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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-РОССИЯ

Президент России посетит Украину

12 июля 2012 года в Ялте под председательством Президента Украины 
Виктора Януковича и Президента России Владимира Путина состоится 
пятое заседание украинско-российской межгосударственной комиссии 
(УРМК).

В ходе мероприятия планируется обсудить широкий круг вопросов 
двустороннего взаимодействия. 

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, одной из тем для 
обсуждения президентов должны стать торговые барьеры между Украиной и 
Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана. Н.Азаров также выразил 
надежду, что 12 июля Украина продвинется в решении газового вопроса.

В пресс-службе российского президента сообщили, что во время УРМК 
«особое внимание предполагается уделить обсуждению взаимодействия в 
газовой сфере, реализации совместных программ в области авиационной 
промышленности».

Стороны также проведут «сверку часов» по вопросам расширения договорно-
правовой базы пребывания Черноморского флота России на территории 
Украины.

По мнению главного редактора телеканала TVi, одного из авторов 
информационного портала LB.ua Виталия Портникова, встреча В.Путина и 
В.Януковича в Крыму – важное событие для возобновления фактически 
замороженного диалога между Москвой и Киевом. «Несмотря на то, что 
встречи происходят регулярно, они стали, по сути, ритуальными – никаких 
реальных договоренностей на них не достигают... Именно поэтому на встречу 
с В.Путиным такая большая надежда. Многие в Киеве ожидают от нее 
прорыва, хотя совершенно неясно, на чем именно этот прорыв должен 
основываться», - сказал он.

Россия требует от Украины увеличить закупку газа

2 июля 2012 года в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики 
Украины Юрия Бойко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Как сообщили в пресс-службе «Газпрома», во время переговоров российская 
сторона уделила особое внимание темпам заполнения газом украинских 
подземных хранилищ газа.

По информации издания «Коммерсант-Украина», в ходе переговоров Россия 
потребовала от Украины увеличить закупки газа «Нафтогазом Украины» с 27 
до 35 млрд. куб. м, однако Украина ответила отказом на это предложение.

Согласно подписанному с «Газпромом» соглашению, Украина должна 
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ежегодно покупать не менее 41 млрд. куб. м газа. Однако, исходя из 
утвержденного украинским правительством газового баланса на 2012 год, 
«Нафтогаз Украины» в этом году планирует закупить лишь 27 млрд. куб. м.

Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич считает, 
что договориться с «Газпромом» можно будет после 1 августа 2012 года, когда 
будет закончена оценка украинской газотранспортной системы, проводимая 
компанией Baker Tilly. 

УКРАИНА-ЕС

Украина рассчитывает на упрощение визового режима с ЕС до конца июля 
2012 года

3 июля 2012 года в Министерстве иностранных дел (МИД) сообщили, что 
Украина может подписать соглашения об упрощенном визовом режиме с 
Европейским Союзом 23 июля 2012 года на встрече министров иностранных 
дел стран Восточного партнерства в Люксембурге. 

Ранее, 2 июля 2012 года, глава комитета Европарламента по международным 
делам Элмар Брок (группа народных партий, Германия) заявил, что соглашение 
об упрощенном визовом режиме с ЕС не должно быть подписано до завершения 
парламентских выборов в Украине. Он также отметил, что при принятии 
решения о подписании соглашения ЕС будет учитывать доклад наблюдателей 
от Европарламента по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и других 
представителей оппозиции.

28 июня 2012 года Еврокомиссия одобрила переход Молдовы на вторую, 
завершающую фазу плана по визовой либерализации. 

По словам научного директора Института евроатлантической интеграции 
Александра Сушко, ранее все отчеты Еврокомиссии по Украине и Молдове 
утверждались одновременно и с одинаковыми итоговыми рекомендациями, и 
нынешним решением Брюссель де-факто разделил «связку» двух стран. 

В своей статье для «Зеркала недели» от 6 июня 2012 года А.Сушко пишет, что 
Украина на данный момент не может выполнить необходимые «технические» 
требования для выполнения ПДВЛ – принять «закон о паспортах» , внести 
изменения в законы о защите персональных данных и о противодействии 
дискриминации. 

«Создается впечатление (хотелось бы, чтобы ошибочное), что интерес к отмене 
виз утратил сам президент Виктор Янукович», - пишет автор.

В ОБСЕ выражают обеспокоенность ситуацией в Украине

5 июля 2012 года депутат Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маттео Мекаччи 
(Италия) призвал Украину до начала председательства в ОБСЕ в 2013 году 
гарантировать независимость и прозрачность судов, а также обеспечить 
верховенства закона, прав человека и демократии в соответствии с принятыми 
Украиной в рамках ОБСЕ обязательствами.
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М.Мекаччи также предложил включить отдельное положение о ситуации в 
Украине в годовую резолюцию организации, проект которой обнародован на 
сайте Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ. 

5-9 июля 2012 года в Монако проходит годовая сессия ПА ОБСЕ.

4 июля 2012 года делегация ПА ОБСЕ посетила в харьковской больнице 
заключенную экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.

6 июля 2012 года директор Бюро демократических институтов и прав 
человека ОБСЕ Янеж Ленарчич сообщил, что его организация намерена 
направить на парламентские выборы в Украине 700 своих наблюдателей. 

Ряд европейских стран меняют послов в Украине

2 июля 2012 года посол Великобритании в Украине Ли Тернер покинул 
Украину в связи с окончанием своей миссии.

Приезд нового посла Саймона Смита запланирован на сентябрь 2012 года. 
Ранее С.Смит являлся послом Великобритании в Австрии.

5 июля 2012 года Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с 
послом Федеративной Республики Германия в Украине Гансом-Юргеном 
Гаймзетом по случаю завершения его дипломатической миссии в Украине. 
Г.Гаймзета заменит его коллега – посол Германии в Беларуси Кристоф Вайль.

Осенью 2012 года в Киев приедет новый глава представительства ЕС в 
Украине Ян Томбинский – бывший посол ЕС в Польше. До его приезда 
должность посла ЕС будет занимать нынешний глава представительства 
Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

Посол Кипра: Украина затягивает пересмотр соглашения об избежании 
двойного налогообложения

4 июля 2012 года посол Кипра в Украине Эвагорас Врионидис заявил, что 
распространенная в СМИ информация о том, что его государство не желает 
пересматривать соглашение об избежании двойного налогообложения, не 
соответствует действительности. Дипломат подчеркнул, что подписание 
нового соглашения задерживает украинская сторона.

УКРАИНА-США

Freedom House: США могут применить санкции против украинской 
власти

5 июля 2012 года международная правозащитная организация Freedom House 
представила отчет «Сигнал тревоги: в защиту демократии в Украине» за 
2011-2012 годы. 

В нем говорится о снижении уровня демократии на фоне роста коррупции, 

6 © Gorshenin institute    July  2012   All rights reserved  



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №26(95)

 09/07/2012

непрозрачной судебной системы, выборочном преследовании оппозиции, 
росте цензуры в СМИ, а также увеличении «джинсы» и заказных новостей. 
Кроме того, правозащитники отмечают, что изменения избирательного 
законодательства в Украине сохранили возможности для манипуляций во 
время выборов.

По словам президента Freedom House Дэвида Креймера, если указанные 
проблемы не будут решены, США могут применить санкции против 
украинских должностных лиц. 

Народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык в ответ заявил: 
«Если США применят санкции к Украине, мы применим в ответ санкции 
экономического и политического характера». «Требования относительно так 
называемых политических заключенных – это попытки оппозиционных 
политиков руками приглашенных зарубежных экспертов дискредитировать 
Украину», - добавил он.

УКРАИНА-НАТО

Украину посетила делегация НАТО

3 июля 2012 года в Украину прибыла делегация Парламентской ассамблеи 
(ПА) НАТО во главе с президентом ПА Карлом Ламерсом. 

В ходе визита представители НАТО провели встречи с премьер-министром 
Николаем Азаровым, председателем парламента Владимиром Литвином.

Помимо этого К.Ламерс посетил экс-премьер-министра Юлию Тимошенко в 
харьковской больнице, после чего заявил, что украинская власть должна 
«выполнить акт гуманизма» и отпустить экс-премьера на лечение в Европу, 
например, в Германию. 

К.Ламерс также заявил, что сейчас к Украине очень много вопросов: и по 
правам человека, и по обеспечению основных свобод, и по осуществлению 
принципов правового государства.

На 4 июля 2012 года у президента ПА была назначена встреча с Президентом 
Виктором Януковичем, однако в СМИ не появилось подтверждения, что эта 
встреча состоялась.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ

Президент обратился с ежегодным посланием к парламенту

3 июля 2012 года Президент Виктор Янукович передал парламенту текст 
своего ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины. 
Сам Президент в парламенте не присутствовал.

С июня 2012 года на Посланиях Президента должны базироваться проект 
основных направлений бюджетной политики и прогноз Государственного 
бюджета Украины.
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В своем послании В.Янукович предложил отойти от привязки национальной 
валюты к доллару и перейти к гибкой динамике курса гривны в пределах 
валютного коридора. 
При этом, во втором полугодии 2012 года президент допускает рост 
инфляции. 

По словам Президента, интеграция в европейское политическое, 
экономическое и гуманитарное пространство является стратегическим 
ориентиром. «Подписание Соглашения (об ассоциации, - прим.) состоится, 
несмотря ни на какие внутренние или внешние препятствия политического 
характера, имеющие исключительно временный характер», - говориться в 
послании. Кроме того, Россия, США и Китай являются приоритетными для 
стратегического партнерства. Украина также хочет также получить статус 
наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества. 

Говоря о реформировании Конституции, В.Янукович отметил, что считает 
целесообразным установить в новой редакции Основного закона норму о 
принятии парламентом законов большинством от присутствующих на 
заседании народных депутатов при условии присутствия не менее половины 
(225 народных депутатов) конституционного состава Верховной Рады.

Также Президент высказывается за расширение перечня оснований для 
роспуска парламента.

Парламент принял закон о языковой политике

3 июля 2012 года парламентское большинство приняло закон о языковой 
политике, который в ряде регионов предоставляет русскому языку такие же 
права, как и украинскому. Закон на голосование поставил вице-спикер 
парламента, народный депутат от Коммунистической партии Адам 
Мартынюк.

Принятие языкового закона стало неожиданностью для оппозиции, 
поскольку к документу было предложено более 2000 поправок. Накануне 
спикер парламента Владимир Литвин заявлял о невозможности принятия 
этого законопроекта.

В тот же день, 3 июля 2012 года, парламентская фракция БЮТ 
зарегистрировала проект постановления, которым предлагается отменить 
решение о принятии языкового закона.

Комментируя принятие закона, заместитель главы парламентской фракции 
Партии регионов Михаил Чечетов  заявил: «Оцените красоту игры. Мы их 
развели, как котят».

6 июля 2012 года спикер парламента В.Литвин заявил, что закон о принципах 
государственной языковой политики не может быть направлен на подпись 
президенту Виктору Януковичу, так как принят с массой нарушений. 

В тот же день, 6 июля 2012 года, глава парламентской фракции Партии 
регионов Александр Ефремов заявил, что его политсила не договорилась с 
В.Литвином о том, что он подпишет закон об основах языковой политики. До 
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этого А.Ефремов сообщил, что в случае неподписания В.Литвином закона о 
языках, Партия регионов подаст на него в суд.

В то же время оппозиция планирует обжаловать в Конституционном суде 
процедуру принятия языкового закона. 

Премьер-министр Николай Азаров считает, что оппозиция оспаривает право 
половины населения Украины общаться на родном языке.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что новый состав 
парламента отменит принятый закон о языках.

5 июля 2012 года Президент В.Янукович заявил, что примет решение по 
закону об основах государственной языковой политики только после его 
тщательного профессионального анализа и экспертных заключений.

По мнению ряда политиков, экспертов и СМИ, принятие закона о языках 
может быть связано с предстоящим визитом в Украину Президента России 
Владимира Путина.

Массовые протесты против языкового закона сорвали  итоговую пресс-
конференцию президента

4 июля 2012 года под зданием «Украинского дома», в котором должна была 
пройти итоговая пресс-конференция Президента Виктора Януковича, 
защитники украинского языка организовали массовую акцию протеста – 
произошли столкновения с милицией.

Пресс-конференция президента была перенесена на неопределенный срок. 
Сам В.Янукович провел встречу с руководством Верховной рады и 
парламентских фракций, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась в 
парламенте после принятия закона о языках 3 июля 2012 года, поскольку 
оппозиция отказалась принимать участие в работе парламента. Во время 
встречи В.Янукович заявил, что, если не удастся стабилизировать работу 
парламента, «нужно будет переходить к процедуре досрочных 
парламентских выборов».

Представители оппозиции на встречу не пришли.

Позднее лидер Объединенной оппозиции, глава партии «Фронт перемен» 
Арсений Яценюк заявил, что большинство в парламенте попытается во 
второй раз рассмотреть языковой закон, «поскольку это личное указание 
В.Януковича».

Парламент отказал в отставке спикеру

6 июля 2012 года парламент отказался включить в повестку дня вопрос о 
рассмотрении заявления спикера Владимира Литвина об отставке. 

В.Литвин подал в отставку в 4 июля 2012 года после принятия парламентом 
закона о языках. Во время голосования за документ он находился на 
заседании Гуманитарного совета под председательством Президента 
Виктора Януковича.
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Действия своих коллег во время голосования В.Литвин назвал 
предательством, к которому он не имеет никакого отношения. 

Вместе с тем, издание «Коммерсант-Украина» со ссылкой на собственные 
источники в Администрации президента сообщает, что В.Литвин знал о 
сценарии голосования за закон о языках. 

Парламентская фракция «Блок Литвина» проголосовала за закон в 
полном составе.

Украинский парламент ушел в отпуск

6 июля 2012 года вице-спикер парламента Адам Мартынюк закрыл 10-ю 
сессию парламента шестого созыва.

11-я сессия парламента шестого созыва откроется 4 сентября 2012 года и 
продлится до 14 декабря 2012 года.

Законопроект об отмене неприкосновенности отправили на 
экспертизу

5 июля 2012 года парламент направил в Конституционный суд (КС) на 
экспертизу законопроект большинства об ограничении депутатской 
неприкосновенности.

Направленный в КС документ предлагает оставить народным депутатам 
иммунитет лишь от преследования за их голосования и высказывания в 
парламенте. По всем иным эпизодам правоохранительные органы 
получают право расследовать и передавать в суд дела в отношении 
парламентариев.

Глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов 
признал, что рассмотрение закона затянулось, в связи с чем утвердить его 
в целом сможет лишь следующий состав парламента.

Ранее парламент направил в КС законопроект оппозиции, который 
предполагает отмену неприкосновенности не только народных 
депутатов, но также президента и судей.

Для принятия любого из вышеуказанных документов потребуется не 
менее 300 голосов народных депутатов (конституционное большинство).

В Партии регионов предлагают реформировать полицию

3 июля 2012 года народные депутаты от Партии регионов 
зарегистрировали законопроект «О полиции». 

Документ предлагает переименовать милицию в полицию и создать в 
составе Министерства внутренних дел (МВД) департамент полиции. Его 
руководителя будет назначать министр внутренних дел. 
Народные депутаты также предлагают сократить существующий штат 
Министерства на 15%, чтобы за счет высвободившихся средств повысить 
заработную плату полицейским. Следует отметить, что штат МВД сейчас 
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насчитывает около 330 тыс. сотрудников, а финансирование ведомства в 
2012 году составило 1,8 млрд. долл.

Согласно данным социологического исследования, проведенного 
Институтом Горшенина в октябре 2011 года, только 31,9% населения 
обращаются в милицию, если против них были произведены 
противоправные действия.

Госпредприятиям разрешили самостоятельно расходовать свои 
средства

4 июля 2012 года парламент внес изменения в закон о госзакупках и 
освободил госпредприятия от проведения тендерных процедур в случае, 
если закупка товаров, работ и услуг осуществляется за собственные 
средства. 

Тендер будет обязателен только для госкомпаний, которые тратят на 
закупку государственные деньги, то есть средства государственного и 
местных бюджетов.

По данным Государственного комитета статистики, в 2011 году за счет 
средств государственных предприятий различной формы собственности 
было закуплено товаров, работ и услуг на сумму более 30,4 млрд. долл., 
тогда как объемы закупок за счет госбюджета и местных бюджетов 
составили 9,6 млрд. долл. 

По словам координатора общественного партнерства «За честные 
госзакупки» Аллы Волошиной, в случае вступления этого закона в силу, 
общественность лишится доступа к информации о стоимости, объеме 
закупок и поставщиках товаров для госкомпаний. 

Министерству финансов передали ряд полномочий Налоговой службы

5 июля 2012 года парламент принял закон, которым передал ряд функций и 
полномочий от Государственной налоговой службы (ГНС) Министерству 
финансов.

Согласно закону Министерство финансов получает следующие полномочия: 
право формировать утверждение плана-графика проверок, а также 
определять их формат и порядок проведения; право утверждать форму 
налоговых деклараций; право устанавливать порядок контроля 
таможенными органами за уплатой плательщиками НДС, акцизного и 
экологического налога и другое.

Уровень безработицы в Украине, рассчитываемый по мировым 
стандартам, выше официальных данных

По оценкам Международной организации труда, уровень безработицы в 
Украине в январе-марте 2012 года составил 8,4% среди населения в возрасте 
15-70 лет, что на 0,5% больше, чем в конце 2011 года. При этом уровень 
безработицы среди населения трудоспособного возраста в январе-марте 
2012 года составил 9,1%. 

В то же время, по данным Государственной службы статистики, безработица 
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в Украине за аналогичный период составил 1,9% среди населения 
работоспособного возраста.

Вице-премьер - министр инфраструктуры: Украина заработала на Евро-
2012 1 млрд. долл.

В интервью итальянской газете «il Sole 24 ore» от 2 июля 2012 года вице-
премьер - министр инфраструктуры Борис Колесников сообщил, что 
Украина вернула более 1 млрд. долл. затрат на проведение чемпионата Евро-
2012.

Вице-премьер-министр также отметил, что общая стоимость затрат 
составила около 5 млрд. долл. При этом непосредственные расходы на 
проведение футбольного чемпионата, по словам Б.Колесникова, составили 
850 млн. долл., остальные средства были направлены на развитие 
инфраструктуры.

В ходе круглого стола, который состоялся в Институте Горшенина 6 июля 
2012 года, эксперты пришли к выводу, что Украина улучшила свой имидж в 
Европе благодаря Евро-2012. Более детально см. на стр.17. 

Президент провел кадровые перестановки в Службе безопасности

Президент Украины Виктор Янукович 5 июля 2012 года своим указом 
назначил Александра Якименко, который ранее занимал должность 
начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой 
области, на должность первого заместителя главы СБУ. 

Ранее должность первого заместителя главы СБУ занимал Владимир 
Рокитский.

Президент назначил нового заместителя министра иностранных дел

3 июля 2012 года Президент Виктор Янукович своим указом назначил 
Андрея Олефирова заместителем министра иностранных дел Украины - 
руководителем аппарата. Ранее эту должность занимал Павел Климкин, 
который 22 июня 2012 года был назначен послом Украины в Германии.

А.Олефиров занимал пост директора Департамента консульской службы 
украинского внешнеполитического ведомства.

Парламент продлил срок пребывания украинских миротворцев в Конго

5 июля 2012 года парламент одобрил решение президента Виктора 
Януковича о продлении срока пребывания украинских миротворцев в 
Конго.

22 декабря 2011 года парламент одобрил решение президента о 
направлении 200 украинских миротворцев для участия в миссии ООН по 
стабилизации ситуации в Конго. В настоящее время в Конго находится 157 
украинских миротворцев и 4 вертолета Ми-24.
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УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Оппозиция опубликовала списки кандидатов на парламентские выборы

5 июля 2012 года Объединенная оппозиция опубликовала первую часть 
списка (51 чел.) претендентов на выдвижение кандидатами в народные 
депутаты Украины.

В тот же день заместитель главы Партии регионов, вице-премьер - министр 
социальной политики Сергей Тигипко заявил, что его партия не намерена 
подписывать с гражданской инициативой «Честно» соглашение, которое 
предполагает открытие партийных списков для проведения «общественной 
люстрации».

В Украине действует смешанная избирательная система – половина 
парламентариев (225) будет избираться по партийным спискам (проходной 
барьер для партий – 5%), остальная половина – по одномандатным 
мажоритарным округам.

Европейский суд по правам человека признал незаконным арест экс-
министра внутренних дел

3 июля 2012 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал 
незаконным задержание и арест экс-министра внутренних дел Юрия 
Луценко и обязал Украину выплатить ему компенсацию в размере 15 тыс. 
евро. 

Украина уже начала работу для подготовки ходатайства для обжалования 
решения по делу Ю.Луценко. При этом, по информации издания 
«Коммерсант-Украина», в Министерстве юстиции утверждают, что решение 
ЕСПЧ не отразится на тюремном сроке, который отбывает Ю.Луценко.

Ю.Луценко был задержан в декабре 2010 года. 27 февраля 2012 года 
Печерский районный суд Киева признал его виновным в превышении 
должностных полномочий и приговорил к четырем годам лишения свободы 
с конфискацией имущества. 

Ю.Луценко и его защитники считают решение ЕСПЧ победой. «Этим 
решением суд фактически признал, что в Украине возможно преследование 
по политическим соображениям», - заявила представитель Ю.Луценко в 
ЕСПЧ Валентина Теличенко. 

Адвокат экс-министра Алексей Баганец, в свою очередь, сообщил, что 
решение ЕСПЧ вызвало огромное раздражение у руководства Генеральной 
прокуратуры, и якобы на каком-то совещании первый заместитель 
генпрокурора Ренат Кузьмин дал команду возбудить в отношении 
А.Баганца уголовное дело и арестовать его.

Р.Кузьмин эту информацию опровергает.

А.Баганец более 30 лет проработал в органах прокуратуры.

5 июля 2012 года Председатель делегации Европарламента по связям с 
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Украиной Павел Коваль призвал Украину выполнить решение ЕСПЧ по делу 
Ю.Луценко.

Великобритания и Франция также выразили надежду на исполнение 
властями Украины этого решения.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Народный депутат от Партии регионов отозвал свои претензии к LB.ua

5 июля 2012 года депутат от Партии регионов Владимир Ландик обратился 
в прокуратуру с просьбой прекратить уголовное преследование 
журналистов интернет-издания LB.ua. По словам политика, в связи с тем, что 
шеф-редактор Ксения Василенко (Соня Кошкина), публично извинились 
перед ним, он больше не считаю себя потерпевшей стороной.

6 июля 2012 года в эфире политического ток-шоу «Шустер live» 
представитель президента в парламенте, народный депутат от Партии 
регионов Юрий Мирошниченко заявил, что вопрос о преследовании Lb.ua и 
С.Кошкиной закрыт.

27 июня 2012 года, прокуратура оповестила редакцию сайта LB.ua о 
проведении проверки и возможном возбуждении уголовного дела в 
результате обращения В. Ландика в ноябре 2011 года, который обвинил 
издание в нарушении тайны переписки. В частности в публикации фото его 
переписки, сделанных в сессионном зале парламента.

По мнению журналистов «Зеркала недели» Оксаны Ефимчук и Юрия 
Крайняка, ситуация с Lb.ua еще раз наглядно продемонстрировала 
уязвимость свободы слова в Украине.

Как утверждает ряд медиа-юристов, каких-либо нарушений закона при 
публикации фото допущено не было.

После 25 июля 2012 года состоится заседание Межведомственной рабочей 
группы по свободе слова при президенте Украины, на которой будет 
рассмотрена ситуация относительно интернет-портала LB.ua.

Две тысячи шахтеров пешком идут в столицу отстаивать свои права

4 июля 2012 года около двух тысяч шахтеров из Луганской, Донецкой и 
Днепропетровской областей отправились из города Брянка (Луганская 
область) в Киев пешком, чтобы потребовать от правительства выполнения 
своих обязательств.

В частности, шахтеры требуют, чтобы государство в полной мере выполнило 
свои обязательства по обеспечению горняков-пенсионеров углем, как этого 
требует законодательство.

В Киев протестующие обещают прибыть ко Дню шахтера (26 августа 2012 
года).
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ЭКОНОМИКА

Китай выделит Украине трехмиллиардный кредит

4 июля 2012 года парламент разрешил правительству привлечь у Китая 
порядка 3 млрд. долл. для реализации проектов, предусмотренных украино-
китайским соглашением о сотрудничестве в аграрной сфере от 28 июня 2012 
года.

По информации издания «Зеркало недели», кредитные средства 
привлекаются сроком на 15 лет, процентная ставка по кредиту составит 6% 
годовых. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что кредит будет 
направлен на закупку китайской сельхозтехники и сельхозпродукции.

В интервью газете «День» от 5 июля 2012 года министр аграрной политики 
Николай Присяжнюк сообщил, что в рамках возвращения кредита Украина 
обязалась ежегодно поставлять в Китай 2-2,5 млн. тонн кукурузы.

2 июля 2012 года глава Таможенной службы Игорь Калетник заявил, что 
товарооборот между Украиной и Китаем с начала 2012 года вырос почти на 
20% и составил 3,5 млрд. долл.

Украина планирует валютный своп с Россией

5 июля 2012 года глава Национального банка Украины (НБУ) Сергей 
Арбузов сообщил о намерении подписать своп-соглашение с Россией. «У нас 
огромный товарооборот с этим партнером. Если мы переведем все расчеты, 
а это 50 млрд. долл., то это будет огромный своп», - сказал он.

26 июня 2012 года НБУ подписал двустороннее своп-соглашение с Китаем на 
сумму 2,36 млрд. долл. По словам С.Арбузова, в случае необходимости эта 
сумма будет увеличена.

Валютные свопы дают возможность предприятиям двух стран использовать 
национальные валюты и осуществлять прямые расчеты без привлечения 
валют третьих стран.

Эксперты снижают прогнозы по урожаю зерновых в Украине

5 июля 2012 года компания «ПроАгро» сообщила о пересмотре в сторону 
снижения прогноза валового сбора зерновых и зернобобовых в Украине в 
2012 году до 43,03 млн. т. Это на 9% ниже майских ожиданий компании. 

Причиной пересмотра прогноза стали неблагоприятные погодные условия в 
Украине в последние два месяца, при этом на юге страны негативное 
действие погодных факторов на посевы продолжается.

Исходя из последних данных с полей, «ПроАрго» считает вероятным, что в 
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2012/13 маркетинговом году экспорт из Украины составит 20,9 млн. тонн 
зерновых.

4 июля 2012 года Министерство аграрной политики распространило 
заявление, в котором снизило максимальный прогноз урожая зерна в 2012 
году на 6%, или на 3 млн. т. – до 47 млн. т. 

ЭНЕРГОРЫНОК

Украина ожидает небольшого снижения цены на российский газ

6 июля 2012 года «Нафтогаз Украины» заявил, что в IV квартале 2012 года 
цена на российский газ снизится до 417 долл. за 1 тыс. куб. метров. Такое 
снижение обусловлено падением цен на нефть на мировых рынках.

В І квартале 2012 года цена газа составляла 416 долл./тыс. куб. м. Цена 
российского газа для Украины во II квартале 2012 года выросла на 2,1% – до 
425 долл./тыс. куб. м. В госбюджете на этот год заложена цена российского 
газа в размере 416 долл./тыс. куб. м.

Немцы помогут Украине модернизировать ГТС

2 июля 2012 года «Нафтогаз Украины» и компания Ferrostaаl Industrieanlagen 
GmbH (Германия) подписали меморандум относительно модернизации 
оборудования части украинской газотранспортной системы (ГТС) – 
магистрального газопровода «Союз».

Целью данного проекта является продление срока эксплуатации газовых 
турбин и газовых компрессоров, снижение объемов потребления 
топливного газа газовыми турбинами примерно на 28% и повышение 
коэффициента полезного действия газовых компрессоров.

Ожидается, что работы будут выполнены в течение 19 месяцев после дня 
подписания соглашения.

Газопровод «Союз» построен в конце 1970-х годов, проходит через Украину и 
Польшу, используется для транспортировки потребителям в Центральной и 
Западной Европе. Его проектная мощность составляет 26 млрд. куб. м. газа в 
год.

Осенью Shell начнет разведку газа в Харьковской области

5 июля 2012 года председатель Shell в Украине Грэхем Тайли сообщил, что в 
сентябре этого года компания намерена пробурить первую из трех скважин 
в Харьковской области, на что будет потрачено 200 млн. долл.
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Украина улучшила свой имидж в Европе благодаря Евро-2012, - 
эксперты

В Институте Горшенина состоялся круглый стол на тему «Евро-2012: первые 
итоги», в ходе которого эксперты единодушно сошлись во мнении, что 
Украина успешно провела чемпионат по футболу.

Вице-президент Украинского союза промышленников и 
предпринимателей МИРОСЛАВ ТАБАХАРНЮК считает, что Евро-2012 
станет толчком к развитию инфраструктурной составляющей Украины.

«Сейчас я бы хотел поддержать мнение, что если говорить об экономической 
составляющей с точки зрения инфраструктурного прорыва, то Евро-2012 
положит начало развитию инфраструктуры Украины», - заявил эксперт, 
подчеркнув, что в этом плане уже была проделана колоссальная работа.

М.Табахарнюк также выразил мнение, что Евро-2012 должно способствовать 
изменению ментальности украинцев, в частности избавлению от комплекса 
второсортности.

По мнению народного депутата от Партии регионов ВАСИЛИЯ ГОРБАЛЯ, 
главные достижения Украины от проведения Евро-2012 – это 
инфраструктура и приобретенный опыт.

«Мои первые воспоминания о подготовке к Евро-2012 связаны с работой в 
должности Львовской ОГА. На самом деле, технических проблем было очень 
много, и опыт – это действительно самое большое, что мы получили при 
подготовке к Евро-2012. Мы получили опыт и ту инфраструктуру, которая 
осталась у нас. Последнее мероприятие такого уровня – это Олимпиада-80, и 
тогда у нас тоже осталась ностальгия по олимпийскому мишке, а еще – 
дорога на Борисполь, которая строилась специально к Олимпиаде. Поэтому 
через десятки лет мы будем помнить и финал Евро-2012, и все матчи, и те 
дороги, которые были построены за это время», - убежден политик.

В то же время он выразил уверенность, что строительство инфраструктуры 
с завершением чемпионата не остановится, добавив, что в ней очень 
нуждаются в регионах.

В свою очередь, советник Президента Украины, член Совета 
Национального банка Украины РОМАН ШПЕК высказал мнение, что 
украинские бизнесмены неправильно оценили потребности европейских 
болельщиков, которые приехали на Евро-2012.

«Наши ожидания были несколько неправильными. У большинства футбол 
почему-то ассоциируется с состоятельными людьми, и все почему-то 
думали, что в Украину сейчас съедутся олигархи. Но когда увидели шведских 
болельщиков, поняли, кто такой настоящий болельщик в европейской 
стране. А мы постоянно строили. Сколько у нас мест в пятизвездочных и 
четырехзвездочных гостиницах! Мы не понимали, кого мы будем 
принимать. Из-за этого гостиницы были недозагружены», - считает эксперт.

«Евро-2012: первые итоги» - 
круглый стол
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По мнению Р.Шпека, это же касается и рестораторов. Банкир отметил, что 
еврофанам нужна была быстрая, вкусная и не слишком дорогая еда, тогда 
как в ресторанах их обслуживали за 40 минут.

С мнением об ошибочном представлении образа европейских болельщиков 
согласился главный редактор журнала «Футбол» АРТЕМ ФРАНКОВ. 
Однако при этом он отметил, что Украина просто стала заложником 
завышенных требований УЕФА.

«В 2010 году у нас произошел крен – мы спасали Евро-2012. Нам нужно 
убедить УЕФА, что мы можем. И мы сделали упор только на УЕФА. Потому 
что простой болельщик в массе своей не мог отобрать у нас чемпионат 
Европы, а вот УЕФА – мог. И мы начали строго соответствовать требованиям 
УЕФА. Откуда все эти прелести по гостиницам? Я утверждаю, что мы 
настроили слишком много гостиниц, с которыми мы теперь не будем знать, 
что делать. Откуда все эти четыре звезды и пять звезд, которые в итоге 
оказались незаполненными? Это исключительно требования УЕФА. И мы 
изо всех сил выполняли эти требования. Мы стали заложниками, на мой 
взгляд, завышенных требований УЕФА к нашей стране. Но мировой футбол, 
к сожалению, уходит от рядового болельщика. Футбол из чисто спортивного 
состязания превратился в бизнес. Вот и мы слишком много внимания 
уделяли гостиницам, вместо того, чтобы строить кемпинги для фанатов. А 
болельщику нужно пиво, место, чтобы отдохнуть несколько часов, 
восстановить силы, – и обратно на фан-зоны и стадионы. Потому что 
болельщик – будь то в Европе или у нас, в абсолютной своей массе – простой 
человек», - отметил эксперт.

При этом Артем Франков абсолютно уверен в одном, что Евро-2012 – 
грандиозное мероприятие, принесшее Украине массу полезного опыта и 
положительных эмоций. «Когда Евро-2012 покидал наши города, у меня 
слезы на глаза наворачивались», - поделился он.

Председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук 
подчеркнул, что чемпионат Евро-2012 стал первым масштабным проектом 
Украины с Европой.

«Евро – это глобальный проект между Евросоюзом и Украиной. Первый 
глобальный проект. Инфраструктурно нам было очень сложно 
подготовиться, потому что у нас не было опыта, у нас высокий уровень 
коррупции, и много нового не позволяло нам сориентироваться в самом 
начале, мы не понимали, где брать финансирование. Эти дороги и стадионы 
– их надо делать, но не за счет госбюджета, а за счет длительных дешевых 
кредитов. Но мы исходили из ситуации, которая была патовой – или так, или 
Евро-2012 не состоится», - считает он.

Тем не менее, политик отметил, что в результате проведения чемпионата 
Украина вынесла немало позитивов, например, дороги такого качества, 
которого в Украине не было за все время независимости и позитивный 
имидж в глазах европейских болельщиков.

«У меня как у болельщика осталась ностальгия. Закончилось Евро-2012, и 
есть какая-то пустота. Это ведь эмоции, драматургия. Мы договорились с 

«Евро-2012: первые итоги» - 
круглый стол
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властью, что сворачиваем все политические лозунги на время Евро-2012. И 
оппозиция не занималась дискредитацией, и делала это сознательно, 
понимая, что речь идет не о политике, потому что спорт и политика – это 
отдельно», - подчеркнул политик.

Руководитель экономического отдела посольства Польши в Украине 
ПАВЕЛ ГЕМБСКИ назвал главный успех Евро-2012. Он считает, что в 
результате проведения чемпионата Украина и Польша получили 
позитивный имидж в Европе.

«Мне кажется, это самый главный успех мероприятия. И это в равной 
степени касается и Польши, и Украины. Что касается меня лично, я не думал, 
что будет какая-то катастрофа, но мои ожидания не были очень высокими. Я 
положительно воспринял то, как Украина провела Евро-2012. Важно то, что 
мы, и Украина, и Польша, поверили в себя и в то, что мы можем такое 
масштабное мероприятие провести успешно и не опозориться», - 
резюмировал дипломат.
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