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Компромат на компромат,
а Нацбанку будет МАТ !
Верховный Совет Украины выразил недоверие
Председателю и правлению Национального
банка Украины и обратился к Президенту Украины “с требованием
неотложно внести представление про отставку
Стельмаха В.С.с поста
Председателя нацио-

нального Банка , а также
внести на рассмотрение
Верховного Совета Украины кандидатуру на
пост Председателя Национального Банка Украины”. Верховный Совет
также обратился к Генеральной Прокуратуре
Украины с требованием
изучить все материалы,

касающиеся данного
вопроса. Постановлением поручается также
Счетной палате Украины проверить обоснованность и обеспеченность осуществленных
Национальным банком
объемов рефинансирования на протяжении
октября-декабря 2008.

Президент с приближенными зарабатывали на махинациях
с валютным курсом -обвиняет Премьер
Президент Украины
вместе с приближенными к нему лицами и
структурами планировали заработать 4
млрд. 550 млн. грн. на незаконных махинациях с
валютным курсом. Об
этом заявила после внеочередного заседания
Кабмина Премьер-министр Украины Юлия
Тимошенко.
По словам главы правительства, под руководством Президента Украины была спланирована
и реализована схема обвала гривны. “Это такая
немногоходовка. Но в
то же время это давало им право заработать чистыми буквально за несколько десятков дней 4 млрд. 550 млн.
грн. И безусловно, в
этом были задействованы все участники процесса: Президент, глава
Национального банка,
его заместитель господин Шаповал, Фирташ
Дмитрий, который
стоял за банком “Надра” и Виктор Балога,
который был ассистен-

том проводки этой аферы. И только от Президента Украины давались
указания главе НБУ, кому
выдавать эмиссионные
деньги, каким банкам, на
каких условиях, кому продавать валюту по заниженному курсу. И все это
происходило в телефонном режиме”, - заявила
премьер-министр.
Юлия Тимошенко напомнила, что во время дополнительной эмиссии гривны в объеме 40,3 млрд.
грн., была построена непрозрачная система как
установления валютного
курса, так и направления
этих средств для национальной банковской системы. В частности, по ее
словам, НБУ постоянно
продавал валюту по курсу ниже рыночного.
“Это значит, что к такому льготному курсу
были допущены только
отдельные банки, которые потом выходили с
этими долларами на
вторичный рынок и продавали их уже по рыночному курсу “, - сообщила
премьер-министр. При

этом, по словам Юлии
Тимошенко, банки, которые допускались к этой
схеме, платили взятки.
“В целом, учитывая
весь объем проданной
валюты НБУ банкам,

делялись между украинскими банками непрозрачно и неравномерно.
В частности, львиная
часть - 7,1 млрд. грн. достались банку “Надра”, хотя в Украине ра-

которым на коррупционной основе давался
доступ к такому курсу,
заработали более 2
млрд. долларов, - это
как раз и есть разница
между заниженным
курсом НБУ и рыночным, по которому потом банки перепродавали эту валюту”, - подчеркнула глава правительства.
Кроме того, Юлия Тимошенко заявила, что эмиссионные деньги распре-

ботает больше 180 банков. “Это макрокоррупционная, макроспекулятивная операция, которая явным образом разрушает национальные
интересы страны, разрушает стабильность
экономики, финансовой
системы, уничтожает
гривну и практически
уничтожает семьи”, указала Юлия Тимошенко. Как сообщал еще за
неделю до заявления
Прем ьер -м инистр а

«Багнет», сомнительная
сделка Дмитрия Фирташа по покупке банка
«Надра» напоминает
классическую аферу
для получения средств
из стабилизационных
миллиардов МВФ, щедро раздаваемых НБУ
«нужным» партнерам.
И если исходить из того,
что Виктор Балога, известный своим «бескорыстием», мог получить за
«ассистирование» хотя
бы скромных 10%, то
эта доля составляет ни
много ни мало полмиллиарда гривен. Думается, что эти деньги уже
пошли в оборот семейного бизнеса Балоги –
букета компаний «Барва», который и по сей
день контролируют
практически полностью
всю оптово- розничную торговлю алкоголем и табаком в западном регионе Украины, а
также совершают импортно- экспортные
операции с подакцизными товарами с компаниями Венгрии, Чехии и
Словакии.

Снижение курса гривни началось после тайных переговоров
Тимошенко с Соросом - парирует Балога
Руководитель президентского Секретариата в
который раз обвинил
премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в
том, что ее деятельность привела к экономическому кризису. Также
он выразил мнение, что
последние заявления премьера свидетельствуют о
начале ею президентской
борьбы и попытки переложить ответственность
за свои просчеты на других. В.Балога заметил, что

Ю.Тимошенко пытается
освободить председателя
Национального банка
В.Стельмаха и заменить
его на своего ставленника. “Откровенно спекулируя на теме курса гривни,
премьер делает вид, что
ни она, ни ее правительство совсем не причастны к обвалу национальной валюты. Но стоит
вспомнить, что первая
волна снижения курса
гривни к доллару прошла
как раз после тайных пе-

реговоров Ю.Тимошенко с известным финансовым
спекулянтом
Дж.Соросом”, - заметил
он.
“В настоящее время для
того, чтобы подмять под
себя еще и курсовую
политику НБУ, руководитель правительства хочет продвинуть в руководство регулятора своего человека из числа
тех “дорогих друзей”,
которые с недавних пор
вошли в ее окружение.

Это напрасные планы.
Президент никогда не
согласится заменить
В.Стельмаха, с которым
имеет многолетний
опыт совместной работы, в том числе и в кризисные времена, на того,
кто под диктовку Ю.Тимошенко на всех телеканалах критикует усилия
Национального банка
по валютной стабилизации”, - отметил В.Балога. Он подчеркнул, что
нынешнему правитель-

ству не удастся избежать
ответственности за допущенный кризис в экономике. “Общество
уже нельзя будет ввести в заблуждение красивой ложью, ведь гиблые последствия вопиющего непрофессионализма Кабинета министров под руководством Ю.Тимошенко
уже почувствовал каждый украинец”, - отмечает глава секретариата
Президента.

На Западе
внимательно
наблюдают за
политическим
параличом
Украины
Саморазрушение бывших украинских революцио неро в – Виктора
Ющенко и Юлии Тимошенко – продолжает набирать обороты, пишет
немецкая газета Die
Welt. Через четыре года
после “оранжевой революции” ситуация в Украине
кажется весьма тревожной, говорится в статье
этого издания. Останавливаются сталелитейные комбинаты, закрываются газеты, начались массовые
увольнения. Вряд ли какая-то европейская страна
пострадала от кризиса в
такой степени, как Украина, отмечает немецкая газета. Как долго будет
длиться “политический паралич” и сможет ли консенсус относительно мирного
разрешения конфликтов
устоять под давлением
дальнейшего обострения
ситуации, пока неясно, пишет газета Die Welt. В материале, посвященном
анализу отношений Москвы с соседями в свете очередного газового конфликта России с Украиной, Die
Welt также отмечает, что в
начале 90-х годов Россия
была источником многих
важных демократических
импульсов – в те времена
так называемые “запоздалые страны”, Украина и
Белоруссия, находились,
как пишет издание, в “летаргическом сне”. “Но положение дел стремительно изменилось, будто картинка в калейдоскопе. Как
не парадоксально, сегодня скромную надежду на
демократизацию подает
Белоруссия. Лукашенко
проводит, пусть и ограниченную, либерализацию
“сверху”, - говорится в статье. “В Белоруссии снова
разрешены демонстрации,
на которые, правда, никто
не спешит. Лукашенко
пользуется поддержкой
избирателей, а немногочисленная оппозиция осознала, что существование
Лукашенко является своего рода гарантией суверенитета страны. Однако в
экономической сфере у
Лукашенко связаны руки:
новый большой кредит,
предоставленный Россией,
однозначное тому свидетельство”, - считает немецкое издание. “Иное положение дел в Украине…. “, подытоживает ситуацию в
нашей стране Die Welt.
Одно слово. Саморазрушение. Этим все сказано.
Немецкая волна

