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Власть нанесла украинцам очередной
сокрушительный удар — с 1 ноября 2018
года газ вырастет в цене на 23,5%. Вслед
за этим подорожанием поднимутся
тарифы на отопление и горячее
водоснабжение. По данным Организации
экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), в Украине самый
высокий среди европейских
стран уровень расходов на оплату
коммунальных услуг по отношению к
уровню доходов: расходы украинцев на
оплату услуг ЖКХ приближаются к 40%,
что в 1,6 раза выше среднеевропейского
показателя. При этом Украина занимает
последнее место среди европейских
стран по уровню средней заработной
платы и пенсии. Поэтому нынешнее
повышение тарифов — это не просто
удар по кошельку. Это доведение многих
людей, которые и так перебивались
с хлеба на воду, лишь бы заплатить
за «коммуналку», до отчаяния.
ПОД ПРИКРЫТИЕМ ДОЛГОВ
Повышая стоимость газа для населения на
23,5%, власть традиционно ссылается на требования МВФ. Премьер Гройсман со скорбной миной на
пухлом лице объявил, что если бы не было этого
подорожания, Украине грозил бы дефолт. И, мол,
только сотрудничество с международными кредиторами позволит обслуживать «те долги, которые
взяли до нас». А чтобы ни у кого не оставалось сомнений в эффективности правительства, Владимир Борисович заявил, что подорожания «всего»
на 23,5% удалось достичь невероятными усилиями.
Дескать, скажите спасибо, что голубое топливо подорожает не на 60%, как настаивал Фонд.
Его риторика вот уже несколько месяцев строится на том, что «не мы займы брали, но нам их
отдавать». Однако факты свидетельствуют об обратном. То, что долги «папередников» уже давно
выплачены, подтверждает и.о. министра финансов
госпожа Маркарова, которая на презентации стратегии управления госдолгом заявила, что средний
срок погашения украинских ценных бумаг составляет шесть лет. Это значит, что Украина вернула практически все кредиты, которые брала до
2012-го, и сейчас мы платим по займам, взятым
после этого года, в том числе кабинетами Яценюка и Гройсмана. Недаром с 2014-го по настоящий момент внешний долг Украины увеличился на
11,4 млрд долл.
К примеру, 25 сентября нынешнего года Украина погасила процентный платеж на сумму 110 млн
долл. по евробондам на 3 млрд долл., которые размещало уже правительство Гройсмана в сентябре
2017 года. В целом в этом году уже было уплачено
220 млн долл. процентов за этот трехмиллиардный
кредит.
(Окончание на стр. 2)
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КОНТЕКСТ

ТАРИФНАЯ ШОКОТЕРАПИЯ
Фото Александра ПРОКОПЕНКО

Украинцы требуют
справедливой цены на газ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Стоит отметить, что если
МВФ дает займы под 3% годовых, то процентная ставка под
краткосрочное
размещение
еврооблигаций (до 10 лет), к
которому так любит прибегать
правительство Владимира Борисовича, составляет в среднем
9,5% годовых. К слову, правительство Юлии Тимошенко не
обращалось за подобными займами из-за их дороговизны. Ну
а Гройсмана это не останавливает — набираясь новых долгов,
он будет раз за разом жертвовать интересами украинцев
ради получения очередного
транша от МВФ, чтобы, собственно, пустить его на погашение взятых им же займов.

ПЛАТЕЖКИ —
С ВАЛИДОЛОМ
Объявляя о повышении тарифов на газ для населения,
Гройсман заверил, что до конца отопительного сезона стоимость голубого топлива больше
расти не будет.
И тут вспомнился апрель
2016-го, когда он же, устанавливая единую цену газа на уровне
6879 грн за 1 тыс. куб. м, говорил: «Убежден в том, что мы в
этом вопросе сегодня поставим
точку, и это будет последнее
изменение цены на газ в жизни
нашего государства». Потому
и сейчас словам премьера верится с трудом. Тем более что
он скромно умолчал о том, что
же будет в апреле 2019-го, когда отопительный сезон завершится.
А будет, к сожалению, новое подорожание — причем не
только весной, но и осенью — по
меньшей мере еще на 10%. Ведь
правительство обязалось привести тарифы на газ к 100% импортного паритета до 1 января
2020 года.
Впрочем, и нынешнее повышение стоимости голубого
топлива с 6879 до 8550 грн. за
1 тыс. куб. м больно ударит по
украинцам. Прежде всего оно
отразится на владельцах частных домов, отапливаемых газом.
Небольшую передышку получат
лишь жильцы многоквартирных домов: после установления
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Кабмином новой цены на газ
компании по теплоснабжению
обратятся в НКРЭКУ с просьбой
утвердить новые тарифы, а потому платежки с новыми ценами
на отопление и горячую воду мы
увидим в декабре.
Газ составляет около 70% тарифа на отопление и горячую
воду. Какой будет новая цена

«НАФТОГАЗ»
ПОЛУЧИЛ ПРАВО
С 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
ДАВАТЬ ПОРУЧЕНИЯ
ОБЛГАЗАМ ОТКЛЮЧАТЬ
ТЕПЛОСЕТИ ЗИМОЙ
ПО ПРИЧИНЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА
ПОТРЕБЛЕННЫЙ ГАЗ
тепла в квартирах, во многом
зависит от региона, местных
властей, состояния сетей и прочего. Так, в Житомире анонсировали рост тарифов на отопление на 17%, а в Мариуполе — на
30%. Если исходить из того, что
тарифы повысятся на 16–17%,
за тепло в квартире типа «гостинка» придется ежемесячно
платить по меньшей мере на
200 грн больше. Посильно? Для
кого-то да. Однако если учесть,
что подорожают и другие коммунальные услуги, а вслед за
ними все остальное (потому как
тарифы закладываются в стоимость товаров), то вырисовывается совсем не жизнерадостная
картинка.

СУБСИДИИ В ПОМОЩЬ?
Президент Порошенко, который в ходе визита на Трипольскую ТЭС летом 2017 года уверял, что газ для украинцев будет
дешевле благодаря отказу от
дорогого российского топлива и
исключению из тарифов коррупционной составляющей, и ныне
не обошел эту животрепещущую
тему. Но ныне, оседлав любимого конька, гарант заявил, что
удешевить газ можно лишь путем возвращения в российскую
газовую кабалу, чего он никогда

не допустит. Об энергонезависимости, ради которой в 2016-м
повышались тарифы и которой
мы вроде как должны достичь
к 2020 году, он даже не вспомнил. Вероятно потому, что даже
в НАК «Нафтогаз» поговаривают
о возможном срыве программы
по самообеспечению Украины
голубым топливом. А ведь президент любит выступать только с позитивными новостями,
оставляя весь негатив для Кабмина, чтобы складывалось впечатление, будто он не влияет на
правительство.
Вот и теперь Порошенко отдал распоряжение КМУ расширить программу субсидирования, чтобы от роста тарифов
якобы не пострадали украинцы.
Вполне логично, что за данным
видом помощи обратятся многие. Но хватит ли денег на его
обеспечение, если в проекте
госбюджета-2019 на субсидии
заложено 55 млрд грн, то есть
на 22,4% меньше, чем в нынешнем году?
Казалось бы, можно и увеличить финансирование этой
статьи. Однако за проектом
госсметы, как и за выполнением
обязательств по повышению тарифов, пристально следит МВФ,
который в случае увеличения
«дыры» в бюджете может отказать Украине в новой программе и, следовательно, в новом
транше. Потому курс на сокращение количества субсидиантов будет продолжен. Властям
лишь потребуется еще больше
ужесточить доступ к госпомощи и простимулировать соседей
«стучать» на тех, кто оформил
субсидию, якобы не имея на
нее права. В итоге получим еще
больший рост задолженности
по оплате коммунальных услуг,
которая нынче, по данным Госстата, уже составляет 34,5 млрд
грн.
Накопление долгов чревато
тем, что зимой многие города
окажутся без отопления. И все
потому, что «Нафтогаз» получил
право с 1 декабря 2018 г. инициировать и давать поручения
облгазам отключать теплосети
зимой по причине задолженности за потребленный газ.

Во всех регионах Украины проходят инициированные партией
«Батьківщина» акции протеста против повышения цены на
газ для населения. Десятки тысяч граждан в 160 городах
нашей страны требуют от президента Порошенко отменить
антинародное решение, в результате которого тарифы на газ
вырастут на 23,5% уже с ноября. Наиболее активно против
подорожания голубого топлива выступили Полтавская,
Черниговская, Днепропетровская, Сумская и Херсонская области.
Обращение к главе государства с требованием отменить
решение о повышении тарифов
на внеочередных сессиях приняли уже полсотни местных
рад по всей Украине. Для составления
соответствующих
обращений даты сессий уже
определили 152 рады; еще 287
завершают сбор подписей для
их проведения.
Лидер ВО «Батьківщина» Юлия
Тимошенко констатировала, что
власть лицемерит, рассказывая
людям о том, что во всем мире
газ населению поставляется по
рыночным ценам.
«Они говорят, мол, мы вам
устанавливаем такую цену, как
в Европе. Но одинаковых цен в
странах ЕС не существует. Тарифы на газ, воду, тепло устанавливаются в каждой стране с
учетом того, сколько способны
платить потребители, какой тариф потянет народ», — пояснила
политик.
Юлия Тимошенко подчеркнула, что в Евросоюзе доходы
людей в среднем в 16 раз выше
доходов украинцев.
«Если у них высокие доходы, то
им и ставят высокие тарифы, потому что тарифы — это еще один
налог. А как в Украине, где доходы в 16 раз ниже, можно платить
по неподъемным европейским
тарифам?» — возмутилась она.
По мнению Юлии Тимошенко,
тарифы — это просто огромная
система поборов через монопольные структуры.

«Рынок устанавливает цену.
А в Украине цена устанавливается постановлением Кабмина.
Где-то еще в мире есть рынок,
где цена устанавливается постановлением правительства?
Это обман!» — уверила она.
Политик
констатировала,
что стоимость украинского
газа, учитывая цену добычи,
ренты, транспортировки и налоги, составляет максимум 80–
90 долл. за тысячу кубометров.
Лидер партии привела пример
Казахстана, который самостоятельно добывает достаточное количество газа и продает
его населению по 92 долл. за
1 тыс. куб. м. Перепродажу
украинского газа собственной
добычи по завышенной в три
раза цене Юлия Тимошенко
назвала коррупционной махинацией власти.
Она заявила, что сделает все
для того, чтобы добиться принятия постановления №9198 о
моратории на повышение тарифов на газ, тепло и электроэнергию, разработанного командой ВО «Батьківщина», и не
допустить обнищания людей.
Чтобы разрешить ситуацию
с тарифами, убеждена Юлия
Тимошенко, необходимо иметь
один-единственный ресурс —
политическую волю.
«Мы прекратим это издевательство над людьми. Граждане будут получать газ по справедливой цене», — пообещала
политик.

Арина МАРТОВА
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Новая Конституция
призвана создать условия
для самореализации
каждого гражданина
Украины. Об этом заявила
Юлия Тимошенко на
Конституционном форуме
в Виннице, который собрал
местных специалистов и
общественных деятелей
для обсуждения
предложенного лидером
ВО «Батьківщина» проекта
нового Основного закона.

После президентских
выборов новая власть
изменит формат
переговоров о прекращении
российской агрессии,
укрепит армию и остановит
бизнес на войне. Об этом
заявила Юлия Тимошенко во
время митинга в Казатине
Винницкой области.

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

«У Украины была национальная идея — создание сильного
суверенного государства, которое бы стало частью европейского сообщества. Эту идею
взращивало не одно поколение
украинцев. Мы как нация определились, что наше будущее — в
объединенной Европе и НАТО.
Мы предлагаем обсудить национальную цель — создание
условий для самореализации
каждого в гармонии с человеком, природой и, конечно, в гармонии с Творцом», — отметила
глава партии «Батьківщина».
По мнению Юлии Тимошенко,
нынешнее критическое состояние государства обусловлено
тем, что все 27 лет лучшая часть
общества была отлучена от реального управления государством. Новая Конституция привлечет интеллектуалов к системе
принятия стратегических реше-

Мы вернем наш,
украинский, Донбасс

Цель новой Конституции —
создание условий для реализации человека

ний национального уровня. Этот
документ будет предусматривать
внедрение действенных механизмов борьбы с коррупцией и
честного выборного судопроизводства, преодоление монополий
и влияния олигархов. Чиновники будут подотчетны обществу,
местное самоуправление будет
дееспособным, а пагубное двоевластие президента и премьера
будет ликвидировано.
«Один из недостатков, которые не позволяют развиваться

Украине, — это двоевластие в
управлении государством. И
президент, и премьер руководят
страной, а потому в ста случаях
из ста между ними возникает
конфликт. Потому что это конфликт стратегий, конфликт решений и конфликт на уровне работы каждого министра, который
часто становится заложником
непонятных, даже абсурдных решений этих двух руководителей.
Ведь каждый президент считает себя истиной в последней

НЫНЕШНЕЕ КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВА
ОБУСЛОВЛЕНО ТЕМ, ЧТО ВСЕ 27 ЛЕТ ЛУЧШАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА
БЫЛА ОТЛУЧЕНА ОТ РЕАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ.
НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ ПРИВЛЕЧЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ К СИСТЕМЕ
ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

инстанции, а премьер-министр
находится в слабой позиции, потому что каждое его решение
может быть ветировано», — считает лидер ВО «Батьківщина».
Юлия Тимошенко призвала
всех неравнодушных присоединиться к обсуждению новой
народной Конституции, проект
которой, по ее убеждению, должен быть готов к президентским
выборам, чтобы новый глава государства сразу после инаугурации мог вынести документ на
всеукраинский референдум.
«Наша задача — максимально
привлечь специалистов из всех
регионов Украины к отшлифовке этого документа. Интеллектуалы способны создать близкие к совершенству проекты
Общественного договора и новой Конституции», — отметила
политик.

Новый экономический курс поможет
построить эффективную экономику
и создаст все возможности для
молодежи оставаться работать в
Украине. Об этом Юлия Тимошенко
сказала во время встречи со студентами
Каменец-Подольского национального
университета имени Ивана Огиенко.
Лидер ВО «Батьківщина» назвала пять
главных шагов для развития украинской экономики. Во-первых, необходимо развивать
внутренний рынок.
«Внутренний рынок — это покупательная
способность людей. Главный инвестор в
страну — это человек, который может что-то
покупать. Если он не способен купить еду,
одежду, медикаменты, экономике некуда
развиваться. Необходимо создать внутренний платежеспособный рынок», — объяснила
Тимошенко.
Она отметила, что в долларовом исчислении ВВП за четыре с половиной года упал в
1,6 раза.
«Экономика будет падать, если доходы будут в 16 раз ниже, чем в объединенной Европе, и в 23–24 раза ниже, чем в США», — привела данные политик.
Во-вторых, следует в корне изменить денежно-кредитную политику. Как отметила
Юлия Тимошенко, в Нацбанке создали финансовую пирамиду депозитных сертификатов.
Подписной индекс:
23115
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Пять шагов для развития экономики Украины

«Нацбанк грубо заимствует деньги под 18%
годовых при условно стабильном курсе валюты. Эта финансовая пирамида накопила
долг на уровне 84% ВВП. Все заимствования
в мире под государственные гарантии и на государственные нужды делаются под 1,5–3%,
а у нас — под 18%. За четыре с половиной года
из Украины вытянули почти 13 млрд долл.
Столько мы от МВФ получили», — возмутилась лидер ВО «Батьківщина».
«Когда поменяем систему, тогда вернемся к нормальному кредитованию экономики.
Необходимо убрать из Нацбанка все махинации, которые истощают наш золотовалютный резерв и бюджет», — добавила Юлия
Тимошенко.

В-третьих, в Украине в два раза завышена
налоговая нагрузка на бизнес.
«У нас 60% экономики «в тени». Нужно изменить налоговую систему и поставить ее в
правильную позицию по отношению к бизнесу», — объяснила политик.
Следующий шаг — переход к переработке
сырьевой продукции в Украине.
«Мы получаем от экспорта аграрного сырья
18 млрд евро в год. Если будем перерабатывать сырье дома, будем получать 180 млрд
евро от продажи готовой продукции как внутри страны, так и за ее пределами. ВВП Украины в 2017 году составил 112 млрд долл., а
можем только от аграрного сектора получать
180 млрд евро», — подчеркнула она.
Юлия Тимошенко обратила внимание на
то, что если мы будем перерабатывать свои
сырьевые ресурсы, то «сможем кредитовать
МВФ, а не они нас».
И последний шаг — устранить фактор бесконтрольности и безответственности власти.
Полная перезагрузка власти, новая Конституция, новый экономический курс, стратегия
мира — все это в совокупности выведет Украину из кризиса.
«У нас есть все для того, чтобы показать
высокий класс организации своей жизни.
Мы способны изменять и изменяться. У нас
есть все шансы создать красивую архитектуру нового общества», — убеждена лидер ВО
«Батьківщина».

«Нам нужен мир, но не на
условиях агрессора. Мы добьемся мира на условиях
Украины. Мы вернем наш,
украинский, Донбасс. Там будет возобновлено действие
украинских законов. Территория будет демилитаризована,
и мы вернем домой два миллиона беженцев», — отметила
она.
Юлия Тимошенко убеждена, что война на востоке коекому очень выгодна, ведь на
ней зарабатывают миллиарды,
прикрываясь при этом фальшивым патриотизмом. Лидер
ВО «Батьківщина» отметила,
что сегодня оккупированные
территории превратились в
«серую зону», через которую
осуществляется контрабанда,
в том числе наркотиков.
Политик назвала главные
пути решения конфликта. Вопервых, по словам Тимошенко, Украине нужна сильная
контрактная армия.
«Сегодня в мире обострилась борьба за энергоресурсы,
за еду, за землю. Если мы не
станем сильными и останемся неспособными защищать
свои границы, то не сможем
выжить в этом конкурентном
мире», — сказала она.
Во-вторых,
подчеркнула
политик, не стоит полагаться
только на тупиковые Минские
договоренности.
«Они изначально были бесперспективными. Какие переговоры, если с одной стороны
стола сидят террористы из
так называемых ЛНР и ДНР,
а с другой — пророссийские
марионетки, которые представляют Украину? Это сдача национальных интересов
Украины!» — возмутилась лидер ВО «Батьківщина» и добавила, что следовало с первых
дней войны опираться на Будапештский меморандум.
«Почему за четыре с половиной года наш главный
документ о безопасности не
вынесли на самый высокий
уровень? Почему президенты
стран-подписантов не оказались за столом переговоров?
Почему их не попросили выполнить гарантии или вернуть
то, что у нас забрали? Потому
что за нашей спиной сливают национальные интересы
Украины, нашу стратегию!
Если президент ни слова не
сказал о Будапештском меморандуме, то это означает,
что настоящие переговоры о
мире не ведутся», — подытожила она.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ЭКОНОМИКА
Слова «банкрот» и
«банкротство» в Украине
воспринимают с негативным
оттенком. Тем не менее
в цивилизованном
мире признание себя
неплатежеспособным
не является каким-то
клеймом. Наоборот, это
возможность стать на
ноги и продолжать свою
деятельность. Даже звезды
Голливуда периодически
объявляют о банкротстве.
Верховная Рада недавно
приняла Кодекс Украины по
процедурам банкротства,
однако мировая практика
в нашей стране имеет
несколько искривленную
интерпретацию.
Процедура банкротства в
Украине не нова. Юридические
лица время от времени к ней
прибегают. Ноу-хау принятого
Кодекса в том, что неплатежеспособными себя могут признать и физические лица, в том
числе физлица-предприниматели.
Нацбанк позитивно отреагировал на законодательный
акт, констатировав, что отныне
заемщик, который попал в затруднительное
материальное
положение, может официально
инициировать свое банкротство.
Зачем? Да потому что с момента
открытия судебного производства прекращается начисление
штрафов и иных видов финансовых санкций по отношению к
должнику, вводится мораторий
на удовлетворение прав кредиторов, а реализацию имущества
заемщика согласно процедуре банкротства сопровождает
арбитражный управляющий. В
этот период возможность должника управлять своими имущественными и корпоративными
правами ограничивается.
И все же украинское законодательство стояло, стоит и будет стоять в первую очередь на
страже интересов кредиторов.
Поэтому признание себя банкротом для обычного украинца,
который из-за кризиса не может
платить по счетам, будет очень
и очень непростым.
Итак, согласно принятому Кодексу, заемщик, оказавшийся
в затруднительном положении,
должен обратиться в Хозяйственный суд по месту регистрации с заявлением об инициации процедуры банкротства
(у кредитора такого права нет).
Однако у него должны быть веские основания, прописанные в
ст. 115 документа. Так, размер
просроченных обязательств перед кредитором должен составлять не менее 30 минимальных
зарплат (не менее 111 690 грн
при нынешней «минималке» в
3723 грн и не менее 125 190 грн
с 2019 года, когда минимальная
зарплата вырастет до 4173 грн).
Второй пункт — должник перестал погашать плановые платежи (в том числе кредиты) в
размере более 50 процентов
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БАНКРОТСТВО В ЦЕНЕ?

ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ОТКРЫТА,
ЕСЛИ СУММА БЕССПОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ
(ПО КОТОРЫМ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ ВСТУПИЛИ В ЗАКОННУЮ СИЛУ)
СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 100 МИНИМАЛЬНЫХ ЗАРАБОТНЫХ
ПЛАТ, ТО ЕСТЬ С НОВОГО ГОДА — 420 ТЫС. ГРН
месячных платежей по каждому из обязательств в течение
2 месяцев. Третье — есть постановление в исполнительном
производстве об отсутствии у
физлица имущества, которое
можно взыскать.
Заявление должника в суд
должно содержать массу обязательной информации. Вопервых, это декларация о финансовом состоянии должника
и членов его семьи за три года.
К слову, в декларацию нужно
включать даже бывших супругов, с которыми должник развелся в течение трех лет до подачи заявления. То есть, если
кто-то решил инициировать процедуру банкротства, его бывшая

вторая половина в итоге будет
отвечать вместе с ним. Также в
Кодексе не прописано, что делать людям, которые не сдают
ежегодные декларации.
Кроме
деклараций
нужно детально описать все свои
частные долги, банковские
кредиты, ипотеки и залоги, все
свое имущество, предоставить
копии правоустанавливающих
документов и копии договоров
по отчуждению/приобретению
движимого и недвижимого имущества должника в течение
года до подачи заявления в суд
(если сумма договоров более 30
минимальных зарплат), информацию о счетах в украинских
и зарубежных банках, доказа-

тельства угрозы неплатежеспособности.
Юристы предупреждают, что
к сбору документов и составлению заявления нужно отнестись
крайне ответственно и скрупулезно. Ведь если в процессе
кредиторы докажут, что заемщик предоставил недостоверные данные, это будет поводом
для отказа.
Кроме заявления, нужно внести на депозитный счет суда
авансовый платеж для обеспечения деятельности арбитражного управляющего. Именно он
будет вести переговоры с кредиторами, проводить инвентаризацию имущества должника,
составлять план реструктури-

В ТЕМУ

Кодекс отменил мораторий на продажу залогового жилья
Парламент, приняв Кодекс Украины по процедурам банкротства, открыл настоящий ящик
Пандоры. Ведь документ отменил мораторий на взыскание ипотечного имущества по валютным
кредитам. То есть квартиры по меньшей мере 1,5 млн украинцев могут уйти с молотка.
Кодекс по вопросам банкротства вводит пятилетний особый режим реструктуризации валютной ипотеки. Теперь требования кредитора,
которые возникли по кредиту в валюте, конвертируются в гривню по курсу НБУ на день открытия дела о неплатежеспособности и погашаются
должником в размере 100% от рыночной стоимости квартиры или жилого дома. Стоимость
жилплощади определяет выбранный банком
оценщик.
В случае, если площадь квартиры не превышает 60 кв. м (или не более 13,65 кв. м жилой
площади на каждого члена семьи должника) или
общая площадь жилого дома не более 120 кв. м,
то процентная ставка по такому плану реструктуризации устанавливается на уровне украинского индекса ставок по двенадцатимесячным
депозитам физических лиц (UIRD), увеличенно-

го на 1 пункт. Сейчас этот индекс составляет
15,36%.
Если же площадь недвижимости больше указанной, то процентная ставка устанавливается
по индексу, увеличенному на 3 пункта, а план
реструктуризации рассчитывается на 10 лет.
При этом уже ничто не мешает отобрать жилье за долги. И хоть в Кодексе указано, что
единственная квартира не более 60 кв. м и дом
не более 120 кв. м не может уйти с молотка, нет
никакой гарантии, что семья заемщика не окажется на улице. Тем более что принятый нардепами летом 2018 года закон №6027-д, расширяющий права кредиторов и ужесточающий
требования к взысканию долгов с заемщиков, их
наследников и поручителей, позволяет это сделать. Более того, распространяет свои нормы на
уже действующие кредитные договоры.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

зации задолженности либо же
(в случае, если компромисс не
будет найден) оценивать и продавать имущество заемщика,
чтобы расплатиться по обязательствам.
Услуги этого специалиста
тоже недешевые. Авансовый платеж составляет три минимальные
зарплаты за каждый месяц выполнения полномочий. Так что
при нынешней «минималке» за
три месяца придется заплатить
33 507 грн. За проведение процедуры реструктуризации арбитражный управляющий возьмет
пять минимальных зарплат. А
еще ему полагается дополнительное денежное вознаграждение — 5% от взысканных средств
и 3% от стоимости реализованных активов.
Кроме того, он наделен беспрецедентным правом получать любую конфиденциальную
и банковскую информацию, в
том числе о движении средств
должника. Потому не исключено, что в арбитражные управляющие потянутся и нечистые на
руку люди, которые попытаются
воспользоваться этим в корыстных целях.
Также незаангажированность
управляющего может нивелироваться тем, что комитет кредиторов (то есть семерка тех,
кому он больше всего должен) в
любой момент, без объяснений
и оснований, может заменить
его на любого другого, избранного по собственному желанию.
И тогда где гарантия, что оценка имущества должника не будет занижена?
Итак, предположим, суд принял заявление к производству.
К слову, процедура банкротства
может быть открыта, если сумма
бесспорных требований кредиторов (по которым судебные решения вступили в законную силу)
составляет не менее 100 минимальных заработных плат, то
есть с нового года — 420 тыс. грн.
А дальше есть всего два варианта развития событий. Первый
— собственно реструктуризация.
Если по ней не была достигнута
договоренность в течение трех
месяцев со дня открытия производства, суд принимает решение о банкротстве, распродав
имущество, чтобы удовлетворить требования кредиторов. И
уже после завершения процедуры суд выносит решение об освобождении должника от всех
остальных долгов.
А дальше все просто — в течение пяти лет этот человек не
может себя повторно признавать банкротом. Также он обязан, выступая поручителем или
набирая новые займы, в течение
пяти лет сообщать о своем статусе. Ну и в течение трех лет он
будет считаться лицом с небезупречной деловой репутацией.
Как мы понимаем, подобная
процедура ввиду ее затратности порадует лишь тех, у кого
большие доходы и неимоверные
суммы задолженности, что впоследствии может превратить
процедуру в очередную схему
для состоятельных дельцов.

Екатерина МИЦКЕВИЧ
Подписной индекс:
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АГРОПОЛИТИКА

Вадим ИВЧЕНКО:
«Рейдерство
в Украине приобрело
массовый характер»

» Фермеры все чаще жалуются на атаки. Вспомним хотя
бы резонансный случай, который произошел с хозяйством
Строгого Александра Федоровича, когда у фермера хотели
забрать его имущество. Таких
примеров тысячи. Что происходит сейчас?
— Фермер Александр Строгий
приезжал к нам в партию за защитой. Вы бы видели его спину!
Десять пулевых отметин! Две
пули попали в голову, еще несколько пробили коленные чашечки... Соглашусь с вами: рейдерство в Украине приобрело
массовый характер. Агробизнес
— одна из немногих сфер, которые сегодня активно работают и
получают доходы. А это искушение для преступников. С другой
стороны, безнаказанность способствует рейдерству.
Рейдерство осуществляется
по различным схемам. Одна из

вещные права и так далее. Находятся «черные регистраторы»,
которые на основании поддельных документов оформляют договор купли-продажи хозяйства
или квартиры, договор о получении займа и т.п., подделывают
подпись — и дело сделано...
» Как этому помешать?
— Необходимо сделать невозможной деятельность таких
регистраторов,
законодательно усилив их ответственность.
Должно быть понимание, что
избежать наказания не получится. Суровая кара должна отбить желание этим заниматься.
Эта позиция отражена в Новом
экономическом курсе Украины,
который предложила Юлия Тимошенко.
На самом деле у нас полностью открытая зона для выдачи
таких людей из стран ЕС и всего
мира, кроме России и кучки авторитарных стран. Поэтому им

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

За последние несколько лет на фермеров были
осуществлены тысячи нападений с целью завладения
их имуществом, были даже убийства... Кажется, даже
во времена режима Януковича такого беспредела не
было. На этом фоне власть все чаще говорит о том, что
нужно немедленно снять мораторий на продажу земель
сельскохозяйственного назначения. Народный депутат от
фракции партии «Батьківщина» Вадим Ивченко рассказал
о рисках открытия рынка земли в нынешних условиях.

гектаров сои и уехали. Случается, в суде пытаются доказать,
что фермеры задолжали деньги.
Тогда суд арестовывает урожай
и передает его якобы на хранение заявителю. Вернуть его в
таком случае почти невозможно. Такие махинации происходят с участием исполнительной
службы.
» За рубежом знают, что у нас
такой рейдерский беспредел?
— Знаете, прямых инвестиций
в Украину сегодня значительно
меньше, чем в любую другую
страну с таким же ростом ВВП.
Частично это связано с войной.
Впрочем, главные причины —
это коррупция, рейдерство, отсутствие честных и независимых судов. Все это, конечно,
отпугивает потенциальных инвесторов.

АГРОБИЗНЕС — ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ СФЕР,
КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ АКТИВНО РАБОТАЮТ
И ПОЛУЧАЮТ ДОХОДЫ. А ЭТО ИСКУШЕНИЕ
ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ,
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ РЕЙДЕРСТВУ
самых распространенных — перерегистрация корпоративных
прав или прав на определенное имущество. Помню, как несколько лет назад произошел
рейдерский захват успешного
фермерского хозяйства в Днепропетровской области. Регистратор в Одесской области
переписал это хозяйство на
бездомного. А потом этот бездомный буквально за двое суток переоформил его на одну
из оффшорных компаний. То
же произошло в 2016 году с
хозяйством «Нива-2010» в Кировоградской области — его
переписали на подставных
лиц, а позже — на фирму из
Днепра.
Дело в том, что была упрощена процедура регистрации. Мы
дали возможность всем сельским и городским советам, соответствующим органам местного
самоуправления ввести должность регистратора, который,
имея доступ к реестрам, может регистрировать имущество,
Подписной индекс:
23115

некуда деваться. Нужна только
быстрая реакция правоохранительных органов и, конечно, соответствующее законодательство. Но для этого необходима
реальная реформа не только
этих органов, но и суда.
» Но их и сейчас можно привлекать к ответственности?..
Вроде как существует правительственный штаб по этому
вопросу...
— Фермер Александр Строгий
обратился в правительственный
штаб. А также в Минюст. И там
неделю не давали ход его заявлению. Это свидетельствует о
том, что не слишком-то быстро
правительственные органы восстанавливают справедливость в
этой сфере.
» Есть еще схема, когда не завладевают имуществом, а воруют урожай...
— Так и есть. Последний пример — на предприятие с чешскими инвестициями в Киевской
области приехали два комбайна и три зерновоза, собрали 30

В середине сентября рейдеры собрали урожай аграрной
компании с чешскими инвестициями. Это свежий пример.
Несколько лет назад похожая
ситуация возникла вокруг американской компании «Бунге».
Юристы компании случайно узнали, что государственный регистратор переписал на другого
владельца элеваторы мощностью 80 тыс. тонн, принадлежащие «Бунге Украина», которая
расположена в Винницкой области. Это что, позитивный инвестиционный климат? Получается как-то так: уважаемые
иностранцы, добро пожаловать
в Украину, здесь у вас есть замечательный шанс потерять
свой бизнес...
» Интерес для рейдеров представляют имущество, урожай
и — главное — земля. Так что у
нас с рынком земли? Удастся
ли властям снять мораторий на
ее продажу?
— Нет, рынка земли не будет.
Пусть даже не пытаются. Лучше

бы они готовили и поддерживали добротные законопроекты,
необходимые для осуществления земельной реформы. И один
из важнейших законопроектов в
этом ряду — №7060 касательно
стимулирования создания и развития семейных фермерских
хозяйств и пресечения коррупционных злоупотреблений в
сфере распоряжения землями
государственной и коммунальной собственности. Его авторами являются Иван Кириленко,
представители фракции партии
«Батьківщина», депутаты из других фракций и групп парламента. Присоединился к разработке
документа и я.
Законопроект уже прошел
первое чтение. В нем прописаны нормы, согласно которым
землю может взять только тот
человек, который будет на ней
работать. Не будет такого, что
кто-то взял землю, а потом ее
продал. У тебя есть семь лет
для того, чтобы создать хозяйство, работать. Через семь лет
можно подать заявление и приватизировать землю. Но уже не
2 гектара, а 10.
Так мы даем дорогу тем хозяевам, которые занимаются
нишевыми культурами, органикой, садоводством, овощеводством, животноводством. Мы
создадим возможность выкупа
земельных участков именно
теми, кто действительно будет
использовать землю, чтобы вести свой бизнес.
Если мы возьмем, к примеру, как в Польше, 2 миллиона
600 тысяч хозяйств по 10 гектаров, то это 26 миллионов гектаров. Пусть у нас будет 20 миллионов, другие 20 миллионов
будут в аренде у фермеров, холдингов. Мы делим эти 20 миллионов гектаров на 10 и получаем
2 миллиона семейных ферм.
Умножайте на 4 — это 8 миллионов граждан, которые будут
иметь работу и платить налоги,
получат социальную поддержку,
пенсионный стаж.
Сегодня в сельском хозяйстве официально работают 460–
470 тысяч человек. Остальные
4,5 миллиона — это единоличники, которые не получают пенсии,

не имеют трудового стажа. Их
продукция находится в нелегальном обороте, они не платят
налоги. Их будто вообще нет...
Вот чем нужно заниматься.
Чтобы было 2 миллиона семейных ферм. Чтобы было 20 миллионов гектаров земли у тех
людей, которые ее используют,
развивая свой бизнес. Тогда за
каждый гектар будет конкуренция. Каждая семья захочет себе
не 10 гектаров, а, например, 12.
В таких условиях цена за гектар
земли будет совсем другой.
Нужно убирать монополию,
создавать конкуренцию, работать над тем, чтобы у людей
была возможность получить
средства под инвестиционные
проекты, под развитие собственного хозяйства, чтобы модернизироваться и постепенно
наращивать свой потенциал.
» Какие риски открытия рынка земли вы считаете самыми
серьезными?
— Первое — это отсутствие
ограничений по количеству гектаров. Холдинги и их лоббисты
в Верховной Раде никогда не
позволят законодательно закрепить в Украине ограничения
на уровне 100–200 гектаров на
человека. Парламент за это не
проголосует!
Второе — спекуляция. Должны быть строгие требования к
тем, кто получает землю. Чтобы
она бралась не для перепродажи, а для ведения хозяйства,
как это существует во многих
странах. Во Франции, например, действует государственная структура, которая может
заблокировать любую сделку
купли-продажи земли. Почему?
Потому что выдвигаются требования к тому, что на ней можно
выращивать, чтобы это не шло
вразрез с развитием молодых
фермеров, чтобы не дробилось
хозяйство, чтобы не создавались предпосылки к распаду хозяйства вообще, чтобы это был
местный товаропроизводитель
и тому подобное. Если ты соответствуешь всем требованиям,
эта государственная институция дает добро.
В той же Польше, согласно
новому закону, нельзя сдать
в аренду землю без постановления суда. Продать ее также
нельзя, если она взята без решения суда. То есть Польша
фактически еще сильнее зарегулировала этот вопрос.
Нам нужно в доступной форме прописать все условия и четко указать ограничения, чтобы
не было концентрации земли в
одних руках. А потом уже можно думать о том, как открывать
рынок.
Пока наша партия и аграрные
ассоциации, с которыми мы подписали меморандум (в частности
Ассоциация фермеров и частных
землевладельцев), выступают за
продление моратория как минимум до 2022 года. Власть вскоре
поменяется, и мы сможем довести наши наработки до логического завершения и увидеть соответствующие сдвиги.
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Ответ
на ядерный шантаж
Путин, бряцающий оружием в
Украине и Сирии, начал все чаще
применять ядерный шантаж.
Выступая на Валдайском форуме,
он пообещал россиянам, что они
попадут в рай, а остальные «просто
сдохнут». А еще он охотно говорит
о том, что РФ впереди планеты всей
по системам доставки ядерного
оружия. Впрочем, на отделение
басен от реальности у мира нет
времени, ведь кремлевский карлик
в руках держит ядерную кнопку.
Заявление Трампа о выходе США
из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанного
в 1987 году Горбачевым и Рейганом,
по сути, является одним из механизмов, способных охладить ядерный
пыл хозяина Кремля. Американский
президент констатировал, что РФ не
единожды нарушала договор. И действительно, приняв на вооружение
оперативно-тактический комплекс наземного базирования «Искандер», Москва время от времени похваляется
его дальностью, превышающей 500 км.
А ведь соглашение запрещает сторонам-подписантам иметь баллистические ракеты наземного базирования и
крылатые ракеты с дальностью от 500
до 5,5 тысячи километров.
Не удивительно, что Москва отреагировала на выход Штатов из договора воем о новой гонке вооружений. Да
Трамп и не скрывал своих намерений,
анонсировав наращивание ядерного
потенциала страны до тех пор, пока
Россия и Китай, также «шалящий» испытаниями, не придут в себя. Но Поднебесная не является стороной договора. А вот чтобы Кремль понимал всю
серьезность намерений, США спустили на воду новые атомные субмарины
SSN-791 Delaware и SSN-792 Vermont,
оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк».
Россия, обескровленная американскими санкциями и теряющая специалистов, не сможет противостоять США,
у которых, как высказался Трамп,
«больше денег, чем у кого-либо». И в
попытках угнаться за «мировым полицейским» РФ выдохнется еще быстрее.
Да и представленные Россией «новации» вызывают скорее сожаление,
чем страх и уважение. Потому-то, вероятнее всего, через год-другой Путин
будет вынужден пойти на подписание
обновленного договора с Вашингтоном и даже соблюдать его. Потому
что, как ни крути, мир понимает, что
ядерный удар по любой из стран мира
отразится на всем земном шаре. А вот
Путину об этом стоит напомнить…

Варвара ПОЛУНИЧНАЯ
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САНКЦИИ С ПРИЦЕЛОМ НА ВЫБОРЫ
После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе у Киева и Москвы
сложилась «добрая» традиция обмена санкциями. В связи с перспективой
получения Украиной автокефалии Путин 22 октября подписал указ,
который предусматривает введение «специальных экономических мер в
отношении Украины». И если предыдущие санкции были отраслевыми или
такими, которые могли бы повлиять на макроэкономические показатели
нашей страны, то в этот раз Кремль решился пройтись по персоналиям.
Санкционный список пока не был
опубликован. Впрочем, российский премьер-министр Дмитрий Медведев приоткрыл завесу секретности. Он пообещал,
что в списке будет «много достаточно
известных людей», которые якобы нанесли вред РФ. Под российские санкции
подпадут, по его словам, и юридические
лица.
Медведев уточнил, что санкции предусматривают блокировку украинских активов на территории России и запрет на
вывод финансовых капиталов из РФ в
Украину.

Олега Устенко, указ Путина о введении
санкций коснется в первую очередь физических лиц, а не юридических, как может показаться на первый взгляд.
«Если бы Россия хотела ввести санкции
против юридических лиц, она могла бы
сделать это и раньше. Тогда, когда резко
ограничивала украинский экспорт. Тогда,
когда практически полностью остановила продажи украинской машиностроительной продукции на своей территории.
Сейчас ограничительные меры против
украинских экспортеров будут все еще болезненными, но уже не такими, как рань-

ВВОДИМЫЕ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПРОТИВ УКРАИНСКИХ
ЭКСПОРТЕРОВ БУДУТ ВСЕ
ЕЩЕ БОЛЕЗНЕННЫМИ.
ОДНАКО СИЛА УДАРА БУДЕТ
НАМНОГО МЕНЬШЕЙ
«Речь идет, во-первых, о блокировании
их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть
о запрете совершать с ними какие-либо
действия, а во-вторых, о запрете на перечисление денежных средств с территории РФ», — пояснил он.
Впрочем, эксперты единодушны в том,
что санкции РФ украинской экономике
серьезного вреда не нанесут. Ведь основные секторальные ограничения уже
состоялись ранее. Более того, сознательные бизнесмены, понимая, что в стране
идет война, свои связи с Россией прекратили.
Однако разрыв отношений с «братским
народом», «любовь» которого проявляется в отжиме наших территорий и убийстве наших граждан, — дело нескорое.
По данным Госстата, Россия до сих пор
является крупнейшим торговым партнером Украины. Так, за минувший год по
сравнению с 2016-м экспорт в Россию
увеличился на 9,6%, а импорт из нее —
на 39,9%.
По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера

ше. Сила удара будет намного меньшей.
Сырьевые рынки — глобальные. Украинские компании, равно как и любые другие,
могут переориентироваться на новые направления», — подчеркнул эксперт.
По его словам, логика путинского указа состоит не в наказании за реальные
действия тех или иных украинцев, а скорее в угрозе применения этих мер за «неправильные» действия.
«Представьте, что на сцене есть две
группы актеров. Первая группа не имеет
никакого отношения к данному указу и
поэтому абсолютно индифферентна. Она
будет продолжать возмущаться, негодовать, сочувствовать, веселиться, огорчаться. Это своеобразная массовка. Вторая группа актеров — это те, кто имеет
отношение к этому указу. Вот эта группа
состоит из тех, кто относительно открыто
делает бизнес в РФ или с РФ, и тех, кто
скрывает свои отношения с РФ. Главная
интрига касается именно этой «тайной
группы».
Она неоднородна по своему составу.
В ней есть и топовые актеры, и актеры
второго плана. Именно на нее направле-
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но внимание автора пьесы. Именно эти
актеры находятся в сложной ситуации.
Зритель ничего не знает именно о них. По
ходу пьесы именно их реплики могут оказаться совершенно неожиданными, а их
действия — непредсказуемыми. В этом и
состоит интрига.
Но и автор, и они сами осведомлены
о своей причастности. При этом каждый
из этих актеров не знает, точно ли о всех
его «грешках» знает автор, и надеется,
что нет. Но и гарантий у него нет. В любой момент автор может указать на него
и представить доказательства. Все это
сделано для того, чтобы таким образом
заставить актера вести себя «правильно»,
— пояснил Олег Устенко.
Его мнение разделяет финансовый эксперт Алексей Кущ. Он уверен, что нити
многочисленных финансовых схем тянутся из Украины в РФ и обратно. Стоит хотя
бы вспомнить, что во время банкопада
2014–2015 годов, когда более ста украинских финучреждений были выведены
с рынка, российские банки чувствовали
себя прекрасно в нашей стране. Не стоит
также забывать и о влиянии российского
бизнеса на сферы энергетики и телекоммуникаций в Украине. В этой связи в Москве будут действовать «гибридно».
По словам эксперта, санкции позволят
«передать привет» группе лиц, которые
брали кредиты в российских банках и получают дивиденды от бизнеса, связанного с РФ, но при этом ведут себя не вполне
лояльно или «сомнительны» в преддверии грядущих выборов, особенно парламентских.
«С другой стороны, будут там и фейковые персоналии, способные потрафить
вкусу неискушенного российского обывателя, типа «Зоряна» и «Шкиряка». В таком
случае численный состав фигурантов
санкционных списков в действительности можно будет поделить надвое», —
подчеркнул он.
Алексей Кущ уверен, что в преддверии
украинских президентских и парламентских выборов главной целью санкционной политики Кремля является усиление
давления на те украинские элиты, которые, оглядываясь на Москву, пытаются
вести подковерные политические игры у
себя на родине.
«России нужно сформировать несколько консолидированных политических
проектов, и для этого «санкционные розги» подходят лучше всего. Ведь очевидно,
что от проведения экономических и финансовых операций с РФ зависят прежде
всего ФПГ с юго-востока нашей страны»,
— подчеркнул он.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
23115
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«ХЭЛЛОУИН 11» —
продукт «фабрики глупости»
Киношные боссы продолжают издеваться над зрителями
и паразитировать на былом успехе популярных франшиз.
Они то «Чужого», то «Хищника» тиражируют... А сейчас
взялись за «Хэллоуин». Так, недавно зрителям презентовали
очередную часть некогда популярного ужастика. Но зачем?

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ:
мисс Слоун расставила ловушки
Фильм «Опасная игра Слоун» вышел в прокат еще
в 2016 году, но лишь недавно добрался до украинских
кинотеатров. Почему? Неужели фильм настолько
плох? Этими вопросами наверняка задаются многие
киноманы. Понять, в чем причина задержки, достаточно
сложно. Ясно лишь одно — это великолепная картина,
рассказывающая о закулисной жизни американского
политикума. Вот только адресована она не всем подряд,
а лишь тем, кому действительно хочется поразмышлять.
Элизабет Слоун (Джессика
Честейн) — первоклассная лоббистка, которая ловко плетет
сети и расставляет ловушки.
Она мастерица манипуляций.
Казалось, мисс Слоун может
протолкнуть любой закон, найти любую юридическую зацепку
для того, чтобы достичь поставленной цели. Она даже круче культовой Оливии Поуп из
«Скандала»! О такой помощнице
просто мечтал бы Фрэнк Андервуд из «Карточного домика».
Ее жизнь — настоящий забег,
в котором она не может остано-

Исполнительница
главной
роли Джессика Честейн фантастична. Не зря же за роль Элизабет Слоун ее номинировали
на «Золотой глобус». Хотя можно было бы и на «Оскар». И не
только номинировать, но и вручить «золотую статуэтку». Впрочем, в следующем году у киноакадемиков будет возможность
исправиться: Честейн заслужила номинацию за роль в картине
«Игра Молли».
Но вернемся к ее нынешней
героине. Это просто невероятно,
насколько Честейн убедитель-

публике. Кто бы мог ожидать,
что этот постановщик снимет
блестящий политический триллер? Но у него это получилось!
Более того, Джессика Честейн
обязана своим участием в проекте именно Джону Мэддену.
Режиссер не собирался проводить никаких кастингов и лично выбрал актрису, с которой
раньше работал в ленте «Расплата».
Прочитав короткий анонс,
можно подумать, что этот
фильм занудный, утомительный и напичканный всякими

ПРОЧИТАВ КОРОТКИЙ АНОНС, МОЖНО ПОДУМАТЬ,
ЧТО ЭТОТ ФИЛЬМ ЗАНУДНЫЙ, УТОМИТЕЛЬНЫЙ
И НАПИЧКАННЫЙ ВСЯКИМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ
ТОНКОСТЯМИ, В КОТОРЫХ НУЖНО СПЕЦИАЛЬНО
РАЗБИРАТЬСЯ, ДАБЫ ПОНЯТЬ, О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ.
НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ КАРТИНА ПОЛУЧИЛАСЬ ОЧЕНЬ
ЛЕГКОЙ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ, НЕСМОТРЯ НА КРАЙНЕ
СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ В НЕЙ ПОДНЯТЫ
виться ни на секунду. Но героине Джессики Честейн все это
нравится. Вот только на сей раз
перед ней стоит задачка не из
легких — противостоять оружейному лобби. Тут можно и остановиться: на карту поставлено
слишком многое и теперь Элизабет может поплатиться свободой за свою позицию. Ее противники тоже неглупы и нашли
лазейку в законе, благодаря которой мисс Слоун можно упрятать в тюрьму минимум на пять
лет! Но она ни за что не сдастся. Более того, эта дамочка ведет свою игру, причем очень
опасную!

на. Она легко оперирует различными терминами, говорит
со знанием дела, молниеносно
принимает решения. Ей веришь
безоговорочно. И это не просто
так далось: актриса очень живо
интересовалась деятельностью
американских лоббисток. Можно сказать, что она провела собственное расследование, изучая их методы работы, а также
пытаясь понять, какие они в повседневной жизни.
Режиссерское кресло в проекте занял Джон Мэдден, известный по картине «Влюбленный Шекспир». Но более ничего
выдающегося он не представил

законодательными тонкостями,
в которых нужно специально
разбираться, дабы понять, о
чем идет речь. На самом же
деле картина получилась очень
легкой для восприятия, несмотря на крайне серьезные темы,
которые в ней подняты. Зритель заглядывает в закулисье
американской политики и понимает, как работает этот гигантский механизм. Вместе с
тем все внимание сосредоточено на судьбе одной героини, за
которой невероятно интересно
наблюдать. Она же не просто
акула лобби, в первую очередь
она — женщина!

В 1978 году нам показали
первую часть «Хэллоуина».
Этот фильм ужасов рассказывал о том, как шестилетний
мальчик Майкл Майерс жестоко убил свою сестру. Его
поместили в психиатрическую
больницу, в которой он пробыл
пятнадцать лет. Все это время
Майерс просто сидел и смотрел в стену, не проронив ни
звука. Однажды его перевозили в суд, и жестокому убийце
во время транспортировки удалось сбежать. Он направился
в свой родной городок и начал убивать всех попавшихся
под руку. Выжила лишь шестнадцатилетняя Лори Строуд
(Джейми Ли Кёртис). В конце
ужастика Майерсу, конечно
же, удалось сбежать… Финал
остался открытым. Понятно,
что сценаристы это сделали
намеренно.
Для того времени фильм
был достаточно зрелищным,
необычным и действительно
страшным. Посему неудивительно, что историю решили
продолжить: в 1981, 1982, 1988,
1989, 1995, 1998 и 2002 годах
выходили продолжения ужастика. Далее произошла перезагрузка, и нам показали еще
две серии — в 2007-м и 2009-м.
Но все эти сиквелы, триквелы
и так далее обернулись настоящей катастрофой. И крайне
сложно понять, для чего нам
в 2018 году попытались вновь
втюхать «Хэллоуин».
В новом фильме — ничегошеньки нового: Майкл Майерс
опять сбегает во время перевозки в другое лечебное заведение. Сценаристы тут нас
просто убили. Неужели зрители настолько глупы, а персонажи настолько тупы? Почему
нужно использовать один и тот
же шаблон? Или расчет был
на то, что представители нынешнего поколения, которым
данный жанр мог бы быть интересен, попросту не смотрели
фильм 1978 года? Но ведь это
классический слэшер (поджанр фильма ужасов, который
повествует об убийцах-психопатах).
В общем, сбегает маньяк и
продолжает убивать всех без
разбору. Но, конечно же, его

главная цель — героиня Джейми Ли Кёртис, которую он так
и не смог прикончить в этих
многочисленных предыдущих
частях (актриса сыграла в доброй половине продолжений).
Но Лори Строуд готовилась сорок лет к этой схватке и, конечно же, готова дать отпор убийце. Более того, она намерена
покончить с этой историей. Ее
понять можно. Сколько вся эта
муть будет продолжаться? Актриса нынче не так сильно востребована в кино, как это было
ранее, но нельзя же опускаться на самое дно! Хотя, кажется,
что дно она уже пробила.
В то же время печально,
что нынешние сценаристы не
удосужились
пересмотреть
предыдущие десять частей.
И такого наворотили… В фильме множество ляпов и нестыковок. Впрочем, и в прошлых
частях мало кто следил за
хронологией, деталями и фактами…
Режиссер Дэвид Гордон Грин
тоже отдыхал в тенечке: не напрягался, не пытался вдохнуть
в проект новую жизнь. И самое
главное — придать происходящему хоть какой-то смысл.
В наше и без того жестокое
время такие картины кажутся
весьма неуместными.
Хочется лишь надеяться на
то, что с этой франшизой будет
покончено раз и навсегда. Общие сборы всех десяти частей
составили чуть более трехсот
миллионов долларов. Немного
соберет и новый «Хэллоуин»…
И действительно есть надежда
на то, что продюсеры наконец
остановятся.
Впрочем, это никоим образом не гарантирует нам, что
вскоре не появится новая часть
еще какой-то популярной
франшизы. Вот просто само собой напрашивается, что в ближайшем будущем нам представят тринадцатый фильм из
серии «Пятница, тринадцатое».
И цифры сойдутся. Или покажут десятую юбилейную серию
«Кошмара на улице Вязов». Вы
думаете, это шутка? Кризис
идей толкает и не на такое.
И буквально на наших глазах
«фабрика грез» превращается
в «фабрику глупости».

Страницу
у подготовила Евгения ПРОРЫВАЙ
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Какую игру
ведет Турция?

популистского варианта ислама
и оказала помощь на выборах
в Египте и в Тунисе. Саудовцы
называют группировку «Братья
мусульмане» террористической
и считают ее такой формой
правления, которая представляет угрозу для наследственной
власти.
Кроме того, Эрдоган имеет
связи с Ираном, главным соперником Саудовской Аравии, а также с Катаром, который королевство саудитов и другие арабские
нации бойкотируют по причине
политического спора.
Г-н Эрдоган находится у власти уже 15 лет, и все это время
он укрепляет свой режим внутри страны, бросает в тюрьму
диссидентов и уничтожает независимые средства массовой
информации. Однако в период
наступившего кризиса его позиции оказались ослабленными.
Турция находится на грани экономического кризиса и дипломатической изоляции в результате
плохого управления, применения
жестоких авторитарных методов,
коррупции и пренебрежительного отношения к верховенству
закона.
Его страна отдалилась от
США, которые ввели санкции
из-за задержания американского евангелического пастора, выпущенного на свободу в начале
октября, а также от других союзников по НАТО в Европе и оказалась в изоляции.

The New York Times, США
(Материал
публикуется с сокращениями)

Красные диваны: британские лорды на российской зарплате
Депутаты Палаты общин Великобритании
Лорд Скиделски, который занимает
требуют, чтобы пэры в парламенте
должность в верхней палате британскоотказались от своих финансовых
го парламента, оказался одним из членов
интересов, связанных с Россией,
Совета директоров российской компании
на фоне роста агрессии Москвы.
«Роснефть». В 2014 году он выступал в Палате общин и протестовал против введения
Депутаты и активисты, борющиеся за санкций против России после аннексии
повышение прозрачности, требуют также украинского Крыма.
пересмотреть и сделать более жесткими
Лорд Понсонби Шелбредский — член
условия Кодекса поведения лордов в пар- Лейбористской партии. В реестре депуталаменте. В частности, предлагается уси- тов он указал, что входит в совет диреклить те пункты, которые касаются связей с торов российской нефтегазовой компании
другими странами.
RNG Joint Stock Company, а также ее роЭти призывы прозвучали после рассле- дительской фирмы Eastsib. Последняя задования «Таймс», в ходе которого было регистрирована на Кипре, но действует в
выявлено, что ряд пэров в Палате лордов России.
тесно связаны с Россией. И эти связи они
Лорд Траскотт получает доход за роль
поддерживали даже во время атаки с помо- председателя консультативного совета
щью яда «Новичок» в Солсбери.
Russian Gold Fund, который инвестирует в
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частные акции. В январе британский дворянин называл «фантазией» утверждение,
что Россия может устроить атаку против
стран НАТО. Он также призвал Лондон
улучшать отношения с Кремлем. Его жена
— Светлана Черникова — дочь российского
полковника. Лорд Траскотт в комментарии
«Таймс» настаивал, что Russian Gold Fund —
это якобы не российская компания и в ней
«нет российских денег».
Разоблачение привело британских парламентариев в ярость. Депутат палаты общин от Консервативной партии Боб Сили
призвал лордов, которые работают на
враждебные страны, отказаться от права
участвовать в заседаниях парламента.

Люси ФИШЕР
The Times, Великобритания

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СТОИМОСТЬ
РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ:
Стоимость
подписки
(1 месяц)

«Он просто торгуется и повышает цену», — сказал один дипломат, имея в виду поведение
Эрдогана.
Если турецкий президент утверждает, что обладает какимито доказательствами, о которых
сообщается в прессе, — речь идет
об аудиозаписи убийства или о
какой-то другой разведывательной информации, — то тогда он
может иметь в распоряжении
средства для того, чтобы пустить
под откос принца Мухаммеда,
33-летнего главного наследника
престола.
На самом деле в этом и может состоять настоящая цель
Эрдогана. Скорее всего, он рассматривает убийство Хашогги
как возможность прострелить
колено своему региональному
сопернику и использовать сложившуюся ситуацию для реализации своей цели — сделать Турцию доминирующей суннитской
мусульманской державой. Он
лелеет мечты о том, чтобы править обновленной Оттоманской
империей.
Хотя подобный вариант ктото считает возможным с точки
зрения политического влияния,
представляется сомнительным,
что Эрдоган может в скольконибудь значительной мере расширить территорию Турции, хотя
он и ввел войска на север Сирии
для борьбы с теми, кого считает
курдскими сепаратистами, представляющими угрозу для границ
Турции.
Эрдоган поддерживает группировку «Братья мусульмане»,
которая выступает на стороне

Периодичность
выхода

Турции — в Стамбуле, родном
городе турецкого президента, в
который Саудовская Аравия направила команду киллеров из
15 человек для совершения этого преступления.
Возможно, Эрдоган, как об
этом говорили американские
официальные лица и другие эксперты, пытается использовать
это убийство для вымогательства денег у Саудовской Аравии
для поддержки ослабленной
турецкой экономики в обмен на
помощь в отведении подозрений от саудовского режима. Турецкая лира постоянно падает,
а инфляция увеличивается, что
ограничивает возможности турецких рабочих и правительства
страны.
Хотя этот сценарий не был реализован, сохраняется возможность достижения определенного варианта саудовско-турецкого
компромисса относительно того,
чтобы держать в тайне остальные детали убийства…
Произнесенной на прошлой
неделе речью Эрдоган поставил
на карту собственную репутацию, заявив: саудовская версия
событий — что это убийство
якобы стало результатом «неконтролируемой операции» или
неожиданной драки, — является
ложью. (В конце того дня даже
президент Трамп согласился с
тем, что такое объяснение было
«самой неудачной попыткой
спрятать концы в воду»).
Все это оставляет пространство для заключения сделки
между Турцией и Саудовской
Аравией.
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Индекс

Эрдоган привлек внимание
всего мира к этому ужасному
событию и впервые подробно
обсудил этот вопрос в речи, обращенной к членам своей партии. Он назвал этот инцидент
«преднамеренным убийством»
и изложил хронологию происшедшего. Он также потребовал,
чтобы саудиты предоставили
больше деталей — многие вопросы до сих пор остаются без
ответа, — а также экстрадировали 18 задержанных подозреваемых для того, чтобы они предстали перед судом в Турции. Он
также высказал предположение
о том, что убийством Хашогги,
совершенным в консульстве
Саудовской Аравии в Стамбуле,
руководил принц Мухаммед или
кто-то из числа близких к нему
людей.
Столь открытый вызов в адрес
Саудовской Аравии, региональной державы, поддерживающей
тесные отношения с президентом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, является смелым шагом. Чего рассчитывает
добиться Эрдоган?
Маловероятно, что он был
сильно потрясен убийством
этого журналиста, с учетом
послужного списка Эрдогана относительно незаконного
преследования журналистов и
ограничения свободы печати. В
прошлом году организации, наблюдающие за соблюдением
свободы массовой информации,
вновь назвали Турцию главным
в мире нарушителем свободы
печати по причине ареста журналистов.
А если речь идет не о свободе печати, то какие же принципы
защищает Эрдоган? Он, конечно
же, возмущен тем, что иностранная держава совершила такое
наглое убийство на территории
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Президент Турции Реджеп
Эрдоган рассматривает дело
об убийстве обозревателя
газеты «Вашингтон
пост» Джамаля Хашогги
как возможность для
того, чтобы стреножить
Саудовскую Аравию,
своего регионального и
религиозного соперника.
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