців,
які вже не раз були у відрядженні і надавали допомогу нашим
бійцям», — сказав Владислав
Мангер.

В Ізюмі родини учасників АТО
отримають матеріальну допомогу
З ініціативи голови фракції «Батьківщина» в
Ізюмській міськраді Сергія Понімаша сім’ям
військовиків, що боронять незалежність країни на
сході, міська влада виділить по 2000 гривень.
На останньому засіданні міськради до Комплексної програми соціального захисту населення м. Ізюм депутати внесли зміни, і відтепер мешканці міста, які воювали на сході, отримуватимуть разову матеріальну
допомогу.
«Наше мирне життя захищають у зоні АТО патріоти з різних куточків країни. Від імені міста ми хочемо насамперед подякувати ізюмчанам.
Для бійців із сіл та селищ Ізюмського району держава вже виділила допомогу, тепер і міська влада своєю чергою підтримає сім’ї захисників»,
— розповідає Сергій Понімаш.

Територіальна реформа не на часі
Очільник Черкаського обласного партосередку «Батьківщини»
Анатолій Бондаренко прокоментував перспективні
плани формування територій громад на Черкащині.
«Щодо перспективного плану
формування територій громад, то
мені здається, що така реформа нині
не на часі. Ми не проти добровільних
об’єднань громад, якщо вони справді
будуть добровільними. Але відповідний законопроект був спущений
«згори» без належного обговорення
на місцях. Жодного рішення на зборах територіальних громад з цього
приводу не було прийнято. Така децентралізація влади — це ламання
свідомості через коліно, що може
призвести до внутрішнього спротиву
мешканців сіл і містечок», — зазначив
Анатолій Бондаренко.
На адресу Черкаського обласного партосередку надійшло чи-
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мало звернень від представників
місцевих громад, які занепокоєні
тим, що так зване добровільне
об’єднання громад зруйнує села й
райони.
«Спершу потрібно навести лад
на цих територіях: зміцнити інфраструктуру, відремонтувати дороги,
а вже потім говорити про укрупнення територіальних громад»,
— сказав очільник обласної «Батьківщини». За його словами, під час
обговорення планів у облдержадміністрації не були присутні голови
районних та сільських рад. Їх не
лише не запросили до участі у дебатах, але навіть не дали їм можливості висловити свою думку.

Одесити подарували книги
науковій бібліотеці
З нагоди Всеукраїнського
дня бібліотек активісти
«Батьківщини» Київського
району Одеси подарували
кілька сотень книг Одеській
національній науковій
бібліотеці імені
Горького.
«Ми ще від літа вели цілеспрямовану підготовку до Дня бібліо-

тек. За цей час активісти Київської
районної парторганізації зібрали
кілька сотень книг найрізноманітнішої тематики і років видання. Є
навіть такі, що вийшли друком у
1940-х роках», — зазначив партієць
В’ячеслав Набродов.
Директор наукової бібліотеки
Ольга Ботушанська подякувала за
подаровані книги.

Згідно із законодавством,
для реалізації місцевої ініціативи необхідно розробити проект
рішення сесії та зібрати певну
кількість підписів. Тоді питання
в обов’язковому порядку мають
розглянути на наступній сесії
місцевої ради — депутати змушені поіменно проголосувати за чи
проти рішення громади.
Херсонська
«Батьківщина»
для обговорення на зборах місцевої ініціативи запропонувала
три реальних для втілення проекти рішення.
«Перше — це зниження нормативу водоспоживання. Як відомо, жителі міста, в помешканнях
яких немає лічильників, щомісяця
платять за 8 кубічних метрів води
на кожного члена родини, що
мешкає у квартирі. Це при тому,
що, навіть зовсім не економлячи
воду, майже нереально витратити більш як 3 кубічних метра в
місяць», — каже голова обласної
парторганізації ВО «Батьківщина» Юрій Одарченко.
За його словами, в цьому випадку людей обкрадають тричі.
Спершу вони платять за неіснуючу воду, потім водоканал списує
гроші буцімто на оплату електроенергії за накачування води, а потім цю воду ще й нібито очищають на очисних спорудах.
«Усі ці кошти йдуть у кишені
корумпованих чиновників», — наголошує Одарченко.
Друга тема, запропонована
для обговорення на зборах місцевої ініціативи, — споживання
тепла. Як показав проведений
партією «Батьківщина» аналіз,
споживачі, які мають лічильники,
платять за опалення на 40% менше, ніж ті, в кого відсутні прилади
для обліку тепла. У підсумку підприємства вдаються до обману,
списуючи «зайві» гроші на закупівлю газу, який вони насправді
не спалюють. Ця схема витягує з
кишень споживачів останні копійки й збагачує недобросовісних
чиновників.
Третя ініціатива — запровадження безкоштовної діагностики для усіх жителів Херсона,
включно з аналізами, УЗД та
рентгеном. Такий проект у 2014
році організував тодішній голова
ОДА Херсонщини Юрій Одарченко. Після його відставки нова
влада відмовилася від програми
безкоштовної діагностики херсонців.

Сторінку підготувала
Марія АНІНА
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КУЛЬТУРА
Фильм «Стажер» — невероятно очаровательная и
трогательная френд-стори, рассказывающая о
зарождающейся дружбе между молодой бизнесвумен и ее
престарелым подчиненным. В то же время лента попутно
поднимает немало социальных проблем. И все это без
спецэффектов, надрыва, трагедии и заоблачного бюджета.

Опыт всегда
в моде

На производство картины потрати- знак качества. Поэтому ожидания от
ли всего 35 млн долларов (наверняка «Стажера» были самые высокие. И
большая часть ушла на гонорары оска- оправдались они на все 100%.

РЕЖИССЕРОМ И СЦЕНАРИСТОМ
ЭТОЙ КАРТИНЫ СТАЛА НЭНСИ
МАЙЕРС. А ВЕДЬ ЕЕ ИМЯ В ТИТРАХ
— ЭТО НАСТОЯЩИЙ ЗНАК КАЧЕСТВА
роносным актерам). По меркам Голливуда цифра эта весьма скромная. Но
это еще раз доказывает тот факт, что
даже с небольшим бюджетом можно
снять прекрасный фильм.
Режиссером и сценаристом картины стала Нэнси Майерс. Она — настоящая мастерица мелодрам. «Любовь
по правилам и без» (в главных ролях
— Джек Николсон, Дайан Китон, Киану Ривз), «Простые сложности» (Мерил Стрип, Алек Болдуин), «Отпуск
по обмену» (Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу) — фильмы невероятно теплые, добрые, с приятным кинопослевкусием. Можно сказать, что
имя Майерс в титрах — настоящий

Главный герой Бен Уитакер (играет
Но, несмотря ни на что, Бен не уныРоберт Де Ниро) — 70-летний пенси- вает. Совершенно случайно он натыонер, вдовец. Сначала он радовался кается на объявление, в котором интому, что на пенсии можно целыми тернет-магазин по продаже одежды в
днями бездельничать. Потом начал ис- рамках социальной программы прикать себе всевозможные занятия-раз- глашает на стажировку пенсионеров.
влечения: посещал различные мастер- И… он проходит конкурс.
классы, объездил полмира, занялся
Несмотря на свой возраст, — а в
йогой. Но в один момент понял, что в компании работает сплошь и рядом
этой пустоте он фактически никому одна молодежь, — главный герой с
не нужен. А ведь Бен в течение сорока легкостью вливается в коллектив. Он настоящая перфекционистка, которая пройдет совсем немного времени — и
лет проработал в компании, которая невероятно забавный и компанейский, всецело поглощена работой. Джулс бизнесвумен поймет, что более напечатала телефонные книги. Кстати, всегда готов помочь, взять на себя готова не только креативить и руково- дежного и опытного помощника ей
это прекрасная аллегория к нынешней инициативу и ответственность. А еще дить предприятием, но и вникать в тон- не найти. И не просто помощника, а
его жизни. Ведь сейчас телефонные он всегда ходит в костюме, и у него кости работы сайта, учить девушек на настоящего друга. «Как за одно покосправочники ровно таким же счетом при себе непременно есть носовой складе правильно упаковывать вещи и ление мужчины из Джека Николсона
обществу не нужны, как и он сам.
платочек. Для чего этот раритет? Да даже принимать по телефону заказы. и Харрисона Форда превратились в
Вот только эта ...?» — вот так восхищается Беном ген е в е р о я т н а я роиня Энн Хэтэуей.
Кстати, изначально главные роли
занятость
не
слишком хоро- в фильме должны были исполнять сошо отражается всем другие актеры — Риз Уизерспун и
на ее браке. Да Джек Николсон. Парочка тоже отменвсе просто. Чтобы дать платок своей и в школе, в которую ходит ее дочурка, ная. И можно лишь догадываться, кадаме, когда она будет плакать. Насто- на нее другие мамаши-домохозяйки ким был бы «Стажер» в их исполнении.
Но игра Роберта Де Ниро и Энн Хэтэуящий джентльмен. Трогательно.
смотрят осуждающе.
Джулс Остин (играет Энн Хэтэуей)
Впрочем, Джулс старается не уны- ей — просто великолепна и безупречна.
— молодая мама слегка за тридцать, вать. Она успешна, молода и красива. Хотя безупречно в этом фильме все.
которая всего за год смогла раскру- А со всем остальным обязательно 121 минута экранного времени прохотить свой интернет-магазин по прода- разберется. Вот только под ногами дит на одном дыхании. И даже как-то
же одежды. И не просто раскрутить, а у нее начинает путаться 70-летний жаль, что эта история оканчивается.
превратить скромный стартап в разви- стажер… Сначала она постоянно
Анна СПИВАК
вающуюся прибыльную компанию. Она пытается его куда-то сбагрить. Но

БЕН В ТЕЧЕНИЕ СОРОКА ЛЕТ ПРОРАБОТАЛ В
КОМПАНИИ, КОТОРАЯ ПЕЧАТАЛА ТЕЛЕФОННЫЕ
КНИГИ. ЭТО ПРЕКРАСНАЯ АЛЛЕГОРИЯ К НЫНЕШНЕЙ
ЕГО ЖИЗНИ. ВЕДЬ СЕЙЧАС ТЕЛЕФОННЫЕ
СПРАВОЧНИКИ РОВНО ТАКИМ ЖЕ СЧЕТОМ
ОБЩЕСТВУ НЕ НУЖНЫ, КАК И ОН САМ

«КАК ЗА ОДНО ПОКОЛЕНИЕ МУЖЧИНЫ
ИЗ ДЖЕКА НИКОЛСОНА И ХАРРИСОНА
ФОРДА ПРЕВРАТИЛИСЬ В …?»

Брызги
от былой
«Волны»

В Сочи стартовал конкурс «Новая волна». Благо хоть одному из украинских певцов
хватило разума отказаться от участия в этом фестивале. Странно ведь петь на
одной сцене с целой армией путинских песнеботов. Однако для многих артистов
минута славы на российском ТВ оказалась куда дороже собственной страны.
Выпускник украинской «Фабрики звезд» и
участник не так давно распавшейся группы «ДиО.
фильмы» Вадим Олейник за несколько дней до
начала конкурса заявил, что не будет выступать
в Сочи. Причиной тому стал запрет петь на украинском языке. Ранее певец говорил, что если он
не сможет исполнить песню из национального репертуара, то откажется от участия. Официально
же Олейник покинул фестиваль по «семейным
обстоятельствам».
«Я понимал, что у нас в стране ситуация не
самая легкая, но когда подавал заявку на конкурс, то надеялся, что к сентябрю все изменится. Проводился бы он в любой другой стране —
в Болгарии или, как раньше, в Латвии, скорее
всего, я бы участвовал в конкурсе. Но я украинец и люблю свою страну. Конечно, сцена — это
моя жизнь, но душа и сердце подсказывали, что
этого делать сейчас не стоит», — сказал Вадим
Олейник.
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Может, многим это мнение покажется наивным, но ведь, по сути, оно правильное.
А вот украинская группа The Pringlez (Анна
Корсун, Андрей Густей, Анатолий Булаш, Евгений
Чернобровкин, Виталий Инюточкин) от участия в
конкурсе не отказалась.
Но и это еще не все. Ведущим одного из вечеров стал тоже экс-«фабрикант» Коля Серга. Видимо, певец-юморист посчитал, что для его будущей
карьеры очень важно выйти на одну сцену с Михаилом Галустяном, Лерой Кудрявцевой и Тимуром Родригезом.
Но даже этим участие украинских артистов
в фестивале не ограничивается. Анонсировано
выступление Ани Лорак сразу в нескольких концертах. Впрочем, как раз это не удивляет ни капельки, ведь певица неплохо интегрировалась в
российский шоу-бизнес.
А на гала-концерте, который состоится 11 октября, споет Алина Гросу. К слову, артистка че-
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тыре года проучилась в российском ВГИКе. Но в
2014-м решила вернуться в Украину.
«Я должна была учиться в России минимум
пять лет. Но взяла диплом, сказала «спасибо» и
решила поехать к нам, поддерживать наших. Потому что в такой ситуации, наверное, с моей стороны будет очень некрасиво остаться там», — говорила девушка в одном из интервью год назад.
На этом ее патриотизм закончился. Сейчас Алина продолжает свою интеграцию в российский
звездный мир.
В целом, нынче «Новая волна», даже сменив
латвийскую прописку, представляет собой все
тот же междусобойчик. А от былой славы песенного конкурса остались только брызги. Причем
весьма скромные. Так, у организаторов в этом
году, видимо, не хватило средств на то, чтобы
пригласить как можно больше зарубежных звезд.
Робин Тик и Эрос Рамазотти — вот, пожалуй, и все
музыкальные заграничные изюминки фестиваля.
А может, Россия и в этой сфере пытается применить ответные санкции?

Евгения ПРОРЫВАЙ
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