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ГАЗ:

ЦЕНА ПРЕТКНОВЕНИЯ
«Подарок» от власти на новогодние и
рождественские праздники каждая
украинская семья непременно получит в виде
платежек с новыми тарифами. Несмотря на
обещания Кабмина обеспечить субсидиями
всех нуждающихся в таком виде помощи, в
госбюджете-2019 на эту статью расходов
заложено на 16 млрд грн меньше по сравнению
со сметой нынешнего года. При этом количество
обращающихся за субсидиями увеличится.
Существующая модель так называемого
«импортного паритета», по сути, обрекает Украину
на бег по кругу: с ростом цен на газ увеличивается
количество субсидиантов, соответственно, растут
расходы госбюджета; ну а армия неплательщиков
в свою очередь еще больше расшатывает
трещащее по всем швам ЖКХ. Эксперты,
опрошенные «ВВ», считают, что выйти из тупика
все же возможно. Но для этого необходимо
установить справедливые цены на газ.
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МЕЧТЫ, МЕЧТЫ
Необходимость привязать цены на газ для населения к импортному паритету украинцам
подавали под соусом борьбы с
коррупцией и объясняли требованиями МВФ.
Как утверждает финансовый
эксперт Алексей КУЩ, по логике
наших западных советников, подобный шаг должен был увеличить привлекательность украинского газового рынка, на который
бы ринулись операторы, трейдеры и газодобытчики, и в результате конкуренции внутренняя цена
на голубое топливо постепенно
бы сбалансировалась. От государства же потребовались бы некоторые дополнительные расходы на предоставление субсидий.
При этом обязательным условием,

о котором как-то скромно умалчивают, было оздоровление экономики, что привело бы к реальному росту доходов населения и,
следовательно, к постепенному
сокращению количества субсидиантов.
«Для реализации такой реформы должно быть соблюдено ключевое условие — макроэкономическая стабильность. Ведь когда
в стране гривня обесценилась
более чем в три раза, а потребительская инфляция за последние
пять лет увеличилась на 100%,
рост тарифов в нацвалюте не поспевает за импортным паритетом.
Повышением цен на газ при отсутствии
макроэкономической
стабильности этого достичь нереально», — констатировал эксперт
в комментарии «ВВ».
(Окончание на стр. 6)
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ПОЛИТИКА

Юлия Тимошенко
посетила США в поисках
поддержки Украины
ради возвращения мира
На прошлой неделе лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко с рабочим визитом
посетила Соединенные Штаты. Вместе с ней в Америку отбыли заместитель председателя
партии «Батьківщина», председатель Комитета ВРУ по правам человека
Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного
строительства, региональной политики и местного самоуправления
Сергей Власенко. В Вашингтоне политики провели ряд встреч на высшем уровне.
В рамках рабочего визита Юлия
Тимошенко встретилась со специальным представителем Государственного департамента США по
вопросам Украины Куртом Волкером. На встрече стороны прежде
всего коснулись вопроса эскалации агрессии России против Украины, на что указывают последние
события в районе Керченского
пролива. Курт Волкер подчеркнул
необходимость возвращения в
Украину захваченных моряков и
военных кораблей.
Со своей стороны Юлия Тимошенко поблагодарила США за
поддержку нашего государства
в самые трудные времена и призвала к усилению санкций против страны-агрессора. Вместе с
тем политик отметила необходимость помощи Военно-морским
силам Украины.
Курт Волкер в свою очередь
поблагодарил Юлию Тимошенко
за четкую позицию относительно
продолжения интеграции Украины
в НАТО и ЕС. Спецпредставитель
Госдепа подчеркнул, что США и
впредь будут поддерживать политику открытых дверей НАТО по
отношению к нашей стране.
Стороны предметно обсудили предлагаемые Юлией Тимошенко и партией «Батьківщина»
новую Конституцию Украины,
«Новый экономический курс» и
необходимость новых шагов для
завершения войны и утверждения мира в нашем государстве.

Глава партии также встретилась с сенатором от штата Арканзас, членом сенатских комитетов по вооруженным силам и
разведке Томом Коттоном. Американский политик поднял вопрос о последнем акте агрессии
РФ в отношении Украины и введении военного положения.
Тимошенко
проинформировала собеседника о позиции
партии по обеспечению полити-

В рамках визита в Штаты глава партии «Батьківщина» встретилась с сенатором от штата
Иллинойс, высокопоставленным
членом Демократической партии США и членом сенатского
комитета по обороне Ричардом
Дурбином. Стороны обсудили
ситуацию в сфере безопасности
в Украине, а также коснулись
некоторых вопросов украинской
экономики и политики. Юлия

Юлия Тимошенко приняла участие в круглом столе Атлантического совета США

ческого процесса, подчеркнула
необходимость провести выборы
и не допустить ограничения прав
и свобод граждан. Она поблагодарила сенатора Коттона за
участие в написании резолюции,
осуждающей агрессию РФ против украинских военных кораблей. Кроме того, политики обменялись мнениями относительно
конкретных шагов, которые могли бы предпринять в ближайшее
время Администрация президента и Сенат США для усиления
поддержки ВСУ.

Тимошенко поблагодарила сенатора за поддержку и помощь, которую США оказывают нашему
государству.
Рабочую встречу Юлия Тимошенко имела также с президентом Международного республиканского института (IRI) Дэном
Твайнингом и региональным директором Института по вопросам
Евразии Стивеном Никсом. Лидер
ВО «Батьківщина» изложила своим собеседникам политическую и
социально-экономическую ситуацию в Украине. Она поблагодари-

Юлия Тимошенко и Курт Волкер

ла Международный республиканский институт за многолетнюю
поддержку реформ в Украине,
в частности по укреплению демократии и изменению системы
госуправления. Стороны подчеркнули необходимость провести
президентские выборы в следующем году в соответствии с демократическими стандартами.
Также Тимошенко встретилась
с президентом Фонда защиты демократий Клиффом Мэем. В беседе речь шла о последних событиях в районе Керченского пролива
и о необходимости предоставить
Украине вооружение для усиления ее Вооруженных сил, в частности Военно-морских. Во время
встречи Тимошенко рассказала
Клиффу Мэю о том, какова текущая политическая ситуация в
нашем государстве. Собеседники
пришли к согласию в вопросе, что
вмешательство в избирательный
процесс недопустимо.
Во время встречи с президентом Национального демократического института Дереком Митчеллом лидер ВО «Батьківщина»
изложила свое видение безопасности, социально-экономической
и политической ситуации в Украине. Стороны подчеркнули необходимость немедленного освобождения захваченных моряков
и судов и призвали к ужесточению санкций против РФ.
Речь шла также о подготовке к
президентским выборам, которые

КОНТЕКСТ

«Мы должны опираться на Будапештский
меморандум, чтобы обуздать агрессора»

Том Коттон и Юлия Тимошенко

Будапештский меморандум был заключен 24 года назад — 5 декабря 1994 года.
Его официальное название — Меморандум
о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
«Лидеры США, Великобритании и России
подписались под гарантиями суверенитета
и безопасности Украины в обмен на наш отказ от ядерного оружия», — на своей стра-

нице в «Фейсбуке» напоминает лидер ВО
«Батьківщина» Юлия Тимошенко.
Политик отметила, что этот документ
вступил в силу сразу после подписания и не
нуждался в ратификации в национальных
парламентах. Генеральная ассамблея ООН
приняла Меморандум как официальный документ. Позже свои подписи под ним поставили Франция и Китай.
«И именно на Будапештский меморандум
мы должны опираться сейчас на дипломатическом фронте, чтобы обуздать агрессора
— Россию», — отметила она.
Во время рабочего визита в Вашингтон
Юлия Тимошенко неоднократно поднимала этот вопрос на встречах с американскими политиками. Лидер ВО «Батьківщина»

подчеркивала необходимость проведения
переговоров в формате «Будапешт плюс» с
лидерами стран-подписантов с привлечением Верховного комиссара ЕС и руководства
Германии.
«Наступление на дипломатическом фронте в формате «Будапешт плюс» — это один
из пунктов нашей «Новой стратегии мира и
безопасности». Другие составляющие нашей победы — это укрепление украинской
армии и усиление санкций против России, а
также юридические действия по взысканию
компенсации с агрессора. И мы уже разрабатываем план реинтеграции и восстановления оккупированных территорий — Крыма
и Донбасса, — которые обязательно будут
возвращены», — отметила Тимошенко.

состоятся в Украине в следующем году. Президент NDI высказался о недопустимости административного влияния на выборы.
Он отметил, что волеизъявление
должно состояться в соответствии с принятыми в мире демократическими стандартами.
Кроме того, политик провела
встречу с членом комитета Сената США по разведке, сенатором от
штата Западная Вирджиния Джо
Менчином. Стороны обсудили
эскалацию российско-украинской
войны и введение военного положения в Украине. Юлия Тимошенко призвала к усилению санкций
против России и подчеркнула необходимость проведения переговоров в формате «Будапешт плюс»
с лидерами стран — подписантов
Будапештского меморандума и с
привлечением Верховного комиссара ЕС и высшего руководства
Германии.
В рамках рабочего визита в
США украинские политики встретились с конгрессменами Риком
Ларсеном, Джимом Купером и
другими членами комитета по
вооруженным силам Палаты
представителей США. Юлия Тимошенко обратилась к собеседникам с просьбой консолидировать
усилия по поддержке нашего государства для прекращения российской агрессии в Украине и возвращения мира на нашу землю.
Также глава ВО «Батьківщина»
поблагодарила конгрессменов
за четкую позицию США относительно событий в Украине и
предоставленную помощь ВСУ.
Она также выразила надежду,
что Америка и в будущем будет
поддерживать нашу страну.
Кроме всего прочего, Юлия
Тимошенко приняла участие в
круглом столе Атлантического совета США, который собрал
более 20 представителей этой
неправительственной
организации, исполнительной власти,
международных
финансовых
институтов и ведущих исследовательских центров. Участники
круглого стола обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в Украине. В частности
речь шла о шагах, которые нужно осуществить после недавнего
акта агрессии со стороны РФ, и
необходимости усилить санкции
против страны-агрессора.

Виктория МАРСОВА
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АГРОПОЛИТИКА
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Мораторий
должен быть
продлен

«В связи с избирательным процессом
в ближайшие два года мало что будет
сделано для аграрной сферы»
Денис МАРЧУК,
заместитель
председателя
«Всеукраинской
Аграрной Рады» (ВАР):

У Верховной Рады осталось немного времени, чтобы продлить
действие моратория на продажу земель сельскохозяйственного
назначения. Сейчас в парламенте зарегистрировано по крайней
мере восемь законопроектов нардепов из разных фракций, в том
числе провластных, с различными сроками продления запрета
на введение рынка земли. Но вероятнее всего, в последнюю
сессионную неделю мораторий будет продлен еще на год.
Открытие рынка земли в Украине является одним из самых дискуссионных
вопросов. Казалось бы, 16 лет действует
мораторий, а законодательного обеспечения рыночных процессов как не было,
так и нет. Масла в огонь, безусловно, подливает и то, что политики очень любят
хвастаться, что АПК является локомотивом украинской экономики, однако в сфере агрополитики мало что делают. Например, в госбюджете-2019 выделили 1 млрд
грн на учреждение специального Фонда
президента, уменьшив на аналогичную
сумму расходы на аграрную отрасль.
Сейчас даже в Кабмине признают, что
экономят на АПК и предпочитают еще
больше закрутить гайки фермерам. Правительственный законопроект №9369 о
внесении изменений в Закон Украины «О
Государственном бюджете Украины на
2018 год», зарегистрированный в парламенте 5 декабря, предлагает уменьшить
программы господдержки аграрной отрасли в 2018 году на 2,079 млрд грн. И
это при том, что на 1 декабря 2018 года
предусмотренные программы были выполнены лишь на 31%, а чиновники уже
хвастаются экономией на фермерах на
сумму более 10 млрд грн.
И в законодательном плане дела не
лучше. Казалось бы, есть много времени для того, чтобы взвешенно нарабатывать нормативную базу. Но даже если
аграрные законопроекты и появляются
в повестке дня, на их рассмотрение не
хватает времени. Так, например, произошло с законопроектом Юлии Тимошенко
о сельскохозяйственной кооперации, которая позволила бы единоличникам развиваться и зарабатывать деньги.

Поэтому неудивительно, что фермеры не верят в то, что рынок земли в
случае открытия будет работать цивилизованно. Фактически же у людей, которые обрабатывают черноземы, просто
нет средств, чтобы купить наделы, как
нет для них и доступных кредитов. При
таких условиях получится, что наделы
скупят крупные корпорации, а вот будет
ли их кто-то потом обрабатывать, под
большим вопросом. Поэтому на прошлой
неделе аграрии пришли под Верховную
Раду с требованием продлить мораторий, ведь они выступают за то, чтобы на
земле для себя и своей страны работал
настоящий хозяин, а не господствовали
перекупщики.
Понятно, что есть люди, которые хотят продать свои паи. Но до сих пор
не создан государственный земельный банк, куда бы можно было продать
свой надел по коммерческой стоимости.
Между тем законодательно не урегулирован вопрос наследования земель, находящихся в постоянном пользовании.
Конечно, люди боятся, что умрут и не
смогут передать надел близким. Однако
и этот вопрос не могут решить депутаты
более трех лет.
Таких примеров, к сожалению, можно
перечислить множество. Однако эти недоработки могут привести к тому, что
украинцам вообще не будет места на
родной земле. Именно поэтому мораторий нужно продлить, чтобы наконец разработать необходимые законодательные
и процедурные условия для открытия
рынка черноземов.

Екатерина МИЦКЕВИЧ

СПРАВКА «ВВ»

Украинцы — против продажи черноземов
Согласно опросу, проведенному КМИС, Центром им. Разумкова и Социологической группой «Рейтинг», 72% украинцев выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения, 13% — за открытие рынка, 5% — не голосовали бы,
еще 10% — затруднились ответить.
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«Для открытия рынка земли нужно выполнить большое количество процедур,
которые, собственно, и должны быть прописаны в законе об обороте земель сельхозназначения. Речь идет о стопроцентном наполнении Реестра кадастровой
карты Украины, ведь сейчас в нем имеются данные по 50–55% земель государственной собственности и находящихся в
распоряжении дольщиков. Нужно перенести всю информацию с кадастровой карты в Реестр имущественных прав, чтобы
четко отображались данные, кто является
собственником пая и кто его арендует.
Кроме того, уже давно нужно передать
в управление территориальных общин
земли за пределами населенных пунктов.
Ведь несмотря на публичные заявления
и отчеты, на самом деле этого не происходит, а управление такими массивами
осуществляет Госгеокадастр.
Также нужно наконец начать формирование системы поддержки малого и
среднего фермерства, чтобы оно было
конкурентным.
Собственно, законопроект об обороте
земель сельскохозяйственного назначения должен включить в себя и ряд технических условий для государственных
структур для постепенного их выполнения. Однако, к сожалению, консолидированная версия документа пока так и не
появилась в парламенте — есть какие-то
черновые варианты и разные подходы.
Учитывая количество задач, которые
нужно выполнить перед введением рын-

ка земли, было бы логичным продлить
мораторий до 2025 года. Но политическая конъюнктура парламента такова,
что не позволит пойти на такие сроки.
Поэтому группой народных депутатов,
к которой присоединилась и ВАР, был
зарегистрирован законопроект о пролонгации моратория только на год — до
1 января 2020 года.
Сейчас есть наработки, подготовленные
аграрными ассоциациями по законопроекту об обороте земель сельхозназначения, а также по другим законодательным
инициативам, направленным на развитие
агросектора. И не хватает только политической воли для того, чтобы народные
депутаты вместе с представителями правительства сели за один стол и разработали нормативную базу. Но мы понимаем,
что в связи с избирательным процессом в
ближайшие два года, наверное, мало что
будет сделано в этом направлении и для
аграрной сферы в целом.
Яркий тому пример — законопроект о
противодействии рейдерству (№8121),
который прошел первое чтение и его
все никак не могут включить в повестку дня для рассмотрения документа во
втором чтении. И это несмотря на то, что
земельное рейдерство до сих пор остается одной из самых болезненных проблем аграриев, еще и активизируется на
фоне слухов об открытии рынка земли.
Однако документ лежит в парламенте,
а тем временем система злоупотреблений частных нотариусов, государственных регистраторов или тех, кто имеет
ключи доступа к реестрам и меняет в
них данные о праве собственности, владельцах, директорах, действует. То есть
беспредел, который идет от регистраторов, продолжается, ведь ответственности за это никто не несет».

«На сегодняшний день невозможно
введение цивилизованного рынка земли»
Иван ТОМИЧ,
президент Ассоциации
фермеров и частных
землевладельцев:
«С 2006 года парламентарии фактически ничего не сделали для создания условий, правил и законодательных норм для внедрения рынка земли.
Сложившаяся в Украине олигархически-клановая система не дает шанса
принимать законы, направленные на
защиту простого человека — владельца земельного пая, фермера, малого и
среднего
сельхозтоваропроизводителя. И государственная политика не направлена на поддержку аграриев. А еще
отсутствие правовой системы и взаимодействия на различных уровнях государственных и местных органов власти
в этом направлении, разгул криминала
и малая эффективность силовых структур плюс коррупция, тенизация земли,
невыполнение действующей законодательной базы.
Нагромождение этих причин сегодня привело к апогею угроз и вызовов.
Именно поэтому сегодня невозможно
введение цивилизованного рынка зем-

ли. Сегодня важно продлить мораторий,
который является защитой от экономической экспансии и захвата украинской
земли. И это — миссия парламента.
Понятно, что после проведения выборов необходимо сформировать правительство, которое будет ответственным
за реализацию нового курса аграрной
политики и разработает конкретный
план действий в порядке законодательного обеспечения, организационных мероприятий, государственной
поддержки, налоговой политики, с тем
чтобы дать старт массовому развитию
фермерского движения. Так, сейчас в
Украине только 34 тыс. таких хозяйств,
тогда как в Польше около 2 млн, а в Румынии — 3,9 млн.
Также фермерам необходимо предоставить возможности кооперирования,
инструмент финансово-кредитной системы для привлечения «длинных» денег для развития под небольшие проценты. Кроме того, крайне необходимо
минимизировать коррупцию и тенизацию земель.
Когда это будет выполнено, запуск
рынка земли будет служить развитию
не только фермерства, но и украинского села и страны в целом».

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

3

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №49(3195)
№ 49(3195),, 10–16 декабря 2018 г.

ПОЛИТИКА
Режим военного положения
(ВП) действует в десяти
областях Украины вот
уже две недели. Если акт
«наземной агрессии» со
стороны РФ не произойдет,
то вскоре все вернется на
круги своя. По крайней
мере, в этом уверял нас
президент. Но ведь всякое
может случиться?.. Что же
изменилось за это время?
О планах и стратегиях
власти украинцы не знают
вообще ничего. А есть ли
они? Как бы там ни было,
кажется, единственное,
на что точно повлияло
военное положение, так
это на очередную волну
выборов в объединенные
территориальные громады.
В десяти областях Украины
выборы в ОТГ не состоятся.
Конечно же, вы помните, как
президент хотел ввести ВП на
всей территории Украины сроком на 60 дней. Тогда после длительных консультаций удалось
уменьшить срок до 30 дней и
ограничить территорию действия
этого правового режима. В это
время в Украине как раз начинался избирательный процесс в ОТГ.
И логично, что в десяти областях,
в которых введено военное положение, выборы, запланированные
на 23 декабря, пройти просто не
могут, ведь это запрещает профильный закон. Так, Центральная избирательная комиссия 29
ноября приняла решение о прекращении избирательного процесса в Винницкой, Донецкой,
Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской,
Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. В ЦИК констатировали, что волеизъявление
сможет состояться там лишь после окончания ВП.
Тем временем президент
Петр Порошенко вдруг решил,

Военное
положение
и правовое
лицемерие

ПРЕЗИДЕНТ РЕШИЛ, ЧТО СТОИТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
«О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ» И РАЗРЕШИТЬ
ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ В ОТГ 23 ДЕКАБРЯ. ЭТОТ ДОКУМЕНТ БЫЛ ВНЕСЕН
В ПАРЛАМЕНТ 3 ДЕКАБРЯ, СПУСТЯ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ОГЛАШЕНИЯ ВП,
КАК НЕОТЛОЖНЫЙ. ТОЧНО НЕОТЛОЖНЫЙ? ВПРОЧЕМ, В ЕГО ПРИНЯТИИ
УЖЕ НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРЕРВАН,
И ВЫБОРЫ НЕ СМОГУТ СОСТОЯТЬСЯ В НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК
что стоит внести изменения в
Закон «О правовом режиме военного положения» и разрешить
провести выборы в объединенных территориальных громадах
23 декабря. Этот документ был
внесен в парламент 3 декабря,
спустя неделю после оглашения ВП, как неотложный. Точно
неотложный? Когда президенту нужно протолкнуть какую-то
инициативу, то это происходит
действительно
моментально.
И он лично представляет законопроект в парламенте, выступая с пафосной речью. А то,
что мы наблюдаем, — это лишь

правовое лицемерие. Судите
сами: до сих пор этот документ
так и не был вынесен на голосование.
Впрочем, в этом уже нет никакого смысла. Избирательный
процесс прерван на длительное
время, и выборы не смогут состояться 23 декабря.
На нынешнюю волну выборов в ОТГ будто порчу навели. Вспомните только, как
старый состав Центризбиркома в принципе блокировал
их проведение 23 декабря.
Далее перезагруженная ЦИК
отменила решение о прове-

дении местных выборов в четырех громадах Винницкой,
Донецкой и Житомирской областей. Хотя гражданская сеть
«ОПОРА» заявила, что для этого не было достаточных правовых оснований. Потом Окружной админсуд Киева частично
удовлетворил иск народного
депутата-«радикала» Артема
Витко касательно приостановления действия решений местных рад о добровольном объединении. И это решение
ставило под угрозу проведение
выборов в 34 ОТГ. Теперь — военное положение.

Но в действительности все
намного интереснее и серьезнее. Как только президент заговорил о возможности введения ВП на 60 дней, многие
заподозрили гаранта в том, что
он пытается таким образом отсрочить президентские выборы.
И своя логика в этом была.
Судите сами: в самые жуткие
моменты войны Порошенко не
вводил ВП, а за несколько месяцев до выборов решился на
этот шаг. Почему?
Многие говорили о том, что
за время отсрочки президент
постарается подправить свой
плачевный рейтинг. Тем более
что у него для этого были бы
просто безграничные ресурсы.
Ведь нынче главная цель Порошенко — попасть во второй тур…
Конечно же, спикеры власти и
«порохоботы» всячески отрицали вероятность такого сценария. Но ведь можно было бы решить проблему очень просто…
Напомним, в 2014 году одним из аргументов, почему не
нужно вводить ВП, была необходимость провести досрочные
выборы в парламент. Тогда народные депутаты предлагали
новоизбранному
президенту
Порошенко внести изменения в
Закон «О правовом режиме военного положения» и разрешить
проведение выборов в Раду. В
той сложнейшей ситуации нужно было как-то выпутываться!
Но инициатива так и не была
поддержана властью. Сейчас
же Порошенко предлагает бутафорское изменение, которое
ничегошеньки не даст. И это
вместо того чтобы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе и просто законодательно
разрешить проведение выборов
во время ВП (а в случае реальной опасности и эскалации
ЦИК всегда может остановить
избирательный процесс). Этот
шаг снял бы напряжение в обществе и политикуме. И никто
никого ни в чем не обвинял бы,
да и никаких сценариев не рисовал. Но нет…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Выборы в ОТГ нужно проводить, но не с нарушением закона»
Олег СААКЯН,
политолог, глава
«Единого координационного
центра «Донбасс»:
«С одной стороны, введение военного
положения было продиктовано внешним
контекстом — агрессией Российской
Федерации, когда она атаковала наши
корабли в нейтральных водах Черного моря. С другой стороны, для власти
важна была и внутренняя «политическая
целесообразность». Дело в том, что президент затягивал с введением военного
положения несколько лет — не издавал
указ даже в самые тревожные моменты
войны. Именно поэтому многие расценили нынешние действия Порошенко как
посягательство на перенос президент-

ских выборов 2019 года. Была ли это
главная цель? Я не знаю. Впрочем, эта
угроза существовала, и депутаты нашли
в себе силы, чтобы показать, что именно
Верховная Рада Украины является ключевым и влиятельным органом власти в
стране. И поэтому президенту отказали
в «теплой ванне» и сняли риск переноса
президентских выборов.
Почему из законодательства в принципе не убрали норму, запрещающую
проведение выборов во время военного
положения? Опять же исходя из тех же
мотивов. Очевидно, что все эти годы в
президентской команде действительно
вынашивали план введения ВП в случае
невозможности выигрыша Порошенко на
выборах президента. Это мог быть некий
предохранитель от потери власти. Но в
действительности это был бы катастрофический сценарий как для президента
и его команды, так и для всей Украины.

Что случилось с выборами в объединенных территориальных громадах,
которые находятся на территориях,
подпавших под действие военного положения? Конечно, волеизъявление
нужно проводить, но не с нарушением
закона! Президент фактически пытался уладить ситуацию задним числом,
внеся законопроект, который бы разблокировал проведение выборов... Но
потом их результаты можно было бы
поставить под сомнение и обжаловать
в судах.
Но президент все равно внес законопроект... Для чего? Предполагаю, что
из-за договоренностей с региональными элитами. Дело в том, что введение
военного положения сломало все существующие расклады, и Порошенко
мог потерять поддержку тех же местных элит на президентских выборах.
Поэтому, чтобы сохранить с ними хо-

рошие отношения, он задним числом
пытался разрешить проводить выборы.
Но все это больше похоже на попытку
засунуть зубную пасту обратно в тюбик. И сделано все было неуклюже и с
опозданием. Однако теперь президент
сможет сказать, оправдываясь перед
местными элитами и международными
партнерами, мол, он сделал все что мог,
а плохие, как всегда, парламентарии,
которые не нашли времени для решения этого вопроса. Хотя на самом деле
медлил именно президент...
Важно в этой истории другое. Для
большинства людей, даже тех, кто проживает в прифронтовой зоне, ничего не
изменилось даже в условиях военного
положения. Но повестка дня милитаризована, и теперь все важные вопросы,
в частности тарифная проблематика,
отошли на задний план перед страхом
широкомасштабной войны».
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На прошлой неделе
парламент 277 голосами
принял законопроект,
автором которого
является гарант
украинской Конституции, о
прекращении Договора о
дружбе, сотрудничестве и
партнерстве между Украиной
и Российской Федерацией.
Радость от того, что на
пятый год войны президент
при помощи Верховной
Рады решился разорвать
«бумажную дружбу»,
омрачена рядом вопросов.
Не вызывает сомнений то, что
Россия нарушила каждый пункт
так называемого Большого договора о дружбе, который, в частности, закрепляет принципы
стратегического
партнерства,
нерушимости
существующих
границ, уважения территориальной целостности и декларирует
взаимные обязательства не использовать свою территорию в
ущерб безопасности второй стороны. И было бы логичным разорвать эту «дружбу на бумаге»
сразу же после начала агрессии
со стороны России, на чем неоднократно настаивали депутаты
от «Батьківщини» и «Свободи».
Но нет, оказывается, тогда еще
было «не время»: якобы мешали
судебные производства, инициированные нашей страной против РФ за нарушение территориальной целостности. Дескать,
иски Украины опирались на
этот растоптанный армейским
сапогом страны-агрессора документ.
В 2016-м позиция украинского МИД и президента оставалась неизменной. Кивая на все
те же международные суды, они
говорили о невозможности разорвать Большой договор о дружбе. Не помогало и экспертное
мнение маститых дипломатов
и
юристов-международников,
которые настаивали: так как на
момент агрессии РФ документ
был действующим, любой суд
признает, что Россия нарушила положения договора. Более
того, юридические последствия
аннулирования Большого договора таковы, что он просто перестает применяться сторонами и
это не приведет к прекращению
их правовых обязательств, например, по Уставу ООН и другим источникам международного права. Но и тогда время для
решительных действий почемуто еще не наступило.
Пропрезидентский хор еще в
апреле нынешнего года завел
песню, мол, денонсация «бумажной дружбы» принесет лишь
вред нашей стране. А сам По-

Вечерние Вести №49(3195)
№ 49(3195),, 10–16 декабря 2018 г.

ГЕОПОЛИТИКА

Весточка из Гааги

Робкий разрыв
дружбы
с агрессором
В ТЕМУ

Торговля с РФ набирает обороты
Россия и сегодня остается крупнейшим
торговым партнером Украины.
Согласно данным Госстата Украины, за период с января по сентябрь 2018 года импорт товаров из РФ в Украину в денежном выражении составил 5,8 млрд долл. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Экспорт товаров из Украины в Россию при этом уменьшился на
7,5% и составил 2,7 млрд долл.
Таким образом, Украина сохраняет отрицательное сальдо торговли с РФ: разница между импортом и экспортом составляет
3,1 млрд долл.
рошенко заявлял, что разрывать
полностью Большой договор о
дружбе нельзя и что в Верховную Раду будет внесен законопроект об одностороннем расторжении некоторых положений
упомянутого документа в части,
где его действие несовместимо с национальными интересами, а также в части реализации
права Украины на самооборону.
Впрочем, законопроект появился лишь на прошлой неделе. Он
представляет собой коротенький текст, в котором говорится
не о разрыве договора, автоматически продленного в 2008
году до 1 апреля 2019-го, а о его
прекращении.
Политический эксперт, глава
Института публичной политики
и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков на своей странице в
«Фейсбуке» констатировал, что
голосование в парламенте требуется лишь в случае немедленного расторжения договора.
Однако в президентском законопроекте указывается, что документ прекратит свое действие
с 1 апреля 2019 года. И в этом

случае процедура предполагает
лишь обращение за шесть месяцев до истечения срока действия договора одной стороны
к другой с соответствующим
заявлением. 21 сентября МИД
Украины подало соответствующую ноту в МИД России. Следовательно, процедура соблюдена и никаких голосований не
нужно.
В свою очередь директор
Украинского института анализа
и менеджмента политики Руслан
Бортник отмечает, что внесение
законопроекта о расторжении
Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией
в парламент было лишь «техническим действием власти» для
получения очередной информационной «перемоги».
«Именно поэтому «непродление» стало «расторжением».
И именно потому данный вопрос парламент рассматривал
в декабре — накануне старта
президентских выборов, — а не
в сентябре, когда было принято соответствующее решение

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ БОЛЬШОЙ ДОГОВОР С РФ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
ДО 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА. НО ЕГО «РАСТОРЖЕНИЕ» УЖЕ ДАВНО
ПРЕВРАТИЛОСЬ В ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ, КОТОРЫЙ НА САМОМ
ДЕЛЕ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖИЗНЬ УКРАИНЦЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ТЕХ, КТО ПО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ПРИЧИНАМ НАХОДИТСЯ В РОССИИ
Подписной индекс:
23115

Международный
уголовный суд (МУС)
в Гааге квалифицировал
российское вторжение
на Крымский полуостров
как международный
вооруженный конфликт
между Украиной и РФ. Все
действия агрессора на
захваченной территории
изучаются на предмет
совершения преступлений
против человечности.

ПОСЛЕ
РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
О ДРУЖБЕ МЕЖДУ
УКРАИНОЙ
И РОССИЕЙ В СИЛЕ
ОСТАЮТСЯ
ЕЩЕ БОЛЕЕ
400 РАЗЛИЧНЫХ
СОГЛАШЕНИЙ
СНБО и подписан указ президента», — подчеркнул эксперт на
своей странице в «Фейсбуке».
По его словам, Большой договор с РФ будет действовать
до 1 апреля 2019 года, но его
«расторжение» уже давно превратилось в политический сериал, который никак не влияет на
жизнь украинцев (в том числе
тех, кто по тем или иным причинам находится в России), при
этом последние четыре года отвлекает внимание от главных
вопросов.
В любом случае после расторжения Договора о дружбе
между Украиной и Россией,
пусть и в столь робком исполнении, в силе остаются еще более
400 различных соглашений. И
вряд ли мы дождемся от Порошенко более решительных шагов, таких, как введение визового режима с РФ и прекращение
торговых отношений со страной-агрессором. Судя по всему, власти выгодно лавировать:
одновременно торговать и с высоких трибун говорить о том, что
страна воюет. Ведь не первые
лица государства, в конце концов, мерзнут в окопах и отбивают атаки врага. Не они получают
ранения в результате обстрелов
неприятеля. Это ли не двойные
стандарты, которые в итоге негативно отражаются на нашем
имидже, нашей безопасности и
независимости государства?

Об этом говорится в отчете
о предварительном расследовании за 2018 год Офиса прокурора МУС, опубликованном
5 декабря 2018 года.
Дело «Ситуация в Украине»
касается преступлений, совершенных на киевском Майдане, в Крыму и на Донбассе.
Прокурор МУС Фату Бенсуда
отмечает наличие международного вооруженного конфликта между РФ и Украиной,
масштабные нарушения прав
человека в Крыму, включая
убийства и похищения, а также пытки и военные преступления под Иловайском.
В частности, в Крыму рассматриваются похищения и
убийства крымских татар и
проукраинских
активистов,
пытки, лишение свободы,
захват имущества, насильственный призыв в армию РФ,
нарушение права на справедливый суд.
«Офис прокурора пришел
к заключению, что примеры
прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации
и Украины указывают на то,
что по крайней мере с 14 июля
2014 года на востоке Украины
параллельно с немеждународным вооруженным конфликтом имеет место международный вооруженный конфликт»,
— говорится в отчете.
Впрочем, расследование
дела «Ситуация в Украине»,
которое рассматривается с
25 апреля 2014 года, является
предварительным.
Офис прокурора МУС в
ближайшее время планирует
завершить анализ предметной юрисдикции в отношении
ситуации в Крыму и на востоке Украины с целью вынести
соответствующее заключение
о приемлемости юрисдикции
суда.

Арина МАРТОВА

Антонина МИРОШНИЧЕНКО

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ОБЩЕСТВО
(Окончание. Начало на стр. 6)
По словам экс-министра
ЖКХ Алексея КУЧЕРЕНКО, в
отопительный сезон около 60%
населения нуждаются в субсидии, что свидетельствует о том,
что украинцы находятся в состоянии «энергетической бедности».
«Это международный термин,
который применяется по отношению к домохозяйствам, которые не могут самостоятельно
оплатить услуги энергоснабжения. В развитых странах количество субсидиантов составляет
в среднем 10% от численности
населения. У нас же таких потребителей больше половины. И
это катастрофа, которая делает
невозможной любую реформу,
в том числе модернизацию систем, реализацию программ по
утеплению домов и даже монетизацию субсидий», — подчеркнул он.
ной из крупнейших газотранспортных систем в Европе и
ДЕЛА «ХАБНЫЕ» —
хранилищем ресурса, за газ
переплачивает не только наДЕЛА ПРИБЫЛЬНЫЕ
селение, но и промышленность,
Формула расчета цены газа которая нынче закупает голубое
на уровне импортного паритета топливо якобы по рыночной стобыла прописана в постановле- имости.
ниях Кабмина №315 от 26 апреОн пояснил, что стоимость
ля 2016 года и №187 от 22 марта газа на хабе является, по сути,
2017 года и получила в народе конечной для европейских поназвание «Дюссельдорф+».
требителей. К ней добавляют
При расчете тарифов для около 10–15% (20–30 евро) за
населения цена газа включает транспортировку к точке потресреднюю за 12 месяцев стои- бления.
мость ресурса на немецком га«В Украине же цена в 230 евро
зовом хабе NetConnect Germany на немецком хабе превращаети цену его транспортировки до ся для промышленности в 12–13
границы с Украиной через вир- тыс. грн за 1 тыс. куб. м (свыше
туальную торговую точку в Сло- 400 евро), то есть накрутка совакии. Также в ней заложены ставляет 100%. Это происходит
тарифы в точках входа в укра- потому, что к ней добавляется
инскую ГТС и выхода из нее в стоимость колоссальной логисзависимости от калорийности тики, как будто этот газ дей-

тов, набранных после Революции Достоинства. И главное
— подобным признанием «Нафтогаз» подтверждает, что цены
на газ не имеют ничего общего
с экономически обоснованной
стоимостью ресурса», — подчеркнул Алексей Кучеренко.
По словам Алексея Куща,
имея лучшие стартовые возможности среди европейцев,
украинские потребители газа
всех сегментов из-за столь «гениальной» модели получают
ресурс по сверхвысокой цене.
Выход из ситуации эксперт видит в создании в нашей стране
модели «газового хаба», резком
уменьшении количества посредников на пути движения ресурса к конечному потребителю,
а также в пересмотре системы
налогообложения.
«За счет сбалансирования стоимости газа внутренней добычи
фактически является двойным производственном цикле», — и импортного ресурса следует
установить взвешенную рыночналогообложением.
уточнил эксперт.
ную цену, которая будет значиНе стоит забывать и о других
НУЖНО БОЛЬШЕ ЗОЛОТА!
тельно ниже, чем в Европе. Максборах, которые взимаются при
симальная цена для населения не
растаможивании, а также о наСтоит отметить, что «Нафто- должна превышать 5–6 тыс. грн.
крутках облгазов и трейдеров.
В итоге наша промышленность газ» очень любит хвастаться тем, При этом стоимость ресурса для

ГАЗ: ЦЕНА ПРЕТКНОВЕНИЯ

УКРАИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПЛАТИТ ЗА ГАЗ
НЕМНОГИМ МЕНЬШЕ НЕМЕЦКОЙ ИЛИ ФРАНЦУЗСКОЙ,
НО БОЛЬШЕ, НЕЖЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА
ВО МНОГИХ СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
платит за газ немногим меньше
немецкой или французской, но
больше, нежели производства
во многих странах Восточной
Европы, например, в Польше,
Чехии и Венгрии.
Получается, что газ, который
продается
промышленности

ИМЕЯ ЛУЧШИЕ СТАРТОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СРЕДИ ЕВРОПЕЙЦЕВ, УКРАИНСКИЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА ВСЕХ СЕГМЕНТОВ ПОЛУЧАЮТ
РЕСУРС ПО СВЕРХВЫСОКОЙ ЦЕНЕ
газа, плата за хранение ресурса, кросс-курс евро к доллару и
курс гривни к доллару.
Учитывая то, что на потребности населения, согласно закону, должен идти газ внутренней добычи, население платит
втридорога за собственный ресурс. Этот факт нам объясняли
направлением «излишков» на
обеспечение
энергонезависимости страны: разведку новых
залежей, их разработку и добычу. Впрочем, судя по динамике
добычи природного газа, от вливания в нее средств от новых тарифов, которые становятся все
более непосильными для украинцев, толку мало. Ведь если в
2013 году «Укргазвидобування»
добывало 15 млрд куб. м в год,
то за 11 месяцев 2018-го добыто
всего 14,1 млрд куб. м. Видимо,
«Дюссельдорф+» на пути к энергонезависимости дал сбой, раз
деньги, направляемые на увеличение добычи, оседают где-то
не там…
По словам Алексея Куща, в
нашей стране, располагающей
газом собственной добычи, од-
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ствительно поставляется из
Германии в Украину.
Кроме того, к цене плюсуется
плата за вход в ГТС нашей страны, которую не платит европейский потребитель. Добавляет
весу и НДС (для европейцев
этот налог заложен в стоимость
ресурса на немецком хабе), что

в Украине, является одним из
самых дорогих в Европе, что
делает нашу продукцию неконкурентоспособной. Потому неудивительно, что сегодня большая часть наших предприятий,
особенно химической промышленности, либо простаивают,
либо находятся на неполном

что является чуть ли не главным
«наполнителем»
госбюджета,
перечисляя в госказну поступления от налогов и дивидендов.
Замминистра по вопросам энергетики Наталья Бойко уточнила:
доля налогов в цене природного
газа для населения составляет
примерно 65%. Не зря же в правительстве подсчитали, что повышение стоимости голубого топлива до 8500 грн за 1 тыс. куб. м
принесет госказне дополнительно 9 млрд грн. А если вспомнить
о сокращении расходов на субсидии, власть точно возрадуется
такому профиту.
«По сути, «Нафтогаз» признал,
что цена на газ для населения
фактически превратилась в дополнительный налог. Ведь госбюджет нужно наполнять, что
довольно сложно, если экономика не растет и нет притока инвестиций. Да еще и МВФ требует
денег за обслуживание креди-

КОНТЕКСТ

Юлия Тимошенко призвала парламент
отменить повышение тарифов
Юлия Тимошенко призывает Верховную Раду отменить решение о
подорожании газа для населения и принять постановление о моратории
на дальнейшее повышение цен на голубое топливо (№ 9198), которое
уже подписали шесть лидеров парламентских фракций и групп.
Об этом лидер ВО «Батьківщина» заявила во
время согласительного совета руководителей
фракций и групп парламента.
По ее словам, стоимость газа для населения и
так завышена.
«Мы подсчитали: себестоимость добычи одного кубометра газа составляет чуть больше гривни. С учетом налогов и прибыли всех задейство-

ванных участников рынка — это 3,5 грн. А людям
его продают по 8,55 грн за кубометр», — отметила Юлия Тимошенко.
Лидер ВО «Батьківщина» подчеркнула: потребности населения можно полностью обеспечить за
счет газа украинской добычи, что позволит снизить цену на ресурс минимум в два раза. И это
будет одним из первых решений новой власти.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

промышленности должна быть
еще ниже. Только в этом случае
производства начнут восстанавливать свои мощности, что
приведет к увеличению ВВП в
несколько раз. Рост промышленности обеспечит увеличение
реальных доходов населения. И
через несколько лет количество
получателей субсидий сократится до 15–20%», — объяснил Алексей Кущ.
В свою очередь Алексей Кучеренко напомнил, что согласно балансу НАК «Нафтогаза» за
2017 год, население и предприятия ТКЭ потребляют 15,8 млрд
куб. м газа в год. При этом добыча двух государственных компаний — «Укргазвидобування» и
НАК «Укрнафта» — составляет
16,3 млрд куб. м газа в год. То
есть потребности населения в
ресурсе полностью покрываются газом украинской добычи.
«Учитывая
энергетическую
бедность украинцев, стоит вернуться к госрегулированию цен
на газ для населения. Согласно
официальным отчетам «Укргазвидобування»,
себестоимость
производства тысячи кубометров газа составляет 1103,78 грн.
Рентабельность компании сегодня — 204,62%. А значит, нынешнюю цену можно снизить в
два раза, сохранив при этом все
инвестиционные программы для
«Укргазвидобування» и других
участников рынка, включая облгазы и трансгазы. В этом случае
количество субсидиантов за несколько лет снизится до 15–20%.
И это единственно правильная
модель в нынешней ситуации», —
подытожил эксперт.

Елена САФОНОВА
Подписной индекс:
23115
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ДАЙДЖЕСТ

Россия представляет
более серьезную угрозу,
нежели «ИГИЛ»

Высокопоставленные чиновники британской армии и разведки
постоянно предупреждают нас о потенциальных угрозах.
Новый глава Генштаба Великобритании генерал Марк КарлтонСмит заявил, что Россия представляет более серьезную угрозу
для Великобритании, нежели «Исламское государство Ирака
и Леванта». Между тем Джереми Флеминг, глава британского
разведывательного Центра правительственной связи (GCHQ),
заверил, что его агентство готово противостоять «активной
и реальной угрозе», исходящей от «дерзкого Кремля».
В эти споры вмешался глава МИ-6
Алекс Янгер, предупредив, что нам
следует быть осторожными с такими
мошенническими государствами, как
Россия, считающими, что «они находятся в состоянии перманентной конфронтации».
Необходимо обратить внимание и на
менее заметные угрозы — к примеру, не
позволить таким китайским телекоммуникационным гигантам, как «Хуавей»
(Huawei), заполучить контроль над британскими мобильными сетями.
Китай — неоспоримый лидер в области технологий 5G, обеспечивающих
сверхбыстрый интернет. И эксперты
в области безопасности обеспокоены
тем, что неограниченный доступ китайских компаний на британский рынок в
скором времени может превратиться в
серьезную угрозу для страны.
Это уже заставило ряд ключевых
союзников Великобритании запретить
компании «Хуавей» предоставлять технологии для их новых сетей 5G. США,
Новая Зеландия и Австралия, наряду с
Великобританией и Канадой входящие
в состав разведывательного альянса
англоязычных стран «Пять глаз», запретили использовать оборудование этого
производителя.
Тот факт, что британские власти занимают двойственную позицию в вопросе сотрудничества с «Хуавей» и
другими китайскими компаниями, разрабатывающими технологии 5G, может
привести к расколу внутри альянса

«Пять глаз», особенно если наши давнишние союзники решат, что секретные
данные, которыми они готовы поделиться с Великобританией, могут попасть в руки китайских властей.
Как признал Янгер, тот факт, что
британским чиновникам все еще нужно
время, чтобы «подумать» на тему угрозы технологического превосходства
Китая, доказывает, что, хотя у нас уже
есть масса данных о вероятных угрозах,
мы не способны выработать эффективный ответ на них.
Возьмем, к примеру, недавнее столкновение России и Украины в Керченском проливе, связанное с правами навигации в Черном море. Русские вновь
совершили акт военной агрессии в непосредственной близости от Европы.
Великобритания же опять не выступила с убедительным ответом. Отправка
100 британских военнослужащих на
помощь украинскому спецназу, а также
переброска гидрографического судна
ВМС Великобритании вряд ли смогут
удержать Черноморский флот России
от новых актов агрессии.
Столь слабая реакция является проявлением слишком осторожного подхода британского правительства ко всем
вопросам безопасности.
Прошло уже девять месяцев с тех
пор, как агенты российской военной
разведки ГРУ пытались убить бывшего
российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, применив вещество нервно-паралитического действия

«Новичок». Но несмотря на первоначальный всплеск активности, кульминацией которого стала высылка более
100 российских дипломатов из многих
стран, обещание Терезы Мэй наказать
Москву, по всей видимости, забыто.
Было множество разговоров о том,
чтобы предпринять карательные меры
в отношении институтов и лиц, тесно
связанных с Владимиром Путиным.
Очевидно, по каким-то причинам это
не относится к телеканалу RT, которому до сих пор разрешают свободно вещать из лондонской штаб-квартиры в
«Миллбанк-тауэр», расположенном недалеко от Вестминстерского дворца (и
в непосредственной близости от штабквартиры МИ-5).
Журналиста этого телеканала заметили, когда он вел репортаж рядом
со штаб-квартирой недавно сформированной 77-й бригады британской армии,
проводящей кибератаки против наших
врагов.
Еще один пример нежелания нашего правительства продемонстрировать
жесткость своей позиции в отношении
союзников Путина — та легкость, с которой влиятельные олигархи, связанные с российским президентом, продолжают работать в Великобритании.
На сегодняшний день единственным
известным российским бизнесменом, у
которого возникли трудности в общении с британскими чиновниками, стал
Роман Абрамович, которому отказали в
продлении визы.
Несомненно, те предупреждения,
которые мы регулярно получаем от руководителей нашей армии и разведки,
заслуживают более энергичного ответа,
нежели тот нерешительный и двоякий
подход, который нам демонстрирует
Даунинг-стрит.

Кон КАФЛИН
The Telegraph UK,
Великобритания

ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР НЕЖЕЛАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ
ЖЕСТКОСТЬ СВОЕЙ ПОЗИЦИИ В ОТНОШЕНИИ СОЮЗНИКОВ ПУТИНА — ТА ЛЕГКОСТЬ,
С КОТОРОЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ОЛИГАРХИ, ТЕСНО СВЯЗАННЫЕ С РОССИЙСКИМ
ПРЕЗИДЕНТОМ, ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Подписной индекс:
23115

Трубопровод Путина
Балтийский газопровод «Северный
поток — 2» наносит ущерб Украине.
С транзитом газа страна теряет одну
из немногих своих перестраховок
против экспансивной и агрессивной
России. Немецкие политики лишь
сейчас обратили на это внимание,
но уже слишком поздно.
У российского президента Владимира
Путина есть определенные интересы во
внутренней политике Германии. Поэтому
вполне вероятно, что заявления члена
правящей партии ХДС Фридриха Мерца
о газопроводе «Северный поток — 2» донеслись до его ушей.
Потенциальный преемник Ангелы
Меркель на посту лидера партии усомнился, правильно ли поступает Берлин,
«строя этот трубопровод». По его мнению,
Путин должен понимать, что на фоне
российской атаки против украинских кораблей в Азовском море в Германии как
минимум думают об этом.
И здесь нетрудно представить реакцию
российского президента — гомерический
хохот. «Северный поток — 2», отказ от
которого так активно обсуждают в Германии, уже строится. Разрешения были
выданы, несколько сотен километров
трубы проложены, а попытки привлечь к
вопросу Еврокомиссию провалились не в
последнюю очередь из-за немецкого сопротивления. И если у новой российской
ГТС все же будут проблемы, то вовсе не
из-за Берлина, а из-за санкций, которыми угрожает Конгресс США западным
странам.
Если отдельные компании откажутся
от проекта под страхом наказания в Америке, Россия предпримет попытку профинансировать его самостоятельно.
Украина с самого начала бьет тревогу,
поскольку российская ГТС обходит украинскую систему. А именно через нее сейчас транспортируется большая часть российского газа для Европы. Еврокомиссия
на начальном этапе также предупреждала, что «Северный поток – 2» противоречит цели континента стать менее зависимым от российского газа.
Но федеральное правительство Германии слишком долго этого не замечало.
Лишь несколько месяцев назад канцлер
Ангела Меркель признала, что новый
газопровод между Россией и ФРГ — не
просто экономический, но и политический проект. Теперь она указывает на
обещания России продолжить транспортировку определенного количества газа
через Украину. Такие обещания имеют
единственную цель — усыпить немецкую
совесть.
Политическая проблема, которую теперь признали Меркель, Мерц и многие
другие лидеры в ЕС, возникла потому,
что России безразличен как международный закон, так и ее собственные обязательства. Это прослеживается в Крыму, на Донбассе, а недавно доказали и
события в Азовском море.
Потеряв транзит газа, Украина потеряет одну из главных гарантий против
атаки агрессивной и готовой к экспансионизму России. И попытки успокоить
Украину, указывая ей на российские обещания, — просто издевательство. Путин
попытается воспользоваться любым уязвимым местом соседей. «Северный поток – 2» поможет ему в этом.
В Германии наконец-то призадумались. Но поздно.

Даниэль БРЕССЛЕР
Süddeutsche Zeitung, Германия
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КИНО
Премьеру нового фильма от
студии Disney под названием
«Щелкунчик и четыре
королевства» зрители
ждали с нетерпением. Все
же не так часто нас балуют
такими экранизациями.
Да еще и подарок нам
делают, что называется, под
елочку! «Обертка» этого
кинопрезента и правда
получилась неплохая, а вот
суть несколько разочаровала.

ЕСЛИ БЫЛО РЕШЕНО ИЗЛОЖИТЬ СТАРУЮ СКАЗКУ НА НОВЫЙ ЛАД,
ТО МОЖНО БЫЛО ХОТЯ БЫ ИНТЕРЕСНЫЕ СЮЖЕТНЫЕ ПОВОРОТЫ
СОЧИНИТЬ. ИБО ПРАКТИЧЕСКИ С САМОГО НАЧАЛА ОТЧЕТЛИВО ВИДИШЬ,
КТО В ЛЕНТЕ ХОРОШИЙ, А КТО ПЛОХОЙ. ПОНИМАЕШЬ, В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
ГЛАВНАЯ «ИНТРИГА», И ОЧЕНЬ ЧЕТКО МОЖЕШЬ ПРЕДСКАЗАТЬ ФИНАЛ

и абсолютно понятная мораль.
Здесь же мораль слишком примитивна.
Кроме того, если было решено
изложить старую сказку на новый
лад, то можно было хотя бы интересные сюжетные повороты сочинить. Ибо практически с самого начала отчетливо видишь, кто
в ленте хороший, а кто плохой.
Понимаешь, в чем заключается
главная «интрига», и очень четко
можешь предсказать финал. Но,
пожалуй, главный недочет этого
фильма в том, что он не несет
праздничного настроения…
Впрочем, в плане картинки
фильм смотрится весьма неплохо.
Но более всего хотелось бы похвалить художника по костюмам
Дженни Биван и стилиста Дженни Ширкор, которые создали для
сказочных персонажей непревзойденные образы. К примеру,
платье феи Карамельки шили тысячу часов и потратили на него более ста метров ткани! Наряд для
коронации Клары создавали «всего» 350 часов, но он получился не
менее феерическим. Так, мастера
украсили платье 1428 крошечными светодиодными лампочками и
2500 кристаллами Swarovski. Это
была поистине ювелирная работа, чего, к сожалению, обо всем
фильме сказать нельзя.

Одни дома, или Лучший Санта в истории кино
сле смерти их папы мама трудится чуть ли
не круглые сутки. Вот и приходится детям
частенько оставаться одним. Но стоит отметить, что отношения между ними складываются не лучшим образом. После потери
близкого человека брат и сестра очень отдалились друг от друга. Тедди не может принять грустную реальность, а также простить
отца за то, что он вошел в горящий дом, дабы
Платформа Netflix не так давно
презентовала фильм под названием
спасти чужих людей, тогда как родные его
«Рождественские хроники». В первый
потеряли.
уикенд ленту успели посмотреть 20
Впрочем, в этот вечер дети хоть немного
миллионов зрителей. Это чуть ли не
отвлеклись. Кейт уговорила Тедди помочь
рекорд. В чем секрет этой традиционной
ей в одном непростом деле: девочка намерекомедии? Ответ прост — в самом
на заснять на видеокамеру момент, когда в
харизматичном Санта Клаусе, которого
дом заявится Санта Клаус. И вы не поверите,
мы когда-либо видели! Кроме того, одним
у ребят это получается. Вот только снимая
из продюсеров проекта стал знаменитый
свое кино про Санту, дети поставят под угроКрис Коламбус, снявший культовую
зу само Рождество! Теперь им нужно будет
рождественскую комедию «Один дома».
помочь импозантному и харизматичному
герою Курта Рассела спасти праздник и поДействие разворачивается опять-таки здравить всех детей на земле! Конечно, эта
в канун Рождества. Брат и сестра — Кейт миссия не станет легкой. Но хеппи-энд не(Дэрби Кэмп) и Тедди Пирс (Джуд Льюис) пременно будет. Кроме того, в этой поездке
— остались одни дома. Дело в том, что по- брат и сестра снова сблизятся...

Маленькие актеры сыграли блестяще:
Дэрби Кэмп и Джуд Льюис очень естественны, а это дорогого стоит, особенно в таком
жанре. Зрителя ведь нужно заставить поверить в волшебство! И ребятне это удается.
Ну и происходит это, конечно же, не без
помощи киношного Санта Клауса, которого сыграл непревзойденный Курт Рассел.
В последние годы актер начал сниматься
все активнее: то он в «Форсаже» нарисовался, то в «Омерзительной восьмерке», то в
«Стражах Галактики»… Но, наверное, никто
не ожидал, что этот крутой парень может
стать лучшим Сантой в истории кино. В чем
вы сами сможете убедиться, посмотрев эту
замечательную комедию. Кстати, небольшой спойлер: эпизодическую роль в «Рождественских хрониках» получила и супруга
Рассела — знаменитая голливудская актриса Голди Хоун.
Режиссером фильма стал Клэй Кэйтис. У
него получилось снять увлекательный киноквест и погрузить зрителя в особую праздничную атмосферу. И это, наверное, самое
главное!
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всему, из мотивов политкорректности решили сделать Щелкунчика темнокожим… Этот момент,
конечно, многих удивил. Но дело
все же не в цвете кожи. Дело в
том, что Джейден Фовора-Найт
не блещет актерским талантом. Он не смог заинтересовать
зрителя и доказать, что это его
сказка! На самом деле даже нарисованная Мышильда в пределах «выделенного» ей экранного
времени куда более эмоциональна, нежели тот же Щелкунчик…
После просмотра творения режиссеров Лассе Халльстрёма и
Джо Джонстона, а также сценаристов Эшли Пауэлл и Саймона
Бофоя, ощущения остаются весьма неоднозначные. Их киносказка очень похожа на эдакий микс
«Хроник Нарнии» и «Оза: Великого и ужасного». Вот только эти
фильмы куда более впечатляющие: там более интересные персонажи, более глубокий смысл

Периодичность
выхода

Но это будет не простая прогулка в поисках заветного ключа.
На самом деле главной героине
нужно будет спасти те самые четыре королевства!
Маккензи Фой известна зрителям по картине «Сумерки. Сага:
Рассвет», в которой она несколько лет назад сыграла дочь Беллы
и Эдварда — Ренесми Каллен. Но
более эта юная актриса ничем не
отличилась. И вот ее пригласили
сниматься в ленте «Щелкунчик и
четыре королевства». Стоит отметить, что Фой справилась со
своей задачей на отлично. Она не
уступает своим именитым коллегам по цеху. Попробуйте сыграть
на уровне с Кирой Найтли и тем
более с Хеллен Мирен! Эти три
актрисы фактически вытянули
весь фильм на себе.
А вот Щелкунчик, который
вроде как должен был быть главным героем, потерялся на общем
фоне. Создатели ленты, судя по

СТОИМОСТЬ
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Язык

Создатели картины решили изложить знаменитую сказку на новый лад, и от Гофмана в ней, кажется, не осталось почти ничего.
Ну разве что персонажи…
Итак, юная Клара Штальбаум
(Маккензи Фой) очень тяжело
переживает смерть своей матери.
Накануне Рождества ей особенно грустно. И вот в сочельник ее
отец Бэнджамин (Мэттью Макфэдьен) передает ей презент, который успела приготовить мама
перед тем как ее не стало...
Клара невероятно обрадовалась, но тут же загрустила вновь.
Дело в том, что подаренное яйцо-шкатулка было закрыто на
ключ, который к подарку не прилагался. Но девочке непременно
нужно знать, что же там внутри!
И ответы она будет искать в четырех сказочных королевствах.
Там она познакомится со Щелкунчиком — капитаном Филиппом
Хоффманом (Джейден ФовораНайт), феей Карамелькой (Кира
Найтли), мадам Коржик (Хеллен
Миррен), Мышильдой и многими
другими хорошими и плохими
обитателями сказочного мира.
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