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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«TRANSPARENCY INTERNATIONAL
УКРАИНА» ТРЕБУЕТ ОТ
ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ НАДЛЕЖАЩЕГО
РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ ПО ФАКТУ
НАПАДЕНИЙ НА АКТИВИСТОВ
Проукраинские активисты становятся
мишенями. Они, люди с обостренным
чувством справедливости и желанием
превратить Украину в сильное
процветающее государство, в котором
не должно быть места коррупции и
договорнякам, слишком мешают заскорузлой
системе и местным бонзам. Поэтому им
угрожают, их избивают, обливают зеленкой
и серной кислотой, их машины минируют. Их
попросту ликвидируют, когда общественные
деятели уж слишком не дают жить…
Атака на проукраинских активистов в последнее время приобрела критические масштабы. В
мае в столице к ветерану АТО, защитнику Донецкого аэропорта Дмитрию Вербичу пристала
компания из трех парней и двух девушек. В результате Дмитрий получил колото-резаные раны.
Полиция открыла дело по статье «хулиганство».
К слову, одна из нападавших оказалась дочерью
чиновника из Минобороны, которая отделалась
условным сроком...
В поселке Эсхар на Харьковщине 5 июня нашли
повешенным 23-летнего активиста — защитника
окружающей среды Николая Бычко. По словам
местных жителей и правозащитников, расследование качественно не проводится, а версия убийства вообще не отрабатывалась...
Одесса. Июнь. Двое неизвестных напали на лидера одесского Автомайдана Виталия Устименко,
разбив ему голову и ранив в бедро. Ранее его уже
избивали после заседания суда по избранию меры
пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову…
Бывший лидер одесского «Правого сектора»
Сергей Стерненко трижды подвергался насилию.
В последний раз, обороняясь, он убил нападавшего. И хоть Сергей неоднократно просил полицию
предоставить ему охрану, ему было отказано якобы на том основании, что он является свидетелем
уголовного преступления и признает, что нанес
телесные повреждения одному из нападавших, которые привели к летальному исходу…
Год назад в Одессе у двери собственного дома
избили активистку, участницу экспертной комиссии группы по расследованию «дела 2 мая»
Светлану Пидпалу. А в Харькове в прошлом году
напали на Дмитрия Булаха — создателя и главу
общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр», ведущей собственное расследование о распределении земли в первой столице.
Осенью того же года был избит активист этой же
организации Евгений Лисичкин, результатов расследования по делу которого до сих пор нет...
(Окончание на стр. 2)
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Юлия ТИМОШЕНКО:
«Хватит защищать собственные
должности. Защищайте людей и страну!»
Лидер ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко обратилась к
президенту, силовым структурам и СНБО с требованием
немедленно отреагировать и принять меры для борьбы
с политическим терроризмом, происходящим в Украине.
«Криминал просто наказывает людей за то, что они не согласны жить
по бандитским законам. Этот криминал не боится ни силовых структур, ни
власти. Страна понемногу сползает в
неуправляемость», — написала она на
своей странице в «Фейсбуке».
Комментируя дерзкое убийство
ветерана АТО Виталия Олешко (позывной «Сармат») в Бердянске и нападение на общественную активистку
Екатерину Гандзюк в Херсоне, лидер
партии отметила, что эти события свидетельствуют: сейчас в Украине никто
и нигде не может чувствовать себя в
безопасности.
Также она напомнила о том, что на
прошлой неделе жертвой политического терроризма стал общественный

активист, волонтер, председатель
фракции «Батьківщина» в Каменском
горсовете на Днепропетровщине Виталий Чернявский.
«Его автомобиль взорвали. Сейчас
наш товарищ и коллега находится в
больнице в тяжелом состоянии», — сообщила политик.
Кроме того, отметила лидер партии,
в Одесской области грузовик целенаправленно протаранил авто лидера
местного Руха Михаила Кузаконя. Он
и журналист Григорий Козьма чудом
остались живы.
«И в этот же день прокуратура заявила, что не нашла признаков теракта
в убийстве журналиста Павла Шеремета... Просто нет слов. А что же это
было? Развлечение?

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

GAZETAVV.COM

Вместо того чтобы расследовать преступления и обеспечивать безопасность
в стране, власть и правоохранительные
структуры пространно комментируют,
кому это могло быть выгодно и кто их
хочет таким образом дискредитировать.
Здесь страдают и гибнут невинные
люди, а они пекутся лишь о собственной репутации», — возмутилась руководитель ВО «Батьківщина».
По словам Юлии Тимошенко, «президент окончательно отказался от
критериев профессионализма в силовой кадровой политике и перешел на
критерии личной преданности».
«По крайней мере об этом свидетельствуют последние кадровые назначения», — сказала она.
Следствием такой кадровой политики является то, что страна — неуправляемая, заметила лидер партии.
«Речь уже идет не об отдельных «инцидентах», а о прямой угрозе национальной безопасности. Я требую немедленной реакции президента, силовых
структур и СНБО на последние события.
Хватит защищать собственные должности! Защищайте людей и страну!» — призвала Юлия Тимошенко.
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РЕЗОНАНС
(Окончание.
Начало на стр.1)
На прошлой неделе атаки на активистов начали приобретать масштаб эпидемии. 31 июля в соседних южных областях Украины произошли сразу два
нападения на общественных деятелей.
В Бердянске был убит ветеран АТО Виталий Олешко с позывным «Сармат», который боролся с коррупцией в регионе.
А в Херсоне облили серной кислотой
сотрудницу горсовета и известную в городе проукраинскую активистку, волонтера Екатерину Гандзюк.
В Одессе 2 августа неизвестные совершили покушение на главу городского
отделения «Народного Руха Украины»
Михаила Кузаконя и журналиста Григория Козьму. В машину, в которой они находились, на огромной скорости влетел
грузовик. Активист и журналист успели
выскочить из авто. После этого Козьма
открыл огонь из травматического пистолета по нападавшим, однако им удалось
скрыться.
В этот же день в Каменском Днепропетровской области среди бела дня
была взорвана машина волонтера и
общественного активиста Виталия Чернявского, который сейчас находится в
тяжелом состоянии...
Создается впечатление, что атаки
на активистов происходят исключительно на юго-востоке Украины. Поэтому неудивительно, что некоторые
эксперты, а вслед за ними и политики,
включая генпрокурора, увидели в нападениях на общественных деятелей
дестабилизирующую руку Кремля (видимо, специально внедряющую коррупционеров и негодяев во все вертикали
власти).
Этого «заказчика» к ответственности привлечь не получится, а исполнителей всегда можно назначить из
числа бывших участников добробатов,
которые уже несколько лет подвергаются со стороны власти активной дискредитации. Такие дела быстро закрывают и предают забвению, что, видимо,
очень даже кстати действительно заинтересованным в затыкании ртов активистам — местным политикам, коррупционерам, нечистым на руку
правоохранителям,
представителям
бизнеса, не гнушающимся ничем ради
достижения своих целей. Они привыкли работать в связке, и зарождение
гражданского общества их совершенно не устраивает. Особенно накануне
выборов, когда они по-хозяйски уже
наметили, как будут в своих регионах
править дальше.
Международные организации бьют
тревогу относительно увеличения количества атак на активистов, призывая
правоохранительные органы наконец
проводить качественные расследования
и привлечь к ответственности тех, кто
заказал и совершал преступления. Они
понимают, что атаки — сигнал для общества о том, что опасно занимать активную гражданскую позицию.
Однако надежда на силовиков довольно слабая, ведь именно эта система
затягивает рассмотрение дел. Поэтому
месседж международных организаций,
вероятно, сегодня больше направлен
украинцам. И означает он только одно:
не дайте предать забвению дела по нападению на активистов, добивайтесь
правды. Становитесь настоящим гражданским обществом. И тогда вы заслужите и справедливые суды, и эффективные
правоохранительные органы, и нормальную власть.

Антонина
МИРОШНИЧЕНКО
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«Лучшая практика защиты —
это эффективная работа правоохранительной системы»
Татьяна ПЕЧОНЧИК,
глава правления
украинского Центра
информации по
правам человека:

«Революция Достоинства дала старт
развитию гражданского общества. Многие люди стали более активно влиять на
процессы в своих регионах: ломать коррупционные схемы, бороться с экологическими угрозами или незаконными
застройками. Проявляя свою гражданскую позицию, они столкнулись с физическим насилием: нападениями и даже
убийствами.
Безусловно, атаки на активистов происходили и раньше. Однако нынешняя
активизация имеет несколько причин.
Одна из них — приближение выборов.
Учитывая то, что все нападения были
осуществлены в регионах, не исключе-

но, что местные политические движения
включились в предвыборную борьбу и
путем насилия пытаются устранить помеху, которую для них представляют
общественные деятели.
В юго-восточном регионе, где также
неоднократно нападали на активистов,
занимающих проукраинскую позицию,
существуют различные пророссийские
движения, которые могут быть к этому
причастны.
По большинству фактов, нами зафиксированных, не происходит эффективного расследования, исполнители и
заказчики нападений не привлекаются
к ответственности. Цена преступления
против общественных деятелей для них
невысока, ведь они уверены в собственной безнаказанности.
Лучшая практика защиты активистов
— это отсутствие коррупции во всех
ветвях власти и эффективная работа
правоохранительной системы. Но, к сожалению, в Украине ни судебная, ни антикоррупционная реформы, ни реформа

правоохранительных органов на данный
момент не дают серьезных результатов.
Поэтому в нашей стране каждый человек, подвергшийся нападению, вряд ли
может рассчитывать на должное расследование и защиту.
Активисты же в этом аспекте более
уязвимы, ведь именно они первыми выходят на борьбу с несправедливостью.
Поэтому для обеспечения безопасности
правозащитников, к которым относят и
общественных деятелей, двадцать лет
назад ООН приняла «Декларацию о праве и обязанности отдельных лиц, групп
и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и
основные свободы».
Международные организации следят
за происходящим в Украине. Случаи нападений на активистов попадают в мониторинговые доклады — отчеты ООН,
ОБСЕ. Такие резонансные, как убийство
Ноздровской или покушение на Екатерину Гандзюк, безусловно, вызывают
реакцию».

«Нападения объединяет не заказчик,
а бездействие власти»
Олесь ДОНИЙ,
президент
общественной
организации
«Центр исследования
политических
ценностей»:
«Я не уверен в том, что нападения на
активистов, происходящие в последнее
время, объединены в единый сценарий
и что за ними стоит единый заказчик.
Думаю, ситуация несколько иная. Объективно растет агрессия в обществе,
однако она усугубляется бездеятельностью власти.
Именно безнаказанность провоцирует рост расправ с политическими,
экономическими и даже бытовыми оппонентами серной кислотой или пистолетом. Это цепная реакция, которая

должна быть разорвана и урегулирована из центра.
Но этого не происходит, поэтому за
усугубление эпидемии насилия ответственность должны нести правоохранительные органы, не справившиеся со
своей задачей. Посему нападения на
активистов объединяет не заказчик, а
бездействие власти.
Майдан подтолкнул часть общества
к самодостаточности и действенности
в борьбе за справедливость. Люди с
обостренным чувством справедливости и являются первыми мишенями не
только в Киеве, но и в регионах. И точечные расследования с последующим
наказанием виновных за нападения на
региональном уровне не остановят волну насилия. Поможет в этом лишь знаковое событие, коим является раскрытие
убийств на Майдане, расследование ко-

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

торых по какой-то причине целенаправленно саботируется властью, что и запустило маховик усиления агрессивных
действий по отношению к общественным активистам.
В дестабилизации ситуации в Украине заинтересована и Россия. Но с нынешней властью страна-агрессор, по
сути, уже добилась своей цели.
По каждому случаю атаки на активистов нужно очень серьезно разбираться.
В том же деле с Екатериной Гандзюк,
когда никаких зацепок еще не было,
генпрокурор уже увидел в нападении на
активистку руку Кремля.
К сожалению, подобные заявления
могут дискредитировать саму идею
борьбы с РФ, как в сказке о мальчике
и волках. Задание же власти — не говорить про совершенное преступление, а
раскрывать его».
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ЭКОНОМИКА

Вечнозеленый доллар в последние недели начал
расти, преодолев в продаже отметку 27. И все бы
ничего, если бы девальвация традиционно началась
в осенне-зимний период. Но нынешний скачок
произошел именно летом, когда обычно нацвалюта
укрепляется. Эксперты, опрошенные «ВВ», полагают,
что до конца года «зеленый» может подорожать до
30 гривен. Но и это, к сожалению, не предел…
Курсовые скачки в Украине
привыкли объяснять чем угодно
— чаще всего непредоставлением транша МВФ и сезонными
факторами. Нынешнюю девальвацию гривни НБУ объясняет в
том числе активным перечислением компаниями дивидендов за границу (с начала июля с
этой целью было куплено почти
300 млн долл.) и выходом нерезидентов из облигаций внутреннего госзайма (с начала
прошлого месяца объем ОВГЗ в
портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд грн).
Также в нацрегуляторе считают, что на курсовую динамику
повлияли значительные объемы
возврата НДС в конце июля, что
привело к сокращению свободной продажи валюты. Не обошли стороной в НБУ и увеличение
спроса на наличную валюту, в
частности со стороны аграрного сектора в связи с разгаром
страды.
Президент Украинского аналитического центра Александр
ОХРИМЕНКО рассказал «ВВ» о
том, что ни отсутствие транша
от МВФ, ни спрос на валюту со
стороны импортеров не являются главными причинами нынешнего ослабевания гривни. Он
напомнил, что в прошлом году
Фонд точно так же отказал нашей стране в предоставлении
очередной порции кредитных
денег. И нацвалюта тогда не
девальвировала, а наоборот, ревальвировала.
Эксперт констатирует, что,
конечно, можно частично согласиться с ростом спроса на валюту со стороны импортеров как
причиной девальвации. Но тогда непонятно, почему так резко
и почему именно в июле.
«Импорт Украины в этом году
действительно вырос в денежном эквиваленте на 14%, однако при этом экспорт увеличился
на 12%. Поэтому рост спроса на
валюту со стороны импортеров
должен был хотя бы частично
компенсироваться ростом экспортной выручки», — объясняет он.
Также Александр Охрименко
сомневается в том, что причиной девальвации стала скупка
валюты нерезидентами, которые погасили гривневые ОВГЗ.
Ведь за июль общий объем пога-

шения гривневых ОВГЗ нерезидентами составил 1,3 млрд грн,
а это не такая уж значительная
сумма, которая способна раскачать валютный рынок. Да и
скупка валюты экспортерами в
результате возмещения НДС —
нечто из области фантастики.
«Экспортеры сами продают
экспортную выручку. Зачем им
скупать валюту, если они сами
ее получают, поставляя товары
на экспорт? Это можно было бы
поставить в вину импортерам,
но импортерам в Украине НДС
не возмещают», — уточнил он.
По мнению Александра Охрименко, главной причиной
ослабевания гривни стало увеличение Нацбанком длинной
валютной позиции, в результате
чего банки получили возможность покупать больше валюты
в свои портфели. Второй причиной
девальвации
является активная скупка «зеленых»
Минфином, чтобы впоследствии
государство могло рассчитаться по внешним долгам. Также
рост доллара провоцируют валютные спекуляции, активизировавшиеся на фоне разговоров
о девальвации.

ГРИВНЯ:
ГРИВНЯ:
курс на 30?
помощь из разных источников,
не только от МВФ.
«Плюс огромный поток валюты мы имеем благодаря нашим заробитчанам. В прошлом
году они переслали в страну 9,3
млрд долл., а за первое полугодие нынешнего года — уже 5,3
млрд долл. Кроме того, у нас
плюсовой сводный платежный
баланс, и если бы правительство придерживалось курсовой
стратегии на обеспечение стабильности гривни, то ее стабилизация давно бы произошла.
Однако власть этого не делает.
Она девальвирует гривню, потому что это выгодно», — констатировал он.
Финансовый эксперт Алексей КУЩ в свою очередь напо-

В УКРАИНЕ БЮДЖЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НЕ ЗА СЧЕТ РОСТА
ЭКОНОМИКИ, А ЗА СЧЕТ ИНФЛЯЦИИ И ДЕВАЛЬВАЦИИ.
И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОДЛАТАТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ДЫРЫ
И ПОЛУЧИТЬ НЕДОСТАЮЩИЕ 10–15 МЛРД ГРН,
НУЖНО НА 1–2 ГРИВНИ УДЕШЕВИТЬ НАЦВАЛЮТУ
В свою очередь председатель
Комитета экономистов Украины Андрей НОВАК считает, что
нынешняя девальвация гривни
является искусственной.
«Потому что более двух лет
нет никаких причин для падения курса национальной валюты. Искусственная девальвация
происходит по запланированному правительством сценарию.
Это они открыто заложили в
главном финансовом документе
страны на 2018 год, определив
среднегодовой курс доллара на
уровне 29,3 грн, а курс на конец
года — 30,1 грн», — рассказал он
в комментарии «ВВ».
Эксперт объяснил, что у нас
относительно
сбалансированная внешняя торговля, в Украину
регулярно приходит валютная

минает, что сырьевая природа
украинского импорта и экспорта также значительно влияет на
курс валют.
«И здесь дела далеко не блестящи. Ведь наш сырьевой экспорт находится на нисходящих
позициях, а сырьевой импорт,
наоборот, растет. В нынешнем
году экспорт руды и зерновых
сокращается, по металлу ситуация очень неопределенная.
В то же время товары энергетической группы, несмотря на летний сезон, когда цены должны
держаться, дорожают», — пояснил он «ВВ».
Однако ключевым фактором
нестабильности
нацвалюты
эксперт считает неадекватную
бюджетную и экономическую
политику государства.

ПРИЧИН ОСЛАБЕВАНИЯ ГРИВНИ НЕСКОЛЬКО. ЭТО И УВЕЛИЧЕНИЕ НБУ
ДЛИННОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО
БАНКИ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПАТЬ БОЛЬШЕ ВАЛЮТЫ
В СВОИ ПОРТФЕЛИ. ЭТО И АКТИВНАЯ СКУПКА «ЗЕЛЕНЫХ» МИНФИНОМ,
ЧТОБЫ ВПОСЛЕДСТВИИ ГОСУДАРСТВО МОГЛО РАССЧИТАТЬСЯ
ПО ВНЕШНИМ ДОЛГАМ.
ТАКЖЕ РОСТ ДОЛЛАРА ПРОВОЦИРУЮТ ВАЛЮТНЫЕ СПЕКУЛЯЦИИ
Подписной индекс:
23115

«Бюджет выполняется не за
счет роста экономики, а за счет
инфляции и девальвации. Если
посмотреть структуру доходов
бюджета по фискальной системе, то мы увидим, что главный
бюджетообразующий налог —
это НДС, начисленный на импортные товары. Львиную долю
бюджета обеспечивают импорт
и таможенные пошлины, и роль
курса гривни в этом аспекте
крайне важна. Получается, что
чем выше доллар, тем легче пополнять госбюджет. И для того,
чтобы подлатать бюджетные
дыры и получить недостающие
10–15 млрд грн, нужно на 1–2
гривни удешевить нацвалюту.
Поэтому правительство и заинтересовано в том, чтобы гривня

девальвировала», — подчеркнул
Алексей Кущ.
Также на курс гривни влияет
политика НБУ.
«Отказ от системного курсообразования и переход на
инфляционное таргетирование
хороши для государств, которые преодолели высокие темпы
инфляции, находятся в устойчивой фазе экономического роста
и решили фундаментальные институциональные проблемы. Такие страны поддаются инфляционному таргетированию и могут
отправлять свой курс в свободное плавание. Учитывая то, что
Украина еще в 2015 году имела
галопирующую инфляцию на
уровне 44%, переводить ее на
свободный курс было огромной
авантюрой со стороны НБУ», —
констатировал эксперт.
В связи с высокой долларизацией украинской экономики
было бы логично ввести переходной период с установлением
курсового коридора, который
в свое время применялся для
новых членов ЕС, поскольку
их слабые нацвалюты не были
адаптированы к сильной общеевропейской. Такой коридор,
как правило, устанавливается
на 5–7 лет. Однако в Украине
отказались от подобной модели,

получив в результате курсовые
колебания.
По словам Алексея Куща, во
время относительно высоких
цен на металл и руду украинского производства, а также на зерно возникла иллюзия стабильности нацвалюты и правильности
избранного
правительством
курса. Однако это было всего
лишь влияние положительных
внешних факторов, возникновение и исчезновение которых от
украинского правительства не
зависит, как не зависит от него
и появление негативных внешних факторов, определяющих
нынешний курс.
«Поэтому в 2015–2017 годах
нужно было заниматься реальными реформами, а не ручным
регулированием экономики. И
сейчас расплата за такое поведение настигла. Скорее всего, до конца лета мы будем наблюдать некоторое курсовое
затишье, но уже спустя какое-то
время начнется движение гривни к отметке 30. Этот курс мы
увидим либо к концу текущего
года, либо к началу следующего.
Однако это оптимальный сценарий. Если ситуация на внешних
рынках будет ухудшаться и правительство с НБУ предпримут
еще пару неправильных шагов,
курс может быть и выше 30 грн»,
— добавил эксперт.
Александр Охрименко считает, что дальнейшее поведение
доллара будет напрямую зависеть от политики НБУ. Если регулятор исправит свою ошибку
с длинной валютной позицией
и осуществит более-менее вменяемое регулирование рынка, то
при помощи монетарных методов девальвацию удастся сдержать. Но если Нацбанк будет
следовать в том же направлении, что и сейчас, девальвация
лишь усилится и скоро мы увидим курс 28–30 грн за доллар.
Андрей Новак в свою очередь
считает, что к концу года, как
и запланировал Кабмин, «зеленый» подорожает до 30 грн.
В то же время Алексей Кущ
подчеркнул, что «30» — это точка бифуркации. Если она будет
преодолена, то макроэкономические факторы могут наложиться на психологические, и
тогда ситуация может уже развиваться неконтролируемо.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Горячим сторонникам открытия рынка земли напомню:
именно украинский народ благодаря усилиям проукраинских
политиков, ученых Национальной академии аграрных наук наделил крестьян землей. Земля
сельскохозяйственного назначения приватизирована только
селянами с целью обеспечения
их эффективного хозяйствования. Еще раз подчеркиваю
— именно хозяйствования, а не
перепродажи кому-либо.
В 1990-е таким же образом
приватизировались заводы и
фабрики. Труженикам раздавали ваучеры и говорили, что
они теперь стали настоящими
собственниками и могут делать
с этими ваучерами что угодно. Чем это закончилось? Примерно через несколько лет все
предприятия были выкуплены
богатыми предпринимателями
или просто отобраны бандитами.
Ваучеры продавали за бутылку
водки, за несколько рублей, ведь
тогда в стране бушевал экономический кризис и людям нужны
были хоть какие-то средства.
Время идет, и сегодня, когда Украина опять переживает огромный экономический и
политический кризис, вопрос
продажи земли вновь подняли
и активно раскручивают. Хотя
так называемые лоббисты отмены моратория ведут речь не
об улучшении условий хозяйствования селян, а лишь о реализации их прав на продажу
земли. Речь идет о владельце,
а не о хозяине земли! Крестьянина подталкивают к продаже
ресурса, на котором будут хозяйничать другие лица. Хотя на
самом деле доходы селян от
аренды или даже продажи земли зависят не от отмены мора-

Политика государства должна быть
направлена не на продажу,
а на приобретение земли селянами

тория, а от честного поведения
бизнеса, на которое те же селяне не влияют, и надеяться на это
не стоит.
А власть — осознанно или
нет — поддерживает политику
агрохолдингизации
сельских
территорий. Ей безразлично, что
бесконтрольное
разрастание
холдингов как хищнического
экономического явления выхолащивает социальную направленность цели земельной реформы в Украине.
Фактом является и то, что
в Украине отсутствуют официально
зарегистрированные
агрохолдинги. Существует корпоративное участие и оформление бизнеса на доверенных
(а иногда и подставных) лиц
отдельных сельскохозяйственных предприятий. И в последнее
время юридическими службами
агрохолдингов массово регистрируются все новые фермерские хозяйства.
Напомню, что указом президента Украины 1994 года формирование
агрохолдингового
бизнеса запрещалось. Хотя на
практике указ не выполнялся.
Но с 2006 года после принятия
изменений в Земельный кодекс
Украины относительно запрета
продажи земель сельхозназначения ситуация начала развиваться в другом направлении.
Опыт Аргентины, Бразилии,
других не слишком благополучных стран свидетельствует, что когда 1–2% латифун-

дистов контролируют около
половины сельскохозяйственных угодий, в государстве появляются значительные как социальные, так и экономические
проблемы.
Так почему же ситуацию, которая сегодня сложилась в стране, не останавливает власть?
Вопрос риторический. С одной
стороны, крупный бизнес вывел
аграрное производство Украины
из глубокого кризиса на ведущие позиции в мировой экономике. Но с другой — набрал силу
для своей политической защиты
и роста. А также получил монопольное использование бюджетной поддержки отрасли. За
период с 2000-го по 2017 год
на поддержку фермерства всеми правительствами было направлено меньше 1 млрд грн, в
то время как ежегодно каждый
отдельный агрохолдинг получал
из бюджета страны значительно
большие суммы. Распределение бюджетной поддержки 2017
года является ярким примером
приоритетности в аграрной политике сегодня.
Олигархи лоббируют изменения в законодательство с целью легализации продажи прав
аренды земли, прав на субаренду без согласия собственника
земли. Деньги, полученные в результате таких махинаций, проходят в том числе и мимо сельских бюджетов.
Назрели и вопросы о согласованности
административ-

ОПЫТ АРГЕНТИНЫ, БРАЗИЛИИ, ДРУГИХ НЕ СЛИШКОМ БЛАГОПОЛУЧНЫХ
СТРАН СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО КОГДА 1–2% ЛАТИФУНДИСТОВ
КОНТРОЛИРУЮТ ОКОЛО ПОЛОВИНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ,
В ГОСУДАРСТВЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
КАК СОЦИАЛЬНЫЕ, ТАК И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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Новый аграрный
курс пишут
сами аграрии
В Днепре 7 июня была
проведена панельная
дискуссия «Новый аграрный
курс Украины», где
фермеры, представители
аграрного бизнеса,
аграрных ассоциаций и
союзов делились друг с
другом мыслями, а также
нарабатывали предложения.

Фото Александра ПРОКОПЕНКО

Введение рынка земли
для Украины является
судьбоносным решением.
С одной стороны,
необходимость решения
этой проблемы назрела
и для удовлетворения
социальных потребностей
крестьян, для развития
малого и среднего
предпринимательства,
для макроэкономики,
экологии, глобального
позиционирования
Украины. С другой
стороны, цена ошибки
слишком велика.
Об этом в своем блоге
на интернет-портале
«Левый берег»
пишет народный
депутат Украины
от ВО «Батьківщина»
Вадим ИВЧЕНКО.

но-территориальной реформы
с реформой самоуправления,
формирования в каждом селе
корпоративных
объединений
совладельцев земли и других
сообществ, способствующих сохранению сел. Такая практика
имеет место в развитых странах.
Нужна приоритетная поддержка политики государства,
направленная не на продажу, а
на приобретение земли селянами. Следовательно, в условиях
различного понимания цели
введения рыночного оборота земель нужно семь раз отмерить,
прежде чем резать! Мы должны
осознавать ответственность перед будущими поколениями за
свои села, свою землю, за возможность достойного будущего
украинцев.
Распоряжаясь
наделенной
землей, селянам следует помнить обо всем народе Украины, а
также о национальной безопасности. Отсюда должно прийти и
понимание цены ошибки, которая может быть слишком большой в вопросах рынка земли и
для селян, и для народа Украины в целом. Очевидно, что это
и является основой для предложений власти по проведению
соответствующего референдума ради взвешенного принятия
этого судьбоносного решения,
исправления предыдущих ошибок. Но при этом следует в полном объеме проинформировать
население о состоянии и сущности дела. Как правило, народ не
ошибается!
(По материалам научного доклада
доктора экономических наук,
профессора, академика НААН
Украины В. М. Жука «Оборот
земель сельскохозяйственного
назначения в селосохраняющей
модели аграрного строя Украины»)
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Формирование
соответствующей законодательной
базы уже начато. Новый аграрный курс страны пишут сами
фермеры! Сейчас государство
поддерживает в основном
крупных производителей. В
прошлом году из 4 миллиардов гривен дотаций, выделенных государством, большую
часть получили именно они.
Сейчас начинает формироваться новая аграрная программа, которая вскоре будет
представлена по всем направлениям — животноводство,
переработка,
органическая
продукция.
Большое внимание в законодательной работе на
панельной дискуссии уделялось созданию и легализации
именно семейных фермерских хозяйств. Так, в парламенте разработано более 10
законопроектов,
которыми
эти хозяйства вводятся в
правовое поле, им предоставляются преференции — от
пенсионного обеспечения до
государственной поддержки,
они получают землю для возделывания, облегчается налоговый режим и т. д.
Основой нового аграрного
курса должна быть семья, а
также развитие села и семейных фермерских хозяйств.
Сегодня почти 4,5 миллиона
селян работают в единоличных хозяйствах, однако они,
производя аграрную продукцию, в том числе 80% молока,
занимаясь растениеводством,
садоводством, животноводством, не имеют статуса сельхозпроизводителя. А значит
— не платят налоги, не наполняют местные бюджеты, не
могут получить бюджетную
поддержку и кредиты, компенсацию процентов по кредитам... Так не должно быть!
Государство обязано законодательно помочь единоличникам войти в правовое поле.
Если ежегодно в каждом
селе будет появляться хотя
бы одна семейная ферма, то
за три года будет столько рабочих мест, сколько Украина
создала в сельскохозяйственной сфере за 26 лет независимости. А создание большого
количества семейных фермерских хозяйств, работающих на земле, автоматически
решит вопрос оборота земли
в Украине.
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Из Украины убегает
будущее. Молодежь
предпочитает зарубежные
вузы украинским, чтобы,
получив нормальное
образование, иметь
возможность жить
и работать в
благополучных странах.
Трудоспособное население,
наевшись всласть
реформами от власти,
предпочитает продать
свои руки подороже.
Ведь «покращення»
фиксируют почему-то
только в правительстве
да в Госстате, а вот
в реальной жизни
украинцы наблюдают
лишь ухудшения,
спровоцированные
антисоциальной политикой
власти. Согласно
данным ООН,
к 2050 году население
нашей страны может
сократиться на 18%.
И нас будет всего 36
миллионов. Учитывая
вымывание именно
трудоспособного
населения, в Украине
преимущественно
останутся старики и дети.
Трудовая миграция становится одной из ключевых проблем в
Украине. Согласно данным Госстата, за рубежом на данный момент трудится ориентировочно
5,5 млн наших соотечественников. Однако по альтернативным
данным, украинских заробитчан
— 8–9 млн.
Казалось бы, если мы стремимся к евроинтеграции, то
должны пожинать в том числе и
ее горькие плоды. Ведь ни для
кого не секрет, что граждане
стран Балтии с большим удовольствием покидают родину,
чтобы найти работу в более богатых странах ЕС. Как ни крути,
человек ищет то место, где ему
будет лучше, а от хорошей жизни точно не бежит.
Миграционные процессы коснулись и нашего ближайшего
европейского соседа — Польши,
чьи граждане уежают в Австрию
и Германию — туда, где платят
больше. Соответственно, руководство этой страны, предвидя
нехватку рабочих рук, стимулирует приток украинских мигрантов. Так, согласно данным
польского издания Money.pl., по
состоянию на конец 2017 года
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С чемоданом —
на выезд!
В ТЕМУ

Украинцы назвали топ-10 стран для эмиграции
Согласно опросу Киевского международного
института социологии (КМИС), украинцы,
которые готовы покинуть страну, отдают
предпочтение Польше. Там хотят осесть
36% определившихся респондентов.
Увидеть вторую родину в Чехии готовы 12%,
а в Германии — 11%. В Россию хотели бы выехать 7% потенциальных мигрантов. В Италию и
Канаду с целью длительного пребывания собираются отправиться 5% и 3% респондентов сов стране было 1,45 млн официально
зарегистрированных
украинских рабочих.
На сегодняшний день украинские мигранты представляют
4% населения страны и 4–6% ее
рабочей силы. Каждый десятый
житель Вроцлава — четвертого
по количеству населения города
Польши — украинец.
При этом наплыв наших соотечественников совершенно не
раздражает местных жителей.

ответственно. Венгрию и Францию выбрали по
2%. Замыкает десятку самых популярных стран
Израиль (1%). Другие страны указали не более
1% респондентов. Не определились с местом
переезда 16% опрошенных, еще 6% затруднились ответить.
Опрос проводился с 3 по 20 апреля 2018 года
по всей Украине. Методом личного интервью
опрошены 4005 респондентов в 110 населенных
пунктах. Статистическая погрешность выборки
не превышает 2,3%.

кризис в ЕС, украинцы являются прекрасной ширмой, дабы
не принимать беженцев из Сирии и Ливии, как их обязывают
общеевропейские правила. Поэтому немудрено, что польское
правительство старается создать максимально комфортные
условия для украинцев, чтобы
они впоследствии задержались
в стране если не навсегда, то
надолго. Так, была упрощена
выдача рабочих виз, введен

законопроект,
позволяющий
квалифицированным рабочим
из шести стран — Украины, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и России — уже после 2,5
лет легальной работы в стране
получить право на постоянное
проживание с возможностью
приглашения членов своих семей на постоянное проживание
в Польше.
Однако если страны восточного блока видят в нас и других

ПО ДАННЫМ ПОЛЬСКОГО ИЗДАНИЯ MONEY.PL.,
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2017 ГОДА В СТРАНЕ БЫЛО
1,45 МЛН ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
УКРАИНСКИХ РАБОЧИХ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
УКРАИНСКИЕ МИГРАНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 4%
НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ И 4−6% ЕЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Оно и понятно: ведь украинцы
— трудолюбивы, толерантны и
способны быстро впитывать новую информацию. При этом получают они на порядок меньше,
чем поляки. Особо наши соседи радуются схожести культур.
Учитывая же миграционный

формат «разрешения на работу»
по типу S, который максимум в
семидневный срок выдается
местным органом самоуправления (старостой) по заявлению работодателя и работника. А еще Минсемьи, труда и
соцполитики Польши готовит

УКРАИНСКИЕ ЗАРПЛАТЫ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЦЕН, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДАЛЕКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ. ТАК, СОГЛАСНО ДАННЫМ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ, ЕЖЕГОДНАЯ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ПОЛЬШЕ В 2017 ГОДУ СОСТАВЛЯЛА ОКОЛО
13,5 ТЫС. ДОЛЛ., В ПОРТУГАЛИИ — 17 ТЫС. ЕВРО, В ИСПАНИИ —
28 ТЫС. ЕВРО. ЕСЛИ ЖЕ ИСХОДИТЬ ИЗ ДАННЫХ НАШЕГО ГОССТАТА,
УКРАИНЕЦ ПОЛУЧАЕТ В СРЕДНЕМ ОКОЛО 3820 ДОЛЛ. В ГОД
Подписной индекс:
23115

КСТАТИ

государствах
постсоветского
пространства реальную замену
собственным рабочим рукам, то,
к сожалению, мигранты не считают Украину привлекательной
для того, чтобы осесть, предпочитая использовать нашу территорию лишь как транзит в
ЕС. Поэтому если власть не будет всерьез задумываться над
тем, как удержать украинцев, в
среднесрочной перспективе на
отечественных предприятиях попросту некому будет работать.
Понятно, что наша страна не
пойдет по пути Туркменистана и не запретит выезд людям
младше 40 лет. Насилие тут не
поможет. Однако и желание
премьер-министра Гройсмана
остановить трудовую миграцию
посредством улучшения подго-

В Международной организации
труда
констатируют, что большинство
украинцев
с
высшим образованием соглашаются на низкоквалифицированную работу в
Польше, Чехии, Словакии.
Так, 39,2% мигрантов выполняют элементарную работу, 24,7% — занимаются
ремеслом, 16,5% — заняты в
сфере продаж и услуг.
товки квалифицированных рабочих кадров, тоже не сработает.
Ведь почему украинцы покидают
родину? Социологические исследования говорят о том, что
каждый третий украинец, который задумывается об эмиграции,
основной ее причиной называет
низкий уровень зарплаты. Также побуждают подумать о смене места жительства неуверенность в завтрашнем дне, условия
ведения бизнеса, а также желание обеспечить достойное будущее своим детям.
Украинские зарплаты, в отличие от цен, действительно
далеки от европейского уровня. Так, согласно данным OECD
(Организация экономического
сотрудничества и развития. —
Прим. ред.), средняя ежегодная
зарплата в Польше в 2017 году
составляла около 13,5 тыс. долл.,
в Португалии — 17 тыс. евро, в
Испании — 28 тыс. евро. Если же
исходить из данных нашего Госстата, украинец получает в среднем около 3820 долл. в год.
Эксперты едины во мнении:
трудовую миграцию можно
остановить лишь тогда, когда
зарплаты украинцев достигнут
хотя бы 70–75% от польского
уровня. Для этого нужно проводить реальные реформы, целью которых будет настоящий
рост благосостояния населения
и реальная евроинтеграция. А
если удастся это обеспечить, то
у украинцев появится и уверенность в завтрашнем дне, и желание жить в стране. Но способна
ли нынешняя власть заботиться
о людях?

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арина МАРТОВА
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ДАЙДЖЕСТ
Иностранные шпионы без приглашения появлялись в
Сан-Франциско и Кремниевой долине на протяжении
долгих лет. По словам бывших сотрудников американских
спецслужб, сегодня это происходит даже чаще, чем
когда-либо. На самом деле, предупреждают они, в связи
с растущей агрессивностью России и Китая, а также
концентрацией здесь ведущих мировых научно-технических
компаний сейчас на западном побережье наблюдается
полномасштабная эпидемия шпионажа. И наиболее тревожит
то, что многие из целей не готовы к отражению угрозы.
В отличие от восточного побережья, здесь иностранные
разведывательные операции не
так сосредоточены на сборе дипломатических секретов, политических сведений или военных
планов. Как говорят бывшие сотрудники спецслужб, открытая,
экспериментальная,
космополитическая работа и бизнескультура Кремниевой долины
способствовали в частности появлению нового, более мягкого,
«нетрадиционного» типа шпионажа, когда усилия по поиску нацелены в основном на коммерческие тайны и технологии.
«Это очень тонкая форма сбора
разведданных, которая больше
связана с бизнесом и ориентирована на него», — так описал один
из моих собеседников деятельность иностранных агентов.
Вместе с тем этот экономический шпионаж вездесущ. Здесь
шпионы «являются очень крупной составляющей повседневной
среды», добавил этот человек.
По словам другого экссотрудника спецслужб, недавно
целых 20% расследуемых ФБР
контрразведывательных
дел,
связанных с интеллектуальной
собственностью, одномоментно
были возбуждены в Области залива Сан-Франциско (в ФБР отказались комментировать эту
информацию. — Прим. авт.).
На западном побережье также
имеет место политический шпионаж. Как отмечают информаторы, Китай, например, не прекращает попытки украсть секреты
американских технологий. В то
же время в Калифорнии он активно занимается традиционными для политической разведки
операциями влияния, а также
сбором данных и управлением
восприятием.
Бывшие работники спецслужб рассказали мне, что
китайская разведка однажды

завербовала сотрудника калифорнийского офиса сенатора
США Дианы Файнстайн, и этот
источник предоставлял Китаю
информацию о местной политике. (Представитель Файнстайн
заявил, что офис не комментирует кадровые вопросы или расследования, но отметил, что
ни один сотрудник Файнстайн в
Калифорнии никогда не имел доступа к секретной информации.
— Прим. авт.)
На состоявшемся недавно форуме по безопасности в Аспене
директор ФБР Крис Рей признал
угрозу со стороны китайского
шпионажа, заявив, что «Китай
с точки зрения контрразведки
представляет собой самую большую и наиболее глубоко проникающую проблему, с которой
наша страна сталкивается».
Несколько бывших сотрудников американских спецслужб

Как Кремниевая долина
стала логовом шпионов

ставляли им ценную технологическую информацию.
И все же неясно, готова ли
Область залива, славящаяся
своим либерализмом, а теперь
печально известная сумасбродным капитализмом, справиться
со шпионской эскалацией. Технологические фирмы, особенно
стартапы, не имеют стимулов
сообщать о потенциальном или
реальном шпионаже американ-

МНОГИЕ ИНОСТРАННЫЕ «СОБИРАТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ»
В КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЕ СВЯЗАНЫ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
БИЗНЕСОМ ИЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ,
А НЕ С КАКИМ-ЛИБО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
отмечают, что все усложняет тот
факт, что многие иностранные
«собиратели информации» в Области залива не являются шпионами в традиционном понимании
этого слова. Они не работают на
посольства или консульства и
могут быть связаны с государственным бизнесом или исследовательским институтом, а не
с каким-либо разведывательным
управлением. Китайские официальные лица часто обхаживают
(а то и осыпают прямыми угрозами) китайских граждан (или
граждан США, чьи члены семьи
проживают в Китае. — Прим.
авт.), которые работают или
учатся здесь, чтобы те предо-

ским чиновникам, а предприятия и университеты чаще всего
не знают об угрозе шпионажа
или настолько чувствительны к
местным политическим настроениям, что могут опасаться быть
обвиненными в приверженности
стереотипам, если попытаются
ввести более строгие защитные
меры безопасности и контроля.
Поскольку Кремниевая долина продолжает захватывать мир,
местная шпионская война станет
только жарче, а ее последствия
аукнутся далеко за пределами
Северной Калифорнии.
Это изложение основано на
подробных интервью более чем
полудюжины бывших сотрудников

КОНТЕКСТ

Китайская разведка целенаправленно вербует инсайдеров
Когда речь идет об экономическом
шпионаже, китайская разведка
применяет более децентрализованную
стратегию, нежели Россия.
Китай для достижения своих целей привлекает гораздо больший «пул» — в ход идут беспринципные бизнесмены, пламенные националисты,
студенты, путешественники и т.д. Китайская
разведка также предпринимает весьма целенаправленные усилия по вербовке инсайдеров
внутри организаций, чьи технологии ее интересуют.
Наглядным примером может быть дело Уолтера Лью, местного жителя Области залива, который в 2014 году был обвинен в продаже государственному китайскому конгломерату весьма
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разведывательного сообщества
США, имеющих опыт контрразведывательной деятельности в
Области залива или хорошо знакомых с нею. Все они просили обеспечить их анонимность для более
открытого обсуждения деликатных вопросов. Ряд других лиц, работающих в контрразведке в Области залива с начала 1970-х до
середины 2000-х годов, согласились дать интервью под запись.

ценной запатентованной формулы пигментации,
принадлежащей компании «Дюпон».
Лью был признан виновным в нарушении закона об экономическом шпионаже, принятого в
1996 году, который ужесточил наказание за кражу в торговле в интересах иностранного правительства.
Сан-Франциско сыграл большую роль в событиях, связанных с этим законом: фактически первый обвинительный приговор по этому акту был
вынесен в Сан-Франциско в 2006 году; первое
наказание в соответствии с законом было применено здесь в 2008-м; первое обвинение, вынесенное судом присяжных — по делу Уолтера Лью,
— прозвучало здесь в 2014-м. Примечательно,
что во всех трех случаях фигурировал Китай.

Как сказал один из бывших
высокопоставленных сотрудников спецслужб, «Сан-Франциско
— это первопроходец, поскольку здесь в первую очередь проявляются изменения в работе
иностранных контрразведок». То
есть тренды рождаются именно
здесь. Если мы хотим понять мир,
где Россия и Китай активизируют
свои шпионские игры против Соединенных Штатов, то нам нужно обратить внимание на то, что
происходит в Сан-Франциско.
Один из проблемных вопросов
контрразведывательной работы
в Области залива — налаживание сотрудничества с местными
представителями частного сектора, особенно в области технологий. Как свидетельствуют
интервьюеры, многие случаи
экономического шпионажа здесь
не только не доходят до стадии
судебного преследования, но
часто остаются вовсе незарегистрированными. И это является
извечным источником трений в
Кремниевой долине.
«Для нас самая большая, понастоящему серьезная проблема в работе со многими из этих
компаний заключается в том, что
они не собираются вести судебное разбирательство, — объясняет бывший агент контрразведки
ФБР в Пало-Альто Лараэ Кай,
ушедший в отставку в 2006 году.
— У них будет сотрудник, который
продаст технологию, скажем,
русским или китайцам, и вместо того чтобы сообщить об этом
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своим акционерам или инвесторам, они просто уволят его. Так,
например, мы поймали кого-то
или получили соответствующую
информацию и хотели бы вывести дело на следующий уровень,
а они не идут на контакт, так как
опасаются в итоге негативных
статей в СМИ. Это самая неприятная вещь на свете».
Фирмы в Кремниевой долине
продолжают преуменьшать или
прямо скрывать масштабы краж
коммерческих тайн и другие факты экономического шпионажа.
«Сказав, что у вас отсутствует
контроль, вы полностью утратите
свою ценность в глазах акционеров или инвесторов, — отметил один из бывших сотрудников
спецслужб. — Особенно это важно, когда вы имеете дело со стартапами или компаниями среднего
уровня, которые ищут финансирование. Вы таким образом объявляете миру, что не смогли защитить свою информацию».
Открытая стартап-культура в
Области залива также осложняет работу контрразведки США,
говорят ее бывшие сотрудники,
потому что российские и китайские оперативники легче проникают в организации в обход
каких-либо систем безопасности
или местной иерархии. Как отметил один мой собеседник, это
случается чаще всего в молодых
компаниях и стартапах, потому
что в стремлении украсть ценную информацию или технологию «всегда легче попасть на
первый этаж».
Шпионы никогда не покинут
Кремниевую долину. По мере
усиления глобального влияния
региона будет расти и его магнитоподобное притяжение для секретных агентов из разных стран.
Как сказал бывший сотрудник
спецслужб США, шпионы тянутся к заливу, «как мотыльки на
свет». Регион поможет на десятилетия вперед определить исход борьбы за мировое превосходство, которая в частности
идет между Соединенными Штатами и Китаем.

Зак ДОРФМАН,
Politico (США)
(Материал публикуется
с сокращениями)
Подписной индекс:
23115
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Северная Корея работает
над созданием новых ракет
Полученная в последнее время информация американской
разведки, включая свежие спутниковые снимки, указывает
на то, что в крупном научно-исследовательском центре
«Санумдон», расположенном в предместье Пхеньяна, ведутся
работы по созданию как минимум одной, а возможно, и
двух межконтинентальных баллистических ракет (МБР)
на жидком топливе. Об этом сообщили официальные
лица, пожелавшие остаться неназванными, поскольку речь
идет о засекреченной разведывательной информации.

Рост числа мигрантов в Испании —
проверка для ЕС?
Испания сменила Италию в качестве главной
страны в Европе, куда прибывают нелегальные
мигранты. Для ЕС это шанс проверить,
как работают его решения на практике.
Количество беженцев и мигрантов, которые попадают в
Европу по Средиземному морю,
снижается. За первые семь месяцев этого года в Грецию, Италию и Испанию прибыло в общей
сложности 55 тысяч беженцев.
Это вдвое меньше по сравнению с тем же периодом годом
ранее. Такие данные сообщили
Международная организация
по миграции (IOM) и Европейское агентство по безопасности
внешних границ Frontex.
Однако миграционные маршруты действительно меняются.
В этом году Испания впервые
стала основной страной, куда
пытаются попасть мигранты.
За ней следуют Италия и Греция. Эта тенденция наметилась
еще в конце 2017 года. Количество мигрантов в Испании
непрерывно росло, в Италии —
падало.
Однако причина вовсе не в
угрозах нового популистского
правительства в Риме закрыть
порты для всех судов, доставляющих в страну нелегалов.
Дело в том, что Ливия, похоже,
все активнее пытается предотвратить отправку беженцев
и мигрантов в Италию на непригодных для плавания надувных лодках. Перспектива возвращения в Ливию после того
как тебя спасут, по-видимому,
удерживает многих от рискованной поездки. Срабатывает
фактор устрашения. ЕС делает
на это ставку уже давно, а не
только с момента последнего
саммита в июне.
Однако теперь по маршруту Марокко–Испания в западной части Средиземного моря
перемещаются не те искатели
убежища, которые до этого попытали счастья в Ливии. По дан-

ным марокканского отделения
Frontex, в основном мигранты,
прибывающие в Испанию на
лодках, — из Марокко и Мали.
Беженцы, которые в последние месяцы пытались попасть в
Италию, были родом преимущественно из Туниса и Эритреи.
Напрашивается предположение, что марокканские власти
больше не препятствуют отбытию мигрантов из своих портов и
с пляжей или просто закрывают
на это глаза. До сих пор сотрудничество между испанскими и
марокканскими пограничниками работало хорошо, когда речь
шла о том, чтобы предотвращать
переправу мигрантов через пролив между этими странами. За
такое сотрудничество Марокко
уже больше десяти лет получает деньги от Евросоюза и Испании. Из одного только бюджета
ЕС на защиту границы было
выделено 70 миллионов евро.
В ближайшие годы Марокко и
Алжиру планируется выделить
еще 55 миллионов субсидий ЕС
на усиление пограничного контроля. Уже больше десяти лет
испанская береговая охрана интенсивно сотрудничает и с Мавританией. За это время количество мигрантов, прибывающих
с африканского побережья на
Канарские острова, резко снизилось.
Испания уже запросила у
Евросоюза экстренную финансовую помощь на строительство жилья для мигрантов. ЕС
должен сразу воспользоваться
моментом и создать первый
миграционный центр — это главы государств и правительств
на саммите предусмотрели как
добровольную возможность. В
таких миграционных центрах
обязаны как можно быстрее

принимать окончательное решение о предоставлении статуса беженца. Заявители, получившие отказ, должны быть
высланы непосредственно в
страны их происхождения.
Но это в теории. Практически этот план может потерпеть
неудачу, поскольку у Испании
нет договора об обратном приеме беженцев и мигрантов со
странами, откуда они прибывают, а также потому, что ни одна
из стран — членов ЕС не примет беженцев, получивших этот
статус в Испании. Однако ЕС
может, по крайней мере, предпринять попытку, чтобы посмотреть, что выйдет на практике
из принятых на саммите решений. Известный исследователь
проблем миграции Геральд
Кнаус, разработавший миграционное соглашение между ЕС
и Турцией, советует срочно
использовать растущее число
прибывающих в Испанию беженцев как шанс испытать теорию на практике.
Однако Испания будет стараться этого избежать, поскольку еще большее количество мигрантов предпримут
попытку переправы, если будет
хотя бы отдаленная возможность быстро получить статус
беженца в Испании и Евросоюзе в новом миграционном
центре. Новый политический
конфликт в ЕС предопределен,
ведь Испания требует «европейского решения», не уточняя
при этом, в чем конкретно оно
должно состоять.
Франция, Бельгия и Германия, в свою очередь, могут ожидать роста числа мигрантов.
Ведь опыт показывает, что те,
кому было отказано в предоставлении убежища, часто
отправляются из Испании на
север — вопреки всем «дублинским регламентам».

Бернд РИГЕРТ
Deutsche Welle (Германия)

В ОСНОВНОМ МИГРАНТЫ, ПРИБЫВАЮЩИЕ В ИСПАНИЮ
НА ЛОДКАХ, — ИЗ МАРОККО И МАЛИ. БЕЖЕНЦЫ, КОТОРЫЕ
В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ПЫТАЛИСЬ ПОПАСТЬ В ИТАЛИЮ,
БЫЛИ РОДОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ ТУНИСА И ЭРИТРЕИ
Подписной индекс:
23115

Данные выводы в очередной
раз указывают на то, что на северокорейских ракетно-ядерных
объектах продолжается активная работа, и происходит это
в момент, когда руководство
КНДР приступило к переговорам с США о сокращении вооружений. В новых разведданных
нет указаний на то, что Пхеньян
наращивает свои конструкторские и производственные мощности и расширяет имеющийся у
него арсенал.
Сообщения о создании новых
ракет появились после новостей
о возможном существовании
предприятия по обогащению урана под названием «Кангсон», которое работает в Северной Корее
под покровом секретности. Госсекретарь Майк Помпео, давая
на прошлой неделе показания
в Сенате, признал, что северокорейские заводы «продолжают
производство расщепляющихся
материалов», которые используются при изготовлении ядерного
оружия. Но он отказался ответить
на вопрос о том, создает ли Пхеньян новые ракеты.
Предприятие
«Санумдон»
производит две северокорейские МБР, в том числе мощную
«Хвасон-15», дальность которой
позволяет ей нанести удар по
восточному побережью США.
Полученная недавно информация свидетельствует о том, что
в этом центре продолжается работа по созданию как минимум
одной ракеты «Хвасон-15», что
подтверждается спутниковыми
снимками, сделанными в последние недели Национальным
агентством геопространственной разведки США.
«Мы видим, что они ходят на
работу, как и раньше», — сказал
один из американских представителей.
Исключение составляет Сохэ
— полигон для запуска спутников
на западном побережье Северной Кореи, где видно, как рабочие демонтируют стенд для испытания двигателей, выполняя
обещание, данное Трампу на
саммите.
Однако многие аналитики и
независимые эксперты считают,
что работы по демонтажу носят в основном символический
характер, поскольку Северная
Корея уже провела успешные
пуски МБР с жидкостными двигателями типа тех, что испытывались в Сохэ. Более того, этот
испытательный стенд легко
можно восстановить в течение
нескольких месяцев.
Подтверждая выводы разведки,
независимые эксперты сообщили

о том, что заметили работы, проводимые в центре «Санумдон»,
которые могут указывать на строительство ракет. На снимках с
коммерческих спутников видно,
как на предприятие ежедневно
приезжают грузовики с материалами и прочие машины. Это говорит о том, что «ракетное предприятие не бездействует, а работает»,
заявил директор программы нераспространения ядерного оружия в Восточной Азии Джеффри
Льюис из Центра изучения проблем нераспространения ЯО
имени Джеймса Мартина, находящегося в Монтерее, штат Калифорния. Эта некоммерческая организация занимается анализом
коммерческих снимков, которые
ей поставляет фирма спутниковой
фотографии «Плэнет Лэбс».
«Предприятие активно. Мы видим, как туда привозят морские
контейнеры, как туда заезжают,
а потом выезжают машины, —
сказал Льюис о центре «Санумдон». — На этом предприятии
создаются межконтинентальные
баллистические ракеты и ракеты-носители».
Некоторые официальные лица
и частные аналитики из США говорят, что продолжение работ в
северокорейском комплексе по
производству ядерного оружия
их не удивляет, так как Ким на
саммите не давал никаких публичных обещаний о прекращении работ на разбросанных по
всей стране многочисленных заводах по производству ракетноядерного оружия.
Северные корейцы «никогда
не давали согласия отказаться
от своей ядерной программы»,
— сказал эксперт по Северной
Корее Кен Гоз, работающий в
Центре военно-морского анализа. Было бы глупо рассчитывать
на то, что они сделают это в самом начале переговоров, добавил он.
По его словам, главным и направляющим принципом для
Ким Чен Ына является «сохранение режима и семейного правления династии Кимов».
«Ядерная программа, по мнению северокорейцев, дает им
средство устрашения США, препятствуя их действиям по смене
режима, — утверждает Кен Гоз. —
А отказ от ядерного потенциала
разрушит два основных центра
тяжести северокорейского режима».

Эллен НАКАСИМА,
Джоби УОРРИК
The Washington Post, США
(Материал публикуется
с сокращениями)
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СПОРТ
Не так давно стартовал
очередной чемпионат
Украины по футболу. По
традиции, в споре за
Суперкубок сошлись две
сильнейшие команды
страны — «Динамо» (Киев)
и «Шахтер» (Донецк). И тоже
по традиции, не обошлось
без очередного скандала.
На этот раз главным действующим «скандалистом» стал
рефери поединка Константин
Труханов. Он отстранен от судейской работы на четыре матча за ряд грубых ошибок, которые повлияли на итоговые
цифры на табло. Также рапорт о
поединке, который должен быть
предоставлен арбитром встречи в течение суток после матча,
почему-то появился только через 48 часов…
Остается лишь гадать, сколько еще «веселых» моментов нам
предстоит лицезреть по ходу
текущего чемпионата Украины
и сколько еще будет разборок
вне футбольного поля, которые
точно не усилят и без того с
каждым годом слабеющий украинский футбол.
А если добавить к этому нашумевшую историю о том, что
35 клубов в различных футбольных лигах Украины подозреваются в организации и проведении договорных матчей, то
становится совсем печально от
понимания того, что уровень отечественного футбола стремительно снижается…
Вспоминая
прошлогодний
футбольный сезон, можно с легкостью перечислить целый ряд
скандальных историй, которые
не на шутку подпортили реноме
украинского футбола. Восстановим в памяти самые «яркие»
из них.
Сразу всплывает так называемый «Мариупольгейт», который
задал тон безумию всего сезона и значительно повлиял на
итоговую расстановку команд
в турнирной таблице. Полгода
адовых разборок, окончательно
испорченные отношения «Динамо» — ФФУ, «Шахтер» — чемпион, и заключительное всеукраинское дерби теряет смысл.
Также одной из нашумевших
историй стала допинговая проба Срны. Хорват молчал более
полугода, пока не получил официальное решение — 17 месяцев
дисквалификации с момента
взятия пробы, из которых приличную часть он провел на футбольном поле. Но когда Дарио
заговорил, он так и не ответил
на большинство по-настоящему
важных вопросов.
Не стоит забывать и о том,
как «Шахтер» отказался выходить на матч с «Олимпиком» в
футболках с логотипом ФедеГлавный редактор —
Анна СПИВАК,
ответственный секретарь —
Алексей СОКУР
Свидетельство о госрегистрации
КВ №21058–10858 ПР
от 14.11.2014 г.
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ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН

УЧИТЫВАЯ, ЧТО 35 КЛУБОВ В РАЗЛИЧНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ ЛИГАХ УКРАИНЫ
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДОГОВОРНЫХ МАТЧЕЙ,
СТАНОВИТСЯ СОВСЕМ ПЕЧАЛЬНО ОТ ПОНИМАНИЯ ТОГО,
ЧТО УРОВЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА СТРЕМИТЕЛЬНО СНИЖАЕТСЯ
рации футбола участников АТО
и надписью «Мой папа — герой».
Все другие клубы УПЛ сделали это хотя бы по разу. «Шахтер» настаивал, что ФФУ АТО
не имеет никакого отношения к
организаторам соревнований, а
клуб готов участвовать в акциях
только от УПЛ и ФФУ. В итоге
«горняки» вышли на один из матчей в других футболках, с надписью «Гордимся» — акция была
посвящена Дню Вооруженных
сил Украины. Но ФФУ АТО это
не устроило...
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Дисквалификация сборной
Украины U-17 с чемпионата Европы вообще стоит особняком.
Сотрудники ФФУ и тренерский
штаб сборной прошляпили дисквалификацию сразу двух игроков юношеской сборной — Николая Яроша и Романа Бодни.
Ребята сыграли в решающем
матче с Сербией (2:1), благодаря которому наша команда обеспечила себе путевку на Евро. Но
по регламенту — это техническое поражение и дисквалификация…
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Можно и дальше перечислять
бесконечное количество разборок, склок и прочей грязи в
украинском футболе, но сама
неадекватность скандалов настолько не укладывается в голове, что иногда закрадывается сумасшедшая мысль — это делают
специально. Нет никаких информационных войн, жестких противостояний, истерик — участники
процесса все это придумали,
чтобы сохранить хоть какой-то
зрительский интерес к происходящему на футбольном поле.
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ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Вот и матч третьего тура между непримиримыми соперниками «Динамо» (Киев) и «Шахтер»
(Донецк) стал еще одним печальным подтверждением того,
что сейчас даже в игре лидеров
чемпионата гораздо больше на
футбольном поле грязных интрижек, подлости и желания исподтишка вывести противника
из строя, чем самого футбола.
За весь первый тайм ни одна
из команд не создала настоящего голевого момента у ворот
соперника. «Динамо», не изменяя тактике, избираемой в последних матчах с «Шахтером»
тренером киевлян Хацкевичем,
«окопалось» с первых минут
возле своей штрафной, а «горняки», пытаясь выглядеть а-ля
«Барселона», просто раскатывали перед штрафной киевской
команды мяч, но, в отличие от
испанского гранда, вообще не
создавали острых ситуаций у
динамовских ворот.
Зато грязной игры, ударов
сзади по ногам, отмашек и симуляций в первом тайме было хоть
отбавляй. В самом начале игры
отношения в штрафной площадке киевлян начали выяснять
Кендзёра и Мораес. Чуть позже
Беседин проверил на крепость
подбородок Хочолавы. Последний «отыгрался» на Вербиче,
сбив с ног игрока киевской команды ударом с руки. Как обычно, психовал и «давил» на судей
тренер донецкой команды Фонсека. В целом первый тайм запомнился разве что реакцией
болельщиков, когда Степаненко
сбил с ног судью матча Юрия
Можаровского, не заметив его в
попытке отобрать мяч у кого-то
из игроков «Динамо».
Самый интересный момент
за все 90+6 минут матча произошел в начале второго тайма.
Болельщики киевлян забросали газон туалетной бумагой и
вывесили баннер «Підітріться
своїм регламентом». Арбитр
Юрий Можаровский был вынужден прервать поединок на
несколько минут.
В целом второй тайм стал
точной копией первого. Единственное отличие заключалось
в том, что киевляне, воспользовавшись в очередной раз ошибкой вратаря «горняков» Андрея
Пятова, забили в ворота «Шахтера» победный (как оказалось)
гол.
Ну и как же без соблюдения традиций? Концовка матча
прошла в затягивании времени
динамовцами и в многочисленных, но невыразительных и
безуспешных попытках «Шахтера» свести матч к ничьей. Так
и хочется чуть изменить слова
великого комментатора Николая Озерова и сказать: «Такой
футбол нам не нужен»

Сергей ПОТЕХИН

