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Президент В.Янукович создал научно-экспертную группу по подготовке
Конституционной ассамблеи для реформирования Конституции
Украины.
Возглавил работу по изменению Основного закона экс-президент Украины
Леонид Кравчук. В администрации президента (АП) заявили, что
Конституционная ассамблея разработает новую редакцию Основного закона.
«Этот проект будет широко обсуждаться в обществе, и в результате будет
подан в парламент в статусе президентского законопроекта», - сообщила
пресс-служба президента.
Л.Кравчук заявил, что действующая Конституция не пользуется авторитетом
среди народа. Он пояснил это тем, что в Основной закон уже несколько раз
вносились серьезные изменения. «В 1996 году мы приняли президентскопарламентскую Конституцию, потом, в 2004 году, поменяли на парламентскопрезидентскую. И уже в 2010 году вернулись назад», - сказал он.
Представительный состав ассамблеи, по словам экс-президента, должен
состоять из 100-150 человек - юристов, политологов, политфилософив,
общественных деятелей. «Есть мнение, чтобы политиков было не более 2025 процентов от общего состава, чтобы не было принципа оппозиционности»,
- отметил Л.Кравчук.
Лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко называла аферой
инициативу президента по созданию Конституционной ассамблеи. По ее
мнению, таким образом, В.Янукович пытается узурпировать власть.
Парламентская фракция «НУ-НС» выступила против создания
Конституционной ассамблеи, в которой не будет принимать участие
парламент. «Скажите, в какой стране мира, создают Конституционную
ассамблею в обход парламента, - сказал лидер фракции «НУ-НС» Николай
Мартыненко.
Депутат от Партии регионов, постоянный представитель президента в
парламенте Юрий Мирошниченко, напротив, считает, что Конституционная
ассамблея является адекватным механизмом обсуждения предложений
относительно изменения Конституции. Глава фракции Партии регионов
Александр Ефремов, в свою очередь, отметил, что не следует придавать
такого большого значения Конституционной ассамблее, как органу, который
примет окончательное решение.

ЕС ввел финансовые
санкции против
Украины

Европейский союз (ЕС) приостановил оказание безвозмездной
бюджетной помощи органам государственной власти Украины.
Об этом заявил посол ЕС в Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра. ЕС
мотивирует свое решение тем, что украинский парламент внес изменения в
процедуру государственных закупок.
В частности, украинский парламент разрешил закупать за государственные
средства электрическую и тепловую энергию, природный и тепловой газ, а
также осуществлять их поставку и распределение без применения тендерных
процедур закупки. Соответствующий закон о внесении изменений был
принят в парламенте 11 января 2011 года, позднее, 27 января 2011 года, он
был подписан президентом В.Януковичем.
Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил, что
знает о решении ЕС заморозить предоставление помощи, однако он отметил,
что информация о мотивах решения Брюсселя некорректна. «Это не связано с
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изменениями в закон о государственных закупках. Там есть ряд тем, которые
сейчас обсуждаются. Мы ведём переговоры об этом», - сообщил К.Грищенко.
Однако Ж.М. Пинту Тейшейра опроверг его слова: «Наше решение связано
только с процедурой государственных закупок, с принятыми недавно
дополнениями к закону. Других причин нет».
По информации СМИ, в связи с введением санкций ЕС, потери Украины
только в 2011 году могут превысить 100 млн. евро. Более того, если Киев и
Брюссель не достигнут компромисса, количество санкций может
увеличиться. В частности, вопрос о процедуре проведения государственных
закупок может осложнить переговоры о предоставлении ЕС
макрофинансовой помощи (кредита) Украине на сумму 610 млн. евро.
Вместе с тем, член парламентского комитета по вопросам экономической
политики Алексей Плотников не видит трагедии в том, что ЕС
приостановил бюджетную помощь органам государственной власти в
Украине. «Это финансовая помощь органам власти. Это никак не связано с
макроэкономикой, экономикой и т.д. Это абсолютно рабочий момент», сказал А.Плотников.
Вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко заявил, что
разногласия между Украиной и ЕС, касающиеся прозрачности тендерных
процедур, будут сняты в ближайшее время.
Эксперты оценили
первый год
президентства
В.Януковича

Эксперты в целом отрицательно оценили деятельность В.Януковича в
первый год на посту президента.
По 10-балльной шкале он получил 2,9 балла. Об этом свидетельствуют
результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы»
имени Илька Кучерива.
Эксперты отметили, что основные изменения в первый год президентства
В.Януковича имели преимущественно отрицательную окраску. Наибольшую
критику экспертов вызвали политически мотивированные преследования
представителей оппозиции и давление властей на представителей
гражданского общества, в том числе участников акций протеста
предпринимателей. Немалую критику со стороны экспертов получило и
свертывание демократических прав и свобод, в частности свободы слова и
права граждан на мирные собрания.
Еще одной важной тенденцией эксперты назвали концентрацию власти в
руках президента и создание жесткой исполнительной вертикали.
Возвращение к Конституции 1996 года по решению Конституционного суда
также было оценено экспертами очень отрицательно, поскольку произошло с
грубым нарушением действующего законодательства и вследствие
политического давления на суд.
Они не увидели реальной борьбы с коррупцией на протяжении первого года
президентства В.Януковича, вопреки декларированным им заявления.
Вместе с тем, по оценкам экспертов, ее уровень лишь возрос.
«Проведенная судебная реформа также получила отрицательные отзывы,
ведь усилила зависимость судебной системы от исполнительной ветви
власти», - подчеркнули в фонде.
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На международной арене эксперты отметили переориентацию Украины в
сторону России, что было оценено в большей степени отрицательно, ведь это
привело к определенному подчинению Украины национальным интересам
России.
В числе немногих положительных изменений за первый год президентского
срока В.Януковича эксперты отметили ускорение темпов подготовки к Евро2012, декларирование властью необходимости проведения реформ, принятие
Закона о доступе к публичной информации и усиление самоорганизации
населения.
Эксперты в целом отрицательно оценили состояние ключевых индикаторов
развития Украины на момент годовщины инаугурации В.Януковича. По 10балльной шкалой самую низкую оценку получила гуманитарная политика
власти (1,7), уровень коррупции эксперты оценили как крайне высокий (8,9).
Низкие оценки получили также уровень соблюдения законности (2,4),
социальная политика власти (2,6), отстаивание интересов Украины на
международной арене (2,6), состояние свободы предпринимательства (3),
экономическая ситуация (3,1), уровень демократии (3,2) и состояние свободы
слова (3,8).
Принять
антикорупционное
законодательство
мешают бюрократы
и коррупционеры в
парламенте

Президент Украины Виктор Янукович обещает, что уже в первом
полугодии 2011 года будет принят и вступит в силу антикоррупционный
закон.
«Он будет принят обязательно в этом полугодии, до конца этой сессии начнет
работать – я вам даю гарантию. Это мой закон, я его подписал и направил в
парламент, и он будет рассмотрен как первоочередной», - заявил он.
Вместе с тем, президент отметил, что не может влиять на парламент.
«Парламент живет своей жизнью, и влиять на решение парламента или
давить президенту на парламент очень непросто. Иногда это тяжело, иногда
это невозможно. Я влияю как? Я прошу, обращаюсь. Я же не имею никаких
возможностей давать приказы», - сказал он. В.Янукович также добавил, что в
парламенте работают группы, которые пытаются работать с депутатами
таким образом, чтобы заблокировать тот или иной проект, внести такие
изменения, на которые не согласится президент.
Отметим, что ранее представители правящей коалиции неоднократно
заявляли, что стабильность в Украине была достигнута благодаря
скоординированной работе президента, правительства и парламента.

Политическое
убежище может
получить еще один
чиновник из
правительства Юлии
Тимошенко

Экс-глава Государственного комитета Украины по материальному
резерву Михаил Поживанов обратился к правительству Австрии за
получением политического убежища.
«Я посоветовался с адвокатами и подал в соответствующие службы Австрии
специальную просьбу о предоставлении мне политического убежища.
Адвокат сказал, что мы прошли все процедуры относительно получения
убежища, и теперь решение за соответствующей службой. Вопрос может
рассматриваться до года», - сказал М.Поживанов.
Ранее, 31 января 2010 года, Служба безопасности Украины распространила
сообщение, что против М.Поживанова возбуждено уголовное дело за
разворовывание государственных средств на сумму почти 35 млн. гривен,
после чего он был объявлен розыск. Сам М.Поживанов с осени 2010 года
проживает в Австрии, где имеет разрешение на работу.
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Напомним, что в январе 2011 года Чехия предоставила политическое
убежище экс-министру экономики Богдану Данилишину.
Отметим, что сегодня против ряда чиновников предыдущего правительства
и лидеров оппозиционных партий открыты уголовные дела. Международное
сообщество неоднократно высказывало свою обеспокоенность применением
украинскими властями избирательного правосудия в борьбе с оппозицией.
Вместе с тем, В.Янукович, считает, что в Украине нет давления на оппозицию.
«Упаси Боже, это же международный аудит раскрыл коррупцию тех так
называемых оппозиционеров, которые в действительности являются
коррупционерами», - сказал он.
Николай Азаров
предлагает
компромисс по ЗСТ с
ЕС

Премьер-министр Николай Азаров считает, что Украина и ЕС должны
найти компромисс в ходе переговоров о создании ЗСТ.
В частности, он предложил в рамках Зоны свободной торговли (ЗСТ)
ежегодно увеличивать квоты для Украины на экспорт сельхозпродукции в
страны ЕС вплоть до их полной отмены.
Напомним, что квотирование украинской сельскохозяйственной продукции
является тем пунктом в переговорах о создании ЗСТ, по которому Украина и
ЕС не могут достигнуть согласия.
Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Константин Грищенко
заявил, что соглашение о создании ЗСТ в рамках СНГ планируется к
подписанию до конца 2011 года. Он также сообщил, что в ближайшее время
будет подготовлена программа о долгосрочном торговом сотрудничестве
между Украиной и Россией.
Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что ЕС до сих пор не
определился с форматом отношений с Украиной, но усиливает свои
требования. «В настоящее время со стороны ЕС требования к Украине
усиливаются. Имеем ситуацию, когда ЕС, с одной стороны, не может
определиться относительно формата и времени интеграции Украины, а с
другой – побаивается возможных попыток украинского руководства искать
другие варианты интеграции», - сказал Л.Кучма. По его словам, Украине
отводится роль буферной зоны между Европой и Россией.
Вместе с тем, экс-президент отметил, что Украина не имеет перспектив в
нынешнем сотрудничестве с Россией.

В Украине
наибольшая
инфляция среди
стран СНГ

По итогам 2010 года Украина заняла первое место в СНГ по росту
инфляции.
По данным Государственной службы статистики Украины, цены в стране за
прошлый год выросли на 9,1%. Следом за Украиной идут Армения (8,2%),
Кыргызстан (8%), Беларусь (7,8%), Молдова (7,4%). В России цены в прошлом
году выросли на 6,9%. В среднем по СНГ этот показатель составил 7,4%.

Министр юстиции
призвал экспертов
«Freedom House»
быть более
объективными

Министр юстиции Украины Александр Лавринович призывает экспертов
«Freedom House» оценивать ситуацию в Украине на основании фактов и
профессионального анализа, а не на эмоциях.
Об этом он заявил в ходе встречи с новым директором международной
неправительственной общественной организации «Freedom House» Дэвидом
Кремером.
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А.Лавринович отметил, что украинская власть обеспокоена недавним
заявлением организации о снижении рейтингов свобод в государстве, и
готова к сотрудничеству с международной общественностью. Он также
пояснил, что в ходе реформ, которые сегодня проводятся в стране, власть
вынуждена прибегать к непопулярным шагам, что, несомненно, накладывает
отпечаток на рейтинги государства.
Ранее А.Лавринович высказал мнение, что в выводах Венецианской комиссии
с каждым годом увеличивается политическая составляющая.
В Украине
становится сложнее
защищать свои
права и свободы –
Украинский
Хельсинский союз по
правам человека

Правозащитники констатируют еще большее ухудшение ситуации с
защитой прав и свобод граждан в Украине в 2010 году.
Об этом свидетельствуют данные доклада более 40 правозащитных
организаций «Права человека в Украине - 2009-2010», обнародованные
Украинским Хельсинским союзом по правам человека.
«Действия органов власти на протяжении 2010 года свидетельствуют не о
намерениях изменить ситуацию к лучшему, а о сворачивании даже тех
позитивных процессов, которые были, и появлении новых тенденций
относительно нарушений прав человека и проявлений неуважения к ним», сообщают правозащитники. Они констатируют, что почти никакой реакции
органов власти и местного самоуправления на обращения общественности,
протесты против незаконных действий, заявления о нарушении прав
человека нет: «Она просто их игнорирует».
Правозащитники относят к политическим преследованиям уголовные дела
против участников «предпринимательского Майдана», членов «Тризуба» и
ВО «Свобода», бывших высокопоставленных чиновников – Юрия Луценко
(лидер оппозиционной парламентской партии «Народна самооборона») и
Евгения Корнийчука (лидер Украинской социал-демократической партии).
Также правозащитники констатируют «преследование и насилие против
журналистов, профсоюзных и общественных активистов, правозащитников»,
несправедливое правосудие.
По их выводу, нарушений свободы мирных собраний в 2010 году были
значительно больше, чем за 2005-2009 года вместе.
Кроме того, они зафиксировали, что на протяжении 2010 года нарушений
прав человек со стороны МВД бы значительно больше, чем в 2009 году,
участились сообщения о пытках и других формах незаконного насилия в
органах внутренних дел.

Партия регионов
рассчитывает на
снятие мониторинга
ПАСЕ

Власти Украины уже получили четкий сигнал от президента
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возможности снятия
мониторинга с нашей страны.
Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции Партии
регионов, вице-президент ПАСЕ Иван Попеску. Он напомнил, что основными
рекомендациями Совета Европы по прекращению процедуры мониторинга
нашей страны являются принятие нового Уголовно-процессуального кодекса,
закона о прокуратуре и адвокатуре, передача пенитенциарной системы
гражданскому ведомству и создание Общественного телевидения. «Все эти
задачи нашли отражение в указе Президента о мероприятиях по выполнению
Украиной своих обязательств перед Советом Европы. И такой сигнал от
Президента ПАСЕ есть», – подчеркнул И.Попеску.
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Вместе с тем, экс-сопредседатель мониторингового комитета ПАСЕ по
вопросам Украины Ханне Северинсен считает, что прекращать мониторинг
ПАСЕ в Украине не стоит. Она подчеркнула, что в следующий отчет ПАСЕ
необходимо включить сложившуюся ситуацию с голосованием в украинском
парламенте при принятии изменений в Конституцию.
Ранее президент ПАСЕ Мевлют Чавлушоглу заявил, что ПАСЕ хочет, чтобы с
Украины как можно скорее был снят мониторинг. От имени Совета Европы и
ПАСЕ он выразил поддержку тем процессам реформ, которые происходят в
Украине.
За слияние
«Нафтогаза
Украины» с
«Газпромом» Россия
обещает снижение
цены на газ и
увеличение объемов
транзита голубого
топлива через
украинскую ГТС

В случае принятия решения о слиянии «Газпрома» и «Нафтогаза
Украины», Украина получит очень серьезную экономическую помощь
для своего развития.
Об этом 21 февраля 2011 года заявил председатель правления «Газпром»
Алексей Миллер
В частности, А.Миллер уточнил, что после подписания документа о слиянии
«Газпрома» и «Нафтогаза Украины» поставки газа из России на территорию
Украины будут осуществляться по внутренним российским ценам. При этом
он напомнил, что цены на газ для населения и промышленности в России
ниже, чем в Украине. Руководитель Газпрома заявил, что иных вариантов
снижения цены на российский газ для Украины нет.
А.Миллер также подчеркнул, что в случае объединения компаний «Газпром»
максимально загрузит украинскую транспортную систему, увеличив транзит
газа в страны Европы. Однако он отметил, что создание совместного
предприятия не повлияет на реализацию проекта «Южный поток».
Обеспечение объемом транзита газа через украинскую ГТС буде достигаться,
по его словам, за счет повышения спроса на российский газ в Европе.
Он напомнил, что «Газпром» готов предоставить в уставный капитал
будущего СП ряд месторождений газа в России, а от Украины ожидает
внесения ГТС.
Отметим, что в соответствии с действующими между Украиной и Россией
контрактами, средняя цена на газ для Украины в 2011 году составит 280
долл. за 1 тыс. куб. м.

Акции «Нафтогаза
Украины» будут
размещены на
фондовой бирже –
министр энергетики
и угольной
промышленности
Украины

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил,
что украинское правительство планирует разместить часть акций
«Нафтогаза Украины» на бирже.
По его словам, частичное размещение акций на одной из торговых площадок
планируется в рамках реформирования «Нафтогаза Украины». С этой целью
правительство будет инициировать внесение соответствующих изменений в
закон о трубопроводном транспорте, сообщил министр.
Ранее государственный «Ощадбанк» начал переговоры с инвесторами о
продаже долговых обязательств «Нафтогаза Украины». По словам первого
заместителя председателя Национального банка Украины (НБУ) Юрия
Колобова, сейчас у иностранных инвесторов появился интерес к долговым
инструментам «Нафтогаза Украины». При этом замену кредитов на
облигации госкомпании Ю.Колобов назвал одним из вариантов уменьшения
доли «Нафтогаза Украины» в кредитном портфеле государственных банков.
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Украинская национальная компания «Энергоатом» намерена до
середины мая 2011 года привлечь у «Сбербанка России» кредит в
размере $1 млрд.
Об этом сообщил вице-президент по новым проектам «Энергоатома» Айдын
Айсин. Компания предварительно согласовала со «Сбербанком России», что
кредит будет привлечен на 15 лет. «Энергоатом» привлекает кредит для
достройки 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.
Напомним, что 9 февраля 2011 года «Энергоатом» и «Атомстройэкспорт»
(Россия) подписали контракт о поставке оборудования для энергоблоков №3
и №4 Хмельницкой АЭС. Ранее, 2 февраля 2011 года в Украине вступило в
силу соглашение между правительством Украины и правительством России о
сотрудничестве в строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС.
Реализация соглашения предусматривает получение Украиной российского
кредита на завершение строительства и ввод в эксплуатацию энергоблоков
№ 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, в том числе для оплаты услуг и товаров,
поставляемых из России.
По оценкам президента «Энергоатома» Юрия Недашковского,
ориентировочная стоимость двух блоков оценивается в 4-5 млрд долл.

Генеральный
директор
«АрселорМиттал
Кривой Рог»:
постоянные
проверки, налоговое
давление и
задолженность
государства по
возврату НДС –
основные проблемы
предприятия

Генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог» Ринат Старков
заявил, что его предприятие чувствует на себе повышенное внимание
контролирующих органов.
По его словам, каждый рабочий день на комбинате происходит, в среднем,
две проверки. Причем по сравнению с 2009 годом, количество таких
проверок возросло почти на 40%. «Такое положение не может считаться
нормальным, поскольку коренным образом подрывает попытки Украины
создать имидж страны с привлекательным инвестиционным климатом», сказал Р.Старков.
Помимо этого, налоговые органы Украины в декабре 2010 года выдвинули
комбинату претензии в 57 млн. долл. за нарушения налогового
законодательства, связанные с налогом на добавленную стоимость. На
данный момент идут судебные разбирательства между предприятием и
налоговой службой.
Вместе с тем, Р.Старков заявил, что на конец 2010 года задолженность
государства по возврату НДС его предприятию составила 2,3 млрд. грн.,
причем в декабре-январе комбинату вообще не вернули ни одной гривны.
«Вопрос невозврата НДС был серьезной проблемой для нас в течение всего
2010 года и, к сожалению, мы пока не видим никаких серьезных сдвигов в
этом вопросе, или хотя бы желания правительства что-то сделать в этой
ситуации», - добавил он.
Генеральный директор комбината также сообщил о том, что трения с
налоговой службой в вопросе возмещения НДС вынуждают предприятие
уйти на 100% импорт сырья для работы. «Потому что уплаченный на
таможне НДС при импорте сырья невозможно будет оспорить даже чисто
теоретически. Такое развитие дел для нас будет выгоднее. Но хорошо ли это
будет для экономики Украины – вряд ли», - сказал Р.Старков.
Напомним, что владельцем металлургического комбината «АрселорМиттал
Кривой Рог» является индийский миллиардер Лакшми Миттал.
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С 14 по 23 февраля 2011 г. Институт Горшенина провел всеукраинский
телефонный опрос на тему: «Первый год президентства В.Януковича». Всего
согласно случайной выборке было опрошено 2000 респондентов, которые
репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет, в
областных центрах, городах, поселках городского типа и селах Украины,
включая города Киев и Севастополь. Квотами были пол, возраст и тип
населенного пункта проживания респондентов. Погрешность
репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.
По результатам всеукраинского исследования эксперты Института
Горшенина сделали следующие выводы:
Украинцы считают ситуацию в экономике страны критической.
1. Большинство украинцев (78,1%) отмечают ухудшение экономической
ситуации в стране в течение последнего года. Из них 59,3% полагают, что
ситуация «точно ухудшилась», 18,8% - «скорее ухудшилась». Улучшение
экономической ситуации в Украине заметили 11,8% респондентов. Из них
8,5% считают, что она «скорее улучшилась», 3,3% - «точно улучшилась».
Каждый десятый украинец (10,1%) затруднился ответить на данный вопрос.
2. Каждый второй гражданин Украины (50,8%) оценивает деятельность
Виктора Януковича за год его пребывания на посту Президента Украины
в целом отрицательно. Из них ответ «точно отрицательно» выбрали 32,7%,
«скорее отрицательно» - 18,1%. Около трети украинцев (35,5%) в целом
положительно оценивают деятельность Президента Украины в течение года.
Из них ответ «скорее положительно» дали 22,6%, «точно положительно» 12,9% респондентов. Затруднились ответить на этот вопрос – 13,7%.
3. Почти половина украинцев (46,1%) отмечают, что их отношение к
Виктору Януковичу за год его пребывания на посту Президента Украины
ухудшилось. Из них 28,8% дали ответ «точно ухудшилось», 17,3% - «скорее
ухудшилось». Более четверти опрошенных (26,1%) заявили, что их
отношение к Виктору Януковичу за год улучшилось. Из них выбрали ответ
«скорее улучшилось» 16,1%, «точно улучшилось» - 10,0%. При этом более
четверти граждан Украины (27,8%) затруднились ответить на данный
вопрос.
4. Большая часть граждан (59,3%) в целом отрицательно оценивает
деятельность в течение года правительства Украины во главе с
Николаем Азаровым. Из них ответ «точно отрицательно» выбрали 42,9%,
«скорее отрицательно» - 16,4%. Положительную оценку деятельности
правительства дали более четверти украинцев (26,9%). Из них вариант
«скорее положительно» выбрали 16,1%, «точно положительно» - 10,8%.
Затруднились ответить на этот вопрос 13,8% респондентов.
Многовекторность внешней политики пользуется поддержкой
большинства украинцев.
5. Каждый второй украинец (50,6%) положительно оценивает
внешнеполитическую деятельность Президента Украины Виктора
Януковича. Из них ответ «точно положительно» дали 25,5% опрошенных и
столько же (25,1%) – «скорее положительно». Отрицательно оценивают
деятельность Президента Януковича в этой сфере 30,5% опрошенных. Из них
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19,2% ответили на этот вопрос «точно отрицательно», а 11,3% - «скорее
отрицательно». Затруднились с ответом – 18,9% респондентов.
6. Большая часть граждан Украины (64,0%) полагает, что за последний
год отношения между Украиной и Россией улучшились. Из них 34,1%
высказали мнение, что отношения стран «скорее улучшились», 29,9% «точно улучшились». Заметили ухудшение отношений между Украиной и
Россией 16,1% респондентов. Из них 11,6% считают, что они «скорее
ухудшились», 4,5% - «точно ухудшились». Затруднился ответить на данный
вопрос каждый пятый опрошенный (19,9%).
7. Около трети украинцев (32,7%) высказали мнение, что отношения
между Украиной и Европейским Союзом за последний год улучшились.
Из них 23,0% дали ответ «скорее улучшились» на этот вопрос, а 9,7% - «точно
улучшились». Полагают, что за указанный период отношения между
Украиной и ЕС ухудшились, более четверти респондентов (28,1%). Из них
18,0% считают, что они «скорее ухудшились», а 10,1% - «точно ухудшились».
При этом 39,2% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.
Главный украинский оппозиционер - по-прежнему Юлия Тимошенко.
8. По мнению 41,0% граждан, оппозиционером в Украине сегодня
является Юлия Тимошенко. Далее со значительным отрывом следуют
Арсений Яценюк (16,0%), Анатолий Гриценко (6,2%) и Олег Тягнибок (4,3%).
Менее трех процентов граждан считают оппозиционерами Сергея Тигипко
(2,7%), Николая Катеринчука (2,7%), Юрия Луценко (2,0%), Виктора Ющенко
(1,4%), Владимира Литвина (1,0%) и Валентина Наливайченко (0,5%).
Другого политика считают оппозиционером 0,7% , а 14,4% украинцев
высказали мнение, что сегодня оппозиции в Украине нет. При этом более
четверти респондентов (26,6%) затруднились назвать имена украинских
оппозиционеров.
9. Более трети украинцев (39,6%) считают аресты и допросы
оппозиционеров политическими репрессиями. Полагают, что таким
образом власть борется с коррупцией 30,9%, а 9,3% дали ответ «другое» на
этот вопрос. При этом каждый пятый опрошенный (20,2%) затруднился
ответить на него.
Политический рейтинг Виктора Януковича снижается.
10. Если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье,
то четверть украинцев (25,8%) проголосовала бы за Виктора Януковича.
Второй результат получила бы Юлия Тимошенко (14,8%), третий – Арсений
Яценюк (12,2%). Сергей Тигипко набрал бы 7,8% голосов, а остальные
кандидаты (Петр Симоненко, Анатолий Гриценко, Виктор Ющенко, Владимир
Литвин) не преодолели бы трехпроцентный барьер. Против всех голосовали
бы 7,6% избирателей, 5,6% - не голосовали бы вообще. Затруднились
ответить на данный вопрос – 16,7% украинцев.
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Ниже приводится сравнительная таблица политического рейтинга февраля
2011 года в сравнении с маем 2010:

Май 2010
46,9%
9,7%
5,2%
14,1%
1,2%
2,3%
1,8%
0,3%
0,7%

Виктор Янукович
Юлия Тимошенко
Арсений Яценюк
Сергей Тигипко
Петр Симоненко
Олег Тягнибок
Анатолий Гриценко
Виктор Ющенко
Владимир Литвин
Другой кандидат
Против всех
Не голосовал бы
Затрудняюсь ответить

Февраль 2011
25,8%
14,8%
12,2%
7,8%
2,9%
2,4%
2,1%
0,6%
0,5%

1,2%

1,1%

4,4%

7,6%

5,4%

5,6%

6,8%

16,7%

11. Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее
воскресенье, почти четверть украинцев (24,3%) проголосовала бы за
Партию регионов (Н. Азаров). Партию «Батькивщина» (Ю. Тимошенко)
поддержали бы 14,2%, партию «Фронт перемен» (А. Яценюк) – 9,7%. Далее
следуют Коммунистическая партия Украины (П. Симоненко) – 5,7%, партия
«Сильная Украина» (С. Тигипко) – 4,7% и Всеукраинское объединение
«Свобода» (О. Тягнибок) – 3,6%. Менее трех процентов набрали бы в
ближайшее воскресенье партия «Наша Украина» (В. Ющенко) – 1,3%, партия
«Гражданская позиция» (А. Гриценко) - 0,6%, а также Народная партия (В.
Литвин) – 0,4%. За другую партию проголосовали бы 1,5% респондентов,
против всех – 9,8%, а 6,4% не принимали бы участие в голосовании.
Затруднились ответить на данный вопрос – 17,8% граждан.
В Украине остается большое количество людей, которым не хватает
средств на самое необходимое.
12. Около трети украинцев (32,0%), оценивая свое материальное
положение, заявили, что едва сводят концы с концами, иногда им не
хватает средств даже на питание. Почти такое же количество опрошенных
(31,7%) отметили, что на питание средств им хватает, однако приобретение
одежды или обуви уже вызывает трудности. Более четверти респондентов
(26,4%) ответили, что в целом на жизнь им хватает, однако не на ценные
вещи (мебель, холодильник). Только 6,0% граждан заявили, что не
испытывают материальных трудностей – за исключением особо крупных
покупок (жилье, автомобиль), при этом 1,7% опрошенных материальных
трудностей не испытывают вообще. Отказались отвечать на данный вопрос –
2,2% респондентов.
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Приложение
1. Как Вы считаете, экономическая ситуация в Украине за последний год
ухудшилась или улучшилась?
1.
Точно улучшилась – 3,3%
2.
Скорее улучшилась – 8,5%
3.
Скорее ухудшилась – 18,8%
4.
Точно ухудшилась – 59,3%
5.
Затрудняюсь ответить – 10,1%
2. Как Вы оцениваете в целом деятельность Виктора Януковича за год
его пребывания на посту Президента Украины?
1.
Точно положительно – 12,9%
2.
Скорее положительно – 22,6%
3.
Скорее отрицательно – 18,1%
4.
Точно отрицательно – 32,7%
5.
Затрудняюсь ответить – 13,7%
3. Как изменилось Ваше отношение к Виктору Януковичу за год его
пребывания на посту Президента?
1.
Точно улучшилось – 10,0%
2.
Скорее улучшилось – 16,1%
3.
Скорее ухудшилось – 17,3%
4.
Точно ухудшилось – 28,8%
5.
Затрудняюсь ответить – 27,8%
4. Как Вы оцениваете в целом деятельность правительства Украины во
главе с Николаем Азаровым за последний год?
1.
Точно положительно – 10,8%
2.
Скорее положительно – 16,1%
3.
Скорее отрицательно – 16,4%
4.
Точно отрицательно – 42,9%
5.
Затрудняюсь ответить – 13,8%
5. Как бы Вы оценили внешнеполитическую деятельность Президента
Украины Виктора Януковича?
1.
Точно положительно – 25,5%
2.
Скорее положительно – 25,1%
3.
Скорее отрицательно – 11,3%
4.
Точно отрицательно – 19,2%
5.
Затрудняюсь ответить – 18,9%
6. Как изменились отношения между Украиной и Россией за последний
год?
1.
Точно улучшились – 29,9%
2.
Скорее улучшились – 34,1%
3.
Скорее ухудшились – 11,6%
4.
Точно ухудшились – 4,5%
5.
Затрудняюсь ответить – 19,9%
7. Как изменились отношения между Украиной и Европейским Союзом
за последний год?
1.
Точно улучшились – 9,7%
2.
Скорее улучшились – 23,0%
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Скорее ухудшились – 18,0%
Точно ухудшились – 10,1%
Затрудняюсь ответить – 39,2%

8. Кого Вы считаете оппозиционером в Украине сегодня?
(можно указать несколько вариантов ответа)
1.
Юлию Тимошенко – 41,0%
2.
Арсения Яценюка – 16,0%
3.
Анатолия Гриценко – 6,2%
4.
Олега Тягнибока – 4,3%
5.
Сергея Тигипко – 2,7%
6.
Николая Катеринчука – 2,7%
7.
Юрия Луценко – 2,0%
8.
Виктора Ющенко – 1,4%
9.
Владимира Литвина – 1,0%
10. Валентина Наливайченко – 0,5%
11. Другого кандидата – 0,7%
12. Оппозиции в Украине нет - 14,4%
13. Затрудняюсь ответить – 26,6%
9. Как бы Вы охарактеризовали аресты и допросы оппозиционеров в
Украине?
1.
Политические репрессии – 39,6%
2.
Борьба с коррупцией – 30,9%
3.
Другое – 9,3%
4.
Затрудняюсь ответить – 20,2%
10. Если бы президентские выборы проходили в ближайшее
воскресенье, то за кого бы Вы проголосовали?
1.
Виктор Янукович – 25,8%
2.
Юлия Тимошенко – 14,8%
3.
Арсений Яценюк – 12,2%
4.
Сергей Тигипко – 7,8%
5.
Петр Симоненко – 2,9%
6.
Олег Тягнибок – 2,4%
7.
Анатолий Гриценко – 2,1%
8.
Виктор Ющенко – 0,6%
9.
Владимир Литвин – 0,5%
10. Другой кандидат – 1,1%
11. Голосовал бы против всех – 7,6%
12. Не голосовал бы – 5,6%
13. Затрудняюсь ответить – 16,6%
11. Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее
воскресенье, то за какую партию Вы бы проголосовали?
1.
Партия регионов (Н.Азаров) – 24,3%
2.
Партия «Батькивщина» (Ю.Тимошенко) – 14,2%
3.
Партия «Фронт перемен» (А.Яценюк) – 9,7%
4.
Коммунистическая партия Украины (П.Симоненко) – 5,7%
5.
Партия «Сильная Украина» (С.Тигипко) – 4,7%
6.
Всеукраинское объединение «Свобода» (О.Тягнибок) – 3,6%
7.
Партия «Наша Украина» (В.Ющенко) – 1,3%
8.
Партия «Гражданская позиция» (А.Гриценко) - 0,6%
9.
Народная партия (В.Литвин) – 0,4%
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Другая партия – 1,5%
Голосовал бы против всех – 9,8%
Не принимал бы участия в голосовании – 6,4%
Затрудняюсь ответить – 17,8%

12. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи?
1.
Едва сводим концы с концами, иногда не хватает на питание – 32,0%
2.
На питание хватает, но приобретение одежды или обуви уже
вызывает трудности – 31,7%
3.
В целом на жизнь хватает, но не на ценные вещи (мебель,
холодильник и т.п.) – 26,4%
4.
Материальных трудностей не испытываем, за исключением особо
крупных покупок (жилья, дорогого автомобиля и т.п.) – 6,0%
5.
Никаких материальных трудностей не испытываем – 1,7%
6.
Отказ от ответа – 2,2%
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