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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-РОССИЯ

Украина решила снизить закупки российского газа

Как сообщает информационный портал LB.ua, 20 июня 2012 года министр 
энергетики Юрий Бойко заявил, что, согласно решению правительства, в 
текущем году Украина закупит только 27 млрд. куб. м российского газа. Еще 8 
млрд. куб. м закупит Ostchem Holding Ltd (объединяет химические активы 
бизнесмена Дмитрия Фирташа), уточнил министр. 

Общий объем потребления газа, по словам Ю.Бойко, в 2012 году составит 62,9 
млрд. куб. м, из которых газ собственной добычи – 20,9 млрд. куб. м, а 7 млрд. 
куб. м предполагается отобрать из подземных хранилищ газа. 

22 июня 2012 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что 
«Нафтогаз Украины» подал заявку на 2013 год на закупку газа в размере 
всего 27 млрд. куб. м.

Ранее замглавы «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что, несмотря на 
планы Украины сократить импорт, поставки российского газа в 2012 году 
Украину могут составить порядка 40 млрд. куб. м, что предусмотрено 
контрактными обязательствами украинской стороны перед «Газпромом».

21 июня 2012 года издание «Коммерсант-Украина» сообщило, что в 
«Газпроме» не исключают судебных разбирательств с Украиной в случае 
невыполнения обязательств.

Партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Роман Марченко 
считает, что, поскольку несколько европейских компаний уже добились через 
суд от «Газпрома» снижения цены и объемов закупки газа, Украина также 
имеет все шансы отстоять свою позицию. 

Вместе с тем, энергетический эксперт Александр Нарбут указывает на то, 
что в соответствии с действующим контрактом Украина обязана закупить не 
менее  41,6 млрд. куб. м газа. Пересмотреть этот объем, по словам эксперта, 
Украина сможет только в 2013 году и только при согласии России.

В интервью для «Зеркала недели» от 22 июня 2012 года юрист-
международник Даниил Курделюк и адвокат Юлия Морозова сообщают, 
что «Газпром» может подать иск только после того, как соответствующее 
нарушение будет допущено. «Только после завершения 2012 года станет 
известно, какие конкретные объемы газа отобрал в 2012-м «Нафтогаз» по 
контракту и был ли вообще нарушен указанный контракт», - считают 
эксперты.

Россия заявляет об отсутствии переговоров о снижении цены на газ

20 июня 2012 года замглавы «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что 
его компания не ведет с «Нафтогазом Украины» переговоров о пересмотре 
цены на газ. «Официальных переговоров по пересмотру цены мы не ведем, 
есть консультации», - отметил он.
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18 июня 2012 года глава представительства Европейского Союза в Украине 
Жозе Мануэль Пинту Тейшейра сообщил, что ЕС также не намерен принимать 
участия в газовых переговорах двух стран.

В то же время, Ж.М.Тейшейра отметил, что ЕС готов принять участие в 
трехстороннем консорциуме по управлению украинской газотранспортной 
системой.

Украина и Россия готовятся к проведению межгосударственной комиссии

22 июня 2012 года пресс-служба украинского правительства сообщила, что 
заседание межправительственного украинско-российского комитета по 
экономическому сотрудничеству состоится 27 июня в Киеве.

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что комитет 
соберется с целью подготовки заседания межгосударственной комиссии на 
уровне президентов двух стран.

УКРАИНА-ЕС

Украина обеспокоена ситуацией с выдачей украинцам виз в ЕС

18 июня 2012 года посол Украины при Европейском Союзе Константин 
Елисеев сообщил о своем письменном обращении в Еврокомиссию в связи с 
обеспокоенностью Украины качеством выдачи виз своим гражданам странами 
ЕС. В частности, речь идет о слишком сложной процедуре приема документов. 
 
В письме также говорится о том, что «такой подход бросает вызов самому духу 
Соглашения об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС…».

19 июня 2012 года информагентство УНИАН со ссылкой на собственный 
источник в ЕС сообщило о том, что дальнейшее упрощение визовой процедуры 
блокирует вице-президент Еврокомиссии Вивиан Рединг, которая обеспокоена 
ситуацией с правами человека в Украине.

По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина в ноябре 2010 года, большинство украинцев (76,3%) считает 
целесообразной мерой сближения Украины и ЕС безвизовое передвижение 
граждан.

Украина назначила нового посла в Германии

22 июня 2012 года Президент Виктор Янукович своим указом назначил Павла 
Климкина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной 
Республике Германия.

Как известно, до этого назначения П.Климкин занимал должность заместителя 
главы Министерства иностранных дел  Украины – руководителя аппарата. 
Также П.Климкин был главой делегации Украины на переговорах с 
Европейским Союзом (ЕС) по поводу Соглашения об ассоциации.
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ

Начала работу Конституционная ассамблея

20 июня 2012 года состоялось первое заседание Конституционной ассамблеи 
(КА).

Накануне заседания оппозиционные политические силы решили не входить 
в состав КА, поскольку считают, что не будут иметь там никакого влияния.

Открывая заседание ассамблеи, президент Виктор Янукович выразил 
уверенность, что после парламентских выборов оппозиция присоединится к 
работе над Основным законом.

Глава КА, экс-президент Леонид Кравчук прогнозирует, что проект закона о 
внесении изменений в Конституцию будет подготовлен в конце 2013 – 
начале 2014 года.

В интервью изданию «Коммерсант-Украина» от 21 июня 2012 года Секретарь 
КА, советник президента Марина Ставнийчук сообщила, что изменения в 
Конституцию будут вноситься в два этапа. «Первый законопроект может 
появиться уже осенью этого года», - сказала она. По словам М.Ставнийчук, он 
будет касаться конституционного урегулирования системы правосудия и 
реформирования местного самоуправления.

21 июня 2012 года народный депутат от Партии регионов Вадим 
Колесниченко заявил, что его фракция намерена использовать КА как 
«инструмент для того, чтобы в Конституции Украины официально закрепить 
русский язык как государственный наравне с украинским».

В то же время, в своем комментарии для LB.ua правовед, один из авторов 
Конституции Виктор Мусияка отметил, что, даже если предложение о 
присвоении русскому языку статуса государственного будет рассмотрено КА, 
оно вряд ли будет принято.

В Украине создается земельный банк

21 июня 2012 года парламент принял в целом закон о размежевании земель 
государственной и коммунальной собственности. 

Одна из норм этого документа предусматривает создание государственного 
земельного банка (ГЗБ). Как пишет издание «Зеркало недели», данное 
положение (поправка №76) появилось едва ли не перед самым голосованием 
и было принято лишь со второй попытки.

Оппозиция назвала принятый закон  антигосударственным и в случае 
подписания президентом пообещала обратиться в Конституционный суд. Как 
заявил первый заместитель главы парламентской фракции БЮТ Сергей 
Соболев, отсутствие ГЗБ было одним из предохранителей, который делал 
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невозможной продажу земель сельхозназначения даже при отмене 
моратория, срок которого истекает 1 января 2013 года. «В случае, если не 
продлевается мораторий, автоматически вступают в силу все статьи этого 
закона. Это значит – открываются шлюзы по продаже земель 
сельхозназначения», - отметил он.

В тот же день, 21 июня 2012 года глава Государственного земельного 
агентства Сергей Тимченко сообщил, что в ближайшее время его ведомство 
совместно с Министерством аграрной политики и Национальным банком 
передаст на рассмотрение правительства план по созданию ГЗБ как 
отдельной институции, которая будет управлять госземлями (купля-продажа, 
сдача в аренду и т.п.) и осуществлять финансовые функции.

В бюджете на 2012 года на создание ГЗБ заложено 15 млн. долл.

Как известно, в Украине действует мораторий на продажу сельхозземель, 
срок которого истекает 1 января 2013 года. Одним из необходимых 
требований для открытия рынка украинских земель является создание ГСЗ.

Парламент может реорганизовать внутренние войска в службу 
правопорядка, подчиненную президенту

20 июня 2012 года СМИ сообщили, что на рассмотрении в парламенте 
находится поданный Партией регионов законопроект о реорганизации 
внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД) в Государственную 
службу правопорядка (ГСП), которая будет подчинена непосредственно 
президенту Виктору Януковичу.

Законопроект также расширяет полномочия внутренних войск. Так, помимо 
охраны гособъектов и диппредставительств, конвоирования арестованных и 
прочего, новой задачей внутренних войск значится обеспечение защиты 
государственной власти от попытки ее захвата насильственным путем и 
других противоправных посягательств.

Соавтор законопроекта народный депутат от Партии регионов Василий 
Грицак прогнозирует, что парламент поддержит предложенную инициативу. 
«Он (законопроект, - прим.) имеет все шансы быть принятым в целом, ведь 
опасность свержения конституционного строя, как это было в 1991 году при 
развале Советского Союза, или в 2004 году при оранжевой революции, 
существует всегда», - сказал В.Грицак. 

По мнению главы парламентской фракции БЮТ Андрея Кожемякина, 
переподчинение президенту такого боевого подразделения, как внутренние 
войска, а также расширение его функций может быть связано с 
предстоящими выборами. «Они (власть) готовятся к каким-то массовым 
событиям», - сказал А.Кожемякин.

Партия регионов намерена в ближайшее время принять «языковой» 
закон 

18 июня 2012 года глава парламентской фракции Партии регионов 
Александр Ефремов заявил, что законопроект о принципах языковой 
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политики, который повышает статус региональных языков и, в частности, 
русского, может быть принят во втором чтении 4 или 5 июля 2012 года.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что «данный законопроект не несет 
никаких угроз для развития украинского языка». 

Как сообщило общественное движение «Пространство Свободы», 21 июня 
2012 года на слушаниях в парламенте представитель Министерства финансов 
Валентина Брусилова заявила, что, в случае принятия в целом 
законопроекта о языковой политике, расходы на его выполнение составят от 
1,5 до 2,1 млрд. долл. в год. «Наше министерство не поддерживает принятие 
этого законопроекта», - сказала она.

Вместе с тем, уже 22 июня 2012 года Министерство финансов сообщило, что 
каких-либо расчетов относительно «языкового» закона не проводило.

По мнению президента аналитического центра «Открытая политика» Игоря 
Жданова, парламент примет во втором чтении «языковой» законопроект, но 
массовых протестов в обществе это не вызовет.

Оппозиционный проект о снятии неприкосновенности направили в 
Конституционный суд

20 июня 2012 года парламент направил в Конституционный суд (КС) 
предложенный оппозицией законопроект о снятии неприкосновенности с 
народных депутатов, судей и президента.

Помимо оппозиционного законопроекта, для принятия которого необходимо 
решение КС, в парламенте на рассмотрении находится законопроект 
большинства, который уже прошел процедуру утверждения. Документ 
предполагает снятие неприкосновенности только с народных депутатов.

В Партии регионов рассчитывают принять свой законопроект еще до 
парламентских выборов. 

19 июня 2012 года глава парламентской фракции Партии регионов 
Александр Ефремов заявил, что у него «даже нет уверенности, что будет 226 
голосов» для того, чтобы на текущей сессии принять законопроект о 
неприкосновенности народных депутатов. При этом, он напомнил, что осенью 
нужно будет уже 300 голосов для принятия в целом изменений в 
Конституцию Украины.

Для снятия неприкосновенности необходимо внесение изменений в 
Конституцию, что требует поддержку не менее 300 голосов в парламенте. По 
мнению ряда экспертов и СМИ, снятие неприкосновенности лишь с народных 
депутатов предоставит власти инструмент для давления на оппозицию.

Президент утвердил процедуру исполнения решений судов

22 июня 2012 года президент Виктор Янукович подписал законопроект «О 
государственных гарантиях исполнения решений судов».

В парламенте закон был принят 5 июня 2012 года.
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После голосования в ряде СМИ появилась информация о том, что принятый 
документ предполагает урезание льгот для населения, в том числе для 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и ветеранов войны в 
Афганистане.

В Партии регионов эту информацию опровергли. Тем не менее, 
«чернобыльцы» и «афганцы» заявили о подготовке акций протеста.

Как известно текст закона, принятый в первом чтении, предполагал отмену 
ряда льгот для граждан. Пропрезидентское большинство подчеркивало, что 
эти нормы закона были изъяты из документа. В то же время, по оценке ряда 
экспертов, новая редакция закона позволит осуществлять ряд «льготных» 
выплат не ранее конца 2013 года.

Парламент может продлить свою работу для принятия ряда законов

19 июня 2012 года глава парламентской фракции Партии регионов 
Александр Ефремов сообщил о возможном продлении работы 10-й сессии 
Верховной Рады на одну неделю.

По его словам, дополнительная неделя необходима для рассмотрения ряда 
законов, в том числе, «языкового» законопроекта, законопроекта о налоге на 
роскошь, законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.

Ранее, 18 июня 2012 года, спикер парламента Владимир Литвин назвал 
слухами информацию о возможности продления нынешней сессии 
парламента.

Работа 10-й сессии парламента заканчивается 6 июля 2012 года. 

Партия регионов отказывается обсуждать тему персонального 
голосования депутатов

22 июня 2012 года оппозиционные фракции в парламенте заявили, что будут 
голосовать в Верховной Раде только персонально. 

В тот же день, как сообщает «Интерфакс-Украина», глава парламентской 
фракции Партии регионов Александр Ефремов уклонился от ответа на 
вопрос журналистов, примет ли Партия регионов решение также голосовать 
персонально. При этом А.Ефремов указал на то, что народный депутат от 
НУНС, глава партии «Фронт перемен» Арсений Яценюк не присутствовал на 
голосовании по закону о неприкосновенности, в то время как его карточка 
голосовала.

Как известно, в украинском парламенте при голосовании законопроектов 
количество голосовавших карточек зачастую превышает количество 
голосующих народных депутатов, о чем неоднократно писали СМИ.

Партия регионов предлагает провести выборы мэра Киева в 2013 году

19 июня 2012 года глава парламентской фракции Партии регионов 
Александр Ефремов заявил, что его политическая сила поддерживает 
проведение выборов мэра Киева и депутатского корпуса летом 2013 года.
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21 июня 2012 года глава Киевской горадминистрации Александр Попов 
сообщил, что заседание Киевского горсовета, на котором будет принято 
обращение парламенту о назначении даты выборов, состоится 12 июля 
2012 года. 

По мнению внефракционного депутата Тараса Чорновола, А.Попов 
искусственно затягивает назначение даты выборов.

Согласно законодательству, полномочия мэра Леонида Черновецкого на 
посту мэра Киева истекли 3 июня 2012 года. 1 июня 2012 года 
Л.Черновецкий написал заявление об отставке. В июне 2013 года истекает 
срок полномочий нынешнего городского совета Киева. Дату выборов мэра 
Киева назначает парламент. 6 июня 2012 года заканчивается 10 сессия 
Верховной Рады.

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Янукович назвал Тимошенко политиком с наибольшим в мире 
числом уголовных дел

В интервью немецкому журналу SUPERillu от 19 июня 2012 года 
Президент Виктор Янукович заявил, что во всем мире нет политика, 
причастного к такому большому количеству уголовных дел, как экс-
премьер-министр Юлия Тимошенко.

«Сейчас важно прояснить это дело с юридической точки зрения», - заявил 
президент, добавив, что украинская сторона запрашивает для этого 
экспертную оценку американской компании Skadden.

В то же время В.Янукович заявил, что сочувствует Ю.Тимошенко и желает 
ей скорейшего завершения судебных процессов.

В интервью изданию «Коммерсант-Украина» от 18 июня 2012 года первый 
заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил, что у 
прокуратуры достаточно доказательств того, что Ю.Тимошенко причастна 
к убийству политика и бизнесмена Евгения Щербаня. По его словам, в 
случае продолжительной болезни экс-премьер-министра, прокуратура 
может назначить ей судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, 
может ли она принимать участие в следственных действиях по делу 
Е.Щербаня.

В то же время в интервью «Коммерсант-Украина» от 20 июня 2012 года 
адвокат Сергей Власенко сообщил, что осенью 2009 года в разгар 
президентской предвыборной кампании Р.Кузьмин предупреждал 
Ю.Тимошенко о том, что против нее готовят дело Е.Щербаня. «Знаете, 
меня заставляют поднимать на поверхность всякие дела, и дело 
Е.Щербаня в том числе, но я прекрасно понимаю, что это абсурд. Что этому 
нет и не может быть никаких доказательств», - процитировал С.Власенко 
слова Р.Кузьмина.

21 июня 2012 года партия «Батькивщина» обвинила В.Януковича в 
неоднократном нарушении презумпции невиновности в отношении 
Ю.Тимошенко.



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №24(93)

 25/06/2012

© Gorshenin institute    June  2012   All rights reserved  

При этом оппозиционеры напомнили, что сам В.Янукович был дважды 
судим – за разбой и хулиганство, и когда-то «отвечал за реально 
задокументированные доказанные факты». 

Тимошенко готовит иск против Януковича

18 июня 2012 года адвокат Сергей Власенко сообщил, что экс-премьер-
министр Юлия Тимошенко намерена оспорить в зарубежных судах 
заявление президента Виктора Януковича о ее причастности к убийству в 
1996 году бизнесмена и политика Евгения Щербаня. 

20 июня 2012 года министр юстиции Александр Лавринович сказал, что 
иск Ю.Тимошенко в зарубежный суд не будет иметь результата, поскольку 
Украина не обязана выполнять решения судов кроме тех, решение которых 
Украина признает по международным соглашениям и конвенциям. 

Тимошенко получит помилование, только если попросит о нем

20 июня 2012 года министр юстиции Александр Лавринович заявил, что 
помилование экс-премьер-министра Юлии Тимошенко невозможно без ее 
личного прошения по этому поводу.

В интервью изданию «Коммерсант-Украина» от 20 июня 2012 года адвокат 
Сергей Власенко напомнил, что в ноябре 2010 года президент своим указом 
исключил из круга лиц, которые могут просить о помиловании, родных, 
защитников и общественные организации. На данный момент, по словам 
С.Власенко, В.Януковичу для того, чтобы освободить Ю.Тимошенко, 
достаточно вернуть существовавшую до 2012 года процедуру помилования, 
а также подписать указ о помиловании Ю.Тимошенко. По мнению 
С.Власенко, В.Янукович по закону имеет право сделать это в любой момент.

С.Власенко отмечает, что Ю.Тимошенко готова принять помилование. 
Однако она никогда не признает вины по тем обвинениям, которые ей 
выдвинуты.

Адвокат Александр Плахотнюк, в свою очередь, заявил, что защита экс-
премьер-министра уверена в оправдательном приговоре по «газовому 
делу», что даст возможность не прибегать к вопросу о помиловании.

Тимошенко вызывают в суд по делу ЕЭСУ

19 июня 2012 года руководство Качановской колонии получило письмо от 
судьи о вызове экс-премьер-министра Юлии Тимошенко 25 июня 2012 года 
в суд по делу Единых энергетических систем Украины (ЕЭСУ).

20 июня 2012 года информационный портал LB.ua сообщил, что для экс-
премьер-министра в зале суда Харькова уже монтируют специальный 
«ортопедический топчан».

Как сообщила 22 июня 2012 года Государственная пенитенциарная служба, 
Ю.Тимошенко примет решение об участии в судебном заседании после 
консультации с немецкими врачами 25 июня 2012 года.
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По мнению немецкого политолога Александра Рара, европейское 
сообщество не воспримет суд, в который Ю.Тимошенко принесут на 
носилках.

Тимошенко может пропустить рассмотрение кассации по «газовому 
делу»

26 июня 2012 года в Высшем специализированном суде в Киеве состоится 
рассмотрение кассации Юлии Тимошенко на приговор по «газовому делу».

21 июня 2012 года адвокат Александр Плахотнюк сообщил, что экс-
премьер-министр, по всей видимости, не будет присутствовать на 
заседании.

Он напомнил, что экс-премьер-министр уже подала заявление о том, чтобы 
слушать кассацию без ее участия. «Присутствие Ю.Тимошенко 
необязательно, это четко указано в Уголовно-процессуальном кодексе», - 
добавил А.Плахотнюк.

По его словам, если суд вновь, как это было 15 мая 2012 года, перенесет 
рассмотрение кассации, защита будет рассматривать такие действия как 
сознательную попытку затянуть дело. 

22 июня 2012 года народные депутаты от БЮТ обратились в Высший совет 
юстиции с просьбой дать оценку действиям судей Высшего спецсуда, 
которые, по их мнению, затягивают рассмотрение кассации Ю.Тимошенко.

Адвокат Сергей Власенко сообщил, что Ю.Тимошенко обратилась к 
наблюдателям от Европарламента Александру Квасневскому и Пэту Коксу 
с просьбой использовать свое влияние, чтобы избежать затягивания 
«газового дела».

21 июня 2012 года Государственная пенитенциарная служба сообщила, что 
А.Квасьневский и П.Кокс могут посетить Ю.Тимошенко 24 мая 2012 года.

По мнению шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, Ю.Тимошенко из тюрьмы 
– в обозримом будущем – не выйдет: «Шансов – ноль. Упрятавшие ее туда, на 
волю леди Ю не выпустят. Тем более – перед выборами. Ни под каким 
предлогом. Юрия Луценко, других политзаключенных – аналогично».

Кроме того, С.Кошкина прогнозирует, что осенью власть выиграет 
парламентские выборы: «С большой долей вероятности – в «чистую», то 
есть без особо вопиющих фальсификаций». 
При этом шеф-редактор LB.ua отмечает, что у Европы «нет реальных 
рычагов влияния на Украину». 

Европейский суд начнет рассмотрение дела Тимошенко в конце лета

22 июня 2012 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил, что 
рассмотрение дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко начнется 28 
августа 2012 года.
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По словам адвокат Сергея Власенко, в заявлении Ю.Тимошенко в ЕСПЧ речь 
идет о незаконном аресте, пытках и отсутствии справедливого суда.

В интервью для «Зеркала недели» от 22 июня 2012 года С.Власенко заявил, 
что решение ЕСПЧ позволит Ю.Тимошенко выйти на свободу. «И в 
определенных случаях такие решения Европейского суда не требуют 
дополнительной имплементации в Украине», - добавил он.

Послу ЕС в Украине отказали в посещении Тимошенко

17 июня 2012 года глава представительства Европейского Союза в Украине 
Жозе Мануэль Пинту Тейшейра не смог посетить экс-премьер-министра 
Юлию Тимошенко в харьковской больнице.

Он отметил, что ждет встречи с Ю.Тимошенко с августа 2011 года. По словам 
Ж.М.Тейшейры,
в средине мая 2012 года ему сказали, что для встречи необходимо 
приглашение самой Ю.Тимошенко, которое вскоре было получено. «Однако 
мне сказали, что я уже не являюсь послом, в Украине другой посол», - 
отметил он.

18 июня 2012 года Государственная пенитенциарная служба сообщила, что 
Ж.М.Тейшейра в последнее время не обращался с просьбой разрешить ему 
встречу с Ю.Тимошенко.

По мнению народного депутата от Партии регионов Олега Надоши, 
Ж.М.Тейшейра, в действительности, не намеревался встречаться с экс-
премьер-министром. О.Надоша считает, что Ж.М.Тейшейра уже давно 
перестал выполнять функции посла ЕС, превратившись в типичного 
политика. «Он находится на стороне оппозиции и выполняет все ее 
задания», - сказал народный депутат.

Объединенная оппозиция расширяет свои ряды

20 июня 2012 года партия «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко 
сообщила о присоединении к составу Объединенной оппозиции партии 
«Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Фронта перемен» Арсения Яценюка.

21 июня 2012 года первый заместитель парламентской фракции БЮТ 
Сергей Соболев сообщил, что переговоры о присоединении к объединенной 
оппозиции ведутся также с «Европейской народной партией» Николая 
Катеринчука и Крымско-татарским Меджлисом. 

23 апреля 2012 года «Фронт перемен» и «Батькивщина» создали 
Объединенную оппозицию, в которую, кроме них, вошли еще 4 партии.

Руководитель Института массовой информации Сергей Таран считает, что 
вхождение партии А.Гриценко в ряды Объединенной оппозиции вряд ли 
сильно повысит рейтинг последней. «Такое объединение – это скорее 
демонстрация избирателям того, что оппозиция, несмотря на 
межличностную неприязнь, может о чем-то договариваться», - сказал 
эксперт.
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В ходе социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина в апреле 2010 года, на вопрос: «Какой должна быть роль 
оппозиции в Украине?» 61,2% респондентов выбрали ответ «Оппозиция 
должна быть конструктивной, объективно критиковать действующую 
власть и совместно реализовывать позитивные начинания», 19,7% ответили 
«Оппозиция должна критиковать власть и добиваться ее смены», а 19,1% 
украинцев затруднились ответить.

Осужденный экс-министр экологии возместил убытки государству

20 июня 2012 года издание «Сегодня» сообщило, что осужденный к трем 
годам лишения свободы экс-министр экологии в правительстве Юлии 
Тимошенко Георгий Филипчук выплатил государству 175 тыс. долл. 
(сумма, заплаченная из бюджета юридической фирме, которая вела дело о 
разрыве контракта с компанией Vаnco).

21 июня 2012 года адвокат Г.Филипчука сообщил, что суд изменил приговор 
экс-министру с 3 лет реального лишения свободы на 2 года тюрьмы условно.

5 апреля 2012 года суд признал Г.Филипчука виновным в превышении 
власти (ст. 365) при расторжении договора, заключенного между 
правительством и компанией Vanco International ltd. о разработке шельфа 
Черного моря.

Суд назначил дату следующего заседания по делу Луценко

22 июня 2012 года суд продолжил рассмотрение дела по обвинению экс-
министра внутренних дел Юрия Луценко в превышении служебных 
полномочий при расследовании дела об отравлении кандидата в 
президенты Виктора Ющенко.

В ходе заседания суд допросил двух свидетелей. Следующее рассмотрение 
дела назначено на 26 июня 2012 года.

В тот же день, 22 июня, адвокат экс-министра Алексей Баганец высказал 
удивление тому, что Европейский суд по правам человека до сих пор не 
обнародовал решения о законности ареста и содержания под стражей его 
подзащитного. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

СМИ: спецслужбы преследуют журналиста «Украинской правды»

22 июня 2012 года главный редактор интернет-издания «Украинская 
правда» Алена Притула сообщила, что Служба безопасности Украины (СБУ) 
преследует их сотрудника. 

По информации А.Притулы, 20 июня 2012 года журналист был доставлен в 
следственный отдел СБУ в Днепропетровске, где без должных санкций был 



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №24(93)

 25/06/2012

© Gorshenin institute    June  2012   All rights reserved  

проведен обыск его личных вещей. По ее словам, за ним ведется наружное 
наблюдение и прослушиваются его телефонные разговоры.

22 июня 2012 года СБУ заявило, что следственные действия в отношении 
журналиста «Украинской правды» осуществлялись в рамках закона. В 
ведомстве подчеркнули, что эти действия касаются расследования 
уголовного дела о днепропетровских терактах.

По данным «Украинской правды», слежка может быть связана с попыткой 
журналиста выйти на связь с родственниками арестованных в качестве 
подозреваемых в организации взрывов в Днепропетровске в апреле 2012 
года. 

ЭКОНОМИКА

Счетная палата оценила долги Украины

15 июня 2012 года Счетная палата сообщила, что по итогам 2011 года 
совокупный долг (государственного и гарантированного государством) 
вырос на 5,13 млрд. долл. и составил 59,2 млрд. долл. При этом сам 
показатель совокупного долга к ВВП (36%) находился в экономически 
безопасных пределах, определенных Бюджетным кодексом (до 60%).

В то же время показатель государственного внешнего долга в расчете на 
одного человека ухудшился и почти вдвое превысил верхнюю границу для 
уровня долговой безопасности. Основной причиной этого является 
преобладающая доля внешней задолженности в общей сумме совокупного 
долга на уровне 63,3%. 

Как следствие, состояние совокупного долга, а также состояние его 
погашения и обслуживания сопровождалось валютными рисками, которые в 
2011 году усилились в связи с введением облигаций внутреннего 
государственного займа с индексированной стоимостью и номинированных 
в иностранной валюте ОВГЗ.

По данным Национального банка Украины, совокупный объем 
государственного долга по состоянию на 30 апреля 2012 года увеличился до 
60,897 млрд. долл.

НБУ устанавливает новые требования для банков

19 июня 2012 года Национальный банк Украины (НБУ) своим решением 
увеличил с 40% до 50% объем обязательных резервов на 
корреспондентских счетах банков.

Также НБУ ужесточил резервирование по депозитам в иностранной валюте, 
повысив соответствующий норматив по долгосрочным депозитам с 2% до 
3%, по краткосрочным – с 8% до 9%. 

В НБУ свои действия пояснили желанием минимизировать риски, связанные 
с нестабильностью международных товарных и финансовых рынков.

15



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №24(93)

 25/06/2012

© Gorshenin institute    June  2012   All rights reserved  

Вместе с тем, по мнению аналитика инвесткомпании «Тройка Диалог 
Украина» Евгения Гребенюка, главной причиной такой политики НБУ 
является ожидание девальвации гривны. 

20 июня 2012 года в ходе круглого стола в Институте Горшенина 
экономический эксперт Василий Юрчишин отметил, что власть уже начала 
ослаблять гривну, но медленная девальвация, по его мнению, даже полезна 
для Украины. Более детально см. на стр.

НБУ намерен ограничить расчеты наличными

Как сообщает информационный портал LB.ua, 21 июня 2012 года 
Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал в парламенте проект, 
который предоставляет ему право устанавливать предельные суммы 
расчетов наличными для физических и юридических лиц, а также для 
физических лиц-предпринимателей.

По оценкам НБУ, на данный момент объем наличных составляет почти 24,4 
млрд. долл.

Украина прогнозирует сбор 50 млн. тонн зерна

20 июня 2012 года заместитель министра аграрной политики Николай 
Безуглый сообщил, что урожай зерна в Украине в 2012 году может 
составить от 45 до 50 млн. тонн.

«Я лично оцениваю эту цифру в 48-49 млн. тонн зерна в октябре 2012 года», 
- сказал он.
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Экономика будет стабильной, если общество не поддастся панике, - 
эксперты

20 июня 2012 года в Институте Горшенина состоялся круглый стол 
«Ожидает ли Украину дефолт в 2013 году?».

Директор экономических программ Украинского центра экономических 
и политических исследований им. Разумкова Василий Юрчишин заявил, 
что Украина начала расходовать резервы НБУ, и с начала года уже потрачено 
2 млрд. долл. «Шведский инвестбанк Credit Suisse подсчитал, что нам 
понадобится 60 млрд. долл. или порядка 40% ВВП, чтобы выровнять 
платежный баланс. Часть этих денег придется брать из резервов НБУ», - 
сообщил эксперт.По его словам, для поддержания равновесия понадобится 
потратить резервы НБУ в размере $8 млрд., и уже $2 млрд. из них потрачено. 
Экономист также добавил, что власть уже начала ослаблять гривну, но 
медленная девальвация, по мнению эксперта, даже полезна для Украины.

«Девальвация уже есть. Спокойная тихая девальвация, которая уже идет – и 
вы это видите по курсу обмена. Я такую политику поддерживаю, потому что 
она улучшает нашу конкурентоспособность на внешних рынках», - сказал 
экономист.

Однако Василий Юрчишин еще раз подчеркнул, что особо рассчитывать на 
слабую гривну не стоит, ведь мы сильно зависимы от импорта, который 
становится, таким образом, для нас все более недоступным. По словам В. 
Юрчишина, шведский инвестбанк Credit Suisse также подсчитал, что в 2013 
году курс гривны к доллару будет в соотношении 9 к 1.

По словам народного депутата Украины Сергея Соболева, риски для 
экономики растут – долги записывают на государство, а помогают частным 
компаниям. «Мы потратили массу денег на Евро-2012 – влезли в долги. НБУ 
перевел часть резервов в евро, и теперь мы теряем в связи с падением курса 
европейской валюты. В то же время государство помогает частным 
компаниям выходить на внешние рынки, я имею в виду ДТЭК Рината 
Ахметова, которые у нас практически монопольно продают 
электроэнергию», - сказал депутат.

Парламентарий также высказал мнение, что кредиты МВФ лучше кредитов 
ВТБ, поэтому необходимо отказаться от политических кредитов из России и 
возобновить программу МВФ. «Сравните условия кредита МВФ и кредита 
ВТБ. Замены Фонду нет – без возобновления сотрудничества с 
международными финансовыми институтами нельзя говорить о росте 
доверия к нашей экономике, о развитии», - сказал Сергей Соболев.

В свою очередь, начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен 
Банк Аваль» Дмитрий Сологуб считает, что надо растягивать девальвацию 
во времени, а курс сдвинулся с места из-за девальвационных ожиданий.

«С мая курс «поплыл», потому что существуют у людей ожидания 
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ослабления гривны после выборов... Плавная девальвация пошла бы на 
пользу нашей экономике – в пределах 10%. Но мы уже видели, что даже 60% 
девальвация в 2008 году не спасла нашу экономику. Это помогло только 
отложить решение проблемы, но не изменило структуру экономики 
коренным образом. А проблема именно в этом – наша экономика 
неконкурентоспособная», - сказал банкир.

Дмитрий Сологуб также выразил мнение, что Еврозона будет крепче без 
Греции. «Ситуация в Греции – это выбор между ужасным концом и ужасом 
без конца. Еврозона уже морально готова к выходу Греции из Еврозоны, но 
технически – еще нет. И если Греция будет дальше тянуть с решением 
проблем, то Еврозона пойдет на этот шаг. Последствия этого не просчитаны. 
Если это случится, то курс евро на некоторое время резко снизится. Но затем 
экономика Еврозоны будет только крепче», - сказал эксперт.

Его коллега, аналитик АО «Эрсте Банк» Марьян Заблоцкий убежден, что 
дефолт Украины – это «страшилка», и экономика будет стабильной, если 
население не кинется снимать депозиты. «Все исследования насчет дефолта 
основаны на уровне кредитно-дефолтных свопов, т.н. «страховки от 
дефолта». Но никто не учитывает, что такие страховки выпускают только 
для примерно 50-и стран мира, то есть остальные или очень рискованные, 
или не представлены на финансовых рынках. Если это учитывать, Украина 
будет по риску дефолта где-то в третьей десятке, а не на четвертом месте», - 
сказал аналитик.

По его словам, и вопрос девальвации, и вопрос дефолта экономики – это 
«страшилки». Они могут осуществиться только в том случае, если начнется 
паника, и люди начнут массово снимать деньги с депозитов и менять гривну 
на доллар. Он советует украинцам не бояться и нести деньги в банки, в том 
числе и на гривневые депозиты. «Ставки настолько привлекательные, что 
там уже заложены все курсовые риски», - пояснил эксперт.

«Ожидает ли Украину дефолт в 
2013 году?», - круглый стол
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