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Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та голова громадської організації
«Антикорупційний рух В. Наливайченка» Валентин Наливайченко виголосили
спільний Заклик до нації. Вони акцентували на тому, що нині Україна перебуває
у глибокій системній кризі. А всеохоплююча корупція є не менш небезпечною,
ніж війна. Аби врятувати ситуацію, потрібно повністю перезавантажити країну.
Так, якщо не буде змінений уряд, потрібно
провести дострокові парламентські вибори
одночасно з референдумом про необхідність
ухвалення нової Конституції України.
За пропозицією Юлії Тимошенко та Валентина Наливайченка, Основний Закон країни
має розробити суспільство, об’єднавшись у
Громадську Національну Асамблею.
За участю громадськості потрібно впровадити нову амбітну стратегічну програму відродження та розвитку України, яка дозволить
нам повернутися в коло найрозвинутіших країн світу.
Завданням об’єднання команд партії «Батьківщина» та громадської організації «Антикорупційний рух» є повернення України на
ефективний шлях розвитку. Про це заявила
Юлія Тимошенко. Також вона зазначила, що
позиція Валентина Наливайченка зрозуміла,
фундаментальна, чесна.
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«Він не пішов ні на які вибори, він очолив
громадський рух і хоче добитися, щоб до суду
були доведені хоча б ті матеріали, які він зібрав особисто з власною командою, і щоб винні у мільярдних корупційних оборудках були
притягнуті до відповідальності. Ми хочемо
йому в цьому допомогти, і він саме так бачить
разом із командою нашу спільну стратегію», —
сказала Тимошенко.
Зі свого боку голова «Антикорупційного
руху» Валентин Наливайченко заявив, що
«Батьківщина» є тією політичною силою, яка
«ніколи не була задіяна в корупції», що її фракція в парламенті – це «бійці, які ніколи не зраджували», а Юлія Тимошенко – сильний політичний діяч, «яка з відкритим обличчям пішла
в бій з режимом Януковича, не втекла з країни,
не змінила громадянство, а прийняла бій тут,
на нашій землі».
(Закінчення на стор. 2—3)
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Шановні пані та панове!
Є факт, який цілком очевидний для всіх: Україна ввергнута
в глибоку, системну, всеохоплюючу кризу. Немає сенсу
перераховувати всі її складові, їх знає та відчуває кожен.
Це — руйнівний, масштабний
хаос, який уперше з моменту проголошення незалежності поставив
під загрозу саме існування нашої
держави.
Сучасна ситуація є значно трагічнішою, ніж була напередодні Революції Гідності. Її потрібно негайно
виправляти. Але сьогодні, на відміну від попередніх років, ми вже не
маємо права на нову революцію.
Нова революція негайно перетвориться на неконтрольований бунт,
який гарантовано стане засобом
вторгнення російського окупанта в
серце України — Київ. Немає сумнівів, що для такого вторгнення уже
підготовлено все.
Третя революція може бути використана ворогом для встановлення в
Україні воєнної диктатури, підконтрольної Кремлю.
Ми стверджуємо, що заклики до
нової революції штовхають Україну до самознищення. Такі заклики
є неприпустимими.
Але водночас рівень загрози
для України настільки вагомий, що
українська нація зобов’язана діяти
негайно.
Саме тому ми звертаємося із
«Закликом до нації», в якому визначаємо причини тотальної кризи та
пропонуємо шляхи її подолання.
Ми вважаємо, що існують три
причини жорсткої кризи.
По-перше, це конфлікт між президентом та прем’єр-міністром
України, який закладений у чинній
Конституції. Ми — єдина країна в
світі, яка має не одного обраного народом керівника держави, а
фактично двох.
Упродовж багатьох років таке
дублювання влади призводить до
конфлікту двох лідерів — президента та прем’єр-міністра, спричиняє протистояння їх амбіцій, їх
стратегій, їх владних команд. Як
наслідок — десятки років поспіль
не реалізується жодна із стратегій розвитку нашої держави, а вся
сила двох владних команд спрямовується не на проведення реформ,
а на знищення один одного.

ЗАКЛИК

снюється не на основі Конституції
та законів України, не на основі
Коаліційної угоди та позитивних
стратегій розвитку. Коаліційна угода з моменту її народження була і
залишається публічною профанацією, яку ніхто не збирався виконувати. Публічною профанацією
була і залишається парламентська
коаліція, яка не впливає на ухвалення будь-яких рішень і яка після
свого проголошення жодного разу
не зібралася на загальні збори.
Тож другою причиною масштабної кризи є те, що реальною дирекВійна триває. І досі війна має не- впевнені, що це не може влашто- АТО. Своєї важкої артилерії та нотивою, основою управління державою є не Конституція, не закони, не адекватний статус Антитерористич- вувати українську націю.
вітнього озброєння;
Акціонери кланово-політичної
по-третє — значна частина правКоаліційна угода, а тіньова клано- ної операції (АТО), який зв’язує нам
во-політична змова, яка має на меті руки, не дає задіяти всі міжнародні змови закликають нас за будь-яку лячого класу стала нелегітимною
ціну зберегти їх стабільність. Збе- для української громади. Якщо
протизаконне, нечесне збагачення інструменти оборони та захисту.
вона добровільно нікуди не піде,
це поставить Україну перед небезпекою силового розвитку подій:
зневірена громада може вдатися
до збройного повстання, що завершиться для України втратою
держави. Ще раз наголошуємо, що
цим повстанням може скористатися Кремль для встановлення у нашій країні військової диктатури;
по-четверте — ліквідувати високопосадову корупцію можливо
лише з переобранням цієї влади.
Корумпованість, аморальність
Ми вважаємо, що причиною регти їх статус-кво, їх політичну та антиреформаторська сутність
її учасників за рахунок ресурсів
нашої штучної слабкості у цій владу. Не звільняти уряд, не про- кланово-політичного правлячого
держави та кишень громадян.
конгломерату можуть стати приЦя кланово-політична змова може війні з окупантом є те, що до водити дострокові вибори.
кланово-політичної
Ми відповідально заявляємо, що водом для відмови проросійських
існувати та приносити корупційне загальної
збагачення своїм акціонерам тільки змови входять, зокрема, деякі стабільність їх влади — це ризик країн Євросоюзу від продовження
в старій системі безконтрольності, безвідповідальності та безправ’я.
Тому вони цю систему всіма силами
захищають від реформ.
Цей кланово-політичний конгломерат не може добровільно
випустити з-під свого тотального
контролю силові структури, суди,
систему законодавчої та виконавчої влади, бо це є смертельною заросійські та міжнародні клани, самоліквідації української держа- санкцій проти окупантів, можуть
грозою для його існування.
Тіньова кланово-політична змо- які кровними узами пов’язані з ви. Наша команда твердо стоїть на стати причиною розвалу міжнава, учасниками якої є вищі посадо- українськими. Всі вони вважають необхідності відставки уряду та не- родної антипутінської коаліції.
Нещодавно нам це показали.
ві особи держави, уряд та більша захист своєї власності, коруп- гайному проведенні дострокових
частина парламенту, ніколи не ційних статків та корпоративних парламентських виборів. Кожен Міністерство закордонних справ
буде добровільно розірвана сторо- інтересів значно важливішим за день їх політичного життя загрожує маленької, але успішної Данії заУкраїні такими наслідками:
явило, що з Росії можуть бути зняті
по-перше — це подальша здача міжнародні санкції, якщо в Украукраїнських територій окупантам їні не розпочнуться реформи. І це
відповідно до тіньових домовле- лише початок;
по-п’яте — збереження так званостей між кланами та безкінечне
ного політичного статус-кво однопродовження війни;
по-друге — це консервація ста- значно спричинить продовження
рої, прогнилої системи та свідоме тотального падіння економіки та
збереження корупції як ключового втрату українцями залишків своїх
елементу збагачення кланів. Ко- статків.
рупція нікуди не поділася. Люди,
Бо поки влада грузне в корупції,
що прийшли до влади, опанували люди бідують.
старі корупційні схеми і приватизуБідність — те єдине, до чого
вали тіньові фінансові потоки, що призвела діяльність чинної влади.
належали попередникам. На цьо- Страшна інфляція, заморожені
му «реформи» скінчилися. Коруп- зарплати та пенсії, повна відсутнами. І як наслідок — повністю зу- захист нашої землі від військо- ція є небезпечнішою за війну. Вона ність стратегії та бачення майбутпинено проведення революційних вого вторгнення. На війні вибуду- роз’їдає країну зсередини. Жертв нього України.
Ми вважаємо, що це надто випозитивних змін, на які так очікує ваний великий брудний «бізнес». війни з російським агресором —
суспільство. Це є ключовою причи- Війна є основою для збережен- тисячі, жертв української корупції сока ціна, яку українська нація
ня влади кланово-політичного — мільйони. Війна вбиває солдатів, платить за збереження так званої
ною сучасної масштабної кризи.
Третя і остання, на наш погляд, конгломерату. Вони не прагнуть корупція вбиває усіх, навіть не- політичної стабільності.
причина хаосу — це війна, яку закінчувати війну. Вони на ній за- мовлят, навіть ще ненароджених.
Ми закликаємо активну украрозпочала Росія проти нашого робляють, вони, прикриваючись Це — епідемія, чума. Боротьба з їнську громаду, політиків, які не
народу.
війною, збагачуються. Але ми корупцією потребує своєї окремої втратили совість, негайно діяти!

РЕАЛЬНОЮ ДИРЕКТИВОЮ, ОСНОВОЮ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВОЮ НИНІ Є НЕ КОНСТИТУЦІЯ, НЕ ЗАКОНИ,
НЕ КОАЛІЦІЙНА УГОДА, А ТІНЬОВА КЛАНОВОПОЛІТИЧНА ЗМОВА, ЯКА МАЄ НА МЕТІ ПРОТИЗАКОННЕ,
НЕЧЕСНЕ ЗБАГАЧЕННЯ ЇЇ УЧАСНИКІВ ЗА РАХУНОК
РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ ТА КИШЕНЬ ГРОМАДЯН

ТІЛЬКИ УХВАЛЕННЯ НОВОЇ
КОНСТИТУЦІЇ ЗРУЙНУЄ
ТІНЬОВУ КЛАНОВО-ПОЛІТИЧНУ
ЗМОВУ, ЯКА Є СУТТЮ
УПРАВЛІННЯ НАШОЮ
ДЕРЖАВОЮ, ТА ПОКЛАДЕ КРАЙ
КОРУПЦІЇ НА НАЙВИЩОМУ
ПОЛІТИЧНОМУ РІВНІ

ВІЙНА Є ПІДҐРУНТЯМ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВЛАДИ
КЛАНОВО-ПОЛІТИЧНОГО КОНГЛОМЕРАТУ.
ВОНИ НЕ ПРАГНУТЬ ЗАКІНЧУВАТИ ВІЙНУ.
ВОНИ НА НІЙ ЗАРОБЛЯЮТЬ, ВОНИ,
ПРИКРИВАЮЧИСЬ ВІЙНОЮ, ЗБАГАЧУЮТЬСЯ

ПОТРІБНО ВСІМА УКРАЇНСЬКИМИ
ТА МІЖНАРОДНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
ДОМОГТИСЯ НЕГАЙНОГО
ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ
ОДНОЧАСНО З РЕФЕРЕНДУМОМ ЩОДО
ВСЕНАРОДНОГО СХВАЛЕННЯ НОВОЇ
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, ЯКЩО НЕ БУДЕ
СФОРМОВАНО ТЕХНІЧНИЙ УРЯД

Така система управління державою зробила Україну слабкою
та некерованою. Це політика неспроможності та згаяних шансів.
Якщо хочемо зупинити кризу, потрібно цей шабаш негайно зупиняти. І ми з вами його зупинимо.
Друга причина кризи полягає у
тому, що управління країною здій-
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однією командою та будемо докладати всі сили до створення Громадської Національної Асамблеї — як у
столиці, так і в усіх регіонах.
Нас сотні у цій залі. Тисячі поза
нею. Мільйони по всій Україні. Зараз як ніколи чітко ми бачимо
необхідність об’єднати всі здорові,
інтелектуальні, патріотичні сили
навколо простої мети, заради якої
люди вийшли на Майдан: гідне
життя, зрозуміле майбутнє, можливість самим вирішувати свою
долю.
Але нам потрібно бути разом.
Як свого часу разом були поляки,
чехи, литовці, хорвати, інші наші
західні сусіди — близькі й далекі,
які вибороли своє гідне життя і
зрозуміле європейське майбутнє.
Об’єднавшись, ми здатні змінити
все. Час діяти, тут і зараз.
Друге. Після розробки проект
го класу та притягнення їх до відпо- кон про створення Конституційних Нової Конституції потрібно неЗборів або Конституційної Асамб- гайно винести на всенародне обвідальності за порушення закону.
Тільки Нова Конституція може леї. Українська нація, борючись за говорення. Активній частині укразапровадити широку фінансову
самостійність регіонів, зберігаючи
чітку унітарність нашого державного устрою. І не допустить жодних особливих регіонів з особливим статусом.
Тільки Нова Конституція забезпечить справжню реалізацію та захист прав людей і започаткує реальне покарання для посадовців,
які ці права порушують.
Тільки ухвалення Нової Конституції зруйнує тіньову кланово-політичну змову, яка є суттю управління нашою державою, та покладе
край корупції на найвищому полінездійсненне, втратить час та буде їнської громади конче необхідно
тичному рівні.
провести велику просвітницьку
Але виникає питання, як роз- стрімко саморуйнуватися далі.
Ми пропонуємо такий план дій, роботу в суспільстві щодо глиборобити Нову Конституцію України,
кого розуміння унікального змісту
узгодити її з суспільством та ухвали- який вважаємо реальним:
Перше. Ми закликаємо всіх про- Нової Конституції.
ти як Основний Закон Держави.
Громадянське
суспільство фесійних правознавців, політиків,
Третє. Потрібно всіма українпропонує ухвалити закон про які не втратили честь, моральних ськими та міжнародними зусилля-

ДО НАЦІЇ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТАК ЗВАНОГО ПОЛІТИЧНОГО
СТАТУС-КВО ОДНОЗНАЧНО СПРИЧИНИТЬ
ПРОДОВЖЕННЯ ТОТАЛЬНОГО ПАДІННЯ
ЕКОНОМІКИ ТА ВТРАТУ УКРАЇНЦЯМИ
ЗАЛИШКІВ СВОЇХ СТАТКІВ

Але найголовніше — діяти правильно. Ми знаємо, що частина
експертів громадянського суспільства пропонують відправити чинний уряд у відставку та сформувати технічний уряд без політиків
та квот. Сильна та слушна пропозиція, але…
Щоб зруйнувати тіньову систему
управління країною нам, на жаль,
недостатньо сформувати технічний неполітичний уряд. Тому що:
по-перше, парламент, втягнутий
у кланово-політичну змову, не має
зацікавленості у формуванні такого уряду, а це означає, що такий
уряд не буде сформований.
А по-друге, парламент, втягнутий
у кланово-політичну змову, не дасть
можливості такому технічному урядові, навіть якщо він буде створений,
провести революційні зміни, бо вони
прямо шкідливі для олігархів.
Ми вважаємо, що мрія про створення технічного неполітичного
уряду в цьому парламенті є нереалістичною і призведе до втрати
дорогоцінного часу.
Ми переконані, що для спасіння
України існує лише один шлях: повне докорінне перезавантаження
життя нашого суспільства, перезаснування нашої держави на основі
ухвалення нової, принципово іншої
Конституції України.
Нова Конституція буде принципово іншим договором між грома- Конституційні Збори або Кон- авторитетів нації відкласти вбік
дянами України, який виправить ституційну Асамблею, сформу- усі попередні розбіжності, пробаусі вади організації нашого життя, вати такий непарламентський чити один одного та об’єднатися
затвердить або парламентську, або орган та довірити йому розробку у Громадську Національну Асамб-

Четверте. Громадська Національна Асамблея мусить взяти на
себе ще одне важливе завдання:
розробити принципово нову амбітну стратегічну програму відродження та розвитку України,
яка дозволить нам повернутися в
коло найрозвинутіших країн світу.
Ми зробимо все, щоб така стратегія була розроблена та втілена в
життя.
Сьогодні вже очевидно, що акціонери кланово-політичної змови заблокують ухвалення нового
прогресивного закону про парламентські вибори. Але це не мусить
зупиняти негайне проведення дострокових парламентських виборів одночасно з референдумом із
затвердження Нової Конституції.
Об’єднавши всі прогресивні патріотичні сили суспільства, ми здатні
не пропустити акціонерів клановополітичної змови до нового парламенту. Героїчний народ України
здатний по-новому заснувати свою

МИ ЗАКЛИКАЄМО ВСІХ ПРОФЕСІЙНИХ
ПРАВОЗНАВЦІВ, ПОЛІТИКІВ,
ЯКІ НЕ ВТРАТИЛИ ЧЕСТЬ, МОРАЛЬНИХ
АВТОРИТЕТІВ НАЦІЇ ВІДКЛАСТИ
ВБІК УСІ ПОПЕРЕДНІ РОЗБІЖНОСТІ,
ПРОБАЧИТИ ОДИН ОДНОГО
ТА ОБ’ЄДНАТИСЯ В ГРОМАДСЬКУ
НАЦІОНАЛЬНУ АСАМБЛЕЮ ДЛЯ РОЗРОБКИ
НОВОЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

власну державу, здатний укласти
новий договір між усіма громадянами про розбудову справедливого, соціально орієнтованого, правового суспільства. Зруйнувавши
тіньову кланово-політичну змову,
ми здатні зупинити війну, повернути собі окуповані землі, встановити такий омріяний мир.
Ми поранені, але не зламані. Ми
повернемо і Крим, і Донбас. Ми повернемо не просто поля, окопи і
траншеї, а органічну, рідну частину
України, населену нашими громадянами. Донбас, який подарував
Україні Стуса і Рильського, такий
самий український, як і Галичина.
ми домогтися негайного проведенМи віримо, що Україна в доволі
ня позачергових парламентських короткий термін може стати лідевиборів одночасно з референду- ром темпів розвитку в європеймом щодо всенародного схвален- ському регіоні. Ми віримо в здатність української нації до повного
перезавантаження свого життя.
Ми віримо в духовну місію України
в світі. Ми зобов’язані зробити все,
щоб така місія відбулася.
Михайло Грушевський колись
казав: «Біда України в тому, що
нею керують люди, яким вона не
потрібна». Ці слова висять як вирок над Україною уже багато років.
Настав час змін. Людей, яким не
потрібна Україна, потрібно прибрати. Настав новий час успішних
людей успішної країни.
Ми здатні змінити все!

БІДНІСТЬ — ТЕ ЄДИНЕ, ДО ЧОГО ПРИЗВЕЛА
ДІЯЛЬНІСТЬ ЧИННОЇ ВЛАДИ. СТРАШНА
ІНФЛЯЦІЯ, ЗАМОРОЖЕНІ ЗАРПЛАТИ ТА
ПЕНСІЇ, ПОВНА ВІДСУТНІСТЬ СТРАТЕГІЇ
І БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ

ЗАРАЗ БАГАТО ГОВОРЯТЬ ПРО ТЕ, ЩО НЕ МОЖНА ПРОВОДИТИ
ДОЧАСНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ. АДЖЕ НАСТУПНИЙ ПАРЛАМЕНТ
МОЖЕ БУТИ ГІРШИМ. ЦЕ ЗВИЧАЙНІ ЖАХАЧКИ УКРАЇНСЬКОГО
ПОЛІТИКУМУ. ТОМУ ЩО ЗАРАЗ РІВЕНЬ ПІДТРИМКИ СУСПІЛЬСТВОМ
УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ, ПАРЛАМЕНТУ СТАНОВИТЬ ДЕСЬ ПІВТОРА
ВІДСОТКИ. НАСПРАВДІ В ЦІЙ СИТУАЦІЇ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ВЛАДИ
ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ Є ПРОСТО НЕОБХІДНИМ. БО АНІ
ПАРЛАМЕНТ, АНІ УРЯД НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ

президентську форму правління, не і затвердження Нової Конституції лею для розробки Нової Консти- ня Нової Конституції України, якщо
туції України — незалежно від усіх не буде сформований технічний
змішуючи їх. Тільки Нова Конститу- України.
Ми погоджуємося, що це був би гілок прогнилої влади. Нової Кон- уряд.
ція зможе закласти повне відділенВажливо буде переконати украня судової влади від політичних ко- добрий шлях, але він нереалістич- ституції, яка встановить в Україні
румпованих впливів, забезпечити ний в умовах існування кланово- гармонію та закладе основу на- їнську громаду голосувати лише
незалежність силових структур від політичної змови в українському шого стрімкого національного за ті політичні партії та кандидатів
парламенті.
у депутати, які публічно візьмуть
розвитку.
політичних інтересів.
Ми впевнені, що уражений клаМи з Валентином Наливайчен- зобов’язання перед суспільством
Тільки Нова Конституція може
запровадити ефективні механізми новістю та корупцією парламент за ком сьогодні демонструємо здат- проголосувати за Нову Конституконтролю за діями членів правлячо- жодних обставин не ухвалить за- ність до такого об’єднання, стаємо цію у новому парламенті.
Подписной индекс:
23115

СЛАВА УКРАЇНІ!
Голова політичної партії
«ВО «Батьківщина»
Юлія ТИМОШЕНКО
Голова громадської організації
«Антикорупційний рух
В. Наливайченка»
Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
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Бюджет на три года,
ИЛИ СНЫ НАТАЛИИ ИВАНОВНЫ
Чего только не скажешь, лишь бы удержаться в
министерском кресле и прикрыть свои ставшие
регулярными промахи! Наталия Яресько в эфире
«Свободы слова» заверила, что ее ведомство
начинает процесс трехлетнего бюджетирования.
Учитывая то, что даже годовая смета неоднократно
перекраивается, а заложенные макропоказатели
не соответствуют реалиям, госбюджет на три года
будет попросту фантастическим документом.
По странному стечению обстоятельств с госбюджетом
на три года пыталась жить Россия — с 2013-го по 2015 год.
Однако в 2016-м главная российская смета была принята
только на год. По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, РФ «сплагиатила» идею
формирования госбюджета на несколько лет у Евросоюза
— там основной финансовый документ принимается раз в
7 лет. Однако, как отметил эксперт, развитые экономики
почти всех стран ЕС плюс прогнозирование и стратегия
экономического развития в каждом государстве Евросоюза
позволяют это делать. В странах же с развивающейся экономикой долгосрочное бюджетирование ничего хорошего
не сулит.
«У государства, в котором есть трехлетний бюджет, должен быть план социально-экономического развития лет на
20–25 вперед. В Украине же нет подобного плана даже на
текущий год. Коалиционное соглашение, которое может
быть базой для программы социально-экономического развития страны, выполнено всего на 30%. То есть в реальности
— максимум на 10%. В таких условиях говорить о том, что
Кабмин может подготовить бюджет на три года, — откровенная глупость», — констатировал в комментарии «ВВ» эксперт
Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.
Он обратил внимание на то, что в госбюджет–2015 была
заложена инфляция на уровне 14,1%. К концу года, по официальным данным, инфляция составила 43,2%. Разница в
три раза! Падение ВВП вместо запланированных на нынешний год 2% ожидается на уровне 10,4%, согласно зафиксированным в отчете правительства показателям Минэкономики. То есть прогнозы разошлись в пять раз.
«С таким уровнем прогнозирования и расхождением в
показателях в 3–5 раз в течение одного лишь года можно
предположить, что за три года несоответствия в госсмете
увеличатся в 9–15 раз. А это уже не бюджет!» — добавил
Юрий Гаврилечко.
Андрей Новак обратил внимание на то, что нынешняя
госсмета Украины составлена на несуществующей налоговой базе. А учитывая то, что и в предыдущие госбюджеты
вносились изменения если не ежемесячно, то ежеквартально, формировать финансовое расписание страны на три
года в нынешних условиях, да еще и с действующим правительством, просто утопично.
В свою очередь Юрий Гаврилечко подчеркнул, что в
Украине не существует никакой ответственности ни для
правительства в целом, ни для министров в отдельности за
невыполнение программ Кабмина, коалиционного соглашения и пр.
«В нашем государстве премьер и министры могут говорить что угодно и ничего не делать, зато у них в трудовой
книжке будет фигурировать запись, что они — члены правительства. Так почему же не задержаться в Кабмине, который вообще ни за что не отвечает?» — отметил эксперт.
По его словам, если все же министр финансов удержится в своем кресле и страна таки перейдет на трехлетнее
бюджетирование, уже за 1–1,5 года государственная смета
будет полностью видоизменена. Последствия же традиционно ощутят на себе украинцы.
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Ход МВФ:
МВФ:
УКРАИНА В ЦУГЦВАНГЕ

Украина ожидает от МВФ подписания обновленного
меморандума об экономической и финансовой политике
в рамках расширенного финансирования после того, как будет
заслушан отчет правительства. Казалось бы, угроза приостановки
сотрудничества миновала. И, возможно, очередной транш поступит
в страну где-то в марте. Впрочем, неприятное послевкусие
осталось: создается впечатление, что перспектива разрыва
партнерских отношений с МВФ теперь станет инструментом
манипуляций для «проталкивания» непопулярных решений.
После того как директор-распорядитель
Ситуацию с МВФ уладил лично презиМВФ Кристин Лагард заявила о возмож- дент, который в телефонном режиме поной приостановке сотрудничества Фонда обещал директору-распорядителю Фонда
с Украиной из-за вялотекущих реформ и дорожную карту реформ и перезагрузку
медленного прогресса в борьбе с корруп- правительства без досрочных парламентцией, в Минфине, НБУ и АП не на шутку ских выборов.
встревожились. Нацбанк, например, говоря
Позже он посоветовал, чтобы Кабмин
о необходимости продолжения партнер- и Верховная Рада сконцентрировались на
ства, уверял, что регулятор делает все воз- ускорении внедрения эффективного корможное для обеспечения макроэкономиче- поративного управления крупнейшими

ской и финансовой стабильности. Яресько
без устали твердила, что без траншей
Украина не выживет, не забывая пенять
на политический кризис. Мол, в случае
переизбрания правительства МВФ будет
выжидать до тех пор, пока не поймет, кто
пришел в исполнительную власть и сможет
ли новый Кабмин выполнять ранее задекларированные Фондом условия.
Народный депутат Украины II–IV созывов Евгений Жовтяк на своей странице в «Фейсбуке» написал, что Яресько
переврала слова директора-распорядителя МВФ.
«Лагард прямым текстом заявила, что
причина остановки финансирования —
коррупция. Яресько переврала, что причина — в «расшатывании» правительства»,
— констатировал он.
Экс-нардеп добавил, что кредитование
МВФ приостановлено еще шесть месяцев
назад, в результате чего Украина в 2015
году недополучила два транша кредита
по 1,7 млрд долл.
«Тогда правительство было «как никогда крепким»! Но МВФ дипломатично
требовал борьбы с коррупцией. Сегодня
Лагард прямо сказала: «Не перестанете
воровать — денег не будет!» И ни слова
сочувствия правительству, «которое расшатывают», — подчеркнул Жовтяк.
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предприятиями Украины, продолжили реализацию и имплементацию программы корпоративного управления НАК «Нафтогаз».
«Просьба, чтобы в первую же пленарную неделю мы проголосовали законодательство о приватизации и законы о безвизовом режиме», — уточнил Порошенко.
Также, по словам президента, Рада
должна будет рассмотреть неотложные
законопроекты, а именно: полностью согласованные с МВФ и проработанные
правительством изменения в закон о назначении антикоррупционного прокурора,
вопрос работы Национального агентства
по предотвращению коррупции и проблемы спецконфиската.
Политолог, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко в комментарии «ВВ»
отметил, что без проведения досрочных
парламентских выборов перезагрузка
Кабмина не даст положительного эффекта. И хоть рейтинг Яценюка упал ниже
плинтуса, у него вторая по величине фракция в парламенте. Даже если соберут голоса за его отставку, это не решит проблему эффективнее досрочных выборов.
В свою очередь директор аналитического департамента Центра «Экспертный
совет» Игорь Лавриненко напомнил, что
переговоры с МВФ ведут три субъекта со

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

стороны Украины: правительство, Администрация президента и НБУ.
«Самые важные вопросы — в компетенции АП и НБУ. В первом случае — это
борьба с коррупцией, судебная реформа
и реформа прокуратуры, создание Бюро
расследований, компетенция Антикоррупционного бюро и пр. Это то, о чем Лагард
говорит с Порошенко», — констатировал в
комментарии «ВВ» Лавриненко.
По его словам, главная проблема Украины заключается в проведении реформ
«партизанскими методами». Например,
одним из требований МВФ было создание
Антикоррупционного бюро.
«Не так давно президент заявил, что не
хочет, чтобы сотрудники бюро имели право прослушивать телефоны. Взяточников,
видимо, будет прослушивать СБУ, в рядах
которой, не секрет, есть сами участники
коррупционных процессов. Также у специалистов по противодействию коррупции
не будет базы данных деклараций чиновников. Наша элита не хочет реализации
этих реформ. И это чревато серьезными
проблемами с МВФ», — добавил Игорь
Лавриненко.
Примечательно, что накануне разгоревшихся страстей вокруг прекращения
сотрудничества с МВФ Фонд опубликовал отчет миссии налогово-бюджетного
департамента, работавшей в Украине с
20 июля по 1 августа 2015 года. В частности, в нем рекомендуется поднять ставку
единого социального взноса до 28% (сейчас она составляет 22%), увеличить НДС
до 21%, повысить ставку налога физлиц
до 25%, если доходы человека составляют свыше 15 тыс. грн. Также предлагается ликвидировать льготную 7%-ю ставку
НДС на медпрепараты, что увеличит их
стоимость на 40%. Кроме того, МВФ рекомендует отменить спецрежим налогообложения в сфере сельского хозяйства.
Отмене подлежит и мораторий на налоговые проверки бизнеса. Кроме того, есть
ряд предложений, касающихся непосредственно предпринимателей.
По словам Игоря Лавриненко, многие
положения в той или иной степени и так
были выполнены, как, например, повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия. Однако вряд ли МВФ будет настаивать
на безотлагательном воплощении в жизнь
всех опубликованных рекомендаций, так
как основные претензии Лагард касались
вопросов борьбы с коррупцией.
При этом Константин Матвиенко не
исключил, что если у руля останется нынешнее правительство во главе с Яценюком, то под прикрытием требований МВФ
Кабмин будет и дальше повышать акцизы,
налоги, не индексировать пенсии и облагать их дополнительной мздой. Первой
ласточкой, подтверждающей данную теорию, стало заявление министра социальной политики Павла Розенко о повышении
пенсионного возраста как единственном
выходе для реформирования солидарной
пенсионной системы. Что будет дальше,
покажет время.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
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Один из «рекордов» действующего украинского
правительства: уровень безработицы в конце 2015 года
достиг максимума за всю историю независимой страны.
Под массовое сокращение попали госслужащие,
работники промышленности, учителя и медицинские
сотрудники. На улице оказались молодые люди
до 25 лет, которые после окончания вуза не могут найти свое
место в обществе. В этом году эксперты не прогнозируют
улучшения ситуации на рынке труда, отмечая, что проблема
безработицы может также затронуть аграрный сектор.
В зависимости от методологии
исчисления существуют разные данные по безработице в Украине. Так, в
Госстате говорят, что по состоянию
на 1 января 2016 года нетрудоустроенными являются 490,8 тыс. человек
— 1,9% от общего количества занятого
населения. А по данным Международной организации труда, данный
показатель в 3,3 раза выше: без работы остались 1,6 млн человек. Если
же верить Фонду общеобязательного
государственного страхования на
случай безработицы, то количество
украинцев, не имеющих постоянной
занятости или являющихся скрытыми
безработными, достигает поражаю-

сокращенный рабочий день либо
трехдневную рабочую неделю, урезали зарплаты. После этого на заводах
пошли сокращения».
Кроме того, за прошлый год было
уволено 20% госслужащих (50 тыс.
человек), а в этом году госаппарат
планируют сократить еще на 10%.
Массовое увольнение затронуло сферу образования: по данным
Института демографии и социальных исследований НАН Украины, в
2015 году лишились работы около
21 тыс. учителей, и на декабрь общее
количество школьных педагогов составило 1 млн 443 тыс. Причем есть
предпосылки, что ситуация с безра-

Нам сейчас говорят, что панацея
кризиса 2008–2009 годов, обеспе- вакансию в среднем претендуют 12
чивал около 20% рабочих мест. Но топ-менеджеров, тогда как месяцем от устаревшего оборудования на нав этом году здесь можно ожидать ранее было 8–9 человек). В связи с ших предприятиях — это массовая
уменьшения доли занятости в связи завершением новогодних и рожде- тотальная приватизация остатков
со скандальными изменениями в На- ственских праздников упал спрос на государственного имущества. Но
логовый кодекс, предполагающими работников в сфере туризма и отель- специалисты Института экономики
Академии наук констатируют, что
снятие ряда льгот для аграриев (в но-ресторанного бизнеса.
частности отмену упрощенной систеНе у дел сейчас оказались офис- в Украине практически нет эффекмы налогообложения).
ные служащие — администраторы, тивного собственника после приватизации: 95% всех промышленных
«Причем перспектива выхода на секретари.
европейский рынок — очень слабая
«Уходят в прошлое и работники производств, которые были передасредней квалификации. Но в цене ны в частные руки, ухудшили свои
всегда будут профессионалы вы- финансово-экономические показасокого уровня, то есть люди с выс- тели, а работники этих предприятий
шим образованием, которые имеют были уволены».
Традиционно самая высокая конне просто диплом, но также реальные знания и опыт или, по крайней куренция на рынке труда отмечается в Киеве и области, а также в Замере, готовы этот опыт получать.
Что касается рабочих профес- порожской, Полтавской, Донецкой
сий, то современная молодежь и Луганской областях. Как и ранькомпенсация потерь, которые поне- не очень-то хочет идти на завод ше, самая низкая — на западе Украисут работники сельского хозяйства и заниматься тяжелым трудом ны, а именно в Закарпатской, Львовиз-за отмены льгот, — считает Ли- с высокой степенью риска травма- ской, Волынской, Тернопольской и
дия Ткаченко. — Все понимают, что тизма», — считает Лидия Ткаченко. Черновицкой областях.
«В регионах ситуация с безрабонам еще расти и расти до высоких Больше всего сейчас потребность
стандартов европейской продукции. в специалистах в сфере IT, где на- тицей, с занятостью — просто кошЕсли наши чиновники решили добить считывается свыше 170 тысяч ва- марная. Потому и не удивительно,
аграрный сектор, то европейский ры- кансий. Однако эксперт утверждает, что западноукраинская молодежь
нок его не спасет».
что в скором времени IT-шники будут выезжает за границу, в ту же Польшу. Например, Ривненская область
сейчас столкнулась с нехваткой
квалифицированных врачей. Эта
проблема существует и в Винницкой области. Многие медработники
уезжают в страны ЕС, где их зарплата значительно выше, чем в Украине», — добавляет Андрей Павловский.
Действительно, при таком валютПочти до 23% вырос уровень без- менее востребованы: «Программиро- ном курсе даже те 200–300 евро,
украинцы
зарабатываработицы среди молодежи (людей вание станет универсальным квали- которые
до 25 лет).
фикационным навыком, необходи- ют в Европе за месяц, позволя«Во многих западных странах, на- мым практически всем, как знание ют им содержать в Украине всю
пример, в Нидерландах, Германии, иностранного языка. Поэтому чтобы семью.
Никаких положительных трендов
считается нормальной практикой, оставаться на плаву, необходимо буна рынке труда эксперты не ожичтобы студенты работали. У нас это дет иметь еще одну профессию».
также становится популярным: молоКроме того, наблюдается рост ва- дают. Есть надежда, что экономика
дые люди трудятся в колл-центрах, кансий для специалистов по прода- страны уже достигла дна и ситуация
сферах услуг и интернет-продаж, в жам, работников в сфере маркетинга, ухудшаться не будет, но почву под
лучшем случае занимаются репети- рекламы и PR, а также соискателей ногами расшатывает политический
кризис в стране.
торством. Но ирония в том, что после без опыта работы.

ТАКИЕ ОТРАСЛИ, КАК ТОРГОВЛЯ ИЛИ
СФЕРА УСЛУГ, — НЕ РЕЗИНОВЫЕ.
ЕСЛИ МЫ ТЕРЯЕМ СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО, ЧТО ЖЕ БУДЕМ
ПОСТАВЛЯТЬ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ?
щей цифры — 5 млн. И все упомянутые
организации фиксируют тенденцию к
ухудшению ситуации на украинском
рынке труда из месяца в месяц. Если в
августе 2015 года на одно свободное
рабочее место претендовали 12 соискателей, то в январе 2016-го за «место
под солнцем» конкурируют уже 19 человек (данные Госслужбы занятости).
Конечно, нельзя не учитывать объективных причин тяжелого положения
дел в сфере занятости: войну на востоке страны, экономический кризис,
падение ВВП за прошлый год на 12%.
Однако, как говорит эксперт по вопросам социальной политики Андрей
Павловский, масла в огонь здесь подливает бестолковая политика правительства.
«В этом секторе чиновники не проводят активных наступательных действий, а в силу своих либеральных
убеждений считают, что все решит
невидимая рука рынка. Но опыт европейских стран и Китая показывает, что занятость населения — это
как раз та сфера, которую государство должно регулировать, способствуя созданию новых рабочих
мест, стимулируя предпринимателей,
в первую очередь налоговыми льготами. К сожалению, ничего подобного мы не наблюдаем», — отметил
Андрей Павловский.
В прошлом году безработица, в
частности скрытая, в значительной
мере затронула сотрудников горнодобывающей промышленности, металлургии, машиностроения.
«Эти отрасли пострадали из-за
потери Украиной контроля над территориями, где был расположен основной промышленный потенциал,
падения цен на рынке сырья, прекращения торговли с Россией, — говорит
«ВВ» аналитик рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран. — Сначала на промышленных
предприятиях упала выручка, затем
сотрудников начали переводить на
Подписной индекс:
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ботицей в преподавательской среде
усугубится. Ведь, согласно закону
«О внесении изменений к некоторым
законодательным актам Украины
(относительно стабилизации финансового положения страны и усовершенствования отдельных положений
социальной политики)», с 1 сентября
за счет бюджетных дотаций не будут

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СТАНЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ НАВЫКОМ, КАК ЗНАНИЕ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. ПОЭТОМУ ЧТОБЫ
ОСТАВАТЬСЯ НА ПЛАВУ, НЕОБХОДИМО
БУДЕТ ИМЕТЬ ЕЩЕ ОДНУ ПРОФЕССИЮ

финансироваться малокомплектные
школы (кроме начальных), где учится
менее 25 человек.
«Это значит, что образовательные
учреждения в селах будут закрываться, ведь местные рады не смогут
найти необходимые для них деньги,
— комментирует научный сотрудник
Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко. — Кроме того, на 10%
планируется сократить обслуживающий персонал всех школ. Получается, учителям придется еще готовить
и сторожить».
Не понаслышке знакома проблема безработицы и медикам.
«Так называемая медицинская
реформа предполагает уменьшение
количества больниц и развитие сети
лечебно-консультативных учрежде«Никто в Украине не может сканий, в частности поликлиник. На дан- окончания вуза многие выпускники
«Но такие отрасли, как торговля или
ном этапе это повлекло сокращение не могут найти работу по специаль- сфера услуг, — не резиновые, — обра- зать, какие профессии будут восщает внимание Андрей Павловский. — требованы на отечественном рынке
среднего медицинского персонала ности», — говорит Лидия Ткаченко.
— медсестер. Врачей увольнения косПо данным рекрутингового агент- Если мы не создаем собственное про- труда даже в этом году, не то что ченулись в меньшей мере», — объясняет ства HeadHunter, в январе по срав- изводство, теряем украинский продукт, рез пять лет, — отмечает Лидия ТкаЛидия Ткаченко.
нению с предыдущим месяцем на что мы можем предложить миру, что ченко. — Однако нужно держаться
Кроме того, за прошлый год под рынке труда заметно возросла кон- будем поставлять на внешние рынки? и пытаться выживать, быть готовыми
сокращение попали 47 тыс. социаль- куренция среди юристов, банковских Нам обязательно нужна и перерабаты- к переменам, снова учиться, менять
ных работников.
служащих, специалистов по управ- вающая промышленность, и собствен- профессию и место работы».
Аграрный сектор, который спасал лению персоналом, а также руко- ная машиностроительная отрасль
Валентина РИНГЕЛЬ
экономику страны даже в период водителей высшего звена (на одну плюс высокие технологии.

НУЖНО ДЕРЖАТЬСЯ
И ПЫТАТЬСЯ ВЫЖИВАТЬ,
БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ПЕРЕМЕНАМ,
СНОВА УЧИТЬСЯ, МЕНЯТЬ
ПРОФЕССИЮ И МЕСТО РАБОТЫ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Ядерная «улыбка»
КИМ ЧЕН ЫНА
Глава КНДР продолжает медленно, но уверенно
терроризировать мир ядерной угрозой. Учитывая
закрытость Северной Кореи, действительно
непонятно, пускает Пхеньян пыль в глаза или же
действительно стал членом ядерного клуба.
В начале года КНДР сообщила об успешном испытании
водородной бомбы, а уже в феврале осуществила очередной
запуск ракеты дальнего радиуса действия, которая вывела
на орбиту искусственный спутник Земли.
Согласно заявлениям премьер-министра Японии, ракетаноситель была запущена в сторону префектуры Окинава. И
хоть КНДР говорит о своем праве на исследование космоса,
Запад подозревает, что под прикрытием спутника Северная
Корея проводит испытания боевых баллистических ракет,
способных нести ядерный заряд. В пользу этой версии свидетельствуют и данные нацразведки США о том, что КНДР
возобновила производство плутония, который может быть
использован для создания ядерного оружия.
К слову, по информации южнокорейской разведки, ключевые детали ракеты Пхеньян получил из России.
Ситуацию усугубляет и то, что, согласно резолюции Совбеза ООН, Северной Корее запрещены ракетные пуски с использованием баллистических технологий.
Расчетная дальность полета новой северокорейской ракеты «Тэпходон-3» составляет 13 тыс. км. Таким образом,
под угрозой оказались почти все страны мира, включая США.
Поэтому неудивительно, что Совбез ООН единогласно осудил действия Пхеньяна и заявил о расширении экономических санкций против него.
Впрочем, постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, в общем
одобряя новые ограничения, призвал к тому, чтобы они не
были чересчур жесткими и не привели «к какому-то гуманитарному или экономическому коллапсу в КНДР». Китай тоже
довольно осторожно осудил Северную Корею, для которой
он является главным экономическим партнером.
Над санкциями договорились работать президент США
Барак Обама, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Гын Хе. На данный момент Сенат
США принял законопроект о расширении ограничительных
мер против КНДР. Введение жестких санкций одобрил и парламент Южной Кореи.
Также в ответ на запуск ракеты с территории КНДР Сеул
остановил все операции в Кэсоне — совместном с Пхеньяном промышленном парке, который является основным источником иностранной валюты для Северной Кореи. В свою
очередь «северяне» назвали такой жест со стороны своего
соседа «опасным объявлением войны», приказали всем южнокорейским работникам незамедлительно покинуть территорию совместно используемой зоны и заморозили активы
предприятий Южной Кореи, пообещав отдать промышленный парк под контроль своих военных.
Для того чтобы не допустить перерастание «обмена любезностями» между Сеулом и Пхеньяном в серьезную
конфронтацию, США направляют в Южную Корею атомную подводную лодку, которая должна сдерживать КНДР.
Кроме того, в ближайшее время состоятся переговоры между Южной Кореей и США относительно размещения систем
противоракетной обороны для американских частей в стране. Планируется, что это будет система THAAD для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.
Неизвестно, сдержат ли Ким Чен Ына санкции и резолюции, но
очень не хочется, чтобы и в этом регионе заговорили пушки.

Елена САФОНОВА

6

Мюнхен без прорывов
Мюнхенская конференция по безопасности, которая работала
в течение трех дней, прорывом не стала, хотя в ее рамках
обсуждался и украинский вопрос, и даже было принято решение
о прекращении огня в Сирии в течение недели. Несмотря на то, что
в форуме приняли участие порядка 30 глав государств, а также свыше
70 министров иностранных дел и обороны, ключевых игроков здесь
не было. Да и сам формат встреч предполагает лишь дискуссию.
В докладе к Мюнхенской конференции по безопасности ситуацию в Украине
назвали «особенно непростой». По состоянию на ноябрь 2015 года, согласно
данным документа, за время военного
конфликта на Донбассе погибли 9098 человек, 20 732 получили ранения. Количество внутренних переселенцев составило
1,58 млн человек; тех, кто покинул страну,
— 1,1 млн.
«Ситуация с Украиной особенно непроста. Если Минские договоренности будут
быстро имплементированы, станет возможным улучшение отношений между РФ
и Западом, а немецкое председательство
в ОБСЕ получит возможность для новых
дипломатических инициатив», — отмечается в докладе.
При этом в документе подчеркивается,
что Россия не желает ослабить хватку в
отношении Украины. ЕС же не слишком
стремится предоставлять Киеву широкомасштабную экономическую и политическую поддержку, выходящую за рамки
создания зоны свободной торговли. Это, в
частности, вызвано усиливающимся скептицизмом по поводу готовности Украины
проводить реформы и эффективно бороться с коррупцией, уточняют докладчики.
Именно поэтому, по словам Алексея
Гараня, научного директора Фонда «Демократические инициативы» имени Илька
Кучерива, самой важной задачей украинской делегации на конференции по безопасности было донести информацию по

ный научный консультант Центра Разумкова по вопросам взаимодействия с ЕС
Александр Шнырков.
Он напомнил, что еще полгода назад
планировалось озвучить на Мюнхенской
конференции решения по Украине. Однако
два месяца назад эти разговоры утихли.
Встречу в «нормандском формате» на
уровне глав МИД также нельзя назвать
результативной, ведь стороны конфликта в очередной раз продемонстрировали,
что не готовы прислушиваться друг к другу. Соответственно, основной месседж по
Донбассу остался неизменным — выполнение Минских договоренностей.
При этом по-прежнему наблюдается
разная трактовка их положений. В част-

НА КОНФЕРЕНЦИИ
ОТСУТСТВОВАЛИ
ОСНОВНЫЕ
ИГРОКИ, ПОЭТОМУ
КОНКРЕТНЫХ
РЕШЕНИЙ И
ПРОРЫВОВ ТАМ
ТОЖЕ НЕ БЫЛО
ности, Россия продолжает продавливать
«особый статус». А вот вопрос выборов на
оккупированных территориях отошел на
второй план, так как Путину сейчас это
совершенно невыгодно.

МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
— ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА,
ГДЕ УКРАИНА МОЖЕТ
ДОНЕСТИ СВОЮ ПОЗИЦИЮ
КАК В ХОДЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ,
ТАК И В КУЛУАРАХ
основным позициям, в том числе по реализации реформ и урегулированию политического кризиса.
13 февраля в рамках форума прошла встреча «нормандской четверки»
с участием глав внешнеполитических
ведомств. На уровне президентов государств она не могла состояться априори,
ведь ни Путин, ни Меркель, ни Олланд
в Мюнхен не приехали. Алексей Гарань
объясняет отсутствие Путина на конференции тем, что хозяин Кремля находится
в международной изоляции и является
фигурой, нежелательной для встреч.
«На Мюнхенской конференции отсутствовали основные игроки, поэтому и конкретных решений и прорывов там тоже не
было. Был обмен мнениями и дискуссии»,
— отметил в комментарии «ВВ» внештат-

всего дискуссионная площадка, где Украина может донести свою позицию как в
ходе выступлений, так и в кулуарах. На
какие-либо быстрые решения рассчитывать не стоит, ведь фактически форум вырабатывает стратегическую концепцию.
От заявлений с трибуны до практических
действий может пройти немало времени.
Тем более что украинский вопрос хоть и
остается важным, но все же отходит на
второй план на фоне ближневосточного
конфликта.
Это доказывает и то, что по итогам
встречи в Мюнхене глав министерств
иностранных дел США и РФ Джона Керри
и Сергея Лаврова при участии спецпосланника ООН по Сирии Стаффана Де Мистуры была достигнута договоренность
о прекращении огня в этой ближневосточной стране в течение недели, постепенном прекращении боевых действий
и создании условий для возобновления
мирных переговоров. Кроме того, план
включает пункты, касающиеся налаживания гуманитарной помощи пострадавшим
регионам Сирии.

«Украина заняла принципиальную позицию в части изменений в Конституцию,
а Россия сохраняет возможность давить
на Киев в силу того обстоятельства, что
в любой момент может возобновить военные действия. Конфликт более-менее
заморожен, поэтому такое положение
вещей пока устраивает обе стороны», —
уточнил Шнырков.
В свою очередь Алексей Гарань объяснил, почему в рамках Мюнхена не мог
подниматься вопрос о предоставлении
военной помощи Украине. По его словам,
это было бы обоснованно лишь в том случае, если бы Россия перешла к активной
фазе наступления. Однако вряд ли Путин
сейчас пойдет на это.
Оба эксперта говорят, что Мюнхенская
конференция по безопасности — прежде

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Впрочем, и здесь не обходится без
многочисленных «но». По словам Джона Керри, предлагаемое перемирие не
коснется джихадистов «Исламского государства», «Фронта ан-Нусра» и прочих
практикующих террор вооруженных формирований.
Решения о проведении наземной операции в Сирии до сих пор нет, соответственно, у союзников в арсенале остаются лишь авиаудары.
Практическая реализация этого мирного плана вызывает большие сомнения.
Как отметил глава МИД Великобритании
Филип Хэммонд, перемирие будет выдержано лишь в том случае, если РФ прекратит поддерживать подконтрольные Башару Асаду войска.
«Россия утверждает, что атакует террористические группировки, но при этом
все же бомбит неэкстремистские группы,
включая гражданское население. Прекращения боевых действий не будет,
если представителей умеренной оппозиции продолжат атаковать», — добавил
Хэммонд.
В свою очередь глава МИД Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что
Россия и США должны будут более активно согласовывать свои действия по Сирии.
В ближайшее время представители обеих
стран проведут переговоры на эту тему.
Как Кремль умеет «помогать» в урегулировании конфликтов и выполнять договоренности, Украина знает не понаслышке…

Екатерина МИЦКЕВИЧ
Подписной индекс:
23115
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Сможет ли Китай
правильно провести
перебалансировку?
Статьи о китайской экономике все как одна тревожны.
Всякий раз, когда на Западе падает рынок ценных бумаг,
беды Пекина приводят в качестве важного фактора,
способствующего снижению индексов, повышению
коэффициента задолженности и обменного курса. Даже
при осуществлении разумных интервенций — равно
как и при отсутствии таковых — усиление волатильности
на финансовых рынках страны превращается в норму,
потому что китайская экономика становится все более
глобализированной и подвергается таким же рыночным
нагрузкам, какие действуют в других странах.
Резкое снижение экономических
показателей в стране крайне маловероятно, но ее экономика несет значительные потери, и такая ситуация может сохраняться годами, если не будет
разработан курс устойчивого развития.
Но, в определенной мере, всеобщий
пессимизм по поводу китайских перспектив — это перебор. В конце концов, если не считать Индию, китайские
темпы роста почти на 7% выше, чем
в любой другой крупной экономике,
анализируемой Всемирным банком. И
даже если к концу десятилетия темпы
роста опустятся до 5–6%, эта «новая
норма» все равно будет гораздо лучше
показателей остального мира. Следовательно, проблема — в переходе к новому пути развития.
Наиболее оптимистичные обозреватели видят положительные признаки в том, что Срединное царство начало наконец перебалансировку, смещая
акценты в экономике с инвестиций
и производства на потребление и услуги. Прогресс проявляется в том, что
доля потребления в соотношении с валовым внутренним продуктом с 2011
года увеличилась на два-три процентных пункта, а доля услуг — на шесть
процентных пунктов.

Недавно доля услуг по отношению к ВВП выросла до 50%, а доля
промышленности,
соответственно,
опустилась до 40%. Но эти цифры
преувеличивают масштабы изменений в структуре производства. Еще
в 2012 году эти доли составляли по
45%. Столь поразительный сдвиг всего за несколько лет объясняется главным образом увеличением разницы
в дефляторах цен, которые используются для расчета их вклада в ВВП.

РИСКИ НА ВАЛЮТНЫХ
РЫНКАХ ВОЗНИКЛИ
ИЗ-ЗА ПОСПЕШНОГО
СТРЕМЛЕНИЯ СДЕЛАТЬ ЮАНЬ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТОЙ
Во многом печальные новости, прихо- как и производительность. Конечно,
дящие с китайских финансовых рынков, отчасти это объясняется пагубными
— это свидетельство ошибочной полити- последствиями мирового финансоки и неверных решений более раннего вого кризиса, но свой ущерб наносит
периода. Крах фондового рынка — это и давняя ограничительная политика,
результат непродуманной стратегии, создающая серьезные барьеры.
Ограничительная система проразработанной в 2014 году с целью повышения курсов акций, дабы государ- писки в Китае (хукоу) в последнее
ственные предприятия могли пустить время привлекает к себе значительв оборот свои акции и за счет этого ное внимание. Пекин постепенно
ослабляет эти правила, но они все
равно мешают рабочим переезжать
в крупные города, где самая высокая
производительность труда и доход
на капиталовложения.
Точно так же в Китае по сравнению
с другими крупными экономиками
действуют исключительно жесткие
ограничительные меры в отношении
инвестиций в услуги с более высокой добавленной стоимостью, такие,
расплатиться по непомерным долгам. как связь, социальные службы, юридиКогда возник пузырь, крах уже нельзя ческие, страховые и финансовые услуги.
было предотвратить никаким полити- Если разрешить более свободный приток трудовых ресурсов туда, где есть
ческим вмешательством.
Риски на валютных рынках воз- самые производительные рабочие
никли из-за поспешного стремления места, а также либерализировать инсделать юань международной ва- вестиционные вложения в услуги с болютой. Для достижения этой цели лее высокой добавленной стоимостью,
нужно, чтобы китайская валюта была это поможет решить проблемы спроса
сильной и приводилась в действие и предложения, что в свою очередь
рыночными механизмами. Но в усло- приведет к подъему производительвиях нынешней экономической ситу- ности и будет способствовать более
устойчивому росту в сфере потреблеации это создает противоречие.
В результате пришлось срочно ния и инвестиций.
тушить пожар на финансовых рынЮкон ХУАН,
ках, а это отвлекло внимание от реFinancial Times
шения серьезных проблем, связан-

ВО МНОГОМ ПЕЧАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ, ПРИХОДЯЩИЕ
С КИТАЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ,
— ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВО ОШИБОЧНОЙ
ПОЛИТИКИ И НЕВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ
БОЛЕЕ РАННЕГО ПЕРИОДА
Но такое внимание к перебалансировке ошибочно. Увеличение долей — это результат процесса роста,
но не цель сама по себе и не политический рычаг, которым можно
манипулировать. Темпы роста реального потребления по-прежнему
высоки и устойчивы, составляя
8–8,5% на протяжении десяти
с лишним лет. Теперь, когда рост
ВВП опустился ниже 7%, доля потребления выросла автоматически.
Однако темпы роста потребления
на самом деле не увеличиваются,
а вскоре они начнут уменьшаться,
когда произойдет спад на рынке
труда.
Подписной индекс:
23115

ных со значительными перекосами
в реальной экономике. Все это препятствует переходу к новой норме.
Сейчас особого внимания требует вопрос о том, что делать с трудностями
спроса и предложения, которые мешают более устойчивому росту. Но
когда Пекин говорит об избавлении
от избыточных мощностей (от которых
не надо избавляться), он имеет в виду
не определение «предложения», а скорее меры по увеличению производительности. А «спрос» требует реформ
для содействия росту потребления
и инвестиций с меньшим вниманием
к долгу. Пока нет достаточно весомых
доказательств того, что руководство
задумалось об этих проблемах.
В основном дебаты сегодня сосредоточены на необходимости проведения рыночных реформ, чтобы исправить недочеты финансовых рынков
Китая. Но не менее важно решить проблему диспропорций в реальной экономике. В последние годы доходность
инвестиций значительно снизилась,

О битве за Алеппо
Интенсивные бомбардировки на глазах у всего мира
поставили самый крупный город Сирии на грань гуманитарной
катастрофы. Ситуация напоминает осаду Сараево 20 лет назад.
Джон Керри так просто не сдается. Госсекретарь США настаивает
на новых дипломатических усилиях, направленных на проведение
мирных переговоров по Сирии. Однако реальная ситуация не только
не способствует перелому, но и вызывает все более серьезные сомнения по поводу обоснованности американской и западной стратегии.
Уже больше недели российские
ВВС бомбят удерживаемый повстанцами Алеппо, когда-то самый

сающую. Керри хорошо знает
об этом и отчаянно пытается настоять на проведении переговоров.
Но этим не скрыть то мрачное обстоятельство, что администрация
Обамы сегодня видит полный провал своей стратегии. Те повстанцы, которых якобы поддерживают
Соединенные Штаты и их союзники, нуждаются в противотанковых
и зенитных средствах, однако ничто
не говорит о том, что они их получат.
Если ничего не изменится, их раз-

ГОРОДУ АЛЕППО, КОТОРЫЙ В 2011
ГОДУ СТАЛ СИМВОЛОМ ВОССТАНИЯ
ПРОТИВ РЕЖИМА, А В 2012-М —
ОПЛОТОМ ОППОЗИЦИОННЫХ
СИЛ, ГРОЗИТ ОКРУЖЕНИЕ,
ГОЛОД И МАССОВАЯ РЕЗНЯ
крупный город в Сирии, оказывая
поддержку военизированным формированиям, направленным Ираном в помощь Асаду, и сирийским
правительственным войскам. Если
эта стратегия войны на уничтожение будет продолжаться, баланс
сил в сирийской гражданской войне
изменится фундаментально. Предложенное Керри переговорное решение утратит свою силу, поскольку
в Сирии больше не останется оппозиции, которую можно будет представлять за столом переговоров.
На самом деле гуманитарная катастрофа внутри и вокруг Алеппо
должна заставить мир переосмыслить ситуацию. На турецкой границе уже находятся десятки тысяч сирийских граждан. По данным ООН,
из Алеппо, на который сейчас пада-

гром станет лишь делом времени.
Наверное, в этот критический момент уже невозможно упорядочить
американскую политику. Но крайне
важно, чтобы Вашингтон публично
отчитался за свои ошибки. Москва
доказала, что она гораздо более последовательна и настойчива в своей поддержке режима Асада, чем
Запад с союзниками — в поддержке
оппозиции. Согласно имеющейся
информации, Россия предложила
прекратить бомбардировки 1 марта. Но это циничное предложение
оставляет ей три недели на захват Алеппо и достижение своих
целей.
Суровая реальность такова, что
у США осталось очень мало вариантов действий из-за военного
вмешательства России. Так что все

РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ПРЕКРАТИТЬ
БОМБАРДИРОВКИ 1 МАРТА.
НО ЭТО ЦИНИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОСТАВЛЯЕТ ЕЙ ТРИ НЕДЕЛИ НА ЗАХВАТ
АЛЕППО И ДОСТИЖЕНИЕ СВОИХ ЦЕЛЕЙ
ют бочковые бомбы, могут бежать
еще 300 тысяч жителей. Эти люди
знают, какая судьба ждет их в случае, если сирийские правительственные войска возьмут город. В
вышедшем недавно докладе ООН
методы пыток, которые применяет
режим Асада, названы массовым
истреблением. Городу Алеппо, который в 2011 году стал символом восстания против режима, а в 2012-м
— оплотом оппозиционных сил, грозит окружение, голод и массовая
резня.
Итогом продолжающейся уже
четыре месяца российской интервенции в Сирии может стать переломный момент в этой войне. Но
он принесет еще больше человеческих страданий, которые в конечном итоге будут на руку так
называемому «Исламскому государству». Те самые группировки,
которые в 2013-м и 2014 году изгнали «ИГИЛ» из Алеппо, сегодня
сами стали объектом нападения.
Всего за одну неделю ситуация
в Сирии переросла из плохой в ужа-

разговоры о создании на севере
Сирии обеспечиваемой Западом
«бесполетной зоны», которая должна защитить гражданское население и повстанцев, потеряли всякий
смысл. Это можно было сделать
на более ранних этапах войны,
но сейчас такие меры создадут риск
более обширной военной конфронтации с Россией, чего, по вполне понятным причинам, администрация
Обамы не может допустить.
То, что происходит сегодня
в Алеппо, скоро будет напоминать
осаду Сараево в 1990-е годы —
но на сей раз помощи ждать неоткуда, а следствием станет усиление
кризиса беженцев, в том числе в Европе. Это символ западного провала в Сирии. Алеппо уже стал пятном
на совести ООН. Теперь этот город
превратился в пятно на репутации
американской администрации, какой бы благонамеренной она ни хотела казаться.

Редакционная статья
The GUARDIAN
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абсолютное искажение сути войны и
презентация украинцев эдакими коварными ничтожествами!

ХОЛМС И РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Это, наверное, всего лишь совпадение, но в очередной серии популярнейшего нынче сериала «Элементарно», который выходит на том
же канале CBS, тоже была затронута
На самом деле, при помощи кино ют газовые вентили, и Европа оста- тема Украины и мирных переговоров.
можно вложить в мозг любую мысль, ется без газа. Вот вам на блюдечке и На сей раз Шерлоку Холмсу придется
чем российская пропаганда зани- всемирный кризис.
расследовать двойное убийство: росмается в последнее время весьма
активно и продуктивно. Только этим
можно объяснить тот факт, что все
чаще тема войны на Донбассе освещается в топовых американских сериалах.
Хоть жанр политической драмы
сейчас очень популярен, на моду это
списать точно нельзя. Да и ни объективностью, ни хотя бы корректноПараллельно со всем этим разво- сийского олигарха Максима Золотова
стью там даже не пахнет. Но в то, что рачиваются события на Донбассе: РФ и его киллеров... украинцев.
Итак, российский олигарх прибываамериканцы такие глупые и наивные, наступает, Украина защищает свою
поверить сложно. А в то, что на опре- целостность. Так вот, все те же аме- ет в Нью-Йорк не просто в рабочих цеделенный сюжет существовал за- риканцы случайно узнают, что это лях. Он является представителем РФ на
каз, — очень легко. Ведь представив вовсе не россияне стоят за взломом переговорах с США как раз по вопросу
Украину в невыгодном свете, зрителю связи с президентским самолетом, а
с легкостью можно навязать (причем украинцы! Мол, так Украина пыталась
псевдоинтеллектуально) свою вер- столкнуть лбами США и РФ. Якобы,
сию событий. Таким образом в голо- спровоцировав конфликт между ними,
вах многомиллионной аудитории по наша страна надеялась на куда больвсему миру будет посеяно нужное шую поддержку от сверхдержавы. Одсемя. Но обо всем по порядку…
нако американцы, даже раскрыв этот
замысел, хранят молчание.
ДИСКРЕДИТАЦИЯ ЖЕНЕВЫ
К тому времени украинские войска
выиграли большой бой под Мариу- урегулирования ситуации на Донбассе.
В прошлом году на американском полем. Но США хотят только дипло- При этом со стороны Украины не было
канале CBS стартовал сериал «Госу- матического разрешения конфликта. никого (даже киношного Кучмы)… Оддарственный секретарь» с Теа Леони Посему госсекретарь Элизабет Мак- нако на пороге ночного клуба Золотова
в главной роли. Задумка этого теле- Корд организовывает в Женеве мир- расстреливают украинские наемники,
фильма проста: в каждой серии гла- ные переговоры по Донбассу. Укра- которые сами разбиваются на машине
ва Госдепа решает невыполнимые, инская сторона, несмотря на явное (это было подстроено).
казалось бы, международные задачи, преимущество на фронте, соглашаПредставитель Госдепа в фильме
фактически спасает мир. В общем, ется… потерять половину страны. Со- утверждает, мол, война принесла в
идея оказалась востребованной и се- гласно киношному мирному договору, Украину значительные иностранные
риал продлили на второй сезон.
вся юго-восточная Украина получает инвестиции, и наша страна, конечно же,
И тут началось самое интересное, независимость! Все это зрителям не хочет их терять. Поэтому, дескать,
потому как сценаристы взялись за преподносят в качестве огромнейшей можно предположить, что Украина
войну на востоке Украины. При этом победы. РФ же взамен (только непо- сама срывает мирные переговоры.
фабулу придумали самую настоящую нятно на что) должна прекратить боеА еще американская переговорсериальную.
вые действия, а с нее в благодарность щица подчеркивает, что Украина наИтак, борт номер один подвергает- снимут все санкции.
мерена поддерживать имидж жертвы
ся хакерской атаке, и с самолетом, на
Но и это не конец истории. После российской агрессии. Это, что назыкотором летит президент США Кон- того как мирный договор был под- вается, удар ниже пояса…
Для чего подсылать киллеров, бывших военнослужащих ВСУ? По мнению американцев в фильме, украинцев
могли подставить, ведь не только нашей стране выгодно продолжение военных действий. Например, есть еще
торговцы оружием. Один из таких оружейных баронов оказался настоящим
простофилей. Украинцам он продавал
оружие в долг, а россияне расплачивались рублями! В результате торговец
рад Далтон, нет никакой связи. Эта писан, радикальная группировка из получил дырку от бублика. Так что
история оканчивается благополучно, Украины (с очень тонким намеком он заинтересован в окончании войны,
но начинается расследование. Все на «Правый сектор») подрывает ав- ведь только тогда получит кэш.
ниточки выводят ЦРУ на знаменитого томобиль президента России Марии
Но Шерлок, конечно же, докопахакера, который, судя по банковским Островой. Таким образом, мирные ется до сути дела. Оказалось, что за
выпискам, получал деньги от рос- переговоры оказались под угрозой этим всем стоял программист, влосийских спецслужб. Американцы не срыва. Но американцам, как всегда, живший все свои сбережения в акции
придумывают лучшей мести, нежели удалось все уладить...
американской компании, разрабатыотключить Москву от электричества.
Вот вам отличная дискредитация вающей ракетные двигатели. И вскоРоссияне в ответ просто перекрыва- образа США и «женевского формата», ре они выйдут на рынок. А если война

ПРИ ПОМОЩИ КИНО МОЖНО
ВЛОЖИТЬ В МОЗГ ЛЮБУЮ МЫСЛЬ,
ЧЕМ РОССИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА
ЗАНИМАЕТСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
ВЕСЬМА АКТИВНО И ПРОДУКТИВНО

в Украине закончится, то санкции с
России снимут, и, соответственно, ее
ракетные двигатели РД 180 вытеснят
американские аналоги с рынка. И программист понесет огромные потери.
Именно для этого он и организовал
все эти убийства. До такого маразма
надо было еще додуматься!
Кстати, тема снятия санкций с РФ
является эдакой красной нитью, проходящей сквозь все эти бредовые
сюжеты. Но о том, что санкции были
наложены на Россию из-за аннексии
Крыма, сценаристы почему-то вообще молчат. Полуострова для них
как будто не существует. Или для них
он по умолчанию был российским?
Впрочем, это не удивительно.

ДИ КАПРИО — НЕ ПУТИН
Уже этой весной в Голливуде начнутся съемки картины под рабочим названием «Путин». Наверное, информация об этом осталась бы незамеченной,
если бы не специально запущенная
утка. Так, в прессе появились сообщения о том, что главную роль в картине
сыграет Леонардо Ди Каприо. Его пер-

НЕ ПРОСТО ТАК ИМЕННО СЕЙЧАС
ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ СНЯТЬ
ФИЛЬМ ПОД НАЗВАНИЕМ
«ПУТИН». В ТАКИЕ СЛУЧАЙНОСТИ
ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ

ТЕМА СНЯТИЯ САНКЦИЙ С РФ ЯВЛЯЕТСЯ
ЭДАКОЙ КРАСНОЙ НИТЬЮ, ПРОХОДЯЩЕЙ
СКВОЗЬ ВСЕ ЭТИ БРЕДОВЫЕ СЮЖЕТЫ.
НО О ТОМ, ЧТО САНКЦИИ
БЫЛИ НАЛОЖЕНЫ НА РОССИЮ
ИЗ-ЗА КРЫМА, СЦЕНАРИСТЫ МОЛЧАТ
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сона сейчас невероятно популярна в
связи с грядущей церемонией вручения
премии «Оскар», посему о проекте, посвященном жизни президента РФ, тотчас начали трубить все СМИ. Но представитель кинокомпании Knightsbridge
Entertainment опроверг эту новость.
«Мы никаких заявлений не делали,
не знаю, откуда взялась информация
о согласии Ди Каприо. Могу сказать,
что в кастинге участвуют четыре актера первой величины, и фильм будет
снимать режиссер, у которого есть
два «Оскара», — сказал топ-менеджер
компании Валерий Саарян.
Он также добавил, что администрации российского президента сценарий
на согласование никто не предоставлял. Тем не менее Саарян уточнил, что
юристы кинокомпании «проверили и
перепроверили» все возможные вопросы. Интересно, как и с кем?
Тяжело пока себе представить,
каким будет это кино. Однако американцы славятся тем, что умеют романтизировать образы самых отпетых негодяев и преступников. Да и не просто
так идея снять этот фильм появилась
именно сейчас. Случайность? В такие
случайности верится с трудом.
В то же время у нашей страны нет
таких денежных возможностей, чтобы
продвигать себя на столь высоком
уровне. И давать отпор российской
пропаганде. Однако нужно хотя бы не
молчать и реагировать на такие вещи.
Вот только наш «Минстець» продолжает спать…

Анна СПИВАК
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Не так давно посол США Джеффри Пайетт назвал самой
большой ошибкой украинской власти создание «фабрики
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спят, россияне не дремлют. И речь сейчас пойдет вовсе
не о ботах, а о чем-то куда более глобальном и серьезном.
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