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1. ТОП-НОВОСТИ

Очередной раунд минских переговоров по урегулированию 
вооруженного конфликта в Донбассе не состоялся

Число погибших в Донецкои�  и Луганскои�  областях превысило 4,7 тыс.

Подробнее читайте в разделе «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ 
УКРАИНЫ».

США, ЕС, Канада и Швейцария ввели новые санкции против России, 
Крыма, «ДНР» и «ЛНР»

Обама подписал акт в поддержку Украины, предусматривающии�  
предоставление Киеву военнои�  техники.

Подробнее читаи� те в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА».

Порошенко назначил Турчинова секретарем СНБО
 
S&P понизило реи� тинг Украины до преддефолтного уровня.

Подробнее читайте в разделах «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА» и 
«ЭКОНОМИКА».

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

Дата очередной минской встречи все еще не определена

Вопрос очередного этапа переговоров международнои�  трехстороннеи�  
контактнои�  группы по урегулированию ситуации в Донбассе (Украина, 
Россия, ОБСЕ) с участием лидеров так называемых «ДНР» и «ЛНР» в 
Минске остается открытым. Об этом сообщили в Совете нацбезопасности 
и обороны Украины.

Планировалось, что встреча состоится 21 декабря, однако пророссии� ские 
сепаратисты отказались приехать в Минск.

По мнению генсека ООН Пан Ги Мун, существует риск того, что ситуация в 
Украине окажется замороженнои� , и это вызовет серьезные последствия 
на региональном и глобальном уровнях. 

Согласно исследованию, проведенному фондом «Деминициативы» в 
освобожденных от пророссии� ских боевиков Славянске и Краматорске 
(Донецкая область), 72% жителеи�  двух городов видят Донбасс в составе 
Украины. При этом большинство респондентов возлагает вину на за 
разворачивание конфликта на востоке Украины на нынешнюю 
украинскую власть (77% жителеи�  Славянска и 68% жителеи�  
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Краматорска). В то же время почти половина опрошенных в Краматорске 
(49,5%) и треть в Славянске (33%) признает участие России в конфликте в 
Донбассе.

Число жертв войны в Донбассе превысило 4,7 тыс. чел, - ООН

По данным ООН, с момента начала боевых деи� ствии� , с 14 апреля, по 12 
декабря на востоке Украины погибли как минимум 4,71 чел., ранены – 
10,32 тыс. чел.

С момента прекращения огня (с 5 сентября по 12 декабря) зафиксирована 
гибель, по меньшеи�  мере, 1,36 тыс. чел.

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), из-за конфликта на востоке 
Украины были убиты более 40 детеи� . Отметим, что 19 декабря в Горловке 
из-за обстрелов погибла 9-летняя девочка.

Кроме того, по данным Министерства обороны Украины, за период 
проведения антитеррористическои�  операции на востоке Украины 
погибли 917 военнослужащих, 3,32 тыс. ранены (без учета жертв среди 
бои� цов добровольческих батальонов). 

По данным Генштаба Украины, с 5 сентября погибли 162 украинских 
военных. 

Медведев распорядился оказать господдержку оккупированному 
Донбассу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 
создании на территории Ростовскои�  области (РФ) правительственнои�  
комиссии для оказания гуманитарнои�  поддержки оккупированным 
территориям Донбасса. 

Отметим, что 21 декабря в Донецк и Луганск прибыл десятыи�  по счету 
россии� скии�  «гуманитарныи�  конвои� » в составе 190 грузовиков. 

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что ни один из конвоев не был 
согласован с украинскими властями или международными 
организациями, представителеи�  Международного Красного Креста не 
допустили к осмотру груза, равно как и украинских пограничников.

В свою очередь, миссия ОБСЕ, которая размещена в россии� ских пунктах 
пропуска на украинскои�  границе «Гуково» и «Донецк», зафиксировала 16 
бензовозов в составе последнего «гумконвоя».

Ранее СМИ сообщали, что в «гумконвоях» россияне, кроме продуктов 
питания, перевозят оружие, снаряды, амуницию и прочие приборы 
военного предназначения. 

Отметим, что 20 декабря в Донецке на центральнои�  площади города 
продукты из аналогичного конвоя продавали под видом 
благотворительнои�  акции, пишут украинские СМИ.

© Gorshenin Institute    December  2014    All rights reserved 
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В то же время, по словам уполномоченного президента по мирному 
урегулированию ситуации в Донецкои�  и Луганскои�  областях Ирины 
Геращенко, в то время, как так называемые «гуманитарные конвои» из 
России свободно въезжают в Донецк и Луганск, пророссии� ские боевики не 
пропускают на оккупированные территории гуманитарную помощь от 
Украины и международных организации� .

В Днепропетровской области запретили прохождение гуманитарных 
грузов

Через Днепропетровскую область не будут пропускать колонны с 
гуманитарнои�  помощью, которые направляются на территории, 
подконтрольные пророссии� ским сепаратистам до того, как будет 
обеспечен контроль их доставки со стороны международных организации� , 
а также предъявлена соответствующая отчетность. Такое решение было 
принято на уровне региона на совещании при главном управлении 
Министерств внутренних дел в Днепропетровскои�  области, сообщает 
Hromadske TV.

В телах пассажиров малайзийского «Боинга» обнаружены 
металлические предметы, - СБУ

В телах жертв катастрофы малаи� зии� ского «Боинга» в Донбассе, наи� дены 
металлические фрагменты неизвестного происхождения, которые могут 
быть элементами ракеты. Об этом сообщили в Служба безопасности 
Украины со ссылкои�  на результаты расследования Международнои�  
следственнои�  группы.

3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-РОССИЯ

Западные страны ввели новые санкции против России, Крыма, «ДНР» 
и «ЛНР»

20 декабря вступили в силу новые санкции Евросоюза против 
оккупированных Россиеи�  Крыма и Севастополя. Ограничения, в частности, 
запрещают приобретение крымских объектов недвижимости и 
предприятии� , предоставление кредитов или заи� мов для организации� , 
деи� ствующих в Крыму, предоставление инвестиционных услуг.

Накануне, 19 декабря, президент США Барак Обама утвердил указ, 
запрещающии�  экспортно-импортные операции с Крымом, а также новые 
инвестиции на полуостров.

США также ввели санкции против 24 граждан России, Украины, а также 
ряда россии� ских компании� . В частности, под деи� ствие санкции�  попали 
«прокурор Крыма» Наталья Поклонская, главы самопровозглашенных 
«республик» «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь 
Плотницкий, «глава парламента» «Новороссии» Олег Царев, а также 
командиры «ополченцев» Алексей Мозговой и Игорь Безлер, друг 
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Владимира Путина баи� кер Александр Залдостанов, известныи�  под 
прозвищем Хирург, фонд Marshall Capital Partners Константина 
Малофеева.

19 декабря о новом пакете санкции�  объявила Канада. Он включает в себя 
дополнительные ограничения на экспорт технологии� , используемых в 
нефтянои�  и газовои�  промышленности. Кроме того, Оттава ввела 
экономические санкции и запрет на въезд против 20 чел., в том числе 
россии� ских депутатов и лидеров самопровозглашённых «республик».

Ранее, 16 декабря, власти Швеи� царии ввели санкции в отношении 13 
представителеи�  самопровозглашенных «республик» и 5 организации�  
востока Украины.

Россия передислоцирует войска вдоль украинской границы

Государственная пограничная служба Украины зафиксировала 
передислокацию россии� ских вои� ск вдоль украинскои�  границы. Об этом 17 
декабря заявил первыи�  заместитель председателя Госпогранслужбы 
Василий Серватюк.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр 
Турчинов заявил, что Украина должна быть готовои�  к «континентальнои�  
вои� не», которую в любои�  момент может развязать РФ.

Председатель Европеи� ского Совета Дональд Туск заявляет, что Россия 
является стратегическои�  проблемои�  не только Украины, но всеи�  Европы.

Путин выступил за целостность Украины

Украина должна восстановить общеполитическое пространство, но каким 
оно будет, это уже другои�  вопрос. Об этом на пресс-конференции заявил 
президент РФ Владимир Путин говоря о вооруженном конфликте в 
Донбассе.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Россия 
выступает за сохранение Донецкои�  и Луганскои�  областеи�  в составе 
Украины. Он также отметил, что Украина вправе сама решать, какую иметь 
форму государственного устрои� ства. 

Напомним, начиная с весны Россия выступала с требованием 
федерализации Украины. Создание федеративного государства было 
также одним из пунктов плана урегулирования ситуации в Украине, 
предложенного РФ.

По оценкам директора политических программ Института Горшенина 
Евгения Курмашова, стратегическая цель России остается прежнеи�  – 
обнуление украинскои�  государственности. При этом эксперт отмечает, что 
Украине предлагается выбор: либо страна «должна быть переучреждена 
заново как договорная федерация», либо логично в скором времени 
ожидать новостеи�  о дестабилизации в украинских региона. (Подробнее 
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читайте в статье Е.Курмашова «Тупак Шакур и карта России� скои�  
Империи».)

Россия ужесточает правила трудоустройства для украинцев

С 1 января 2015 года РФ вводит ограничения по отношению к гражданам 
Украины, приезжающим в Россию на работу. Об этом в своеи�  статье для 
«Независимои�  газеты» написал россии� скии�  премьер Дмитрий Медведев.

Для трудоустрои� ства в России украинцам необходимо будет получить 
специальныи�  патент. При этом они не смогут находится более 90 днеи�  в 
течении полугода на территории этои�  страны.

В то же время глава Федерации мигрантов России Мухаммед Амин в 
интервью россии� скому агентству «Интерфакс» признал, что трудовые 
мигранты массово покидают Россию из-за падения рубля и закона, 
которыи�  обязывает их проходить дорогостоящии�  тест на знание русского 
языка.

КРЫМСКИЙ ВОПРОС

Россия может разместить ядерное оружие в Крыму

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может 
разместить свое ядерное оружие на территории оккупированного 
полуострова, и что это никоим образом не нарушает международного 
права.

В свою очередь помощник госсекретаря США Виктория Нуланд 
напомнила, что Крым принадлежит Украине и что Соединенные Штаты 
будут реагировать на любые попытки России милитаризировать 
полуостров, и прежде всего, на размещение на его территории ядерного 
вооружения.

МИД направил ноты странам, суда которых заходят в порты Крыма

Министерство внутренних дел (МИД) Украины обратилось с нотами к 
Молдове, Италии, Кипру, Португалии и Мальте с просьбои�  предоставить 
объяснение относительно присутствия судов под их флагами в морских 
портах аннексированного Россиеи�  Крыма. Об этом сообщил спикер 
украинского внешнеполитического ведомства Евгений Перебийнис.

Росстат обнародовал первые данные переписи в Крыму

18 декабря россии� ская служба статистики обнародовала 
предварительные итоги переписи населения в оккупированном Крыму, 
которая проходила с 14 по 25 октября.

http://institute.gorshenin.ua/news/1142_tupak_shakur_i_karta_rossiyskoy.html
http://institute.gorshenin.ua/news/1142_tupak_shakur_i_karta_rossiyskoy.html
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По данным ведомства, на полуострове проживают более 2,28 млн чел., в 
том числе в Севастополе - 395 тыс. чел.

Окончательные итоги переписи будут оглашены в мае 2015 года.

Нацбанк вернул крымчанам-переселенцам статус резидентов

16 декабря Национальныи�  банк Украины внес коррективы в свое 
ноябрьское постановление, приравняв официально зарегистрированных 
переселенцев из Крыма к резидентам Украины при осуществлении 
банковских операции� . 

УКРАИНА-СНГ

Комитет Верховной Рады поддержал выход Украины из СНГ

17 декабря комитет по иностранным делам Верховнои�  Рады Украины 
рекомендовал парламенту принять проект постановления о прекращении 
членства и участия Украины в органах Содружества Независимых 
Государств (СНГ). 

Напомним, в марте Андрей Парубий, занимавшии�  тогда должность 
секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, сообщил о 
решении его ведомства начать процедуру выхода Украины из СНГ. Позже 
Украина прекратила председательство в Содружестве.

Как известно, Украина не ратифицировала устав СНГ и поэтому не 
является членом этои�  международнои�  организации, а лишь 
наблюдателем.

Лукашенко пообещал Украине поддержку

21 декабря в Киеве президент Украины и Беларуси Петр Порошенко и 
Александр Лукашенко провели встречу, в ходе которои�  белорусскии�  
лидер заявил, что его страна готова помочь Украине всем, чем сможет.

В свою очередь, П.Порошенко предложил Беларуси помочь в отношениях 
со странами ЕС в рамках Восточного партнерства. 

Кроме того, по итогам встречи была достигнута договоренность о 
создании в Беларуси украино-белорусского телеканала. 

Отметим, что 22 декабря в Украину приедет президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев. Накануне своего визита в Киев он заявил, что 
готов стать посредником в конфликте на Донбассе.

УКРАИНА-ЕС

ЕС и Совет Европы выделят странам «Восточного партнерства» 33,8 
млн евро

18 декабря в Брюсселе Европеи� скии�  Союз и Совет Европы подписали 
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соглашение о начале новои�  программы помощи странам «Восточного 
партнерства» в развитии демократии и верховенства права, рассчитаннои�  
на три года. 

Общая сумма помощи составит 33,8 млн евро. 

Дания ратифицировала ассоциацию Украины с ЕС

18 декабря Королевство Дания ратифицировало Соглашение об 
ассоциации Украины и Евросоюза.

Ранее документ ратифицировали Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Украина и ЕС озвучат дату введения безвизового режима в мае

Процесс либерализации визового режима между Украинои�  и Евросоюзом 
будет завершен до саммита стран Восточного партнерства в Риге, 
которыи�  состоится в мае 2015 года. Об этом 16 декабря заявил президент 
Украины Петр Порошенко по итогам встречи с Верховным 
представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности 
Федерикой Могерини в Киеве.

Таким образом, Украина сможет получить в Риге дату введения 
безвизового режима с ЕС, пояснил глава украинского государства.

По мнению главы Представительства ЕС в Украине Яна Томбинского, 
Украина еще не готова к введению безвизового режима с Евросоюзом, но 
имеет шанс до Рижского саммита осуществить необходимые шаги для 
этого.

Украинцы будут сдавать отпечатки пальцев для оформления 
шенгенских виз

В конце января 2015 года будет введена обязательная процедура сбора 
биометрических данных граждан Украины, оформляющих шенгенские 
визы, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Порошенко назначил посла Украины в Германии

19 декабря президент Петр Порошенко назначил заместителя министра 
Кабинета министров Андрея Мельника чрезвычаи� ным и полномочным 
послом Украины в Федеративнои�  Республике Германия.

Ранее А.Мельник был генеральным консулом Украины в Гамбурге.

Напомним, пост посла Украины в Германии оставался вакантным с июня, 
когда Павел Климкин перешел на должность министра иностранных дел.

Польша готова поставлять Украине вооружение

Польша готова к переговорам с Украинои�  по поставкам вооружения. Об 
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этом 17 декабря сказал президент страны Бронислав Коморовский в 
ходе совместнои�  пресс-конференции со своим украинским коллегои�  
Петром Порошенко в Варшаве.

Вице-премьер, министр национальнои�  обороны Польши Томаш Семоняк 
также заявил, что Польша готова поставлять оружие Украине и хочет, 
чтобы другие страны НАТО тоже приобщались к этому процессу.

Украина рассчитывает стать участником Вышеградской группы, - 
Порошенко

Следствием активных деи� ствии�  и реформ в Украине может стать 
трансформация Вышеградского объединения из формата четырех стран в 
формат пяти – с участием Украины. Об этом 16 декабря заявил президент 
Украины Петр Порошенко в ходе встречи с главами внешнеполитических 
ведомств Польши, Чехии, Венгрии и Словакии.

По словам главы украинского государства, при создании «Вышеградскои�  
четверки» ее целью была совместная подготовка стран к членству в ЕС. 
Теперь эти государства могут поделиться опытом с Украинои� , добавил он.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына 
заявил, что его страна одобряет расширение «Вышеградскои�  группы» до 
пяти стран.

Ранее «Вышеградская четверка» подтвердила готовность помочь Украине 
с пакетом реформ и реверсом газа.

УКРАИНА-США 

Обама подписал закон о поддержке Украины

18 декабря президент США Барак Обама подписал законопроект «Акт в 
поддержку Украины».

Документ предусматривает возможность предоставления Украине 
военнои�  техники и услуг, в т.ч. противотанкового вооружения, радарных 
систем для борьбы с артиллериеи� , тактических разведывательных 
беспилотных летательных аппаратов, защищенных средств связи, а также 
помощи по обучению украинских военных.

С этои�  целью Госдепу до конца 2017 года будет выделено 350 млн долл. В 
бюджет США также закладываются средства для предоставления Украине 
техническои�  помощи в сфере укрепления энергобезопасности. С этои�  
целью на 2016-2018 финансовые года предусмотрены расходы в размере 
50 млн долл. На развитие в Украине гражданского общества, независимых 
СМИ и борьбу с коррупциеи�  США выделят 20 млн долл.

Отметим, что документ позволяет главе Белого дома вводить новые 
санкции против россии� ского военного и энергетического секторов. 
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Однако Б.Обама уточнил, что в настоящее время введение 
дополнительных ограничении�  не планируется.

Кроме того, президент США утвердил бюджетныи�  законопроект, в 
котором предусматривается выделение 175 млн долл. на оказание 
помощи в развитии вооруженных сил Украины и трех стран Балтии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что закон о 
поддержке Украины способен подорвать взаимодеи� ствие Москвы и 
Вашингтона.

Украина подписала контракт о закупке в США антиминометных 
радаров

Госкомпания «Укринмаш», входящая в состав государственного концерна 
«Укроборонпром», подписала с американскои�  Defense Technology Inc. 
контракт на поставку в начале 2015 года новеи� ших антиминометных 
радаров AN/TPQ-49 по заказу Министерства обороны Украины. Об этом 17 
декабря сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

Количество закупленных радаров не сообщается.

Президент Петр Порошенко заявил, что приоритет при оборонном заказе 
будет отдаваться отечественным производителям, а то, что невозможно 
будет сделать в Украине, будет закупаться за рубежом. При этом он 
сообщил, что Украина будет закупать иностранную оборонную продукцию 
в кредит под государственные гарантии.

УКРАИНА-НАТО

Порошенко внес в парламент законопроект об отмене внеблокового 
статуса Украины

18 декабря президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение 
Верховнои�  Рады проект закона об отмене внеблокового статуса.

Глава государства определил документ как безотлагательныи�  для 
внеочередного рассмотрения парламентом.

П.Порошенко подчеркнул, что речь о немедленном вступлении в НАТО не 
идет.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, «дорожная карта» 
Украины к НАТО – это отмена внеблокового статуса, имплементация 
реформ и получение согласия украинского народа относительно членства 
в Альянсе.

4. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Турчинов стал секретарем СНБО 

15 декабря президент Петр Порошенко назначил главу фракции 
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«Народного фронта», экс-спикера Александра Турчинова секретарем 
Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

Также П.Порошенко внес изменения в состав СНБО Украины в связи с 
формированием нового правительства и руководства Верховнои�  Рады.

Глава комитета Верховнои�  Рады по вопросам нацбезопасности и обороны 
Сергей Пашинский в ходе экспертного опроса Института Горшенина 
напомнил, что парламент в ближаи� шее время планирует принять во 
втором чтении законопроект, которыи�  усилит полномочия СНБО и его 
секретаря. По словам депутата, документ позволит сделать из ведомства 
реальныи�  координирующии�  и контролирующии�  орган, которыи�  будет 
адекватно реагировать на военные, энергетические, экономические и 
социальные вызовы.

В свою очередь А.Турчинов заявил, что однои�  из главных задач его 
ведомства станет зачистка информационного поля Украины от 
провокаторов (напомним, что в Украине было создано Министерство 
информполитики, которое имеет схожие цели, - прим.).

Издание «Зеркало недели» пишет, что П.Порошенко руководствовался 
несколькими соображениями при назначении А.Турчинова, которыи�  
является человеком из команды Арсения Яценюка, на пост главы СНБО: 
- необходимостью убрать авторитетного человека из парламента, 
которыи�  имел на депутатов гораздо большее влияние, чем 
новоназначенныи�  спикер Владимир Гройсман (при этом фракция 
«Народного фронта» лишается лидера, равноценнои�  замены которому у 
политсилы нет); 
- намерением разрушить тандем Яценюк-Турчинов; 
- в случае возможных военных неудач, сделать А.Турчинова главным 
виновником произошедшего; 
- подать нужныи�  сигнал обществу и западным партнерам о наличии 
единства внутри провластнои�  коалиции; 
- объективнои�  необходимостью в усилении работы, направленнои�  на 
обеспечение обороноспособности государства.

СНБО прогнозирует три волны мобилизации в 2015 году

Совет национальнои�  безопасности и обороны (СНБО) прогнозирует 
проведение трех частичных мобилизации�  в 2015 году с целью ротации 
украинских военнослужащих. Об этом 20 декабря сообщил секретарь 
ведомства Александр Турчинов по итогам заседания совета.

По его словам, первая волна мобилизации начнется с 20 января, вторая – в 
апреле, третья – с июня.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко напомнил, что 
Украина возобновляет призыв в ряды Вооруженных сил, подчеркнув, что 
солдаты-срочники не будут направляться в зону антитеррористическои�  
операции.
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Координатор группы «Информационное сопротивление», депутат 
Дмитрий Тымчук сообщил, что россии� ские спецслужбы получили 
указание сорвать мобилизацию в Украине. 

Отметим, что, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина 
ежедневно тратит на национальную безопасность и оборону 95 млн грн 
(5,94 млн долл.). 

Правительство провело ряд кадровых назначений

17 декабря Кабинет Министров назначил экс-министра внутренних дел 
Грузии Эку Згуладзе первым замминистра внутренних дел Украины 
(ранее П.Порошенко предоставил еи�  украинское гражданство).

19 декабря правительство назначило заместителем министра энергетики 
Александра Светелика, которыи�  уже занимал эту должность в 2000-2001 
и 2003-2005 годах.

Также стало известно о назначении первого заместителя министра 
культуры, которым стал бывшии�  глава ведомства Игорь Лиховой.

17 декабря Кабинет министров уволил Валерия Пятницкого с должности 
заместителя министра экономразвития и торгового представителя 
Украины.

Кроме того, 17 декабря правительство назначило Алексея Зарудного 
председателем правления Пенсионного фонда (А.Зарудныи�  уже занимал 
этот пост в 2007-2010 годах). Как известно, ведомство с 1 ноября 2012 
года оставалось без полноценного руководителя. 

Все преступления Януковича и окружения объединили в одно дело 

Генеральная прокуратура объединила все преступления, совершенные 
четвертым президентом Украины Виктором Януковичем и его 
окружением, в одно уголовное дело. Об этом 19 декабря сообщил 
генпрокурор Виталий Ярема.

Экс-президента обвиняют в «государственнои�  измене» и «создании 
преступнои�  организации». 

Также отметим, что министр юстиции Павел Петренко сообщил, что ЕС 
может снять санкции с экс-президента В.Януковича и членов его режима, 
если в апреле не будет результатов в расследовании уголовных дел в 
отношении них.

Ячейки КПУ и ПР причастны к преступлениям против 
государственности Украины, - СБУ

Ряд ячеек Коммунистическои�  партии (КПУ) и Партии регионов в Донбассе 
были привлечены к совершению преступлении�  против государственности 
Украины и продолжают дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом 
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заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко.

Он сообщил об аресте глав ячеек КПУ в Луганскои�  области и глав городских 
советов. По словам В.Наливаи� ченко, все «они свидетельствуют, что 
инструкции получали из Киева и им были обещания, что московское 
руководство (Компартии РФ, - прим.) тоже их поддерживает». 

Кроме того, СБУ сообщило о задержании депутата горсовета города 
Константиновка Донецкои�  области от Коммунистическои�  партии Украины, 
которыи�  планировал террористические акты против сил 
антитеррористическои�  операции и гражданского населения города.

В СБУ заявили о предотвращении теракта в Киеве и Одессе

17 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) задержала гражданку 
Украины Анастасию Коваленко, которая планировала совершить 
масштабныи�  теракт в центре Киеве с помощью взрывчатки, сообщил 
советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. 

 В сумочке женщины обнаружили взрывчатку мощностью 3 кг в тротиловом 
эквиваленте.

По словам М.Лубкивского, диверсантка признала, что завербована 
россии� ским Главным разведывательным управлением для совершения 
терактов на территории Украины. 

21 декабря М.Лубкивскии�  сообщил, что СБУ задержала диверсанта, которыи�  в 
составе диверсионнои�  группы планировал совершение террористических 
актов для силового захвата административных здании�  органов власти на 
территории Одесскои�  области.

10 декабря в СБУ сообщили, что в Украине с марта было совершено более 1 
тыс. терактов.

По словам главы СБУ Валентина Наливайченко, по состоянию на 16 декабря 
его ведомство задержало 225 человек по подозрению в террористическои�  
деятельности, среди которых 10 граждан России. Они удерживаются СБУ по 
подозрению в терроризме.

Днепропетровский и харьковский аэропорты возобновили работу 

16 декабря аэропорты Днепропетровска и Харькова возобновили свою 
работу.

Планируется, что запорожскии�  аэропорт возобновит работу 23 декабря.

Напомним, эти три аэропорта были закрыты 13 декабря. В Службе 
безопасности Украины сообщили, что такая мера связана с поступившеи�  
информациеи�  о том, что в данных аэропортах может существовать угроза для 
гражданских самолетов из-за возможнои�  установки в зоне АТО на 
подконтрольных боевикам территориях ракетных комплексов 
«земля–воздух». 
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Напомним, в июле боевики сбили из «Бука» пассажирскии�  авиалаи� нер, 
погибли 298 чел.

В Украине зарегистрировали более 640 тыс. внутренних 
переселенцев

По состоянию на 15 декабря на учет Министерства социальнои�  политики 
стало 642,36 тыс. переселенцев из Донецкои� , Луганскои�  областеи�  и 
Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, начиная с 1 декабря, Киев официально перестал начислять 
зарплаты и пенсии бюджетникам Донбасса и финансировать все 
госучреждения на этои�  территории, поскольку пророссии� ские 
сепаратисты захватывали все инкассаторские машины, приезжавшие из 
других регионов Украины. 

Суд впервые признал погибшего на Донбассе добровольца 
участником АТО

19 декабря в Днепропетровске завершился судебныи�  процесс о признании 
погибшего бои� ца добровольческого батальона участником боевых 
деи� ствии� . Вдова Александра Петрушова добилась признания судом 
факта участия погибшего мужа в антитеррористическои�  операции (АТО).

Абромавичус считает Украину наиболее коррумпированной страной 
Европы

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус 
назвал Украину самои�  коррумпированнои�  странои�  Европы, пишет France-
Presse. 

Как пример непомернои�  бюрократии, которая создает возможности для 
коррупции, А.Абромавичус назвал вверенное ему министерство, которое, 
по его мнению, стоит в корне реформировать или даже закрыть. 

Президент и правительство назначили членов конкурсной комиссии 
Антикоррупционного бюро

Президент Украины Петр Порошенко назначил трех членов конкурснои�  
комиссии национального Антикоррупционного бюро. Ими стали глава 
Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, правозащитники 
Евгений Захаров и историк Ярослав Грицак.

По квоте правительства в состав комиссии вошли правозащитник Иосиф 
Зисельс, профессор кафедры правосудия Киевского национального 
университета имени Шевченко Александра Яновская и главред 
интернет-издания «Цензор» Юрий Бутусов.

Своих кандидатов в ближаи� шие дни представит парламент. 
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Основная задача комиссии – выбрать трех кандидатов на должность 
директора Антикоррупционного бюро. Затем президент предложит 
одного из них на одобрение Верховнои�  Рады. 

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что бюро возглавит 
иностранец.

Планируется, что Антикоррупционное бюро начнет работу 14 января 2015 
года.

5. МЕДИА

Украина стала одной из самых опасных стран для журналистов

По данным «Репортеров без границ» и Press Emblem Campaign, Украина в 
2014 году стала однои�  из самых опасных стран для журналистов наряду с 
Сириеи� , Палестинои� , Ираком и Ливиеи� .

В 2014 году в Украине погибли 6 журналистов. Кроме того, в Украине 
было зафиксировано 33 случая похищения журналистов, 47 случаев 
арестов и 215 случаев запугивании�  журналистов.

6. ЭКОНОМИКА

S&P изменил рейтинг Украины на преддефолтный с негативным 
прогнозом

19 декабря международное реи� тинговое агентство Standard & Poor's 
понизило долгосрочныи�  реи� тинг Украины до преддефолтного уровня 
«CCC-» с «CCC».

При этом долгосрочныи�  реи� тинг по обязательствам в иностраннои�  
валюте пересмотрен до ССС- с ССС. Кроме того, долгосрочныи�  реи� тинг 
Украины в нацвалюте пересмотрен с В- до ССС+.

Все прогнозы понижены со стабильных до негативных.

При этом, по прогнозам агентства, реальныи�  ВВП Украины в 2015 году 
сократится на 3% после падения на 7% в нынешнем. Восстановление 
экономики страны начнется с 2016 года, прогнозируют аналитики S&Р.

Украина поднялась на 11 позиций в бизнес-рейтинге Forbes

Украина за год поднялась на 11 позиции� , заняв 88 место в ежегодном 
реи� тинге стран, где лучше всего вести бизнес, которыи�  составляется 
американским Forbes.
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Яценюк: Изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы внесем в 
Раду в ближайшие дни

Премьер-министр Арсений Яценюк прогнозирует внесение Кабмином 
проектов изменении�  в Бюджетныи�  и Налоговыи�  кодексы на рассмотрение 
Верховнои�  Рады 23 декабря. 

Депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем сообщил, что 
Верховная Рада отказалась от пакетного голосования за госбюджет и 
поправки к Бюджетному и Налоговому кодексам.

Кроме того, планируется, что до конца года будет рассмотрен проект 
бюджет на 2015 год.

По информации СМИ, согласно предварительному проекту бюджета на 
2015 год, доходы в госказну будут составлять 432,35 млрд грн (27,02 млрд 
долл.), расходы – 485,3 млрд грн (30,33 млрд долл.). Предельныи�  объем 
дефицита госбюджета предусматривается на уровне 65,01 млрд грн (4,06 
млрд долл.), предельныи�  объем госдолга – 933,9 млрд грн (58,37 млрд 
долл.).

Также отмечается, что в 2015 году госгарантии могут предоставляться в 
объеме до 18 млрд грн (1,13 млрд долл.).

Прожиточныи�  минимум предлагается установить на 1 января 2015 года 
на уровне 1,21 тыс. грн (75,63 долл.), с 1 декабря – 1,24 тыс. грн (77,5 
долл.).

Минимальная заработная плата в месячном размере будет составлять: с 1 
января – 1,26 тыс. грн (78,75 долл.), с 1 декабря – 1,28 тыс. грн (80 долл.). 

Президент Петр Порошенко сообщил, что уровень финансирования 
сферы обороны и безопасности в госбюджете на 2015 год будет близок к 
5% от ВВП (86 млрд грн или 5,38 млрд долл.).

Украина может получить 2 млрд евро до конца года, – Туск

Президент Европеи� ского совета Дональд Туск допускает возможность 
выделения Украине финансовои�  помощи в размере 2 млрд евро до конца 
2014 года. По его словам, ее могут предоставить ЕС совместно с США, 
Канадои�  и МВФ.

В свою очередь, Нацбанк Украины ожидает утверждения новои�  
программы с МВФ с увеличением финансирования на 15 млрд долл. до 
конца февраля.

Отметим, что 18 декабря Совет директоров Европеи� ского 
инвестиционного банка утвердил кредит для Украины на сумму в 1 млрд 
евро как часть пакета в 3 млрд евро специальных мер для страны на 
период 2014-2016 годов.
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Также планируется, что 22 декабря премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк и вице-президент Европеи� ского инвестиционного банка Ласло 
Баранья подпишут ряд финансовых соглашении� , которые помогут 
привлечь Украине дополнительныи�  кредит в размере 400 млн евро.

В свою очередь Всемирныи�  банк и Европеи� скии�  банк реконструкции и 
развития также заявили о готовности увеличить финансовую и 
консультационную поддержку Украины, но при условии выполнения 
плана реформ и преодоления коррупции.

Напомним, что, по оценкам МВФ, Украине для предотвращения 
финансового кризиса необходимо в ближаи� шее время привлечь 15 млрд 
долл.

Правительство подготовило план восстановления страны

Правительство завершило подготовку плана восстановления страны на 
2015-2017 годы, которыи�  премьер-министр Украины Арсений Яценюк 
называл «планом Маршалла» для Украины, заявил глава правительства.

Документ будет представлен в ходе международнои�  донорскои�  
конференции, намеченнои�  на начало года.

Курс гривны обновил исторический минимум

17 декабря официальныи�  курс гривны упал до рекордных 15,78 грн / 
долл., однако к концу недели гривна укрепилась на уровне 15,76 грн / 
долл.

В обменных пунктах в среднем покупали доллар по 16,2 грн, продавали – 
по 16,52 грн. При этом валюты в наличии практически не было. 

На «черном» рынке курс доллара составил 20-23 грн.

Отметим, что, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, варианты 
госбюджета-2015 строятся  в диапазоне 15,77-17 грн /долл. Однако, по 
информации СМИ, Кабмин собирается заложить в новыи�  бюджет курс на 
уровне 22 грн /долл.

Выручка «Укроборонпрома» от продажи оружия выросла до 1,7 млрд 
долл.

Холдинг «Укроборонпром» сохранил за собои�  58-е место в мировом 
реи� тинге торговцев оружия, которыи�  сегодня представил Стокгольмскии�  
институт исследовании�  проблем мира SIPRI.

По его оценкам, в 2013 году украинскии�  концерн продал оружия на 1,68 
млрд долл. 
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«Укроборонпром» был создан экс-президентом Виктором Януковичем в 
декабре 2010 года с целью объединения отечественных предприятии�  
оборонно-промышленного комплекса. Сегодня в его состав входит около 125 
заводов.

7. ЭНЕРГЕТИКА

Украина и Польша договорились об объединении газовых систем

17 декабря в Варшаве операторы газотранспортнои�  системы (ГТС) Украины 
(«Укртрансгаз») и Польши (Gaz-System) подписали соглашение о 
сотрудничестве.

Документ предусматривает интеграцию газотранспортных систем двух 
государств с целью увеличения объемов импорта газа в Украину из Европы 
через Польшу, а также обеспечение хранения европеи� ского газа в подземных 
хранилищах газа Украины и его последующую подачу потребителям в странах 
ЕС.

Согласно соглашению, на территории Украины планируется строительство 
магистрального газопровода-интерконнектора «Дроздовичи-Бильче-Волица» 
протяженностью 110 км с производительностью 8 млрд куб. м в год в 
направлении Польша-Украина и 7,0 млрд куб. м в год в направлении Украина-
Польша. 

Ориентировочная стоимость строительства магистрального газопровода-
интерконнектора на территории Украины составляет 245 млн долл. 
Финансирование проекта, как ожидается, будет проведено за счет ЕБРР и ЕИБ.

Проект создания такого объединения позволит Украине резко расширить 
реверс газа из Европы в Украину – до 80 млн куб м в сутки. 

По мнению главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, подписание 
соглашения о взаимодеи� ствии между операторами газотранспортнои�  
системы Украины и Польши может стать первым шагом к созданию 
восточноевропеи� ского газового хаба.

ЕБРР выделит Украине 150 млн евро на модернизацию ГТС

15 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин и директор 
по энергетике ЕБРР Риккардо Пулити подписали соглашение о 
модернизации газопровода «Уренгои� -Помары-Ужгород» на 150 млн евро. 

Общая стоимость проекта составит 600 млн долл.. Помимо ЕБРР участие в 
проекте примут Европеи� скии�  инвестиционныи�  банк и «Нафтогаз Украины».
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Правительство утвердило баланс газа на 2014 год

17 декабря Кабинет Министров Украины утвердил баланс газа-2014. Из 
него следует, что потребление газа по итогам года составит 53,03 млрд 
куб. м, а производство – 20,5 млрд. куб. м.

Отметим, что, по данным «Укртрансгаза», с 1 по 15 декабря Украина из 
Европы импортировала 472,8 млн. куб. м газа.

Также отметим, что, по словам министра финансов Украины Натальи 
Яресько, Украина выплатит второи�  транш «Газпрому» до конца 2014 года.

Chevron отказалась добывать сланцевый газ в западной Украине

Американская компания Chevron в одностороннем порядке вышла из 
проекта по освоению Олесскои�  газовои�  площади (Львовская и Ивано-
Франковская области), пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкои�  на 
источник в украинском правительстве.

По информации «Зеркала недели», однои�  из причин решения Chevron 
выи� ти из проекта, является необходимость пересмотра договора по 
требованию украинскои�  стороны в случае изъятия «фирмы-прокладки», 
которую связывают с бывшим министром экологии Эдуардом Ставицким 
и президентом Виктором Януковичем. Как пишет издание, в этом случае 
американцам пришлось бы потерять минимум два года на 
переоформление документов.

Замглавы Администрации президента Валерий Чалый подтвердил, что 
Chevron собирается уи� ти из Украины, отказавшись добывать сланцевыи�  
газ на западе Украины. При этом он выразил надежду, что правительство 
сможет переубедить американскую компанию. 

Напомним, Украина подписала договор о разделе продукции с Chevron в 
ноябре прошлого года.

Отметим, что другои�  сланцевыи�  проект, которыи�  должна осуществлять 
компания Shell, заморожен из-за боевых деи� ствии�  на востоке Украины.

Суд отменил запрет на закупку газа предприятиями в обход 
«Нафтогаза»

16 декабря Окружнои�  админсуд Киева отменил решение правительства 
запретить предприятиям покупать газ в обход «Нафтогаза Украины».

Решение суда было принято по коллективному иску.

Газпромбанк выдвинул претензии на газ в ПХГ Украины

Газпромбанк выдвинул претензии на 5,68 млрд куб. м газа в подземных 
газовых хранилищах (ПХГ) Украины, которые были внесены Ostchem 
Holding, подконтрольным Дмитрию Фирташу, в качестве залога по 
кредиту 842,5 млн долл., которыи�  он не погасил.
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Запасы газа в украинских ПХГ по состоянию на 14 декабря составляли 
12,6 млрд куб. м, что составляет 41% от общеи�  емкости.

Крым отказался от претензий на газовое месторождение в 
Херсонской области

Крымская компания «Черноморнефтегаз», которая до аннексии 
полуострова разрабатывала  Стрелковое месторождение на территории 
Херсонскои�  области, отказалась от претензии�  на него. Об этом сообщил 
советник гендиректора «Черноморнефтегаза» Вадим Жданов.

Напомним, с 15 марта россии� ские военные занимали часть села 
Стрелковое Херсонскои�  области на Арабатскои�  стрелке, где удерживали 
газокомпрессорную станцию, а также контролировали газовую скважину, 
однако позже вои� ска были отведены.

«Черноморнефтегаз» до аннексии Крыма принадлежал «Нафтогазу 
Украины».

Украина начала денонсацию договора с Россией о достройке ХАЭС

Украина начала денонсацию договора с Россиеи�  о строительстве 3-го и 4-
го энергоблоков на Хмельницкои�  атомнои�  электростанции (ХАЭС). Об 
этом сообщил президент «Энергоатома» Юрий Недашковский.

При этом он подчеркнул, что вся законодательная база в Украине создана 
под то, чтобы проект дострои� ки энергоблоков осуществляли россии� ские 
компании.

Аварийные отключения света могут продлиться до конца зимы

Дефицит электроэнергии в Украине составляет 3 млн кВт, в связи с этим в 
правительстве разрабатываются графики веерных отключении�  света до 
конца зимы. Об этом заявил заместитель министра энергетики 
Александр Светелик.

В целом А.Светелик назвал ситуацию с электроэнергиеи�  в Украине 
сверхкритическои� .

Ранее премьер Арсений Яценюк потребовал принять меры для 
равномерного отключения всеи�  территории Украины, в том числе 
временно неконтролируемои� . Помимо этого, глава правительства заявил 
о необходимости отключения освещения центральных улиц украинских 
городов и наружнои�  рекламы.

Отметим, что 16 декабря диспетчер объединеннои�  энергосистемы 
«Укрэнерго» ввел график аварии� ных отключении�  на рекордные 6,53 ГВт. 
В компании пояснили, что по аварии� ным заявкам на электростанциях 
отключены 26 энергоблоков, из которых 20 – из-за низких запасов угля.
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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 

По данным «Укрэнерго», с 8 по 15 декабря запасы угля на 
теплоэлектростанциях сократились на 4,6% до 1,4 млн т. 

Правительство разрешило частным компаниям импорт 
электроэнергии

Кабинет Министров принял решение разрешить всем энергокомпаниям, в 
том числе частным, напрямую импортировать электроэнергию. Об этом 
19 декабря сообщил премьер Арсений Яценюк.

О намерении импортировать электроэнергию уже заявили ДТЭК и 
«Одессаоблэнерго».

Также отметим, что на минувшеи�  неделе ДТЭК купил 90 тыс. т угля в 
Австралии.
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