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ЛАЗАРЕНКОВЩИНА

Павел Лазаренко, бывший украинский премьер, а теперь американский узник,
продолжает отравлять жизнь украинским власть предержащим. Еще в пятницу FT
обнародовало обвинение Лазаренко в причастности окружения Президента Кучмы к
незаконному использованию 613 миллионов долларов кредита Международного
Валютного Фонда. Но невзирая на заверение Президента Кучмы и премьер-министра
Ющенко, что в их действиях не было никакого криминала, в мире почему-то больше
поверили Лазаренко, а не им.       FT утверждает, что после этого скандала шансы
Лазаренко получить американское подданичество существенно улучшились.
Рассмотрение этого дела американским судом назначенно на 20 февраля, а до этого
времени экс-премьер планирует рассказать о том, что делали в те времена в Украине
также и американские конгрессмены.

Стенли Фишер говорит, что еще в начале 1998 года по требованию МВФ в нашей стране
был проведен аудит, и с того времени установлен определенный необходимый объем
валютных резервов, которого нужно было обязательно придерживаться, и внедрен
ежеквартальные проверки.

“Мы достаточно уверены в текущей ситуации в Украине”, — утверждает Фишер. Однако
добавляет: “Для того, чтоб понять, что состоялось тогда, необходимо вернуться — и
детально все проверить”.

Премьер министр Украины Виктор Ющенко, который и возглавлял тогда НБУ, на встрече
с иностранными дипломатами очень долго пытался объяснить им, что нет никакого
здравого смысла ни в приведенных в заявлении Лазаренко объемах денежных средств,
ни в условиях их размещения.

“По совести нужно делать. Очень больно от того, что на Украину выливают грязь люди,
которые на нее работали”, — сказал он. И добавил: “Я работал при том правительстве —
и могу еще грубее говорить о нем”.

Так, будто все, что в последнее время делалось в Украине, имело хотя бы какой-то
здравый смысл. Да и, в конце концов, не вызваны ли обнародованные Financial Times
обвинения именно отсутствием такой совести, к которой сейчас апеллирует Ющенко?

Но с этим нужно что-то делать — и в Украине это хорошо понимают. Если и дальше так
пойдет, то уже в ближайшее время можно будет похоронить надежды на получение
очередного кредита МВФ и реструктуризацию нынешних двухмиллиардных долгов.

В интервью газете “Уолл Стрит Джорнел” Ющенко сообщил, что международный аудит
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по использованию средств Международного валютного фонда, полученных в 1997 году,
проведет фирма PriceWaterhouseCoopers, которая входит в “большую пятерку”
аудиторских фирм мира. И можно быть уверенным, что у нас приложат всех усилий,
чтоб по крайней мере в НБУ все было “чисто”. С другой стороны — неизвестно, что еще
там рассказал и еще расскажет американцам Лазаренко. Ведь должность
премьер-министра, которую он занимал, и приближенность к окружению Президента
давали ему возможность знать все в мельчайших деталях.

Автор нашумевшей публикации, корреспондент газеты FT в Киеве, Чарльз Кловер не
уверен, что упомянутая проверка поможет пролить свет по этому делу. В интервью
Радио Свобода он отметил: “Обвинения касаются не того, что Национальный банк делал
со своими валютными резервами, а операций отделения банка  Crеdit Swiss First Boston
на Кипре с деньгами Нацбанка. Это сможет показать лишь аудит операций Crеdit Swiss
First Boston. Я сам не смог узнать в чем дело, потому что политика этого банка — не
давать комментариев”.

Стоит напомнить, что в свое время именно этот кипрский банк “проходил” в материалах
СБУ, которые в тот момент объективно не были выгодны Ющенко, потому что будто бы
свидетельствовали о причастности НБУ к незаконным финансовым махинациям.
Сегодня дышло обернулось в другую сторону.

И в заключение — из сферы параллелей. Вспоминается, что скандал с обвинением в
использовании не по назначению кредита МВФ, предоставленного России, происходил
по подобному сценарию. Невзирая на заверение ельцинского окружения в отсутствии
любого криминала, все оказалось чистейшей правдой, и “батя Борис” вынужден был
передать полномочия Путину. Так, может, апробированный один раз способ успешно
раскручивается и в Украине...
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http://financebis.net/news/news20070618cbr.html

