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ІВАН ТОМИЧ: «НАРАЗІ ВЛАДА ПРАКТИЧНО НІЧОГО НЕ ЗРОБИЛА
ЗАДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ. ПАНУЄ РЕЙДЕРСТВО,
КОРУПЦІЯ, РОЗГУЛ КРИМІНАЛІТЕТУ. НЕ УХВАЛЕНО АНІ НЕОБХІДНИХ
ЗАКОНІВ, АНІ ПІДЗАКОННИХ АКТІВ. ТОМУ ПЕРЕДУМОВИ
ДЛЯ РЕАЛЬНИХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН У ЗЕМЕЛЬНІЙ СФЕРІ ТІЛЬКИ
ПОГІРШИЛИСЯ. І ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНЦІВ ЦЕ РОЗУМІЮТЬ»

ВІДКРИВАТИ
РИНОК ЗЕМЛІ
ПОКИ НЕ НА ЧАСІ
Агітаційна кампанія влади щодо відкриття ринку
землі, яка тривала впродовж літа, не змінила
думки суспільства. Українці не хочуть,
щоб найцінніші чорноземи стали товаром.
І хоч громадськість разом із «Батьківщиною»
домоглася виключення так званої земельної
реформи зі списку вимог МВФ, це лише пауза
напередодні великої битви. Адже 1 січня 2018 року
спливає термін дії мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення. Тому якщо
зараз не змусити парламент продовжити заборону,
в Україні найліпші наділи скуплять за безцінь.
(Закінчення на стор. 2)
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Відкривати ринок землі
поки не на часі
(Закінчення.
Початок на стор. 1)

Тоді примарною стане доля
українських сіл, адже агрохолдингам не потрібна значна
кількість працівників.
Експерт зазначив, що на запуск повноцінного ринку землі знадобиться не один рік.
«На початках потрібно визначити правила гри і сформувати
відповідні інституції, які після
інвентаризації землі й створення земельного банку стежитимуть за використанням
наділів та їхнім станом. Тільки
після цього можна переходити
до оцінки землі залежно від її
розташування у тому чи іншо-

Українці чудово розуміють,
що за красивими фразами
про ринкові відносини стоїть
банальне привласнення вітчизняних чорноземів. Саме
тому раз по раз громадськість
виходить на акції протесту з
метою недопущення перетворення землі на товар.
«Потрібно вимагати від Верховної Ради найближчими
пленарними тижнями продовжити мораторій на продаж
земель
сільськогосподарського призначення до 1 січня
2022 року, ухваливши законопроект №5476 авторства Юлії
Тимошенко», — розповів «ВВ»
президент Асоціації фермерів
та приватних землевласників
України (АФЗУ) Іван Томич.
Політичний експерт Олексій Якубін зауважує, що без
такого відтермінування запрацює не ринок землі, а ба- му регіоні, родючості тощо», —
зар з розпродажу чорноземів, розповів Якубін «ВВ».
Своєю чергою Іван Томич
які придбають великі українські та іноземні компанії. додав, що якщо земельний ри-

нок відкриється 1 січня 2018 лі, вже не зможуть її купити»,
року, то вартість землі впаде — додав він.
навіть порівняно з нинішньою
Тому, за словами експерта,
тіньовою ціною.
після продовження мораторію

цих земель в оренду фермерам, створивши Земельний
фонд розвитку фермерських
господарств.

ЯКЩО МОРАТОРІЙ НА ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬГОСППРИЗНАЧЕННЯ НЕ ПРОДОВЖАТЬ,
В УКРАЇНІ ЗАПРАЦЮЄ НЕ ЗЕМЕЛЬНИЙ РИНОК,
А БАЗАР З РОЗПРОДАЖУ ЧОРНОЗЕМІВ, ЯКІ ПРИДБАЮТЬ
ВЕЛИКІ УКРАЇНСЬКІ ТА ІНОЗЕМНІ КОМПАНІЇ
«В середньому за гектар
проситимуть 400–500 доларів
— це ціна десяти квадратних

необхідно прийняти спеціаль«Наразі влада практично
ний закон, який би дозволяв нічого не зробила задля впродержаві викупляти за ринко- вадження ринку землі. Панує
рейдерство, корупція, розгул
криміналітету. Не ухвалено
ані необхідних законів, ані
підзаконних актів. Тому передумови для реальних ринкових відносин у земельній
сфері тільки погіршилися. І
переважна більшість українців
це розуміють», — підкреслив
Томич.
метрів у європейських кра- вою ціною землю у пенсіоОлексій Якубін перекоїнах. Років через десять ця нерів — власників земельних наний, що влада може проціна зросте в 20–30 разів. Але паїв. Окрім цього, потрібно довжити дію мораторію на
ті, хто хоче працювати на зем- розробити механізм передачі продаж земель сільгосп-призначення. Однак це нітрохи не означає, що уряд та
ЕКСПЕРТНА ДУМКА
провладна більшість дослухалися до думки громадськості.
«Просто суспільні настрої
збіглися з інтересами агрого призначення». В ньому, окрім правил Але ж більшість сільськогосподарських
холдингів,
які
побоюютьпродажу наділів, мають бути окреслені й підприємств є юридичними особами. І
ся, що після того, як дадуть
орендні відносини в цій сфері.
вони також повинні мати право брати
старт продажу землі, їх дуже
За нашими даними, близько 4 міль- участь в обігу земель.
швидко
витіснять
світові
йонів ділянок пайовиків нині не мають
Щоб створити конкурентні умови для
аграрні корпорації, такі як
кадастрового номеру. Тому потрібно малого й середнього бізнесу, а також
Monsanto, зі значно більшинарешті присвоїти їм номери, ввести задля уникнення земельних монополій,
ми бюджетами», — пояснив
до системи та завершити наповнення для юросіб мають діяти певні обмеженЯкубін.
Державного земельного кадастру. Всі ня. Так, компанія може обробляти не
Експерт не виключає, що
внесені до кадастру дані мають бути ав- більше як 30% землі на території району,
уряд буде намагатися відкритоматично перенесені до реєстру май- де вона розташовується. Придбання нати ринок землі через неспронових прав — бази, що відображається ділів юрособою обмежується 2% земель
можність повернути кредити
у системі Мінюсту. В цьому реєстрі му- області, тобто не більше як 0,5% на всій
МВФ.
сить бути чітко зазначено, хто володіє території України.
«Наступного року, за різтією чи іншою ділянкою, хто має орендні
Врешті-решт має бути проголосованими оцінками, нам потрібвідносини щодо конкретного земель- ний законопроект, який дає можливість
но буде виплатити 4–6 млрд
ного паю. Також необхідно завершити територіальним громадам розпоряджадоларів, а в 2019-му ця сума
інвентаризацію земель державного зна- тися землями за межами населених
буде близько 15–20 млрд
чення та земель запасу.
пунктів. З огляду на колосальну кільдоларів. Якщо в нас бракуКрім того, належить створити умови, кість рейдерських захоплень, до яких
ватиме грошей та золотоваза яких малий та середній бізнес міг би призводять істотні упущення в земельлютних резервів, міжнародні
претендувати на участь в обігу земель. ному законодавстві та які своєю чергою
фінансові інституції вимагатиЙдеться про певну кредитну лінію на де- опосередковано впливають на ненапомуть розпочати продаж землі.
сять років, щоб аграрій, який обробляє вненість земельного кадастру і реєстру
Раніше за таким сценарієм
до 100 гектарів землі, міг отримати під- майнових прав, слід підготувати та ухваГрецію змусили продавати
тримку до 50 тисяч доларів.
лити антирейдерський законопроект.
острови, які перебували в дерУрядовий законопроект передбачає, Цей документ має подолати прогалини,
жавній власності», — підсумував
що купувати землю (не більше як 200 які уможливлюють захоплення земель
Якубін.
гектарів) можуть виключно фізособи. та фермерських господарств».

ЯКЩО 1 СІЧНЯ 2018 РОКУ ВІДКРИЄТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНИЙ
РИНОК, ТО ВАРТІСТЬ ЗЕМЛІ ВПАДЕ НАВІТЬ ПОРІВНЯНО
З НИНІШНЬОЮ ТІНЬОВОЮ ЦІНОЮ. У СЕРЕДНЬОМУ
ЗА ГЕКТАР ПРОСИТИМУТЬ 400–500 ДОЛАРІВ — ЦЕ ЦІНА
ДЕСЯТИ КВАДРАТНИХ МЕТРІВ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

«Дію мораторію на продаж чорноземів доречно продовжити до 1 січня 2024 року»
Денис МАРЧУК,
заступник голови
Всеукраїнської
аграрної ради:
«Сьогодні переважна більшість сільгоспвиробників не готова до відкриття
ринку землі. Адже скасування спецрежиму ПДВ для аграріїв від 1 січня 2017
року позбавила малі та середні фермерські господарства коштів на розвиток свого бізнесу. Як тільки обіг земель
сільськогосподарського
призначення
стане можливий, країна втратить ключових гравців малого та середнього агробізнесу.
Вважаємо, що ринок землі має запрацювати не раніше як 1 січня 2024 року.
І за цей період Україна повинна виконати домашнє завдання, щоб врештірешт нормалізувати законодавчу базу,
чого наразі не зроблено. Так, перш ніж
говорити про скасування мораторію,
потрібно розробити та ухвалити закон
«Про обіг земель сільськогосподарсько-

Олекса ГОНСЬКИЙ

2

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №45(3140)
№ 45(3140),, 13–19 ноября 2017 г.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В Украине к потребителям
коммунальных услуг относятся
просто: плати и не жалуйся.
Казалось бы, рост тарифов должен
заставить поставщиков улучшить
качество предоставляемых услуг.
Но нет, не сложилось. Под соусом
защиты прав потребителей и
открытия для нас, любимых,
новых горизонтов парламент на
прошлой неделе принял закон
о жилищно-коммунальных
услугах. Этот документ сделает
и без того высокие платежи
еще выше, вернет пеню, а
также фактически превратит
потребителей в рабов, наделив
поставщиков услуг и управителей
неограниченными возможностями.

Повязанные
коммунальными узами

ОСЧАСТЛИВИТЬ ДОМОМУЧИТЕЛЯ

ПРАВО ВЫБОРА
Уже несколько лет монополисты, которые худо-бедно поставляют в наши
дома тепло, воду и электроэнергию,
активно заключают прямые договоры с
украинцами. Новый закон о жилкомуслугах также обязывает подписывать подобные документы с поставщиками. Нам
даже предоставляют выбор, видимо, памятуя о том, что повальная ОСМДизация после вступления в силу закона «Об
особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме»,
по сути, провалилась.
Если в доме создано общество совладельцев многоквартирных домов
(ОСМД), контракт с поставщиком подписывается от имени данного неприбыльного юридического лица. Если
жильцы не хотят объединяться в общество совладельцев, но при этом готовы
заключить коллективное соглашение, —
не проблема. Договор с монополистом
подписывает выбранный домом представитель. Однако пункты контракта
должны выполнять все без исключения
жильцы.
Если же потребители так и не нашли
консенсус, им придется заключать индивидуальные договоры с каждым поставщиком. И хитрые законодатели нашли
способ «простимулировать» таких жильцов звонкой монетой.
Для «стойких индивидуалистов» вводится дополнительная плата за содержание домов и ремонт внутридомовых

В случае с коллективными договорами такой платы нет, так как поставщик
будет работать не с тысячами абонентов, а только с одним представителем от
дома.
Типовые договоры будет утверждать
Кабмин. И в них должны быть обязательно указаны следующие позиции: перечень услуг и требования к их качеству;
права и обязанности сторон, их ответственность за нарушение договора; цена
услуги и порядок оплаты. Кроме того, в
документе будут прописаны условия внесения изменений в договор, в том числе
по цене услуги, срок действия и порядок
его продления или расторжения.
Остальные положения договора, по
идее, могут согласовываться сторонамиподписантами. После получения проекта
договора у потребителя будет 30 дней на
то, чтобы представить свои возражения
по условиям и внести изменения. Впрочем, как показывает практика, ранее
поставщики не шли на уступки потребителям, отказываясь вносить даже минимальные правки в типовые договоры.
Ведь предыдущий документ давал компаниям-монополистам возможность безнаказанно не выполнять свои обязательства. Теперь гипотетически поставщику
придется отвечать за своевременность,
беспрерывность и качество услуг.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПЕНЯ В РАЗМЕРЕ 0,01% ОТ СУММЫ
ДОЛГА. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
НЕ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ТЕМ, КТО
ДОКУМЕНТАЛЬНО МОЖЕТ ПОДТВЕРДИТЬ,
ЧТО НА РАБОТЕ ЗАДЕРЖИВАЮТ
ЗАРПЛАТУ. ТАКЖЕ ПЕНЮ НЕ СТАНУТ
НАЧИСЛЯТЬ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИЙ
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ГОСУДАРСТВО
ЗАДОЛЖАЕТ ПОСТАВЩИКАМ
сетей (от входа в дом до квартиры). Также им придется раскошеливаться и на
абонплату в пользу поставщика услуги
(кроме поставок газа и света), состоящую из возмещения расходов поставщика на распределение услуги, а также на
обслуживание индивидуальных счетчиков (например за отопление). Предельный размер абонплаты должен определить Кабмин.
Подписной индекс:
23115

зволяет полностью прекратить снабжать
такого потребителя данной услугой. И
если ранее «обрезать» должнику могли
электроэнергию, газ, теплоснабжение,
то теперь депутаты разрешили отключать и воду.
Но и этого им оказалось мало. С 1 января 2019 года «на сцену» возвращается
пеня за просрочку платежей в размере
0,01% от суммы долга. Казалось бы, небольшой процент. Однако в случае несвоевременной оплаты он может увеличиться до 0,3% в месяц, или до 3,6% в год.
Впрочем, штрафные санкции не будут
применяться к тем, кто документально
подтвердит, что на работе задерживают зарплату. Также пеню не станут начислять получателям субсидий в случае,
если государство задолжает поставщикам.

ПЕНЯ И ШТРАФЫ
Действительно, в законе очень часто
фигурирует словосочетание «качество
услуг». Если батареи в доме едва теплые,
а из «горячего» крана течет прохладная
вода, с монополиста в пользу потребителя взимается штраф или пеня. Такие же
санкции применяются и в случае, если
поставщик затягивает сроки выполнения

аварийных работ. Например, для тех же
киевлян, в квартирах которых летом месяцами нет горячей воды из-за якобы ремонтов, подобный «кнут» для компаний
был бы как нельзя кстати. Но… налагать
на себя штрафы должны сами поставщики услуг. Более того, в законе есть пре-

Закон о жилищно-коммунальных услугах не забыл об институте управителей, которые должны были появиться еще до 1 июля 2016 года. Но сроки
прошли, а жильцы так и не определились, кому же поручить заботу о своих домах. Законом о жилищно-коммунальных услугах очерчены новые сроки
для избрания управителей. Документ
вступит в силу через полгода после
опубликования. После этого в течение
года квартировладельцы должны наметить кандидатуру человека, который

ДЛЯ «СТОЙКИХ ИНДИВИДУАЛИСТОВ»
ВВОДИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДОМОВ И РЕМОНТ
ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ (ОТ ВХОДА
В ДОМ ДО КВАРТИРЫ). ТАКЖЕ ИМ
ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИВАТЬСЯ И
НА АБОНПЛАТУ В ПОЛЬЗУ ПОСТАВЩИКА
УСЛУГИ (КРОМЕ ПОСТАВОК ГАЗА И СВЕТА)
красный обходной маневр, чтобы чрезмерно не баловать жильцов.
Так, в документе указано, что поставщик не несет ответственности за предоставление услуги, предоставление
ее в неполном объеме либо несоответствующего качества, если докажет, что
в точке учета не были нарушены нормы.
То есть право потребителя на «свою
правду» фактически сводится к нулю.
Яркий пример — все та же столица, при
том, что ситуация в ЖКХ здесь зачастую лучше, чем в других городах и селах Украины. Жильцы жалуются в «Киевэнерго» на отсутствие горячей воды и
отопления, монополист в свою очередь
сваливает всю вину на ЖЭК. И дальше
недовольных потребителей компании
перекидывают друг другу, как мячик.
Никто не виноват, а люди по-прежнему
живут в холодной квартире и нагревают
воду в кастрюлях.
По-другому обстоят дела с выполнением обязанностей потребителей. Они
должны все и всем. Например, беспрепятственно пускать представителей
поставщика услуг в свою квартиру. В
противном случае у тех есть право отключить потребителя до тех пор, пока
он не откроет двери «ревизорам». Кроме
того, в определеных случаях у них есть
право на несанкционированное проникновение в жилье.
Особенно в этом плане не позавидуешь должникам за «коммуналку». Если
человеку пришло предупреждение о погашении задолженности, а он в течение
30 дней не заплатил по счетам, закон по-

возложит на себя решение всех домовых проблем. Каждому такому руководителю полагается вознаграждение от
квартировладельцев. Сумма заработка
указывается в договоре, но нигде не лимитируется. Если жильцы не смогли выбрать себе достойного управителя, его
назначают органы местного самоуправления по результатам конкурса. И тогда
зарплата соискателя будет такой, какую
он указал в конкурсном предложении.
Приятным дополнением для него могут
стать комиссионные в случае заключения договоров с поставщиками услуг.
Согласно закону, управитель обязан
вести домовое хозяйство, заключать
договоры, копить деньги на ремонт. Но
так называемая плата за «услугу управления» будет идти отдельным счетом,
так что расценки за содержание дома и
придомовой территории не уменьшатся.
Также «завхоз» должен своевременно
реагировать на обращения жильцов. Однако закон позволяет ему не слышать
квартировладельцев в течение двух суток. Хорошо если вопрос терпит, а если
произошла авария и нужно действовать
молниеносно?
Досрочно разорвать договор с нерадивым «домомучителем» можно, но сложно.
Более того, если он обеспечит себя костяком из квартировладельцев, которые
будут поддерживать его решения на собраниях, остальные попросту вынуждены
будут подчиняться. Ведь то, что принято
на собрании, выполнять должны все.
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РЕЗОНАНС
Не прошло и полутора лет
с опубликования Panama
papers — крупнейшей
утечки информации
о схемах уклонения
мировых политиков от
налогов, как президент
Порошенко вновь стал
фигурантом офшорного
скандала. На этот раз
репутационный удар
гаранту нанесли Paradise
papers. В этих материалах
содержатся данные о
владельцах компаний,
зарегистрированных в
20 офшорных юрисдикциях
преимущественно
небольших островных
государств.
«Райские документы», или
«Документы с райских островов» были синхронно опубликованы в ряде стран. В Украине
данную миссию выполнило интернет-издание «Слідство.Інфо»
— официальный партнер Центра расследования коррупции
и организованной преступности
(OCCRP). Данный ресурс нашел
в документах фамилии свыше
десятка действующих и отставных отечественных чиновников, депутатов и бизнесменов,
включая нынешнего президента
Украины.
«Слідство.Інфо» считает, что
офшоры создавались для того,
чтобы избежать налогообложения на прибыль от продажи
компании Roshen во исполнение предвыборного обещания и
соблюдения буквы закона.
Впрочем, юрфирма, представляющая интересы Порошенко,
быстро сориентировалась. Она
тут же сообщила, что авторы
расследования извратили информацию. На самом деле офшорные счета были нужны для
передачи Roshen в слепой траст,
и, дескать, без создания международной холдинговой структуры процесс передачи был бы
юридически дефектным.
Эту же версию озвучила и
представитель президента в

Станут ли «Райские документы»
путевкой в ад?

парламенте, по совместительству жена кума гаранта Ирина
Луценко. Сам «виновник торжества» предпочитает молчать…
Директор Украинского института анализа и менеджмента
политики Руслан Бортник сомневается в официальных объяснениях окружения Порошенко.
«Для создания слепого траста не нужно было создавать
офшорные компании. Это очень
слабая отговорка», — подчеркнул эксперт.
По его словам, факта создания коммерческого предприятия в 2014 году, когда Порошенко уже возглавлял Украину,
достаточно для расследования
экономической
деятельности
гаранта.
«Вероятнее всего, он хотел
сохранить свои активы. В это
время уже разворачивалась
Иловайская трагедия, были
риски российского вторжения,
политическая ситуация в стране оставалась крайне нестабильной. Видимо, он не знал,
сможет ли вообще сохранить
свою должность. Поэтому регистрация украинских активов на
офшорные компании позволяла
бороться за предприятия в случае экспроприации в международных судах», — констатировал
эксперт.

СПРАВКА «ВВ»
«Райские документы» позволяют говорить о том,
что олигархи со всего мира
вывели в офшоры 7,9 триллиона евро, причем ежегодно
транснациональные корпорации при помощи налоговых
убежищ перемещают более
600 миллиардов евро.
Также Бортник не исключает,
что использование офшорных
юрисдикций позволило бы частично избежать налогообложения после продажи предприятий.
Он также подчеркнул, что
если опубликование Panama

чивать. Хотя, по мнению эксперта, обнародованными фактами
должны заинтересоваться правоохранительные органы.
«Панамские» и «Райские» документы — маркер здоровья в
нашем политическом теле. Отсутствие реакции правоохранительных и антикоррупционных
органов, окружения президента
свидетельствует о том, что наше
общество тяжело больно кумовством, коррупцией и другими
авторитарными недугами», — заключает Бортник.
В свою очередь руководитель Центра «Третий сектор»
Андрей Золотарев считает, что
панамский кейс прошел относительно безболезненно для
Порошенко.

УЧИТЫВАЯ ТРЕБОВАНИЯ НАШИХ
ЗАПАДНЫХ ПАРТНЕРОВ УСИЛИТЬ БОРЬБУ
С КОРРУПЦИЕЙ, ПРЕЗИДЕНТА ПОСЛЕ «РАЙСКИХ
ДОКУМЕНТОВ» МОГУТ ВЫНУДИТЬ ЗАПУСТИТЬ
РАБОТУ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА
papers имели серьезный политический скандал, и президенту на
пресс-конференции пришлось
отвечать на неудобные вопросы
расследователей, то Paradise
papers сейчас пытаются замал

«В обществе выработался
иммунитет к компрометирующей информации, и уже никого
ничем не удивишь. Болевой порог украинцев пока неизвестен.
Все понимают, что офшоры

КОНТЕКСТ

Сергей Соболев: «Батьківщина» требует урегулировать
вопрос офшорных юрисдикций»
«Батьківщина»
требует рассмотреть
законопроекты,
которые позволят
вывести из
офшоров средства
высокопоставленных
чиновников
Украины, незаконно
избегающих
налогообложения.
Об этом заявил первый заместитель
председателя фракции Сергей Соболев,
комментируя опубликованный Международным консорциумом журналистских
расследований архив документов, касающихся офшорных компаний, которыми

существуют для минимизации
уплаты налогов. В любой цивилизованной европейской стране
после опубликования документов президент вылетел бы из
своего кресла, как пробка из бутылки. Но не у нас. Украинцы не
протестуют против коррупции»,
— считает он.
Эксперты склоняются к мнению, что «Райские документы»
не станут для Порошенко адом.
Скандал удастся похоронить и
забыть. Однако это совсем не
значит, что команда президента провернет подобный трюк
с нашими западными партнерами.
Андрей Золотарев допускает, что они с помощью данных
документов смогут заставить

владеют представители элиты разных
стран.
«Это журналистское расследование
свидетельствует о том, что фактически еще один бюджет США скрывается
в офшорных юрисдикциях. 8 трлн евро
— это теневой бюджет тех, кто не хочет платить налоги своим странам, не
желая, чтобы у населения были достойные заработные платы и пенсии. Они
прячут деньги в небольших островных
государствах, избегая таким образом
реального налогообложения», — сообщил он.
Политик подчеркнул, что, к сожалению,
в этом списке находятся и первые должностные лица Украины, в частности президент Петр Порошенко.

«Именно поэтому фракция «Батьківщина»
требует при рассмотрении бюджета на 2018
год урегулировать вопрос офшорных юрисдикций», — подчеркнул парламентарий.
Сергей Соболев напомнил, что еще год
назад фракция предложила два законопроекта по деофшоризации.
«К сожалению, ни профильный комитет
Верховной Рады, ни парламент не хотят
рассматривать этот вопрос, который позволит вывести из тени десятки миллиардов
долларов, спрятанных сегодня в офшорах
посредством различных схем», — отметил
народный депутат.
По его словам, старт деофшоризации
поспособствует наполнению государственного бюджета Украины на 2018-й и последующие годы.

украинского президента выполнять непопулярные для страны
решения, включая политическую часть Минских договоренностей.
Эксперт-международник Владимир Воля уверен, что как переговорщик и представитель Украины на международном уровне
Порошенко, безусловно, несколько утратит позиции. Учитывая
требования наших западных партнеров усилить борьбу с коррупцией, президента после «Райских
документов» могут вынудить запустить работу Антикоррупционного суда.
«Сегодня
обнародованная
информация не приведет к массовым протестам и тем более к
расследованиям. Однако это досье делает фигуру Петра Порошенко более токсичной. Он пока
еще не станет нерукопожатным,
но представители других стран
будут осторожно общаться с
ним, ведь рано или поздно этот
человек, лишившись поста президента, станет фигурантом
антикоррупционного расследования», — подытожил Руслан
Бортник.

Екатерина МИЦКЕВИЧ
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Майже щодня ми чуємо,
як влада звідусіль говорить
про реформи. Про те,
що нібито вони потрібні
не МВФ, не Світовому банку,
а нам з вами, українцям.
От і президент хвалиться
якимись 144 реформами.
Так, справді, всім зрозуміло, що в
XXI сторіччі неможливо керувати країною як раніше, що всі ми потребуємо
змін заради того, щоб жити краще, поліпшувати свій добробут, почуватися
захищеними у власній державі. Власне,
саме це і має бути метою проведення
реформ. Чи не так? Не для МВФ, не заради міжнародних інституцій, а заради
нас з вами. Ну, не можна ж припустити,
щоб словом «реформи» камуфлювали
перетворення, спрямовані на збагачення вузького прошарку суспільства,
наближеного до нинішньої влади.
Давайте разом розберемося, хто
має зиск від того, що влада вперто називає «реформуванням» країни, а хто
внаслідок дій влади отримує тягар, що
унеможливлює життя.
Перше. Так звана реформа банківського сектору та «оздоровлення» фінансової системи. Під час впровадження «реформи» було знищено майже
половину банків (з 180 у січні 2014-го
залишилось 91 у вересні 2017-го). Внаслідок цього «оздоровлення» з України
вивели 400 млрд гривень. Ви ж розумієте: це — гроші не президента, прем’єра
або міністрів. Це — гроші українців, які
просто вкрали. 200 млрд — гроші вкладників, яких вони ніколи не отримають, а
200 млрд — гроші бізнесу, підприємств,
малого та середнього бізнесу, які шахраї за потурання Гонтарєвої забрали в
економіки.
«Ну і що? — може запитати хтось, хто
не має рахунків у банках, — це їхні проблеми, не мої». І буде неправий. Вкрадені
під керівництвом Гонтарєвої гроші бізнесу — це масові банкрутства підприємств,
це згортання виробництва, тотальне
скорочення робочих місць. Це означає,
що людям ніде працювати та заробляти
на життя, і вони масово їдуть у пошуках
роботи до інших країн. Це означає, що
підприємець, який міг би утримувати
свою сім’ю та отримувати хоч якісь гроші за проданий товар і послуги, не зможе
купити у вас на ринку овочі та молоко, а
в іншого підприємця — послугу чи одяг.
Це мільярди несплачених податків, за
які можна було б будувати дороги, школи, дитячі садки та підвищувати зарплатню вчителям і лікарям.
Окрім того, є ще один наслідок того,
що за межі країни на офшорні рахунки вивели величезні кошти. Пригадайте, яке слово ви чуєте майже так само
часто, як і «реформи»? Правильно! Приватизація. Так от, вкравши наші гроші,
вони досягли ще однієї мети — тотального здешевлення усіх активів, усіх підприємств, землі, підготувавши ґрунт
для розпродажу за копійки національного багатства, що поки ще належить
усім нам, а буде продане вузькому колу
«реформаторів» та ляльководів, які смикають їх за мотузки. Це дієве знаряддя
для перерозподілу власності в державі.
Вже зараз, не чекаючи ухвалення відповідних законів, борги, кредити, а головне — застави по них збуваються через Фонд гарантування вкладів за 5% їх
вартості. Це очікує і українську землю, і
стратегічні підприємства.
Більше ніж трикратне здешевлення
гривні. Що воно означає навіть для тих,
хто зроду не бачив іншої валюти, крім
української? Це — трикратне падіння
Подписной индекс:
23115
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

144 «реформи» президента —
так, щоб було зрозуміло всім

КОЛИ ЛІДЕР «БАТЬКІВЩИНИ» ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО ОЧОЛИТЬ
УКРАЇНУ, ГАЗ КОШТУВАТИМЕ НЕ БІЛЬШЕ, НІЖ 100 ДОЛАРІВ ЗА
ТИСЯЧУ КУБОМЕТРІВ. ЦЕ НЕ ПОПУЛІЗМ, ЦЕ ЧЕСНА, ЕКОНОМІЧНО
ОБҐРУНТОВАНА ЦІНА, НА ЯКУ ЗАСЛУГОВУЮТЬ ЛЮДИ І ЯКА
ВРАХОВУЄ УСІ НОРМИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
доходів кожного з нас і галопуюче зростання цін, бо в кожній ціні є імпортна
складова, навіть якщо товар вироблено
в Україні. Наприклад, добрива, домішки
й добавки, корми для свійських тварин,
тканина для одягу, ґудзики тощо. Це
означає, що завдяки Гонтарєвій ми всі
стали втричі біднішими.
Друге. Так звана реформа енергетичного сектору, яка виявилась неприхованим, цинічним грабунком населення внаслідок десятикратного
підвищення тарифів, застосуванням
формули «Роттердам+» , згідно з якою
купується вугілля українських виробників за ціною палива у нідерландському порту Роттердам, покупкою
«Нафтогазом» газу вітчизняного видобування (який належить нам, українцям) за безцінь і перепродаж нам, споживачам цього газу, за міфічною ціною
німецьких газових хабів.
Чи є хтось в Україні, хто радіє цій реформі? Звісно, є. Це пан Ахмєтов, що
продає нам електроенергію за ціною,
вищою за ту, яку він виставляє на експорт. Це пан Дмитро Вовк, успішний
менеджер «Рошену», тимчасово «перекинутий» у НКРЕКП, який затверджує для усіх нас ці роттердами, хаби
та РАБ-регулювання. Він не просто
радіє, а купує своїй подрузі чотириповерховий будинок, що оцінюється у
2 млн доларів.
Хто ще радіє? Радіє весь «Нафтогаз».
Ще б пак! Усі зарплати його працівників одночасно з підвищенням вартості
газу для населення зросли в 13 разів
порівняно навіть із 2016 роком. А пан
очільник цієї безглуздої для країни
структури-прокладки радіє навіть більше за всіх, бо отримує майже 3 млн
гривень у місяць — стільки, скільки не
отримує звичайна людина за все своє
трудове життя. Людина з-поміж тих
60% українців, які перебувають за межею бідності.

Радіють олігархи. Вони щодня відкорковують шампанське і п’ють за
здоров’я «реформаторів» та невблаганний наступ «реформ» на базові економічні права українських громадян.
До речі, хтось скаже, що його не
торкається підвищення тарифів, бо він
отримує субсидію. Ну що ж, у такому
разі нагадаю, що всі ці грабіжницькі
цифри в платіжках, котрі сплачує бізнес, включені в ціну всього, що ви купуєте: у вартість хліба, молока, м’яса,
ліків. Підвищиться ціна на воду, газ,
світло, зросте податок або мінімальна
зарплата за наказом уряду — ми за все
заплатимо. Знов і знов — вдруге, втретє, вдесяте…
Усіх, хто читає цю статтю, прошу
запам’ятати: коли лідер «Батьківщини»
Юлія Тимошенко очолить Україну, газ
коштуватиме не більше, ніж 100 доларів за тисячу кубометрів. Це не популізм, це чесна, економічно обґрунтована ціна, на яку заслуговують люди і
яка враховує усі норми рентабельності та розвитку галузі. Єдине, чого в ній
немає, — це мільйонних зарплат керівників і секретарок.
Третє і, на мій погляд, чи не найголовніше. Монополії та монополізм.
Що таке монополізм? Це виключне
становище економічного суб’єкта, яке
виникає з права власності або з володіння політичною владою, що дає
можливість диктувати свою волю усім
іншим суб’єктам і встановлювати панування на ринку.
Ви, без сумніву, помітили, що коли
пан Бальцерович посів почесну посаду
співголови групи стратегічних радників
в Україні, він спочатку невтомно повторював тезу про демонополізацію економіки як необхідну умову успішності
проведення реформ. Запорукою успіху
Польщі при проведенні так званої шокової терапії, що передбачає радикальні економічні перетворення, були під-

тримка малого та середнього бізнесу і
руйнування монополій. Урядовці дуже
люблять посилатися на польський досвід. Та чи здійснює влада хоч один
із цих імперативів, знищуючи малий і
середній бізнес, приймаючи рішення
виключно в інтересах олігархів і залишаючи людям лише біль та злидні?
Минав час, і з виступів творця польського дива термін «демонополізація»
зник. Він більше жодним словом не обмовився про олігархів, які монополізували не тільки економіку України, а й
політичне поле держави. Всіх, хто насмілюється йти проти монополій, знищують політично і медійно, дискредитуючи сміливців замовними статтями в
ЗМІ та проплаченими думками найманців-експертів, маніпулюючи суспільною
свідомістю, витискаючи борців за межі
політичного поля. Хто ж хоче бути знищеним? Звісно, краще промовчати.
Що ж означає панування монополій
у житті кожного з нас? Чим обертається оте володіння політичною владою?
Це коли ви хочете встановити новий
лічильник (який ви самі купили і вже
заплатили за нього чималу суму), а
енергокомпанія за цю роботу бере з
вас 1400 грн — просто тому, що вона
так захотіла, а самотужки зробити це
ви не можете, бо закон не дозволяє.
Це коли вам відключають газ, як у радянському фільмі, але не за те, що ви
не придбали лотерейні квитки, а просто, щоб увімкнути його знову, і газова
компанія, яка належить монополістові,
змушує вас оплатити всі її «хотілки» на
суму 1429 гривень. Це коли ви помічаєте, що витрати газу у вас зросли в кілька разів, бо його вміст не відповідає
нормативам, але експертний висновок
щодо відповідності палива може зробити виключно та компанія, яка вам
цей «збодяжений» газ і постачає…
Це коли з нами можуть вчинити все,
що монополістам заманеться, і ніхто
не захистить ані нас, ані наші права.
Захищати нікому, бо всі, хто може це
зробити, витиснуті з влади.
Спочатку я написала цю статтю зовсім інакше. Вона містила економічні
теорії, у ній було багато лібералізму,
пасажів про кишені ефективності, викладок про олігополії та симукляри
української політики. А потім я подумала: навіщо все це людям, кому це
цікаво, окрім сотні експертів? Люди
просто хочуть нормально жити, народжувати та спокійно виховувати дітей,
любити, працювати, трохи подорожувати і не рахувати копійки до зарплати. Оскільки справжні реформи мають
бути для всіх і кожного, то й розповідь
про те, що відбувається, має бути зрозумілою для всіх.
Не думайте, що весь цей псевдореформаторський жах триватиме вічно.
Він буде доти, доки ви йому дозволите
існувати.
І 144 реформи можуть справді докорінно змінити життя українців. За
однієї умови: якщо влада служитиме
людям. Таке можливо. Треба просто
не помилитися, обираючи.

Олександра КУЖЕЛЬ,
народний депутат України
(авторський матеріал)
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МИР
Недавно в Саудовской
Аравии арестовали
известного миллиардераинвестора, принца
Ал-Валида бин Талала,
а также десять других
принцев. Кроме того,
были задержаны четыре
министра, 34 экс-министра,
несколько их заместителей
и бизнесменов. Всем им
предъявлены обвинения
в коррупции и отмывании
денежных средств.
Задержания прошли в соответствии с распоряжением
нового антикоррупционного комитета во главе с наследным
принцем Мухаммедом бин Салманом, который в следующем
году должен занять саудовский
королевский престол. Генеральный прокурор шейх Сауд альМохеб в свою очередь заявил,
что за последние десятилетия
в результате систематической
коррупции казна страны недосчиталась около 100 млрд долларов!
Одни западные СМИ и эксперты говорят, мол, все это
лишь
внутренний
передел
власти. Другие восторгаются
столь жесткой борьбой. Точки
в этом деле расставят лишь
время и суд. Но если окажется,
что обвинения были справедливыми, то это станет прецедентом.
Вы можете себе представить нечто подобное в Украине? Конечно же нет. В нашей
стране вот уже который месяц
не могут создать специализированный антикоррупционный
суд. Не говоря уже о реальной
борьбе со взяточниками! Украина неоднократно попадала в
списки самых коррумпированных стран, но до сих пор нет ни
одного приговора ни по одному
топ-коррупционеру. И это спустя три с половиной года после
окончания Революции Достоинства! Так что нам остается
лишь ждать и изучать международный опыт.
На самом деле в мире существует немало интересных прецедентов борьбы с коррупцией
и злоупотреблением властью.
За рубежом нет избранных.
Если суд доказал вину чиновника или его родственника — будь
добр, отбывай наказание. Впрочем, есть примеры, когда одни
лишь обвинения стоили высшим
должностным лицам кресел!

мя каникул девочки получили
55 тыс. евро. Между тем, по данным СМИ, одна из дочерей Ле Ру
летом 2013-го на самом деле находилась в Бельгии, хотя официально трудилась на отца. Другая
дочь, подрабатывая в 2015 году,
обучалась на подготовительных
курсах.
Финансовая
прокуратура
Франции начала проверку. Сам
Брюно Ле Ру опровергал все
обвинения, но все же вынужден
был уйти с должности министра.

Борьба, а не имитация:
без короны и иммунитета
в коррупции, злоупотреблении
властью и умышленном раскрытии гостайны.
Скандал вокруг нее разразился около года назад: тогда
в СМИ появилась информация
о влиянии на главу государства ее подруги Чхве Сун Соль.
Следствие считает, что в течение нескольких лет Соль была
посвящена в детали государственного правления и активно
вмешивалась в принятие политических решений.
Кроме того, подруга Пак Кын
Хе оказывала давление на несколько крупнейших южнокорейских компаний, принуждая
их перечислять десятки миллионов долларов в подконтрольные
ей фонды. Сама экс-президент,
по мнению следствия, была вовлечена в эти схемы.
Не так давно Пак Кын Хе
продлили срок ареста на шесть
месяцев. Так что суд и все самое интересное еще впереди…
И, кстати, это не первый случай,
когда президента страны судят
за коррупцию!

РУМЫНИЯ

В январе 2016 года Мирчу
Бэсеску, брата экс-президента
Румынии Траяна Бэсеску, приговорили к четырем годам тюрьмы за коррупцию и извлечение
выгоды из влияния. Такое решение принял трибунал румынского города Констанца.
Мирча Бэсеску был арестован в 2013 году в рамках уголовного дела о подкупе судей
и прокуроров с целью вынесения благоприятного судебного приговора в отношении
осужденного за убийство криминального авторитета Санду
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Ангела. К слову, к трем годам
лишения свободы приговоУ всех на слуху дело экс- рен и друг Бэсеску — бизнеспрезидента страны Пак Кын Хе, мен Мариан Кэпэцынэ, котокоторую устранили путем им- рый был посредником в этом
пичмента и арестовали, обвинив деле.

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску назвал вердикт суда
«тяжелым», но призвал брата
подчиниться решению и опротестовать вердикт в соответствии с действующим законодательством.

А вот пример, когда получение минимальной личной
выгоды стоило должности. В
январе нынешнего года австралийский министр здравоохранения и спорта Сьюзан Ли ушла в
ИСПАНИЯ
отставку после того, как стало
известно, что во время служебВ январе 2016 года инфанта ной поездки в мае 2015-го она
Кристина де Бурбон, сестра ко- присматривала недвижимость

Не так давно министр здравоохранения Томас Прайс подал в
отставку из-за разгоревшегося
скандала вокруг его перелетов
за счет налогоплательщиков.
Так, для рабочих поездок он
нанимал частные самолеты за
деньги своего ведомства.
В своем расследовании издание Politico обозначило, что
Прайс провел не менее 26 таких полетов на общую сумму
более 400 тыс. долларов. При
этом официально он должен
был пользоваться более дешевыми обычными пассажирскими
рейсами.

В МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ НЕМАЛО ИНТЕРЕСНЫХ
ПРЕЦЕДЕНТОВ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ВЛАСТЬЮ.
ЗА РУБЕЖОМ НЕТ ИЗБРАННЫХ. ЕСЛИ СУД ДОКАЗАЛ
ВИНУ ЧИНОВНИКА ИЛИ ЕГО РОДСТВЕННИКА —
БУДЬ ДОБР, ОТБЫВАЙ НАКАЗАНИЕ. ВПРОЧЕМ,
ЕСТЬ ПРИМЕРЫ, КОГДА ОДНИ ЛИШЬ ОБВИНЕНИЯ
СТОИЛИ ВЫСШИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ КРЕСЕЛ
роля Испании, предстала перед
судом по обвинению в мошенничестве. Принцессе и ее мужу
Иньяки Урдангарину инкриминировали уклонение от уплаты
налогов. Именно некоммерческая организация супруга Кристины «Институт Ноос» якобы
использовалась как посредник,
дабы заполучать необоснованно завышенные контракты с
региональными органами власти. Объем государственных
средств, уплаченных институту,
составляет около 5,6 млн евро.
В деле было еще 16 других подозреваемых.
В феврале 2017 года испанская инфанта была признана
невиновной. Но ее мужа приговорили к шести годам и трем
месяцам тюремного заключения. Вместе с тем принцессу все
же обязали выплатить штраф в
размере 265 тыс. евро. Урдангарину нужно погасить сумму в
512 тыс. евро.

В НАШЕЙ СТРАНЕ ВОТ УЖЕ КОТОРЫЙ МЕСЯЦ НЕ МОГУТ СОЗДАТЬ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АКТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД. НЕ ГОВОРЯ УЖЕ
О РЕАЛЬНОЙ БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИКАМИ! УКРАИНА НЕОДНОКРАТНО
ПОПАДАЛА В СПИСКИ САМЫХ КОРРУМПИРОВАННЫХ СТРАН, НО ДО СИХ
ПОР НЕТ НИ ОДНОГО ПРИГОВОРА НИ ПО ОДНОМУ ТОП-КОРРУПЦИОНЕРУ
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на курорте Голд-Кост в штате
Квинсленд. По нашим меркам,
всего-то ничего!
Чиновница заявила, что решила уйти, поскольку скандал ударил по правительству и вызвал
раздражение в обществе.
«Австралийцы вправе рассчитывать на то, что политики
бережно тратят деньги налогоплательщиков, что их рабочие
расходы эффективны, а государственные ресурсы используются этично», — заявил тогда
глава австралийского правительства Малколм Тернбулл.
К слову, в Австралии подобные скандалы не единичны.
Поэтому тамошний премьерминистр решил создать независимый орган, который будет
изучать расходы чиновников.

ФРАНЦИЯ
В марте 2017-го министр внутренних дел Брюно Ле Ру подал
в отставку после того, как разразился скандал из-за якобы фиктивного найма на работу его двух
несовершеннолетних дочерей.
Все началось с сообщения
французского телеканала TMC о
том, что Ле Ру, еще будучи депутатом Нацсобрания, незаконно
трудоустроил в парламент своих
дочек, которым тогда было 15 и
16 лет. За свою работу во вре-

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

После публикации министр
не только подал в отставку, но и
пообещал возместить бюджету
все расходы.

ПОЛЬША
В 2013 году журналисты польского издания Wprost разглядели на руке министра транспорта и водного хозяйства Польши
Славомира Новака часы Maxi
Marine Chronometer швейцарской фирмы Ulysse Nardin. Стоимость аксессуара оценили
минимум в 17 тыс. злотых, это
около 5,5 тыс. долларов. Согласно польскому законодательству,
чиновники обязаны декларировать имущество дороже 10 тыс.
злотых (около 3,5 тыс. долларов).
Новак в своей декларации часы
не указал. Посему прокуратура
предъявила ему обвинение.
Новак своей вины не признал,
впрочем, в отставку ушел. Ему
грозило до трех лет тюрьмы,
но наказание ограничили штрафом в размере стоимости аксессуара.
Кстати, 19 октября 2016 года
Славомир Новак был назначен
правительством Украины исполняющим обязанности главы
«Укравтодора». Ну вот мы и приехали…

Яна ДЖУНГАРОВА
Подписной индекс:
23115
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ДАЙДЖЕСТ

ПУТИН И ТРАМП:

Президент США
стремительно
теряет поддержку
Результаты нового опроса, инициированного CNN, так же, как
и данные опроса, проведенного недавно Washington Post и
ABC News, обернулись дурными новостями для Белого дома.

искусство
противоположного результата
Когда мой сын был маленьким, я читал ему книжку
про семью Ступидов. Речь в ней идет о семье полных
неумех, которые умудряются испортить любое, даже
самое простое дело, за которое берутся. Я уже не
помню, как они выглядели, а потому извините, если я
представлю их в виде Дональда Трампа и Владимира
Путина. Они подходят по всем параметрам.

нения. В итоге расследование
Мюллера может привести к
тому, что Трамп лишится своего
поста. Где же здесь ум и прозорливость Путина?
Но даже если такого результата не будет, из-за кремлевского
вмешательства в выборы стало
невозможно отменить санкции,
Довольно меткую характери- ции Кремля и имело целью по- введенные против России. А
стику президенту Трампу дал мочь Трампу, то в этом случае они весьма серьезные. Санкции
госсекретарь Рекс Тиллерсон, нужно сделать вывод, что это существенно усилили экономи-

У ТРАМПА ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ОБЩЕГО
С ПУТИНЫМ, НЕЖЕЛИ ТОЛЬКО СКЛОННОСТЬ
К САМОЛЮБОВАНИЮ. ОДНАКО ПУТИН
УМУДРИЛСЯ ПРЕВЗОЙТИ ТРАМПА В ГЛУПОСТИ
который прошлым летом назвал
своего босса «кретином». Такая
характеристика весьма точна,
и она войдет в анналы истории
как важное (и, пожалуй, единственное) достижение Тиллерсона на посту госсекретаря.
Это высказывание вряд ли
нуждается в пояснениях. Взглянем, к примеру, на решительное заявление Трампа, который сказал, что заставит ФБР
расследовать
деятельность
Хиллари Клинтон. Это грозное

была абсолютная глупость. У
нас нет никаких доказательств
того, что трудолюбивые российские хакеры сумели реально повлиять на выборы, однако
есть множество доказательств
того, что в конечном итоге они
не принесли Трампу никакой
пользы. Эти хакеры умудрились
погрузить Трампа в болото, из
которого он может никогда не
выбраться.
Российское вмешательство
стало причиной многочислен-

ческие тяготы и невзгоды России. Счета некоторых олигархов по-прежнему заморожены.
Российская финансовая система испытывает большие трудности. Путин пришел в ярость
из-за этих санкций, однако его
неуклюжие действия стали причиной того, что эти меры вряд ли
будут отменены в ближайшей и
отдаленной перспективе.
Трамп и Путин — это двуликий
Янус с одинаковым лицом. Они
баллотировались на одинако-

ТРАМП И ПУТИН — ЭТО ДВУЛИКИЙ ЯНУС
С ОДИНАКОВЫМ ЛИЦОМ. ОНИ БАЛЛОТИРОВАЛИСЬ
НА ОДИНАКОВОЙ ПЛАТФОРМЕ («СНОВА
СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ / РОССИЮ ВЕЛИКОЙ»).
ОБА ЛЮБЯТ ТЕОРИИ ЗАГОВОРОВ. ОБА СТАЛИ
ЗАЛОЖНИКАМИ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО, КОТОРОЕ
ОНИ ПРЕЗИРАЮТ И СЧИТАЮТ ПОСТЫДНЫМ
предупреждение не могло не
привести к обратному результату. Даже если и были основания
считать, что Клинтон совершила
преступление (правда, доказательства этого отсутствуют),
ФБР сделало все возможное,
дабы не выглядеть президентским лакеем.
У Трампа гораздо больше общего с Путиным, нежели только
склонность к самолюбованию.
Однако Путин в ходе жесткой
конкуренции умудрился превзойти Трампа в глупости. Если
предположить, что российское
вмешательство в прошлогодние
выборы осуществлялось с санкПодписной индекс:
23115

ных расследований, включая
то, которое ведет специальный
прокурор Роберт Мюллер. В
результате было предъявлено
обвинение Полу Манафорту,
бывшему главе избирательного
штаба президента Трампа, и его
давнему партнеру по бизнесу
Рику Гейтсу. Кроме того, Мюллер арестовал мало кому известного эксперта по внешней
политике Джорджа Пападопулоса. Этот человек явно сотрудничает с Мюллером, и хотя ему
мало что известно о внешней
политике, он наверняка знает о
Трампе кое-что особенное. Наверняка будут и другие обви-

вой платформе («Снова сделать
Америку/Россию великой»). Оба
любят теории заговоров: Путин —
потому, что когда-то работал на
КГБ, а Трамп — потому, что действительность слишком сложна
для него. Оба они стали заложниками недавнего прошлого, которое они презирают и считают
постыдным. У них очень много
общего — как и у той семейки,
книгу о которой я читал своему
сыну.

Ричард КОЭН,
The Washington Post, США
(Материал
печатается с сокращениями)

Дело в том, что рейтинг одобрения Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня
среди всех соответствующих
опросов CNN с начала его
президентства. Это связано
с растущей озабоченностью
по поводу предполагаемых
контактов между представителями предвыборного штаба
Трампа и российскими агентами после того, как спецпрокурор, занимающийся расследованием вмешательства
России в американские выборы, предъявил первые обвинения по этому делу.
Согласно результатам нового опроса CNN, проведенного
SSRS, только 36% респондентов ответили, что они довольны тем, как Трамп выполняет
обязанности президента. Это
на 1% меньше предыдущего
негативного рекорда в 37%,
зафиксированного в октябре.
Уровень неодобрения деятельности Трампа достиг нового
максимума в 58%.
Более того, несмотря на дезинформационную кампанию
президента, осуществляемую
при поддержке канала Fox
News (который стал очень похож на государственный телеканал и даже убрал рекламный
ролик с призывом к импичменту, огорчивший его зрителей),
среди общественности растет
беспокойство в связи с поведением президента.
Больше американцев, чем
когда-либо прежде, встревожены контактами между предполагаемыми
российскими
агентами и представителями
предвыборного штаба Трампа.
44% респондентов говорят, что
они «очень обеспокоены» этими сообщениями. В июле так
ответили только 27% опрошенных. 59% респондентов убеждены, что Трамп об этом знал,
и только 35% считают, что контакты происходили без ведома
тогдашнего кандидата от Республиканской партии. Около
двух третей опрошенных (64%)
теперь говорят, что расследование попыток России повлиять
на ход президентских выбо-

ров 2016 года — это серьезное
дело, которое необходимо довести до конца, и только 32%
опрошенных утверждают, что
это лишь попытки дискредитировать Трампа. В августе ответивших так респондентов было
больше на 6% — 38%.
Только 34% опрошенных
одобряют то, как Трамп относится к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера,
54% — не одобряют, хотя последняя цифра указывает на
некоторое улучшение по сравнению с августом, когда этот
показатель составил 59%.
Таковы настроения общественности. Между тем сторонники Республиканской партии
живут в своей собственной политической вселенной. 86% из
них уверены, что Трамп справляется со своей работой, 66%
одобряют то, как он относится
к российскому расследованию,
только 42% называют вмешательство России кризисом или
серьезной проблемой и 75%
полагают, что Трамп не знал
о контактах своей команды с
пророссийскими агентами.
На самом деле эти американцы не так уж наивны. Можно предположить, что такой оптимистичный взгляд — просто
нежелание признавать очевидное: их вера в Трампа оказалась безосновательной. Обманутые люди редко признаются
в том, что их обманули.
Трамп, который не может уволить спецпрокурора Мюллера и
выступить в защиту целой группы людей, поскольку это будет грозить ему импичментом,
больше не в силах контролировать процесс распространения
информации о расследовании. И он утратил способность
убеждать людей в том, что этот
вопрос не имеет большого значения… Трамп стремительно теряет поддержку и проигрывает
Мюллеру битву за авторитет и
доверие общественности.

Дженнифер РУБИН,
The Washington Post, США
(Материал
печатается с сокращениями)

ТРАМП, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ УВОЛИТЬ МЮЛЛЕРА
И ВЫСТУПИТЬ В ЗАЩИТУ ЦЕЛОЙ ГРУППЫ
ЛЮДЕЙ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО БУДЕТ ГРОЗИТЬ
ЕМУ ИМПИЧМЕНТОМ, БОЛЬШЕ НЕ В СИЛАХ
КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРОЦЕСС РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О РАССЛЕДОВАНИИ. И ОН УТРАТИЛ
СПОСОБНОСТЬ УБЕЖДАТЬ ЛЮДЕЙ В ТОМ, ЧТО
ЭТОТ ВОПРОС НЕ ИМЕЕТ БОЛЬШОГО ЗНАЧЕНИЯ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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КИНО
Хорошие детективы нынче на вес золота. Очень
редко сценаристы и режиссеры представляют на суд
зрителей нечто загадочное и изысканное одновременно.
Именно поэтому картина «Голем», вышедшая на
большие экраны совсем недавно, заслуживает особого
внимания. Эта весьма захватывающая детективная
история хоть и не обошлась без шаблонов, но
все же будет по вкусу многим киноманам.
Итак, действие фильма (по
роману Питера Акройда «Дэн
Лино и Голем из Лаймхауса»
1994 года) разворачивается в
1880 году в восточном районе
Лондона — Лаймхаусе. Тут орудует серийный убийца, которого
местные жители прозвали Големом (в честь глиняного мифического существа, оживляемого
при помощи черной магии). Полиция ничего не может сделать,
и «повисшее» дело сбрасывают инспектору Скотленд-Ярда
Джону Килдэру (Билл Найи).
Этот полицейский должен был
стать эдаким козлом отпущения.
Но, к удивлению многих коллег,
ему удается выйти на след таинственного Голема.
Так, инспектор Килдэр заподозрил, что существует связь
между серийным убийцей и
умершим недавно драматургом
Джоном Кри (Дэниэл Мейс).
Вина за смерть последнего пала
на его супругу — известную актрису мюзик-холла Лиззи Кри
(Оливия Кук). По предположению детектива, женщина отравила своего мужа, узнав, что
именно он беспощадно убивает
жителей Лондона. Теперь Джону Килдэру нужно доказать, что
Джон Кри и был тем самым Големом, а еще спасти Лиззи от

повешения. Но финал картины
весьма неожиданный. В чем вы
сможете убедиться, посмотрев
этот интригующий детектив.
Изначально роль инспектора Килдэра должен был исполнить Алан Рикман. Но после
того как актеру диагностировали рак, он покинул проект. На
съемочной площадке его заменил Билл Найи. По словам
актера, для него было честью
занять это место, так как он
всегда с большим восхищением относился к Алану Рикману
и его творчеству. И следует отметить, что Билл Найи («Пираты
Карибского моря», «Реальная
любовь», «Бойфренд из будущего») оказался прекрасен как
всегда.
Приятно удивила Оливия Кук,
исполнившая роль Лиззи Кри.
Эта 23-летняя британская актриса невероятно убедительна,
несмотря на достаточно небольшой опыт работы в кино. Оливии
Кук можно уверенно пророчить
хорошее кинематографическое
будущее. После «Голема» режиссеры должны выстраиваться в очередь, предлагая ей разнообразные роли.
Впрочем, и остальные актеры
(Дуглас Бут, Эдди Марсан, Мария Вальверде, Дэниэл Мейс)

До Джека-потрошителя
у страха было другое имя
ДАЖЕ ПРИПОМНИТЬ СЛОЖНО, КОГДА НАМ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ ЧТО-ТО, ДАЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРАЗМЯТЬ
МОЗГ. НО ФИЛЬМ «ГОЛЕМ» СМЕЛО МОЖНО ПОСТАВИТЬ
В ОДИН РЯД С ТАКИМИ ИЗВЕСТНЫМИ ДЕТЕКТИВАМИ,
КАК «ПРЕСТИЖ», «ИЛЛЮЗИОНИСТ» И «СЕМЬ»…
отлично разыграли эту драматическую историю.
Удивительно, но режиссерновичок Хуан Карлос Медина
сумел снять очень грамотный
и тонкий детектив. Ему удалось воссоздать атмосферу
викторианского
Лондона
—
удручающую, тревожную и таинственную. Сюжет картины
держит в напряжении до последней минуты. Легко предположить, что лишь считанные
киноманы читали оригиналь-

ный роман, на котором основан
фильм. Так что практически
до финала большинство зрителей будут подозревать кого
угодно, но только не истинного
убийцу.
Постановщику Хуану Карлосу Медине и сценаристу Джейн
Голдман (Kingsman, «Звездная
пыль», «Люди Х», «Женщина
в черном», «Дом странных детей мисс Перегрин») мастерски
удалось запутать следы. Даже
припомнить сложно, когда нам

Новая петля времени

в последний раз презентовали
что-то, дающее возможность
поразмять мозг. Но эту картину
смело можно поставить в один
ряд с такими известными детективами, как «Престиж», «Иллюзионист» и «Семь»…
А вот чего не хватило создателям «Голема», так это финансов.
Если бы в проект вложили больше денег, то могли бы получить
настоящий шедевр. Тем не менее фильм «Голем» заслуживает
внимания зрителей.

Большинство задействованных в этом
фильме актеров являются, по большому
счету, статистами. Так что оценивать их
В 1993 году вышла мелодраматическая комедия под названием «День
игру в принципе не стоит. Все события
сурка». Нам рассказали историю метеоролога Фила Коннорса (Билл Мюррей),
сосредоточены вокруг главной героини,
который попал во временную петлю в городке Панксатони, где отмечали
которую сыграла молодая американтрадиционный праздник предсказания весны. На протяжении длительного
ская актриса Джессика Рот. До «Счастпериода он проживал один и тот же день — 2 февраля. Выбраться из ловушки
ливого дня смерти» она мелькала то там,
герой смог, лишь переосмыслив свое отношение к жизни и людям.
то здесь (даже в «Ла-Ла-Ленде» засветилась), но доселе ей никогда не доставаКритики и зрители достаточно высоко не комедия), несмотря на полное заимлись главные роли. И следует отметить,
оценили это кино: актерскую игру, сце- ствование идеи, смотрится достаточно
что актриса очень хорошо справилась
нарий, философский контекст и мораль- неплохо.
когда вечером видит своего убийцу в со своей работой. За трансформацией
ный посыл. А выражение «день сурка»
Итак, согласно сюжету, студентка Три маске, начинает понимать: что-то здесь ее героини наблюдать достаточно интересно. Таланта ей не занимать. И хочетстало устойчивым и часто употребляет- Гелбман (Джессика Рот) после бурной не так.
Дальше все идет по кругу. Сначала ся верить, что в будущем она сыграет в
ся для описания рутинной жизни, в ко- студенческой попойки просыпается в
торой один день почти в точности напо- комнате у незнакомого ей ранее Карте- Три приходит в ужас, потом расслабля- каком-то более серьезном кино.
минает другой.
ра Дэвиса (Исраэль Бруссард). Девуш- ется и решает немного оторваться. И все
Снял картину «Счастливого дня
Ко всему прочему эта картина дала ка собирает свои вещи и отправляется же девушка понимает, что ей во что бы смерти» любитель хорроров режиссер
начало множеству подражаний. Так, домой. Ей нужно быстро прийти в себя то ни стало нужно самой раскрыть еще Кристофер Лэндон. Он создал очень
в 2004 году был снят итальянский ре- и успеть на пары. А еще набраться сил не совершенное преступление. Кроме правильную и интригующую, в меру
мейк картины «Уже вчера». Далее по- для новой вечеринки: сегодня у Три день того, Три нужно разгадать, почему она страшную петлю времени. Этот фильм
следовали «50 первых поцелуев», «Хочу. рождения. И вроде как ничего примеча- попала в такую неприятность. Ведь не далеко не шедевр, и, возможно, пересматривать его никогда больше не захоНе могу», «Исходный код», «Грань бу- тельного не происходит. Но вечером Три просто так все это происходит!
дущего», «Матрица времени» и многие Гелбман убивает неизвестный в маске...
Несложно догадаться, что, согласно чется. Тем не менее он интересен. При
другие.
И вот она снова просыпается в комнате законам жанра, у главной героини все этом сложно понять, почему нас проА вот самый последний фильм из у Картера, и все повторяется вновь.
получится. Вот только финал будет весь- должает захватывать заезженный, мноПоначалу девушка воспринимает про- ма неожиданным. А еще создатели кино го раз переснятый сюжет. Но в этом и
этой серии — «Счастливого дня смерти».
состоит великая загадка «Дня сурка».
И этот тинейджерский хоррор (никакая исходящее как странное дежавю. Но в конце вспомнят и о «Дне сурка»...
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