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БОЛЬШАЯ МИНСКО-НОРМАНДСКАЯ
Наши западные
партнеры вот уже второй
год подряд твердят о
безальтернативности Минских
соглашений. Впрочем, как и
президент Петр Порошенко. Вот
только на деле получается, что мы
бьемся головой о стену. Голова болит,
но ни мы, ни наши арбитры не хотим
искать реальный выход из ситуации.
«Мирная война» тем временем продолжается.
Россия же ликует, обвиняя Украину в невыполнении своих обязательств. Мол, выборы на оккупированных территориях мы проводить не хотим, изменения в Конституцию в части децентрализации не
вносим, то есть не предоставляем псевдореспубликам особый статус… Выходит, во всем виноваты
мы. Европейцы, конечно, сетуют на то, что РФ не
выводит свои войска с Донбасса. Но делают это
почти нежно.
На прошлой неделе отличился президент Франции Франсуа Олланд, сказав, что первым делом
Украина должна провести выборы на оккупированных территориях, и лишь затем — добиваться контроля над границей. Справедливости ради он отметил, что волеизъявление возможно только после
прекращения огня и отведения вооружений. Иначе
конфликт заморозится.
Но ведь это нереально. Да и порядок действий
должен быть другим.
А вот глава МИД Германии Франк-Вальтер
Штайнмайер, который также рьяно отстаивал выборы в ОРДЛО, вдруг изменил свое мнение. Сейчас,
признал он, голосование провести невозможно.
В то же время канцлер Германии Ангела Меркель пригласила лидеров «нормандской четверки»
встретиться в ближайшее время в Берлине. Но, похоже, РФ вовсе не заинтересована в этой дискуссии. Впрочем, как и Украина. Потому что реальных
результатов такие переговоры не приносят. Чуть
более года назад Меркель, Олланд, Порошенко и
Путин уже пробовали найти компромисс, но им это
не удалось. Тогда зачем ходить по кругу?

СРОЧНО НУЖНА СТРАТЕГИЯ
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник полагает, что
в ближайшие недели вероятность заседания «нормандской четверки» на уровне глав государств
крайне невысока.
«РФ условием этой встречи ставит выполнение
Украиной хотя бы части Минских соглашений, которая касается принятия закона о выборах, амнистии
боевиков и так далее. Одновременно Россия пыта16042
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ЗАПАДНЯ
ется оказывать серьезное давление на
Германию и Францию. Параллельно
мы видим эскалацию боевых действий
на Донбассе. Таким образом, в переговорном процессе мы ходим по кругу.
Но в конце концов у Украины должна
появиться какая-то стратегия. Нынешняя — ни мира, ни войны — ни к чему
хорошему не привела.
Я изначально говорил, что Минские
соглашения — это западня, тупик для
Украины. Два года нас подталкивали к этому тупику, а сейчас прижали
к стенке. И если мы не предложим
какой-то другой вариант выхода из
ситуации, на нас начнут давить: будут

лишать европейской поддержки, шанЭксперт также прокомментировал
тажировать кредитами, безвизовым противоречивость высказываний нарежимом…
ших западных партнеров касательно
Между тем Петр Порошенко может необходимости проведения выборов на
в любой момент поменять свою пози- оккупированных территориях.
«Это проверка крепости нервов, элецию касательно безальтернативности
соглашений. Тем более, это в духе на- мент шантажа. Если говорить откровеншего президента, который не выполнил но, то Европа будет с тем, кто сильнее.
ни одного своего предвыборного обе- И это пока Россия. РФ поставила ЕС пещания. Но сейчас ему это невыгодно», ред очень сложным выбором: или эскалация боевых действий на Донбассе
— считает политолог.
По словам Руслана Бортника, мож- и, соответственно, поток мигрантов из
но изменить формат переговоров, при- Украины, или реализация Минских совлечь к ним и другие страны, в частно- глашений в российском понимании», —
сти США. Хотя Америка и так участвует констатирует Руслан Бортник.
в этой политической дискуссии.
(Окончание на стр. 2)
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Однако политолог отмечает, что
если Украина предложит Западу
свой вариант выхода из кризиса,
то чаша весов сместится в ее сторону. Ведь Европа прежде всего
преследует свои меркантильные
интересы. Она не хочет получить у
себя под боком еще одни Балканы
и боится нового потока мигрантов,
теперь уже из Украины. К тому
же, по мнению Бортника, бросить
сейчас нашу страну означало бы
для ЕС поражением той политики,
которую он последние годы проводит в отношении Украины. Посему
этого не случится.

США ПОМОГАЮТ ИЗ-ЗА КУЛИС

ПУТИН ДЕЙСТВУЕТ, ЗАПАД ГОВОРИТ
Доктор философских наук, политолог Алексей Шевченко считает нынешний формат минских
переговоров бесполезным и оценивает его как одну сплошную
имитацию. Встреча «нормандской
четверки», по его мнению, в ближайшее время не состоится. Но
даже если бы она была проведена,
то не дала бы никаких конкретных
результатов.
«Минск-2 практически умер.
Хотя почему-то все продолжают
говорить, что Минские соглашения
— безальтернативный вариант. Требуя от Украины их безукоризненного выполнения, Европа иллюзорно надеется на то, что Путина
удастся умиротворить.
Сейчас весь мир замер, наблюдая за тем, как разворачивается
ситуация в Сирии. Многое будет
зависеть от того, какую авантюру
«Нормандский формат» ничего лизованного мира. Ведь это они
президент РФ предложит челове- ношении РФ, ничего не изменится.
честву в дальнейшем. Некоторые По мнению Алексея Шевченко, не дал. Франция и Германия уго- ввели против России санкции, а не
эксперты предполагают, что За- если на выборах в США победит варивают Путина, а он пренебре- наоборот», — говорит политолог.
Виктор Небоженко также пропад может бросить Украину в ка- Хиллари Клинтон, она продолжит гает ими. Президент РФ считает
честве кости для Путина, чтобы он политику Обамы, разве что в чуть Меркель и Олланда сбитыми лет- комментировал требование за«арбитров»
провести
более жесткой форме.
чиками, то есть теми политиками, падных
успокоился.
Политолог резко прокомменти- которые вскоре потеряют власть. выборы на оккупированных терНо на самом деле РФ будет
лишь расширять свою экспансию. ровал высказывание президента А Путин умеет выражать высо- риториях.

Большая минско-нормандская

Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим
Карасев также уверен в том, что
встречи «нормандской четверки»
на уровне лидеров государств в
ближайшее время не будет.
«Она состоится только в том
случае, если появятся предпосылки к результатам. Что это означает? Это когда наряду с созданием
так называемых зон безопасности
будет пошагово реализовываться
политическая часть Минских соглашений. На это намекнул глава
МИД Германии Штайнмайер, выступая в ПАСЕ. Наши западные
партнеры считают, что первый
шаг должен сделать Киев. Например, приступить к дебатам по поводу подготовки и проведения выборов в ОРДЛО, а также принятия
соответствующего закона.
Пока же предпосылок к этому
в Украине нет. Так что результат не предвидится, а значит, и
встречи не будет. Получаем такую расстановку: французы и
немцы хотят этих переговоров,
но ни Украина, ни Россия пока В Сирии Путин поставил Запад
не горят желанием ехать на ужин фактически на колени. Презик Меркель без уверенности, что дент РФ играет на обострение, на
привезут оттуда результат, вы- повышение ставок. Далее могут
годный для своей страны», — по- быть провокации в Прибалтике,
ясняет политолог.
ужесточение военных действий
Также Вадим Карасев отмечает, на Донбассе. Он все время провечто США де-факто давно находят- ряет Запад «на вшивость». Путин
ся в переговорном процессе. Ре- действует, а Запад говорит…

ЗАПАДНЯ

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ — ЭТО ПРИЗНАК МИРНОЙ ЖИЗНИ В СТРАНЕ.
А ЕСЛИ НА УЛИЦАХ СТРЕЛЯЮТ, ТО О ЧЕМ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ?
НЕ В НАШИХ СИЛАХ ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОСЕМУ
И ПРОВОДИТЬ ВЫБОРЫ МЫ НЕ ГОТОВЫ. СЕЙЧАС НА ТЕРРИТОРИИ
ПСЕВДОРЕСПУБЛИК НАХОДИТСЯ ОКОЛО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
С РОССИЙСКИМ ОРУЖИЕМ. ПОЭТОМУ СНАЧАЛА НУЖНО ВЫВЕСТИ
РОССИЙСКО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ВОЙСКА В РОСТОВ, ВОРОНЕЖ, МОСКВУ,
ЗАТЕМ ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ. И ТОЛЬКО ТОГДА ВОЗМОЖНО ГОЛОСОВАНИЕ
Франции Франсуа Олланда по поводу выборов в ОРДЛО.
«Это наглость и нелепость!
— сказал Шевченко. — С одной
стороны, Олланд не желает
встречаться с Путиным, с другой
— советует Украине следовать
указаниям РФ. Это какое-то раздвоение…».

МИНСК-2 ПРАКТИЧЕСКИ УМЕР. ХОТЯ ПОЧЕМУ-ТО
ВСЕ ПРОДОЛЖАЮТ ГОВОРИТЬ, ЧТО МИНСКИЕ
СОГЛАШЕНИЯ — БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ.
ТРЕБУЯ ОТ УКРАИНЫ ИХ БЕЗУКОРИЗНЕННОГО
ВЫПОЛНЕНИЯ, ЕВРОПА ИЛЛЮЗОРНО НАДЕЕТСЯ
НА ТО, ЧТО ПУТИНА УДАСТСЯ УМИРОТВОРИТЬ
альные наработки, которые потом
озвучиваются французами, немцами, ОБСЕ и всеми заинтересованными сторонами, создаются
именно в формате встреч Нуланд
— Сурков. Но де-юре Америка пока
не будет узаконивать свое участие в переговорном процессе.
Уходящая администрация Обамы
считает, что это проблема не глобальная, а европейская.
«Может, что-то изменится с избранием президентом США Хиллари
Клинтон. Например, она
поспособствует предоставлению
Украине летального оружия. Но и
это не факт. Возможная же победа Дональда Трампа ставит в этой
ситуации большой знак вопроса»,
— подытоживает Вадим Карасев.
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МИНСК УМЕР, НУЖНА ЖЕНЕВА
И поэтому Запад уже не сможет
откупиться Украиной, даже если у
Политолог, директор социокого-то и были такие мысли. Европе нужно кардинально менять логической службы «Украинский
свою стратегию», — отмечает по- барометр» Виктор Небоженко отмечает, что возвращаться к «норлитолог.
По словам Алексея Шевченко, мандскому формату» нет смысла.
наши западные партнеры еще не Сейчас нужно переходить к «жеготовы признать Россию государ- невскому».
ством-террористом. Но они уже
заговорили о военных преступлениях Путина. И это хороший
знак.
Эксперт также считает, что
официальное привлечение США к
переговорному процессу в Минске
не станет панацеей. Америка и так
негласно участвует в дискуссии.
Но пока эта сверхдержава не займет более жесткую позицию в от-

комерие и презрение. И они это
чувствуют. Поэтому наши западные партнеры тоже перешли в наступление. Вот почему Олланд не
захотел встречаться с Путиным, а
Меркель позвала президента РФ
не на торжественный прием, а
всего лишь на ужин. Так что Путин
тоже почувствовал унижение.
Но, по большому счету, ни
Франция, ни Германия ничего
серьезного для Украины не сделали. Помогают нам разве что
США, хоть при этом и учат, как
следует жить. Именно поэтому
нужно было привлечь к переговорному процессу Соединенные
Штаты, но это уже «женевский
формат»!
Вспомните, что два года назад
в Женеве встречались представители Украины, ЕС, США и РФ.
Однако Москва быстро разрушила
этот формат, потому что, участвуя
в таких переговорах, ей быстро
пришлось бы признать себя агрессором. И тогда придумали Минск,
который нам ничего не дал. Но
нужно отметить, что сила — на
стороне Америки и всего циви-

«Волеизъявление — это признак мирной жизни в стране. А
если на улицах стреляют, то о чем
может идти речь? Не в наших силах гарантировать безопасность,
посему и проводить выборы мы
не готовы. Сейчас на территории
псевдореспублик находится около 50 тысяч человек с российским
оружием. Поэтому сначала нужно
вывести
российско-террористические войска в Ростов, Воронеж,
Москву, затем закрыть границу.
И только тогда возможно голосование. Напомню, что та же Чечня
добилась выхода российских войск, после чего провела выборы»,
— констатирует эксперт.
По словам Виктора Небоженко, уступка Киева в этом вопросе
может обернуться трагедией. К
примеру, украинских и международных наблюдателей на выборах,
организованных на оккупированных территориях, могут убить.
Или же боевики взорвут избирательные участки. А отвечать за
все придется Украине…

Яна ДЖУНГАРОВА

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ — ЭТО ЗАПАДНЯ, ТУПИК ДЛЯ УКРАИНЫ.
ДВА ГОДА НАС ПОДТАЛКИВАЛИ К ЭТОМУ ТУПИКУ, А СЕЙЧАС ПРИЖАЛИ
К СТЕНКЕ. И ЕСЛИ МЫ НЕ ПРЕДЛОЖИМ КАКОЙ-ТО ДРУГОЙ ВАРИАНТ ВЫХОДА
ИЗ СИТУАЦИИ, НАС НАЧНУТ ДАВИТЬ: БУДУТ ЛИШАТЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ, ШАНТАЖИРОВАТЬ КРЕДИТАМИ, БЕЗВИЗОВЫМ РЕЖИМОМ…
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Последняя сессия Парламентской ассамблеи Совета
Европы (ПАСЕ) принесла Украине долгожданные
политические победы. Несмотря на все старания
российских лоббистов, делегация РФ не вернулась в
Ассамблею. Но самым главным нашим достижением
является принятие двух резолюций, в которых
впервые война на Донбассе определена не как
внутренний конфликт, а как российская агрессия.
Соответственно, за все действия на оккупированной
украинской территории отвечает непосредственно
Кремль. И теперь Украина может добиваться изменения
формата переговоров по Донбассу, невыполнения
губительных для нашей страны пунктов Минских
договоренностей, выхода из СНГ и отмены безвиза с РФ.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЛОББИ
Напомним, накануне сессии Парламентской ассамблеи многие европейские политики заговорили о необходимости возвращения российской
делегации в ПАСЕ. Главным пропагандистом этой идеи стал председатель Ассамблеи Педро Аграмунт,
накануне побывавший в Москве. В
день открытия сессии он даже подал
открытое прошение о том, чтобы вернуть россиян в пленарный зал.
Но, несмотря на мощное лобби,
этого не произошло. Чему поспособ-

учтены парламентами европейских
стран, но явно не в полном объеме.
«Поэтому никаких коренных изменений пока ожидать не стоит.
Вероятнее всего, европейцы будут держать паузу до результатов
президентских выборов в США и согласное со своим статусом и го- нет, и мы будем послушно их выполФранции, а также парламентских сударственной политикой. Поэтому нять, то это уже можно расценивать
выборов в Германии», — уточнил логика международного сообщества как латентную капитуляцию», — доШнырков в комментарии «ВВ».
была проста: посадить за стол пере- бавил эксперт.
По его словам, в принятых резоговоров обе стороны и искать конВЫЙТИ ИЗ ГЛУХОГО УГЛА
сенсус между мятежной провинцией люциях ПАСЕ Россия впервые назваи центральной властью. И одним из на агрессором. А это значит, что на
Доктор политических наук, ди- механизмов достижения такого обо- территории Украины происходит не
ректор Института внешней поли- юдного согласия является предо- внутренний, а глобальный конфликт.
В таком случае начинают работать
международное право и международные нормы наказания военного
агрессора, коим является РФ.
«И тогда по отношению к России
нужно уже не санкции применять, а
вводить блокаду. А мы имеем полное право на военную помощь», —
добавил Перепелица.
В свою очередь народный депутики при МИД Украины Григорий ставление бунтовщикам полной ав- тат («Батьківщина») Сергей Евтушок
Перепелица называет главной по- тономии со всеми правами.
также уверен, что принятые ПАСЕ
«Эти соглашения, прописанные резолюции позволят изменить форбедой то, что благодаря принятым
резолюциям Украина начала выхо- под диктовку Кремля после Иловай- мат переговоров по Донбассу.
дить из тупика, куда сама себя за- ска и Дебальцево, когда мы находи«В такой критический момент,
гнала, закрепив во всех внутренних лись на грани военной капитуляции, когда мы каждый день теряем наи международных документах во- были выходом для Украины. Но в ших бойцов на востоке страны,
йну с Россией на Донбассе как вну- результате того, что мы закрепили когда за сутки по 60–80 обстрелов,
в своих документах войну как вну- нужно говорить правду. В Украине
триукраинский конфликт.

Резолюции во спасение

ПАСЕ стала возможна благодаря
объединению усилий всех членов
украинской делегации. Все были
нацелены исключительно на результат. Очень хотелось бы, чтобы
такое взаимодействие наблюдалось
и в стенах украинского парламента,
заметил народный депутат. Ведь
Раде необходимо принять, в частности, ряд законопроектов, которые
бы закрепили нашу решимость не
продолжать отношения со странойоккупантом. Для этого нужно не
только ввести визовый режим с РФ,
но и прекратить членство в СНГ.
«Украина является ассоциированным членом СНГ. В 2014 году мой
коллега по фракции Борис Тарасюк,
один из самых опытных украинских
дипломатов, зарегистрировал проект постановления, в котором предлагал отказаться от членства в СНГ
и выйти из его рабочих органов. Также мы считаем необходимым в срочном порядке пересмотреть программу стратегического партнерства
между Украиной и РФ, оставив, возможно, только те пункты, которые
выгодны нашей стране», — уточнил
Сергей Евтушок.
Выход Украины из СНГ поддерживают и эксперты. Александр
Шнырков заявляет, что негативных
последствий такого шага не будет.
Так, соглашение о зоне свободной
торговли, подписанное в 1993 году,
никогда не работало, а конвенции о
тренний конфликт, в Минских дого- идет война. Переговоры в Минске в признании дипломов и выплате пенворенностях нет ни слова о Крыме», — нынешнем формате за два года не сий легко перевести из многостоуточнил эксперт.
дали положительных сдвигов. Поэ- роннего в двусторонний формат.
Григорий Перепелица подчеркнул, тому мы считаем, что эта дискуссия
А Григорий Перепелица считает,
что участники переговоров, прежде не является полноценной, ее необ- что Украине нужно было выйти из
всего Россия, требуют от Украины ходимо дополнить новым смыслом этой структуры еще в первые дни
выполнения политической части со- и новыми участниками», — расска- российской агрессии. Ведь СНГ,
глашений, подписанных в Минске.
которое сейчас полностью подконзал он «ВВ».

БЛАГОДАРЯ ПРИНЯТЫМ РЕЗОЛЮЦИЯМ УКРАИНА
НАЧАЛА ВЫХОДИТЬ ИЗ ТУПИКА, КУДА САМА СЕБЯ
ЗАГНАЛА, ЗАКРЕПИВ ВО ВСЕХ ВНУТРЕННИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ ВОЙНУ С РОССИЕЙ
НА ДОНБАССЕ КАК ВНУТРИУКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ
ствовали не только усилия украинских политиков и дипломатов, но и
действия самой РФ в Сирии. Европейцы наконец начали понимать, что
путинская Россия реально угрожает
мировой безопасности, а сам хозяин
Кремля — нарушающий все договоры
недобропорядочный игрок, от которого можно ожидать чего угодно.
Но главной победой нашей парламентской делегации с уверенностью можно считать принятие двух
резолюций по Украине, в которых
впервые в международных документах Россия признается виновной не только в аннексии Крыма,
но и в войне на Донбассе.
В частности, в резолюциях указано, что так называемые «ДНР» и
«ЛНР» созданы при поддержке и под
контролем России, и они не являются легитимными. Также признано,
в соответствии с международным
правом, что РФ, де-факто осуществляющая контроль над оккупированными территориями Украины, несет
ответственность за защиту местного
населения. И она должна гарантировать права всех крымчан, а также
жителей территорий, подконтрольных «ДНР» и «ЛНР». Резолюции
констатируют, что невозможно осуществить амнистию боевиков, воюющих на Донбассе, и провести там выборы, на чем настаивали некоторые
участники Минского процесса.
Внештатный научный консультант
Центра Разумкова по вопросам взаимодействия с ЕС Александр Шнырков уверен, что резолюции, принятые ПАСЕ, действительно являются
победой, однако скорее моральной.
Ведь они носят рекомендательный
характер и не обязательны для исполнения. И хоть в некоторой степени заключения Ассамблеи будут
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УКРАИНА ДОЛЖНА ИЗМЕНИТЬ ФОРМАТ
ПЕРЕГОВОРОВ ПО ДОНБАССУ, ВВЕСТИ
ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С РФ И ПРЕКРАТИТЬ
ЧЛЕНСТВО УКРАИНЫ В СНГ

«Почему в мире называют агрессию России украинским кризисом?
Да потому, что, начиная с аннексии
Крыма, руководство страны правильно не реагировало. Мы не ввели военное положение, не объявили
РФ агрессором, не зафиксировали
во всех документах статус Украины как жертвы агрессии. И самым
опасным было то, что в свое время
исполняющий обязанности президента не издал указ об использовании Вооруженных сил для силового противодействия аннексии
полуострова. Это означает, что мы
фактически сдали Крым. Нынешний
президент до сих пор не признает
войны с Россией. Официально у нас
АТО, а это внутренний конфликт. И
получается, что РФ не имеет к нему
никакого отношения», — подчеркнул
Перепелица в комментарии «ВВ».
По словам политолога, те же Минские договоренности прописаны как
классическая модель урегулирования внутреннего конфликта, сторонами которого являются центральная власть и местное население, не

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ НАЗВАНА АГРЕССОРОМ. А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ПРОИСХОДИТ НЕ ВНУТРЕННИЙ,
А ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ НАЧИНАЮТ
РАБОТАТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
НОРМЫ НАКАЗАНИЯ ВОЕННОГО АГРЕССОРА
«В таком случае российские воСергей Евтушок добавил, что к трольно РФ, признало аннексию
йска останутся на Донбассе, как переговорному процессу должны Крыма.
они остались в Абхазии, Южной подключиться все страны, подпи«А мы держимся за это мнимое
Осетии. Более того, на второй день савшие пресловутый Будапештский содружество и одновременно стрепосле «демократических выборов» меморандум.
мимся в Европу, потому что рукотам проведут референдум или о неводство страны и вся провластная
СНГ, ДО СВИДАНИЯ?
зависимости, или о присоединении
элита сохраняет совковое мышлек РФ. Поэтому если и дальше наш
ние», — подытожил Перепелица.
Парламентарий подчеркнул, что
президент будет говорить, что альАрина МАРТОВА
тернативы Минским соглашениям дипломатическая победа на полях
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Днями парламент у другому
читанні і в цілому прийняв
закони №3467 та №2297, які
звільняють СМС-благодійність від
«драконівського» оподаткування.
Після того як їх підпише
президент України, один із
найдієвіших, найшвидших,
найзручніших сучасних
інструментів зі збору пожертв,
бум якого спостерігається у
світі, запрацює на повну й у нас.
Завдяки цьому зросте кількість
доброчинців в Україні та обсяги
допомоги, підвищиться звітність
благодійних фондів та їхня
прозорість, а мобільні технології
можуть стати каталізатором
реальних системних змін.
НАЙЛЕГША І НАЙШВИДША ДОПОМОГА – СМС
Благодійне СМС-повідомлення — один
із найсучасніших інструментів збирання доброчинних пожертв, який набув популярності у світі. Простий і зручний у використанні, він дає змогу користувачеві
мобільного телефону в будь-який час, у
будь-якому місці підтримати добру справу.
На відміну від благодійного переказу через
Інтернет або за допомогою інших технологічних засобів, текстове повідомлення є до
того ж і зовсім безпечним способом перерахування грошей, оскільки не вимагає від користувача залишати додаткові персональні

ДОБРО БЕЗ ПОДАТКІВ
й фінансові дані. Мобільні доброчинці — це СМС-повідомленням було зібрано 43 млн ним у допомозі: операція потрібна нагальлюди новітніх технологій, для яких телефон доларів, з них 32 млн — лише за перший но, завтра може бути пізно. Але з податками треба зібрати значно вищу суму, аніж
уже давно став стилем життя.
місяць!
Зазвичай
через
СМС-благодійність
За рік після трагедії на Гаїті сталася інша мільйон.
Враховуючи цю несправедливість, а тажертвуються невеликі суми, які не б’ють по масштабна катастрофа — повінь у Пакистакишені пересічної людини. Але з огляду на ні, що позначилася на житті майже 20 млн кож побажання благодійників, нещодавно
те, що до збору коштів долучається значна громадян країни. СМС-пожертви стали од- парламент у другому читанні і в цілому
кількість громадян, сума, яка жертвується ним із основних способів благодійної під- прийняв закони №3467 та №2297, які звільі за яку можна проїхати один раз у тран- тримки від населення. У результаті пожертв няють СМС-благодійність від «драконівспорті чи випити кави, рятує комусь життя від одного до п’яти фунтів було зібрано за- ського» оподаткування. Тепер його має підписати президент України.
і навіть ліквідує наслідки надзвичайних си- галом близько 64 млн фунтів.
Коли це станеться, кожна гривня, яку
туацій.
Та те, що працює у світі, на жаль, поки
Яскравий приклад тому — збір коштів на «шкутильгає» в Україні. А все тому, що за люди віддаватимуть через СМС на благозаклик Червоного Хреста у 2010 році після кордоном діють різноманітні програми дійництво, йтиме на лікування онкохворих
нищівного землетрусу на Гаїті, де постраж- й податкові стимули для доброчинців та чи поранених бійців АТО, на операції, придало понад 3 млн людей. Тоді завдяки меценатів, яких немає у нас. Приміром, у тулки для безхатченків, навчання талано-

В УКРАЇНІ ПОКИ ЩО
БЛАГОДІЙНІСТЬ
НЕ СТИМУЛЮЄТЬСЯ,
А З ПОЖЕРТВИ ЧЕРЕЗ ТЕКСТОВЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕРУТЬ
«КОСМІЧНІ» ПОДАТКИ: 20% ПДВ,
7,5% ЗБІР ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
витої молоді, підтримку дітей-сиріт, пенсіонерів, інвалідів, на закупівлю дорогого
клінічного медобладнання, устаткування
для навчальних закладів тощо.
У тому, що українці готові допомагати через СМС-благодійність, була змога переконатись у 2008-му та 2015 роках, коли уряд
у ручному режимі знімав оподаткування з
благодійних СМС-внесків громадян у сумі
5 гривень на єдиний короткий номер. Три
основних мобільних оператора мають досвід роботи з такими пожертвами. У першому випадку було зібрано 2 млн гривень за
три тижні на ліквідацію наслідків повені на
Західній Україні. У другому — 38 млн гривень на потреби Української армії. Непогані
результати, чи не так?
За нинішніх умов дефіциту бюджету та
скорочення соціальних пільг для незахищених верств населення СМС дозволятиме залучати до благодійності широке коло
людей і акумулювати значні обсяги коштів
на вирішення соціальних проблем протягом
короткого часу.
Корисним для нас у цьому сенсі буде досвід Болгарії, яка, маючи 7 млн населення,
ДОСВІД Є, АЛЕ В НАС НЕ ПРАЦЮЄ…
збирає щорічно завдяки звільненню від оподаткування СМС-благодійності 500 тисяч
В Україні ж поки що благодійність не сти- євро пожертв.
мулюється, а з пожертви через текстове поКрім цього, впровадження такого спосовідомлення деруть «космічні» податки: 20% бу доброчинності стане дієвим інструменПДВ, 7,5% збір до Пенсійного фонду.
том розвитку культури меценатства в украСпробуйте зібрати нині мільйон гривень їнському суспільстві.
на благодійність. Важко... А з такими поІван КРУЛЬКО,
датками й поготів, бо значна частина конародний депутат
штів банально «з’їдається». Та й час збору
від «Батьківщини»
затягується. А часто саме він є визначаль-

більшості країн ЄС та світу благодійні текстові повідомлення звільнені від сплати
державних зборів, компанії можуть частково звільнятися від сплати податків завдяки
філантропії та реалізації соціально важливих доброчинних проектів, а працівники можуть спрямувати за бажанням один із 15%
податку на доходи фізосіб на благодійність
тощо.
Так, у Бельгії та Великобританії передбачене стимулювання спонсорства шляхом
вилучення суми, витраченої на рекламу
та маркетингові операції, з обсягів, що обкладаються податком. В Австрії та Франції
спонсорство трактується як маркетингові
витрати компанії на рекламу, що не оподатковуються. У США розмір добродійних
пільг становить до 10% доходу компанії; з
пожертв у грошовій формі можна отримати податкове вирахування у межах 50%
річного доходу, з пожертв не в грошовій
формі — 20–30%. В Угорщині дозволено
відрахування на меценатство 70% прибутку підприємств і компаній, у Німеччині — 33,2%.
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Сьогодні хочу поговорити
з вами, читачі видання
«Вечірні Вісті», ще про
один законопроект, який
ось-ось буде винесений
на голосування до
парламенту. Він пройшов
перше читання, був
доопрацьований і
погоджений Комітетом з
питань аграрної політики
Верховної Ради України.
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СЕЛО И ЛЮДИ

Як громадам однією рукою
землю передають,

Йдеться про законопроект
№4355 «Щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель».
Авторами цього законопроекту
Крім держави та громад, це ще управлінські, контрольні та на- власник все ж таки оформить
зазначено понад 40 депутатів.
Усі мої докази, розрахунки, ви- голови обласних державних ад- глядові повноваження. Він здій- документи, він змушений буде
ступи на комітеті, надання «окре- міністрацій. І за вказівкою однієї снюватиме нагляд за громадя- звертатися до суду, щоб повермої думки» (це така норма, що особи передаватимуться землі нами, юридичними особами, за нути собі земельну ділянку.
Але законопроект і тут «відзначився». Навіть отримавши позитивне судове рішення, господар
зможе повернути свою ділянку
лише «за наявності вільної землі
у органа місцевого самоврядування». Тобто існує велика вірогідність, що він уже ніколи її не
побачить.
Те саме стосується передбаченого в проекті порядку розпаювання земель, які залишилися у
колишніх колективних сільськогосподарських
підприємствах,
тобто колгоспах (а це 1,5 млн
гектарів). Якщо до 1 січня 2018
року протокол про розподіл земель, які залишилися у колективній власності після розпаювання,
не оформлений і не поданий на
затвердження органу місцевого
самоврядування, землі переходозволяє депутатові, не згідному лісового господарства, природно- сільськими, селищними, міськими дять у комунальну власність.
із законопроектом, перерахува- заповідного та природоохорон- радами щодо дотримання ними
Чи
потрібен
законопроект
ти його вади в спеціальному до- ного фонду загальнодержавного земельного законодавства, зміни щодо розширення повноважень
кументі, який роздають кожному значення, ті, що зайняті річками цільового призначення земель. органів місцевого самоврядуванпарламентареві) не похитнули та озерами, на яких розташовані Він матиме право зупинити будь- ня з управління земельними ренаміру аграрного комітету та ав- об’єкти нерухомого майна дер- яке будівництво.
сурсами? Надзвичайно! Але деякі
торів цього закону проголосувати
його в Раді нагально.
Насправді ми всі чекали на цей
закон. І назва його вселяє надію!
Тобто з його ухваленням місцеві
громади мають полегшено зітхнути: нарешті, дочекалися! Їм-бо
передадуть повноваження розпоряджатися землями державної власності за межами населених пунктів.
І посилять контроль за використанням та охороною земель.
Однак заявлена мета законопроекту та його реальний зміст не ма- жавної власності або які перебуТа чи можна назвати рефор- його норми потрібно ретельно довають у постійному користуванні мою створення монопольного ор- опрацювати, а деякі — навіть виють між собою нічого спільного!
Прочитаємо цей закон «між органів державної влади, держав- гану? Впевнений, за призначення ключити.
них підприємств.
Головне науково-експертне
рядками».
на керівну посаду цієї структури
Також будуть розпайовані землі точитимуться справжні війни се- управління апарату Верховної
1. Тільки об’єднані територіальні
Ради України, яке на одинадгромади реально отримають (більшість із яких є особливо цінни- ред олігархічних кланів країни.
землю у власність, натомість ми) державних підприємств. Чому
Ще одна норма законопроекту, цяти сторінках перерахувало
сільські, селищні, міські ради розпоряджатись ними мають не яка порушує конституційні права зауваження до цього докуменлише матимуть можливість громади, а довірена особа прези- громадян, встановлює: «якщо та, в своєму висновку зазначає:
під пильним контролем дер- дента? Питання без відповіді...
до 1 січня 2018 року власник законопроект містить низку
А тепер розберемося із тезою невитребуваної земельної част- недоліків, які унеможливлять
жави розпоряджатися такими
землями. Тобто законодавчо законопроекту про «посилення ки (паю) або його спадкоємець практичне застосування його
закріплюється вибірковість у державного контролю за вико- не оформив право власності положень, і потребує дооправизначенні, кому передавати ристанням та охороною землі». на земельну ділянку, він вважа- цювання. Але його все ж таки
землі у власність, а кому — в Усі відповідні функції відбира- ється таким, що відмовився від активно проштовхують аграрні
ються у сільськогосподарської одержання земельної ділянки». лобісти.
розпорядження.
Чи буде він підтриманий парла2. Децентралізація передбачає на- та екологічної інспекцій та пере- Тобто після визначеного термідання громадам усіх повнова- даються одній державній струк- ну така земля буде передана в ментом? Напевне, вже цього тижжень щодо земельних ресурсів. турі — Держгеокадастру.
комунальну власність громади ня ми матимемо відповідь.
Тобто створюється монополь- в порядку визнання майна безНатомість створюються три
Вадим ІВЧЕНКО
ний орган, що концентрує усі хазяйним. І навіть якщо пізніше
розпорядники.

А ІНШОЮ — ЗАБИРАЮТЬ

ЗАКОНОПРОЕКТ МОЖЕ ПОЗБАВИТИ
ВЛАСНИКІВ ТА СПАДКОЄМЦІВ ПАЇВ ПРАВА
НА ЗЕМЛЮ. У ДОКУМЕНТІ ЧІТКО ЗАЗНАЧЕНО:
«ЯКЩО ДО 1 СІЧНЯ 2018 РОКУ ВЛАСНИК
НЕВИТРЕБУВАНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ)
АБО ЙОГО СПАДКОЄМЕЦЬ НЕ ОФОРМИВ ПРАВО
ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВІН
ВВАЖАЄТЬСЯ ТАКИМ, ЩО ВІДМОВИВСЯ ВІД
ОДЕРЖАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ». ТОБТО
ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕНОГО ТЕРМІНУ ТАКА ЗЕМЛЯ БУДЕ
ПЕРЕДАНА В КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДИ
В ПОРЯДКУ ВИЗНАННЯ МАЙНА БЕЗХАЗЯЙНИМ

ЗАКОНОПРОЕКТ №4355 «ЩОДО РОЗШИРЕННЯ
ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
З УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ПОСИЛЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ
І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ» ЗАКОНОДАВЧО ЗАКРІПЛЮЄ
ВИБІРКОВІСТЬ У ВИЗНАЧЕННІ, КОМУ ПЕРЕДАВАТИ
ЗЕМЛІ У ВЛАСНІСТЬ, А КОМУ — В РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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23115

Україна серед
лідерів за площею
сільгоспугідь,
які контролюють
іноземні інвестори
Україна входить до
першої десятки країн за
площею контрольованих
іноземними інвесторами
сільськогосподарських
земель. Таку інформацію
оприлюднила прес-служба
Асоціації фермерів та
приватних землевласників
України, посилаючись на
результати аналітичного звіту
міжнародної незалежної
ініціативи з моніторингу
землі Land Matrix Initiative,
партнером якої у Східній
Європі є Національний
екологічний центр України.
Згідно з оприлюдненим звітом, в Україні площа сільгоспугідь,
що контролюються іноземним
капіталом, становить 2,4 млн га
при загальній площі угідь у
42,7 млн га. Лідерами першої десятки країн, де сільськогосподарські землі перебувають під контролем іноземців, є Демократична
Республіка Конго, Папуа – Нова
Гвінея та Російська Федерація.
Як зазначив експерт Національного екологічного центру
України Михайло Амосов, лише
сім компаній з іноземним капіталом володіють в Україні сільгоспугіддями загальною площею
понад 2 млн га. Тільки одна американська корпорація NCH Capital
контролює сьогодні території завбільшки понад 400 тис. га.
«Ми припускаємо, що акціонерний капітал частини компаній є
виведеними коштами українських
фірм. Проте як у випадку грошей
українського походження, так і
питомо іноземного капіталу надзвичайно актуальним є питання
прозорості: які способи, методи,
шляхи використовували компанії,
щоб зосередити в своїх руках гігантські площі надзвичайно родючих земель», — зазначив експерт.
Загалом, згідно зі звітом Land
Matrix, з 2000 року 26,7 млн га
сільськогосподарських угідь у
світі перейшло під контроль іноземного капіталу. Тобто інвестори володіють близько 2% орних
земель на планеті, що за площею
дорівнює території Великобританії
і Словенії разом узятих.
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ОБЩЕСТВО
Уряд декларує турботу про
найуразливіші верстви
населення. Але в пріоритеті
для влади — чиновники,
яким уряд планує знову
підняти зарплати за
рахунок скорочення інших
видатків, зокрема соціально
спрямованих. Причому на
зростання доходів можуть
розраховувати лише
держслужбовці вищих
щаблів. Такі дії свідчать про
те, що влада хоче купити
лояльність чиновників
напередодні напруженого
осінньо-зимового
політичного сезону.

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Кабмін плекає чиновників

ВЕЛИКІЙ РИБИНІ —
ВЕЛИКИЙ ПІДКОРМ

лімітування зарплат чиновників і шення життя, піднявши їм зарпла- При цьому уряд вдаватиме липом’якшив обмеження витрат на ти в рази. Відповідно збільшується царя на білому коні», — додав
Збільшення витрат на оплату утримання державних установ. І фонд заробітної плати для цен- експерт.
праці співробітників центральних ось тепер знову очікуємо на зрос- тральних органів влади. Водночас
ЇХ РАТЬ…
органів виконавчої влади, місь- тання зарплатні державних служ- для чиновників, які безпосередньо
ких держадміністрацій тощо на бовців…
працюють з людьми — наприклад,
Експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко вважає, що
допоки в Україні існує колосальна
диспропорція між зарплатами чиновників новостворених органів та
ставками вчителів і медиків, корупція в Україні буятиме.
«Не може бути так, щоб вихователька отримувала 1,5 тис. грн,
а співробітник НАБУ — 180 тисяч!
Директор Українського інсти- у районних держадміністраціях, Тобто розпочинати потрібно зі
1,5 млрд грн Кабмін провів дуже
хитро — в одному законопроекті туту аналізу та менеджменту по- — заробітна плата фактично за- збільшення зарплат вчителям, мепро підняття видатків на оборону літики Руслан Бортник вважає, що морожена. Тобто підвищення сто- дикам, соціальним працівникам і
та безпеку. Тож не дивно, що Рада справжньою метою законопроекту сується тільки держслужбовців лише тоді — співробітникам поліції,
ухвалила законопроект №5217 №5217 є здобуття лояльності з боку високого рангу. Ось таке розумін- антикорупційних органів тощо. І допро внесення змін до держбюдже- чиновників до чинної влади напере- ня справедливості у Гройсмана з ходи повинні підвищуватися проту-2016, і тепер він чекає на підпис додні важкого, конфліктного осін- Порошенком», — підкреслив він у порційно. Інакше ми будемо мати
ньо-зимового політичного сезону.
президента.
варіант законодавчо врегульованої
коментарі «ВВ».
«Я впевнений: необхідно підніТака ініціатива не викликала б
І справді, наразі в Одеській, Іва- корупції», — уточнив він у коменобурення, якби водночас зростав мати зарплатню чиновникам, але но-Франківській та Закарпатській тарі «ВВ».
рівень доходів усіх українців. Але
в той час як громадяни переважно
змушені затягнути паски, постійна
турбота про держслужбовців наводить на доволі неприємні роздуми.
Нагадаємо, у 2015 році зарплатня вищих чиновників була обмежена лише посадовим окладом.
Тоді президент отримував трохи більше за 9 тис. грн, прем’єр
Яценюк — 6500 грн, а міністри
На думку Андрія Павловського,
— близько 6 тис. грн. Проте вже це повинно відбуватися одночас- областях співробітникам РДА занаприкінці року оклад очільника но зі зростанням пенсій, стипен- тримують зарплатню, і багатьох із чиновник — це хребет держави. Але
уряду збільшився на 25%, а від- дій, зарплат вчителям і медикам. них відправляють у відпустку за якщо ми справді хочемо бути євротак пропорційно зросли й зарпла- Підвищення зарплат тільки сило- власний рахунок. Адже у районів пейською країною, необхідно врахоти всього чиновницького апарату. викам, чиновникам і депутатам немає грошей — оклади підняли, вувати досвід ЄС і зробити зарплати
Більше того, держслужбовцям по- скидається на демонстрацію пріо- але фонд оплати праці не збіль- держслужбовців у 3–4 рази вищими
за середні зарплати по країні.
вернули всі доплати. І вже у січні ритетів нинішньої влади, для якої шили.
2016 року прем’єр заробив майже ця частина суспільства є значно
важливішою за всі інші. І саме на
21 тис. грн.
За словами директора Аген- неї влада має намір спиратися.
ції моделювання ситуацій Віталія Якщо в Януковича була злодійська
Бали, різні надбавки становлять держава, то зараз формується бюблизько 70% доходу чиновників, рократично-поліцейська
держана оклад припадає 30%. Отже, ва», — підкреслив Бортник у коменслужбовці центральних органів тарі «ВВ».
«Середня місячна зарплатня
Експерт із питань соціальної
влади мають оклад від 3500 до
Проте Руслан Бортник не ви12 тис. грн, обласних — від 2500 до політики Андрій Павловський на- ключає, що в такий спосіб уряд у Німеччині становить близько
10 тис. грн, районних — від 1700 до гадав, що обсяг зарплат в Україні намагається повністю перекласти 3 тис. євро, тож депутати Бундесдля майже всіх категорій робітни- зарплатний тягар на місцеві бюд- тагу отримують десь 11 тис. євро.
8600 грн.
Наприкінці своєї прем’єрської ків і службовців залишився на рівні жети, які наступного року будуть Середня зарплата в Україні торік
кар’єри Яценюк зробив царський 2013 року.
змушені взяти на себе додаткові була близько 3 тис. грн, відповід«З кінця 2013 року вдев’ятеро затрати на рівні 9,2 млрд грн і фі- но депутати повинні отримувати
подарунок чиновникам — з 1 травня цього року підвищив ставки підвищено тарифи на газ, що по- нансувати всіх своїх співробітників щонайбільше 12 тис. грн. Тобто
народні обранці та міністри мадержслужбовцям удвічі. Завдяки тягло за собою стрибок цін на опа- у галузі освіти та медицини.
цьому вже прем’єр Гройсман отри- лення, гарячу воду. І чиновникам
«Місцеві органи влади зро- ють на собі відчувати результати
мував 20 тис. грн. Далі ще цікаві- АП, апарату Кабміну, Верховної блять крайніми і намагатимуть- власної роботи. Якщо ти гарно
ше: в червні Кабінет міністрів зняв Ради влада компенсує це погір- ся їхніми руками загрібати жар. працюєш, сприяєш розвитку кра-

ПІДВИЩЕННЯ ЗАРПЛАТ ТІЛЬКИ СИЛОВИКАМ,
ЧИНОВНИКАМ І ДЕПУТАТАМ СКИДАЄТЬСЯ
НА ДЕМОНСТРАЦІЮ ПРІОРИТЕТІВ НИНІШНЬОЇ
ВЛАДИ, ДЛЯ ЯКОЇ ЦЯ ЧАСТИНА СУСПІЛЬСТВА
Є ЗНАЧНО ВАЖЛИВІШОЮ ЗА ВСІ ІНШІ

НЕ МОЖЕ БУТИ ТАК, ЩОБ ВИХОВАТЕЛЬКА
ОТРИМУВАЛА 1,5 ТИС. ГРН,
А СПІВРОБІТНИК НАБУ — 180 ТИС.!
ТОБТО РОЗПОЧИНАТИ ПОТРІБНО
ЗІ ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАРПЛАТ ВЧИТЕЛЯМ,
МЕДИКАМ, СОЦІАЛЬНИМ ПРАЦІВНИКАМ

їни, то зростає середня зарплата, і доходи міністра також. У нас
чиновники, на жаль, відірвані від
реальності, вони лише збільшують
статки з року в рік», — пояснив
експерт.
Своєю чергою Юрій Гаврилечко зазначив, що задля того, аби
держслужбовці отримували гідну
зарплатню, їхню кількість потрібно скоротити принаймні у 15 разів,
ліквідуючи відомства, де вони працюють. Бо наразі загальне число
чиновників в Україні сягає 400 тисяч осіб.
«Критерій відбору дуже простий: якщо необхідність існування установи можуть обґрунтувати лише співробітники, то її
потрібно ліквідувати насамперед.
Це стосується багатьох міністерств та держслужб», — пояснив
експерт.
Він також вважає, що можна повністю закрити держадміністрації
усіх рівнів.
«На роздутий штат цих установ
тільки витрачаються гроші, а результативність їхньої діяльності навіть не нульова, а негативна», — додав Гаврилечко.
На його думку, Україні наразі
потрібна абсолютно нова концепція виконавчої влади, бо в країні
за всі роки незалежності так і не
було створено модель, яка б відповідала сучасним умовам. Бюрократичний апарат, який залишився
з часів СРСР, час від часу зазнає
змін під виглядом реформ або прямого калькування досвіду країнсусідів.
«Але така система не може
працювати ефективно, більше
того — взагалі є недієздатною. Це

ЯКЩО В ЯНУКОВИЧА БУЛА ЗЛОДІЙСЬКА
ДЕРЖАВА, ТО ЗАРАЗ В УКРАЇНІ
ФОРМУЄТЬСЯ БЮРОКРАТИЧНОПОЛІЦЕЙСЬКА ДЕРЖАВА
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намагання зробити нову машину
з «Запорожця», «Мерседеса» та
конструктора «Лего». Такий гібрид
не поїде. Тому зараз нам потрібно
зруйнувати стару систему і створити нову модель, яка б повністю
відповідала українським реаліям.
Але сумнівно, що нинішній Кабмін
зможе це зробити», — підсумував
експерт.

Антоніна МІРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
23115
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ДАЙДЖЕСТ

Политики, которые требуют отмены санкций, введенных
Евросоюзом в отношении России, часто приводят
в качестве аргумента деловые интересы. Однако
настолько важным российский рынок не является.
Целый ряд европейских поли- янным жалобам со стороны некототиков и представителей экономи- рых европейских предприятий и их
ки, среди них из Германии, в послед- лоббистов — особенно в Германии —
нее время призывают к частичной по поводу «высокой экономической
или полной отмене санкций, введен- цены», которую приходится платить
ных Евросоюзом в отношении Рос- при каждом продлении санкционносии. При этом в большинстве случаев го режима.
остается неясным, должен ли Кремль
Но каков же на самом деле обвыполнить определенные условия. щий ущерб европейской экономики,
Таким образом, подобные призывы причиненный введением санкций?
противоречат официальной позиции Насколько важным для внешней
Европейского совета, согласно кото- торговли Евросоюза является сорой снятие экономических санкций временный российский рынок? И
связано с «полным выполнением насколько значительным он бы стал
Минских соглашений». Это означает после частичной или полной отмены
вывод российских войск, наемников, санкций?
советников и добровольцев из украИ БЕЗ ТОРГОВЛИ С МОСКВОЙ
инского Донбасса. Это решение было
ДОХОДЫ РАСТУТ
единодушно поддержано в 2014 году
28 членами Евросоюза.
За последние два года в эконоАннексию Крыма Москвой критики санкций нечасто упоминают. Тем мических связях между Евросоюзом
более они не затрагивают такие во- и Россией наблюдался значительпросы, как фактическая оккупация ный спад. Согласно данным Eurostat
молдовского Приднестровья, а так- (Европейское статистическое агент-

Россия как экономическая держава

перестала существовать
В этом докладе МВФ приходит
к выводу о том, что российский ВВП
в первый год после введения санкций сократился по этой причине примерно на 1–1,5 процентных пункта.
В том же году реальный ВВП
России уменьшился из-за рецессии
на 3,7%. Доля равновесного роста
российской экономики при стабильной цене на нефть — около 1,5%.

ПРИЗЫВЫ НЕКОТОРЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛИТИКОВ
ОБ ОТМЕНЕ САНКЦИЙ ПРОТИВОРЕЧАТ ОФИЦИАЛЬНОЙ
ПОЗИЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА, СОГЛАСНО КОТОРОЙ
ОТМЕНА САНКЦИОННОГО РЕЖИМА СВЯЗАНА С «ПОЛНЫМ
ВЫПОЛНЕНИЕМ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ».
ЭТО ОЗНАЧАЕТ ВЫВОД РОССИЙСКИХ ВОЙСК, НАЕМНИКОВ,
СОВЕТНИКОВ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ С УКРАИНСКОГО
ДОНБАССА. ЭТО РЕШЕНИЕ БЫЛО ЕДИНОДУШНО
ПОДДЕРЖАНО В 2014 ГОДУ 28 ЧЛЕНАМИ ЕВРОСОЮЗА
же грузинских регионов — Абхазии
и Южной Осетии. И недавние российские действия в Сирии в большинстве случаев остаются за пределами дискуссии об экономических
ограничениях.
Поэтому без выполнения Россией, по крайней мере, Минских соглашений любое снятие санкций
было бы неоправданным действием и безответственным сигналом
в адрес политиков во всем мире,
поддерживающих ирредентистские
и сепаратистские движения.

«ПРАГМАТИЧЕСКИЕ»
ДЕЛОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Часто сторонники более уступчивой позиции в отношении России
пытаются увести дебаты в другую
сторону. Они хотят отойти от соображений, связанных с международным правом, от вопросов европейской безопасности и единства
Запада, а вместо этого предлагают
деловые расчеты. Они заявляют
о своей прагматичной и реалистичной позиции в отличие от их якобы
слишком идеалистично настроенных оппонентов.
Сомнения, связанные с безопасностью восточноевропейских государств, должны, в соответствии
с подобной логикой, уступить место
конкретной пользе от улучшения
экономических связей с Россией.
Аргументы противников санкций
опираются на якобы огромное значение российского рынка в настоящее время, а также на его якобы
еще больший потенциал в будущем.
Подобный взгляд приводит к постоПодписной индекс:
23115

ство) относительно платежного баланса, экспорт товаров в Россию
в 2012 году достиг своей высшей
точки и составил 122,1 млрд евро,
а в 2015 году он оказался на уровне
73,1 млрд евро, то есть сократился
примерно на 40%.
Экспорт услуг из Евросоюза
в Россию в 2013 году составил 30,3
млрд евро, и это был самый высокий
показатель. В 2015 году он снизился
на 19% и составил 24,4 млрд евро.
Приток доходов от капитала из России в Евросоюз в тот же период времени сократился на 28%, в абсолютных цифрах с 26,7 млрд евро до 19,1
млрд евро.
На первый взгляд, эти данные
свидетельствуют о серьезном воздействии на экономику Евросоюза
западных санкций и ответных шагов
России. Но это не так.
Экономика ЕС удовлетворительно справилась с последствиями
санкционного режима. Да и торговля в целом чувствовала себя относительно хорошо. Объем общего
экспорта из Евросоюза в период
с 2013-го по 2015 год вырос с 1692
млрд евро до 1785 млрд евро. В тот
же период времени объем экспорта
услуг увеличился с 700 млрд евро
до 811 млрд евро, а приток доходов
от капитала вырос с 541 млрд евро
до 580 млрд евро.
Различного рода влияния на торговлю трудно представить в точных
цифрах. Но есть соответствующие
оценки. Наиболее цитируемым источником является посвященный
России доклад Международного
валютного фонда (МВФ), опубликованный в августе 2015 года.

Таким образом, относительное ослабление российской экономики в 2015
году в целом составило около 5%.
Если взять за основу приведенные цифры, то можно сделать следующий вывод: примерно четверть
или треть от общего показателя ослабления экономики образовал эффект от введенных санкций.
На Евросоюзе, напротив, санкционный режим сказался весьма незначительно, о чем свидетельствует рост
совокупного экспорта и иностранные
инвестиции с момента введения
ограничительных мер. Это означает следующее: российский рынок
для ЕС не имеет существенного значения, что полностью противоречит
риторике дружественно настроенных по отношению к Кремлю лоббистов.
Статистика мировых торговых
отношений Евросоюза — то есть
без учета внутриевропейской торговли — предоставляет дополнительное подтверждение. Доля России невелика. Лишь 4,1% дохода
от экспорта Евросоюза приходится
на Россию, 3,0% доходов от экспорта услуг и 3,3% доходов от капитала.
Сравнение экономических отношений между ЕС и Соединенными Штатами показывает, насколько незначительными являются российские
показатели, и вот соответствующие
цифры — 21,3%, 21,6% и 28,5%.
Вопрос в том, сможет ли российский рынок в будущем увеличить
свой вес. Большинство экономических экспертов полагают, что санкции будут сняты в среднесрочной
перспективе. Так, например, МВФ
в своей оценке мировой экономики

исходит из того, что это произой- с экономическими последствиями
агрессии Кремля против Украины,
дет в 2018 году.
его сирийской кампании, временного
ЗНАЧЕНИЕ РФ
конфликта с Турцией, а также из-за
ОСТАЕТСЯ НЕБОЛЬШИМ
других наносящих ущерб экономике
действий;
Развитие России в указанный
— в-третьих, существенное оживпериод будет зависеть прежде все- ление экономики по сравнению
го от цены на нефть. В своем не- с низким уровнем 2015 года являдавно опубликованном прогнозе ется возможным в среднесрочной
МВФ исходит из того, что баррель перспективе, однако это не гараннефти в следующем году будет сто- тировано;
ить в среднем 42,96 долл., а в 2018
— в-четвертых, независимо от того,
году — 50,64 долл. Затем нефть произойдет или не произойдет добудет еще дорожать, и к 2020 году стойное упоминания оживление росцена бочки нефти может вырасти сийской экономики, относительная
примерно до 60 долл.
экономическая значимость России
На основании прогноза МВФ отно- для Европейского союза, то есть ее
сительно роста российской экономи- доля в сравнении со значением друки и курса рубля мы приблизительно гих рынков, будет оставаться ниже
оценили значение экономических или намного ниже того уровня, котоотношений с Россией для Евросо- рый был до украинского кризиса.
юза в 2020 году. По нашим расчетам, даже в случае полного снятия НЕ ИСКАТЬ ШАНСОВ ТАМ, ГДЕ ИХ НЕТ
санкций с начала 2018 года предВозможная
отмена
санкций
ставляется маловероятным, что доходы от торговли и от капитала в ре- должна основываться не на мнимых
зультате экономических отношений экономических интересах, а на ценс Россией достигнут наивысших по- ностях, на международном праве
и на логике политики в области безказателей 2012 и 2013 годов.
Скорее наши выкладки указы- опасности. Безусловно, некоторые
вают на существенное сокраще- предприятия в Евросоюзе получат
ние относительной значимости выгоду от ослабления или отмены
России для Евросоюза в 2020 году. санкционного режима. Однако в обЭто связано с тем, что, согласно про- щем эффект от этого для экономики
гнозу МВФ, ВВП России в 2020 году Евросоюза будет незначительным.
(в современных ценах и в евро) все Нынешние российские правители
еще будет меньше, чем в 2013 году. не смогли использовать огромный
Разумеется, для подобного рода потенциал своей страны. В течение
предсказаний, как всегда, нужно первой декады нового тысячелетия

МВФ В СВОЕЙ ОЦЕНКЕ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ,
ЧТО ЕВРОПЕЙСКИЕ
САНКЦИИ ПРОТИВ РФ БУДУТ
ОТМЕНЕНЫ В 2018 ГОДУ
принимать во внимание определен- Россия, несмотря на высокие цены
ные оговорки. И в течение ближай- на нефть и постоянное стремление
ших пяти лет, естественно, многое западных стран к более тесному
может измениться.
партнерству, мало сделала для того,
Тем не менее мы делаем следую- чтобы провести модернизацию. А
щие четыре вывода:
в 2014 году временное окно вновь
— во-первых, даже в 2013 году, закрылось.
когда цена на нефть превышала
Время иллюзий уже прошло. Рос100 долл. за баррель, а рубль был сийского рынка, каким мы его знали
сильным, российский рынок, нахо- раньше, больше не существует. И
дившийся на высокой точке своего он не возродится в ближайшем буразвития, имел относительно ограни- дущем.
ченное значение для Евросоюза;
Эдвард КРИСТИ,
— во-вторых, и без того небольшая
Андреас УМЛАНД,
доля России в торговле Евросоюза
Die Zeit
сократилась прежде всего по причи(Материал
не обвала цен на нефть, но также изпубликуется в сокращении)
за западных санкций в комбинации
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КИНО
Творчество американского писателя Дэна Брауна —
настоящая находка для кинематографистов. Экранизации
его дерзких, провокационных произведений «Код да Винчи»
(2006) и «Ангелы и демоны» (2009) поставили на уши весь мир,
заработав в прокате более 1,2 млрд долларов. После этих
кинотриумфов поклонники творчества Брауна ждали, что будет
снят фильм и по мотивам его очередного романа «Утраченный
символ». Кинобоссы вроде как собирались экранизировать
это произведение, но впоследствии решили сосредоточиться
на четвертой части приключений Лэнгдона под названием
«Инферно». И вот долгожданная премьера состоялась!

КОД БРАУНА

ВИРУС «ВО СПАСЕНИЕ»

извести своеобразную чистку человечества, некий злодей выпускает смерСогласно сюжету профессор ре- тельный вирус...
лигиозной символики из Гарварда
Сам Том Хэнкс с превеликой раОДЕРЖИМЫЙ ЗАГАДКАМИ
Роберт Лэнгдон приходит в сознание
достью согласился вновь перевоплов одной из итальянских больниц, полВ фильме снялись Фелисити Джонс, титься в профессора Лэнгдона. Актер
ностью потеряв память. Местный врач
Сиенна Брукс пытается помочь Робер- Бен Фостер, Омар Си, Ирфан Кхан, признался, что для него нет ничего
ту не только воскресить воспоминания, Сидсе Бабетт Кнудсен. Актерский со- приятнее, нежели попытаться решить

ИНФЕРНО» СТАЛ САМЫМ ЗРЕЛИЩНЫМ ФИЛЬМОМ ТРИЛОГИИ.
К ПРИМЕРУ, СЦЕНЫ ЗАГАДОЧНЫХ СНОВ РОБЕРТА ЛЭНГДОНА
ПОЗВОЛЯТ ЗРИТЕЛЯМ ЗАГЛЯНУТЬ В ЕГО ВОСПАЛЕННОЕ СОЗНАНИЕ
И СОЗДАДУТ УНИКАЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ, КОТОРОЙ
НЕ МОГЛА ПОХВАСТАТЬСЯ НИ ОДНА ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕНТ

циям: «Да, иногда наши строители
возводят невероятные декорации,
компьютерщики разрабатывают впечатляющие визуальные эффекты, но
ничто не сможет сравниться с красотой настоящих мест. Величие монументальных памятников архитектуры
вдохновляет всех, кто работает на
съемочной площадке».
Снимали фильм в Венеции, Флоренции, Будапеште и Стамбуле. Кстати, столица Венгрии в некоторых
сценах подменила Флоренцию и Венецию — кинематографисты нередко
прибегают к такой хитрости. В «Инферно» эта задача была возложена
на плечи художника-постановщика
Питера Венама.

но и остановить загадочных злоумыш- став традиционно возглавил знаме- какую-то головоломку. И актер, как
ленников, которые намерены распро- нитый актер Том Хэнкс, в третий раз всегда, был прекрасен.
сыгравший профессора Лэнгдона.
странить смертоносный вирус.
Режиссер Рон Ховард утверждает,
ВМЕСТО ФЛОРЕНЦИИ — БУДАПЕШТ
Работая над сюжетом «Инферно», Дэн Браун вдохновлялся пер- что эта роль была буквально создана
Как и предыдущие картины, «ИнВ ОЖИДАНИИ БЕСТСЕЛЛЕРА
вой частью «Божественной комедии» для Хэнкса: «Многие из тех, кто знает
Данте — «Ад». В результате своих Тома в реальной жизни, утверждают, ферно» станет поистине кругосветОдна из причин невероятной поисследований писатель решил пред- что он и есть Роберт Лэнгдон. Они оба ным приключением.
«Съемки в таком фильме дают пулярности книг Дэна Брауна и, соотставить, каким был бы современный невероятно интересные, у них очень
ад на земле. Воедино сложились два специфическое — суховатое — чувство любому актеру существенный бонус. ветственно, экранизаций его романов
главных сюжетных аспекта: с одной юмора. Находя какую-то загадку, они Каждый раз мы оказываемся в удиви- состоит в том, что автор виртуозно
стороны, перенаселенная планета становятся буквально одержимы ею. тельно красивых местах. Снимаясь в вплетает реальные загадки истории в
и человечество, столкнувшееся с Оба по-прежнему умеют увлекаться «Инферно», мы поднимались на крышу современный сюжет. Зрители с первой
проблемой нехватки элементарных окружающим миром, а их склад ума собора Святого Марка в Венеции. Уже минуты вовлекаются в неимоверный
средств к существованию; с другой — позволяет замечать и анализировать один только этот факт делает съемки квест.
Если говорить о «Коде да Винчи» и
смертельная болезнь, которая мо- то, что для всех остальных кажется незабываемыми!» — делится впечатле«Ангелах и демонах», то эти произвежет истребить половину населения несущественным. Стоит ли добав- ниями исполнитель главной роли.
Режиссер Рон Ховард также от- дения были настоящим вызовом общеземного шара. Для воцарения этого лять, что Том — один из величайших
ада на Земле Браун воспользовался актеров нашего времени и с ним очень мечает, что всегда приятно работать, принятым истинам. Возможно, именно
когда есть доступ к реальным лока- поэтому Брауну было уж очень нелегидеей Данте о правосудии. Дабы про- приятно работать?»

Антитриллер с лучшим Бондом
Недавно на большие экраны вышел фильм с весьма
незамысловатым названием «I. T.», главную роль в котором
исполнил один из самых харизматичных актеров Пирс Броснан.
Это мог быть гениальный психологический триллер вроде «Игры»,
«Списка контактов» или даже «Идеального незнакомца». Но, увы,
получилось нелепое, а местами даже глупое шаблонное кино.
Главный герой фильма Майк Риган
— преуспевающий бизнесмен. В данный
момент он пытается вывести акции
своей авиакомпании на биржу. А еще
запускает приложение для миллионеров — эдакое мобильное аэротакси. В
общем, он полон идей и вдохновения. А
самое главное, у него счастливый брак
и прекрасная дочь…
Однажды случается нечто уж очень
заурядное: дома перестает работать
wi-fi. Главный герой вызывает из своего офиса лучшего IT-специалиста Эда,
который быстро устраняет проблему.
Вот только молодой человек положил
глаз на дочь босса. При этом действо-
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вать он начал не просто навязчиво, а
сверхнагло: без приглашения пришел
в гости, потом заявился в школу к девочке.
Майк Риган жестко поставил на место своего подчиненного, а вскоре вовсе его уволил. Он даже не подозревал,
чем это может обернуться. Поскольку
Эд — не простой системный администратор, а настоящий злой компьютерный гений. И он решает отомстить бывшему начальнику и всей его семье.
Хакер начинает с мелких пакостей:
вторгается в «умную» систему дома,
включает и выключает свет и музыку, пытаясь раздразнить обидчика.

Редакция:
г. Киев,
бул. Леси Украинки, 26
Пишите по адресу:
ООО «Структура ИT»,
а/я 155,
г. Киев, Украина,
04080

ко переплюнуть самого себя. Может
быть, поэтому его следующий роман
«Утраченный символ» не приобрел
сверхпопулярности. Не говоря уже о
последнем творении — «Инферно».
Если быть совсем откровенными,
то, несмотря на красивый заворот с
Данте и «Божественной комедией»,
тема смертельных вирусов давно избита. И как бы ни старался создать
шедевр режиссер Рон Ховард, снявший все три части франшизы, это у
него не получилось.
Впрочем, «Инферно» стал самым
зрелищным фильмом трилогии. К
примеру, сцены загадочных снов
Лэнгдона позволят зрителям заглянуть в его воспаленное сознание и
создадут уникальную атмосферу, которой не могла похвастаться ни одна
из предыдущих лент.
Кстати, 26 сентября 2017 года Дэн
Браун презентует новую книгу, повествующую о дальнейших приключениях профессора из Гарварда Роберта
Лэнгдона. Подробности сюжета пока
не разглашаются, однако традиционно
не обойдется без множества головоломок и загадок. Очень хочется надеяться на то, что новый роман вновь будет
дерзким и провокационным. Потому
как банальности уж очень огорчают.

Анна СПИВАК

ОБИДНО ЗА ПИРСА БРОСНАНА. НО, УВЫ, ОН ПОВТОРЯЕТ СУДЬБУ
СВОИХ КОЛЛЕГ ПО АКТЕРСКОМУ ЦЕХУ, КОТОРЫЕ НАСТОЛЬКО
ПОТЕРЯЛИ ВКУС ИЛИ ЖЕ НАСТОЛЬКО НУЖДАЮТСЯ В ДЕНЬГАХ,
ЧТО ГОТОВЫ ПРИНИМАТЬ ПЕРВЫЕ ПОПАВШИЕСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Потом подсоединяет видеокамеры и
выслеживает своих жертв. Дальше —
больше: он рассылает одноклассникам своей несостоявшейся девушки
пикантное видео с ней. Затем подменяет результаты обследования жены
Майка и «ставит» ей диагноз — рак.
Эд решает также навредить бизнесу
Ригана: пару кликов — и в отношении
героя Пирса Броснана уже начато
расследование комиссией по ценным
бумагам. Теперь Майку Ригану нужно
срочно выбраться из этой компьютерной ловушки. Но игра эта будет невероятно опасной.
Режиссером фильма стал ирландец Джон Мур, известный по картинам «Омен» (2006), «Макс Пэйн»
(2008), «Крепкий орешек: Хороший
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день, чтобы умереть» (2013). Вроде коллег по актерскому цеху, которые
как у него хватало творческого разма- настолько потеряли вкус или же наха, чтобы снять неплохой триллер. Вот столько нуждаются в деньгах, что готолько невероятно скромный бюджет товы принимать первые попавшиеся
картины в 11 млн евро явно ограни- предложения. Вспомните только, в
чил фантазию постановщика. Видимо, каких фильмах нынче снимаются Ниденьги кончились эдак на минуте пят- коль Кидман, Николас Кейдж… Да и
надцатой: режиссеру не удалось во- многие звезды 1990–2000-х.
По этой дорожке пошел и Броснан.
влечь зрителя в эту опасную игру.
Ни Джон Мур, ни сценаристы Дэни- В 2009 году актер появился в картине
эл Кэй и Уильям Уишер-младший осо- Романа Полански «Призрак», а далее
бенно не заморачивались: они попро- перекочевывал из одного посредсту скроили кино, соединив несколько ственного кино в другое. А ведь он
существующих шаблонов. Нет тут ни- актер совершенно особенный. Далеко
какого психологизма, загадки, драмы. не у всех его коллег, даже более таТак что по большому счету и трилле- лантливых, есть такая сумасшедшая
харизма. За это втройне обидно.
ром этот фильм назвать нельзя.
Обидно, конечно, за Пирса БроснаЕвгения ПРОРЫВАЙ
на. Но, увы, он повторяет судьбу своих
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