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БЮРО РАЗДОРА,

ИЛИ ЕЩЕ ОДНА КОСТЬ В ГОРЛЕ У ВЛАСТИ
12 ноября 2015 года после длительных
препирательств Верховная Рада таки
приняла закон «О Государственном
бюро расследований» 247 голосами «за».
Согласитесь, негусто! Предполагалось,
что документ парламентарии рассмотрят
двумя месяцами ранее, но не сложилось.
Впрочем, эту задержку сегодня можно
считать смешной, ведь все познается в
сравнении. Спустя почти два с половиной
года главный следственный орган в стране
так и не заработал! Следует сказать, что
для этого было сделано все возможное.

затее образования украинского аналога ФБР. Однако это снова были
пустые слова.
Но в 2012 году был принят новый
Уголовно-процессуальный кодекс,
который предусматривал создание
уже Государственного бюро расследований. Вот только всем было
очевидно, что это очередная декларация. Ну не мог тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка уступить
кому-то полномочия, которыми обладала ГПУ!
Реальная возможность учреждения нового органа, который бы отстранил Генеральную прокуратуру
Впервые о создании подобного правоохрани- от расследования наиболее резотельного органа заговорил, как это ни удивительно, второй президент Украины Леонид Кучма. Так, двадцать один год назад (!) он издал указ
о создании Национального бюро расследований.
Впрочем, ни о какой реформе тогда речь не шла:
Кучма просто хотел создать новую структуру на
базе двух департаментов МВД — по борьбе с организованной преступностью и по борьбе с коррупцией. То есть это была просто смена табличек. Но вскоре президентский указ был признан
неконституционным. Немудрено, что подобный
орган не был нужен в те далекие времена. В 2005
году уже президент Виктор Ющенко вспомнил о

нансных дел, вроде как появилась
после Революции Достоинства. Тем
более что такое намерение участники парламентского большинства
закрепили в коалиционном соглашении. Также не стоит забывать, что
создание ГБР было одним из условий предоставления нам безвиза, о
котором так грезил президент.
Однако от слов к делу перешли
не так быстро, и профильный законопроект приняли только 12 ноября
2015 года. Да и с подписанием закона спикер парламента и президент
не спешили. Так, тогдашний глава
Верховной Рады Владимир Гройсман подписал документ 24 ноября, а

Петр Порошенко — лишь 15 января
2016 года!
Что же за промедление такое? Мы
неоднократно убеждались, как Порошенко умеет мгновенно подписывать
нужные ему законы. Да и статья 94
Конституции Украины четко указывает, что президент на протяжении
пятнадцати дней после получения
закона подписывает его или ветирует. Так почему Порошенко просрочил
дату? Впрочем, не так уж важно, почему он так поступил. Ведь голосование за профильный законопроект
было эдакой иллюзией и для народа,
и для Запада.
(Окончание на стр. 2)
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(Окончание.
Начало на стр. 1)
Так же мучительно и еще
дольше выбирали главу ГБР.
16 ноября 2017 году в конкурсе
на замещение должности победу одержал Роман Труба. И тогда многим показалось, что дело
сдвинулось с мертвой точки. Но…
и это была иллюзия. До сих пор
новосозданный
правоохранительный орган не имеет ни сотрудников, ни офиса.
На самом деле мешают запуску работы ГБР законодательные бреши. Их-то и попытались
закрыть на прошлой неделе
парламентарии. Но, увы, нардепы так и не смогли принять ни
один из трех законопроектов,
призванных отрегулировать деятельность ГБР.
Законопроект №5395 устанавливает требования к руководителям
территориальных
управлений, аппарата и подразделений внутреннего контроля
Бюро. А это крайне необходимо для проведения конкурса
на замещение этих должностей. В законопроектах №7450
и №6340 речь идет о расширении функций ГБР. Однако все
три проекта законов были провалены и отправлены на доработку.
Показательным было голосование за документы предста-

шенко и «Народным фронтом».
Дело в том, что действующий
глава ГБР Роман Труба считается близким к «НФ». Его деятельность находится под активной
опекой народного депутата Сергея Пашинского. В ответ команда главы государства делает
все возможное, чтобы Бюро не
начало работу и контроль над
главным следственным органом
в стране не оказался в чужих руках. Сегодня руководство фракции БПП оказывает самое отчаянное сопротивление созданию
нового органа, систематически
и настойчиво бойкотируя любые
законодательные инициативы,
призванные запустить работу
Бюро», — написал Найем.
Похоже на то, что это одна
из главных причин всего происходящего вокруг ГБР. Между
Блоком Петра Порошенко и «Народным фронтом» сложились
«Когда голосовали за то, чтоПарламентарий также отме- гал исключить существующую весьма странные отношения.
бы вернуться к рассмотрению тила, что сейчас независимый норму о рекомендации Кабмину Впрочем, никто и не сомневался
одного из ключевых законопро- конкурс на замещение должно- сформировать ГБР за счет штат- в том, что никакой любви между
ектов — №5395, БПП дал более
80 голосов. Когда голосовали
документ по сути — 43 голоса.
Это все, что нужно знать о создании независимого правоохранительного органа.
БПП и президент лично не позволят, чтобы этот орган существовал. За три года это стало стей в ГБР пытаются заменить ной численности следственных ними нет и они попутчики понеочевидно», — так прокоммен- автоматическим переводом из подразделений тех же право- воле. Но накануне президенттировала журналистам голо- ГПУ, МВД и Нацполиции — по охранительных органов. Ибо в ских и парламентских выборов,
результате все может свестись которые состоятся в 2019 году,
к предложенному Кучмой вари- немного боязно запускать рабоанту.
ту не только Высшего антикорВ свою очередь депутат из рупционного суда, но и Государфракции БПП Мустафа Найем ственного бюро расследований.
на своей страничке в «Фейсбу- Не менее опасно отдавать этот
ке» рассказал, почему процесс орган какой-то одной из двух
политсил! Особенно учитывая
запуска ГБР так затягивается.
«Возникший кризис вокруг то, что они так и не определисование народный депутат от сути, просто поменять таблички ГБР — это следствие политиче- лись, как пойдут на выборы.
фракции «Батьківщина» Алена на дверях. В противовес этому ских торгов и дележа портфе- Стало быть, это только начало
Шкрум.
законопроект №7450 предла- лей между Блоком Петра Поро- баталий.

БЮРО РАЗДОРА
РАЗДОРА,,
или Еще одна кость
в горле у власти

НАКАНУНЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ И ПАРЛАМЕНТСКИХ
ВЫБОРОВ НЕМНОГО БОЯЗНО ЗАПУСКАТЬ РАБОТУ
НЕ ТОЛЬКО ВЫСШЕГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА,
НО И ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
В ГБР ПЫТАЮТСЯ ЗАМЕНИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИМ
ПЕРЕВОДОМ ИЗ ГПУ, МВД И НАЦПОЛИЦИИ —
ПО СУТИ, ПРОСТО ПОМЕНЯТЬ ТАБЛИЧКИ НА ДВЕРЯХ!
вителей крупнейшей фракции
— Блока Петра Порошенко (136
мандатов).

История с созданием ГБР
слишком мутная. Но все же стоит
погрузиться в нее глубже. Даже
если этот правоохранительный
орган наконец запустят, в своей
работе он наверняка наткнется на
множество подводных камней.
15 марта в силу вступили скандальные
изменения в Уголовно-процессуальный
кодекс, инициированные народным депутатом от фракции Радикальной партии
Андреем Лозовым. Новшества касаются
статьи 219 УПК. Ранее правоохранители могли расследовать преступления на
протяжении 2, 3, 5, 10 и 15 лет — в зависимости от степени их тяжести. Когда
личность подозреваемого устанавливали,
стартовало досудебное расследование,
согласно тому же УПК, длившееся 2, 6
и 12 месяцев. Отсчет велся с момента
сообщения о подозрении. Изменения,
предложенные Лозовым, предусматривают сильное сокращение сроков расследования: отныне время будет отсчитываться с момента внесения данных о
правонарушении в Единый реестр досудебных расследований. Досудебное
расследование теперь будет длиться
2 месяца (уголовный проступок), 3 месяца (преступление небольшой или средней тяжести) и 6 месяцев (тяжкое или
особо тяжкое преступление). Получается,

Цель номер один — закрыть нужные дела
что если за это время не будет предъявлено подозрение и дело не передадут в
суд, то его необходимо будет закрыть.
Вы можете вспомнить, чтобы в Украине за столь короткий период расследовали какое-то резонансное преступление? Не кражу в магазине, а, к примеру,
громкое убийство? Нет! Такого в нашей
стране быть не может. Мы вот уже сколько ждем окончания расследования преступлений, совершенных на Майдане в
2014 году; ждем, когда же в суд передадут экономическую часть преступлений прежнего режима… И, судя по всему,
ждать уже не стоит. Поскольку дела эти
могут быть закрыты в связи с истечением сроков давности.

Сразу после принятия изменения в
УПК начальник департамента специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк в
комментарии УНИАН отметил: «Все нераскрытые дела, в том числе и по бывшим высокопоставленным чиновникам,
будут закрыты, поскольку они расследуются более года, даже те, по которым
уже установлены подозреваемые. То
есть дела будут закрыты, так сказать, задним числом, поскольку закрытие смягчает ответственность подозреваемого.
Это большая бомба на десятки тысяч
дел, и она сработает рано или поздно».
Есть еще одна бомба замедленного
действия. Поправки предусматривают

«ЦЕЛЬ ПРИНЯТИЯ «ПОПРАВКИ ЛОЗОВОГО» КАК РАЗ
И СОСТОЯЛА В ТОМ, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ЧАСТЬ ДЕЛ, В ТОМ
ЧИСЛЕ И ПРОТИВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
ВЛАСТИ. И, КОНЕЧНО ЖЕ, ЗАКРЫВАТЬ БУДУТ НЕ ВСЕ
ПРОИЗВОДСТВА, А ТОЛЬКО НУЖНЫЕ. ВОТ НЕМНОГО
ПОРАБОТАЮТ НОВШЕСТВА, А ПОТОМ ИХ НАВЕРНЯКА
ОТМЕНЯТ. НО ЦЕЛЬ УЖЕ БУДЕТ ДОСТИГНУТА»

возможность обжалования и отмены сообщения о подозрении. Учитывая нашу
чудесную судебную систему, легко представить себе эту норму в действии…
С такими новшествами, по сути, особого смысла в работе Государственного
бюро расследований нет. Собственно
говоря, НАБУ и САП могут сворачивать
свою деятельность. Многое упирается
в выборы. Даже дела, открытые сейчас,
просто «сгорят» ко времени выборов…
На прошлой неделе парламентарии попытались рассмотреть законопроект, который мог отменить скандальные поправки, но
не сложилось… Будет ли продолжение?
Политолог Алексей Якубин указывает
на то, что с высокой долей вероятности
часть резонансных дел закроют.
«Депутаты из так называемого большинства будут прикидываться дурачками, делать вид, что они тут ни при чем, мол, такое
голосование вообще вышло случайно. Но
цель принятия «поправки Лозового» как раз
и состояла в том, чтобы закрыть часть дел,
в том числе и против представителей действующей власти. И, конечно же, закрывать
будут не все производства, а только нужные. Вот немного поработают новшества, а
потом их наверняка отменят. Но цель уже
будет достигнута», — уверяет он.
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ЭКОНОМИКА

В правоохранительные органы
передано заявление о преступлении

Угроза теневой приватизации ГТС

Кабмин 14 февраля одобрил передачу активов газотранспортной
системы Украины (ГТС) от ПАО «Укртрансгаз» в управление Минэнерго, а
в дальнейшем — новосозданному ПАО «Магистральные газопроводы
Украины». Об этом в своем блоге на интернет-портале «Левый берег» написал
эксперт по вопросам социальной политики Андрей ПАВЛОВСКИЙ.
Передаче подлежат магистральные
газопроводы; компрессорные станции,
в том числе дожимные компрессорные
станции, газораспределительные и газоизмерительные станции; подземные
хранилища газа (ПХГ); имущество сервисных подразделений; автотранспорт,
специализированный транспорт и другое
имущество, необходимое для эффективной работы ПАО «МГУ».
Постановление начинает действовать
через 10 дней с момента вступления в
силу решений Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма в споре между «Нафтогазом» и компанией
«Газпром» по контрактам на период
2009–2019 годов.
Объявлен
отбор
потенциальных
участников совместного предприятия
(СП) по управлению украинской ГТС.
Основное требование к кандидатам —
гарантировать загрузку украинской газотранспортной системы. Иностранному партнеру будет передано 49% акций
ПАО «МГУ» в управление (!) с сохранением права собственности на ГТС у государства.
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и
его иностранные партнеры настаивают
на реализации альтернативного сценария. Во-первых, отсутствует требование

гарантии загрузки. Во-вторых, возможен
вариант передачи 49% акций СП в собственность иностранного партнера.
Сейчас проходит процедуру регистрации в парламенте законопроект о запрете теневого «дерибана» газотранспортной системы.
Единственная газотранспортная система Украины является национальным
достоянием и обеспечивает экономическую безопасность государства.
Несмотря на то, что сегодня в украинском законодательстве содержатся
нормы, позволяющие быть партнером
ГТС только компаниям из ЕС или США,
нет никакой гарантии, что в дальнейшем
контроль над украинской ГТС не перейдет к российскому «Газпрому» или аффилированным с ним структурам.
Кроме того, стоимость украинской
ГТС на сегодня составляет 300 млрд
евро, что равняется четырехлетнему
ВВП Украины. Также прибыль от транзитных контрактов составляет 2 млрд
долларов в год. Украина должна заботиться о своем благополучии и экономической безопасности.
Ошибочно утверждение, что передача
в управление украинской ГТС является
международным обязательством Украины. Ни один международный договор,

В ТЕМУ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНТЕРЕС
Как сообщает пресс-служба Кабмина,
недавно состоялся второй раунд
консультаций с потенциальными
партнерами по управлению
газотранспортной системой Украины.
К апрелю будут сформированы условия конкурса по отбору партнера
для управления ГТС страны.
В правительстве проводили второй
раунд интервью с представителями немецкого (Verbunddnelz Gaz AG) и бельгийского (Fluxys) операторов ГТС.
Сегодня интерес к участию в управлении ГТС Украины проявили 10 компаний: Eustream (Словакия), Snam
(Италия), Gazunie (Голландия), GRTgaz
(Франция),
GAZsystem
(Польша),
Desfa (Греция), Reganosa (Испания),
Verbunddnelz Gaz AG (Германия), Fluxys
(Бельгия), Transgaz (Румыния).
ратифицированный украинским парламентом, и ни одна директива ЕС не содержат требований о передаче в управление
отечественной ГТС субъекту хозяйствования, который не находится в государственной собственности Украины.
Следовательно, с целью защиты национальных интересов необходимо исключить любую передачу прав на ГТС — как
права собственности, так и права пользования.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ УКРАИНСКОЙ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ
 Ежегодные поступления в государственный бюджет от транзита
российского газа превышают 2 млрд
долл.! Для сравнения: от МВФ за последний год Украина получила 1 млрд
долл.
 Сейчас наша ГТС — одна из крупнейших систем в мире. В ее составе
более 38,5 тыс. км магистральных газопроводов, 72 компрессорные станции
(КС), 702 газоперекачивающих агрегата (ГПА).
 Технологическая мощность ГТС
в западном направлении на сегодня

Подписной индекс:
23115

составляет 120 млрд кубометров в
год.
 70% средств, полученных за транзит, «Нафтогаз» тратил на другие
(кроме ГТС) цели. Сейчас НАК выделяет явно недостаточно средств для ремонта и модернизации ГТС.
Кстати, «Нафтогаз» в 2017 году
подал в правительство проект финансового плана на 2018 год. Кабмин
его раскритиковал. В прессу просочился сокрушительный вывод правительственного комитета. Из него,
в частности, стало известно, что

«Нафтогаз» в 2018-м планирует на выплаты высшему руководству 720 млн
гривен.
Вот некоторые «перлы» из проекта
финплана НАК на 2018 год, поданный в
Кабинет министров еще в ноябре:
— средняя зарплата клерков НАК
«Нафтогаз України» — 156 тыс. грн в
месяц (вдвое больше, чем в 2017-м);
— бонусы «высокому» менеджменту
НАК (10 человек) — 720 млн грн (в 2016-м
было 83 млн грн)!
— «Нафтогаз» планирует трижды
поднимать цены на газ в 2018 году.

Народные депутаты от «Батьківщини»
передали в НАБУ и Генпрокуратуру
заявление о преступлении, готовящемся
высшими должностными лицами
относительно незаконной теневой
приватизации газотранспортной
системы Украины (ГТС).
Соответствующий документ, в котором
изложены четкие требования к правоохранительным органам по защите ГТС, подписали все члены фракции во главе с Юлией Тимошенко. Заявление в НАБУ и ГПУ
лично передал заместитель председателя
партии Иван Крулько вместе с коллегами
Сергеем Евтушком и Вадимом Ивченко.
Иван Крулько сообщил журналистам, что в распоряжении фракции
«Батьківщина» есть информация о подготовке теневой приватизации отечественной ГТС, которая является достоянием
украинского народа.
«В частности, планируется передать в
собственность иностранным структурам
49% нашей газотранспортной системы», —
отметил политик.
В правительстве анонсируют, что уже
весной по итогам конкурса будет определена иностранная компания-партнер по
управлению украинской газотранспортной системой.
«В «Батьківщині» не исключают, что за
такими иностранными структурами стоит,
в том числе, и российский капитал», — отметил политик.
Народные депутаты считают недопустимой приватизацию главного стратегического объекта Украины, особенно в
условиях российской агрессии.
«С целью защиты интересов Украины
«Батьківщина» обратилась с заявлением
в НАБУ, а также аналогичное заявление
подано в Генпрокуратуру. Мы будем контролировать действия правоохранительных органов по проверке подготовки преступления по незаконной приватизации
ГТС, а также чтобы к ответственности
были привлечены все причастные к подготовке этого государственного преступления», — сказал Крулько и добавил, что,
по оценкам экспертов, стоимость строительства такой ГТС «с нуля» составляет
300 млрд евро.
Со своей стороны Сергей Евтушок напомнил, что в Украине есть два больших
ресурса — ГТС и сельскохозяйственная
земля, и их пытаются сегодня украсть у
украинцев.
«Батьківщина» во главе с Юлией Тимошенко будет защищать национальные интересы украинцев и наше национальное
богатство», — сказал парламентарий.
По его словам, украинская газотранспортная система является стратегическим дорогостоящим проектом, и содержать ее в надлежащем состоянии и
развивать — задача власти.
«И мы разными способами будем побуждать власть делать это», — подчеркнул Евтушок.
А Вадим Ивченко напомнил, что в свое
время, в 2007 году, парламент принял законопроект о запрете приватизации ГТС.
«Сегодня мы обратились в правоохранительные органы для того, чтобы они открыли уголовное производство и начали
расследовать схему заговора должностных лиц государства, в частности Порошенко, по поводу мошеннических действий с ГТС», — отметил политик.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

3

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №11(3157)
№ 11(3157),, 19–25 марта 2018 г.

ЭКОНОМИКА
Надвигающаяся угроза ареста счетов должника
с последующим автоматическим снятием с них денег
в пользу истца обретает все более ясные очертания.
Минюст, вдохновившись принятым Верховной Радой
президентским законопроектом №6232, начал работу
по внедрению нового механизма принудительного
взыскания средств. В зону риска попали не только крупные
предприятия и злостные неплательщики алиментов,
но и те, кто просрочил оплату коммунальных услуг.
Ведомство Павла Петренко сообщает о разработке
электронного реестра средств,
которые находятся на счетах
должников в банках и других финучреждениях. Такой
механизм, хорошо себя зарекомендовавший в Хорватии и
Португалии, позволит более эффективно исполнять судебные
решения, утверждают в Минюсте. А еще это является одним
из обязательств перед МВФ.
«Сейчас информацию о счетах
должника исполнитель получает путем направления запроса
в Государственную фискальную
службу Украины. Однако эти
данные касаются только юридических лиц и физических лиц
— предпринимателей. Получить
информацию о счетах граждан
возможно, только направив запросы во все банковские учреждения страны почтой. Должники
успевают вывести средства со
счетов, а порой постановление
вообще теряется и не поступает
в банк», — сетуют в Минюсте.
Финансовый эксперт Алексей КУЩ считает, что сама по
себе система отслеживания и
ареста счетов является достаточно прогрессивной как один
из элементов защиты прав кредиторов.
«Однако даже самые прогрессивные западные практики
в нашей стране ожидает совершенно извращенное применение. Это происходит потому,
что в их адаптации напрочь отсутствует системный подход.

Если запустить эту систему без
эффективных судов, она очень
быстро будет дискредитирована
в обществе и вызовет социальное напряжение от очередной
варварской имплементации западных норм в наши реалии», —
рассказал он «ВВ».
По словам эксперта, арест
счетов должен проводиться после вынесения решения судом.
Однако рассмотрение дел по
тем же коммунальным долгам
происходит по упрощенной процедуре, то есть в отсутствие
должника и его адвокатов.
«Судья выносит судебное
решение лишь на основании
поданных документов компании-поставщика. После такого
вердикта у человека гипотетически есть две недели на обжалование решения. Однако судебные приказы часто приходят
не по тем адресам. У десятков
тысяч украинцев будут арестованы счета, но они об этом узнают, только придя в банки», —
подчеркнул он.
Эксперт также добавил, что
украинская судебная система
сегодня работает «в стиле Ди-

кого Запада» — в ней побеждает тот, у кого «кольт выстрелит
быстрее».
«Никто не захочет утром проснуться и обнаружить, что по
какому-то состряпанному иску
он лишился всех денег. Поэтому
люди будут стараться не хранить деньги в банках», — пояснил Алексей Кущ.
В свою очередь эксперт Фонда общественной безопасности
Юрий ГАВРИЛЕЧКО считает,
что любые попытки автоматического списания средств в
чью бы то ни было пользу попахивают откровенным грабежом. Поскольку, разрабатывая
механизм взыскания средств с
должника, никто даже не заду-

мывается об обеспечении автоматического возврата денег в
случае, если человек докажет
свою правоту.
«Даже если есть решение об
аресте, пока человек не прошел все судебные инстанции
— вплоть до Верховного суда и
Европейского суда по правам
человека, деньги должны находиться у него. После списания
средств по решению суда первой инстанции человек, возможно, не сможет дальше отстаивать свои интересы. По сути, это
принудительное
завершение
судебного процесса в связи с
обнищанием
потенциального
истца», — констатировал он в
комментарии «ВВ».

ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО СПИСАНИЯ СРЕДСТВ В ЧЬЮ
БЫ ТО НИ БЫЛО ПОЛЬЗУ ПОПАХИВАЮТ ОТКРОВЕННЫМ ГРАБЕЖОМ.
РАЗРАБАТЫВАЯ МЕХАНИЗМ ВЗЫСКАНИЯ СРЕДСТВ С ДОЛЖНИКА,
НИКТО ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВОЗВРАТА ДЕНЕГ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ДОКАЖЕТ СВОЮ ПРАВОТУ

Нацбанк дал добро на введение
в обращение монет номиналом
1, 2, 5 и 10 гривен, которые
со временем должны вытеснить
купюры того же достоинства. Стало
быть, украинцам стоит запастись
кошельками с большими отделениями
для мелочи. А еще лучше мешочками,
чтобы карманы не обрывались.
Параллельно с заменой мелких
купюр на звонкую монету будут
выводиться из обращения столь
привычные нам копейки. Эксперты
уверяют, что трансформация
«бумаги» в «железо» значительно
не повлияет на уровень инфляции.
Но кто знает, может, это первая
ласточка деноминации гривни?
С 27 апреля в обращение будут введены монеты номиналом 1 и 2 гривни. Металлические 5 и 10 гривен украинцы увидят лишь в 2019-2020 годах. В Нацбанке
обещают, что изымать из оборота купюры
не будут, однако печатать их прекратят.
То есть в стране некоторое время будут
ходить и бумажки, и монетки. Но вскоре
первые, которые изнашиваются быстрее,
уступят место вторым.
По словам главы НБУ Якова Смолия,
ежегодно из-за фактического износа
нацрегулятор изымает из оборота около
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Долг арестом счетов красен
Эксперт также обратил внимание на то, что в Украине человек может стать должником
по прихоти компании, а не по
факту наличия задолженности.
Случаев, когда та же компания-поставщик присылает счета
с несуществующими долгами,
очень много, и доказывать свою
правоту приходится весьма долго. Поэтому от автоматического
ареста счетов и дальнейшего
списания с них средств не застрахован никто.
«Долги могут браться из воздуха, и под удар попадают как
юридические, так и физические
лица. Данная норма облегчает
обворовывание населения, способствует упрощению рейдерского захвата предприятий, их
искусственному
банкротству
и ликвидации. Все это делает
Украину опасной страной для
ведения любого бизнеса. Поэтому и говорить о приходе
иностранных инвесторов не
стоит», — подытожил Юрий Гаврилечко.

Елена САФОНОВА

Гривня станет звонкой монетой
800 миллионов банкнот всех номиналов.
Из них более 40% — это купюры от 1 до
10 гривен. Также он добавил, что монеты
«живут» в среднем 20 лет, в то время как
банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен —
около года.
Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко констатирует, что в среднесрочной
и долгосрочной перспективе благодаря
переходу на монеты государство будет
экономить.
В свою очередь экономист Владимир
Компаниец отмечает, что переход на
монеты создаст неудобства при расчетах. Ведь людям гораздо легче и удобнее
пользоваться банкнотами, нежели монетами. Особую «радость» от металла в карманах испытают водители и кондукторы.
Да и пассажирам тоже не поздоровится,
когда они, оплачивая проезд, протянут
50 бумажных гривен, а получат сдачу монетной россыпью.
Также эксперт предположил, что населению станет сложнее пользоваться терминалами самообслуживания, большинство из которых монеты не принимает.
Получается, что минимальной купюрой,

которую человек сможет предложить автомату, станет 20 гривен, что не очень-то
удобно, если, например, нужно оплатить
услугу, которая стоит всего 5 или 10 гривен.
Неудобства в связи с переходом на
монеты будут испытывать и продавцы —
хотя бы при сверке кассы.
«Попробуйте для сравнения пересчитать 1000 банкнот и 1000 монет аналогичного достоинства. Машин для пересчета
монет нет не то что в супермаркетах, но и
в большинстве отделений банков. Кроме
того, увеличится и стоимость транспортировки средств. Стоимость перевозки 100
тысяч гривен банкнотами и той же суммы
монетами будет совершенно разная», —
поясняет он.
В то же время Владимир Компаниец
отмечает, что множество людей замену
банкнот на монеты того же номинала считают показателем обесценивания денег.
Соответственно, инфляционные ожидания у населения вырастут.
Однако в экспертном сообществе уверены, что прекращение производства и
выведение из оборота монет номиналом
1, 2, 5 и 25 копеек на инфляцию повлияют

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

незначительно. Ведь с 1 июля магазины
должны придерживаться правила округления суммы покупок. Согласно распоряжению НБУ, если сумма в чеке заканчивается на цифру от 1 до 4 (в копейках),
итоговый счет округляется в сторону
уменьшения, ну а если от 5 до 9 — то в
сторону увеличения.
Впрочем, многие опасаются, что переход на звонкую монету станет предвестником деноминации гривни. Так, эксперт
Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов
считает, что выведение из оборота купюр
номиналом до 10 гривен включительно —
первая ласточка гиперинфляции.
«Цены на все товары теперь округлят
в сторону увеличения, а относительно
солидная сейчас десятка станет просто
мелочью в кармане. Стоит добавить, что
также рассматривается идея ввести в обращение тысячегривневую купюру. Думаю, что выводы достаточно очевидны:
скоро мы все снова станем «миллионерами», как в середине 90-х годов прошлого
века», — подытожил эксперт.

Арина МАРТОВА
Подписной индекс:
23115
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Такого противостояния
и позора власти в глазах
фронтовиков президентская
Винницкая область еще
не знала... Ибо митинги за
обещанную атовцам землю,
льготы и лечение ветеранов
войны, к сожалению,
стали привычными.
Но чтобы на сорванной сессии Винницкой облрады защитники Украины вернули государственные награды и облили
офис БПП символической «кровью»... Такого точно еще не было
за четыре года войны! И потому
этот поступок отчаяния ветеранов АТО в Виннице, Тернополе
и Шаргороде уже на слуху всей
страны.
Но сначала было избиение
атовцев под ВР 3 марта, затем попытка собрать внеочередную сессию в Виннице, но
зарегистрировались в зале
только 26 депутатов из 84! Потому что остальным звонили из
ОГА и, говорят, дали команду
«не идти». Были еще тяжелобольные депутаты и в командировках, которые сообщили о
поддержке ветеранов АТО. Поэтому пришли фронтовики, хотя
и не все, и бросили свои боевые
награды чиновникам как хлам,
чтобы те передали их Верховному главнокомандующему...
7 марта, накануне женского
праздника, Винницкая облрада
первой в Украине должна была
собраться и всего лишь принять
обращение к президенту относительно увольнения министра
Авакова за полицейский беспредел по отношению к атовцам и
активистам... Но внеочередную
сессию специально бойкотировали, потому что заступиться за
избитых фронтовиков пришли
только 26 депутатов, хотя накануне требование о ее созыве
подписали 30 народных избранников...
По версии лидера Винницкой организации «Батьківщини»
Людмилы Щербаковской, чиновники из ОГА, в том числе
один из заместителей губернатора, звонили депутатам, просили «не раскачивать лодку». А
кому могли из послушных даже
дали команду не идти на сессию по атовцам! И они не явились под удобным, но мерзким
соусом: «чтобы не будоражить
Виннитчину и Украину во время войны...». Поэтому 7 марта
сессия после двух попыток и
громких заявлений так и не собралась...
Вот подробности, как это
было.

Атовцы Виннитчины
вернули ордена Порошенко
и залили офис БПП «кровью»

«И. о. председателя Винницкой областной рады Игорь
Хмель от «Самопомочі» с нарушением регламента срывает проведение внеочередной
сессии облрады по поводу
кровавого избиения военных
03.03.2018 года, — отметил
председатель
регламентной
комиссии местной рады Андрей Выгонюк. — К сожалению,
пока кворума для проведения
заседания нет, согласно п. 6 ст.

дем к ним, — заявили 7 марта
на сессии ветераны АТО Вильгельм Кройц из БТ 25 и Виктор
Хомяк из батальона «Киевская
Русь». — И в знак солидарности
с побратимами, которых избили
под Радой, и как протест против полицейского государства
мы возвращаем боевые награды
Порошенко... Мы своей кровью
и мужеством за них заплатили!
А вы хотите поставить нас на
колени? Даже не мечтайте об

«В ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ С ПОБРАТИМАМИ, КОТОРЫХ ИЗБИЛИ
ПОД РАДОЙ, И КАК ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПОЛИЦЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
МЫ ВОЗВРАЩАЕМ БОЕВЫЕ НАГРАДЫ ПОРОШЕНКО...
МЫ СВОЕЙ КРОВЬЮ И МУЖЕСТВОМ ЗА НИХ ЗАПЛАТИЛИ! А ВЫ ХОТИТЕ
ПОСТАВИТЬ НАС НА КОЛЕНИ? ДАЖЕ НЕ МЕЧТАЙТЕ ОБ ЭТОМ...
И НЕ СТОИТ ЗАПУГИВАТЬ НАС ТЮРЬМАМИ И РЕПРЕССИЯМИ
РОДНЫХ, ПОТОМУ ЧТО МЫ СМОТРЕЛИ В ГЛАЗА ВОЙНЕ И СМЕРТИ»
14 регламента Винницкой областной рады. Если открытие
пленарного заседания, по данным регистрации, невозможно
в связи с отсутствием необходимого количества депутатов, то председательствующий
ОТКЛАДЫВАЕТ открытие заседания рады до одного часа
или ПЕРЕНОСИТ его на другое
время.
Игорь Хмель решил ЗАКРЫТЬ
заседание, а не переносить,
пока провластные депутаты и
ВСЕ оппозиционные депутаты
не появятся! Обращение депутатов о переносе заседания, а

Символическая «кровь» на ступеньках
офиса БПП в Винницкой области
Подписной индекс:
23115

не закрытии, Игорь Хмель проигнорировал!»
«Самопоміч» и Игорь Хмель
на Виннитчине имеют какие-то
обязательства перед порошенковцами?» — спрашивают общественные активисты.
Явка депутатов 07.03 по состоянию на 11.30:
ВО «Свобода» — 100%,
УКРОП — 100%, «Самопоміч»
— 85%, «Батьківщина» — 75%
(четыре депутата тяжелоболь-

ные, два — в командировке, они
в телефонном режиме поддержали воинов АТО), Аграрная
партия — 16% , Радикальная
партия Ляшко — 11%, Блок Петра Порошенко — 0%, «Оппозиционный блок» — 0%...
Когда стало понятно, что провластное большинство депутатов не заступится за атовцев,
на сессии сразу двое винничан
— ветеранов войны на Донбассе
— в облраде вернули свои награды Петру Порошенко...
«На колени вы нас не поставите... И если барыги из БПП не
пришли на сессию, то мы при-

этом... И не стоит запугивать нас
тюрьмами и репрессиями родных, потому что мы смотрели в
глаза войне и смерти...»
Параллельно под облрадой
продолжались словесные перепалки между атовцами Виннитчины. Одни из них вместе с
17 районными союзами ветеранов выступили за созыв сессии
по избитым побратимам. А другие, как, например, фронтовик и
госслужащий ОГА Андрей Грачев (Грач), очень резко отзывались о событиях под ВР...
А через 30 минут на площади Гагарина под офисом БПП в

Виннице фронтовики и активисты, возмущенные саботажем
сессии провластными депутатами, облили ступени и вход красной краской как символической
«кровью» погибших бойцов...
Конфликт между охраной
офиса — ребятами спортивной
внешности — и атовцами пришлось гасить полиции, которая
уже на всякий случай дежурила под офисом БПП за универмагом...
А уже после выходных вернули свои боевые награды и атовцы Шаргородщины.
«Мы, семеро бойцов АТО, собрались в помещении районной
администрации в поддержку не
только наших побратимов, но
и всех людей. Мы против произвола властей и «мусорского
беспредела». Своими действиями власть провоцирует народ
на противоправные действия и
кровопролитие. Пусть опомнятся!» — отметили семеро фронтовиков.
«Свои требования нам не
удалось передать лично главе
Шаргородской РГА — она находилась в отпуске, поэтому
пришлось их озвучить заместителю. Он пообещал, что нашу
информацию передаст высшему руководству и ее рассмотрят. Также мы вернули шесть
своих боевых наград от президента. Среди них — две моих.
За бои на Дебальцевском плацдарме, — говорит руководитель
союза атовцев Шаргородского
района Василий Ивасько. —
Если их в будущем отдадут, не
возьмем. Знаете, когда Верховному главнокомандующему войско возвращает награды, то он
должен задуматься, что он для
них никто. Мы не имели целью
наделать кипиша, потому что
понимаем, что к добру это не
приведет. Сегодня начинать войну внутри страны — дурня. Достаточно ее с Россией».
Также в Тернополе ветераны
АТО вернули в ОГА более десяти боевых наград, они требуют
созвать сессию облрады и освободить от должности силового
министра Авакова.
Вот так областные власти
Виннитчины и большинство депутатов Винницкой облрады
7 марта показали свое истинное
отношение к защитникам Украины, избиению фронтовиков под
Радой и созданию в стране «полицейской армии дубинок и репрессий»...

Сергей ГОДУН,
Виктория МИКИТЮК,
газета «33-й канал»
(№12, 14 марта 2018)

Офис БПП охраняли спортсмены
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МИР
Британский лев, выходя из Евросоюза, возвращает себе
истинный голос — сменяет озабоченное и обеспокоенное
мурчание на ультимативный рык. Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй не могла по-другому
отреагировать на отравление экс-полковника ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочери Юлии на британской территории.
Прежде всего потому, что в результате химатаки
пострадали граждане Соединенного Королевства.
Поэтому за предъявленным России ультиматумом
последовали жесткие, точные и продуманные
действия, которые заставили зашевелиться и ЕС.
Политика «ихтамнет» на
туманном Альбионе не сработала. Мэй потребовала от
Москвы в течение 24-х часов
ответить на вопрос, является
ли химическая атака прямыми
действиями РФ против Великобритании, либо же вещество
нервно-паралитического действия «Новичок» («по случайному стечению обстоятельств»
разработано в СССР и могло
производиться в России. —
Прим. авт.) попало в чужие
руки. Ответ «Министерства издевательских дел» в лице запевалы Сергея Лаврова в стиле
«это не мы» был предсказуем.
Дескать, на ультиматумы мы
не будем отвечать до тех пор,
пока не получим доступ к материалам дела.
«Мы уже сделали заявление о
том, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем», — вещал он.
Главная плясунья МИД РФ
Мария Захарова не отставала от
своего босса, открыто обвинив
британские власти в отказе сотрудничать с Россией в расследовании отравления Скрипаля.
«Мы направили в Лондон четыре ноты по делу Скрипаля, в
ответ получили отписки. Вообще речь не идет о предоставлении российской стороне какихлибо проб вещества, которым
был отравлен Скрипаль. Никаких деталей, никаких данных,
которые бы могли пролить свет,
официальный Лондон России не
предоставляет. И уже при этом
делаются выводы космического
масштаба!» — подпевала она.
Россия, которая обычно плевать хотела на международное

право, теперь готова взывать к
нему.
Ответ Лондона не заставил
себя долго ждать. Выступая в
британском парламенте, Тереза Мэй четко заявила: «Это
незаконное применение силы
РФ против Соединенного Королевства, которое произошло на фоне продолжающейся
российской агрессии по всей
Европе и за ее пределами.
Следовательно, мы должны
дать мощный и полновесный
отпор, не считая тех действий,
которые мы уже предприняли
после убийства Литвиненко,
чтобы остановить агрессию
России».
В отличие от украинской власти, у британцев слова с делами
не расходятся. Началось все с
высылки из Великобритании
23 дипломатов, которые являются тайными сотрудниками
российской разведки.

НЕТУМАННЫЙ
УЛЬТИМАТУМ АЛЬБИОНА
литическая часть айсберга, который пробьет борт российского
«Титаника».
В Великобритании разрабатывают свой собственный санкционный список, аналогичный
американскому и канадскому
«Акту Магнитского». В него могут попасть по меньшей мере

официального Лондона им ой
как аукнутся не только запретом на въезд, но и замораживанием активов. А уж когда придется доказывать легальность
происхождения средств на банковских счетах и заплаченных
за
яхты-виллы-апартаменты
денег, то толстосумам россий-

УЧИТЫВАЯ ТО, ЧТО РОССИЙСКИЕ НУВОРИШИ ОЧЕНЬ
ЛЮБЯТ ПОКУПАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ И ОБУЧАТЬ
СВОИХ ДЕТИШЕК В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ,
ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ЛОНДОНА
ИМ ОЙ КАК АУКНУТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЗАПРЕТОМ
НА ВЪЕЗД, НО И ЗАМОРАЖИВАНИЕМ АКТИВОВ
Также Лондон прекращает все
контакты с РФ на самом высоком уровне. Так, туманный Альбион уже аннулировал встречу с
Лавровым. Понятно, что никто из
членов правительства и королевской семьи не поедет в Россию
на предстоящий чемпионат мира
по футболу. Однако это лишь по-

49 человек, причастных к нарушениям прав человека, крупномасштабной коррупции и отмыванию денег.
Учитывая то, что российские
нувориши очень любят покупать
недвижимость и обучать своих
детишек в Соединенном Королевстве, ответные действия

ского разлива будет совсем невесело.
В случае если власти Великобритании примут решение
объявить Россию страной —
спонсором терроризма, Москва
окончательно станет нерукопожатной в цивилизованном
мире.

В ТЕМУ

Европа ослабляет газовую хватку Кремля
Некоторые положения законопроектов,
которые Россия, подсадив на свое
голубое топливо многие страны мира,
до последнего была уверена в том,
что из ее газовых сетей не вырваться
никому. Поэтому и шантаж при
помощи данного ресурса является
ее излюбленным методом. На фоне
обострения российско-британских
отношений в связи с отравлением
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
и его дочери Лондон намерен
полностью отказаться от газа из РФ.
Принимая такое решение, Тереза Мэй
отчетливо понимала, что страна может
столкнуться с некоторыми трудностями.
Ведь до этого треть природного газа на
туманный Альбион попадала из России.
Впрочем, уже к концу месяца в Соединенное Королевство прибудет первая партия

сжиженного природного газа, отгруженная
с нового экспортного терминала в США
Cove Point. До этого Лондон планирует
продержаться на имеющихся ресурсах.
Мэй также заявила о намерении найти и
других поставщиков газа.
«Когда мы рассматриваем поставщиков
газа, мы смотрим на другие страны. Мы
будем продолжать всесторонне обсуждать
с Евросоюзом нашу энергетическую безопасность», — сказала британский премьерминистр.
Снижение зависимости от российского
газа задекларировала и Германия. Ангела
Меркель, ранее открыто выступавшая в
поддержку строительства «Северного потока — 2», теперь стала более сдержанной.
Ведь в коалиционном договоре четко прописан пересмотр энергетической политики
государства, предусматривающий умень-

шение использования российского газа,
в том числе за счет сокращения газовой
генерации и увеличения доли альтернативных источников энергии.
Согласно утвержденному плану, в ближайшие 12 лет доля возобновляемых источников — солнца, ветра и биомассы — в
выработке электроэнергии в Германии
должна быть увеличена вдвое. На данный
момент они обеспечивают 33% энергопотребления, а к 2030-му этот показатель
планируют довести до 66%.
В 2019–2020 годах Германия намерена
увеличить генерирующие мощности как
ветропарков на суше, так и фотовольтаики
на 4 гигаватт, что соответствует приблизительно 7–8 атомным электростанциям.
Понятно, что амбициозные планы слезть
с российской газовой иглы не получится
реализовать за один день. Но если это удалось сделать Литве, значит, нет ничего невозможного. Главное — чтобы подковерные
игры не мешали…

Поэтому неудивительно, что
США, Франция и Германия поддержали Лондон.
«Это покушение на суверенитет Великобритании, и любое
использование
отравляющих
веществ государством — подписантом Конвенции о химическом оружии является явным
нарушением договора, а также
нарушением международного
права, что угрожает нашей безопасности», — говорится в совместном заявлении стран.
Теперь следует ожидать от
многих государств синхронизации действий с Лондоном. Уже
сейчас США заявляют о еще
большем ужесточении санкций
против РФ в связи с отравлением Скрипаля. Кремль совершил
очень опрометчивый поступок,
за который придется ответить.
И любое ослабление страныагрессора нам на руку, раз уж
мы выбрали дипломатический
путь урегулирования конфликта
на Донбассе.
Примечательно, что многие
украинские эксперты после
решения о высылке из Соединенного Королевства российских дипломатов заговорили о
недостаточности данной меры
и слабости британцев. Но если
на пятом году войны наш МИД
ожидает от Порошенко разрешения денонсировать договоры
Украины с РФ, если у нас до
сих пор не разорваны дипотношения, а торговля лишь развивается, имеем ли мы право
упрекать Лондон в мягкотелости? А может, все же что-то не
так с нами? Ведь именно британский лев первым объявил
войну фашистской Германии,
а в 1982-м, невзирая на озабоченные завывания ООН, отстоял оружием Фолклендские
острова. Россия увещеваниям
не внемлет, она понимает лишь
язык силы. И сейчас Британия
заставляет мир заново учиться
действовать против зарвавшегося кремлевского карлика.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
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Как Макрон хочет вернуть лидерство
во франко-немецком дуэте

Путин погрузился
в трясину в Гуте
Ирония ли это судьбы или безумная шутка,
что уже месяц как «русский царь» тонет в трясине
Гуты, поскольку ввел самого себя в заблуждение,
посчитав, что может установить военный контроль
над Сирией и навязать всем политическое
решение, чтобы положить конец разрушительной
войне, свирепствующей в течение семи лет?
Сирийцы и остальной мир
забыли многочисленные конференции в Астане, а также
конгресс в Сочи, которыми Путин попытался заменить переговорный процесс в Женеве и
достигнутые там договоренности. Его главная цель состояла в том, чтобы обойти «Женеву-1» и резолюцию №2254,
которые предусматривали переходный период без Башара
Асада, и вплоть до сегодняшнего дня он добивался того,

десятки бочковых бомб. Этому
предшествовало применение
газа хлора, которым были отравлены 150 мирных граждан.
Вслед за этим жители покинули населенный пункт Хамурия,
являвшийся одной из целей
бомбардировок.
Три километра отделяют северный сектор Гуты от центра,
и жители рискуют своей жизнью в попытке добыть все необходимое, зная, что могут не
вернуться и, возможно, их ни-

он Джубер от Восточной Гуты
закончились провалом. Здесь
находятся сложные укрепления, и оппозиция в своей обороне полагается на различные
окопы, туннели и минирование
предполагаемых линий атаки.
Однако появление нескольких осей в направлении к Гуте
может побудить режим снова
предпринять попытки продвинуться в этом районе.
В целом ситуация на сирийской территории все еще находится вне контроля Москвы.
Нападения и отступления продолжаются на севере и на юге,
в Идлибе и Дейр-эз-Зоре. Бригады Асада пытаются продвигаться при поддержке России с
воздуха, но вскоре вынуждены
отступать. Турецкая армия еще
не смогла войти в Африн, на-

ПУТИНУ И АСАДУ ПОКА ЕЩЕ НЕ УДАЛОСЬ
ПОКОРИТЬ ВОСТОЧНУЮ ГУТУ И ПОДАВИТЬ
СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, НЕСМОТРЯ
НА СМЕРТОНОСНУЮ ВОЕННУЮ МАШИНУ
И СВИРЕПОСТЬ РОССИЙСКОЙ И СИРИЙСКОЙ АВИАЦИИ
чего хотел. Однако Путину и
Асаду пока еще не удалось покорить Восточную Гуту и подавить сопротивление местных
жителей, несмотря на смертоносную военную машину и
свирепость российской и сирийской авиации.
Неспособность войти в Гуту
и установить над ней контроль
побуждает Россию попытаться
разделить ее на секторы. Налеты российских военно-воздушных сил и вертолетов сирийского режима стали более
интенсивными, они сбрасывают на Гуту ракеты, снаряды и
бомбы, превращая оставшиеся
зеленые зоны в красные линии.
Только за февраль режим сбросил в Гуте 407 бомб. На сегодняшний день число погибших
составляет 1000 человек, в том
числе 215 детей.
В начале марта сирийская
авиация за один день совершила 100 рейдов и сбросила
Подписной индекс:
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кто не похоронит. Однако ни
российским силам, ни режиму
пока не удалось взять под контроль Гуту, и теперь сирийские
власти объявили о всеобщей
мобилизации для поддержки
фронтов.
Второй осью, как ожидается,
может стать фронт в Кафр-Батне
на юге. Он считается одним из
самых опасных после протестов
десятков гражданских во главе
с несколькими шейхами, которые подняли флаги сирийского
режима и призвали оппозицию
покинуть город. Активисты опасаются, что режим использует
этих лиц для облегчения ввода своих войск в город с юга
и установления контроля над
ним, в то время как оппозиционные силы сосредоточены на
борьбе с режимом на других
фронтах.
Еще одна важная ось — это
долина Эйн Тарма, где прежние
попытки режима отделить рай-

ступление на который начала
около двух месяцев назад (20
января). Несколько дней назад
российская база в Хмеймиме
снова подверглась нападению
после первой атаки 6 января,
в результате которой погибли
российские солдаты и были
уничтожены несколько российских самолетов.
Путин хотел использовать
свою «победу» в Сирии в качестве залога своего переизбрания на пост президента России.
Однако сирийская война не
играет большой роли в президентских кампаниях в последнее время как в Москве, так и
в других столицах. Ее затмили
новые события и скандал по
поводу российского вмешательства в президентские выборы в США, целью которого
являлась победа Трампа.

Саад КИВАН
Al-Watan Qatar, Катар

Позиции Ангелы Меркель в Германии ослабли,
и Эмманюэль Макрон надеется продвинуть
Францию на первое место в Европе.
Официально лидеры близки
как никто. Но все не так просто. Ангела Меркель начинает
четвертый и последний мандат
канцлера, а ее политические
позиции в Германии слабы как
никогда. Все это дает Эмманюэлю Макрону прекрасную
возможность попытаться вернуть себе лидерские позиции
во франко-немецких отношениях и продвинуть Францию на
вить на европейском саммите
первые позиции в Европе.
«Мы снова стали предлагать в конце марта (в конечном итоидеи!» — не скрывает радости ге, он, видимо, появится тольминистр европейских дел На- ко в июне). Немецкие власти
тали Луазо.
оправдывают эту неудачу дол«Общность взглядов» во- гими и трудными переговоравсе не обязательно означает ми, которые предшествовали
«идентичность взглядов», — от- соглашению о формировании
мечает один советник, по сло- правительства между консервам которого, президент не ваторами и социал-демокрахочет «дать себя запереть». — тами.
Хотя интерес к Германии ве«Нам нужно четко обсудить,
лик, все не ограничивается ею чего мы хотим», — отметиодной. В Европейском союзе ла канцлер, дав понять, что
еще 27 членов».
ряд устойчивых разногласий
Как бы то ни было, в Ели- между Францией и Германисейском дворце подчеркивают, ей встали на пути договоренчто Германия — бесспорная ности.
движущая сила и ключевой
Дело в том, что хотя Париж
партнер.
и Берлин согласовали пози«О соперничестве лидеров и ции по многим вопросам вроде
речи не идет. Как раз наоборот, контроля на внешних границах
нам требуется экономическое ЕС, обороны и инвестиций в
и политическое сотрудниче- цифровую отрасль, у них нет
ство», — отмечает тот же со- единого мнения по управлению
ветник.
еврозоной. Меркель не по душе
Об этом свидетельствует проект президента Франции
и визит Ангелы Меркель, ко- о формировании поста евроторую в прошлую пятницу с пейского министра финансов
почестями приняли в Париже. и общего бюджета еврозоны:
Тем не менее, как отмечает она опасается, что это может
один дипломатический источ- ослабить ключевые державы
ник, «визит после избрания или континента.
переизбрания лидера является
«Канцлер рада импульсу,
частью дипломатических тра- данному Эмманюэлем Макродиций». При этом в прошлый ном. Но мы не должны быть
вторник рассматривалось не- во всем и полностью согласны
сколько сценариев того, как друг с другом», — отмечают в
превратить эту встречу в по- ее окружении.
добие символической передаВсе эти темы привлекают к
чи эстафеты от канцлера, чья себе большое внимание глакарьера близится к закату, к вы государства (он сделал их
набирающему разгон прези- основными направлениями в
денту.
президентской кампании) и заКроме того, стороны обсуди- няли видное место в его недавли вопросы, вызывающие раз- нем выступлении в Европарланогласия. Вроде общего плана менте.
реформ еврозоны, который
Артюр БЕРДА,
Ангела Меркель и Эмманюэль
Le Figaro, Франция
Макрон пообещали предста-

ОФИЦИАЛЬНО ЛИДЕРЫ БЛИЗКИ КАК НИКТО.
НО ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО. АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ
НАЧИНАЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ МАНДАТ
КАНЦЛЕРА, А ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ
В ГЕРМАНИИ СЛАБЫ КАК НИКОГДА. ВСЕ ЭТО
ДАЕТ ЭММАНЮЭЛЮ МАКРОНУ ПРЕКРАСНУЮ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПЫТАТЬСЯ ВЕРНУТЬ
СЕБЕ ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ В ФРАНКОНЕМЕЦКИХ ОТНОШЕНИЯХ И ПРОДВИНУТЬ
ФРАНЦИЮ НА ПЕРВЫЕ ПОЗИЦИИ В ЕВРОПЕ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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КИНО
Посмотрев трейлеры отечественного мультфильма
«Украденная принцесса», зрители замерли в
предвкушении. Такого нам еще точно не показывали:
картинка достойна студии «Дисней», шутки-прибаутки,
интригующая сказка… В общем, оставалось только в
ожидании премьеры с нетерпением зачеркивать дни
в календаре. И вот долгожданный момент настал…
Люди массово ринулись в кинотеатры и обеспечили «Украденной принцессе» вполне
приличную выручку за первый
уик-энд. Да что там говорить,
если украинский мультик по
кассовым сборам за первые
выходные перещеголял обладателя «Оскара» — анимацию
«Коко». Это точно победа! Но
так может сказать лишь тот,
кто «Украденную принцессу»
еще не посмотрел. Увы, нас в
очередной раз обманули, подсунув вместо красивой и увлекательной сказки бездушную и
примитивную подделку под тот
самый «Дисней». Но обо всем
по порядку...
Авторы мультфильма решили
не заморачиваться с фабулой и
перенесли зрителя в атмосферу
пушкинской сказки «Руслан и
Людмила».
Итак, Руслан — молодой симпатичный бродячий актер. Мила
— прекрасная и единственная
дочь князя. Однажды они совершенно случайно встречаются в городе, когда Мила сбегает
от надоедливого отца, решившего во что бы то ни стало выдать ее замуж. Молодые люди
весело проводят время, между
ними вспыхивает искра. Но в
тот самый момент принцессу
похищает злой чародей Черномор.
Узнав о похищении, князь повелевает: мол, кто принцессу
освободит, тот и станет ее законным супругом. Тут же кучка

женихов-неудачников отправляется в путь.
Сам Руслан чувствует ответственность за то, что не смог
уберечь Милу, и также пускается на ее поиски. Компанию ему
составляют драматург Нестор,
синица Уна и безымянный хомяк. Это путешествие могло бы
быть очень увлекательным, но
не сложилось...
«Любовь сильнее магии» — таков официальный слоган мультфильма. Но, увы, в нем нет ни
силы, ни любви, ни магии.
В СМИ говорят о том, как
здорово,
что
«Украденная
принцесса» обошла в прокате
«Коко». Но причин тут несколько. Во-первых, оскароносный
мультфильм пираты слили в
Сеть задолго до премьеры, так
что добрая часть зрителей попросту сэкономила, посмотрев
анимацию дома. Во-вторых (и

УКРАДЕННЫЕ НАДЕЖДЫ
тов. А сам мультфильм смотреть весьма скучно: то и дело
казалось, что все это уже где-то
было. Сюжет полностью базируется на всевозможных шаблонах. Даже характеры главных героев очень схематичны и
однозначны.

рынке» или «одесской трассе».
Они скорее огорчают, нежели
веселят...
Американцы показали нам
огромное количество прекрасных сентиментальных мультипликационных сказок. И уж
куда лучше пересмотреть в сто

«ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ МАГИИ» —
ТАКОВ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЛОГАН
МУЛЬТФИЛЬМА. НО, УВЫ, В НЕМ НЕТ
НИ СИЛЫ, НИ ЛЮБВИ, НИ МАГИИ
это самое главное), мы просто
поверили в то, что нам покажут
действительно нечто феерическое. И судя по тем же трейлерам (тут стоит повториться), так
оно и могло бы быть. Но оказалось, что нам попросту выдали
нарезку из всех лучших момен-

А еще в этой анимации много заимствований. К примеру,
Мила уж очень напоминает
принцессу Анну из знаменитого
и культового для всех девочек
планеты «Холодного сердца».
Ленту не спасают даже «местные» шутки о «троещинском

первый раз «Шрека» и снова получить массу удовольствия, нежели хоть раз посмотреть «Украденную принцессу» и умереть от
скуки.
На самом деле ужасно жаль,
что все так получилось. Если бы
создатели анимации включили

«Погружение» в сон
щих терактах в Европе. Миссия эта очень
важная и сложная, ведь на кону жизни
людей!.. Дэниэль Флиндерс (Алисия Викандер) — биолог-математик, изучающая
жизнь на дне океана. Совсем скоро ей
предстоит очень важная глубоководная
экспедиция.
Судьба сталкивает этих двоих незадолго до отъезда. Конечно же, Джеймс
Порой случается встретить настоящую
не может открыться перед своей новой
любовь в самый неподходящий момент знакомой. Однако он в нее влюбляется.
жизни. Тогда, когда она вроде как и не
Дэниэль отвечает взаимностью…
нужна вовсе. Но в любом случае только
Их короткий роман — особенный. Чувчто зародившееся чувство окрыляет
ства зашкаливают, и каждый из них в глуи вселяет надежду. Так произошло с
бине души понимает, что это может быть
героями картины «Погружение».
не только начало отношений, но и сразу
же конец.
…Джеймс Мур (Джеймс МакЭвой) —
И вот приходит день, когда главному
офицер разведки — собирается лететь в герою все же нужно лететь в Сомали. НеСомали для встречи со своим агентом, сложно догадаться, что там он попадет в
который обладает информацией о гряду- плен, где над ним всячески измываются

и пытают. В самый жуткий момент, когда
персонажа настигает отчаяние, он говорит: «Я не хочу смерти, Дэни… Только не
теперь и только не здесь. Я хочу быть рядом с тобой…»
Дэниэль же места себе не находит оттого, что не может связаться со своим
возлюбленным. Она по сто раз проверяет телефон, нет ли пропущенного звонка
или сообщения. Сама набирает Джеймса, но абонент все время находится вне
зоны. Девушке и в голову не приходит,
что с Джеймсом случилось что-то плохое.
Ее мучает мысль о том, что это был лишь
мимолетный роман. А вскоре ей предстоит рискованное погружение в таинственные глубины океана...
Это безумно красивая, безумно глубокая и безумно плохо разыгранная история. И дело тут не в актерах — они не
играли любовь, они прожили все проис-

ходящее на экране по-настоящему. Алисия Викандер невероятно убедительно
вжилась в образ умной и серьезной барышни, которая, кажется, впервые в жизни влюбилась. Да еще и, действительно,
в самый неподходящий момент. Джеймс
МакЭвой не менее прекрасен. Фильм
«Погружение» открыл его совершенно с
новой стороны. Если вспомнить последние работы актера, то ему приходилось
воплощать персонажей очень неординарных, характерных. Здесь же он будто и не
играет, а живет...
Но, тем не менее, что-то не сложилось.
Режиссер Вим Вендерс не смог сам совершить погружение, о котором и хотел
снять фильм. Возможно, причиной стало
то, что в этой истории намешано слишком
много всего: шпионские страсти, любовь,
драма, приключения… Наверное, ему следовало сосредоточиться на чем-то определенном. В нынешнем же виде картина
после первых тридцати минут просмотра
буквально погружает зрителя в сон...
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фантазию на полную катушку,
придумали свою фабулу, оригинальных персонажей — может
быть, они смогли бы снять нечто
необычное. Ведь в таком жанре
нет никаких, вообще никаких
ограничений! И тогда мы бы гордились тем, что этот мультфильм
сделали именно в Украине. Но
если бы да кабы… Сейчас же хочется, чтобы украли не принцессу, а сам мультфильм…
В недалеком будущем студия «Анимаград», выпустившая «Украденную принцессу»,
представит еще один фильм.
На сей раз это будет полнометражная анимация «Мавка.
Лісова пісня». Трейлер этой
ленты также весьма завораживающий. Так что снова ждем и
верим, что на этот раз фильм
оправдает наши надежды, ведь
уж очень не хочется разочаровываться.

