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На прошлой неделе народный депутат беглый Александр Онищенко сделал
сенсационное заявление. По его словам, он в течение длительного времени записывал
собственные разговоры с президентом Петром Порошенко и его окружением и теперь
готов обнародовать эти аудиофайлы.
Эффект дежавю для украинцев уже
подготовлен: 16 лет назад бывший майор Госохраны Николай Мельниченко обнародовал
сделанные в кабинете президента Кучмы записи, спровоцировали длительный
политический кризис, «кассетный скандал», выступления оппозиции и, в итоге,
изменили вектор внешней политики на откровенно пророссийский.
Последнее обстоятельство наталкивает на поиски того, для которого выгодно подобный
скандал сейчас. Служба безопасности Украины уже заявила, что возбудила уголовное
дело в отношении Онищенко за «совершение государственной измены». СБУ считает,
что нардеп-беглец сотрудничает с российскими спецслужбами, уже получил
гражданство РФ и работает над дестабилизацией ситуации в Украине. На
пресс-конференции следователь даже предупредил о подготовке массированной
информации атаки на действующую власть. Однако, похоже на то, что украинские
правоохранители пытаются догнать поезд, уже ушел: поняв, что обнародование
компромата уже не избежать, власти решили повесить на Онищенко ярлык «агента
ФСБ». Это, очевидно, по их мнению, приведет к умалению значимости материалов,
которые будут предъявлены общественности, или же вообще подорвет всякое доверие к
ним.
Сам Александр Онищенко, однако, утверждает, что с российскими спецслужбами дел
нет и записи разговоров россиянам не передавал. Зато 29 ноября он передал
материалы спецслужбам США в одной из европейских стран.
Сами же записи касаются нескольких тем. Первая из них - это покупка голосов
парламентариев для принятия необходимых команде Петра Порошенко решений. В
интервью британскому изданию The Independent Онищенко открыл несколько секретов
об обороте средств в политической верхушке Украины, «цену» депутатства и отдельных
голосований. Подозреваемый в хищении средств «Укргаздобыча» нардеп-беглец
утверждает, что обеспечивал успех голосований в сессионном зале Верховной Рады для
президента Порошенко. Сам же глава государства вроде этому способствовал
финансово и иногда брал средства из траншей МВФ.
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Следующей темой записей является чисто бизнес. Это разговоры об «отжиме» частных
предприятий в пользу приближенных к президенту структур и людей (Кононенко,
Грановского и т. Д.), Перераспределение основных финансовых потоков, создание
проблем неугодным бизнесменам. Есть отдельные записи и о коррупционных схемах в
госпредприятии «Укргаздобыча» - самой газодобывающей компании Украины и
дочернее предприятие «Нафтогаза». Именно из-за сделки в «Укргаздобыче» и
находится под следствием Александр Онищенко, его родственники и юристы. Однако,
участие других чиновников в «нарезке» такого лакомого финансового куска может
изменить ход следствия.
Последней темой «пленок Онищенко» является покупка президентом Порошенко канала
«112 Украина», которая так и не состоялась. Ранее нардеп беглый Онищенко уже
рассказывал как весной прошлого года глава государства попросил его приобрести «112
Украина» для себя. В процессе переговоров гарант соблюдения конституции предложил
менеджмента канала подписать меморандум. Его лейтмотивом должно стать
положительное освещение деятельности действующей украинской власти в обмен на
беспроблемное переоформление лицензий и снятия санкций Нацсовета по вопросам
телевидения и радиовещания. Тем не менее, в прошлом году окружение президента не
смогло взять под контроль канал «112». Главной причиной стала финансовая - Петр
Порошенко, по словам Онищенко, не хотел тратить на покупку более 17 млн. долларов. В
свою очередь владелец медиа Андрей Подщипков тогда хотел получить минимум 25 млн.
На самом деле неважно спецслужбе из государств народный депутат Александр
Онищенко передал компромат на отечественную власть. В любом случае - это
значительный репутационный удар по Украине. О его последствиях пока можно только
догадываться, поскольку полного обнародования записей придется подождать, как и
подтверждение их подлинности. Вряд ли ЦРУ или ФСБ узнали что-то новое о
президенте Порошенко
, его серых кардиналов и их неутомимое желание получить контроль над всеми
финансовыми потоками страны.
Однако, появление доказательств такой деятельности в публичной сфере может
изменить международную повестку дня для Украины. С субъекта переговоров по
завершению боевых действий на Донбассе, аннексии Крыма, гибридной войны России в
целом наше государство может превратиться в объект геополитики. Тяжеловесы
мировой политики могут решить судьбу официального Киева, поставив его только перед
фактом нового мирового порядка. Например, это может быть признание аннексии
Крыма, предоставление автономии Донбасса, «вечный» внеблоковый, нейтральный
статус в обмен на мир, долговечность которого гарантировать никто не будет ...
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