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1. ТОП-НОВОСТИ
НАТО обеспокоенно боевыми возможностями российских войск на
украинской границе
Кабинет министров Украины за девять месяцев работы выделил на армию
1,27 млрд долл.
Подробнее читайте в разделе «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ».

Порошенко: Украина откажется от внеблокового статуса
Большинство украинцев поддерживает вступление Украины в НАТО.
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА».

Верховная Рада VIII созыва провела первое заседание
Депутаты сформировали коалицию, избрали Владимира Гройсмана спикером
и утвердили Арсения Яценюка в должности премьера.
Подробнее читайте в разделе «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА».

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Парламентская ассамблея НАТО назвала Россию причиной конфликта в
Донбассе
Вмешательство России, включая переброску воиск в униформе без
опознавательных знаков на территорию Украины, является главнои причинои
того, что на востоке и юге страны продолжается вооруженныи конфликт и
гуманитарныи кризис. Об этом говорится в принятои 24 ноября в Гааге
резолюции 60-и ежегоднои сессии Парламентскои ассамблеи НАТО о
поддержке суверенитета и демократии Украины.
Отметим, что 26 ноября в ходе визита в Киев главнокомандующии
объединенными силами НАТО в Европе, генерал Филип Бридлав сообщил, что
на границе с Украинои находится 8-10 тыс. личного состава размещенных
воиск РФ. В то же время, по его словам, Североатлантическии альянс больше
обеспокоен не численностью россииских воиск на границе с Украинои, а их
боевыми возможностями. Ф. Бридлав пояснил, что силы, находящиеся возле
украинскои границы, поддерживают тех военных, которые находятся на
украинскои территории и «совершают дестабилизирующие деиствия».
По данным штаба антитеррористическои операции, в зоне боевых деиствии на
востоке Украины остаются 5-10 тыс. кадровых россииских военных и 15-25
тыс. пророссииских боевиков.
В Службе безопасности Украины сообщили, что по состоянию на 27 ноября на
территориях «ДНР» и «ЛНР» находятся 7,5 тыс. россииских военнослужащих.
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По информации россиискои правозащитницы, создателя группы «Груз-200»
Елены Васильевой, за несколько месяцев вооруженного конфликта в
Донбассе были убиты 4 тыс. россииских солдат.
По оценкам Института Горшенина, Россия начала подготовку к воине в
Украине много лет назад. Эксперты приводят для примера статью Игоря
Джадана «Операция "Механическии апельсин"». По их словам, в тексте,
которыи им рекомендовали брюссельские коллеги, есть элементы военностратегических операции, которые уже воплощены (крымскии сценарии), но,
что гораздо важнее, есть и такие, которые пока еще не реализованы:
«Операция может начаться с разгрома украинского флота ударами с воздуха и
противокорабельными ракетами, захвата мест его базирования (Одесса,
Николаев, – Институт Горшенина), и далее: «окончательнои целью (захвата
Новороссии, – Институт Горшенина) является выход к границам
Приднестровскои республики у Первомаиска».
Кроме того, как отмечают аналитики, в тексте есть описание захвата Киева и
применения тактического ядерного оружия. Вместе с тем, по их мнению, автор
допустил ошибку: эквивалентом ядерному удару стало массированное
применение россииских СМИ, одним из следствии чего стало формирование
так называемого «ополчения».
В то же время, по оценкам экспертов, указанная стратегия построена на
фобиях, при этом в нее не вносятся коррективы, даже если происходят
стратегические непредвиденные события и реакции (такие как Евромаидан,
экономическии контекст, неожиданно консолидированная позиция Запада,
русскоязычная молодежь Украины с оружием в руках, которая встала на
защиту своеи страны, - Институт Горшенина). «Именно в силу
некоррелируемости стратегия агрессора является патологическои и
ущербнои. Вопрос только в цене, которую заплатит агрессор и окружающии
мир за его отрезвление», - подытожили в Институте Горшенина.
В Донецке продолжаются ожесточенные бои за аэропорт
В зоне проведения Антитеррористическои операции (АТО) продолжается
битва за Донецкии аэропорт. По данным штаба АТО, только 30 ноября
пророссииские боевики 41 раз атаковали позиции украинских сил, применяя
пушечную артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.
В ведомстве сообщили, что для штурма были задеиствованы боицы
россииского отряда спецназначения. В то же время они добавили, что
украинская сторона отбила атаку противника.
Отметим, что наиболее ожесточенные бои ведутся на Луганском, Донецком,
Дебальцевском и Мариупольских направлениях.
Российские военные в Приднестровье удвоили активность и изучают
молдавский язык
В 2014 году по сравнению с предыдущим годом количество практических
занятии по тактическои, огневои и специальнои подготовке россииских воиск
в Приднестровье (Республика Молдова) увеличилось более чем в 2 раза. Об
этом завили в Министерства обороны РФ, пишет УНИАН.
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Особенностью подготовки личного состава подразделении, входящих в
россииские «миротворческие силы», в этом году стало введение
дополнительного интенсивного курса молдавского языка, сообщили в
ведомстве.
Сепаратисты планировали провозгласить «народную республику» на
Закарпатье
Служба безопасности Украины (СБУ) выявила и неитрализовала группу лиц,
которая по заданию россииских спецслужб готовила в Закарпатье
провозглашение «народнои республики» – так называемои «Подкарпатскои
Руси». Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе СБУ.
Ранее ведомство сообщало о выявлении групп, которые собирались захватить
власть в Одессе, Харькове и Киеве и провозгласить в этих городах «народные
республики» по образу «ДНР» и «ЛНР».
По словам советника главы СБУ Маркияна Лубкивского, сегодня Харьков
избран плацдармом для дестабилизации ситуации. В то же время он заявил об
отсутствии угрозы вторжения россииских воиск и террористов в Харьковскую
область.
Очередной российский «гумконвой» въехал в Украину
30 ноября украинскую границу пересек восьмои «гуманитарныи конвои» РФ. Из
100 грузовиков в Донецк отправились 60 машин, в Луганскую область - еще 40
грузовиков. По заявлению россиискои стороны, машины везут строительные
материалы для восстановления поврежденных здании и продукты питания.
Канадская журналистка Кристина Йовановски сообщила, что видела в центре
Донецка военную технику, ехавшую рядом с «гумконвоем» из России.
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что осмотрели груз, но не оформляли.
Представители Международного Комитета Красного Креста также не
участвовали в оформлении гуманитарного конвоя.

Украина за девять месяцев потратила на армию 1,27 млрд долл.
Правительство Украины за девять месяцев своеи работы выделило на
финансирование Вооруженных сил и Нацгвардии 19 млрд грн (1,27 млрд долл.).
Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Отметим, что, по данным Госдепа США, с начала россииско-украинского
конфликта Соединенные Штаты передали армии Украины оборудование и
снаряжение почти на 120 млн долл.
В свою очередь, министр обороны Канады Роб Николсона заявил, что его
страна предоставит Украине нелетальнои военнои поддержки на 11 млн
канадских долларов (9,78 млн долл. США).
Министр обороны Литвы Юозас Олекас сообщил, что литовские военные
предоставили помощь Украине в размере 150 тыс. литов (54,22 тыс. долл.).
Примерно такого же уровня он обещал придерживаться и в следующем году.
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При этом Украина и Литва договорились о поставках украинским военным
элементов вооружения.
Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина сообщил, что Варшава
готова дать положительныи ответ, если официальныи Киев обратится в
Варшаву с просьбои о продаже оружия.
Европейский банк планирует выделить Украине 200 млн евро на
восстановление Донбасса
Европеискии инвестиционныи банк рассматривает возможность выделения
Украине 200 млн евро кредита на восстановление Донбасса, сообщает прессслужба Министерства регионального развития Украины.
Как известно, в начале следующего года планируется проведение донорскои
конференции для Украины. Вместе с тем, как подчеркнул еврокомиссар по
расширению и политики соседства Йоханнес Хан, такая конференция будет
организована, как только Украина представит ЕС дорожную карту реформ и
результаты ее внедрения.
Отметим, что, по данным ООН, по состоянию на 25 ноября в зоне боевых
деиствии на востоке Украины остаются 5,2 млн чел.
Могерини: переговоры по Донбассу следовало начать раньше
Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе следовало начать
раньше. Об этом заявила Верховныи представитель ЕС по иностранным делам
и политике безопасности Федерика Могерини, пишет австрииское издание
Kurier.
По информации «Реитерс», у немецких чиновников закончились идеи о том,
как они могут повлиять на президента РФ Владимира Путина. Германия
будет продолжать держать каналы связи с россииским президентом
открытыми, но Берлин приготовился к долгому противостоянию, второи
холоднои воине, пишет информагентство.
В свою очередь, президент Петр Порошенко выразил уверенность, что
минские договоренности, в конце концов, сработают.
В то же время он подчеркнул, что установление мира в Донбассе не будет
означать избавление от военнои угрозы с Востока.

3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
Яценюк и Медведев обсудили вопросы экономического сотрудничества
27 ноября состоялся телефонныи разговор между премьерами Украины и
России Арсением Яценюком и Дмитрием Медведевым, в ходе которого
обсуждались вопросы финансово-экономического сотрудничества двух стран,
сообщили в россииском правительстве.
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Отметим, что последнии раз телефонныи разговор между главами
правительств двух стран состоялся еще 2 марта. Впоследствии Д.Медведев не
реагировал на запросы А.Яценюка о телефонном разговоре, пишет
информационныи портал LB.ua.
Ранее, 26 ноября, президент Украины Петр Порошенко провел телефонныи
разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как пишет издание «Инсаидер» со ссылкои на источники во власти, в ходе
разговора россиискии президент выдвинул ультиматум украинскому коллеге:
или Украина признает «ДНР» и «ЛНР» и отказывается от вступления в НАТО и
ЕС, или Россия начинает наступление. Однако позже П.Порошенко опроверг
эту информацию.

Европейский суд дал ход двум жалобам Украины против России
25 ноября Европеискии суд по правам человека обратился к России за
официальным комментарием относительно приемлемости жалоб Украины на
деиствия РФ в Донбассе и в Крыму. На подготовку ответа России дано четыре
месяца.
Эта процедура является обязательнои и представляет собои первыи этап
рассмотрения дела.
Первая из жалоб касается оккупации Крыма и дальнеиших событии на востоке
Украины. Во втором обращении речь идет о похищении детеи из интерната в
Снежном (Луганская область) и их временном вывозе в Россию летом этого
года.
Отметим, что украинское правительство подало всего три иска в ЕСПЧ против
РФ с требованием возместить 1,18 трлн грн (78,67 млрд долл.) убытков,
причиненных Украине.
В Министерстве иностранных дел Украины также сообщили, что в ближаишее
время в суд в Страсбурге будут переданы документы украинских
политзаключенных в России.
Ранее ЕСПЧ получил более 160 частных жалоб, поданных гражданами России и
Украины в связи с событиями вокруг Крыма и Донбасса.
Кроме того, премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что
Украина начала процедуру привлечения РФ к ответственности в
Международном суде ООН за терроризм.
Как пишет «Новое время», Украина может отсудить у России в международных
инстанциях от 100 млрд долл. до 1 трлн долл. за неправомерные деиствия. По
словам экспертов, опрошенных изданием, спектр судебных споров с РФ может
значительно расшириться за счет исков в Международныи трибунал по
морскому праву, Арбитражныи институт стокгольмскои Торговои палаты и др.
По данным Госслужбы по чрезвычаиным ситуациям Украины, количество
внутренних переселенцев превысило 500 тыс. чел.
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СБУ запретила въезд в Украину 83 российским журналистам
За время агрессии России против Украины Служба безопасности Украины
(СБУ) запретила въезд в Украину 83 россииским журналистам, работающим на
телеканалах «Звезда», ВГТРК, LifeNews и др. Об этом 27 ноября сообщил
советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.
По данным СБУ, подавляющее большинство сотрудников россииских СМИ
попадает на территорию Украины нелегально, через неконтролируемые
украинскими пограничниками пункты пропуска, в т.ч. с территории
оккупированного Крыма.
На минувшеи неделе также стало известно о запрете на въезд в Украину 14
деятелям культуры России.

КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Путин признал, что Россия последовательно размещает войска в Крыму
Россия последовательно формирует группировку своих воиск в Крыму. Об этом
24 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу
развития Вооруженных сил РФ, передает пресс-служба Кремля.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины неоднократно сообщал, что
Россия продолжает наращивать воиска в Крыму.
Путин подписал закон о свободной экономической зоне в Крыму
30 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании с 1
января свободнои экономическои зоны в Крыму.

УКРАИНА-ЕС
Венгрия, Польша и Швеция ратифицировали соглашение об ассоциации
Украины и ЕС
26 ноября парламенты Венгрии и Швеции ратифицировали Соглашение об
ассоциации между Украинои и Европеиским союзом.
28 ноября документ ратифицировал польскии Сеим.
Ранее документ поддержали Болгария, Латвия, Литва, Мальта, Молдова,
Румыния, Словакия и Эстония.
Отметим, что президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что через 5
лет Украина сможет подать заявку на членство в Евросоюзе.
Согласно опросу Института Горшенина, проведенного в октябре 2014 года,
63,3% украинцев высказались за то, что Украина должна двигаться в сторону
сближения с ЕС. В то же время 13,8% респондентов выступили за сближение с
Евразииским союзом.
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ЕС ввел в действие санкции против пророссийских сепаратистов
29 ноября Европеискии Союз опубликовал имена тринадцати пророссииских
сепаратистов, которые вошли в санкционныи список в связи с событиями в
Донбассе.
Под санкции попали те, кто связан с «голосованием», прошедшим на востоке
Украины 2 ноября. Это глава избиркома «ЛНР» Сергей Козьяков и кандидаты
в главари «ЛНР» Олег Акимов и Лариса Айрапетян, а также кандидаты из
«ДНР» Юрий Сивоконенко, Александр Кофман.
Кроме того, в список попали «министры» из «ДНР» и «ЛНР» Равиль Халиков,
Дмитрий Семенов, Олег Бугров, Леся Лаптева, Евгений Михайлов, Игорь
Костенок, Евгений Орлов и Владислав Дейнего.
Санкции Евросоюза также распространяются на общественные организации
сепаратистов «Донецкая республика» Александра Захарченко, «Мир
Луганщине» Игоря Плотницкого, «Свободныи Донбасс», «Народныи союз»,
«Луганскии экономическии союз».
Отметим, что 27 ноября россиискии «Коммерсант» сообщил, что
новозеландские банки негласно присоединились к антироссииским санкциям.
Фюле возложил часть вины за конфликт в Украине на Германию
Доля ответственности за кризис в Украине лежит на Германии. Об этом заявил
бывшии еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Штефан
Фюле, пишет Der Spiegel.
Он пояснил, что подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украинои
год тому назад было сорвано не только из-за давления со стороны президента
России Владимира Путина, но и из-за нерешительнои позиции европеиских
стран, в том числе Германии, которые отказались открыть для Украины
перспективу вступления в Евросоюз.
Евросоюз даст Украине 55 млн евро на децентрализацию и реформы
27 ноября еврокомиссар по расширению и политике соседства Йоханнес Хан и
министр экономразвития Украины Валерий Пятницкий подписали
финансовое соглашение, которое начнет новую программу поддержки
региональнои политики в Украине.
Планируется, что ЕС выделит Украине 55 млн. евро, которые будут направлены
на внедрение государственнои стратегии регионального развития Украины.
(Подробнее о финансовой помощи Евросоюза Украине читайте в разделе
«Экономика».)
В ЕС допустили возможность федерализации Украины
Для разрешения конфликта в Донбассе Украина может стать
децентрализованнои (или федерализованнои) и инклюзивнои странои. Об
этом 25 ноября заявил председатель Европеиского Совета Херман ван
Ромпей, выступая в Институте политических исследовании (Sciences Po) в
Париже.
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По его мнению, Украина должна сблизиться с Европои, как того желает
большинство населения страны, но при этом установить корректные
отношения с Россиеи.
Кроме того, в интервью австриискому изданию Kurier Верховныи
представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Фредерика Могерини заявила о том, что якобы Евросоюз ожидает от
украинских властеи предоставления статуса автономии для Донбасса. Однако
позже дипломат опровергла это заявление, объяснив ошибку «трудностями
перевода».
27 ноября президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховнои Раде
с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины,
заявил, что никакои федерализации в Украине не будет. Он подчеркнул, что
большинство украинцев выступает против такого способа решения военного
конфликта на востоке страны.
Как известно, Россия требует, чтобы Украина стала федеративным
государством.
Украина и Литва подписали дорожную карту развития стратегического
партнерства
Украина и Литва подписали дорожную карту развития стратегического
партнерства двух государств на 2015-2016 годы.
Подписание состоялось 24 ноября в Киеве в ходе Седьмого заседания Совета
президентов Украины и Литовскои Республики с участием Петра Порошенко
и Далей Грибаускайте.

УКРАИНА-США
США готовы отменить секторальные санкции без возвращения Крыма
Если Россия вернется к исполнению требовании минских соглашении,
сентябрьскии секторальныи пакет санкции США будет отменен, заявила
помощник главы Госдепартамента США Виктория Нуланд.
В таком случае, по словам дипломата, сохранятся санкции, принятые в марте
2014 года.
Одновременно, по словам В.Нуланд, США и ЕС готовы к дополнительному
ужесточению санкции и другим мерам.
США отсудили 75 млн долл. из денег Лазаренко
26 ноября суд в Вашингтоне постановил разделить 100 млн долл., которые
бывшии премьер-министр Украины Павел Лазаренко скрывал в офшорах.
Согласно постановлению, правительство США может получить 75 млн долл., а
банк на островном государстве Антигуа – 25 млн долл.
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УКРАИНА-НАТО
Порошенко: Украина должна отказаться от внеблокового статуса
Украина должна отказаться от внеблокового статуса и возобновить курс на
евроатлантическую интеграцию. Об этом 27 ноября заявил президент Петр
Порошенко, выступая с посланием о состоянии внутреннеи и внешнеи
политики в парламенте.
По словам главы государства, внеблоковость не смогла и не может
гарантировать безопасность страны. При этом он отметил, что у Украины нет
другого выхода, кроме как наращивать военные ассигнования.
Ранее П.Порошенко заявил, что когда Украина будет отвечать требованиям
Альянса, украинскии народ на референдуме сможет решить, вступать или не
ступать в НАТО.
Позже президент в интервью немецкому телеканалу ARD, сказал, что миру
нужна новая система безопасности, и что Украина готова принимать участие в
ее создании. По его мнению, нынешние структуры, которые появились после
Второи мировои воины, больше не эффективны и не могут защитить ни одну
страну.
При этом НАТО, по мнению П.Порошенко, остается системои, которая может
защитить ее участников.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс сохраняет политику
открытых двереи для Украины.
В свою очередь, бывшии генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер считает, что в
нынешних условиях Украина не способна быстро выполнить все условия,
необходимые для членства в организации.
Министр иностранных дел Франции Лоран Фабтус заявил, что намерение
Украины вступить в НАТО «создает большую проблему».
По информации издания Bloomberg, канцлер Ангела Меркель считает, что
заявления о проведении референдума о вступлении Украины в НАТО может
спровоцировать Россию на новую агрессию.
Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
высказал мнение, что Украине не стоит рассчитывать на скорое вступление в
НАТО.
Напомним, курс на НАТО заложен в коалиционном соглашении.
Отметим, что с началом военнои агрессии РФ, значительно выросло
количество украинцев, поддерживающих вступление Украины в НАТО. Так,
согласно опросам Института Горшенина, если в 2009 году вступление страны в
Альянс поддерживал только каждыи пятыи украинец (19,2%), то в 2014 году
(по состоянию на октябрь) – каждыи второи (53,4%).
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4. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Новоизбранный парламент начал работу
27 ноября состоялось первое заседание Верховнои Рады VIII созыва, на
котором были созданы
шесть депутатских фракции:
· Блок Петра Порошенко (146 депутатов, глава - Юрий Луценко)
· Народныи фронт (83 депутата, глава – Александр Турчинов)
· Оппозиционныи блок (40 депутатов, глава – Юрий Бойко)
· Самопомич (32 депутата, глава – Олег Березюк)
· Радикальная партия (22 депутата, глава – Олег Ляшко)
· Батькивщина (19 депутатов, глава – Юлия Тимошенко)
Также были созданы депутатские группы «Экономическое развитие» (19
депутатов, глава – Виталий Хомутынник) и «Воля Народа» (19 депутатов,
глава – Игорь Еремеев).
Вне фракции и групп остаются 39 чел.
В этот же день депутаты сформировали коалицию «Европеиская Украина».
Как и планировалось, в нее вошли пять фракции: «Блок Петра Порошенко»,
«Народныи фронт», «Самопомич», «Радикальная партия» и «Батькивщина».
Всего коалиция насчитывает 302 депутата.
Посол США в Украине Джефри Пайетт заявил, что главная задача нового
парламента – проведение реформ.
Отметим, что депутаты приступили к обязанностям, зачитав текст присяги
хором, хотя по Конституции и регламенту присягу должен был читать самыи
пожилои депутат. По словам одного из авторов текста Конституции Украины
Виктора Мусияки, это может поставить под сомнение легитимность
парламента, пишет «Зеркало недели».
Спикером парламента стал Гройсман
27 ноября новоизбранныи парламент проголосовал за назначение спикером
депутата от «Блока Петра Порошенко» Владимира Гройсмана.
Как известно, до этого назначения В.Гроисман занимал должность вицепремьера, министра регионального развития. Ранее он восемь лет был мэром
Винницы.
Яценюк повторно стал премьер-министром
27 ноября правительство сложило полномочия перед новоизбраннои
Верховнои Радои.
В этот же день парламент по представлению президента Петра Порошенко
назначил Арсения Яценюка премьер-министром.
Как ожидается, 2 декабря будет избран новыи состав правительства.

14

© Gorshenin Institute

September 2014

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 39 (202)

01/12/2014

По информации «Интерфакс-Украина», минимум пять деиствующих
министров должны сохранить должности в новом Кабмине. Это два
«президентских» министра - глава Минобороны Степан Полторак и
Министерства иностранных дел Павел Климкин, а также два «премьерских» глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и Минюста Павел
Петренко. Также на своеи должности может остаться министр финансов
Александр Шлапак.
Будущим министром экономики может стать замглавы Администрации
президента и бывшии глава Microsoft Украина Дмитрий Шымкив, министром
агрополитики– глава Общественного совета при министерстве Леонид
Козаченко.

Порошенко предложил назначать на руководящие должности
иностранцев
Президент Петр Порошенко заявил, что инициирует изменения
законодательства, позволяющие занимать высшие руководящие должности в
Украине иностранцам. Об этом он заявил 27 ноября, выступая на заседании
нового парламента.
В частности, глава государства отметил, что хочет назначить иностранца на
пост главы новосозданного Антикоррупционного бюро. По его словам, это
позволит эффективно бороться с коррупциеи и проводить необходимые
реформы.
По информации СМИ, в состав нового правительства могут воити несколько
иностранцев, в том числе граждане Литвы и Грузии.
«Украинская правда» со ссылкои на свои источники сообщила, что на
должности в новом Кабинете министров претендуют сразу несколько топменеджеров с западным образованием.
Kyiv Post пишет, что для поиска кандидатур на должности членов
правительства Администрация президента обратилась в консалтинговую
кампанию в сфере рекрутинга и управления WE Partners. В то же время, как
сообщило «Зеркало недели» эта компания является россиискои.
По информации шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, идея привлечения
иностранцев и топ-менеджеров на руководящие посты в стране принадлежит
главе Администрации президента, выходцу из бизнеса Борису Ложкину. По
оценкам журналиста, такои маневр позволяет заполнить министерские квоты
понятными для президента людьми, не сопряженными с основным
конкурентом «Блока Петра Порошенко» – «Народным Фронтом».

Бывший глава Комитета избирателей возглавил счетную комиссию
парламента
27 ноября бывшии глава Комитета избирателеи Украины, депутат от «Блока
Петра Порошенко» Александр Черненко возглавил счетную комиссию
Верховнои Рады.
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Кабмин утвердил перечень объектов, подлежащих охране Нацгвардией
Правительство утвердило перечень важных гособъектов, подлежащих охране
Нацигвардиеи. Об этом говорится в постановлении от 12 ноября,
опубликованном на саите Кабмина 24 ноября.
Нацгвардия, в частности, должна охранять Чернобыльскую, Запорожскую,
Хмельницкую, Южно-Украинскую и Ровенскую АЭС, Институт ядерных
исследовании НАН (Киев), Харьковскии физико-техническии институт,
Южныи машиностроительныи завод имени Макарова (Днепропетровская
область).
Усиление охраны этих объектов вызвано угрозами терактов со стороны
пророссииских боевиков.
Кабмин лишил бывших высокопоставленных чиновников льгот
Правительство завершило процедуру лишения бывших госчиновников ряда
льгот и привилегии. Об этом 26 ноября сообщил министр Кабинета
министров Остап Семерак.
По его словам, отменено санитарно-курортное, автомобильное, медицинское
и другое обслуживание бывших президентов, премьеров, министров и других
чиновников.
Суд отменил люстрацию экс-зампрокурора Харькова
24 ноября Харьковскии окружнои административныи суд отменил
увольнение сотрудника прокуратуры Владимира Суходубова, которыи
лишился должности на основании закона о люстрации.
Своим решением суд обязал немедленно восстановить В.Суходубова в
должности начальника отдела по работе с кадрами прокуратуры Харьковскои
области.
До перехода в отдел кадров он работал первым заместителем прокурора
Харьковскои области.
Суд восстановил экс-регионала в должности мэра Ужгорода
24 ноября суд удовлетворил иск Виктора Погорелова к Ужгородскому
горсовету о возобновлении его в должности мэра города.
Суд определил, что голосование за отставку В.Погорелова во время
революционных событии в конце февраля проходило с нарушениями.
В.Погорелов был членом Партии регионов до 20 февраля, его отставки
добивался местныи Маидан.
Генпрокуратура обвинила Захарченко в похищении секретаря
митрополита Владимира
Генпрокутатура Украины заочно объявила подозрение экс-министру МВД
Виталию Захарченко и экс-главе киевскои милиции Валерию Коряку.
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Бывшие чиновники проходят по делу о похищении секретаря предстоятеля
Украинскои православнои церкви Московского патриархата Александра
Драбинко.
Напомним, в отношении экс-президента Виктора Януковича, эксгенпрокурора Виктора Пшонки, В.Захарченко и других чиновников открыто
уголовное дело о превышении полномочии в связи с давлением на
митрополита Владимира.
Суд повторно арестовал счета Арбузова
24 ноября Киевские суд повторно арестовал банковские счета бывшего
первого вице-премьера Сергея Арбузова.
Впервые счета экс-чиновника попали под арест еще 20 мая в рамках
расследования дела о растрате средств при создании телеканала БТБ. В
августе был наложен арест и на имущество его жены Ирины.
21 ноября адвокату С.Арбузова удалось разблокировать счета супругов.
В Генпрокуратуре сообщили, что законность деиствии судьи, которыи снимал
арест со счетов бывшего экс-вице-премьера, будет расследована.
Генпрокуратура завела новое дело на Калетника
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего
депутата от Коммунистическои партии, вице-спикера Верховнои Рады Игоря
Калетника. Об этом сообщили в Генпрокуратуре в ответ на обращение
организации Центр.ua.
В ведомстве расследуют законность получения политиком более 8 млн долл.
наличными, которые он внес на свои счет и перечислил на зарубежныи счет
своеи дочери.
Напомним, Генпрокуратура расследует еще одно уголовное производство в
отношении И.Калетника по факту фальсификации подсчета голосов во время
принятия так называемых «диктаторских законов» 16 января.
Суд арестовал первого замруководителя АТО Назарова за крушение Ил-76
26 ноября Печерскии раионныи суд избрал меру пресечения в виде
содержания под стражеи на 2 месяца и назначил залог 365 тыс. грн (24,33 тыс.
долл.) для первого заместителя руководителя антитеррористическои
операции (АТО), заместителя начальника Генштаба Виктора Назарова.
Его подозревают в служебнои халатности, повлекшеи крушение самолета Ил76 над аэродромом в Луганске.
Отметим, что В.Назаров отрицает свою причастность к крушению Ил-76 и
утверждает, что информация Службы безопасности Украины о готовности
боевиков сбить самолет поступила в штаб АТО слишком поздно.
27 ноября В.Назаров внес залог и вышел из-под стражи.
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Напомним, 14 июня в результате падения сбитого сепаратистами военнотранспортного самолета Ил-76 над аэропортом в Луганске погибли 49 чел.
На Майдане прошла акция «Ночь памяти»
30 ноября в Киеве на Маидане Незалежности прошла акция «Ночь памяти»,
посвященная годовщине разгона и жестокого избиения боицами
спецподразделения «Беркут» студентов, выступавших за евроинтеграцию
Украины.
По данным Генпрокуратуры, в зачистке Маидана в ночь с 29 на 30 ноября 2013
года принимали участие 390 сотрудников «Беркута», а непосредственно
применяли силу против активистов 20-30 из них.

5. МЕДИА
ОБСЕ: в Украине с 2013 года пострадали 170 журналистов
По меньшеи мере 170 журналистов пострадали и еще семеро погибли в
Украине с ноября 2013 года. Об этом говорится в полугодовом докладе
представителя организации по свободе СМИ Дуньи Миятович.
По ее данным, в течение года зафиксировано около 80 случаев похищении и
арестов работников СМИ, еще двое остаются в заключении.
В документе также отмечается, что в отношении 30 редакции, в том числе
телевизионных, были совершены акты вандализма.

Журналистка LifeNews заявила, что ее избили в Киеве
Корреспондент россииского LifeNews Евгения Змановская заявила, что 26
ноября ее избили в Киеве перед началом концерта украинскои певицы Ани
Лорак.
Россииские СМИ сообщили, что Е.Змановская подверглась нападению со
стороны украинских журналистов и футбольных фанатов в результате чего
была госпитализирована с черепно-мозговои травмои.
Следственныи комитет РФ возбудил уголовное дела по факту нападения на
журналистку телеканала LifeNews. Дело возбуждено по статье о
воспрепятствовании законнои деятельности журналиста.
Украинская милиция также возбудила уголовное дело по факту нападения на
Е.Змановскую.
В то же время корреспондент LB.ua, которыи находился на месте инцидента,
сообщил, что в россиискую журналистку бросили яицо и брызнули газом, но ее
никто не избивал.
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6. ЭКОНОМИКА
Миссия МВФ завершила работу в Украине
Миссия МВФ, которая работала в Киеве с 11 по 25 ноября, продолжит свою
работу в Киеве после формирования нового Кабинета министров Украины. Об
этом сообщил постпред фонда в Украине Жером Ваше.
ЕС к концу года предоставит Украине 500 млн евро
Украина до конца 2014 года получит четвертыи транш макрофинансовои
помощи от ЕС в размере 500 млн евро. Об этом 28 ноября сообщил в ходе своего
визита в Киев еврокомиссар по расширению и политике соседства Йоханнес
Хан.
Финансовая помощь будет предоставлена в рамках выполнения ранее
согласованнои программы общим объемом 1,7 млрд долл.
Госдолг Украины превысит 65 млрд долл.
По оценкам экспертов проекта «Ціна держави», по состоянию на 31 октября
размер госдолга Украины составил 945,3 млрд грн (63 млрд долл.), или 63,7%
ВВП.
В то же время отмечается, что хотя темп осуществления заимствовании и
замедлился, девальвация гривны будет увеличивать размер долга, 54,6%
которого сеичас – в иностраннои валюте. Это означает, что в ближаишее время
долг Украины может превысить 1 трлн грн, подытожили эксперты.
Отметим, что, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, в 2014 году
Украина получила кредиты на 8,6 млрд долл., а на обслуживание ранее
привлеченных кредитов потратила 9,1 млрд долл.
Еще 1,67 млрд долл. Украина заплатила по погашению евробондов «Нафтогаза»,
добавил он.
Нацбанк за месяц продал треть своих запасов золота, – СМИ
Украина в октябре продала более трети своих запасов золота, что привело к
снижению стоимости сырья на рынках, сообщает Reuters со ссылкои на
статистику МВФ.
По данным фонда, на конец октября Нацбанк Украины владел 26 т золота, что
на 14 т меньше, чем в конце сентября.
В Нацбанке заявили, что сокращение золотого запаса связано с оптимизациеи
структуры официальных золотовалютных резервов Украины.

Нацбанк сократил продажу валюты на аукционах
Национальныи банк Украины принял решение начиная с 28 ноября сократить
продажу валюты на регулярных аукционах с 5 млн долл. до 3 млн долл.
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Нацбанк признал неплатежеспособными еще три банка
27 ноября Национальныи банк Украины признал неплатежеспособными
«Легбанк», «БГ Банк» и «Всеукраинскии банк развития» (ВБР). Во все три банка
введена временная администрация.
Отметим, что ВБР принадлежит сыну экс-президента Украины Виктора
Януковича Александру.
С начала года Нацбанк признал неплатежеспособными 31 банк.
Нацбанк назвал сообщения о поддельных гривнах в Донбассе провокацией
Национальныи банк Украины назвал сообщения о поддельных гривнах в
Донбассе провокациеи, направленнои на дестабилизацию финансовои системы
Украины.
В Службе безопасности Украины отметили, что информация об обороте
фальшивых денежных средств в Донбассе пока не подтверждается.
Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что располагают оперативнои
информациеи о возможнои печати и поступлении из зоны
антитеррористическои операции фальшивых денег.
Дефицит бюджета вырос почти на треть
По данным Минфина, дефицит госбюджета Украины в январе-октябре 2014
года составил 53,78 млрд грн (3,59 млрд долл.), что на 31,74% больше дефицита
за аналогичныи период прошлого года.
По прогнозам Минфина, дефицит бюджета в 2014 году ожидается в сумме 88,38
млрд грн (5,89 млрд долл.), что на 28,9% больше предельного показателя,
предусмотренного законом о госбюджете на текущии год.
Нацбанк: октябрь для украинской экономики стал худшим месяцем в этом
году
По данным Нацбанка, в октябре индекс производства базовых отраслеи,
которыи рассчитывает регулятор, снизился на 18,7%. Для сравнения, в
сентябре индекс сократился на 0,8%, а самым большим до сих пор было
августовское снижение на 12,3%.
Таким образом, по оценкам Нацбанка, октябрь стал худшим месяцем для
украинскои экономики в 2014 году.
Причинои октябрьского обвала индекса стало значительное сокращение
объемов сельхозпроизводства (на 21,5%).
Капитальные инвестиции в Украине сократились на 23%
По данным Госстата, капитальные инвестиции в Украине за девять месяцев
2014 года сократились на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2013
года.
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Из-за махинаций с НДС из бюджета украдено 70 млрд грн
Из-за махинации с Налогом на добавленную стоимость (НДС) в 2013 году из
госбюджета было украдено 70 млрд грн (4,67 млрд долл.). Об этом заявил глава
Государственнои фискальнои службы Игорь Билоус.
Убыток предприятий за девять месяцев составил 11 млрд долл.
По данным Госстата, предприятия Украины, за исключением малых
предприятии и бюджетных учреждении, в январе-сентябре 2014 года
получили 168,03 млрд грн (11,2 млрд долл.) убытка до налогообложения, в то
время как за аналогичныи период прошлого года было получено 24,11 млрд
грн (1,61 млрд долл.) прибыли.
По информации Госстата, данные приводятся без учета временно
оккупированнои территории Автономнои Республики Крым и Севастополя.
Минюст приостановил скандальный приказ Госавиаслужбы
26 ноября Министерство юстиции приостановило вступление в деиствие
приказа Государственнои авиационнои службы об утверждении Авиационных
правил Украины от 24 октября.
Представители зарубежных авиакомпании заявили, что этот документ
разработан с целью обеспечения «Международным авиалиниям Украины»
монопольного положения на рынке авиаперевозок.
По информации СМИ, МАУ контролирует олигарх, губернатор
Днепропетровскои области Игорь Коломойский.

ФГИ выставит на продажу 10% «Центрэнерго» и 5% ОПЗ
Фонд государственного имущества (ФГИ) решил выставить на продажу на
фондовои бирже в декабре 10% акции энергогенерирующеи компании
«Центрэнерго» и 5% акции «Одесского припортового завода».
Отметим, как пишут «Украинские новости», 28 ноября ФГИ продал 25% акции
«Черновцыоблэнерго» компании, связаннои с депутатом Госдумы
Александром Бабаковым, голосовавшим за аннексию Крыма.

ЕБРР возьмет на содержание украинского бизнес-омбудсмена
Европеискии банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил выделить 1,5 млн
евро в год для финансирования офиса омбудсмена, которыи будет заниматься
вопросами бизнеса Украине.

Кабмин перераспределил субвенции, уменьшив их Донецкой и Луганской
областям
Кабинет министров Украины перераспределил среди местных бюджетов 1,3
млрд грн (86,66 млн долл.) субвенции из госбюджета, которые первоначально
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предполагалось выделить местным бюджетам Донецкои и Луганскои областеи
на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, а
также услуги централизованного водоснабжения и водоотвода.
Общая сумма субвенции составляет 14,02 млрд грн.
Напомним, 5 ноября правительство приняло постановление, согласно которому
подконтрольные боевикам территории Донбасса лишились всех перечислении
из госбюджета.

7. ЭНЕРГЕТИКА
Украина до конца года купит 1 млрд куб. м российского газа
Украина планирует до конца 2014 года купить 1 млрд куб. м россииского газа.
Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Отметим, что, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, падение цен на
нефть приведет к тому, что стоимость россииского газа с января снизится
сильнее, чем раньше ожидалось.
Как известно, несмотря на то, что прошел уже почти месяц после того, как
Украина и Россия договорились о возобновлении поставок газа, «Нафтогаз» так
и не начал импорт россииского топлива.

За месяц отопительного сезона Украина потратила 2 млрд куб. м газа
По данным «Укртрансгаза», за месяц отопительного сезона запасы природного
газа в подземных хранилищах (ПХГ) сократились на 11,5%, или на 1,92 млрд
куб. м. до 14,83 млрд млн куб. м.

Словакия готова увеличить поставки газа в Украину
Оператор газотранспортнои системы Словакии компания Eustream может
нарастить реверсные поставки газа в Украину. Об этом заявил официальныи
представитель компании Ваграм Чугурян, пишет россииское информагентство
«РИА Новости».
Отметим, что согласно текущим договоренностям с 1 января 2015 года
запланировано поставлять 11,5 млрд т газа в год.
По его словам, все зависит от украинскои стороны, которая сеичас ведет работы
по дальнеишему усовершенствованию систем прокачки газа по своеи
территории.
Также отметим, что министр энергетики Литвы Рокас Масюлис сообщил, что
его страна сможет приступить к поставкам газа в Украину из своего LNG терминала в Клаипеде с 2019 года. Кроме того, по его словам, Литва может
помочь Украине со строительством собственного LNG-терминала.
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Правительство повторно обязало крупных потребителей покупать
газ у «Нафтогаза»
26 ноября Кабинет министров Украины обязал 152 предприятия, 11
теплогенерирующих компании и 5 энергогенерирующих компании
покупать природныи газ с декабря 2014 года по февраль 2015 года
исключительно у государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины».
Одновременно правительство отменило свои предыдущие
постановления, которые обжаловали в суде частные газодобытчики.

Цены на газ для промышленности выросли почти на 16%
28 ноября Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере
энергетики и коммунальных услуг, приняла решение повысить с 1
декабря предельныи тариф на газ для промышленных потребителеи и
бюджетных учреждении на 15,7% до 5,9 тыс. грн (393,33 долл.) за тыс.
куб. м.
Отметим, что, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, маиское
повышение тарифов на газ для населения не помогло сократить дефицит
«Нафтогаза» из-за падения курса гривны. Он добавил, что государству
пришлось выделить энергетическои компании 103 млрд грн (6,87 млрд
долл.).
Планируется, что в мае 2015 года газовые тарифы для населения
увеличатся еще на 40%. Сеичас кубометр газа стоит 1,09-4,01 грн (0,070,27 долл.) в зависимости от уровня потребления.

Россия приостановила поставки угля
21 ноября Россия приостановила поставки в Украину угля энергетических
марок. Об этом сообщил министр энергетики Юрий Продан.
Сроки возобновления поставок не известны.
Россииское издание «Коммерсант» со ссылкои на собственные источники
на железнои дороге сообщило, что поставки угля из России были
заморожены по решению правительства РФ.
Потребности Украины в энергетическом угле для электростанции
составляют около 1 млн т в месяц. Если поставки из России не
возобновятся, Украина не сможет покрыть нехватку топлива зимои,
пишет LB.ua.
Подписание контрактов и доставка импортного угля из альтернативных
источников – США, Австралии или Вьетнама – заимет не менее месяца. К
тому времени запасы угля на складах украинских станции иссякнут, что
приведет к дефициту мощностеи в энергосистеме.
В то же время, по данным Государственнои фискальнои службы, Украина
в период с 1 сентября по 10 ноября 2014 года экспортировала 566 тыс. т
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энергетического угля, а также угля, используемого для бытового
потребления (не коксующегося). Общая стоимость такого экспорта
составила 37 млн долл., средняя стоимость – 66 долл. / т.
Минэнерго одобрило импорт электроэнергии из РФ
14 ноября Министерство энергетики Украины разрешило компании
«Энергомережа» импорт электроэнергии из России, пишет «Апостроф».
Документ был подписан замминистра энергетики Вадимом Улидой.
Разрешение на экспорт угля из РФ также имеет «ДТЭК» Рината Ахметова.
Отметим, что информации о компании «Энергомережа» практически нет.
Известно лишь, что до середины 2014 года она была зарегистрирована
под названием «Энергомережаинвест». В конце июля компания получила
лицензию на право поставок электроэнергии на пять лет. Через три
месяца лицензия была переоформлена уже на «Электромережу» в связи с
«изменением названия юрлица и его местонахождения».
Как пишет «Зеркало недели», «Энергомережа» не имеет опыта в
экспортно-импортных операциях. Кроме того, согласно информации
издания, руководитель компании Дмитрий Крючков имел
неоднократные проблемы с правосудием по части реидерства.
27 ноября министр Кабинета министров Остап Семерак сообщил об
увольнении замминистра энергетики В.Улида с занимаемои должности за
согласование импорта электроэнергии из РФ.
В свою очередь, министр энергетики Юрий Продан сообщил, что
решение о необходимости импорта электроэнергии из РФ принято на
заседании СНБО, пишет «Украинская правда». Он также пояснил, что
Украина рассматривает возможность импорта электроэнергии из России
из-за проблем с поставками россииского угля.
Украина ограничила поставки электроэнергии в Крым
В Крыму возобновились веерные отключения света из-за дефицита
энергомощностеи в украинскои системе. Об этом сообщили пресс-службы
компании «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго».
Из четырех высоковольтных линии, которыми соединены Крым и
материковая Украина, в работе осталась только одна.
Украина и РФ подписали соглашение на поставки ядерного топлива
Украинская компания «Энергоатом» и россииская топливная компания
«ТВЭЛ» подписали дополнительное соглашение о поставках россииского
ядерного топлива для нужд украинских атомных электростанции в 20152016 годах. Об этом 25 ноября сообщил директор по безопасности
«Энергоатома» Данко Билей.
По его словам речь идет о загрузках более чем для 12 украинских
атомных энергоблоков.
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Минэнерго останавливает свои предприятия в зоне АТО
25 ноября министр энергетики Украины Юрий Продан подписал указ о
прекращении с 28 ноября деятельности госпредприятии, расположенных
в зоне проведения АТО.
Вместе с тем, «Донбассэнерго» сообщило что Славянская тепловая станция
планирует закупать уголь у предприятии «Снежноеантрацит» и
«Свердловантрацит», находящихся в неконтролируемои Украинои зоне
проведения антитеррористическои операции.

Украина национализировала трубопровод российской «Транснефти»
25 ноября ровенскии Апелляционныи хозяиственныи суд
национализировал часть нефтепродуктопровода длинои около полутора
тысяч километров, которая принадлежала россиискои «Транснефти».
Как сообщили в прокуратуре Ровенскои области, в государственную
собственность Украины возвращены участки нефтепроводов, которые
были незаконно оформлены на дочернее предприятие россиискои
акционернои компании «Транснефтепродукт» – «ПрикарпатЗападтранс».
В «Транснефти» заявили, что не признают это решение и будут подавать
новую кассацию.

В «Нафтогазе» проведут внеплановый аудит
25 ноября Министерство энергетики издало указ о проведении в течение
26 ноября - 8 декабря
внепланового внутреннего аудита «Нафтогаза Украины».
В частности, министерская аудиторская группа должна проверить
соблюдение законодательства при принятии решении «Нафтогазом» в
течение 2010-2011 годов о предоставлении «Черноморнефтегазу» двух
беспроцентных заимов на приобретение двух самоподъемных плавучих
буровых установок (более известных в СМИ как «вышки Боико», - прим.)
на общую сумму 6,44 млрд. грн (805 млн долл. по курсу 2010-2011 годов).
Напомним, в июне Генпрокуратура открыла уголовное производство по
закупке этих буровых установок. В нем бывшии вице-премьер Юрий
Бойко является свидетелем.
Генпрокуратура задержала заместителя председателя правления
«Центрэнерго»
Прокуратура задержала одного из заместителеи главы компании
«Центрэнерго», почти 80% уставного фонда которои принадлежат
государству. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Во время обысков у него было изъято более 400 тыс. долл.
Кроме того, согласно сообщению, прокуратура и Служба безопасности
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Украины разоблачили и пресекли преступную схему в деятельности
«Центрэнерго».
Также стало известно, что прокуратура подозревает главу правления
«Укргаздобычи» Сергея Костюка в злоупотреблении служебным положением,
из-за которого государство недосчиталось 16,8 млн грн (1,12 млн долл.).

Gorshenin Weekly – еженедельный экспертно-аналитический дайджест основных
политических, экономических и социальных событий в Украине. Кроме того,
Gorshenin Weekly содержит результаты социологических исследований,
проводимых Институтом Горшенина, а также лучшие экспертные оценки по
текущей ситуации в стране.
Gorshenin Weekly издается с июля 2010 года на русском и английском языках.
В настоящее время Gorshenin Weekly насчитывает более 700 подписчиков в ЕС,
США, России, Украине и других странах. Среди постоянных читателей Gorshenin
Weekly: представители посольств, официальные лица Еврокомиссии и
Европарламента, сотрудники Госдепартамента США, эксперты ведущих
международных аналитических центров, представители украинских и мировых
средств массовой информации.
Если Вы хотите подписаться на рассылку Gorshenin Weekly, отправьте заявку на
наш e-mail: weekly@gorshenin.eu.

01001 Украина, Киев
ул. Малая Житомирская 18-Б
+38 044 230 4962
+38 044 230 4966 f
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