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9 мая 2012 года экс-премьер-министра Юлию Тимошенко перевезли из 
Качановской колонии в Центральную клиническую больницу 
«Укрзализныци» в Харькове.
В тот же день, врач немецкой клиники «Шарите» Лутц Хармс, который начал 
проводить лечение экс-премьер-министра, заявил о том, что Ю.Тимошенко 
прекратила голодовку.

10 мая 2012 года вице-премьер, министр здравоохранения Раиса 
Богатырева сообщила, что Л.Хармс полностью определяет тактику лечения 
и медпрепараты для Ю.Тимошенко.

В тот же день заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в 
интервью агентству EurActiv заявил, что Ю.Тимошенко отказывается сдавать 
кровь на анализы как украинским, так и немецким врачам, поскольку она не 
хочет, чтобы медики нашли в ее организме «определенные субстанции». 

В ответ адвокат экс-премьер-министра Сергей Власенко заявил, что его 
подзащитная готова позволить взять у нее кровь на анализ в случае, если это 
будут делать независимые врачи.

Отметим, что 11 мая 2012 года внефракционный народный депутат Тарас 
Чорновил внес в парламент законопроект, которым предлагается разрешить 
лечение осужденных за пределами Украины.

Как известно, 11 мая 2012 года президент Литвы Дале Грибаускайте 
посетила Ю.Тимошенко в больнице. Также в ближайшее время с экс-премьер-
министром планируют встретиться заместитель руководителя бюро 
демократии, прав человека и труда Госдепа США Томас Мелия, посол США в 
Украине Джон Теффт, а также содокладчики Парламентской ассамблеи 
Совета Европы по Украине Маилис Репс и Мариетте де Пурбе-Лундин.

В ближайшее время экс-премьер-министра Юлию Тимошенко могут 
обвинить в причастности к убийству. 
Так, в интервью для EurActiv, опубликованному 10 мая 2012 года, первый 
заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил, что обвинение 
располагает свидетельствами и косвенными уликами, которые 
непосредственно указывают на то, что Ю.Тимошенко и экс-премьер-министр 
Павел Лазаренко финансировали убийство политика и бизнесмена Евгения 
Щербаня. По словам Р.Кузьмина, прокуратура будет готова выдвинуть 
обвинение до 25 мая 2012 года.

В то же время Р.Кузьмин отметил, что украинское законодательство 
запрещает проводить следственные действия в отношении больных, поэтому 
точно сказать, когда прокуратура сможет предъявить обвинение 
Ю.Тимошенко, находящейся на лечении в больнице, пока сложно.

Как известно, Е.Щербань был застрелен вместе с женой в донецком 
аэропорту в 1996 году.

Ранее в интервью BBC Р.Кузьмин уже заявлял о причастности Ю.Тимошенко к 
этому убийству, после чего защита экс-премьер-министра заявила о 
намерении обратиться в Лондонский суд с требованием опровержения этой 
информации.
В интервью для «Украинской правды», опубликованном 11 мая 2012 года, 
посол США в Украине Джон Теффт сообщил, что не видел доказательств, 
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которые свидетельствовали о причастности Ю.Тимошенко к убийству 
Е.Щербаня. Кроме того, по словам Д.Теффта, П.Лазаренко, который на данный 
момент отбывает наказание в США, отказался давать показания Генеральной 
прокуратуре Украины по делам, возбужденным в отношении Ю.Тимошенко.

Отметим, что 9 мая 2012 года защитник экс-премьер-министра Сергей 
Власенко сообщил о том, что Ю.Тимошенко обратилась в Международную 
организацию по борьбе с отмыванием нелегальных доходов (FATF) с 
заявлением о необходимости расследования фактов «коррупции и отмывания 
денег режимом президента Виктора Януковича».

Бывший омбудсман Нина Карпачева заявила, что 5 мая 2012 года в офисе 
Уполномоченного Верховной Рады по правам человека был проведен 
обыск.
Также, по ее словам, несколько сотрудников офиса омбудсмана были вызваны 
на допрос в прокуратуру.

В свою очередь, прокуратура опровергла факт проведения обыска, однако 
подтвердила информацию, что ряд сотрудников офиса омбудсмена дали 
показания относительно опубликованных фото телесных повреждений экс-
премьер-министра Юлии Тимошенко.

Напомним, 27 апреля 2012 года Н.Карпачева распространила фотографии 
телесных повреждений Ю.Тимошенко, нанесенных, как утверждает экс-
премьер, 
сотрудниками колонии во время ее принудительной транспортировки в 
больницу 20 апреля 2012 года. 

В свою очередь, в своей экспертной оценке сотрудники офиса омбудсмана 
подтвердили, что повреждения на теле Ю.Тимошенко могли появиться 20 
апреля. 

В прокуратуре, в ответ, назвали эту информацию фальсификацией. 

Позднее, 7 мая 2012 года и.о. прокурора Киева Сергей Софиев сообщил, что 
подчиненные Н.Карпачевой в своих показаниях отметили, что делали 
соответствующие заключения под ее влиянием.

По мнению действующего Уполномоченного по правам человека Валерии 
Лутковской (приняла присягу 27 апреля 2012 года), фотографии синяков 
Ю.Тимошенко не отвечают действительности. Отметим, что пока неизвестно, 
когда новоназначенный омбудсмен намерена посетить Ю.Тимошенко и экс-
министра внутренних дел Юрия Луценко.

10 мая 2012 года пресс-служба омбудсмана сообщила, что Счетная палата 
Украины запланировала проведение проверки деятельности Секретариата 
Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

8 мая 2012 года состоялось предварительное рассмотрение апелляции на 
приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко.
В ходе заседания суд отклонил ходатайство защиты экс-министра о 
необходимости проведения дополнительного следствия, поскольку в суде 
первой инстанции судебное следствие было проведено неполно и 
односторонне. 
Рассмотрение апелляции по сути назначено на 15 мая 2012 года.
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Напомним, что 27 февраля 2012 Печерский райсуд Киева приговорил 
Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Правительство Украины приняло решение отложить проведение 18-го 
саммита глав государств Центральной Европы, который должен был 
пройти в Ялте 11-12 мая 2012 года.
Как пояснил 8 мая 2012 года пресс-секретарь Министерства иностранных дел 
Украины Александр Дикусаров, такое решение было принято в связи с тем, 
что главы ряда европейских государств не смогут принять участие в саммите 
в указанные даты.

Новые сроки саммита, по его словам, будут определены позже.

Отметим, что на саммите ожидалось участие более 10 глав европейских 
государств, но свое намерение посетить его подтвердили только президенты 
Молдовы, Польши, Словакии и Литвы.

При этом ряд отказавшихся сослался на плотный график, а некоторые – на 
нарушения прав человека в Украине. Недовольство европейских политиков 
вызывает ситуация с делом экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Народный депутат от НУНС, экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк 
прогнозирует, что главы государств Центральной Европы будут отзываться 
от участия в украинском саммите, на какую бы дату его не перенесли. По его 
мнению, украинским властям нужно решать данную проблему не переносом 
даты саммита, а шагами навстречу призывам европейских политиков о 
необходимости соблюдения демократических принципов и прекращении 
преследования оппозиции.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в связи с решением отложить 
проведение саммита, было отложено подписание президентского указа о 
создании Госсовета по вопросам евроинтеграции Украины.

Как сообщает информационный портал LB.ua, 8 мая 2012 года президент 
Украины Виктор Янукович в телефонном разговоре пригласил президента 
Польши Бронислава Коморовского приехать в Украину, несмотря на 
перенос Ялтинского саммита. В свою очередь, Б.Коморовский ответил, что 
примет приглашение посетить Украину лишь в случае принятия «новых 
решений» по делу экс-премьера-министра Ю.Тимошенко.

9 мая 2012 года, выступая в Европарламенте, первый заместитель 
генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин признал нарушение 
«демократических принципов» в связи с делом Ю.Тимошенко, однако пояснил 
это устаревшим уголовным кодексом.

10 мая 2012 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что люди в 
Украине, как и Беларуси, страдают от «диктатуры и репрессий».

В ответ, заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов 
Вадим Колесниченко сказал, что заявление канцлера не подобает ее статусу 
и уровню отношений, которые имели Украина и Германия до последнего 
времени.
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Как сообщает УНИАН, министры иностранных дел стран-членов 
Европейского Союза намерены 14 мая 2012 года в Брюсселе обсудить вопрос 
бойкота матчей Евро-2012, которые состоятся в Украине.

15 мая 2012 года в Брюсселе состоится заседание Совета по 
сотрудничеству Украина-Европейский Союз (ЕС). 
Украинскую делегацию на заседании возглавит премьер-министр Николай 
Азаров. 

Отметим, что 8 мая 2012 года в интервью телеканалу «Евроньюс» президент 
ЕС Херман Ван Ромпей заявил о том, что Н.Азарову не стоит ехать в 
Брюссель и что Украина должна вернуться к демократической модели 
государства, которая существовала в 2004 году: 'Stay home! It is a clear signal 
from our side that they have to change inside Ukraine. Ukraine was a model of 
democracy in 2004 and it has to become that once'. Позже пресс-служба 
Еврокомиссии сообщила, что Х.Ромпей не имел в виду участие Н.Азарова в 
Совете по сотрудничеству Украина-ЕС.

Отметим, что 11 мая 2012 года президент Украины Виктор Янукович на 
встрече со своим молдавским коллегой Николае Тимофти в Киеве заявил, 
что считает полезной ту паузу, которую, по его мнению, взял ЕС в вопросе 
подписания Соглашения об ассоциации. При этом он высказал убеждение, что 
«политизация этого вопроса носит временный характер». 

Как известно, ранее в ЕС заявили о невозможности ратификации Соглашения 
до решения проблем с демократией и преследованием оппозиции в Украине.

12 мая 2012 года в Киеве прошел форум объединенной оппозиции, в ходе 
которого была обнародована совместная Программа действий. 
Среди задач объединенной оппозиции – устранение от власти президента 
Виктора Януковича, а также освобождение экс-премьер-министра Юлии 
Тимошенко, экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и других 
политзаключенных из тюрем.

Отметим, что «Первый национальный телеканал» отказался транслировать в 
прямом эфире проведение форума. Осуществляли трансляцию форума 
объединенной оппозиции телеканалы TVi и «5 телеканал».

Напомним, что 23 апреля 2012 года партия «Фронт перемен» Арсения 
Яценюка и партия «Батькивщина» Ю.Тимошенко создали объединенную 
оппозицию, в которую, кроме них, вошли еще 4 партии. Избирательный штаб 
объединенной оппозиции возглавил первый заместитель главы партии 
«Батькивщина» Александр Турчинов. Единый партийный список возглавят 
А.Яценюк и Ю.Тимошенко. Тогда же и было анонсировано проведение общего 
форума в мае 2012 года.

Как сообщил 11 мая 2012 года в эксклюзивном комментарии для 
информационного портала LB.ua народный депутат от БЮТ Степан Курпиль, 
на предстоящих парламентских выборах оппозиция рассчитывает получить 
порядка 240 депутатских мандатов: приблизительно 14 – по партийным 
спискам и порядка 100 – по мажоритарным округам.
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Как сообщает Комитет избирателей Украины в комментарии для «Зеркала 
недели», еще в начале года провластные кандидаты точно «угадали» границы 
своих будущих мажоритарных округов, в то время как Центральная 
избирательная комиссия распределила округа только в апреле 2012 года.

10 мая 2012 года в Министерстве внутренних дел (МВД) провели допрос 
первого заместителя главы партии «Батькивщина», главы 
избирательного штаба объединенной оппозиции Александра Турчинова. 
Как пояснили в пресс-службе МВД, А.Турчинов был допрошен в качестве 
свидетеля по делу Андрея Слюсарчука, который был задержан в 2011 году 
по обвинению в подделке документов и мошенничестве. А.Слюсарчук, как 
установило следствие, с декабря 2009 года и по март 2010 года официально 
был оформлен советником А.Турчинова, занимавшего на тот момент 
должность первого вице-премьер-министра.

По мнению оппозиционного политика, его вызов на допрос – это лишь способ 
отвлечь оппозицию от подготовки к выборам. При этом А.Турчинов 
подтвердил, что А.Слюсарчук на самом деле работал его помощником. «По 
просьбе высокопоставленных лиц секретариата президента Виктора 
Ющенко я взял этого человек», - сказал А.Турчинов. По его словам, 
А.Слюсарчук проработал несколько месяцев, но не подготовил за это время 
никаких материалов и был уволен.

7 мая 2012 года в Москве состоялась инаугурация Владимира Путина в 
должности президента Российской Федерации.
Украину на инаугурации представлял посол в России Владимир Ельченко. 

Как пишет в своей статье шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, на кремлевский 
праздник силами российского посольства в Украине пытались пригласить 
представителей оппозиции – первого заместителя главы партии 
«Батькивщина» Александра Турчинова и лидера партии «Фронт перемен» 
Арсения Яценюка. По мнению автора, такие действия российской стороны 
свидетельствуют о том, что «от прежних заверений в «нерушимой дружбе» 
братских столиц не осталось следа».

7 мая 2012 года пресс-служба Кремля обнародовала указ В.Путина о планах 
развития Вооруженных сил Российской Федерации. Как сообщает 
информационный портал LB.ua, согласно документу Черноморский флот (ЧФ) 
РФ не вошел в перечень приоритетов развития Военно-морских сил России.

Отметим, что по данным социологического исследования, проведенного 
Институтом Горшенина в апреле 2010 года, более половины украинцев 
(60,5%) считают, что договор о пребывании российского ЧФ на территории 
Украины до 2047 года не представляет угрозы суверенитету Украины. 

11 мая 2012 года российское посольство в Украине сообщило, что В.Путин 
направил официальное приглашение своему украинскому коллеге Виктору 
Януковичу принять участие в неформальном саммите СНГ, который 
состоится 15 мая 2012 года в Москве.

По мнению директора политических программ Института Горшенина 
Евгения Курмашова, у российской элиты и В.Путина с украинской властью 
существует несколько серьезных разногласий, поэтому ожидать установления 
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теплых и дружеских отношений между лидерами двух стран пока крайне 
сложно. Полный текст комментария читайте на стр.11.

11 мая 2012 года «Нафтогаз Украины» сообщил о заключении с 
немецкой компанией RWE рамочного договора относительно купли-
продажи природного газа.
«Нафтогаз Украины» отмечает, что соглашение создает юридические основы 
для возможных поставок природного газа в Украину, однако цены, объемы 
поставок, а также обязательства сторон будут определяться отдельными 
контрактами.

Отметим, что немецкая компания является не единственным потенциально 
новым поставщиком газа в Украину. Так, 9 мая 2012 года премьер-министр 
Украины Николай Азаров по итогам своего визита в Катар заявил, что 
Украина, Катар и Турция намерены в конце мая 2012 года провести 
переговоры о возможном транзите сжиженного газа из Катара в Украину 
через пролив Босфор.

Как сообщает «РБК-Украина», параллельно с визитом Н.Азарова в Катар в 
Киеве в закрытом режиме начались переговоры между представителями 
украино-турецкой комиссии по организации новых путей транспортировки и 
поставок газа в Украину.

По мнению эксперта по энергетическим вопросам Ивана Надеина, 
ключевым вопросом в поставках газа из Катара является согласие Турции на 
проход танкеров через Босфор. По его мнению, такому решению турецких 
властей будет всячески противостоять Россия.

Как известно, украинское руководство неоднократно заявляло о 
необходимости поиска альтернативы российскому газу, цена за который во 
втором квартале 2012 года составляет порядка 425 долл. Так, за 
импортированный в апреле 2012 года природный газ «Нафтогаз Украины» 
перечислил «Газпрому» более 628 млн. долл.

Как сообщает информационный портал LB.ua, убытки «Нафтогаза Украины» 
в первом квартале 2012 года составили порядка 519 млн. долл.

Напомним, что 11 мая 2012 года Н.Азаров сообщил, что победителями 
конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на 
Олесской (Львовская обл.) и Юзовской (Донецкая обл.) газовых площадках 
стали компании Сhevron и Shell соответственно.

В Национальном банке Украины (НБУ) допускают возможность 
девальвации гривны.
Как пояснил 10 мая 2012 года член совета НБУ Юрий Полунеев, на такие 
действия регулятор может пойти для поддержания конкурентоспособности 
украинского экспорта. Он подчеркнул, что если девальвация и будет 
проходить, то это будет управляемый и плавный «процесс приведения 
стоимости гривны к более-менее адекватному рыночному равновесию».

Ранее, 8 мая 2012 года, пресс-служба НБУ сообщила, что в апреле 2012 года 
золотовалютные резервы страны увеличились на 1,7%, или на 532,34 млн. 
долл. и составили 31,66 млрд. долл.
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Как сообщает Государственная служба статистики, базовая инфляция в 
Украине в апреле 2012 года снизилась до нуля по сравнению с 0,1% в 
марте и феврале 2012 года.

По мнению аналитика инвестиционной группы «Арт Капитал» Олега 
Иванца, столь низкий показатель инфляции для Украины – явление 
негативное, поскольку низкая инфляция лишает стимулов к производству 
товаров, а административное регулирование цен приводит к снижению 
качества товаров и услуг.

Отметим, что, по прогнозам международного рейтингового агентства 
Fitch, рост ВВП Украины в 2012 году составит всего 1,6%.

10 мая 2012 года в Государственной налоговой службе (ГНС) Украины 
заявили о перевыполнении планов по сбору платежей в 
государственный бюджет.
Так, за январь-апрель 2012 года налоговая служба перечислила в общий 
фонд государственного бюджета 7,6 млрд. долл., что почти на 8% больше, 
чем за соответствующий период 2011 года. Бюджет дополнительно 
получил 115,5 млн. долл. 

По мнению министра экономики Петра Порошенко, властям необходимо 
прекратить увеличивать налоговое давление на бизнес. «Дальнейшее 
усиление налогового давления на экономику в Украине невозможно», - 
сказал он.

В ближайшее время в Украине могут быть приняты концептуальные 
документы по реформированию и развитию Вооруженных сил 
страны.
Как сообщил в опубликованном 10 мая 2012 года интервью «Интерфакс-
Украина» министр обороны Дмитрий Саламатин, в ближайшее время 
будут приняты: Стратегия национальной безопасности, Стратегический 
оборонный бюллетень, Концепция и Государственная программа 
реформирования и развития Вооруженных сил Украины. По его словам, 
эти документы и будут определять перспективу численности армии на 
последующие годы.

Кроме этого, Д.Саламатин добавил, что масштабные сокращения 
украинская армия уже пережила. 

Напомним, что в марте 2012 года «Зеркало недели» писало, что 
разработанная Министерством обороны реформа Вооруженных сил 
предполагает сокращение численности украинской армии в течение 
ближайших 5 лет со 192 тысяч до 70 тысяч человек.

Как известно, 27 апреля 2012 года президент Виктор Янукович подписал 
закон об изменении механизма использования земель обороны. Как 
пишет «Зеркало недели», ранее Николай Азаров как глава правительства 
предложил президенту отклонить этот законодательный акт в качестве 
несоответствующего Основному Закону страны, действующим нормам 
многих законодательных актов и наличием в нем коррупциогенных 
факторов.
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11 мая 2012 года Государственная служба статистики сообщила, что в І 
квартале текущего года на осуществление государственных закупок 
было использовано более 6 млрд. долл. 
При этом, как сообщает информационный портал LB.ua, на осуществление 
государственных закупок товаров, работ и услуг по процедуре у одного 
участника в первом квартале было потрачено 5,2 млрд. долл., или почти 86% 
от общего количества потраченных средств.

8 мая 2012 года украинский парламент отменил требование 
публиковать в интернете декларации о доходах и расходах судей и 
членов их семей.
Как сообщают СМИ, согласно украинскому законодательству судьи 
Конституционного, Верховного и высших специализированных судов 
должны обнародовать свои декларации в официальных печатных изданиях 
этих же судов. Однако ни одной декларации до сих пор не было 
опубликовано.
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Приход Владимира Путина на президентский пост в Российской Федерации 
повлечет за собой усиление политики Кремля на постсоветском 
пространстве.

Так директор политических программ Института Горшенина Евгений 
Курмашов прокомментировал последствия вступления в должность 
президента России В.Путина для стран СНГ, и в частности влияние на 
украино-российские отношения.

«Владимир Путин имеет сегодня достаточно стабильную экономическую 
ситуацию в стране, и понимает, каким образом удержать экономическую 
стабильность на протяжении всей своей президентской каденции – в 
первую очередь, за счет экспорта нефти и газа. Долгосрочный прогноз 
ситуации на мировых рынках позволяет В.Путину быть уверенным, что 
новая правительственная команда, собранная из лояльных и 
профессиональных кадров, удержит экономическую ситуацию в стране 
ближайшие 6-7 лет», - считает эксперт.
По словам Е.Курмашова, во внутренней политике у В.Путина так же не 
наблюдается системных проблем. «Он избран большинством избирателей и 
имеет самый высокий рейтинг в стране с большим отрывом от любых 
преследователей. Для минимизации протестных настроений в обществе, 
особенно в крупных городах вдали от Москвы, Администрация Президента 
готовит ряд значительных поправок в действующее законодательство, 
которое вернет практику выборности глав субъектов федерации и 
определит порядок выборов. Сегодня в Управлении Президента РФ по 
внутренней политике подготовлено несколько проектов будущего закона, 
одному из которых, скорее всего, ход будет дан в ближайшие недели после 
окончания формирования российского правительства», - отметил эксперт.

Таким образом, по мнению Е.Курмашова, у В.Путина впервые за более чем 12 
лет у власти открывается возможность сосредоточиться на постсоветском 
пространстве и вернуть в орбиту Москвы многие бывшие страны 
Советского Союза. «В.Путин – ностальгирующий по СССР лидер, поэтому 
повестка дня его третьего срока будет преимущественно 
внешнеполитической. Первые шаги уже предприняты – это фактическое 
переформатирование и возрождение в новом качестве проекта под 
названием СНГ, а также работа над созданием Таможенного союза, к 
которому уже присоединились Белоруссия и Казахстан», - заявил директор 
политических программ Института Горшенина.
Е.Курмашов также отметил, что с украинской властью у российской элиты и 
Путина, в частности, существует несколько серьезных разногласий: «Первое 
– недопущение (и даже вытеснение) российского бизнеса на Украину. 
Второе – фактический отказ президента Украины Януковича от участия в 
интеграционных проектах предложенных Путиным. Третье – тупик в 
переговорах вокруг приватизации украинской газотранспортной системы и 
отказ украинской власти идти на компромисс в деталях сделки, на которых 
настаивает Москва. И четвертое – перманентное упоминание и 
привязывание лично Путина к негативному контексту первого и на данный 
момент основного уголовного дела в отношении Ю.Тимошенко».

Украино-российские отношения 
после вступления Владимира 
Путина в должность президента РФ, 
- экспертное мнение
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«Учитывая все эти аспекты, ожидать установления теплых и дружеских 
отношений между лидерами двух стран пока крайне сложно. 
Компромиссные решения по всем наиболее острым вопросам 
двухстороннего сотрудничества будут, скорее всего, вырабатываться в ходе 
ближайших двухсторонних встреч. Ближайшая такая встреча состоится на 
неформальном саммите СНГ в Москве 15 мая. Это будет первая в истории 
встреча В.Путина и Виктора Януковича как двух президентов. Ожидается, 
что эти переговоры будут сложными для обеих сторон, так как многие 
интересы В.Путина не совпадают с интересами В.Януковича, его 
ближайшего окружения, а также лояльных к действующему украинскому 
президенту бизнес-групп», - подчеркнул эксперт.
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