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Президент Виктор Янукович провел очередные кадровые перестановки 
в высшем руководстве страны.
14 февраля 2012 года президент уволил первого вице-премьер-министра, 
министра экономики Андрея Клюева с занимаемой должности и назначил 
его секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). 

При этом Раиса Богатырева, ранее занимавшая должность главы СНБО, была 
назначена вице-премьер-министром, министром здравоохранения. 

Представляя А.Клюева аппарату СНБО, В.Янукович сказал, что перед 
новоназначенным секретарем стоит задача развития сектора безопасности 
государства в условиях современных вызовов. При этом он выразил надежду, 
что А.Клюев в соответствии с поставленными задачами скоординирует 
работу правоохранительных органов и спецслужб. 

Перевод А.Клюева на должность секретаря СНБО породил бурную дискуссию 
в политических и экспертных кругах. В частности, эксперты и политики 
задаются вопросом, в чем причина такого кадрового решения, чем будет 
заниматься А.Клюев на новом месте и кто займет вакантное место первого 
заместителя главы правительства.

В своей статье для «Зеркала недели» Юлия Мостовая называет несколько 
причин перевода А.Клюева на новое место работы. Так, автор напоминает, что 
во времена, когда мнение российского премьер-министра все еще было 
значимо для В.Януковича, А.Клюев умудрился поссориться с Владимиром 
Путиным. «Рожденная антипатия корнями уходила в долевые вопросы в 
отношении  Проминвестбанка, поглощенного Внешэкономбанком России. 
Позднее А.Клюев внес в парламент законопроект, позволяющий изменение 
формы собственности украинской ГТС, также он дал команду направить на 
ратификацию подписанный премьер-министром Украины Николаем 
Азаровым договор о зоне свободной торговли с СНГ, что не входило в планы 
президента», пишет Ю.Мостовая.

Кроме того, автор указывает на то, что к А.Клюеву были претензии 
относительно использования выделенных Европой средств на создание 
источников альтернативной энергии. 

Также первый вице-премьер-министр, как пишет Ю.Мостовая, во время 
переговоров с МВФ в Вашингтоне вошел в конфликт с новоназначенным 
министром финансов Валерием Хорошковским.

Отметим, что в БЮТ перевод А.Клюева связывают с разразившимся в 
парламенте «кассетным скандалом» относительно подкупа народных 
депутатов.

В то же время, многие эксперты называют это кадровое решение президента 
победой группы влияния «РосУкрЭнерго» над так называемым «кланом 
донецких». А назначение на должность секретаря СНБО – «почетной 
ссылкой».

По мнению эксперта Института Горшенина Владимира Заставы, в последнее 
время в украинской власти все более усиливается так называемая 
«российская партия». 
«Назначения нового руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) и 
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министра обороны, имеющих определенные связи с Россией, находятся в той же 
логике, – предполагает эксперт. – С переходом А.Клюева в СНБО становится 
вакантной должность первого вице-премьера Украины, курирующего кроме 
прочего вопросы топливно-энергетического комплекса. И эту позицию может 
занять новый министр финансов В.Хорошковский, имеющий позитивную 
историю отношений как с крупным российским бизнесом, так и с российской 
властью. Тут стоит вспомнить информацию ряда СМИ о том, что именно 
В.Хорошковскому президент поручил решить «газовую проблему» и что 
российский премьер В.Путин якобы лично назвал В.Хорошковского в числе 
комфортных для Москвы переговорщиков».

При этом В.Застава добавил, что данные перестановки в первую очередь 
усиливают позиции лично Президента Украины: «Можно искать много резонов 
в последних кадровых решениях В.Януковича. Но очевидно одно: все они 
направлены на усиление личной власти президента. И последующие 
ожидаемые перестановки будут происходить в той же логике».

В своей статье шеф-редактор информационного портала LB.ua Соня Кошкина 
пишет, что на новом месте А.Клюев сможет вплотную заняться подготовкой к 
предстоящим парламентским выборам – ведь именно он в Партии регионов 
курирует проведение избирательных кампаний. 

«Высший пилотаж – «дать правильный результат» не по ходу кампании, а еще 
до ее начала. Устроив, допустим, так, чтобы к моменту официального старта 
гонки все потенциальные «независимые» кандидаты находились или в тюрьме, 
или в эмиграции», - пишет С.Кошкина. Для этого, по мнению автора, А.Клюев 
сможет использовать силовые структуры страны. 

Более того, С.Кошкина не исключает также и саму отмену выборов – к примеру, 
через введение чрезвычайной ситуации – это как раз и относится к 
компетенции СНБО.

Отметим, что большинство экспертов также сходятся во мнении, что главной 
задачей А.Клюева будет обеспечение необходимого результата на выборах.

При этом, остается открытым вопрос, кто займет должность первого вице-
премьер-министра.

17 февраля 2012 года премьер-министр Н.Азаров сообщил, что в ближайшие 
дни подаст президенту кандидатуру на должность своего первого заместителя.

По мнению экспертов и информации СМИ, наиболее вероятными 
кандидатурами на сегодняшний день являются министр финансов 
В.Хорошковский  и глава Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов.

Новый министр финансов В.Хорошковский намерен вести независимую от 
премьер-министра Н.Азарова финансовую политику.
Как сообщает «Зеркало недели», В.Хорошковский подал главе правительства 
представление об увольнении трех руководителей главных финансовых служб, 
работа которых координируется правительством через министра финансов. 
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В частности, В.Хорошковский предложил уволить Петра Андреева – с 
должности главы Госфининспекции, главу Госказначейства Сергея Харченко, 
а также главу Госфинмониторинга Сергея Гуржия.

Вместе с тем, Н.Азаров пока не подписал это представление.

Также «Зеркало недели» сообщило, что за два выходных дня (11-12 февраля 
2012 года) Министерство финансов, располагавшееся ранее на двух верхних 
этажах здания правительства по ул. Грушевского, переехало в здание на ул. 
Межигорской.

При этом, в издании указывают, что в новый офис Министерства невозможно 
пройти по удостоверению Кабинета министров Украины или Секретариата 
правительства – для этого необходимо заказывать отдельный пропуск. 
Подобная система дает возможность мониторить коммуникации сотрудников 
и посетителей ведомства, контролируя вопросы, поднимаемые «ходоками», 
пишет издание.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) не намерена расследовать 
возможный подкуп депутатов в парламенте.
По словам генерального прокурора Виктора Пшонки, в его ведомство 
поступили заявления от председателя парламента Владимира Литвина, а 
также народных депутатов Романа Забзалюка (фракция БЮТ) и 
председателя депутатской группы «Реформы ради будущего» Игоря 
Рыбакова.

В.Пшонка заявил, что ГПУ не будет расследовать эти заявления. «Это не 
процессуальная деятельность ГПУ, это моральный вопрос», - сказал он, 
добавив, что все свои вопросы подкупа или клеветы депутаты могут решить 
в судебном порядке.

Генпрокурор также отметил, что ответы депутатам готовы, и в ближайшее 
время они их получат официально.

Как сообщал информационный портал LB.ua, ранее В.Литвин попросил ГПУ 
провести всестороннее расследование возможного подкупа депутатов Рады.

Как известно, 8 февраля 2012 года народный депутат от БЮТ Р.Забзалюк, 
который в прошлом году вышел из партии Юлии 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 И.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». 

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. 

Отметим, что в депутатской группе «Реформы ради будущего» признают, что 
выдали Р.Забзалюку порядка 100 тыс. долл. на лечение. Однако опровергают 
все обвинения.
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Последний выпуск одного из украинских изданий частично изъяли из 
продажи.
Как сообщает интернет-издание «Телекритика», 17 февраля 2012 года из 
продажи был частично изъят очередной номер журнала «Український 
тиждень».

При этом на сайте «Українського тижня» анонс №7 за 17-23 февраля 2012 
года вообще отсутствует. 

Как пояснил главный редактор сайта Дмитрий Крапивенко, номер не вышел 
по техническим причинам, а журнал выйдет на следующей неделе.

Вместе с тем, в типографии, где печатается журнал, «Телекритике» сообщили, 
что тираж был напечатан 15 февраля 2012 года.

Как стало известно, на обложке последнего журнала анонсируется материал о 
выборах-2012 и приводятся цитаты из разговора народных депутатов 
И.Рыбакова и Р.Забзалюка («кассетный скандал» о коррупции в парламенте, 
- прим.).

Две статьи в выпуске были посвящены кадровым изменениям во власти, 
усиливающие контроль семьи президента, и будущему применению 
админресурса, манипуляций и фальсификаций на выборах 2012 года, что 
подтверждается пленками Р.Забзалюка.

Эти материалы также не появились на сайте журнала.

Экс-премьер-министру Ю.Тимошенко отказали в продлении срока 
ознакомления с новым делом.
Как сообщает информационный портал LB.ua, 16 февраля 2012 года 
Апелляционный суд Харьковской области оставил в силе решение суда 
первой инстанции, который ограничил для Ю.Тимошенко время 
ознакомления с уголовным делом о финансовых махинациях корпорации 
«Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).

Как известно, 9 февраля 2012 года Киевский районный суд Харькова 
ограничил для экс-премьера сроки ознакомления с материалами этого дела – 
до 28 марта 2012 года. Против чего выступала сторона защиты экс-премьер-
министра.

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

В то же время адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк сообщил, что 
Высший специализированный суд Украины истребовал из Печерского суда 
Киева материалы «газового дела», что свидетельствует о том, что кассация 
защиты экс-премьер-министра на приговор будет рассмотрена. «После того, 
как они (материалы, - прим.) поступят, в течение месяца должна быть 
определена дата рассмотрения кассации», - сказал он.

Напомним, что Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года 
приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение 
полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

5

Из-за публикации 
материалов о 

коррупции в 
парламенте из 

продажи изъяли 
журнал «Український 

тиждень»

Суд подтвердил 
ограничение срока 

ознакомления с 
новым делом для 

Юлии Тимошенко. В 
то же время суд 

рассмотрит кассацию 
по «газовому делу»

© Gorshenin institute    February  2012   All rights reserved  



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №06(75)

 20/02/2012

Ю.Тимошенко дала своему защитнику Сергею Власенко письменное 
согласие на обнародование диагноза, поставленного ей иностранными 
врачами.
По словам С.Власенко, Министерство здравоохранения Украины искажает 
выводы иностранных врачей, сделанные ими после медосмотра экс-премьер-
министра.

С.Власенко также заявил, что готов обнародовать диагноз Ю.Тимошенко, как 
только решит, что для этого настало время.

Напомним, что медосмотр Ю.Тимошенко, который в течение двух дней 
проводился международной комиссией врачей при участии украинских 
врачей в Качановской колонии, завершился 15 февраля 2012 года поздно 
вечером. 16 февраля 2012 года утром на специально организованной пресс-
конференции представители украинской части комиссии рассказали 
журналистам, что консилиум пришел к общему мнению относительно 
состояния здоровья пациентки. В частности, иностранные врачи подтвердили 
те выводы, которые были сделаны ранее украинскими специалистами. Также 
была подтверждена применявшаяся ранее тактика лечения. 

Заявления врачей возмутили соратников Ю.Тимошенко. Как сообщают СМИ, в 
украинском Министерстве здравоохранения ожидают в ближайшее время 
нового информационного всплеска относительно здоровья экс-премьер-
министра.

Защита Ю.Тимошенко предоставила новую информацию по иску против 
Дмитрия Фирташа.
Как сообщил адвокат экс-премьер-министра Кеннет МакКелион, защита 
передала в суд Нью-Йорка документы, подтверждающие то, что через США 
отмывались значительные суммы в пользу украинских чиновников. При этом 
К.МакКелион уточнил, что речь идет о конкретных именах и счетах, через 
которые отмывались деньги. Таким образом, по его мнению, это дело 
подпадает под юрисдикцию США.

Напомним, 26 апреля 2011 года Ю.Тимошенко от имени украинского народа 
подала иск против совладельца компании «РосУкрЭнерго» Д.Фирташа 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. кубометров газа компании 
«РосУкрЭнерго», - прим.).

Ранее C. Власенко заявлял о еще одном ответчике по делу, гражданине США 
Поле Манафорте. Он являлся консультантом бизнесмена Д. Фирташа, а также 
ряда украинских высокопоставленных чиновников. В частности, главы 
администрации президента Сергея Левочкина, министра энергетики Юрия 
Бойко, президента В.Януковича и других. «Пол Манафорт обеспечивал 
инвестирование денег этих господ в экономику США», - пояснил адвокат 
Ю.Тимошенко. 
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Дальнейшие отношения Украины с Европейским Союзом (ЕС) будут 
зависеть от дела Ю.Тимошенко.
В частности, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства 
Штефан Фюле заявил, что злоупотребление судопроизводством в 
политических целях, как это происходит в деле экс-премьер-министра и ряда 
бывших политиков, ставит под вопрос заключение Соглашения об 
ассоциации с Украиной: «Не этого мы ожидаем от страны с европейскими 
стремлениями, страны, которая стремится подписать наиболее 
дальновидное из всех соглашений, о которых ЕС вел переговоры со своими 
партнерами».

Заместитель главы парламентского комитета по международным делам, 
народный депутат от Партии регионов Леонид Кожара, в свою очередь, 
утверждает, что судьба Соглашения об ассоциации с ЕС зависит от 
демократичности парламентских выборов, а не от того, будут бывшие члены 
правительства находиться в тюрьме или нет. По его словам, парафирование 
соглашения состоится в феврале-марте текущего года. «В марте должен 
состояться визит в Брюссель премьер-министра Н.Азарова. Возможно, к тому 
моменту мы как раз сможем парафировать соглашение», - отметил он.

Отметим, что, по информации СМИ, заместитель главы партии 
«Батькивщина» Григорий Немыря среди ближайшего окружения сообщил, 
что европейские политики не поддерживают предложения оппозиции 
относительно создания так называемого «списка нежелательных гостей» в 
Европе, в который вошли бы Президент Украины, члены его семьи и 
представители органов государственной власти. Эту информацию он 
получил от  министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, 
пишут СМИ.

США допускают осложнения с получением Украиной кредита 
Международного валютного фонда (МВФ) из-за ненадлежащего 
состояния демократии в стране.
«Обратите внимание – МВФ обычно фокусируется на конкретных 
экономических показателях, но я должен сказать, что когда страна нарушает 
демократические принципы, международным организациям, даже сугубо 
финансовым, становится трудно такое государство поддерживать, особенно в 
условиях, когда много стран пытается получить кредит МВФ», - сказал 12 
февраля 2012 года в интервью телекомпании TVi заместитель 
государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Гордон.

Ф.Гордон также подчеркнул необходимость изменений в сфере демократии в 
Украине для дальнейшего сближения с ЕС и США.

Позднее, 15 февраля 2012 года, заместитель главы администрации 
президента Ирина Акимова заявила, что Украине не грозит возможность 
дефолта, даже если страна не получит очередной кредит МВФ. 

В то же время НБУ считает крайне необходимым получение от МВФ 
очередного транша кредита stand-by для продвижения Украины по пути 
реформ.

Отметим, что в своей Стратегии партнерства с Украиной на 2012-2016 годы 
Всемирный банк указывает на то, что возможное расторжения кредитного 
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соглашения stand-by между Украиной и МВФ является одним из ключевых 
макроэкономических рисков.

Как сообщает информационный портал LB.ua, утвержденная Всемирным 
банком Стратегия партнерства с Украиной на 2012-2016 годы 
предусматривает программу инвестиционного кредитования на уровне 
500 млн. долл. ежегодно. Ожидается, что Международная финансовая 
корпорация из собственных средств будет предоставлять кредиты в 
сумме до 400 млн. долл. в год.

16 февраля 2012 года Министерство финансов разместило облигации 
внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 99,7 млн. долл.
Привлечь такой объем средств удалось, в первую очередь, благодаря 
продаже по единственной крупной заявке двухлетних облигаций на 87,9 
млн. долл. под 15% годовых.

Также Министерство финансов реализовало 6-месячные ОВГЗ на 11,8 млн. 
долл., согласившись на максимальную ставку 13,75% годовых.

Согласно данным Госказначейства, всего с начала 2012 года объем 
размещения гособлигаций составил 558 млн. долл. 

В тот же день директор департамента долговой и международной 
финансовой политики Министерства финансов Галина Пахачук 
сообщила, что ОВГЗ в иностранной валюте номиналом 500-1000 долл. 
сроком на один-три года будут продаваться населению. Предполагается, 
что доходность этих бумаг составит около 9% годовых. Посредником при 
размещении валютных ОВГЗ готов выступить Ощадбанк. 

По мнению экспертов, эта инициатива Министерства может вызвать 
сопротивление со стороны НБУ. «В то время как НБУ борется с 
долларизацией, Минфин запускает валютные облигации для населения. 
Банки попали между двух огней: если согласиться их продавать, то можно 
получить по голове от регулятора, не согласиться – от Минфина. Так что 
пока точного ответа, будем ли мы их продавать, нет», - сообщил СМИ один 
из участников рынка. 

При этом, как сообщают СМИ, банкиров также интересует вопрос, будут 
ли бумажные ОВГЗ именными, поскольку анонимные ценные бумаги 
могут использоваться для легализации теневых доходов населения.

Весной в Государственный бюджет Украины обязательно будут 
внесены изменения. 
«Как мы и договаривались – по результатам первого квартала будем 
пересматривать бюджет», - заявил 16 февраля 2012 года президент 
В.Янукович. Он также отметил, что речь идет, в частности, о том, чтобы 
предусмотреть в Госбюджете-2012 увеличение финансирования регионов.
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Отрицательное сальдо украинской внешней торговли продолжает 
расти.
Так, по данным Государственной службы статистики отрицательное 
сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами в 2011 году 
составило 6,75 млрд. долл., что в 2,2 раза, или на 3,72 млрд. долл. больше, 
чем в 2010 году.

При этом, эксперты прогнозируют, что отрицательное сальдо внешней 
торговли Украины в 2012 году достигнет 10 млрд. долл.

Химические предприятия украинского бизнесмена Д.Фирташа уже 
два года не платят за газ.
Как сообщают СМИ, задолженность за 2010-2011 годы составила уже 
почти 330 млн. долл. 

В частности, задолженность предприятия «Ровноазот» составляет свыше 
137 млн. долл. концерна «Стирол» – 91,63 млн. долл., «Северодонецкого 
объединения «Азот»» – 44,40 млн. долл., черкасского «Азота» – 48,79 млн. 
долл., пишут СМИ.

Все эти предприятия входят в группу компаний Д.Фирташа – Group DF 
(Австрия).

Решение о дальнейшей работе Налоговой милиции будет 
приниматься на основе анализа ее деятельности.
«После декриминализации трех статей Уголовного кодекса об 
экономических преступлениях, в случае если парламент отменит 
альтернативную подследственность, фактически за налоговой милицией 
останется всего шесть статей. Целесообразность существования 
Налоговой милиции в таком виде сейчас изучается на основе 
статистической информации», - заявил 13 февраля 2012 года советник 
президента Андрей Портнов. По его словам, судьба этого ведомства 
может определиться уже в ближайшее время – даже до принятия 
парламентом во втором чтении Уголовного процессуального кодекса.

Отметим, что Генеральный прокурор Украины В.Пшонка надеется, что 
парламент примет новый Уголовно-процессуальный кодекс во втором 
чтении не позднее марта 2012 года. По его словам, весной нынешнего года 
также появятся уже законы об адвокатуре и прокуратуре, над которыми в 
настоящее время активно работают специалисты его ведомства.

Аграриев обложат дополнительным налогом.
15 февраля 2012 года глава парламентского комитета по вопросам 
аграрной политики, народный депутат от Партии регионов Григорий 
Калетник зарегистрировал законопроект N10051, которым предложил 
расширить доходы местных бюджетов за счет введения сбора за 
использование земельных участков сельскохозяйственного назначения в 
размере 1% от нормативной денежной оценки земли. Сбор будут платить 
и арендаторы, и собственники земли, которые занимаются аграрным 
товарным производством. Это, по расчетам Г.Калетника, позволит 
местным бюджетам ежегодно получать 440-540 млн. долл. на 
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финансирование развития сельской местности. 

При этом, введение данного сбора не отменяет уплаты налога на землю, 
средства от которого также идут в местную казну. 

Участники рынка уверены, что дополнительный налог снизит 
рентабельность предприятий, особенно в условиях повышения стоимости 
удобрений и техники, нормативной оценки земли и, как следствие, 
арендной платы, а также негативной тенденции снижения цен на 
аграрную продукцию.

Напомним, что с 1 января 2012 года правительство повысило оценочную 
нормативную стоимость земли на 75,6%, впервые с 1995 года.

Процедуру госзакупок вновь сделают непрозрачной.
9 февраля 2012 года парламент в первом чтении принял 
правительственный законопроект №9634 о внесении изменений в 
процедуру госзакупок.

Как сообщает издание «Зеркало недели», главный смысл нового 
законопроекта сводится к следующему: из-под действия закона о 
госзакупках выводятся все предприятия, а именно: госпредприятия, 
коммунальные предприятия, казенные предприятия, хозобщества с 
госдолей более 50%. 

Исключение – монополисты и закупки, которые производятся за 
бюджетные деньги. Но и в этом случае, как пишет издание, доказать, что 
на закупку тратились конкретные бюджетные деньги, в большинстве 
случаев практически невозможно. Для этого надо, чтобы существовала 
отдельная строка в бюджете. В остальных случаях деньги выделяются «в 
общем». Пример – если госшахта получает дотацию на уголь, то это 
бюджетные деньги. А вот когда она начинает их тратить, то это уже 
«коммерческая деятельность». 

Прокуратура Великобритании начала расследование сделки, в ходе 
которой британская оффшорная компания продала Украине буровую 
вышку.
В частности, как сообщает украинский телеканал TVi, британские 
правоохранители решили выяснить, кто скрывается за компанией 
Highway Investment Processing, основанной оффшорными фирмами во 
главе с подставными лицами – латышами Станом Гориным и Эриком 
Ванагельсом. 

Для начала британские правоохранители решили остановить процесс 
ликвидации фирмы.

Как известно, весной 2011 года украинская компания 
«Черноморнефтегаз» (входит в структуру «Нафтогаза Украины») 
приобрела буровую установку. Позднее в ходе журналистского 
расследования, проведенного журналистами «Зеркала недели», 
выяснилось, что буровая была приобретена через компанию посредника 
Highway Investment Processing, при этом цена ее оказалась намного выше 
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рыночной – «Черноморнефтегаз» приобрел установку за 400 млн. долл., в 
то время как ее рыночная цена составляет 250 млн. долл.

Отметим, что министр энергетики Украины Ю.Бойко в ответ на 
обвинения журналистов заявил, что цена вышки адекватная, так как 
разница в 150 млн. долл. возникла из-за необходимости в 
дополнительном оборудовании вышки и ее доставке.

Правоохранительные органы попытались закрыть общественный 
сайт, контролирующий деятельность работников дорожной 
инспекции.
14 февраля 2012 года был заблокирован украинский сайт «Дорожный 
контроль» (roadcontrol.org.ua), на котором пользователями размещались 
материалы о произволе дорожно-патрульных служб.

Общественный проект был создан для защиты прав водителей, на нем 
авторы размещали фото и видео фактов нарушения закона, в том числе 
сотрудниками ГАИ.

Основанием для закрытия сайта послужило решение суда Деснянского 
района Киева.

В частности, на сайте был размещен видео-ролик, на котором инспектор 
ГАИ Гетьманец спорит с представителями «Дорожного контроля». 

Позднее Гетьманец обратился в суд, поскольку счел оскорбительными для 
себя комментарии, оставленные пользователями сайта под роликом с его 
участием. На основании этого сайт и был закрыт.

Уже через сутки после закрытия «Дорожный контроль» обрел массу 
сторонников и защитников, в том числе среди видных юристов и 
отдельных политических сил. И уже 16 февраля 2012 года Деснянский 
райсуд Киева отменил решение о блокировании сайта. 

Отметим, что это уже не первый случай, когда на основании комментариев 
пользователей правоохранительные органы пытаются оказывать 
давление на интернет-ресурсы.
Так, в начале декабря 2011 года Главное управление по 
киберпреступности и торговле людьми МВД Украины в городе Киеве 
обратилось к провайдеру с просьбой предоставить «полные данные про 
физическое или юридическое лицо», на которого зарегистрирован 
информационный портал LB.ua. Основанием для этого послужило 
обращение в милицию некого гражданина Климова В.М. касательно 
размещения «на ресурсе LB.ua всемирной информационной сети общего 
доступа Интернет сообщений, которые содержат нецензурные 
высказывания». Информация об этом вызвала волну возмущения в 
общественной и журналистской среде. Впоследствии все претензии МВД 
были сняты.
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Государственный концерн (ГК) «Укроборонпром» опровергает 
информацию о возможном срыве контракта на поставку вооружений 
в Ирак.
15 февраля 2012 года глава Госфининспекции Петр Андреев заявил, что 
работы по , 
профинансированные из государственного бюджета на сумму 2,7 млн. 
долл., не были своевременно выполнены предприятием «Харьковское 
конструкторское бюро им. Морозова» (ХКБМ), что ставит под угрозу 
срыва выполнение всего контракта с Ираком. При этом П.Андреев оценил 
украинско-иракский контракт в 2 млрд. долл. 

Кроме того, по его словам, выделенные бюджетом средства «осели» в 
одном из коммерческих банков, связанных с сыном с экс-директора ХКБМ 
Михаила Борисюка.

В ответ генеральный директор ГК «Укроборонпром» (в его структуру на 
данный момент входит ГК «Укрспецэкспорт») Дмитрий Перегудов 
заявил, что Украина полностью выполняет контракт на поставку 
вооружений в Ирак. 

Как известно, контракт с Министерством обороны Ирака на поставку 
шести самолетов Ан-32 и 420 единиц бронетранспортера БТР-4 был 
заключен ГК «Укрспецэкспорт» в 2009 году. По информации СМИ, 
контракт финансируется США в рамках расходов на оказание военной 
помощи иностранным государствам и составляет 2,4 млрд. долл. В числе 
основных исполнителей контракта фигурируют ХКБМ, Харьковское 
конструкторское бюро двигателестроения, госпредприятие «Завод им. 
Малышева» (Харьков), а также киевское госпредприятие «Антонов». 

Отметим, что, по информации Агентства по развитию инфраструктуры 
фондового рынка Украины, чистая прибыль ГК «Укрспецэкспорт» в 2011 
году составила до 4,17 млн. долл.

В силовом блоке продолжаются кадровые перестановки.
Как сообщает информационный портал LB.ua, 10 февраля 2012 года 
президент В.Янукович назначил Андрея Седика начальником 
Департамента защиты национальной государственности СБУ. Его 
президент назначил вместо уволенного Леонида Пяти. 

Другим своим указом президент назначил Александра Коншина 
начальником Управления работы с личным составом СБУ. До него эту 
должность занимал Александр Тарасовский.

Позднее 18 февраля 2012 года президент В.Янукович назначил нового 
начальника Генерального штаба, Главнокомандующего Вооруженных сил 
(ВС) Украины. Им стал ранее занимавший должность первого заместителя 
командующего Сухопутных войск ВС Украины Владимир Замана. 

Как известно, до назначения В.Заманы должность начальника 
Генерального штаба занимал генерал-полковник Григорий Педченко.

модернизации БТР-4 в соответствии со стандартами НАТО
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Работниками СБУ и прокуратуры 17 февраля 2012 года был задержан 
чиновник Министерства обороны во время получения им взятки в 
размере 15 тыс. долл.
«Начальник отдела Центра учета излишнего и списанного военного 
имущества Вооруженных сил Украины задержан в его служебном 
кабинете во время получения взятки в размере 120 тыс. грн. (15 тыс. 
долл., - прим.) от представителя государственного предприятия», - 
говорится в сообщении СБУ. В спецслужбе отметили, что военнослужащий 
получил указанную сумму за выдачу документов на право получения и 
переработки списанного военного имущества с содержанием драгоценных 
металлов.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия, в 
частности, проверяются данные о причастности к совершению 
преступления других чиновников оборонного ведомства.

Украина планирует увеличить объем налогообложения базы 
Черноморского флота (ЧФ) России в Севастополе. 
14 февраля 2012 года состоялась встреча глав украинского и российского 
внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Константина 
Грищенко, посвященная 20-летию дипломатических отношений. 

Как сообщают СМИ со ссылкой на источник, близкий к переговорам, на 
встрече украинской стороной была поднята тема пребывания 
российского ЧФ в Крыму – Киев намерен ввести налоги на объекты базы, 
которые не используются по прямому назначению, либо вернуть их в 
собственность Севастополя. Кроме того, Украина собирается обложить 
таможенными пошлинами часть товаров, поступающих для нужд 
российского флота в Севастополе.

В Министерстве иностранных дел России опровергли эту информацию. 
Однако позднее, 17 февраля 2012 года Посол России в Украине Михаил 
Зурабов заявил, что переговоры относительно налогообложения ЧФ в 
Крыму продолжаются.

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

Россия продолжает сырную войну с Украиной.
«Если в дальнейшем мы будем продолжать выявлять продукцию, не 
соответствующую российским требованиям, мы расширим число 
производителей, которым запретим вводить в нашу страну сыры», - 
заявил 17 февраля 2012 года глава Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко.

При этом глава Роспотребнадзора отметил, что его ведомство продолжает 
мониторить украинские сыры на российском рынке. 

Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию России около 128,5 
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тонн украинского сыра по причине несоответствия техническому 
регламенту.

Отметим, что 13 февраля 2012 года председатель Государственной 
ветфитослужбы Украины Игорь Бисюк сообщил, что его ведомство 
обратилось «в некоторые другие страны с просьбой принять «слепые» 
образцы для того, чтобы они дали нам свои результаты». «Те результаты 
исследований, которые мы имеем сейчас, дают основания нам смело 
говорить, что в наших сырах растительных жиров нет», - подчеркнул он.

В украинском Министерстве иностранных дел усматривают в сырном 
деле политическую подоплеку.

По информации СМИ, Посол России в Украине М.Зурабов также признал, 
что вопрос экспорта украинского сыра является политическим. 

Отметим, что в ходе круглого стола, который прошел в Институте 
Горшенина, эксперты пришли к выводу, что «сырная война» между 
Украиной и Россией – это всего лишь процесс унификации стандартов 
качества. Более детально см. на стр.16.

Свою первую рабочую поездку в качестве председателя Госдумы РФ 
Сергей Нарышкин совершит 20 февраля 2012 года в Украину.
«Безусловно, я встречусь с моим коллегой – председателем Верховной 
рады (В.Литвиным, - прим.) и другими руководителями Украины», - 
сообщил С.Нарышкин.

Директора Института сорбции и проблем экологии НАН Украины 
Владимира Стрелко подозревают в шпионаже в пользу США.
Как сообщают СМИ, 19 декабря 2011 года в институт пришли работники 
СБУ и провели обыск.

От силовиков ученые узнали, что В.Стрелко подозревают в шпионаже 
якобы в пользу США.
Источники в правоохранительных органах рассказали СМИ, что 
сотрудники СБУ обратили внимание на Институт сорбции почти два года 
назад. После того, как получили оперативную информацию, будто 
директор учреждения академик В.Стрелко якобы отправляет по 
интернету американским коллегам данные о научных исследованиях, 
которые связаны с Чернобыльской АЭС и здоровьем украинской нации. «А 
за это вроде бы получал крупные гранты из США на исследовательскую 
работу», - цитируют СМИ источник из СБУ.

Официально в СБУ подтвердили, что к институту спецслужба проявила 
интерес. Говоря о подозрениях в шпионаже, пресс-секретарь СБУ Марина 
Остапенко ответила: «Идет проверка».

Отметим, что сам В.Стрелко на данный момент находится в США. Все 
обвинения он опровергает, при этом указывая на то, что его исследования 
пока еще не готовы и говорить о каких-либо результатах еще рано.

Спикер Госдумы 
посетит Украину
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Как известно, ученый занимается проблемой создания 
специализированных сорбентов для очистки жидких радиоактивных 
отходов.

По предварительным данным Государственной службы статистики, 
на 1 января 2012 года численность населения Украины составила 
45,63 млн. человек.
Напомним, что в 2010 году количество населения составило 45,77 млн., в 
2009 году – 46,14 млн. человек.
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«Сырная война» между Украиной и Россией – это всего лишь процесс 
унификации стандартов качества, - эксперты

В Институте Горшенина состоялся круглый стол на тему «К чему приведет 
торговая война Украины с Россией?», в ходе которого эксперты обсудили 
причины отказа РФ от ряда товаров украинских производителей.

Народный депутат и председатель Европейской партии Украины 
Николай Катеринчук полагает, что торговой войны с Россией нет, зато 
есть арт-подготовка со стороны России. «Это не война, это только арт-
подготовка со стороны России... Мой прогноз о том, что не удастся 
достигнуть скидки на газ до конца президентских выборов в России, 
подтверждается. И после выборов отношения с Россией простыми не 
будут», - сказал депутат. Он советует более серьезно относиться к 
торговому соглашению с Евросоюзом, памятуя, что торговые отношения с 
Россией будут политизированными.

Н.Катеринчук также сообщил, что предлагал министру энергетики Юрию 
Бойко бесплатные юридические услуги в споре с Россией о цене на газ. 
«На кофе-брейке в Давосе я от имени Европейской партии Украины 
предложил Бойко специалистов, чтобы в суде оспорить цену на 
российский газ. Мы готовы на безоплатной основе предоставить такие 
юридические услуги», - сказал Н.Катеринчук.

По его словам, Украина имеет высокие шансы на успех в суде против 
России в споре о цене на газ.

По мнению заместителя председателя политсовета «Наша Украина», 
экс-министра иностранных дел Владимира Огрызко, Украина нужна 
России для создания нового Евразийского союза. По словам политика, 
Россия в экономической сфере в отношении Украины ведет себя 
некорректно, преследуя свои интеграционные интересы. «Россия все 
больше затягивает экономическую петлю, которая давит на экономику 
Украины все сильнее», - считает В.Огрызко. Он отметил, что Россия делает 
все, чтобы втянуть Украину в Таможенный союз и, в дальнейшем, в 
ЕврАзЭС. «Именно поэтому Россия продолжает давить на Украину с 
помощью торговых войн», - считает эксперт. При этом, по его словам, в 
Москве никак не поймут, что Украина уже сделала свой европейский 
выбор. «Сырная война» – лишь одно из последствий политики России по 
привлечению Украины в свои интеграционные проекты», - отметил 
В.Огрызко. «Поэтому можно ожидать все новых и новых подобных «войн». 
Сегодня – сырная, а завтра – карамельная, потом – трубная, 
авиастроительная. Все это делается для давления на Украину с целью 
привлечения в Таможенный союз. И в дальнейшем наша страна может 
потерять экономическую и политическую независимость», - подчеркнул 
политик.

В.Огрызко также отметил, что России нужны трудовые мигранты из 
Украины, и именно ради того, чтобы активно использовать украинскую 
рабочую силу, Россия заинтересована в вовлечении Украины в 
Таможенный союз. «В прошлом году по программе переселения из 
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Украины в Россию переехали «аж» 4,5 тысячи граждан. В этом году Россия 
планирует привлечь 300 тысяч мигрантов. Где она их возьмет? Вряд ли 
кто-то в здравом уме променяет Ялту на Воркуту. А так – Украина свыше 
40 млн. населения, вступает в Таможенный союз, теряет независимость», - 
сказал эксперт. Он назвал Россию девушкой, которая «навязывается и 
навязывается». «Это не к лицу великой державе», - заметил В.Огрызко.

На слова оппонента директор Киевского центра политических 
исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил: 
«Зачем вы сравниваете Воркуту и Ялту? Вы сравнивайте Сочи и Ялту. И 
вот всегда у вас такие сравнения. А что касается девушки, которая 
навязывается, то это сравнение больше подходит Украине в отношениях с 
ЕС».

Кроме того, по мнению М.Погребинского, Украине следует биться за 
сотрудничество с Таможенным союзом по формуле 3+1, но точно так же 
подходить и к сотрудничеству с Европейским союзом. «В ЕС нас в 
ближайшие годы не возьмут, да и сам ЕС не знает, где он через 20 лет 
будет. Да что там через 20?! – через пять лет непонятно что будет. А власть 
тянет Украину в ЕС, не спросив мнения народа. Пускай проведет 
референдум, пускай люди решат, куда они хотят интегрироваться – в ЕС 
или в Таможенный союз», - сказал эксперт.

По его мнению, Украине надо сотрудничать и с Таможенным союзом, и с 
Европейским на одинаковых условиях, а не вступать в ЕС.

При этом, советник президента АО «Мотор Сич» Иван Божков заявил, 
что в России – честная конкуренция и рыночная экономика, и только 
качественная продукция может завоевать здесь рынок. «65% наших 
поставок приходится на Россию, и могу сказать, что мы работаем в России 
только на условиях рыночной экономики, когда только качеством можно 
завоевать потребителя. Там, на рынке авиационной техники, 
жесточайшая конкурентная борьба», - подчеркнул эксперт.

По словам эксперта аграрных рынков, директора агентства AgriSurvey 
Украинского клуба аграрного бизнеса Тараса Гагалюка, пальмовое 
масло, которое Украина реэкспортирует в РФ, используется в российской 
молочной промышленности. Эксперт сообщил, что за 11 месяцев 2011 
года Украина реэкспортировала в РФ 40 тыс. тонн пальмового масла, 
которое в основном использовалось в российской молочной и 
кондитерской промышленности. Комментируя заявления российских 
экспертов о том, что Украина наращивает импорт пальмового масла, что 
якобы свидетельствует об увеличении его использования в украинской 
молочной промышленности, Т.Гагалюк назвал подобные утверждения 
манипулированием фактами. «У нас за последние 3 года импорт 
пальмового масла снизился почти вдвое – если в 2009 году он составлял 
410 тыс. тонн, то за январь-ноябрь 2011 года снизился до 190 тыс. тонн. 
При этом около четвертой части импортируемого в Украину пальмового 
масла мы реэкспортируем, и весь реэкспорт, а это приблизительно 40 тыс. 
тонн, идет в РФ», - добавил эксперт. При этом он уточнил, что в основном 
пальмовое масло используется в молочной, кондитерской и парфюмерной 
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промышленности. «Война с пальмовым маслом ведется не только по 
отношению к Украине, но и в самой России с 2005 года был ряд скандалов 
в связи с использованием пальмового масла в пищевой промышленности. 
В РФ даже больше проблем в этой связи, чем в Украине – Россия большая, 
и в отдельных регионах там могут реализовываться такие продукты, 
которые вообще ни под какие нормы не подходят», - отметил эксперт.

Т.Гагалюк также проинформировал, что потери украинских 
производителей сыра в связи с частичной потерей рынка Российской 
Федерации могут достичь $300 млн. в год. По его словам, несмотря на то, 
что запрет на импорт украинских сыров в РФ коснулся только трех 
предприятий, именно они занимают не менее 50% от всего объема 
импорта украинских сыров в Россию. «Если мы посчитаем, что общий 
объем поступлений от продажи сыров в РФ составляет около 600 млн. 
долл. в год, то потери от введения запрета могут составить порядка 300 
млн. долл. в год. Поэтому, когда звучат призывы не драматизировать 
ситуацию, нужно понимать, насколько она серьезна – могут быть закрыты 
заводы, люди потеряют работу. Поэтому следует как можно скорее решить 
этот вопрос», - убежден эксперт. При этом Т.Гагалюк напомнил, что акции 
украинских компаний, которые сегодня являются основными 
поставщиками сыров в Россию, котируются на мировых фондовых биржах. 
«В этой связи им в принципе невыгодно производить сыры с добавлением 
каких-то неразрешенных компонентов, потому что в случае их выявления 
по репутации этих компаний будет нанесен тяжелый удар. Они просто 
потеряют своих зарубежных инвесторов», - добавил он.

В свою очередь, первый заместитель председателя Аграрного союза 
Василий Ярошовец подтвердил слова коллеги. «20% украинских сыров 
или порядка $600 млн. идет на Россию. Поэтому мы заинтересованы в том, 
чтобы поставки были стабильными», - сообщил он.

Аграрий также высказал убеждение в необходимости отделять 
политическую составляющую «сырной войны» с Россией от технической. 
«Если помните, у нас была подобная история с растительным маслом, 
когда в украинском подсолнечном масле было обнаружено машинное 
масло. Был скандал на весь мир, так как Украина является одним из 
крупнейших поставщиков подсолнечного масла в мире. Тогда мы 
спокойно отработали все технические моменты, и сегодня никаких 
претензий к качеству украинского масла нет. Сейчас мы видим, что 
агропромышленный комплекс настроен на отработку всех вопросов к 
качеству украинских сыров, которые диктует покупатель. Таким образом, 
можно надеяться, что технический аспект проблемы будет снят в 
ближайшее время. Что же касается политической составляющей, то это 
вопрос не аграриев, а политиков», - сказал В.Ярошовец.

Советник, руководитель группы экономической политики Посольства 
России в Украине Алексей Урин заявил, что никакой «сырной войны» 
между Россией и Украиной нет. По его словам, это нормальный процесс 
унификации стандартов качества. При этом дипломат отметил, что 
сегодня речь идет об ограничении импорта в РФ только для 3-х 
предприятий из около 15-ти украинских производителей сыра, которые 
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работают на российском рынке сыра. «Какая же это война? Да, есть 
претензии по отдельным видам продукции, которые покрывают всего 
несколько долей процента от общего объема украинского экспорта в 
Россию. Но эта проблема, безусловно, техническая – она будет решена в 
обычном межведомственном формате», - считает российский дипломат. 
Вместе с тем, по его словам, существует и более широкий аспект данной 
проблемы. «Сфера регулирования стандартов качества – одна из 
ключевых в вопросе обеспечения доступа какой бы то ни было продукции 
на внешние рынки. В настоящее время страны Таможенного союза Россия, 
Белоруссия и Казахстан проводят единую политику в области 
технического регулирования. Таким образом, уже в ближайшем будущем 
мы будем на территории Таможенного союза иметь полностью 
унифицированную систему стандартов качества всей продукции, которая 
производится в наших странах или импортируется. В настоящее время 
готовится к подписанию соглашение об унификации технических 
регламентов Таможенного союза и стран СНГ, которые в него не входят. 
Украина также может принять эти регламенты, продолжая параллельно 
пользоваться своими собственными регламентами или же полностью 
унифицировать их со стандартами качества Таможенного союза», - 
пояснил А.Урин.
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