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29 августа 2011 года продолжилось рассмотрение дела против экспремьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии
Тимошенко.
Отметим, что суд уже двенадцать раз отказался освободить Ю.Тимошенко изпод ареста. Также судья уже три раза отказался рассматривать ходатайство
защиты экс-премьер-министра о допуске к ней личного врача и медсестры.
Брать анализы у экс-премьер-министра с целью обследования организма
разрешили только врачам Министерства здравоохранения Украины, от
которых Ю.Тимошенко отказывается, требуя допустить к ней ее лечащего
врача. Напомним, что ранее соратники лидера «Батькивщины» сообщили, что
у Ю.Тимошенко по непонятным причинам резко ухудшилось состояние
здоровья.
Как известно, Ю.Тимошенко обвиняют в превышении служебных полномочий
при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Речь идет о том,
что в 2009 году экс-премьер-министр единолично (без одобрения членами
правительства) утвердила директивы для украинской делегации на
подписание газовых соглашений с Россией.
Отметим, что сторона защиты в суде выявила несоответствия в материалах
дела, которые зачитывались судьей Родионом Киреевым, и фотокопиями,
предоставленными защите. «Вас не настораживает, что в вашем документе
есть приписки, не соответствующие тем, которые есть у нас? Вас как судью
должно это хотя бы немножечко волновать, откуда после передачи
материалов дела в суд на них появились пометки. Это говорит о факте
фальсификации», - заявила Ю.Тимошенко 22 августа 2011 года после
оглашения судьей Р.Киреевым одного из письменных доказательств по делу.
Ю.Тимошенко попросила судью предоставить этот документ для
ознакомления стороне защиты, но судья ответил, что все ходатайства и
обращения стороны защиты будут рассматриваться после исследования
доказательств по делу.
При этом, адвокат экс-премьер-министра Николай Сирый считает, что
уголовное дело, возбужденное против его подзащитной, разваливается. По
его словам, «для того, чтобы было преступление по превышению власти,
нужно, чтобы были убытки, а без них нет преступления». Как объяснил
адвокат, в материалах дела фактически содержатся данные, согласно
которым расходы за использованный технический газ в 2009 году такие же,
как в 2008 году. То есть, в материалах дела сама прокуратура кладет изъятые
акты приема-передачи, приобретения технического газа на технические
расходы «Укртрансгаза» (входит в структуру «Нафтогаза Украины, - прим.),
которые четко указывают, за какую цену покупался технический газ в 2009
году. А это цена 179 долл. за тысячу куб. м. технического газа… И эта же цена
была в 2008 году – гривня в гривню», - отметил Н.Сирый.
В то же время Ю.Тимошенко зарегистрировала в канцелярии Печерского
районного суда Киева заявление о совершении преступления и о
возбуждении уголовного дела в связи с повышением цены на газ на 70%
правительством Виктора Януковича в 2006-2007 годах.
Однако пока уголовное дело против В.Януковича не возбудили. Это, по
мнению защиты Ю.Тимошенко, является подтверждением невиновности
Ю.Тимошенко.
Так, ее адвокат Александр Плахотнюк отметил, что его подзащитную
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обвиняют в том, что цена на газ на 2009 год поднялась, а плата за транзит
осталась неизменной. Адвокат подчеркнул, что, по логике прокуратуры,
«нужно срочно возбуждать такое же уголовное дело против В.Януковича,
который был при власти (занимал пост премьер-министра, - прим.), когда в
2007 году цена на газ была увеличена на 49,5 долл. за тысячу кубометров, а
плата за транзит осталась на уровне 1,7 дол., чем был нанесен ущерб
«Нафтогазу Украины» на сумму 178,2 млн. долл.».
Отметим, что международная общественность уже не раз высказывала
озабоченность тем, как проходят судебные процессы над оппозиционными
политиками в Украине.
От Национального
банка Украины
требуют
обнародовать
структуру
золотовалютных
резервов

Национальный банк Украины (НБУ) просят отчитаться о
золотовалютных резервах.
В частности, Всеукраинский центр содействия предпринимательской
деятельности обратился к НБУ с требованием обнародовать детальную
структуру золотовалютных резервов страны.
Такой шаг обусловлен необходимостью проверки информации о
существенной переоценке размеров золотовалютных резервов Украины,
которая неоднократно озвучивалась экспертами. Речь идет об информации,
что значительная часть золотовалютных резервов Украины (около 21 млрд.
долл.) на сегодняшний день хранится в неликвидных ценных бумагах
американских инвестиционных банков Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill
Lynch, Goldman Sachs и Morgan Stanley и ипотечных агентств Fannie Mae и
Freddie Mac, которые стали жертвами финансового кризиса 2009-2010 годов.
Кроме того, в обращении говорится о судьбе иностранной валюты (около
15,2 млрд. долл.), размещенной в виде депозитов на корреспондентских
счетах иностранных коммерческих банков. Всеукраинский центр содействия
предпринимательской деятельности напомнил, что согласно информации,
которая была распространена народным депутатом от Партии регионов
Григорием Смитюхом в открытом обращении к Службе безопасности
Украины (СБУ), есть основания полагать, что значительная часть
иностранной валюты также была размещена на депозитах американского
банка-банкрота Lehman Brothers.
Отметим, что, по мнению директора Института трансформации общества
Олега Соскина, НБУ в ближайшее время готовит девальвацию гривны: «НБУ
увеличивает объемы гривны. Если взять 1 января 2010 года и взять 1 августа
этого года, 17 месяцев, то денежная масса наличных и безнала увеличилась
более чем на 34%. Следовательно, НБУ своими руками готовит девальвацию
и обвал гривны», - подчеркнул эксперт.
Как известно, первый заместитель главы НБУ Юрий Колобов 19 августа 2011
года сообщил, что НБУ расширил максимально допустимую амплитуду
годовых колебаний курса гривни с 2% до 5%. По его словам, НБУ пошел на
такой шаг в контексте реализации ранее достигнутых соглашений с
Международным валютным фондом (МВФ) о повышении гибкости курса.
Вместе с тем Ю.Колобов подчеркнул, что на текущий момент нет никаких
оснований ожидать одномоментного усиления или ослабления гривни в
указанных параметрах.
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Напомним, что, по прогнозам НБУ и Министерства финансов Украины,
инфляция в стране в 2011 году составит до 10%.
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Ожидаемый визит миссии МВФ в Украину снова перенесен на более
поздний срок.
Как сообщил специальный советник управляющего директора МВФ Дэвид
Липтон, инспекторы МВФ прибудут в Украину не 29 августа 2011 года, как
планировалось ранее, а на месяц позже – в конце октября 2011 года.
Напомним, что 23 августа 2011 года в Вашингтоне состоялась встреча
Д.Липтона с министром финансов Украины Федором Ярошенко и
министром энергетики Украины Юрием Бойко, а также заместителем главы
НБУ Игорем Соркиным.
Комментируя перенос визита миссии МВФ, премьер-министр Украины
Николай Азаров сообщил, что никаких препятствий для получения
очередного транша МВФ у Украины нет.
«Заявление МВФ говорит о том, что сотрудничество не просто продолжается,
а активно развивается. Реальная ситуация заключается в том, что наш
министр финансов и наш министр энергетики, глава НБУ провели
переговоры с руководством МВФ и договорились определить, как
выполняется программа, и наметили сроки приезда миссии», - заявил
Н.Азаров.
По его словам, то, что миссия МВФ отложила свой визит в Украину, является
результатом переговоров между Украиной и Фондом.
Отметим, что, по мнению экспертов, опрошенных Институтом Горшенина,
неполучение кредита МВФ грозит Украине усиление зависимости от России.
Более детально см. на стр.12.

Украина получила
150 млн. долл. на
развитие экспорта

Всемирный банк одобрил выделение Украине кредита в размере 150
миллионов долларов в рамках второго проекта развития экспорта (EDP2).
«Украине нужен более конкурентоспособный и диверсифицированный
экспорт для поддержания роста экономики. Этот проект был одним из
важных источников финансирования для экспортеров в условиях кризиса.
Путем предоставления этого дополнительного финансирования мы надеемся
расширить влияние EDP-2 на долгосрочное восстановление экономики», сообщил директор Всемирного банка по региону Украины, Беларуси и
Молдовы Мартин Райзер.
Напомним, EDP-2 был утвержден в 2006 году и является правопреемником
ранее успешного проекта EDP-1 (в 1996-2003 годах).
Заемщиком и реализатором основных средств в рамках проекта остается
Государственный экспортно-импортный Банк Украины («Укрэксимбанк»).
Кредит выдан «Укрэксимбанку» сроком на 30 лет, включая 6-летний
льготный период.

Россия не готова
предложить Украине
особые условия
членства в
Таможенном союзе
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Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не может
согласиться на включение Украины в Таможенный союз на особых
условиях.
«Но мы не можем согласиться на подключение Украины по каким-то там
формулам типа «три плюс один» - мы 20 документов подпишем, а 30 не
будем. Нет! Или пусть вступает целиком полностью, подписывают по этапам,
становятся полноправными членами Таможенного союза и извлекают из
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этого все выгоды и несут все обязанности, или тогда – это уже другой путь, но
в этом случае это уже создаст соответствующую обстановку», - сказал
президент России. Он не исключил, что при таком развитии событий в ряде
случаев России придется использовать «иные таможенные режимы в
отношении Украины». «И наши украинские партнеры это понимают», - сказал
глава российского государства.
В ответ президент Украины В.Янукович отметил необходимость поиска
компромисса в вопросе сотрудничества с Таможенным союзом. По его словам,
в основе политики любого государства лежит защита национальных
интересов. «У нас есть своя собственная позиция, которая предусматривает
защиту украинских национальных интересов. Мы объявили политику
национального прагматизма. Позиции всегда были, есть и будут, но,
безусловно, нам необходимо искать компромиссы», - сказал он.
Отметим, что ранее В.Янукович определил европейский вектор развития
Украины как основополагающий. «Хотя наша историческая связь с Россией и
в дальнейшем будет играть значительную роль, ключ к процветанию нашего
народа и развитию наших природных и человеческих ресурсов – в глубокой,
более совершенной интеграции в европейские и западные структуры», сказал президент Украины.
В Украине могут
отменить
экспортные
пошлины на зерно

Министерство аграрной политики Украины подготовило проект
изменений в закон «О таможенном тарифе», которые должны отменить
пошлины на экспорт зерна.
«Думаю, в ближайшее время законопроект будет согласован», - сообщил
заместитель начальника департамента развития аграрного рынка
министерства Анатолий Разгон.
На данный момент законопроект находится на согласовании в Министерстве
экономики Украины.
Отметим, что с началом действия экспортных пошлин 1 июля 2011 года
украинские экспортеры начали терять позиции на внешних рынках.
Зернотрейдеры заявляли, что не могут конкурировать с компаниями из
России, так как их зерно минимум на 30 долл. за тонну дешевле украинского.
В результате в июле было зафиксировано падение экспорта в 5 раз, до 300
тыс. т, по сравнению с 1,5 млн. тонн в июне 2011 года. Сейчас установлены
пошлины на пшеницу в размере 9% от контрактной цены (но не менее 17
евро за тонну), кукурузу – 12% (не менее 20 евро за тонну), ячмень – 14% (не
менее 23 евро за тонну). Пошлины на экспорт зерна были введены с 1 июля
2011 года правительственным постановлением от 25 мая 2011 года.
Как известно, по прогнозам премьер-министра Н.Азарова, в этом году из
страны будет вывезено 24 млн. тонн зерна.
В то же время, генеральный директор компании «Нибулон» Алексей
Вадатурский опасается, что после отмены пошлин определенные
преференции может получить компания «Хлеб Инвестбуд», пользовавшаяся
значительной поддержкой государства во время действия квот в этом году.
Именно эта компания получила наибольший объем квоты, тогда как лидеры
зернового экспорта прошлых лет квот не получили.
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По информации украинских СМИ, компания «Хлеб Инвестбуд» подконтрольна
близкому к президенту Украины народному депутату от Партии регионов
Юрию Иванющенко и министру аграрной политики Николаю Присяжнюку.
Украина планирует
сократить импорт
газа на 70%

Министр энергетики Ю.Бойко прогнозирует сокращение импорта
российского газа через 5 лет на 70% до 12 млрд. куб. м в год.
«Мы планируем за 5 лет выйти с 20 млрд. куб. м газа собственной добычи на
27 млрд. и, учитывая программу энергосбережения и замены газа на уголь,
мы планируем, что будем закупать российского газа через 5 лет 12 млрд. куб.
м», - сказал он. Основным фактором роста собственной газодобычи, по его
словам, станет развитие шельфа Черного моря: «Мы уже купили одну
буровую платформу и сейчас объявляем тендер на вторую и начинаем
реальное развитие добычи газа в Черном море».
Как известно, в 2011 году Украина, в лице «Нафтогаза Украины», планирует
импортировать 40 млрд. куб. м газа.
Отметим, что 22 августа президент В.Янукович поручил принять до конца
2011 года меры по предотвращению негативного влияния на экономику
Украины значительного роста цены на импортируемый природный газ.

Украина выставит на
аукцион
месторождения
сланцевого газа

Украина намерена выставить на аукцион месторождения сланцевого
газа.
«Несколько компаний уже заинтересовались – это, прежде всего,
американские компании, европейские: голландская Shell, а также
итальянская Eni. Я знаю, что в ближайшее время будет проведен ряд
аукционов по выделению площадей на добычу сланцевого газа», - сообщил
министр энергетики Ю.Бойко.
Министр подчеркнул, что ведущие мировые компании проявляют
значительный интерес к добыче сланцевого газа в Украине и намерены
принять участие в аукционах по выделению площадей для разработки
месторождений.

На разработку ТЭО
терминала по приему
сжиженного
природного газа
претендуют девять
компаний

Девять компаний подали документы для участия в конкурсе на
разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства
терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ-терминала).
На разработку ТЭО проекта, в частности, претендуют компании: Zagope
(Португалия), Ramboll (Дания), Socoin (Испания), Sener (Испания), Ambetech
(США), украинская дочка Price Warehouse Cooper, Sweco (Финляндия),
Technique (Италия), Foster (Испания), сообщила конкурсная комиссия.
Напомним, что тендер на разработку был объявлен 8 июля 2011 года.
Предварительный проект строительства предусматривает до 2014 года
поставку первых партий сжиженного газа в объеме 2 млрд. куб. м газа в год,
до 2015 года – доведение этих объемов до 5 млрд куб. м газа, и до 2017 года –
до 10 млрд. куб. м газа в год.
Напомним, что в конце апреля 2011 года президенты Украины и
Азербайджана договорились о том, что Баку готов ежегодно поставлять в
Украину 5 млрд. куб. м газа для СПГ-терминала.
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«Нафтогаз Украины» с апреля 2010 года до июля 2011 года добыл на
территории Египта 454 тыс. баррелей сырой нефти.
«В настоящее время полностью завершено бурение 23 скважин. Обнаружено
пять месторождений нефти. На концессионном участке продолжаются
работы по бурению и испытанию скважин. Этап разведки будет длиться до
13 декабря 2011 года», - говорится в отчете Министерства энергетики
Украины.
Отметим, что «Нафтогаз Украины» ведет коммерческую добычу нефти на
концессионном участке Alam El Shawish Еаst в западной части Египта.
Суммарные запасы углеводородов трех месторождений, разрабатываемых
украинской компанией, оцениваются в 10 млн. тонн. Кроме того, проводится
оценка запасов на еще двух месторождениях, предполагаемых к разработке
компанией в Египте.
Напомним, что концессионное соглашение на проведение разведочных работ
и эксплуатацию восточного блока Alam El Shawish Еаst общей площадью 994
кв. км заключено в декабре 2006 года. Согласно условиям документа,
геологоразведочные работы продлятся до декабря 2011 года.
По словам министра энергетики Ю.Бойко, в 2012 году «Нафтогаз Украины»
планирует добыть в Египте около 1 млн. тонн нефти.

В парламент внесен
проект закона об
импичменте
президента

Лидер партии «Фронт перемен», народный депутат Арсений Яценюк
внес в парламент проект закона Украины «О порядке импичмента
президента Украины».
Законопроект зарегистрирован в парламенте 23 августа 2011 года. В своем
законопроекте А.Яценюк предлагает парламенту разрешить инициировать
начало процедуры импичмента президента 1/5 конституционного состава
парламента, то есть 90 депутатам. Дальнейшая процедура импичмента
должна требовать 226 голосов депутатов.
Отметим, что текст законопроекта пока отсутствует на официальном сайте
парламента.
По мнению А.Яценюка, на данный момент существуют основания для начала
процедуры досрочного прекращения полномочий президента В.Януковича.
В их число он относит: продление пребывания Черноморского флота России
на территории Украины как иностранной военной базы; возобновление
действия Конституции 1996 года без воли на это народа; неконституционное,
по мнению депутата, формирование коалиции в парламенте в 2010 году.
Кроме этого, такими основаниями А.Яценюк считает продление срока
полномочий парламента и уголовные преследования оппозиции.
Отметим, что руководитель главного управления по гуманитарным и
общественно-политическим вопросам администрации президента Анна
Герман заявила о том, что лидеры оппозиционных партий ведут постоянный
диалог с администрацией президента.
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«Все лидеры оппозиции, которые сегодня есть, очень часто бывают в
администрации президента – я заявляю об этом абсолютно и ответственно, о
том, что все лидеры нынешней оппозиции общаются, разговаривают, ведут
диалог с властью. Я с огромным удовольствием и сама много говорю и с
А.Яценюком, и с Олегом Тягнибоком (лидер праворадикальной партии
«Свобода», - прим.) – эти люди, которые стремятся к диалогу, которые хотят
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разговаривать», - заявила Герман.
Пресс-секретарь А.Яценюка, в свою очередь, опровергла слова А.Герман:
«Утверждения о посещениях Банковой (администрация президента, - прим.)
– это ложь».
Напомним, что ранее украинские СМИ неоднократно цитировали фразу
первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и
торговли Украины Андрея Клюева: «Сергей Тигипко (лидер партии
«Сильная Украина», вице-премьер-министр - министр социальной политики,
– прим.)– наш партнер, а с А.Яценюком у нас контракт на критику».
Центральная
избирательная
комиссия: парламент
превысил свои
полномочия

Продлив срок работы действующего парламента, Верховная Рада
Украины превысила свои полномочия.
Как сообщает информационный портал LB.UA, об этом 22 августа 2011 года
заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Владимир
Шаповал.
«Это неприемлемо продлевать свои полномочия своими же руками», - сказал
он, комментируя последние легальные изменения избирательного
законодательства, принятые 1 февраля 2011 года.
Напомним, что в начале 2011 года парламент продлил действие своих
полномочий до осени 2012 года.

Празднование Дня
Независимости
ознаменовалось
запретами на акции
протеста и
столкновениями
оппозиции с
милицией

24 августа 2011 года в Украине праздновали двадцатилетие
независимости.
В этот день оппозиционные силы планировали провести акции протеста во
многих регионах Украины. Вместе с тем, накануне празднования в ряде
крупных городов Украины были приняты решения о запрете на проведение
акций протеста. Так, местные власти запретили проводить протестные акции
в таких городах, как Днепропетровск, Харьков, Одесса, Донецк, Севастополь,
Черкассы и Ровно.
Также был введен запрет на проведение массовых акций протеста в центре
Киева. В частности, 23 августа 2011 года окружной административный суд
Киева разрешил представителям оппозиции проводить праздничные акции
по случаю Дня Независимости Украины только возле памятника Тарасу
Шевченко.
Тем не менее, 24 августа 2011 года участники многотысячного митинга,
организованного Комитетом сопротивления диктатуре по случаю Дня
Независимости Украины, намеревались идти пешим ходом к администрации
президента, чтобы передать главе государства В.Януковичу принятую ими
резолюцию. Чтобы не допустить проход колонны, бойцы спецподразделения
милиции «Беркут» перегородили улицу Владимирскую, по которой шли
митингующие. Также улица была перекрыта автозаками и автобусами с
бойцами спецподразделения «Беркут». Участникам митинга не удалось
пройти через кордон милиции, и они начали расходиться. Позднее один из
организаторов акции – первый заместитель главы партии «Битькивщина»
Александр Турчинов сообщил, что запрета на прохождение митингующих
по Владимирской улице суд не выносил.
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Пресс-служба партии «Батькивщина» заявила, что в центре Киева десятки
участников шествия сторонников оппозиции получили травмы в результате
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применения бойцами спецподразделения милиции «Беркут»
слезоточивого газа. В Министерстве внутренних дел Украины (МВД), в
свою очередь, сообщили, что в результате столкновений пострадали
шесть сотрудников правоохранительных органов. При этом в МВД
уточнили, что 24 августа 2011 года личному составу милиции не
выдавались спецсредства для обороны, в том числе баллончики со
слезоточивым газом.
Позднее по факту столкновений «между работниками
правоохранительных органов и представителями ряда политических
партий, объединений и организаций», которые произошли в столице 24
августа 2011 года, было возбуждено уголовное дело.
17 народных депутатов, в свою очередь, обратились в Генеральную
прокуратуру Украины (ГПУ) с просьбой возбудить уголовное дело против
руководителей МВД, которые организовали действия милиции,
направленные на препятствование движению колоны оппозиции в День
независимости в Киеве.
По мнению лидера партии «Фронт перемен» А.Яценюка, власть 24
августа 2011 года на День Независимости готовила провокации против
представителей оппозиции в Киеве.
«В конце улицы Владимирской была заготовлена ловушка. Вся милиция,
все специальные подразделения, и все внутренние войска были спрятаны
по одну и по другую сторону, т.е. мы были должны прорвать еще одну
линию их обороны, и там бы нас всех взяли. По нашим данным, в общем,
нашей акцией занималось около 10 тысяч не милиционеров, это была не
милиция, это были внутренние войска. Помните, это те, которые в
советские времена разгоняли мирные демонстрации в Прибалтике.
Заданием власти было только одно: устроить в Киеве на 24 августа то, что
устроили во Львове на 9 мая. То есть задача была показать, что эта
оппозиция не ценит людей, что эта оппозиция – это дикие, которые
бросают фактически людей на то, чтобы их били. Была заготовлена
провокация, и мы об этом знали, мы это все чувствовали», - сказал он.
А.Яценюк также добавил, что на центральной площади Киева – Майдане –
куда направились митингующие после того, как им не удалось пройти к
администрации, он насчитал боле пятидесяти автобусов с бойцами
спецподразделения «Беркут». По его оценкам, на праздновании Дня
Независимости в Киеве присутствовало около 15 тыс. вооруженных
людей.
Отметим, что накануне празднования 20-й годовщины Независимости
Украины в МВД сообщили, что охрану общественного порядка во время
торжеств в Киеве будут обеспечивать 3 тыс. 900 работников органов
внутренних дел, включая резервы.
Отметим, что, по данным социологического исследования, проведенного
Институтом Горшенина с 20 по 22 августа 2011 года, 77% гордятся, что
являются гражданами Украины, а почти 60% положительно относятся к
получению Украиной независимости в 1991 году. Более детально с
результатами исследования вы можете ознакомиться на стр.13.
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Новости телеканала Euronews об Украине на украинском языке
существенно отличаются от англоязычных.
Как сообщает информационный портал LB.UA, подтверждение того, что
украинская служба редактирует их в пользу президента В.Януковича,
можно увидеть в тексте о праздновании Дня Независимости Украины.
Так, в английском тексте новости о Дне Независимости Украины указано,
что В.Янукович в своей праздничной речи не вспомнил ни словом о
процессе над Ю.Тимошенко, который расколол общественное мнение. В
украинской версии новости об этом не упоминаются, зато сказано о том,
что В.Янукович возлагал цветы к памятникам. Также в украинской версии
сказано о нескольких сотнях протестующих, которые вышли на митинги
оппозиции 24 августа 2011 года, тогда как в английской – о тысячах.
Ранее пресс-служба Национальной телекомпании Украины, которая
является акционером Euronews, сообщала, что по правилам Euronews
круглосуточное вещание канала одинаково во всем мире, однако при
условии идентичного видеоряда текст каждой из языковых версий,
которые существуют сегодня, является оригинальным.
Руководитель украинской редакции Euronews Фидель Павленко
объяснил различия в сюжетах украинской и английской редакции тем,
что журналисты языковых редакций не переводят новости одной или
другой редакции, а пишут собственные. Единственную фактажную
ошибку он видит в неправильной оценке оппозиционного митинга.

Журналистов
задержали в лесу у
резиденции Виктора
Януковича

Неизвестные в камуфляжной одежде задержали съемочную группу
телеканала TVi в районе Днепровско-Тетеревского лесничества под
Киевом.
Как сообщили в редакции TVi, съемочная группа выехала в этот район для
подготовки сюжета о лесничестве. Для этого журналисты на месте
арендовали резиновую лодку, которая не нуждается ни в каких
специальных разрешениях, и поплыли к лесничеству. Однако вскоре к ним
подплыли люди в камуфляжной форме, взяли лодку журналистов на
буксир и стали отвозить в неизвестном направлении.
Впоследствии, как сообщили на канале, подплыла другая лодка, уже с
представителями милиции, и сейчас «происходит выяснение ситуации».
Представители TVi обратились к органам милиции и прокуратуры с
требованием объяснить, на каком основании журналисты были
задержаны неизвестными лицами во время выполнения своих
профессиональных обязанностей.
«Нам объяснили, что нас задержали, так как у нас нет прав на резиновую
лодку. Вместе с тем один сержант «Беркута» оговорился, что мы
пересекли запрещенную зону», - рассказал один из задержанных
Дмитрий Гнап. Позднее журналисты были отпущены.
Отметим, что территория Днепровско-Тетеревского лесничества
официально является свободной для посещения, однако неофициально
является частью резиденции президента В.Януковича.

10

© Gorshenin institute

August 2011

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Посол Украины в
России: для
устранения угрозы
от Черноморского
флота Украине
необходимо
подписать около 10
соглашений

ВЫПУСК №28

29/08/2011

Украине и России нужно подписать около 10 соглашений, которые
будут регламентировать базирование Черноморского флота (ЧФ)
России на территории Украины.
«Если в самом пребывании Черноморского флота России во всех его
элементах навести порядок, то это не будет угрожать нашей
территориальной целостности. И такая работа сейчас как раз проводится.
Нам нужно подписать еще примерно с десяток разных соглашений,
которые бы создали абсолютно надежную юридическую базу пребывания
флота», - сообщил посол Украины в России Владимир Ельченко.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день уже почти подготовлены и во
время ближайшего заседания Украинско-российской межгосударственной
комиссии будут подписаны два соглашения по ЧФ. Одно регулирует режим
и порядок пребывания военнослужащих флота вне границ их дислокации,
а второе – совместные действия в борьбе со стихийными бедствиями,
добавил он.
По словам В.Ельченко, остаются еще вопросы использования маяков,
инфраструктуры ЧФ и модернизации вооружений.

В Украине назревает
дипломатический
скандал

Посол Франции в Украине Жак Фор считает, что слухи о его отзыве из
Киева были созданы в стенах Министерства иностранных дел (МИД)
Украины.
«Никто не отзывал меня как посла Франции из Украины. Как посольство,
так и Министерство иностранных и европейских дел Французской
Республики выступили с опровержением этих слухов, циркулирующих
вокруг меня», - сказал посол. «Я сожалею, что такая ложная, обманчивая
информация была создана в стенах МИД Украины и распространена по
отношению ко мне в СМИ», - добавил он.
Напомним, что 5 августа 2011 года источник в дипломатическом корпусе,
аккредитованном в Киеве, сообщил, что посол Франции в Украине Ж.Фор
вскоре покинет свой пост. При этом в Киев уже доставлен запрос на
агреман для его преемника.
Позже эту информацию подтвердил МИД Украины.
11 августа 2011 года МИД Франции сообщил, что посол Украины во
Франции был вызван в МИД для выражения ему глубокой
обеспокоенности по поводу задержания экс-премьер-министра Украины,
лидера партии «Батькивщина» Ю.Тимошенко и самого судебного
процесса в целом.

Fitch Ratings
подтвердило рейтинг
«Авангарда» на
уровне «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило
рейтинги украинского агрохолдинга «Авангард».
В частности, Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта
эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «B» компании
Avangardco Investments Public Limited, головной компании агрохолдинга
«Авангард».
Как говорится в сообщении агентства, одновременно подтверждены
национальный долгосрочный рейтинг компании на уровне «A+(ukr)»,
приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «B» и
рейтинг возвратности активов «RR4».

11

© Gorshenin institute

August 2011

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
«УКРАИНА – МВФ» ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС

ВЫПУСК №28

29/08/2011

«НЕПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА МВФ ГРОЗИТ УКРАИНЕ УСИЛЕНИЕМ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РОССИИ» – ЭКСПЕРТЫ
Неполучение кредита МВФ на фоне второй волны экономического кризиса
грозит Украине серьезными экономическими последствиями и усилением
зависимости от России.
Такое мнение в ходе экспертного опроса Института Горшенина высказал
Президент Центра экономического развития АЛЕКСАНДР ПАСХАВЕР. По его
мнению, решение об очередной отсрочке визита миссии МВФ в Украину
продиктовано исключительно политическими причинами. Эксперт полагает,
что последствия, которые повлечет за собой возможное неполучение
очередного транша МВФ, зависят от того, на каком фоне это будет происходить.
«Похоже, что какая-то волна кризиса все-таки придет к нам через ухудшение
ситуации в экономике развитых стран, и на этом фоне это может оказаться
весьма чувствительным для Украины. Если бы такой волны не было, то мы
вполне могли бы справиться. Сочетание второй волны кризиса – пусть она
будет даже заведомо слабее первой – с отказом от кредитов, грозит Украине
серьезными экономическими последствиями или сдачей позиций в
отношениях с Россией в обмен на ее кредит», - заключил эксперт.
В свою очередь, народный депутат Украины от Партии регионов ВАСИЛИЙ
ГОРБАЛЬ уверен, что сентябрь даст ответы на многие вопросы, и Украина
сможет эффективно провести переговоры с МВФ. «Я достаточно оптимистично
отношусь к возможности продолжения сотрудничества с МВФ. Я думаю, что
сентябрь даст ответы на многие вопросы, в том числе, и о судьбе пенсионной
реформы, будет ли она подписана в этом формате или будет что-то
голосоваться в Верховном Совете. Соответственно и решение вопросов по
дефициту баланса в НАК «Нефтегаз Украины», связанного с повышением
тарифов, или принятие иного решения. Я думаю, что ответив для себя, в
первую очередь, на эти вопросы, а также показав проект бюджета на 2012 год,
мы сможем эффективно провести переговоры с МВФ», - сказал парламентарий.
При этом руководящий партнер «Эрнст энд Янг» АЛЕКСЕЙ КРЕДИСОВ
отметил, что получение очередного транша МВФ – это важный и позитивный
сигнал для инвесторов. «Сумма денег важна, но значительно более важен
сигнал, который этот транш дает бизнесу, инвесторам и партнерам Украины:
МВФ согласен с той политикой, которая сейчас проводится Украиной. Это
особенно важно в преддверии второй волны кризиса, который, если
произойдет, то с большой долей вероятности очень сильно затронет Украину. К
сожалению, можно констатировать, что те уроки кризиса, которые мы
пережили после 2008 года, не были в значительной мере учтены и с точки
зрения диверсификации экономики, и экспортного потенциала», - считает
эксперт.
Народный депутат Украины от Коммунистической партии АЛЛА
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ считает, что Украина в состоянии справиться с трудной
финансовой ситуацией самостоятельно и может обойтись без кредита МВФ. По
ее мнению, причин отсрочки визита миссии МВФ в Украину может быть
несколько. «Во-первых, возможно, это связано с внутренними проблемами
самой организации. Вы же видите, что творится в МВФ: был один скандал –
поменяли руководство, но безуспешно, все равно там скандалы. Второе: всетаки развивается мировой финансовый кризис, нестабильность. Я не
испытываю никакого беспокойства от этой ситуации. Потому что я просто
убеждена, что у Украины есть достаточно неплохие шансы выйти из такой
финансовой ситуации, в которой оказалась наша страна – как и весь мир. Но
для этого, конечно, нужно серьезно работать правительству и работать при
этом в сфере ведения внешней политики», - сказала А.Александровская.
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КОЛИЧЕСТВО УКРАИНЦЕВ, КОТОРЫЕ ГОРДЯТСЯ СВОИМ
ГРАЖДАНСТВОМ, ВОЗРАСТАЕТ – опрос
С 20 по 22 августа 2011 г. Институт Горшенина провел телефонный опрос
на тему: «День независимости Украины». Всего согласно случайной
выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех
областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были
регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность
репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.
По результатам исследования эксперты Института Горшенина сделали
следующие выводы:
Три четверти респондентов (76,8%) гордятся тем, что являются
гражданами Украины. Отметим, что в 2007 году таких граждан было
52,2%, в 2008 – 65,8%, в 2009 – 77,1%, в 2010 – 75,3%. При этом каждый
пятый опрошенный (20,1%) не испытывает гордости из-за наличия у себя
украинского гражданства. Причем за последние 5 лет этот показатель
существенно не менялся: 2007 – 21,7%, 2008 – 23,6%, 2009 – 17,9%, 2010 –
19,2%. Затруднились ответить на данный вопрос – 3,1% респондентов.
Примечательно, что в 2007 году таких граждан было более четверти
(26,1%), а с 2008 года этот показатель начал снижаться (2008 – 7,9%, 2009
– 5,0%, 2010 – 5,5%).
Более половины украинцев (59,3%) положительно относятся к
получению Украиной независимости в 1991 году. В 2010 году такое
отношение высказывали 58,4%, в 2009 – 56,7%. Нейтрально относится к
получению независимости страной каждый пятый респондент – 19,3%
(2009 – 19,8%, 2010 – 20,6%). При этом 17,3% опрошенных относится к
данному факту отрицательно (2009 – 19,5%, 2010 – 16,4%). Затруднились
ответить на данный вопрос – 4,1% украинцев (2009 – 4,0%, 2010 – 4,6%).
Более половины граждан Украины (60,7%) понимают термин
«независимость страны» как экономическую независимость нашей
страны от соседних государств. Каждый второй опрошенный (50,3%)
понимает этот термин как политическую независимость от других стран,
менее половины (45,4%) – как территориальный суверенитет. Более трети
опрошенных считают, что «независимость страны» - это авторитетность
страны на международной арене (38,2%) и собственная национальная
культура (35,7%), более четверти (26,4%) – собственный государственный
язык – украинский. При этом, каждый пятый респондент (20,5%)
ассоциирует «независимость страны» с независимой церковью. Ответ
«другое» дали 2,3% граждан Украины, а 4,2% - затруднились с ответом на
данный вопрос.
Приложение
1. Гордитесь ли Вы тем, что являетесь гражданином Украины?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
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2007
52,2%
21,7%
26,1%
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2008
68,5%
23,6%
7,9%

2009
77,1%
17,9%
5,0%

2010
75,3%
19,2%
5,5%

2011
76,8%
20,1%
3,1%
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2. Какое в целом Ваше отношение к получению Украиной
независимости в 1991 году?

Положительное
Нейтральное
Отрицательное
Затрудняюсь ответить

2009
56,7%
19,8%
19,5%
4,0%

2010
58,4%
20,6%
16,4%
4,6%

2011
59,3%
19,3%
17,3%
4,1%

3. Что лично Вы понимаете под термином «независимость страны»?
(можно указать несколько вариантов ответа)
1. Экономическая независимость от соседних государств – 60,7%
2. Политическая независимость от других стран – 50,3%
3. Территориальный суверенитет – 45,4%
4. Авторитетность на международной арене – 38,2%
5. Собственная национальная культура – 35,7%
6. Собственный государственный язык (украинский) – 26,4%
7. Независимая церковь – 20,5%
8. Другое – 2,3%
9. Затрудняюсь ответить – 4,2%

http://institute.gorshenin.ua
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