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СТРАХ ПЕРЕД НОВЫМ
МАЙДАНОМ
Прошлая неделя выдалась очень горячей.
Повторное задержание Геннадия Корбана,
поимка «неуловимой» Елены Лукаш,
начало процедуры заочного осуждения
Олега Царева, разрешение на арест
Виктора Януковича… Творилось что-то
абсолютно нереальное. Интересно, что
эта паранормальная правоохранительная
активность началась именно после
скандального задержания лидера
партии «УКРОП». А еще — за несколько
недель до второй годовщины
начала Революции Достоинства.

Геннадий Корбан. Складывалось впечат- бирательным правосудием, нарушением
ление, что силовики арестовывали чуть права на защиту и базовых принципов Евли не какого-то знатного террориста или ропейской Конвенции о правах человека
главу преступного картеля. Все, что про- и основных свободах.
исходило после этого, — просто какойКстати, интересная деталь: чуть больше
то сюр.
года назад президент наградил орденами
Да и почему задержали Корбана имен- заместителей главы Днепропетровской
но перед вторым туром мэрских выборов ОГА Бориса Филатова и Геннадия Корбав Днепропетровске, если следствие и на. А ведь тогда следствие уже шло!
правда идет уже длительное время?
ЦИРК С ПОВЕСТКАМИ
«В деле Корбана главный вопрос не в
том, виновен он или невиновен (хотя и это
Индульгенций не должно существоочень важно), а в том, как с ним поступили («как» в уголовно-процессуальном вать ни для кого. Да никто и не спорит
смысле). Даже в деле серийного убий- о том, насколько Корбан чист перед зацы государство не может поступать, как коном. Вот только почему до сих пор не
банда. На то оно и государство. На то и наказаны те, кто убивал Героев Небесной
ЗАТЯНУВШИЙСЯ ХЭЛЛОУИН ДЛЯ КОРБАНА
закон», — прокомментировал ситуацию сотни? И почему бывшие столпы режима
Януковича ныне чувствуют себя совернародный депутат Сергей Власенко.
31 октября в Днепропетровске в рамках грандиозПо его словам, то, что происходит в шенно спокойно? Наверное, так задуной по своим масштабам спецоперации был задержан отношении Корбана, точно является из- мано?
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На прошлой неделе произошло еще
кое-что, на первый взгляд, интересное…
На согласительный совет в ВР принесли
повестки сразу троим народным депутатам — Наталье Королевской, Александру
Вилкулу, Вадиму Новинскому. По поводу последнего: Новинский даже на заседаниях парламента появляется крайне редко, так что место для оглашения
текста повестки было выбрано просто
«идеальное».
Словом, вначале общество возрадовалось. Неужели такое может быть, чтобы
всех троих и сразу? И вот тут всех ожидал
«сюрприз». Оказалось, что Королевская и
Вилкул были вызваны на допросы в ГПУ
как свидетели… А Новинского вообще
допрашивали в качестве потерпевшего в
корпоративном конфликте. Для чего тогда
была вся эта показуха в парламенте?
(Окончание на стр. 4)
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Шокова терапія від «Народного фронту»
Не знаєш що робити — розмахуй кулаками. Таким гаслом,
очевидно, керувався депутат від «Народного фронту» Андрій
Тетерук після того як мало не весь парламент обурився
непрофесійними законопроектами, підготовленими урядом.
Ганебний інцидент, коли в стінах
українського парламенту чоловік підняв руку на жінку, стався 5 листопада
у приймальні голови Верховної Ради.
Депутат від проурядової фракції
«Народний фронт» Андрій Тетерук
ударив скляною пляшкою по голові
62-річну Олександру Кужель. Перед
цим Тетерук дозволяв собі образливі
висловлювання на адресу Олександри
Володимирівни.
Вкрай напружена атмосфера в стінах парламенту, яка переросла в побиття одного з найактивніших депутатів
фракції «Батьківщина», виникла саме
через те, що Олександра Кужель разом
із колегами активно вимагала проголосувати за законопроект щодо зниження
ренти на видобуток газу. Однак уряд
намагався «прочавити» в парламенті
інші документи вкрай низької якості, які
становлять серйозну суспільну небезпеку. Насамперед йдеться про проект
Трудового кодексу та законопроект
про Національне агентство з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів.
Фракція партії «Батьківщина», як і деякі народні депутати від «Блоку Петра

Та згодом і ця писанина була видалена
із соціальної мережі.
Після таких подій напрошується
питання: чи може людина, яка не вміє
контролювати свої емоції і вирішує проблеми кулаками, носити звання народного депутата України та представляти
інтереси своїх виборців у парламенті?
Чи має право Тетерук після цього носити звання офіцера? Чи не варто суспільству уважніше поставитися до того
факту, що ця людина здобула військову
освіту в Москві і впродовж п’яти років
служила в російській армії?
Уже наступного дня після інциденту
жінки-нардепи з трибуни Ради закликали Тетерука скласти повноваження
депутата ВР. Із цього приводу в парламенті зареєстровані дві постанови.
Своєю чергою партія «Батьківщина»
вимагає від Генеральної прокуратури
України негайно зробити подання про
позбавлення Тетерука депутатської недоторканості.
«Тетерук мав заявити, що складає
повноваження депутата, а не говорити
про розслідування правоохоронних органів. Депутат із фракції «Самопоміч»
за смс-листування відмовився від мандата, а тут... Замість того щоб зменшити градус напруги,
Яценюк, Тетерук і
весь «НФ» просто
ведуть себе безвідповідально у ставленні до країни.
Один не хоче дати
спокій українському народові зі своїм «керуванням», а
інший вважає, що
може залишатися
після
ганебного
вчинку
депутатом парламенту. Цікаво, а що було б
із офіцером у країні ЄС, якби він таке
вчинив? Чи залишився б він офіцером?»
— написав на своїй сторінці у соцмережі
«Фейсбук» директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.
«Намагання представників «Народного фронту» виправдати його поведінку, спроби звести інцидент мало не до
банального побутового конфлікту є ні
чим іншим, як самовикриттям власної
політичної неспроможності та безвідповідальності. Не буде дивиною, якщо після
цього вони шукатимуть собі політичних
союзників для протягування корупційних
та антинародних законопроектів серед
депутатських угруповань проросійського
спрямування», — додав Матвієнко.
Цікаво, що саме Тетерук півроку
тому зробив заяву щодо бійок у стінах
парламенту.
«Коли людина одягає офіцерську
форму і ведеться на будь-які слова, застосовує фізичну силу — це недостойна
поведінка офіцера чи військовослужбовця Збройних сил України. Так не
можна робити… Треба себе контролювати. Не вмієш себе контролювати — треба складати і повноваження, і
форму та йти в інші галузі, де ти можеш
себе проявляти як якийсь боксер», —
сказав Тетерук.
Отже, настав час відповідати за
свої слова?

ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ ЗМЕНШИТИ ГРАДУС
НАПРУГИ, ЯЦЕНЮК, ТЕТЕРУК І ВЕСЬ «НФ»
ПРОСТО ВЕДУТЬ СЕБЕ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНО
У СТАВЛЕННІ ДО КРАЇНИ. ОДИН НЕ ХОЧЕ
ДАТИ СПОКІЙ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ
ЗІ СВОЇМ «КЕРУВАННЯМ», А ІНШИЙ ВВАЖАЄ,
ЩО МОЖЕ ЗАЛИШАТИСЯ ПІСЛЯ ГАНЕБНОГО
ВЧИНКУ ДЕПУТАТОМ ПАРЛАМЕНТУ
Порошенка», партії «Самопоміч», мала
суттєві зауваження щодо цих законопроектів.
«Правки, зокрема, стосувалися серйозного погіршення становища найманих працівників у випадку ухвалення
урядової редакції Трудового кодексу, —
пояснює експерт Корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко. — Щодо цього питання
досягли компромісу: законопроект відправили на друге читання та продовжили термін його підготовки. Законопроект
про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів, уряд намагався протягнути за будь-яку ціну, але після кількох
безрезультатних голосувань парламент
в цілому провалив його ухвалення».
Після сутички народних депутатів
Олександру Володимирівну одразу госпіталізували до столичного Інституту
нейрохірургії. Лікарі діагностували у неї
закриту черепно-мозкову травму, струс
головного мозку, забій м’яких тканин
правої надбрівної ділянки.
Однак навіть після цього жодних
офіційних вибачень за непорядний
вчинок Тетерука ні від нього особисто, ні від прем’єр-міністра та його
фракції так і не надійшло. Лише на
сторінці Тетерука у соцмережі «Фейсбук» з’явився пост зі словами про те, що
він шкодує з приводу інциденту та сам
вимагатиме провести розслідування.
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Тамара ПЕТРОВА

Ще минулого тижня Верховна Рада могла ухвалити закони, які б дозволили
зменшити тарифи на газ і тепло для населення та запобігти продажу
української землі за безцінь. Однак цьому завадила непрофесійна робота
уряду, який не бажає працювати на благо країни та прикриває корупційні
схеми. Фракція «Батьківщина» наполягає на прийнятті цих вкрай важливих
для країни законів уже на наступному засіданні Верховної Ради.
Фракція «Батьківщина» 4 листопада добилася
схвалення комітетом з питань податкової та митної політики законопроекту щодо зниження рентної
плати за газ українського видобування. Це дасть
змогу збільшити власне виробництво блакитного

«Згідно з постановою Яценюка, опалювальний
період триває не шість, а сім місяців. Це означає,
що якби зберігалася стара норма 200 кубометрів
на місяць, то потрібно було б давати людям пільгових 1400 кубів. Тож уряд у такий спосіб скоротив
норму до 1200
куб. м», — пояснює Юлія Тимошенко.
Окрім
зниження тарифів,
фракція «Батьківщина»
ставить
перед
Верховною Радою ще одне нагальне питання —
продовження мораторію на продаж землі, який
закінчується 1 січня 2016 року.
«Україна ще не готова до цього ні законодавчо, ні економічно, — пояснює народний депутат
від «Батьківщини» Вадим Івченко. — Адже земля в
Україні нині у 32 рази дешевша, ніж у Євросоюзі. У
нас гектар коштує 500 доларів, тоді як у Польщі
— 8 тис. доларів, а в середньому по ЄС — 16 тис.
доларів. Якщо відкрити ринок землі, то наш найцінніший ресурс за копійки скуплять олігархи чи
навіть компанії країни-агресора через підставних
осіб. Так ми можемо втратити продовольчу незалежність, а селяни просто стануть жебраками».
Важливо, що законопроекти про зниження тарифів та продовження мораторію на продаж землі
Рада могла розглянути та підтримати ще
минулого тижня. Однак цього не сталося,
оскільки було зірване
голосування по документах щодо підготовки безвізового режиму з
країнами ЄС.
«А за це несуть відповідальність чинний уряд і
Міністерство юстиції, — каже Юлія Тимошенко. —
Адже подані ними законопроекти були вкрай низької якості і не відповідали головним документам
Європейського союзу. І ми з вами сьогодні фактично отримали зрив програми щодо підготовки України до безвізового режиму з країнами ЄС».
Усі ці факти вкотре засвідчили, що уряд Яценюка безвідповідально ставиться до розвитку держави, працюючи на власні інтереси.
«І чим швидше цей Кабмін буде замінений іншим,
професійним, який підніме економіку країни, збільшить доходи людей, котрі є головними інвесторами розвитку, тим швидше в Україні все налагодиться. Адже вихід із глухого кута, куди нас завів уряд,
полягає у зростанні добробуту людей. Своєю чергою вони підтримають малий і середній бізнес.
Окрім встановлення обґрунтованих тарифів,
нам треба провести індексацію пенсій і зарплат,
як це передбачено законом. На казначейському
рахунку лежить 60–70 млрд грн, це в рази більше, ніж за попередніх урядів, а зарплати і пенсії людям не збільшують», — констатувала Юлія
Тимошенко.

ХТО ДАВ ПРАВО ПРОДАВАТИ ГАЗ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПО 7 ТИС. ГРН,
ТОДІ ЯК ДЛЯ СВОЇХ КОРПОРАЦІЙ ВОНИ ПРОДАЮТЬ ЙОГО
ПО 5 ТИС.? ЧОМУ НА УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗ ЗАПРОВАДЖЕНО
ПОДАТОК У 70%, ЯКЩО МАКСИМАЛЬНИЙ У ЄВРОПІ — 29%?
У ЛЮДЕЙ ЗАБИРАЮТЬ УСЕ, ЩО ПОТІМ ЙДЕ НА КОРУПЦІЮ
палива та зменшити тарифи на тепло для людей
на 20,4%.
Так, «Батьківщині» за підтримки інших фракцій
вдалося подолати супротив «Народного фронту»,
який намагався заблокувати засідання комітету.
«Вперше в цій Верховній Раді була консолідація
усіх фракцій, окрім «Народного фронту», за зниження податків на український газ. І це вже не закон від
партії «Батьківщина», а закон від «Самопомочі», Радикальної партії, «Блоку Петра Порошенка», — констатувала лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
Відстоюючи інтереси людей, фракція «Батьківщина» зайняла ультимативну позицію у ВР.
«Поки не будуть проголосовані три законопроекти, які дають можливість віддати весь український
газ людям, зменшити тарифи і встановити для лю-

НА КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ РАХУНКУ ЛЕЖИТЬ 60–70 МЛРД
ГРН, ЦЕ В РАЗИ БІЛЬШЕ, НІЖ ЗА ПОПЕРЕДНІХ УРЯДІВ,
А ЗАРПЛАТИ І ПЕНСІЇ ЛЮДЯМ НЕ ЗБІЛЬШУЮТЬ
дей, у квартирах яких немає лічильників, правильні
та чесні нормативи списання газу й тепла, ми голосуватимемо лише за соціальні законопроекти», — заявила голова партії.
Юлія Тимошенко підкреслила, що «Народний
фронт» зриває ухвалення цих законопроектів, бо
не бажає втрачати мільярдні корупційні оборудки,
сформовані на системі субсидій.
«Але, по-перше, якщо встановити справедливі ціни
на газ для людей, то ніяких субсидій не потрібно буде.
По-друге, 20 млн громадян, які отримують субсидії, через безглузду політику уряду перебувають за межею
бідності. Навіть отримуючи пенсію і зарплату, люди
стали жебраками», — додала Юлія Тимошенко.
Для своїх корупційних схем уряд Яценюка використовує НАК «Нафтогаз». Свідченням цього є те,
що для промисловості ціна на імпортний газ є нижчою, ніж для людей: відповідно 5738 грн проти 7188
грн за тисячу кубометрів.
«Хто дав право продавати газ для людей по 7 тис.
грн, тоді як для своїх корпорацій вони продають його
по 5 тис.? Чому на український газ запроваджено податок у 70%, якщо максимальний у Європі — 29%? У
людей забирають усе, що потім йде на корупцію», —
каже Юлія Тимошенко.
Чергове ошуканство уряду — зміна норми використання газу до 1200 кубометрів за пільговими цінами на весь опалювальний період.
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ДВА В ОДНОМ:
НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ
Нет реформ — нет денег. Украине достаточно жестко указали
на то, что кредитные гарантии могут прекратиться, если Киев не
будет выполнять условия программы МВФ и не начнет бороться с
коррупцией. После подобных заявлений премьер-министр вспомнил
о разработанной Минфином налоговой реформе, которая, по его
словам, после согласования с Международным валютным фондом
должна быть принята вместе с госбюджетом. Впрочем, финансовое
ведомство предлагает иллюзию реформы, что явно не понравится МВФ.
Согласно Бюджетному кодексу Украины,
проект главной сметы страны должен быть
внесен в Верховную Раду до 1 сентября 2015
года. Сделав это, правительство тут же отозвало начальный вариант госбюджета-2016 ввиду
того, что он подготовлен без учета налоговой
реформы.
Проект реорганизации налоговой системы
авторства Минфина и альтернативную схему,
разработанную совместно депутатами и общественностью во главе с нардепом Ниной Южаниной, в начале сентября обсудили и даже пообещали создать общий документ, однако дальше
разговоров дело не пошло. Тем более что план
Южаниной, который назвали «либеральной налоговой реформой», подвергся массированной
критике, в том числе и со стороны МВФ. Хотя
многие эксперты считают эту версию более эффективной, нежели минфиновскую.
Однако когда Яценюк и Яресько говорят, что
предоставят на утверждение Международному
валютному фонду проекты госбюджета и налоговой реформы, они, вероятнее всего, име-

вает, чтобы любое решение по изменению налоговых ставок сопровождалось компенсационными мерами, позволяющими удержаться в
пределах определенного программой дефицита.
В итоге сегодня есть сомнения в принятии как проекта реформ Южаниной ввиду его революционности, так и консервативного варианта Минфина.
Эксперт Реанимационного пакета реформ
Илья Несходовский на своей странице в «Фейсбуке» написал, что самая большая угроза для продолжения финансирования МВФ — отсутствие
борьбы с коррупцией. У нас, по его словам, происходит имитация борьбы, когда в действительности пора сажать коррупционеров и закрывать
незаконные схемы обогащения чиновников.
Несходовский считает, что даже сбалансированный бюджет без решения этой проблемы
не гарантирует поддержки со стороны МВФ.
Он призвал правительство прекратить пустые
разговоры о реформах и наконец провести реальные изменения, которые повысят качество
выполнения государством своих конституциональных обязанностей.

ПРИНЯТИЕ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ
ОДНОВРЕМЕННО С ГОСБЮДЖЕТОМ
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОЛУЧИЛО
ОЧЕРЕДНУЮ ПОРЦИЮ КРЕДИТОВ
И В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ИХ ПРОФУКАЛО
ют в виду разработку ведомства. Более того,
настаивая на одновременном рассмотрении
парламентом обоих документов, правительство
может схитрить: например, подать их в Раду в
конце декабря и фактически «продавить» налоговые изменения, мотивируя тем, что вступать
в новый год без главного финансового расписания страны негоже.
Эксперт Фонда общественной безопасности
Юрий Гаврилечко в комментарии «ВВ» отметил,
что четвертый год подряд правительство нарушает Бюджетный кодекс: перекраивает существующую налоговую систему за два дня до наступления нового отчетного периода, а не за полгода,
как это прописано законодательством.
«То, что предлагает Минфин, — форменная
глупость. Их проект — это творческая переработка ведомством предложений МВФ. Никакого
отношения к реформе он не имеет вообще. Это
переливание из пустого в порожнее ради того,
чтобы нынешнюю плохую систему сделать еще
хуже. Принятие этого документа одновременно
с госбюджетом необходимо для того, чтобы правительство получило очередную порцию кредитов и в очередной раз их профукало. Потому что
куда исчезают деньги, которые получает Украина, не знает никто», — подчеркнул он.
Наталия Яресько в своей статье в «Зеркале
недели» отметила, что проект госбюджета-2016
предусматривает сокращение расходов госказны на 60 млрд грн. На эту же сумму, по расчетам Минфина, уменьшатся и поступления, ведь
налоговая реформа предполагает снижение
налоговых ставок и приведение их к единому
знаменателю. Дефицит же госбюджета в 2016-м
не должен превышать 3,7% ВВП. МВФ настаиПодписной индекс:
23115

Ему вторит Юрий Гаврилечко: «Коррупция
уменьшается не изменением налоговых ставок,
а изменением принципов, по которым работает
система взимания налогов. Единственный способ искоренения коррупции в налоговой — это
ликвидация функций фискальных служб по
проверке бизнеса, однако на это правительство
не пойдет».
К слову, о пустых разговорах. Основные требования Яценюка к проекту госбюджета-2016 —
сбалансированность, а также сокращение расходов, но не за счет социальной составляющей.
Но Юрий Гаврилечко уверен, что заявлениям
премьера верить нельзя. Ведь для сокращения
расходов достаточно провести еще одну операцию по девальвации гривни.
«Тогда количество денег будет таким же, но
купить на них можно будет в три раза меньше.
То есть расходная часть не увеличится. Это рецепт любых формальных выполнений требований МВФ», — уточнил он.
По его словам, правительство нарисует красивый госбюджет, однако уровень жизни населения будет продолжать падать.
«Нужно менять существующую систему и
что-то делать для того, чтобы начал работать
бизнес. А это произойдет тогда, когда предпринимателей прекратят мучить всевозможными
ежемесячными изменениями.
Более того, необходимо ликвидировать коррупционный налог под названием НДС. Ведь
кроме исполнения функции по увеличению тенизации экономики других задач у него нет», —
подытожил Юрий Гаврилечко.

Премьер затянул долговую петлю
Премьер-министр Арсений Яценюк водит людей за нос, заявляя о сокращении
государственного долга на 3 млрд долларов. Ведь такое «достижение» можно
объяснить только временным уменьшением внутреннего «гривневого» долга
из-за курсовых качелей. На самом деле за словами премьера кроется страшная
правда: отношение внешнего госдолга к ВВП до конца 2015 года превысит
94%. Это значит, что страна фактически не может платить по займам. Причем
экономисты говорят, что реструктуризация лишь оттягивает момент дефолта,
загоняя Украину в долговую пропасть, из которой она может не выбраться.
Совокупный государственный долг Украины в сентябре 2015 года вырос на 0,2% и достиг 70,7 млрд долларов. Такие данные привел
украинский Минфин. Кроме того, в госдолг переведут 12-миллиардный долг Киева. Исходя
из того, что численность населения Украины
составляет около 42 млн человек, на каждого
гражданина «повесили» порядка 1700 долларов госдолга. Это 26 минимальных зарплат. То
есть самые необеспеченные украинцы должны работать бесплатно свыше двух лет, чтобы
помочь государству погасить долг.
Прямой внешний заем достиг $35,5 млрд,
а прямой внутренний — 494,99 млрд гривен.
При этом глава правительства Яценюк не
устает повторять, что за время его премьерства госдолг сократился на 3 млрд долларов
и якобы по состоянию на 1 января 2015 года
составлял $73 млрд.
«Речь идет о том, что на фоне курсовых скачков внутренние долги, номинированные в грив-

бедная европейская страна Румыния — с
6 тыс. долларов, Польша — с 15 тыс. долларов. Даже при росте 5% в год мы догоним румын к концу 30-х годов этого столетия. Для
качественных изменений нужно расти гораздо быстрее».
Причем процесс реструктуризации госдолга, который должен закончиться в декабре,
отнюдь не гарантирует уменьшения долговой
нагрузки. Наоборот, эксперты сходятся во
мнении, что страна столкнется с хронической
проблемой нарастающих выплат по госдолгу:
уже сейчас мы платим за счет того, что берем
новые займы.
«Колоссальная ошибка в том, что мы согласились на возмещение долга купоном в
течение четырех лет в размере 7,75%, — считает Олег Устенко. — Этот купон был повышен, хотя обычно страны, идущие на реструктуризацию, его снижают или вовсе не платят
в период колоссальных экономических про-

ЕСЛИ В ЯПОНИИ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
ПО ВЫПЛАТАМ СОСТАВЛЯЕТ
1,2% ГОДОВЫХ, ТО
В УКРАИНЕ — В СРЕДНЕМ 8%
не, могут резко уменьшаться, — объясняет «ВВ»
экономист Андрей Блинов. — Но на внутреннем
рынке мы практически перестали занимать, не
считая того, что Нацбанк покупает облигации
у Минфина. А внешние долги, которые нужно
выплачивать валютой, стремительно растут. За
год мы одолжили свыше 10 млрд долларов —
в основном у МВФ, ЕБРР, Всемирного банка,
США — и продолжаем брать взаймы. Но об этом
говорить невыгодно, и Яценюк молчит».

блем. Нужно было идти на списание 50% госдолга и невыплату в течение четырех лет, после чего — увеличение стоимости купона без
привязки к росту ВВП. Второй вариант — увеличение срока обращения бонда не на четыре
года, а до десяти лет».
«Украина согласилась на невыгодные условия реструктуризации, — добавляет экономист Виктор Суслов. — Мы получили отсрочку
на выплату основного тела кредита и списа-

МЫ ЗАКОНЧИМ ЭТОТ ГОД С ВВП
ОКОЛО 2 ТЫС. ДОЛЛАРОВ
НА ЧЕЛОВЕКА, А САМАЯ БЕДНАЯ
ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА РУМЫНИЯ
— С 6 ТЫС. ДОЛЛАРОВ,
ПОЛЬША — С 15 ТЫС. ДОЛЛАРОВ
Эксперты отмечают, что показателем стабильности экономики является даже не объем госдолга, а его отношение к ВВП. Так, безопасным считается порог в 60%. Между тем,
по прогнозам МВФ, до конца года соотношение объема госдолга к ВВП в Украине может
достичь 94,4%.
«60% мы проскочили за два прошлых года,
— говорит Блинов. — В 2015 году по сравнению
с 2013-м украинская экономика сжалась в
два раза. Если тогда ВВП составлял 182 млрд
долларов, то по итогам этого года в лучшем
случае достигнет 85 млрд долларов. Госдолг
для такой экономики стал очень большим и
дорогим, в этом — трагедия Украины».
Следует отметить, что только за первый
квартал текущего года, по данным Госстата,
ВВП упал на 15%. В связи с этим директор
Международного фонда Блейзера Олег Устенко назвал прогнозируемый министром финансов Натальей Яресько рост экономики в следующем году на 1% «топтанием на месте».
«Мы закончим этот год с ВВП около
2 тыс. долларов на душу населения, а самая

ние 3 млрд долларов, но взяли на себя обязательства отдавать очень большие суммы,
если будет рост ВВП выше 4%».
Андрей Блинов также обращает внимание
на короткий срок выплат долга Украины: «В
то время как в США срок выплаты гособлигаций достигает 30 лет, у нас нет займов даже
на 10 лет, средняя продолжительность возмещений — 7 лет. Кроме того, долги обходятся
нам очень дорого: если в Японии процентная
ставка по выплатам составляет 1,2%, то в
Украине — в среднем 8% годовых. Эти деньги
будем отдавать мы, плательщики налогов —
обычные люди и корпорации», — констатирует Блинов.
«Украина будет биться в долговой петле
очень долго, возможно, всегда, — прогнозирует экономист Виктор Суслов. — Снижение
жизненного уровня населения неизбежно.
Минфин уже демонстрирует урезание социальных выплат, потому что эти деньги будут
идти на уплату долгов и процентов по ним».

Кира ВИНОГРАДОВА

Арина МАРТОВА
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«НЕУЛОВИМАЯ» ЛУКАШ

Шок для Шокина
В последнее время бурно обсуждалась возможность
отставки генерального прокурора Виктора Шокина.
Ведь вспомните, как накануне своего назначения
он клялся и божился, что наведет порядок в
прокуратуре. И «результат» мы сейчас видим. Но
пока эксперты дискутировали по поводу вероятности
такого смещения, на генпрокурора совершили
покушение. И он поспешно ушел в отпуск.
Незамедлительно о деталях
покушения рассказал главный
военный прокурор Анатолий
Матиос: «Следствие убеждено
в осведомленности стрелка и
заказчиков о расположении
и местоположении вещей и
предметов, в том числе и местонахождении генпрокурора.
Выстрел был произведен из
расчета на попадание в область
туловища или головы».
По словам Матиоса, жизнь
Шокину спасло бронированное
стекло на окнах кабинета. Также он отметил, что снайпер,
очевидно, имел тепловизор.
«Выпущенная пуля была
направлена прицельно с использованием, скорее всего,
тепловизора. Все шторы, все
роллеты, которые предусмотрены в вечернее время, были
закрыты. Увидеть тень или место пребывания лиц, которые
находились в кабинете, было
невозможно», — пояснил он.
Главный военный прокурор
также уточнил, что в окно кабинета Шокина стреляли трижды. По данным СБУ, с расстояния более 100 метров.
«Могу сообщить, что в некоторых из окружающих домов
обнаружены следы недавнего
взлома навесных замков для
попадания на чердаки. Кроме
того, напротив тыльной стороны
Генеральной прокуратуры, где
размещен кабинет генпрокурора, расположены несколько
очень интересных зданий. Одним из которых является помещение корпорации «Укрпод-

шипник». Посмотрите в «Гугле»,
«Википедии», кому принадлежит
это предприятие (намек на братьев Клюевых. — Прим. авт.)», —
констатировал Матиос.
Все это было бы грустно,
когда бы не было так смешно. И такие заявления делает
главный военный прокурор
страны! Видимо, Матиос не
знает, что тепловизор не может «видеть» через стекло. Да
и как столь осведомленный
киллер, имеющий четкое представление об интерьере кабинета и так далее, не знал, что
стекла бронированные? Причем вставили их чуть ли не во
времена Виктора Пшонки! С
таким подходом он мог вообще
не стрелять, а просто использовать куклу вуду.
Между тем директор Украинского института анализа и
менеджмента политики Руслан
Бортник склоняется к мнению,
что все это было лишь имитацией покушения.
«Если бы хотели кого-то
убить, то стреляли бы из гранатомета. Или подождали бы,
пока объект выйдет на улицу.
Хотели бы напугать человека
— давили бы на бизнес, на семью. Так что, скорее всего, это
больше имитация, нежели реальная попытка. Хотя есть искушение назначить виновных,
скорее всего, это покушение
не будет расследовано. Как и
все остальные резонансные
дела в Украине».

Яна ДЖУНГАРОВА

КОНТЕКСТ

«Стекло в кабинете генпрокурора
армировано криптонитом»
Александр КОЧЕТКОВ,
политический аналитик:
«Генпрокурор, истощившись в ским материалом криптонитом.
противостоянии с новым Мори- Именно его частицы малограарти, отбыл в отпуск. Это боль- мотные журналисты и приняли за
шая предстоящая потеря для алмазы в прокурорских сейфах.
мирового правосудия. Потому Криптонит бесследно испаряет
что в отпуске Шокина не будет любые пули, попавшие в брозащищать уникальное броне- нестекло. Поэтому следствие и
стекло.
не может их предъявить. Более
Сейчас уже можно признать- того, по принципу отдачи он исся, что стекло в кабинете ген- парил и снайпера, стрелявшего в
прокурора армировано космиче- это стекло».
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Как бы там ни было, но в этой правовой суматохе явно требовалась «жертва». И тут мы узнаем о задержании
экс-министра юстиции Елены Лукаш.
Спикер СБУ Елена Гитлянская заявила,
что Лукаш задержали в Киеве в ходе
спецоперации, да еще и с привлечением
контрразведки!
«Это была блестящая операция. СБУ
проделала большую работу и привлекла
значительные силы… Рано или поздно
все чиновники, так или иначе причастные к преступлениям против Евромайдана или событиям, которые привели к
этим преступлениям, будут задержаны»,
— констатировала спикер ведомства.
Интересно, причем тут Евромайдан,
если Лукаш подозревают в хищении более 2,5 млн грн из госбюджета во время
ЯНУКОВИЧА ХОТЯТ ПОСАДИТЬ
реализации общегосударственной про- ние на специальное досудебное расслеЗА ЛИТЕРАТУРУ
граммы адаптации законодательства дование в отношении экс-нардепа Олега
Царева. Вспомнили! А еще СБУ снова
Украины к законодательству ЕС?
Даже Стивен Кинг не получал таких
Но даже не это самое интересное. вызывает на допрос беглеца в качестве
Сама Елена Лукаш заявила, что добро- подозреваемого. Вот только по какой гонораров, как беглый экс-президент
Виктор Янукович. Вспомните, ведь
вольно явилась в правоохранительные статье, непонятно.
Повестка Цареву опубликована на согласно декларации о доходах типоорганы, а последние полтора года спокойно жила в Киеве и сотрудничала со сайте Службы безопасности. (В прин- графия «Новый мир» выплатила Януследствием. Вот только и в СБУ, и в ГПУ ципе, с таким же успехом ее могли от- ковичу в 2012 году авторское вознафакт такого сотрудничества отрицают. править ему на «Фейсбук».) В повестке граждение в сумме 15 млн 551 тыс. грн.
Интересно, какое будет продолжение у указано, что на данный момент Царев Годом ранее гонорар от того же предпроживает в Ялте. А явиться на допрос приятия составил 16,4 млн грн.
этой истории?
Тогда о таком писательском успеон должен 9 ноября.
В ОЖИДАНИИ ЦАРЕВА
Конечно же, бывший «регионал» так и хе Януковича говорили много. Потом
разбежался давать показания в столице. почти забыли. А сейчас опять вспомШевченковский районный суд Киева Это еще комичнее, нежели разыскивать нили! Печерский суд Киева возбудил
предоставил Генпрокуратуре разреше- Лукаш, которая все время жила в Киеве.
уголовное производство в отношении
Януковича, согласно которому правоохранители получили право на его
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
арест. Дело как раз касается того баснословного гонорара. То есть взятки,
как считают следователи.
С чем связана вся эта шумиха? НаРуслан БОРТНИК,
верняка с приближением второй годиректор Украинского института анализа и менеджмента политики:
довщины начала Революции Достоинства. Похоже, страх перед народным
«В конце ноября мы будем отмечать вторую годовщину Революции Достоиннегодованием настолько велик, что
ства. Власть же боится третьего Майдана. И для того чтобы воспрепятствовать
в ближайшие недели нас ждет много
протестам, демонстрируются вроде как попытки привлечения к ответственности
сюрпризов. Возможно, силовики оргапредставителей предыдущей власти. Формируется информационное поле, чтобы
низуют еще несколько спецопераций,
власть было трудно обвинить в бездействии, в том, что никто не понес наказание
за которыми последуют аресты.
за расстрелы на Майдане…
Вот только не станет ли вся эта деНо происходит все это не в правовом поле, атакуют достаточно беззубо. И мне
ятельность просто пылью, пущенной
кажется, с целью не наказать, а просто пропиарить свою атаку.
в глаза миллионам украинцев? ВпроНа самом же деле, даже если есть какие-то представления в суд, результатов
чем, ответ на этот вопрос мы и так
никаких нет. Все заканчивается лишь информационным всплеском. А затем —
знаем.
пустота».

«Беззубые пиар-атаки на экс-«регионалов»

Анна СПИВАК

Политическая безответственность?
В 2015 году правоохранители занялись сразу несколькими
экс-«регионалами» первого эшелона. Вот только эти
дела фактически не сдвинулись с мертвой точки.
Еще в феврале 2015 года ГПУ заподозрила бывшего руководителя
фракции Партии регионов Александра
Ефремова в сепаратизме и злоупотреблении служебным положением. Как
же все это звучало громко и многообещающе! А потом был залог и домашний
арест. Прошло несколько месяцев, и
сейчас с Ефремова сняли электронный
браслет слежения, потому как срок его
пребывания под залогом закончился.
В ГПУ отметили, мол, никакого контроля за перемещением Ефремова
больше нет, однако заверили, что выезд
из Украины через все пограничные и
таможенные пункты для него перекрыт.
То есть до 13 ноября (тогда стартует судебное заседание по его делу и может
быть применена новая мера пресече-

ния) Ефремов — абсолютно свободный
человек. Сколько же мы знаем историй,
когда подобные персонажи просто испарялись в воздухе? Множество. Остается надеяться, что на сей раз дойдет
до дела. И суд все-таки вынесет свое
решение, а не затянется на следующие
…надцать месяцев.
Как, например, в случае с Геннадием
Кернесом. ГПУ передала в суд дело против него почти девять месяцев назад! За
это время можно было ребенка родить,
но только сейчас процесс начинает, что
называется, раскачиваться. До сих пор
заседания постоянно переносили.
А пока всю эту политическую резину
тянули, Кернес успел стать мэром Харькова. Правового иммунитета, как у народных депутатов, у него, конечно же, нет. А

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

вот моральный еще какой! Все же более
60% харьковчан за него проголосовали.
На фоне всего этого появилась еще
одна замечательная новость: Генпрокуратура отзывает представление о задержании и аресте народного депутата Сергея Клюева. Так, в регламентный комитет
ВР пришло соответствующее письмо от
ГПУ, в котором говорится, что представление отзывается для доработки и дополнения его новыми эпизодами.
«Пишут, что, мол, отозвали представление на Клюева из ВР «на доработку».
Ничего более абсурдного не читал. В
регламенте ВР нет такой процедуры,
как «доработка»… Отозвали — так отозвали, и будут вносить по-новому. Если,
конечно, захотят», — прокомментировал
ситуацию политолог Петр Олещук.
А вот захотят ли?

Николай БЫКОВ
Подписной индекс:
23115
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ПОЛИТИКА

После местных выборов
Арсений Яценюк анонсировал
очередные изменения в Кабмине.
В правительстве реанимируют
должность вице-премьера по
вопросам евроинтеграции, также
появится новая вакансия министра
по вопросам АТО. В то же время
три ведомства будут обезглавлены.
Впрочем, эксперты считают, что
подобное переформатирование
не сильно повлияет на качество
правительства, а сам глава
Кабмина, который все чаще
говорит языком ультиматумов,
удержится в своем кресле после
снятия с него иммунитета.

Центральная
избирательная
коллизия
Наверное, только в нашей стране
может не просто существовать, но
и проводить выборы фактически
нелегитимная Центральная
избирательная комиссия: срок
полномочий ее нынешнего
состава истек 1 июня 2014 года!

УНИАН

Арсений Яценюк поистине является искусным манипулятором. Нет, в отставку он уже не
собирается, вместо этого в течение двух недель пообещал заменить трех министров: Владимира Демчишина (Минэнерго), Сергея Квита
(Минобразования) и Александра Квиташвили
(Минздрав). Кроме того, глава Кабмина заявил
о том, что желает предложить своего кандидата
на пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции.
Стоит заметить, что ни один министр, который прошел по квоте «Народного фронта», нареканий у премьера не вызывает, хотя отставки
А Виктор Небоженко предположил, что Саатого же Авакова требовали неоднократно.
Помимо всех позитивных моментов, измеКак отметил в комментарии «ВВ» политолог, нение структуры Кабмина таит определенные кашвили, ввиду обострения ситуации в Грузии,
имеет определенную цель.
председатель правления Института украинской риски.
политики Кость Бондаренко, довольно стран«Он собирается после досрочных парламент«У премьера появляются две важные должным является и то, что Яценюк в списке канди- ности, которые позволяют ему торговаться с ских выборов в Грузии стать там премьер-минидатов «на вылет» из Кабмина не упомянул ми- сегодняшним парламентским большинством. стром, поэтому никогда не пойдет на эту должнистра информационной политики Юрия Стеця, Если он действительно «пробьет» новую струк- ность в Украине», — уточнил эксперт.
По его словам, своими нападками на Яценюка Саакашвили в какой-то мере оправдывает
ожидания президента, который не может прямо
выступать против премьера и стать рычагом давления на него. В обмен на это губернатор имеет
какой-то профит.
Константин Бондаренко не исключает, что
президент все же может одобрить отставку
Яценюка. Но лишь тогда, когда у него будет
полная уверенность в том, что Аваков, Турчинов,
Пашинский и Парубий оставят своего «босса» и
который анонсировал свою добровольную от- туру Кабмина, то может получить дополни- перейдут в команду Порошенко.
ставку на 3 декабря.
Однако Виктор Небоженко мотивирует нетельные голоса в свою пользу», — добавил эксПо словам Бондаренко, хоть у премьера и перт.
возможность отставки премьера непростыми
есть претензии к Демчишину, но их нет у презиМежду тем Кость Бондаренко уверен, что взаимоотношениями Украины с МВФ: «Фонд не
дента. Кроме того, не совсем понятно увольне- простая перестановка министров вряд ли спа- хочет часто менять партнеров в переговорном
ние Квита, а Квиташвили летом сам собирался сет правительство.
процессе по предоставлению нам финансовой
хлопнуть дверью.
«Здесь нужно говорить об отставке премьера помощи. Он не будет давать средства под каж«Фактически Яценюк разговаривает языком и всего состава Кабмина, чтобы провести пол- дого нового премьер-министра. Вот в чем проультиматумов. Сразу же после его заявления ное обновление власти», — подчеркнул он.
блема, и Яценюк об этом знает».
о ротации в Кабмине из «Народного фронта»
поступила информация о том, что если самого Яценюка отправят в отставку, фракция выйдет из коалиции», — подчеркнул Кость Бондаренко.
Политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в
комментарии «ВВ» отметил, что структуру Кабмина действительно нужно менять. Не вызывает
В этой связи довольно интересно выглясомнений и то, что в правительстве должен быть
К слову, если Яценюк действительно подминистр по вопросам АТО. Ведь, вне зависимо- дит обострившийся конфликт Яценюк — Са- страховался на случай своего увольнения, и
сти от того, как будет складываться ситуация акашвили. Так, в одном из недавних интервью «Народный фронт» выйдет из состава коалиции,
на Донбассе, война подняла ряд острейших по- глава Одесской области завуалировано выра- Украину ожидают досрочные парламентские
литических, экономических и юридических про- зил готовность занять пост премьер-министра выборы. Кость Бондаренко считает, что сейчас
блем, которыми придется заниматься долгие Украины.
они больше всего невыгодны президенту, учиты«Саакашвили после серьезного проигрыша вая результаты местных выборов, когда партия
годы. Поэтому данная должность никоим обрасвоей команды на местных выборах в Одессе власти под маркой «Солидарности» набрала мезом не является бюрократизацией.
Также эксперт считает правильной реанима- чувствует себя неуютно в кресле губернатора. нее 20% в областях. Такой же успех может ожицию должности вице-премьера по вопросам ев- Это стало для него серьезной политической по- дать ее и в ходе парламентской кампании.
роинтеграции. Он напомнил, что Олег Рыбачук щечиной. В данной ситуации он был бы не про«При этом в Верховную Раду девятого созызанимал подобную должность в правительстве тив карьеры премьера», — отметил Кость Бонда- ва прошли бы «Батьківщина» Юлии Тимошенренко.
Юлии Тимошенко.
ко, «Оппозиционный блок», «Правый сектор»,
Однако эксперты считают нереальным, что- «Свобода» и пр. Этот состав Рады мог бы легко
«Вице-премьером должен быть влиятельный
человек, который может спокойно разговари- бы Саакашвили возглавил Кабмин Украины. утвердить Юлию Тимошенко на пост премьервать со всеми министрами и действительно ко- Мало того что его не воспримут как старые, так министра, к чему президент точно не готов», —
ординировать работу по евроинтеграции. Также и новые элиты страны, — у него нет собствен- подытожил эксперт.
необходимо, чтобы его серьезно воспринимали ной фракции в парламенте для эффективного
Алена ПОТАЕВА
управления правительством.
на Западе», — уточнил Виктор Небоженко.

ПРОСТАЯ ПЕРЕСТАНОВКА МИНИСТРОВ
ВРЯД ЛИ СПАСЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
НУЖНО ГОВОРИТЬ ОБ ОТСТАВКЕ ПРЕМЬЕРА
И ВСЕГО СОСТАВА КАБМИНА, ЧТОБЫ
ПРОВЕСТИ ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ

СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О РОТАЦИИ
В КАБМИНЕ ИЗ «НАРОДНОГО ФРОНТА»
ПОСТУПИЛА ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО
ЕСЛИ САМОГО ЯЦЕНЮКА ОТПРАВЯТ В
ОТСТАВКУ, ФРАКЦИЯ ВЫЙДЕТ ИЗ КОАЛИЦИИ

Подписной индекс:
23115

Как только полностью завершится избирательный процесс (после 15 ноября), начнется замена состава ЦИК. А ведь сколько
всего успел натворить нынешний! Вспомним
хотя бы выборы в Павлограде!
Изначально населенный пункт отнесли к
35 городам, в которых выборы мэров проходят в два тура, так как численность избирателей составляет более 90 тысяч человек.
Информация об этом была опубликована в
официальной прессе. А спустя два дня после
голосования ЦИК, из-за появившейся информации об уменьшении количества избирателей, своим постановлением решила, что
быть лишь одному туру. И таким образом,
быстренько поменяв правила игры, фактически подыграла лидеру гонки.
Но Киевский апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК.
Тогда Центризбирком подал апелляцию на
это решение в Высший админсуд Украины
и проиграл. В МВД тем временем возбудили уголовное производство из-за выборов в
Павлограде. Вот такая «веселая» история.
Политолог, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко в комментарии «ВВ» объяснил,
почему ЦИК смогла проработать на полтора
года больше, нежели ей было положено.
«Как нелегитимная Центральная избирательная комиссия могла провести вот уже вторые выборы подряд? Никак. Это невозможно.
Но по факту мы видим, что это произошло.
Во-первых, президент должен был выполнить свои обязанности, поставить соответствующий вопрос в парламенте и внести
предложения относительно членов комиссии.
Во-вторых, недостаточно настойчивыми были
сами народные депутаты. Но самая главная
причина такой неактивности главы государства и народных избранников в том, что эта
комиссия служила уже двум президентам, и
ее действия абсолютно устраивают власть.
Мы все видели, как подсчитывают голоса,
сколько было фальсификаций, несмотря на
претензии и подозрения, какие манипуляции
выявлены во время выборов. Вот ради всего
этого комиссия и существовала по сей день.
Однако, не имея общественного доверия,
такая ЦИК генерирует некоторую нелегитимность власти. Лично у меня итоги выборов вызывают сомнения.
По поводу уголовного производства… Не
очень верю, что дело о выборах в Павлограде будет иметь ход. Ведь манипуляции в избирательных комиссиях — государственное
преступление и относится к прокурорской
подследственности», — отметил Константин
Матвиенко.

Николай БЫКОВ
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МИР
Крушение 31 октября
пассажирского самолета
Airbus-321 российской
авиакомпании «Когалымавиа»
над Синаем унесло жизни
224 человек, включая 24
ребенка и 7 членов экипажа.
Расследованием причин
крупнейшей в истории
российской авиации
авиакатастрофы занимается
международная комиссия.
Однако к какому бы выводу
ни пришли эксперты,
трагедией не преминет
воспользоваться Путин в
своих геополитических играх.
ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ
ИЛИ ВЗРЫВ?
Одна из основных версий, которая
на данный момент разрабатывается, — технические неполадки, приведшие к падению лайнера. Однако
руководство «Когалымавиа» после
случившегося поспешило заверить,
что техника была исправна, экипаж
профессионален, а А-321 разрушился от внешнего воздействия.
Впрочем, сотрудники авиакомпании ранее заявляли о том, что борт,
который персонал ласково называл
«Джулией», летал буквально на честном слове: проблемы с самолетом
начались около четырех месяцев назад, когда по очереди начало выходить из строя оборудование.
Так, летом лайнер, который уже отправился по маршруту, вынужден был
вернуться в аэропорт Домодедово
(Москва) из-за неисправности в гидравлической системе. Кроме того, в
2001 году, еще когда А-321 принадлежал ливанскому перевозчику, во время приземления хвост машины коснулся взлетно-посадочной полосы.
Примечательно, что трещина в
хвосте зафиксирована на фотографиях, снятых накануне трагедии.
Эксперты не исключают, что данный
изъян мог привести к разрушению
хвостовой части. Но руководство
«Когалымавиа» категорически отрицает это предположение, уверяя, что
в компании тщательно следят за состоянием самолетов.
Расшифровка бортовых самописцев пока не прояснила ситуации. По
словам источников, близких к расследованию, никаких экстренных обращений экипажа к диспетчерам не
было. А анализ технических параметров указывает «на наличие мощного
взрыва, одновременный отказ всех
двигателей, возгорание части фюзеляжа и разрушение частей самолета
еще в воздухе».
По некоторым данным следствия,
причиной падения А-321 послужил
взрыв в одном из двигателей.
Впервые же предположение о том,
что крушение произошло из-за взрыва
на борту, высказало американское разведывательно-аналитическое агентство Stratfor. В докладе аналитиков
агентства указывается, что взрывное
устройство могло быть помещено в багажный отсек или же его мог привести
в действие пассажир-смертник.
Stratfor утверждает, что в аэропорту Шарм-эш-Шейха, откуда вылетел российский лайнер, нет надежной системы безопасности, поэтому
пронести взрывчатку на борт было
бы довольно просто.
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в этом регионе нет систем, способных поражать цели на высоте свыше 3–4 тыс. м, а A-321 находился на
эшелоне свыше 9 тыс. м.
«Искусственные спутники, находящиеся в распоряжении США
и России, исключили вероятность
катастрофы из-за теракта. Все
указывает на то, что самолет упал
из-за технической неполадки внутри», — заявил официальный представитель египетского правительства Хусам аль-Кувейш в эфире
телеканала Al-Hayat.
В свою очередь МИД Великобритании реанимировало версию причастности «ИГ» к катастрофе А-321,
дескать, такая возможность у группировки была.
Президент Центра европейских
и трансатлантических студий Алексей Коломиец в комментарии «ВВ»
По мнению американских эксперотметил, что с политической точки
тов, также могли взорваться топливзрения «ИГИЛ», взяв на себя ответные баки. И, мол, разрушение самоственность за авиакатастрофу над
лета прямо в воздухе подтверждает
Синаем, создал вокруг РФ ореол
их догадки.
мученика.
Однако министр гражданской ави«Эта версия стратегически усиации Египта Хусам Камаль опроверг
ливает позиции Кремля в сирийверсию взрыва непосредственно на
ской войне. Однако нельзя с полной
борту самолета. Он заявил, что слеПРИЧАСТНОСТЬ-НЕПРИЧАСТНОСТЬ частность к ней «ИГ». И хоть «Ис- уверенностью сказать, что заявлендователи не обнаружили признаков,
«ИГ» И ОРЕОЛ РОССИИ-МУЧЕНИЦЫ
ламское государство» несколько ное «ИГ» соответствует действиуказывающих на подобное. Действираз брало на себя ответственность тельности», — уточнил эксперт, не
тельно, на данный момент нет никаНаиболее противоречивой верси- за крушение российского лайнера, исключив, что Россия вскоре может
ких данных о следах взрывчатки на
ей авиакатастрофы является при- эксперты говорят, что у исламистов принять решение о мощной наземобломках и фрагментах тел.
ной операции в Сирии.
Возможно, Путин, который хранил
длительное стойкое молчание относительно авиакатастрофы, попытается воспользоваться ситуацией, чтобы
«уравновесить» трагедию сбитого
малайзийского «Боинга» на ДонбасПетр ОЛЕЩУК,
се. Ведь он всегда проявлял хладнополитолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко:
кровие в вопросах, когда жертвами
«В заявлениях относительно ет вооружение для многих противо- участия в конфликте, Россия должстановились россияне. Так было и с
расследования крушения лайнера борствующих на Ближнем Востоке на была отмежеваться от любых
гибелью подлодки «Курск», и с захвапроскакивает версия, что самолет группировок.
связей с ближневосточными органитом заложников в Беслане.
мог подвергнуться атаке со стоНеоднократные заявления «ИГ» зациями. Так что «ИГ» в данном воВ комментарии «ВВ» политолог
роны арабских террористов, при- об ответственности за крушение са- просе РФ помогает.
Петр Олещук отметил, что когда
над Донбассом был сбит малайзийчем с использованием российского молета над Синаем связаны с тем,
Россия периодически переклюский «Боинг», Путин организовал
оборудования, которое РФ им же и что России нужно продемонстри- чает внимание на сирийский театр
срочное ночное телеобращение к
предоставила. Возможно, Москве ровать отсутствие связей с данной военных действий. Соответственно,
народу. Поэтому если бы Россия
невыгодно раздувать эту историю, организацией, хотя все факты ука- это включение РФ в глобальный анрешила воспользоваться данной
ведь она может вскрыть серьезную зывают на обратное. Ведь, по сути, титеррористический дискурс, ведь
ситуацией, то с ее стороны было бы
проблему, поскольку Россия не «ИГ» — это агент Кремля. Для того появилась новая угроза междунаболее интенсивное нагнетание истолько финансирует, но и поставля- чтобы получить полномочия для родного терроризма».
терии в российском обществе.
«Отвлечь внимание от малайзийского «Боинга» крушением самолета «Когалымавиа» довольно сложАлександр МЕРЕЖКО,
но. Можно попытаться переключить
профессор Киевского национального лингвистического университета, доктор юридических наук:
внимание, но это не сможет снять
«Для выяснения причин авиаката- нина, за такие катастрофы всегда ответить Россия, а в деле Локерби
вопрос сбитого над Донбассом «Бострофы российского самолета была несет ответственность та страна, ответственность за уничтоженный
инга», — подчеркнул эксперт.
оперативно создана международная на территории которой они про- ливийскими террористами самолет
Однако Алексей Коломиец выкомиссия, состоящая из специали- изошли. То есть в данном случае должна нести Шотландия. Такова
сказал мнение, что ситуация по
стов Египта, России и Франции. Во (если исходить из логики России) безумная юридическая логика Росмалайзийскому лайнеру все же завсем виден колоссальный контраст нет необходимости в каком-либо сии, озвучил которую бывший учеходит в тупик. По крайней мере, так
между расследованиями по этому расследовании вообще. Все уже и ный, бывший юрист-международник
это выглядит сейчас.
случаю и крушению малайзийского так ясно: ответственность за гибель господин Вылегжанин.
Как бы то ни было, пока выдви«Боинг MH-17».
Airbus-321 должен нести Египет.
гаются версии и предположения,
Остается наблюдать за тем, как
Правда, согласно заявлениям Тогда за катастрофу польского са- Россия будет пытаться впарить эту
россияне массово начали отказыроссийского «юриста» Вылегжа- молета под Смоленском должна свою безумную логику Египту».
ваться от поездок в Египет. Не исключено, что таким образом глава
Кремля восстановил негласный
«железный занавес», чтобы его
граждане особо не летали и не набирались от иностранцев нежелаОлег ПОНОМАРЬ,
тельных мыслей.
политический эксперт:
Расследование будет продолжаться, версии будут выдвигаться,
«Россия — страна, в основе госу- гибшим людям, а потом должно было расследования Нидерландами круо результатах можно будет заявить
дарственной политики которой ле- перенестись (в глазах простого за- шения малайзийского Boeing. Вытолько через год-полтора, зато Путин
жит международный терроризм. Но падного обывателя по технологии ходит, что в глазах простого и нетем временем любыми средствами
она называет черное белым, и тогда переноса объекта жалости с конкрет- искушенного западного обывателя
достигает своих целей. Ведь росси(по ее версии) какая-то мифическая ных людей на страну) на Россию.
теперь и Нидерланды, и Россия
яне и их жизни для него как главы
«ИГИЛ» должен был сделать что-то
И не забываем также, что в фев- — жертвы международного террогосударства ничего не значат.
такое, что вызвало бы жалость к по- рале состоится завершающий этап ризма».

ПУТИН, КОТОРЫЙ ХРАНИЛ ДЛИТЕЛЬНОЕ СТОЙКОЕ
МОЛЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО АВИАКАТАСТРОФЫ,
ПОПЫТАЕТСЯ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИТУАЦИЕЙ,
ЧТОБЫ «УРАВНОВЕСИТЬ» ТРАГЕДИЮ СБИТОГО
МАЛАЙЗИЙСКОГО «БОИНГА» НА ДОНБАССЕ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«По сути, «ИГ» — это агент Кремля»

«Безумная юридическая логика России»

«В глазах западного обывателя теперь и Нидерланды,
и Россия — жертвы международного терроризма»
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Одна з основних українських національних страв — борщ
— для багатьох наших громадян може стати справді
«золотою». Адже овочі б’ють рекорди з подорожчання
серед продуктів, ціни на які впродовж останнього року
неухильно зростають. Причому експерти попереджують,
що така тенденція продовжуватиметься. Так, уже до кінця
листопада вартість хліба може підстрибнути на 10–15%,
на стільки ж до Нового року полізе вгору ціна на м’ясо. Не
обійтися і без сезонного подорожчання яєць і молока.
Скільки має заробляти українець,
аби так-сяк прогодувати себе? Соціологи кажуть, що не менш як п’ять
тисяч гривень на місяць. Водночас
прожитковий мінімум для працездатних громадян нині становить
1330 грн, мінімальна зарплатня —
1378 грн, пенсія — 1074 грн.
Більшість українців внаслідок
стрімкої інфляції, знецінення зарплатні та суттєвого стрибка цін уже
змінили свій раціон харчування,
адже деякі продукти стали їм просто не по кишені. Проте найближчим
часом цінники на базарах та в супермаркетах знову можуть нас прикро
вразити.
Так, нинішня осінь принесла неприємний сюрприз для покупців городини: ціни на фрукти та овочі порівняно з минулим роком піднялися
в кілька разів. Цибуля і капуста коштують уп’ятеро дорожче, ніж торік
у листопаді, морква — в 4,5, вартість
столового буряка та картоплі зросла
втричі. При цьому фрукти подорожчали не так суттєво, та все одно помітно: апельсини і банани — на 70%,
лимони та яблука — на чверть.
Причиною такої ситуації, як пояснюють експерти, є значно нижчий
порівняно з минулорічним врожай
через спекотне літо, а також зростання цін на імпортні насіння, добрива й паливо внаслідок девальвації
гривні.
«До кінця року капуста, морква, цибуля можуть подорожчати ще на 25–
30%, картопля — на 10–15%», — про-

гнозує в одному з інтерв’ю експерт
аграрних ринків Ігор Остапчук.
Варто відзначити, що за рік вартість гречки підвищилася на 75%,
рису — на 35%, пшона — на 50%.
Нас також очікує сезонний стрибок цін на молочні продукти та яйця.
Так, за даними Інституту аграрної
економіки, обсяги виробництва молока в 2015 році не перевищать 10,7
млн тонн, що на 3,6% менше, ніж
торік. А фактичне споживання цього продукту на душу населення зараз становить 59% від раціональної призведе до підвищення цін май- м’яса, а також збільшенням собіварнорми.
же на третину, — сказав у одному тості виробництва внаслідок подоВодночас, кажуть вчені, вітчизня- з інтерв’ю академік, завідувач від- рожчання кормів та електроенергії,
не виробництво яєць може повніс- діленням ціноутворення та інфра- — розповідає Аліна Жарко. — Щодо
тю забезпечити потреби населення структури ринку Інституту аграрної яловичини, то чисельність поголів’я
(нормою вважають 307–310 штук економіки Олександр Шпичак. — Це великої рогатої худоби в Україні пона людину в рік). Загалом експерти стане каталізатором зростання цін і стійно скорочується. Однак попит
прогнозують зростання вартості мо- на інші види м’яса. За нашими оцін- на цей продукт залишатиметься доволі стриманим через низьку купівельну спроможність населення».
До того ж у Всеукраїнській асоціації пекарів заявили, що до кінця
листопада в Україні очікується стрибок цін на хлібобулочну продукцію
у межах 10–15%. В організації це
пов’язують із нібито подорожчанлочки та яєць до кінця року ще на ками, яловичина подорожчає ще на ням борошна, цукру та олії, однак
5–10%.
«заспокоюють», що такого різкого
15%, а м’ясо птиці — на 10%».
Не варто також виключати черЕксперт «Українського клубу ривка, як у березні цього року, не
гового подорожчання м’яса. Цьому, аграрного бізнесу» Аліна Жарко та- буде.
Поза тим експерти відзначають,
зокрема, «посприяли» спалахи аф- кож прогнозує підвищення вартості
риканської чуми свиней. У другій по- цих продуктів до кінця року, проте що нині спостерігається динаміка
зниження цін на зернові: від 0,5%
ловині жовтня живі свині коштували дещо на нижчому рівні — 4–5%.
«Така тенденція пояснюється до 3% — на світових ринках і від 3%
на 5–7% більше.
«Відбулося скорочення пропо- надмірним попитом на курятину, до 7% — на внутрішньому. До того ж
зиції на ринку свинини, що загалом оскільки це — найдешевший вид дешевшають природний газ для про-

ЦІНА ХЛІБА
МАЄ НЕ ЛИШЕ
НЕ ПІДНІМАТИСЯ,
А Й ПАДАТИ

мисловості, паливні та мастильні матеріали, відтак вартість транспортних послуг теж трохи пішла донизу.
Тобто ціна кінцевого продукту виробництва — хліба — має не лише не
підніматися, а й падати.
Виникає запитання: чому немає
жодної оцінки ні Антимонопольного
комітету, який може рекомендувати виробникам реагувати на умови
ринку, ні Міністерства аграрної політики? Як наслідок — український
споживач стає повністю беззахисним перед торговими мережами.
Цього року менше наварили цукру — лише 1,2 млн тонн проти 1,8
торік. Це пов’язано зі скороченням
посівних площ цукрового буряка,
падінням врожайності. На початку
листопада Міністерство агрополітики ініціювало підвищення мінімальних цін на цукровий буряк на 38,3%.
Отже, нинішні 15–16 грн за кілограм
цукру — далеко не межа.

Вікторія ЧАЙКА

Згідно з Законом України «Про основні
засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку
в Україні» держава гарантує кожному
ветерану праці та громадянину
похилого віку належний рівень життя,
задоволення життєвих потреб.
Статтею 7 Закону передбачені, зокрема,
такі пільги для ветеранів праці:
1) користування при виході на пенсію чи
зміні місця роботи поліклініками, до яких
вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
2) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів) за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу
сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу в порядку, визначеному
Кабінетом міністрів України;
3) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
4) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
5) першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
6) використання чергової щорічної відпустки в зручний для них час, а також одер-

Подписной индекс:
23115

жання додаткової відпустки без збереження заробітної плати на термін до двох
тижнів у рік;
7) переважне право на забезпечення жилою
площею осіб, які потребують поліпшення
житлових умов, та відведення земельних
ділянок для індивідуального житлового
будівництва, садівництва і городництва,
першочерговий ремонт жилих будинків і
квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;
8) першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10
років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва
або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок.
Закон України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначає
компенсації та пільги для відповідно визначених категорій осіб. Зокрема:
• безплатне придбання ліків за рецептами
лікарів;
• безплатне позачергове зубопротезування;
• першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках;
• позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками,

•

•

•

•

•

а саме надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам;
користування при виході на пенсію та
зміні місця роботи поліклініками, до яких
вони були прикріплені під час роботи;
щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних
спеціалістів, лікування у спеціалізованих
стаціонарах;
50% знижка плати за користування житлом, комунальними послугами в межах
передбачених законом середніх норм
споживання, телефоном;
позачергове безоплатне забезпечення автомобілем інвалідів I групи незалежно від
наявності медичних показань та інвалідів
II групи за наявності медичних показань
для забезпечення автомобілем, за відсутності у них протипоказань до керування
автомобілем; позачергове пільгове забезпечення автомобілем інвалідів II групи за
наявності медичних показань та протипоказань до керування з правом передачі
керування автомобілем члену сім’ї;
забезпечення продуктами харчування за
медичними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за
місцем проживання. Зазначеним особам
компенсується 50% вартості продуктів
харчування за медичними нормами, які
встановлені центральним органом вико-

навчої влади, відповідальним за формування державної політики у сфері охорони здоров’я;
• безплатне користування усіма видами
міського та приміського транспорту (крім
таксі, в яких кількість посадочних місць
для пасажирів не перевищує 9) на території України;
• позачергове обов’язкове забезпечення їх
дітей місцями у дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості;
• пільги щодо сплати податків, зборів, мита
та інших платежів до бюджету;
• безплатний проїзд один раз на рік до
будь-якого пункту України і назад автомобільним, повітряним, залізничним або
водним транспортом з правом першочергового придбання квитків.
Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше
працювали педагогічними працівниками в
цих населених пунктах і проживають у них,
держава забезпечує безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у
межах встановлених норм за умови, якщо
розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини
доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Ольга МАЛЬВА

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Що варто знати про пільги ветеранам праці та чорнобильцям

7

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №44(3036)
№ 44(3036),, 9–15 ноября 2015 г.

КИНО
Долгих три года поклонники
бондианы ждали очередной
части шпионской саги. И,
наконец, дождались. Впрочем,
похоже, что на финише и
создатели кинофраншизы,
и исполнитель главной
роли Дэниел Крэйг просто
выдохлись. А рекордную кассу
в прокате «007:Спектр» собрал,
скорее всего, лишь благодаря
гениальному «Скайфоллу».

но за роль, около 6 млн — за участие
в промокампании, еще 30 млн — как
процент от общей кассы. Кстати, его
предшественник Пирс Броснан за все
свои четыре фильма заработал около
$40 млн. А Джордж Лэзенби, снявшийся всего в одном фильме «На секретной службе Ее Величества», получил за свою роль лишь $80 тыс.
Несмотря ни на что, за первую премьерную неделю «007: Спектр» побил
рекорды кассовых сборов почти во
всех странах, где лента уже успела
выйти в прокат. Только в шести странах фильм собрал 80 млн долларов.
В Великобритании «Спектр» зараИНТРИГА БЕЗ ИНТРИГИ
ботал более $63 млн (41 млн фунтов
стерлингов), таким образом установив
Согласно сюжету, Джеймс Бонд
максимальную планку бокс-офиса за
получает видеозадание от погибшей
всю историю британского кинопроката.
в прошлой серии М. Экс-начальница
К слову, новая серия бондианы подвинаправляет своего лучшего шпиона
нула с вершины прошлого рекордсмена
по следу таинственной организации
— фильм «Гарри Поттер и узник Азкабапод кодовым названием «Спектр». Эта
на», который в первую неделю собрал
группировка покровительствует глав23,8 млн фунтов стерлингов. Все это
ным злодеям планеты и грезит поко- лет машиной, а Итан Хант цепляется мстил и защищал корону Британской она, то ли зазвездил после «Скайфол- можно объяснить лишь колоссальным
рением мира. Так что Джеймсу Бонду за обшивку военно-транспортного са- империи. Никого не впускал в свое ла», то ли и сам понимает, насколько успехом прошлой части шпионской
его последняя история несостоятель- саги. Иной логики тут быть не может.
придется отправиться в длительное молета А-400, то Джеймс Бонд просто сердце. Только в свою постель.
путешествие для того, чтобы найти и дерется в вертолете. Это невероятно
В «Спектре» у него сразу две жен- на. Впрочем, не так уж важно, в чем
ТОЧКА ДЛЯ КРЭЙГА
обезглавить главаря «Спектра».
захватывающе и по-британски эле- щины. Сначала он спасает, а затем именно причина, ведь факт, что назыТем временем в Лондоне руково- гантно. Вот только все, что последу- соблазняет героиню Моники Беллуч- вается, налицо.
Саунд к фильму невероятно скучдитель центра по вопросам безопасСКОЛЬКО ЖЕНЩИН БЫЛО У БОНДА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ?
ный: заглавную песню Writing’s On
ности ставит под сомнение надобThe Wall исполнил британский певец
ность существования программы «00»,
МНОГО. А ВОТ СКОЛЬКИХ ОН ПО-НАСТОЯЩЕМУ
Сэм Смит. Кстати, Адель категорида и в целом британской разведслужЛЮБИЛ? ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ВОПРОС, ВЕДЬ АГЕНТ
чески отказалась записать трек к
бы МИ-6. Агентов, обладающих «ли«Спектру». Ее не убедили уговоры ни
цензией на убийство», хотят заменить
007 ДОСТАТОЧНО СКУПОЙ НА ЧУВСТВА. ЖЕНЩИНЫ
режиссера Сэма Мендеса, ни самого
тотальной системой слежки и новоДЛЯ
НЕГО
ЗАЧАСТУЮ
—
ЛИШЬ
СПУТНИЦЫ
Дэниела Крэйга.
модными дронами.
Юмор в картине довольно плоский
А вот второстепенные персонажи
Пожалуй, на этом можно и за- ет за этим, кажется, мы уже видели. чи. Своей красотой эта зрелая дама
кончить. Потому как фабула в этой Причем много раз. Разве что можно олицетворяет Рим, в котором и проис- отыграли на пять с плюсом. Герои- (например, когда Бонд представляетистории невероятно скучная. Да и посмотреть на погоню в Риме. Гово- ходит действие на тот момент. Сдер- ня Джуди Денч погибла в прошлой ся Микки Маусом), диалоги тусклые.
все просчитываемо до невозможно- рят, что во время съемок гонки было жанная, грациозная и возвышенная. серии, но ее успешно заменил Рейф А ведь раньше все это смешивалось в
сти. Даже интриги тут абсолютно не разбито семь из десяти эксклюзив- Вот только Беллуччи использовали Файнс, известный нам ранее по роли один неповторимый кинококтейль.
В общем, «Спектр» получился
больше в качестве эдакой завлека- лорда Волан-де-Морта. Именно ему
СВОЮ ШПИОНСКУЮ КАРЬЕРУ КРЭЙГ
лочки, ведь в фильме ее персонажу в картине пришлось спасать МИ-6 от абсолютно пустой. Нет тут былого
фактической ликвидации. Также ве- драматизма, который и стал основой
времени отведено мало.
НАЧАЛ В ЛЕНТЕ «007: КАЗИНО «РОЯЛЬ»
Далее судьба сводит Бонда с ге- ликолепно сыграл и главный злодей бондианы времен Крэйга. Фильм лиВ 2006 ГОДУ. ТОГДА ЕМУ БЫЛО 38 ЛЕТ.
роиней Леа Сейду — Мадлен Суон. Кристоф Вальц, харизматичный и шен надрыва, душевных терзаний и
АКТЕР БЫЛ БОДРЫМ И ИРОНИЧНЫМ.
Эта девушка нежна и холодна, как целеустремленный. А как он мастер- тонкого британского остроумия. Все
австрийские Альпы, где они и знако- ски изображает панику перед своей что нам осталось — это скоротать 150
СЕЙЧАС КРЭЙГУ 47 ЛЕТ, И В ЕГО
мятся. И между ними «вспыхивает» возможной гибелью… Впрочем, нега- минут экранного времени за двойной
ГЛАЗАХ — ТОТАЛЬНАЯ СКУКА
такая же холодная и неубедительная тивные персонажи в бондиане всегда порцией попкорна.
интригующие. Мало того, последняя ных моделей Aston Martin DB10. А любовь. В конце картины Бонд даже
КИНОФРАНШИЗА ДОЛЖНА
«Миссия невыполнима: Племя изгоев», за всю серию пострадало рекордное уходит в отпуск и уезжает с Мадлен в
которая вышла в прокат летом, также количество автомобилей на общую эдакое светлое будущее. Но почемуПЕРЕЗАПУСТИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
рассказывает о схожей преступной сумму $37 млн.
то хочется сказать «не верю». Нет
С НОВЫМ БОНДОМ (ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО
организации — «Синдикате», одержимежду ними того, что было у Джеймса
ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ С КРЭЙГОМ).
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ ШПИОНА
мой идеей установления нового мирои Веспер, которую в «Казино «Рояль»
вого порядка. И эти параллели даже
сыграла великолепная Ева Грин.
СМЕНИТЬ НЕОБХОДИМО И РЕЖИССЕРА,
Сколько женщин было у Бонда за
как-то напрягают.
ДАВ САГЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ
АГЕНТ ВЫДОХСЯ
всю историю? Много. А вот скольких
КОЛОРИТНЫЕ ФИШКИ
он по-настоящему любил? Это невеРежиссером «007: Спектр» во втобыли невероятно яркими. Вспомните
Кажется, что и самому Дэние- Ле Шиффра (Мадс Миккельсен) или рой раз стал Сэм Мендес. Этот брироятно сложный вопрос, ведь агент
А вот постоянная смена локаций — 007 достаточно скупой на чувства. лу Крэйгу играть было достаточно Сильву (Хавьер Бардем).
танский режиссер известен благонастоящая фишка шпионской саги. В Женщины для него зачастую — лишь скучно. Свою шпионскую карьеру
даря множеству картин: «Красота
каждой серии тщательно подбираютпо-американски», «Проклятый путь»,
ся города и страны, в которых разво«Дорога перемен» и, наконец, «007:
рачивается действие. Национальный
Координаты «Скайфолл». Его имя в
колорит является эдаким фоном всей
титрах являлось ранее эдаким знаком
истории. На сей раз картину снимали
качества. Но почему-то последняя
в Мексике, Италии, Австрии, Марокчасть бондианы у него и правда выко и конечно же в Великобритании.
шла комом. Так что кинофраншиза
Невероятно красочны первые сцены
должна перезапуститься не только
фильма, отснятые в Мексике во вре- спутницы в разных смыслах этого он начал в ленте «007: Казино «Ровместе с новым Бондом (говорят, что
АВАНС ЗА «СКАЙФОЛЛ»
яль» в 2006 году. Тогда ему было 38
слова.
мя Дня мертвых.
это последний фильм с Крэйгом).
Последней настоящей возлюблен- лет. Актер был бодрым и ироничным.
Еще одна фишка картины — трюки.
Сменить необходимо и режиссера,
По информации издания The Sun, дав шпионской саге новую жизнь.
Лучшие из них — опять-таки в самом ной Бонда-Крэйга была Веспер Линд, Сейчас Крэйгу 47 лет, и в его глазах
начале фильма. Если «крепкий оре- погибшая в картине «007: Казино — тотальная скука. То ли он устал от Крэйг получит 60 млн долларов за
Анна СПИВАК
шек» Джон Макклейн сбивает верто- «Рояль». После этого шпион страдал, образа знаменитого британского шпи- свою работу: 24 млн непосредствен-

ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗДАНИЯ THE SUN,
ДЭНИЕЛ КРЭЙГ ЗА РОЛЬ В «СПЕКТРЕ»
ПОЛУЧИТ 60 МЛН ДОЛЛАРОВ.
ПИРС БРОСНАН, К ПРИМЕРУ, ЗАРАБОТАЛ
ЗА ЧЕТЫРЕ ФИЛЬМА $40 МЛН
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