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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-РОССИЯ

Россия обвиняет украинцев в дискредитации российской армии 

8 августа 2012 года официальный представитель Следственного комитета 
при прокуратуре России Владимир Маркин заявил, что власти Грузии 
использовали украинских наемников для дискредитации российских солдат 
во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. По его 
словам, украинцев «переодели в форму российской армии и при их участии 
монтировали фото- и видео-кадры о якобы имевших место фактах насилия и 
мародерства российских солдат в отношении мирного населения, 
проживающего в грузинских селах». Россия намерена добиться 
расследования этих фактов в Международном уголовном суде.

Как передает  информагентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на 
собственный источник, в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины 
заявили об отсутствии доказательств участия украинских наемников в 
российско-грузинском конфликте. Более того, как сообщает агентство, МИД 
Украины не считает целесообразным комментировать заявления «чиновника 
среднего звена структуры, которая не имеет никаких полномочий на 
обнародование заявлений».

Цена на российский газ для Украины растет

8 августа 2012 года «Нафтогаз Украины» сообщил, что в третьем квартале 
цена на российский газ повысилась на 0,2% с 425 до 426 долл. за тыс. куб. м.

9 августа 2012 года премьер-министр Николай Азаров заявил о том, что 
Украина будет продолжать переговоры о скидках на российский газ. Премьер 
также отметил, что с 2004 года цена на российский газ увеличилась в 10 раз, а 
с 2009 года –  в 2 раза. При этом он подчеркнул, что Украина все больше 
переходит на использование угля.

Ранее посол России в Украине Михаил Зурабов сообщил, что российская 
сторона продолжит газовые переговоры с украинскими партнерами только 
после выборов в парламент.

7 августа 2012 года «Нафтогаз Украины» перечислил «Газпрому» 930 млн 
долл. за поставку газа за июле.

«Газпром» признал, что Украина не крала газ в феврале 2012 года

6 августа 2012 года издание «Комментарии» со ссылкой на блог президента 
East European Gas Analysis (США) Михаила Корчемкина сообщило о том, что 
в свежем выпуске корпоративного журнала «Газпром» российский 
монополист признал, что в феврале 2012 года в период двух экстремально 
холодных недель в России и Европе никакого сокращения поставок 
российского газа за рубеж не было. 
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Ранее в «Газпроме» обвиняли Украину в недопоставках российского газа в 
Европу. 

Президент утвердил зону свободной торговли с СНГ

9 августа 2012 года Президент Виктор Янукович подписал закон о 
ратификации договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ.

Соглашение о ЗСТ в рамках СНГ подписали 18 октября 2011 года в Санкт-
Петербурге главы восьми стран – Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, 
Молдовы, России, Таджикистана и Украины. Ратифицировали на данный 
момент документ лишь Россия, Беларусь и Украина.

УКРАИНА-ЕС

Партия регионов предлагает чешскому политику политическое убежище в 
Украине

8 августа 2012 года народный депутат от Партии регионов Владимир 
Олийнык заявил, что Украина может предоставить политическое убежище экс-
министру обороны Чехии Власте Паркановой, которую обвиняют в закупке 
военной техники по завышенным ценам.

Как известно, Чехия предоставила политическое убежище экс-министру 
экономики Украины Богдану Данилишину и мужу экс-премьер-министра 
Юлии Тимошенко Александру.

Коморовский не считает нужным быть посредником между Януковичем и 
Тимошенко

Президент Польши Бронислав Коморовский в интервью еженедельнику 
Wprost заявил, что считает нецелесообразным модерировать диалог между 
властью и оппозицией в Украине.

По информации СМИ, Б.Коморовский получил предложение вести переговоры 
между лагерем президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Юлии 
Тимошенко.

Британия будет выдавать визы украинцам из Польши

Великобритания перенесла рассмотрение документов на получение виз для 
украинцев из посольства Великобритании в Украине в свое посольство в 
Польше. Изменения вступили в силу 16 июля 2012 года.

8 августа 2012 года Кабинет министров Украины утвердил соглашение с 
Польшей об отмене оплаты за оформление национальных виз.

Согласно социологическому исследованию, проведенному Институтом 
Горшенина в ноябре 2010 года, большинство украинцев (76,3%) считает 
наиболее целесообразной мерой сближения Украины и ЕС безвизовое 
передвижение граждан.
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Польша отозвала своих консулов из представительства в Луцке

10 августа 2012 года информационный портал LB.ua сообщил, что 
Министерство иностранных дел Польши отозвало всех пятерых визовых 
консулов и генерального консула Марека Мартинека из своего 
представительства в Луцке в связи с обнаруженными нарушениями при 
выдаче виз.

Ранее, 1 августа 2012 года, польское издание Gazeta Polska Codziennie, 
ссылаясь на информацию, полученную от собственных источников, 
сообщило, что в консульстве Польши в Луцке действовала преступная 
организованная группа, которая занималась незаконной выдачей 
шенгенских виз для проституток и, возможно, даже торговлей людьми.

УКРАИНА-КИТАЙ

Киев предлагает Пекину открыть в Украине банк

Премьер-министр Николай Азаров предложил «Государственному банку 
развития Китая» открыть представительство в Украине. По славам главы 
правительства, кредитная линия госбанка Китая суммарно превышает 
годовые кредитные портфели Всемирного банка, Европейского банка 
реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка.

По информации СМИ, президент Украины Виктор Янукович в ноябре 2012 
года планирует осуществить государственный визит в Китай.

3 августа 2012 года В.Янукович одобрил два закона о внесении изменений в 
госбюджет относительно увеличения граничного объема государственных 
гарантий в 2012 году с 15 до 69 млрд. грн. Эти документы направлены на 
привлечение у Китая кредита на перевод украинской теплоэнергетики с 
российского газа на отечественный уголь, а также на закупку китайской 
сельхозтехники и сельхозпродукции.

Как сообщает российское издание «Независимая газета» со ссылкой на 
информированный источник, большая часть кредита на 
сельскохозяйственный сектор «пойдет на оплату технологий, товаров и услуг 
из Китая. Украинская сторона получит в лучшем случае 10-15% от 
выделенного кредита».

По мнению директора Бюро экономических и социальных технологий 
Валерия Гладкого, увеличение граничного объема государственных 
гарантий может привести к снижению кредитных рейтингов Украины и как 
следствие увеличит стоимость заимствований на внешних рынках как для 
частных, так и для государственных компаний. 

УКРАИНА-МОЛДОВА

Между Украиной и Молдовой разгорелся шпионский скандал

6 августа 2012 года в украинских СМИ появилась информация о том, что в 
Одессе по подозрению в шпионаже был арестован сотрудник пресс-центра 
объединенной контрольной комиссии в Приднестровье от молдавской 
делегации Семен Никулин.
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По информации издания «Сегодня», С.Никулин был задержан Службой 
безопасности Украины (СБУ) 13 апреля 2012 года в связи с подозрением в 
отслеживании ситуации с поставкой оружия из России через Украину в 
Приднестровье. По словам источника издания в СБУ, в данный момент 
гражданин Молдовы находится под следствием в киевском следственном 
изоляторе.

Информацию о задержании С.Никулина изданию «Коммерсант-Украина» 
подтвердили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции 
Молдавии, при этом отказавшись от официальных комментариев.

8 августа 2012 года агентство «РИА Новости», со ссылкой на Службу 
информации и безопасности Молдавии, сообщило о том, что С.Никулин не 
имеет отношения к деятельности спецслужб Молдавии.

Комментировать данную ситуацию отказались и в СБУ Украины.

По мнению полковника КГБ в отставке Анатолия Волошина, скандал с 
задержанием молдавского шпиона, скорее всего, был организован 
российской стороной, чтобы нанести удар по имиджу Украины, как одного из 
мировых лидеров на рынке вооружений.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ

В Украине вступил в силу закон о языках

8 августа 2012 года Президент Виктор Янукович подписал закон о языковой 
политике. Также Президент поручил правительству образовать рабочую 
группу для разработки и внесения системных предложений по 
усовершенствованию законодательства о порядке использования языков в 
Украине.

10 августа 2012 года закон о языках вступил в силу. Согласно документу в 
ряде областей русский язык приравнивается к украинскому.

Львовский областной совет, в свою очередь, заявил о намерении обратиться в 
Конституционный суд о признании неконституционным закона о языках.

Объединенная оппозиция «Батькивщина» обратилась к депутатам местных 
советов с призывом созвать внеочередные сессии и принять решения, 
которые на уровне территориальных обществ не позволят вступить в силу 
закону о языках. Кроме того, оппозиционеры заявили о начале подготовки к 
процедуре импичмента В.Януковича.

В Партии регионов утверждают, что принятый закон защитил неотъемлемое 
право человека на родной язык.

24 августа 2012 года в День Независимости защитники украинского языка 
намерены провести в Киеве акцию протеста против подписания языкового 
закона.
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Президент одобрил изменения в Налоговый кодекс

8 августа 2012 года Президент Виктор Янукович одобрил внесение 
изменений в Налоговый кодекс (НК). 

Как пишет издание «Зеркало недели», изменения в НК касаются не только 
перераспределения функций между Государственной налоговой службой и 
Министерством финансов, но и многих нововведений в налогообложении.

Так, законом вводится ежемесячная авансовая уплата налога на прибыль для 
предприятий с доходом от 1,25 млн. долл. Изменениями также вводится 
ставка налога в размере 5% (вместо действующих 15%) на доходы в виде 
дивидендов от иностранных источников. Крупным предприятиям, 
задекларировавшим убыток по итогам предыдущего отчетного (налогового) 
года, исключается возможность претендовать на возмещение НДС в 
автоматическом режиме.

7 августа 2012 года Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) выступила с 
критикой концепции реформирования налоговой системы Украины. «Рядом с 
таким прогрессивным предложением, как снижение ставки единого 
социального взноса (ЕСВ) и отмена ряда неэффективных платежей, власть 
предлагает несколько опасных для бизнеса новаций. Например, налог с 
оборота, отмена максимальной величины базы начисления ЕСВ и 
возрождение отчислений в Пенсионный фонд от операций по покупке 
валюты», - говорится в сообщении ассоциации.

Согласно социологическому исследованию, проведенному Институтом 
Горшенина в июне 2010 года, большинство населения (66,9%) считает, что, в 
том случае, если государство не выполняет обязательств перед своими 
гражданами, уклонение от налогов оправдано.

Таможня просит о расширении полномочий

10 августа 2012 года издание «Зеркало недели» сообщило, что 
Государственная таможенная служба (ГТС) обратилась с письмом к 
Министерству экономики, в котором указала, что принятие нового 
Таможенного кодекса привело к уменьшению поступлений в бюджет. «Из-за 
либерализации Таможенным кодексом процедур контроля таможенной 
стоимости потери бюджета с 1 июня составили свыше 1,7 млрд. грн. (213 млн. 
долл.), в том числе на 220 млн. грн. (27,5 млн. долл.) уменьшились 
дополнительные поступления за счет корректирования таможенной 
стоимости в июне по сравнению с маем», - указано в документе.

В письме указывается, что с 1 июня 2012 года фактурная стоимость товаров 
уменьшилась почти на 20%, что дает основания утверждать о подаче 
декларантами неправдивых сведений о стоимости товаров. По данным 
таможни, такая тенденция продолжится и в дальнейшем. В связи с этим ГТС 
предлагает внести изменения в Таможенный кодекс и расширить право 
корректировать таможенную стоимость.

По мнению журналиста «Зеркала недели» Василия Пасочника, «такие 
заявления Гостаможслужбы выглядят довольно странными на фоне их же 
статистики, что в июне таможенные платежи в бюджет выросли на 32% по 
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сравнению с аналогичным периодом 2011-го. Тем более что за январь-май 
показатель роста был меньше – 24% (и именно благодаря июньскому скачку 
по итогам первого полугодия удалось выйти на отметку 25,5%)».

Ряд экспертов не исключает, что некоторые предприниматели могли 
воспользоваться более либеральным режимом таможенного оформления в 
своих интересах. Однако, по мнению некоторых участников рынка, 
таможенники лишь пытаются обосновать необходимость усиления своих 
полномочий.

В Украине заблокировали работу крупного «пиратского» сайта

6 августа 2012 года издание «Коммерсант-Украина» сообщило, что 
украинские правоохранители в Киеве провели проверку в офисе хостинговой 
компании ColoCall, где размещаются серверы одного из крупнейших в мире 
торрент-трекеров Demonoid. Следователи скопировали всю информацию с 
серверов Demonoid и опечатали их. 

Demonoid – один из первых в мире торрент-трекеров. В 2010 году 
Американская ассоциация звукозаписи сочла его десятым по величине 
сайтом, содержащим пиратский контент. По состоянию на май 2012 года, 
Demonoid насчитывал более 378 тысяч торрент-файлов. 

По информации источника издания в Министерстве внутренних дел, сайт 
решили убрать из Украины накануне поездки первого вице-премьера 
Валерия Хорошковского в США, в ходе которой должны были обсуждаться 
вопросы защиты авторских прав. 

Партия регионов переписала избирательный список 

8 августа 2012 года интернет-издание «Украинская правда» сообщило, что 
Партия регионов подала в Центризбирком список кандидатов, который 
отличается от утвержденного на съезде.

Так, в проходную часть «обновленного» списка попал советник спикера 
парламента Владимира Литвина и начальник охраны совладельца 
«РосУкрЭнерго» Дмитрия Фирташа.

В Партии регионов утверждают, что список не переписывали.

В Украине создадут отдельный новый следственный орган 

9 августа 2012 года советник президента Андрей Портнов сообщил, что в 
Украине будет создано Государственное бюро расследований по делам в 
отношении правоохранителей и высших должностных лиц.

По его словам, создание такого органа предусматривает принятый 13 апреля 
2012 года новый Уголовно-процессуальный кодекс.

Чиновник добавил, что с момента создания Следственному бюро 
автоматически переходят следственные функции прокуратуры.

9 © Gorshenin institute    August  2012   All rights reserved  
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УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Тимошенко и Луценко отказали в регистрации кандидатами в 
депутаты

8 августа 2012 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала  
в регистрации кандидатами в депутаты по партийному списку 
«Батькивщина» лидеру партии, экс-премьер-министру Юлии Тимошенко 
и экс-министру внутренних дел Юрию Луценко, поскольку согласно 
закону гражданин, который имеет судимость за совершение 
умышленного преступления, не может быть выдвинут кандидатом и 
избран депутатом.

Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сообщил, что если 
судимость Ю.Тимошенко и Ю.Луценко будет снята или погашена, то они 
смогут принять участие в выборах в парламент по мажоритарным 
округам, при условии, что в этих округах будут проводиться повторные 
выборы.

Объединенная оппозиция подала иск в Киевский апелляционный суд в 
связи с решением ЦИК. В иске отмечается, что, согласно Конституции 
Украины, наличие судимости может быть основанием для отказа в 
избрании народным депутатом, но не может быть основанием для отказа 
в регистрации лица кандидатом. 

11 августа 2012 года Киевский апелляционный суд признал законным 
постановление ЦИК о недопуске Ю.Тимошенко и Ю.Луценко к выборам. 
Оппозиция намерена подавать жалобу в Высший административный суд.

Кроме того, Объединенная оппозиция обратилась к лидерам ведущих 
демократических стран мира, международным институтам с просьбой 
дать надлежащую оценку действиям власти в этом вопросе и применить 
все рычаги воздействия с целью обеспечения полноценного участия 
Ю.Тимошенко и Ю.Луценко в парламентских выборах.

Глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко считает, что 
ЦИК нарушил бы закон о выборах, если бы зарегистрировал Ю.Тимошенко 
и Ю.Луценко кандидатами в депутаты.

Президент Европейской народной партии Вилфред Мартенс заявил, что 
«нынешний режим в Украине во главе с президентом Виктором 
Януковичем подтвердил хорошо известное и давнее намерение 
устранить оппозиционных лидеров». 

Против Тимошенко готовят обвинения в убийстве и других 
преступлениях

В интервью изданию «Сегодня» от 9 августа 2012 года первый 
заместитель Генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил, что во 
второй половине сентября экс-премьер-министру Юлии Тимошенко 
будут выдвинуты обвинения в причастности к убийству в 1996 году 
политика и бизнесмена Евгения Щербаня. «У нас достаточно оснований 
для предъявления ей обвинения», - сказал он.
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«Как заявили немецкие врачи, ей надо отдохнуть от стрессов 8 недель 
(примерно до второй половины сентября). Вот мы и ждем, когда этот срок 
закончится. Как только врачи скажут, что можно ее тревожить, мы с 
обвинением сразу к ней придем. У нас для этого все готово», - добавил 
Р.Кузьмин. По его словам, экс-премьер-министр Павел Лазаренко согласился 
давать показания. 

Р.Кузьмин также сообщил, что кроме уголовных дел по автомобилям скорой 
помощи, использованию киотских денег, есть другие дела, по которым будут 
предъявлены обвинения. «Есть и другие дела. Они тоже расследуются. И могу 
вас заверить, что ни одно дело у нас не останется. Каждое будет закончено в 
установленный законом срок и направлено в суд», - сказал первый 
заместитель генпрокурора.

При этом Р.Кузьмин добавил, что у европейских политиков и юристов 
изменилось отношение к делам Ю.Тимошенко. «Политических оценок, 
обвинений в политзаангажированности этих дел звучит все меньше. 
Европейцы тоже понимают, что против любого политического обвинения 
самым весомым является аргумент юридический», - сказал он.

Комментируя информацию о новых уголовных делах, пресс-секретарь 
Европейского комиссара по вопросам расширения и европейской политики 
соседства Штефана Фюле Питер Стано заявил: «Это всегда очень плохая 
неожиданность и разочарование, когда представители украинского 
государства, включая Генеральную прокуратуру, делают публичные 
заявления, которые выглядят как предрешающие результаты предстоящих 
судебных процессов».

11 августа 2012 года, после посещения Ю.Тимошенко, посол ЕС в Украине Жозе 
Мануэль Пинту Тейшейра сказал: «Мне не нужно было с ней встречаться, 
чтобы увидеть ухудшение ситуации в Украине. Но я надеюсь, и буду надеяться, 
что мое впечатление неправильное».

Украинские власти не боятся решения ЕСПЧ по Тимошенко

10 августа 2012 года представитель Министерства внутренних дел Украины 
Василий Фаринник заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 
не может отменить решение украинского суда, который приговорил экс-
премьер-министра Юлию Тимошенко к 7 годам заключения за превышение 
служебных полномочий при подписании газовых контрактов.

Он пояснил, что согласно украинскому законодательству погашение 
судимости может произойти лишь при истечении срока после отбытия 
наказания, а также признания судом невиновности этого лица либо при 
помиловании человека.

ЕСПЧ анонсировал публичные слушания по жалобе Ю.Тимошенко в 
отношении ее заключения под стражу на 28 августа 2012 года. 

Тимошенко могут перевести в колонию

8 августа 2012 года информационный портал LB.ua со ссылкой на собственные 
источники сообщил, что экс-премьер-министра Юлию Тимошенко могут 
перевезти из больницы в Темновскую колонию №100 в Харьковской области.

11
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Темновская колония является мужской, рассчитанной на заключенных, 
которые уже отбывали наказание, однако единственной, согласно 
информации, из подготовленных для Ю.Тимошенко, где есть больница.

До перевода в больницу Ю.Тимошенко отбывала наказание в Качановской 
колонии в Харьковской области.

В тот же день, 8 августа 2012 года, Ю.Тимошенко обратилась к генеральному 
прокурору Виктору Пшонке и начальнику Качановской колонии Ивану 
Первушкину с заявлением, в котором требует пояснений по поводу планов 
прекращения ее лечения и силовой перевозки из больницы в тюрьму, а 
затем – в суд.

Прокуратура: Тимошенко не будут судить по видеосвязи

8 августа 2012 года прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин заявил, 
что судебное рассмотрение дела относительно корпорации ЕЭСУ и экс-
премьер-министра Юлии Тимошенко по закону должно происходить в 
присутствии подсудимой.

7 августа 2012 года в Государственной пенитенциарной службе Харьковской 
области сообщили, что в Качановской исправительной колонии, где 
Ю.Тимошенко отбывала наказание до перевода в больницу, оборудовано 
помещение для проведения судебного заседания в режиме 
видеоконференции.

Тимошенко отказалась участвовать в рассмотрении иска Universal 
Trading and Investment Co. Inc.

10 августа 2012 года Государственная пенитенциарная служба сообщила, 
что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, сославшись на рекомендации 
врачей, отказалась от участия в видеоконференции в деле Universal Trading 
and Investment Co. Inc. (UTICo, США) против Ю.Тимошенко.

Компания UTICo требует от Ю.Тимошенко выплатить 18,3 млн. долл. долга 
компании ЕЭСУ в пользу UTICo. Иск был подан в ноябре 2011 года, после 
того как UTICo не смогла стать третьей стороной в судебном процессе 
«Ю.Тимошенко против Дмитрия Фирташа».

В июле 2011 года Ю.Тимошено обвинила совладельца компании 
«РосУкрЭнерго» (РУЭ), а также ряд украинских высших чиновников в 
хищении бюджетных средств в особо крупных масштабах. Речь идет о 
передаче «Нафтогазом Украины» 11 млрд. куб. м газа РУЭ. Иск был подан в 
один из американских судов, поскольку в деле фигурируют граждане США.

Соратников Тимошенко подозревают в связях с террористами

8 августа 2012 года издание «Сегодня» со ссылкой на информированный 
источник сообщило, что задержанные организаторы взрывов в 
Днепропетровске весной этого года в 2011 году были консультантами 
депутата от БЮТ Михаила Соколова для проведения избирательной 
кампании. 
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Кроме того, как пишет «Сегодня», правоохранители также изучают связи 
М.Соколова с экс-конгрессменом США Джимом Слетери, активно 
участвующим в процессе экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Рассматривается вопрос о возможном лоббировании через М.Соколова неких 
американских интересов в этом деле.

Представитель Службы безопасности Украины Иван Деревянко подтвердил 
существование таких материалов в деле, пишет издание.

Сам М.Соколов заявил, что консультантов и внештатных политологов 
нанимал его штатный политолог. «Я их фамилий и имен не знаю», - сказал 
он.

Политбеженцы из Украины намерены создать правительство «в 
изгнании»

В интервью для издания «Контракты» муж экс-премьер-министра Юлии 
Тимошенко Александр сообщил о возможном создании в Чехии 
украинского правительства «в изгнании» во главе с экс-министром 
экономики Украины Богданом Данилишиным.

«Я не удивлюсь, если украинская эмиграция на Западе, учитывая 
сегодняшнюю ситуацию в Украине, обратится к Б.Данилишину с просьбой 
возглавить правительство в изгнании. Поверьте, для этого есть все 
основания», - заявил А.Тимошенко.

А.Тимошенко и Б.Данилишин получили убежище в Чехии.

Суд назвал дату оглашения приговора Луценко

10 августа 2012 года на заседании судья Анна Медушевская сообщила, что 
приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко по делу об 
организации незаконной слежки будет оглашен 17 августа.

Прокуратура просит для Ю.Луценко 2,5 года тюрьмы, адвокаты же 
ходатайствовали о закрытии дела.

27 февраля 2012 года суд приговорил Ю.Луценко к четырем годам лишения 
свободы с конфискацией имущества за превышение служебных полномочий 
и растрату государственного имущества.

Тимошенко наградили премией Бонифация VIII

9 августа 2012 года экс-губернатор, глава харьковской областной ячейки 
партии «Батькивщина» Арсен Аваков сообщил, что экс-премьер-министра 
ЮлиюТимошенко удостоили Международной премии Бонифация VIII.

Академия Бонифация – один из самых авторитетных гуманитарных 
учреждений при Святом Престоле Папы Римского. 

13
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Типографии отказываются печатать агитки оппозиции

7 августа 2012 года народный депутат от НУНС, кандидат от Объединенной 
оппозиции «За Батькивщину» Владимир Арьев сообщил, что ряд киевских 
типографий отказались печатать его предвыборную агитацию.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

LB.ua так и не получил подтверждения о закрытии уголовного дела

Несмотря на то, что 3 августа 2012 года Прокуратура Киева сообщила о 
закрытии уголовного дела о нарушении тайны переписки народного 
депутата Владимира Ландика информационным порталом LB.ua, редакция 
интернет-издания до сих пор не получила официальных документов, 
подтверждающих факт закрытия всех уголовных дел, возбужденных против 
сотрудников LB.ua.

В Украине убили эколога

4 августа 2012 года вследствие жестокого избиения неизвестными умер 
руководитель общественного движения «За право граждан на 
экологическую безопасность» Владимир Гончаренко. Избит он был 1 
августа.

Вице-спикер парламента  Николай Томенко считает, что убийство эколога 
связано с его профессиональной экологической и общественной 
деятельностью. 

Такого же мнения придерживаются коллеги и соратники убитого. Ранее 
В.Гончаренко уже получал угрозы от неизвестных лиц.

Накануне избиения В.Гончаренко дал пресс-конференцию, на которой 
озвучил информацию о нахождении в Саксаганском районе Кривого Рога 
180 тонн химически загрязненного и радиоактивного металлолома.

7 августа 2012 года ряд общественных деятелей обратились к президенту 
Виктору Януковичу с просьбой взять под личный контроль расследование 
дела убийства эколога.

Убит член партии «Свобода»

Пресс-служба партии «Свобода» сообщила, что 5 августа 2012 года в 
Конотопе Сумской области был убит член их политсилы Василий Удод.

«Свобода» сообщает, что В.Удод в течение длительного времени вел 
расследование фактов выращивания наркотических веществ, а также 
торговли детьми.

В Министерстве внутренних дел утверждают, что информация об убийстве 
В.Удода не соответствует действительности. По информации ведомства, 
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смерть наступила в связи с острым приступом панкреатита, а сам умерший 
на момент смерти находился в сильном алкогольном опьянении.

В «Свободе», в свою очередь, обвиняют милицию в нежелании расследовать 
дело и заявляют о наличии свидетелей избиения В.Удода.

ЭКОНОМИКА

НБУ ужесточает требования к банкам

9 августа 2012 года издание «Коммерсант-Украина» сообщило, что 
Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением ужесточил 
нормы резервирования: банки не смогут больше 10 раз в течение трех 
отчетных периодов (то есть трех месяцев) нарушать норму обязательного 
объема средств, которые они должны хранить на корсчете НБУ на начало 
каждого операционного дня. До сих пор банки имели право нарушать 
нормативы до 30 раз.

По мнению участников рынка, эти изменения являются скрытым 
повышением норм резервирования. «Банки будут вынуждены держать на 
корсчете больше средств, чем сейчас, чтобы был запас на случай каких-то 
непредвиденных ситуаций», - говорит директор казначейства Райффайзен 
Банка Аваль Владимир Кравченко.

В конце мая 2012 года НБУ ужесточил требования к объему хранящихся 
ежедневно на его корсчете резервов, повысив его с 30% до 40%.

«Коммерсант-Украина» пишет, что НБУ планомерно ужесточает контроль 
над денежными операциями банков с целью не допустить инфляции и 
чрезмерного давления на курс гривны. 

В Украине останавливает производство один из крупнейших 
производителей ферросплавов

8 августа 2012 года администрация крупнейшего производителя 
ферросплавов - Запорожского ферросплавного завода (ЗФЗ) сообщила о 
решении сократить около 1350 рабочих мест, что составляет 61% от общего 
количества персонала на предприятии.

По словам заместителя председателя Запорожского областного комитета 
профсоюза металлургов и горняков Валерия Седова, «после сокращения 
производство просто остановится, останется только обслуживающий 
персонал и охрана». В.Седов отметил, что основную проблему в работе 
предприятия составляет высокая стоимость электроэнергии, которая в 
общих операционных расходах завода достигает 55%.

В марте 2012 года ЗФЗ уже заявлял о возможной остановке предприятия в 
случае дальнейшего роста тарифов на электроэнергию.

Помимо ЗФЗ в Украине ферросплавы производят Никопольский и 
Стахановский заводы. Все три предприятия подконтрольны Группе 
«Приват» украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

15
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ЭНЕРГОРЫНОК

Правительство одобрило строительство терминала сжиженного газа в 
Украине 

8 августа 2012 года правительство Украины утвердило технико-
экономическое обоснование (ТЭО) строительства терминала по приему 
сжиженного природного газа (LNG-терминала) под Одессой. 

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. 
Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. По информации 
украинских властей, более 10 компаний изъявили желание участвовать в 
конкурсе по строительству LNG-терминала в Украине. 

Также 8 августа 2012 года на сайте парламента Украины был обнародован 
текст меморандума о взаимопонимании в сфере энергетики, который 
Украина и Катар подписали еще 8 мая.

Согласно документу, Украина и Катар намерены изучить пути 
взаимовыгодного сотрудничества в поставках сжиженного природного газа 
и строительстве LNG-терминала.

В интервью для издания «Зеркало недели» председатель Координационного 
совета национального проекта «LNG-терминал» Виталий Демьянюк 
уточнил, что на данный момент с Катаром подписано соглашение о 
конфиденциальности. Также, по его словам, идут активные переговоры с 
Азербайджаном.

США, Франция и Великобритания начнут добычу газа в Украине в 2012 
году

7 августа 2012 года информационный портал LB.ua сообщил о том, что 
компания JKX Oil & Gas plc (Великобритания), владеющая Полтавской 
газонефтяной компанией, подписала договор с нефтесервисной компанией 
Schlumberger (штаб-квартиры в США и Франции) о проведении работ по 
добыче газа в Полтавской области.

Работы планируется осуществлять в третьем квартале 2012 года и во 
втором квартале 2013 года. 
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