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5 сентября 2011 года продолжилось рассмотрение дела против экс-
премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии 
Тимошенко.
Как известно, Ю.Тимошенко обвиняют в превышении служебных полномочий 
при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. 

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, Ю.Тимошенко 
судят не за подписание газовых контрактов с Россией, а за фальсификацию 
директив правительства на переговоры с Россией по газу в 2009 году.

При этом Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что 
следствие доказало вину экс-премьер-министра. В.Пшонка подчеркнул, что 
он как генеральный прокурор может сказать однозначно: «Следствие 
достаточно предоставило суду материалов для того, чтобы он определился в 
виновности Тимошенко». 

Бывший первый заместитель председателя «Нафтогаза Украины» Игорь 
Диденко, в свою очередь, выразил сожаление по поводу подписания газовых 
соглашений. «Я бы никогда не подписал договоры, которые я подписал, и не 
вынес бы их на рассмотрение правления, если бы я только знал, что 
директивы, которые обязывают меня подписать эти договоры, были 
приняты единолично Ю.Тимошенко, а не были приняты коллегиально 
органом Кабинета министров Украины».

Отметим, что суд отказался приобщить к материалам дела результаты аудита 
финансовой деятельности «Нафтогаза Украины» за 2009 год, который 
проводила компания «Эрнст энд Янг». Защита Ю.Тимошенко считает, что 
результаты аудита целиком опровергают версию досудебного следствия о 
том, что в результате заключения газовых соглашений в 2009 году «Нафтогаз 
Украина» понес убытки. Речь идет о том, что результаты аудита, по 
утверждению защиты Ю.Тимошенко, свидетельствуют о том, что «Нафтога 
Украины» в 2009 году не понес убытков после подписания «газового 
соглашения».

В ответ на отказ суда приобщить к делу результаты аудита, Ю.Тимошенко 
назвала председательствующего по ее делу судью Родиона Киреева 
преступником. «Господин судья, вы сегодня скрываете истину по делу, не 
приобщая аудит компании «Эрнст энд Янг» и контракты, которые 
свидетельствуют о цене на технический газ. Вы преступник, соучастник 
фальсификации дела, и вы человек, который сегодня сознательно скрывает 
истину в этом судебном процессе», - заявила Ю.Тимошенко.

Адвокат экс-премьер-министра Юрий Сухов, в свою очередь, заявил, что 
Р.Киреев пытается как можно быстрее формально выполнить все 
процедурные действия и закончить рассмотрение дела. По его словам, если 
судья и дальше будет пренебрегать правами стороны защиты, то процесс 
может быть завершен уже в ближайшие дни.

Вместе с тем, суд удовлетворил несколько других ходатайств защиты.

Так, к делу были приобщены материалы интернет-издания «Украинская 
правда», согласно которым российская сторона признает, что газовые 
соглашения в 2009 году были заключены в рамках закона.
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Также суд согласился истребовать контракты, заключенные в 2006 году 
между «Нафтогазом Украины» и «РосУкрЭнерго», а также бухгалтерскую 
справку «Нафтогаза Украины» о цене на природный газ для технических 
нужд.

Судья Р.Киреев также согласился приобщить к материалам дела письмо 
бывшего генерального прокурора Александра Медведько, в котором 
отмечается, что экс-премьер-министр имела право давать рекомендации 
«Нафтогазу Украины» относительно газовых контрактов.

Кроме того, суд приобщил к материалам дела два экспертных заключения.

Одно из них – заключение руководителя кафедры уголовного права и 
криминологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. 
В экспертизе говорится о том, что «анализ материалов дела, как они 
изложены в обвинительном выводе, показывает, что в действиях 
Ю.Тимошенко отсутствует состав преступления».

Второй документ, который суд приобщил к материалам дела, - это экспертиза 
с анализом цены на природный газ в 2008 и 2009 годах.

Напомним, что 31 августа 2011 года суд завершил оглашение письменных 
доказательств по делу Ю.Тимошенко.

В то же время защита экс-премьер-министра заявила, что из «газового дела» 
пропала часть материалов. По словам одного из адвокатов Ю.Тимошенко, из 
дела пропали 13 томов, собранных Службой безопасности Украины (СБУ). «Я 
не знаю, о чем говорит прокуратура, но есть наше ходатайство в 1-м томе, 
есть сопроводительное письмо СБУ, в котором указано, что к нему 
прилагается 13 томов, и этих 13 томов нет (в деле – прим.)», - подчеркнул 
адвокат. Ранее защитник Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк заявил, что из 
материалов «газового дела» исчезли 213 страниц. 

Государственный обвинитель по делу Лилия Фролова прокомментировала 
это заявление, сообщив, что следователь направлял 522 страницы дела на 
проведение экономической экспертизы, после чего эти материалы были 
перераспределены по различным томам. При этом она также заявила, что в 
материалах «газового дела» 21 том.

Отметим, что судебное разбирательство над лидером оппозиционной партии 
«Батькивщина» вызывает неодобрение среди международной 
общественности.

Так, президент Польши Бронислав Коморовский считает судебный процесс 
над экс-премьером Ю.Тимошенко препятствием для европейской интеграции 
Украины.
Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом 
Украины Виктором Януковичем 30 августа 2011 года.

Вместе с тем, народный депутат от Партии регионов, вице-президент 
Парламентской ассамблеи Совета Европы Иван Попеску выразил мнение, 
что заявление Президента Польши не отражает позицию Европейского Союза 
(ЕС).
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В СМИ также появилась информация о том, что Германия угрожает Украине 
остановить сближение страны с ЕС из-за ареста бывшего премьер-министра 
Ю.Тимошенко. «Если Киев не будет заботиться о надлежащих правовых 
процедурах, это будет воспринято в Европе крайне критично», - сказал 
государственный секретарь Министерства иностранных дел Харальд Браун 
вице-премьер-министру Украины Сергею Тигипко на совещании в Берлине, 
сообщают СМИ.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор выступил с критикой 
президента В.Януковича: «Трудно понять, почему выдвигаются уголовные 
обвинения против политических решений предыдущей администрации». При 
этом У.Тейлор добавил: «Одно дело судить кого-то за уголовные поступки, но 
судить кого-то за политическое решение – так просто не делают в 
демократии, которая придерживается закона. Это очень плохой прецедент 
для будущих правительств. Следующее правительство может взяться судить 
нынешнее. Это безумие».

В ответ на заявление бывшего посла США в Украине, народный депутат от 
Партии регионов, первый заместитель председателя парламентского 
комитета по вопросам европейской интеграции Владимир Вечерко заявил, 
что в судебных делах оценку действиям сторон должны давать судьи, а 
дипломаты должны заниматься интенсификацией диалога между 
государствами.

Отметим, что 30 августа 2011 года в представительстве ЕС в Украине 
состоялась встреча лидеров оппозиционных партий, входящих в «Комитет 
сопротивления диктатуре», с послами стран ЕС. На встрече оппозиционеры 
обратились к странам ЕС с просьбой потребовать от Украины прекращения 
политических репрессий до подписания соглашения об ассоциации. Кроме 
того, в ходе встречи ее участники отметили невозможность проведения 
честных и прозрачных парламентских выборов в случае, если в таких 
выборах не будет принимать участие лидер наибольшей оппозиционной 
партии «Батькивщина» Ю.Тимошенко.

Вместе с тем, как сообщает информационный портал LB.UA, 31 августа 2011 
года Комитет Европарламента по вопросам международной торговли в 
Брюсселе обсуждал ситуацию в переговорах между Украиной и ЕС. Особую 
остроту дискуссии придала обеспокоенность представителей 
Европарламента ситуацией, сложившейся с демократией в Украине. По 
итогам дискуссии в Европарламенте какого-либо формального решения не 
принималось, однако на нем с повестки дня был фактически снят вопрос о 
возможном блокировании завершения переговоров между Киевом и 
Брюсселем.

Российская сторона также обозначила свою позицию по делу против 
Ю.Тимошенко. 

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что экс-премьера 
Ю.Тимошенко судят за договоренности с Россией, а не за прежние грехи. 
«Оценку этому дал российское Министерство иностранных дел (МИД). Эта 
позиция всего российского руководства», - сказал Д.Медведев. 

Напомним, что 5 августа 2011 года МИД России в связи с арестом 
Ю.Тимошенко распространил заявление, в котором указал, что все «газовые» 
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соглашения 2009 года заключались в строгом соответствии с национальным 
законодательством двух государств и международным правом, и на их 
подписание были получены необходимые указания президентов России и 
Украины. 

Отметим, что защита Ю.Тимошенко сомневается в целесообразности допроса 
по уголовному делу против экс-премьера о газовых контрактах с Россией 
свидетелей с российской стороны.

Премьер-министр Николай Азаров заявил 1 сентября 2011 года, что 
Украина сделает еще одну попытку договориться с Россией о снижении 
цены на газ.
«Мы предпримем еще одну попытку договориться с нашими российскими 
коллегами. Если этого не произойдет, то, безусловно, вся ответственность за 
последствия ляжет на тех руководителей, которые не хотят прислушиваться 
к нашим аргументам», - сказал Н.Азаров.

При этом глава украинского правительства критически оценил предложение 
России «сделать Украине интеграционную скидку на газ». «Россия говорит 
нам: «Вступайте в Таможенный союз, тогда вы получите определенную 
скидку». А наша позиция в том, что нам нужны не скидки, а необходимы 
нормальные соглашения, по которым цена газа, который мы закупаем, не 
должна быть выше, чем для Германии», - сказал Н.Азаров. При этом он 
добавил, что Украина нацелена «не на получение скидки, а на заключение 
новых газовых соглашений». 

Н.Азаров также не исключил того, что Украина может расторгнуть газовые 
соглашения с Россией, заключенные в 2009 году. «Вы загоняете нас в угол, из 
которого у нас всего один выход – разрыв контракта», - цитируют СМИ слова 
Н.Азарова, сказанные российскому премьер-министру Владимиру Путину во 
время переговоров по газу. По словам Н.Азарова, правительство Украины уже 
проконсультировалось с отечественными и международными экспертами 
относительно своих перспектив в судебной тяжбе с Москвой и готово начать 
разбирательства.

При этом глава украинского правительства отметил, что существующие 
газовые соглашения будут пересмотрены после ликвидации «Нафтогаза 
Украины». «Нафтогаз Украины» как субъект хозяйствования прекратит свое 
существование, будет ликвидационный период, и через определенное время 
после вступления всех необходимых формальностей на этом рынке будут 
действовать совершенно новые компании. И в силу этого все соглашения, 
которые существуют сегодня, будут пересмотрены», - сообщил Н.Азаров 2 
сентября 2011 года. По словам Н.Азарова, правительство страны уже работает 
над будущей структурой «Нафтогаза Украины».

Отметим, что ранее президент России Д.Медведев заявил, что ждет от 
Украины выгодных для России коммерческих предложений по газу. В Москве 
полагают, что Украина может сделать ей коммерческое предложение – 
например, как Белоруссия, - и продать газотранспортную систему (ГТС). 
«Если у Украины не будет интересующих Москву предложений, руководство 
России будет исходить из действующих договоренностей в газовой сфере», - 
подчеркнул Д.Медведев. 

При этом министр энергетики России Сергей Шматко считает, что газового 
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конфликта с Украиной не будет, возможность прекращения транзита газа 
исключена: «Я уверен, что нет никаких предпосылок для газовых 
конфликтов, которые были зимой 2009 года».

Министр энергетики Украины Юрий Бойко, в свою очередь, отметил, что 
скоро «газовые переговоры» должны перейти из разряда рабочих в 
официальные. «Принципиальная позиция президента Украины состоит в том, 
что любая конструкция может быть построена лишь на паритетных 
принципах. Поэтому скажу, чего не будет: ни слияния «Нафтогаза Украины» и 
«Газпрома», ни белорусского сценария», - заявил Ю.Бойко. По его словам, 
ценообразование – главный переговорный момент.

Как известно, Украина намерена в ближайшие годы сократить импорт 
российского газа. Так, 30 августа 2011 года премьер-министр Н.Азаров заявил, 
что Украина в течение ближайших лет должна сократить объемы закупки 
российского газа в три раза (до 12 млрд. куб. м., - прим). По его словам, сейчас 
Украине дешевле использовать в качестве энергетического ресурса уголь, а 
не газ. А министр энергетики Украины Ю.Бойко 31 августа 2011 года 
сообщил, что Украина подала заявку на закупку у «Газпрома» в 2012 году 27 
млрд. куб. м. газа против 40 млрд. куб. м. в 2011 году.

При этом Украина предлагает России провести переговоры по уточнению 
объемов поставки газа, а также условий транзита газа на 2012 год. Как 
сообщил Н.Азаров 2 сентября 2011 года, правительство Украины отправило 
письмо в адрес правительства России, в котором изложило свои аргументы 
на переговоры по газовым вопросам. «У нас есть все основания предложить 
провести в России в соответствии с межгосударственным соглашением (от 
2004 года) переговоры по уточнению объемов поставки газа на 2012 год, 
условия поставки и транзита газа», - сказал премьер-министр Украины.

Н.Азаров пояснил, что отправленные в письме аргументы заключаются в том, 
что в соответствии с межправительственным соглашением, 
ратифицированном Верховной Радой Украины и Госдумой России, 
вступившем в силу в 2004 году, ежегодные объемы поставок газа, условия 
транзита и цена определяются специальными межправительственным 
протоколами. Поэтому, по его словам, Украина считает, что контракт, который 
был заключен в январе 2009 года, противоречит, по крайней мере, той части 
этого межправительственного соглашения, которая касается ежегодных 
уточнений соглашений. Таким образом, по мнению Н.Азарова, у Украины есть 
все основания предложить России провести такие переговоры.

Отметим, что внутренне потребление газа в Украине в 2010 году увеличилось 
на 11,2% – до 57,7 млрд. куб. м. Одновременно страна в 2010 году увеличила 
импорт природного газа на 35,7% – до 36,5 млрд. куб. м, а в денежном 
выражении – на 17,7%, до 9,39 млрд. долл.

Согласно газовым контрактам между российской и украинской газовыми 
монополиями, заключенным в январе 2009 года, «Нафтогаз Украины» с 2010 
года планировал закупать 52 млрд. куб. м природного газа. При этом в случае 
приобретения менее 80% этого объема «Нафтогаз Украины» все равно 
должен заплатить за 80% указанного в контракте объема («бери или плати», 
или take or pay).

Отметим, что украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник 
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в правительстве сообщают, что переговоры между Украиной и Россией зашли 
в тупик. Если до начала отопительного сезона (приблизительно 15 октября 
2011 года, - прим.) компромисс между сторонами не будет достигнут, Украина 
намерена разорвать действующий газовый договор и подать иск в 
Стокгольмский арбитраж.

Вместе с тем, заместитель председателя Государственной думы России, 
президент Российского газового общества Валерий Язев заявил, что Россия 
подаст встречный иск в случае обращения Украины в Стокгольмский суд по 
газовым контрактам.

Напомним, что украинская сторона настаивает на пересмотре формулы цены 
российского газа, так как считает, что заложенная в ней базовая ставка выше 
европейской. По мнению украинской стороны, стоимость газа должна 
снизиться до 240 долларов за 1 тыс. куб. м.

Отметим, что с результатами экспертного опроса, проведенного Институтом 
Горшенина на тему: «Может ли Украина сократить объемы закупок 
российского газа в три раза и какие последствия в результате этого могут 
быть для экономики?», вы можете ознакомиться на стр. 13.

Премьер-министр Н.Азаров заявил, что строительство терминала по 
приему сжиженного газа (LNG-терминала) в Украине начнется 1 января 
2012 года.
Отметим, что в тендере за право разрабатывать технико-экономическое 
обоснование (ТЭО) национального проекта «LNG-терминал» осталось 5 
компаний: Ramboll Oil&Gas (Дания), Foster Wheeler Iberia, Socoin, Sener (все 
три из Испании) и Technique Italy (Италия).
Победитель тендера будет объявлен до 20 сентября 2011 года.

Напомним, что тендер на разработку был объявлен 8 июля 2011 года.

Предварительный проект строительства предусматривает до 2014 года 
поставку первых партий сжиженного газа в объеме 2 млрд. куб. м газа в год, 
до 2015 года – доведение этих объемов до 5 млрд. куб. м газа, и до 2017 года – 
до 10 млрд. куб. м газа в год.

Как известно,  в конце апреля 2011 года президенты Украины и 
Азербайджана договорились о том, что Баку готов ежегодно поставлять в 
Украину 5 млрд. куб. м газа для LNG-терминала.

Компания Shell займется поиском и добычей углеводородов на 
территории Украины.
Так, 1 сентября 2011 года государственная компания «Укргаздобыча» (входит 
в структуру «Нафтогаза Украины», - прим.) и компания Shell подписали 
обновленный договор о совместной деятельности по поиску и добыче 
углеводородов в Днепровско-Донецком бассейне (Украина).

«Согласно условиям договора о совместной деятельности, работы будут 
проводиться на шести лицензионных участках», - говорится в сообщении 
«Укргаздобычи».

При условии успешного проведения поисково-разведочных работ и в случае 
перехода к интенсивной разработке проекта, общий объем инвестиций Shell 
по договору может составить до 800 млн. долл.
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Напомним, что Украина намерена выставить на аукцион месторождения 
сланцевого газа. 
«Несколько компаний уже заинтересовались – это, прежде всего, 
американские компании, европейские: голландская Shell, а также 
итальянская Eni. Я знаю, что в ближайшее время будет проведен ряд 
аукционов по выделению площадей на добычу сланцевого газа», - сообщил 
министр энергетики Ю.Бойко.

Отметим, что в ходе экспертного интервью Институту Горшенина в рамках 
исследовательской программы «Сланцевый газ в Украине и мире» 
энергетический эксперт Геннадий Рябцев выразил мнение, что первый 
украинский кубометр сланцевого газа добудут не ранее 2019 года: «Даже 
если самые оптимистические оценки отечественных запасов окажутся 
верными, а будущая добыча – экономически выгодной, это не приведет к 
появлению его (сланцевого газа, - прим.) на отечественном рынке «через 5-7 
лет». Тем более, в называемых объемах (7-10 млрд. куб. м)». 

Президент Украины поручил правительству реформировать «Нафтогаз 
Украины».
В частности, В.Янукович поручил незамедлительно разработать программу 
реформирования «Нафтогаза Украины» и внести в парламент для 
утверждения соответствующие законодательные изменения. Проект 
реформирования «Нафтогаза Украины» должен быть разработан до 1 
октября 2011 года. Он связан с присоединением Украины к договору об 
основании Энергетического содружества, необходимостью адаптации 
законодательства Украины к законодательству ЕС в сфере энергетики и 
обеспечением реформирования нефтегазовой отрасли.

Отметим, что 3 сентября 2011 года в Душанбе (Таджикистан) в ходе саммита 
стран-участниц СНГ, В.Янукович заявил, что не рассматривает возможность 
слияния «Нафтогаза Украины» с «Газпромом» в обмен на скидку на газ. 

Правительство Украины планирует провести реструктуризацию 
«Нафтогаза Украины».
«Мы приняли решение сейчас пойти на реструктуризацию компании 
«Нафтогаз Украины», выделить, соответственно, газодобывающую 
компанию, провести ее подготовку и пойти на размещение ее акций на 
открытой бирже», - сообщил премьер-министр Н.Азаров 1 сентября 2011 
года. Премьер-министр также добавил, что, по расчетам правительства, 
вследствие такого решение можно будет привлечь инвестиционный ресурс в 
размере от 5 до 10 млрд. долл.

Государственное предприятие «Укргаздобыча» открыло газовое 
месторождение в Харьковской области, перспективные запасы которого 
оцениваются в 1,2 млрд. куб м.
В данное время «Укргаздобыча» готовит геологические материалы по 
месторождению для представления в Государственную комиссию по запасам 
полезных ископаемых.

Министерство аграрной политики Украины повысило прогноз урожая 
зерна на 2011 год до 50 млн. тонн.
Как сообщает информационный портал LB.UA, экспортный потенциал на 
текущий маркетинговый год (июль 2011 – июнь 2012 годов) министерство 
оценивает примерно в 25 млн. тонн против ранее ожидаемых 23 млн.
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Как известно, Министерство аграрной политики Украины подготовило 
проект изменений в закон «О таможенном тарифе», которые должны 
отменить пошлины на экспорт зерна. На данный момент законопроект 
находится на согласовании в Министерстве экономики Украины.

Отметим, что с началом действия экспортных пошлин 1 июля 2011 года 
украинские экспортеры начали терять позиции на внешних рынках. 
Зернотрейдеры заявляли, что не могут конкурировать с компаниями из 
России, так как их зерно минимум на 30 долл. за тонну дешевле 
украинского.

В результате в июле было зафиксировано падение экспорта в 5 раз, до 300 
тыс. т, по сравнению с 1,5 млн. тонн в июне 2011 года. Сейчас установлены 
пошлины на пшеницу в размере 9% от контрактной цены (но не менее 17 
евро за тонну), кукурузу – 12% (не менее 20 евро за тонну), ячмень – 14% 
(не менее 23 евро за тонну). 

Заслуженный работник сельского хозяйства Украины, глава холдинга 
«Укрзернопром-Агро» Евгений Ленг не исключает возможности того, что 
введение пошлин на экспорт зерновых в Украине было пролоббировано 
российскими зерноторговыми компаниями. «Прямую пользу от 
ограничения украинского экспорта получило только российское зерно. 
Украине же, к сожалению, достались только экономический негатив и  
убытки крестьян», - отметил эксперт.

Премьер-министр Н.Азаров заявил, что Украина исключает 
возможность вступления в Таможенный союз России, Беларуси и 
Казахстана.
Вступление Украины в Таможенный союз с Россией ради получения 
скидки на импортируемый газ нереально, так как Киев уже пять лет 
является членом Всемирной торговой организации (ВТО), сказал 
Н.Азаров.

«Если нам вступать в Таможенный союз, нам нужно пересмотреть все 
абсолютно соглашения с ВТО, это реально? Это абсолютно нереально», - 
добавил он.

Директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и 
Молдавии Мартин Райзер заявил, что Украина не оправдывает 
ожиданий в отношении реформ.
«Украине необходима дерегуляция. Мы наблюдаем уже давно, что в 
реальности реформы меньше, чем ожидания», - сказал М.Райзер.

По словам М.Райзера, существует три причины, из-за которых процесс 
реформ осложняется.

Первая – реформы проводятся медленно. Вторая – внедрения на местах 
часто не бывает. Третья и самая сложная – нет доверия между властью, 
населением и предпринимателями.

М.Райзер подчеркнул, что это касается не только теперешней власти. 
«Мне кажется, что Украина больше всего нуждается сейчас в хорошем и 
конструктивном диалоге», - заметил он.
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ООН запретила Украине торговать квотами на выбросы.
В частности, как сообщает информационный портал LB.UA, комитет 
выполнения обязательств Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата принял предварительное решение, которым приостановил для 
Украины на три месяца возможность международной торговли квотами 
на выбросы парниковых газов. Также комитет предварительно признал, 
что Национальный кадастр антропогенных выбросов Украины не 
отвечает международным требованиям. 

«Эксперты ООН считают, что национальная система учета выбросов и 
поглощения парниковых газов не достаточно прозрачная, 
последовательная, полная и точная, как того требуют международные 
правила», - пояснили в Национальном экологическом центре Украины 
(НЭЦУ).

В НЭЦУ отмечают, что дальнейшая судьба торговли квотами для Украины 
будет решена в октябре 2011 года: «Если в октябре комитет примет 
окончательное решение, что украинский кадастр не соответствует 
международным требованиям, тогда среди возможных вариантов 
развития событий будет остановка украинского реестра на более 
длительный срок, что делает невозможным действие гибких механизмов 
Киотского протокола: торговли квотами и проектов совместного 
внедрения».

Вместе с тем, Государственное агентство экологических инвестиций 
Украины заявило, что ООН не лишала Украину права торговли квотами на 
выбросы парниковых газов – комитет ООН лишь принял 
«предварительные выводы касательно соответствия Украины 
требованиям Киотского протокола».

Парламентский комитет по вопросам свободы слова и информации 
выразил обеспокоенность заангажированостью украинской версии 
Euronews.
Так, в открытом письме к SOCEMIE/EuroNews, которое подписали 
председатель этого парламентского комитета Андрей Шевченко и двое 
членов – Александр Абдуллин и Виктор Уколов говорится о 
недопустимости политической пропаганды в недавно созданной 
украинской версии Euronews.

Авторы письма отмечают, что «уже первый день работы украинской 
версии в эфире вызвал скандал: освещение событий 24 августа, в день 20-
летия независимости Украины, в украинской версии выглядело 
политически ангажированным в интересах власти».

По словам народных депутатов, сравнение текстов английской и 
украинской версий удостоверяет политический окрас украинской версии. 
Так, украинская редакция обошла вниманием политический судебный 
процесс над лидером оппозиции Ю.Тимошенко и ее арест. Редакция 
существенно занизила число участников акций протеста против 
президента В.Януковича. Также редакция скрыла факт запрета властями 
мирных собраний граждан в Киеве и других городах Украины в День 
независимости.
Члены комитета указывают на очевидность того, что Национальная 
телекомпания Украины, которая сформировала украинскую редакцию 
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Euronews, жестко контролируется в информационной политике командой 
президента В.Януковича. Согласно многочисленным мониторингам и 
оценкам международных журналистских организаций (в частности, 
«Репортеров без границ»), новости государственного телеканала 
являются заангажированными в интересах власти и искажают освещение 
политических тем, отмечается в письме.

В связи с этим авторы письма призывают SOCEMIE как производителя 
Euronews «предупредить украинских партнеров о недопустимости 
политической пропаганды в только образованной украинской версии 
Euronews». Также депутаты призывают SOCEMIE рассмотреть 
возможность замены руководства украинской редакции Euronews.

Отметим, что первый заместитель председателя парламентского 
комитета по вопросам свободы слова и информации, народный депутат от 
Партии регионов Елена Бондаренко считает, что украинская версия 
телеканала Euronews проработала достаточно мало, чтобы давать ей 
какие-либо оценки.

Народные депутаты от Партии регионов выступают за 
предоставление русскому языку статуса регионального.
Соответствующий законопроект «Об основах государственной языковой 
политики» от 26 августа 2011 года депутаты зарегистрировали в 
парламенте. Речь идет о том, что в тех регионах, где какой-либо язык 
является родным для 10% населения – этот язык получает статус 
регионального. 

«Если провести параллели с данными последней Всеукраинской переписи 
2001 года, то, в случае принятия законопроекта, русский язык станет 
региональным в 13 административно-территориальных единицах 
Украины (из 27-ми, - прим.)», - отмечается в пояснительной записке к 
закону. 

В то же время, народный депутат от НУНС, глава политсовета партии 
«Наша Украина» Валентин Наливайченко считает, что предложенный 
Партией регионов законопроект «Об основах государственной языковой 
политики» является попыткой ограничить использование и развитие 
украинского языка. 

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает 
предложенный законопроект конфликтным 

В МИД Украины заявляют, что непричастны к слухам относительно 
якобы отзыва посла Франции Жака Фора в связи с его поддержкой 
Ю.Тимошенко.
«В МИД Украины удивлены такой интерпретацией этой ситуации. 
Напомним, что мы неоднократно публично заявляли, что нам неизвестно 
то, какими мотивами руководствовался президент Франции, принимая 
решение о ротации посла в Украине», - заявил 29 августа 2011 года 
директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин. 
По его словам, в украинском внешнеполитическом ведомстве высоко 
ценят тот вклад, который Ж.Фор сделал в развитие отношений между 
странами.
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Напомним, что ранее Ж.Фор заявил, что слухи о его отзыве из Киева были 
созданы в стенах украинского МИДа.

Дело гражданина Украины, обвиняемого в сотрудничестве с 
чешскими спецслужбами, передано в суд.
В частности, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила в суд 
дело по обвинению гражданина С. в сборе и передаче конфиденциальной 
информации, «которая находится в собственности государства».

По информации СМИ, гражданином С. является бывший сотрудник 
государственного предприятия «Завод 410 гражданской авиации», о 
задержании которого в СБУ сообщили в мае 2011 года. Сотрудники СБУ 
установили, что обвиняемый, занимая ответственную должность на 
государственном предприятии, «вступил в преступный сговор с 
представителем иностранного государства и за денежное вознаграждение 
собрал и передал сведения в сфере разработок вооружения и военной 
техники Украины и экспортного потенциала в этой области». При этом, 
пресс-секретарь ГПУ Юрий Бойченко отказался раскрыть подробности 
дела и личность обвиняемого.

Вместе с тем, как сообщают СМИ, именно этот человек (гражданин С.) 
оказался одним из фигурантов скандала с чешскими дипломатами – 
атташе по вопросам обороны посольства Чехии в Украине, полковником 
Зденеком Кубичеком и военным атташе этого посольства майором 
Петрой Новотной.

Якобы именно гражданин С. предоставлял дипломатам данные о работе 
завода «Южмаш», программах разработки самолетов Ан-70 и Ан-178, а 
также техническую документацию станции «Адрос», которая 
обеспечивает активную защиту самолетов и вертолетов от управляемых 
средств поражения.

Украина поставит Таиланду 49 основных боевых танков (ОБТ) 
«Оплот». Соответствующий контракт 1 сентября 2011 года подписали 
государственная компания «Укрспецэкспорт» и представители 
Королевской тайской армии. Детали контракта в «Укрспецэкспорте» не 
уточняют.

Эксперты оценивают сделку в сумму около 240 млн. долл.

Напомним, что в настоящее время Украина обеспечивает поставку в 
Таиланд бронетехники – БТР-3Е1. Общая сумма заключенных в 2006-
2011годах контрактов на поставку этой техники оценивается в 270 млн. 
долл.

Справка:
Танк «Оплот» разработан Харьковским конструкторским бюро 
машиностроения им.Морозова на основе известного на мировом рынке 
украинского Т-84 и, по оценкам специалистов, имеет хорошие рыночные 
перспективы.

Как известно, в мае 2009 года танк был принят на вооружение Украинской 
армии.

Генеральная 
прокуратура 

Украины передала в 
суд дело «чешского 

шпиона»

Украина поставит в 
Таиланд танки 

«Оплот» на сумму 
около $240 млн.
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Экс-уполномоченный Президента Украины по международным 
вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский уверен, 
что на сегодня альтернатив импортным поставкам газа нет. «Вопрос 
заключается в том, когда Н.Азаров собирается снижать объем закупок. 
Если завтра – то это нереально. Если со следующего года – это нереально. 
А если с 2020 года – вполне реально. Сегодня перед нами стоит задача 
резко сократить объем потребления газа, потому что такого роскошного 
потребления, как у нас, не переживет ни одна страна. Вторая задача – 
увеличение собственной добычи. Этого реально добиться за 6-7 лет. Тогда 
у нас появятся аргументы для переговоров с Россией по поводу новых 
контрактов. И только тогда можно будет договариваться с россиянами о 
лучших условиях. Сегодня никаких аргументов нет. Украина потребляет 
неоправданно большое количество газа, своя добыча падает, 
альтернативы импортным поставкам нет, поэтому приходится 
выпрашивать, казаться обиженными. Сегодня мы ведем разговор с 
монопольным поставщиком, который будет делать то, что ему выгодно. Я 
не имею претензий к российской стороне, потому что многие из нас 
поступали бы в подобных обстоятельствах так же», - сказал 
Б.Соколовский.

Первый заместитель председателя парламентского комитета по 
экономической политике Сергей Осыка, напротив,  уверен, что в 
Украине за 3-4 года реально сократить закупки российского газа на 10-15 
млрд. кубометров. Однако в ближайшей перспективе это невозможно. «Я 
считаю, что в данном вопросе мы должны исходить из наших реальных 
возможностей по увеличению производства собственных 
энергоносителей. По словам министра Ю.Бойко, для Украины возможно 
повышение добычи собственного газа, угля, а также внедрение 
энергосберегающих технологий. Между тем, ощутимого снижения 
объемов закупки природного газа мы не сможем добиться за полгода. Но 
за 3-4 года реально сократить закупки на 10-15 млрд. кубометров», - 
сказал С.Осыка.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по 
вопросам ТЭК Николай Романюк считает, что Украине проще 
модернизировать электросети, чем покупать дорогой российский газ. 
«Украина – один из ведущих европейских производителей атомной 
энергии, имеет развитую гидро-, теплоэнергетику, уголь. Если посчитать 
все вместе, то мы сможем обеспечивать энергетические потребности из 
других источников. Электроэнергия почти в 3 раза дешевле газа. Нам 
проще модернизировать электросети, чем покупать дорогой российский 
газ. Это нужно было давно сделать! Многие страны идут по этому пути. 
Кроме того, Украине нужно развивать альтернативные источники 
энергетики, например, ветровую», - сказал он.

Генеральный директор Фонда национальной энергетической 
безопасности (Россия) Константин Симонов прогнозирует, что 
вероятность перекрытия транзита газа Украине возрастет многократно, 
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«Может ли Украина сократить объемы 
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если газовые контракты с Россией будут признаны нелегитимными. Это 
произойдет, если суд признает, что Ю.Тимошенко не имела права давать 
санкцию на подписание газовых документов. «В данном случае Украина 
открыто идет на нарушение условий действующего контракта, который 
четко фиксирует объем выборки. Подобными заявлениями Украина 
показывает Москве, что для нее данный контракт легитимным 
документом уже не является. Это прямой путь к новому газовому 
противостоянию между нашими странами. Если суд признает, что 
Ю.Тимошенко не имела права давать санкцию на подписание газовых 
документов, то контракт будет признан нелигитимным, а после этого 
вероятность перекрытия транзита возрастет многократно», - сказал 
К.Симонов.
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