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Церемония празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 
во Львове переросла в беспорядки и столкновения.
Так, 9 мая 2011 года во Львове произошли столкновения между 
представителями националистических сил и лицами, которые праздновали 
День Победы – представителями Коммунистической партии, проросийских 
партий «Родина» и «Русское единство», а также ветеранами. В частности, 
представители националистических партий в течение дня пытались не дать 
ветеранам войны и мирным жителям возложить цветы к мемориалу 
погибшим воинам. Сторонники «Русского единства» и «Родины», в свою 
очередь, развернули и передали местным ветеранам войны 30-метровое 
красное знамя. В ходе столкновений около двух десятков человек получили 
травмы, один из представителей «Свободы» даже получил огнестрельное 
ранение в ногу.

Напомним, что 21 апреля 2011 года парламент принял закон, позволяющий 
использовать красные флаги как копию флага Победы. Однако закон об 
использовании красного флага не вступил в силу из-за того, что его не 
подписал президент. Позднее, 6 мая 2011 года, Львовский суд запретил 
проведение 9 мая во Львове каких-либо массовых мероприятий во избежание 
конфликтов, поскольку в регионе неоднозначно оценивают события 
минувшей войны.

Министерство внутренних дел (МВД) сообщило, что в День Победы во 
Львовской области правоохранители не допустили грубых нарушений 
общественного порядка.
Позднее, отчитываясь в парламенте о событиях во Львове, глава МВД 
Анатолий Могилев заявил, что столкновения 9 мая во Львове были 
спланированы праворадикальными силами. При этом, А.Могилев выразил 
уверенность, что сценарий беспорядков «был разработан заранее». «Эти 
люди скрывали свои лица под масками, что говорит о подготовке 
противоправных действий и беспорядков», - отметил глава МВД. 

МВД на данный момент уже возбудило пять уголовных дел относительно 
беспорядков во Львове. Кроме того, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ), 
по поручению президента Виктора Януковича, создала рабочую группу для 
изучения произошедших событий.

В БЮТ считают, что своим отчетом в парламенте глава МВД «выгородил» 
провокаторов из пророссийских организаций. «Информация министра 
внутренних дел касалась только одного – каким образом выгородить 
пророссийские организации, совершившие провокации во Львове», - заявил 
глава парламентской фракции БЮТ Сергей Соболев. Он также подчеркнул, 
что А.Могилев не смог ответить на вопрос, на каком основании во Львове 
были развешаны красные флаги, учитывая то, что «даже президент побоялся 
подписывать этот закон».

В то же время, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что 
столкновения, которые произошли во Львове во время празднования Дня 
победы, сфабрикованы властями. По ее мнению, власть, таким образом, 
начала полномасштабную программу по разделению Украины. «Я убеждена, 
что события во Львове и события вокруг красного знамени были заранее 
спланированы действующей властью – они хотят сегодня начать 
полномасштабную программу: проект разделения Украины на части», - 
заявила лидер «Батькивщины». Ю.Тимошенко призвала украинцев не 
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реагировать «на такие технологии власти». 

Лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок также заявил, что события во 
Львове спровоцировала власть. «Режим В.Януковича сделал все, чтоб 
провокации во Львове 9 мая состоялись. И в этой попытке взбудоражить 
Львов провокаторы от власти грубо унизили местное общество, произвольно 
пренебрегли решениями органов местного самоуправления, цинично 
потоптались по судебному решению, принятому именем Украины», - сказал 
он.

Парламентская партия «Наша Украина», в свою очередь, потребовала 
отставки министра внутренних дел А.Могилева, поскольку 
правоохранительные органы не обеспечили общественный порядок и 
выполнение решений суда о запрете массовых мероприятий. 

Вместе с тем, в Партии регионов считают виновными в организации 
столкновений во Львове представителей украинских националистических 
организаций. «Праздничные мероприятия были омрачены скандальными 
провокациями, организованными представителями всеукраинского 
объединения «Свобода» и их сторонниками», - говорится в заявлении пресс-
службы Партии регионов. В Партии регионов также выразили благодарность 
работникам МВД за недопущение кровопролития, а также выразили надежду 
на то, что сотрудники правоохранительных органов примут 
соответствующие меры, чтобы наказать организаторов столкновений.

Отметим, что Министерство иностранных дел (МИД) Украины, в свою 
очередь, осудило события 9 мая в2011 года во Львове и отметило, что они 
являются следствием «политической игры» вокруг исторических событий.

В тоже время, представитель российского МИДа Александр Лукашевич 
заявил, что официальная Москва считает инциденты во Львове на День 
Победы грубым попранием прав человека, а также требует найти и наказать 
виновных. По его словам, беспорядки во Львове произошли при фактическом 
невмешательстве властей. 

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что количество 
выявленных коррупционеров ежегодно увеличивается приблизительно 
на 15%.
Как заявил начальник Главного управления борьбы с коррупцией и 
организованной преступностью СБУ Юрий Пилипюк, если в 2009 году СБУ и 
по ее материалам другими правоохранительными органами было 
возбуждено 750 уголовных дел, то в 2010 году их уже было 1107, а за четыре 
месяца 2011 года таких уголовных дел – 382.

Ю.Пилипюк подчеркнул, что растет и уровень привлеченных к уголовной 
ответственности должностных лиц. Это, в частности, заместители 
председателей государственных ведомств, инспекций, начальники 
подразделений правоохранительных органов, судьи районных судов и 
руководители органов местной власти.

По его словам, в Украине коррупцией в той или иной степени поражены все 
ветви власти, а больше всего – те структуры, деятельность которых связана с 
государственным целевым финансированием, распределением и 
использованием бюджетных ассигнований, экспортом и импортом, 
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осуществлением правосудия, правоохранительной деятельностью, 
землепользованием, лицензированием, таможенным и налоговым 
контролем.

Отметим, что согласно социологическим исследованиям, проведенным 
Институтом
Горшенина в 2010 году, 86,0% украинцев утверждают, что в Украине
распространено взяточничество, а 68,8% граждан Украины приходилось
давать деньги либо подарки людям, от которых зависело решение их
проблем.

Украинский парламент смягчил принятый антикоррупционный закон.
В частности, 12 мая 2011 года парламент внес уточнение в ранее принятый 
антикоррупционный закон, который не был направлен на подпись 
президенту из-за определенных несогласованностей.

В частности, изменениями предусмотрено, что финансовые операции 
подлежат обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на 
которую они проводятся, равна или превышает 19 тыс. долл. Таким образом, 
депутаты втрое увеличили сумму, подлежащую обязательному финансовому 
мониторингу, поскольку в принятом 7 апреля 2011 года Законе «О принципах 
предотвращения и противодействия коррупции в Украине» определялось, 
что финансовые операции подлежат обязательному финансовому 
мониторингу в случае, если эта сумма равна или превышает 6,3 тыс. долл.

Председатель парламентского комитета по правовой политике, народный 
депутат от БЮТ Сергей Мищенко считает, что решение парламента о 
повышении порога декларируемых доходов «нивелирует вопрос 
декларирования доходов субъектов коррупционных деяний и членов их 
семей». 

Лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов, в 
свою очередь, заявил, что увеличение до 19 тыс. долл. в антикоррупционном 
законе суммы расходов чиновников, подлежащих обязательному 
декларированию, является вполне обоснованным и согласовано с 
Международной организацией по борьбе с отмыванием нелегальных доходов 
FATF.

Экс-премьер-министр Ю.Тимошенко обжаловала в суде возбуждение 
против нее уголовное дело относительно заключения газовых 
контрактов в 2009 году.
Ю.Тимошенко также добилась привлечения народного депутата от БЮТ, 
заслуженного юриста Украины Сергея Власенко к своей защите.

В эксклюзивном комментарии для информационного портала LB.UA, 
источник из окружения Ю.Тимошенко сообщил, что С.Власенко будет 
привлечен только к «газовому делу». «Ю.Тимошенко не будет привлекать 
С.Власенко к защите в других делах, так как это будет расценено, как попытка 
затянуть дело, а Ю.Тимошенко этого не хочет», - поделился источник. При 
этом, по информации LB.UA, в окружении экс-премьер-министра считают, что 
ГПУ «стала очевидна бесперспективность» двух возбужденных ранее против 
Ю.Тимошенко дел.

Напомним, что 11 апреля 2011 года ГПУ возбудила уголовное дело против 
Ю.Тимошенко по факту превышения служебных полномочий при заключении 
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газовых контрактов с Россией в 2009 году. Отметим, что это уже третье по 
счету уголовное дело, возбужденное ГПУ против Ю.Тимошенко.

Экс-премьер-министр настаивает на публичности проведения судебного 
процесса по рассмотрению ее жалобы. По ее мнению, материалы, которые 
стали основанием для возбуждения в отношении нее уголовного дела, 
сфальсифицированы и свидетельствуют о заказном характере политического 
преследования. 

Ю.Тимошенко после того, как будут пройдены все этапы обжалования ее 
уголовного преследования в украинских судах, намерена отстаивать свои 
права в европейских судебных инстанциях.

Напомним, что возбуждение против лидера «Батькивщины» Ю.Тимошенко 
нового уголовного дела вызвало осуждение в Европе. В частности, президент 
Европейской народной партии (ЕНП) Вильфред Мартенс заявил, что «это 
последнее в серии последовательных уголовных дел против Ю.Тимошенко 
тоже политически мотивировано и представляет собой еще одну 
организованную попытку президента В.Януковича запугать и задушить 
демократическую оппозицию в Украине». В то же время, по мнению экс-
сопредседателя мониторингового комитета Парламентской ассамблеи совета 
Европы (ПАСЕ) по вопросам Украины Ханны Северинсен, выдвинутые 
против экс-премьера Ю.Тимошенко обвинения в других странах 
предусматривали бы скорее политическую, а не уголовную ответственность. 

Премьер-министр Николай Азаров, в свою очередь, заявил, что действия 
Ю.Тимошенко при подписании газовых контрактов нанесли существенный 
ущерб государству. «Она безусловно превысила свои полномочия. Она не 
имела права давать такие указания. И она безусловно причинила своими 
действиями колоссальный ущерб стране. Для меня, например, тут вообще 
никаких сомнений нет», - заявил Н.Азаров.

В ГПУ не видят оснований для освобождения из-под стражи экс-
министра внутренних дел Юрия Луценко, объявившего голодовку.
Выступая перед парламентом 13 мая 2011 года, заместитель генерального 
прокурора Украины Анатолий Пришко сообщил, что вопрос об избрании 
Ю.Луценко меры пресечения решен судом, и он будет содержаться под 
стражей до 26 мая 2011 года. «После этого в установленном законом порядке 
будет решен вопрос об избрании ему этой или иной меры пресечения», - 
заявил заместитель генпрокурора. 

При этом, А.Пришко отметил, что ГПУ расценивает голодовку экс-министра 
как давление на следствие. 

Говоря о состоянии здоровья Ю.Луценко, А.Пришко отметил, что его оценили 
как средней тяжести, что обусловлено ходом голодовки. «При этом 
функционирование его жизненно важных органов не нарушено», - сказал он. 

Сам экс-министр, лидер представленной в парламенте партии «Народная 
самооборона» Ю.Луценко считает что, оставляя его под стражей, власть 
сводит с ним счеты. Он также сообщил, что обращался с ходатайствами к 
генеральному прокурору и президенту об изменении ему меры пресечения с 
ареста на подписку о невыезде, «поскольку абсолютно все, даже надуманные, 
причины моего содержания в камере исчерпаны». Однако до сих пор на свои 
запросы он не получил никакого ответа. 
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Ю.Луценко также обратился в Европейский суд по правам человека. 

Отметим, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина 
Карпачева также обратилась к генеральному прокурору с просьбой 
рассмотреть возможность изменения Ю.Луценко меру пресечения на 
несвязанную с содержанием под стражей

Напомним, что Ю.Луценко 21 апреля 2011 года после того, как 
Апелляционный суд Киева продлил его содержание под стражей до 27 мая 
2011 года, объявил бессрочную голодовку. Ранее, 26 декабря 2010 года, 
Ю.Луценко был задержан и доставлен в следственный изолятор. Его 
обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением, 
совершенным работником правоохранительных органов.

В Партии регионов считают, что Ю.Луценко голодает для того, чтобы 
затянуть рассмотрение дела до следующих парламентских выборов, когда он 
сможет получить депутатскую неприкосновенность. «Его отказ от приема 
пищи направлен на затягивание процесса. Сейчас он ждет решения врачей о 
необходимости его лечения. А это также затянет время рассмотрения его 
дела в суде по сути», - заявил народный депутат от Партии регионов 
Владислав Лукьянов.

Отметим, что 10 мая 2011 года в Страсбурге под зданием Европарламента 
стартовала акция голодовки в поддержку Ю.Луценко. Акцию организовали 
украинские журналисты и общественные деятели, к ним присоединились 
представители украинской диаспоры во Франции. Цель акции – привлечь 
внимание мирового сообщества к сворачиванию демократии в Украине, 
посягательство на соблюдение прав человека и преследование 
представителей оппозиции по политическим мотивам.

14 мая 2011 года в Киеве прошла акция протеста «День гнева».
Протестующие требовали отставки президента, парламента и правительства.

Премьер-министр Н.Азаров считает акцию протеста «политизированным 
мероприятием». «Если мы будем решения принимать всегда и только под 
влиянием каких-то стихийных событий, Украина никогда не выберется из 
того болота, в котором она находится», - добавил он.

В Украине за последний год соблюдение прав человека существенно 
ухудшилось.
Об этом говорится в новом отчете международной организации «Amnesty 
International» (AI). Мониторинг AI показал увеличение количества пыток и 
бесчеловечного обращения в силовых структурах, ограничения свободы 
слова и собраний и массовые проявления ксенофобии. Согласно отчету AI, на 
протяжении 2010 года свобода слова ограничивалась в 89 государствах, 
пытки применялись в 98, несправедливый суд – в 54 странах.

В каждом из перечисленных черных списков фигурирует Украина. Более того, 
Украина впервые упомянутая в общем пресс-релизе отчета.

Глава пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко отреагировал на данные AI 
осторожно: «Действительно, мы наблюдаем отдельные нарушения прав 
человека, в частности, в милиции и в местах лишения свободы. Однако этот 
вопрос одним словом не прокомментируешь. Мы должны сказать об этом 
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основательно, изучив всю информацию и мотивацию отчета правозащитной 
организации».

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 10 мая 2011 
года встретился с Президентом Европарламента Ежи Бузеком. 
Встреча состоялась в рамках чрезвычайного заседания Бюро Парламентской 
Ассамблеи парламентов Польши, Литвы и Украины в Страсбурге. По итогам 
встречи, пресс-служба украинского парламента разослала релиз об этой 
встрече. В сообщении говорится следующее: «Е.Бузек отметил, что, несмотря 
на определенные проблемы, в Украине достигнута стабильность, и поздравил 
В.Литвина со всеми достижениями, которые были достигнуты Украиной в 
последнее время, подчеркнув, что они «видимые».

Вместе с тем, как отмечает информационный портал LB.UA, сайт президента 
Европарламента дает эту новость несколько иначе. Е.Бузек действительно 
«признал важность достигнутой политической стабильности», однако он 
также «выразил обеспокоенность ситуацией со свободой прессы, 
верховенством права и независимостью судебной системы в Украине».

Отметим, что это уже не первый раз, когда пресс-службы руководства страны 
неточно цитируют западных политиков.

В частности, ранее пресс-служба президента Украины опубликовала цитату 
американского сенатора Джеффа Сешинса: «Хочу отметить значительный 
прогресс в развитии Украины и во внедрении реформ». Позднее в посольстве 
США в Украине сообщили, что пресс-служба президента распространила 
слова сенатора Дж.Сешинса, которые он в действительности не говорил. «В 
цитатах допущены неточности. Сенатор решительно поощрял 
демократические реформы и экономический рост на основе прочного 
верховенства права в Украине», - говорится в заявлении посольства США.

В Партии регионов уверены, что перспектива создания Зоны свободной 
торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом (ЕС) в первую очередь зависит от 
самого ЕС.
«Сейчас мяч находится на стороне ЕС и европейских структур, им ничто не 
мешает быть ближе к Украине, то есть это абсолютно в их силах», - заявила 
народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко, комментируя 
LB.UA слова президента Европарламента Е.Бузека о том, что Украина сама 
должна выбирать, или присоединяться к Таможенному Союзу, или создавать 
ЗСТ с Европой. 

«Без сомнения, это будет вашим решением, но ЕС хотел бы быть ближе к 
Украине», - сказал Е.Бузек во время встречи с главой Верховной Рады 
В.Литвином в Страсбурге.

По словам представителя Партии регионов, украинская власть осознает, что у 
нее «есть масса домашних заданий, которые она должна сделать, прежде чем 
Европа примет в свою семью такое государство как Украина». «И, конечно, мы 
заинтересованы в том, чтобы этот процесс завершился быстрее, но в данном 
случае опять-таки если есть искреннее желание Европы способствовать 
Украине в процессе евроинтеграции», - подчеркнула Е.Бондаренко.
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Премьер-министр Н.Азаров сообщил, что во второй декаде мая 2011 года 
Украину посетит председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
В Киеве, по словам Н.Азарова, Украина и Россия продолжат переговоры о 
пересмотре формулы цены на газ. «Была достигнута договоренность о том, 
что рабочая группа в составе председателя правления «Газпрома» А.Миллера 
и министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко приступит 
к согласованию наших позиций», - сказал премьер. При этом он добавил: 
«Наши аргументы были услышаны, и мы предложили свой подход, 
включающий в себя замену базовой цены, которая не соответствует никаким 
условиям ценообразования, а во-вторых, замену составляющих этой 
формулы, мы предложили вместо газойля включить уголь». Н.Азаров 
убежден, что в результате переговоров стороны договорятся о пересмотре 
формулы цены на газ. При этом он подчеркнул, что дополнительным 
аргументом должно стать то, что Украина является одним из крупнейших 
покупателей российского газа и крупнейшим транзитером его в страны 
Европы.

Напомним, что цена импортного природного газа, поставляемого российским 
«Газпромом» «Нафтогазу Украины» во втором квартале 2011 года 
увеличилась до 295,6 долл. за тыс. куб. м.

Н.Азаров убежден, что справедливая цена на российский газ для Украины 
должна составлять около 200 долл. за тыс. куб. м.

Председатель парламентской фракции БЮТ С.Соболев заявил, что 
действия украинских властей могут привести к банкротству «Нафтогаза 
Украины».
С.Соболев напомнил, что 12 мая 2011 года парламент рассмотрел почти в 
тайном режиме два законопроекта, которые списывают почти 3,1 млрд. долл. 
долгов перед государственным бюджетом и перед «Нафтогазом Украины» для 
частных компаний, облгазов, облэнерго и для непосредственно 
пользователей.

С.Соболев убежден, что президент немедленно подпишет этот закон, 
поскольку это инициатива его администрации, и фактически подарит 3,1 
млрд. долл. частным облгазам и облэнерго.

«Это фактически есть подарок, который подложили таким лицам, как Ринат 
Ахметов, как Игорь Коломойский, как Дмитрий Фирташ (украинские 
бизнесмены, которые владеют предприятиями ТЭК, - прим.)», - подчеркнул 
С.Соболев.

Компания «Хлеб Инвестбуд» заявила о том, что в рамках полученных 
квот экспортировала 802 тыс. тонн зерна.
По словам генерального директора компании Роберта Бровди, «Хлеб 
Инвестбуд» на сегодня в полном объеме осуществил экспортные поставки в 
рамках квот, установленных правительством. Таким образом, экспортная 
деятельность в данном сегменте на сегодня компанией приостановлена.

Вместе с тем, как отмечают участники зернового рынка, большая часть зерна, 
которое экспортировал «Хлеб Инвестбуд», была реализована на условиях FOB 
традиционным покупателям сельхозпродукции в Украине – 
транснациональным зернотрейдерам. И лишь благодаря продаже на FOB 
зернотрейдерам компании удалось реализовать выделенные квоты: «На 
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традиционные для Украины рынки сбыта они ничего не грузили», - отметил 
один из участников рынка. 

Сами зернотрейдеры официально не комментируют факт покупки зерна у 
«Хлеб Инвестбуд». Данных о том, какое количество зерна было продано на 
FOB, в «Хлеб Инвестбуд» также не предоставили.

Отметим, что по условиям продажи FOB (Free On Board) продавец обязан 
доставить товар в порт и погрузить на указанное покупателем судно. При 
этом экспорт все равно считается осуществленным компанией-продавцом, 
хотя фактически зерно еще не покинуло территорию Украины. 

Напомним, что при распределении квот на экспорт зерна многие 
международные зернотрейдеры не смогли удовлетворить свои заявки. 
Особенно дисбаланс был заметен при втором распределении квот 11 января 
2011 года. Тогда межведомственная комиссия распределила 2 млн. тонн 
экспортной квоты между около 30 компаниями. При этом компания «Хлеб 
Инвестбуд» стала абсолютным рекордсменом – ей достались максимальные 
объемы и «кукурузной», и «пшеничной» квоты. 

Компания «Хлеб Инвестбуд» завершила первый этап форвардных 
закупок зерна у сельхозпроизводителей. 
Генеральный директор компании Р.Бровди заявил, что было закуплено 860 
тыс. тонн зерновых на сумму 188 млн. долл.

Напомним, что для наполнения государственного интервенционного фонда 
правительство в 2011 году выделило Аграрному фонду Украины 627 млн. 
долл. Сумма разделена на три транша. Форвардные закупки зерновых 
текущего урожая осуществляет компания «Хлеб Инвестбуд», которая 4 марта 
2011 года заключила соответствующий договор с Аграрным фондом.

Справка:
В рамках схемы закупок зерна по форварду оплата зерна происходит в три 
этапа. Первый транш в размере 50% от минимальной интервенционной цены 
зерна, производитель получает сразу после заключения форвардной сделки. 
Второй транш – 20% стоимости зерна – перечисляются по мере роста 
культуры. Остальные 30% – по результатам собранного урожая и отправки 
его на сертифицированные склады, расположенные по всей стране.

Отметим, что доля государства в компании, по словам генерального 
директора Р.Бровди, составляет 49%. Остальную долю, как отмечают СМИ, 
контролируют структуры Внешэкономбанка, чей наблюдательный совет 
возглавляет премьер-министр России Владимир Путин, и частная фирма, 
близкая к Министру аграрной политики Украины Николаю Присяжнюку, а 
также народному депутату от Партии регионов Юрию Иванющенко, 
которого украинские СМИ относят к ближайшему окружению президента 
В.Януковича. По информации СМИ, Ю.Иванющенко и Н.Присяжнюк лично 
знакомы и имели совместный бизнес. 

Вместе с тем министр и народный депутат отрицают свою причастность к 
компании «Хлеб Инвестбуд».

Ю.Иванющенко, однако, заявил, что аграрный рынок Украины ему 
«безусловно, интересен». При этом он допустил возможность 
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перераспределения долей рынка в ближайшем будущем. «На украинский 
аграрный рынок начинают выходить мощные игроки, и конкуренция резко 
усиливается. Идет традиционное в таких случаях перераспределение 
рыночных долей», - сказал он. 

Напомним, что в середине апреля 2011 года на сайте газеты «Kyiv Post» 
появился текст развернутого интервью с министром Н.Присяжнюком. 
Значительная часть интервью была посвящена влиянию депутата от Партии 
регионов Ю.Иванющенко на аграрный рынок Украины. Во время интервью 
Н.Присяжнюк избегал ответа на вопрос о связи Ю.Иванющенко с компанией 
«Хлеб Инвестбуд». После того, как главный редактор отказался выполнить 
требование владельца издания и снять интервью с сайта – он был уволен. 
Журналисты, в свою очередь, объявили забастовку.

СБУ открыло уголовное дело по факту покушения на присвоение чужого 
имущества в крупных размерах служебными лицами компании 
«Нибулон».
В частности, СБУ реанимировала дело 2008 года о попытке «Нибулона» 
вернуть НДС на сумму 18,1 тыс. долл. Эту же сумму еще в начале 2009 года 
пыталась оспорить налоговая служба. Однако тогда «Нибулон» выиграл у 
налоговиков ряд судов, включая Высший административный суд. 

Как сообщило издание «Зеркало недели», действия СБУ стали очередным 
шагом властей по усложнению бизнеса «Нибулону». Ранее народный депутат 
от Партии регионов Инна Богословская заявила, что государство намерено 
получить 25% уставного фонда зернотрейдера. Однако генеральный 
директор компании Алексей Вадатурский заявил, что не собирается менять 
структуру управления и собственников компании.

В тоже время, по информации «Зеркала недели», А.Вадатурский получил 
негативную оценку деятельности «Нибулона» от одного из вице-премьеров. 
«Твоя деятельность наносит Украине экономический ущерб ... Твоя вина в 
том, что ты развиваешь инфраструктуру на вывоз зерна из Украины ... Мы 
тобой еще займемся...», - сказал на встрече вице-премьер.

Также украинские СМИ сообщали, что долю в компании пытался получить 
народный депутат от Партии регионов Ю.Иванющенко. Сам Ю.Иванющенко 
такую информацию опровергает.

Напомним, что компания «Нибулон» является крупнейшим украинским 
зернотрейдером. При этом компания не была допущена ко второму 
распределению квот на экспорт зерновых, которое проходило в январе 2011 
года. 

Парламент создал временную следственную комиссию по расследованию 
деятельности импортера нефтепродуктов «Ливелы». 
Главой комиссии назначен народный депутат от НУНС Роман Зварыч.
Основные задания комиссии: определить получение полной информации 
относительно обстоятельств и последствий деятельности «Ливелы» на 
рынке нефтепродуктов, установить убытки, которые понесло государство из-
за безналогового импорта нефтепродуктов, определить круг лиц, виновных в 
нарушениях действующего законодательства в сфере ведения бизнеса.
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Напомним, что компания «Ливела» в августе 2010 года через суды добилась 
права на ввоз нефтепродуктов без уплаты акциза, НДС и ввозной пошлины. 
Компания ввозила нефтепродукты с июля 2010 года по январь 2011-го. 
Государственная налоговая служба оспорила это право. По оценкам 
Антимонопольного комитета Украины, из-за ввоза нефтепродуктов 
компанией «Ливела» государственный бюджет в 2010 году потерял около 377 
млн. долл. АМКУ начал расследование ситуации с безналоговым ввозом 
нефти и нефтепродуктов в Украину, которое пока не завершено. 

По информации украинских СМИ, компания «Ливела» подконтрольна 
первому-вице-премьер-министру Украины Андрею Клюеву.

Двое чешских дипломатов объявлены МИДом Украины персонами нон-
грата из-за подозрений в шпионаже.
Как сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, 
соответствующая нота МИДа была передана временному поверенному в 
делах Чешской Республики в Украине Витезславу Пивонько. Руководителю 
чешской дипломатической миссии также был выражен решительный протест 
против использования дипломатического статуса для сбора информации, 
представляющей государственную тайну в Украине. 

Министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг в ответ заявил, что 
выдворение двух чешских дипломатов из Украины является «скорее всего 
местью» за предоставление Чехией убежища экс-министру экономики 
Украины в правительстве Ю.Тимошенко Богдану Данилишину, которого в 
Украине обвиняют в превышении служебных полномочий.

Вместе с тем, в СБУ сообщили, что на чешские спецслужбы работали два 
украинца, один из которых является сотрудником Министерства обороны 
Украины, второй – государственного предприятия «Завод 410 гражданской 
авиации».

Украина объявила 
двух чешских 

дипломатов 
персонами нон-грата 

http://institute.gorshenin.ua


