«НУЖНА НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЛАСТИ,
КОТОРАЯ СДЕЛАЕТ
УКРАИНУ УСПЕШНОЙ»

25(3171),
25 июня – 1 июля 2018 г.

стр

«ПОТОК-2»:
ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ

2

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ЗАДЫХАЕТСЯ
В ПЛЕНУ РЕЙДЕРСТВА

стр

4

стр

5

ТУМАННОСТЬ
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТИ

В НАК «Нафтогаз» любят козырять термином
«энергонезависимость». Достижением этого жизненно
необходимого Украине положения объясняется буквально
все — начиная от повышения тарифов на голубое топливо
для населения и промышленности и заканчивая выплатой
многомиллионных премий за победу в Стокгольмском
арбитраже. Однако, к сожалению, между красивыми заявлениями
и реальными делами в НАК пролегла глубокая пропасть.
Энергонезависимость для Украины
— это увеличение объемов газа собственной добычи. Что и прописано в
стратегии развития «Нафтогаза». Глава НАК Андрей Коболев в прошлом
году утверждал, что до 2020-го наша
страна сможет превратиться из экспортера голубого топлива в импор18025
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тера, увеличив к этому времени собственную добычу до 27 млрд куб. м
в год. И по итогам 2017 года входящее в структуру «Нафтогаза» ПАО
«Укргазвидобування» бодро отрапортовало о росте добычи газа на 4,4%
(654 млн куб. м) — до 15,25 млрд куб. м,
что назвали рекордом за последние

24 года. И получилось это якобы благодаря «беспрецедентной кампании
по увеличению добычи природного
газа».
Впрочем, на 2018-й уже был запланирован не столь стремительный
рост — до 15,94 млрд куб. м голубого
топлива в год. Но уже сейчас в компании заговорили о рисках не добыть
запланированные объемы ресурса
в связи с проблемами, с которыми
столкнулись газо- и нефтедобывающие компании при получении лицензий от Министерства экологии и
природных ресурсов, а также от Государственной службы геологии и
недр (Госгеонедр).
(Окончание на стр. 4)
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ПОЛИТИКА
Лидер «Батьківщини» во время видеоконференции в
«Фейсбуке», которая состоялась 20 июня 2018 года, заявила
о том, что будет баллотироваться на пост президента,
чтобы разрушить монополию власти и путем принятия
на референдуме новой Конституции переучредить страну.
влияющие на власть. Это будет
совсем другая эпоха развития
страны», — рассказала Юлия
Владимировна.
Лидер «Батьківщини» уверена,
что если Украину не реформировать, не переучредить систему
жизни, никакого смысла в выборах нет.

И КРЫМ, И ДОНБАСС
ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬСЯ
Во время видеоконференции,
как и на форуме «Новый курс
Украины», лидер «Батьківщини»
выступала прежде всего не как
политик, а как государственный
деятель, который озабочен не
своим статусом, а судьбой государства. Отвечая на вопросы интернет-пользователей, Юлия Тимошенко не обошла важнейшие
темы, которые беспокоят подавляющее большинство украинцев,
настоящих патриотов Украины. И
одна из самых болезненных — это
возвращение Крыма и Донбасса
под украинский флаг.
По словам лидера «Батьківщини», путь к возвращению

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

«Для меня президентский пост,
президентские выборы — это не
игра, а реальные перемены, которых ожидает страна. Если так
произойдет, и я смогу выиграть
президентские выборы, то сразу
можно провести референдум и
принять на нем новую Конституцию как новый общественный
договор между украинцами. Надо
демонополизировать власть, сделать ее, с одной стороны, сильнее
в воплощении стратегии, а с другой — правильно сбалансированной, подконтрольной обществу», —
отметила лидер «Батьківщини».
Юлия Тимошенко также объяснила, что идет на этот шаг сознательно, и «возможно, станет
последним президентом» для
того, чтобы сформировать на
базе общественного договора
совершенно новую модель власти, которая сделает Украину
успешной.
«Если этот план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера вместе
с большинством в парламент.
Вы сможете иметь сильные
гражданские институты, прямо

Юлия ТИМОШЕНКО:

«Нужно
сформировать
новую модель
власти, которая
сделает Украину
успешной»

своих территорий заключается в
проведении переговорного процесса на базе Будапештского
меморандума: «Нужно проводить
не фейковый, не тот, который
затянул войну практически на
четыре года, а настоящий переговорный процесс на базе Будапештского меморандума, на
уровне лидеров наций».
Юлия Тимошенко также убеждена в необходимости усиления
давления и санкций на страну-

16 новаций «Нового курса Украины»
Во время видеоконференции лидер
«Батьківщини» еще раз призвала всех
неравнодушных интеллектуалов,
специалистов, деятелей различных
направлений приобщаться к обсуждению
и выработке принципиально нового
общественного договора,
чтобы «совместными усилиями
осуществить переустройство, а главное
— изменить страну к лучшему».
Юлия Тимошенко отметила, что озвученные на форуме 16 предложений к новому
общественному договору устранят коррупцию, беспорядок, двоевластие и другие недостатки в действующей Конституции. «Как
известно, именно недостатки нынешнего Ос-

новного Закона привели к тому, что страна
разбалансирована, экономически слаба, и мы
сейчас имеем низкий уровень жизни людей»,
— подчеркнула политик. Среди новаций «Нового курса Украины» — парламентская форма
правления канцлерского типа, всенародное
избрание парламентского большинства и канцлера, новая система выборов в парламент в
два тура, законодательно закрепленные контролирующие функции оппозиции, создание
новой контролирующей ветви, независимой
от власти, — Национальной ассамблеи самоуправления, предоставление гражданам права
законодательной инициативы и т. п.
Юлия Тимошенко уверена, что алгоритм
коллективной работы над новым обществен-

агрессора — Россию и создания
сильной армии, которая защитит
Украину.
«Надо иметь сильную армию,
чтобы никто даже не подумал
посягнуть на территорию Украины», — сказала политик и напомнила, что во время своего
премьерства прилагала все
усилия для создания профессиональной армии, но тогдашний
президент назвал это утопией,
и Тимошенко «заветировали».

ным договором должен быть следующим:
специалисты в разных сферах деятельности
должны на особой платформе предложить
свое видение, далее этот проект анализируют эксперты, а также специальный орган —
конституанта, которая и готовит окончательную версию новой Конституции, выносимой
на принятие всенародным референдумом.
«Мы предлагаем создать платформу, которая
объединит общественных деятелей, конституционалистов, правозащитников, людей с
креативным мышлением. Такая платформа
создаст синергию интеллектуальной мысли, что позволит выработать общественную
концепцию, а затем и проект Конституции»,
— сказала Юлия Тимошенко. «Это будет
лучшая Конституция, которую можно будет
создать в XXI веке», — подытожила лидер
«Батьківщини».

Кроме того, заявила Юлия
Тимошенко, действующий президент, который уверял, что за две
недели закончит войну, не имеет
права участвовать в избирательной кампании, пока не выполнит
обязательства.
«Это его обязанность. Потеря
многих тысяч людей свидетельствует, что слова о восстановлении мира были пустыми обещаниями. А потом на крови стали
зарабатывать. За это придется
отвечать!» — отметила она.

НАШЕ ГОСУДАРСТВО
ДОЛЖНО БЫТЬ УНИТАРНЫМ
Лидер «Батьківщини» заверила
всех, что Украина сможет преодолеть все преграды и испытания
только как унитарное государство. «Я хочу четко сказать, что я
и вся команда, которую я возглавляю, исключительно за унитарную форму организации Украины.
Федерализация в нашей стране
недопустима, так как существуют очень сильные центробежные
силы, которые сегодня разрывают
нашу страну, на востоке и на западе пытаются устраивать провокации, расшатывая единство Украины. Поэтому забудьте о слове
«федерализация». Я никогда этого
не допущу, если будет возможность вместе с вами по-новому
строить Украину. Федерализации
не будет никогда. Унитарная страна!» — подчеркнула политик.
В то же время Юлия Тимошенко отметила: она была очень
удивлена, что часть оппонентов
стали обвинять ее в намерениях
федерализации посредством канцлерской формы правления.
«Мои оппоненты придираются
к словам. Если кому-то не нравится слово «канцлер» во главе парламентской формы правления, то
используйте слово «премьер-министр», «гетман» и тому подобное.
Не в слове дело, а в сильной системе управления страной», — заявила Юлия Тимошенко.
По ее словам, между государством и украинским обществом
должен быть заключен новый общественный договор — новая Конституция, чтобы граждане наконец
получили реальные возможности
для управления страной.

Иван НАКОНЕЧНЫЙ
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Государственным деятелем дано быть
не каждому. Нужно не только иметь
четкую стратегию действий, но и
силы и волю исполнить задуманное
во благо народа и государства. Юлия
Тимошенко в своем «Новом курсе
Украины» очертила конкретные
необходимые шаги в каждой сфере,
которые могут сделать Украину
по-настоящему сильной и успешной.
А вот у Владимира Гройсмана,
который некогда пообещал показать,
что такое управление государством,
со стратегией как-то не заладилось.
Взяв за основу курс Яценюка,
который сводится фактически
к выжиманию последних грошей
из украинцев, он продолжает идти
по незатейливому пути «папередника».
Единственное, что у него хорошо
выходит, — красиво презентовать
взятые с потолка показатели,
которые должны свидетельствовать
о правильности его поступков.
Но вот незадача: и цифирь расходится
с реальностью, и в определенные
законодательством сроки он
со своими отчетами не вписывается.
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Несладкая жизнь
в красивой
обертке отчета

ОТЧЕТ ВТИХУЮ
Как заявляют в Кабмине, второй год
подряд правительство вовремя подает
отчет о своей деятельности за предыдущий год, но Верховная Рада его в положенный срок не заслушивает. В прошлом году отчета фактически не было,
а в нынешнем… присутствующие в сессионном зале парламента услышат пламенную речь премьера в лучшем случае
в июле. Ведь лишь 20 июня комитет ВР
по вопросам экономической политики,
выслушав министров, тихо и мирно рекомендовал парламенту принять к сведению отчет правительства.
Согласно Закону «О Регламенте Верховной Рады», Кабмин обязан подать
отчет в 45-дневный срок после завершения календарного года, после чего его
должны заслушать на заседании парламента. Депутаты этот отчет обсуждают,
а затем Рада принимает соответствующее постановление. Если деятельность
Кабмина будет признана неудовлетворительной, парламент в соответствии со ст.
87 Конституции Украины может принять
резолюцию о недоверии Кабмину.
Так, если руководствоваться законом,
то правительство отчитаться должно
было еще в апреле. Но тогда на фоне
обострения политического противостояния и возобновившихся не без помощи
«Народного фронта» разговоров об отставке Гройсмана отчет правительства
был отложен якобы потому, что глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук был отправлен
спикером ВР Парубием в командировку.
20 июня, открывая заседание после почти двухмесячного перерыва, Иванчук,
дабы закрепить легенду, напомнил, что
отчет Кабмина был перенесен в связи с
его личным пребыванием в Вашингтоне с
рабочим визитом.

ся, трудности бывают, но мы их героически преодолеваем. Мы привлечем инвестиции, создадим комфортные условия
для ведения бизнеса и запустим процесс
приватизации. В цифрах это выглядит
следующим образом: в 2015-м рост ВВП
был на уровне 2,5%, а инфляция по итогам 2017 года составила 13,7%, ускорившись с 12,4% в 2016 году.
Не забыл премьер рассказать на комитете и о двукратном увеличении минимальных зарплат (в результате которого реальные доходы населения так
и не выросли). Отдельно он поведал о
повышении пенсий, которое, мол, стало
возможным исключительно благодаря
пенсионной реформе. Согласно отчету,
средний размер пенсии в 2017 году увеличился на 551 грн, а более 9 млн нетрудоспособных украинцев теперь получают
увеличенные выплаты. Кабмин уверяет,
что средний размер пенсии в прошлом
году составил 2448 грн.
Да если бы это было правдой, пенсионеры бы премьера на руках носили!
Однако фактически из 11,725 миллиона
украинских пенсионеров почти 80% поНЕУМОЛИМЫЙ РОСТ
лучают минимальную пенсию.
Последний соцопрос, проведенный
Правительство в своих отчетах не отступает от генеральной линии: дескать, по заказу Агентства США по междунаэкономика растет, доходы увеличивают- родному развитию (USAID), показал, что

Гройсман в свою очередь отвесил
комплимент лидеру «Народного фронта»
Яценюку, мол, его кабинет в свое время
столкнулся с огромными трудностями,
но удержал страну на плаву и заложил
базу для экономического роста. К слову,
на следующий день после отчета правительства господин Яценюк на «Форуме
безопасности» заявил, что для отставки
действующего Кабмина нет ни экономических предпосылок, ни политических
оснований, а также напомнил, что это
недопустимо за год до выборов.
Столь нежные отношения двух премьеров могут свидетельствовать о том, что нынешнего главу Кабинета министров Яценюк поддерживает всей своей фракцией и
что отставки Гройсмана не случится.
Однако в предвыборный год лишняя критика и неудобные вопросы премьер-министру явно не нужны. Поэтому можно предположить, что отчет и вовсе не вынесут в
сессионный зал, перенося его заслушивание от заседания к заседанию. А там и до
летних депутатских каникул недалеко…

ИЗ 11,725 МИЛЛИОНА УКРАИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПОЧТИ 80% ПОЛУЧАЮТ
МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ. ПОСЛЕДНИЙ СОЦОПРОС, ПРОВЕДЕННЫЙ ПО ЗАКАЗУ
АГЕНТСТВА США ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ (USAID), ПОКАЗАЛ, ЧТО ОКОЛО
40% УКРАИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ НЕГАТИВНО ОЦЕНИВАЮТ «ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ»
ПЕНСИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГРОЙСМАНА
Подписной индекс:
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КАБМИН ОБЯЗАН ПОДАТЬ
ОТЧЕТ В 45-ДНЕВНЫЙ
СРОК ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
КАЛЕНДАРНОГО ГОДА,
ПОСЛЕ ЧЕГО ЕГО ДОЛЖНЫ
ЗАСЛУШАТЬ
НА ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТА.
ДЕПУТАТЫ ЭТОТ ОТЧЕТ
ОБСУЖДАЮТ,
А ЗАТЕМ РАДА ПРИНИМАЕТ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. ЕСЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАБМИНА
БУДЕТ ПРИЗНАНА
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ,
ПАРЛАМЕНТ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТ. 87 КОНСТИТУЦИИ
УКРАИНЫ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ
РЕЗОЛЮЦИЮ
О НЕДОВЕРИИ КАБМИНУ
около 40% украинских пенсионеров негативно оценивают «осовременивание»
пенсий, осуществляемое правительством Гройсмана. Поддержали пенсионную реформу всего 13% опрошенных
пожилых людей. И как бы премьер ни
живописал, что доходы украинцев опережают инфляцию, его слова расходятся с реальностью.
Доходы населения за последние девять месяцев прошлого года, по данным
официальной статистики, уменьшились
на 20% (с 5% до 4% в общей структуре),
что свидетельствует о снижении деловой активности в стране в целом. Упал на
13% уровень доходов и от ведения подсобного хозяйства (с 8% до 7% в общей
структуре). С 28% до 25% уменьшилась
доля пенсий, стипендий и социальных
выплат в доходе домохозяйств. И только заработная плата прибавила в весе в
структуре доходов (с 52% до 57%).
При этом, как бы ни хотелось показать правительству, что население стало жить лучше и веселее, даже Госстат
констатирует увеличение смертности
украинцев. Так, за первые четыре месяца 2018 года этот показатель в два
раза превысил показатель рождаемости
— на 100 умерших в Украине приходится
51 новорожденный.
Говорит само за себя более чем двукратное миграционное сокращение населения. Если с января по апрель 2017-го
убыль в связи в выездом украинцев за рубеж составила 2 612 человека, то за аналогичный период нынешнего года — уже
7 912. Это ли не лучшая оценка деятельности правительства, которое позиционирует себя как человекоцентричное?

Арина МАРТОВА
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Туманность энергонезависимости
(Окончание.
Начало на стр. 1)
По словам главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, который
яростно отстаивает полученные
сотрудниками и руководством
компании премии, проблемы
с получением лицензий на добычу не просто гипотетически
ставят под угрозу выполнение
программы-2020, но и реально
приводят к огромному отставанию по объемам добычи газа.
Казалось бы, если компания борется за настоящую
энергонезависимость, то можно было бы и премии за победу в Стокгольме направить на
бурение новых скважин. Не в
личный карман, а, как говорится, на благо всей страны.
Эксперт по вопросам энергетики Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ рассказал «ВВ», что в
случае, если бы осчастливлен-

400 млн куб. м газа. Однако у
«Нафтогаза» задача другая —
им важно платить сотрудникам
огромные зарплаты и премии.
Увеличивать собственную добычу голубого топлива в НАК,
несмотря на красивые заявления, особо не стремятся. Ведь
в связи с этим исчезнут давно
отработанные схемы получения прибыли», — подчеркнул он
в комментарии «ВВ».
Валентин Землянский уверил, что нынче «Укргазвидобування» имеет более чем достаточно средств для того, чтобы
за полтора года полностью
обеспечить газом собственной
добычи население и предприятия теплокоммунэнерго.
«Увеличение добычи означает снижение тарифов на газ для
населения по меньшей мере в
два раза — до 3500 гривен за
тысячу кубометров. Однако добытчики, собирая рекордные

УВЕЛИЧЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ
ДОБЫЧИ ОЗНАЧАЕТ СНИЖЕНИЕ
ТАРИФОВ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ
В ДВА РАЗА — ДО 3500 ГРИВЕН
ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ
ные топ-менеджеры «Нафтогаза» направили свои премии на
увеличение собственной добычи газа, то за эти средства
можно было бы пробурить минимум четыре новые скважины,
что существенно облегчило бы
жизнь украинцев.
В свою очередь эксперт по
вопросам энергетики Юрий
КОРОЛЬЧУК считает, что
за почти 50 млн долл., которые были выплачены в виде
премий, можно пробурить
10 скважин.
«Три их них могут оказаться
с низким дебетом. Остаются
шесть-семь скважин, которые
совокупно за год дадут до

суммы (не зря же мы платим по
заоблачным ценам за газ собственной добычи! — Прим. авт.),
не в состоянии их полностью
освоить, в том числе и из-за
нехватки квалифицированных
кадров. А нанять специалистов
из-за рубежа, которые бы запустили процесс, они не хотят.
Им не интересно увеличивать
добычу. Они хотят посредством
заоблачных тарифов и дальше
доить население, чтобы потом
выписывать себе очередные
премии. Благо о своих достижениях всегда можно рассказать»,
— подытожил он.

Екатерина МИЦКЕВИЧ

ЕСЛИ БЫ ОСЧАСТЛИВЛЕННЫЕ
ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ «НАФТОГАЗА» НАПРАВИЛИ
СВОИ ПРЕМИИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ
ДОБЫЧИ ГАЗА, ТО ЗА ЭТИ СРЕДСТВА МОЖНО
БЫЛО БЫ ПРОБУРИТЬ КАК МИНИМУМ ЧЕТЫРЕ
НОВЫЕ СКВАЖИНЫ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО
БЫ ОБЛЕГЧИЛО ЖИЗНЬ УКРАИНЦЕВ
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«ПОТОК
ПОТОК-2»:
-2»:
остановка
по требованию

Газопровод «Северный поток – 2», который прокладывают
в обход Украины, становится все более реальной угрозой
транзитным мощностям нашей страны. В компании заявляют
о получении всех необходимых труб. Разрешение на
прокладку оборудования уже дали Германия, Финляндия
и Швеция. Последнее слово за Данией, в случае отказа
которой запуск газопровода по дну морскому будет отложен
года на полтора. И тут в бой с «драконом», который почти
готов изрыгать огонь, решил вступить Петр Порошенко,
оседлав своего любимого дипломатического конька…
Гарант украинской Конституции недавно заявил о том, что
Украина ведет переговоры со
странами Евросоюза о создании
группы, которая должна остановить строительство второй нитки
российского газопровода в обход
Украины.
Казалось бы, лучше поздно,
чем никогда. При этом, видимо,
Порошенко забыл о том, что с
2016 года против злополучного
«Потока-2» выступают Еврокомиссия, США, страны Балтии, Польша
и Молдова. Некогда угрозу энергетической независимости ЕС
в связи с возможным запуском
газопровода в обход Украины
видели также Венгрия, Румыния
и Словакия. Но потом их голоса
смолкли…
Наиболее активным борцом с
«газпромовскими»
прожектами
в Европе оказалась, кстати, не
Украина, а Польша. Именно официальная Варшава первой обратилась в Европейский суд общей
юрисдикции с делом против Еврокомиссии, которая предоставила «Газпрому» доступ к 30%
мощностей газопровода OPAL
(при уже имеющихся у него 50%),
что в результате позволит объединить мощности газопровода
«Северный поток – 1» с мощностями газотранспортной системы
Центральной и Западной Европы
в обход Украины. К слову, наш
«Нафтогаз» к этому иску присоединился значительно позже.
Кроме того, польский антимонопольный орган UOKiK проводит расследование в отношении российского «Газпрома» и
пяти международных компаний в
связи с финансированием строительства газопровода «Северный поток – 2». Также Варшава
прилагает максимум усилий для
ускорения внесения поправок в
газовую директиву ЕС, согласно
которым «Газпром» будет обязан

обеспечить доступ к газопроводу
и другим компаниям, заинтересованным в транспортировке газа.
Однако за изменения должны
проголосовать Европарламент и
Совет Евросоюза. А вот здесь как
раз возможны варианты…
Уже сейчас — не без участия
варшавских дипломатов и прочих
союзников Украины в борьбе против «Северного потока – 2» — количество стран, поддерживающих
поправки в газовую директиву,
увеличилось до 19. Против выступают Германия, Нидерланды и
Бельгия…
Действительно, у Польши есть
определенное преимущество, так
как она является членом ЕС, а
также состоит в НАТО. Но почемуто именно из уст официальных
представителей Варшавы чаще
всего звучат призывы к США усилить санкции против РФ, которые
бы заблокировали строительство
«Северного потока – 2». Наши же
высокопоставленные лица, безусловно, заявляют от случая к
случаю об опасности реализации
газпромовского проекта. Однако
это случается, как правило, после
очередных козней росмонополиста и чаще всего запоздало.
Такой же запоздалой является
и инициатива Порошенко создать
в ЕС группу по противодействию
«Северному потоку – 2», ведь она,
по сути, уже создана. И противостоять этой группе, в которую
входят преимущественно страны
Восточной Европы, придется ЕСгигантам, определяющим политику Евросоюза в целом. Ведь ни для
кого не секрет, что компании из
самых состоятельных европейских
стран — Германии, Австрии, Франции и Нидерландов — непосредственно участвуют в строительстве
«Северного потока — 2». К кому же
апеллирует Порошенко?
«Я убежден, что совместными,
объединенными усилиями мы

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

сможем его остановить… Именно
поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна
остановить «Северный поток – 2».
Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией.
Приглашаем их создавать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины»,
— написал Порошенко в своей статье на Medium.
Господин президент Украины и
в самом деле думает, что Германия — главный выгодополучатель
от «Потока-2» — добровольно откажется от газопровода по дну
моря, который будет доставлять
голубое топливо напрямую из РФ
в ФРГ? К сожалению, несмотря
на драконовские тарифы, которые установила нынешняя власть
для населения и промышленности, украинская ГТС по-прежнему
требует модернизации. Соответственно, новый, с иголочки, проект предпочтут старенькой, непривлекательной с точки зрения
бизнеса, системе.
Здесь стоит вспомнить и самое длительное расследование
в истории ЕС, которое доказало,
что контролируемый Кремлем
«Газпром» использовал свое положение для давления на менее
зажиточные государства в Восточной Европе, а также для раздела единого энергетического
рынка ЕС с помощью принудительной ценовой политики. При
этом сама Германия, принеся
«прифронтовых» членов ЕС в
жертву московскому кулаку, благодаря полюбовным соглашениям
с «Газпромом» имела ощутимые
преференции в ценах на газ и расходах.
Поэтому думать, что создание
группы в Евросоюзе и переговоры
с Германией приведут к остановке «Потока-2», крайне наивно.
Впрочем, даже после запуска
«Северного потока – 2» украинская ГТС понадобится Европе
для транспортировки российского газа в качестве резервного
газопровода с минимальной загрузкой. Поэтому к управлению
украинской системой не прочь
приложиться европейские консорциумы, которые, по задумке
властей, обеспечат загрузку нашей системы посредством подписания контрактов с «Газпромом».
Однако прежде всего они будут
думать о своих интересах и об
обеспечении газом своих потребителей.
Что же в итоге получим мы? Пиррову победу, которая будет преподнесена Порошенко как фурор.
Поэтому, пока еще не поздно,
нашей власти следует научиться играть в политические «шахматы», а не в «поддавки». И понастоящему активизироваться на
дипломатических фронтах, работая на подготовленных странами
Балтии и Польшей полях в Европе.
Особенно упорно следует взаимодействовать с США, настаивая
на введении санкций против компаний ЕС, участвующих в строительстве газопровода в обход
Украины. Санкции могут стать
ощутимым ударом, способным
остановить «Поток-2».

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
23115
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Необходимо
создать условия
для развития
фермерства
Украинцы тогда узнают
реальную стоимость
чернозема, когда начнут
запускать массовую
переработку продукции
на этой земле.

Украинское предпринимательство
задыхается в плену рейдерства
В Украине нет официальной статистики по рейдерским
атакам. В Ассоциации фермеров говорят о примерно
8000 случаев рейдерского захвата земель
в 2016 году. В 2017-м зарегистрированных случаев
неправомерного захвата бизнеса — более 700.
Особенно большое количество атак рейдеров
зафиксировано в Кировоградской, Днепропетровской,
Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Одесской
областях. Уничтожаются предприятия, десятки тысяч
людей теряют рабочие места. Украина становится
территорией рейдерства и передела собственности.
С помощью платных псевдопатриотов и «общественников
на зарплате» тотальным рейдерством занимаются и местные князьки. Как правило — при
одобрении и поддержке своих
киевских шефов. Механизмами
таких незаконных действий являются подделка документов,
фальсификация решений наблюдательных советов, договоров аренды, прав аренды земли
и тому подобное.
Есть и другие схемы: криминальные элементы сбиваются в
бригады, одна из которых приезжает к фермеру и вроде пытается отобрать имущество, но тут

А за это время меняются владельцы паев, искусственно накапливаются долги; отбирают
технику и урожай, оказывают
постоянное давление и советуют «не сопротивляться».
Депутаты неоднократно обращались к правительству и
президенту с требованием расследовать преступления по всем
зафиксированным случаям и
принять меры. Даже была создана постоянная межведомственная рабочая антирейдерская
группа с привлечением руководства Генеральной прокуратуры
Украины, МВД, Минюста и областных администраций. Но за

Украине количество обысков по
сравнению с 2013 годом выросло более чем в 80 раз. Массово
открываются уголовные производства против предпринимателей якобы «по фактам» умышленного уклонения от уплаты
налогов, но фактически правоохранители вмешиваются в деятельность предприятия, забирая печати, документы, технику
и тому подобное. Созданный с
целью предотвратить это так
называемый закон «маски-шоу
стоп» — не работает.
В 2014 году судами было
выдано 64 тыс. постановлений о разрешении на обыск, в
2015-м — 75 тыс., в 2016-м —
96 тыс., 2017-м — более 100 тыс.
То есть ежедневно проходит
273 обыска!
За период 2013–2017 гг. количество уголовных производств
по ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов)
уменьшилось с 822 до 365. Эта
статистика на первый взгляд
выглядит положительно. Но за
этот же период количество постановлений об аресте имущества выросло почти в 40 раз:

«ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПАРЛАМЕНТА В ТАК
НАЗЫВАЕМЫЙ «АГРАРНЫЙ ДЕНЬ» РАССМОТРЕНИЯ ВАЖНОГО
ЗАКОНОПРОЕКТА №8121 ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РЕЙДЕРСТВУ
МОЖНО НАЗВАТЬ ОТСУТСТВИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ.
НО ПО-МОЕМУ, ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ УКРАИНСКИХ
АГРАРИЕВ И ИМИДЖА СТРАНЫ В ЦЕЛОМ»
же появляется другая и предлагает «защиту» за немалые деньги. Фермерам не остается ничего другого как платить...
Государство сопротивления
не оказывает, поскольку власть
работает только для того, чтобы давить оппозиционеров, а
бороться с преступностью у нее
нет ни сил, ни средств, ни желания! Хотя во всем мире именно по силе защиты населения
власть и оценивается.
Фермеры стучат во все двери
— в правоохранительные органы,
правительственные институции,
напрямую к президенту или премьер-министру. Максимум, на
что они могут рассчитывать, —
неопределенное «дадим команду рассмотреть вопрос»...
Подписной индекс:
23115

почти год работы похвастаться
чем-то она не может.
В это время особенно циничным, по-моему, выглядело
исключение из повестки дня
парламента в так называемый
«аграрный день» рассмотрения
важного законопроекта №8121
по противодействию рейдерству. Можно это назвать отсутствием политической воли, но
по-моему, это не что иное, как
преступление.
Преступление
против украинских аграриев и
имиджа страны в целом.
Еще одна беда для украинского бизнеса — узаконенное
«рейдерство» правоохранительных органов. За последние четыре года зафиксировано более
100 тыс. обысков. В целом по

если в 2013 году в уголовном
производстве по ст. 212 было
вынесено 26 таких постановлений, то в 2017-м — 993.
Куда же деваться украинскому предпринимателю или фермеру?
Ситуация требует немедленного усовершенствования нормативной базы. Поэтому мной
был зарегистрирован проект
закона Украины №8459 «О внесении изменений в Уголовный
процессуальный кодекс Украины (относительно усиления
гарантий соблюдения прав физических и юридических лиц во
время досудебного расследования)», направленный на совершенствование закона «маскишоу стоп».

Законопроектом
предложено:
— позволить обжаловать постановление о разрешении на
обыск в суде апелляционной
инстанции после его получения,
а в случае отмены такого постановления — немедленно вернуть
изъятое имущество;
— если при рассмотрении
ходатайства о проведении
обыска не была доказана необходимость изъятия определенного имущества, то его изъятие в ходе проведения обыска
запретить;
— отменить как основание
для временного изъятия компьютерного оборудования необходимость проведения экспертизы;
— расширить права адвоката
при оказании правовой помощи свидетелям, в частности на
фиксирование
следственных
действий.
Этим документом мы законодательно защищаем предприятия от засилия проверок.
До тех пор, пока у нас можно
просто привезти крепких парней и захватить ферму, завод,
фабрику, магазин, стройплощадку или агропредприятие —
экономики не будет. Сам факт
возможности силового отжима
собственности ставит крест на
перспективах государства, потому что это самая убедительная антиреклама для потенциальных инвесторов! Иностранцы
никогда не придут в такую страну, да и наши предприниматели не захотят что-то строить и
создавать при таких правилах
игры.
Рейдер в обязательном порядке должен сесть в тюрьму,
чтобы это стало наглядным примером для возможных последователей. Рейдерство должно быть истреблено в Украине
самыми жесткими методами!
А правоохранительные органы также должны нести ответственность за неправомерные
действия, направленные на
остановку работающих предприятий. Для украинской экономики это вопрос жизни или
смерти!

Об этом рассказал бывший
министр экономики Украины
Владимир Лановой на всеукраинском форуме «Новый курс
Украины»,
инициированном
лидером ВО «Батьківщина»
Юлией Тимошенко.
«Когда фермеры будут
способны производить много
продукции, выходить на рынки, знать реальную цену ей,
только тогда они смогут оценить, что выгоднее — продать
участок земли или, наоборот,
увеличивать на ней свое производство...
Сейчас у них нет реальных
рыночных цен, реальных рыночных доходов и доступа к
рынкам, они не могут оценить
стоимость этой земли. Возможно, кто-то и хочет перейти
в другую отрасль, открыть в
селе какую-то швейную фабрику — это не запрещено. Но
если собственник будет землю
продавать, то он должен знать
— надули его или он получил
то, что положено», — пояснил
экс-министр.
Лановой отметил, что не
нужно продавать земли, важнее
создать условия для развития
среднего класса фермеров.
«Надо построить систему
собственности для фермеров,
для среднего класса на селе, а
не только для мелких владельцев. Такую систему, которая
будет под контролем государства, потому что нельзя кому
попало черноземы продавать.
Государство должно серьезно контролировать качество,
направления использования
земель по назначению, чтобы
завтра там кто-то не построил
огромные имения», — подчеркнул он.
Напомним, аграрный блок
«Нового курса Украины» предусматривает:
— развитие семейного фермерства, рынков сбыта, аграрной науки;
— уменьшение регуляторных актов, налоговой нагрузки, кредитных ставок;
— защиту земли от продажи,
крестьян от рейдерства;
— рост аграрного производства, инвестиций в сельское хозяйство, занятости на
селе.

Вадим ИВЧЕНКО,
народный депутат Украины
(ВО «Батьківщина»)
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Более года назад Украину облетела радостная весть
о том, что отечественную медицину наконец реформируют
и она избавится от коррупционной составляющей.
В поддержку медицинской «реформы» развернули
широкую пиар-кампанию: так называемые «пациентские
организации» рассказывали, как же чудесно заживут
украинцы, если и.о. министра здравоохранения
завершит начатое. Между тем настоящие пациенты
взвыли, а врачи в один голос уверяют: «реформа»
медицины — это только лоббирование политики
МЗ, пиар на камеры, а за кадром остается система
здравоохранения в руинах. Для чего это делается и к чему
приведет, изданию «Високий Вал» рассказал народный
депутат от фракции «Батьківщина» Валерий Дубиль.
» Валерий
Александрович,
украинцам пообещали качественную и доступную медицину. Когда наконец мы сможем
ее испытать?
— То, что сейчас власть называет медицинской реформой,
украинцы — и врачи, и пациенты — называют медицинским
геноцидом. Ведь что такое доступная медицина? Это когда
бабушка из отдаленного села
может в случае необходимости
сразу получить медицинскую помощь, а не трястись в автобусе
60 километров, чтобы в духоте
отсидеть многочасовую очередь
к врачу. Доступная медицина —
это когда «экстренка» приезжает
к пенсионерке вовремя, а не застревает на разбитой дороге, то
есть специалисты успевают спасти ей жизнь. А если требуется
хирургическое вмешательство,
то бабушку оперируют сразу, а
не заставляют месяцами копить
деньги.
Это я рассказал, как должно
быть в нормальной стране, в которой власть ставит благополучие своих граждан превыше всего. Разве у нас такая доступная
медицина?
К сожалению, деятельность
«реформаторов» порождает другие реалии — закрытие больниц
и фельдшерско-акушерских пунктов, массовый выезд врачей за
границу.
Теперь коротко о том, почему
мы имеем такую печальную картину. Власти подчеркивают, что
украинская система здравоохранения перестраивается по примеру медицины западных стран.
Там каждый врач получает деньги за обслуживание определенного количества пациентов. Человек смотрит, устраивает ли
его качество услуг, предоставляемых специалистом, и самостоятельно выбирает «своего» семейного врача. Поскольку медиков
много, то между ними возникает
конкуренция.
Соответственно,
врач мотивирован работать лучше. Для Украины же внедрение
такой модели финансирования
медицины — самоубийство.
» Подобная модель более 10
лет действует в Польше. Почему ее нельзя внедрить у нас?

— Действительно, эту модель
хотят перенять у нашей соседки. Однако количество кадров
для проведения такой реформы
в Украине и Польше несравнимо.
Сначала расскажу о том, что нового она несет.
Так, Закон Украины «О государственных финансовых гарантиях» №2168-VIII изменяет
систему финансирования украинской медицины. Теперь медицинские учреждения будут
получать деньги не через субвенции, как это было ранее, а
от Национальной службы здоровья. В Украине создается орган,
который в профессиональной
среде называют единственным
национальным закупщиком медицинских услуг (кстати, подобный орган в Польше существует
более 10 лет).
Если раньше деньги сверху
шли на места, то теперь у нас
фактически состоится централизация — весь бюджет украинской
медицины (а это более 100 млрд
грн на ближайшее время) передадут в одни «руки», которые и
будут определять, каким медучреждениям и за что платить. Мы
все знаем, как сегодня работает
правоохранительная система и
как она «отслеживает» расходование бюджетных средств. Похоже, что власть создает монополиста, через которого станет
легче управлять украинцами:
один директор медучреждения
симпатизирует нужному кандидату — значит, его заведение
будет обеспечено деньгами; другой не ведет пропагандистскую
деятельность — значит, пусть
ищет деньги сам. И все это под
личиной реформы!
В Польше такая модель за десятилетия работы доказала свою
тотальную неэффективность. В
рейтинге Европейского индекса
потребителей медицинских услуг
за 2016 год наша соседка заняла
31-е место среди 34 стран! Теперь они отказываются от единого закупщика медицинских услуг.
И прежде всего потому, что этот
орган — монополист, который в
одностороннем порядке определяет тарифы на медуслуги, обычно занижая их. Таким образом
уменьшается годовой объем фи-

Валерий ДДУБИЛЬ:
УБИЛЬ:
«Медицинская
«реформа»
от власти
построена
на лжи»
нансирования системы здравоохранения. Этот орган помогает
экономить бюджетные деньги, и у
чиновников теперь не болит голова, где взять средства на охрану
здоровья населения. Но для пациентов ситуация обратная.
В условиях в разы большего
финансирования медицины (более 600 евро на душу населения
против 90 евро в Украине) Польша все же испытывает существенные (и похожие на украинские) проблемы в этой сфере:
 длительное (иногда многомесячное) ожидание приема у
врача на всех этапах обслуживания — от первичного осмотра до
планового оперативного вмешательства;
 жесткое ограничение объема и финансирования диагностических мероприятий, а также
визитов к врачу, что затрудняет
своевременное выявление заболеваний и ограничивает свободу
медика в принятии решений;
 непродолжительная госпитализация в связи с нерегулярной оплатой пребывания пациента в стационаре, из-за чего
больного часто выписывают преждевременно, и т.д.
Человек, нуждающийся в бесплатной медпомощи, может ее
просто не получить, потому что
бюджетные средства на медицинские услуги исчерпываются
уже к середине года. Остается
платить самому. Так же может
быть и в Украине.
» Но власти обещают бесплатную и качественную медицину...
— Вся медицинская «реформа» от власти построена на лжи.
Вот эта внедряемая в Украине
модель финансирования работает там, где достаточно врачей,
где развита инфраструктура. А
что у нас? У нас даже не во все

ДЕНЬГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДПИСАННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПОЛУЧАЕТ
НЕ ВРАЧ, А МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ, В КОТОРОМ ОН РАБОТАЕТ.
РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВРАЧА БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДИРЕКТОР
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В КОТОРОЕ ДОЛЖНО ПРЕВРАТИТЬСЯ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ ОТ НАЦСЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ
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села дорога есть! Власть при
этом перекладывает всю ответственность на громады: мол, мы
инициировали, провели презентацию, как должна работать система здравоохранения, а дальше сами ищите деньги на ремонт
дорог и помещений амбулаторий.
Им безразлично, что не все громады одинаково состоятельны.
Понимаете? Это все политический пиар. Одни обещают, а другие должны думать, как эти обещания воплотить в жизнь.
Вот есть новая система: врач
получает деньги за количество
пациентов, а не за качество обслуживания. Как его завлечь,
чтобы он приехал к пациенту по
полностью разбитой дороге на
край света? Нужно создать конкуренцию среди медработников.
И как ее создать, если в Украине
не хватает 13,2 тысячи врачей?!
Министерство здравоохранения
этот вопрос не беспокоит — в
2017 году, когда МЗ руководила
команда Супрун, специализацию
«семейный врач» получили менее
500 медиков. Понятно, что конкуренции между медиками не
будет и врач будет обслуживать
не 2000, а все 3000 или даже
4000 пациентов. Медуслуги станут просто недоступными!
» Ранее вы сказали, что теперь деньги получает медучреждение. А как же лозунг
«Деньги идут за пациентом»?
— В том-то и дело, что это тоже
ложь. В Минздраве заявляют,
что врач будет получать более
18 тыс. грн ежемесячно, потому что деньги «пойдут за пациентом». И будто это «чистыми»
деньгами, без оплаты труда
медсестер и других расходов.
Конечно, чем больше пациентов,
тем выше заработная плата.
Но есть один очень интересный момент. Согласно приказу МЗ №503 о порядке выбора
врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, и в
соответствии с постановлением
КМУ №407 о порядке реализации государственных гарантий
медицинского
обслуживания
населения по программе медицинских гарантий для первичной медицинской помощи на
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2018 год, деньги на основании
подписанных деклараций получает не врач, а медучреждение,
в котором он работает. Размер
заработной платы врача будет определять директор государственного предприятия, в
которое должно превратиться
медучреждение, чтобы получить деньги от Нацслужбы здоровья.
Теперь посмотрим, как это повлияет на ФАПы (фельдшерскоакушерские пункты. — Прим.
ред.) и в целом на доступность
медпомощи. Центры первичной
медико-санитарной помощи после получения лицензии станут
монополистами на селе. Директору этого медучреждения приходят деньги, опять же согласно
количеству заключенных деклараций. Выгодно ли ему содержать отдаленные амбулатории
или ФАПы, оплачивать энергоснабжение в них, заниматься
логистикой препаратов? Зачем
это ему? Так же ноль мотивации
приезжать на вызов домой, если
конкуренции нет и можно сэкономить деньги. Или зачем тратить время на лечение пациента,
которого можно перенаправить к
узкому специалисту в больницу
еще за 60 километров?
Добавлю еще, что зона обслуживания некоторых центров
первичной медико-санитарной
помощи будет значительной. Например, в моей родной Черниговской области самая низкая
плотность населения. А условия
для всех одинаковые: деньги
предоставляются согласно количеству пациентов, и никого не
интересует,
густонаселенный
край или нет.
Так власть поставила медработников в тупик. Им придется
выбирать: либо жертвовать собственным доходом и тратить
деньги на визит к пациенту на
дом (или на содержание того же
ФАП), или экономить. А люди
для власти — это так, ненужный
ресурс.

Беседовала Ирэна МАК
(Завершение интервью
с Валерием Дубилем —
в следующем номере)
Подписной индекс:
23115
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Доброе сердце канцлера
Германии сыграло с ней
плохую шутку. Навязанная
ею же странам ЕС политика
открытых дверей
не только привела к
разброду и шатаниям внутри
Содружества, но и поставила
под угрозу существование
немецкого правительства
в действующем составе.
И теперь госпоже Меркель
приходится выстраивать
линию обороны
одновременно на двух
фронтах, чтобы и поста
не лишиться,
и Евросоюз сохранить.
Проблема беженцев, которая еще в 2015 году переросла
в миграционный кризис в Евросоюзе, не имеет быстрых решений, которые бы устроли всех.
Тем более что, внедряя в жизнь
политику открытых дверей, на
содержание и интеграцию прибывших приходится направлять
немалые средства. Каждая
страна должна не только разместить соискателя убежища и
обеспечивать его одеждой, едой
и лекарствами, но и ежемесячно
выделять деньги на карманные
расходы. Например, Германия
выплачивает беженцам по 135
евро в месяц, Италия — 75, а
Франция — 204 евро.
Учитывая то, что далеко не
каждый из прибывших отличается порядочностью и выражает признательность принявшей
его стране, отрицание подобной
политики среди населения многих стран ЕС растет. Ропот и
открытое выражение недовольства обывателей не преминули
использовать жаждущие власти
политики. Естественно, мишенью стала Ангела Меркель как
главный идеолог политики открытых дверей. И не где-то там,
в каких-то странах Евросоюза, а
внутри Германии.
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Миграционная
подножка
Меркель
убежища; немедленную депортацию в случае отказа; закрытие
немецкой границы для значительного количества мигрантов
— в частности для тех, кто уже
зарегистрирован
просителем
убежища в других государствах
ЕС, для беженцев, которым Германия ранее отказала в убежище, а также для тех, кто прибыл
в страну без документов.
Вполне логично, что Меркель
этот план отвергла. Да и в ходе
дальнейших переговоров точки
соприкосновения между канцлером и министром внутренних
дел найдены не были. Более
того, на закрытой встрече с однопартийцами Зеехофер прямо
заявил: «Я не могу работать с
этой женщиной!»
Министр поставил Меркель
условие: если та не сможет решить проблему наплыва мигрантов до встречи членов ЕС
(состоялась на этой неделе. —
Прим. ред.), то он лично отдаст
приказ о закрытии границ для
беженцев, зарегистрированных
в других странах. Ну а если канцлер посмеет его уволить, за

«обсудит это с ХСС». И ей ничего
не оставалось, как принять ультиматум…
Демарш против Меркель выгоден в первую очередь самому Зеехоферу. Ведь в Баварии,
где осенью пройдут выборы в

С одной стороны, Италию
можно понять — согласно Дублинскому договору, обязанность решать вопросы, связанные с приемом и регистрацией
мигрантов, ложится на те страны,
в которых претенденты на получение убежища впервые ступили
на европейскую землю (со Швейцарией включительно). Учитывая,
что многие страны ЕС (например
та же Франция) не придерживаются в полном объеме квот на
перераспределение беженцев,
эта проблема для Рима ощутима более чем. А если вспомнить
опять-таки о симпатиях итальянского правительства к России, то
можно предположить, что Путину будет приятно наблюдать за
раскачиванием лодки под названием ЕС.
Впрочем, можно с уверенностью говорить, что развала Евросоюза кремлевский карлик
не увидит. Даже несмотря на то,
как слабость. Сама же Меркель что к лагерю Зеехофера присопредстанет в роли просительни- единится «тяжелая артиллерия» в
цы, а не фактического руково- лице Австрии. Европейцы не людителя ЕС. А это означает, что бят потрясений, а потому в итоге
четвертый срок станет для нее предпочтут стабильность, найдя
последним, даже если коалиция компромиссное решение. Тем
более что переговоры с главным
не распадется.

КАЖДАЯ СТРАНА ДОЛЖНА НЕ ТОЛЬКО РАЗМЕСТИТЬ
СОИСКАТЕЛЯ УБЕЖИЩА И ОБЕСПЕЧИВАТЬ
ЕГО ЕДОЙ, ОДЕЖДОЙ И ЛЕКАРСТВАМИ,
НО И ЕЖЕМЕСЯЧНО ВЫДЕЛЯТЬ СРЕДСТВА
НА КАРМАННЫЕ РАСХОДЫ. НАПРИМЕР, ГЕРМАНИЯ
ВЫПЛАЧИВАЕТ БЕЖЕНЦАМ ПО 135 ЕВРО
В МЕСЯЦ, ИТАЛИЯ — 75, А ФРАНЦИЯ — 204 ЕВРО
К слову, кризис внутри Германии используют для ужесточения
миграционной политики и недовольные страны ЕС. Так, известное своей приверженностью РФ
новое правительство Италии не
так давно заявило о том, что государство прекратит принимать
в своих портах суда с беженцами
с Ближнего Востока. Первым «отказником» стал корабль, принадлежащий неправительственной
организации SOS Mediterranee,
на борту которого находились
правозащитники и 629 мигрантов,
спасенных в Средиземном море.
В итоге беженцев в виде исключения приняла Испания.
Поступок
официального
Рима вызвал бурю негодования
А Меркель, которая ради спасе- со стороны других стран ЕС. В
ния коалиции и предотвращения частности президент Франции
новых парламентских выборов Эмманюэль Макрон назвал отпойдет на постепенное ужесто- каз принять беженцев «цинизчение политики по отношению мом и безответственностью».
к беженцам, будет терять по- Что, впрочем, не помешало Итапулярность. Потому что попытка лии и после этого разворачивать
канцлера урегулировать кризис суда с мигрантами.
Не особо рады беженцам и в
посредством переговоров будет
преподнесена ее оппонентами Греции, Польше и Венгрии.
земельный парламент и в которую прибыло много беженцев,
пропутинская партия «Альтернатива для Германии» набирает
популярность благодаря антимиграционной риторике. Поэтому ХСС, вероятнее всего, будет
гнуть свою линию жестко, чтобы прибавить весу Зеехоферу
и его партии в глазах баварцев.

СОГЛАСНО ДУБЛИНСКОМУ ДОГОВОРУ, ОБЯЗАННОСТЬ
РЕШАТЬ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ И
РЕГИСТРАЦИЕЙ МИГРАНТОВ, ЛОЖИТСЯ НА ТЕ СТРАНЫ,
В КОТОРЫХ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ УБЕЖИЩА
ВПЕРВЫЕ СТУПИЛИ НА ЕВРОПЕЙСКУЮ ЗЕМЛЮ
В муках рожденная коалиция,
благодаря которой Меркель в
четвертый раз возглавила немецкое правительство, начинает трещать по швам, причем на
уровне ХДС/ХСС. Председатель
ХСС Хорст Зеехофер, который
и ранее выражал недовольство
проводимой миграционной политикой, став министром внутренних дел, заговорил с госпожой канцлером на языке
ультиматумов. Он предложил
новый генеральный план ужесточения миграционной политики, состоящий из 63 пунктов.
Документ, в частности, предусматривает: создание специальных центров по всей стране,
в которых беженцы могли бы
ожидать рассмотрения своих
ходатайств о предоставлении
Подписной индекс:
23115

ним уйдут и другие члены правительства от ХСС, а партия покинет коалицию, что станет концом
для немецкого правительства в
действующем составе.
Впрочем, позже он договорился с фрау канцлером о том, что 1
июля Меркель отчитается перед
правлением и президиумом ХДС
о внедрении его плана, а затем

ПОПЫТКА КАНЦЛЕРА ГЕРМАНИИ УРЕГУЛИРОВАТЬ КРИЗИС
ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕГОВОРОВ БУДЕТ ПРЕПОДНЕСЕНА
ЕЕ ОППОНЕНТАМИ КАК СЛАБОСТЬ. САМА ЖЕ МЕРКЕЛЬ ПРЕДСТАНЕТ
В РОЛИ ПРОСИТЕЛЬНИЦЫ, А НЕ ФАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ЕС.
А ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЧЕТВЕРТЫЙ СРОК СТАНЕТ ДЛЯ НЕЕ
ПОСЛЕДНИМ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОАЛИЦИЯ НЕ РАСПАДЕТСЯ

союзником — Макроном — Меркель уже провела. И теперь они
выступают с консолидированной
позицией относительно снижения потока беженцев в Европу.
В частности, планируется существенное увеличение штата европейской погранслужбы Frontex
на внешних границах ЕС.
Кроме этого, фрау канцлер
поддержала инициативу председателя Совета ЕС Дональда
Туска по созданию за пределами Евросоюза специальных
центров размещения беженцев.
Вероятнее всего, они будут расположены в Ливии и Албании.
Сыграет свою роль и финансовая составляющая — странам,
готовым принимать мигрантов,
выделят дополнительные средства на содержание прибывших,
что, безусловно, позитивно воспримут более бедные государства ЕС.
Очевидно, что дебаты относительно ужесточения миграционной политики будут жаркими, а
реализация достигнутых договоренностей нескорой. Поэтому не
исключено, что рано или поздно
политические партии или лидеры некоторых государств вновь
потянутся к «красной кнопке» и
мы увидим новую волну миграционного кризиса. Главное, чтобы в процессе его преодоления
ЕС не попрал европейские ценности и достойно выдержал испытание.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Путин и Лукашенко:
брак по расчету трещит по швам
Путин прилетел в Минск, променяв матч Россия — Египет
на встречу с Лукашенко. Вряд ли российский лидер любит
своего беларусского коллегу сильнее, чем футбол. Просто
Беларусь очень важна для Кремля, хоть там и не хотят это
публично признавать. Об этом в своей колонке специально
для DW пишет кандидат политических наук, эксперт по
Центральной и Восточной Европе Иван ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
Раздражение читалось на
лицах практически всех участников российской делегации.
Особенно поездке в Минск был
«рад» Дмитрий Медведев, которого с Лукашенко связывает
долгая взаимная неприязнь.
Однако выбора у россиян не
было — дата встречи оговорена
заранее.
Глядя на выражение лица
российского премьера, подумалось: вот она — новая кремленология. Только по лицам
и угадаешь, каковы на самом
деле отношения двух стран.
Официальные декларации по
итогам саммита об этом умалчивают. Одни победные реляции.
В реальности достижений
не заметно — не рассорились
и ладно. Главные вопросы
президенты двух стран решают один на один. Причем, как
рассказал мне один из очевидцев
российско-беларусских встреч на высшем уровне,
Лукашенко с Путиным договориться всегда удается. Но
уже потом, когда встречаются
министры, обычно выясняется,
что обе стороны трактуют эти
договоренности совершенно
по-разному.
Россия и Беларусь, под
дружные рассуждения о вечном братстве, расходятся все
дальше. Например, в Минске
все сильнее недовольны попытками Кремля приватизировать победу во Второй мировой
войне. По словам Лукашенко,
прозвучавшим незадолго до
встречи с Путиным, кому-то в
России «неймется». Кому именно — вопрос риторический, достаточно послушать того же
Путина.
И хотя понятно, что такие
заявления для беларусского
лидера — в первую очередь
способ поднять ставки перед
переговорами с россиянами,
все же очевидно, что за этими
словами скрывается и реальное недовольство. У Беларуси
— страны, потерявшей больше
всего населения в процентном соотношении, — свой миф
о войне. И он конфликтует с
российским. Причем, как и для
россиян, для беларусов их миф
— основа современной беларусской идентичности.
Главный редактор —
Анна СПИВАК,
ответственный секретарь —
Алексей СОКУР
Свидетельство о госрегистрации
КВ №21058–10858 ПР
от 14.11.2014 г.
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В свою очередь, в Москве
не доверяют Минску во внешней политике. От беларусов
все время ждут предательства,
пытаются поймать их на заигрывании с Западом. Поэтому
на заседании Госсовета приходится подписывать и программу согласованных действий
в области внешней политики.
Кстати, ее наличие говорит о
том, что остаются и несогласованные. Например, в отношении Украины и Крыма.
Не способствуют дружбе и
регулярные торговые войны.
Недавно Россия в очередной
раз запретила ввоз беларусских молочных продуктов.
Споры о цене нефти и газа
полтора года назад едва не
привели к разрыву союзных
отношений. Да и сегодня они
дают о себе знать, о чем прямо
говорил на встрече в Минске
Лукашенко.
Кстати, именно в разгар
конфликта из-за цены на российский газ между Россией и
Беларусью фактически была
восстановлена граница, что
особенно заметно в дни проведения чемпионата мира по футболу. Польских журналистов с
российскими визами снимают с
поезда беларусские пограничники, а их российские коллеги
создают на беларусско-российской границе временные пропускные пункты для иностранцев. Кстати, подозреваю, что
эти пункты останутся и после
завершения ЧМ-2018, несмотря на все взаимные заверения
в дружбе и любви до гроба.
Парадокс в том, что чем
сильнее сходство российского
и беларусского авторитарных
режимов, тем больше у них
противоречий. Когда все завязано на одного лидера и его
настроение, договариваться, а
тем более поддерживать сложные партнерские отношения,
трудно.
Так что граница между Россией и Беларусью будет все
прочнее, а понимания между
ними — все меньше. Даже вопреки тому, что в интересах
Москвы сохранить последнего
верного военного союзника, а
Минска — и дальше получать
российскую
экономическую
помощь.

Редакция:
г. Киев,
бул. Леси Украинки, 26
Пишите по адресу:
ООО «Структура ИT»,
а/я 155,
г. Киев, Украина,
04080

В Армении начались беспрецедентные
коррупционные разоблачения
19 июня парламент Армении лишил депутатской
неприкосновенности члена фракции Республиканской партии,
генерал-лейтенанта Манвела Григоряна. Генпрокуратура
получила добро на возбуждение против него уголовного
дела, а также избрание меры пресечения в виде ареста.
Дело Григоряна — самое громкое из многих, связанных
с борьбой с коррупцией, объявленной премьер-министром
Николом Пашиняном после прихода к власти.
Вот уже несколько дней армянское общество крайне взбудоражено. Служба национальной
безопасности (СНБ) Армении
распространила кадры обысков в
особняке и на даче генерал-лейтенанта Манвела Григоряна, в ходе
которых были обнаружены целые
арсеналы оружия и боеприпасов —
мины, гранаты, тротиловые шашки,
автоматы, тысячи патронов различного калибра. Только в двух местах
сотрудники спецслужбы нашли
33 транспортных средства, среди
которых автомобили «роллс-ройс»,
«тойота», «мерседес», «хаммер»,
вездеходы, снегоходы, а также
коллекционные автомобили и даже
машина скорой помощи и техника
военного назначения. Изъяты десятки миллионов драмов, сотни тысяч долларов наличными.
Но настоящий шок армяне пережили, когда в домах генерала,
в 2000–2008 годах занимавшего
пост замминистра обороны Армении, были найдены сотни ящиков
с продуктами, медпрепараты, военная форма, включая носки, ботинки и белье, предназначавшиеся
солдатам во время вооруженных
столкновений между подразделениями самопровозглашенного Нагорного Карабаха и азербайджанской армией в апреле 2016 года.
Во многих ящиках со сгущенкой
и консервами — письма солдатам
от школьников. Судя по всему, некогда боевой генерал расхищал
гуманитарную помощь.
По словам председателя Комитета по защите свободы слова
Ашота Меликяна, невозможно
представить, что прежние власти
не знали о противоправной деятельности Манвела Григоряна. Он,
напомнил эксперт, стал не только
депутатом парламента от правящей Республиканской партии, но
и после формально проведенных
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выборов усадил в кресло мэра города Эчмиадзина (Вагаршапата)
своего сына.
«Постепенно генерал прибрал
к рукам весь доходный бизнес
в городе и близлежащих селах,
установил здесь свои порядки,
публично расправлялся с неугодными, — никому и в голову не приходило искать на него управу», —
отметил Меликян.
По его мнению, первые разоблачения в стране вселяют надежду,
что отныне борьба с коррупцией
— это не декларативные косметические меры, а долгосрочная программа по ее искоренению.
Между тем скандал с генералом
Григоряном — лишь эпизод в борьбе с коррупцией и теневой экономикой, начатой правительством
Никола Пашиняна. Так, СНБ сообщила, что раскрыла масштабную
коррупционную схему, используя
которую супермаркеты торговой
сети «Ереван сити» годами уклонялись от уплаты налогов.
Выяснилось, что крупные компании регистрировали сотни мелких фейковых индивидуальных
предпринимателей, оформляли на
них оборот продукции, чтобы вместо 20% НДС платить только налог
с оборота в 2%. Крупные бизнесмены, взвинтив цены, попытались
было бойкотировать действия властей, однако после того как премьер-министр призвал людей бойкотировать сами торговые центры,
отказались от этой затеи.
По данным следствия, компания «Норфолк Консалтинг», занимающаяся грузоперевозками
и таможенным оформлением
грузов, недоплатила в госбюджет
7 млн долларов, поскольку не
проводила через таможню импортируемые в Армению товары. Так
уменьшалась налоговая база и
создавались неравные конкурент-
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ные условия для граждан, которые сами ввозили те же товары.
Уголовное дело возбуждено и
по работе фонда «Ереван», действующего при столичной мэрии.
Фактически за все контракты, открытие бизнеса, продажу или покупку недвижимости участники
сделок обязывались выплачивать
в фонд определенные средства,
которые просто присваивались чиновниками.
По словам эксперта Армянского центра политических и международных исследований Рубена
Меграбяна, темпы борьбы новых
властей с криминалом и коррупцией впечатляют. Он считает
важным, что главные удары наносятся по «линиям сращивания»,
скрепляющим прежние власти, —
это «бизнесмены-чиновники, бизнесмены-силовики и бизнесмены
из ведомств, которые проверяют и
разрешают».
Нынешние разоблачения, уверен Меграбян, представляют собой нокаутирующие удары по
репутации и моральному облику
прежних властей: «Раскрытые
махинации, уголовные дела и сопровождающие видеоматериалы
показывают, сколько стоят произнесенные за последние два десятилетия слова о патриотизме, о
государственном интересе и мышлении. Оказалось, что все это —
ноль, а главным мотором деятельности государственной машины
были коррупционное мышление и
банальная клептомания».
Начавшаяся, как говорят наблюдатели, «большая чистка,
своего рода генеральная уборка»
широко поддерживается практически всеми слоями общества.
«Уверен, что главные мишени
будут поражены в недалеком будущем: это окружение и бизнесструктуры, которые ассоциируются с именами двух предыдущих
президентов — Кочаряна и Саргсяна, нынешнего мэра Еревана и
силовыми ведомствами», — прогнозирует Рубен Меграбян.
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