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СТОКГОЛЬМСКИЙ АРБИТРАЖ:
ВТОРАЯ ПОБЕДА УКРАИНЫ
В последний день февраля Стокгольмский арбитраж
принял решение по спору между Нафтогазом и
Газпромом, который касался контракта на транзит газа.
Стокгольмские арбитры обязали ОАО «Газпром» доплатить
НАК «Нафтогаз Украины» 4,63 млрд долларов за
недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
С учетом предыдущего решения арбитража по контракту
на газоснабжение Газпром должен доплатить Нафтогазу
2,56 млрд долларов

БОРИС
КУШНИРУК
экономист

ОБА РЕШЕНИЯ приняты в пользу Украины,
однако они не решают (и
не могут решить) проблему колоссальных убытков,
причиненных нашей стране газовыми соглашениями Тимошенко – Путина.
Украина в течение многих
лет была крупнейшим потребителем
российского
газа. Мы закупали его весной и летом и хранили за
свой счет в газовых храни-

лищах, чтобы обеспечивать
бесперебойный транзит. И
при этом платили едва ли
не самую высокую в Европе цену за него. Напротив,
транспортировка российского газа по территории
Украины осуществлялась
по тарифу, в разы ниже того,
по которому Газпром качает
газ по странам Европы.
Стокгольмский арбитраж
поддержал позицию Нафтогаза в части компенсации
недополученного дохода от
снижения объема газового
транзита и обязал Газпром
компенсировать эти потери. Однако отклонил требование о пересмотре
ставки транзита за стр.
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Герой Украины Владимир Жемчугов:

КОГДА Я УВИДАЛ УБИТЫХ
УКРАИНСКИХ СОЛДАТ,
ТО ПОНЯЛ, ЧТО БУДУ
МСТИТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО
Владимир Жемчугов – Герой Украины, организатор подполья на
Луганщине, бывший пленник, вырвавшийся из рук сепаратистов
и российского ФСБ. В сентябре 2016 года его и еще одного
пленного обменяли по формуле «два на четыре». Был обвинен
в подрыве железнодорожного пути в районе Лутугино и
электроопоры в Хрящеватом, а также в том, что выступал
против политики Российской Федерации на постсоветском
пространстве

ПЕТР ПОРОШЕНКО – О СОВРЕМЕННЫХ
ВЫЗОВАХ УКРАИНЫ
Из выступления Президента на прессконференции 28 февраля 2018 года
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У ВЛАДИМИРА до локтей
ампутированы обе руки, удалена
часть кишечника. Он полностью
потерял зрение, но немецкие
врачи сделали чудо, восстановив
частично зрение в одном глазу.
«Правый глаз вообще ничего не
видит, а левый после лечения
вначале видел только пятна», –

рассказывает Владимир, глядя
на собеседников через толстые
линзы очков. Он надеется, что
врачи спасут зрение и во втором глазу. Также демонстрирует
новые современные протезы рук,
которыми он даже может держать ручку.
Рядом с ним неотступно нахо-

дится жена Елена. И множество
людей, которые помогали и
помогают ему восстановиться
в мирной жизни. Сегодня он
занимается военно-патриотическим воспитанием, выступая
перед учащимися, курсантами
военных училищ. А 21 января
2017 года Владимир Жемчугов
был удостоен звания «Герой
Украины».
Когда закончатся боевые действия на Востоке Украины, Владимир мечтает написать книгу
обо всем, что пережил, борясь за
независимость своей Родины, выжив после тяжелейших ранений
и года плена в российско-сепаратистских застенках.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

ПЕТР ПОРОШЕНКО – О СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВАХ УКРАИНЫ
окончание. начало на стр. 1

О кадровых вопросах
Как Президент вместе со всем
обществом ожидаю от парламента важных решений. Решений по
кадровым вопросам. Речь идет
о голосовании за председателя
Национального банка Украины.
В ближайшее время я жду и,
наконец, назначения полностью
обновленного состава Центральной избирательной комиссии.
Очень важно, чтобы мы завершили доукомплектование
Конституционного Суда. Я на
днях назначил представителей
Президента, которые прошли
конкурсный отбор, и также жду
результативного голосования в
парламенте. Важно, чтобы также
состоялось назначение аудитора НАБУ, омбудсмена и нового
состава Счетной палаты.
Я очень доволен, что наконец
парламент включил в повестку
дня мой закон об Антикоррупционном суде... Уверен, что
сейчас это стало уже лакмусовой
бумажкой, и Украина должна
сдать этот экзамен. Все сейчас
с нетерпением ждем решения
Верховной Рады.

Об электронных декларациях
Не так много осталось времени
до 1 апреля. Нет, это не то, о
чем вы подумали. Это – конечный срок заполнения электронных деклараций за прошлый
год. Поэтому следует как можно
быстрее сделать шаг навстречу гражданскому обществу. Я
несколько раз подчеркивал,
что законопроекты, которые я
передал еще прошлым летом в
Верховную Раду, предусматривают замену принципов электронного декларирования для
антикоррупционных активистов,
отмену уголовной ответственности, переход на европейские
принципы отчетности, и тянуть
с соответствующим решением
дальше некуда.

О достижениях парламента
Во время прошлой сессии, с
сентября по январь, коэффициент полезного действия сотрудничества с парламентом, по моему мнению, оказался достаточно
высоким. Приняли пенсионную

реформу, приняли образовательную реформу, приняли
медицинскую реформу. Проголосовали чрезвычайно важный
закон о сельской медицине, проголосовали кодексы и создали
новый Верховный Суд, который
наконец начал работать.
Очень важные шаги сделаны в
направлении децентрализации.
Децентрализация – одно из моих
ключевых предвыборных обязательств – стала реальностью
и уже приносит первые плоды
для территориальных громад и в
интересах местных громад.
От многих других реформ
большинство украинцев, к сожалению, пока не чувствуют положительного эффекта, потому что
жизнь украинцев значительно
не улучшилась. Уровень жизни,
подкошенный войной и экономической агрессией, только начинает восстанавливаться, и темпы
слишком медленные. И меня как
Президента это не устраивает.

О безвизе
Но о том, что изменения
заметили, признали и оценили
в мире, свидетельствует много
факторов – старт безвизового
режима, которым уже по состоянию на сейчас, воспользовались полмиллиона украинских
граждан. Не слушайте тех, кто
пытается «накаркать» приостановление безвиза. Это – тот же
круг «прогнозистов», которые
предсказывали, что нам его
никогда не дадут. Более того,
писали письма, обращались к
странам-членам Евросоюза с
просьбой не предоставлять нам
безвизовый режим.
И большую часть своей каденции положил на то, чтобы
вместе с вами завоевать это
законное право каждого украинского гражданина. И не допущу
никаких действий, которые бы
дали основания поставить его
под сомнение!

О евроатлантической
интеграции
В моей команде мы сейчас
обсуждаем предложение «заякорить» в Конституции европейскую и евроатлантическую
интеграцию. Обе идеи, как
свидетельствуют опросы общественного мнения, являются кон-

солидирующими, пользуются широкой поддержкой в обществе.
В то же время, когда поднимают
голову антиевропейские политические силы, которые стремятся
к реваншу, по моему мнению,
поправки в Основной Закон могли бы стать страховкой от любых
неожиданностей и императивом
для всех политических сил на
годы вперед.
Индикатором положительного
отношения евроатлантического сообщества к Украине стали
сверхважные решения со стороны
наших партнеров – США, Канады,
многих других стран, которые
предоставляют нам возможность
получать современное высокоэффективное оборонительное
оружие. Помните, сколько было
разговоров, что нам его не дадут.
Вопреки негативным предсказаниям многих экспертов, мы
наладили продуктивный диалог с
новой американской администрацией, с нашими партнерами из
других стран, и держать Украину
среди приоритетов внешней
политики других ключевых наших
партнеров нам удалось. А тем
нашим оппозиционерам, которые в закоулках международных
конференций делают селфи с
российскими послами, хотел бы
объяснить, что дипломатические
победы куются не только и не
столько в конференц-залах, а
в кабинетах для переговоров –
подчас действительно трудных и
изнурительных.

О войне и Вооруженных Силах
Хотел бы поговорить о серьезных вызовах, которые стоят
перед страной в текущем году.
Безусловно, ключевым из них
продолжает оставаться война
России против Украины. Цена
агрессии для агрессора растет
благодаря укреплению Вооруженных Сил Украины и продолжению политики санкций против
Москвы. Это, конечно, значительно уменьшает риск полномасштабной агрессии россиян
по всем азимутам, но отнюдь
не сводит эту угрозу к нулю.
Поэтому наша армия должна
обеспечить безопасность по всей
линии государственной границы.
Усиление ее боевой способности
останется моим главным приоритетом как Верховного Главнокомандующего Вооруженными

Силами Украины. Наши Вооруженные Силы следует укрепить
так, чтобы они были не только
обороноспособными, но и способны освободить оккупированные территории. Это – наше безусловное право, и оно должно
быть обеспечено достаточным
военным потенциалом.

О восстановлении
территориальной целостности
Но, конечно же, приоритетным
– более того, в настоящее время
и безальтернативным – мы
считаем именно мирный, политико-дипломатический способ
восстановления территориальной целостности. Будем соблюдать Минские договоренности и
упорно добиваться размещения
миротворческой миссии ООН
на приемлемых для Украины
условиях.
Миротворцы – важная составляющая мирного восстановления
суверенитета и территориальной
целостности и независимости
нашего государства. Хочу всем
напомнить, что эту инициативу
я озвучил еще в 2015 году, и, к
сожалению, только сейчас она
приобретает все большую поддержку среди наших партнеров.
Очень важно принятие закона
о восстановлении государственного суверенитета на оккупированной части Донбасса. Этот
закон вступил сейчас в силу. В
ближайшее время, в соответствии с его требованиями, я проведу реорганизацию управления
подразделениями Вооруженных
Сил на Востоке.
Я подал в Верховную Раду
ключевой, стратегический, фундаментальный проект Закона
«О национальной безопасности». Хочу подчеркнуть, что он
много месяцев разрабатывался
в тесной координации с нашими
партнерами из НАТО.

О социальных вызовах
Еще хотел бы отметить, что
главным вызовом является
социальный: бедность, низкий
уровень и неудовлетворительное
качество жизни подавляющего
большинства украинцев. Люди
этим совершенно естественно,
что разочарованы. Я это недовольство понимаю и полностью
разделяю.

С одной стороны, четырнадцатый год как вспомнишь – вздрогнешь. Мы получили в наследство
нереформированную, отсталую
экономику, смертельно больную
банковскую систему, где уровень
проблемных кредитов превышал 70% – банковская система
фактически была банкротом,
пустой казначейский счет, пустой
бюджет. Далее – нападение со
стороны Российской Федерации,
незаконная аннексия... Нам
отключили газ, нам перекрыли
транзит в третьи страны. Все это
является элементом гибридной
войны Российской Федерации
против суверенной и независимой Украины.

Но мы выстояли!
Но все равно не покидает ощущение, что сделали не все, что
могли. Да, мы возобновили экономический рост. Два процента
плюс к ВВП или чуть больше
двух процентов – это, конечно,
лучше, чем минус 15, не так ли?
Но очевидно, что достигнутые
темпы являются категорически
неприемлемыми и недостаточными, чтобы обеспечить не
символический, а ощутимый рост
заработных плат и пенсий. Их
мало, чтобы дать каждому украинскому гражданину качественное образование, медицину,
гарантировать безопасность.
Безусловно, что экономика –
это сфера ответственности украинского правительства, сформированного парламентской
коалицией. Но Президент как
гарант конституционных прав
и свобод граждан, безусловно,
должен обеспечить совместную
и эффективную деятельность
Верховной Рады, Кабинета
Министров, в том числе и для
улучшения предпринимательского климата, инвестиционного
климата и привлечения инвестиций, модернизации производства и ускорения роста, создания
новых рабочих мест, повышения
уровня жизни. И чтобы обеспечить достижение этих целей, я
готов к решению самых сложных
задач, которые только могут
возникнуть на нашей украинской
политической шахматной доске.
А во-вторых, я буду активно
пользоваться президентским
правом законодательной инициативы.

Об экономических
законопроектах
Председатель парламентского
комитета по вопросам налоговой
политики Нина Южанина завершила вместе с большой рабочей
группой разработку и обнародовала для широкого общественного обсуждения проект закона о
Национальном бюро финансовой
безопасности. Созданием этого
бюро – прежде всего как аналитической структуры – мы полностью
отрежем все без исключения другие силовые структуры от пастбища, на котором они уже десятилетиями доят украинский бизнес. На
пушечный выстрел после принятия этого закона нельзя будет
подойти никому к налогоплательщикам. Неуплатой налогов будет
заниматься только это бюро, а
новое поколение предпринимателей не будет знать, что это такое
налоговая милиция, полиция или
инквизиция.
Проект закона «О валюте»
заменит декреты начала 90-х,
двадцатилетней давности... И это,
по моему мнению, будет революционный закон, который либерализует валютное регулирование
согласно Соглашению об ассоциации, приведет его в полное соответствие с нормами Евросоюза.
Изменение философии: принцип
– «разрешено все, что прямо не
запрещено законом».
Готов к внесению в парламент
и законопроект о налоге на выведенный капитал вместо налога
на прибыль. Так как налог на
прибыль сегодня единственный,
при исчислении которого остается очень широкий простор для
произвола со стороны проверяющих и налоговых органов.
Это будет очень сильнодействующая инъекция для экономического роста. И, кстати, прививка мощная от коррупции.
Я озвучил инициативу о продлении моратория на проверки
для малого и среднего бизнеса.
В правительстве, к сожалению,
пока не спешат с этим, но обращаюсь к правительству, чтобы
учли эти мои предложения.
Мы должны сделать этот и
другие шаги, чтобы на ноги
снова поднялся средний класс,
по которому сильно ударили все
испытания последних лет.

О популизме и атаманщине
Популизм и атаманщина – еще
два вызова, которые стоят перед
нами так же остро, как и сто
лет назад, когда Украина из-за
нехватки внутреннего единства
стала добычей агрессора и утратила независимость. Миссия моя
как Президента, миссия моей
команды – не допустить повторения тех ошибок.
Я защищу страну от безответственных популистов – даже
несмотря на то, что они заключили тайный союз с контрреформаторами и реваншистами. И
некоторых профессиональных
борцов за «счастье народа»
коррупционеры-беглецы щедро
угощают деньгами из-за рубежа,
причем украденными у украинцев. Мы, к сожалению, пока не
все смогли вернуть в бюджет, но
и эта работа продолжается.
И я уверен, дорогие мои, что
все будет хорошо.

СОЛИДАРНОСТЬ 3

Мэр Каменского Андрей Белоусов

Мы не просто строим город,
мы вдыхаем в него жизнь
На должность мэра родного Каменского 41-летний Андрей
Белоусов, представляющий БПП «Солидарность», вступил
в ноябре 2015 года. До этого был депутатом городского
совета, работал начальником управления коммунального
хозяйства Днепропетровщины, заместителем председателя
облгосадминистрации, заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины

САМОУПРАВЛЕНИЕ

< Андрей Леонидович, где
интереснее работать – в
исполнительных структурах
или в местном самоуправлении?
Я еще в 1998-м поставил
себе цель стать председателем
родного города, который тогда
еще назывался Днепродзержинском. Но первые выборы
на пост мэра в 2006 году я
проиграл. Оглядываясь назад,
могу сказать: и слава Богу, что
проиграл.
Тогда меня заметили в
Днепропетровской облгосадминистрации, назначили заместителем начальника областного
управления ЖКХ, затем начальником. Стал заместителем
губернатора, позже работал в
Минрегионе. Приобрел опыт,
необходимый для работы на

посту мэра... Всюду по-своему
интересно...
< Вы реализовали несколько
проектов за счет международных фондов и субвенций
из госбюджета. Получили
большую сумму кредита...
Да, Европейский банк
реконструкции и развития,
Европейский инвестиционный
банк дают кредиты под 1,5–2%
годовых. Мы выиграли конкурс:
из 400 млн евро, выделенных
на всю страну, пятая часть – 80
млн – наша. Это позволит реализовать три проекта: по уличному освещению, теплоснабжению и утеплению бюджетных
учреждений.
Благодаря гранту Северной финансовой корпорации
(НЕФКО) установили на мосту через Днепр 1,5 тысячи

LED-светильников с автоматической системой управления.
20 лет на этом мосту вообще
не было света. Кроме того, утеплили самую холодную школу
города, сделали внутренний
ремонт третьей поликлиники.
Еще реализовали кучу мелких
социальных проектов.
< В Киев по работе часто
приходится ездить?
К счастью, система децентрализации, которая активно внедряется Президентом Петром
Порошенко, построена так, что
постоянно ездить в столицу
и выбивать средства необходимости нет. Конечно, бываю
в Киеве по делам, которые в
основном касаются госбюджета, Нацкомиссии по тарифам,
Нафтогаза...
< Что еще планируете в ближайшее время?
Сейчас переходим к крупным структурным объектам. В
прошлом году обустроили центральный парк. В этом году при
поддержке губернатора планируем провести реконструкцию
дворца тенниса СК «Прометей»,
строительство детского сада
в Романково (часть города),
современного стадиона на
левом берегу, а также образовательного учреждения для детей
инклюзивной формы обучения.
Планируем подписать
договор о соцпартнерстве с
Днепровским металлургическим комбинатом. Они должны
вложить средства в энергоэффективность и энергонезависимость города.
< У вас строится мусорный
полигон. Когда он заработает?
Мы не хотим повторить ситуацию, которая сложилась во
Львове, поэтому обратились к
областным властям заранее, и
нас поддержали. Летом полигон будет введен в эксплуатацию. Он современный, отвеча-

ет всем стандартам. Поставим
на полигоне сортировочную
станцию. Со временем будем
учить горожан самостоятельно
сортировать отходы.
< В новосозданных ОТГ
часто жалуются на нехватку
квалифицированных кадров.
Как у вас решается этот вопрос?
Я привык исходить из того,
что имею. Имею дело с теми
людьми, которые работала и до
меня. Мэр – как дирижер. Все
могут работать конструктивно
и успешно, нужно лишь направить усилия людей в нужном
направлении.
< Из чего состоит рабочий
день мэра?
Обычно я просыпаюсь в пять
утра. С шести до семи объезжаю
город, без десяти минут семь
– уже у себя в кабинете. После
работы иду гулять по городу,
заглядываю в каждый угол.
Подчиненным достается, когда
где-то какой-то беспорядок.
Стараюсь бывать везде, где
только успеваю. Мы не просто
строим город, мы вдыхаем в
него жизнь. Каждый месяц у нас
проходят какие-то фестивали,
соревнования. Я тоже участвую
в забегах, заплывах.
Для меня это очень важно.
Считаю, если каждый из 250
тысяч жителей города хоть раз
вживую увидит мэра, значит,
мэр существует! И если надо
пойти поздравить работников
рынка или таксистов – я иду и
поздравляю. Хочу, чтобы люди
меня видели, задавали вопросы.
Только так они почувствуют, что
в городе есть власть, есть мэр, и
его можно увидеть не только в
помещении горсовета.

ДЕЛЕГАЦИЯ БПП В ВАШИНГТОНЕ ОТМЕТИЛА ПОЛНУЮ
ВИЗИТ
ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ СО СТОРОНЫ США
ДЕЛЕГАЦИЯ парламентской
фракции БПП провела в США
встречи с должностными лицами Белого Дома, Государственного департамента, сенаторами
и конгрессменами. В частности,
делегация встретилась с экспертами Фонда Маршалла «Германия – США». Как известно, этот
фонд занимается исследованием проблем Восточной Европы и уделяет немало внимания
ситуации на Востоке Украины.
В Министерстве здравоохранения и человеческих ресурсов
США депутаты обсудили медицинскую реформу в Украине.
Как отмечают украинские
депутаты, во время встреч в

Вашингтоне они получили подтверждение полной поддержки
Украины со стороны США. «Я
много раз ездил в Соединенные
Штаты, когда был в оппозиции,
– рассказал Владимир Арьев. –
Сейчас, на мой взгляд, интерес
к Украине как никогда велик. И
я никогда еще не видел такой
поддержки Украины».
В состав делегации входили
председатель фракции БПП
Артур Герасимов, заместитель
председателя фракции Сергей
Березенко, народные депутаты Владимир Арьев и Павел
Ризаненко, основатель Фонда
инноваций и развития Георгий
Вашадзе.
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Герой Украины Владимир Жемчугов:

КОГДА Я УВИДАЛ УБИТЫХ
УКРАИНСКИХ СОЛДАТ, ТО ПОНЯЛ,
ЧТО БУДУ МСТИТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО
ЛИЧНОСТЬ

ВЛАДИМИР ЖЕМЧУГОВ С ЖЕНОЙ ЕЛЕНОЙ. КИЕВ, ИЮНЬ 2017 ГОДА

которое торговало всяческой
«неучтенкой». В 2014 году это
стало серьезным бизнесом,
продавали как российское, так
украинское оружие. Позже, когда
начались активные боевые действия, появилось и трофейное
оружие.
Но до августа 2014 года мы в
основном организовывались и
собирали разведданные.

Первую операцию мы
провели в палаточном городке
Рязанской дивизии

окончание. начало на стр. 1

Я не был активным участником
второго Майдана
Я был активным участником
первого Майдана в Луганской
области, активно поддерживал тех ребят, которые были
в партии Ющенко. Но тогда,
после Помаранчевой революции, Ющенко «кинул» всех своих
однопартийцев на Луганщине.
И у нас как был Ефремов – царь
Луганской области (как мы его
называли с 1997 года), – так
и остался. Ющенко, как я понял, отдал Ефремову на откуп
Луганскую область, а Ахметову
– Донецкую, и не вмешивался
в жизнь в этих областях. С 2007
года я уехал в Грузию. Но в
2013 году мы с семьей решили
возвратиться в Украину. Начался
Майдан. В этот раз я не был его
активным участником или даже
сторонником...

Российские военные колонны
шли через наш город
К борьбе за Украину меня подтолкнули события апреля 2014
года, когда я вернулся домой,
в Луганскую область, где жила
моя мама. Я увидал российских
солдат. Большая часть их колонн шла через наш город – на
Донецк, Дебальцево, Алчевск.
И когда я увидел страх в глазах
своей матери и ее дрожащие
руки, ее слезы, это заставило
меня взять оружие и пойти защищать Украину.
Второй причиной стало то, что
я – сторонник евроинтеграции. Я
много поездил по миру и знаю,

как живут люди за границей. И я
не пойму, почему мы не можем жить точно так же. Я хотел,
чтобы Украина «переломилась»
наконец в эту сторону, чтобы
выбрала не Москву, а Евросоюз.
В апреле 2014 года я вывез
в Грузию маму и семью. После
чего снял свои деньги в банке –
10 тысяч евро, которые можно
беспрепятственно провезти в
самолете, и вернулся назад – в
Красный Луч Луганской области.
Вначале я пытался организовывать общественный протест.
Однако местных активистов
начали находить в посадках со
связанными руками и с простреленной головой. И я понял, что
время для протестов потеряно,
что уже надо заниматься сопротивлением.

«Грабят богатых,
нас не трогают»
Мы вначале организовались
для самообороны – для защиты
от грабежей, которые процветали по вечерам. По городу ездили
вооруженные маргиналы и «изымали» богатые машины, большие дома. При этом «своих» не
трогали, а главным образом тех,
кто поддерживает украинскую
власть. Также грабили банки,
предприятия. Народ смотрел на
это с позиции: «Ну, грабят богатых, нас же не трогают».
Когда Германия напала на Советский Союз, на призывные пункты в Луганске пришло только
10 % населения. А из тех, что
были призваны в Донецке,
впоследствии на 35 % пришли
уголовные дела о дезертирстве.
То есть никто и тогда не хотел

воевать, все проходило под давлением, в том числе НКВД.
А в наше время, когда на
Донбассе насаживалась мысль,
что Россия – друг и брат, воевать против русских для многих
было бы все равно, что идти
с оружием на брата или отца.
Многие люди, пока не попадут
в стрессовую ситуацию на грани
жизни и смерти, не способны
стать достойными защитниками
Родины.

Летом 2014-го мы
объединились в партизанский
отряд
Я был единственный из моего
окружения, кто пошел воевать.
В дальнейшем никто не мог понять, даже фээсбэшники спрашивали: «Зачем тебе это было надо,
тебя же никто не трогал, никто
не отбирал твоего имущества?»
Но нашлись те, кто меня поддержал, и мы объединились в
партизанский отряд.
Как бы это ни было парадоксально, но мне помогли советские фильмы о партизанском
движении во время Второй
мировой войны. Руководствовался знаниями, полученными из
художественных книг. Все остальное пытались читать в интернете.
Очень помогло видео боевых
действий в Чечне, например, как
делать засады на дорогах, как
из лампочки изготовить радиоуправляемую мину.
В мае 2014 года захватчики
раздавали своим приверженцам оружие. И мы вначале этим
воспользовались, получив по
два автомата. Потом мы начали
покупать оружие у «казачества»,

Знаете, очень тяжело убить
человека. Военным, наверно,
проще, их этому учат. Конечно,
все члены нашего партизанского отряда служили в армии. Но
никто никогда не участвовал в
боевых действиях. Переломным
моментом стали боевые столкновения под Красным Лучом в
августе 2014 года, когда я увидел первых убитых украинских
солдат. У них забирали оружие,
паспорта, и даже не хоронили.
Их потом прикапывали вдоль
дорог местные жители, или
бросали в заброшенные шахты в
Изварино. Увиденное заставило
переступить психологический
барьер.
Первая операция была проведена в палаточном городке
Рязанской дивизии, который
русские поставили под Красным
Лучом. В юности я участвовал в
клубе «Подвиг», поэтому местность знал очень хорошо. Ночью
мы подходили к расположению
лагеря и расстреливали по нему
по два рожка (в каждом рожке
– магазине – по 30 патронов.
– Авт.). С этого началась наша
партизанская война.

Подорвался на растяжке
и выполз на дорогу…
В партизанах я был почти полтора года. Участвовал в более
чем 30 успешных партизанских
акциях, были и неуспешные...
Часто мог погибнуть, но выходил
сухим из воды…
В сентябре 2015 года я возвращался с уже выполненной
операции… Минировал линию электропередач, которая
вела к Луганскому аэропорту,
с отсрочкой действия на следующий день. И, возвращаясь
домой, наступил на растяжку и
подорвался. Я понял, что ослеп,
руки перестали слушаться. Все
тело стало мокрое, на губах вкус
крови...
Я решил выползти на дорогу,
чтобы прекратить эти страдания.
Это была трасса Краснодон – Луганск. Каждую ночь по ней шли

«Уралы» со снарядами, техникой.
Я услышал шум рифленых «ураловских» покрышек по асфальту,
и пополз на шум. Хотел, чтобы
меня переехала эта колона.
Но они меня обнаружили и
объехали. А через 15–20 минут подъехали какие-то люди с
оружием и отвезли в луганскую
больницу. Там меня оперировали. Ампутировали руки.
Они не стали их лечить, так как
было очень много повреждений
жизненно важных органов – на
лице, на голове, на животе, на
груди. Потом сразу же начался
перитонит...

«Когда уснет, застрелим его
и закопаем…»
А потом начались допросы.
Ведь на следующий день взорвалась линия электропередач.
И они догадались, что это я,
поскольку меня нашли недалеко
от места взрыва.
Я четко понимал, что передо
мной сотрудники российских
спецслужб. Разговаривали они
без луганского акцента. Для них
было очень важно по горячим
следам, пока я еще в шоковом
состоянии, получить из меня
максимум информации.
Разыгрывались красивые
спектакли. Там были женщина и
мужчина, и они как бы беседовали между собой:
«Он не говорит ничего. Он
мне надоел. Вот если он сейчас
ничего не скажет, когда заснет,
валим его и везем закапывать на
Острой Могиле».
«Там, где тех двоих закопали?»
«Да, там. Но я не хочу стрелять, когда он в сознании. Вот
когда заснет, тогда застрелим».
Потом женщина хлопала дверью, вроде как пошла покурить.
А мужчина начинал со мной
разговаривать:

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ЗВЕЗДЫ ГЕРОЯ
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«Ты же видишь, что никому не
нужен? Нам тоже незачем тратить
на тебя деньги, очень дорого
обходится твое лечение. Или ты
говоришь то, что надо, или…».
Иногда я засыпал. Тогда они
подходили и прикладывали к
моей голове холодный ствол
пистолета. И я испытывал ужас,
который добавлялся к физической боли. Я начинал молиться
вслух. А женщина говорила:
«Ой, он проснулся! Я не могу в
него стрелять, когда он в сознании. Ну, тебе повезло. Еще 15
минут жизни».
И так всю ночь до утра. Меня
расстреливали раз шесть или
семь. Демонстративно щелкали
затвором, ставили оружие на
предохранитель.
Это был один из спектаклей.
Но их было очень много. Им
нужна была информация. Россияне психовали, нервничали.
Потом я понял, что мне вводят
какие-то препараты. Я осознавал,
что начинаю говорить помимо
своей воли и могу предать своих
товарищей... С другой стороны,
понимал, что я – «отстрелянная»
гильза, инвалид, у меня нет
зрения, нет рук, прострелены
ноги. После нескольких дней
невыносимой боли жить не хотелось вообще. И я решил все это
остановить.
У меня в шею была воткнута
капельница. Я дождался ночи.
Плечом подтолкнул к губам
капельницу и начал в нее дуть,
чтобы в вену попал воздух и
наступила смерть. Но это увидели охранники. Меня связали...
Позже пришел заведующий
отделением и сказал: «Если чтото случится, виноватыми сделают
нас, врачей. У тебя же жена тоже
врач. Не подставляй нас».

«Укроп», который не сдался
Первые четыре месяца было
очень тяжело. Но потом я начал
понимать, что я представитель
Украины. На первый план вышло
желание выглядеть достойным
человеком. Меня даже охранники начали уважать за это.
Для них всех я был «укропом»,
который не сдался. Мне помогло
выжить то, что я до последнего
был предан Украине.
Я уже не могу физически воевать с Россией, но я буду продолжать воевать с ней идеологически и информационно.

ИТОГИ. ОБНАДЕЖИВАЮЩИЙ ФЕВРАЛЬ
ЕВГЕНИЙ
МАГДА
ПОЛИТОЛОГ

Петр Порошенко провел
пресс-конференцию о вызовах-2018. Президент оказался
хорошо готовым к общению
с медийщиками, подчеркнув
целесообразность конституционных норм о европейской и
евроатлантической интеграции.
Он отверг наличие планов о
роспуске Верховной Рады,
подчеркнул целесообразность
привлечения на территорию
Украины «голубых касок» ООН.
Замечу, что в феврале
Порошенко был активным на
международной арене, как
будто напоминая, что именно
внешняя и оборонная политика
является его конституционны-

ми прерогативами. Президент
стал почетным гостем Венского бала – одного из главных
континентальных событий – и
провел переговоры с руководителями Австрии. Также Глава
государства принял участие
в Мюнхенской конференции
по безопасности, подчеркнув
необходимость коллективного
ответа на действия России, которые превращаются в глобальную гибридную войну.
Президент подписал закон
«Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного
суверенитета над временно
оккупированными территориями Украины в Донецкой
и Луганской областях», таким
образом дав старт действиям
Объединенных сил, в которых
первую скрипку будут играть
украинские военные.
Попутно приведу слова

начальника Генерального
штаба ВСУ Виктора Муженко,
по мнению которого поставки
американских противотанковых установок «Джавелин»
имеют психологический и
политический характер, в то же
время усилят украинские подразделения в 2018 году. Если
говорить о контактах с США
в экономической сфере, то
особого внимания заслуживает
соглашение между «Укрзализныцей» и корпорацией
General Electric, по которому
наша железная дорога получит
в течение нескольких лет 225
новых локомотивов, что станет
существенным обновлением
парка подвижного состава за
годы независимости.
Генпрокурор Юрий Луценко,
который не только сосредоточился на преследовании
VIP-преступников (представление на привлечение к ответ-

ственности парламентария
Евгения Бакулина уже передано в Верховную Раду), но и
продолжает активную политическую жизнь, считает нужным
создать новую политическую
партию. Центристский проект,
способный объединить вокруг
себя как новых, так и опытных
политиков.
К сожалению, в Польше
возобладали популистские
настроения. Инициатива по
усилению полномочий Института национальной памяти была
поддержана Сеймом и Сенатом. Президент Анджей Дуда
направил соответствующий
закон в Конституционный трибунал, выступив против использования терминов «украинский
национализм» и «Восточная
Малопольша».
Однако атмосфера двусторонних отношений остается
сложной.

КТО ПРИВЕЛ МИР ДО КРАЯ ПРОПАСТИ
«Господин Путин! Это не гражданская война! Это ваша агрессия в Украине», – так заочно обратился
лидер Украины к «кремлевскому затворнику» с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности
ЭТО ИРОНИЧЕСКОЕ опровержение привычной лжи Путина и
российского агитпропа о «внутреннем конфликте на Востоке
Украины» пошло широко гулять
по европейским и мировым
СМИ. Так же, как констатация
факта: Путин побоялся лично
прибыть на конференцию, где
мог столкнуться с настоящей
обструкцией. Прислал «отдуваться» вместо себя «шестерок»
– премьера Медведева и министра иностранных дел Лаврова.
Напротив, Петр Порошенко посетил форум уже в четвертый
раз подряд: Президент страны,
против которой РФ ведет непрерывную агрессию, считает
своим первейшим долгом
привлекать внимание мировой
общественности к войне при
любой возможности.
А 54-я Мюнхенская конференция по безопасности
традиционно стала оптимальной площадкой для украинской дипломатии: основным и
самым престижным форумом
года, посвященным вопросам
мировой безопасности, угроз и
конфликтов.
Предметом дискуссии на
форуме стал аналитический
доклад под красноречивым
названием «До края пропасти
– и обратно?». Красной нитью
через выступления участников
саммита проходило: Российская Федерация играет ключевую деструктивную роль
в доведении современного
миропорядка до края пропасти.
Россия уверенно возглавила «ось зла» – в компании с
Северной Кореей, Ираном,
ИГИЛ, кровавым режимом
Асада в Сирии.
Кибератаки, всемирная
ложь, вмешательство в выборы по всему миру и даже в

США, поддержка радикальных
террористических движений,
вооруженная агрессия против
соседей и использование военных контингентов в дальних
странах (в частности Сирии)
– об этом «достижении» России
говорили едва ли не все выступающие.
Большую тревогу мирового
сообщества вызвали подозрительные «ядерные игры» России
с КНДР и невыполнение Москвой Договора о ликвидации
ракет малой и средней дальности, разработка и испытание
новых крылатых ракет средней
дальности, приспособленных
под ядерную боеголовку.
Острое выступление Президента Порошенко ярко дополнило и обогатило картину
преступных деяний путинской России в отношении
Украины и мира. Основные
месседжи выступления украинского лидера были вмонтированы в глобальный геополитический контекст: Москва напала
на цивилизованный мир, слом
мировой системы ударит по
всем. Кремль не знает границ в
своих скрытых намерениях. Нет
страны, которая была бы так
хорошо знакома с гибридной
тактикой Москвы, как Украина.
Кибератаки против нас уже
сейчас бьют далеко не только
по Украине. Россия системно
вмешивается во внутренние
дела стран ЕС, пытается повлиять на выборы.

Фейковые новости российского происхождения превратились в обыденность, и это
начали понимать в странах
Западной Европы.
«Сегодня нам не остается
ничего другого, как признать,
что гибридная война, которую
ведет Россия, постепенно превращается в полномасштабную
Мировую гибридную войну», –
подчеркнул Президент Украины. Петр Порошенко наглядно продемонстрировал, что
Украина на востоке государства
защищает европейские ценности. Он показал флаг ЕС, привезенный с Донбасса. «Этот флаг
Европейского Союза я привез
в Мюнхен с линии соприкосновения на Донбассе. Этот флаг –
демонстрация того, что вопрос
Донбасса касается не только
Украины. Этот флаг – обо всех
нас, кто хочет жить в Европе,
где царит мир, безопасность и
стабильность», – заявил Президент Украины.
По мнению украинского
лидера, международные
санкции, введенные против
России, действительно эффективны. «Санкции работают.
Если кто-то еще думает, что
санкции неэффективны, то нам
следует укреплять их в дальнейшем, в том числе добавляя
новые и закрывая лазейки в существующих», – добавил Петр
Порошенко.
Также Президент считает, что
у Российской
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Федерации есть шанс пойти на
компромисс и согласиться на
введение миротворческой миссии ООН на всей территории
оккупированного Донбасса.
Кроме того, Порошенко призвал не признавать результаты будущих выборов президента Российской Федерации
в оккупированном Крыму.
Глава Украинского государства также выступил против
возобновления работы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета
Европы и против строительства газопровода «Северный
поток-2».
Президент подтвердил нашим международным партнерам приверженность реформам, в том числе по борьбе с
коррупцией.
«Мы в этом году будем
сохранять динамику реформ,
которые касаются и моего
требования о создании Специализированного антикоррупционного суда», – заявил Глава
государства.
Порошенко также провел в
Мюнхене ряд двусторонних
встреч с топ-политиками Запада. С главой Пентагона США
Джеймсом Мэттисом Президент
обсудил важность продолжения
санкций против России, военную помощь США Украине. С
Генсеком НАТО – евроатлантические перспективы нашего
государства. С Генсеком ООН
Антониу Гутеррешем разговор
коснулся возможностей ввода
миротворцев на Донбассе. С
польским премьером Матеушем Моравецким украинский
лидер говорил о военно-техническом сотрудничестве и возоб
новлении работы в рамках
литовско-польско-украинской
бригады.
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МОЖЕМ ЛИ ОПЛАЧИВАТЬ
СВОЕ ЧЛЕНСТВО В НАТО?
Одним из самых распространенных мифов о НАТО была
стоимость членства государства в Альянсе. Якобы оно настолько дорогое, что Украина никогда не сможет себе это
позволить, а следовательно, оно ей не нужно
ИРИНА ФРИЗ
депутат ВР,
председатель
постоянной
делегации
Украины в ПА НАТО

СКОЛЬКО же на самом
деле «стоит» членство?
В НАТО, как известно,
нет
собственных
войск и баз. Каждая страна
финансирует свой сектор
безопасности и обороны
из собственного бюджета.
Страны–члены
Альянса
имеют очень разный военный потенциал. Например,
оборонный бюджет США
в 2018 году достигает 700
млрд долл. Это вдвое больше, чем расходы всего бюджета Канады в 2017 году.
Военный бюджет Франции
составляет в этом году 34,2
млрд евро. То есть в 16,7
раза меньше американского, но выше всех бюджетных расходов Словакии.
Несмотря на то, что страны Альянса имеют разные
по численности и составу
вооруженные силы, каждая
из них на собственную армию должна выделять не
менее 2% ВВП. Этот уровень должен обеспечить достаточность финансирования сектора безопасности
и обороны страны, чтобы
обеспечить его боеспособность в составе совместных
сил, привлекаемых НАТО
для конкретных миссий и
операций.
Таким образом, каждая
страна тратит средства для
финансирования собственных вооруженных сил. На
самом деле не все государства-члены соблюдают этот
норматив.
Соответствующая критика звучит на
всех встречах Парламентской Ассамблеи НАТО со
стороны Генсекретаря и
его заместителей, которые
призывают государства к
большей ответственности и
вниманию к потребностям
собственных войск.
Поэтому независимо от
членства в Альянсе государство должно финансировать собственную армию и
институты безопасности. За
что же тогда уплачиваются
«членские взносы»?
Есть три общих бюджета
НАТО: два военных и один
гражданский,
который

формируется для финансирования
деятельности
штаб-квартиры НАТО.
Один из военных бюджетов предназначен для
финансирования
работы
интегрированной структуры командования Альянса, то есть направляется на
поддержку единой системы управления силами и
средствами, которые выделяются странами для конкретных операций. Второй
военный бюджет финансирует программу инвестиций в безопасность – своего рода фонд поддержки и
развития военных возможностей Альянса.
Каждый член НАТО платит свой взнос в эти три
бюджета. Размер взноса не
является одинаковым для
всех членов. Он определяется согласованной формулой
распределения средств, которая зависит от показателя валового национального
дохода каждого отдельного
государства-члена. Таким
образом, богатые страны
платят большие взносы.
Общий размер всех трех
бюджетов составляет обычно примерно 0,5% оборонных расходов всех стран
НАТО. Например, Румыния в 2008 году уплатила в
три бюджета Альянса около
18,5 млн евро. Это 0,01% ее
ВВП на то время.
В 2018 году ожидается,
что номинальный ВВП
Украины составит примерно 125 млрд долл. США. Таким образом, если бы Украина была членом Альянса,
ее взнос в этом году составил бы чуть более 12,5 млн
долл. Для сравнения, военные расходы Украины
в 2015 году составляли 3,6
млрд долл. А в 2017-м наша
страна тратила 5% ВВП на
нужды сектора безопасности и обороны.
Итак, может ли Украина позволить себе платить
взносы в бюджет НАТО
(эта сумма примерно равна
объему штрафов с нетрезвых украинских водителей
в 2017 году)? Думаю, безопасность нашей страны,
ее интеграция в евроатлантическую систему коллективной обороны, а главное
– жизни наших военнослужащих и гражданского населения – стоят больше.

У нас, пожалуй, нет более сильного партнерства с какой-либо другой страной,
по сравнению с тем партнерством, которое мы имеем с Украиной
ФЕДЕРИКА МОГЕРИНИ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ. КИЕВ, 12 МАРТА 2018 ГОДА

СИРИЯ: КРЕМЛЬ РЫПНУЛСЯ
ПРОТИВ АМЕРИКАНЦЕВ И ПОТЕРПЕЛ
ПОЗОРНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

АЛЕКСАНДР ПАЛИЙ

СНАЧАЛА Кремль давал очень
дозированную информацию о
разгроме российских наемников,
произошедшем 7 февраля этого
года возле нефтяного месторождения Хашим на востоке
Сирии. Речь шла сначала о двух
погибших, потом о пятерых,
затем о «нескольких десятках
погибших и раненных». Однако
иглу в мешке спрятать не удалось – развязались языки самих
российских наемников, которым
удалось уцелеть.
Выяснилось, что потери россиян в Сирии во время разгрома
их американцами достигли 300
человек.
На самом деле реальные
потери Москвы, очевидно, еще
больше. Причем разбиты были
три хорошо подготовленных
штурмовых российских отряда.
Так что произошло? После недельной подготовки российский
отряд численностью до тысячи
человек с десятками единиц
бронетехники попытался атаковать позиции роты американцев
на левом берегу реки Евфрат,
которая до сих пор воспринималась обеими сторонами как
линия разграничения влияния
США и России – из-за, соответ-

ственно, курдов и режима Асада
в Сирии. Американские военные
связывались с россиянами до
боя, во время и после разгрома.
Российские военные постоянно
заявляли, что нападавшие – не
они. Но после уничтожения
колонн американской авиацией
попросили возможности забрать
погибших и раненных.
Наверное, российский президент Путин знал, что его подопечные намерены напасть именно на
американцев. И США тоже знали,
кого уничтожают, хотя дали Путину возможность сохранить лицо
(он мог не раскрывать обстоятельства нападения и занижать
количество жертв). Однако, похоже, ситуация может измениться.
Администрация США демонстрирует, что хорошо знает, кто
стоял за попыткой атаковать
американцев в Сирии. По данным «Вашингтон пост», куратор
российских наемников Пригожин перед атакой заявлял, что
согласовал ее с министром (не с
министром культуры же, конечно)
и интенсивно общался с Кремлем
до и после разгрома. Как пишет
газета, больше всего в американской администрации поражены
скоростью, с которой Россия отказалась от атакующих и начала
говорить, что «их-там-нет».

Влиятельная «Уолл-стрит
джорнэл» советует американской
администрации рассказать (и,
очевидно, показать) всю правду
о недавнем разгроме россиян в
Сирии:
«Олигарх Пригожин, курировавший отряды наемников
«Вагнер», никогда бы не стал
заниматься такой операцией,
если бы не чувствовал, что имеет
разрешение на высшем уровне
Кремля. Почему рискованная
такая атака, особенно учитывая
то, насколько плохо это закончилось для России? Путин
постоянно исследует слабые
места противников, и, возможно,
захватив несколько американцев,
он хотел заставить Трампа пойти
на уступки.
Возможно, надеялся нажать на
американские войска и захватить
соседние нефтяные месторождения... Военный ответ Соединенных Штатов был впечатляющим
и похвальным... Эта атака снова
показывает, что Путин пытается
помешать интересам США везде,
где видит это возможным, даже
рискуя военным столкновением
США и России... Путин идет на
переизбрание весной этого года,
и пока он жульничает с голосованием, чтобы гарантировать победу, российская общественность
должна знать, что его наемники
потерпели унизительное поражение. Если США не расскажут
правду, Путину будет проще
врать».
Эта ситуация выявила силу
американской системы, которая способна работать очень
слаженно, а также интересную
черту Президента США Дональда
Трампа – доверять специалистам.
Достоверно узнав, что глава
Пентагона Джеймс Мэттис, советник по нацбезопасности Роберт
Макмастер, специальный представитель Госдепа Курт Волкер –
сильные специалисты, Трамп дал
им карты в руки.

В АЛЬЯНСЕ ОБЪЯВИЛИ О ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИХ
УСТРЕМЛЕНИЯХ НАШЕЙ СТРАНЫ
9 МАРТА в НАТО заявили, что
признают стремление Украины
быть полноценным членом этой
организации.
«На сегодняшний момент
четыре страны-партнера задекларировали свое стремление
к членству в НАТО: Босния и
Герцеговина, Грузия, бывшая
югославская республика Македония, а также Украина», – сообщает официальный сайт Альянса.
Здесь также содержится разъяснение: «Страны, которые заде-

кларировали заинтересованность
в присоединении к Альянсу,
сначала получают приглашение
присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО
относительно их стремления к
членству и связанным с этим
реформам».
Также обновлен раздел сайта,
посвященный Украине. В нем сообщается о решении Верховной
Рады от 8 июня о приобретении
членства в НАТО как стратегической цели Украины.

Президент Украины Петр
Порошенко заявил, что «следующая амбиция – План действий
по членству (ПДЧ) для Украины». «Именно этому было
посвящено мое письмо Йенсу
Столтенбергу в феврале 2018
года, где со ссылкой на статью
10 Договора об учреждении
НАТО мной было официально
зафиксировано стремление
Украины стать членом Альянса,
– написал Петр Порошенко в
Фейсбуке.

УКРАИНА НАРАЩИВАЕТ ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ С ЕС
Результаты Соглашения об
ассоциации с ЕС, полписанного Петром Порошенко
в 2014 году, вылились во
вполне конкретные цифры
ЭКСПОРТ украинских товаров
в Евросоюз в 2017 году возрос на 29,9% и достиг $17,5
млрд. Это 40,5% всего объема
продаж украинских товаров за
границу. Такие данные обнародованы на сайте Госстата.

Благодаря высоким темпам
роста торгового оборота в
прошлом году экспорт украинских товаров в ЕС впервые
превысил уровень довоенных
2013 ($16,7 млрд) и 2014
($17 млрд) годов. Особенно
возросли объемы украинского
экспорта в Бельгию (на 81,4%),
Нидерланды (на 68,5%) и Латвию (на 54,7%).
Среди стран ЕС наибольший
объем украинских товаров
экспортируется в Польшу – на

сумму $2,7 млрд, а темпы
роста экспорта в эту страну
достигли 23,8%. На 28% увеличился украинский экспорт в
Италию ($2,5 млрд), на 23,2%
– в Германию ($1,7 млрд.) и на
26% – в Венгрию ($1,3 млрд).
В то же время импорт товаров
из Европейского Союза вырос на
21,3% – до $20,7 млрд. В общем
украинский экспорт в 2017 году
увеличился на 19%, достигнув
$4,32 млрд. Импорт повысился
на 26,4%, до 49,6 млрд.

В частности, по данным
Еврокомиссии, беспрецедентна
динамика роста украинского
агроэкспорта в ЕС. Выручка от
экспорта агропродовольственной продукции из Украины в
страны ЕС в 2017 году выросла
по сравнению с прошлым годом
на 27 %, или на 1,2 млрд евро
и составила 5,52 млрд евро.
В результате Украина вошла в
топ-5 экспортеров сельхозпродукции в страны Евросоюза по
итогам прошлого года.

СТОКГОЛЬМСКИЙ АРБИТРАЖ:
ВТОРАЯ ПОБЕДА УКРАИНЫ
ЧТО ВЫИГРАЛ НАФТОГАЗ

окончание. начало на стр. 1

период с 2009 по 2017 год и
доплате за недополученный
доход объемом 16 миллиардов долларов.
Логика суда понятна. Нафтогаз мог еще начиная с 2009
года требовать пересмотра ставки, однако не делал
этого. Ведь этого не хотели
сначала Тимошенко, а затем
Янукович, у которых были
свои скрытые от украинского общества договоренности
с Путиным по газовым контрактам.
Поражает наглость представителей «Батькивщины»,
которые заявляют, что именно благодаря тимошенковским контрактам Украине
удалось выиграть дело. На
самом деле условия этих соглашений и стали причиной
обращения в арбитраж. И
выигрыш дела в Стокгольме
стал результатом профессионализма руководителей Нафтогаза и политической воли
руководства государства.

Путинский шантаж-2018
Но даже довольно сбалансированное и умеренное
решение
Стокгольмского
арбитража вызвало резко негативную реакцию России. В
Москве заявили, что ничего
платить Нафтогазу не собираются, поскольку считают
решение несправедливым.
Хотя стороны обязались еще
до рассмотрения дела в арбитраже выполнять его решения. Оно является окончательным и не предполагает
процедуру обжалования.
Но это было только начало. Уже начиная с 1 марта
Газпром пошел на откровенный шантаж не только Украины, но и всей Европы.
Согласно решению Стокгольмского арбитража Нафтогаз обязан ежегодно покупать у Газпрома не менее
4 млрд кубов газа в течение
2018 и 2019 годов. Нафтогаз на основе выставленного
Газпромом счета сделал предоплату. Но Газпром неожиданно вернул эти средства,

В СТОКГОЛЬМСКОМ АРБИТРАЖЕ C ГАЗПРОМОМ (ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА)
Требования Газпрома

Решение суда

485

Контрактная цена на газ
во II квартале 2014 года
• привязка к нефтепродуктам

352

Цена газа за II квартал
2014 года снижена
• привязка к рыночной цене

56

Сумма требований Газпрома
по положению
«Бери или плати»

0

Требование «Бери или плати»
полностью отменено
за 2009–2017 годы

52

Годовой контрактный
объем закупки газа

5

Контрактный объем снижен
в соответствии с фактическими потребностями

$ за тыс
куб. м

$ млрд

млрд куб. м

$ за тыс
куб. м

$ млрд

млрд куб. м

ПРЕДЫДУЩЕЕ РЕШЕНИЕ В СТОКГОЛЬМЕ КАСАЛОСЬ ГАЗОВЫХ КОНТРАКТОВ

заявив, что отказывается от
поставок.
Кроме того, руководитель
Газпрома заявил о желании разорвать оба газовых
контракта (на поставку и
транзит) от 2009 года. Это
заявление сопровождалось
снижением до минимума
давления газа на входе в газотранспортную
систему
Украины.
Очевидно, что все эти шаги
были заранее спланированы
в России. В течение января
– февраля Газпром прокачивал по Украине рекордные
за последние несколько лет
объемы газа, поставляя его в
европейские газохранилища.
Планируя создать проблему
для Украины и пытаясь обвинить Нафтогаз в несанкционированном отборе газа,
Газпром в то же время, по
сути, поставил ультиматум
странам Европы. Российский газовый монополист
таким образом требует от них
окончательного согласия на
строительство Северного потока-2.

Новые вызовы для Украины
Этот откровенный шантаж следует рассматривать
в контексте недавнего выступления Путина, который
открыто угрожал всему миру
использованием новейшего
ядерного оружия, от которого
никто не сможет защититься.
Хотя эти угрозы на Западе
восприняты как блеф, очевидно, что и Украине, и европейским странам следует

быть готовыми к сознательному обострению ситуации
со стороны России. Российские власти, похоже, готовы
идти ва-банк, осознавая, что
через несколько лет зависимость от российского газа в
Европе вообще исчезнет.
При таких обстоятельствах не исключено, что
Украина может столкнуться с полным прекращением
транзита газа. Кроме значительного ущерба, возникнет
необходимость
частичной
консервации газотранспортной системы и реверсного
ее использования (с запада
на восток). Это приведет к
существенным
дополнительным расходам. Также
придется гораздо больше закупать газ весной-летом для
обеспечения потребностей в
осенне-зимний период.
Перед Украиной могут
возникнуть новые вызовы.
Очевидно, что необходимо
максимально ускорить процедуру разделения деятельности по закупке газа, его
добыче и транспортировке.
При этом – достичь договоренности с ведущими западными газовыми компаниями
о создании на базе украинской ГТС консорциума под
эгидой Евросоюза.
Это позволит решить несколько задач. Во-первых, такой украинско-европейский
консорциум сможет требовать от Газпрома заключения
нового транзитного контракта. Во-вторых, можно будет
привлечь значительные европейские инвестиции в мо-

дернизацию ГТС. В-третьих,
условия оплаты газового
транзита будут отвечать требованиям Европейской энергетической хартии, что существенно повысит доходность
от этой деятельности. В-четвертых, наличие в таком консорциуме ведущих западных
компаний лишит Газпром
возможности обвинять Украину в несанкционированном
отборе газа и аварийном состоянии украинской ГТС.
И наконец, создание консорциума в будущем обезопасит Украину от соблазна
тех или иных ее руководителей заключать соглашения
с российскими властями на
непрозрачных условиях. Соглашениями будут заниматься только управленческие органы консорциума.

На что потратить деньги
Кроме того, нужны меры
по сокращению газопотребления. Именно на энергосбережение следует направить
средства Газпрома, которые
он таки будет вынужден уплатить по решению арбитража.
Нельзя допустить повторения истории с приватизацией Криворожстали, когда из
популистских соображений
полученные деньги потратили на повышение социальных выплат и пенсий – вместо того, чтобы направить их
на модернизацию энергетического сектора страны.
Прежде
всего
следует
ускорить
тепломодернизацию бюджетных учреждений. Частные домохозяйства
должны получить доступ к
десяти-пятнадцатилетним
кредитам под два-три процента годовых на мероприятия энергосбережения и
замену устаревших газовых
котлов на современные или
вообще на твердотопливные
или комбинированные. Малообеспеченным слоям населения лучше компенсировать
выплаты по погашению таких
кредитов, чем предоставлять
субсидии, которые только
стимулируют неэффективное
использование газа.

7
АНАТОЛИЙ
СТРЕЛЯНЫЙ
публицист

ЧТО СБЕРЕГ ВОЛОДЯ
ВБЛИЗИ Ельцина это был,
может быть, самый исправный и
скромный работник. Остальным
хотелось быть деятелями. Каждый
рвался на публику и ввысь. Все
соперничали со всеми. В таких
случаях людям не до работы. Никому ничего нельзя было поручить
с уверенностью, что дело будет
сделано.
Казалось, он один не хотел
блистать и превзойти всех. Он
один чувствовал какую-то ответственность за любой вверенный
ему участок. Выражение «рабочая
лошадь» – о таких. Ельцин, короче,
знал, на ком остановить выбор.
Никакой ошибки не было.
«Береги Россию, Володя!» –
сказал он, покидая Кремль. Старик
знал, кому это говорит, а главное
– почему. Империя шла вразнос.
На местах уже было принято 1500
(одна тысяча пятьсот) законов,
противоречащих конституции.
Ельцин понимал, чего от него ждут
наместники. Дело, конечно, прочно, когда под ним струится кровь,
но еще прочнее, когда – шкурный интерес. «Крадите, но – по
чину. Крадите, но что-то делайте.
Крадите – только не подбивайте
население на бузу против Москвы.
За это все будете выведены из-под
надзора печати».
Но он так сказать не мог, ибо
был заложником волны, которая
вынесла его к власти – демократической волны. Володя это сказать
мог – и ничего другого, потому что
больше Ельцина боялся России и
за Россию. В таком состоянии если
и двигаться, то лишь по веками
накатанной колее.
А дальше… На что-то хватило
ума, на что-то не хватило. Хватило
на то, чтобы не допустить очередей за туалетной бумагой. Это
хорошо, но никакой не подвиг.
Ни один ошметок бывшего СССР,
включая самый большой, не сделал попытки вернуться к социализму в хозяйственной жизни.
А не хватило ума на то, чтобы
вести себя по чину в мире. Володя
с детства был незамутненный советский, то есть, русский, патриот.
Он привык считать, что Россия
– нечто особенное, самое-самое.
Он никогда не сомневался, что ей
место среди мирового начальства.
Ради справедливости: того же мнения был и Ельцин. Не должно быть
забыто, как он разгневался, когда
Запад, его не спросясь, замирил
Югославию.
Их миллионы и миллионы,
русских людей, коим не дается
правильный вывод из того, что на
пространство от Ливонского края
до Охотской волны приходится
всего два процента мирового
производства. Только поистине
великий русский мог бы осознать,
что его Родина отнюдь не тяжеловес. Володя не поистине великий
русский человек. Россия – не поистине великая страна. Русские – не
поистине великий народ. А повели
себя всем скопом как величайшие.
Себе – на беду, курам – на смех.
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Анатолий Матвиенко:

ЦЕЛЬЮ КАЖДОГО
ПОЛИТИКА ДОЛЖЕН БЫТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС,
А НЕ ДОЛЖНОСТЬ
ИНТЕРВЬЮ

Народный депутат, заместитель председателя парламентской
фракции БПП, инициатор и соучредитель культурнохудожественного проекта PortoFranko на Прикарпатье
Анатолий Матвиенко ответил на вопросы «Солидарности»
В требованиях о досрочных
выборах национальными
интересами и не пахнет
< Анатолий Сергеевич, чем,
по вашему мнению, обусловлены разговоры некоторых
политиков и экспертов о
досрочных парламентских
выборах?
Честно говоря, я не понимаю,
кому сегодня выгодны досрочные парламентские и президентские выборы. Нынешняя
ситуация грозит еще и тем, что
мы можем повторить историю
столетней давности – потерять
государственность. Я не преувеличиваю. Поэтому нельзя
жонглировать такими вещами.
По моему мнению, досрочные
выборы нужны только тогда,
когда есть угроза неуправляемости государства. Я не вижу такой
проблемы.
Думаю, что мы не имеем права
манипулировать такими вещами, как смена власти. Почему? В
нашем обществе есть проблема
неадекватного восприятия реальности. Мол, дайте нам кого-то
другого, неизвестно кого, просто
другого. И если в общество, где
царит сегодня недоверие, агрессия, разочарование, мы внесем
еще и выборы, то я хочу спросить, какой состав мы получим
на досрочных выборах? Думаю,
хуже, чем сегодня. Если мы
получим хуже парламент с точки
зрения конструктива, ответственности за сохранение страны и
утверждения ее как европейского
государства, то что это будут
за выборы? Таким образом мы
создадим еще и агрессию на президентских выборах. И что тогда
получим на выходе? Популиста,
который лишь будет удовлетворять свои амбиции.
Как я вижу, у тех, кто кричит о
досрочных выборах, национальными интересами и не пахнет.
< Вы говорите об управляемости страной... А почему
так долго не разгоняли этот
шабаш под Верховной Радой?
Одни говорят, что рано разогнали, другие – что поздно. Когда
произошли последние провока-

ции возле ВР, нужно было покончить с этим нарывом. В конце
концов, там уже не было никаких
протестующих...
< Когда кричат о досрочных
парламентских выборах, то, в
частности, аргументируют это
тем, что нет парламентского
большинства... Так есть это
большинство или нет?
Мир знает парламентские
коалиции большинства и меньшинства. Скажем, немецкий опыт
говорит о том, что это может
быть коалиция меньшинства. В
нашем законодательстве четко
прописано, что такое большинство, и других вариантов нет.
Есть ли оно, это большинство?
Пусть тот, кто сомневается,
проверит или создаст другое.
Если есть правительство, которое
опирается на большинство голосов, проводит решения через
парламент в виде законов, то
очевидно, что ни правительство,
ни президент не заинтересованы
делать какую-то ревизию, потому что коалиция существует.
И роспуск парламента из-за
отсутствия коалиции большинства – это право Президента, а
не обязанность, даже если будет
видно, что нет коалиции.

Государство нужно строить,
а не доить его
< Нынешняя власть объявила
приоритетом борьбу с коррупцией, принято много законов...
Но система еще не заработала должным образом. В чем
причина?
Потому что мы пока не можем
перейти от одного к другому,
ведь имеем ментально другую
ситуацию.
Мы должны понимать, что у
нас общество рабства, общество
поиска преференций, общество
ренты, общество, которое не
осознает, что мы владеем этим
государством. Государство надо
строить, а не доить его. Это
государство надо не грабить, а
сшивать. Украина должна стать
частью большого колеса истории, а у нас пока даже спицы
нет.
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ТЬ
АРНОС
СОЛИД РТИЙНАЯ ГАЗЕТА

< И что надо сделать, чтобы
общество изменилось?
Все начинается с основополагающих вещей.
Прежде всего нужно иметь такую святость – святость в любом
решении – как национальный интерес. Не должность президента,
премьера, депутата, партийного
лидера, рейтинги являются целью. Целью должен быть только
национальный интерес. И ты
должен быть готов пожертвовать
всем ради национального интереса и не думать, как сохранить
за собой должность.

Главная проблема – кадры,
кадры и еще раз кадры...
< Вы о ком конкретно говорите?
Я говорю в общем, у нас
атмосфера такая в политикуме.
Почти каждый думает о себе.
У нас нет морали вокруг
национального интереса. Если
бы мы имели критическую массу
моральных ответственных жертвенных людей, которые готовы
принести себя в жертву будущего
страны, разбудили бы критическую массу моральных людей,
которые не из популистских
соображений строят свои политические партии, а действительно
стремятся построить государственную жизнь по правилам
– тогда было бы обрадовано
не одно следующее поколение.
А у нас сегодня пока недостает
морали в основе политики.
< Но если взять обычного
обывателя, то он такой же.
Тогда откуда должен взяться
этот моральный политик?
Да, обыватель такой же. Потому что живем в поиске ренты
– нечестно или без приложения
усилий хотим получать прибыль.
Пусть на меня не обижаются, потому что и я принадлежу к этому
обществу, но такое общество
я называю обществом гончих псов за рентой. А надо,
чтобы появилось общество
поиска не ренты, а честной
прибыли как результата своего
труда. Тогда появится здоровая
конкуренция.
У нас очень много проблем.
До сих пор я выделял три: война,
казнокрадство/коррупция и
кадры. А сейчас – кадры, кадры
и еще раз кадры, отсутствие
которых объясняет, почему у нас
война, коррупция, популизм, почему мы так медленно движемся.
У нас нет авангарда нации. Кадры, которые были бы способны
вести нас правильным путем, в
большом дефиците.

На тему вопроса морали вообще никто не желает говорить.
< Вы считаете украинцев
рабами?
Революция достоинства подтвердила, что украинцы – не
рабы, хотя исторически мы вышли из колониального рабства.
На протяжении всей истории мы
боролись против поработителей.
Мы люди свободолюбивые. И
всегда стремились к этой свободе. Но что с ней делать? Вот в
чем вопрос. Потому что свобода
– это намного страшнее испытание, чем рабство, поскольку
нужно думать и самостоятельно
нести ответственность.
Мы потихоньку двигаемся.
Нельзя на все смотреть пессимистично, что ничего не происходит. Происходит! И произошедшие революции говорят о том,
что мы все-таки меняемся. Но
все можно было делать более
динамично, и тогда бы мы имели
другое, лучшее лицо Украины.

С людьми надо говорить
и об успехах, и о неудачах
< Доносите ли свою позицию
Президенту?
Если спрашивает, то говорю.
На фракции имею возможность
высказаться. Вот, скажем, сейчас
говорю, что большая ошибка
стремиться показать, что мы все
такие безупречные и сделали
так много, что все нам должны
любить. Потому что, во-первых,
мы не все сделали, что могли. С
другой стороны, очевидно, что
под руководством Президента
Порошенко сделано много
позитивных шагов, которые

не дают уже сегодня результата,
но реформы идут, и изменения
идут. И такие изменения, которые никогда в жизни не шли.
Я искренне поддерживал на
президентских выборах Петра
Алексеевича, потому что лучшего
кандидата не было. Я это повторяю и сейчас. Хотя я вообще
советовал бы не влюбляться в
политика, потому что если мы не
видим лучшего, то это не значит,
что его нет.
В 2014 году вызовы были
страшные, на которые надо было
реагировать серьезно. И тогда
сказал, что буду делать все,
чтобы он стал Президентом. И
сейчас я с ним. Я имею обязательства перед людьми, которых
я агитировал за него. Конечно,
у меня меньше ответственности,
чем у Порошенко, но мой запал
должен быть не меньшим, чем
его, чтобы люди не разочаровались в результате их выбора.
< Что надо сделать Президенту и его партии за то время,
что осталось до выборов?
Вот надо выйти к людям и
говорить с ними простым языком
об успехах и неудачах. Люди
должны понимать смысл того,
что происходит. И эта дискуссия
должна быть постоянной.
< Вы знаете Юлию Тимошенко достаточно хорошо и довольно долго. Считаете ли, что
она может нести угрозу для
украинского государства?
Юлия Тимошенко отражает
политическое явление, которое,
как я считаю, должно уже заканчиваться. Это как цунами, как ливень, то есть что-то аномальное.
Иногда мы сами преувеличиваем
ее значение.
Я не хочу ее характеризовать,
она не глупа, но у нее свои ценности. Ее ценности с моими не
совпадают, поэтому я никогда ее
не буду поддерживать. И других
я не буду поддерживать, для
которых собственное «я» дороже
всего остального. Более того,
Путин – ее дружбан... Я не хочу
таких президентов.
Я вообще как обыватель, гражданин не хочу думать, кто там
президент. А просто хочу жить.
БЕСЕДОВАЛА ОКСАНА КЛИМОНЧУК

