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ТИМОШЕНКО — ПЕРВАЯ,

ПОРОШЕНКО — ЧЕТВЕРТЫЙ
Динамика рейтинга
кандидатов
в президенты
с сентября 2017 года
по январь 2018 года
Юлия Тимошенко
Олег Ляшко
Анатолий Гриценко
Петр Порошенко
Юрий Бойко
Вадим Рабинович
Андрей Садовый

ЮЛИЯ
ТИМОШЕНКО

24,6%

сентябрь 2017

декабрь 2017

февраль 2018

УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДРЯД ОСТАЕТСЯ
УСТОЙЧИВОЙ ТЕНДЕНЦИЯ, СОГЛАСНО КОТОРОЙ
ЛИДЕРОМ ПРЕЗИДЕНТСКОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ
ГЛАВА ПАРТИИ «БАТЬКІВЩИНА»
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО.
ВТОРОЕ МЕСТО ТРАДИЦИОННО ЗАНИМАЛ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПЕТР ПОРОШЕНКО.
В РЕЙТИНГЕ ПАРТИЙНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ПЕРВЕНСТВО ПРИНАДЛЕЖАЛО «БАТЬКІВЩИНЕ»,
А БПП, КАК ПРАВИЛО, БЫЛ ВТОРЫМ.
НО СЕЙЧАС ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
РЕЙТИНГИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ТИМОШЕНКО
И ЕЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТРЕМИТЕЛЬНО
ВЗЛЕТЕЛИ. А ВОТ ПРЕЗИДЕНТ СО СВОЕЙ
ПАРТИЕЙ ТЕРЯЕТ ДОВЕРИЕ УКРАИНЦЕВ

Олег Тягныбок

ПЕТР
ПОРОШЕНКО

9,8%

(Продолжение темы на стр. 2)
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ПОЛИТИКА
Через год в Украине должны
состояться очередные
президентские выборы, а через
полтора — парламентские.
И политические страсти
зашкаливают уже сейчас.
Кто станет следующим
главой государства?
Какая политическая сила
сможет взять большинство
мандатов в Верховной Раде
девятого созыва? Об этом
мы, конечно, узнаем позже.
Впрочем, время от времени
различные социологические
службы презентуют рейтинги
электоральных симпатий,
которые и показывают, за
кого украинцы готовы
проголосовать.
Уже несколько лет подряд
остается устойчивой тенденция,
согласно которой лидером президентского рейтинга является
глава партии «Батьківщина» Юлия
Тимошенко. Второе место традиционно занимал действующий
президент Петр Порошенко. В
рейтинге партийных предпочтений первенство принадлежало
«Батьківщине», а Блок Петра Порошенко «Солідарність», как правило,
был вторым. Но сейчас все изменилось. Рейтинги политической
силы Тимошенко и ее персональный стремительно взлетели. А вот
президент со своей партией теряет доверие украинцев.
Именно об этом свидетельствуют результаты всеукраинского
опроса общественного мнения,
проведенного 5–21 февраля 2018

ТИМОШЕНКО — ПЕРВАЯ,
Порошенко — четвертый

Динамика
рейтинга партий
с сентября 2017 года
по январь 2018 года

сентябрь 2017

декабрь 2017

года Киевским международным
институтом социологии (КМИС).
Методом личного интервью опрошено 2043 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах
всех регионов Украины (кроме АР
Крым). В Луганской и Донецкой
областях опрос проводился только на территории, контролируемой
украинскими властями.
Первое место в президентском
рейтинге традиционно занимает
лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко: за нее готовы проголосовать 24,6% опрошенных, которые
определились с выбором.
Далее следуют:
Олег Ляшко — 15,5%,
Анатолий Гриценко — 12,5%,
Петр Порошенко — 9,8%,
Юрий Бойко — 9,7%,
Вадим Рабинович — 9,5%,

ВО «Батьківщина»
Радикальная партия
«Опозиційний блок»
«За життя»
«Громадянська позиція»
БПП «Солідарність»
«Самопоміч»
ВО «Свобода»

февраль 2017

Андрей Садовый — 4,9%,
Владимир Гройсман — 4,2%,
Олег Тягнибок — 3,8%,
Арсений Яценюк — 0,6%.
Здесь наблюдаем аналогичную
с партийным рейтингом ситуацию.
Стабильным лидером остается
Юлия Тимошенко: в сентябре
2017-го за нее отдали бы голоса
17,8% респондентов, в декабре —
20,5%, в феврале нынешнего года
— уже 24,6%.
А вот действующий президент
Петр Порошенко со второго места
«пересел» на четвертое. В сентябре 2017 года у Порошенко было
18,3%, в декабре — 16,9%, сейчас
— 9,8%. То есть за несколько месяцев рейтинг упал практически в
два раза.
Но перейдем к партийному рейтингу электоральных симпатий.

Первое место опять-таки уже в
который раз занимает партия «ВО
«Батьківщина». Если бы выборы состоялись в середине февраля, то
за эту политическую силу проголосовали бы 22,5% респондентов,
которые уже определились.
На втором месте — Радикальная партия с 13,7%. На третьем
— «Опозиційний блок» с 12,4%. Далее следуют партии «За життя»
— 10,3%, «Громадянська позиція»
— 9,4%, «Блок Петра Порошенка» —
6,6%, «Самопоміч» — 6%, ВО «Свобода» — 5,8% .
Другие политсилы не преодолевают проходной барьер: УКРОП
— 3,1%, «Рух нових сил» — 2,4%,
Аграрная партия — 1,7%, «Народний фронт» — 1,5%.
Сейчас можем наблюдать за
стремительным взлетом «Батьків-

щини». В сентябре 2017 года эта
политическая сила имела 16,3%, в
декабре — 17,2%, а уже в феврале
нынешнего года — 22,5%.
Вместе с тем существует очень
большой разрыв между первым и
вторым местами, чего раньше социологи не фиксировали.
В то же время пропрезидентская партия «Блок Петра Порошенко «Солідарність» теряет свои
позиции. Если в сентябре прошлого года за БПП готовы были
проголосовать 12,2% респондентов, в декабре — 13,4%, то сейчас рейтинг доверия составляет
всего 6,6%. То есть меньше чем
за полгода уровень доверия снизился вдвое. Обычно в различных
рейтингах БПП занимал второе
место. Сейчас же эта политсила
только шестая.
Если партия имени президента
и в дальнейшем так стремительно будет терять проценты, то у
нее нет другого пути, кроме как
объединиться с «Народним фронтом». Ведь на выборах в Верховную Раду 2019 года БПП вообще
может не преодолеть проходной
барьер.
Также у респондентов спросили, кто, по их мнению, станет
следующим президентом Украины. Из них 9,4% уверены, что во
главе государства встанет именно Юлия Тимошенко. 8,2% назвали Петра Порошенко, 2,7% —
Олега Ляшко, 2,4% — Вадима
Рабиновича, 2,3% — Юрия Бойко, 1,9% — Анатолия Гриценко,
1,7% — Владимира Гройсмана
0,8% — Андрея Садового, 0,8% —
Олега Тягныбока, 0,3% — Арсения Яценюка, 0,8% опрошенных
назвали другие варианты.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«Граждане не видят никого другого,
кроме лидера «Батьківщини»,
кто способен положить конец
кланово-олигархической
системе в экономике»
Константин МАТВИЕНКО,
политический эксперт, глава
корпорации стратегического
консалтинга «Гардарика»:
«Продолжаются дискуссии вокруг обнародованных Киевским международным
институтом социологии итогов исследования электоральных настроений соотечественников. Одним из главных предметов
комментариев и споров является причина
стремительного роста уровня поддержки
Юлии Тимошенко. Приводятся различные
версии такого ее результата — от вполне
приземленно-прагматических до почти
конспирологических.
А может, все очевидно? Граждане не
видят никого другого, кроме Юлии Тимошенко, кто способен положить конец кланово-олигархической системе в экономике, которая из-за коммунальных тарифов,
взяток и роста цен уже поставила на
грань нищеты большинство домохозяйств
страны. Потому что она делает эту работу всю свою сознательную политическую
жизнь. Достаточно вспомнить организованную ею честную «переприватизацию»
«Криворожстали» или ее борьбу против
продажи за бесценок плодородных зе-

мель, а сегодня еще и газотранспортной
системы страны.
Чем больше задействуется технология
«новых лиц» в украинской публичной политике, тем более очевидна их политическая
и управленческая бездарность. Логично,
что общество вспоминает время, когда правительство возглавляла Юлия Тимошенко.
Тогда без лишнего шума развивался внутренний потребительский рынок, монополии знали свое место — не смели диктовать
государству и местным громадам коммунальные и транспортные тарифы, цены на
электроэнергию и тому подобное. Именно с
опытом, работоспособностью и смелостью
Юлии Тимошенко люди связывают надежды на возвращение к нормальной жизни —
к благосостоянию, порядку и миру. Поэтому ее видят будущим президентом».
(Комментарий со страницы в «Фейсбуке»)

«Существенно увеличился разрыв
между первым и вторым местами»
Олег СААКЯН,
председатель Единого
координационного
центра «Донбасс»:
«Этот опрос не просто интересный, а
сенсационный. Посмотрите, как неожиданно расположились кандидаты и партии
в первой пятерке. Впрочем, первое место
Юлии Тимошенко абсолютно прогнози-

руемо, ведь именно такую тенденцию мы
наблюдаем уже не первый год. Интересно
другое: существенно увеличился разрыв
между первым и вторым местами. Если
раньше разница была всего несколько
процентов, то сейчас она очень весомая.
Почему Тимошенко? Темы, которые она
поднимает, имеют отклик в обществе. Я
имею в виду мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, тарифные вопросы, ее однозначную позицию по ГТС...
Власть же, наоборот, допустила ряд
ошибок. И основная причина падения рейтинга БПП и Порошенко — несоответствие
между словами и действиями. Сейчас мы
увидели низкий персональный рейтинг
Петра Порошенко. Этот опрос показывает,
что он не прошел бы во второй тур. Таким
образом, ему нужно будет договариваться
со своими «союзниками», чтобы они не выдвигали свои кандидатуры. Но на самом
деле мы уже более года наблюдаем перманентные переговоры между БПП и «НФ»
относительно их планов похода на президентские и парламентские выборы. И
здесь они зависимы друг от друга.
Это уже тренд такой, когда власть не
пытается поднимать свой рейтинг, а делает все для того, чтобы рейтинг оппонентов
снизить. Вспомните кампанию по дискредитации Андрея Садового. Против Юлии
Тимошенко было направлено несколько
дискредитационных волн...
Нынешний состав команды с улицы
Банковой мало чем в качественном плане
отличается от всех предыдущих. Именно

поэтому все будет только усиливаться. И
грязи будет становиться все больше».

«Цифры — вещь относительная,
а вот тенденции трудно скрыть»
Вадим КАРАСЕВ,
политолог, директор
Института глобальных
стратегий:
«Последние рейтинги КМИС: рост поддержки оппозиционных сил и снижение
доверия к власти. Цифры — вещь относительная, а вот тенденции трудно скрыть.
Тимошенко и «Батьківщина» уверенно укрепляют свои позиции. Не отстают и «радикалы» во главе с Ляшко. Но Ляшко не сходит
с экранов, а Тимошенко держится в тени.
В чем же причина? Скорее, на Тимошенко работает ее прошлый бэкграунд. Несмотря на критику отдельных ее решений, для
многих она остается сильным лидером. Тимошенко считают сильным и опытным политиком, который может с успехом справиться с управлением страной. По результатам
другого опроса группы «Рейтинг», украинцы
называют войну на востоке самой большой
проблемой Украины (75%). То есть главная
задача для будущего президента — закончить войну. Пожалуй, поддержка ЮВТ также связана с тем, что люди верят: она сможет достичь мира. По крайней мере, так это
выглядит на фоне нынешней власти».
(Комментарий со страницы в «Фейсбуке»)
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АГРОПОЛИТИКА

«Батьківщина» подписала с аграриями
Всеукраинский меморандум
«Новый аграрный курс Украины»
Фото Александра ПРОКОПЕНКО

Первоочередные
шаги по поддержке
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на 2018 год

Партия «Батьківщина» во главе с Юлией
Тимошенко совместно с общественными
организациями «Всеукраїнська Аграрна
Рада» и «Аграрний Союз України» подписали
Всеукраинский меморандум «Новый аграрный
курс Украины». В нем речь идет
о сотрудничестве в деле реформирования
сельского хозяйства и обеспечения
развития сельских территорий.
Как
отмечается
в
документе,
аграрный сектор является ведущим в
украинской экономике.
«К сожалению, так исторически
сложилось в нашем сельском хозяйстве, что разные сегменты сектора
представляют разные ассоциации,
которым в одиночку трудно коммуницировать с государственными органами и парламентом. Со своей стороны
«Батьківщина» пытается сломить систему, которая пропитана коррупцией,
узким лоббизмом и пренебрежением интересами аграриев и фермеров.
Поэтому мы решили объединить наши
усилия и сформировать единый новый
аграрный курс», — говорится в меморандуме.
В документе определены направления развития аграрно-промышленного
комплекса, в которых стороны будут
действовать сообща для отстаивания
как позиций аграриев, так и интересов
сельского населения.
«Этот меморандум — объединение
общественного сектора и политической силы, решивших общими усилиями
достичь положительного результата в
процессе реформирования и развития
сельского хозяйства, обеспечения развития сельских территорий путем реализации целей и задач, определенных
этим меморандумом», — говорится в
тексте документа.
«Батьківщина» и ОО «Всеукраїнська
Аграрна Рада» и «Аграрний Союз України» среди предполагаемых результатов внедрения реформ называют рост
аграрного производства, активную занятость на селе, увеличение налоговых
поступлений и поступлений в местные
бюджеты, усиление инвестиций в сельское хозяйство и защиту прав собственников и арендаторов земельных участков (паев), а также других аграрных
активов.
Подписание этого документа, как
отметила Юлия Тимошенко, происходит в ключевой момент, когда аграрии по всей Украине восстали против
невыносимых условий труда накануне
весенне-полевых работ и в знак проПодписной индекс:
23115

«НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВОКРУГ «НОВОГО
АГРАРНОГО КУРСА УКРАИНЫ», ТАК КАК ИМЕННО
АГРАРИИ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УСПЕХ НАШЕЙ СТРАНЕ. МЫ ДОЛЖНЫ ОТКРЫТЬ
ВСЕ ШЛЮЗЫ ДЛЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
АГРАРНОГО КОМПЛЕКСА» — ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО

теста перекрывают автомобильные
дороги.
«Сегодня партия «Батьківщина», ОО
«Всеукраїнська Аграрна Рада», которая представляет более 500 аграрных
предприятий, и ОО «Аграрний Союз
України», объединяющая 2852 аграрных
предприятия по всей стране, собрались для того, чтобы сделать первый
шаг на пути к новому аграрному курсу
Украины», — отметила она.
По словам лидера «Батьківщини»,
меморандум — это пошаговый план
действий, который призван сделать
отечественный аграрный комплекс
успешным, а значит способствовать
тому, что Украина станет сильной и
процветающей страной. «Нам необходимо объединиться вокруг «Нового аграрного курса Украины», так как
именно аграрии могут обеспечить
экономический успех нашей стране.
Мы должны открыть все шлюзы для
всеобъемлющего развития аграрного
комплекса, — заверила Юлия Тимошенко. — Наша задача номер один
— это построение правильно организованной системы поддержки аграрного
комплекса».
«Новый аграрный курс Украины»
включает в себя несколько направлений, в частности предусматривает наведение порядка с сельскохозяйственной землей, полную инвентаризацию
такой земли и прекращение теневого
разбазаривания самого ценного ресурса страны; урегулирование арендных
отношений ради предупреждения каких-либо попыток рейдерства, сообщила Юлия Тимошенко.
«Нам нужно сделать все возможное,
чтобы качество нашей земли ни на йоту
не снизилось. Мы должны сохранить и
улучшить качество земли для потомков», — отметила она.
Лидер «Батьківщини» также заявила
о необходимости полной детенизации
всех процессов в аграрном секторе, в
частности урегулирования системы налогообложения — возвращения аграриям всех налоговых преференций и введения единого аграрного налога.

«Сегодня аграрный комплекс приносит Украине 18 млрд евро, и это крохи. В стратегии Украины — прекратить
торговать сырьем и по примеру Италии начать продавать готовый продукт.
Реализация готовой продукции будет
способствовать увеличению доходов
аграриев на внешних рынках минимум
в десять раз. Это по меньшей мере
180 млрд евро, которые могут стать
финансовым ресурсом, позволящим
Украине кредитовать Международный
валютный фонд, а не наоборот», — пояснила руководитель партии.
Кроме того, Юлия Тимошенко заявила о необходимости радикального изменения денежно-кредитной политики,
направленной на поддержку и развитие
аграрного комплекса. Прежде всего
востребованы доступные долгосрочные
кредиты под 5% годовых. Среди приоритетов курса Тимошенко также назвала развитие семейного фермерства,
создание новых рабочих мест в аграрном секторе и демонополизацию всех
предприятий, работающих в отрасли.
«К тому же наша задача — сохранить
экологию. Сочетание эффективного
аграрного производства с соблюдением всех экологических норм и стандартов — это линия, которой необходимо
придерживаться», — отметила лидер
«Батьківщини».
По словам Тимошенко, невозможно
говорить о новом аграрном курсе, пока
не будет обеспечено развитие сельхозмашиностроения и производство оборудования для переработки сельхозпродукции. «Наше обязательство — начать
это индустриальное направление развития Украины», — заверила она.
«Меморандум, подписанный нами
сегодня, — это новый аграрный курс
Украины. Это начало сотрудничества
ради объединения всех аграриев вокруг
этого курса», — заявила Юлия Тимошенко, добавив, что при условии внедрения
правильной политики, стратегии, осуществления необходимых шагов за несколько лет уровень нашего аграрного
производства возможно довести до европейских стандартов.

«Новый аграрный курс Украины», объединив усилия общественного сектора и
политиков, по сути, является руководством к действию, реализация положений которого приведет к росту аграрного производства, увеличению занятости
на селе, налоговых поступлений, инвестиций в АПК и поступлений в местные
бюджеты. В документе прописаны и
первоочередные шаги на 2018 год, которые заложат фундамент для развития
украинской аграрной отрасли.
 Поддержка проекта Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно
некоторых вопросов налогообложения
налогом на добавленную стоимость
операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур», регистр. №7403-2 от
29.12.2017 года.
 Внесение изменений в Закон
Украины «О Государственном бюджете
Украины на 2018 год», Закона Украины
«О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», а также в
Бюджетный кодекс Украины относительно:
— увеличения финансирования бюджетной дотации для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей
и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции (квазиаккумуляция НДС) до 4 млрд грн, страхования сельскохозяйственной продукции
с государственной поддержкой до
45 млн грн; ограничения финансирования частичной компенсации стоимости
сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства
до 500 млн грн и уменьшения расходов
по программе «Государственная поддержка отрасли животноводства» до
700 млн грн;
— направления на выплату дотации
по программе квазиаккумуляции НДС в
течение следующих 5 лет не менее 60%
предусмотренных на государственную поддержку сельского хозяйства
средств;
— распределения средств пропорционально выручке от реализации
продукции, полученной в результате
осуществления дотационных видов деятельности.
 Выравнивание налоговой нагрузки на 1 га товарной земли у легальных
сельскохозяйственных товаропроизводителей — с одной стороны и «теневиков» — с другой:
сокращение разрыва между ставками налога на землю и ставкой единого
налога 4-й группы упрощенной системы
налогообложения до 0,2% для пашни;
переход от постоянных ставок единого
налога для плательщиков 4-й группы
к дифференцированным ставкам, зависящим от определенных органами
местного самоуправления ставок земельного налога.
 Определение минимальной базы
обложения налогом на доходы физических лиц в зависимости от количества
и нормативной денежной оценки товарной земли, находящейся в пользовании
физического лица или юридического
лица, являющихся налоговым агентом
по уплате НДФЛ за арендодателей и
работников.
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Долгая дорога
«масличных» поправок

Парадокс состоит в том, что одна статья закона может
перечеркнуть будущее целой отрасли в Украине.
Трудозатраты парламентского большинства в данном
случае равны всего лишь нажатию кнопки. А чтобы
отменить норму, тем, по кому она непосредственно
бьет, придется прикладывать огромные усилия,
включая протестные акции. Потому что, к сожалению,
других аргументов власть не понимает.
На прошлой неделе аграрии
провели
предупредительную
акцию, временно заблокировав
движение по главным автомагистралям в девяти областях
Украины: Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой, Одесской,
Ровенской, Хмельницкой и
Полтавской. Требования людей,
которые работают на земле,
просты: рассмотреть и принять
законопроект №7403-2, возвращающий возмещение НДС при
экспорте сои и рапса. В поддержку этого законопроекта
выступили и 13 областных рад,
что составляет большинство
административных центров в
Украине.
В совместном обращении к
спикеру парламента Андрею
Парубию говорится о необходимости незамедлительно принять законодательную инициативу, которая бы отменила так
называемые «масличные» изменения в Налоговый кодекс, принятые в декабре прошлого года
с нарушением регламента Верховной Рады в интересах перерабатывающих предприятий.
Напомним: согласно этим поправкам, вступившим в силу с
1 января 2018 года, возмещение

экспортного НДС для сои будет отменено с 1 сентября 2018
года по 31 декабря 2021-го, а
для рапса — с 1 января 2020-го
по 31 декабря 2021 года.
Как пояснил журналистам в
кулуарах парламента народный
депутат от «Батьківщини» Вадим Ивченко, отмена возмещения экспортного НДС ударит по
товаропроизводителям, прежде
всего по мелким и средним. Не
обойдет она стороной и селян,
которые сдают свои земельные
паи в аренду.
«Невозврат НДС означает,
что трейдеры на 20% снизят закупочную цену. Соответственно,
товаропроизводители получат
на 20% меньше прибыли и, в
свою очередь, будут недоплачивать мелким хозяйствам и пайщикам. По разным подсчетам,
действие этой поправки ежегодно будет стоить аграриям от
6 до 12 млрд грн», — подчеркнул
парламентарий.
По его мнению, необходимо
отсрочить вступление в силу
проголосованных в декабре
прошлого года изменений в
Налоговый кодекс по меньшей
мере на полтора года. За этот
период нужно добиться максимального взаимопонимания

и взаимовыгодных отношений
между
перерабатывающими
предприятиями и аграриями. В
том числе необходимо создать
благоприятные условия для
тех, кто выращивает некоторые
масличные культуры (рапс, соя,
подсолнечник. — Прим. ред.), и
простимулировать их не вывозить сырье за рубеж, а отдавать
на переработку украинским
предприятиям.
Однако в парламентских
комитетах, несмотря на аргументы некоторых народных депутатов и оценки экспертного
сообщества относительно возможных миллиардных убытков
аграриев из-за принятия поправок, не торопились с рассмотрением законопроекта №7403-2.
Суть этого документа заключена в одном предложении: исключить из Налогового кодекса
статью 63 Переходных положений об отмене возмещения НДС
при экспорте сои и рапса. Это
позволит вернуть в отрасль режим, действовавший в Украине
ранее и существующий во всех
развитых странах мира.
Казалось бы, разве сложно
рассмотреть документ, сводящийся к одной строке? Но нет.
Обещания внести его в сессионный зал еще пять недель назад
были пустыми. Поэтому аграриям ничего не оставалось, как
перекрыть автотрассы в рамках
гражданской акции протеста и,
возможно, таким образом заставить власть работать. И дело
сдвинулось с мертвой точки.
Как
сообщил
заместитель руководителя фракции

СОГЛАСНО ИЗМЕНЕНИЯМ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС, ВСТУПИВШИМ В СИЛУ
С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА, ВОЗМЕЩЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО НДС ДЛЯ СОИ БУДЕТ
ОТМЕНЕНО С 1 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021-ГО,
А ДЛЯ РАПСА — С 1 ЯНВАРЯ 2020-ГО ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА.
ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ
№7403-2, ОТМЕНЯЮЩИЙ ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ТО АГРАРИИ ЕЖЕГОДНО
БУДУТ ТЕРЯТЬ, ПО РАЗНЫМ ПОДСЧЕТАМ, ОТ 6 ДО 12 МЛРД ГРН
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«Батьківщина» Сергей Соболев, аграрии вышли на улицы
практически во всех областях
Украины. Ведь невозврат экспортного НДС для сои и рапса
угрожает полным срывом посевной кампании следующего
года.
«Поэтому парламентарии, в
том числе и наша фракция, требовали дать поручение комитету в срочном порядке рассмотреть законопроект, который
бы защитил аграриев от миллиардных убытков», — подчеркнул
народный депутат.
На прошлой неделе комитет
ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений
большинством голосов рекомендовал внести документ в повестку дня. А вот в комитете по
вопросам налоговой и таможенной политики возникли накладки. На следующий день после
того как он все-таки одобрил
рассмотрение законодательной
инициативы, некоторые депутаты подали жалобы, якобы решение было принято с нарушением парламентского регламента.
Поэтому в прошлый четверг в
ходе повторного заседания комитета во второй раз было принято решение рекомендовать
парламенту принять законопроект №7403-2 за основу. И
уже на вечернем заседании народные депутаты голосовали за
его включение в повестку дня.
Но, как водится, не нашлось достаточного количества голосов.
Поэтому аграрии, общественные организации и активисты
будут настаивать на том, чтобы
документ был включен в повестку дня на следующей пленарной неделе.
Впрочем, несмотря на то, что
многие народные депутаты поддерживают аграриев, не исключено, что борьба за возмещение
экспортного НДС для сои и рапса продолжится. Ведь, вспоминая Маяковского, если звезды
зажигают, значит, это кому-нибудь нужно….

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Аграрии проводят
акции протеста, чтобы
сломить механизм
политической коррупции»
Михаил
СОКОЛОВ,
заместитель
главы
Всеукраинской
Аграрной
Рады (ВАР):
«Изменения в Налоговый кодекс, отменяющие возмещение
экспортного НДС (налога на добавленную стоимость) на сою
и рапс, по сути, являются нарушением подписанного Украиной
Соглашения об ассоциации с
Европейским союзом. Этот документ обязывает нас выполнять
в том числе и НДС-директивы,
предусматривающие применение нулевой ставки при экспорте товаров. Также в рамках Соглашения наша страна взяла на
себя обязательство не вводить
экспортные пошлины и меры эквивалентного воздействия, коей
является отмена возмещения
НДС при экспорте.
Ни одна страна в мире не облагает НДС, который является
налогом на потребление внутри
страны, товары, которые экспортирует. К ним применяется
нулевая ставка. В противном
случае они станут неконкурентоспособными на мировом рынке. Ведь экспортер, теряя 20%
налогового кредита, который
ему должны были возместить,
вынужден относить его к затратам, что фактически эквивалентно действию экспортной
пошлины на уровне 17%.
Примечательно, что власть
не отрицает факта нарушения
договоренностей. Так, президент в конце прошлого года признал, что отмена возмещения
НДС при экспорте масличных
противоречит обязательствам,
взятым Украиной при вступлении во Всемирную торговую
организацию и при подписании
Соглашения об ассоциации с ЕС.
Однако позиция правительства
и парламента такова: нарушений
не отрицаем, но закрываем на
них глаза.
В случае, если Рада не примет законопроект №7403-2, которым сохраняется возмещение
НДС при экспорте сои и рапса, ежегодные потери малых и
средних производителей, которые занимаются выращиванием
этих культур, составят порядка
6,2 млрд грн. Эти деньги собираются забрать у фермеров и
положить в карман перерабатывающих предприятий, принадлежащих украинским олигархам
и международным транснациональным корпорациям. И мы
были свидетелями, как рассмотрение документа саботировалось на уровне руководства парламента и налогового комитета.
Потому аграрии проводят акции
протеста, чтобы сломить механизм политической коррупции,
на котором в том числе построена работа Верховной Рады».

Екатерина МИЦКЕВИЧ
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Что лучше всего
получается у Кабмина
имени Гройсмана? Своими
решениями перечеркивать
самые прогрессивные
идеи и перекладывать
ответственность на местные
органы власти. Так, судя
по всему, произойдет
и с монетизацией льгот
на проезд. Правительство
приняло соответствующее
постановление,
а расхлебывать всю эту
кашу придется областным
и городским радам.
Ну а конкретный удар
ощутят льготники.
УРЕЗАННАЯ ЛЬГОТА
Говорят, благими намерениями дорога в ад вымощена. Так,
сама по себе идея монетизировать льготы на проезд хороша.
Более того, ее правильная реализация позволит убить сразу
двух зайцев. Во-первых, закончится извечная песня перевозчиков об убыточности из-за
льготников. А во-вторых, люди,
имеющие право на бесплатный
проезд, но не пользующиеся
общественным
транспортом,
получат льготу звонкой монетой и смогут распорядиться ею
по собственному усмотрению.
Речь идет в первую очередь
о сельских жителях, которые
редко покидают пределы своего населенного пункта, и инвалидах первой группы.
Многие эксперты, хотя и считают монетизацию льгот на проезд действительно прогрессивным шагом, все же опасаются
за реализацию данного проекта.
И, похоже, не зря.
Принятый Верховной Радой в декабре 2016 года Закон
№1774 «О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Украины», по сути, дал
старт кампании. Документ обязал Кабмин определить порядок
монетизации. И — о чудо! — не
прошло и трех лет, как правительство издает соответствующее постановление, а в придачу
к нему Порядок предоставления льгот в наличной форме по
оплате проезда всеми видами
транспорта общего пользования на городских, пригородных
и междугородних маршрутах.
Кроме того, было принято постановление об определении
государственных социальных
нормативов в сфере транспортного обслуживания, согласно
которому льготники могут претендовать лишь на оплату государством 30 поездок в месяц,
исходя из средней стоимости
проезда в коммунальном транспорте.
В документе прописано и распределение социальной нормы.
Например, льготникам-киевлянам полагается по пять поездок
в трамвае, троллейбусе и городском автобусе, семь поездок в
метро и восемь — в транспорте
пригородного сообщения. Получается, что жители столицы,
Подписной индекс:
23115

Операция
«Монетизация»:
пешком или за свои
имеющие право на бесплатный
проезд, могут претендовать в
лучшем случае на 255 гривен
в месяц. Мягко говоря, негусто
как для Киева, особенно если
льготник работает и постоянно пользуется общественным
транспортом. В других городах
суммы будут еще меньшими.
Вице-премьер Павел Розенко
на своей странице в «Фейсбуке»
попытался прояснить ситуацию
с 30 поездками в месяц. Дескать, правительство утвердило
гарантированную минимальную
норму (в размере пресловутых
30 поездок. — Прим. авт.), ниже
которой рассчитывать монетизированную выплату не будут.
Сразу стоит отметить, что
Порядок предоставления льгот
возлагает почетную обязанность превращать льготы в
звонкую монету на местные
бюджеты. Власти на местах
будут определять количество
поездок, а также решать, превращать льготы в наличную
или безналичную форму. Ловко
прикрываясь децентрализаци-

СПРАВКА «ВВ»

Кто имеет право
на бесплатный проезд
30% населения Украины
— пенсионеры. Право на бесплатный проезд для них закреплено в постановлении
Кабмина №354 от 17 мая
1993 года. Такую же льготу
имеют участники боевых
действий, ветераны, инвалиды, «чернобыльцы» 1-й и 2-й
категорий, а также жертвы
политических репрессий.
ей, правительство взвалило на
местные бюджеты очередной
дополнительный груз, не особо интересуясь, есть ли на это
деньги в громадах. Если же
местные власти попросят помощи, у высших чиновников
уже готов ответ: в госбюджете
на 2018 год на проезд льготников не заложено ни копейки.

При этом министерства и ведомства, которые в свое время
давали добро на увеличение
количества льгот разным категориям граждан, с удовольствием заклеймят позором областные и городские рады за то,
что те ущемляют права людей,
имеющих право на бесплатный
проезд.
Поэтому, скорее всего, украинцев ожидает «чистка рядов»
путем верификации льготников.
Не исключено, что если процедура потребует от человека
значительных затрат времени
и сил для сбора и подачи документов, то многие попросту откажутся от права на такой «бесплатный» проезд по урезанной
льготе.

ВАЛИДАТОР СПАСЕТ?
Учитывая, что местная казна не ломится от лишних денег, можно предположить, что
льготникам будут перепадать
все те же минимальные 30 поездок. Не хватило поездок? По-

К СВЕДЕНИЮ

Как получить кэш
Если местные власти приняли решение о переходе на монетизацию льгот
на проезд, они обязаны утвердить размер ежемесячной выплаты в течение
двух месяцев со дня вступления в силу постановления Кабмина.
Для инвалидов 1-й и 2-й групп, а также детей с инвалидностью, обучающихся в высших
учебных заведениях или получающих общее
среднее и профессиональное образование, размер выплаты удваивается. Тем, кто имеет право
на льготный проезд на междугородних маршрутах, добавят еще 20% от установленной нормы.
Выплаты будут проводить органы соцзащиты
по месту жительства льготника. Обещают, что
ежемесячное возмещение средств будет автоматическим, если у человека есть банковская
карта, на которую начисляется пенсия либо же
другие льготные выплаты. А вот другим льготникам (например участникам боевых действий на

Донбассе) для получения денег необходимо будет подать заявление в орган Минсоцполитики.
В случае возникновения любых проблем с выплатами туда же нужно будет идти с заявлением. Деньги на карту должны быть зачислены до
20-го числа каждого месяца.
В постановлении прописана возможность
возмещения средств льготнику, оплачивающему самостоятельно проезд в регионе, где
не была проведена монетизация. Для этого
он должен взять в транспортном предприятии
справку соответствующего образца, после чего
по месту жительства ему возместят стоимость
поездки.

полняй за свой счет! Нет денег?
Иди пешком!
Впрочем, руководители крупных городов могут поступить
иначе, оставив безналичную
форму предоставления льгот
на проезд, что позволит увеличить количество поездок в
коммунальном транспорте. Но
для этого нужна самая малость
— внедрить так называемые
электронные билеты, которые
льготникам будут пополнять
социальные службы. Но чтобы
с пластиковой карты списывались деньги за проезд, придется оборудовать весь без исключения транспорт валидаторами
— считывающими устройствами,
предназначенными для проверки документов льготников
и осуществляющими контроль
оплаты проезда. Они также позволят пассажирам самостоятельно оплачивать проезд.
Первые валидаторы в Киеве
торжественно испытал в 2013
году мэр Черновецкий. Тогда
было закуплено таких систем
электронного считывания на
3 млн грн. Сегодня они, если
только уцелели, без подключения к серверу работают как
обычный компостер. В прошлом
году на чудо-приборы КГГА потратила 460 млн грн. А в нынешнем мэрия обязала и частных
перевозчиков в обязательном
порядке установить валидаторы. Правда, только тех, у которых закончился (был расторгнут) договор, и тех, кто хочет
перейти на новый маршрут.
Кличко пообещал, что электронный билет в столице будет
внедрен уже летом... В это время в Житомире и Харькове система работает полным ходом.
Правда, не без проблем — терминалы не всегда срабатывают
на остановках и в пути.
Как показывает опыт соседних государств, например того
же Казахстана, из-за сбоев в
системе валидации льготники
вынуждены оплачивать проезд наличными. А в России, где
льготников уже давно перевели
на электронные билеты, хитромудрые водители начали отключать приборы. Но, как говорится, накладки бывают всегда
и везде. Главное — чтобы было
желание сделать хорошее дело,
а не нагреть на нем руки.
Также практика показывает,
что после установки валидаторов в общественном транспорте стоимость проезда в нем
увеличивается. Что уж говорить
о частных перевозчиках, которые заложат свои затраты на
устройства в стоимость поездки? По их расчетам, один валидатор обойдется как минимум
в 50 тыс. грн. К слову, маршруточники приветствуют монетизацию льгот и ожидают, что их
выручка увеличится по меньшей мере на 10%.
Впрочем, пока местные власти еще не приняли окончательного решения, не исключено,
что частные перевозчики все
чаще будут отказывать льготникам в праве на бесплатный
проезд.

Арина МАРТОВА

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ДАЙДЖЕСТ
Продлевая свою власть,
Путин ведет страну в
опасном направлении.
На протяжении всего
срока президентства
он ограничивал
свободы российских
граждан, закручивал
гайки государственной
репрессивной машины и
преследовал мнимых врагов.
Когда глава державы ведет
себя подобным образом, не следует удивляться тому, что его
народ начинает привлекать пример тех стран, которые руководствуются иными ценностями.
Люди не могут не заметить,
что есть множество стран, где
никто не знает результатов выборов заранее. Что свободные
общества в Европе, Америке и
на других континентах процветают как раз благодаря тому,
что люди там стараются не причинять вред другим.
Что независимые СМИ разоблачают неблаговидные поступки и уловки демократических
правительств.
Граждане не могут не задаться вопросом: почему Россия не
в состоянии сделать то же самое?
Путин не может прямо ответить, что он должен лишать
свой народ таких свобод, дабы
гарантировать себе бессрочное
правление. Ему остается только
подавать жесткий сигнал о том,
что за неудобные вопросы и выступления против него придется
заплатить ужасную цену.

Зловещие
угрозы
и ложь Путина
выходят
далеко
за пределы
его страны
Вернемся в связи с этим к
истории, произошедшей в Солсбери. Применение отравляющего вещества нервно-паралитического действия «Новичок»
против Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии было целенаправленным и умышленным действием.
Тот факт, что данное вещество российского происхождения, должен был послужить
сигналом для всех, кто помышляет не соглашаться с политикой Путина.
Этот сигнал вполне ясен: мы
вас выследим, найдем и убьем.
И хотя мы будем с издевкой отрицать свою вину, весь мир поймет, что это сделала Россия.
В первом публичном выступлении Путина по поводу
случившегося в Солсбери по-

Благодаря информатору Кристоферу
Уайли стало известно о крупной утечке
личных данных из сети «Фейсбук».
В деле замешан и социолог из
Кембриджа со связями в России.
Главное обвинение, с которым выступил бывший сотрудник Cambridge
Analytica в американской The New York
Times и британской The Guardian, заключается в следующем: компания собрала
и проанализировала прежде всего в целях политической рекламы личные данные свыше 50 миллионов пользователей
социальных сетей.
Сделано это было так. Компания заключила соглашение с фирмой преподавателя факультета психологии Кембриджского университета Алекса Когана.
Выходец из бывшего СССР Коган разработал приложение, с помощью которого
велся опрос людей в «Фейсбуке». Мобильное приложение, получавшее разрешение от пользователей на использование их личных данных, собирало также
данные о друзьях пользователя. Опросив
270 тысяч человек, компания в итоге получила сведения о 50 миллионах. «Фейсбук», как утверждает Уайли, не возражал
против их разглашения, удовлетворившись объяснением компании, что информация собирается в научных целях.
В 2015 году этот массив личных данных оказался в распоряжении Cambridge
Analytica. Фирма Когана получила за
свои услуги миллион долларов, говорит
Уайли.
Интересная деталь: одновременно
со своей работой на британскую компа-
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мимо отрицания причастности
России присутствовала и нотка
угрозы.
«Если бы это было боевое отравляющее вещество, — сказал
он, — люди, конечно, погибли бы
на месте».
Конечно. В конце концов,
Путин уже заявлял по государственному телевидению, что
предатели «загнутся», а «эти
тридцать сребреников колом
встанут у них в горле».
Вместе с тем Кремль, укротивший официальные СМИ, с
трудом продвигает свою версию. 4 марта, в день отравления
Скрипалей и сержанта британской полиции Ника Бейли, российские официальные лица и
государственные СМИ говорили
разное: и что «Новичок» никогда
не существовал, и что его запа-

сы были уничтожены, и что они
не были уничтожены, а каким-то
таинственным образом вывезены в другие страны.
Российский посол в Гааге
Александр Шульгин прокомментировал телеканалу «Скай
Ньюс»: «Я никогда не слышал
об этой программе, об отравляющем веществе «Новичок». Никогда». Но в эфире RT память у
него внезапно улучшилась, и он
сказал, что «Новичок» разрабатывали в Советском Союзе.
В тот же день пресс-секретарь
МИД Мария Захарова заявила,
что ни Россия, ни Советский
Союз «Новичок» не создавали.
Между тем другие официальные лица пытались посеять сомнения и подозрения. Посол РФ
в Лондоне Александр Яковенко задал вопрос, мол, почему

нет фотографий Скрипалей на
больничных койках.
Его коллега в Брюсселе Владимир Чижов обвинил Британию
в нарушении «консульских конвенций», потому что российским
представителям не удалось посетить пострадавших.
Ответы на вопросы этих двух
дипломатов очевидны.
Сергей и Юлия Скрипали с
4 марта находятся в коме, как
это и случается с отравленными нервно-паралитическим газом. Они не могут дать согласие на их фотографирование
или посещение, что необходимо по правилам Национальной
службы здравоохранения Великобритании.
И я постараюсь сказать как
можно деликатнее: вряд ли Скрипали будут рады посещению российскими чиновниками.
РФ прибегает к своей излюбленной стратегии, пытаясь
скрыть иголку правды в стоге
сена лжи и умышленного запутывания.
Но ей не удалось никого одурачить. Почти каждая из стран,
представленных за столом переговоров в Брюсселе, так или иначе пострадала от злокозненных
действий России. Большинство из
них становились мишенями той
лживой пропаганды, от которой
сегодня страдает Британия.

Борис ДЖОНСОН,
министр иностранных дел
Великобритании
The Telegraph UK,
Великобритания
(Материал печатается
с сокращениями)

Утечка данных из «Фейсбука»:
при чем здесь Cambridge Analytica и Алекс Коган
нию Коган, как указано на сайте СанктПетербургского университета, получил
двухгодичный грант из федерального
бюджета РФ.
Cambridge Analytica собирает и анализирует данные пользователей на таких порталах, как «Фейсбук», и создает
их психологические профили. Впервые
эта британская компания попала в поле
зрения общественности после победы
Трампа на выборах в США, когда стало
известно, что бывший советник президента Стив Бэннон был в ней вице-президентом, а сама она участвовала в
предвыборной кампании миллиардера,
выполняя задачу разработки и размещения рекламы в Интернете с учетом психологических профилей пользователей.
Компания считает победу Трампа на выборах своей заслугой.

Идея таргетированной рекламы, по
словам Уайли, родилась у него еще в
2013 году, но тогда он не располагал достаточным количеством личных данных
для ее реализации. Так возник контакт с
Алексом Коганом и его центром психометрики.
Уайли уверен, что Cambridge Analytica,
используя информацию о предпочтениях
пользователей, сумела повлиять на исход
выборов в США. Однако наблюдатели вопрос о том, насколько решающим тогда
был фактор таргетированной рекламы в
социальных сетях, считают спорным.
Все сказанное Кристофером Уайли
является серьезным обвинением в адрес
крупнейшей в мире социальной сети. Новости об утечке данных опустили рыночную стоимость компании 19 марта сразу
на 6%. «Фейсбук» отмечает, что случивше-

АМЕРИКАНСКАЯ THE NEW YORK TIMES И БРИТАНСКАЯ
THE GUARDIAN ОПУБЛИКОВАЛИ РАССКАЗ КРИСТОФЕРА
УАЙЛИ О ЕГО РАБОТЕ В CAMBRIDGE ANALYTICA.
БЫВШИЙ СОТРУДНИК ОБВИНЯЕТ КОМПАНИЮ В СБОРЕ
И АНАЛИЗЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ СВЫШЕ 50 МИЛЛИОНОВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ БЕЗ ИХ ВЕДОМА
ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ЦЕЛЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

еся нельзя считать утечкой данных, так
как пользователи сами дали соглашение
на использование их личной информации.
В заявлении компании сказано, что фирма Когана якобы запрашивала разрешение и на получение данных друзей согласившегося на опрос пользователя.
Уайли, в свою очередь, настаивает, что
социальная сеть давно знала об утечке
данных, но ничего не предпринимала. В
«Фейсбуке» ответили, что удалили приложение Когана из сети, а также получили письменные заверения как от фирмы Когана, так и от Cambridge Analytica,
что личные данные пользователей будут
уничтожены. Но, по предположению Уайли, этого сделано не было.
Уполномоченный по правам потребителей США Дэвид Владек считает, что концерну «Фейсбук» следует приготовиться к
миллиардным искам и штрафам. Компания еще в 2011 году обязалась соблюдать
высокие стандарты безопасности личных
данных, включая передачу сведений из
сети третьим лицам. Нарушения в этой области грозят штрафом в размере 40 тысяч
долларов за каждый аккаунт, сказал Владек газете The Washington Post.

Лукас ХАНСЕН, Михаил БУШУЕВ
Deutsche Welle, Германия
(Материал печатается
с сокращениями)
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Практика лечения и
оздоровления с помощью
звуков не нова, ведь
человек и все, что его
окружает, — это вибрация.
Однако звукотерапевт
Андреюс Сутугинас обладает
уникальной методикой
лечения звуком детей
с аутизмом, а редкие
архаичные инструменты из
его коллекции таинственным
«космическим» звучанием
творят невероятные чудеса.
Концерт-медитация из «всех
звуков Вселенной» или купание
в абсолютном звуке — так говорят о сеансах литовского музыканта Андреюса Сутугинаса, который уже почти 20 лет изучает
влияние звука и вибраций на
тело человека.
Сейчас композитор, доктор холистической медицины
прибыл в Киев, чтобы провести звукотерапию для детей с
аутизмом. В инструментальном
арсенале «мастера звука» — целая коллекция архаических приспособлений, собранных по всему миру: древнекитайские гонги,
хрустальные и тибетские «поющие» чаши, окарина, сансула,
калимба, шрути и конха.
«Этими инструментами создается мощное поле из живых
звуков, а сам диапазон звучания
чрезвычайно велик: от очень
низких частот, которые не распознает ухо человека, но чувствует человеческое тело, — до
очень высоких частот, неслышимых для уха, но тело «впитывает» их, как губка. Детям достаточно находиться в таком поле,
чтобы «вбирать» этот диапазон
звуков», — объясняет Андреюс
Сутугинас.
К тому же дисциплина и порядок — не так уж и важны. В помещении во время благотворительного терапевтического сеанса
царит полная анархия: малыши
могут бесчинствовать безо всякого риска быть наказанными,
а их родители в свою очередь
имеют уникальную возможность
научиться покою, равновесию
и, прежде всего, доверию к детям, даже если тех переполняют
эмоции. Что ж поделаешь? Сам
мастер гонг-звучания уверяет:
главное — расслабление, комфорт и свобода.
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Звуки Вселенной для «детей дождя»

Начало сеанса: в просторной
комнате — приглушенный мягкий свет, круговыми движениями и постукиванием колотушкой музыкант высвобождает
из тибетских «поющих» чаш и
гонгов глубокие резонирующие
звуки, наполненные обертонами.
Через мгновение вибрации пронизывают все вокруг, а дальше
от мощного звучания австралийской раковины начинают вибрировать все внутренние органы.
«Сначала было даже страшно,
инструменты мастера звучали
мрачно и грозно. Я думала, что
ребенок испугается. Но нет!
Все произошло даже наоборот!
У меня очень активный малыш,

но во время сеанса он сосредоточился на целых 20 минут.
Я вижу, что ему очень понравилось», — рассказывает Светлана,
которая вместе со своим малышом впервые пришли на подобный сеанс звукотерапии.
Виктория с сыном сегодня
тоже «пациенты» терапии литовца Андреюса Сутугинаса,
хотя подобные практики классической музыки используют не
впервые. Говорит, что терапия
звуком положительно влияет
на психологическое и эмоциональное состояние малыша, но
нынешний опыт — совершенно
новый, и положительный результат гонг-терапии был за-

«поет» одновременно и непрерывно. Мастер-звукотерапевт
объясняет: такой звук меняет
эмоциональное и физическое
состояние человека, меняется
даже «химия мышления». Сама
же «живая вибрация» звука может формировать, влиять и изменять.
«С помощью инструментов
происходит резонирование с
соответствующими частотами,
которые необходимы для человека именно в этот момент. Таким образом, происходит как бы
«обострение» хронических процессов, чтобы их можно было
вывести из состояния стагнации», — говорит Андреюс Сутугинас.
Вместе с тем он советует родителям с малышами избегать
техногенного шума города, а в
большей степени погружаться в
вибрации, характерные для природы и всего живого.
Такая уникальная терапия
стала возможной при поддержке Ассоциации международных
и всеукраинских общественных
организаций «CHILD.UA», которую возглавляет Евгения Тимошенко. Организация не первый
год работает с семьями детей с
аутизмом. Евгения Тимошенко
говорит, что в последнее время
во всем мире увеличивается количество детей, у которых диагностировали аутизм. Однако
в Украине до сих пор не существует надлежащей практики
и программ по диагностике, да
и вообще модели обращения с
такими детьми, в то время как
мировой опыт — значительно
шире.
«Ассоциация международных
и всеукраинских общественных
организаций «CHILD.UA» длительное время работает с семьями, в которых растут «дети
дождя». Мы пригласили звукотерапевта Андреюса Сутугинаса для того, чтобы он провел
сессию для таких детей, и он
согласился дать полностью бесплатный сеанс. Мы благодарны
ему, ведь вышел замечательный
благотворительный проект, и
надеюсь, что мы в дальнейшем
будем его продолжать в Киеве»,
— подытожила президент Ассоциации МВОО «CHILD.UA» Евгения Тимошенко.

метен уже на первых минутах
сеанса.
«Интересный и необычный
звук действует успокаивающе, помогает абстрагироваться.
Главное, я вижу, что ребенок
расслабился! Для нас это нестандартное направление. Создается впечатление, что мастер
собирает какие-то пазлы, чтобы
восстановить целостную картину», — объясняет Виктория.
Музыкальные инструменты
Андреюса Сутугинаса создают пространство абсолютно
холистического резонанса, который полностью «проявлен»
Ирина ФОМИЦКАЯ
посредством звука: здесь нет
места паузам и интервалам, все Фото Екатерины СЕЛЕЗНЕВОЙ
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После выхода в 2003 году фильма «Расхитительница
гробниц: Колыбель жизни» Анджелина Джоли объявила
во всеуслышание, что не хочет больше играть Лару Крофт.
И на долгих пятнадцать лет кинематограф позабыл о
бесстрашной авантюристке, готовой отправиться на край
света, только бы разгадать очередную головоломку.
А не так давно о некогда знаменитой героине вспомнили:
на большие экраны вышла картина «Tomb Raider: Лара
Крофт», основанная на популярной компьютерной игре.
Нам показывают совершенно
необычную Лару Крофт (Алисия
Викандер). После исчезновения
отца — лорда Ричарда Крофта
(Доминик Уэст) — девушка уходит из дому и ведет абсолютно
непримечательную жизнь. Она
работает велокурьером, у нее
вечно нет денег, и никто из ее
нынешних друзей даже не догадывается о том, что она истинная леди. Но в один прекрасный
день Лара все же возвращается
в отцовский дом. Там она находит тайную комнату и послание. После чего главная героиня
отправляется в очень опасное
путешествие: она должна выяснить, что произошло с ее папой… Конечно же, и в этой серии
не обойдется без своего «ящика
Пандоры»…
Узнав о том, что Анджелину
Джоли заменит Алисия Викандер, многие саркастично улыбались. Помня Лару образца
2000-х, киноманы не особо радостно восприняли новость о
перезапуске франшизы. Ну разве может кто-то быть лучше Анджелины? Это вопрос риторический, ведь о вкусах не спорят. Но
из Алисии Викандер получилась
отличная расхитительница гробниц. Она — как глоток свежего
воздуха. Ее Лара — обычная девушка, которой не нужно носить
сверхкороткие шортики, чтобы
привлечь к себе внимание, как
делала ее предшественница.

Впрочем, это вовсе не означает,
что актрисе не пришлось долго и
упорно тренироваться, дабы на
экране выглядеть на все сто.
Кстати, не удивительно, что
Алисия настолько хорошо вписалась в эту историю.
«Я большая поклонница игры
Tomb Raider. Все началось, когда я была ребенком, девятилетней девочкой, и меня всегда
привлекал тот факт, что именно
женщина — главный персонаж в
игре», — рассказывала в одном
из интервью актриса.
Впрочем, создатели картины
не сразу остановили свой выбор
на ней. Прежде чем утвердить
Викандер, на роль Лары Крофт
рассматривали Эмилию Кларк,

ЛАРА КРОФТ
КРОФТ::
начало
новой
легенды
нов». «Игра престолов» — это же
не Tomb Raider. Ну а Алисии все
по плечу!
Однако на этом все положительное, что хотелось сказать о
фильме, заканчивается.
Во-первых, сценарий ленты
невероятно банальный (писа-

лали свое попурри. Да только не
слишком удачно.
А вот еще одно глобальное
упущение: в предыдущих картинах 2001-го и 2003 года у
Крофт-Джоли были спутники,
которых соответственно сыграли тогда еще юные Дэни-

героини должен быть спутник-помощник-соперник! Эту
оплошность в следующей серии
нужно бы устранить. Собственно говоря, исправить необходимо еще кое-что... Вернее, не
исправить, а просто заменить…
режиссера!
Это настоящая загадка: за
какие такие заслуги Роару Утхаугу досталось режиссерское
кресло в таком амбициозном
проекте?.. Как бы там ни было,
он свой шанс не использовал.
Местами непонятно было, чем
занимался режиссер и присутствовал ли он вообще на съемочной площадке.
Но несмотря на все недостатки, в целом лента оставляет
приятное впечатление. И это заслуга исполнительницы главной
эл Крэйг и Джерард Батлер. роли. За Крофт-Викандер интеНынче же Лару оставили со- ресно наблюдать. Так что ждем
вершенно одну — это точно не- следующей серии и надеемся,
справедливо и неинтересно с что она будет намного увлекаточки зрения промоушна. Ведь тельнее. Пока же первый блин
это классика жанра: у главной вышел комом…

УЗНАВ О ТОМ, ЧТО АНДЖЕЛИНУ ДЖОЛИ ЗАМЕНИТ
АЛИСИЯ ВИКАНДЕР, МНОГИЕ САРКАСТИЧНО
УЛЫБАЛИСЬ. ПОМНЯ ЛАРУ ОБРАЗЦА 2000-Х,
КИНОМАНЫ НЕ ОСОБО РАДОСТНО ВОСПРИНЯЛИ
НОВОСТЬ О ПЕРЕЗАПУСКЕ ФРАНШИЗЫ.
НО ИЗ АЛИСИИ ВИКАНДЕР ПОЛУЧИЛАСЬ
ОТЛИЧНАЯ РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ
Сиршу Ронан и Кару Делевинь.
Все три актрисы нынче невероятно модные и востребованные.
Но ни одна из них точно не смогла бы справиться с поставленной задачей. Даже «мать драко-

ли Женева Робертсон-Дуорет,
Алистер Сиддонс, Ивэн Догерти). Судя по всему, сценаристы
посмотрели пару-тройку десятков приключенческих картин
типа «Индианы Джонса» и сде-

Лучшее лекарство от весеннего авитаминоза
ниамине и сестрах Тяпе, Ляпе и Пушинке. Эта дружная компания живет в норе
рядышком с домом художницы Беаты
(Роуз Бирн) и особняком Томаса МакГрегора (Донал Глисон), который только
недавно переехал в деревню, унаследовав недвижимость от своего дальнего родственника. Если Беата обожает
кроликов, то Томас терпеть не может
Затянувшаяся зима подпортила нам
«этих паразитов». А когда между сосенастроение. Но исправить его можно
дями завязываются романтические отс легкостью, посмотрев замечательный
ношения, то пушистики не будут стоять
фильм под названием «Кролик Петрик».
в стороне и объявят Томасу настоящую
Главный герой захватывающих
войну. Впрочем, и мистер МакГрегор не
приключений мирового бестселлера
останется в долгу… Кто победит? Конечписательницы Беатрикс Поттер
но же любовь!
не оставит равнодушным никого.
«Когда я был маленьким, мой отец
При этом лента будет интересна
читал мне сказки о Кролике Петрикак детям, так и взрослым.
ке, — вспоминает Уилл Глак, соавтор
Итак, Кролик Петрик должен забо- сценария и режиссер приключенчетиться обо всей своей семье: брате Ве- ского фильма. — Я полюбил этого за-

мечательного героя, и когда у меня
появились свои дети, я начал читать
знакомые сказки им. Больше всего в
Кролике мне нравится его хулиганская натура. Узнав, что экранизация
произведений Беатрикс Поттер разрешена, я понял, что это прекрасная
возможность «оживить» маленького
проходимца, вспомнить все его выходки и познакомить с ним современных
зрителей».
Чувствуется, насколько эта история
близка режиссеру. Иначе у него не получилось бы снять удивительно теплое
и доброе кино. С первого же кадра зритель влюбляется в новых персонажей и
буквально не может оторваться от экрана, пристально следя за всем происходящим. Шутки в этой ленте просто блестящие! Так что приготовьтесь к тому,
что почти все полтора часа экранного

времени вы будете безудержно хохотать. А еще умиляться, поскольку сантиментов тут не меньше.
Да и в плане картинки «Кролик Петрик» завораживает. Дело в том, что
аниматоры вдохновлялись оригинальными рисунками Беатрикс Поттер. Художники снова и снова обращались к
первоисточнику.
«Наша задача состояла в том, чтобы
сделать кроликов и других представителей фауны как можно более реалистичными, — говорит Глак. — Однако одежду
и мимику мы сохранили такими, какими
они были в книге».
При этом за каждым шагом аниматоров пристально наблюдали «охранники»
наследия Беатрикс Поттер — представители компании Frederick Warne & Co,
которая издавала книги о приключениях
Кролика Петрика с 1902 года.
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