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21 марта 2012 года парламент принял в первом чтении постановление о 
выполнении резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ).
Автор документа, народный депутат от Партии регионов Иван Попеску 
заявил, что «проект постановления лишен политической нагрузки, 
политического подтекста. Он предусматривает выполнение Украиной 
требований Европейского Союза (ЕС) в части необходимости приведения 
украинского законодательства в соответствии с нормами и стандартами ЕС, в 
частности в судебной сфере».

Вместе с тем, как сообщает информационный портал LB.ua, в принятом 
документе отсутствуют пункты о ключевых требованиях ПАСЕ – 
декриминализации статей 364 и 365 Уголовного кодекса Украины, по 
которым, в частности, осуждены экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и 
экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, и о предоставлении им 
возможности участвовать в предстоящих парламентских выборах.

Как известно, для оценки выполнения резолюции наблюдатели ПАСЕ 
планируют посетить Украину 27-29 марта 2012 года. 

Дело Ю.Тимошенко также будет рассмотрено в Европейском суде по правам 
человека. По словам министра юстиции Александра Лавриновича, если 
Европейский суд решит, что при рассмотрении дела против Ю.Тимошенко не 
был обеспечен справедливый суд, то это станет основанием для пересмотра 
приговора. При этом он отметил, что Европейский суд решений 
национальных судов не отменяет: статус экс-премьер-министра можно 
изменить только решением суда Украины.

Издание «Зеркало недели» сообщает, что кассацию защиты Ю.Тимошенко по 
газовому делу Высший специализированный суд Украины по рассмотрению 
криминальных и гражданских дел начнет рассматривать 15 мая 2012 года.

Напомним, что 20 марта 2012 года парламент также принял к сведению отчет 
временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам 
расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между 
«Нафтогазом Украины» и «Газпромом» относительно наличия признаков 
государственной измены со стороны Ю.Тимошенко. Было принято решение 
передать материалы в правоохранительные органы.

Защитник экс-премьер-министра Сергей Власенко считает, что юридических 
оснований для возбуждения уголовного дела по признакам госизмены нет. В 
то же время он не исключил, что «если будет команда Виктора Януковича», 
на основании материалов временной следственной парламентской комиссии 
может быть возбуждено очередное уголовное дело в отношении 
Ю.Тимошенко. Кроме того, он сообщил, что подпись экс-премьер-министра на 
директивах на проведение газовых переговоров в 2009 году была 
факсимильной.

Также С.Власенко сообщил, что судебное разбирательство по делу о компании 
«Единые энергетические системы Украины» против Ю.Тимошенко может 
начаться в апреле 2012 года. 

Парламент занялся 
выполнением 

резолюции ПАСЕ. 
Материалы по 
госизмене экс-

премьер-министра 
Юлии Тимошенко 

переданы в 
прокуратуру. 

Судебное 
разбирательство по 

делу о компании 
«Единые 

энергетические 
системы Украины» 
начнется в апреле

3 © Gorshenin institute    March  2012   All rights reserved  



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №11(80)

 26/03/2012

20 марта 2012 года парламентское большинство приняло заявление с 
призывом к ЕС обеспечить скорейшее подписание Соглашения об 
ассоциации.
В документе парламент призывает ЕС начать выполнение Соглашения об 
ассоциации до его вступления в силу. Заявление также содержит призыв к ЕС 
«предоставить Украине достаточную финансовую, техническую и 
законодательную помощь в период подготовки к выполнению и реализации 
Соглашения».

В то же время в оппозиции указывают на то, что документ не учитывает 
обязательства украинской власти освободить политических заключенных, не 
содержит информацию о верховенстве права, запрете политических репрессий 
и преследований, а также не раскрывает реальную ситуацию, которая 
сложилась вокруг свободы слова Украине.  

По информации СМИ, вопросы дальнейшей евроинтеграции Украины будут 
обсуждаться 26-27 марта 2012 года в Сеуле в рамках саммита по ядерной 
безопасности, где Президент Украины В.Янукович встретится с руководством 
ЕС.

23 марта 2012 года парламент отказался обратиться к президенту 
В.Януковичу с просьбой обеспечить лечение экс-премьера Ю.Тимошенко в 
специализированном медицинском учреждении.
За поддержку данного запроса, автором которого является народный депутат 
от БЮТ С.Власенко, проголосовали всего 98 депутатов при минимально 
необходимых 150. 

В тот же день лидер парламентской фракции БЮТ Андрей Кожемякин заявил, 
что украинские власти в нарушение норм международного правоотношения 
саботируют решение Европейского суда. «Тимошенко продолжает находиться в 
Качановской колонии, не получая лечения, рекомендованного независимыми 
немецкими врачами. Больше того, Служба безопасности Украины продолжает 
ежедневные следственные действия по очередному уголовному делу», - 
сообщил он.

Министр юстиции А.Лавринович, в свою очередь, называет единственной 
причиной, по которой Ю.Тимошенко не предоставляют медицинскую помощь, 
ее личный отказ.

Напомним, что 16 марта 2012 года Европейский суд по правам человека вынес 
предписание, согласно которому Украина обязана проводить лечение экс-
премьера в стационаре специализированного медицинского учреждения.

21 марта 2012 года в прокуратуре Харьковской области заявили, что 
Интерпол начал розыск экс-губернатора, руководителя Харьковской 
областной организации партии «Батькивщина» Арсена Авакова.
В тот же день, 21 марта 2012 года, информационный портал LB.ua сообщил, что 
А.Авакова нет в списке лиц, разыскиваемых Интерполом. «В этом может 
убедиться каждый, зайдя на официальную страницу ведомства. Всего на 
сегодня разыскивается 160 лиц с украинским гражданством, однако А.Авакова в 
их числе нет», - говорится в сообщении LB.ua.
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Адвокат экс-губернатора, в свою очередь, заявил, что А.Аваков находится в 
служебной командировке в Европе и «принимать решение о возвращении 
будет, учитывая, сможет ли он должным образом защитить свои права и 
законные интересы».

Как известно, А.Авакова обвиняют в превышении служебных полномочий.

20 марта 2012 года суд приговорил экс-спикера парламента Крыма, 
депутата от Партии регионов Анатолия Гриценко к двум годам «условно» 
и освободил его в зале суда.
Как известно, А.Гриценко был задержан правоохранительными органами 24 
января 2011 года. Он обвинялся в незаконных операциях с землей, а также 
незаконном использовании бюджетных средств – преступления, 
предусмотренные ст.364 Уголовного кодекса (УК) Украины (злоупотребление 
властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), а 
также ст.365 (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее 
тяжкие последствия).

Вместе с тем, суд счел возможным смягчить обвинение, переквалифицировав 
его со ст. 365 на ст. 367 УК («служебная халатность»), и автоматически закрыл 
дело в этой части в связи с истечением срока давности. По эпизоду с 
незаконным использованием бюджетных средств суд признал экс-спикера 
виновным, но, учитывая наличие у него на содержании несовершеннолетнего 
ребенка, жены и матери, нуждающихся в лечении, приговорил А.Гриценко к 
двум годам «условно». 

Украинские парламентарии пока не готовы к ратификации соглашения о 
Зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ.
Так, 21 марта 2012 года глава парламентской фракции Партии регионов 
Александр Ефремов заявил, что на данный момент в Верховной раде 
Украины пока не зарегистрирован законопроект о ратификации соглашения 
о ЗСТ в рамках СНГ. По его словам, документ уже одобрен правительством и 
находится на согласовании в Администрации президента. А.Ефремов 
подчеркнул, что Партия регионов готова поддержать ратификацию 
соглашения, только детально изучив текст этого документа.

«Мы с уважением относимся к нашим коллегам из Российской Федерации, 
тем более к новоизбранному Президенту. Но я подчеркиваю: без того, пока 
мы не посмотрим этот документ, говорить о какой-то ратификации сегодня 
невозможно», - заявил А.Ефремов.

Как известно, 20 марта 2012 года Государственная Дума России 
ратифицировала Соглашение о ЗСТ в рамках СНГ. В тот же день премьер-
министр России Владимир Путин предложил президенту Украины 
В.Януковичу синхронно с Президентом России Дмитрием Медведевым 
подписать закон о ратификации соглашения о ЗСТ в рамках СНГ. 

Отметим, что 20 марта 2012 года в Институте Горшенина состоялся круглый 
стол, в ходе которого эксперты пришли к выводу, что принимать решение о 
ратификации соглашения о ЗСТ в рамках СНГ Украине следует после 
вступления России в ВТО. Более детально см. на стр. 17.
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Напомним, что 19-20 марта 2012 года Москву посетила украинская делегация 
во главе с В.Януковичем. В ходе визита украинский президент принял участие 
в заседании Межгосударственного Совета Евразийского экономического 
сообщества. Также состоялась двухсторонняя встреча В.Януковича и 
В.Путина.

Позднее в украинских СМИ появилась информация, что украинская 
делегация проживала в одной из самых дорогих гостиниц Москвы – в отеле 
«Radisson Украина», самый дешевый номер в которой стоит 600 долл.

В ответ на запрос интернет-издания «Украинская правда» в пресс-службе 
администрации В.Януковича сообщили, что «российская сторона взяла на 
себя расходы на проживание главы государства (В.Януковича, - прим.) и 
восьми членов делегации.

Украина в очередной раз обозначила свою позицию относительно 
Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.
Так, 23 марта 2012 года первый вице-премьер-министр Валерий 
Хорошковский заявил, что если Таможенному союзу не подходит формула 
«3+1», Украина сосредоточится на евроинтеграции.

Ранее, 21 марта 2012 года президент В.Янукович заявил, что вступление 
Украины в торговый союз России, Беларуси и Казахстана невозможно без 
изменения Конституции и референдума.

Президент В.Янукович прогнозирует, что в конце мая 2012 года 
состоится очередное заседание украинско-российской 
межгосударственной комиссии.
«Сейчас работают рабочие группы, и мы надеемся, что до конца мая – к 20-м 
числам мая, будет выработано приемлемое решение, которое мы обсудим с В. 
Путиным», - заявил украинский президент 21 марта 2012 года. Кроме того, 
В.Янукович планирует провести рабочую встречу с В.Путиным в середине 
апреля 2012 года.

Как известно, Украина настаивает на пересмотре цены на российский газ.

Напомним, что 22 марта 2012 года в ходе официального визита в Польшу 
премьер-министр Украины Николай Азаров предложил ЕС на протяжении 
года закачивать газ в украинские подземные хранилища и использовать его в 
зимний период, когда стоимость газа возрастает.

В тот же день, 22 марта 2012 года, в Брюсселе министр энергетики Украины 
Юрий Бойко встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения и 
Европейской политики соседства Штефаном Фюле и комиссаром ЕС по 
вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

В ходе встречи Ш.Фюле заявил, что Европа поддерживает усилия Украины, 
направленные на формирование рыночно ориентированной цены на газ, и 
вновь подтверждает готовность принять участие в трехстороннем диалоге по 
газовому вопросу с Киевом и Москвой. Об этом сообщила его пресс-служба.

Г.Эттингер, в свою очередь, выразил мнение, что решение о финансировании 
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модернизации газотранспортной системы Украины (ГТС) международными 
финансовыми организациями будет принято не позднее июня-июля 2012 
года. Об этом сообщила пресс-служба Ю.Бойко.

Отметим, что, по мнению главы представительства Международного 
валютного фонда (МВФ) в Украине Макса Альера, даже в случае удачных 
переговоров с Россией о цене импортированного газа, это не снимает для 
Украины вопрос о повышении тарифов на газ. Кроме того, М.Альер сообщил, 
что Украина пока не обращалась к МВФ с просьбой реструктурировать 
задолженность по программе 2008-2009 годов. 

Первый вице-премьер-министр В.Хоршковский, в свою очередь, утверждает, 
что выполнение требования МВФ о поднятии тарифов не решит проблему 
покрытия себестоимости газа.

Украина начала процесс реорганизации «Нафтогаза Украины». 
20 марта 2012 года парламент одобрил в первом чтении поправки к закону «О 
трубопроводном транспорте», которые позволяют провести реорганизацию 
«Нафтогаза Украины». Документом предусмотрено, что госмонополист может 
быть разделен на три компании по видам бизнеса: добыче, транспортировке 
и продаже газа. В то же время принятый закон напрямую запрещает 
приватизацию газотранспортной системы и подземных хранилищ газа, а 
также их отчуждение, перевод с баланса «Нафтогаза Украины» на баланс 
другого юрлица, аренду, лизинг или концессию. Исключение предусмотрено 
лишь на тот случай, если «Нафтогаз Украины» решит продать, передать в 
аренду или как-либо уступить управление своими трубами и подземными 
хранилищами структуре, на 100% принадлежащей государству. 
Реорганизация «Нафтогаза Украины» проводится исключительно решением 
правительства. Кроме того, в отношении госкомпании не может быть 
возбуждено дело о банкротстве. 

Отметим, что автором документа является депутат фракции НУНС Юрий 
Кармазин, тем не менее, оппозиционные фракции отказались поддержать 
законопроект. 

По мнению оппозиции, к моменту рассмотрения закона во втором чтении в 
документ будут внесены поправки, позволяющие приватизировать 
украинскую ГТС.

В Партии регионов такую возможность отрицают. При этом глава 
парламентской фракции Партии регионов А.Ефремов 20 марта 2012 года 
сообщил, что законопроект о реформировании нефтегазового комплекса во 
втором чтении будет рассмотрен через две недели.

Вместе с тем, член парламентского комитета по вопросам топливно-
энергетического комплекса, народный депутат от БЮТ Александр Гудыма 
обращает внимание на то, что «Нафтогаз Украины» обременен долгом на 
сумму более 5 млрд. долл., и в число кредиторов входят «российские 
госбанки». «При реорганизации часть долга «Нафтогаза Украины» неизбежно 
повиснет на его ГТС, и, поскольку вернуть долг нереально, российская 
сторона через Международный арбитраж может добиться взыскания залога», 
- сказал депутат. 
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Отметим, что заместитель председателя правления «Нафтогааз Украины» 
Вадим Чупрун утверждает, что украинская ГТС при условии модернизации 
сможет еще минимум 30-50 лет обеспечивать прокачку газа в Европу. При 
этом он добавил: «Она сейчас может свободно прокачивать в Европу как 
минимум 150 млрд. кубов, а прокачиваем 96-100 и даже меньше».

Интерес международных компаний к украинским газовым 
месторождениям растет.
19 марта 2012 года министр экологии Николай Злочевский сообщил, что в 
участии в конкурсе на разработку двух газовых месторождений – Юзовской 
(Донецкая и Харьковская обл.) и Олесской (Львовская обл.) газовых 
площадок, которые содержат обычный газ, сланцевый газ и другие 
углеводороды, заинтересованы 15 компаний, название которых не 
разглашаются. 

Как известно, заявки принимаются до 23 апреля 2012 года.

Позднее, 23 марта 2012 года, информационный портал LB.ua со ссылкой на 
отчет Государственной службы геологии и недр по итогам деятельности в 
2011 году сообщил, что разработкой месторождений сланцевого газа в 
Украине заинтересованы компании ExxonMobil и Shevron (США), Shell 
(Нидерланды-Великобритания), Petrobras (Бразилия), PetroChina (Китай), 
Total (Франция), OMV (Австрия).

Также стало известно, что итальянская компания Eni отказалась от опциона 
на 30% компании Pokrovskoe Petroleum B.V., владеющей лицензией на 
разработку Покровской нефтегазовой площади, расположенной в Полтавской 
области. Как сообщает «Коммерсант-Украина» со ссылкой на источник в 
украинском Министерстве экологии, главной причиной отказа компании от 
опциона стали отрицательные показатели геологической разведки. 
«Месторождение оказалось пустое. Это большое разочарование для Eni», - 
сообщил источник. 

20 марта 2012 года Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что за 
2011 год валовый внешний долг вырос на 8,9 млрд. долл. и на конец года 
составил 126,2 млрд. долл.
Таким образом, по данным НБУ, уровень валового внешнего долга за 2011 год 
уменьшился с 85% до 76,6% ВВП.

Ранее Министерство финансов сообщило, что государственный долг Украины 
за январь 2012 года увеличился на 163 млн. долл. до 44,879 млрд. долл.

В то же время, 21 марта 2012 года президент В.Янукович заявил, что объем 
внешнего государственного долга Украины сокращается. «В прошлом году 
мы вернули около 80 млрд. грн. (10 млрд. долл.) из бюджета, в позапрошлом 
году, 2010-м, было около 90-та (11,3 млрд. долл.). На этот год уже нагрузка 
уменьшается, и у нас будет немного больше 60-ти млрд. грн. (7,5 млрд. долл.), 
то есть идет уже сокращение суммы возвращения долгов», - сказал он.

Как известно, 22 марта 2012 года Министерство финансов выплатило 75,313 
млн. долл. купонного дохода по пяти- и десятилетним долларовым 
еврооблигациям, выпущенным в 2010 году.
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Общие платежи по госдолгу в 2012 году оцениваются в 11,96 млрд. долл. 
Согласно данным Госказначейства, с начала 2012 года по 19 марта в счет 
обслуживания госдолга было выплачено 458 млн. долл. В счет погашения 
госдолга за период по 19 марта было направлено 93 млн. долл. при плане 
на три месяца 1,246 млрд. долл.

Отметим, что по прогнозам НБУ, рост экономики Украины на 2012-2014 гг. 
составит 2-3%. 

Конституционный суд Украины (КСУ) внес изменения в закон о 
борьбе с коррупцией.
20 марта 2012 года КСУ обнародовал принятое 13 марта 2012 года 
решение по делу о конституционности нескольких положений закона «Об 
основах предупреждения и противодействия коррупции». Этим решением 
КСУ освободил народных депутатов и чиновников высшего ранга от 
обязанности обнародовать свои расходы за вторую половину 2011 года. 

На пресс-конференции, состоявшейся после оглашения решения, 
заместитель главы КСУ Юрий Баулин отметил, что народные депутаты и 
госслужащие по-прежнему должны будут подавать декларации о доходах. 
«Единственная разница в том, что в этом году они не будут опубликованы, 
только и всего», - отметил он. 

В оппозиции уверены, что решение КСУ было принято с одной целью: 
избежать декларирования расходов перед парламентскими выборами. 

Конституционный суд также признал неконституционным запрет для 
госслужащих и народных депутатов принимать участие в общем собрании 
предприятий или организацией, которые имеют целью получение 
прибыли.

Отметим, что по данным социологического исследования, проведенного 
Институтом  Горшенина в июне 2011 года, большинство респондентов 
(86,9%) считает, что новый антикоррупционный закон не поможет 
победить коррупцию в Украине.

Госкомитет телевидения и радиовещания подтвердил, что требует от 
государственных телекомпаний пропагандировать социальные 
инициативы президента В.Януковича.
Так, на запрос «Украинской правды» Госкомитет предоставил копию 
письма от 13 марта 2012 года, в котором глава ведомства Александр 
Курдинович обращается к руководителям региональных 
гостелерадиокомпаний с требованием срочно создать и запустить в эфир 
с 15 марта 2012 года специальные линейки программ, которые  будут 
посвящены разъяснению социальных инициатив президента. Также в 
письме требуется «ввести выход в эфир указанных программ 
периодичностью не менее двух раз в неделю». Также А.Курдинович просит 
информировать «о результатах проведенной работы».

Отметим, что 23 марта 2012 года партия «Батькивщина» сообщила, что 
вечером 22 марта на телеканале «Тонис» прошла трансляция фильма 
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«Просто Юля», дискриминирующего экс-премьер-министра 
Ю.Тимошенко. «Фильм вышел в эфир вне программы, вместо передачи 
«Атлас мира животных», - подчеркивает партия экс-премьер-министра. По 
мнению оппозиционеров, за съемками и раскруткой фильма стоит семья 
президента В.Януковича. «Теперь стало понятно, зачем сын Януковича 
купил «Тонис» и кто на самом деле является заказчиком этого насквозь 
лживого фильма», - заявляет «Батькивщина».

23 марта 2012 года президент В.Янукович назначил Петра Порошенко 
министром экономики.
Отметим, что президент сделал предложение П.Порошенко возглавить 
Министерство больше месяца назад.

Как сообщает издание «Коммерсант Украина», В.Янукович и П.Порошенко 
за это время встречались минимум два раза и обсуждали вопросы работы 
Министерства. Основой для переговоров стал так называемый «план 
Порошенко» – документ из трех блоков (1-й – «Прозрачность 
экономической политики», 2-й – «Свобода предпринимательской 
деятельности» и 3-й – «Эффективное использование ресурсов») с 
указанием задач, которые П.Порошенко намерен решить на посту 
министра. 

По информации «Коммерсанта Украины», П.Порошенко и ранее видел 
себя в правительстве Н.Азарова, однако планировал возглавить 
Министерство иностранных дел. В то же время, уже получив предложение 
занять должность министра экономики, П.Порошенко все же надеялся, 
что, учитывая его связи в дипломатических кругах, ему, помимо прямых 
функций Министерства, удастся получить полномочия по развитию 
сотрудничества с европейскими структурами (сейчас вопросами 
евроинтеграции занимается первый вице-премьер В.Хорошковский). 
Однако, судя по окончательной версии «плана Порошенко», одобренной 
президентом, это направление не будет находиться в компетенции 
министра экономики. 

Вместе с тем В.Хорошковский положительно оценивает возможное 
появление П.Порошенко в составе правительства. «В Кабмин приходят 
новые специалисты – это и Юрий Колобов (министр финансов, - прим.), и 
П.Порошенко. Они полностью соответствуют этим должностям», - заявил 
он. 

В то же время в оппозиции оказались разочарованы переходом 
П.Порошенко на работу в правительство. «Мне тяжело это 
комментировать, я не понимаю его логики», - заявил первый заместитель 
главы парламентской фракции БЮТ Сергей Соболев. 

Объяснение этому поступку имеется у члена той же фракции, народного 
депутата Андрея Павловского: «Порошенко – известный бизнесмен, все 
знают о его активах, в частности о «Пятом канале». Я не исключаю, что на 
него могло быть оказано давление. Могли сказать человеку: заберем 
бизнес, и он на это согласился под таким шантажом, чтобы сохранить свои 
ресурсы». 

Отметим, что на «Пятом канале» заявили, что переход П.Порошенко во 
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власть никоим образом на отразится на редакционной политике 
телеканала.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 
Андрей Клюев намерен увеличить финансирование своего ведомства.
Как сообщило 21 марта 2012 года информагентство «Украинские 
новости», А.Клюев обратился к министру финансов Ю.Колобову с 
просьбой дополнительно выделить 20 млн. грн. на 2012 год для 
финансирования работы СНБО.

Необходимость увеличения финансирования СНБО связано, в том числе, с 
увеличением штата.

Напомним, что 16 марта 2012 года президент В.Янукович своими указами 
расширил полномочия СНБО передачей в сферу его ответственности 
координации работы национального антикоррупционного комитета, а 
также комитета по реформированию Вооруженных Сил и оборонно-
промышленного комплекса.

Позднее А.Клюев заявил, что президент поставил задачу вернуть СНБО 
роль главного центра подготовки и сопровождения государственных 
решений в сфере национальной безопасности.

Вместе с тем, 17 марта 2012 года в своей статье шеф-редактор 
информационного портала LB.ua Соня Кошкина сообщила, что А.Клюев 
испытывает трудности в расширении штата СНБО. «Соответствующее 
прошение Андрей Петрович уже трижды (!) подавал президенту, но все 
три раза документы, загадочным образом, «терялись» в недрах 
чиновничьих кабинетах. Красноречивый «признак», не правда ли?» - 
говорится в тексте.

«Кроме того, по имеющейся информации, доступ секретаря СНБО к главе 
государства также стал затруднительным – периодически возникают 
проблемы с оперативностью. Вместе с тем, с назначением вице-премьера-
министра социальной политики Сергея Тигипко на пост замглавы 
Партии регионов, свое влияние на партию серьезно усилил глава 
администрации президента Сергей Левочкин. В планах главы 
администрации – продвижение С.Тигипко на первый в иерархии Партии 
регионов пост», - пишет С.Кошкина.

Глава фракции Партии регионов А.Ефремов отмечает нежелание 
большинства парламентариев совмещать выборы мэра Киева и 
парламента в октябре 2012 года.
«В любом случае выборы должны пройти в этом году. Совмещать их с 
выборами в парламенте, большинство склоняется к тому, что это 
нецелесообразно», - сказал он 23 марта 2012 года. Он подчеркнул, что в 
ближайшее время парламенту необходимо будет определиться 
касательно сроков проведения выборов в Киеве.

В то же время он не назвал, к каким срокам склоняется большинство 
депутатов в парламенте.
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Как известно, внеочередные выборы Киевского горсовета и мэра столицы 
прошли в мае 2008 года.

Лидер партии «Батькивщина» Ю.Тимошенко, в свою очередь, призвала 
оппозицию к объединению. 

Напомним, что 18 марта 2012 года прошли досрочные выборы мэра 
Обухова (Киевская область), на которых победил кандидат от власти, хотя 
в сумме количество голосов, отданных за нескольких кандидатов от 
оппозиции, превышало число набранных им. 

 

Нина Карпачева участия в выборах не принимала.

22 марта 2012 года Е.Захаров сообщил, что не намерен принимать 
повторное участие в выборах. «При нынешнем составе Верховной Рады 
меня никогда не изберут», - отметил он. 

22 марта 2012 года Украина осуществила вывоз на территорию 
России последней партии высокообогащенных ядерных материалов.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в рамках реализации 
двусторонних договоренностей с США, взамен Украина получила 
эквивалентное количество низкообогащенного урана и соответствующее 
оборудование. Кроме этого, при финансировании США начались работы по 
строительству, с применением самых современных технологий, на базе 
Харьковского физико-технического института новейшего источника 
нейтронов.

Производство стали в Украине в феврале 2012 года составило 2,68 
млн. тонн, и по этому показателю страна заняла 10-е место в мире.
Как сообщает информационный портал LB.ua, такие данные приведены в 
ежемесячном докладе международной аналитической организации World 
Steel Association. Первое место в мире продолжает занимать Китай, 
который в феврале выплавил 55,88 млн. тонн стали. 

Повторные выборы омбудсмена могут состояться в апреле 2012 года.

Так, глава парламентского комитета по правам человека, народный 
депутат от Блока Литвина Олег Зарубинский сообщил, что очередные 
выборы омбудсмена могут состояться после 4 апреля 2012 года

Напомним, что 15 марта 2012 года в парламенте проходили выборы 
нового
уполномоченного парламента по правам человека. Оба кандидата –
сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров 
(кандидатура от оппозиции) и правительственный уполномоченный 
Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская 
(кандидатура от провластного большинства) – не смогли набрать 
достаточного количества депутатских голосов. Действующий омбудсмен 

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов А.Ефремов сообщил о 
том, что его партия вместе с другими фракциями большинства опять 
поддержит кандидатуру В.Лутковской. Депутат также отметил, что для ее 
выдвижения они уже собрали достаточное количество подписей.

. 
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Напомним, что в январе 2012 года Украина занимала девятое место в списке, 
выплавив 2,871 млн. тонн стали.

В Украине началась реорганизация военно-промышленного комплекса.
23 марта 2012 года правительство поручило госконцерну «Укроборонпром» 
реорганизовать находящиеся в его ведении казенные предприятия в 
государственные коммерческие предприятия, сообщает пресс-служба 
правительства.

Правительственное постановление касается Феодосийского оптического 
завода, Донецкого завода химических изделий, предприятия «Кварсит», 
завода радиотехнического оборудования «Луч» и ряда других предприятий. 
Всего будет реорганизовано 18 предприятий оборонно-промышленного 
комплекса из 124-ти, входящих в состав «Укроборонпрома».

Напомним, что ранее правительство определило «Укроборонпром» 
субъектом управления «Укрспецэкспортом».

Отметим, что, по данным Стокгольмского международного института 
исследования мира,  объем экспорта Украиной основных видов вооружений 
в 2011 году составил 484 млн. долл. По этому показателю Украина заняла 
12-е место в мировом рейтинге экспортеров вооружений.

22 марта 2012 года, около 4 часов утра было совершено разбойное 
нападение на караул воинской части радиотехнических войск в центре 
Харькова.
Как сообщает информационный портал LB.ua, в результате нападения был 
убит старший солдат, еще один солдат и начальник караула получили 
ножевые ранения. Один из нападавших был убит, еще один задержан. На 
месте происшествия изъяты обрез и холодное оружие.

По информации правоохранительных органов, нападение было совершено с 
целью завладения оружием. По факту убийства военнослужащего 
возбуждено уголовное дело.

Как сообщают СМИ, разработанная Министерством обороны реформа 
Вооруженных сил Украины (ВСУ) предполагает сокращение численности 
украинской армии в течение ближайших 5 лет со 192 тыс. до 70 тыс. 
человек. Кроме того, до 2017 года планируется упразднить срочную службу 
в ВСУ.

В европейском банке заблокирован счет одного из украинских экс-
чиновников.
20 марта 2012 года в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) сообщили об 
аресте в одном из банков Монако счета на 1 млн. евро, принадлежащего экс-
директору Государственной службы занятости Владимиру Галицкому. 

Ведомство установило, что экс-чиновник накапливал на счете незаконно 
полученные в Украине деньги. ГПУ принимает меры по возврату этих 
средств Украине.
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Напомним, что В.Галицкий возглавлял Госслужбу занятости с августа 2006 
года по февраль 2012 года. Осенью 2011 года в отношении его было 
возбуждено уголовное дело по подозрению в систематическом 
вымогательстве и получении взяток. 28 ноября 2011 года В.Галицкий был 
арестован.

Вечером 19 марта 2012 года под Киевом был расстрелян автомобиль 
заместителя председателя правления одного из столичных банков. 
В результате обстрела водитель и охранник банкира были ранены. По факту 
покушения на убийство милиция возбудила уголовное дело. Основная 
версия связана непосредственно с профессиональной деятельностью 
пострадавшего. 

Позднее СМИ выяснили, что стреляли в заместителя председателя 
правления банка «Союз» Сергея Дядечко. А причиной покушения С.Дядечко 
могла стать его возможная осведомленность о незаконном выводе денег из 
«Родовид Банка», который государство рекапитализировало еще в 2009 
году. Он был вице-президентом «Родовид Банка» и проходил свидетелем по 
делу о хищении бюджетных средств.

По информации СМИ, С.Дядечко с семьей уже покинул территорию Украины 
и намерен просить политического убежища в одной из европейских стран.

Как пишет издание «Зеркало недели», банкротство «Родовид Банка» 
является крупнейшей финансовой аферой в Восточной Европе, в результате 
которой государство потеряло 4,4 млрд. долл. При этом С.Дядечко, 
проходящий по делу как свидетель, мог быть в будущем привлечен как 
соучастник преступления.

Банк, обслуживающий Государственную налоговую администрацию 
(ГНА), якобы принудительно снимает деньги «на депозит» с зарплатных 
карточек ее сотрудников.
22 марта 2012 года издание «Украинская правда» сообщило, что 
«Всеукраинский банк развития», который с 2011 года обслуживает 
работников центрального аппарата ГНА, дважды в месяц (во время 
начисления аванса и заработной платы) автоматически снимает с 
зарплатных карточек сотрудников по 50 грн.(6,26 долл.) на депозит. 

Вместе с тем, как сообщает издание, действительно ли эти деньги уходят им 
на депозит, владельцы карт сказать не могут. По телефонному номеру банка 
в Донецке, который предоставляют работникам ГНС, работает 
автоответчик. Сотрудники ведомства, обратившиеся в прессу, считают это 
перечисление средств воровством.

В ответ на появившуюся в СМИ информацию, пресс-служба ГНА заявила, что 
«нареканий и жалоб относительно некорректного обслуживания от 
сотрудников не поступало». Также в пресс-службе ведомства сообщили, что 
если сотрудники налогового аппарата действительно недовольны своими 
депозитными вкладами, они могут в любой момент приехать в киевский 
офис «Всеукраинского банка развития», написать заявление и закрыть 
депозитный счет.
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Отметим, что владельцем «Всеукраинского банка развития» является сын 
президента Александр Янукович.

В украинских СМИ появилась информация о том, что с 22 марта 2012 
года украинская таможня перестала пропускать грузы.
«Машины стоят везде – Южный, Чоп. Игорь Калетник (глава таможенной 
службы Украины, - прим.) отдал распоряжение повысить сборы – скорее, это 
связано с поручением президента увеличить выплаты», - сообщило 21 марта 
2012 года интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источник 
из таможенной службы.

В тот же день в пресс-службе Государственной таможенной службы заявили, 
что украинские таможни работают в нормальном режиме.

В Киеве возобновляются акции протеста.
22 марта 2012 года представители молодежных организаций партий, 
входящих в Комитет сопротивления диктатуре, в количестве около 50-ти 
человек принесли на центральную площадь Киева – Майдан Незалежности – 
несколько туристических палаток, чтобы установить их как символ будущих 
протестов оппозиции. Несмотря на то, что акция была официально заявлена, 
провести ее не удалось: с самого утра на Майдане дежурили сотрудники 
спецподразделения «Беркут». 

правоохранители 
попытались задержать нескольких активистов, однако присутствующие на 
месте народные депутаты от оппозиции воспрепятствовали этому.

Как позднее заявили протестующие, эта акция – начало кампании 
«Вставай!», которая будет проходить в виде уличных протестов оппозиции 
по всей Украине. 

Киевский журналист Анатолий Шарий попросил убежище в Литве из-за 
преследований со стороны правоохранительных органов в Украине.
Против А.Шария в Украине было возбуждено два уголовных дела, которые 
он считает сфабрикованными. 

Он также рассказал, что сейчас его дело о предоставлении убежища в Литве 
находится на стадии рассмотрения, а правовую помощь ему предоставил 
экс-министр экономики Богдан Данилишин, который получил убежище в 
Чехии.

В украинском Министерстве внутренних дел, в свою очередь, называют 
безосновательными претензии А.Шария.

Суд освободил экс-депутата, которого обвиняли в убийстве.
23 марта 2012 года журналист программы «Чрезвычайные новости» 
Татьяна Круговая сообщила, что суд приговорил к 2 годам условно экс-
депутата Софиевского района Днепропетровской области Александра 
Тарана по статьям «убийство», «хулиганство» и «неосторожное обращение с 
оружием». А.Таран был освобожден в зале суда.

Как известно, преступление произошло в июле 2010 года. По словам самого 

Когда молодые люди попытались развернуть 
первую палатку, милиционеры отобрали ее и погрузили в подъехавший 
автозак. В результате возникла потасовка, в ходе которой 

Цель акции – отстранение президента В.Януковича от 
власти.
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А.Тарана во время следственного эксперимента, конфликт возник на пруду, 
где «простые смертные не имеют права купаться рядом с чиновниками». 
Депутат схватил автомат и расстрелял 25-летнего мужчину на глазах у жены 
и сына. Мужчина погиб на месте, депутат скрылся и слег в больницу. Оружие 
он спрятал, а впоследствии сам показал куда.

Во время суда, расстрел человека среди бела дня народный избранник 
назвал самообороной. 

Отметим, что по данным социологического исследования, проведенного 
Институтом Горшенина в октябре 2011 года, большинство украинцев 
(78,4%) считают, что в Украине высокий уровень преступности.

23 марта 2012 года глава Службы безопасности Украины (СБУ) назвал 
главные угрозы для Украины.
По его словам, не теряют актуальности такие вызовы безопасности 
государства, как разведывательно-подрывная деятельность иностранных 
спецслужб, посягательство на государственный суверенитет и 
территориальную целостность, предпосылки к распространению 
терроризма. Также он отметил угрозы тенизации экономики и 
монополизации стратегических отраслей иностранным капиталом для 
создания механизма влияния на внутренние процессы в Украине. 

Глава СБУ подчеркнул, что особое внимание спецслужба уделяет угрозам 
транснационального масштаба, таким как международный наркотрафик, 
торговля людьми, продажа радиоактивных и прочих опасных веществ, 
которые могут быть использованы в террористических целях.

Говоря о новейших видах преступлений, которые в настоящее время стали 
достаточно актуальны и глобальны, Калинин назвал кибертерроризм и 
киберпреступность. «Количество противоправных посягательств на 
информационные ресурсы государства возрастает», - отметил он.

Министерство обороны России увеличит плату за использование 
украинского учебного полигона для палубной авиации НИТКА. 
Как сообщает «Коммерсант Украина», арендная плата будет составлять 2 
млн. долл. в год – ранее Россия платила 700 тыс. долл. 

Эксперт украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения 
Сергей Згурец считает финансовые предложения России вполне 
приемлемыми. «Если раньше Россия платила за использование полигона 
поставкой комплектующих к авиационной технике, то теперь Украина хочет 
«живых» денег», - добавил он. 

21 марта 2012 года в Конго был обстрелян вертолет украинской 
миротворческой миссии.
В результате обстрела огнестрельное ранение в ногу получил один из 
украинских военнослужащих.

Напомним, Министерство обороны Украины 29 февраля 2012 года 
отправило в Конго 105 военнослужащих для выполнения миротворческой 
миссии.
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киберпреступность
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полигона НИТКА 

В Конго обстреляли 
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«Украине стоит дождаться вступления России в ВТО», - эксперты

20 марта 2012 года в Институте Горшенина состоялся круглый стол на тему 
«Зона свободной торговли в рамках СНГ: последствия для Украины».

Советник, руководитель группы экономической политики Посольства 
РФ в Украине Алексей Урин считает, что со вступлением России в ВТО 
условия для Украины (в случае, если Украина не ратифицирует соглашение 
по созданию ЗСТ с СНГ) значительно ухудшатся. По его словам, сегодня 
Украина выигрывает от вступления в Зону свободной торговли в СНГ (ЗСТ 
СНГ) больше других участников объединения. При этом дипломат ссылается 
на исследование Евразийского банка Развития (в нем принимали участие 
НАН Украины и России). «Речь идет о ежегодном приросте 0,65% ВВП для 
Украины. Для России и Казахстана – 0,0% прироста, для Беларуси – 0,02%. 
Украина – главный бенефициар, и выигрывает больше всех от этого 
соглашения. В силу выхода на практически неограниченный рынок сбыта 
России, Беларуси и Казахстана», - отметил дипломат.

А.Урин считает, что документ мог заменить действовавшее с 1994 года 
двустороннее соглашение между Украиной и Россией о свободной торговле. 
Согласно этому соглашению, страны торгуют друг с другом без пошлин, 
исключение составляет только один товар – «сахар белый». Это изъятие 
сохраняется и в новом соглашении, которое в 2011 году от Украины 
подписал премьер-министр Николай Азаров. Также новое соглашение 
фиксирует ряд новых экспортных пошлин. Новое соглашение о ЗСТ СНГ 
подписано чиновником, но не ратифицировано депутатами, а значит, не 
вступило в силу. В отличие от действующего двустороннего соглашения, 
новый документ написан согласно правилам Всемирной организации 
торговли (ВТО).

А.Урин уверен, что данные по торговле за 2011 год заставят Украину 
ратифицировать Зону свободной торговли СНГ. «В 2011 году на страны СНГ 
пришлось 42% внешней торговли Украины. Для сравнения: на все страны ЕС 
пришлось менее 30%. Более того, в первом случае речь идет об экспорте 
украинской продукции с высокой добавленной стоимостью. Более трети 
украинского экспорта в страны СНГ – это машиностроительная продукция. 
Это продукция, предназначенная для конечного потребления, с 
применением высоких технологий и с высокой добавленной стоимостью», - 
сказал дипломат.

По мнению народного депутата Украины от НУ-НС Виктора Матчука, 
Зона свободной торговли с СНГ несет в себе не только возможности, но и 
серьезные риски для украинской экономики. «В сфере государственных 
закупок Украина открывается всем странам, которые подписали этот 
договор. Лозунг «покупай украинское» по отношению к государственным 
закупкам теряет свой смысл. В случае подписания подобного договора с ЕС 
мы сталкивались бы с более качественными, но и более дорогими товарами 
и услугами. И бюджетные деньги просто в силу дешевизны украинских 
товаров оставались бы внутри страны. С Зоной свободной торговли СНГ мы 
получаем риск, что деньги бюджета уйдут за границу», - сказал политик.
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В.Матчук считает, что Зона свободной торговли СНГ – это «полузона 
полусвободной полуторговли», в которую нет смысла вступать. Он 
продемонстрировал толщину самого договора и толщину дополнений и 
исключений к нему, и вторая пачка бумаг была намного толще первой. «Под 
исключения подпадает намного больше, чем половина товарооборота 
Украины со странами СНГ. Это нефть, продукты ее переработки, природный 
газ, другие виды газа, древесина, сырье для производства цветных 
металлов и т.д. По большинству российских позиций, где должна стоять 
экспортная пошлина, в договоре стоит запись «особая формула». То есть, 
возможно, сегодня интерес России в этом договоре и в самом деле нулевой. 
Но завтра в соответствии с этой формулой могут осуществиться какие 
угодно изменения», - пояснил депутат.
В.Матчук категорически против соглашений с непредсказуемыми 
последствиями. «Это называется не «подписать». Это называется 
«вляпаться». Я бы не хотел, чтобы Украина во что-то такое «вляпалась», - 
заявил депутат.

К прочему, В.Матчук отметил, что все спорные моменты в рамках Зоны 
свободной торговли СНГ будут разрешаться в пользу России, поскольку суд 
для разрешения этих споров будет проходить в российском Санкт-
Петербурге. «Спорные моменты будут решаться не в Стокгольмском суде, а 
в Санкт-Петербурге, в суде ЕврАзЭс. Это как минимум некорректно, ведь 
если конфликтуют две стороны, то конфликт должен разрешить кто-то 
третий», - заключил депутат.

Народный депутат Украины от БЮТ Сергей Терехин полагает, что 
Украине выгодно оставаться вне Зоны свободной торговли СНГ и ждать 
вступления России в ВТО. «Парадокс. Украина как член ВТО, не входя в ЗСТ 
СНГ, получает больше привилегий, чем входя в ЗСТ СНГ. Судя по тому 
протоколу c ВТО, который Россия парафировала (подготовила к 
подписанию, - ред.)», - сказал депутат. По его словам, Россия в документах 
ВТО идет на большие уступки, чем в документах ЗСТ СНГ. Парламентарий 
предлагает дожидаться вступления России в ВТО, чтобы затем выбирать 
лучшие условия для Украины.

По мнению директора политических программ Института Горшенина 
Евгения Курмашова, повестка дня третьего срока президентства 
Владимира Путина будет заключаться в переводе России на новый уровень 
политической субъектности, когда страна будет претендовать на 
политическое влияние на страны-соседей. «Те интеграционные проекты, 
которые сегодня предлагает Москва Украине, Казахстану, Беларуси, а также 
другим странам постсоветского пространства, свидетельствуют о том, что 
грядущая шестилетка В.Путина будет проходить под лозунгом эффективной 
внешней политики на постсоветском пространстве. В.Путин уже сегодня 
стремится преподнести российской элите и избирателям ценные 
геополитические трофеи», - отметил эксперт.

По словам эксперта, инструментарий возвращения Украины и других 
постсоветских стран в зону своего влияния и контроля может быть разный. 
Таможенный союз, Евразийский союз, газотранспортный консорциум, ЗСТ в 
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рамках СНГ – все это лишь части большой мозаики, которые ближайшие 
годы будет собирать Кремль.

«Исследования общественного мнения показывают, что украинские 
граждане плохо осведомлены о сути возможных договоренностей между 
Киевом и Москвой в рамках данных интеграционных проектов. 
Респонденты путают понятия, например, Таможенный союз и Зона 
свободной торговли в рамках СНГ. Все это говорит о том, что со стороны 
российской и украинской власти сегодня ведётся слабая информационная и 
разъяснительная кампания. А с другой стороны, это свидетельствует о том, 
что фактор общественного мнения не будет браться в расчет при принятии 
стратегических внешнеполитических решений», - пояснил Е.Курмашов.

«Зона свободной торговли в 
рамках СНГ: последствия для 
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