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СУЩЕСТВУЕТ ЗАПРЕТ
НА ПРИГЛАШЕНИЕ ЛИДЕРА
«БАТЬКІВЩИНИ» НА МНОГИЕ
ТЕЛЕКАНАЛЫ. ЭТО СВЯЗАНО
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ПРЕЗИДЕНТСКИХ РЕЙТИНГОВ
В ОПРОСАХ СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ
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МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:

Информационное пространство Украины
нынче сильно лихорадит: возрастают
риски внедрения цензуры на фоне
усиливающегося политического давления
на средства массовой информации.
Лишь за последние несколько недель мы
стали свидетелями множества скандалов,
связанных с работой масс-медиа.
Тут вам и громкая отставка заместителя главы
Национального совета по вопросам телевидения
и радиовещания Ольги Герасимьюк, которая заявила о заполитизированности независимого регулятора. Тут вам и идея закрыть парламентские
кулуары для журналистов. Хоть спикер Андрей
Парубий и заявил, что на это никто не пойдет, ожидать можно всякого.
А еще не забываем о скандальном законопроекте №6688, предполагающем возможность внесудебной блокировки сайтов. Авторы документа
после поднявшейся в экспертной среде шумихи
заявили, что вроде как отзовут его и доработают.
Вот только что они посчитают нужным изменить?
И не станет ли он после «доработки» еще хуже? А
ведь может случиться, что под тем же благородным предлогом борьбы за информационную безопасность появится какой-то другой законопроект,
тоже внедряющий цензуру...
Ну и как «вишенка на торте» — информация о
закрытии программы «Доброго ранку, Країно!», появившаяся сразу же после эфира с участием лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко.
Эксперты рассказали «ВВ», в чем истинная причина такого накала страстей и чего журналистам
ожидать в будущем.

«теплая медийная ванна»
для власти остыла

БЫКОВ считает, что в рамках подготовки к президентским и парламентским выборам власть пытается
любыми способами зачистить информационное поле от негативных, а тем
более оппозиционных, комментариев.
Люди, по мнению первых государственных лиц, не должны слышать
альтернативную официальной точку
зрения. Такая политика характеризовала многие диктаторские режимы, к
примеру, в Зимбабве.
«Сегодня окружение президента
ЦЕНЗУРА И АГОНИЯ
пытается создать для своего шефа
Политический эксперт, глава Института публич- и тех политиков, которых гарант счиной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей тает своими спарринг-партнерами на
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выборах главы государства, «теплую
медийную ванну» — это когда можно
легко показывать «эффективность»
управления страной, а сотрудники
СМИ аплодируют действиям власти
стоя. В Украине хотят создать единый условный канал, который бы стал
рупором пропаганды. В рамках продвижения этой концепции предпринимаются попытки вытеснить из эфира
определенных оппозиционных политиков. Это, например, касается Юлии
Тимошенко.
На самом деле существует негласный запрет на приглашение лидера партии «Батьківщина» в эфир

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

GAZETAVV.COM

большинства телеканалов. Конечно
же, вслух об этом никто не скажет,
но это факт. Показательна история,
произошедшая после ее выступления
в эфире программы «Доброго ранку,
Країно!» Тимошенко, кстати, предупредила журналистов, что после ее
участия в программе у них могут возникнуть проблемы. И проблемы эти
не заставили себя ждать. Достаточно
было представителю оппозиции озвучить один из планов власти по отмене
выборов, как появилась информация,
что программу закрывают…» — поясняет эксперт.
(Окончание на стр. 3)
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3 грн 50 коп.
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ПОЛИТИКА

МЕХАНИЗМ ПОСТРОЕНИЯ
СИЛЬНОГО ВОЙСКА
Лидер «Батьківщини» отметила, что Украине очень нужна победа, ибо без завершения войны
трудно наладить жизнь в государстве.
«С одной стороны, идет война, с другой — страну убивают
коррупция и непрофессиональное руководство. Очень трудно
в таких условиях строить страну
и двигаться вперед. Нам нужен
мир, и этого мира надо достигать
дипломатическим путем на базе
Будапештского меморандума и
через создание в Украине мощной, хорошо вооруженной армии,
способной защитить границы и
прекратить войну», — заявила политик.
Тимошенко подчеркнула, что
«Батьківщина» будет предлагать
обществу не только стратегию
мира, но и механизмы для построения сильной армии: «Наша
команда много сделала для того,
чтобы выработать видение того,
как надо добиваться мира и возвращать Крым и Донбасс».
Вместе с тем политик призвала военных подавать предложения к проекту нового контракта военнослужащего, над
которым уже работает команда
«Батьківщини».
«Такой контракт должен быть
самым лучшим с точки зрения
гарантий, подходов к обеспечению каждого воина всем необ-

ходимым. Совместной работой с
учетом лучших международных
образцов мы должны создать документ, который будет основой
нового этапа усиления нашей
армии, повышения всех гарантий,
системы оплаты и обучения для
каждого воина», — сказала она.
«Нельзя терять ни одного дня и
любой возможности для установления мира, возвращения Донбасса и Крыма», — констатировала Юлия Тимошенко.
Лидер «Батьківщини» считает
символичным то, что встреча с
ветеранами и воинами АТО состоялась в день саммита НАТО,
ведь «сегодня крайне важно, чтобы Украина заняла достойное
место рядом с теми государствами, которые имеют самую мощную систему коллективной безопасности».
«Я глубоко убеждена: если бы
тогда, когда мы сдавали ядерное
оружие, нас приняли в Альянс
— мы имели бы принципиально
другую армию, у нас не было бы
войны, мы были бы сильными,
как все другие участники системы коллективной безопасности
НАТО», — отметила Юлия Тимошенко.

ПЕРЕГОВОРЫ И САНКЦИИ
Вместе с созданием современной обороноспособной армии
в Украине для победы в войне
надо усиливать санкции против
Кремля, а также проводить пере-

На прошлой неделе состоялась очень
важная встреча депутатов от фракции
«Батьківщина» с ветеранами и воинами
АТО. Стоит особо отметить тот факт, что на
мероприятии присутствовали бойцы из
батальонов «Батьківщина» и «Рух опору»,
созданных в 2014 году по инициативе
Юлии Тимошенко. Именно на базе этих
подразделений и была сформирована
57-я отдельная мотопехотная бригада
Вооруженных сил Украины.
Этой встречей лидер «Батьківщини» еще
раз четко показала, что она и возглавляемая ею команда с самого начала вооруженной агрессии со стороны Российской
Федерации делали все возможное для поддержки армии, а одна из «базовых» установок Банковой о том, что Тимошенко вообще
не занимается вопросами Вооруженных
сил Украины, — это полный бред.
Оказалось, что «исчезнувшие» 34-й и
42-й батальоны территориальной обороны,
созданные на основе тимошенковского
«Руху опору», продолжают бороться с российской агрессией в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады. Они вовсе не
фантомные, а состоят из вполне реальных офицеров и солдат, которые пришли
на встречу и выразили Юлии Тимошенко и команде «Батьківщини» благодарность за поддержку в течение последних
четырех лет.
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Фото Александра ПРОКОПЕНКО

Достичь мира можно дипломатическим путем на базе
Будапештского меморандума и через создание в Украине
сильной армии. Об этом сказала Юлия Тимошенко во
время встречи депутатов от фракции «Батьківщина»
с ветеранами и воинами АТО из 57-й отдельной
мотопехотной бригады, которая была сформирована
на базе батальонов «Батьківщина» и «Рух опору»,
созданных в 2014 году по инициативе Юлии Тимошенко
в ответ на военную агрессию со стороны России.

Юлия Тимошенко:
«Для того чтобы вернуть мир
в Украину, нужны переговоры
в Будапештском формате и мощная армия»
говоры на наивысшем уровне в
Будапештском формате. Об этом
Юлия Тимошенко сказала в эфире программы «Свобода слова»
на телеканале ICTV.
«Россия — это страна-агрессор, которая начала войну против
Украины. Сегодня оккупированы
Крым и Донбасс. Есть политические узники и военнопленные.
Мы, по сути, находимся в состоянии войны, и эта агрессия продолжается», — отметила лидер
«Батьківщини».
Договоренности в минском и
нормандском форматах Юлия
Тимошенко считает нерезультативными, ведь за четыре года
они так и не решили вопрос возвращения мира в Украину. А тем
временем мы все больше погружаемся в войну.
Вместе с тем политик отметила усилия мира на пути к возвращению мира в Украину. Речь идет
о «переговорах на дипломатическом уровне и введении санкций,

которые применяются против
России как страны-агрессора и
против людей в РФ, начавших эту
агрессию».
Юлия Тимошенко также отметила, что кроме возрождения
украинской армии, которую более двадцати лет планомерно
разваливали, есть еще несколько
шагов на пути к восстановлению
мира. В частности усиление санкций против РФ всеми возможными способами, ведь только под
давлением можно избавиться от
агрессора.
Также, по словам политика, мы
не можем позволить миру разделить вопросы Крыма и Донбасса.
«Нельзя даже приблизительно
допустить теневую легализацию
оккупации Крыма. Нам нужно
не разделять эти вопросы, а задавать их очень четко странам,
которые, лишая нас ядерного
оружия, давали письменные гарантии защиты Украины», — заявила лидер «Батьківщини».

Мощные ВСУ — сильная Украина
Действительно, с самого начала создания 34-го и 42-го батальонов много раз по
инициативе лидера партии в расположение
этих действующих военных подразделений
отправлялось все необходимое для жизнеобеспечения бойцов, в том числе одежда и
даже техника. Знаю об этом не с чужих слов,
поскольку сам неоднократно принимал участие в организации таких поездок. Поэтому

действий и знают о реальных проблемах
и нуждах армии.
«Военный» сектор решили начать с
обсуждения типового контракта для военнослужащего. Эта на первый взгляд
чисто юридическая задача является одной из базовых при переходе контрактной армии на стандарты НАТО (а именно такой вариант Тимошенко отстаивает

«34-Й И 42-Й БАТАЛЬОНЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ
ПРОДОЛЖАЮТ БОРОТЬСЯ
С РОССИЙСКОЙ АГРЕССИЕЙ В СОСТАВЕ 57-Й
ОТДЕЛЬНОЙ МОТОПЕХОТНОЙ БРИГАДЫ»
был очень рад и тронут, услышав искренние
слова благодарности от воинов АТО, которые присутствовали на встрече.
Но стоит отметить, что это не была
обычная протокольная встреча. Фактически стартовали сектор по безопасности
и «военный» сектор Форума «Новый курс
Украины». По убеждению Юлии Тимошенко, они невозможны без участия кадровых военных, которые имеют опыт боевых

еще с 2007 г.). Типовой контракт должен
предусматривать не только достойную
зарплату, но и профессиональное обучение и социальные гарантии для солдат и
офицеров. В таком случае каждый военный будет расцениваться как специалист,
посвятивший жизнь защите своей страны.
Ибо все прекрасно понимают простую истину: мощные Вооруженные силы станут
залогом сильной Украины.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Глава партии раскритиковала
власть, которая вычеркнула тот
же Будапештский меморандум
изо всех систем переговоров.
Вместе с тем Юлия Тимошенко во время своих встреч с высокопоставленными лицами из
США и Великобритании обязательно напоминает об этом документе.
«Начать новый переговорный
процесс на базе Будапештского
меморандума — это очень важный шаг, и нам надо его обязательно сделать. В то время
как российский агрессор ведет
против нас войну, применяет
передовые военные технологии,
нельзя позволять высшему руководству государства приспосабливаться к войне, зарабатывать на ней, использовать ее для
прикрытия своей коррупционной
деятельности», — подытожила
Юлия Тимошенко.

Иван НАКОНЕЧНЫЙ

Сектор по безопасности начался с дипломатических вопросов, в частности с
возвращения к гарантиям Будапештского
договора. Этот формат наша дипломатия
отвергла, чем только подыграла России,
фактически презирающей тот меморандум. Но давайте вспомним, какой статус
имеет Россия согласно Минским соглашениям. Разве агрессора? Следовательно, можно принять хоть десяток законов
«об агрессии России», но на международное сообщество это никак не повлияет.
Вот почему Тимошенко говорит о возвращении к Будапештскому формату — именно это позволит вновь поставить вопрос о
международном признании агрессии России по нормам конвенции ООН и применении гарантий по меморандуму.
Также особое внимание было сосредоточено на проблемах тех людей, которые
лишились всего на оккупированных территориях. Сейчас в Украине 1 млн 492
тыс. беженцев. Это очень важный вопрос,
потому что эти люди могут стать костяком для восстановления оккупированных
земель после их освобождения из-под
оккупации.
Поэтому ждем продолжения работы «военного» сектора и сектора по безопасности,
которая будет не менее продуктивной.

Руслан БОГДАН,
народный депутат Украины
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
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ПОЛИТИКА
В ТЕМУ

Остановить
давление на медиа,
защитить свободу
слова в Украине!

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
«теплая медийная ванна» для власти остыла
(Окончание.
Начало на стр. 1)
По словам Сергея Быкова,
власть потому действует настолько нагло и открыто, что
находится в агонии. Еще несколько месяцев назад нынешний глава государства мог
надеяться на прохождение во
второй тур. Нынче же в президентском рейтинге он занимает позицию не выше пятой. Так
что власть пытается предпри-

«дворец» коррупции находится на другой известной улице.
Журналистов хотят выдворить,
чтобы они не задавали представителям власти неудобные
вопросы и, соответственно, не
изобличали их некомпетентность. Но маловероятно, что
эту идею когда-либо внедрят
в жизнь. Это решение вызвало
бы волну негодования за рубежом, а наши западные партнеры все же имеют влияние на

да и всего гражданского общества на возможность зачистки информационного пространства.
«Не секрет, что в преддверии
выборов для Банковой очень
важно установить тотальный
контроль над СМИ. И давление
на масс-медиа во время грядущей избирательной кампании
не просто усилится, а станет
буквально лавинообразным», —
прогнозирует эксперт.

ВЛАСТЬ ПОТОМУ ДЕЙСТВУЕТ НАСТОЛЬКО НАГЛО
И ОТКРЫТО, ЧТО НАХОДИТСЯ В АГОНИИ. ЕЩЕ
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД НЫНЕШНИЙ ГЛАВА
ГОСУДАРСТВА МОГ НАДЕЯТЬСЯ НА ПРОХОЖДЕНИЕ
ВО ВТОРОЙ ТУР. НЫНЧЕ ЖЕ В ПРЕЗИДЕНТСКОМ
РЕЙТИНГЕ ОН ЗАНИМАЕТ ПОЗИЦИЮ НЕ ВЫШЕ ПЯТОЙ
нять хоть что-то, чтобы себя
спасти.
«Что касается скандального
законопроекта № 6688… Под
благородным предлогом обеспечения национальной безопасности комиссию, которая
осуществляет госрегулирование в сфере связи и информатизации, у нас хотели наделить такими же полномочиями,
какими обладает в соседней
стране Роскомнадзор! Авторы законопроекта фактически
пытались в Украине имплементировать меры, «успешно»
работающие в стране-агрессоре. Предполагаю, что осенью
депутаты вернутся к подобным
инициативам, но на этот раз
путем внесения изменений в
уже действующие законы. Так
что общественности, журналистам и экспертам нужно быть
на стороже», — предупреждает
политолог.
Сергей Быков также прокомментировал пока что отложенную на неопределенный
срок идею о закрытии парламентских кулуаров для журналистов.
«Инициаторы идеи хотели
бы прежде всего убрать представителей СМИ из «ларька»
коррупции, в который сегодня превратилось известное
здание на Грушевского, ведь
Подписной индекс:
23115

украинскую власть», — пояснил
политический эксперт.
В завершение Сергей Быков
отметил, что самое главное в
нынешней ситуации — это то,
что наше гражданское общество активно реагирует на
вызовы, связанные с угрозой

По словам Олега Постернака, одним из механизмов,
который бы позволил власти
держать на поводке СМИ, в
частности электронные, могло
бы стать принятие скандального законопроекта №6688. Ведь
многие нормы в нем прописа-

Похоже, многие на Банковой
несколько утратили связь с
реальностью. Они думают,
что выстроенная система контроля в стране позволяет им
чувствовать себя уверенно и
в безопасности. Но это не так.
Украинское общество прошло
солидный путь борьбы за демократические права... У нас
было два всеукраинских майдана, много локальных майданов, огромное количество разнообразных акций протеста…
Но если власть хочет поиграть
с обществом и посоревноваться в том, кто умнее, сильнее
и хитрее, то милости просим!
Обернется ли это для нашей
страны очередными испытаниями? Не хотелось бы.
Что касается Юлии Тимошенко… Существует запрет на приглашение лидера
«Батьківщини» на многие телеканалы. Это связано с тем, что
Юлия Владимировна является
лидером президентских рейтингов в опросах совершенно разных социологических
служб. А еще ее политическая сила одержала победу
во всех волнах выборов в объ-

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ
ДЛЯ БАНКОВОЙ ОЧЕНЬ ВАЖНО УСТАНОВИТЬ
ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД СМИ. И ДАВЛЕНИЕ
НА МАСС-МЕДИА ВО ВРЕМЯ ГРЯДУЩЕЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ НЕ ПРОСТО УСИЛИТСЯ,
А СТАНЕТ БУКВАЛЬНО ЛАВИНООБРАЗНЫМ
ны достаточно туманно, что
создает поле для всевозможных манипуляций.
«Но если бы этот документ
либо похожий на него по содержанию был принят, это
стало бы страшным ударом по
репутации власти. На самом
деле я сомневаюсь в возможБАНКОВАЯ ИДЕТ
ности принятия скандального
ПО СТОПАМ КУЧМЫ
документа», — констатировал
Кандидат
исторических политтехнолог.
наук,
политтехнолог,
руОлег Постернак также проководитель «Центра поли- комментировал историю с затической разведки» Олег крытием программы «Доброго
ПОСТЕРНАК отмечает, что ранку, Країно!»
нынче власть проверяет реак«Почему власть действуцию экспертного сообщества ет так нагло и импульсивно?
внедрения цензуры либо политического влияния на СМИ.
Ведь вакуум в информационном пространстве может иметь
очень негативные последствия
для страны на многие годы
вперед.

единенные
территориальные громады. Таким образом,
власть достаточно остро реагирует на любое появление
в эфире лидера оппозиции,
который впоследствии может стать президентом Украины.
Кстати, такие методы политической борьбы не новы —
вспомните, как Леонид Кучма в
свое время точно так же не пускал на телевидение лидеров
оппозиции. Тогда это имело
обратный эффект», — сказал в
завершение политтехнолог.

Ситуация с обеспечением
свободы слова и защитой
права граждан на свободное
распространение и получение
информации в Украине в
последнее время вызывает
все большее беспокойство. Об
этом говорится в заявлении
партии «Батьківщина».
«Понимая, что шансов удержаться у руля демократическим и
законным путем у них нет, власти
предержащие все откровеннее
делают ставку на манипуляции
и усиливают давление на медиа,
даже не маскируя своих шагов.
Интервью Юлии Тимошенко программе «Доброго ранку,
Країно!», очевидно, вызвало такое
безумное недовольство у власти,
что руководство общественного
телевидения поспешило публично осудить действия журналистов, которые работают на канале. И объявило о закрытии этого
телевизионного проекта.
Несколько месяцев продолжались попытки «подвесить» вопрос
о продлении лицензий некоторым национальным телеканалам.
Протестуя против политизации
работы Национального совета по
вопросам телевидения и радиовещания, заявление об отставке
вынуждена была написать первый заместитель председателя
этой организации Ольга Герасимьюк.
Власть цинично проталкивает
так называемый законопроект
№6688, который предусматривает внесудебное закрытие «неугодных» сайтов и фактическое
введение цензуры в Интернете по
путинскому образцу. Предлагают
даже ограничить право журналистов работать в помещениях Верховной Рады.
Все это в совокупности свидетельствует о том, что давление
на СМИ становится все более
наглым и системным. И чем ближе к выборам, тем, к сожалению,
сильнее будет желание власти
ограничить свободу слова. Противостоять этому можно только
совместными усилиями медиа,
гражданского общества и демократических политических сил.
Мы призываем к солидарности в отстаивании прав граждан,
наших с вами прав, всех, кто хочет лучшего будущего для нашей
страны.
Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы каждый случай давления и препятствования законной
деятельности СМИ был задокументирован и передан на рассмотрение как отечественных, так и
мировых структур, ответственных за защиту свободы слова.
Мы требуем тщательного расследования и наказания виновных в
нарушении украинских законов
и международных обязательств,
взятых нашей страной».

Яна ДЖУНГАРОВА
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ЭКОНОМИКА
Международные партнеры
Украины бьют тревогу
из-за затягивания процесса
реформирования рынка
газа в нашей стране.
Вначале Европейская
Бизнес Ассоциация уколола
отсутствием суточного
балансирования на рынке
газа. Вслед за ней ЕК, ВБ
и Энергетическое сообщество
требуют ускорения
анбандлинга «Нафтогаза». И
хоть они прямо не указывают
на главных виновников
торможения реформ,
в обоих случаях очень четко
проглядываются «уши»
одной весьма влиятельной
газовой компании, которая
не скупясь раздает своему
топ-менеджменту премии
по несколько миллионов
долларов и покупает
своему руководителю
бронированный кадиллак…
То, что НАК «Нафтогаз» не
собиралась сдавать своих монопольных позиций, было понятно давно. Ведь, согласитесь,
очень удобно говорить о реформах в части достойных зарплат
топ-менеджеров, а требования
международных партнеров принимать к сведению, но не выполнять. На то есть свои причины.
Довольно взаимосвязанные.
Введение суточной балансировки газа с 1 августа 2018-го
закреплено
постановлением
НКРЭКУ от 27.12.2017 №1437.
Документ полностью соответствует Европейскому регламенту №312 принятого Кодекса газотранспортной системы
Украины. И вот в конце июня
«дочка» НАК — «Укртрансгаз»
— заявляет о несоответствии
Кодекса газотранспортной системы (ГТС) духу европейского

Рынок газа. Тормозим?
ПЕРЕХОД К СУТОЧНОЙ БАЛАНСИРОВКЕ ГОЛУБОГО ТОПЛИВА
УСТРАНЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОРРУПЦИОННЫХ СХЕМ С НЕБАЛАНСОМ ГАЗА
законодательства, нормам Третьего энергопакета и практикам
европейских газовых операторов и требует его пересмотра
регулятором. Более того, там
говорят, что проект Кодекса
в глаза не видели и что у них
наработан собственный документ.
Как утверждает эксперт по
вопросам энергетики Валентин
ЗЕМЛЯНСКИЙ, данный упрек
«Укртрансгаза» является неоправданным.
«Проект Кодекса до принятия
изучали и эксперты, и участники
рынка. Поэтому «нафтогазовцы»
могли внести свои коррективы.
Более того, итоговый документ
был согласован с нашими европейскими партнерами, ведь
реализация всех мероприятий
по внедрению рынка газа идет
под пристальным контролем за-

17 июля в Берлине состоится первый
раунд битвы за транзит газа в ЕС
через Украину. Трехсторонние
переговоры Евросоюз — Украина —
Россия не обещают быть легкими.
Однако и на кону стоит многое…
Победа Украины в Стокгольмском
арбитраже все-таки стала больной
мозолью для Кремля, особенно в части нарушения РФ транзитных обязательств. Не зря же на «Газпром» возложили обязанность выплатить нашей
стране 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа
из России в Европу. И хоть арбитражный спор по поставкам в итоге снизил
сумму, которую РФ должна компенсировать Украине, до 2,56 млрд грн,
Кремль подобные расклады явно не
устраивают. Поэтому сразу после решения в Стокгольме сидящие на трубе путинские «А» и «Б» по мановению
кровавой рученьки «хозяина» заявили
о высочайшем намерении расторгнуть
контракты на поставку и транзит газа,
заключенные с Украиной. Но вот беда
— это нарушает требования Стокгольмского арбитража, который своим решением закрепил действие договоров
до 2019 года. То есть до завершения
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рубежных институций. Поэтому
заявления НАК не выдерживают
никакой критики», — сообщил он
«ВВ».
Абсурдность аргументов объясняется желанием затянуть процесс. Как пояснил в комментарии «ВВ» эксперт по вопросам
энергетики Юрий КОРОЛЬЧУК,
связано это с откровенным нежеланием «Нафтогаза» переходить на суточную балансировку,
ведь тогда коррупционные игры
с небалансом газа станут практически невозможными.
Он напомнил, что «Нафтогаз»
обязан поставлять голубое топливо предприятиям ТКЭ, которые производят тепло для
населения. В 2015—2017 годах
компания под давлением правительства заключила с предприятиями ТКЭ договоры о поставках, при этом в НАК прижилась

хитрая практика подписывать
далеко не все акты приемапередачи ресурса. В Ассоциации газового рынка пояснили:
«Нафтогаз» якобы газа не поставлял, а предприятия ТКЭ его
несанкционированно отбирали
из украинской ГТС. Но вот в
чем закавыка: ресурс, который
потреблен, но не оплачен, учитывается «Укртрансгазом» как
небаланс».
С целью устранения небалансов УТГ обязан приобрести технологический газ уже по коммерческой стоимости, которая
гораздо выше той, по которой
его поставляют предприятиям
ТКЭ. При этом газ для устранения небаланса «Укртрансгаз»
закупает у «Нафтогаза», который, естественно, записывает
данную торговую операцию
себе в чистую прибыль. Созда-

ние искусственного небаланса
позволяет в три раза завышать
стоимость голубого топлива.
Итог прекрасен: «Нафтогаз» демонстрирует огромные прибыли,
при этом «Укртрансгаз», который в прошлом году зафиксировал рекордный объем транзита
газа за последние несколько
лет, демонстрирует убытки на
уровне 24 млрд грн. А заодно
должниками становятся облгазы, отвечающие за баланс в своем регионе, и ТКЭ, вынужденные приобретать газ уже не по
социальной, а по самой что ни
на есть коммерческой цене.
Учитывая то, что «Укртрансгаз» является ключевым звеном
в выстроенной коррупционной
цепочке, позволяющей НАК
формировать прибыль и рисовать заоблачные премии, «Нафтогаз» не хочет терять «дочку»,
укрепляя свое монопольное положение на рынке.
«НАК подмял под себя больше двух третей импорта газа,
собственную добычу, транзит.
По сути, остается только непосредственная поставка ресурса
населению. И то компания уже
вышла с заявлением — зачем
нам, дескать, подконтрольные
олигархам облгазы, мы сами
умеем этим заниматься. Это ли
не монополизация рынка?» —
подчеркнул Юрий Корольчук.
Эксперт напомнил, что «Нафтогаз» находится в открытой
конфронтации со своим основным акционером — Кабинетом
министров. Потому реализации
программ и планов по реформированию рынка газа ждать
не приходится. Более того, идет
блокирование решений по каждому, даже не столь значительному вопросу.
«Поэтому настоящей реформы рынка газа мы еще долго не
увидим», — подытожил Валентин Землянский.

Елена САФОНОВА

Битва за транзит. Первый раунд
срока действия контрактов, которые
были заключены в 2009-м.
То, что рано или поздно придется садиться за стол переговоров, понимали
и в Киеве, и в Москве, и особенно в Евросоюзе. Обеспокоенность последнего
вполне понятна. Ведь европейцы должны
иметь гарантии бесперебойных поставок
российского газа. Особенно учитывая
то, что на запуск «Северного потока – 2»
1 января 2020 года пока можно не рассчитывать. Не зря же Трамп на саммите
НАТО очень четко сказал: этот проект
нужно остановить. И он как никто другой
имеет необходимый инструментарий для
претворения слов в реальность.
С другой стороны, обещая сохранить
Украине статус транзитера и достигнув
в трехсторонних переговорах конкретных договоренностей, европейцы постараются добиться оттепели по «Северному потоку – 2», строительство которого
столь рьяно лоббируют самые влиятельные и богатые страны ЕС.
Как бы то ни было, первый раунд
переговоров в формате ЕС — Украина —
РФ состоится уже скоро. Зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по энергосоюзу

Марош Февович уверен, что переговоры
будут крайне сложными, поэтому требуют полного внимания и конструктивного участия. Он считает, что формат
ЕС — Россия — Украина является самым
успешным для решения всех вопросов
по газу.
«Как было доказано в прошлом, трехсторонний процесс является наиболее
эффективной платформой для поиска
удовлетворительного решения важных
для сторон газовых вопросов и вопроса
транзита газа через Украину после 2019
года», — заявил он.
Одной фразой Февович дал понять,
как будут развиваться переговорные
баталии. Первая встреча, на которой,
по информации СМИ, от Украины планируется присутствие вице-премьерминистра Иванны Климпуш-Цинцадзе,
министра иностранных дел Павла Климкина, заместителя министра энергетики
и угольной промышленности Натальи
Бойко и председателя НАК «Нафтогаз
Украины» Андрея Коболева, не станет
прорывной. Стороны останутся при своем. Далее последует череда пауз и таких
же малорезультативных встреч. А за ме-
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сяц до завершения контрактов Европа,
как и в 2009-м, начнет активно давить на
Украину с требованием наконец заключить новую газовую сделку, невзирая на
невыгодные для нас пункты.
Россия тоже не будет оригинальничать. Она по старинке попытается устроить очередную газовую войну. А дальше? Дальше российский газ будет течь
по украинским трубам в Европу, чтобы
потом мы его же покупали по реверсу у
ЕС. Гипотетически транзитные мощности даже на бумаге будут сохранены. Но
ведь мы прекрасно знаем, как странаагрессор соблюдает договоренности…
Поэтому важно в переговорном процессе добиться того, чтобы новый договор
был заключен не просто между «Нафтогазом» и «Газпромом», а чтобы в нем ЕС
был третьей полноценной стороной — со
своими обязательствами.
Но получится ли это, большой вопрос.
Пока же мы ожидаем результатов первого раунда, где Украину будут представлять далеко не лучшие переговорщики…

Екатерина МИЦКЕВИЧ
Подписной индекс:
23115
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На прошлой неделе
в Верховной Раде
наконец-то состоялся
настоящий аграрный день.
Парламентарии приняли ряд
законопроектов, которые
призваны стимулировать
создание семейных
фермерских хозяйств,
а также противодействовать
рейдерству.
Аграрное рейдерство в последние годы приобрело небывалый
размах. По данным Генпрокуратуры, начиная с 2013 года в Украине зафиксированы 1690 захватов, 539 — только за последние
полтора года. На самом деле чуть
ли не каждый фермер становился жертвой таких ужасных атак,
из-за которых аграрии теряют не
только свое имущество, но и здоровье и даже жизнь.
Так, уже два года продолжается следствие по факту зверского
убийства фермера из Киевской
области. Его тело со следами пыток и простреленной ногой нашла
работница кухни предприятия.
Родственники погибшего говорят,
что фермеру угрожали конкуренты, которые хотели незаконным
способом зайти в село и заставить дольщиков расторгнуть с
ним договор аренды...
Июнь 2016-го. Фермера из Лубенского района Полтавской области на его же поле избили рейдеры. Они пригнали на участок
комбайны «Джон Дир» с намерением собрать урожай, к которому
не имели никакого отношения.
Фермеру же показали решение
апелляционного суда о запрете
обрабатывать его же посевы...
Такой вид захватов в экспертной среде называют рейдерством
«по беспределу». Однако преступники научились и другим методам завладения фермерским
имуществом. В Украине процветает корпоративное рейдерство,
когда агропредприятие переписывают на другого владельца, а
законный хозяин даже не подозревает об этом.
Яркие примеры такого «отжима» — хозяйство «Нива-2010»
в с. Бережинка Кировоградской
области, Братский маслопрессовый завод на Николаевщине, Хорольский молочно-консервный
комбинат детских продуктов на
Полтавщине...
Рейдеры также используют
пробелы в госреестре имущественных прав и сервисах Госгеокадастра, изменяя при помощи
«черных регистраторов» данные
об арендных отношениях или владельцах земельных участков.
Принятый на прошлой неделе
за основу законопроект №8121
о противодействии рейдерству
призван помочь украинским фермерам в борьбе с теми, кто захватывает имущество предприятий
и используемые ими земли. Изменения состава участников юри-

«Будущее АПК —
за кооперативным движением»

АГРАРНЫЙ ДЕНЬ.
Едва ли не единственный в году
дического лица, переоформление
акций (долей) в уставном капитале сельскохозяйственных предприятий останутся в прошлом.
Этот документ обязывает государственных
регистраторов
перед осуществлением определенной операции убеждаться, что
лицо, обратившееся с заявлением о регистрации, имеет право на
совершение таких действий. Вся
информация о проведенных операциях будет в обязательном порядке храниться и проверяться.
Законопроект предусматривает он-лайн-доступ государственных кадастровых регистраторов
к сведениям, содержащимся в
Государственном реестре прав на
недвижимое имущество, а государственных регистраторов прав
— к информации, размещенной в
Государственном земельном кадастре. Такой перекрестный доступ
должен минимизировать риск того,
что регистратор якобы «не знает»
о предварительной регистрации
участка на другое лицо.
По словам заместителя главы
«Всеукраїнської аграрної ради»
(ВАР) Дениса МАРЧУКА, борьба
за этот законопроект, к разработке которого были привлечены
и специалисты организации, велась почти полгода.
«И хотя он не решает полностью проблему рейдерства, однако позволяет уменьшить влияние
незаконных действий со стороны
регистраторов и предусматривает для них финансовую и уголовную ответственность за преступления. Документ обязывает
государственных регистраторов
быть более внимательными при
внесении данных в кадастр и реестр прав», — рассказал эксперт в
комментарии «ВВ».
Также парламентарии на прошлой неделе приняли во втором
чтении и в целом законопроект
№6049-д о консолидации земель, который призван урегулировать вопросы так называемых
«шахматок».
«Шахматки», как правило, способствовали рейдерским захватам.
Принятый нормативный акт дает
возможность хозяину, который
обрабатывает более 75% поля, в

случае появления еще одного желающего использовать участок,
расположенный где-то посреди
поля, на договорной основе предоставить равноценную землю на
краю участка. Если паритетная договоренность не будет достигнута,
законопроект дает право решить
спор в судебном порядке. Человеку в таком случае дадут участок
такого же размера и такого же качества земли, но на границе поля»,
— уточнил эксперт.
Денис Марчук отметил, что
аграрии с радостью встретили
принятие во втором чтении и в
целом законопроекта №6490 о
стимулировании создания и деятельности семейных фермерских
хозяйств.
Документ открывает возможность жителям села, которые организовали семейное фермерское
хозяйство, стать плательщиками
единого налога четвертой группы.
Также для них устанавливается
льготный порядок уплаты ЕСВ, а
запрет проверок со стороны контролирующих органов будет действовать до 1 января 2028 года.
«Такие меры будут способствовать легализации работы на земле и улучшению условий ведения
фермерского хозяйства семейного типа. Ведь люди, платя налоги, будут иметь трудовой стаж
и возможность инвестировать в
развитие», — подчеркнул он, добавив, что на этих людей также
будут распределяться средства,
выделенные из госбюджета на
аграрный сектор.
Однако из-за нехватки голосов
в парламентском зале депутатам
не удалось рассмотреть законопроект №6527-д о сельскохозяйственной кооперации, на принятие которого надеялись малые
и средние аграрии. Документ,
подготовленный при участии ведущих европейских и канадских
экспертов и при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
и правительства Канады, предоставляет кооперативам право получать и распределять прибыль,
освобождает членов кооператива

ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОСТАНУТСЯ В ПРОШЛОМ
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от двойного налогообложения и
открывает малым и средним фермерам доступ к кредитам.
«Закон о кооперации позволяет
юридическим лицам объединяться
в кооперативы и полноценно заниматься реализацией зерновых
и масличных культур, а долю капитализации, которая сосредоточена в кооперативе, — прибыль на
добавленную стоимость — вкладывать в переработку. Это действительно революционные изменения. Так живет весь мир, так живут
аграрные кооперации США, Дании
и Франции», — отметил эксперт.
Он добавил, что в случае принятия законопроекта малые и
средние предприятия фактически смогут конкурировать с крупными агрохолдингами и транснациональными корпорациями. А
потому неудивительно, что пока
его рассмотрение в сессионном
зале (несмотря на положительную оценку профильного комитета) откладывается до осени.
Денис Марчук констатировал,
что это далеко не единственный
вопрос, на решении которого
аграрии будут настаивать уже в
сентябре. Нерешенным остается
ряд вопросов в контексте будущей земельной реформы, в частности по наделам за пределами
населенных пунктов, которые сегодня так и не перешли в управление территориальных громад.
Также довольно остро стоит
вопрос о налогообложении сельхозпроизводителей.
«Сегодня многие аграрии готовы отказаться от прямых дотаций
при введении налогообложения
на гектар. Прямые дотации себя
дискредитировали. Также считаем, что нужно возвращаться к
прямой некоррупционной составляющей — спецрежиму НДС», —
подытожил он.
Украинские законодатели любят называть АПК локомотивом
экономики. И в Верховной Раде
аграрные дни назначаются довольно часто. Однако раз за разом из-за политических разборок,
подковерных игр и лобби крупных агрохолдингов рассмотрение
вопросов по улучшению условий
для людей, которые работают на
земле, откладывается. Поэтому
этот аграрный день фактически
впервые за полгода оказался результативным. Будем надеяться,
что он был не последним...

В Украине крайне необходимо
развивать селянское
кооперативное движение.
Нужно разрушить монополию
латифундистов и вертикально
интегрированных компаний и
дать экономическую свободу
людям, которые будут
задействованы в кооперации.
Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный
депутат, член парламентской
фракции «Батьківщина» Вадим ИВЧЕНКО.
«Уже были попытки со стороны правительства создать действенное селянское кооперативное движение. В 2005 году была
даже принята государственная
программа развития кооперации, на которую заложили
7 миллиардов гривен. Но изменилась политическая ситуация,
и дальше намерений эта инициатива не пошла», — прокомментировал парламентарий.
Он напомнил об отсутствии
государственной поддержки
аграрной кооперации и о том,
что в Украине давно изменились налоговые правила, поэтому созданные в последнее
время кооперативы находятся
в неравных налоговых условиях с другими предприятиями.
«Необходимо
безотлагательно совершенствовать законодательство. Сделать обязательной
государственную
поддержку, а также наладить
учебную и информационную
работу по созданию кооперативов. Ведь именно эта экономическая модель дает социальную защиту людям и огромный
экономический эффект», —
подчеркнул Ивченко.
Также он рассказал, что в
разных странах мира большинство
сельскохозяйственной
продукции сбывается именно
через кооперативы.
«В мире миллиарды проходят
через кооперативы. Они владеют элеваторами и перерабатывающими предприятиями. Во
Франции, например, все без исключения молоко сдается через
кооперативы. Нам также крайне
необходимо развивать это движение. Подготовленные законопроекты полностью отражают
новации и фактически перенимают опыт зарубежных стран.
Мы знаем, что есть и проблемные вопросы. И для того,
чтобы не превратить это движение в псевдокооперативное,
будем плодотворно работать
вместе с аграрными организациями, научными институтами и совещательной службой. Законопроект должен
соответствовать
интересам
украинских селян!» — подытожил Вадим Ивченко.

Арина МАРТОВА
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МИР
Разрушительная сила Brexit затронула и британское
правительство. После того как премьер-министр Тереза
Мэй в своей официальной загородной резиденции
Чекерс представила одобренный ее кабинетом план
мягкого расставания с Евросоюзом, состоялось
несколько громких отставок самых ревностных
поборников жесткого выхода из ЕС. Первыми стали
министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид
Дэвис со своим заместителем Стивом Байкером.
Вслед за ними дверью британского правительства
хлопнул министр иностранных дел Борис Джонсон.
«БЕЛАЯ КНИГА»
Причина, по которой из правительства почти одновременно
ушли два евроскептика, проста и
понятна. План Терезы Мэй, получивший название «Белая книга»,
предусматривает заключение с
ЕС Соглашения об ассоциации
наподобие того, что действует
между Евросоюзом и Украиной.
То есть Великобритания вроде
как будет не в ЕС, однако жить
будет по его правилам, что явно
не соответствует концепции
жесткого Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме.
План также предполагает, что
единая таможенная политика
Соединенного Королевства и Евросоюза остается в силе. Это означает, что Британия не покинет
торговую зону ЕС со всеми вытекающими последствиями, в том
числе унификацией регуляции
по всем видам товаров, включая
сельхозпродукцию. При этом рынок услуг Мэй считает нужным
оставить на усмотрение Англии.
Одной из основополагающих
европейских ценностей является свобода передвижений. И тут
британцы прибегли к размытым
формулировкам, говоря о возврате Лондоном контроля над
границами при введении особого
статуса для граждан ЕС. То есть
жителям Евросоюза сохранят
право на перемещение и работу
в Англии, если подобный статус
получат британские граждане в
Содружестве. А вот что касается граждан других государств,
то все будет гораздо жестче —
только Лондон будет определять
их судьбу.
Также в «Белой книге» говорится о продолжении сотрудничества с ЕС по вопросам
безопасности и гарантиях синхронизации действий Англии

в общеевропейских целях. При
этом Лондон выходит из-под
юрисдикции Европейского суда,
за исключением тяжб в вопросах
гражданских прав и свободной
торговли.
План Мэй предусматривает,
что даже после выхода из ЕС
Великобритания сохранит свое
членство в некоторых европейских организациях. Продолжится обмен информацией через
Европейское полицейское агентство (Европол) и Европейское
агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст). Кроме
того, стороны продолжат сотрудничество в рамках совместных
проектов по борьбе с нелегальной миграцией и обеспечению
кибербезопасности. Однако при
этом британцы отказываются от
членства в европейских представительских организациях и

Унесенные
Brexit
в отставку евроскептики никуда
не денутся. Неординарный и яркий Борис Джонсон в парламенте
продолжит отстаивать позиции
жесткого Brexit, тем самым все
больше расшатывая премьерское
кресло под Мэй. И не исключено
(чем черт не шутит), что впоследствии, если политический кризис
СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ
в Британии усугубится, он возглаСЕМЕЙСТВЕ
вит новое правительство.
Уходя с поста министра иноПо сути, Тереза Мэй оказалась в очень сложной ситуации. странных дел, Борис Джонсон

— полный выход Британии изо
всех соглашений без предоставления альтернатив. И тут, как бы
Трамп ни критиковал британское
правительство, Штаты не смогут
заменить Лондону европейский
рынок и наработанные связи.

УХОДЯ С ПОСТА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, БОРИС
ДЖОНСОН НАПИСАЛ ТЕРЕЗЕ МЭЙ ПИСЬМО, В КОТОРОМ
ПОЯСНИЛ СВОЮ ОТСТАВКУ И ОТНОШЕНИЕ К СТОЛЬ
МЯГКОМУ ВЫХОДУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЗ ЕВРОСОЮЗА
не собираются платить взносы в
бюджет ЕС.
После громких отставок своих
министров Тереза Мэй презентовала «Белую книгу» в Палате
общин под возмущенные крики
депутатов. Однако последнее
слово в данном вопросе остается за Брюсселем, который,
скорее всего, будет добиваться
еще больших преференций. Учитывая то, что стороны должны
прийти к компромиссу до октябрьского саммита, времени
на устранение спорных позиций
остается не так уж много. И время играет не на стороне Мэй.
Ведь худший сценарий в случае,
если не удастся договориться,

Стараясь следовать старой поговорке про волков и овец, пытаясь удовлетворить одновременно
евроскептиков и еврооптимистов,
она породила внутрипартийный
кризис. Консервативная партия,
выходцем из которой она является, гудит, как разворошенный
улей. Безусловно, незаменимых
людей нет. Поэтому место Дэвиса занял Доминик Рааб, а на
международной арене вместо
Джонсона Великобританию будет представлять бывший министр здравоохранения Джереми
Хант. И противостоять эти молодые государственные деятели
должны старым зубрам от политики. Тем более что ушедшие

написал Терезе Мэй письмо, в
котором пояснил свою отставку
и отношение к столь мягкому
выходу из Евросоюза. Он констатировал, что британцы, проголосовав на референдуме за
выход Британии из ЕС, отдали
свой голос за то, чтобы свободно
следовать собственным ожиданиям и надеждам, максимально
используя возможности открытой экономики, обращенной к
внешнему миру.
«Brexit должен нести новые
возможности и надежду. Он должен был дать шанс вести дела
по-другому, стать более гибкими
и динамичными, максимально использовать преимущества Вели-

В ТЕМУ

Спонсор выхода Британии из ЕС 11 раз встречался с послом России
Один из главных спонсоров выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit)
бизнесмен Аррон Бэнкс провел как минимум 11 тайных встреч с послом России, пишет
The Observer. Издание отмечает, что это гораздо больше, чем он признавал раньше.
The Observer ссылается на документы, из
которых следует, что посольство РФ направляло Бэнксу еще четыре приглашения, однако
неизвестно, были ли они приняты. Встречи состоялись непосредственно перед референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза
и в течение двух месяцев после него.
Газета подчеркивает, что количество таких закрытых переговоров, о которых стало известно, возрастает уже в третий раз.
10 июня после публикаций The Sunday Times
Бэнкс признался, что обедал с российским

послом в Великобритании Александром
Яковенко два раза.
«Я никогда в жизни не видел столь запутанной истории. Да, я дважды обедал с российским послом, и у нас были деловые контакты.
И что?» — удивлялся тогда бизнесмен.
The Sunday Times утверждала, что Бэнкс
участвовал в бизнес-схемах, связанных с
Россией, и обсуждал свой бизнес с российскими официальными лицами, в том числе с
послом. The Observer пишет, что после этого
Бэнкс признал факт еще двух встреч.

В начале ноября 2017 года в Великобритании избирательная комиссия, изучающая
возможность вмешательства в референдум
по выходу страны из ЕС, открыла отдельное
расследование в отношении Аррона Бэнкса.
Целью расследования стало установление
происхождения средств, которые бизнесмен
и его фирма внесли в качестве пожертвования в фонд, финансировавший кампанию
по Brexit. Речь идет о сумме 2,36 млн фунтов стерлингов, которую внесла компания
миллионера (еще 6 млн фунтов стерлингов
Бэнкс пожертвовал от своего имени). Внимание следователей привлек и тот факт, что
Аррон Бэнкс женат на россиянке Екатерине
Падериной.

кобритании как открытой, смотрящей в мир глобальной экономики.
Эта мечта умирает, задыхаясь в
ненужной неуверенности в своих
силах», — констатировал он.
Борис Джонсон уверен, что
оттягивая крайне важные для
страны решения, можно прийти
к «полубрекситу», при котором
большая часть экономики будет
по-прежнему замкнута на систему ЕС, но без контроля Великобритании над ней.
Он подчеркнул, что план Мэй
предполагает безмолвное принятие огромного количества непродуманных и обременительных
для Лондона директив ЕС, по которым страна ранее вела споры.
При этом у британцев больше
не будет возможности влиять на
создание этих законов.
«В этом отношении мы поистине движемся к статусу колонии,
и многим людям будет непросто
найти хоть какие-то экономические или политические выгоды
от этого положения», — сказал
экс-министр.
Политик прошелся по всем
основным пунктам «Белой книги», объяснив их сокрытые и явные угрозы для Британии. Однако важно другое. Вспыхнувший
скандал в британской политике
оголил проблему европейского
континента. Делая определенный шаг, страны ЕС все же не
стремятся четко двигаться дальше в избранном направлении,
предпочитая обходные маневры
прямым действиям. Поэтому неудивительно, что российский след
раз за разом находят в ключевых
проектах, начиная от «Северного
потока – 2» и заканчивая Brexit.
И дело здесь не во всесильном
Путине, а в полумерах, на которые заведомо идут наши партнеры. Так получилось с бойкотом
кровавого мундиаля на фоне отравления Скрипалей. Так выходит и с адекватной реакцией на
российскую агрессию. Путин не
сильный. Просто этот кровавый
карлик умело пользуется чужими
слабостями. Не он разваливает
ЕС — Европа сама это делает,
одной рукой торгуя с агрессором,
а другой — осуждая его, одной
ногой выходя из Содружества, а
другой — в него вступая…

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
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ДАЙДЖЕСТ

Путинские провокации
Крайне высока вероятность того, что подлый режим
Владимира Путина санкционировал произошедшее в марте
покушение в Солсбери. Спустя четыре месяца после того,
как иностранные агенты пытались убить бывшего шпиона
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, погибла гражданка
Великобритании. Даже в ответ на самые снисходительные
интерпретации событий Кремль систематически все отрицал и
иронически реагировал на возмущение в связи с химической
атакой, которая произошла на британской земле в мирное
время. Теперь он должен сказать, что ему известно.

Проблема Европы —
не Трамп, а Меркель
Европейские лидеры сами пообещали выполнить
требование о 2% ВВП, которые следует отдавать в НАТО,
но это обещали Бараку Обаме, который сделать ничего не
смог. Тогда никто и не предполагал, что придет такой тип,
как Дональд Трамп, который действительно думает про 2%.
Ежегодно на саммитах НАТО
мы видели привычный цирк, когда европейские государства изо
всех сил упираются, только бы
не платить за свою собственную
оборону.
Вместо увеличения отчислений мы слышим, что проблема заключается в Трампе.
Мы должны понять, что он буквально выбивает у НАТО почву
из-под ног! А сейчас он к тому
же собирается о чем-то беседовать с Путиным! Но проблема в
другом: европейские лидеры
внушили себе, что все еще работает та система обороны, которую все вместе создали после
Второй мировой войны. И если
вдруг что-то случится, мы позвоним в Вашингтон, и кавалерия тут же прискачет...
Все «образованные» люди согласны с тем, что Трамп — ужасный, ни на что не годный, отвратительный президент. Есть
и еще кое-что, в чем общие
мнения сходятся: он — идиот.
Он топчет выстраданный мировой порядок, крушит свободную
торговлю последних пятидесяти
лет, все шокированы тем, как он
обращается с европейскими союзниками и как он обошелся с
Парижскими соглашениями по
климату. А если еще вспомнить
его встречу с Ким Чен Ыном, его
отказ от соглашения с Ираном…
Да просто нет никаких ужасных
последствий, которые не могли
бы при нем стать реальностью:
новая мировая война, мировое
господство Китая, мировое господство России…
Никто не может знать, как будет выглядеть мир, когда осядет

пыль, но, честно говоря, неужели все так плохо? Не для Америки. США могут соответствовать целям, связанным с CO2;
испытания Северной Кореи приостановлены, сейчас страна ведет переговоры; Ирану пустили
кровь, пригрозив, что санкции
могут вернуться, а иранцы-то
думали, что они, имея на руках
обамовское соглашение, смогут
продолжать свою подрывную
деятельность в Ираке, Ливане,
Сирии и Йемене. Сейчас они натолкнулись на сопротивление.
А дефицит торгового баланса
с Китаем? Может быть, это последний шанс что-то с этим поделать, и похоже, что Китай это
ощутил. Несмотря на все разговоры о торговой войне, американская экономика прекрасно
себя чувствует, рынок акций вырос на 30% с того момента, как
избрали Трампа (хотя критики и
говорят, что его заслуги в этом
нет), доллар силен, занятость
полная. «Америка превыше
всего», сказал мужик. А то, что
в американской политике в области предоставления убежища
по-прежнему нет ясности, объясняется тем, что миграционная
программа ждет рассмотрения
в Конгрессе. А пока Трамп собирает лавры в глобальной политике.
Постоянная критика американского президента, в том числе в европейских СМИ, как-то
отвлекает внимание от того, что
из всех империй «больным» является именно ЕС. Последние
годы показали, что европейским
лидерам совершенно не хватает
умения действовать своевре-

менно, достаточно вспомнить
конфуз Ангелы Меркель как фигуры в этом плане символической. То, что произошло в 2015
году (канцлер открыла границы
ЕС для сирийских беженцев),
потрясло всех. То, что происходит сейчас, потрясает еще больше, поскольку свидетельствует
о том, что политический центр
Европы в параличе.
После Второй мировой войны
все европейские армии, флоты и воздушные силы растаяли,
или, говоря точнее, их поменяли на государства всеобщего
благосостояния. И мы жировали на этом много лет, но сейчас
налицо все признаки того, что
этот период подходит к концу,
то же можно сказать и о политическом консенсусе, на котором
покоился этот сытый этап.
Топор лежит у подножия ЕС,
и вовсе не из-за национализма
или популизма, а потому что политический центр не способен к
действию. Отсутствие желания
платить за собственную оборону означает отсутствие желания
(или способности) эффективно
защищать европейские границы
от мигрантов, хотя Европа в 2015
году получила очень ясный звоночек.
По данным Института Гэллапа, 700 миллионов взрослых
людей в мире мечтают об эмиграции — к благополучию и благосостоянию. 23% из них хотят
приехать в ЕС. Это почти 160
миллионов. Европейские центристы и левые все время думают, что можно и границы открыть, и государство всеобщего
благосостояния сохранить. Это
иллюзия.
Так что — нет. Проблема
ЕС — не Трамп. Проблема —
Меркель.

Хенрик ЙЕНСЕН,
Jyllands-Posten, Дания

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛИДЕРЫ ВНУШИЛИ СЕБЕ, ЧТО ВСЕ ЕЩЕ РАБОТАЕТ
ТА СИСТЕМА ОБОРОНЫ, КОТОРУЮ ВСЕ ВМЕСТЕ СОЗДАЛИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. И ЕСЛИ ВДРУГ ЧТО-ТО СЛУЧИТСЯ,
МЫ ПОЗВОНИМ В ВАШИНГТОН, И КАВАЛЕРИЯ ТУТ ЖЕ ПРИСКАЧЕТ
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Случайная жертва первого покушения в Солсбери Дон
Стерджесс, умершая 8 июля,
была невинным местным жителем. Представляется, что она и
ее друг Чарли Роули случайно
дотронулись до предмета, отравленного тем же веществом,
которое использовалось против Скрипалей. Смерть госпожи Стерджесс является
аморальным убийством, сопоставимым со стрельбой террориста по толпе.
У правительства, занимающегося решением многочисленных внутренних проблем,
не так много способов реагировать на нападение. Однако
пакет экономических и дипломатических санкций, объявленных Терезой Мэй в ответ на отравление Скрипалей,
очевидно, не изменил агрессивного поведения России на
международной арене.

монстрировало невероятную
терпимость в отношении российских попыток скрыть ее.
Нападение в Солсбери было
чрезвычайным случаем применения нервно-паралитического вещества, разработанного
в бывшем Советском Союзе,
против целей за границей, но
оно вписывается в схему покушений на врагов Путина. Методом и пренебрежением рисками в отношении обычных
граждан это покушение напоминает убийство Александра
Литвиненко, осуществленное
при помощи полония в лондонском отеле в 2006 году.
Несмотря на то, что выводы разведки относительно нападения в Солсбери являются
засекреченными, очевидно, что
у властей нет сомнений относительно того, кто несет за него
ответственность. Режим Путина отказался сотрудничать при

Министр внутренних дел
Великобритании Саджид Джавид заявил во время визита
в Солсбери, что новых санкций в отношении путинского
режима не планируется. Это
является рациональным доказательством ограниченности
доступных мер, которые можно использовать в отношении
ядерной державы, но Великобритания должна настоять на
поддержке со стороны своих
союзников в рамках Североатлантического договора, где
поднимаются вопросы безопасности государств НАТО.
С тех пор как Сергей и Юлия
Скрипаль были обнаружены
на скамейке в парке, Россия
уходила от ответственности.
Ее дипломаты и органы пропаганды занимались развитием
теорий заговора, вместо того
чтобы отвечать на выводы британской разведки. Скрипали,
госпожа Стерджесс и господин Роули являются жертвами
терроризма.
Правительство
Терезы Мэй предпринимало
неимоверные усилия, чтобы
установить правду, и проде-

установлении фактов отравления. Правительство госпожи
Мэй пыталось договориться с
Россией о независимой экспертизе Организации по запрещению химического оружия. Вместо этого Кремль настоял на
проведении собственного расследования, как будто осуществленное государством, поддерживающим атаки президента
Асада в Сирии, оно будет заслуживать какого-то доверия.
Россия цинично применила
чудовищное оружие в ограниченном формате, считая, что
имеет право все отрицать, и
при этом занимает непререкаемую дипломатическую
позицию. В ситуации, когда
правительство находится в
замешательстве, Великобритания должна разработать хитрый дипломатический ответ.
Это будет трудно, но институты коллективной безопасности существуют на территории
всего западного альянса, и они
готовы помочь.
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КИНО
Три года назад Дуэйну «Скале» Джонсону в фильме
«Разлом Сан-Андреас» пришлось спасать своих
родных после страшнейшего землетрясения. Не так
давно знаменитому актеру в картине «Рэмпейдж»
пришлось усмирять тварей-мутантов. Сейчас же в
ленте «Небоскреб» перед «Скалой» стояла задача
не менее ответственная: он должен вызволить свою
семью из пылающей многоэтажки. Такая у Джонсона
кинематографическая судьба — быть спасателем.
Итак, десять лет назад в результате неудачной спецоперации сотрудник ФБР Уилл Сойер
(Дуэйн Джонсон) потерял ногу.
Но благодаря этому жуткому
случаю судьба свела его с доктором Сарой (Нив Кэмпбелл).
Они влюбились друг в друга и
поженились. Нынче пара воспитывает двоих детей: Генри (Ной
Коттрелл) и Джоржию (МакКенна Робертс).
Семья переехала в Гонконг
и поселилась в новом высочайшем здании на планете под
названием «Жемчужина». Это
действительно уникальный дом
в 220 этажей (в «Бурдж Халифа» 162 этажа). Создатели проекта утверждают, что этот небоскреб — настоящая крепость,
которой не страшны ни землетрясения, ни пожары, ни прочие
стихийные бедствия... Впрочем,
Уилла как раз и нанимают для
того, чтобы он проверил систему безопасности и указал
на слабые места. Главный герой изучает документацию и
подтверждает, что этот дом
неуязвим.
Вот только совсем скоро поймет, что очень ошибался. Он
ведь не учел человеческий фактор! Неизвестные завладевают

системой управления и сжигают этаж за этажом. В это время
семья Уилла находится в доме.
Так что ему нужно срочно чтото придумать, дабы спасти родных… Ради них он будет готов
взобраться на жутчайшую высоту. Чего не сделаешь, чтобы попугать зрителя…
Изначально в качестве режиссера фильма рассматривали Брэда Пейтона («Рэмпейдж»,
«Разлом Сан-Андреас»), потом
— Роланда Эммериха («День независимости», «Послезавтра»,
«2012»). У этих постановщиков
есть отличный опыт съемок
фильмов-катастроф, и можно

«Скала»
и «Небоскреб»
хое муви с тем же Джонсоном
под названием «Полтора шпиона». Вот только он понятия
не имел, как снять настоящую
катастрофу.

вый смысл. Он предполагает,
что персонажи легко смогут
выжить в пылающем здании и
не задохнуться на протяжении
всего фильма. Также он счита-

ХОТЬ СВОЮ КИНОШНУЮ СЕМЬЮ ДУЭЙН
ДЖОНСОН И СПАС, НО ФИЛЬМ ЕМУ СПАСТИ
НЕ УДАЛОСЬ. ТЕПЕРЬ ОСТАЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ
ЛИШЬ НА ТО, ЧТО АКТЕР РЕАБИЛИТИРУЕТСЯ
В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
было выбрать любого из них.
Но кинобоссы почему-то доверили «Небоскреб» некоему
Роусону Маршаллу Тёрберу,
который специализируется на
комедиях! Да, он снял непло-

Тёрбер превратил отличную,
пусть и заезженную идею в киномусор. Режиссер и сценарист
в одном лице даже не думал о
правдоподобности,
отвергая
все физические законы и здра-

ет, что простому консультанту
по безопасности по карману
квартира в таком фантастическом доме…
Впрочем, ляпов в этом кино
очень много. Так же много, как

Новый «Человек-муравей» —
лекарство от «Мстителей»

После выхода на большие экраны
последних «Мстителей» стало
невероятно грустно. Хоть фильм и
получился весьма впечатляющим,
но создатели этого супергеройского
кино беспощадно убили большую
часть любимых нами персонажей.
Кроме того, ждать продолжения
этого муви нужно будет еще целый
год. Но студия Marvel решила
подсластить зрителям пилюлю
и презентовала замечательную
комедию «Человек-муравей и Оса».

Напомним, что первая серия этого
умопомрачительно смешного и жутко
заумного фильма вышла на большие
экраны в 2015 году. События ленты
разворачиваются сразу после «Первого мстителя: Противостояния», но
еще до «Мстителей: Войны бесконечности».
Итак, спустя три года главный герой Скотт Лэнг/Человек-муравей (Пол
Радд) заслужил право оказаться в команде Мстителей. Впрочем, в сольном
фильме ему не придется спасать мир,
и это очень подкупает. Скотт будет помогать своим давним знакомым — доктору Хэнку Пиму (Майкл Дуглас) и его
дочери Хоуп/Осе (Эванджелин Лилли) в
очень важной миссии — путешествии в
квантовый мир… Кроме того, этой троице придется сразиться с настоящим
Призраком.
На самом деле Скотт Лэнг очень отличается от остальных супергероевмстителей.

«Он простой парень, такой же как все,
он не был рожден с какими-то особыми
способностями. И для него быть супергероем далеко не главная цель в жизни.
Мне кажется, для Скотта гораздо важнее стать Кэсси хорошим отцом. Он в
первую очередь именно отец и только
потом уже Человек-муравей. Порой разрывается между двумя этими ролями, и
именно этот конфликт меня в нем и привлекает. Я сам отец, у меня двое детей»,
— рассказывает о своем персонаже исполнитель главной роли Пол Радд.
А ведь и правда, Человек-муравей —
не Капитан Америка, не Халк (кстати,
любимый персонаж Пола Радда), не
Тор и даже не Доктор Стрэндж. Он простой парень, который по воле судьбы
стал тем самым супергероем. Главным
образом — для своей дочери. Кстати, в
фильме очень трогательно описаны взаимоотношения между Скоттом и Кэсси.
Тема отцов и дочерей — вообще красная
нить этой ленты.

Все актеры сыграли прекрасно.
Только благодаря Полу Радду это кино
вышло таким смешным, добрым и светлым. Эванджелин Лилли — настоящее
украшение фильма. Ну а Майкл Дуглас… Его актерский талант бесспорен,
а харизма — безгранична! И, кстати, радует, что Дуглас не пошел по стопам
своих коллег по цеху «в возрасте», которые нынче снимаются в фильмах сомнительного качества. Он нашел себе
достойную франшизу.
Также в фильме сыграли еще несколько звезд первой величины: Лоуренс Фишборн, Мишель Пфайффер и
Майкл Пенья. А роль малышки Кэсси
исполнила великолепная Эбби Райдер
Фортсон.
Режиссером картины стал Пейтон Рид, снявший и первую часть этого муви. Следует отметить, сиквел у
него получился куда более эффектный, неординарный, динамичный и
смешной. И главное, что «Человек-муравей и Оса» действительно смогли
отвлечь после драматичного финала очередных «Мстителей». Это просто то, что доктор прописал. Доктор
Стрэндж!
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абсолютно невероятных моментов. Пусть Дуэйна Джонсона и называют «Скалой», но
те трюки, которые для него
придумали, были опять-таки
неправдоподобными, а местами и вполне идиотскими. Но
самое главное, что фильм не
получился эффектным, а это
для муви подобного рода очень
важно…
Так что хоть свою киношную
семью Дуэйн Джонсон и спас,
но фильм ему спасти не удалось.
Теперь остается надеяться лишь
на то, что актер реабилитируется в ближайшем будущем.
Не так давно стало известно о
спин-оффе «Форсажа». Тут Дуэйн Джонсон сыграет в паре с
Джейсоном Стейтемом. И это
может быть очень интересно…

