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НАТО: НАДЕЙТЕСЬ

В преддверии июльского
саммита Парламентская
ассамблея НАТО в своей
итоговой декларации решила
поддержать надежду Украины
и Грузии на интеграцию
в Североатлантический
альянс. И хотя подобные
заявления позитивны в
политическом контексте, с
дипломатического языка на
человеческий этот месседж
можно перевести так: несмотря
на все усилия, членство в
Альянсе нам пока не светит.
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Текст итоговой декларации, обнародованный на официальном сайте
Парламентской ассамблеи Альянса,
содержит такие тезисы: «Продолжать

оказывать сильную политическую и
практическую поддержку Грузии в
процессе интеграции с НАТО и продвижения дальнейшего политического

В 2018 ГОДУ УКРАИНА УЖЕ ПОЛУЧИЛА ОТ США, ЛИТВЫ,
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И КАНАДЫ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НА СУММУ СВЫШЕ 45 МЛН ДОЛЛ.
И ЭТО НЕ ТОЛЬКО «ГУМАНИТАРКА», НО И
ПРОТИВОТАНКОВЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, СТАНЦИИ
КОНТРБАТАРЕЙНОЙ БОРЬБЫ, ПРИБОРЫ НОЧНОГО
ВИДЕНИЯ И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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аспекта процесса членства Грузии в
НАТО. Помочь Боснии и Герцеговине в
создании условий для активизации ее
первого Плана действий по членству
без дальнейших проволочек. Подтвердить поддержку стремления Украины
к членству...»
Безусловно, приятно, что нашу надежду на евроатлантическую интеграцию решил подпитать межпарламентский консультативный орган, решения
которого являются рекомендательными для национальных правительств и
парламентов стран — членов Альянса.
Однако эта самая надежда не угасает ни у нас, ни у грузин более десяти лет…
(Окончание на стр. 5)
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Юлия ТТИМОШЕНКО
ИМОШЕНКО::
«Политики должны направлять свою
деятельность на борьбу за счастье людей»
Национальные молитвенные завтраки являются
многолетней традицией многих демократических стран
мира. Уже 66 лет подряд они проходят в США,
дав начало аналогичным собраниям в Европарламенте,
а также в Германии, Норвегии и многих других
странах. Такие мероприятия служат местом
духовного единения и взаимопонимания ведущих
политиков, дипломатов и бизнесменов, руководителей
христианских церквей и религиозных организаций.
На прошлой неделе в Киеве
в Украинском доме прошел 7-й
Национальный молитвенный завтрак, посвященный 1030-летию
крещения Киевской Руси.
На мероприятии присутствовали представители власти,
народные депутаты, руководители украинских церквей, Всеукраинского совета церквей и
религиозных организаций, дипломаты, военные и дети из семей погибших воинов АТО... В
общем было приглашено около 700 гостей из пятнадцати
стран мира.
По традиции Национальный
молитвенный завтрак открывает совместная молитва, которую
собравшиеся прочитали вместе
с Предстоятелем УПЦ КП Патриархом Киевским и всея РусиУкраины Филаретом.
На протяжении всего мероприятия со сцены звучали вы-

ступления авторитетных гостей.
Слово имела и лидер партии
«Батьківщина» Юлия Тимошенко. Выступая, она отметила, что
политики должны быть ответственными при принятии решений и должны направлять свою
деятельность на борьбу за счастье людей.
«Человек от Бога имеет право свободного выбора. И использование этого права — это
большая ответственность за тот
выбор, который мы делаем каждую минуту», — отметила она.
Политик поблагодарила присутствующих в зале военных,
волонтеров, добровольцев и
капелланов, которые «в самые
критические моменты жизни
страны сделали правильный
выбор, укрепляя дух нации,
нашу силу и усиливая способность противостоять внешней
агрессии».

«В самые тяжелые времена
с самого начала войны против
Украины все вы оставили мирную жизнь, сделали правильный выбор и встали в проломе
за Украину. И духовные отцы, и
капелланы, и люди, которые никогда в жизни не знали, что такое армия, становились добровольцами и защищали Украину»,
— сказала парламентарий.
В то же время лидер «Батьківщини» отметила, что политики, наделенные властью, должны «особенно внимательно относиться к
выбору при принятии решений, поскольку от этого зависит счастье
многих людей».
Она уверена, что следует
помнить слова Иисуса о любви
к Богу и людям и делать дело,
«отвергая свои интересы, амбиции и борьбу, которая ни к чему
другому кроме недоразумения и
вражды не ведет».
«Если люди, облеченные властью, научатся принимать решения в пользу Бога и людей,
то это и будет миссия, которая
единственная стоит того, чтобы
ее выполнять. Я хочу пожелать,
чтобы каждую минуту своей жизни мы делали правильный выбор
и чтобы от этого счастливее становился каждый человек», — подытожила Юлия Тимошенко.

«Я ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ КАЖДУЮ
МИНУТУ СВОЕЙ
ЖИЗНИ МЫ ДЕЛАЛИ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
И ЧТОБЫ ОТ ЭТОГО
СЧАСТЛИВЕЕ
СТАНОВИЛСЯ
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Фото Александра ПРОКОПЕНКО
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«Банковая пытается
обесценить выборы»

Алексей ЯКУБИН,
кандидат
политических
наук, политолог:

ПАРАД КАНДИДАТОВ
Согласно Конституции Украины, выборы главы государства
проводятся в последнее воскресенье марта пятого года
полномочий президента. То есть до первого тура очередных
президентских выборов осталось десять месяцев.
Хоть до официального старта кампании
еще далеко, страсти уже зашкаливают.
Во-первых, нам «сватают» спасителейшоуменов, которые заигрывают с публикой, но пока не подтверждают своего
участия в будущих выборах. Во-вторых, с
завидной регулярностью потенциальные
кандидаты из числа политиков объявляют
о своем участии в гонке. При этом фамилии
всплывают весьма неожиданные. Впрочем,
чем дальше, тем будет «веселее».
В 2014 году Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двадцать три кандидата на пост президента
Украины. Приблизительно столько же
заявителей тогда не прошли процедуру
регистрации (среди них был и Дарт Вейдер). Ближе к дате выборов два претендента на самый высокий пост в стране
покинули гонку. Так что в бюллетене мы
увидели двадцать одну фамилию. Судя
по нынешней динамике, бюллетень в
2019 году короче не будет.
Так, совсем недавно народный артист
Украины Иво Бобул — то ли в шутку, то
ли всерьез — заявил о том, что намерен
баллотироваться на предстоящих выборах президента. Высказывания певца,
действительно, можно воспринимать как
эдакий «прикол». Однако, как все мы знаем, в каждой шутке есть всего лишь доля
шутки.
Его коллега по цеху Святослав Вакарчук официально пока ничего не заявлял,
но уж слишком часто фронтмен «Океана
Эльзы» заигрывает с публикой. Да и зря,
что ли, социологи замеряют его рейтинги? Впрочем, как и рейтинги другого шоумена — Владимира Зеленского. Не стоит удивляться, если накануне выборов о
своем желании избираться заявят еще
пара-тройка суперстаров.
Участвовать в политической жизни
страны становится модно, хоть это и дорого. Так, к примеру, на прошлых президентских выборах залог для кандидата, предоставляемый в ЦИК, составлял
2,5 млн грн.
Но пока шоумены думают, профессиональные политики уже во весь голос

заявляют о своих намерениях. Многие
из них прекрасно понимают, что шансов
у них нет. Однако не такие уж они глупые и расточительные. Все дело в том,
что спустя полгода после президентских
состоятся парламентские выборы. А это
значит, уже можно начинать заодно и
парламентскую кампанию. Авось повезет?!
Так, на прошлой неделе о своем желании участвовать в выборах президента
Украины в 2019 году заявил Роман Бессмертный.
«Я действительно буду баллотироваться в президенты. Придет время, и я
оформлю все документально», — сказал
он журналистам на мероприятии «Какой
мы хотим видеть Украину».
Вот интересно, на что надеется этот
потенциальный кандидат?! Подавить соперников своей харизмой?
Лидер партии «Громадянська позиція»
Анатолий Гриценко считает, что всем
демократическим оппозиционерам надо
объединиться уже этим летом. Об этом
он заявил в интервью изданию «Украинская правда».
«Формально избирательная кампания
начнется в декабре. Понимая масштабы
кампании, реально штабы надо разворачивать уже с сентября. Это означает,
что летом фактически дедлайн», — отметил он.
В то же время Гриценко объяснил,
что для пущей эффективности оппозиционерам необходимо определиться с
единым кандидатом. Кого же он имеет
в виду? Не самого ли себя? В своей-то
харизме Гриценко, кажется, уверен на
все сто.
Несколько раз о своих президентских
амбициях заявлял и беглый нардеп-олигарх Александр Онищенко.
«Да, я решил баллотироваться... Порошенко рассматривает меня как сильного
политического и экономического противника…» — сказал Онищенко в интервью The Washington Times.
И где же можно зарядиться такой верой в себя?

Впрочем, Онищенко уступает в самоуверенности Надежде Савченко. Еще до
своего заключения в СИЗО народный депутат говорила о том, что готова участвовать в избирательной гонке.
«Я сказала в тот же день, когда вышла
(из российской тюрьмы. — Прим. ред.),
или на первой своей пресс-конференции,
что буду баллотироваться в президенты
Украины. Я не тот человек, который забирает свои слова. Я буду. И мы увидим,
что из этого получится. Может, для вас
это будет смешно и нелепо, но, может,
кто-то ждет этого», – заявила она в эфире телеканала NewsOne.
Не занимать Надежде и скромности.
Однако в нынешней ситуации не ясно,
удастся ли сбыться этим планам.
Кстати, свое желание пойти на второй
срок не так давно выразил и действующий президент Петр Порошенко. Об этом
он сообщил на заседании Национального
инвестиционного совета.
«Я как президент имею абсолютно четкое видение, что делать последующие
пять лет: каким образом стимулировать
экономический рост, каким образом обеспечить повышение стандартов жизни,
каким образом строить конкурентную
экономику, каким образом привлекать
инвестиции и, безусловно, каким образом обеспечить мир в Украине и как
консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского
агрессора», — заявил он участникам заседания.
И тут у любого здравомыслящего человека возникает вопрос: а почему в течение нынешнего президентского срока
Петр Алексеевич не воплощает свое видение в жизнь? Или, может, вся страна
страдает близорукостью?
На самом деле шансов на выход даже
во второй тур у действующего президента немного. Если ранее всевозможные
социологические опросы показывали,
что Петр Порошенко занимает второе
место в рейтинге, то сегодня он стремительно теряет позиции. При этом украинцы по-прежнему готовы отдать свои голоса главе партии «Батьківщина» Юлии
Тимошенко. И главная интрига нынче состоит в том, кто сможет посоревноваться
с ней во втором туре.

Яна ДЖУНГАРОВА

ПОКА ШОУМЕНЫ ДУМАЮТ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ УЖЕ ВО ВЕСЬ
ГОЛОС ЗАЯВЛЯЮТ О СВОИХ НАМЕРЕНИЯХ. МНОГИЕ ИЗ НИХ ПРЕКРАСНО
ПОНИМАЮТ, ЧТО ШАНСОВ У НИХ НЕТ. ОДНАКО СПУСТЯ ПОЛГОДА ПОСЛЕ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТОЯТСЯ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ. А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО
МОЖНО НАЧИНАТЬ ЗАОДНО И ПАРЛАМЕНТСКУЮ КАМПАНИЮ. АВОСЬ ПОВЕЗЕТ?!
Подписной индекс:
23115

«Официальная избирательная кампания еще не стартовала: гонка начнется только в декабре 2018 года. Но
мы видим, что по факту процесс уже
запущен. Чуть ли не каждую неделю
появляются новые рейтинги, да и потенциальные кандидаты регулярно заявляют о себе.
На самом деле выборы президента 2019 года крайне важны, ведь они
могут стать очередным рубежом. Скорее всего, именно это волеизъявление
определит будущее Украины.
Но сегодня народ катастрофически
разочарован во власти. Разные соцопросы показывают, что значительная
часть украинцев не определилась со
своим выбором или же вовсе не собирается приходить на избирательные
участки… Этот факт объясняет появление так называемых «новых лиц».
Так что, голосуя, условно говоря, за
Вакарчука, Зеленского или Бобула,
избиратели демонстрируют свое разочарование. Если бы была графа «против всех», они бы поставили галочку
напротив нее.
Банковая же пользуется ситуацией, пытаясь обесценить выборы
как таковые. Мол, тут вам певцы,
актеры, шоумены… Какие же это выборы? Это почти балаган! Таким образом можно просто уменьшить явку
избирателей. Есть такая тенденция:
чем ниже явка, тем больше у власти
возможностей влиять на результат
выборов.
Кроме того, привлечение «новых
лиц» — это отличная технология, используемая для размывания рейтинга
оппонентов. Однако и «старые лица»
могут быть к этому привлечены. Например, можно предположить, что
Святослав Вакарчук должен размывать рейтинг Юлии Тимошенко, Роман
Бессмертный может отщипнуть проценты у Анатолия Гриценко, а Владимир Зеленский — у Юрия Бойко. Это
технология размывания электорального поля. Так как доверие к власти
падает, то будут стараться опустить и
рейтинг оппонентов.
На президентских выборах 2019
года бюллетень явно не будет короче
того, что был в 2014-м. Многие захотят
попробовать свои силы. По большому
счету, нужно только решить финансовый вопрос и внести залог…
Опыт прошлых выборов свидетельствует о том, что нам опять захотят
подсунуть фейковых персонажей. Ну и
без знаменитостей не обойдется. Вот
только не нужно путать два понятия:
избираемость и популярность. Популярность бывает и скандальной! И
это вовсе не значит, что за известного
скандального селебрити люди готовы
будут отдать свои голоса.
Кстати, заметьте, среди тех самых
«новых лиц» из шоубизнеса совсем
нет женщин! Как-то несправедливо.
Прогнозирую, что эту оплошность исправят».
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Шкура неубитого
«Газпрома»
Победа Украины в Стокгольмском
арбитраже стала прекрасной ширмой
для начисления топ-менеджерам
НАК «Нафтогаз» заоблачных премий.
Важность решения, принятого в пользу
нашей страны, неоспорима. Однако не
слишком ли велики аппетиты Коболева
и компании, учитывая то, что на данный
момент «Газпром» не заплатил ни одного
доллара во исполнение вердикта и
пытается оспорить решение арбитража
в апелляционных инстанциях?
«Нафтогаз» решил премировать причастных к победе в Стокгольмском арбитраже
41 сотрудника компании на очень «скромные» 46,3 млн долл. Заявленную сумму в
компании пояснили просто: это 1% от 4,6
млрд долл., которые Украина должна получить от «Газпрома» согласно решению арбитража.
Напомним: «Газпром» должен уплатить
«Нафтогазу» 4,63 млрд долл. за недопоставку газа по транзитному договору. Однако
и НАК, согласно вердикту, обязан был выплатить газовому монополисту сумму просроченной задолженности в размере 2 млрд
долл. и проценты за просрочку (0,03% за
каждый день с 22 декабря 2017 года). Так,
после взаимозачетов Россия осталась нам
должна 2,56 млрд долл. И если бы в НАК
руководствовались принципами честности,
то премиальные начисляли бы именно с
этой суммы (размер поощрений на 41 сотрудника составил бы соответственно 2,5
млн долл.). Но разве может господин Коболев, который в 2016-м за каждый час работы получал 9462 грн, позволить себе столь
скромное вознаграждение? Зря ему, что ли,
для Стокгольмского арбитража автомобиль
бронированный за бюджетные средства покупали?
Вполне понятно, что львиная доля премиальных достанется Коболеву. Что тогда
делать с юристами, которые, собственно,
и воевали за Украину в суде? Их услуги, к
слову, тоже недешевы. В 2017 году на юридические услуги было заложено 493,1 млн
грн, в нынешнем (согласно финплану НАК)
— еще на 15% больше. В том числе на представительство в Стокгольмском арбитраже
предусмотрено 6 млн евро…
Видимо, не зря. Недавно «Газпром» заявил о подаче в апелляционный суд округа
Свеа (Швеция) заявления о полной отмене
решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» относительно транзитного контракта. Аргументы газового монополиста просты: дескать, решение написано
не арбитром, а другим лицом, что якобы
подтверждает лингвистическая экспертиза.
Благодаря аналогичному аргументу России
в свое время удалось оспорить решение по
ЮКОС Ходорковского. И хотя в НАК говорят, что готовы к такому повороту событий,
расслабляться не стоит.
К слову, принудительное выполнение решения арбитража, первой ласточкой которого стал арест активов «Северного потока – 2»
в Швейцарии, может быть приостановлено
согласно ст. 6 Нью-Йоркской конвенции.
Поэтому, прежде чем начислять себе
миллионные гонорары, «Нафтогазу» следовало бы добиться выполнения решения
арбитража и внимательно следить за юридическими пассами Москвы, чтобы потом
не сетовать на то, что нас обыграли. Но,
видимо, топ-менеджмент компании предпочитает делить шкуру неубитого «Газпрома».
Ведь в конечном итоге за все заплатят украинцы, которые отдают за газ непомерные
суммы…

Екатерина МИЦКЕВИЧ
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СЛАДКАЯ СДЕЛКА

Отравляющие пары российского газа, похоже, стали для ЕС
своеобразным наркотиком. «Дозы» настолько привлекательны,
что хочется еще и еще. При этом Евросоюз, как истинный зависимый,
понимает, что путинская Россия представляет угрозу миропорядку.
И даже догадывается о том, что газпромовская «игла» —
один из рычагов давления на него. Но в итоге зависимость
берет свое, и ЕС, оправдываясь, все шире открывает
двери перед поставщиком газовой «дури».
На прошлой неделе произошло знаковое событие, которое осталось почти
незамеченным в Украине. Спустя семь
лет антимонопольного расследования
в отношении «Газпрома» Еврокомиссия
приняла мягкое решение — не штрафовать корпорацию на миллионы евро, а
наложить на нее ряд обязательств. И
это несмотря на то, что еще в 2015-м
Брюссель прямо заявлял, мол, российская компания, используя свое доминирующее положение, создавала барьеры
между рынками восьми стран Содружества: Болгарии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии, Литвы и Эстонии.
Эта стратегия позволяла «Газпрому»
взимать более высокую плату за голубое топливо в странах Балтии, Польше и
Болгарии. В 2017 году российский газовый монополист предложил исправить
все огрехи. Теперь же мы видим, что поверившая в чудо Еврокомиссия пошла
на сделку с «Газпромом»…
Итак, российский концерн взял на
себя обязательство не ограничивать
перепродажу или реэкспорт российского газа, полученного странами
Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ). Это освободит их от необходимости использовать газ только на
своей территории, благодаря чему они
смогут продавать его излишки в другие
страны.
Также «Газпром» обещает предоставить возможность своим потребителям
в ЦВЕ выбрать альтернативный пункт,
из которого российский газ будет поставляться на территорию их страны.
Кроме того, дабы успокоить Польшу,
Болгарию и страны Балтии, газовый
монополист предоставил возможность

дважды в год пересматривать стоимость голубого топлива, которая теперь
будет соответствовать ценам на ресурс
на хабах в Германии и Нидерландах.
Если же поставщик газа не договорится
с потребителем, цену будет устанавливать арбитраж.
Остальные два пункта обязательств
касаются непосредственно Болгарии.
Первый фиксирует, что теперь «Газпром» устранит ограничения на прокладку труб, связывающих государство с другими странами ЕС. А второй
— что российский концерн перестанет
требовать 70 млн долл. компенсации
за остановку строительства «Южного
потока».
И Еврокомиссия, и «Газпром» остались довольны сделкой, что неудивительно. По сути, это мировая, которая
обеспечит основным потребителям газа
бесперебойный доступ российского голубого топлива без всяких выходок со
стороны монополиста. Соглашение будет действовать на протяжении восьми
лет. А то, что Польша и страны Балтии
намерены оспорить сей «пакт», никого
не волнует.
А что же Украина?
«Украина вне юрисдикции ЕС, а значит, не имеет отношения к соглашению
между ЕС и «Газпромом», — заявила
еврокомиссар по вопросам конкурентной политики Маргрете Вестагер, подчеркнув при этом, что Еврокомиссия
принимала решение без оглядки на то,
какую страну представляет «Газпром».
Дескать, речь идет о результатах, которые лучше всего послужат европейским потребителям и представителям
бизнеса.

Хочется верить, что «неугодные»
страны, которые пытаются отрезвить
ЕС и показать истинное предназначение столь низких цен на газ для Центральной Европы, действительно почувствуют облегчение от этой сделки. И
что стоимость ресурса для них теперь
будет ниже.
Также можно предположить, что в
конечном итоге и для Украины, которая
закупает газ по реверсу, цены на голубое топливо немного упадут. Однако
елейность картинки омрачает подозрение, что российский газ прочно закрепился в ЕС и что приоритетные условия
для «Газпрома» сохранятся.
Речь, как говорится, не о флаге, под
которым работает компания. Речь о соблюдении законодательства и создании
по-настоящему конкурентных условий
для всех без исключения компаний-поставщиков. Ведь пример лоббирования
того же «Северного потока – 2» показывает, что европейские принципы и
ценности, к сожалению, корректируются в зависимости от того, выгоден проект для некоторых стран ЕС или нет.
Сладкоголосые европолитики заверяют украинцев в напрасности опасений
относительно окончательной потери
транзитных мощностей нашей страны в
случае запуска «Потока-2». И трехсторонние газовые переговоры ЕС – Украина – РФ, которые инициирует Европа,
гипотетически поспособствуют заключению новой сделки как по транзиту,
так и по поставкам газа.
Вопрос, как всегда, в объемах. Киев
уже выработал определенные предложения, но не факт, что все они будут
учтены. По мере приближения срока завершения газового контракта будет возрастать давление на нас как со стороны
РФ, так и со стороны ЕС. Ибо Старый
Свет в угоду собственному спокойствию
и комфорту подчас готов не соблюсти
европринципы по отношению к другим
странам, в числе которых, к сожалению,
и Украина.

Арина МАРТОВА

«УКРАИНА ВНЕ ЮРИСДИКЦИИ ЕС, А ЗНАЧИТ, НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ
МЕЖДУ ЕС И «ГАЗПРОМОМ», — ЗАЯВИЛА ЕВРОКОМИССАР ПО ВОПРОСАМ
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ МАРГРЕТЕ ВЕСТАГЕР, ПОДЧЕРКНУВ ПРИ ЭТОМ,
ЧТО ЕВРОКОМИССИЯ ПРИНИМАЛА РЕШЕНИЕ БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ТО, КАКУЮ СТРАНУ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ «ГАЗПРОМ». ДЕСКАТЬ, РЕЧЬ ИДЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ, КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ
ВСЕГО ПОСЛУЖАТ ЕВРОПЕЙСКИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ БИЗНЕСА

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Подписной индекс:
23115
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К сожалению, на евроатлантическом
пути наших стран лежит огромное «бревно» — Россия, которая всеми силами препятствует интеграции Киева и Тбилиси
в НАТО. Наглядный пример тому — придирки Венгрии к украинскому закону «Об
образовании», которые помогли Орбану
трижды блокировать заседание комиссии
Украина — НАТО. И сейчас Будапешт с
одобрения и при поддержке Кремля снова призывает Альянс пересмотреть все
программы НАТО для нашей страны.
Однако руководство организации призывает стороны к диалогу и урегулированию возникшего на языковой почве
конфликта. И, естественно, не намерено
сворачивать помощь нашей стране. Так, в
2018 году Украина уже получила от США,
Литвы, Великобритании и Канады материально-техническую помощь на сумму
свыше 45 млн долл. И это не только «гуманитарка», но и противотанковые ракетные комплексы, станции контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения и
другие предметы военного назначения.
Россиюшку на фоне деклараций о
поддержке надежд «бомбит» не подетски. На Экономическом форуме в
Санкт-Петербурге Путин заявил: «Мало
того что НАТО подошло к нашим границам, так у нас возникло подозрение, что
завтра Украину тоже туда включат. И там
(на украинской границе. — Прим. ред.)
еще поставят какие-то радары и системы
противоракетной обороны».
Понятно, что накануне саммита кремлевский карлик будет мутить воду на
Донбассе. Однако опасаться полномасштабного вторжения, как в 2008-м в Грузию (по большому счету, одной из причин августовской войны можно считать
заявление НАТО о поддержке Грузии и
Украины), не стоит. У господина Пу армия не резиновая. И если уж в Сирию начали загонять срочников, то на Донбасс
сил российской армии точно не хватит.
Потому-то и изменилась тактика ведения
боевых действий со стороны так называемых «ДНР» и «ЛНР», в которые уже не
рвутся «добровольцы». Относясь теперь
более бережно к поредевшему личному
составу, боевики предпочитают наносить
артиллерийские удары по позициям наших защитников.
Альянс, прекрасно осознавая опасность
российской угрозы, на прямую конфронтацию с РФ все же идти не намерен. Этим
и объясняются декларации о поддержке
наших надежд, которые в преддверии выборов, вероятнее всего, будут использованы властью с целью самопиара.
Впрочем, вряд ли позитивные оценки и
подобные декларации являются комплиментом руководству нашей страны. Это
дань уважения украинским военным, которые уже пятый год противостоят российской агрессии. Нам следует и далее
идти вперед, укрепляя обороноспособность страны и улучшая материальнотехническую составляющую в нашей армии, чтобы на своем опыте не убедиться
в справедливости слов Наполеона о том,
что народ, который не желает кормить
свою армию, будет кормить чужую.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО

НАКАНУНЕ САММИТА
КРЕМЛЕВСКИЙ КАРЛИК БУДЕТ
МУТИТЬ ВОДУ НА ДОНБАССЕ.
ОДНАКО ОПАСАТЬСЯ
ПОЛНОМАСШТАБНОГО
ВТОРЖЕНИЯ НЕ СТОИТ
Подписной индекс:
23115
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НАТО: надейтесь

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«Штатам выгоднее иметь в лице Украины
сильного внеблокового партнера»
Олег ЖДАНОВ,
военный
эксперт:
«Безусловно, у нас уже есть прекрасно подготовленные воинские подразделения, однако техническое оснащение
далеко от стандартов НАТО. Есть проблемы и с перевооружением армии, несмотря на появление новых образцов
техники украинского производства. Это
связано в том числе с тем, что в стране
до сих пор не разработана и не утверждена соответствующая государственная
программа.
Да и реформирование Вооруженных
сил продвигается крайне медленно, хотя
по большому счету для улучшения орга-

низационной составляющей, включающей в себя штатные структуры, управление, комплектование и пр., нужен был
бы всего год. Понятно, что полное перевооружение армии заняло бы больше
времени. Если Китаю на это понадобилось три года, мы могли бы справиться
за 5–10 лет. Главное — желание и четкая
цель.
В целом высшее руководство страны, используя наши довольно сильные
возможности, в диалоге с НАТО могло
бы выдвинуть условие по реализации
лизинговой программы перевооружения. И поверьте, Альянс согласился бы.
Однако для этого необходимо, чтобы
первые лица государства представляли Украину не в качестве просителя, а
субъектно.
Учитывая геополитические расклады,
стоит отметить, что Штатам выгоднее

иметь в лице Украины сильного внеблокового партнера, у которого есть
прекрасно обученные и оснащенные
Вооруженные силы. Мы будем сдерживать российскую угрозу на восточных
рубежах Альянса; США, условно говоря, будут подавать патроны. То есть
предоставлять вооружение и помогать
в модернизации техники, чтобы потом
выставить счет членам НАТО из Евросоюза с требованием по-настоящему
увеличивать расходы на безопасность и
стимулировать европейцев к самостоятельной защите.
Поэтому членство Украины в Североатлантическом альянсе — скорее далекая перспектива, однако можно с уверенностью говорить о том, что Соединенные
Штаты додавят украинское руководство и военная реформа все же будет
проведена».

«Если бы не политическая составляющая,
Украина могла бы стать членом Альянса еще год назад»
Игорь ФЕДИК,
эксперт
по вопросам
международной
безопасности Центра
исследования армии,
конверсии и разоружения:
«НАТО — военно-политический альянс.
С политической точки зрения, заявления Организации североатлантического
договора важны, ведь даже таким образом нам оказывают поддержку. Однако
в военном плане не стоит зацикливаться
на вступлении Украины в НАТО. Наша
цель — становиться сильнее: повышать
обороноспособность государства. И это
возможно благодаря переходу на стандарты НАТО, которые являются средоточием передового опыта лучших армий
мира.
Насколько качественно и быстро вводятся стандарты НАТО в украинской
армии — другой вопрос. Однако то, что
боеспособность ВСУ намного выше, чем
до войны, — это факт. Если бы не было
политической составляющей, наша
страна могла бы получить членство в

Организации еще как минимум год назад, ведь боеспособность нашей армии
даже выше, нежели у некоторых членов
Альянса.
ВСУ и так делают все от них зависящее. Они защищают страну на востоке, в
подразделениях проводится регулярная
боевая подготовка. Далеко не последнюю роль играет и постоянное участие
наших военнослужащих в совместных
учениях. Поэтому руководству страны
стоит задуматься, что оно должно сделать, чтобы еще повысить уровень армии и приблизить нашу страну к вступлению в НАТО.
И на первый план выходит финансирование и улучшение технического
обеспечения, боевой подготовки, так
называемого соцпакета, который пока
еще далек от евростандартов. Ведь несмотря на подвижки в этом аспекте,
появляется информация и о том, что
улучшение происходит не всегда и не
везде.
Также крайне важен финансовый
момент. У государства есть ограничения по обеспечению ВСУ. К сожалению,
бюджет не резиновый. Впрочем, это

не только наша проблема. Для многих
стран НАТО выделение 2% ВВП на оборону и безопасность является крайне
болезненной и пока невыполнимой задачей.
Реформа Вооруженных сил идет с
пробуксовками, в том числе и оттого, что ее реализацией частично занимаются представители старой системы.
Кроме того, не стоит забывать о войне
на Донбассе. Однако угроза исходит не
только с востока. Еще есть Приднестровье, Крым, граница с Беларусью. Эти
участки также нужно контролировать и
при этом проводить реальные реформы…
Причем не только в оборонном секторе,
но и в других отраслях. Ведь чиновники
НАТО, раз за разом отмечая достижения
Украины и заявляя о том, что еще предстоит нам сделать, не устают подчеркивать необходимость борьбы с коррупцией…
Важно понимать, что все это мы делаем не для НАТО, не для галочки, а для
самих себя, для того, чтобы Украина
была сильным и независимым государством».
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ОБЩЕСТВО
Популярная электронная
платежная система
WebMoney попала
в немилость к СНБО Украины
и в результате оказалась
под санкциями на три года.
И теперь несколько
миллионов украинцев
столкнулись с проблемой
вывода денег из системы
на банковскую карту.

уже не в кармане

САНКЦИИ, САНКЦИИ
Напомним, что 2 мая Совет
национальной безопасности и
обороны (СНБО) Украины внес
платежную систему WebMoney
в санкционный список. Однако туда попала не только российская компания, но и украинская (ООО «Вебмани.Юей»
(«WebMoney Украина») и даже
одноименная британская, офис
которой расположен в прекрасном городе Кембридж.
14 мая президент Порошенко
своим указом ввел данное решение в действие. Ограничения
вступили в силу с 19 мая после
их официальной публикации
в «Голосе Украины». При этом
(по странному стечению обстоятельств) список физических
и юридических лиц был опубликован лишь 24 мая… Что не
помешало Нацбанку проявить
чудеса оперативности и уже на
следующий день после появления перечня отменить регистрацию «WebMoney Украина».
Санкции, наложенные СНБО,
предусматривают блокирование активов, возможности проведения торговых операций,
вывода капиталов за пределы
Украины, выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет на выдачу разрешений, лицензий НБУ
на осуществление инвестиций
в других государствах, размещение валютных ценностей на
счетах и вкладах на территории
иностранного государства, на
ввоз и вывоз из Украины валютных ценностей.
Команда «WebMoney Украина» заявила о намерении обжаловать решение СНБО, поскольку считает, что законных
оснований для включения ее в
санкционный список нет.
«Очевидно, что деятельность
такого значимого игрока на
рынке не могла не привлечь
внимание отдельных представителей власти, которые
пытались любым способом заблокировать работу системы в
Украине и направить средства
наших пользователей в нужные
им финансовые потоки.
Сегодняшние события заставляют нас вспомнить 2013
год, когда по решению преступной власти Януковича были заблокированы счета в системе

СПРАВКА
WebMoney — самая популярная система онлайн-платежей, позволяющая совершать транзакции между пользователями и интернет-магазинами, подключенными к системе. Она основана в
1998 году и принадлежит WM Transfer Ltd. С юридической точки
зрения, в системе происходит передача имущественных прав,
учет которых осуществляется при помощи специальных расчетных единиц — «титульных знаков», номинированных с привязкой к разным валютам и золоту.
«WebMoney-кошелек» — это конкретный счет в платежной
системе WebMoney, которым человек может управлять в том
числе со своего мобильного телефона, мгновенно переводя свои
деньги тому, кому он пожелает.
(тогда в ходе обысков Министерство доходов и сборов под
руководством Клименко изъяло
порядка 60 млн грн средств
пользователей. — Прим. ред.).
Очевидно, что с тех пор ничего
не изменилось: мы и сегодня
наблюдаем, как при отсутствии
каких-либо законных оснований, чисто политическим решением блокируют работу системы», — считают в компании.
Международная
система
WebMoney Transfer обязалась сохранить деньги своих
украинских
пользователей,
счета которых оказались заблокированными, и не позднее
24 мая 2021 года конвертировать титульные знаки WMU с
«замороженных» кошельков в
титульные знаки WMZ по курсу
гривни к доллару США, установленному НБУ на эту дату.
При этом, уточнили в компании, система продолжит рабо-

тать с другими (кроме гривни)
типами знаков.

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ
ЗАЖИГАЮТ…
В
2013-м
блокировками
WebMoney связывали с попыткой выдавить популярный сервис с рынка и занять его нишу.
Поговаривают, что интересы
одной довольно крупной платежной системы лоббировал
министр финансов Юрий Колобов. Впрочем, тогда компании
удалось быстро восстановить
свои позиции, оспорив действия
«Минздоха» в суде.
Учитывая то, что введение
санкций — вопрос политический,
неизвестно, зачтется ли компании, что с начала аннексии
Крыма и войны на Донбассе она
помогала
правоохранителям
выявлять нелегальные каналы
финансирования сепаратистов.

Тем более что этот политический механизм не предусматривает, что попавшая под санкции
компания или физическое лицо
могут доказать свое нероссийское происхождение или неучастие в пособничестве и финансировании терроризма. Поэтому
клиентам WebMoney придется
либо ждать конвертации виртуальной гривни, либо рисковать
деньгами, выводя их из системы
как можно быстрее.
Нынешнее
блокирование
WebMoney, несмотря на политическую обертку, также связывают с перераспределением
сфер влияния крупных финансовых групп и глобальных платежных систем. Учитывая то,
что системой главным образом пользовались заробитчане,
фрилансеры, интернет-магазины, а также то, что через нее
ежегодно проходило порядка
2 млрд долл., временно пустующая ниша будет лакомым куском. Поэтому неудивительно,
что устранение такого крупного
конкурента с рынка для иных
лишь в радость.
Впрочем, эксперты не исключают, что в связи с блокированием системы украинцы,
работающие за рубежом, будут
стараться перевезти побольше
денег наличными при помощи
участников теневых рынков. В
таком случае прибыль не получат ни другие платежные системы, ни государство…

Арина МАРТОВА

САНКЦИИ, НАЛОЖЕННЫЕ СНБО, ПРЕДУСМАТРИВАЮТ БЛОКИРОВАНИЕ АКТИВОВ, ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ВЫВОДА КАПИТАЛОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ,
ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ЗАПРЕТ НА ВЫДАЧУ
РАЗРЕШЕНИЙ, ЛИЦЕНЗИЙ НБУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ДРУГИХ ГОСУДАРСТВАХ

6

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЕЖЕГОДНО ЧЕРЕЗ
«WEBMONEY
УКРАИНА»
ПРОХОДИЛО ПОРЯДКА
2 МЛРД ДОЛЛ.
КОНТЕКСТ

Искусство вывода
Украинские пользователи,
привыкшие обходить
любые запреты и
блокировки, нашли способы
вывести свои средства
из системы WebMoney
на банковскую карту.
Так, можно воспользоваться интернет-обменниками. Но
в этом случае комиссия будет
крайне высокой: при переводе на банковскую карту
можно потерять до половины
суммы.
Второй вариант — воспользоваться сервисом «P2P вывод на банковскую карту»,
ссылка на который есть на
сайте «WebMoney Украина».
100 WMU тут можно продать
за 80 гривен, которые будут
переведены на карту Приватбанка.
К слову, средства можно
вывести и через официальный
сайт ставшего государственным финучреждения. В этом
случае через поиск нужно найти вкладку «Работа с электронной валютой», выбрать функцию «Ввод и вывод средств».
После нажатия «Далее» появятся ссылки, по которым
следует перейти и, соблюдая
инструкцию, заполнить шаблон
для перевода денег.

Подписной индекс:
23115
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КИНО

Есть надежда
выйти замуж за принца?
В последнее время нас как-то не часто балуют
качественными мультфильмами. А порой случается,
что даже разочаровывают, как это было с отечественной
«Украденной принцессой». Именно поэтому все любители
сказочных сюжетов с таким нетерпением, трепетом
и опасением ожидали выхода в прокат анимации
«Зачарованный принц» от создателей культового «Шрека».

КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА
С 1910 года бессмертное произведение Мэри Шелли
«Франкенштейн, или Современный Прометей»
экранизировали более двух десятков раз. И пришло
время снять ленту о самой писательнице. История
ее жизни достаточно драматична и действительно
достойна быть воплощенной в кино. Лента
«Мэри Шелли и монстр Франкенштейна» могла бы
стать настоящим шедевром. Но не сложилось…
Мэри Годвин (ее роль исполняет Эль Фаннинг) родилась в
Лондоне в 1797 году в семье
известной феминистки, преподавательницы и писательницы
Мэри Уолстонкрафт и не менее
известного философа и журналиста Уильяма Годвина. Мама
девочки умерла практически
сразу после родов. Погоревав немного, Уильям женился
вновь…

молодой человек жил, как говорится, не по средствам. Взял
в аренду большой дом, нанял
прислугу, хотя на самом деле
не мог позволить себе ничего
из этого. Так что Перси, Мэри
и Клэр приходилось регулярно
скрываться от кредиторов. Но
это было не самое страшное.
Очень скоро Перси дал понять своей гражданской жене,
что брак у них свободный. Мо-

Эмма Дженсен не сопереживают главной героине. Их кинематографическое повествование
крайне поверхностно и почти
бесчувственно. Как две женщины не смогли снять крепкое
женское кино? Загадка. Этот
фильм оказался совершенной пустышкой. По большому
счету это просто двухчасовой
пересказ статьи из Википедии
о жизни знаменитой писательницы. Ни одного шага в сторону… Пожалуй, это худший
байопик, снятый за последнее
время.
Не спасла картину даже исполнительница главной роли —
молодая и достаточно амбициозная Эль Фаннинг. «Женщины
в то время… Они были такими
яростными и такими сильными.

ЭТОТ ФИЛЬМ ОКАЗАЛСЯ СОВЕРШЕННОЙ ПУСТЫШКОЙ.
ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ ЭТО ПРОСТО ДВУХЧАСОВОЙ
ПЕРЕСКАЗ СТАТЬИ ИЗ ВИКИПЕДИИ О ЖИЗНИ
ЗНАМЕНИТОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ. НИ ОДНОГО
ШАГА В СТОРОНУ… ПОЖАЛУЙ, ЭТО ХУДШИЙ
БАЙОПИК, СНЯТЫЙ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
Когда Мэри исполнилось
шестнадцать лет, она познакомилась с двадцатиоднолетним
поэтом Перси Шелли (Дуглас
Бут). Юноша быстро очаровал
неопытную красотку, и она влюбилась в него без памяти.
Вскоре Мэри заявила отцу,
что собирается связать свою
жизнь с Перси. Но родитель не
мог одобрить этот союз. Дело в
том, что мистер Шелли уже был
женат, а в те времена развестись было практически невозможно. Если супруг хотел расторгнуть брак, то должен был
представить
доказательства
адюльтера своей жены. Здесь
же было все наоборот… Да и
сама процедура была невероятно дорогостоящей. И Перси решил не заморачиваться, а Мэри
исповедовала свободные взгляды на любовь. Так что влюбленные просто сбежали. При этом
они взяли с собой сестру Мэри
Клэр (Бел Паули).
Поначалу все было прекрасно и романтично. Стихи Перси
публиковали и платили за них
неплохие гонорары. Вот только

лодой человек пояснил Мэри,
что он вправе встречаться с
другими женщинами, впрочем,
не запрещает и ей завести романчик на стороне. Влюбленная
до беспамятства Мэри не могла
понять этого. Она то и дело задавалась вопросом: как мужчина, который слагает прекрасные
высокопарные стихи о вечной
любви, может быть таким бессердечным чудовищем? Однако и это было далеко не самое
страшное…
После очередной попытки
сбежать от кредиторов умерла новорожденная дочь Мэри.
В дороге девочка сильно простудилась… Главная героиня не
могла вернуться домой к отцу,
ведь он точно выставил бы ее за
дверь. Так что у Мэри не было
выбора, кроме как продолжать
жить с чудовищем. Но именно в
этом браке она и сочинила своего «Франкенштейна»…
Это очень глубокая история.
Вот только создатели картины
не смогли в нее погрузиться с
головой. Режиссер ленты Хаифа аль-Мансур и сценарист

А Мэри Шелли и вовсе жила
как хиппи в 1960-х: свободная
любовь, много энергии. Эта
женщина оказалась вне своего
времени интеллектуально, а ее
творение «Франкенштейн» стало настоящей легендой. Вот что
меня в ней привлекло. Я очень
нервничала и боялась играть
историю ее жизни, потому что
надо было быть особенной
и не соответствовать современному миру. Но мне ужасно
хотелось это сделать», — рассказывала актриса в одном из
интервью.
Видимо, Эль все-таки перенервничала и не смогла выложиться. Она крайне скована и
абсолютно неубедительна. И
это удивительно, поскольку Эль
— действительно талантливая
актриса. Сразу же вспоминается ее блестящая работа в криминальной драме Бена Аффлека под названием «Закон ночи».
В этой ленте девушка показала
класс даже более именитым
актерам. А вот в фильме «Мэри
Шелли и монстр Франкенштейна» она сплоховала.

Итак, все женщины в королевстве без ума от принца Филиппа. Ни одна дама просто не
может устоять перед ним. Но
дело вовсе не в том, что он прекрасен, харизматичен, умен,
силен и мужествен (такой себе
стандартный набор для принца). На самом деле по внешним
данным Филипп проигрывает
буквально любому захудалому диснеевскому принцу. Да и
отважным его назвать язык не
поворачивается. Он — обычный
себе взращенный в тепличных
условиях
среднестатистический принц. Все дело действительно в чарах: когда Филиппу
был всего годик, злая колдунья
прокляла его. Это проклятие
как раз и заключалось в том,
что вся прекрасная половина
королевства влюбится в принца, при этом он не сможет разглядеть истинные чувства. Но…
Если Филипп не найдет свою
единственную до того момента,
когда ему исполнится двадцать один год, то вся любовь
в королевстве исчезнет раз и
навсегда.
Филипп, недолго думая, обручается сразу с тремя девушками: Золушкой, Белоснежкой
и Спящей красавицей. Каждая
из них надеется выйти замуж за
принца! И пока девицы готовятся к торжеству, его виновник
пытается разобраться в себе и
заодно понять, которая из невест действительно его любит.
Впрочем, согласно классике
жанра, окажется, что та самая
единственная — вовсе не сказочная принцесса… Но пока
принц осознает это, он должен
пройти очень непростой квест,
в котором его будет сопровождать некая Леонор...

Есть в этом мультфильме
как плюсы, так и минусы. Для
начала стоит отметить, что, в
общем-то, нам не продемонстрировали абсолютно ничего
нового. Это точно не «Шрек»…
Сюжет буквально выкроен из
многих знакомых нам сказок:
там немного отрезали, тут немного пришили.
Второй минус: в этом мультике катастрофически не хватает харизматичных персонажей второго плана. Разве что
радуют невесты принца, но
этого мало.
С другой стороны, главные
герои получились весьма многогранными. За Леонор очень
интересно наблюдать, да и Филипп вышел очень забавным.
А ведь учтите, что в украинском дубляже принца озвучивает любимец украинских женщин — певец Олег Винник.
О феномене этого исполнителя можно дискутировать с
утра до ночи. Но чего у него не
отнять, так это чувства юмора.
Кажется, что Винник подшучивает над самим собой!
На самом деле в этом мультфильме немало отменных шуток. А еще есть во всей этой
сказочной истории несколько
потрясающих сцен. Кроме того,
в «Зачарованном принце» звучат великолепные композиции
исполнительниц: Сиа, Аврил
Лавин, Деми Ловато, Эшли
Тисдейл.
В общем, похоже, этот мультфильм вам явно не захочется
пересматривать во второй раз.
Но одним глазком посмотреть
на распрекрасного принца точно нужно! Вы непременно получите заряд положительных
эмоций.

В ОБЩЕМ, ПОХОЖЕ, ЭТОТ МУЛЬТФИЛЬМ ВАМ ЯВНО
НЕ ЗАХОЧЕТСЯ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ
ВО ВТОРОЙ РАЗ. НО ОДНИМ ГЛАЗКОМ ПОСМОТРЕТЬ
НА РАСПРЕКРАСНОГО ПРИНЦА ТОЧНО НУЖНО!

Страницу
у подготовила Евгения ПРОРЫВАЙ
Й
Подписной индекс:
23115
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ДАЙДЖЕСТ

ДОРОГИЕ
НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
В настоящее время оформить подписку на газету «Вечерние Вести» можно только
через редакцию.
Оплатить подписку на газету «Вечерние Вести» вы можете
в любом отделении государственного или коммерческого
банка Украины по квитанции.
Если вы хотите получать
газету со следующего месяца,
вам необходимо оплатить подписку до 10 числа текущего
месяца.

Вы делаете покупки в интернете? Пользуетесь мессенджерами, загружаете приложения на смартфон, активны в
социальных сетях? Проявляя
онлайн-активность, вы предоставляете свои персональные
данные, практически утратив
контроль над их использованием. С 25 мая для граждан Евросоюза ситуация изменилась.
В этот день вступили в силу
нормы общей защиты данных
ЕС (General Data Protection
Regulation, GDPR). Отныне пользователи интернета получили
право знать, какие данные о них
сохранены онлайн и как они используются.
Эксперт в области защиты
данных в интернете Кристине
Штеффен в интервью DW подчеркнула, что граждане ЕС имеют теперь не только возможность в простой и доступной
форме получить от организаций
информацию о своих данных, но
и право на запрет их использования, исправление неправильной информации и полное ее
удаление из интернета.
По запросу пользователей,
подчеркнула эксперт, интернеткомпании обязаны, в частности,
объяснять, как используются персональные данные, не переданы
ли они в третьи страны и т. д.
Новое законодательство Евросоюза в области защиты персональных данных ставит своей
целью не только защиту информации о рядовом потребителе,
но и обеспечение равной конкурентоспособности внутри ЕС.
До этого времени во всех странах Европейского союза дей-

ствовали свои национальные
нормы, которые хотя и базировались на общих установках ЕС,
разработанных еще в 1995 году,
но имели существенные отличительные особенности.
Крупные концерны, в числе
которых Microsoft и Facebook,
использовали эту ситуацию и
размещали свои европейские
штаб-квартиры в странах, в

НА ОРГАНИЗАЦИИ И КОМПАНИИ, НАРУШАЮЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ GDPR, МОГУТ НАЛАГАТЬСЯ ШТРАФЫ
В РАЗМЕРЕ ДО 4 ПРОЦЕНТОВ ОТ ГОДОВОГО
ВАЛОВОГО ОБОРОТА ИЛИ ДО 20 МИЛЛИОНОВ ЕВРО
ограниченном объеме обеспечивающих защиту прав пользователей, к примеру в Ирландии.
Теперь подобные уловки станут
невозможными, так как национальные законодательства в
этой сфере должны быть приведены в соответствие с общеевропейскими
требованиями.
Международные концерны также должны соблюдать нормы
GDPR и предоставить пользователям гарантии защиты их
данных, подчеркивает Кристине
Штеффен.
Каждый гражданин теперь
может послать бесплатный запрос об использовании своих
данных. На него он должен получить ответ в течение месяца,
в исключительных случаях — в
течение трех. Если же этого не
произойдет, пользователь вправе обратиться в региональный
или европейский орган, контролирующий соблюдение новых
правил.

прос в том, достаточны ли эти
нормы? Будущее покажет, но я
думаю, что здесь сделан шаг в
правильном направлении».
По мнению эксперта, многие
люди достаточно беззаботно относятся к своим персональным
данным, свободно предоставляя
их в пользование различным организациям. Он считает крайне
наивным утверждение «мне нечего скрывать, поэтому мне все
равно, будут ли где-то сохранены мои данные».
«Должно быть ясно, что те,
кто собирает данные, получает
невероятно много информации
обо мне, о моем характере и
предпочтениях. И он использует это для своей выгоды, что не
всегда означает и мою выгоду»,
— считает эксперт.
Особенно это опасно в авторитарных государствах, использующих интернет как средство
контроля над гражданами, подчеркивает Егер, приводя в каче-

ОСОБЕННО ВОЛНУЮТСЯ ФОТОГРАФЫ. КАК, К ПРИМЕРУ, ОНИ МОГУТ
ВЫСТАВИТЬ В ИНТЕРНЕТ СНИМКИ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА СПОРТИВНЫХ
ТРИБУНАХ? ВЕДЬ, ПО ИДЕЕ, ТЕПЕРЬ ДЛЯ ЭТОГО НАДО ПОЛУЧИТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ КАЖДОГО, КТО ЗАПЕЧАТЛЕН НА ФОТОГРАФИИ
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стве примера Китай. Однако и в
демократических государствах
Европы излишняя информация,
выложенная в интернет, может
иметь негативные последствия. В
лучшем случае пользователь получает огромное количество ненужной рекламы, в худшем — вся
информация о нем, включая сексуальные предпочтения, становится достоянием третьих лиц.
Однако нововведения в сфере защиты данных позитивно
оценивают далеко не все. В
частности, они вызвали массированную критику со стороны
бизнес-кругов.
Федеральный

канцлер Германии Ангела Меркель, реагируя на эту критику,
заявила, что некоторые положения новых правил представляются чрезмерно жесткими. По
ее словам, они не должны вести
к тому, чтобы обращение с личными данными вообще перестало быть возможным.
«Работа с большим объемом
данных, так называемый Big
Data Management, является
важным экономическим фактором и играет центральную роль
в развитии страны», — заявила
канцлер.
Как и любое другое нововведение, новое положение о защите данных содержит еще много
открытых вопросов. Особенно
волнуются фотографы. Как, к
примеру, они могут выставить в
интернет снимки болельщиков на
спортивных трибунах? Ведь, по
идее, теперь для этого надо получить разрешение каждого, кто запечатлен на фотографии. И хотя
большинство экспертов утверждает, что никаких проблем здесь
не будет, некоторые все же не исключают возможность юридических претензий к фотографам.

Хелле ДЖЕППЕСЕН,
Вадим ШАТАЛИН
Deutsche Welle, Германия
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Стоимость
подписки
(1 месяц)

На организации и компании,
нарушающие положения GDPR,
могут налагаться штрафы в размере до 4 процентов от годового валового оборота или до
20 миллионов евро.
Эксперты, политики и предприниматели по-разному оценивают введение новых норм.
«Граждане получат определенный контроль над своими
данными. Это главное положение норм защиты данных, которое должно быть очень позитивно оценено, — указал в интервью
DW эксперт в области цифровых технологий Ларс Егер. — Во-

Периодичность
выхода

До сих пор пользователи имели лишь незначительные
возможности контроля над своими данными, тем
или иным путем попавшими в интернет. Принятый
в Евросоюзе новый закон позволит изменить ситуацию.
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