ТЕМНЫЕ
ДЕЛА
ГОНТАРЕВОЙ

КОНЕЦ РЕФОРМЫ:
КОРРУПЦИОНЕРЫ,
СПИТЕ СПОКОЙНО!
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Газотранспортная система
Украины была и остается
самым лакомым куском
экономики государства.
Особенно в то время, когда
индустриальные мощности
страны снижаются и
отечественные олигархи
лихорадочно ищут активы,
которые можно было
бы приватизировать
за копейки и выкачать
из них еще несколько
«халявных» миллиардов.
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ТЕНЬ ПРИВАТИЗАЦИИ

ЦЕНА ВОПРОСА
В 2014 году председатель правления
НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, комментируя вопрос оценочной стоимости
украинской ГТС, сказал о сумме в 23–35
млрд долл. Эта оценка занижена в несколько раз даже по ориентировочным
прикидкам. Достаточно сравнить, например, с оценкой Людмилы Симоно-

4 820097 410027

2

ГТС УКРАИНЫ:

При этом вопрос приватизации газотранспортной сети не был замечен отечественной прессой и экспертной публикой.
Только Юлия Тимошенко акцентировала
внимание общественности на очень странном начале этого процесса, который скорее напоминает предпродажную подготовку, и сделала соответствующее
заявление.
В информационной сфере ГТС представляет собой «белое пятно» для отечественной аналитики. Поэтому, прежде чем
разбираться в вопросе собственно приватизации, бегло ознакомимся с тем, что
же собираются продать прямо у нас под
носом.
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ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО
ПОМОГАТЬ СЕЛЯНАМ ЗАРАБАТЫВАТЬ
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

вой из Института оценки США, которая
говорила о минимальной стоимости в
61 млрд долл. (по методике доход/расход). Юлия Тимошенко назвала примерную стоимость украинской ГТС в
300 млрд долл.
На самом деле существует две основные методики оценки стоимости ГТС —
и оценка доход/расход самая простая. А
базовой является так называемая «заместительная» методика, то есть ГТС
оценивается по стоимости построения
аналогичной газотранспортной сети без
учета эксплуатационных расходов.
Приблизительная стоимость 1 км
трубопровода — 10,1 млн долл. (это усредненная оценка, включающая только
прямые капиталовложения, без учета
особенностей непосредственной прокладки). Длина украинской магистральной ГТС — 22,2 тыс. км, соответственно
стоимость строительства нового аналогичного газопровода составляет 224,22
млрд долл. Эта оценка не включает в
себя ни компрессорных станций, ни цехов, ни ПХГ (подземных хранилищ газа.
— Прим. ред.) — только трубу.

Стоимость капитальной модернизации одной компрессорной станции (технически равна строительству новой) составляет 1,817 млрд грн (72,68 млн долл.
по тогдашнему курсу) — в такую сумму
обошлась модернизация компрессорной
станции «Бар» в 2015 году немецкой фирмой Ferrostaal Industrieanlagen GmbH. В
Украине 72 таких станции, следовательно, к оценке следует добавить еще 5 млрд
232 тыс. долл. (72 x 72,68 млн долл.).
Стоимость строительства нового компрессорного цеха составляет 342 млн
грн (13 млн долл.) — столько стоило строительство нового компрессорного цеха
на станции «Опары» на Львовщине. В
Украине 110 таких цехов, следовательно,
к оценке следует добавить еще 1 млрд
430 млн долл.
Стоимость ПХГ оценить сложно, так
как наши газохранилища уникальны как
по их расположению, так и по вместительности. Однако мы можем сделать
приблизительную оценку. В 2011 году
Литва планировала построить Сидеряйское газохранилище на 500 млн куб. м.
Примерная стоимость собственно стро-

ительства составляла 170 млн евро (211
млн долл.) и 140 млн евро (174 млн долл.)
— обслуживающих мощностей. Это дает
нам суммарную стоимость 385 млн долл.
за 500 млн куб. м газа. Пропорционально стоимость украинских ПХГ объемом
31 млрд куб. м газа должна быть как минимум 24 млрд долл.
Ежегодные капитальные инвестиции и
текущие расходы на ремонт и обслуживание ГТС составляют примерно 4,1 млрд грн.
Кроме того, на реконструкцию компрессорных станций необходимо 1,435 млрд
долл., на модернизацию линейной части
газопроводов — 616 млн долл., на эксплуатацию подземных хранилищ газа —
455,3 млн долл. Таким образом, суммарно
расходы составят 2,663 млрд долл. Подытоживая, получаем, что приблизительная
стоимость украинской ГТС по «заместительной» методике должна составлять
250 млрд долл. Сюда также следует добавить инфраструктуру — то есть защитные
сооружения, капитальное строительство,
дороги, газораспределительные и газоперекачивающие агрегаты.
(Окончание на стр. 4–5)
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На прошлой неделе правоохранители
задержали активиста Майдана,
Народного героя Украины,
экс-добровольца Ивана Бубенчика
по подозрению в убийстве бойцов
спецподразделения «Беркут». Напомним,
что в феврале 2016-го в интервью
изданию Bird in Flight Бубенчик
рассказал о том, что 20 февраля
2014 года на улице Институтской он
застрелил двух спецназовцев.
Этот арест вызвал бурную реакцию
общества. Не хочется говорить о морально-этической стороне этого дела: абсолютно непонятно, как относиться к произошедшему. Но арест Бубенчика в 2018
году выглядит крайне странно.
Два года назад руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, комментируя интервью
активиста, заявил, что, дескать, в связи
с законом об амнистии майдановцам
нельзя объявлять подозрения. Если он
был не прав, то в дело сразу же должен
был вмешаться генпрокурор — слишком
уж щекотливая эта тема. Если же он был
прав, то что происходит сейчас? Ответ
на этот вопрос найти крайне сложно.
На прошлой неделе прокурор департамента спецрасследований ГПУ Алексей Донской еще больше шокировал
общественность. Он отметил, что закон
об амнистии участников Революции Достоинства не может быть применен к
Ивану Бубенчику, поскольку он не отменяет 115 статью Уголовного кодекса
(умышленное убийство), которую и инкриминируют подозреваемому. Также
прокурор уверил, что этот закон является ничтожным, «поскольку прописан так,
что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится
о том, что любой закон, не отвечающий
прописанному в УПК порядку, не может
быть применен».
И тут наконец-то в дело вмешался
генпрокурор Юрий Луценко. Спустя сутки после ареста активиста он заявил,
что считает неправильной квалификацию дела и меняет группу прокуроров.
К слову, Горбатюк с такими решениями
категорически не согласен. Он отметил,
что замена прокуроров не отвечает требованиям УПК. Кроме того, в деле есть
признаки вмешательства в досудебное
расследование.
Тем не менее Бубенчику подозрение
изменили — со ст. 115 УК (умышленное
убийство) на ст. 348 УК (посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и часть первую ст. 263 УК
(незаконное обращение с оружием). Что
это все значит? Да и почему в одном и
том же ведомстве прокуроры не могут
договориться между собой?
Чем бы ни закончилась эта история, началась она не просто так. Дело Бубенчика
— это своего рода предвыборная технология, при помощи которой можно задабривать-запугивать разные группы населения. Для начала это сигнал радикалам,
что закон один для всех. Серьезно? Далее это реверанс в адрес антимайдановцев, которым показывают свою версию
«преступления и наказания». Еще это
эдакий привет правоохранителям. Кроме
того, это устрашающее послание майдановцам и всем простым людям, которые
гипотетически могут присоединиться к
возможным протестам. Кто ж знает, насколько честными будут выборы? А тут
еще и закон об амнистии назвали ничтожным. Продолжение точно следует.

Николай БЫКОВ
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Скандал, разразившийся
вокруг специального
антикоррупционного прокурора
Назара Холодницкого, ввел
в состояние ступора. НАБУ
и ГПУ, которые ранее воевали
друг с другом, неожиданно
объединились для разоблачения
главы САП. Нет вечных союзников
и вечных врагов — есть вечные
интересы? Что происходит в среде
младоантикоррупционеров?
С реформой покончено?
Выборы стартовали? Вопросов
возникает слишком много.
Генеральный прокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров
(КДКП) рассмотреть вопрос о снятии с
должности руководителя Специальной
антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. И КДКП в свою очередь приняла решение открыть дисциплинарное производство.
По информации СМИ, Холодницкому инкриминируют злоупотребление
служебным положением и давление на
должностных лиц ради принятия нужного ему решения. А еще подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний и предупреждение об обысках тех, у
кого они, соответственно, должны были
проходить.
Это очень серьезные обвинения. Посему, конечно же, должно быть проведено тщательное расследование. Но в
этой ситуации сложно верить какой-то
одной стороне — все себя дискредитировали предостаточно. Но даже если
Холодницкий уйдет в отставку (или же
его «уйдут»), то ничего по факту не изменится.
На самом деле бомба замедленного
действия была заложена еще на этапе
создания САП. Согласно законодательству, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры
находится в подчинении непосредственно генпрокурора, являясь его заместителем. И вот какая цепочка складывается: глава ГПУ, которого назначает
президент, является начальником руководителя САП, которая в связке с независимым НАБУ занимается расследованием коррупции в высших эшелонах

КОНЕЦ РЕФОРМЫ:
коррупционеры,
спите спокойно!
спокойно!

УНИАН

По ком звонит Бубенчик?

«На антикоррупционном комитете
БПП, «НФ» и экс-регионалы запустили
процесс назначения аудитора НАБУ.
Учитывая нескольконедельный сбор документов, они планируют утвердить своего аудитора уже в мае. Это означает,
что сам «аудит» быстренько «проведут»
летом и тогда же попытаются тихонько
(пока все в отпусках) выбросить Сытника…» — об этом на своей страничке в
«Фейсбуке» рассказал общественный
деятель Виталий Шабунин.
Вероятно ли подобное развитие ситуации? В нашей стране может быть все
что угодно. Тем более что фактически
уже стартовала избирательная кампания. До президентских выборов остался
ровно год, до парламентских — полтора.
И здесь не должно быть никаких неожиданностей. А то вдруг НАБУ больно
укусит кого-то близкого к власти? Если
что, то выбор новых руководителейантикоррупционеров может продлиться
вечность. Ну и ко всему прочему, в этой

неральная прокуратура, Генеральная
инспекция внутренних расследований
ГПУ, отдел Генпрокуратуры по расследованию коррупционных уголовных
правонарушений, совершенных судьями,
Главное управление по борьбе с коррупцией и юридическими преступлениями
СБУ, Департамент внутренней безопасности МВД. Немало, правда?
Вот только результатов мы не наблюдаем. Да, были громкие аресты на
камеру, суды по избранию меры пресечения… Но вы можете назвать имя
хоть одного представителя бывшей или
нынешней власти, получившего срок за
свои деяния? Большая рыба постоянно
уплывает.
Вместе с тем, по данным Украинского
института анализа и менеджмента политики, в период с 2015-го по 2017 год
расходы госбюджета на новые антикоррупционные органы составили 2,9
млрд грн. На текущий год заложено
еще 2,2 млрд грн… Это солидная сумма. В

ДО ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ ОСТАЛСЯ РОВНО ГОД,
ДО ПАРЛАМЕНТСКИХ — ПОЛТОРА. И ЗДЕСЬ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
НИКАКИХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ. А ТО ВДРУГ НАБУ БОЛЬНО УКУСИТ
КОГО-ТО БЛИЗКОГО К ВЛАСТИ? ЕСЛИ ЧТО, ТО ВЫБОР НОВЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ-АНТИКОРРУПЦИОНЕРОВ МОЖЕТ ПРОДЛИТЬСЯ
ВЕЧНОСТЬ. НУ И КО ВСЕМУ ПРОЧЕМУ, ТОТ ЖЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ
СУД ПРОСТО НЕ УСПЕЕТ ЗАРАБОТАТЬ ДО ВЫБОРОВ
власти. И где же независимость? Так
что кто бы ни занял кресло Холодницкого, он обязательно столкнется с этой же
проблемой. Ну или будет максимально
сговорчивым.
Кстати, руководитель НАБУ Артем
Сытник удивительно быстро нашел общий язык с главой ГПУ Юрием Луценко. Все помнят феерические скандалы,
которые время от времени вспыхивали
между двумя ведомствами. А сейчас такое тесное сотрудничество…
Между тем снова запущен процесс
выбора аудитора НАБУ. Эта история
такая же длинная и мучительная, как
и создание Высшего антикоррупционного суда.

тесной связке антикоррупционный суд
просто не успеет заработать до выборов.
Так что, в принципе, все безопасно.
Безусловно, изрядно надоели эти
скандалы в режиме нон-стоп. По сути,
кроме них больше ничего и нет. Посчитайте только, какое количество различных органов и департаментов у нас
в стране борются или ранее боролись
с коррупцией. Из новых: Национальное
антикоррупционное бюро, Специализировання антикоррупционная прокуратура, Национальный совет по вопросам
антикоррупционной политики, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Государственное
бюро расследований. Плюс старые: Ге-

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

то же время по результатам расследований НАБУ возместило государству убытки на сумму 250 млн грн, а также предотвратило разворовывание почти 2 млрд
грн. Сложив эти две суммы, мы поймем,
что Нацбюро все равно убыточное.
Денег нет, приговоров нет. Есть лишь
скандалы: причем чем меньше времени будет оставаться до выборов, тем
более громкими они будут. Реформа
провалилась. И это печально. Но комуто радостно. Наверное, наблюдая за
происходящим, коррупционеры попивают шампанское из бокалов. Они могут
спать спокойно.

Яна ДЖУНГАРОВА
Подписной индекс:
23115
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Кривое зеркало
среднесрочного планирования
Наша страна постепенно превращается в королевство кривых
зеркал. И главной призмой, искажающей реальность, является
стремление украинцев интегрироваться в Европу. Власть
пытается вести двойную игру: создавать видимость действий
для мировых партнеров и параллельно оправдываться перед
населением за так называемые реформы, оставляя для себя
любимых коррупционные лазейки. Поэтому неудивительно,
что даже самые правильные инициативы, после того как
их коснется украинская власть, предстают в искаженном,
чаще убогом, виде. Не стала исключением и попытка
перехода на среднесрочное бюджетное планирование.

Темные дела
Гонтаревой
Долгоиграющий сериал под
названием «Уволить Гонтареву»
завершился к великому
удовольствию его главной
героини. Ведь Рада отправила
«пожалуй, одного из лучших
банкиров мира», по версии
Порошенко, в отставку, а не
за решетку. И это несмотря
на то, что на посту главы
Нацбанка она совершила
достаточное количество
правонарушений, чтобы ее
деятельность расследовали
Генпрокуратура и НАБУ.
Гонтарева, приложившая максимум усилий для уничтожения
украинской банковской системы и обвала гривни, перед голосованием парламента за ее
отставку с поста главы нацрегулятора соблаговолила отчитаться о собственной деятельности.
Без тени сомнения она заявила:
«Я пришла в НБУ для проведения
реформ. Когда все необходимые
для украинской экономики и
финансовой системы реформы
были осуществлены, я посчитала свою миссию полностью выполненной и в апреле прошлого
года подала президенту заявление об отставке по собственному
желанию. С 11 мая 2017 года я
уже не работаю в Национальном
банке».
В свой актив она записала
обеспечение
макрофинансовой стабильности, старт новой
монетарной политики инфляционного таргетирования, рост
золотовалютных резервов благодаря сотрудничеству с МВФ и
другими международными кредиторами, очистку банковской
системы от неплатежеспособных банков и полную трансформацию Нацбанка.
Заслушав Гонтареву, Рада
проголосовала за отставку с
мягкой формулировкой: «возникновение обстоятельств, исключающих возможность быть
главой НБУ» (п. 10 ст. 18 закона
об НБУ). Хотя причиной увольнения должна быть как минимум «потеря безупречной деловой репутации».

КОНТЕКСТ

«Достижения» главы НБУ в банковской сфере
Согласно данным Ассоциации защиты банков, за период работы Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ 89 банков были
выведены с рынка. Потери бизнеса и граждан составили около
550 млрд грн.
Количество вкладчиков, вынужденных забирать депозиты
через Фонд гарантирования вкладов физлиц, составило более
1,6 млн человек, а нагрузка на Фонд увеличилась до 80,3 млрд грн
выплаченных средств только за 2016 год.
Закрытие банков привело к массовым протестам вкладчиков
и падению доверия к банковской системе.
106 тыс. работников банков были уволены в связи с закрытием финучреждений.
Гонтарева на посту руководителя Нацбанка неоднократно
нарушала закон. Так, согласно
ст. 99 Конституции Украины,
обеспечение стабильности национальной денежной единицы
является главной функцией регулятора. И хоть она без устали заявляла, что НБУ никакой
ответственности за девальвацию не несет, Основной Закон
утверждает обратное. Следовательно, то, что она обвалила
гривню и сознательно уходила
от стабильного курса, является
правонарушением, которое может быть квалифицировано как
тяжкое преступление согласно
ч. 2 ст. 364 УКУ «Злоупотребление властью или служебным положением».
Ей также вменяют в вину торговлю облигациями внутреннего государственного займа
через аффилированные банки,
а также немотивированное закрытие коммерческих финучреждений, что привело к потере гражданами банковских
вкладов. Предметом расследования правоохранительных
органов также могут стать и
факты рефинансирования ряда
банков.
Кроме того, за Гонтаревой тянется солидный коррупционный
шлейф, особую пикантность
которому придает предполагаемая причастность к выведению
в офшоры денег Януковича через компанию, совладелицей
которой она являлась до руководства НБУ.

Народные
депутаты
от
«Батьківщини» и представители
других фракций неоднократно
требовали создать временную
следственную комиссию для
расследования
деятельности
Гонтаревой на посту главы Нацбанка. Но комиссия так и не была
создана. Генпрокуратура также
начинала изучение материалов
по отдельным эпизодам ее работы. Однако четкого ответа мы
так и не получили, несмотря на
резонанс в международном сообществе после опубликования
расследования Al Jazeera.
Вероятно, в случае если политический зонтик президента над
Гонтаревой закроется, антикоррупционные органы обнаружат
еще много чего интересного в
ее деятельности. Пока же создается впечатление, что госпожа
Гонтарева — пожалуй, единственный руководитель нацрегулятора, которого столь единодушно
требовали отправить в отставку
депутаты, банкиры, вкладчики и
общество, — будет и дальше наслаждаться свободой. Потому что
в Украине персональную ответственность за свои деяния чиновники высшего ранга не несут.
А страна? По их мнению, страна все стерпит. Пока народ Украины наконец-то не вспомнит, что
именно он является главным работодателем, и будет требовать
от чиновников не пустых отчетов
в парламенте, а реального ответа
за свои деяния.

Арина МАРТОВА

ТО, ЧТО ГОНТАРЕВА ОБВАЛИЛА ГРИВНЮ И СОЗНАТЕЛЬНО УХОДИЛА
ОТ СТАБИЛЬНОГО КУРСА, ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ, КОТОРОЕ МОЖЕТ
БЫТЬ КВАЛИФИЦИРОВАНО КАК ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОГЛАСНО Ч. 2
СТ. 364 УК «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ ИЛИ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ»
Подписной индекс:
23115

Всего год назад премьерминистр Гройсман громогласно заявил о том, что Кабмин
впервые за всю историю независимости страны утвердил
Постановление «Об основных
направлениях бюджетной политики на 2018—2020 годы»,
которое еще называют бюджетной резолюцией. А сегодня эксперты единодушны в
том, что резолюция как основополагающий бюджетный
документ при формировании
главной сметы страны не соблюдается, что превращает ее
в обычную бумажку.
Президент Украинского аналитического центра Александр
ОХРИМЕНКО уверен, что невыполнение бюджетной резолюции
и госбюджета говорит об неэффективном управлении деньгами налогоплательщиков.
«За несоблюдение документа,
который должен лечь в основу
госбюджета, не требуют ответа
ни у премьера, ни у министров
финансов и экономического
развития. А безответственность
порождает еще большее желание штамповать бумажки, не
имеющие ничего общего с реалиями», — констатировал он в
комментарии «ВВ».
То, что бюджетная резолюция благодаря Минфину превратилась в фикцию, видимо,
министра финансов Александра Данилюка не смущает. И
уже в марте нынешнего года
он анонсировал начало работы
его ведомства над обновленным документом на 2019—2021
годы, пообещав прописать
модели налогообложения на
выведенный капитал и отработать сокращение государственных расходов.
Также он выразил надежду, что в июне парламент рассмотрит инициативы Кабмина, изложенные в бюджетной
резолюции. Похоже, Данилюк
«подзабыл», что, согласно законодательству, крайний срок
подачи бюджетной резолюции
правительством в парламент
истек на прошлой неделе. (В
2017 году Верховная Рада лишь
в порядке исключения проголосовала за перенесение сроков
подачи документа до 15 июня.)
Посему нынешнее отсутствие
под парламентским куполом
проекта постановления «Об основных направлениях бюджетной политики» в определенные
законом сроки лишний раз доказывает позицию правительства:
мол, закон для нас не писан.

Председатель
Комитета
экономистов Украины Андрей
НОВАК считает, что действующая власть на самом деле не
стремится к переходу на среднесрочное бюджетное планирование.
«Например, в ЕС принимают
бюджет сразу на семь лет. У
нас же резолюция утверждается на три года, а госбюджет
— всего на год. Поэтому главы
Кабмина на бюджетирование
смотрят лишь с точки зрения
срока своей работы, который
в среднем составляет полтора
года. Интересы государства у
них не в приоритете. На первом
месте у них личные интересы,
которые они стараются реализовать в годичных бюджетах.
Именно поэтому у нас госбюджет — это набор лоббистских
интересов, за исключением
разве что социальных статей»,
— рассказал он «ВВ».
Эксперт уверен, что бюджетирование на 3—5 лет абсолютно реалистично для Украины. Однако при составлении
среднесрочных главных смет
страны следует закладывать
процентную формулу соотношения статей расходов и доходов. То есть независимо от того,
какая сумма соберется в казне,
в расходной части документа
статьи определяются в процентах. Например, 10% обязательно должны идти на оборону и
нацбезопасность, 7% — на образование, 15% — на социальные
статьи и т. д.
«При таком подходе практически полностью становится
невозможным ручное управление госказной, а также
исчезает коррупционная составляющая. Один раз закладываются формулы, и страна
по ним живет несколько лет», —
поясняет он.
Андрей Новак уверен, что
Украина рано или поздно увидит не пиар-акции правительства, а реальное среднесрочное планирование бюджета, в
котором не будет места лобби.
И есть всего два пути: либо
сменить политическую элиту
на президентских и парламентских выборах в 2019 году, либо,
если этого сделать не удастся,
ждать, когда ЕС, МВФ и НАТО
заставят двигаться нашу власть
малыми шагами в правильном
направлении. Но сколько же мы
потеряем, если пойдем более
длинным путем?!

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
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ЭКОНОМИКА
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Также украинская ГТС является прибыльным активом и
имеет очень большой потенциал развития, что увеличивает
реальную цену как минимум
на треть. То есть реалистичная
оценка стоимости украинской
ГТС будет очень близкой (или
даже превысит) к озвученной
Юлией Тимошенко. И уж точно
она будет намного выше, чем та,
о которой сообщил Андрей Коболев, — как минимум в десять
(!) раз.
А нам хорошо известно, что
если называются такие низкие
цены, то на актив уже есть покупатель, который готов его выкупить по «специальной» цене.
Украина уже знает такие случаи. Например, когда флагман
украинской связи «Укртелеком»
по дешевке был продан финансовому консорциуму EPIC, а потом оказалось, что за ним стояли
интересы СКМ Рината Ахметова,
который в итоге и получил 92,79%
акций «Укртелекома». Сегодня «эффективное европейское
управление» обернулось фактическим банкротством корпорации, из которой были выкачаны
все инвестиции и прибыльные
основные фонды, и теперь она
снова возвращена государству
— но обобранная и практически
без перспективы реанимации и
выхода на доприватизационные
мощности. Но если «Укртелеком» все-таки стратегическим
активом не является — его функции могут взять на себя многочисленные мобильные операторы, — то ГТС заменить нечем. А
строительство нового такого же
газопровода Украина не осилит.
Значит, мы должны любой ценой не допустить подобной «европейской» приватизации, из-за
которой потом выглянет какоето очень знакомое нам лицо. Тем
более что это далеко не первая
попытка.

СХЕМЫ И ЗАКУЛИСНЫЕ
ДОГОВОРЕННОСТИ
К такому активу, как ГТС,
всегда были прикованы жадные
взгляды. Единственная причина, почему приватизация всегда
блокировалась, — газовый бизнес со времен Леонида Кучмы
был президентским бизнесом, и
кого попало туда не допускали.
Только своих.
Именно поэтому история приватизации начинается только
с 2002 года, когда Путин предложил Кучме создать международный консорциум по управлению ГТС. Первоначально он был
трехсторонним — Россия (В. Путин), Украина (Л. Кучма) и Гер-

ГТС Украины: тень приватизации
ГИС Кобрин

ГИС Брянск
ГИС Мозырь
ГИС Суджа
ГИС
ГИС Валуйки
96-й км
ГИС Серебрянка
ШБКМ

ГИС Дроздовичи
ГИС
Писаревка
ГИС
Сохрановка
ГИС
Капушаны
ГИС
Берегово

Кропивницкий

ГИС Теково

ГИС
Прохоровка

ГИС
Орловка
мания (Г. Шрёдер). Однако на
момент основания в 2003 году
ООО «Международный консорциум по управлению ГТС Украины» немецкая сторона странным
образом «исчезла», и остались
только два партнера — «Нафтогаз» и «Газпром», а в учредительных документах появился пункт
об объединении двух газовых
монополистов в одну транснациональную корпорацию — которой
и передавался полный контроль
над украинской газотранспортной сетью. Результатом этой
«экономической спецоперации»
был бы полный переход всей газовой отрасли страны в российские руки.
Об этом, что интересно, тогда
говорила только все та же Юлия
Тимошенко. Как мы увидим далее, схема вывода ГТС из украинской собственности с тех пор
не сильно изменилась.
Оранжевая революция заставила эту угрозу временно отступить, тем более что активная
позиция Тимошенко и ее попытки реорганизовать «Нафтогаз»
сильно помешали планам приватизации ГТС (за что она даже

СПРАВКА «ВВ»
Газотранспортная система Украины — одна из крупнейших в
мире. Ее протяженность — 37 тыс. км трубопроводов, из которых магистральная часть (т.е. по которой идут основные объемы газа) — 22,2 тыс. км, а газопроводы-ветви (так называемые
отводы) — 14,8 тыс. км.
Пропускная способность составляет 288 млрд куб. м в год
(вход) и 178,5 млрд куб. м в год (выход). Из них на европейском
направлении — 142,5 млрд куб. м в год.
В газотранспортную систему также входят 72 компрессорные станции, 110 компрессорных цехов и 702 компрессорных
агрегата.
Отдельно следует сказать о подземных газохранилищах Их в
Украине аж 13 общей вместимостью 31 млрд куб. м.
И наконец, в ГТС также входят 1437 газораспределительных
станций.
получила «не трогай моих хлопцев» от Виктора Ющенко). Они,
впрочем, были реанимированы
уже в конце 2005 года, когда по
договору Еханурова–Ивченко
на рынок зашла компания «РосУкрЭнерго», которая быстро
превратилась в запланированный Путиным «консорциум»,
который полностью контролировал весь газовый рынок Украины, и в 2006 году снова началась
предприватизационная

СЕЙЧАС МЫ НАБЛЮДАЕМ ОЧЕРЕДНУЮ ПОПЫТКУ ТИХОЙ САПОЙ ВЫВЕСТИ
ГТС ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРИВАТИЗИРОВАТЬ
ЕЕ ПО БРОСОВОЙ ЦЕНЕ. СХЕМА АНАЛОГИЧНА ТОЙ, КОТОРАЯ УЖЕ
ПРЕДЛАГАЛАСЬ ПУТИНЫМ В 2002 ГОДУ. СОЗДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ БУДЕТ «РУКОВОДИТЬ» ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СЕТЬЮ,
НО ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ОСТАЮТСЯ НА БАЛАНСЕ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА
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подготовка (что интересно, она
началась сразу после прихода к
власти правительства Януковича 4 августа 2006 года).
Но 6 февраля 2007-го Юлии
Тимошенко удалось добиться
принятия закона о запрете приватизации ГТС. Достаточно посмотреть на резкую реакцию
«Газпрома», чтобы убедиться
— закон Тимошенко очень вовремя ударил по рукам тогдашнего правительства. Заодно это
демонстрирует уровень «экономического национализма», который многие до сих пор приписывают Януковичу, мол, он не был
марионеткой российского президента. Как видим, Янукович
всегда после прихода к власти
тут же начинал выполнять команды Кремля, которые вели к
экономическому закабалению
Украины — это касается и решений о приватизации, и Харьков-

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ских соглашений, а также фактической отмены закона Юлии
Тимошенко о запрете приватизации в 2013 году.
Мало кому известно, но закон
Тимошенко о запрете приватизации ГТС действующий (и этим
успокаивают людей, мол, труба
останется в государственной
собственности, мы просто делегируем полномочия — так говорит, например, В. Кистион), но
его нормы... не работают. Специально остановимся на этом
моменте, потому что он очень
важен.
Законом Тимошенко к ст. 7
закона «О трубопроводном
транспорте» вносились два пункта — 2 и 3, прямо запрещающих
приватизацию через процедуры
реорганизации и банкротства
предприятий трубопроводного
транспорта.
А теперь давайте заглянем
в закон, принятый 22 декабря
2011 года, вернее, в его ст. 5,
которая называется «Обжалование решений в сфере градостроительной деятельности». В
этой статье есть п. 2, который...
исключает части 2 и 3 ст. 7 закона Украины о трубопроводном транспорте. И этот закон до
сих пор действующий, можете
проверить.
Поэтому ворота к приватизации ГТС сейчас открыты, причем
благодаря «экономическому националисту» Виктору Януковичу.
Он сам этого сделать не успел,
зато доделывают его духовные
наследники из действующего
правительства.
Подписной индекс:
23115
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ЭКОНОМИКА

В 2014 ГОДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ НАК «НАФТОГАЗ»
АНДРЕЙ КОБОЛЕВ, КОММЕНТИРУЯ ВОПРОС ОЦЕНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ УКРАИНСКОЙ ГТС, СКАЗАЛ О СУММЕ В 23–35 МЛРД
ДОЛЛАРОВ. ЭТА ОЦЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ ЗАНИЖЕННОЙ
В НЕСКОЛЬКО РАЗ ДАЖЕ ПО ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ
ПРИКИДКАМ. ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО НАЗВАЛА ПРИМЕРНУЮ
СТОИМОСТЬ УКРАИНСКОЙ ГТС В 300 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Отдельно следует остановиться на еще одном важном
факте. В Сети уже раздаются
упреки, что в 2009 году Юлия
Тимошенко
тоже
предлагала создать международный
консорциум по транзиту газа.
Деталями, конечно, никто не
интересовался, а мы поинтересуемся.
Оказывается, консорциум Тимошенко... не предусматривал
не только передачу ГТС, но и
управление ею. Он касался расширения мощностей транзита,
если более точно — реконструкции газопроводов Иванцевичи—Долина и Торжок—Долина и
строительства дополнительной
ветки газопровода Ужгород—
Богородчаны. Это давало Украине дополнительную мощность
в 30 млрд кубов газа, и именно
для этого создавалось дополнительное предприятие с паритетным участием «Нафтогаза»
и «Газпрома». От этого проекта
отказалась сама Россия, когда
поняла, что в итоговом договоре
не будет лазейки для перехода
к приватизации ГТС.
Сейчас мы наблюдаем очередную попытку тихой сапой
вывести ГТС из государственной собственности и приватизировать ее по «бросовой» цене.
Схема аналогична той, которая
уже предлагалась Путиным
в 2002 году. Создается отдельное предприятие, которое
будет «руководить» газотранспортной сетью, но основные
фонды остаются на балансе
украинского государства. Это
создает идеальные условия для
банкротства украинских трубопроводных компаний — потому
что чистую прибыль будет получать посторонняя фирма, а
все расходы лягут на бюджет и
компенсировать их будет нечем.
А это, на секундочку, гарантированных 3 млрд долл. ежегодно.
Если Украина потеряет хотя
бы половину этой прибыли (а
планируется продать 49% акций нового «транспортного
предприятия»), это приведет
не только к дополнительным
5 млрд грн расходов из бюджета (это минимальная оценка),

но и к дальнейшей девальвации
гривни, поскольку доходная
часть бюджета уменьшится на
24,9 млрд грн.
Дальше — больше. Если покопаться в том, как подбирались
кандидаты на управление ГТС,
то агентом подбора кандидатов
выступает Rothschild S.p.A. А
это итальянская ветка той самой фирмы Rotschild & Co., которая якобы руководит «слепым
трастом» действующего президента. Более того, это инвестиционная компания, то есть она
на самом деле может играть ту
же роль, которую сыграла компания EPIC в приватизации «Укртелекома» (недаром этот пример упоминался выше).
А если внимательно просмотреть сам список, то там найдется фирма Eustream из Словакии.
Именно ее называет В. Кистион
как одного из главных претендентов на 49% акций. Так вот
эта фирма... имеет с «Газпромом» договор на транзит газа
до 2050 года. И является его
доверенным партнером. Зная
«Газпром», «партнерство» может
означать совместную собственность — а это как раз та самая
лазейка, через которую «Газпром» вполне сможет легко и
просто приватизировать украинскую транзитную систему.
О, конечно, там есть и другие фирмы, претендующие на
управление ГТС, но пример
«Укртелекома» нам диктует:
если разрешить приватизацию,
особенно в условиях медийной
тишины и непрозрачных теневых договоренностей, то конечным бенефициаром окажется
если не прямо Россия, то кто-то
из наших местных нуворишей,
что часто является одним и
тем же.
А ставки здесь большие, потому что потенциал украинской
ГТС значительный. Давайте бегло оценим, как можно выгодно
им воспользоваться.

И не случайно, потому что если
газотранспортная система останется в собственности Украины,
это открывает огромные возможности.
Наиболее
перспективным
направлением является проект
«Каспийский бассейн». Этот магистральный трубопровод был
запланирован еще 10 лет назад,
но постоянно упирался в строительство больших объемов
трубопровода через Грузию и
Черное море. Включение в него
Украины позволит значительно
снизить стоимость этого проекта и заполнить украинскую
трубу переднеазийским газом.
Также это означает прямой доступ к туркменскому газу, и на
это может легко согласиться
Туркменистан, который сейчас
полностью зависит от российского транзита.
Вторым перспективным вариантом является выход на
балканский рынок — Румынию,
Болгарию, Турцию и Грецию.
Для этого необходимо развернуть газодобычу на украинском
шельфе (около о. Змеиный), что
резко увеличит добывающие
мощности Украины и сделает ее
полностью энергетически независимой.
К тому же если достроить
ветку до Трансанатолийского
газопровода TANAP (он только
строится), можно открыть путь
в Европу для азербайджанского газа. В нынешнем проекте
этот путь очень ограничен, так
как требует отдельного Трансадриатического газопровода, а
с помощью украинской ГТС и
коннектора через Румынию и
Болгарию дорога значительно
сократится, будет дешевле и откроет более широкий рынок.
Это лишь два возможных проекта, которые уже могут обеспечить не только заполняемость
украинской трубы, но и высокие
прибыли, и мы еще успеем запрыгнуть в этот поезд. Или же
можем снова попробовать «сыТРАНЗИТНЫЙ ПРОРЫВ
грать в орлянку теневой приватизации», но тогда с транзитным
В качестве подзаголовка взят статусом Украины следует посоответствующий раздел прог- прощаться уже сегодня.
раммы «Украинский прорыв», наВячеслав ИЛЬЧЕНКО
писанной Тимошенко в 2007-м.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КМ ТРУБОПРОВОДА —
10,1 МЛН ДОЛЛАРОВ, А ДЛИНА МАГИСТРАЛЬНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ГТС — 22,2 ТЫС. КМ.
СООТВЕТСТВЕННО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО
АНАЛОГИЧНОГО ГАЗОПРОВОДА СОСТАВЛЯЕТ 224,22 МЛРД
ДОЛЛАРОВ. ЭТА ОЦЕНКА НЕ ВКЛЮЧАЕТ НИ КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЙ, НИ ЦЕХОВ, НИ ПХГ — ТОЛЬКО ТРУБУ
Подписной индекс:
23115

Наша держава способна инвестировать
в собственную газотранспортную систему
«Батьківщина» требует прекратить махинации
с газотранспортной системой Украины.
Об этом заявила лидер фракции Юлия Тимошенко.
«У нас на глазах разворачивается не просто мегакоррупционный сюжет, а большая
авантюра, афера, направленная против Украины», — отметила она.
По словам политика, фракция «Батьківщина» зарегистрировала
законопроект
№8107, который запрещает
передачу в управление, концессию и акционирование ГТС
Украины.
«Какие-то неведомые миру
компании, за которыми стоят
неизвестные коррупционеры,
с помощью высших руководителей государства сейчас
хотят бесплатно взять в так
называемое управление нашу
ГТС, которая стоит 300 млрд
долл. — это три годовых ВВП
Украины! Наша ГТС приносит

сти для этого (72 газоперекачивающие станции, 702 станции, которые могут поднимать
газ на поверхность). Мы имеем уникальные мощности для
его хранения, наши внешнеэкономические партнеры сейчас работают над тем, чтобы
минимизировать «Северный
поток – 2» и «Южный поток».
Если есть хоть одна компания,
которая имеет аналогичный
ресурс, — мы готовы с ней разговаривать», — отметил Сергей Соболев.
По словам парламентария,
Украина имеет предварительные контракты с крупнейшими
мировыми компаниями на добычу сланцевого газа по технологии Shell.
«Мы имели предварительные контракты, которые пока

«НАША ГТС ПРИНОСИТ ЕЖЕГОДНО
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 3 МЛРД ДОЛЛАРОВ
ДОХОДОВ — ЭТО СУММА ВСЕХ РАСХОДОВ
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ ИЛИ ТРЕТЬ РАСХОДОВ
НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» — ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО
ежегодно в государственный
бюджет 3 млрд долл. доходов
— это сумма всех расходов на
национальную оборону или
треть расходов на пенсионное обеспечение», — отметила
Юлия Тимошенко.
Она также сообщила, что заявления о передаче в частную
собственность ГТС якобы изза необходимости модернизации и реконструкции этого
объекта — обман, ведь те компании, которые претендуют на
ГТС, не берут никаких обязательств по реконструкции и
модернизации системы.
Лидер «Батьківщини» обратилась к обществу, ко всем
патриотам, аналитикам и политологам с просьбой включиться в этот вопрос и встать
на защиту украинской газотранспортной системы.
В свою очередь заместитель руководителя фракции
«Батьківщина» Сергей Соболев
констатировал, что на сегодня
только компания под названием «Государство Украина»
может инвестировать в нашу
газотранспортную систему.
«Сейчас нет ни одной компании, которая готова обеспечить нужный объем газа или
по крайней мере контракты
с владельцами газа, который
может дополнительно прокачиваться через украинскую
ГТС», — добавил он.
Политик подчеркнул, что
украинская ГТС имеет мощности для транспортировки
около 110 млрд куб. м газа.
«У нас заключен договор на
такую транспортировку, есть
технологические
возможно-

приостановлены, но мы готовы вести разговор об их
восстановлении. У нас есть
возможности заключить контракты по сжиженному газу.
Вы понимаете, кого я представляю? Я здесь вместе с моими коллегами представляю
государство Украина!» — заявил Сергей Соболев.
По словам народного депутата, единственная проблема,
которая препятствует развитию и модернизации нашей
ГТС, — это менеджмент.
«Но я думаю, что в течение
года-полутора
менеджмент
нашей компании, которая
называется
«Государство
Украина», будет изменен, поскольку, к сожалению, пока он
предлагает нам отказаться от
управления своими активами,
создать другие наднациональные структуры, где мы не будем управлять», — подчеркнул
заместитель
руководителя
фракции.
Сергей Соболев убежден:
представлять Украину в вопросе модернизации ГТС должны
те, кто понимает, каким потенциалом мы обладаем.
«Все заявления о том, что
Украина не имеет мощностей,
механизмов управления и соответствующего технического
оснащения, делаются с целью
отчуждения ГТС и передачи доходов государственной
компании в частные руки. В
результате наше государство
потеряет свое стратегическое
геополитическое влияние, от
которого зависят дальнейшие
отношения Украины с союзниками в ЕС», — подытожил он.
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ПОЛИТИКА
На прошлой неделе парламентский комитет по вопросам
здравоохранения большинством голосов одобрил
проект постановления ВР №5642 об обращении в Кабмин
с требованием увольнения с должности исполняющей
обязанности министра здравоохранения Ульяны
Супрун и выразил ей недоверие. В качестве причины
нардепы указали «острое общественное напряжение,
которое возникло в связи со срывом программы
государственных закупок лекарств в 2016 году, что
имеет признаки служебной халатности». На самом деле
вопросов к и. о. министра с каждым днем возникает
все больше, особенно учитывая старт «медреформы».
Впрочем, избавиться от Супрун непросто. Ее назначало
правительство, посему и уволить может только Кабмин.
К депутатам же прислушиваться точно никто не будет.
УДОБСТВА РАДИ

в правительстве, ретироваться
на свою родину. А нам останется
14 апреля 2016 года так на- лишь разгребать последствия…
зываемая коалиция проголосоПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
вала за кандидатуру Владимира
Гройсмана на пост премьера, а
ПРЕМЬЕРА
также одобрила состав Кабмина.
Директор Украинского инВ тот день было назначено шесть
(!) вице-премьеров и семнадцать ститута анализа и менеджменминистров. Вот только Министер- та политики Руслан БОРТНИК
ство здравоохранения так и не в комментарии «ВВ» пояснил,
получило нового руководителя. почему кандидатуру Супрун не
Почему две крупнейшие фракции провели через парламент.
«Ульяна Супрун непопулярна,
парламента — БПП и «НФ» — не
сторговались, неизвестно. Ну вот да и имидж у нее плохой, поэтохватило же фантазии сочинить му в парламенте под нее будет
шесть вице-премьеров, а тут на трудно найти голоса. С другой
одно из ключевых ведомств не стороны, исполняющий обязанности — это не контрактник, а
нашли ни одной кандидатуры…
Впрочем, 27 июля 2016 года наемник, который не несет ниКабмин назначил замминистра какой ответственности за свои
Ульяну Супрун исполняющей непопулярные решения. Посему
обязанности министра здравоох- президенту и премьеру, по сути,
ранения. И вот чуть менее двух выгодно такое положение дел», —
лет она так и сидит в своем те- поясняет политолог.

Бойтесь
не сквозняков,
а безответственности
тельством премьера Владимира Гройсмана. Глава Кабмина
таким образом заполучил контроль над Минздравом. При этом
Гройсман не боится токсичности
Супрун, ведь для него важнее
связи с западными партнерами,
нежели рейтинг, которого у него
и так нет.
«Любой другой министр невыгоден для премьера. Поэтому и
отставка Супрун возможна только вместе с отставкой самого
Гройсмана», — подытоживает политолог.

НЕ НАВРЕДИ?
Под покровительством премьера, несмотря ни на что,
Ульяна Супрун остается исполняющей обязанности министра

«ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРЕДЛОЖИЛ КАНДИДАТУРУ
СУПРУН ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЗАПАДНЫХ ПАРТНЕРОВ,
КОТОРЫЕ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ В НАШУ ЗАКРЫТУЮ
И КОРРУМПИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ СФЕРУ
ПРИШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ»
плом минздравовском кресле и
внедряет медицинскую — язык
не поворачивается сказать — реформу.
Но похоже, что статус и. о никого не смущает: ни президента,
ни премьера, ни ту же так называемую коалицию. Всем абсолютно удобно. Торговаться больше не нужно. С какими потугами
коалицианты наконец выбрали
омбудсмена, главу Нацбанка
и руководителя Счетной палаты! Этот политический аукцион
длился многие месяцы… В случае
с Супрун всем можно перевести
дух, да и не нужно будет депутатам принимать удар за «реформирование» сферы. Она же и. о.,
и в случае чего запросто сможет,
как и другие варяги, работавшие

Руслан Бортник напоминает,
что изначально Ульяна Супрун
была креатурой президента Петра Порошенко.
«Глава государства предложил ее кандидатуру под давлением западных партнеров,
которые хотели, чтобы в нашу
закрытую и коррумпированную
медицинскую сферу пришли
представители транснациональных фармацевтических компаний. И эти компании сегодня
поддерживают Супрун, ведь она
открыла для них рынок и сильно
упростила им жизнь», — отмечает экперт.
По словам Руслана Бортника, если раньше Супрун была
креатурой Порошенко, то нынче
она уже пользуется покрови-

здравоохранения. И развила
очень бурную деятельность. К
примеру, на своей официальной
страничке в «Фейсбуке» она дает
украинцам всяческие советы. О
том, какой антисептик более эффективный, как бросить курить,
как контролировать содержание
соли в рационе. Или рассказывает о том, что сквозняк не угрожает здоровому человеку. Это серьезно говорит и. о. министра? И
грустно, и смешно. А совсем уж
страшно, когда Супрун заявляет
о неэффективности, а посему и
необязательности флюорографии. Кажется, эта госпожа просто забыла, что в Украине — эпидемия туберкулеза.
Ну и, конечно же, она внедряет «медицинскую реформу».

Медики неоднократно высказывали опасения по этому поводу. Под красивой оберткой нам
подсунули бомбу замедленного
действия, которая будет аукаться украинцам многие годы.
Предложенная властью реформа системы здравоохранения является геноцидом украинской нации и может привести
к существенному уменьшению
населения Украины. Об этом
еще до финального голосования
Верховной Рады предупреждала лидер «Батьківщини» Юлия
Тимошенко в эфире NewsOne.
«Медицинская реформа —
один из элементов плана уменьшения населения Украины», —
говорила политик.
Она напомнила, что в Украине, по оценкам ООН, 60% людей
находятся за чертой бедности
и не смогут оплачивать медицинские услуги по европейским
расценкам, ведь гарантированный государством пакет безвозмездной медпомощи будет
минимальным.
Также
глава
фракции
«Батьківщина» отметила, что
цель медицинской реформы —
сконцентрировать средства на
сферу здравоохранения в центре. Таким образом власть пытается лишить людей доступа к
медицинским услугам.
«В развитых странах есть
успешно выстроенные медицинские системы, и не надо
изобретать велосипед. Необходимо сначала в Украине ввести
стопроцентную страховую медицину, когда страховку платит
работодатель или государство,
а уже потом внедрять медицинские услуги по мировым ценам»,
— говорила Юлия Тимошенко.
Политик предупредила, что
«мы можем половины населения
недосчитаться! Данная «реформа» — это геноцид украинской
нации».

Мария АНИНА

СУПРУН РАЗВИЛА ОЧЕНЬ БУРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. К ПРИМЕРУ, В «ФЕЙСБУКЕ» ДАЕТ УКРАИНЦАМ
СОВЕТЫ, КАКОЙ АНТИСЕПТИК БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ, КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ…
ИЛИ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, ЧТО СКВОЗНЯК НЕ УГРОЖАЕТ ЗДОРОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ.
ЭТО СЕРЬЕЗНО ГОВОРИТ И. О. МИНИСТРА? И ГРУСТНО И СМЕШНО.
И СОВСЕМ УЖ СТРАШНО, КОГДА СУПРУН ЗАЯВЛЯЕТ О НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ФЛЮОРОГРАФИИ.
КАЖЕТСЯ, ЭТА ГОСПОЖА ПРОСТО ЗАБЫЛА, ЧТО В УКРАИНЕ ЭПИДЕМИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Практика руководства
исполняющими
обязанности — способ уйти
от ответственности
Виталий ДУДИН,
эксперт Центра
социальных
и трудовых
исследований:
«Статус временно исполняющего обязанности не урегулирован трудовым законодательством Украины. Попытка решить
этот вопрос была предпринята
еще во времена Кучмы. В конце
1990-х был принят соответствующий закон, который, впрочем,
Конституционный суд вскоре
признал недействительным.
Нынче же можно ссылаться лишь на один документ: нам
в наследство осталось разъяснение Госкомтруда СССР
«О порядке оплаты временного заместительства». Исходя
из этого документа, временно
исполняющий обязанности после двух месяцев должен быть
назначен на постоянную должность или уйти с нее. Но в случае
с Ульяной Супрун все несколько
иначе, поскольку ее кандидатуру на пост министра должен
утвердить парламент… То есть
опять коллизия.
Хотя даже если она будет
уволена с должности исполняющего обязанности, то, вероятнее
всего, останется работать в министерстве, поскольку является
еще и заместителем министра
здравоохранения.
Много раз задавался вопросом, почему эту правовую
коллизию никак не урегулируют. Все же поводов для этого
нынче становится все больше и
больше. Практика руководства
исполняющими обязанности —
нынче массовое явление. И это в
том числе способ уйти от ответственности.
При этом в некоторых случаях
можно ставить вопрос о признании нелегитимными некоторых
решений временно исполняющих обязанности. Впрочем, я не
уверен, что в нынешних обстоятельствах такая идея смогла бы
найти поддержку».
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Сегодня большинство
сельских семей вынуждены,
как и в советское
время, выживать за счет
приусадебных участков,
благодаря изнурительному
ручному труду в домашних
хозяйствах. А также за счет
того, что избыток продукции
они сдают перекупщикам.
От государства селяне
не получают ни копейки
на поддержание своих
хозяйств, ведь они считаются
не производителями,
а просто населением.
На пенсию большинство из
них вообще не рассчитывают.
Правительства, сменяя друг
друга, так и не смогли достичь
консенсуса относительно дальнейшего развития аграрного сектора. Все чаще слышим утверждение, что сельское хозяйство и
самих селян спасет только запуск
покупки/продажи земель сельскохозяйственного назначения. Слышим обещания, что все будет происходить в правовом поле.
А что даст сельскому жителю
возможность купить или продать
землю? Он станет богаче? На
какое-то время — возможно. Продав свои паи, он получит пару тысяч долларов и уже не будет у него
стимулов оставаться в селе, ведь
работы там очень мало.
Деньги на покупку даже одного
пая, скорее всего, смогут найти
не более 1% селян. Аграрные же
компании, которые и будут покупать землю, не нанимают много
работников.

Вечерние Вести №14(3160)
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АГРОПОЛИТИКА

Государство должно помогать
селянам зарабатывать
на своей земле

есть две коровы и больше. Еще
четверть миллиона откармливают четыре свиньи и больше в год.
Если посчитаем хозяйства с таким
же уровнем концентрации пчелосемей, коз и овец, птицы, большими садами, ягодниками, бахчами и
теплицами, то получим более миллиона домохозяйств.
Статистика
свидетельствует,
что именно такие семьи в среднем
моложе на семь лет по сравнению
с другими. Они также многочисленнее других — 3,3 члена семьи
по сравнению с 2,4 в среднем.
Однако чтобы эти семьи продавали больше продукции и цена на
рынке не падала, нужен экспорт.
Внутренний рынок у нас слишком
узкий, поэтому каждый процент
дополнительного
предложения,
если не будет продаваться за
границу, приведет к нескольким
процентам падения цены. Посему помощь государства должна

в специально приспособленном
для этого помещении. И чем
больше партия, чем ответственней производитель, который соблюдает согласованный график
поставок, чем больше готовность
подстраховать при формировании однородной партии, тем
больше шансов ее продать по высокой цене.
Те же молочные перерабатывающие предприятия заинтересованы в покупке именно крупных
партий молока в одном месте и
готовы платить за это высокую
цену. Например, у населения закупочная цена (на 15 октября 2017
года) составляла примерно 5660
грн за тонну молока (категория —
второй сорт), а у сельхозпредприятий — уже 9500 грн за тонну молока (категория — первый сорт).
Перекупщики, которые ездят от
села к селу и собирают у населения молоко, овощи, фрукты, долж-

ВАДИМ ИВЧЕНКО: «ОСТАНОВИТЬ КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ ОБНИЩАНИЕ
СЕЛЯН — ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ — ВОЗМОЖНО ЛИШЬ
ВЕРНУВ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ИХ ЧАСТЬ К ХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ
И УВЕЛИЧИВ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ХОЗЯЙСТВ
ПРИ ПРИОРИТЕТНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА»
Остановить катастрофическое
обнищание селян — треть населения Украины — возможно лишь
вернув значительную их часть к
хозяйственной активности и увеличив эффективность их хозяйств
при приоритетной поддержке со
стороны государства.
Селяне на своей земле должны
зарабатывать гораздо большие
деньги с помощью государства.
То, что домохозяйства в последние десятилетия обеспечивают
половину валового производства
отрасли без него, занимаясь видами сельского хозяйства, требующими тяжелого ручного труда и
личной ответственности, — животноводством, ягодоводством, пчеловодством, ореховодством и т. д.
— свидетельствует о том, что есть
от чего отталкиваться и есть что
развивать в дальнейшем.
Сегодня, держа шесть коров и
сдавая молоко, семья получает
в месяц около 15 тысяч гривен.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что начиная с 8—10
коров появляется механизация, а
доходность дела в пересчете на
одну корову возрастает. В Украине в более трети сельских дворов
Подписной индекс:
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адресоваться не просто тем, кто
мал и хочет укрупниться, а тем,
кто еще и отвечает определенным
критериям. Украина постепенно
интегрируется в Европу, применяет европейские стандарты ко всей
продукции, в том числе к молочной. А значит, производители также должны выполнять определенные требования.
Этого не стоит бояться. Если семья держит одну-две коровы, она
в принципе не может дать продукцию определенного качества, ведь
молоко, сдоенное вручную в ведро,
всегда будет бактериально загрязненным по сравнению с молоком,
полученным на фермах, оборудованных доильными аппаратами, системой охлаждения и другим оборудованием.
Это же касается растениеводческой продукции, ягод, фруктов,
которые должны быть не только определенного размера, но и
иметь сертификат соответствия,
который гарантирует, что они
выращены без использования
запрещенных средств стимулирования роста, средств борьбы
с вредителями, упакованы в соответствующую тару, хранились

ны перекрывать свои затраты на
логистику, поэтому они дают за
продукцию невысокую цену, что
делает единоличное производство
невыгодным.
Выходом из такой ситуации может быть объединение небольших
семейных ферм в группы и кооперативы. Среднестатистическая
сельская семья, которая объединит
несколько своих паев, уже будет
иметь достаточную базу для ведения такого небольшого хозяйства.
А имея современное оборудование,
может рассчитывать на стабильный доход за счет гарантированного сбыта на перерабатывающее
предприятие по хорошей цене. С
оборудованием и сбытом это не
кустарный единоличный промысел, это бизнес! Также такой путь
решает проблему трудоустройства
населения, в бюджет уплачиваются
налоги, потребитель получает безопасную продукцию, а семья — хорошую прибыль.
И это значительно выгоднее,
чем просто сдавать свои паи в
аренду! Не говоря уже о том, что
такое хозяйствование принесет
земле экологическую сбалансированность.

Так за чем дело стало? А за тем,
что надо за что-то этих коров купить, а также приобрести доильный аппарат, охладитель, трактор,
семена, удобрения, средства защиты, топливо, построить складские помещения...
Вот здесь и должны прийти на
помощь различные программы
поддержки, как это делается во
всех развитых странах. Однако
после принятия Закона Украины
1067-VIII от 31.03.2016 «О внесении изменений в Закон Украины
«О фермерском хозяйстве» относительно стимулирования создания и деятельности семейных
фермерских хозяйств» остается
проблема с идентификацией семейных хозяйств.
Уже более трех лет мы пытаемся идентифицировать в налоговой
плоскости граждан — членов семьи для создания семейной фермы. Несколько разработанных
законопроектов по той или иной
причине не были приняты в Верховной Раде. Сегодня коллектив
депутатов и экспертов подготовили законопроект №6490, который
вводит семейных фермеров в налоговое поле (четвертая группа
налогоплательщиков) и предоставляет им много преференций,
низкие ставки, статус легального
производителя, перспективу иметь
пенсию, социальную защиту, прямую поддержку. Также документ
делает невозможным проведение
разного рода проверок хозяйственной деятельности до 1 января 2028 года.
Это мировая практика. Чтобы
получать льготы и поддержку, необходимо быть в законодательном
поле, выполнять определенные
требования, особенно относительно безопасности и участия в социально-пенсионных программах.
Сейчас все политики накануне
выборов начнут говорить об единых правилах игры для всех хозяйств, в том числе малых. Однако
в который раз подчеркну: чтобы
те, кто вне игры, начали играть,
им сначала надо помочь выйти на
поле, одеть в форму и обучить правилам игры. И пока миллион сельских семейных хозяйств не сыграют на организованном рынке, не
начнут мощно развиваться, «игры
не будет», то есть ни конкуренция,
ни цена, ни уровень жизни на селе
никогда не вырастут.

Вадим ИВЧЕНКО,
народный депутат

«Масличные» поправки
снова на паузе
Казалось бы, после того
как аграрии временно
заблокировали
автомагистрали в девяти
областях Украины,
требуя рассмотреть
и принять законопроект
№7403-2, который возвращает
возмещение НДС при экспорте
сои и рапса, парламент
наконец услышал людей.
В ВР пообещали рассмотреть законодательную инициативу на ближайшей пленарной
неделе. И действительно, документ внесен в повестку дня под
номером 7403-2. Но несмотря
на усилия народных депутатов
от «Батьківщини» и представителей других фракций парламентское большинство не
захотело рассмотреть его как
безотлагательный. Поэтому голосование за законопроект снова перенесено на неопределенное время.
Но на этом игра не закончилась. Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики совершил хитрый маневр: на
своем заседании рассмотрел
не зарегистрированный как
должно в парламенте законопроект 7403-д. Этот документ
считается доработанным, хотя
по законодательной инициативе
№7403-2 не было решения ни
о принятии в первом чтении, ни
об отклонении или направлении
этого или альтернативных ему
законопроектов на повторное
второе чтение. И налоговый комитет не обеспокоен тем, что
действия его представителей
грубо нарушают парламентский
регламент.
Но зачем это депутатам? По
информации ОО «Всеукраїнська
Аграрна Рада», этот законопроект предлагает сохранить
возмещение НДС только для
тех
сельхозпроизводителей,
которые самостоятельно экспортируют сою. То есть этот
документ в случае его принятия
сработает только в пользу очень
крупных предприятий, которые
могут самостоятельно формировать корабельные партии сои
на экспорт. Малые и средние
фермеры останутся за бортом
государственной поддержки.
Пока этот документ также
не рассматривался в сессионном зале. Однако есть большая
вероятность его принятия. Поэтому, наверное, аграрии снова
мобилизуют свои усилия для защиты собственных прав.
Напомним: возмещение экспортного НДС для сои будет отменено с 1 сентября 2018 года
по 31 декабря 2021-го, а для
рапса — с 1 января 2020-го по
31 декабря 2021 года. По оценкам экспертов, убытки малых и
средних аграрных предприятий
достигнут 8 млрд грн. В конце
концов производители будут
вынуждены сокращать посевы
этих культур.

Олекса ГОНСКИЙ
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КИНО
Без Стивена Спилберга
не было бы Голливуда.
Вы можете себе
представить, чтобы
какой-то другой режиссер
снял «Челюсти»,
«Индиану Джонса»,
«Парк юрского периода»,
«Список Шиндлера»,
«Спасти рядового Райана»,
«Поймай меня, если
сможешь», «Терминал»,
«Шпионский мост»?
Или же что эти картины
вообще не появились бы
на свет? Такое в страшном
сне не привидится.

Виртуальный оазис
СПИЛБЕРГА

Но все же и у этого мастера
были неудачные работы. К примеру, последний фильм Спилберга «Секретное досье» очень
неприятно удивил зрителей.
Даже Мерил Стрип и Том Хэнкс
не смогли спасти ленту… Возможно, гуру кинематографа,
окунувшемуся в мир грязной политики, стало очень тоскливо…
Но, кажется, постановщик про-

Эйч (Лина Уэйт) и Артемида
(Оливия Кук). Это будет удивительное путешествие, полное
опасностей. Глава корпорации
Innovative Online Industries Нолан Соренто (Бен Мендельсон)
стремится получить контроль
над OASIS. И ради своей цели
он готов на все!..
Большая часть фильма — это
анимация, так как основное
действие разворачивается в
OASIS. Это удивительный мир,
в котором все продумано до
мельчайших деталей и в который хочется окунуться самому
зрителю. Эрнест Клайн и Зак
Пенн написали просто великолепный сценарий: квест получился захватывающим, сентиментальным в хорошем смысле
угодно! Достаточно лишь вы- три загадки и, соответственно, слова и поучительным. А какие
брать себе «правильный» аватар получить три ключа. Пока даже в фильме аллюзии… Есть в нем
— красотки на миллион долларов первый этап этого захватываю- несколько моментов, от котоили же крутого качка. Все зави- щего квеста никому не удалось рых просто приходишь в восторг.
Например, отсылка к «Сиянию»
пройти.
сит лишь от вашей фантазии.
Возможно, яйцо так никто Стивена Кинга — это нечто! А
А еще здесь можно делать все
что заблагорассудится. К приме- и не нашел бы, если бы в игру какой тут юмор! Наверное, во
ру, подняться на Эверест вместе не вступил Уэйд Уоттс (Тай время работы сами сценаристы
с Бэтменом или спуститься на Шеридан), которого в игре зо- хохотали до слез. Похоже, развут Парсифаль. Ему помогают влекался на съемочной площадлыжах с египетских пирамид.
каком унынии живут люди в недалеком будущем. Мир более
всего напоминает одну большую свалку. И все отчаявшиеся
ищут спасение в игре OASIS —
огромной вселенной виртуальной реальности, которую создал
гениальный и эксцентричный
Джеймс Холлидэй.
Вокруг бедность, серость и
тоска, а в игре можно стать кем

Но все это ребячество. Настоящие геймеры вот уже несколько лет пытаются разгадать
головоломку, которую задал им
создатель игры в своем завещании. Джеймс Холлидэй спрятал
в OASIS цифровое пасхальное
яйцо. Тот, кто отыщет его, получит в подарок всю виртуальную
вселенную! Но чтобы найти сие
сокровище, нужно разгадать

В ФИЛЬМЕ «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» КРОМЕ ОТЛИЧНЫХ
ВИЗУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ
ЕСТЬ ДОСТАТОЧНО ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ.
А ЭТО ДЛЯ СПИЛБЕРГА САМОЕ ГЛАВНОЕ

сто берег силы для своего нового проекта — фильма «Первому
игроку приготовиться», который
вышел на большие экраны совсем недавно. К слову, лента
снята по мотивам одноименного
научно-фантастического романа
(2011) Эрнеста Клайна.
Итак, 2045 год… Вы даже
представить себе не можете, в

Если фильм «Первому игроку
приготовиться» сразу влюбил
в себя зрителя, то еще одна лента
о виртуальных путешествиях —
«Излом времени» — отобрала
дар речи, но не от восторга.
Этот бездарный фильм
не спасли даже суперстары.
Согласно сюжету, выдающийся физик Александр Мерри (Крис Пайн),
утверждающий, что путешествия в
пространстве вполне реальны, ищет
способ телепортироваться. Он не теряет надежды решить эту нелегкую задачу, хотя окружающие не настолько
оптимистичны…
Впрочем, ученый так и не успел никому и ничего доказать, так как таинственным образом исчез. Что же с ним
произошло? Этим вопросом вот уже несколько лет задаются его супруга Кейт

«Излом времени»:
пустота на «зеленом экране»
(Гугу Мбата-Роу), дочь Маргарет (Сторм
Рейд) и сын Чарльз Уоллес (Дерис Маккейб). Они перебрали много вариантов
ответа, однако понимают, что Александр уже не вернется в их жизнь, что
бы с ним ни случилось на самом деле.
Но однажды перед Маргарет открывается возможность отыскать отца, при
этом она сама сможет перемещаться
в пространстве. Помогать ей будут три
спутницы — миссис Тоесть (Опра Уинфри), миссис Чтотут (Риз Уизерспун) и
миссис Ктотут (Минди Калинг)...
Приглашенные звезды не смогли спасти это убогое кино. К слову, крайне неприятно удивила Опра Уинфри. На телевидении невероятно эмоциональная и

раскованная, здесь она была сильно зажата и безэмоциональна. Вероятно, всемирно известная телеведущая понимала,
в какую бездарную историю впуталась.
А «Излом времени» — наверное, самый
пустой фильм, вышедший на большие
экраны за последние несколько лет. И
это несмотря на то, что трейлеры были
весьма обнадеживающими. Весь фильм
снят на «зеленом экране» (хромакей).
В принципе, это нынче считается в порядке вещей. Но при просмотре «Излома
времени» тот самый «зеленый экран» не
могут «скрыть» даже недешевая компьютерная графика и спецэффекты.
Сценарий (Дженнифер Ли, Мадлен
Л’Энгл), режиссура (Ава ДюВерней),

операторская работа (Тобиас Э. Шлисслер) — все здесь на самом низком
уровне. Тому, кто досмотрит это жуткое
муви до конца, непременно нужно вручить шоколадную медаль за мужество.
Нужно обладать огромной выдержкой
и терпением, дабы продержаться хотя
бы минут тридцать экранного времени
и не уснуть. Впрочем, тем, кто не может
побороть бессонницу, этот фильм будет
очень полезен.
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ке и режиссер. Ведь иначе он
не смог бы создать такой идеальный кинематографический
аттракцион.
Фильм «Первому игроку приготовиться» очень отличается
от лент на подобную тему, которых снимают нынче немало.
Прежде всего потому, что кроме
отличных визуальных эффектов
здесь есть достаточно интересная история. А это для Спилберга самое главное.
«Надеюсь, в будущем кинематографисты по-прежнему будут
заинтересованы в том, чтобы
рассказывать истории, а не просто создавать много визуального шума. Надеюсь, что истории
останутся актуальными всегда,
потому что именно истории —
основа нашей культуры, и они
не будут оттеснены технологиями на второй план. И надеюсь,
что истории — это то, чем люди
всегда будут интересоваться
больше всего», — рассказал режиссер в одном из интервью.
Изначально премьера картины должна была состояться 15
декабря прошлого года, но дабы
избежать конкуренции с очередной частью «Звездных войн»,
дату выхода фильма передвинули. Затем показ еще раз перенесли… На самом же деле никакие
«Звездные войны» (в современном варианте) и в подметки не
годятся новому творению Спилберга. Культовый режиссер не
паразитирует на существующих
кинобрендах, а дарит зрителю
совершенно новую киновселенную. Вот что важно!
К слову, у фильма неизбежно появится сиквел. Вот только
последующие несколько лет
уже заняты Джеймсом Кэмероном: в 2020-м, 2021-м, 2024-м и
2025 году он наконец презентует оставшиеся части «Аватара».
И тут действительно сложно
вписаться и конкурировать.
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