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5 апреля 2012 года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) 
возобновила расследование уголовного дела по факту убийства 
политика и бизнесмена Евгения Щербаня в 1996 году.

Руслана 
Щербаня. Р.Щербань также обратился с письмом к послу США в Украине 
Джону Теффту.

В.Пшонка сообщил, что ГПУ изучает версию причастности экс-премьер-
министра Украины Юлии Тимошенко к финансированию этого 
преступления. По его словам, есть доказательства того, что со счетов 
компании «Единые энергетические системы Украины» на счета убийцы было 
перечислено 2,2 млн. долл. При этом он отметил, что Ю.Тимошенко не 
проходит по этому делу в качестве подозреваемой, но при необходимости 
будет допрошена в качестве свидетеля. 

6 апреля 2012 года первый заместитель генерального прокурора Ренат 
Кузьмин заявил, что, если по этому делу вина Ю.Тимошенко будет доказана, 
ей может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В партии «Батькивщина», в свою очередь, сообщили, что имеют 
«достоверную информацию о том, что прокуратура начала активное 
давление на осужденного к пожизненному заключению за убийство 
Е.Щербаня Вадима Болотских, выбивая из него фальшивые показания 
против Ю.Тимошенко». 6 апреля 2012 года СМИ сообщили, что В.Болотских 
был переведен из луганской колонии в Киевский следственный изолятор.

По словам заместителя председателя партии «Батькивщина» Александра 
Турчинова, новые заявления Р.Щербаня полностью противоречат его 
показаниям в суде в 2003 году относительно убийства отца.

Сам Р.Щербань пояснил, что боялся говорить о причастности Ю.Тимошенко к 
убийству отца, пока Ю.Тимошенко находилась при власти.

Как сообщает информационный портал LB.ua со ссылкой на слова 
генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, следствие 
возобновлено в связи с обращением сына погибшего политика 

Напомним, что 10 марта 2012 года в интервью украинской службе BBC 
Р.Кузьмин сообщил о том, что его ведомство проверяет информацию о 
причастности Ю.Тимошенко к финансированию убийства Е.Щербаня.

В конце марта 2012 года интернет-издание «Украинская правда» сообщило о 
том, что Партия регионов наняла PR-компанию Burson-Marsteller UK для 
публикаций интервью Р.Кузьмина в британских СМИ. Эту информацию 
опровергли и в Партии регионов, и в ГПУ. Вместе с тем, в лондонском офисе 
PR-агентства в ответ на запрос «Украинской правды» подтвердили, что 
Burson-Marsteller действительно сотрудничает с Партией регионов.

Напомним, что Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года на территории 
донецкого аэропорта. Вместе с ним погибла его жена. 

Украинская 
прокуратура 

проверяет 
возможную 

причастность экс-
премьер-министра 

Юлии Тимошенко к 
заказному убийству
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19 апреля 2012 года состоится заседание по делу против экс-премьер-
министра Ю.Тимошенко и корпорации «Единые энергетические системы 
Украины» (ЕЭСУ). 
5 апреля 2012 года генеральный прокурор В.Пшонка заявил, что уголовное 
дело против Ю.Тимошенко по корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 
году под давлением бывшего на то время президента страны Виктора 
Ющенко. Позднее он сообщил, что 

В партии «Батькивщина» опровергают заявление В.Пшонки о незаконном 
закрытии дела.

6 апреля 2012 года защита экс-премьер-министра обратилась в суд с 
ходатайством об остановке производства по делу в связи с состоянием здоровья 
Ю.Тимошенко.

6 апреля 2012 года экс-премьер-министр Ю.Тимошенко отказалась от 
лечения в больнице «Укрзализныци» в Харькове.
Ранее, 2 апреля 2012 года, генеральный прокурор В.Пшонка поручил 
обеспечить ее лечение за пределами Качановской колонии.

Вслед за этим адвокат экс-премьер-министра Сергей Власенко сообщил, что 
Ю.Тимошенко намерена согласиться на лечение намерена согласиться на 
лечение в стационаре больницы только после заключения обследовавших ее 
германских врачей о том, что это медицинское учреждение подходит для 
лечения ее заболевания.

Отметим, что 6 апреля 2012 года экс-министр-внутренних дел Юрий Луценко 
был вывезен из Киевского СИЗО в Киевскую городскую клиническую больницу 
скорой медицинской помощи для проведения обследования.

По словам народного депутата от НУНС Владимира Арьева, тюремщики 
настойчиво советуют Ю.Луценко написать заявление о лечении за границей. 
Однако экс-министр категорически отказывается от этого.

Газета «Сегодня» со ссылкой на собственные источники сообщает, что 
украинская власть активно прорабатывает с европейцами возможность 
направления на лечение в Германию Ю.Тимошенко. 

Отметим, что 6 апреля 2012 года первый заместитель генерального прокурора 
Р.Кузьмин заявил, что если Ю.Тимошенко покинет Украину, вину ее доказать 
будет сложнее. При этом он отметил, что украинское  законодательство не 
запрещает, но и не разрешает лечение Ю.Тимошенко за рубежом.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, власти 
выгодно, чтобы экс-премьер-министр покинула территорию Украины.

Суд Нью-Йорка вынес первое решение по иску экс-премьер-министра 
Ю.Тимошенко к совладельцу компании «РосУкрЭнерго» (РУЭ) Дмитрию 
Фирташу.
В частности, 30 марта 2012 года было принято решение, что истец до 20 апреля 
2012 года должен проинформировать суд о всех действиях, которые были 

Украина должна рассчитаться с Россией за 
старый долг ЕЭСУ в размере 405,5 млн. долл.

 украинской 
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предприняты для уведомления ответчиков об иске.

Напомним, что в 2011 году Ю.Тимошенко подала в суд Нью-Йорка иск к РУЭ и 
ее совладельцу Д.Фирташу, а также целому ряду лиц, по обвинению в том, что 
они повлияли на решение Стокгольмского арбитражного суда, который в 
2010 году обязал «Нафтогаз Украины» вернуть компании РУЭ 12,1 млрд. куб. 
м газа.

10 апреля 2012 года в Италии состоится суд по вопросу экстрадиции 
главы Харьковской областной организации «Батькивщины», экс-
губернатора Арсена Авакова в Украину.
Отметим, что экс-премьер-министр Ю.Тимошенко обратилась с письмом к 
итальянскому правительству с просьбой отказать украинским силовым 
органам в экстрадиции А.Авакова.

Как известно, А.Авакова обвиняют в превышении власти и служебных 
полномочий.

Экс-губернатор был задержан 26 марта 2012 года в Италии.

По словам руководителя Харьковской правозащитной группы Евгения 
Захарова,
А.Аваков как гражданин Украины имеет право баллотироваться на 
предстоящих парламентских выборах, хотя и находится за пределами страны.

Генеральная прокуратура Украины начала расследование против 
заместителя главы партии «Батькивщина» А.Турчинова.
4 апреля 2012 года ГПУ сообщила, что правоохранительные органы начали 
проверку информации о незаконном выделении квартир журналистам 
А.Турчиновым в бытность его главой Службы безопасности Украины (СБУ). 
Заявление о незаконных действиях А.Турчинова в правоохранительные 
органы подали ветераны спецназа. 

Как известно, А.Турчинов занимал должность главы СБУ с 4 февраля по 8 
сентября 2005 года.

5 апреля 2012 года суд приговорил экс-министра охраны природы 
Георгия Филипчука, который работал в правительстве Ю.Тимошенко, к 
трем годам лишения свободы.
Г.Филипчук осужден за превышение власти и должностных полномочий (ст. 
365) при расторжении договора, заключенного между правительством и 
компанией Vanco International ltd. о разработке шельфа Черного моря.

В партии «Батькивщина» заявили, что осуждение Г.Филипчука является 
очередным этапом политических репрессий со стороны действующей власти 
и местью за «дело Vanco».

Напомним, что в октябре 2007 года компания Vanco Prykerchenska получила 
лицензию на добычу нефти и газа на шельфе Черного моря. Однако позднее, в 
апреле 2008 года, Министерство охраны окружающей среды аннулировало 
лицензию.
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Отметим, что одним из собственников Vanco Prykerchenska является 
украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

3-4 апреля 2012 года делегация международной общественной 
организации Freedom House в рамках подготовки нового отчета 
посетила Украину.
В ходе визита представители организации провели встречи с 
представителями власти, а также посетили экс-министра внутренних дел 
Ю.Луценко и экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.

4 апреля 2012 года стало известно, что немецких журналистов, которые 
приехали в Украину, ночь держали на таможне.
По словам репортера телерадиокомпании RBB Олафа Зундермаера, их 
съемочная группа без объяснения каких-либо причин была вынуждена 
целую ночь ожидать пропуска через украинскую границу. Под утро 
журналистов пропустили, однако потребовали заплатить деньги за 
сверхурочное пребывания авто на стоянке пограничников. 

Позже представитель таможенной службы Игорь Тимофеев назвал 
провокацией заявление немецких журналистов.

Отчет по результатам своего визита в Украину представители Freedom House 
обнародуют в начале июня 2012 года.

Комментируя результаты визита, президент Freedom House Дэвид Креймер 
отметил ряд улучшений, таких как 

. 
Кроме того, в стране возрастает роль Службы безопасности Украины.

При этом Д.Креймер выразил надежду, что к Украине не будут применены 
санкции, и украинские власти выполнят резолюцию ПАСЕ о прекращении 
политических преследований.

По мнению первого вице-премьер-министра Валерия Хорошковского, у 
Украины и ЕС разные взгляды на дело Ю.Тимошенко. «Мы должны понять, 
что или мы будем искать компромисс, или мы никогда не услышим друг 
друга», - заявил он в интервью BBC. При этом он добавил: «Мы не можем 
декриминализировать статью под одного человека».

Министр иностранных дел Константин Грищенко, отвечая в Твиттере на 
вопрос «Будут ли выполнены все требования/рекомендации ПАСЕ?», 
написал: «Здесь очевидное различие между обязательством и 
рекомендацией». 

Отметим, что в ходе опроса, проведенного Институтом Горшенина в марте 
2012 года среди народных депутатов (опрошено 152 парламентария), 
выяснилось, что большинство народных избранников (56,5%) считают, что 
Украина должна выполнить резолюцию ПАСЕ.

принятие закона, упрощающего работу 
общественных организаций, закон о доступе к информации, а также шаги 
Украины на пути к подписанию соглашения с Европейским Союзом (ЕС). 

Вместе с тем, по его словам, ухудшают ситуацию в Украине: судебное 
преследование лидеров оппозиции, централизация власти в руках одной 
семьи, а также тех, кто близок к ней, а также нарушения в сфере выборов
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4 апреля 2012 года Конституционный суд Украины (КСУ) внес изменения 
в закон о выборах народных депутатов.
В частности, КСУ признал незаконной норму закона, которая предоставляла 
украинским гражданам, проживающим за границей, право голосовать за 
кандидатов по одномандатным округам на территории Киева. После этого 
решения КСУ украинские граждане за границей могут голосовать только за 
партийные списки.

По мнению заместителя главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 
Андрея Магеры, своим решением КСУ фактически лишил граждан Украины, 
проживающих за границей, права голоса. 

По информации ЦИК, после решения суда количество избирательных округов 
в Киеве может уменьшиться с 16-ти до 13-ти. 

Как известно, до 10 апреля 2012 года ЦИК должна принять решение о 
количестве одномандатных округов в каждом регионе.

По мнению лидера партии «Фронт перемен» Арсения Яценюка, этим 
решением КСУ власть «начала масштабную фальсификацию выборов».

Ранее, 6 марта 2012 года заместитель председателя партии «Батькивщина» 
А.Турчинов заявил, что через парламент правящее большинство планирует 
добавить округа в регионах, где имеет наибольшую поддержку.

Глава социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко 
считает, что решение КСУ запретить избирателям за границей голосовать за 
конкретных кандидатов приводит к тому, что закон о выборах будет меняться 
и дальше.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Андрей Клюев 
приступил к фактическому выполнению обязанностей руководителя 
предвыборного штаба Партии регионов.
Как сообщает информационный портал LB.ua со ссылкой на собственные 
источники, А.Клюев очень часто появляется в штабе Партии регионов, в 
частности – исполняет функционал, характерный для руководителя штаба. 
Вместе с тем, официально данная информация не подтверждается.

2 апреля 2012 года первый заместитель главы фракции БЮТ Сергей 
Соболев заявил, что выборы мэра столицы состоятся 15 июня 2012 года.
При этом народный депутат отметил, что победить кандидата от власти 
сможет только единый кандидат от оппозиции, которым, по его убеждению, 
должен стать Виталий Кличко. 

Сам В.Кличко заявил, что выборы мэра Киева должны состояться согласно 
закону – в мае 2012 года, однако время их проведения «искусственно 
затягивают». По его словам, власти удобнее всего провести выборы летом, 
когда большинство оппозиционного электората (молодежь, средний класс) 
выедет из города.

Как сообщает издание «Комментарии», в Партии регионов также 
рассматривают возможность принятия в парламенте решения о досрочном 
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проведении выборов депутатов Киевского совета и их объединении с 
выборами мэра столицы в июле 2012 года. 

По словам председателя Комитета избирателей Украины Александра 
Черненко, если власти намерены провести досрочные выборы в Киевский 
совет, то решение об этом нужно принимать не позднее, чем за 60 дней до 
дня голосования.

3 апреля 2012 года Украину посетил глава Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко.
В ходе визита Г.Онищенко встретился с министром экономики Украины 
Петром Порошенко и министром аграрной политики Николаем 
Присяжнюком.

По итогам переговоров, П.Порошенко заявил, что у российской стороны нет 
претензий к безопасности украинских сыров, все замечания касаются 
соответствия украинской продукции российским стандартам.

В свою очередь, Г.Онищенко сообщил о готовности снятия ограничений на 
ввоз сыров после выполнения украинскими предприятиями российских 
требований относительно качества украинских сыров. 

5,2 млрд. долл. 

4 апреля 2012 года закончился срок регистрации кандидатов на пост 
уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека. 
Единственным кандидатом на эту должность оказалась уполномоченный 
правительства по делам Европейского суда по правам человека Валерия 
Лутковская, которую выдвинули депутаты из провластных фракций.

Как сообщает информационный портал LB.ua, выборы омбудсмена пройдут 
24 апреля 2012 года. 

4 апреля 2012 года журнал Forbes опубликовал рейтинг ста самых 
богатых украинцев.
1-е место в рейтинге самых богатых украинцев продолжает занимать 
владелец группы СКМ, народный депутат от Партии регионов Р.Ахметов. Его 
состояние журнал оценил в 16 млрд. долл. Напомним, что в 2010 году его 
состояние журнал оценивал в 

Следом за ним следует бизнесмен Виктор Пинчук – 4,2 млрд. долл.

8-е место занимает министр экономики П.Порошенко – 1 млрд. долл. 9-е 
место – вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко – 989 
млн. долл.

Владелец холдинга Group DF, совладелец компании «РосУкрЭнерго» 
Д.Фирташ занял 15-е место в рейтинге журнала. Состояние бизнесмена 
оценили в 605 млн. долл.

Народный депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко, которого 
считают близким другом президента Виктора Януковича, расположился на 
48-м месте с 214 млн. долл.
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Сын украинского президента Александр Янукович в этом году впервые 
попал в топ-100 самых богатых украинцев – с состоянием в 99 млн. млн. 
долл. он занял 98-е место. 

Министерство финансов разработало проект закона о налоге на 
роскошь.
Как сообщает издание «Коммерсант-Украина», законопроект предлагает 
ввести дополнительное налогообложение на квартиры общей площадью 
свыше 120 кв. м и дома от 250 кв. м. Дополнительный налог будет 
взыматься с автомобилей, объем двигателя которых 3 тыс. куб. см.

Налог на роскошь также будет взиматься с самолетов, судов и вертолетов 
– 1% стоимости, но не будет распространяться на драгоценности, меха, 
дорогие мобильные телефоны, часы и оружие. 

По расчетам министерства, дополнительные доходы госбюджета от 
введения налога на роскошь составят 112,7 млн. долл.

По мнению экономистов, инициативы правительства увеличат 
количество плательщиков налога, но не за счет богатых украинцев, а 
благодаря распространению налога на граждан со средним доходом. 

Вице-премьер, министр социальной политики С.Тигипко, в свою очередь, 
утверждает, что его ведомство имеет иное видение налога на роскошь, 
чем Министерство финансов. 

Украину ждет повышение налогов и пошлин.
4 апреля 2012 года издание «Коммерсант-Украина» сообщило, что 
Министерство финансов разработало ряд изменений в Налоговый кодекс, 
позволяющий увеличить доходы бюджета на 476 млн. долл. для 
реализации президентских социальных инициатив. Соответствующие 
законопроекты в ближайшее время будут направлены в парламент.

В частности, министерство предлагает достичь роста поступлений за счет 
увеличения акцизов на алкоголь на 10-11,2%. Кроме того, на 380% будет 
увеличена ставка рентной платы за добычу природного газа. Также будет 
повышена ставка сбора на электрическую и тепловую энергию.

Уровень доверия иностранного капитала к Украине продолжает 
падать.
В частности, Индекс инвестиционной привлекательности, ежеквартально 
определяемый Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), по итогам первых 
трех месяцев 2012 года составил 2,18 балла по 5-балльной шкале. Это на 
0,1 балла ниже, чем в конце 2011 года.

Среди основных проблем инвесторы назвали политическую ситуацию в 
Украине, недостатки налоговой системы, усиление давления со стороны 
властных структур, коррупцию, технические барьеры в процессе 
таможенного оформления и прочее.
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Также будут повышены таможенные пошлины на импортные товары. 

Отметим, что

По мнению директора Центра социально-экономических исследований 
CASE-Украина Дмитрия Боярчука, у МВФ есть основания сомневаться в 
способности Украины вернуть уже полученные кредиты.

5 апреля 2012 года Национальный банк Украины сообщил, что 
международные резервы Украины в марте 2012 года выросли на 0,3% 
– до 31,129 млрд. долл.
Комментируя баланс золотовалютных резервов, министр экономики 
П.Порошенко заявил, что в стране нет предпосылок для девальвации 
гривны. 

Как сообщает «Зеркало недели», 5 апреля 2012 года на заседании 
правительства была утверждена бюджетная резолюция на 2013 год. 
Согласно документу, дефицит государственного бюджета в 2013 году 
предполагается на уровне 0,8% от ВВП. 

 30 марта 2012 года группа народных депутатов от Партии 
регионов зарегистрировала в парламенте законопроект о внесении 
изменений в закон «О Таможенном тарифе Украины», который 
предусматривает повышение ставки ввозной пошлины примерно на 500 
товарных позиций до максимально возможного уровня, оговоренного 
Украиной со Всемирной торговой организацией. Авторы законопроекта 
утверждают, что повышение будет касаться лишь тех товаров, спрос на 
которые в значительной мере удовлетворяется отечественными 
производителями.

Как известно, 2 апреля 2012 года глава Государственной таможенной 
службы Украины Игорь Калетник сообщил, что за первый квартал его 
ведомство перечислило в бюджет 3,5 млрд. долл., что на 125 млн. долл. 
больше запланированного и на 689 млн. долл. больше, чем за январь-март 
2011 года.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины 
выполнения согласованных ранее мер для возобновления кредитной 
программы stand-by.
«Что касается сроков возобновления программы, мы не имеем графика 
(timeline)», - сказал 5 апреля 2012 года директор департамента внешних 
связей МВФ Герри Райс.

Ранее первый вице-премьер В.Хорошковский заявил, что Украина 
разрабатывает план постепенного повышения внутренних цен на газ. 

Вместе с тем, народный депутат от Партии регионов Сергей Лукьянов 
утверждает, что повышение тарифов на газ возможно только после 
реализации социальных инициатив президента В.Януковича.
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ЕС объявил о возможном введении антидемпинговых пошлин на 
стальные трубы из Украины.
2 апреля 2012 года агентство Bloomberg сообщило о том, что специальная 
комиссия ЕС начала антидемпинговое расследование, чтобы выяснить, 
действительно ли украинские экспортеры труб искусственно занижают их 
себестоимость, и нанес ли такой импорт вред промышленности ЕС.

Причиной демпинговых расследований стала жалоба, поданная 16 февраля 
2012 года группой европейских производителей.

Министерство аграрной политики Украины оценивает экспорт 
украинского зерна в 15,4 млн. тонн с начала 2011/2012 
маркетингового года (июль 2011-июнь 2012). 
При этом большая часть объема экспорта пришлась на кукурузу (9,3 млн. 
тонн). Помимо этого Украина экспортировала 3,8 млн. тонн пшеницы и 2,1 
млн. тонн ячменя.

Министерство аграрной политики и Аграрный фонд оказались 
замешаны в «зерновых махинациях».
4 апреля 2012 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о том, что 
в 2011 году должностные лица Министерства аграрной политики и 
Аграрного фонда способствовали закупке по завышенной цене зерна у 
одной из частных компаний-поставщиков, а также незаконному 
возмещению этой компании НДС. Нанесенные государству убытки ГПУ 
оценивает в сумму свыше 42 млн. долл. Уголовное дело было возбуждено 
30 марта 2012 года.

5 апреля 2012 года информационный портал LB.ua со ссылкой на 
собственные источники в органах власти сообщил, что в ближайшее время 
министр аграрной политики Николай Присяжнюк может – с большой 
долей вероятности – уйти с занимаемой должности. В Министерстве 
аграрной политики эту информацию опровергают.

5 апреля 2012 года налоговая милиция провела обыск в офисе 
компании B&H Film Distribution (cеть «Кінопалац», студии дубляжа «Ле 
Доен»).
Причина обыска – подозрение в сокрытии налогов в размере 2,25 млн. 
долл. После обыска на звукозаписывающей студии «Ле Доен» налоговые 
работники изъяли все компьютеры и звукозаписывающую аппаратуру. 

По словам владельца компании Богдана Батруха, своими действиями 
налоговая милиция блокировала работу студии. Действия налоговой он 
связывает со своей позицией относительно обязательного украинского 
дубляжа в кинопрокате. 

По мнению журналиста LB.ua Дарьи Бадьер, проведенный обыск может 
означать начало кампании по перераспределению украинского рынка 
кинопроката.

Пользователей интернета в Украине начали привлекать к 
ответственности за комментарии в социальных сетях и за 
непристойные фотографии на сайтах знакомств.
Как сообщает издание Weekly.ua со ссылкой на данные 
правоохранительных органов, уже зафиксировано ряд случаев, когда 
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пользователи сети понесли ответственность за такие правонарушения в 
сети.

Украина и Россия приступили к практической части демаркации 
границы.
4 апреля 2012 года Государственное агентство земельных ресурсов Украины 
сообщило, что совместная украино-российская демаркационная комиссия 
определила координаты первого пограничного столба между Украиной и 
Россией, который будет установлен на территории Синьковского сельсовета 
Черниговской области, где сходятся линии украинской, российской и 
белорусской границ. 

Отметим, что результаты социологического исследования среди молодежи, 
проведенного Институтом Горшенина в марте 2012 года, свидетельствуют о 
том, что больше половины молодых людей (55,1%) постоянно пользуются 
социальными сетями.

30 марта 2012 года народный депутат от Партии регионов Вадим 
Колесниченко зарегистрировал законопроект о запрете пропаганды 
гомосексуализма среди детей.
Как говорится в проекте, формами соответствующей пропаганды 
предлагается определить: проведение митингов, целью которых является 
умышленное распространение любой позитивной информации о 
гомосексуализме; распространение призывов к гомосексуализму в СМИ и 
другое.

За пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних предлагается 
привлекать к административной и уголовной ответственности.

Отметим, что 20 мая 2012 года в Киеве запланирован первый в Украине гей-
парад.

Результаты социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина в октябре 2011 года, свидетельствуют о том, что большинство 
населения Украины (78,1%) ни при каких условиях не допускают 
сексуальные отношения с человеком своего пола.

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор Балога 
предупреждает о высоком риске экологической катастрофы.
Как сообщил В.Балога в интервью для «Зеркала недели», в стране находится 
порядка 275 тыс. тонн опасных химических веществ. Таким образом, по 
словам министра, каждый четвертый украинец живет в зоне возможного 
химического заражения. При этом В.Балога указывает, что большинство 
химических предприятий работает на устаревшем оборудовании, что 
повышает риск экологической катастрофы.

Украина продолжает выполнять контракт на поставку бронетехники в 
Ирак.

2 апреля 2012 года гендиректор украинского государственного концерна 
«Укроборонпром» Дмитрий Перегудов сообщил о готовности передать 
Ираку 62 единиц бронетехники – БТР-4. Украинская сторона ожидает, что в 
апреле машины примут иракские специалисты, после чего они будут 
отгружены заказчику.
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Отметим, что поставка следующей партии бронетехники запланирована на 
конец 2013 года.

Напомним, что в конце 2009 года Украина подписала с Ираком контракт на 
поставку 420 машин БТР-4 на общую сумму 457,5 млн. долл. 

10 апреля 2012 года состоится заседание суда по иску издания «Зеркало 
недели» к министру энергетики Юрию Бойко.
Как известно, в мае 2011 года «Зеркало недели» сообщило, что 
подконтрольное Министерству энергетики предприятие 
«Черноморнефтегаз» через компанию-посредника приобрело по 
завышенной цене буровую установку. Украина уплатила за установку 400 
млн. долл., в то время как ее рыночная цена составляет 250 млн. долл., 
сообщило издание.

Появившуюся информацию Ю.Бойко назвал заказным материалом. 

Как сообщает издание, на данный момент защита министра утверждает, что 
Ю.Бойко в своем комментарии не указывал на «Зеркало недели», а само 
заявление носит оценочный характер.

В ближайшее время 
состоится судебное 

разбирательство 
между изданием 

«Зеркало недели» и 
министром 

энергетики Юрием 
Бойко
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