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Россия обвинила Украину в несанкционированном отборе 
предназначенного для Европы газа.
Как сообщает информационный портал LB.ua, 22 февраля 2012 года во время 
встречи с Президентом России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» 
Алексей Миллер сообщил, что во время февральских холодов Украина якобы 
несанкционированно отбирала транзитный газ «Газпрома», 
предназначенный для Европы.  

В «Нафтогазе Украины», в свою очередь, заявили, что с начала холодов 
компания не отобрала ни одного кубометра из объемов, которые 
транспортировались «Газпромом» в страны Европы. Более того, заместитель 
председателя правления украинской компании Вадим Чупрун отметил, что 
«если бы российская сторона обратилась к нам, мы могли бы помочь 
европейским потребителям, как мы помогли Турции».

При этом в украинском газовом монополисте подчеркивают, что, согласно 
условиям действующего между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» 
контракта, суточные объемы потребления газа Украиной не фиксируются, 
зато определяются ежеквартальные объемы поставок энергоресурса. 

Как известно, ранее подобные претензии «Газпрома» отвергала и другая 
транзитная страна – Болгария (через нее газ идет в Турцию, - прим.).

Отметим, что в начале февраля 2012 года уменьшение поставок российского 
газа наблюдалось в семи европейских странах: Польше, Словакии, Австрии, 
Венгрии, Греции, Румынии и Италии.

При этом, по информации украинских СМИ, в Европе не верят заявлениям 
«Газпрома» о несанкционированном отборе газа Украиной.

«Насколько нам известно, «Газпром» заранее предупредил европейские 
компании о снижении поставок газа из-за больших морозов в России», - 
цитируют СМИ высокопоставленного европейского дипломата.

Вместе с тем, 22 февраля 2012 года официальный представитель «Газпрома» 
Сергей Куприянов заявил о намерении полностью исключить Украину из 
транзита российского газа в Европу. По его словам, после полной реализации 
всех запланированных «Газпромом» газотранспортных проектов, 
«транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно 
нулю».

В ответ на заявление А.Куприянова премьер-министр Украины Николай 
Азаров отметил, что у России «есть возможность использовать когда-то 
общую нашу (газотранспортную) систему». Однако, если Россия желает 
потратить 20 млрд. евро на новые транзитные пути, – это ее право, сказал 
глава украинского правительства. 

Глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов, в свою 
очередь, выразил мнение, что заявлении А.Куприянова не соответствует 
действительности. «Наверняка будет официальное опровержение данного 
факта», - добавил он.

Отметим, что представитель Европейской комиссии Марлен Холзнер 23 
февраля 2012 года заявила, что «украинская газотранспортная система 
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является одной из основных для поставок российского газа в Европу».

Как пишет издание «Коммерсант. Украина», очередной газовый конфликт 
Украины и России, относительно недопоставок российского газа в Европу, 
начался после визита в Украину председателя Госдумы Сергея Нарышкина 20 
февраля 2012 года. Ни разу не участвовавший до этих пор в переговорах по газу 
он привез в Украину некий документ, который сам называл новым вариантом 
газового контракта. Российские чиновники, причастные к подготовке 
документа, неофициально говорили, что «это никакой не контракт, а лишь 
приглашение Украины к дальнейшему диалогу». Украинская же сторона в свою 
очередь поясняла, что в документе «даже обсуждать нечего», поскольку он 
«абсолютно пустой». В целом вариант контракта С.Нарышкина сводился к тому, 
что Россия по-прежнему настаивает на единоличном контроле над украинской 
газотранспортной системой, а в обмен на обязательство Украины не снижать 
закупки в 2012 году до 27 млрд. куб. м. (вместо положенных 33 млрд.) 
«Газпром» предлагает стандартную для рынка Европы 10-процентную скидку 
на газ, пишет издание.

Отметим, что 24 февраля 2012 года Президент Украины Виктор Янукович 
заявил, что Украина никогда не согласится с существующей ценой на 
российский газ. По его словам, справедливая цена на российский газ для 
Украины – «это европейская цена минус транзит на границе России с 
Украиной». «Это где-то 240-250 долл./тыс. куб. м, не дороже», - добавил он.

При этом В.Янукович сообщил, что планирует встретиться с руководством 
России сразу после завершения там президентской избирательной кампании. 
По его словам, такая встреча возможна уже в марте, и об этом шла речь во время 
визита в Украину председателя Госдумы С.Нарышкина.

20 февраля 2012 года председатель Госдумы России С.Нарышкин посетил с 
официальным визитом Украину.
В ходе визита С.Нарышкин провел встречи с высшим руководством украинского 
государства.

В Украине председатель Госдумы России обсуждал актуальные вопросы 
российско-украинского сотрудничества в экономической, гуманитарной и 
культурной сфере. Также обсуждались вопросы сотрудничества в газовой сфере 
и перспектива ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) в 
рамках СНГ.

Так, после встречи со спикером украинского парламента Владимиром 
Литвином, С.Нарышкин заявил о достижении договоренности о синхронной 
ратификации парламентами двух стран соглашения о ЗСТ.

Премьер-министр Украины Н.Азаров, в свою очередь, сообщил, что 
необходимые для ратификации документы будут в ближайшее время переданы 
в Верховную раду Украины.

В то же время глава парламентской фракции Партии регионов А.Ефремов 
уточнил, что парламент на данный момент не готов к синхронной 
ратификации. По его словам, сейчас над документом продолжается работа 
совместно с российскими представителями. «Если мы доведем его до того 
состояния, которое мы понимаем, мы готовы будем выйти на имплементацию в 
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любой день. Но на сегодняшний день такая работа еще не закончена», - 
сказал он.

По мнению эксперта Института Горшенина Владимира Заставы, сегодня 
можно констатировать, что отношения руководства России и Украины 
остаются непрозрачными. 

«Особенно это касается газовых вопросов. В этом смысле визит С.Нарышкина 
в Киев ничем не удивил, - отметил В.Застава. - Если же попытаться собрать 
информационные осколки о визите председателя Госдумы РФ и его 
переговорах с украинскими чиновниками, то получится следующее: Москва 
предложила Украине 10%-ную скидку на поставляемый газ в обмен на 
синхронную ратификацию Договора о создании ЗСТ со странами СНГ. Можно 
предположить, что создание ЗСТ является одним из элементов 
избирательной кампании Владимира Путина. Украинская сторона 
«услышала» предложение российских коллег и ответила отказом, который 
озвучил глава фракции Партии регионов в парламенте А.Ефремов».

Оппозиция заявляет, что Партия регионов собирается провести 
внеочередное заседание парламента 1 марта 2012 года.
«Для них это очень важно, потому что нужно принять закон о 
реформировании нефтегазового комплекса до выборов в России», - сообщил 
народный депутат от БЮТ Сергей Мищенко.

Заместитель главы парламентской фракции Партии регионов Михаил 
Чечетов, в свою очередь, опроверг эту информацию.

Как известно, этот законопроект готовился к рассмотрению в парламенте 24 
февраля 2012 года. Однако в связи с блокировкой оппозицией парламентской 
трибуны работа парламента в тот день была сорвана. 

Отметим, что 27 февраля 2012 года должен состояться тендер по отбору 
оценщика украинской газотранспортной системы. 

Сырная война России с Украиной продолжается.
21 февраля 2012 года глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал 
условия, при которых сыр украинских производителей вновь будет 
поставляться на российский рынок. 
«Мы опубликовали полный перечень документов, дали список требований 
производителям – пожалуйста, привозите, мы посмотрим. Если это нас 
удовлетворит, то поедем смотреть все производство», - сказал он. При этом 
Г.Онищенко добавил, что украинская сторона не сильно стремится решить 
сырную проблему и допустил, что список украинских предприятий, которым 
запрещены поставки сыра на рынок России, будет увеличен. 

Отметим, что 24 февраля 2012 года экс-вице-премьер-министр, экс-министр 
финансов России Алексей Кудрин заявил, что 

Напомним, что 24 февраля 2012 года украинский парламент принял в целом 
правительственный законопроект, который прописывает механизм введения 

сырные и другие «войны» 
нужно рассматривать в ключе стремления России к укреплению своего 
влияния на постсоветском пространстве.

4

По неофициальным 
данным Партия 

регионов собирается 
провести 

внеочередное 
заседание 

парламента 

Россия озвучила 
условия допуска 

украинских сыров на 
свой рынок

© Gorshenin institute    February  2012   All rights reserved  



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №07(76)

 27/02/2012

ответных дискриминаций на особо чувствительные статьи импорта из стран, 
осуществляющих недружелюбную торговую политику по отношению к 
украинской продукции.

В правительстве продолжаются кадровые перестановки.
22 февраля 2012 года президент В.Янукович освободил Валерия 
Хорошковского с должности министра финансов и назначил его первым 
вице-премьер-министром.

Ранее должность первого вице-премьер-министра, министра экономики 
занимал Андрей Клюев, который на данный момент назначен секретарем 
Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

23 февраля 2012 года премьер-министр Н.Азаров, представляя членам 
правительства новоназначенного первого вице-премьер-министра, сообщил, 
что В.Хорошковский на новой должности будет отвечать за европейскую 
интеграцию Украины, а также будет курировать все вопросы, связанные с 
экономикой и финансами.

Отметим, что новое назначение В.Хорошковского эксперты Института 
Горшенина прогнозировали сразу после отставки А.Клюева с должности 
первого заместителя главы правительства.

24 февраля 2012 года президент В.Янукович заявил, что в ближайшее время 
будут приняты решения о назначении министров финансов и экономики.

Ранее В.Янукович сообщил, что Н.Азаров предложил на должность министра 
экономики  кандидатуру Петра Порошенко. 

Как сообщает информационный портал LB.ua со ссылкой на собственные 
источники в администрации президента, П.Порошенко пока не дал своего 
согласия на назначение, поскольку ему больше интересна должность 
министра финансов.

Вместе с тем, по информации Института Горшенина, П.Порошенко склонен 
принять предложение занять кресло министра экономики.

По словам главы парламентской фракции Партии регионов А.Ефремова, на 
должность министра финансов утвержден заместитель главы НБУ Юрий 
Колобов. Вместе с тем, В.Янукович сказал, что помимо Ю.Колобова на данный 
момент рассматриваются еще две кандидатуры.

Вечером 24 февраля 2012 года в развернутом интервью для трех украинских 
телеканалов В.Янукович заявил, что действующий премьер-министр 
Н.Азаров продолжит свою работу на занимаемой должности.

Как известно, ранее ряд украинских экспертов и СМИ прогнозировали в 
ближайшее время отставку главы правительства.
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Остается открытым вопрос, кто возглавит предвыборный штаб Партии 
регионов.
24 февраля 2012 года президент В.Янукович заявил, что решение о 
руководителе избирательного штаба Партии регионов будет приниматься на 
уровне политсовета партии.

При этом президент сообщил, что секретарь СНБО А.Клюев не будет 
руководить штабом.

Отметим, что А.Клюев долгое время курировал в Партии регионов все 
вопросы, связанные с проведением избирательных кампаний.

В.Янукович также сообщил, что на данный момент идет слияние Партии 
регионов и партии «Сильная Украина», которую возглавляет вице-премьер-
министр, министр социальной политики Сергей Тигипко. По словам 
президента, С.Тигипко после слияния займет «как минимум» должность 
заместителя главы Партии регионов.

Украина не готова идти на условия Международного валютного фонда 
(МВФ).
«Позиция МВФ остается жесткой по тарифам... ни правительство, ни 
президент не готовы к поднятию тарифов, и это является основной 
проблемой для переговоров с МВФ», - заявил 22 февраля 2012 года вице-
премьер-министр, министр социальной политики С.Тигипко.

Он также отметил, что правительство ищет компенсаторы и альтернативные 
предложения для того, чтобы не поднимать тарифы. В частности, ведутся 
переговоры со Всемирным банком.

Днем ранее, 21 февраля 2012 года, президент В.Янукович на заседании 
Совета регионов заявил, что до конца года тарифы на услуги ЖКХ необходимо 
привести к экономически обоснованному уровню.

Отметим, что в обнародованном 22 февраля 2012 года анализе агентства 
Bloomberg говорится, что попытки Украины добиться снижения цены на 
импортируемый российский природный газ вместо соблюдения условий 
предоставления очередного транша кредита МВФ обеспокоили инвесторов и 
ставят под сомнение «способность Украины выплатить 11,9 млрд. долл. 
внешних долгов в этом году». «По вероятности дефолта Украину опережает 
лишь Греция», - говорится в сообщении агентства.

Премьер-министр Н.Азаров в ответ заявил, что в Украине нет угрозы 
дефолта.

Первый вице-премьер-министр В.Хорошковский, в свою очередь, сообщил, 
что в государственном бюджете не хватает средств, и Министерство финансов 
вынуждено идти на перекредитование, чтобы получить средства для 
погашения существующего долга.

«В феврале и в марте мы должны выплатить по 8 млрд. грн. (1 млрд. долл.) 
…Просто за счет бюджетных поступлений это сделать невозможно», - сообщил 
он.
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Вместе с тем В.Хорошковский акцентировал, что все свои долговые 
обязательства Украина осуществляет без проблем, и подчеркнул, что 
информация о возможном дефолте Украины не соответствует 
действительности.

Напомним, что согласно госбюджету-2012 объем государственных 
заимствований прогнозируется в сумме 12,33 млрд. долл. При этом общие 
выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 
2012 году за счет средств госбюджета, оцениваются на уровне 11,96 млрд. 
долл.

Украинское правительство готовится к возможному обвалу гривны.
Так, на сайте Министерства финансов появился приказ от 25 января 2012 
года об утверждении положения об отчетности в условиях гиперинфляции. 
Дата вступления в силу – 1 января 2013 года.

По мнению народного депутата от НУ-НС Андрея Парубия, этот приказ 
свидетельствует о том, что после выборов готовится обвал украинской 
экономики и гривны.

Народный депутат от Партии регионов Алексей Плотников, в свою очередь, 
пояснил, что никакой гиперинфляции не будет ни до выборов, ни после. По 
его словам, опубликованный приказ просто вводит в Украине еще один 
международный стандарт бухгалтерского учета – на случай гиперинфляции. 
При этом он пояснил: приказ вводится с января, поскольку новые правила 
бухучета вводить не принято. 

Отметим, что в своем письме от 31 января 2012 года (текст документа 
появился в распоряжении СМИ лишь недавно) к украинскому правительству 
МВФ отмечает, что стабильность украинской финансовой системы оказалась 
под угрозой. Среди факторов, которые будут влиять на это, фонд называет: 
приостановку внешнего финансирования, ухудшение делового климата, а 
также продолжающуюся политику по удержанию курса гривны за счет 
золотовалютных резервов НБУ.

Президент В.Янукович заявил, что готов рассмотреть вопрос о 
помиловании экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, но ей нужно 
обратиться к нему с заявлением.
По его словам, если суды всех инстанций оставят приговор Ю.Тимошенко в 
силе, останется последняя процедура – помилование.

«И эта процедура также предусмотрена в законодательстве. И я вам хочу 
сказать, если эта процедура будет, а она начинается по заявлению человека, 
который осужден, с обращения ее к президенту. У президента есть комиссия, 
которая рассматривает данный вопрос помилования, и я уверен в том, что 
мы обязаны по Конституции рассмотреть этот вопрос и принять решение», - 
сказал В.Янукович.
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Глава парламентской фракции Партии регионов А.Ефремов заявил, 
что уже в марте 2012 года будет принят новый Уголовно-
процессуальный кодекс (УПК).
«Предстоящие две недели у нас не пленарные, а вот в следующие 
пленарные две недели, я думаю, будет принят», - сказал он 24 февраля 
2012 года.

В своем интервью для издания «Зеркало недели» советник президента 
Андрей Портнов сообщил, что в новом УПК предлагается отменить 
альтернативную подследственность. После принятия этой нормы, по его 
словам, экономические и служебные преступления выйдут из-под 
юрисдикции Службы безопасности Украины (СБУ).

«У СБУ останутся только дела, связанные с преступлениями против 
государства, шпионаж, терроризм, контрабанда наркотиков, 
радиоактивных материалов и оружия, военные преступления и 
аналогичные другие. После второго чтения в Украине также должна быть 
ликвидирована военная прокуратура», - отметил он.

Украинские химические предприятия возобновили закупку газа у 
компании Дмитрия Фирташа.
Так, 20 февраля 2012 года на веб-портале «Государственные закупки 
Украины» появилась информация о том, что одно из крупнейших 
государственных предприятий химической отрасли Украины Одесский 
припортовый завод (ОПЗ) подписал соглашение о поставках 186 млн. куб. 
м природного газа с Ostchem (компания, подконтрольная Д.Фирташу). 
Cрок выполнения – до 30 апреля 2012 года. Стоимость контракта 
оценивается в 79,98 млн. долл., стоимость газа составила 430 долл. за 1 
тыс. куб. м. 

Отметим, что 5 января 2012 года ОПЗ подписал договор с «Нафтогазом 
Украины» о поставке 1,3 млрд. куб. м газа в 2012 году. При этом цена газа 
составила 490 долл. за 1 тыс. куб. м. По мнению экспертов, отказ ОПЗ от 
контракта с «Нафтогазом Украины» негативно отразится на доходах 
украинского газового монополиста. Вместе с тем, как сообщают СМИ, 
вопрос о смене поставщика был согласован на правительственном уровне. 

Ранее сообщалось, что Ostchem планирует в 2012 году поставить 8 млрд. 
куб. м газа для нужд химической отрасли Украины. По данным СМИ, 
компания закупает топливо у немецкой «дочки» «Газпрома» – 
предприятия Gazprom Germania, которое поставляет среднеазиатский и 
российский газ в Европу. 

Напомним, что Ostchem также поставляет газ на подконтрольные Д. 
Фирташу предприятия, в частности концерн «Стирол», «Ровноазот», 
черкасский и северодонецкий «Азоты». 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что химические предприятия 
Д.Фирташа имеют задолженность перед «Нафтогазом Украины» в размере 
330 млн. долл. 

Как известно, Д. Фирташ является главой Федерации работодателей 
Украины. 
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Лидер фракции Партии регионов А.Ефремов допускает, что выборы 
киевского мэра состоятся до парламентских выборов 2012 года. 
«Депутаты избирались на пять лет по прошлому законодательству, мэр – 
на четыре года, поэтому в текущем году истекает срок полномочий мэра, 
и парламенту придется рассматривать в этом году вопрос выборов мэра 
Киева», - отметил парламентарий.

По его словам, по вопросу о сроках проведения выборов мэра в столице 
существует две точки зрения: первая – совместить эти выборы с 
парламентскими, а вторая – выборы мэра и парламентские развести во 
времени. «Скорее всего, преобладать будет вторая точка зрения», - заявил 
А.Ефремов.

Партия регионов намерена через Конституционный суд Украины 
(КСУ) внести изменения в закон о борьбе с коррупцией.
Так, в распоряжение интернет-портала «Украинская правда» попал текст 
обращения 53 народных депутатов от Партии регионов в КСУ, в котором 
парламентарии требуют в ускоренном порядке отменить две нормы 
вступившего в силу положения закона «Об основах предотвращения и 
противодействия коррупции». 

В частности, депутаты предлагают отменить положение, по которому в 
нынешние декларации о доходах должны заноситься расходы чиновников 
и их семей, сделанные ими после 1 июля 2011 года.

Как известно, новая декларация требует от чиновников отчитываться о 
покупке недвижимости и транспортных средств, а также любых 
предметов стоимостью более 18,8 тыс. долл. Такая декларация впервые 
должна быть подана до 1 апреля 2012 года. Кроме того, закон содержит 
прямое требование об обнародовании таких деклараций высшим 
руководством государства.

Также в Партии регионов требуют отменить норму, которая запрещает 
чиновникам «входить в состав органа управления или наблюдательного 
совета предприятия или организации, имеющей целью получение 
прибыли». Эта норма распространяется на все высшее руководство 
страны – президента, премьер-министра, членов правительства, 
депутатов, руководителя СБУ, генпрокурора, главу НБУ, судей, 
руководящий состав милиции, налоговой, СБУ, таможни.

Таким образом, закон запретил всем чиновникам иметь акции 
предприятий.

По новому закону, начиная с 1 июля 2011 года, все государственные 
служащие, которые владеют корпоративными правами, являются 
автоматически нарушителями закона и должны быть уволены.

Отметим, что результаты социологического исследования, проведенного 
Институтом Горшенина в июне 2011 года, свидетельствуют о том, что 
большинство населения (72,1%) не верит в то, что новый 
антикоррупционный закон поможет победить коррупцию в Украине.
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22 февраля 2012 года комиссар Совета Европы по правам человека 
Томас Хаммарберг обнародовал доклад о ситуации в Украине. 
Документ посвящен проблемам в системе судоустройства и проявлению 
насилия в отношении задержанных и содержит немало критики в адрес 
украинской власти. 

В частности, в докладе указывается на незаконное влияние власти на 
деятельность судебной системы, в том числе − на работу 
Конституционного суда Украины. По мнению авторов доклада, 
украинские судьи не защищены от давления извне, в том числе, и от 
политически мотивированного.

Отдельный блок доклада посвящен проблемам в работе Высшего совета 
юстиции (ВСЮ). Особенную озабоченность у комиссара вызывает сильное 
влияние прокуратуры и исполнительной власти на судей с помощью их 
представителей в ВСЮ. 

В докладе также уделяется внимание некорректному обращению с 
задержанными, которое, по мнению комиссара, вызвано «чувством 
безнаказанности» сотрудников милиции.

Уполномоченный парламента по правам человека Нина Карпачева 
заявила, что согласна с большинством положений доклада Т.Хаммарберга. 
«Я разделяю озабоченность комиссара системными проблемами в 
несоблюдении прав человека в Украине», - заявила омбудсмен, Вместе с 
тем она отметила, что не хотела бы комментировать тезисы о влиянии 
власти на судебную систему, поскольку эти пункты доклада вызваны 
субъективным «восприятием Т.Хаммарбергом ситуации в стране».

Правительственный уполномоченный в делах Европейского суда по 
правам человека Валерия Лутковская, в свою очередь, назвала 
необоснованными утверждения о сильном влиянии прокуратуры на ВСЮ.

Отметим, что СМИ называют В.Лутковскую главным претендентом на 
пост обмудсмена. Как известно, полномочия Н.Карпачевой на этой 
должности истекли 7 февраля 2012 года.

Печерский районный суд города Киева приговорил экс-министра 
министра внутренних дел Украины Юрия Луценко к 4 годам лишения 
свободы.
Как известно, экс-министр обвинялся в превышении власти и служебных 
полномочий. 

В ответ на оглашенный приговор экс-министр заявил, что намерен 
добиваться признания своей невиновности.

Ранее в Датском Хельсинском комитете по правам человека заявили, что 
каким бы не было решение суда в деле экс-министра, оно не будет 
результатом честного судебного разбирательства.

Отметим, что 17 апреля 2012 года Европейский суд по правам человека 
планирует провести публичные слушания по жалобе Ю.Луценко на 
незаконное задержание и арест.

10

Совет Европы 
выступил с критикой 
украинской судебной 

системы. В 
правительстве не 

согласны с такими 
выводами

Cуд вынес приговор 
экс-министру 

внутренних дел 
Юрию Луценко. 

Рассмотрение дела в 
Европейском суде 

назначено на апрель 
2012 года



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №07(76)

 27/02/2012

© Gorshenin institute    February  2012   All rights reserved  

Напомним, что ранее Ю.Луценко также подал иск в федеральный суд 
американского округа Колумбия, в котором обвинил ряд сотрудников 
прокуратуры, в том числе и генпрокурора Виктора Пшонку, в нарушении 
его права на неприкосновенность личности путем незаконного ареста и 
необоснованно долгого содержания под стражей. Однако, как сообщили 
СМИ, федеральный суд американского округа Колумбия отклонил иск 
Ю.Луценко в связи с тем, что истец не выполнил его распоряжение без 
объяснения причин. 

Позднее интернет-портал LB.ua сообщил, что защита Ю.Луценко подала в 
суд ходатайство о возобновлении производства по иску. При этом 
адвокаты экс-министра выразили готовность предоставить все 
необходимые для этого документы.

Закон о выборах проверят на соответствие Основному закону.
23 февраля 2012 года уполномоченный в Украине Европейского комитета 
прав человека Вадим Гальченко обратился в Конституционный суд 
Украины относительно положения закона «О выборах народных 
депутатов», которым допускается одновременное выдвижении 
кандидатов в депутаты по списку партий и по одномандатным 
избирательным округам.

По мнению В.Гальченко, это положение не согласуется с Конституцией 
Украины и международными стандартами в области прав человека.

При этом, в своем обращении В.Гальченко просит КСУ рассмотреть 
поданное конституционное обращение безотлагательно, поскольку в 
Украине приближается избирательная кампания.

Позднее, 24 февраля 2012 года, с таким же представлением в суд 
обратились народные депутаты. 

Отметим, что в Партии регионов поддерживают отмену этого положения. 
«Мне кажется, что это (возможность одновременно баллотироваться по 
партийному списку и по мажоритарному округу, - прим.) как минимум 
нечестно перед избирателями, а по большому счету – это неправильно с 
юридической точки зрения. И если кто-то обратится в КСУ по данному 
вопросу, то я не исключаю, что КСУ укажет на то, что данная норма закона 
не соответствует Основному закону», - заявил 22 февраля 2012 года глава 
парламентской фракции Партии регионов А.Ефремов.

Напомним, что ранее в своей статье для интернет издания «Украинская 
правда» журналист Мустафа Найем писал о том, что запрет КСУ на 
одновременное выдвижении кандидатов по списку партий и по 
одномандатным избирательным округам будет использован Партией 
регионов, как повод для внесения дальнейших изменений в закон о 
выборах. 

По мнению М.Найема, Партия регионов намерена упростить процедуру 
снятия кандидатов с регистрации, а также внести изменения в процедуры 
формирования участковых избирательных комиссий, а также регистрации 
и распределения мажоритарных округов. При этом также может быть 
уменьшен проходной барьер и отменен запрет на участие в выборах 
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блоков политических сил, пишет автор.

Отметим, что в ходе круглого стола, организованного Институтом 
Горшенина 23 февраля 2012 года, народный депутат от Партии регионов 
Вадим Колесниченко заявил, что его фракция не намерена вносить 
какие-либо изменения в избирательное законодательство. Более 
детально см. на стр.16.

Президент В.Янукович назвал новые причины перехода Украины на 
«внеблоковый статус».
«Эта позиция (внеблоковый статус, - прим.) продиктована 
необходимостью снижения напряженности военно-политической 
обстановки в регионе и получением на ближайшие 4-5 лет 
стратегической паузы для проведения военной реформы», - заявил 23 
февраля 2012 года В.Янукович, выступая по случаю празднования Дня 
защитника отечества.

По окончании военной реформы вооруженные силы, по мнению главы 
государства, должны быть ориентированы на проведение локальных 
спецопераций. 

Вместе с тем, как отмечают СМИ, в своем выступлении В.Янукович ни разу 
не упомянул о планах по переходу на контрактную армию, осуществление 
которого он накануне президентских выборов обещал начать с 2011 года. 

По мнению ряда политиков и экспертов, намеки президента на 
временный характер внеблокового статуса могут означать в будущем 
возврат к политике сближения с НАТО.

В то же время эксперт Центра исследования армии, конверсии и 
разоружения Сергей Згурец напомнил, что в конце марта 2012 года 
президент должен одобрить новую военную доктрину, стратегию 
национальной безопасности, концепцию реформирования вооруженных 
сил и концепцию развития вооружений. «Содержание военной доктрины 
было согласовано еще в прошлом году, она принимается раз в семь лет, и 
ее нормы не могут быть пересмотрены. Я сомневаюсь, что возможен отказ 
от внеблокового статуса», - сказал эксперт.

В Министерстве обороны Украины ожидают увеличения поставок 
вооружений на мировые рынки.
Так, 20 февраля 2012 года министр обороны Украины Дмитрий 
Саламатин заявил, что в ближайшие три-пять лет объемы заказов 
государственного концерна (ГК) «Укрспецэкспорт» и его дочерних 
предприятий составит около 5 млрд. долл.

При этом Д.Саламатин напомнил, что в 2011 году заключены два крупных 
военных контракта: на поставку 200 танков в Эфиопию на сумму более 
чем 100 млн. долл., а также на приобретение Таиландом 121 
бронетранспортера на сумму 142,5 млн. долл. 
По информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового 
рынка Украины, чистая прибыль ГК «Укрспецэкспорт» в 2011 году 
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составила до 4,17 млн. долл.

Отметим, что 22 февраля 2012 года в СМИ появилась информация о том, 
что Харьковский бронетанковый ремонтный завод разработал новую 
тяжелую боевую машину пехоты, унифицированную по ряду основных 
технических характеристик с танком Т-64. 

Деятельность Южной таможни заинтересовала налоговую милицию.
Так, по данным источника «Зеркала недели», близкого к 
правоохранительным органам, в составе главного следственного 
управления Государственной налоговой службы Украины действует 
группа следователей по расследованию деятельности таможенной 
службы и уклонению от уплаты налогов рядом коммерческих структур.

При этом, из решения Шевченковского районного суда Киева от 30 января 
2012 года следует, что налоговая милиция уже раскрыла масштабную 
преступную схему монополизации импорта целой группы товаров одной 
коммерческой компанией в сговоре с должностными лицами таможни и 
непосредственно с генералом Таможенной службы Украины, которая в 
феврале-декабре 2011 года была начальником крупнейшей в стране 
Южной таможни.

Подозреваемые чиновники, как сообщает издание, близки к структурам 
народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко.

«Зеркало недели» отмечает, что сам факт проведения следствия 
налоговой службой, в сферу компетенции которой непосредственно не 
входит контроль таможни, показывает: команда президента В.Януковича 
в лице  группы его сына Александра Януковича и главы Нацбанка 
Сергея Арбузова намерена сделать контролируемыми те финансовые 
потоки, которые Ю.Иванющенко два года прятал в тень.

Напомним, что долгое время эксперты и СМИ называли Ю.Иванющенко 
человеком, который представляет бизнес-интересы президента и его 
семьи. 

Государственные земли в Крыму могут быть переданы частному 
инвестору.
22 февраля 2012 года премьер-министр Крыма Анатолий Могилев 
сообщил, что большая часть сельхозземель в автономии распаевана, и 
только крымские земли совхозов Министерства обороны и Министерства 
аграрной политики находятся в госсобственности. По его словам, «эти 
довольно большие участки земли» на данный момент эффективно не 
используются.

«Вследствие этого, я поставил вопрос и есть поручение президента по 
этой теме о том, чтобы эти совхозы были переданы в ведение Крыма для 
того, чтобы мы могли их предложить инвестору, как большие свободные 
участки земли, для создания там или ферм, или сельхозпредприятий, или 
каких-то перерабатывающих центов», - сообщил крымский премьер-
министр.
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Лидер Всеукраинской общественной организации ветеранов войны в 
Афганистане «Никто кроме нас» (НКН) Александр Ковалев заявил о 
преследовании со стороны властей.
Как известно, в сентябре 2011 года А.Ковалев организовал сентябрьские 
выступления афганцев у парламента, а 15 февраля  2012 года во время 
возложения президентом В.Януковичем цветов к памятнику воинам-
интернационалистам в Киеве по случаю очередной годовщины вывода 
советских войск из Афганистана, члены НКН повернулись к нему спиной.

«За день после возложения цветов и нашего поступка НКН, в компанию, 
соучредителем которой я был до недавнего времени, пришла налоговая. 
Там провели пять обысков», - сообщил А.Ковалев, добавив: «Меня 
предупредили, что с самой верхушки дана команда закрыть все 
хозяйствующие структуры, если ее основатели связаны с НКН и могут 
поддерживать НКН». По его словам, еще двух предпринимателей, в том 
числе и из Донецкой области, которые сочувствуют организации, вызвали 
в милицию и «жестко профилактировали, угрожали фактически».

Глава НКН также рассказал, что его знакомые сотрудники Министерства 
внутренних дел посоветовали ему покинуть страну. «Сказали, что на меня 
дана команда «фас», - заявил А.Ковалев. 

По мнению А.Ковалева, цель такого прессинга – «раздавить» движение 
ветеранов-афганцев в Украине.

Отметим, что в Министерстве внутренних дел и налоговой службе 
заявили, что все заявления А.Ковалева не соответствуют 
действительности.

Одесские СМИ сообщают о давлении со стороны местных властей.
Редакторы одесских СМИ Сергей Братчук (ТРК «Новая Одесса»), Иван 
Мельник (газета «Чорноморські новини»), Игорь Столяров (Интернет-
газета «Взгляд из Одессы») и Ольга Кологрева (газета «Юг») заявили о 
фактах ущемления свободы слова в регионе.

«Судебные процессы, вызовы к следователю, угрозы, взятие штурмом 
помещений, давление на родных – это реалии, с которыми все чаще 
сталкиваются работники неподконтрольных властям средств массовой 
информации и независимые журналисты Одесской области», - говорится в 
совместном заявлении одесских журналистов.

Украина в 2011 стала одним из главных источников DDoS-атак в мире.
По результатам исследования «Лаборатории Касперского», около 12% 
всех DDoS-атак (перегрузка атакуемого сервера запросами с множества 
компьютеров с целью блокирования к нему доступа других 
пользователей) в мире осуществляется с украинских компьютеров. 

Таким образом, среди стран-источников подобных угроз Украина во 
втором полугодии 2011 года занимала второе место, уступая лишь России 
(16% мирового DDoS-трафика). Третье место занял Таиланд (7%).
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21 февраля 2012 года своим указом президент В.Янукович уволил 
Владимира Химея с должности первого заместителя главы СБУ. 
Позднее на эту должность был назначен Петр Шатковский.

Ранее, 20 февраля 2012 года, глава государства сменил начальника Центра 
специальных операций борьбы с терроризмом СБУ – уволил с этой 
должности Андрея Супруна и назначил на его место Олега Присяжного.

14 февраля президент уволил начальника департамента защиты 
национальной государственности СБУ Леонида Пяту и назначил вместо 
него Андрея Седика. А управление работы с личным составом СБУ 
В.Янукович отдал под руководство Александра Коншина. Его 
предшественник Александр Тарасовский был освобожден от должности.

Глава крупной частной газодобывающей компании 
«Нефтегаздобыча» Олег Семинский пропал без вести.
В частности, 4 февраля 2012 года супруга О.Семинского заявила о его 
исчезновении. Как позднее сообщили в правоохранительных органах, 
О.Семинский был похищен. Тем не менее, на данный момент дело 
квалифицируется как «убийство».

В то же время ряд СМИ со ссылкой на источники в милиции пишут о том, 
что похищение О.Семинского могло быть инсценировано.

По данным СМИ, компания «Нефтегездобыча» контролируется 
заместителем секретаря СНБО Нестором Шуфричем. 
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Избирательная кампания будет проходить на фоне высоких протестных 
настроений, - эксперты

Член политсовета партии «Фронт Змін» АНДРЕЙ ПЫШНЫЙ считает, 
что оппозиции придется отстаивать результаты парламентских выборов. 
Он отметил, что оппозиции нужны не только десятки миллионов 
сторонников, которые проголосуют за нее, но и миллионы тех, кто будет 
отстаивать результаты выборов. «Мы четко понимаем, как будет 
происходить процесс выборов: по сценарию Партии регионов, результат 
придется отвоевывать», - сказал политик. Он отметил, что это доказали и 
избирательные кампании, которые недавно проходили в некоторых 
регионах Украины. По его словам, там, где оппозиция выдвигала 
согласованного кандидата и отстаивала результаты, представители 
оппозиции одержали победу. «Результаты придется выгрызать. Не 
отдадут они власть», - повторил А.Пышный, добавив, что власть 
умышленно увеличила финансирование правоохранительных органов, 
поскольку готовится к фальсификациям. Он спрогнозировал, что сама 
кампания будет очень жесткой и будет проходить на фоне очень высоких 
протестных настроений украинцев. По его данным, сегодня 55% 
украинцев готовы выйти на протест, то есть это каждый второй 
гражданин страны. «Протест – язык тех, кого не слышат. Украина 
поделилась не на регионы или области, а на власть и народ. И последние 
исследования об этом свидетельствуют. Так, впервые в истории Украины 
протестные настроения достигли 55%. Таких показателей не было ни в 
1994 году во время гиперинфляции, ни в 2004 году, перед «оранжевой 
революции», - заявил политик.

Он также отметил, что нынешняя власть понимает, что единственная 
возможность удержаться при власти – это применить жесткий 
админресурс во время выборов. А.Пышный подчеркнул, что именно 
поэтому оппозиция должна совместно действовать и, если будет нужна 
большая консолидация, «Фронт Змін» готов вести такие переговоры.

В то же время народный депутат от Партии регионов ВАДИМ 
КОЛЕСНИЧЕНКО выразил мнение, что оппозиция рассорится сразу после 
начала избирательной кампании. «КОД (Комитет сопротивления 
диктатуре, - ред.) рассыплется, как только начнется избирательная 
кампания», - сказал он. Депутат заверил, что власть не собирается 
фальсифицировать выборы, поскольку выборы последних лет 
продемонстрировали, что это невозможно.

Он также сообщил, что Партия регионов не планирует вносить изменения 
в закон о выборах народных депутатов. По его словам, сегодня состоялось 
заседание президиума фракции, и обсуждались слухи о том, что якобы 
Партия регионов собирается менять закон о выборах. «Так вот, сообщаю: у 
нас нет ни желания, ни необходимости менять избирательное 
законодательство. Идеальных законов нет, так что власть не собирается 
менять нынешний закон», - заявил депутат. По его словам, норма о том, 
что люди с непогашенными судимостями не могут принимать участие в 
выборах, также останется неизменной. «Нет ничего удивительного в том, 
что в законе прописана эта норма. Это мировая практика, и она сочетается 
с действующим законодательством», - отметил В.Колесниченко, 
напомнив, что для Партии регионов были принципиальны три позиции: 
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пятипроцентный барьер, смешанная система выборов и отмена 
избирательных блоков. «Все остальное мы отдали на откуп оппозиции, и 
мы даже не вмешивались в формирование второго и третьего разделов 
закона. Нас это устраивало по одной простой причине: мы прекрасно 
понимаем, что мантры о фальсификации – это мантры для детей 
дошкольного возраста, поскольку последние две избирательные 
кампании показали, что существенно изменить результаты выборов 
фальсификациями невозможно, и это (о фальсификациях, - ред.) 
говорится только для того, чтобы обвинить кого-то в том, что ты 
проиграл выборы», - отметил В.Колесниченко.

Народный депутат Украины от Народной партии ОЛЕГ ЗАРУБИНСКИЙ 
согласился с тем, что избирательный закон никто менять не будет.

По его мнению, все разговоры оппозиции о планах власти изменить закон 
являются всего лишь политтехнологией, в том числе, чтобы тем самым 
объяснить, почему оппозиция поддержала этот закон. О.Зарубинский 
считает, что у украинской оппозиции есть перспектива, потому что 
украинское общество устроено так, что население никогда не будет 
любить власть, какой бы она не была. «Наши люди так устроены: никогда 
не любят политиков при власти, потому у любого, кто критикует 
правительство, есть политическая перспектива», - заявил депутат. По его 
мнению, сейчас украинская оппозиция делит общество на две части. «Все 
действия власти они называют черными, все, что делает оппозиция – 
белым. Это политтехнология. Чтобы говорить о белом, политики сами 
должны быть белыми, а нынешняя оппозиция не может называться 
таковой, ведь все нынешние оппозиционеры еще два года назад занимали 
очень высокие должности и должны нести ответственность за свои 
поступки», - уверен депутат.

При этом, член политсовета ВО «Свобода» АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО заявил, 
что президент Янукович идет по пути Ким Чен Ира, когда уже не может 
рассчитывать ни на поддержку партии, ни на отдельные олигархические 
группировки и делает ставку на семью.

По мнению А.Ильенко, президент Украины сейчас копирует путь таких 
политических деятелей, как Ким Чен Ир, Каддафи, Мубарак. «Все эти люди 
уже фактически не могут опираться на своих соратников, только на 
семейные связи и личные близкие отношения. Единственная цель этих 
политиков – остаться во власти», - уверен политик.
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