МИХАИЛ ДОБКИН: ВЛАСТЬ БОИТСЯ

ВЫБОРА ХАРЬКОВЧАН
Уважаемые жители Харькова и
Харьковской области, земляки!
Все попытки зарегистрировать политическую партию «Оппозиционный блок» в Харькове
сталкиваются с ожесточенным
сопротивлением со стороны
властей. В Харьковской области у партии наивысший рейтинг. И, похоже, именно это пугает власть. Стремление власти
отстранить от выборов оппозицию — это уже не просто нарушение Конституции и законов
Украины, это — нарушение всех
демократических
ценностей,
прав и свобод.
Осенью 2014 года поддержка
«Оппозиционного блока» избирателями Харьковской области
составила 33%, а это более чем
двукратный отрыв от результата
БПП, занявшего второе место.
Результаты работы власти за
прошедший с момента выборов
период оказались просто катастрофическими.
Экономический кризис, развал наиболее
высокотехнологичных отраслей,
стремительное падение уровня жизни и безопасности — все
это крайне далеко от тех авансов, которые так щедро раздавали политики, пришедшие к власти после февральских событий
2014 года.
Показатели социально-экономического развития Харьковской области «достигли» своего
пятилетнего минимума. По отдельным направлениям работа
и вовсе считается провальной,
что недавно в Харькове вынужден был признать даже Премьерминистр Арсений Яценюк.
По данным социологических исследований, сейчас партию «Оппозиционный блок» на
Харьковщине
поддерживают
около 50% избирателей. А рейтинг пропрезидентского БПП
балансирует на уровне проходного балла. Похоже на то, что
представители власти боятся
этого больше всего, ведь на выборах в нашем регионе люди дадут надлежащую оценку их рабо-

те. Поэтому против оппозиции
не только применяется административный ресурс, но и развернут самый настоящий террор.
С помощью людей в балаклавах из праворадикальных организаций, при полном попустительстве
правоохранительных
органов, были организованы похищение одного из участников
протестных акций оппозиции
и нападение на офис областной
парторганизации с применением камней и дымовых шашек
3 августа.
А если вспомним беспредел
провластной коалиции, лишившей парламентскую оппозицию
возможности
контролировать
власть через руководство комитетов Верховной Рады, тотальное преследование оппозиционеров по политическим мотивам, средневековую люстрацию
и многие другие методы уничтожения политических противников, мы увидим другую Украину.
Украину, где становится опасно жить и работать миллионам
граждан, которые по-другому
видят, чувствуют и оценивают
действия украинской власти,
тем, кто «не скачет» и не подвержен сеансам массового информационного зомбирования.
О том, что власть системно
подавляет любую альтернативную точку зрения, можно судить и по заявлениям губернаторов Донецкой и Луганской
областей. Они не рекомендуют
проводить выборы на контролируемых Украиной территориях.
И даже не скрывают причин таких заявлений — слишком много
там проживает людей, которые,
мягко говоря, не поддерживают
нынешнюю власть. При любом
предыдущем руководстве страны
за такой цинизм чиновники были бы лишены должностей, как
говорится, без выходных пособий.
Мы предупреждаем: каждым
новым преступным шагом, на-
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и наших однопартийцев, лишенных права баллотироваться и быть избранными в
Харьковской области. Также мы
приложим все усилия, чтобы
должностные лица разных уровней, виновные в этом правовом
безумии, были привлечены к
ответственности, в том числе и
уголовной.
«Оппозиционный блок» будет
продолжать бороться с беспре-

делом власти и защищать права
своих избирателей.
Считаю, что в случае лишения
жителей Харьковской, Донецкой, Луганской и других областей Украины конституционных
прав — возможности участвовать
в выборах в органы местного самоуправления,
политическая
партия «Оппозиционный блок»
должна бойкотировать эти «недовыборы».
Мы обратимся ко всем демократическим странам и международным организациям с призывом не признавать выборы, на
которые не допускается оппозиция.
Вместе с миллионами наших
соотечественников мы будем
требовать полной перезагрузки
власти, с одновременными перевыборами Президента, депутатов Верховной Рады и органов
местного самоуправления.
Михаил Добкин
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ЛЮДИ НАЕЛИСЬ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЛОЗУНГОВ!
В ХАРЬКОВЕ ПОСТЕПЕННО НАЗРЕВАЕТ СЕРЬЕЗНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС: НОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ
ПЫТАЮТСЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СВОИХ КОНКУРЕНТОВ — БЫВШЕГО ГУБЕРНАТОРА МИХАИЛА ДОБКИНА И НЫНЕШНЕГО МЭРА ГЕННАДИЯ КЕРНЕСА
Местный начальник управления
юстиции отказал в регистрации на выборах, намеченных на конец октября,
«ОППОЗИЦИОННОМУ БЛОКУ»,
у которого здесь САМЫЙ ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ. В ответ сторонники этой партии вышли к зданию областной государственной администрации на акцию протеста. Националистические радикальные группировки в свою очередь устроили возле
офиса оппозиционной партии беспорядки, которые удалось погасить
только на следующий день. «Лента.
ру» задала несколько вопросов по
этому поводу депутату Верховной
Рады Украины Михаилу Добкину.

«Милиция самоустранилась»
— Как Вы оцениваете конфликт
вокруг регистрации «Оппозиционного
блока» в Харьковской области?
— Как можно что-то оценивать,
когда мы играем в шахматы и используем шахматные фигуры, а наш
соперник — гантели? Если говорить
с юридической точки зрения, то нас
должны были зарегистрировать четыре месяца назад, а если с политической — нас будут третировать до
последнего.
— Кто раскачивает ситуацию в
Харькове и с какой целью? Я имею в
виду противостояние 3 августа, переросшее в беспорядки.
— Мы проводили мирные митинги. Мало того, мы их так проводили,
чтобы избежать любого противостояния и конфликта. Даже меняли
место, потому что по адресу, указанному нами в заявке, раньше нас собрались радикалы, которые вели себя крайне агрессивно.
Мы всячески пытались сделать
так, чтобы наш мирный митинг не
использовали для каких-либо противоправных действий. Но видя,
что это вот-вот произойдет, обратились к исполняющему обязанности
губернатора, к прокурору области.
Сейчас поданы заявления об их преступной бездеятельности.
— Насколько велика вероятность
повторения подобных событий в
Харькове в ближайшем будущем?
— Это не ко мне вопрос. Не «Оппозиционный блок» приводил людей в масках, с огнестрельным оружием, с ножами, дымовыми шашками и булыжниками. Не мы пытались
сжечь наш офис.
— А кому адресовать этот вопрос?
— Записывайте адрес: город
Харьков, улица Сумская, 64, второй
этаж, кабинет главы Харьковской
областной государственной администрации.
— Почему именно туда?
— Потому что оттуда растут ноги
и уши. И оттуда за ниточки управляют беспорядками в городе.
— В Харькове ощущается напряжение?
— Безусловно. Среди бела дня неизвестные люди, некоторые с фашистской символикой, которая запрещена в Украине, с мачете и арматурой нападают на офис оппозиционной партии, где находятся
полтора десятка женщин — наших
сотрудниц. Эти же неизвестные люди избивают прохожих на глазах у
милиции. Там работали Ваши коллеги с телевидения, они все зафиксировали.
Горожане не чувствуют себя в безопасности. А милиция самоустранилась. Отчасти потому, что деморализована. За отпор таким «экстремалам» милиционеров бьют. Если же
они самоустраняются, их увольняют.
Сейчас прокуратура сделала виноватыми простых милиционеров,
которых без спецсредств бросили
один на один с вооруженными молодчиками. Но главный милицио-

нер области наказания не понесет.
— А какова реакция по поводу отказа в регистрации у управления
юстиции?
— Мы проводили 31 июля митинг
возле Главного управления юстиции
в Харьковской области. Все было
мирно и спокойно. Единственная
проблема — начальник ведомства
заперся у себя в кабинете (так нам
рассказывают люди, которые там
работают), сидел чуть ли не под столом и запретил открывать свою приемную.

этих заявлений лежит следующее.
Один говорит, — Жебривский,
если я не ошибаюсь, — что выборы проводить нельзя, потому что у
жителей в головах вата (двусмысленность этого заявления вы понимаете…) Второй, Тука, — что нельзя проводить выборы, поскольку огромное количество людей не
поддерживает власть и вообще они
сепаратисты. То есть прямая угроза и прямое нежелание проводить
выборы, потому что результат будет плачевный. И я не исключаю,
что Харьков именно поэтому попал
«Зачем называть это
в список областей, где «Оппозицивыборами?»
онный блок» испытывает трудно— Нет ли у Вас опасений, что вы- сти.
Но тогда зачем называть это выбоборы в Харьковской области вообще
рами? Назовите это по-другому. Как
могут не состояться?
— Это не исключено. Вот смот- угодно. Назначьте любую власть.
рите. Сейчас есть два военных гу- Введите военные администрации
бернатора (председателя областной во все области. И правьте! Зачем вы
военно-гражданской администра- всему цивилизованному миру пытаетесь покации. — Прим.
зать, что вы
«Ленты.ру»),
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ствовать в
их взгляды нибоятся нести ответственность»
выборах?
когда не под— У нас
держивались
еще
идет
и не разделялись. Ясно, что эти руководители в дискуссия. Но моя точка зрения таДонбассе непопулярны у населения. кая: если хотя бы одна из областей
И если им не говорят ничего плохо- в нашей стране не сможет провести
го, то лишь потому что боятся. Ведь выборы, то эти выборы надо игнорядом с губернаторами множество рировать и бойкотировать. Нужно
вооруженных людей из доброволь- показать всему миру: это спектакль
ческих батальонов. Они хоть уже и и власть настолько заигралась, что
считаются частью украинской ар- нет у нас никаких проевропейских
мии, но все равно остаются радикал- руководителей, а есть кучка заевнационалистами, и за иные взгляды шихся воров, которые не хотят потенекоторые из них готовы убивать, рять свои должности и деньги. Эти
люди просто боятся нести ответчто не раз доказывали.
Эти люди — Жебривский и Ту- ственность.
— Насколько вам сложно будет
ка — как по команде, с разницей в
полдня, говорят, что выборы в До- работать по новому закону о выборах,
нецкой и Луганской областях на который усложнен донельзя?
— Я уже привык, что под каждые
подконтрольных Украине территориях проводить нельзя. И в основе новые выборы каждая новая власть,

в том числе и когда мы были при
власти, пытается сделать свое законодательство: Президент — Конституцию под себя написать; политические партии, фавориты выборов, —
изменить избирательное законодательство в Верховной Раде.
Поэтому мы будем работать в тех
условиях и по тому закону, что есть
на сегодняшний день. Мы знаем,
как одолеть нашего противника по
любому закону о выборах.
Мы сегодня не просто так имеем
наивысший рейтинг в Харьковской
области (и я думаю, что сюрпризов
будет много и по другим регионам,
в том числе в центральной Украине).
Люди хотят альтернативы. Они уже
наелись патриотических лозунгов,
за которыми ничего не стоит.
Люди устали от правового беспредела, обнищания и разгула преступности.

«Вот это приводит
к сепаратизму…»
— Что касается Западной Украины — как Вы, бывший губернатор,
относитесь к событиям в Мукачево?
Как оцениваете роль «Правого сектора» и добровольческих батальонов в
политической жизни страны?
— Не может быть никакой роли
никаких батальонов в жизни страны. В жизни страны роль должны
играть законы и Конституция. И если следовать им, то на Закарпатье
был совершен террористический
акт: с убийством, нападением на
милиционеров, применением огнестрельного и тяжелого оружия.
Я не понимаю, почему тех людей, которые носят патриотическую
одежду и выступают с патриотическими лозунгами, не осуждают за
убийства и другие вопиющие нарушения закона, а любого другого человека за куда менее серьезные нарушения бросают в тюрьму.
Вот пример. Ни один человек, в
маске и с оружием нападавший на
людей в Харькове, не задержан. Там
были руководители этих «балаклавщиков». Некоторые — без масок, а
потому были идентифицированы.
И никто не задержан. В то же самое
время ивано-франковский журналист Руслан Коцаба вот уже который
месяц изолирован от общества за
свои высказывания. Коцаба никого
не убил и не призывал убивать. Он

просто выразил свою точку зрения.
И даже если она может подпасть под
действие какой-то статьи Уголовного кодекса, то почему человека изолировали?!
Такие прецеденты показывают,
что закона нет. У тебя есть головорезы с оружием? Надевай национальную символику на них — и все.
Убежден, что если бы на выборах 25 мая 2014 года победил я, а не
Порошенко, никакой войны давно
бы не было. И территории были бы
подконтрольны Украине. И жертв с
обеих сторон избежали бы. И сейчас, по прошествии времени, я говорю Вам это абсолютно точно.
— Можно ли расценивать Ваши
слова как намек на то, что в будущем
граждане увидят Вас на политической арене всеукраинского уровня?
— Мы и так боремся на всеукраинском уровне.
— Вы понимаете, о чем я говорю.
— Я знаю, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Но власть
делает все с точностью до наоборот.
Я не могу сказать, что Президент
специально обостряет конфликт в
Донбассе, но я могу точно сказать:
множество людей в Донбассе, служащие различных ведомств, правительства заинтересованы в этой войне. Война приносит им деньги и
электоральную поддержку (это для
них тоже деньги), и они не собираются ее завершать. Вот это страшно.
— Как Вы считаете, нужно ли вовлекать самопровозглашенные ДНР и
ЛНР в орбиту влияния Киева, особенно после проведения АТО?
— Я считаю, что ДНР и ЛНР вовлекать никуда не нужно. Нужно
вернуть мир на землю Донбасса.
И жители Донбасса будут счастливы
только в Украине. Если они получат какую-то самостоятельность, их
не признает мир. Будет очень сложно, особенно молодежи, из-за отсутствия перспектив. Если попытаются
интегрироваться в другое государство, то их точно так же не признает
мир и проблема не исчезнет. Только
в составе Украины Донецкая и Луганская области и, главное, люди
смогут восстановить все разрушенное, свою жизнь, зарабатывать себе
на жизнь и жить счастливо, как было раньше.
— А как Вы относитесь к идее децентрализации?
— Я считаю, что это единственный способ восстановить нормальную жизнь в нашей стране. Если бы
у регионов было больше полномочий даже во времена Януковича, то
не было бы трагедий и страха. Ведь
в первую очередь страх подтолкнул
людей выйти на протестные акции,
которыми воспользовались и потом
заварили кашу в Донецке и Луганске.
— Не приведет наделение большими полномочиями регионов ко второй
волне сепаратизма в стране?
— Нет, я так не считаю. Я приверженец такой стратегии: чем больше
полномочий передать регионам, — и
не только финансовых, а в первую
очередь гуманитарных, — тем крепче будет Украина. Не думаю, что некоторые идеалы, которые важны для
харьковчан, будут ценны во Львове,
но в таком случае отдельные львовские ценности тоже не должны навязываться как единственно верная
государственная линия. Знаете, я не
сильно скучаю по памятнику Ленину. Но то, что его снесли абсолютно
варварским способом, не сближает
людей и не добавляет единства нашему государству. Вот это приводит
к сепаратизму.
По материалам
m.lenta.ru
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НА ГРАНИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Правительство провалило подготовку
к отопительному сезону. В ближайшее время
энергетическая отрасль страны может оказаться
в состоянии коллапса
говорил, что для нужд населения Украине вполне достаточно собственного газа,
себестоимость которого, по
данным самого же Яценюка,
составляет от 50 до 110 долларов. Однако при новом правительстве украинского газа,
судя по данным Минэнерго,
стало резко не хватать. К тому
же его стоимость для населения оказалась 156–312 долларов. Причину этого явления
Яценюк в течение полутора
лет объяснить не может.
Катастрофическая ситуация складывается и с обеспечением электростанций углем.
По данным Министра энергетики, для создания запасов
угля необходимо 200 млн долларов, которые опять же взять
неоткуда. Основные надежды
возлагаются на иностранные
кредиты. Однако их предоставление
тоже
ВАДИМ РАБИНОВИЧ,
под вопросом.
народный депутат:
Причиной дефицита
угля ста— Правительство Яценюка
ло уничтожение
уже второй год проваливает
половины угольподготовку к отопительному
ной отрасли. Досезону. Причин несколько:
быча сократилась
откровенно бездарное
управление отраслью,
на 53%. За перотсутствие достаточного
вые пять месяцев
финансирования и
года было добыто
проработанного решения
16 млн тонн угля,
по вывозу угля из зоны АТО,
что на 18 млн тонн
коррупция и постоянные попытки
меньше, чем за
госчиновников нажиться на
такой же период
закупке импортного угля. Такая
прошлого года.
политика власти не просто
Из-за нехватнепрофессиональна — она несет
ки угля ряд ТЭС
риски для энергобезопасности
страны. С большой вероятностью
в различных реэто закончится либо падением
гионах
страны
энергосистемы, либо холодными
(Приднепровбатареями в домах украинцев
ская, Углегорская,
Змиевская и дру-

Украине не хватает энергоресурсов, а 50% жилищнокоммунального комплекса не
готово к зиме. Катастрофическое состояние не скрывают
даже в Кабмине.
Министр энергетики и
угольной промышленности
Владимир Демчишин заявил, что для проведения отопительного сезона не хватает
5-6 млрд кубометров газа. Из
риторики министра следует,
что правительство не знает,
где брать деньги на закупку
голубого топлива. Нужно ни
много ни мало миллиард долларов, или 23 млрд грн.
Годовое потребление газа, по данным Минэнерго, составляет 40 млрд кубометров. Собственная добыча — 20 млрд. До того как
занять должность Премьерминистра, Яценюк не раз

гие) периодически останавливаются либо работают не
на полную мощность. В довольно сложном положении
оказалась Змиевская ТЭС
(Харьковская область). Обычно станция к августу накапливала 300 тыс. тонн угля.
Нынешние ее запасы — в
сотни раз меньше. По оценке специалистов, восполнение запасов к октябрю — под
большим вопросом. Кризисная ситуация грозит не только потерей электростанции,
но и исчезновением поселка
Комсомольский, для которого ТЭС — градообразующее
предприятие. В поселке живут
16 тысяч человек, 2,5 тысячи
из которых трудятся на ТЭС.

То есть (если считать вместе
с семьями) электростанция
обеспечивает средствами к существованию не менее десяти тысяч жителей. Но судя по
всему, нынешние власти более
заботит переименование поселка, нежели его существование.
Выход из сложившейся
кризисной ситуации правительство видит не в восстановлении нормального функционирования энергетической отрасли, а в снижении
качества коммунальных услуг,
предоставляемых потребителям. Кабмин предлагает принять решение снизить минимально допустимую температуру в жилых помещениях с

18 до 16 градусов. При этом,
по данным народного депутата Вадима Рабиновича, обсуждалось еще более радикальное предложение — возможность снижения температуры в жилых помещениях
до 10-12 градусов зимой при
сильных холодах. Для сравнения: стандарт комфортной
температуры в ЕС, например
в Германии, — 20-22 градуса.
В народе уже ходит печальная
шутка: «Правительство планирует ввести новую систему измерения температуры,
при которой –20 градусов по
Цельсию будут равняться 0
градусов по Яценюку. Тогда
можно будет вообще не топить, поскольку и без отопле-

Кабинет Министров предлагает
понизить минимально допустимую температуру в жилых
помещениях с 18 до
16 градусов
ния температура наверняка
составит +20 и выше».
И, конечно же, о том, чтобы снизить оплату за некачественные услуги, речи даже
не идет. Напротив, Премьер
анонсирует новые повышения стоимости коммунальных услуг. То есть за провальную работу правительства
платить будут простые украинцы из собственного кармана.

ОТМЕНА ТРУДОВЫХ МОЖЕТ ЛИШИТЬ ЛЮДЕЙ ПЕНСИИ
Реальные изменения,
направленные на
улучшение жизни
людей, члены
действующего
правительства
пытаются подменить
имитацией реформ
Через несколько месяцев
пребывания на посту Министра экономики литовский
«легионер» Айварас Абрамовичус заметил, что главным
экономическим вопросом,
который требует безотлагательного решения, является
отмена трудовых книжек. По
словам самого министра, его
ведомство уже подготовило
и разослало на согласование
пакет соответствующих законопроектов.
С 2000 года в Украине
действует Единый реестр застрахованных лиц, который
ведется в электронном виде
и содержит данные о платежах, сделанных с тех пор в
Пенсионный фонд на каждого работника. Однако миллионы граждан начали свою
трудовую деятельность задолго до 2000 года.
Народный депутат, Министр социальной политики
в 2012–2014 годах Наталия
Королевская заявила: отмена
трудовых книжек в украинских реалиях обернется тем,

что миллионы граждан просто не смогут доказать своего
права на пенсию.
«Предлагать
отменить
трудовые книжки в стране, где нет полного реестра
социально застрахованных
лиц, в стране, где идут боевые действия и более миллиона граждан оказались в
числе вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса, — значит заведомо лишать пенсии множество людей, — предупредила Наталия Королевская. — До по-

явления единой информационной базы и электронных
трудовых книжек, в которые
будет занесена вся информация о трудовой деятельности людей, говорить о каких
бы то ни было кардинальных
переменах в этой сфере недальновидно и негуманно по
отношению к своим гражданам».
Работа над реестром и заменой бумажных трудовых
книжек на электронные требует немалых финансовых
затрат; расходовать средства

именно на эти цели как минимум нерачительно. Реестр,
который нужно создавать на
базе данных Пенсионного
фонда и который будет вести Центр занятости населения, должен содержать всю
информацию о человеке,
включая данные о взысканиях и награждениях на работе.
Только тогда, когда эта база
заработает в полную силу и
будет сверена с документами
граждан, можно будет говорить о переходе на электронные трудовые книжки.

«Мы имеем сейчас мно- некие параллельные миры.
жество проблем с докумен- Впрочем, мотивация дейтами тех, кто переехал из ствий нынешнего Кабмина
Донбасса и Крыма, и в на- вполне объяснима. Обществу
ших реалиях эти проблемы были розданы щедрые аванбудут решаться еще не один сы радикальных социальномесяц. Такое впечатление, экономических реформ, но
что чиновникам этого пока- не сделано ровным счетом
залось мало, так что теперь ничего такого, что изменило
нужно усложнить жизнь как бы жизнь населения страны
минимум половине страны. к лучшему. Поэтому власть
попытки
Слепое копирование евро- предпринимает
пейского опыта в нынеш- имитировать хоть какую-то
деятельней ситуации приведет к реформаторскую
еще большей неразберихе в ность, сооружая великие стесистеме учета пенсионных ны из сетки-рабицы, меняя
средств», — сказала Наталия названия улиц, отменяя трудовые книжки, то есть пыКоролевская.
Немало экспертов задают- таясь убедить всех, что для
ся вопросом: «Зачем подоб- восстановления неисправные изменения необходи- ного автомобиля его достамо затевать именно сейчас? точно перекрасить в другой
Неужели больше нет ника- цвет.
ких проблем, надо значительные
НАТАЛИЯ КОРОЛЕВСКАЯ,
людские и манародный депутат, Министр
териальные ресоциальной политики в
сурсы направить
2012–2014 годах:
именно на отме— Предлагать отменить
ну трудовых книтрудовые книжки в стране, где
жек?».
нет полного реестра социально
Похоже, мизастрахованных лиц, в стране,
нистры и другие
где идут боевые действия
чиновники давно
и более миллиона граждан
перешли из украоказались в числе вынужденных
инской реальнопереселенцев из Крыма и
сти с огромныДонбасса, — значит заведомо
ми проблемами в
лишать пенсии множество людей
экономике и социальной сфере в
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УКРАИНА — В ПЕРВОЙ ТРОЙКЕ
ПРЕДДЕФОЛТНЫХ СТРАН
Стремительное падение промышленного производства, расширение теневого сектора,
рост долгов по зарплате и сокращение инвестиций, доведение страны до преддефолтного
состояния — таковы основные «достижения» действующей власти в сфере экономики
По данным Министерства
экономики, в январе–июне
2015 года внутренний валовый продукт упал на 16,3%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А прошлый год был далеко не самым удачным в экономической истории страны.
Украина стремительно теряет
свой промышленный потенциал, то есть высокоточные и
наукоемкие производства, на
которых были задействованы
наиболее высококвалифицированные кадры. Падение в
различных отраслях машиностроения составляет от 20
до 90%. Практически к финишной черте подошел отечественный автопром. В глубоком кризисе пребывают
угольная и металлургическая
отрасли.
На фоне риторики о создании максимально прозрачных и благоприятных условий для ведения бизнеса происходят
противоположные
процессы: бизнес почему-то
стремительно прячется в тень
от ласковых солнечных лучиков экономической политики
действующей власти. Если в
2013 году, по оценкам Министерства экономики, теневой
сектор составлял 35%, то в
2014 году — уже 41%. А в 2015
году — 47%.
Еще одним индикатором
готовности власти сотрудничать с бизнесом являются иностранные инвестиции (которые сократились на
6,4%).
До катастрофических размеров увеличилась задолженность по заработной плате —

Основные экономические «достижения» власти:
В «рейтинге» преддефолтных
стран —
3-е место

В первом
полугодии
2015 года
ВВП упал
на 16,3%
Долги по
заработной
плате —

2 млрд грн
Теневая
экономика —

47%
около 2 млрд грн по стране.
То есть за два года показатель
вырос почти в два раза, и это
при том, что средняя заработная плата в гривне осталась, по большому счету, на
прежнем уровне. Очевидно,
что власть практически устранилась от участия в решении
этой проблемы.
Едва ли не единственным
средством удержания на плаву
действующая власть видит не
развитие собственной экономики, а получение новых иностранных займов. Однако подсаженная на кредитную иглу
страна за год с небольшим
оказалась на грани дефолта.
Государственный долг — внутренний, внешний и гарантированный — составляет
почти 70 млрд долларов. Если приплюсовать корпоратив-

ный долг, то сумма вырастет
до 135 млрд долларов. А ВВП
Украины на сегодня не превышает 70–75 млрд долларов
(для сравнения: в 2013-м ВВП
составлял 177 млрд долларов).
Инвестиционная группа

Bank of America Merrill Lynch
опубликовала карту стран,
чей дефолт наиболее вероятен. Украина вошла в тройку
«лидеров», заняв место после
Венесуэлы и Греции.
Пока «кризис-менеджеры»

ЮРИЙ БОЙКО, народный депутат:
Правительство провалило экономическую
политику и привело страну к коллапсу,
поэтому должно уйти в отставку
— Правительство полностью провалило экономическую политику и привело страну к коллапсу. В таких
случаях в цивилизованной стране правительство, как
правило, идет в отставку. Потому что обвал макроэкономических показателей, как мы видим, в конечном
счете сказывается на жизни каждого человека. Это и
увеличение долгов, и повышение тарифов, и отсутствие
индексации пенсий и зарплат. Вот этот букет в целом
отрицательно сказался на людях. Требование нашей
фракции: правительство — в отставку. Также необходимо отказаться от квотного принципа назначения правительства, создать правительство национального спасения, правительство технократов. И не назначать министров от политических партий. Поскольку министр,
если назначается от партии, потом занимается тем, что
обслуживает интересы этой политической силы
от власти ходят по миру с
протянутой рукой, миллиарды долларов улетучиваются
из-за разрыва традиционных
внешнеэкономических связей. Сворачивание экономических связей происходит не

Наиболее сильный разрушающий удар нанесен по регионам, которые ранее
считались промышленным сердцем страны. В частности, в Харьковской области
падение промпроизводства составило в первой половине 2015 года 18,9% по
сравнению с аналогичным периодом 2014-го.
Уровень производства в машиностроении обвалился на 32,1%. Производство
резиновых и пластмассовых изделий сократилось на 24,2%, производство
бумаги и полиграфии — на 19,7%, металлургическое производство — на
19,1%, текстильное производство — на 16,1%, производство кокса и продуктов
нефтепереработки — на 12,8%.
Неизменный спутник падения экономики — безработица, которая в регионе
колеблется на уровне 8%. Без работы сейчас — около 100 тысяч жителей
Харьковской области

только с Российской Федерацией, что продиктовано в
большей мере политическими мотивами, но и с другими
теперь уже фактически бывшими нашими партнерами.
Для примера, товарооборот
с вполне дружественной по
всем политическим критериям Беларусью ранее составлял 8 млрд долларов, в 2014
году сократился на 2 млрд, а в
2015-м — еще на 3 млрд.
Общая оценка экономической политики создает впечатление, что правительство и
Президент сознательно взяли
курс на полное уничтожение
промышленного сектора, разрыв традиционных экономических связей и превращение
страны в аграрно-сырьевой
придаток более развитых государств.

В СЕНТЯБРЕ ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
С 1 сентября
электричество
подорожает
в среднем на 23%
Если сегодня 100 кВт·ч, в
зависимости от уровня потребления, для горожан, к
примеру, стоит от 36,6 до
140,7 грн, то с сентября цена вырастет соответственно
до 45,6–147,9 грн (меньший
показатель предусмотрен для
потребления электроэнергии
на уровне до 100 кВт·ч в месяц на квартиру или домовладение). Таким образом правительство якобы стимулирует
граждан экономить. Однако для того чтобы уложиться
в эту «экономию», семье из
трех-четырех человек нужно практически отказаться от
пользования электроприборами: стирать руками, гладить
скалкой, готовить на костре
или переходить на сыроедение, смотреть вместо телевизора в окно.
Потребление на уров-

Правительство придумало оригинальный способ
поздравить украинцев с Днем знаний,
повысив тарифы на электроэнергию

не 100–600 кВт·ч, ранее стоившее 63 грн за 100 кВт·ч,
будет обходиться уже
в 78,9 грн.
Как показывает практика, при наличии электриче-

ской плиты среднестатистическое потребление электроэнергии составляет примерно
100 кВт·ч на человека. У тех,
кто готовит на газу, может,
и меньше, но, как извест-

но, цена на газ за последние
года полтора выросла всего
лишь в семь раз. Таким образом, обычная семья из трехчетырех человек, к примеру,
за 300–400 кВт·ч в месяц бу-
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дет платить не 162–225 грн,
как сейчас, а 203–282 грн.
Но сентябрьское повышение — это лишь второй этап
из запланированных пяти.
Очередными остановками на

маршруте под названием «Все
выше, и выше, и выше стремим мы полет наших цен» станут 1 марта и 1 сентября 2016
года и 1 марта 2017-го. При
самом благоприятном варианте (если не произойдет никаких обвалов национальной
валюты, роста себестоимости
производства электроэнергии)
в 2017 году электричество будет стоить (и для города, и для
села, кроме тех домов, где нет
газа и централизованного отопления): до 100 кВт·ч — 90 коп.
за каждый кВт·ч; свыше 100 —
1, 68 грн за кВт·ч.
По этому тарифу, 300–
400 кВт·ч в месяц после марта
2017-го обойдутся потребителям уже в 426–594 грн. То есть
цену данной услуги по сравнению с нынешней за ближайшие полтора года планируется поднять в два с половиной
раза. А вот повысится ли за
этот же период в два с половиной раза средняя зарплата —
большой вопрос. Во всяком
случае, никаких предпосылок
к этому пока не видно.

