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9 февраля 2012 года парламент в первом чтении принял президентский 
проект Уголовно-процессуального кодекса (УПК). 
Как сообщает информационный портал LB.ua, президентский проект УПК 
был зарегистрирован в парламенте 13 января 2012 года. Работа над ним 
велась полтора года и проходила под руководством советника президента 
Андрея Портнова. 

Документ полностью меняет существующую модель уголовной юстиции. 
Прежде всего, законопроект предполагает изменение роли прокурора – он 
фактически становится руководителем следствия и будет отвечать за весь 
процесс: от начала расследования до вынесения приговора в суде. Также 
проектом предусмотрено отсутствие стадии возбуждения уголовного дела. 
Вместо этого следователь или прокурор, получив заявление о совершении 
преступления либо выявив его самостоятельно, должны будут внести 
данные о нем в Единый реестр досудебных расследований. Среди прочего 
проект нового УПК также включает и возможность рассмотрения уголовных 
дел судом присяжных. 

Представляя законопроект в парламенте, А.Портнов акцентировал внимание 
депутатов на том, что законопроект главы государства получил позитивную 
оценку международных организаций. 

В оппозиции выступили с жесткой критикой президентского законопроекта.

«Планируется прямое нарушение Конституции, когда в отношении 
оппозиционных депутатов можно будет возбуждать уголовные дела без 
согласия Верховной рады Украины, задерживать их на 72 часа, проводить все 
процессуальные действия, кроме ареста», - заявил глава парламентской 
фракции БЮТ Сергей Соболев.

В Партии регионов, в свою очередь, заявили о всецелой поддержке 
законопроекта. «В течение месяца документ будет принят в целом, тем более 
что от нас этого требует международное сообщество», - заявил глава 
парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Отметим, что в тот же день, 9 февраля 2012 года, Партия регионов отказалась 
поддержать предложенные оппозицией законопроекты о декриминализации 
ст. 364 и 365 УПК, по которым осуждена экс-премьер-министр Юлия 
Тимошенко. 

При этом, комментируя последнюю резолюцию Парламентской ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ), в которой Украину призвали рассмотреть все 
возможные средства, чтобы освободить Ю.Тимошенко и других членов 
бывшего правительства, а также привести к международным стандартам 
статьи ст. 364 и 365 УПК, А.Ефремов заявил, что соответствующие нормы 
закона существуют во многих европейских странах. 

«И мы хотели бы получить от наших европейских коллег разъяснения по 
данному вопросу и предложения, как они видят эту норму применительно к 
законодательству в Украине», - сказал глава парламентской фракции Партии 
регионов.
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6 февраля 2012 года Украину посетил помощник госсекретаря США 
Филипп Гордон.
В Киеве Ф.Гордон встретился с высокопоставленными чиновниками из 
администрации президента, премьер-министром Николаем Азаровым, 
дипломатами посольства США. Также он встречался с представителями 
оппозиции.

В ходе визита он сказал журналистам, что уголовное преследование 
Ю.Тимошенко вредит украино-американским отношениям. 

«Мы выражали обеспокоенность в связи с тем, что это выглядит как 
избирательное преследование, особенно в отношении того, что касается 
Ю.Тимошенко. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сказала президенту 
Украины Виктору Януковичу (речь идет о встрече в Мюнхене 4 февраля 2012 
года, - прим.), что это впечатление стоит на пути развития полноценного 
сотрудничества с Украиной, ...которое потенциально возможно», - заявил он. 

Ф.Гордон также сообщил, что посол США в Украине Джон Теффт хотел 
навестить Ю.Тимошенко в колонии, но «ему не разрешили».

Отметим, что после встречи с Х.Клинтон В.Янукович заявил, что вопрос 
европейской интеграции Украины не должен рассматриваться в контексте 
ситуации с Ю.Тимошенко. 

Как сообщают СМИ, оппозиция передала руководству США и ЕС список 
украинских чиновников, к которым нужно применить санкции и запретить 
въезд на территорию этих стран.

При этом, как утверждает интернет издание «Главком» со ссылкой на 
собственные источники, к полученным спискам и в США, и в ЕС отнеслись более 
чем серьезно. По информации издания, о возможной легализации подобного 
списка на встрече с В.Януковичем упоминала госсекретарь США Х.Клинтон.

Отметим, что 7 февраля 2012 глава представитель ЕС в Украине Жозе Мануэль 
Пинту Тейшейра заявил, что европейские лидеры не видят смысла во встречах 
с президентом В.Януковичем. «Было достаточное количество встреч… Но 
именно в 2011 году мы увидели, что все призывы и просьбы к президенту 
В.Януковичу – не продолжать движение по сегодняшнему пути, не использовать 
правосудие в политических целях для устранения политических конкурентов, 
не были услышаны», - пояснил он.

Напомним, что 8 февраля 2012 года Украину также посетил Министр 
иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В ходе визита он заявил, что на 
данный момент отсутствуют политические условия для подписания 
Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Рассмотрение нового уголовного дела против Ю.Тимошенко начнется в 
конце марта 2012 года.
Так, 9 февраля 2012 года Киевский районный суд Харькова по представлению 
Службы безопасности Украины (СБУ) принял решение, что экс-премьер-
министр Ю.Тимошенко и ее защита должны ознакомиться с материалами дела 
по корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) до 28 марта 
2012 года.
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Если Ю.Тимошенко не удастся изучить все материалы дела до указанного 
срока, то следствие будет считать, что она с делом ознакомилась.

Как известно, адвоката и самой подсудимой на заседании суда не было.

В СБУ считают, что Ю.Тимошенко и ее защита осознанно затягивают 
ознакомление с материалами дела по корпорации ЕЭСУ.

Защитник экс-премьер-министра Сергей Власенко назвал установленное 
ограничение абсурдным. По его словам, каждый том дела насчитывает до 300 
листов, так что изучить материалы до 28 марта он не успеет. Защитник 
добавил, что решение суда будет оспорено. 

Отметим, что 9 февраля 2012 года истек срок ареста Ю.Тимошенко по делу 
ЕЭСУ. Следователь СБУ мог подать ходатайство о продлении ареста, но не 
воспользовался этой возможностью. Как пояснили в ведомстве, 
необходимость в двойном аресте для Ю.Тимошенко отпала.

По словам С.Власенко, процессуальное снятие ареста лишь ухудшает 
возможности защитников Ю.Тимошенко общаться с подзащитной. «Раньше 
мы могли видеться по восемь часов в день, теперь – по пять», - сказал он.

Как известно, 11 октября 2011 года суд приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам 
лишения свободы за превышение полномочий при подписании «газовых 
контрактов» с Россией в 2009 году.

Экс-премьер-министр Ю.Тимошенко добилась, чтобы ее обследовали 
иностранные медики.
Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, 13 февраля 
2012 года в Украину прибудут специалисты из Германии и Канады, которые 
вместе с украинскими врачами проведут комиссионное обследование 
Ю.Тимошенко.

Адвокат Ю.Тимошенко ожидает в ближайшем будущем рассмотрения 
иска его подзащитной в американском суде. 
Так, в интервью для издания «Зеркало недели» защитник экс-премьер-
министра С.Власенко рассказал о продвижении иска Ю.Тимошенко, 
поданного в Нью-Йоркский суд. 

Как известно, 26 апреля 2011 года Ю.Тимошенко от имени украинского 
народа подала иск в окружной суд США на Манхэттене. В иске она обвиняет 
ряд неназванных отдельных лиц и компаний (т.н. «John Doe») в обмане 
граждан Украины путем манипулирования решением арбитражного суда 
Стокгольма (речь идет о возврате «Нафтогазом Украины» 12,1 млрд. куб. м 
газа компании «РосУкрЭнерго» (РУЭ), - прим.).

Единственное, что на данный момент тормозит процесс, по словам 
С.Власенко, – это сложности в передаче повестки одному из основных 
ответчиков – соучредителю РУЭ Дмитрию Фирташу. «Это достаточно 
закрытый человек, с серьезной системой личной безопасности, что породило 
проблемы с вручением ему повестки», - отметил С.Власенко. При этом он 
добавил, что сторона Ю.Тимошенко еще не исчерпала всех своих 
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возможностей для передачи соответствующей повестки. По его словам, суд 
начнется через 21 день после ее вручения.

При этом он добавил, что в список ответчиков попали граждане не только 
Украины, но и других стран, которые плотно и активно обслуживают бизнес-
интересы «Фирташа и Ко». «Теперь в числе ответчиков выступает г-н 
Манафорт, являющийся резидентом США, что значительно укрепляет наши 
позиции по юрисдикции», - сообщил С.Власенко. «Исходя из тех документов, 
которые представлены нами в иске, Манафорт являлся консультантом не 
только Д.Фирташа, но и Сергея Левочкина (глава президентской 
администрации, - прим.), Юрия Бойко (министр энергетики, - прим.), 
В.Януковича (президент) и других. Согласно этим документам, Пол 
Манафорт обеспечивал инвестирование денег этих господ в экономику США», 
- пояснил адвокат Ю.Тимошенко. 

С.Власенко также сообщил, что после вручения повестки Д.Фирташу, повестки 
будут вручены ряду украинских высших чиновников, в том числе 
В.Януковичу. Также повестка будет передана Семену Могилевичу. 

В то же время, вопрос привлечения «Газпрома» как стороны разбирательства 
в Стокгольмском арбитраже защитой Ю.Тимошенко не поднимался и 
находится на усмотрении суда.

Оппозиция обвинила власть в подкупе депутатов.
8 февраля 2012 года народный депутат от БЮТ Роман Забзалюк, который в 
прошлом году вышел из партии Ю.Тимошенко и вступил в провластную 
депутатскую группу «Реформы ради будущего», предал огласке сенсационные 
аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос лидера группы 
«Реформы ради будущего», народного депутата Игоря Рыбакова, предлагает 
Р.Забзалюку сотни тысяч долларов за работу в интересах режима 
В.Януковича: голосование за нужные законопроекты, подбор проходных 
кандидатов, лояльных Партии регионов для участия в выборах на Западной 
Украине, проведение в избирательные комиссии «людей от власти». 

В БЮТ утверждают, что Р.Забзалюк с конца прошлого года в провластной 
команде действовал по поручению оппозиции. Таким образом, оппозиция 
предала гласности то, как действуют провластные силы. После 
«возвращения» Р.Забзалюка в «ряды оппозиции» он был назначен 
заместителем парламентской фракции БЮТ.

Р.Забзалюк уверяет, что получил из рук И.Рыбакова 450 тыс. долл. за уход из 
парламентской фракции БЮТ. А впоследствии получал ежемесячную 
«зарплату» в размере 20 тыс. долл.

10 февраля 2012 года он сообщил, что передал заявление о подкупе 
депутатов и соответствующие аудиозаписи в Генеральную прокуратуру 
Украины.

Отметим, что в депутатской группе «Реформы ради будущего» признают, что 
выдали Р.Забзалюку порядка 100 тыс. долл. на лечение. Однако опровергают 
все обвинения и называют аудиозаписи фальшивкой.

В Партии регионов, в свою очередь, заявляют о своей полной непричастности 
к данному инциденту. При этом «регионалы» также отметили, что 
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полученные преступным путем деньги должны быть переданы в бюджет.

По мнению советника президента А.Портнова, наказание за скандал в 
парламенте должны понести оба депутата – Р.Забзалюк и И.Рыбаков.

Напомним, что 23 декабря 2011 года Р.Забзалюк вышел из фракции БЮТ, 10 
января 2012 года он вступил в депутатскую группу «Реформы ради будущего» 
И.Рыбакова.

В ближайшее время ряд норм недавно принятого закона о выборах могут 
быть отменены через Конституционный суд Украины (КСУ).
Как пишет в своей статье для «Украинской правды» Мустафа Найем, КСУ 
может запретить одному и тому же лицу одновременно входить в партийный 
список и быть выдвинутым в одномандатном избирательном округе.

Соответствующее решение суд может принять по представлению депутатов 
от Партии регионов.

По информации источников «Украинской правды», сразу после решения КСУ, 
Партия регионов инициирует внесение дополнительных изменений в закон о 
выборах народных депутатов. Отметим, что для принятия закона о выборах 
требовалось конституционное большинство голосов (300), в то время как для 
внесения изменений достаточно простого большинства – 226 голосов 
народных депутатов.

При этом «регионалы» предложат уменьшение проходного барьера, отмену 
нормы о запрете участия в выборах блоков политических сил, изменение 
процедуры формирования участковых избирательных комиссий, снятия 
кандидатов с регистрации и распределения мажоритарных округов, пишет в 
своей статье автор.

По словам источников, все это будет подано с формулировкой: «этого требует 
ПАСЕ вместе со всем европейским сообществом».

Парламент передаст часть бюджетных полномочий президенту.
Так, 10 февраля 2012 года парламент принял в первом чтении президентский 
законопроект №9665. Этим законопроектом предусмотрено, что основные 
направления бюджетной политики на плановый бюджетный год, а также 
прогноз госбюджета на следующие за плановым два бюджетных года 
разрабатываются в соответствии с определенными в ежегодном послании 
президента парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины 
приоритетами бюджетной политики. Также предлагается предусмотреть, что 
правительство выдает обязательные для исполнения акты-постановления и 
распоряжения не только на основе Конституции, законов и актов президента, 
а также на основе упомянутого ежегодного послания президента.

Это означает, что при разработке бюджетов правительство и местные 
госадминистрации должны будут выполнять все содержащиеся в 
президентских посланиях моменты.

При обсуждении законопроекта некоторые депутаты оппозиции 
констатировали, что проект практически лишает парламент возможности 
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вмешиваться в бюджетный процесс, нарушает конституционный принцип 
распределения властей и по сути дела формирует «авторитарную модель 
президентской республики». 

В Партии регионов, в свою очередь, отметили, что, если этот документ будет 
принят как закон, то он позволит более четко определить приоритеты.

Газовые переговоры между Украиной и Россией возобновлены и ведутся 
с усиленной интенсивностью.
«Я могу сегодня сказать, что после телефонного разговора, который 
состоялся два дня назад между президентом Украины и российским 
руководством, было принято решение возобновить эти переговоры. И в 
ближайшее время они снова начнутся в Москве…» - заявил 10 февраля 2012 
года посол России в Украине Михаил Зурабов.

По его словам, перспектива выхода на приемлемые для двух стран 
договоренности достаточно высока. М.Зурабов предположил, что это может 
произойти в ближайшее время.

Отметим, что в тот же день премьер-министр Н.Азаров заявил, что Украина 
практически договорилась об импорте газа и нефти из других стран-
поставщиков.

Как известно, «Нафтогаз Украины» заплатил российскому «Газпрому» за 
январский газ 808 млн. долл.

Принятие закона о рынке земли затягивается.
7 февраля 2012 года президент В.Янукович в ходе своего выступления в 
парламенте сказал депутатом о том, что не следует торопиться с принятием 
закона о рынке земли.

«Надеюсь, что вы ответственно подойдете к этому делу... Мы не будем идти 
поспешно. Главное – подойти очень взвешенно, с учетом интересов селян. Это 
наш главный приоритет», - сказал он.

Ранее, 31 января 2012 года, председатель Государственного агентства 
земельных ресурсов Сергей Тимченко заявлял, что законопроект «О рынке 
земель» ожидается к рассмотрению парламентом во втором чтении на 
пленарном заседании 7-10 февраля 2012 года. Эти же даты анонсировал и 
глава парламентской фракции Партии регионов А.Ефремов. 

Вместе с тем, по мнению председателя парламента Владимира Литвина, 
скорее всего, документ будет рассматриваться уже осенью. «Законопроект по 
рынку земли будет рассмотрен тогда, когда общество будет готово его 
воспринять. Я думаю, что не на этой сессии», - сказал спикер. 

Отметим, что текущая – 10-я – парламентская сессия продлится с 7 февраля 
по июль 2012 года, а 11-я откроется только 4 сентября 2012 года. 

Как известно, в первом чтении закон «О рынке земель» был принят в декабре 
2011 года. 
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Министерство аграрной политики Украины рекомендует трейдерам 
временно ограничить экспорт пшеницы.
Как пояснил чиновник ведомства Сергей Кваша, такие рекомендации 
связаны с неопределенной ситуацией относительно озимых посевов – в 
связи с погодными условиями часть посевов была утеряна. 

По его словам, в ближайшие два месяца станет ясным состояние посевов 
озимой пшеницы. С.Кваша напомнил, что урожай этой культуры является 
основным продовольственным зерновым ресурсом.

Украина и Россия создадут рабочую группу для совместных проверок 
украинских сыроварных компаний.
Такая договоренность была достигнута в ходе встречи главы 
Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики 
Украины Николая Присяжнюка в Москве 9 февраля 2012 года.

В ходе встречи Г.Онищенко сказал, что сотрудники Роспотребнадзора 
будут лично проверять украинские предприятия, которые производят 
сыры, поставляемые на территорию Росси. 

Н.Присяжнюк, в свою очередь, признал, что у России есть основания 
предъявлять претензии к украинской продукции. При этом он выразил 
надежду, что в течение 10-12 дней удастся снять запрет на ввоз 
украинской продукции. 

Как известно, на данный момент запрет на импорт сыра в Россию 
действует в отношении трех украинских производителей – Пирятинского 
сырзавода (группа «Молочный альянс»), «Прометея» (входит в Milkiland) и 
«Гадячсыра» («Альмира»).

Отметим, что премьер-министр Украины Н.Азаров 10 февраля 2012 года 
заявил, что сырный конфликт затеяли российские лоббисты. При этом он 
не усомнился в качестве украинских сыров. 

В ответ, Г.Онищенко заявил, что Россия приостанавливает переговоры.

В Ассоциации украинских молочников «Укрмолпром» утверждают, что 
результаты исследований Роспотребнадзора вступают в противоречие с 
имеющимися результатами независимых российских лабораторий, а 
также вызывают сомнения, поскольку в ходе них якобы были закуплены и 
протестированы украинские сыры, которые не поставляются в Россию и 
даже не производятся украинскими производителями.

Заместитель парламентской фракции БЮТ С.Соболев, в свою очередь, 
указал на то, что санкции были применены к лишь к тем украинским 
заводам, которые принадлежат украинскому либо западному бизнесу, в то 
время как к украинским молочным компаниям, принадлежащим 
российским бизнесменам, никаких санкций применено не было.
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Президент В.Янукович провел кадровые перестановки в оборонном 
блоке.
Как сообщает информационный портал LB.ua, 8 февраля 2012 года 
В.Янукович своими указами уволил Михаила Ежеля с поста министра 
обороны и назначил на его место Дмитрия Саламатина, которого в свою 
очередь снял с поста генерального директора государственного концерна 
(ГК) «Укроборонпром». 

Представляя нового руководителя оборонного ведомства, президент 
В.Янукович заявил, что ожидает от Министерства обороны разработки 
реалистичной концепции реформирования украинской армии.

Как позднее пояснил глава парламентской фракции Партии регионов 
А.Ефремов, назначение нового министра обороны связано с 
необходимостью решения оперативных проблем министерства – 
«слишком много проблем именно в этом ведомстве, и они требуют более 
оперативного решения».

Заместитель главы фракции БЮТ С.Соболев, в свою очередь, указал на то, 
что 
«назначение нового министра обороны является фактическим 
завершением тотального контроля семьи Януковича над 
правоохранительными органами – прокуратурой, МВД и налоговой». 

Согласен с этим утверждением и глава парламентского комитета по 
вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от 
НУНС Анатолий Гриценко: «За этим назначением я вижу скорее подбор 
людей по параметрам личной преданности и готовности исполнить 
любой приказ, который даст президент вооруженным силам». 

Народный депутат от НУНС Юрий Кармазин, в свою очередь, указал на 
то, что Д.Саламатин является ставленником Кремля, поскольку долгое 
время он был гражданином России. 

Позднее, 10 февраля 2012 года, народный депутат от фракции НУНС 
Андрей Парубий обратился в СБУ с просьбой проверить информацию о 
возможном сотрудничестве новоназначенного министра обороны 
Украины Д.Саламатина с главным разведывательным управлением 
генерального штаба Вооруженных сил России.

Напомним, что 3 февраля 2012 года президент назначил нового главу СБУ 
– им стал Игорь Калинин. И.Калинин родился 28 декабря 1959 года в 
Московской области (Россия). В 1981 году окончил Московское высшее 
командное училище дорожных и инженерных войск. Кандидат военных 
наук по специальности «разведка и иностранные армии». С 1984 года до 
развала Советского Союза служил в КГБ СССР.

Справка:

Д.Саламатин с 1991-го по 1999-й годы проживал в Москве и был 
гражданином России. В 2007 году он стал народным депутатом по списку 
Партии регионов. С января 2011 года Д.Саламатин занимал пост 
гендиректора ГК «Укроборонпром». По информации источников 
«Украинской правды», новый министр является зятем бывшего первого 
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вице-премьер-министра России Олега Сосковца.

Отметим, что в период руководства Д.Саламатина «Укроборонпромом» 
вокруг ГК разгорелся скандал, связанный со срывом поставки в Ирак 
партии бронетранспортеров в рамках подписанного в 2009 году 
контракта на сумму 457 млн. долл.

Д.Саламатин также прославился участием в нескольких потасовках в 
парламенте.
Отметим, что результаты социологического исследования, проведенного 
Институтом Горшенина в сентябре 2011 года, свидетельствуют о том, что 
большинство украинцев (68,3%) не верят в то, что украинская 
армия, в случае реальной военной угрозы со стороны других стран, 
способна защитить Украину.

9 февраля 2012 года президент В.Янукович назначил Сергея Кулика 
начальником Управления государственной охраны Украины.
Как известно, ранее эту должность занимал ныне действующий глава СБУ 
И.Калинин.

Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на 
необходимости повышения цены на газ для населения.
В частности, в письме постоянного представителя МВФ в Украине Макса 
Альера первому вице-премьер-министру, министру экономики Андрею 
Клюеву отмечается, что текущая энергетическая политика Украины 
является неприемлемой: «заниженная цена на газ, используемый 
населением и коммунальными предприятиями, подрывает финансовые 
позиции «Нафтогаза Украины», лишает стимулов для повышения 
эффективности использования энергоресурсов и инвестирования, а также 
обеспечивает непропорционально высокие субсидии для крупнейших 
потребителей газа».

В связи с этим МВФ предлагает украинскому правительству провести 
повышение цены на газ для населения на 30% и для предприятий 
коммунальной тепловой энергетики на 58%.

Как известно, 24-25 января 2012 года украинская делегация находилась в 
Вашингтоне на переговорах с МВФ. 

Отметим, что украинские власти неоднократно заявляли, что не пойдут 
на повышение тарифов на газ. При этом также звучали заявления о том, 
что Украина сможет обойтись без кредита МВФ.

Напомним, что недавно глава «Сбербанка России» заявил, что его 
учреждение готово стать новым кредитором Украины вместо МВФ.

Как сообщают СМИ, на 14 февраля 2012 года запланировано первое 
погашение Украиной кредита МВФ в размере 580 млн. долл. Это самая 
маленькая выплата из четырех предстоящих в этом году. Всего в 2012-м 
Украина должна вернуть МВФ 3,5 млрд. долл. тела кредита без учета 
процентов. Последующие выплаты должны пройти в мае, августе и 
сентябре-октябре.
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Министерство финансов опубликовало программу управления 
государственным долгом на 2012 год.
Согласно программе, в 2012 году Украина намерена разместить 
еврооблигации на сумму порядка 3,5 млрд. долл.

Также министерство рассчитывает на привлечение в нынешнем году 500 
млн. долл. от Мирового банка.

На внутреннем рынке Минфин планирует привлечь в 2012 году 7 млрд. 
долл.
за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа со 
сроком обращения от 6 месяцев до 10 лет.

Золотовалютные резервы Украины на конец января 2012 года 
составили 31,36 млрд. долл., что на 1,4% меньше, чем на начало года.
При этом, как сообщает Национальный банк Украины (НБУ), резервы в 
иностранной валюте уменьшились на 678,98 млн. долл. до 29,712 млрд. 
долл., специальные права заимствования увеличились с 17,91 млн. до 
101,7 млн. долл., активы в золоте – на 164,88 млн. долл. до 1,55 млрд. долл.

При этом рост стоимости активов в золоте связан с подорожанием самого 
металла, стоимость которого по официальным курсам НБУ за январь 
выросла на 13%.

Напомним, что за 2011 год золотовалютные резервы Украины 
уменьшились почти на 3 млрд. долл.

9 февраля 2012 года состоялось заседание Межведомственной 
комиссии по вопросам противодействия рейдерству.
В ходе заседания заместитель Генерального прокурора Украины Виктор 
Занфиров сообщил, что сегодня «захватить бизнес в нашем государстве 
дешевле, чем его купить».

При этом, по его словам, одной из главных причин, которая не позволяет в 
полной мере обеспечить защиту от неправомерных посягательств, 
является отсутствие самого определения термина «рейдерство». Также 
борьба с рейдерством усложняется тем, что захват предприятий 
проводится незаметно для самих владельцев и работников.

Отметим, что эксперты, опрошенные Институтом Горшенина, утверждают, 
что с приходом новой власти рейдерские конфликты перешли в 
непубличную плоскость, при этом для захватов используются не судебные 
инстанции, как это происходило ранее, а правоохранительные органы.

«До того, как В.Януковича избрали президентом, использовалась 
следующая тактика: 99% крупных и средних захватов производились 
через решение суда. После президентских выборов идет давление через 
правоохранительные органы», - сообщил председатель правления 
общественной организации «Антирейдерское движение» Юрий Кравец. 
Как пояснил директор Антирейдерского союза предпринимателей 
Украины Андрей Семидидько, для рейдерских захватов применяется 
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следующая схема: на собственника предприятия, как правило, 
возбуждается уголовное дело, после чего владельца вызывают в 
правоохранительные органы, где предлагают закрыть уголовное дело в 
обмен на передачу корпоративных прав на предприятие в пользу 
конкретного заказчика. 

Владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский опровергает 
информацию о продаже предприятия.
7 февраля 2012 года интернет-портал Comments.UA со ссылкой на 
информированный источник сообщил, что А.Вадатурский – основатель и 
владелец крупнейшего в стране зернотрейдера «Нибулон» – уступил 
структурам народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко 
50% акций своего предприятия. 

«Последней каплей стал арест заместителя гендиректора (эту должность 
занимает единственный сын А.Вадатурского, - прим.). Однако его уже 
выпустили. Почти сразу после передачи акций», - говорится в сообщении 
на интернет-портале.

В тот же день, как сообщил интернет-портал Delo.ua, А.Вадатурский 
опровергает информацию о продаже части бизнеса. Он также опроверг 
слухи и об аресте своего сына.

В то же время, А.Вадатурский выразил мнение, что появившаяся в СМИ 
дезинформация является частью спланированного плана: «Я в эти дни 
получаю СМС-сообщения с угрозами в свой адрес. Считаю, что это звенья 
одной цепи».

Отметим, что в СМИ уже не раз появлялась информация о попытках 
захвата компании «Нибулон» со стороны приближенных к власти лиц. 
При этом в сообщениях фигурировала фамилия Ю.Иванющенко.

По мнению экспертов и СМИ, Ю.Иванющенко представляет бизнес-
интересы семьи президента В.Януковича. Его фамилия связана со 
скандально известной компанией «ХлебИнвестбуд», которая в 2010-2011 
году получила наибольшие квоты на экспорт зерновых.

Прокуратура открыла дело на одесских оппозиционеров.
10 февраля 2012 года представители одесской прокуратуры дали пресс-
конференцию, на которой заявили о том, что экс-директора одесского 
завода «Стальканат» Леонида Шемякина и нынешних владельцев 
предприятия Сергея Фаермарка и Владимира Немировского 
привлекают к уголовной ответственности за незаконную смену 
собственников завода, которая произошла в 2001-2002 годах. При этом, 
как сообщили в прокуратуре, 

Сам Л.Шемякин утверждает, что проходит по резонансному делу не как 
подозреваемый, а как свидетель – «я давал показания как свидетель по 
делу о фиктивном банкротстве завода».

Л.Шемякин уже дал признательные 
показания по делу и сотрудничает со следствием. 

Владелец крупного 
зернотрейдера – 

компании «Нибулон» 
– отрицает продажу 

предприятия и 
заявляет о попытках 

давления на него

У одесских 
оппозиционеров 

хотят отобрать завод
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По мнению народного депутата от НУНС Геннадия Москаля, Л.Шемякин 
подписал признание под давлением.

Как известно, 7 февраля 2012 года правоохранительные органы провели 
обыски в квартирах С.Фаермарка и В.Немировского, Л.Шемякин был 
арестован. Позднее его выпустили на подписку о невыезде. 

Ранее, 30 января 2012 года сотрудники спецподразделения «Сокол» и 
сотрудники одесской милиции попытались проникнуть на территорию 
завода, однако им воспрепятствовали в этом работники предприятия.

Отметим, что С.Фаермарк и В.Немировский являются руководителями 
одесской областной организации оппозиционной партии «Фронт 
перемен».

По информации одесских СМИ, они покинули территорию Украины.

«Такое решение принял лидер партии «Фронт перемен» Арсений 
Яценюк», - цитируют СМИ лидера «Фронта перемен» в Одесском 
горсовете Александра Остапенко. «К сожалению, невозможно бороться 
правовыми методами с правоохранительными органами, которые 
действуют незаконно и в корыстных целях», - добавил он.

Действия правоохранительных органов во «Фронте перемен» 
расценивают как попытку рейдерского захвата предприятия, одной из 
причин которого является то, что руководство предприятия 
провозгласило публичную поддержку политической партии «Фронт 
перемен». 

Напомним, что о первых попытках рейдерского захвата с помощью 
правоохранительных органов руководство «Стальканата» заявляло еще в 
начале августа 2011 года.

В Украине замедлились темпы монетизации экономики. 
Так, согласно обнародованному НБУ отчету, в 2012 году объем гривневых 
банкнот и монет вырос на 9,48 млрд. грн. (1,19 млрд. долл.) (+4,7%) – до 
209,5 млрд. грн. (26,2 млрд. долл.). Это в три раза меньше, чем в 2010 году, 
когда в оборот поступило почти 29,5 млрд. грн. (3б7 млрд. долл.).

Участники рынка ожидают дальнейшего снижения темпов эмиссии 
наличности, в частности, из-за более активного использования расчетов 
при помощи платежных карт. 

Россия намерена усилить свой Черноморский флот (ЧФ).
Как сообщил командующий ЧФ контр-адмирал Александр Федотенков, 
боевой состав ЧФ России пополнится до 2017 года шестью новыми 
дизель-электрическими подводными лодками проекта 636 – в настоящее 
время на ЧФ несет службу, фактически, одна подводная лодка – Алроса 
(проект 877).

Как известно, в апреле 2010 года президенты Украины и России 

Национальный банк 
Украины снизил 

темпы эмиссии 
наличной валюты 

К 2017 году Россия 
пополнит 

Черноморский флот 
шестью подлодками
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В.Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение, которым 
продлили срок пребывания ЧФ России на территории Украины до 2043 
года.

Отметим, что результаты социологического исследования, проведенного 
Институтом Горшенина в апреле 2010 года, свидетельствуют о том, что 
половина респондентов (56,4%) положительно относятся к тому, что 
российский Черноморский флот будет пребывать на территории Украины 
до 2043 года.

Украинские специалисты по ядерной энергетике работают в Иране.
«Это сотрудничество – не дело сегодняшнего дня, оно началось еще в 
эпоху СССР, - сообщил посол Ирана в Украине Акбар Гасеми-Алиабади. - И 
сейчас десятки украинских ученых и специалистов в области ядерной 
энергетики весьма плодотворно сотрудничают с нашими учеными на 
Бушерской АЭС».

Украинские 
ядерщики работают 

на иранской АЭС
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Решение Конституционного Суда Украины (КСУ) о запрете разглашения 
любой информации о чиновниках нарушает права человека и 
дискредитирует власть. 

Такое мнение высказали в ходе опроса, проведенного Институтом 
Горшенина, народные депутаты, комментируя решение КСУ от 20 января 
2012 года к Закону Украины «О доступе к публичной информации», 
которое запрещает распространение любой информации о чиновниках 
без их согласия.

В частности, депутат от НУНС, лидер партии «Гражданская позиция» 
Анатолий Гриценко считает, что КСУ не мог вынести такое решение без 
одобрения власти.
«Не думаю, что такое решение Конституционного Суда, как и любое 
другое, вышло бы, если бы оно не было благословлено на Банковой. А 
дальше вы сами додумайте», - сказал он.

Народный депутат от НУНС, лидер Европейской партии Украины 
Николай Катеринчук считает, что данное решение КСУ полностью 
нарушает права человека. Он напомнил, что закон о публичной 
информации был принят по требованию, прежде всего, международной 
общественности, которая выступает за отсутствие цензуры в СМИ, и это 
усилило свободу слова.

«Естественно, что изменить до неузнаваемости закон Партия регионов не 
могла, поэтому через абсолютно ручной Конституционный Суд было 
принято решение, которое ставит большой знак вопроса, существует ли 
свобода слова в Украине, насколько свободна информация в Украине и 
доступна ли она гражданам. Это прямое нарушение прав человека в 
отношении доступа к информации о тех людях, которые находятся при 
власти», - сказал депутат.

Он также убежден, что закрытие доступа к информации о родственниках 
чиновников существенно сократит количество публичных сведений о 
представителях власти.

«Это закрывает чиновника, всю экономическую составляющую его 
пребывания на должности, потому что у большинства имущество 
находится на родственниках или близких. Власть будет игнорировать это 
решение Конституционного Суда: по гражданам властью будет 
использоваться любая информация, а в отношении свободы слова, 
информации и работы журналиста – будут проблемы», - заявил 
Н.Катеринчук.

Народный депутат Украины (БЮТ) Сергей Власенко высказал мнение, 
что этим решением КСУ власть обезопасила саму себя.

«Действующая власть боится журналистских расследований и тех 
громких скандалов, которые эту власть сопровождают с момента ее 
избрания в 2010 году. Господа из правительства и Администрации 
Президента не хотят, чтобы о них писали», - сказал он.

По мнению депутата, закрытый характер заседаний КСУ позволяет ему 
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принимать подобные решения. Он высказал сожаление, что работа КСУ 
является полностью закрытой. С.Власенко отметил, что при этом 
используется норма закона, которая предусматривает возможность 
принятия решения в письменном режиме, когда стороны не участвуют, по 
сути, в рассмотрении (стороны не могут давать суду устные пояснения, 
обществу не может быть презентована позиция суда). По словам 
С.Власенко, КСУ в последнее время подавляющее большинство своих дел 
(90%) слушает в закрытом режиме, что не дает возможности понять его 
позицию.
«При этом КСУ принимает решения, которые противоречат логике, праву, 
а иногда и здравому смыслу», - подчеркнул он.

С.Власенко подчеркнул, что практика Европейского суда по правам 
человека, правоприменительная европейская судебная практика такова, 
что государственный чиновник должен быть гораздо более прозрачным 
для общества, чем обычный гражданин. По его словам, вопросы финансов 
и имущества государственного чиновника – это предмет очень 
пристального внимания общества в любой нормальной стране.

«Я был в США в составе парламентской делегации, и мы ознакомились с 
практикой, как это происходит в США: декларация, которую заполняет 
чиновник, – это огромный талмуд, в который вписывают все. Ты 
касаешься не только себя, но и членов семьи, и любой гражданин имеет 
право запросить этот документ и получить его, и это нормально – 
чиновник должен быть прозрачен для общества. Я лично выступал за то, 
чтобы осуществлялось тотальное декларирование, причем 
декларирование не просто доходов, а декларирование доходов и 
финансовых обязательств, причем не только чиновников, но и членов их 
семей, которые с ними проживают или не проживают; потому что у нас 
много бедных, как церковных мышей, чиновников и очень богатых их 
тещ, тестей, мам, сестер, братьев, которые никогда не работали или 
работали в бюджетной сфере, но при этом они мультимиллиардеры или 
мультимиллионеры. Это нужно пресекать. Своим решением 
Конституционный Суд потворствует таким чиновникам, позволяя им 
закрывать информацию от общественности, что является 
ненормальным», - заявил парламентарий.

Вместе с тем, народный депутат Украины (Народная партия) Олег 
Зарубинский высказал мнение, что доступ к публичной информации – 
это больше нравственная, нежели юридическая практика.

«Я понимаю идеологию и философию решения Конституционного Суда по 
поводу того, что человеческая личность остается человеческой 
личностью. Человек имеет право на частную жизнь. Но это должно быть 
дифференцировано по отношению к обычным гражданам и тем, кто 
уполномочен на выполнение государственных функций», - считает 
депутат.

О.Зарубинский отметил, что решение КСУ не противоречит нормам 
антикоррупционного законодательства. «Мне кажется (хотя я не юрист), 
что это решение не вступает в диссонанс с теми нормами, которые есть в 
антикоррупционном законодательстве, принятом не так давно, и которое 
вступает в силу фактически с 2012 года, по поводу должностных лиц. Мне 
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кажется, что страхи некоторых журналистов по поводу того, что нельзя 
будет достучаться до какой-то информации о политиках или 
государственных служащих, несколько преувеличены», - отметил он.

«Да, с одной стороны, мы знаем практику, когда чиновники, в том числе и 
очень высокопоставленные, оказывается, не имеют ни машины, ни 
квартиры, вообще ничего не имеют, только одеваются в одежду, комплект 
которой стоит столько, сколько годичная зарплата обычной семьи. Да, 
есть такие чиновники. Но я к ним не отношусь. Пусть делают 
дифференциацию по поводу тех, кто ведет себя подобным образом, и тех, 
кто ведет себя так, как я. Но, с другой стороны, неужели семья человека, 
который занимает высокую должность, должна маршировать по 
Крещатику и всем рассказывать какие-то частные, конфиденциальные 
вещи?! Мне кажется, что это нравственный, моральный выбор чиновника, 
если он хочет занимать очень высокую должность, он должен быть готов 
добровольно, а не только на основании закона, сообщать эту 
информацию, если она кого-то интересует. Мне кажется – это более 
нравственный и моральный выбор, нежели юридическая практика», - 
считает депутат.

Вместе с тем, О.Зарубинский не разделяет мнение, что решение КСУ 
приведет к сокращению количества публичных сведений о 
представителях власти. «Разве есть сегодня что-то в мире, что можно 
утаить?!» - спросил он.

http://institute.gorshenin.ua

04053 Украина, Киев
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