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Зерно на глазу
Сердечному разговору глав МИД России и Турции мешала лишь украинская тема
Визит главы МИД РФ Сергея Лав‑
рова в Турцию подтвердил то, что
в общем‑то было известно: не‑
смотря на многочисленные разно‑
гласия по региональным пробле‑
мам, Москва и Анкара настолько
заинтересованы во взаимодей‑
ствии, что, наверное, навсегда
останутся друг для друга ценны‑
ми партнерами. Вот и по пробле‑
ме вывоза зерна из украинских
портов посредничество Турции
Москву совершенно не смущает.
К тому же, по словам Сергея Лав‑
рова, это не проблема, а «проб
лемка» и ее решение зависит ис‑
ключительно от позиции К
 иева.
У наблюдавших за переговорами
в Анкаре складывалось впечатле‑
ние, что Украина сильно мешает
российско-турецкой идиллии.

На этом фоне оптимизм Мевлюта Чавушоглу казался чрезмерным.
Но Турции слишком уж хочется добиться успеха в качестве посредника
между Москвой и Киевом, а российская сторона, учитывая прочные связи
с Анкарой, не хочет ей активно мешать
в этих почти безнадежных усилиях.
«Мы готовы, но вот Киев….» — таков
был смысл практически всех высказываний Сергея Лаврова в Анкаре. Создавалось ощущение, что в российско-турецкой идиллии есть третий лишний.
И этот третий — Украина.

Маленькая проблемка

Аналогично складывается ситуация
и вокруг переговоров по разблокировке поставок украинского зерна на мировые рынки. Здесь у Анкары больше шансов на успех посредничества,
чем в вопросе примирения Москвы
Оптимизм
и Киева. По словам господина Чавутурецкого министра
шоглу, Турция намерена опираться
на план ООН. «Речь идет о плане, коКак подчеркнул Сергей Лавров, Россия
торый предусматривает создание осои Турция переживают «период зрелого
бого четырехстороннего механизма
партнерства», научившись учитывать
сотрудничества с участием ООН, Росинтересы друг друга, несмотря на разногласия. Двух министров радовало
сии, Украины и Турции, который таквсе — и заинтересованное обсуждение
же предполагает досмотр судов. Турция
региональной повестки, и резкий рост
считает этот план реализуемым и жизтоварооборота (что в нынешних услонеспособным. Однако для этого в первиях неудивительно), и продолжение
вую очередь нужно одобрение России
и Украины»,— сказал он. Ранее в Анкасовместных проектов в сфере энергетики. На этом благостном фоне выбире указывали: Москва опасается, что
на судах, которые отправятся за зервалась лишь украинская тематика.
С самого начала конфликта между
ном, будет доставлено оружие Киеву.
Турецкий министр подчеркнул, что
Россией и Украиной Анкара прилагала усилия для примирения сторон, заАнкара готова организовать в Стамявил на пресс-конференции глава МИД
буле встречу для обсуждения деталей
предлагаемого ООН механизма. «ТурТурции Мевлют Чавушоглу. Он дал понять: Анкара сожалеет, что после удачция также считает вполне законными
ных переговоров российской и украи оправданными требования российской стороны по устранению препятинской делегаций в Турции в конце
марта переговорный процесс застоствий на пути экспорта товаров из РФ,
порился. Правда, тут же отметил, что
в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсол«сегодня сформировалась более позитивная атмосфера для возобновления
нечного масла из Украины»,— добавил
переговорного процесса, нежели еще
он. Последнее заявление полностью
несколько недель назад». По словам
соответствует российской позиции.
министра, Турция готова приложить
Как напомнили в среду в Кремле, росбуквально все усилия для того, чтобы
сийские объемы зерна могут быть постороны снова сели за стол переговоставлены на международные рынки
ров — если они, конечно, сами будут
только в случае отмены санкций. НаБыло видно, что главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу
прямую поставки сельхозпродукции
готовы. Но с этим как раз загвоздка.
получают удовольствие от общения друг с другом. Им только немного мешала
из РФ под западные санкции не попаВ публичном поле заявления Киеукраинская тема ФОТО МИД РОССИИ
ва и Москвы о перспективах переговодают, но из‑за проблем логистики, осуров не изменились. Это, в частности, подтвердил в Анкаре на 24 февраля, идет также речь о возвращении всей «окку- ществления платежей и страхования грузов российские эксСергей Лавров. Он напомнил, что Россия ждет от украин- пированной территории». В начале этой недели президент портеры испытывают массу трудностей (см. „Ъ“ от 2 июня).
ской стороны ответа на свои предложения еще с середины Украины Владимир Зеленский в ходе видеоконференции,
Сергей Лавров подтвердил, что Россия готова к дополапреля, но пока их не дождалась, и переговорный процесс организованной британской газетой Financial Times, вновь нительным встречам в Стамбуле, правда, при этом сильно
заглох окончательно. Российский министр также отметил, заявил, что открыт к мирным переговорам с президен- принизил роль ООН. «Мы ценим заинтересованность ООН
что у президента Украины Владимира Зеленского «семь пят- том РФ Владимиром Путиным, но победа в войне с Россией в том, чтобы каким‑то образом подключаться, обозначить
ниц на неделе» и Киев отказался от того, что сам же предла- «должна быть достигнута на поле боя». В Москве видят ситу- свое присутствие, но, откровенно говоря, кроме какого‑то
ацию принципиально иначе: сначала возобновление пере- символизма это ничего не добавит»,— сказал он.
гал на переговорах в Стамбуле (см. „Ъ“ от 1 апреля).
Теперь Украина повторяет, что будет настаивать на воз- говоров и разработка договора, а уже затем можно будет говращении российских сил к границам, существовавшим ворить о встрече двух президентов.
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Выборам задали контур

Украина против визита иностранных
инспекторов на Запорожскую АЭС,
контролируемую Россией

Для Единого дня голосования
утвердили документы
и определили его особенности

Украина выступает против визита гене‑
рального директора Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Рафаэля Гросси на находящуюся под
контролем России Запорожскую АЭС.
Об этом в среду заявил глава украин‑
ского оператора «Энергоатом» Петр Ко‑
тин. В Киеве Рафаэля Гросси обвиняют
в подыгрывании России, а также преду‑
преждают, что не могут гарантировать
безопасность международных инспек‑
торов. Сам глава МАГАТЭ стремление
посетить крупнейшую атомную электро‑
станцию в Европе объясняет тревогой
о ее безопасности.
В среду глава украинской компании
«Энергоатом» (управляет четырьмя действующими на территории страны АЭС) Петр Котин в интервью телеканалу «Эспрессо» объяснил, почему Киев против визита делегации
Рафаэля Гросси в Запорожье. По его словам,
за последние месяцы директор МАГАТЭ неоднократно выступал с заявлениями, которые
не соответствовали правде, но были выгодны с точки зрения «российской пропаганды».
В подкрепление своего тезиса Петр Котин
привел два сюжета. Во-первых, интервью Рафаэля Гросси американскому телеканалу CNN,
в котором тот сказал, что 28 февраля в районе
Запорожской АЭС «шла перестрелка». По словам же Петра Котина, это российские войска
«обстреляли и захватили станцию».

Центризбирком на заседании 8 июня
принял в окончательном виде докумен‑
ты, регулирующие дистанционное элек‑
тронное голосование, а также опреде‑
лил регионы, где оно будет применяться.
Кроме того, ЦИК принял постановление
о проведении многодневного голосо‑
вания, оставив решение о его примене‑
нии за регионами. Пока голосовать три
дня собирается только Карелия. Поми‑
мо ЦИКа предстоящие выборы обсуди‑
ли участники близкого к администрации
президента Экспертного института со‑
циальных исследований. По мнению экс‑
пертов, большинство на выборах-2022
возьмет «Единая Россия», а шансов на
успех у кандидатов, негативно относя‑
щихся к специальной военной операции
на Украине, просто не будет.
Центризбирком на вчерашнем заседании
утвердил в окончательной редакции пакет
документов для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В него
вошли требования к проведению ДЭГ, его
порядок, а также требования к использованию списков избирателей в электронном
виде. Последнее новшество на предстоящих
выборах планирует использовать только Москва. Дистанционное электронное голосование же помимо нее проведут Калининградская, Новгородская, Томская, Ярославская,
Псковская, Калужская и Курская области.

Во-вторых, заявление Рафаэля Гросси
на форуме в Давосе о том, что на Запорожской АЭС могут храниться до 30 тыс. кг плутония и 40 тыс. кг обогащенного урана, которые могут «попасть не в те руки».
В «Энергоатоме» это предположение назвали «чепухой». В свою очередь, в Госинспекции ядерного регулирования Украины
пояснили, что у страны нет технической
возможности получения и хранения «даже
нескольких граммов оружейного плутония или урана», не говоря уже о том, что
это было бы грубым нарушением международных обязательств, взятых на себя Киевом в сфере мирного использования атома.
«На Запорожской АЭС, как и на всех действующих АЭС Украины, используется ядерное топливо в виде тепловыделяющих
сборок с обогащением до 5%, которое непригодно для изготовления ядерного оружия»,— уточнили в ведомстве.
В интервью «Эспрессо» Петр Котин отметил, что версия Рафаэля Гросси о наличии у Украины большого количества пригодных для
изготовления ядерного оружия материалов
выгодна России. В этой связи он напомнил,
что в качестве одной из целей «специальной
военной операции» российские официальные лица упоминали якобы имеющиеся у Киева планы создания атомной бомбы.
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Порядок и требования к ДЭГ также не
претерпели особых изменений по сравнению с версиями документов, принятыми за
основу в конце апреля. По словам зампреда ЦИКа Николая Булаева, предложения
о правках поступили только от трех партий и нескольких субъектов, и они не носили «принципиального характера, требующего дополнительного обсуждения». Среди
новшеств ДЭГ в этом году — возможность
участвовать в нем без предварительной регистрации для тех избирателей, чьи полные
данные указаны в их личных кабинетах на
«Госуслугах» и сопоставлены с регистром избирателей ЦИКа. Однако использовать эту
новинку намерена опять же только Москва,
имеющая для голосования собственную региональную систему.
Для участия в онлайн-голосовании на федеральной платформе (то есть во всех остальных регионах) нужно будет подать заявление на участие в нем не ранее чем за 45 дней
до дня голосования и не позднее трех дней
до него через портал vybory.gov.ru. Проголосовать можно с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня голосования
(по местному времени). А вот его итоги будут
подводиться только после окончания голосования в Калининграде (после 21:00 по московскому времени).
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Окладно
будет
Volkswagen предложил
нижегородцам до шести
зарплат за увольнение
Volkswagen предложил своим со‑
трудникам в Нижнем Новгороде
добровольно уволиться, получив
до шести окладов. Это первая из‑
вестная программа доброволь‑
ного ухода с начала кризиса. Речь
идет о двухстах работниках кон‑
трактной сборки V
 olkswagen /
Skoda на базе группы ГАЗ. Пло‑
щадка находится в простое с мар‑
та и выпуск вряд ли возобновится
из‑за санкций США в отношении
ГАЗа. Юристы говорят, что многие
компании проводят доброволь‑
ное увольнение вместо сокраще‑
ний и, как правило, предлагая тот
же уровень компенсаций.
Как сообщил один из профсоюзов сотрудников Volkswagen в России, штату подразделения концерна
в Нижнем Новгороде было предложено добровольное расторжение
трудовых договоров в течение июня
с выплатой до шести окладов. В письме профсоюзов «Единство» и АСМ директору по персоналу «Фольксваген
Груп Рус» доктору Герриту Шпенглеру говорится, что 2 июня было получено предложение расторгнуть
трудовые договоры по соглашению
сторон. По данным профсоюза, компания при этом утверждает, что «массового сокращения для работников
Нижнего Новгорода нет».
Предложенные условия оговаривают, что работники, которые
примут предложение расторгнуть
трудовой договор до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29
июня — только пять. По данным разных профсоюзов, в этом подразделении VW работают около двухсот
человек. В «Фольксваген Груп Рус»
подтвердили эту информацию, сказав, что предложили пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку
до конца 2022 года, а также личное
IT-оборудование (если применимо),
тем сотрудникам в Нижнем Новгороде, кто желает уволиться.
Сборка моделей Skoda и Volkswagen на заводе группы ГАЗ в Нижнем
Новгороде была остановлена еще
3 марта, с тех пор площадка находится в простое. Однако с 25 мая неопределенность относительно будущего контрактной сборки на ГАЗе
усилилась. Отечественный концерн, который попал под американские санкции еще в 2018 году,
не получил отсрочку по вступлению
санкций в силу от Минфина США
на фоне военных действий на Украине (см. „Ъ“ от 26 мая).
VW до сих пор не сделал никаких заявлений относительно разрыва соглашения о контрактной сборке
на ГАЗе. Производственный график
линии Skoda на ГАЗе предполагает
простой до середины сентября, однако это лишь формальность — санкции вряд ли позволят возобновить работу. Кроме того, по данным „Ъ“, VW
довел до своих дилеров информацию, что в 2022 году сборки в России,
в том числе и на собственной площадке в Калуге, не будет. Но и уходить
с рынка по крайней мере марка VW
не хочет, говорят источники „Ъ“.
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