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1.	ТОП-НОВОСТИ

Пророссийские	боевики	не	прекращают	обстреливать	украинские	
позиции

Жертвами	вооруженного	конфликта	в	Украине	стали	5,36	тыс.	чел.

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

Лидеры	России,	Германии,	Франции	и	Украины	договорились	о	встрече	в	
Минске

Путин	предложил	предоставить	Донецкои� 	и	Луганскои� 	областям	
автономию,	–	СМИ.

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

Нацбанк	отказался	от	валютных	аукционов	и	повысил	учетную	
ставку	с	14%	до	19,5%	годовых

Курс	гривны	резко	упал	до	нового	исторического	минимума.

Подробнее	читайте	в	разделе	«ЭКОНОМИКА».

2.	ВООРУЖЕННЫЙ	КОНФЛИКТ	НА	ВОСТОКЕ	УКРАИНЫ

На	востоке	Украины	продолжаются	ожесточенные	бои

В	зоне	проведения	антитеррористическои� 	операции	(АТО)	продолжаются	
обстрелы	позиции� 	украинских	военных	и	населенных	пунктов	по	всеи� 	
линии	разграничения.	

Основные	усилия	террористы	сконцентрировали	на	Дебальцевском	
направлении	(Донецкая	область).	По	данным	Министерства	внутренних	
дел	Украины,	там	воюет	4	тыс.	боевиков	и	россии� ских	военных.	

В	то	же	время	силы	АТО	оставили	Углегорск	(находится	вблизи	
Дебальцево),	ожесточенные	бои	за	которыи� 	велись	последние	недели.	
Город	практически	уничтожен,	пишет	информационныи� 	портал	LB.ua.

Боевики	«ДНР»	также	продолжают	обстрелы	Горловки,	Авдеевки	и	других	
населенных	пунктов	Донецкои� 	области,	есть	жертвы	среди	мирного	
населения.

4	февраля	пророссии� ские	боевики	нанесли	массированныи� 	удар	из	
тяжелои� 	артиллерии	по	жилому	кварталу	Донецка.	Под	обстрел	попали	
детскии� 	сад,	городская	и	стоматологическая	больницы.	Погибли	5	чел.,	26	
чел.	получили	ранения.	
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Также	отметим,	что	8	февраля	произошел	мощнеи�шии� 	взрыв	на	заводе	
химических	изделии� 	в	Куи� бышевском	раи� оне	Донецка.	Взрывнои� 	волнои� 	
выбило	окна	в	жилых	домах,	находящихся	за	несколько	километров	от	
эпицентра	взрыва.	По	информации	СМИ,	боевики	обустроили	там	склад	
боеприпасов.

Вместе	с	тем	террористы	активизировались	на	луганском	направлении.	Из	
артиллерии,	минометов	и	танков	боевики	стреляют,	в	частности,	по	Счастью,	
Станице	Луганскои� ,	Новотошковскому	и	Трехизбенке	(Луганская	область).

Порошенко,	Меркель,	Олланд	и	Путин	провели	переговоры	о	ситуации	в	
Украине

8	февраля	президент	Украины	Петр	Порошенко,	канцлер	Германии	Ангела	
Меркель,	президент	Франции	Франсуа	Олланд	и	президент	России	
Владимир	Путин	провели	телефонныи� 	разговор,	в	ходе	которого	обсудили	
возможности	по	урегулированию	вооруженного	конфликта	на	востоке	
Украины.	

Стороны	пришли	к	соглашению	провести	11	февраля	в	Минске	встречу	в	
Нормандском	формате	(Украина,	Германия,	Франция,	Россия).	Кроме	того,	
они	договорились	о	необходимости	провести	до	минских	переговоров	
экспертные	консультации	министров	иностранных	дел	«нормандскои� 	
четверки»	в	Берлине	(9	февраля)	и	встречу	Трехстороннеи� 	контактнои� 	
группы	(Украины,	России	ОБСЕ),	с	участием	лидеров	«ДНР»	и	«ЛНР»	(10	
февраля).

Перед	этим,	6	февраля,	А.Меркель	и	Ф.Олланд	прибыли	в	Москву,	где	обсудили	
с	В.Путиным	совместныи� 	мирныи� 	план,	которыи� 	бы	воплощал	Минские	
договоренности.	Накануне	этого	визита,	5	февраля,	в	Киеве	лидеры	Германии	
и	Франции	согласовали	свою	позицию	с	украинским	президентом.

Подробностеи� 	переговоров	не	сообщалось,	однако	известно,	что	канцлер	
Германии	и	президент	Франции	предложили	создать	в	Донбассе	
демилитаризованную	зону	от	50	до	70	км.	В	таком	случае	боевикам	придется	
оставить	Донецк	и	Луганск	и	уи� ти	из	Приазовья.

Отметим,	что	перед	визитом	в	Россию	Ф.Олланд	заявил,	что	для	Франции	
нежелательно,	чтобы	Украина	стала	членом	НАТО,	добавив,	что	подобным	
заявлением	хотел	бы	обратиться	к	россиянам,	которые	«до	сих	пор	
обеспокоены	по	этому	поводу».

Также	отметим,	что	7	февраля	в	ходе	Мюнхенскои� 	конференции	по	вопросам	
безопасности	состоялась	встреча	П.Порошенко,	А.Меркель	и	вице-президента	
США	Джо	Байдена,	на	которои� 	стороны	также	обсудили	возможныи� 	план	
решения	ситуации	на	востоке	Украины.

Накануне	переговоров	Меркель	и	Олланд	получили	предложения	от	
Путина	относительно	Украины,	–	Керри

Незадолго	до	своего	визита	в	Москву	канцлер	Германии	Ангела	Меркель	и	
президент	Франции	Франсуа	Олланд	получили	предложения	от	президента	
РФ	Владимира	Путина	относительно	урегулирования	конфликта	на	
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Донбассе	и	приготовили	свои.	Об	этом	5	февраля	в	ходе	визита	в	Украину	
заявил	госсекретарь	США	Джон	Керри.

Издание	The	New	York	Times	со	ссылкои� 	на	информированного	западного	
дипломата	сообщило,	что	президент	России	предложил	западным	
коллегам	дорожную	карту	по	созданию	в	Украине	нового	
«Приднестровья»	или	«Абхазии».	

По	информации	«Зеркала	недели»	В.Путин	в	своем	предложении	
выступил	за	проведение	в	Украине	конституционнои� 	реформы,	
предусматривающеи� 	федерализацию,	и	создание	Донецкои� 	и	Луганскои� 	
автономных	республик.	Кроме	того	он	заявил	о	том,	что	украинская	
власть	должна	предоставить	гарантии	неприкосновенности	и	
безотзывности	избранным	на	внеочередных	местных	выборах	лиц	и	
органов	власти	(эти	выборы	называются	вторым	этапом,	
подразумевающим,	что	первыи� 	этап,	прошедшии� 	2	ноября	2014	года	уже	
состоялся	и	останется	в	силе).	В.Путин	также	напомнил	о	необходимости	
реализации	закона	об	особом	статусе	Донбасса.	

В	то	же	время	россии� скии� 	президент	подчеркнул,	что	официальныи� 	Киев	
должен	установить	прямои� 	диалог	с	лидерами	«ДНР»	и	«ЛНР»,	вывести	
все	свои	воинские	формирования	за	пределы	областеи� 	и	легализировать	
«народную	милицию»	(воинские	формирования	на	территории	
«республик»).

В	Институте	Горшенина	считают,	что	целью	россии� ского	руководства	
изначально	являлось,	как	ни	парадоксально,	сохранение	Донбасса	в	
составе	Украины.	

В.Путин	не	готов	взять	на	себя	экономические	дотации	разрушенных	
регионов,	пояснили	эксперты.	России� скии� 	президент	заинтересован	
обременить	этим	и	без	того	критически	слабую	экономику	Украины.	
Кроме	того,	он	политически	заинтересован	сохранить	этот	пророссии� ски	
настроенныи� ,	но	электорально	весомыи� 	регион	как	рычаг	влияния	на	
политику,	в	том	числе	внешнюю,	Киева.	

Эксперты	подчеркнули,	что	в	случае,	если	условия	В.Путина	будут	
приняты,	в	ближаи�шее	время	Украина	вернется	под	политическии� 	
протекторат	Москвы,	а	проект	«Восточное	партнерство»	разрушится	
полностью.	

В	то	же	время	они	выразили	уверенность,	что	Украина	не	примет	
подобных	предложении� .	«В	украинскои� 	власти	сегодня	достаточно	
противовесов.	Сложно	представить,	чтобы,	например,	парламент	в	
нынешнем	составе	имплементировал	столь	невыгодные	стране	
соглашения»,	–	резюмировали	в	Институте	Горшенина.

В	«ДНР»	заявили	о	начале	масштабной	мобилизации

9	февраля	в	«ДНР»	будет	объявлена	всеобщая	мобилизация.	

По	словам	главаря	самопровозглашеннои� 	«республики»	Александра	
Захарченко,	будут	мобилизованы	до	100	тыс.	чел.
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РФ	перебрасывает	на	Донбасс	современные	виды	тяжелого	
вооружения,	–	НАТО

НАТО	имеет	доказательства	относительно	наличия	на	востоке	Украины	
регулярных	россии� ских	вои� ск	и	оружия.	Об	этом	3	февраля	сообщила	спикер	
Альянса	Оана	Лунгеску.

По	ее	данным,	на	протяжении	последних	нескольких	недель	из	России	в	
Украину	были	передислоцированы	сотни	единиц	вооружения,	включая	
современные	средства,	которые	используются	только	Россиеи� .	«Такое	
вооружение	не	может	использоваться	сепаратистами	самостоятельно,	ведь	
требует	сложнои� 	подготовки.	Это	современные	ракеты,	танки,	
бронированные	машины	–	весь	спектр	тяжелого	вооружения,	которое	
невозможно	купить	на	открытом	рынке	в	Донецке»,	–	отметила	О.Лунгеску.

Также	стало	известно,	что	Служба	безопасности	Украины	разоблачила	схему	
сокрытия	фактов	гибели	военных	РФ	в	Украине.	По	данным	ведомства,	
россии� ское	командование	подменяет	документы	погибших	на	Донбассе	
россиян,	которые	с	мая	2014	направляются	из	Украины	в	специально-
созданныи� 	центр	в	Ростове-на-Дону	–	«Груз-200».

8	февраля	Министерство	обороны	Украины	заявило	о	захвате	нескольких	
реактивных	пехотных	огнеметов	«Шмель»,	которые	находятся	на	
вооружении	в	армии	России.

Отметим,	что	7	февраля	в	ходе	своего	выступления	на	Мюнхенскои� 	
конференции	по	безопасности	президент	Петр	Порошенко	
продемонстрировал	россии� ские	паспорта	и	военные	билеты	россии� ских	
солдат,	которые	воевали	на	территории	Украины.

Ранее	The	Financial	Times	со	ссылкои� 	на	собственные	источники	сообщило,	
что	для	того,	чтобы	склонить	россии� ского	президента	Владимира	Путина	к	
заключению	мирного	соглашения,	П.Порошенко	пригрозил	в	конце	августа	
2014	года	опубликовать	в	интернете	информацию	о	многочисленных	
армеи� ских	жетонах	россии� ских	солдат,	взятых	в	плен	или	убитых	в	Украине,	
и	связаться	с	их	матерями	и	женами.

Очередной	«гумконвой»	из	России	пересек	украинскую	границу

8	февраля	на	оккупированную	часть	Донецкои� 	и	Луганскои� 	областеи� 	
прибыл	13-и� 	россии� скии� 	так	называемыи� 	«гуманитарныи� 	конвои� »	в	составе	
170	автомобилеи� ,	сообщили	в	Министерстве	по	чрезвычаи� ным	ситуациям	
РФ.	

Как	и	раньше,	россии� ские	власти	не	согласовывали	с	Киевом	доставку	груза.	

Государственная	пограничная	служба	Украины	сообщила,	что	к	досмотру	
грузовиков	украинских	пограничников	не	допустили.

Ранее	неоднократно	сообщалось,	что	боевая	активность	террористов	«ДНР»	
и	«ЛНР»	значительно	возрастает	при	получении	очередного	
«гуманитарного»	груза	из	России.
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ОБСЕ	обнаружила	на	подконтрольной	«ДНР»	территории	лагерь	с	
тяжелой	техникой

Специальная	мониторинговая	миссия	ОБСЕ	зафиксировала	на		
контролируемои� 	боевиками	«ДНР»	территории	военныи� 	лагерь	с	тяжелои� 	
техникои� 	(14	танков	Т-72	и	7	БМП-1)	без	опознавательных	знаков.	Об	этом	
говорится	в	отчете	миссии	от	6	февраля.

Представители	ОБСЕ	также	обнаружили	на	восточных	окраинах	города	
Донецка,	контролируемых	сепаратистами,	военныи� 	танк	Т-72	без	
опознавательных	знаков,	смотрящии� 	в	западном	направлении	в	сторону	
Донецка.	К	западу	от	города	Петровское	(70	км	от	Донецка,	контролируется	
«ДНР»)	миссия	зафиксировала	два	немаркированных	военных	танка	Т-72.

Пророссийские	боевики	обстреляли	миссию	ОБСЕ	в	Луганской	области

4	февраля	наблюдатели	специальнои� 	мониторинговои� 	миссии	ОБСЕ	попали	
под	минометныи� 	обстрел	на	подконтрольнои� 	пророссии� ским	боевикам	
«ЛНР»	территории,	сообщила	пресс-служба	международнои� 	организации.

Напомним,	это	уже	не	первыи� 	случаи� 	обстрела	машин	миссии	на	
подконтрольных	сепаратистам	территориях.	В	инцидентах	никто	не	
пострадал.

В	Украине	на	Донбассе	погибли	7	тыс.	чел.,	–	Порошенко

За	время	боевых	деи� ствии� 	в	Донецкои� 	и	Луганскои� 	областях	Украина	
потеряла	7	тыс.	чел.,	из	них	1,43	тыс.	военнослужащих	и	5,6	тыс.	мирных	
жителеи� .	Об	этом	7	февраля	в	ходе	Мюнхенскои� 	конференции	по	вопросам	
безопасности	заявил	украинскии� 	президент	Петр	Порошенко.

Ранее	в	ООН	сообщили,	что	жертвами	конфликта	на	Донбассе	по	состоянию	
на	3	февраля	стали	5,36	тыс.	чел.,	ранено	–	12,24	тыс.	чел.

В	то	же	время,	как	пишет	Frankfurter	Allgemeine	Sonntagszeitung,	немецкие	
спецслужбы	оценивают	вероятное	число	погибших	в	50	тыс.	чел.

Украина	эвакуировала	из	зоны	АТО	4,5	тыс.	чел.

С	28	января	по	7	февраля	спасателями	и	волонтерами	из	зоны	проведения	
антитеррористическои� 	операции	(АТО)	были	вывезены	более	4,5	чел.,	
сообщили	в	Госслужбе	по	чрезвычаи� ным	ситуациям.

Отметим,	что	6	февраля	в	раи� оне	Дебальцево,	где	не	прекращаются	боевые	
деи� ствия,	украинским	военным	удалось	договорится	с	пророссии� скими	
боевиками	о	создании	«зеленого	коридора»	для	эвакуации	мирных	жителеи� .	
Ранее	сообщалось,	что	единственная	дорога	из	города	находилась	под	
постоянным	обстрелом	сепаратистов.

По	данным	ООН,	по	состоянию	на	6	февраля	в	Украине	зарегистрировано	980	
тыс.	внутренне	перемещенных	лиц.	Всего	же	вынужденными	переселенцами	
стали	свыше	1,5	млн	чел.		
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СБУ	сообщило	о	ликвидации	российского	офицера,	командовавшего	
обстрелом	Мариуполя	

Украинская	контрразведка	убила	россии� ского	офицера	Пепла,	которыи� 	
руководил	обстрелом	Мариуполя	24	января,	и	всех	десять	его	
подчиненных.	Об	этом	4	февраля	сообщил	глава	Службы	безопасности	
Украины	(СБУ)	Валентин	Наливайченко.

По	его	словам,	операция	прошла	в	раи� оне	села	Безыменное	в	
Новоазовском	раи� оне	на	территории,	которая	не	подконтрольна	Украине.	
Тела	были	эвакуированы	Россиеи� .

Ранее	в	СБУ	сообщили	о	задержании	двух	граждан	Украины,	причастных	к	
обстрелу	Мариуполя.

3.	ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА

УКРАИНА-РОССИЯ

Украина	ввела	санкции	против	160	российских	компаний

Украина	лишила	лицензии� 	и	разрешении� 	160	россии� ских	компании� ,	
присоединившись	таким	образом	к	санкциям	западных	стран	в	
отношении	России.	Об	этом	6	февраля	сообщил	министр	экономразвития	
Украины	Айварас	Абромавичус.

По	его	словам,	окончательныи� 	список	лиц,	подпадающих	под	санкции,	
находится	на	окончательнои� 	сверке	и	после	утверждения	президентом	
будет	опубликован.

Украина	ввела	въезд	для	россиян	по	загранпаспортам

3	февраля	премьер-министр	Украины	Арсений	Яценюк	подписал	
постановление	Кабинета	министров,	согласно	которому	с	1	марта	
граждане	РФ	будут	въезжать	в	Украину	исключительно	по	заграничным	
паспортам.

Такои� 	шаг,	по	словам	главы	правительства,	позволит	существенно	
усилить	контроль	на	госгранице	и	обеспечить	интересы	национальнои� 	
безопасности	Украины.

Украинский	парламент	запретил	показ	фильмов	российского	
производства

5	февраля	Верховная	Рада	поддержала	изменения	в	законодательства,	
которыми	запрещается	распространение	и	публичная	демонстрация	
россии� ских	фильмов,	произведенных	после	1991	года,	в		также	всех	
кинокартин,	которые	пропагандируют	деятельность	силовых	структур	
РФ.	

Закон	вступит	в	силу	через	2	месяца	после	его	публикации.
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Россия	выдвинула	новое	обвинение	украинскому	режиссеру	Сенцову	

России� ская	прокуратура	выдвинула	украинскому	режиссеру	Олегу	
Сенцову,	которого	незаконно	удерживают	в	россии� ском	изоляторе,	еще	
одно	обвинение,	ему	вменяют	незаконные	сделки	с	оружием	и	
взрывчаткои� .	Об	этом	2	февраля	сообщило	издание	«Открытая	Россия»	со	
ссылкои� 	на	адвокатов	режиссера.

Напомним,	О.Сенцова	задержали	в	Крыму	в	мае	прошлого	года,	он	
включен	в	список	террористов.

5	февраля	адвокат	О.Сенцова	Дмитрий	Динзе	сообщил,	что	
Генпрокуратура	России	признала	наличие	двои� ного	гражданства	у	его	
подзащитного,	но	по	правовым	основаниям	и	в	рамках	дела	они	
рассматривают	украинского	режиссера	гражданином	России	на	том	
основании,	что	он	жил	в	Крыму.

Также	напомним,	что	в	россии� ском	СИЗО	незаконно	удерживается	член	
украинскои� 	делегации	в	Парламентскои� 	Ассамблее	Совета	Европы,	
летчица	Надежда	Савченко.	15	декабря	2014	года	в	знак	протеста	она	
объявила	голодовку.	В	поддержку	украинки	несколько	депутатов	
Европарламента	также	объявили	голодовку.

Украинцы	все	более	негативно	относятся	к	России,	а	россияне	-	к	
Украине,	-	исследование

По	данным	социологического	опроса,	проведенного	в	декабре	2014	года	
украинским	КМИС	и	россии� ским	«Левада-Центром»,	только	37%	
украинцев	положительно	настроены	по	отношению	к	России	(в	сентябре	
–	48%),	48%	–	негативно	(в	сентябре	–	41%).

В	то	же	время	результаты	исследования	демонстрируют,	что	отношение	
украинцев	к	РФ	остается	более	позитивным,	чем	отношение	россиян	к	
Украине.	В	России	количество	положительно	настроенных	к	Украине	в	
декабре	по	сравнению	с	сентябрем	уменьшилось	с	36%	до	24%.	
Количество	негативно	настроенных	за	этот	же	период	увеличилось	с	55%	
до	63%.

КРЫМСКИЙ	ВОПРОС

Россия	создаст	в	Крыму	Центр	беспилотной	авиации

Россия	создаст	центры	беспилотнои� 	авиации	в	оккупированном	Крыму,	а	
также	Южном	федеральном	и	Северо-кавказском	федеральном	округах.	
Об	этом	сообщил
министр	по	чрезвычаи� ным	ситуациям	РФ	Владимир	Пучков.

Центры	будут	осуществлять	«комплексныи� 	мониторинг	территории� »,	
добавил	он.

Ранее	в	Совете	нацбезрпасности	и	обороны	Украины	неоднократно	
заявляли,	что	россии� ская	сторона	активно	использует	беспилотники	для	



СОБЫТИЯ	НЕДЕЛИ
ВЫПУСК	46	(209)

	09/02/2015

©	Gorshenin	Institute				February		2014				All	rights	reserved	12

разведки	на	границе	с	крымским	полуостровом,	а	также	на	восточных	
границах	с	Украинои� .	

В	Крыму	продолжают	задерживать	крымских	татар

4	февраля	оккупационные	власти	Крыма	задержали	крымского	татарина	
Асана	Чебиева	за	участие	в	митинге	в	поддержку	территориальнои� 	
целостности	Украины,	состоявшегося	в	Симферополе	26	февраля	2014	
года.	После	допроса	он	был	отпущен.

7	февраля	был	задержан	еще	один	крымскии� 	татарин,	которыи� 	
участвовал	в	прошлогоднем	митинге,	−	Эскендер	Кантемиров.	В	его	
доме	был	проведен	обыск.	8	февраля	симферопольскии� 	суд	избрал	
активисту	меру	пресечения	в	виде	в	виде	содержания	под	стражеи� 	на	2	
месяца.

Ранее	за	организацию	и	участие	в	этом	же	митинге	был	задержан,	а	затем	
арестован	заместитель	главы	Меджлиса	крымскотатарского	народа	
Ахтем	Чийгоз.	

В	Меджлисе	заявили,	что	в	Крыму	происходит	новыи� 	виток	репрессии� 	
против	крымских	татар.

Также	отметим,	что	8	февраля	симферопольскии� 	суд	арестовал	участника	
Евромаи� дана	в	Киеве	Александра	Костенко,	подозреваемого	в	
причинении	телесных	повреждении� 	сотруднику	крымского	
спецподразделения	«Беркут».

УКРАИНА-ЕС

Верховная	Рада	ратифицировала	договор	о	создании	воинской	
бригады	Украины,	Литвы	и	Польши

4	февраля	Верховная	Рада	Украины	ратифицировала	соглашение	между	
правительствами	Литвы,	Польши	и	Украины	о	создании	совместнои� 	
воинскои� 	бригады.

Документ	был	подписан	19	сентября	2014	года.

В	Министерстве	обороны	Украины	сообщили,	что	в	воинском	соединении	
будут	служить	545	украинских,	до	3,5	тыс.	польских	и	до	350	литовских	
военнослужащих.	Командование	будет	находиться	в	Люблине	(Польша).

ЕС	может	снять	санкции	с	сыновей	Януковича	и	Азарова,	-	СМИ

В	связи	со	слабостью	доказательнои� 	базы	со	стороны	Генпрокуратуры	
Украины	Евросоюз	может	отменить	ограничения	в	отношении	ряда	
представителеи� 	бывшеи� 	украинскои� 	власти.	Об	этом	сообщило	издание	
«Европеи� ская	правда»	со	ссылкои� 	на	источник	в	Министерстве	
иностранных	дел	Украины.
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В	частности,	речь	идет	об	экс-депутате,	младшем	сыне	Виктора	Януковича	-	
Викторе,	экс-депутате,	сыне	Николая	Азарова	-	Алексее,	экс-министре	
юстиции	Елене	Лукаш,	первом	замглавы	Администрации	президента	Андрее	
Портнове,	а	также	экс-главах	Службы	безопасности	Украины	Игоре	
Калинине	и	Александре	Якименко.

Вместе	с	тем,	как	пишет	издание,	украинская	Генпрокуратура	за	последнии� 	
месяц	провела	ряд	процессуальные	деи� ствии� ,	которые	уменьшат	опасность	
того,	что	ЕС	снимет	санкции	с	ряда	ключевых	представителеи� 	бывшеи� 	власти.

Напомним,	санкции	ЕС	против	18	бывших	чиновников	прежнеи� 	власти	
вступили	в	силу	5	марта	2014	года.

Вице-министр	финансов	Польши	будет	помогать	Украине	с	реформой	
экономики

Польскии� 	вице-министр	финансов	Артур	Радзивилл	будет	уполномоченным	
польского	правительства	в	вопросе	поддержки	проведения	экономических	
реформ	в	Украине.	Об	этом	сообщил	министр	финансов	Польши	Матеуш	
Щурек.

Ранее	президент	Украины	Петр	Порошенко	сообщил,	что	реформировать	
Украину	поможет	польскии� 	реформатор	Лешек	Бальцерович.	

В	интервью	информационному	порталу	LB.ua	Л.Бальцерович	напомнил,	что	
сегодня	в	Украине	осуществляется	уже	четвертая	попытка	реформ.	При	этом	
он	добавил,	что	другои� 	возможности	уже	не	будет.

УКРАИНА-США	

Обама	рассматривает	возможность	поставок	Украине	оружия

Президент	США	Барак	Обама	рассматривает	возможность	предоставления	
Украине	оборонного	вооружения.	Об	этом	6	февраля	сказал	госсекретарь	США	
Джон	Керри	в	ходе	визита	в	Украину.

По	словам	американского	дипломата,	глава	США	примет	решение	после	
Мюнхенскои� 	конференции	и	визита	в	Вашингтон	канцлера	Германии	Ангелы	
Меркель	9	февраля.

По	словам	высокого	представителя	ЕС	по	иностранным	делам	и	политике	
безопасности	Федерики	Могерини,	решение	США	будет	зависеть	от	
способности	европеи� ских	лидеров	обеспечить	успех	мирных	переговоров	по	
Донбассу.

Напомним,	после	того,	как	пророссии� ские	террористы	усилили	свои	атаки	на	
востоке	Украины,	в	США	стали	серьезно	говорить	о	том,	чтобы	передать	
украинскои� 	армии	летальное	оружие.	

По	данным	Reuters,	в	случае,	если	Б.Обама	не	пои� дет	на	такои� 	шаг,	группа	из	
12	республиканцев	и	демократов	во	главе	с	сенатором-республиканцем	
Джоном	Маккейном	готова	разработать	законопроект,	которыи� 	обяжет	его	
осуществить	поставки	оружия	Украине.
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Отметим,	что	ранее	ряд	стран	ЕС	и	членов	НАТО	(Великобритания,	
Германия,	Франция	и	др.)	отказался	поставлять	Киеву	оружие.	Кроме	того,	
министр	иностранных	дел	Германии	Франк-Вальтер	Штайнмайер	
рекомендовал	США	воздержаться	от	поставок	какого-либо	оружия	в	
Украину.

В	то	же	время	министр	обороны	Литовскои� 	Республики	Юозас	Олекас	
сообщил,	что	его	страна	бесплатно	передала	элементы	вооружения,	о	
которых	просила	украинская	власть.

Президент	Петр	Порошенко	выразил	уверенность,	что	США	и	другие	
зарубежные	партнеры	согласятся	поставить	Украине	вооружение.

4.	ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА

Верховная	Рада	поддержала	отмену	депутатской	неприкосновенности

5	февраля	Верховная	Рада	приняла	постановление	о	направлении	в	
Конституционныи� 	Суд	для	получения	заключения	президентского	
законопроекта	о	внесении	изменении� 	в	Конституцию	в	части	снятия	
неприкосновенности	с	депутатов	и	ограничения	неприкосновенности	
судеи� .	

В	документе,	в	частности,	предлагается	исключить	норму	о	том,	что	
депутаты	не	могут	без	согласия	парламента	быть	привлечены	к	уголовнои� 	
ответственности,	задержаны	или	арестованы.	

Кроме	того,	законопроект	предполагает,	что	судьям	оставят	иммунитет	от	
обвинения	за	деи� ствия,	совершенные	в	процессе	выполнения	судеи� ских	
функции� ,	кроме	случаев	принятия	заведомо	неправосудного	судебного	
решения,	нарушения	присяги	судьи	или	совершения	дисциплинарного	
правонарушения.	При	этом	согласие	на	арест	судеи� 	будет	давать	Высшии� 	
совет	юстиции,	а	не	Верховная	Рада,	как	сеи� час,	говорится	в	документа.

По	прогнозам	спикера	Владимира	Гройсмана,	с	учетом	процессуальных	
требовании� ,	документ	может	быть	принят	парламентом	в	целом	в	сентябре.

Парламент	принял	законы	о	региональной	политике	и	объединении	
территориальных	общин

5	февраля	Верховная	Рада	Украины	приняла	законопроект	об	основах	
государственнои� 	региональнои� 	политики,	согласно	которому	региональные	
советы	будут	обеспечивать	принятие	региональных	стратегии� 	развития.	

Отметим,	что	документ	вводит	новые	понятия:	«макрорегион»	
(объединение	нескольких	регионов)	и	«микрорегион»	(часть	региона).	
Регионами	являются	области,	автономная	Республика	Крым,	города	
государственного	подчинения	Киев	и	Севастополь.	

Также	5	февраля	Верховная	Рада	приняла	еще	один	законопроект	об	
объединении	территориальных	общин.	Согласно	документу,	небольшие	
села	при	объединении,	не	теряя	статуса	села,	«смогут	получить	60%	
прибыльного	налога	с	граждан».	
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По	словам	спикера	Владимира	Гройсама,	законы	содеи� ствуют	реформе	
децентрализации	и	призваны	обеспечить	увеличение	финансирования	на	
местах.

Депутаты	предварительно	одобрили	начало	реформы	милиции

5	февраля	Верховная	Рада	приняла	в	первом	чтении	правительственныи� 	
законопроект	о	реформировании	Министерства	внутренних	дел	(МВД).

Документ	предусматривает	ликвидацию	ряда	подразделении� 	–	Управление	
по	борьбе	с	организованнои� 	преступностью,	транспортную	и	ветеринарную	
милицию.

Как	заявила	первыи� 	заместитель	министра	внутренних	дел	Украины	Эка	
Згуладзе,	данныи� 	закон	является	только	первым	этапом	реформ	в	МВД.	Она	
также	отметила,	что	проект	предполагает	создание	в	Украине	единого	
спецназа	по	типу	американского	SWAT.

Венецианская	комиссия	призвала	остановить	закон	о	люстрации

Глава	Венецианскои� 	комиссии	Джанни	Букиккио	заявил,	что	люстрацию	в	
Украине	следует	приостановить	с	тем,	чтобы	доработать	закон	об	очищении	
власти.	

Он	пояснил,	что	нынешнии� 	закон	о	люстрации	является	плохим,	и	
Венецианская	комиссия	очень	критична	в	его	оценках.

В	свою	очередь,	П.Порошенко	отметил,	что	в	украинском	законодательстве	
не	предусмотрена	приостановка	деи� ствия	закона.	При	этом	он	заверил,	что	
документ	в	течение	месяца	будет	доработан.

Напомним,	на	сегодняшнии� 	день	происходит	второи� 	этап	люстрации,	при	
котором	высшие	чиновники	–	премьер-министр	и	члены	Кабинета	
министров	–	проходят	имущественную	проверку.

Верховная	Рада	приняла	закон	о	Нацгвардии

3	февраля	Верховная	Рада	приняла	закон	о	деятельности	Национальнои� 	
гвардии.	

Согласно	документу,	право	назначать	командующего	Нацгвардиеи� 	по	
представлению	министра	внутренних	дел	Украины	было	передано	
президенту.	Раньше	это	была	прерогатива	парламента.

Также	принятым	законопроектом	определено,	что	общая	численность	
Нацгвардии	составит	не	более	60	тыс.	чел.

Порошенко	подписал	закон	об	увеличении	срока	службы	в	армии

5	февраля	президент	Петр	Порошенко	подписал	закон	об	
усовершенствовании	порядка	прохождения	военнои� 	службы	и	вопросов	
соцзащиты	украинцев,	которые	проходят	военную	службу	во	время	особого	
периода.
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Документ,	в	частности,	увеличивает	сроки	срочнои� 	воинскои� 	службы	с	12	
до	18	месяцев.	Он	также	предусматривает	повышение	призывного	
возраста	с	25	до	27	лет.	

В	этот	же	день,	5	февраля,	Верховная	Рада	проголосовала	за	законопроект	
об	усилении	ответственности	военнослужащих	и	предоставлении	
армеи� ским	командирам	дополнительных	прав.	

Парламент	принял	законопроект	о	военно-гражданских	
администрациях

3	февраля	Верховная	Рада	приняла	законопроект	о	военно-гражданских	
администрациях	в	зоне	проведения	антитеррористическии� 	операции.

Администрации	будут	создаваться	по	решению	президента	в	случае	
недееспособности	исполкомов	и	местных	советов.

Порошенко	ветировал	закон	о	выходе	женщин	на	пенсию	в	55	лет

Президент	Петр	Порошенко	ветировал	закон	о	продлении	до	2022	года	
права	женщин,	достигших	55	лет,	на	досрочныи� 	выход	на	пенсию	при	
наличии	страхового	стажа	не	менее	30	лет	и	при	условии	увольнения	с	
работы.	Об	этом	сообщил	лидер	фракции	Радикальнои� 	партии	Олег	
Ляшко.	

Автор	польских	реформ	Лешек	Бельцерович	в	интервью	LB.ua	заявил,	
что	с	учетом	экономическои� 	ситуации	в	Украине	принятие	этого	закона	
было	плохим	шагом.	

Напомним,	что	это	второи� 	случаи� 	применения	П.Порошенко	права	вето.	
Первым	был	заблокированныи� 	закон	о	запрете	выселения	валютных	
заемщиков	по	договорам	ипотеки.

Верховная	Рада	лишила	Януковича	звания	президента

4	февраля	Верховная	Рада	проголосовала	за	принятие	законопроекта	о	
лишении	Виктора	Януковича	звания	президента	Украины.

По	данным	Генпрокуратуры	Украины,	В.Янукович	за	время	пребывания	на	
посту	президента	создал	организованную	преступную	группу,	которая	
захватила	власть	в	стране	и	осуществляла	давление	на	частныи� 	бизнес	и	
банковскую	систему.	В	ведомстве	добавили,	что	экономика	Украины	при	
экс-президенте	понесла	убытки	на	100	млрд	грн	(3,85	млрд	долл.).

Генпрокурор	Виталий	Ярема	сообщил,	что	в	странах	ЕС,	США	и	
Швеи� царии	заблокированы	более	104	млн	долл.,	122	млн	швеи� царских	
франков	и	22	млн	евро	бывших	украинских	высокопоставленных	
чиновников.	В	банках	Украины	арестованы	вклады	и	ценные	бумаги	на	
сумму	более	2,2	млрд	долл.	Кроме	того,	по	его	словам,	арестовано	
движимое	и	недвижимое	имущество	высокопоставленных	чиновников.
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Украина	направила	в	Россию	обращение	о	задержании	Януковича	и	
Азарова

5	февраля	генпрокурор	Украины	Виталий	Ярема	сообщил,	что	направил	
в	Генпрокуратуру	РФ	обращения	с	просьбои� 	наи� ти	и	задержать	бывшего	
президента	Виктора	Януковича,	экс-премьера	Николая	Азарова,	экс-
министра	внутренних	дел	Виталия	Захарченко,	экс-генпрокурора	
Виктора	Пшонки,	экс-главу	Службы	безопасности	Украины	Александра	
Якименко.	

Суд	заочно	арестовал	экс-министра	Клименко

4	февраля	Печерскии� 	раи� онныи� 	суд	Киева	удовлетворил	ходатаи� ство	
Генпрокуратуры	об	избрании	бывшему	министру	доходов	Александру	
Клименко	меры	пресечения	в	виде	содержания	под	стражеи� .	

Генпрокурор	Виталий	Ярема	заявил,	что	экс-министр	создал	систему	
частных	предприятии� ,	которые	через	цепь	фиктивных	хозяи� ственных	
операции� 	уклонились	от	уплаты	налогов	и	таможенных	платежеи� 	на	
сумму	свыше	6,1	млрд	грн	(235	млн	долл.).

Напомним,	ранее	украинскии� 	суд	заочно	арестовал	экс-президента	
Виктора	Януковича,	экс-премьер-министра	Николая	Азарова,	а	также	
экс-министра	финансов	Юрия	Колобова.	

Все	экс-чиновники	объявлены	в	розыск	Интерпола.

Генпрокурор	сообщил	о	раскрытии	дела	по	разгону	студентов	и	
задержании	подозреваемых	в	убийствах	на	Майдане

Следствие	установило	всех	организаторов	и	исполнителеи� 	разгона	
мирнои� 	акции	протеста	на	Маи� дане	в	ночь	на	30	ноября	2013	года	и	
избиения	студентов.	Об	этом	2	февраля	заявил	генеральныи� 	прокурор	
Виталий	Ярема.

По	его	словам,	речь	идет	о	четырех	командирах,	которые	на	то	время	
находились	на	руководящих	должностях	в	спецподразделении	милиции	
«Беркут»,	им	объявлены	подозрения.	Организаторами	этих	незаконных	
деи� ствии� ,	как	отметил	В.Ярема,	были	бывшии� 	министр	внутренних	дел	
Виталий	Захарченко,	его	заместители,	а	также	руководители	столичнои� 	
милиции.	

Генпрокурор	также	сообщил,	что	милиция	задержала	четверых	мужчин	
по	подозрению	в	убии� стве	двоих	и	ранении	восьми	активистов	
Евромаи� дана,	совершенных	в	феврале	2014	года	на	улице	Михаи� ловскои� 	в	
Киеве.	Кроме	того,	объявлены	в	розыск	организаторы	и	другие	
исполнители	этих	преступных	деи� ствии� ,	добавил	он.

В	свою	очередь	министр	внутренних	дел	Арсен	Аваков	отметил,	что	
изъятое	у	задержанных	огнестрельное	оружие	было	выдано	со	складов	
Министерства	внутренних	дел.	По	его	словам,	сделано	это	было	по	
указанию	экс-главы	МВД	В.Захарченко	бывшим	начальником	службы	
тылового	обеспечения	Павлом	Зиновой.

17
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Ранее	Генпрокуратура	объединила	в	одно	все	уголовные	производства	о	
нанесении	серьезных	повреждении� 	и	убии� ствах	на	Евромаи� дане.

Верховная	Рада	признала	юрисдикцию	Международного	уголовного	суда	
в	отношении	преступлений	на	Донбассе

4	февраля	Верховная	Рада	Украины	признала	юрисдикцию	Международного	
уголовного	суда	(МУС)	в	Гааге	относительно	совершения	преступлении� 	против	
человечности	и	военных	преступлении� 	высшими	должностными	лицами	
России	и	руководителями	террористических	организации� 	«ДНР»	и	«ЛНР».

При	этом	депутаты	поручила	Кабинету	Министров	и	Генпрокуратуре	собрать	
материалы	и	доказательную	базу	для	обращения	в	международныи� 	суд.

Напомним,	Украина	подписала	Римскии� 	статут,	которыи� 	устанавливает	
функции,	юрисдикцию	и	структуру	МУС,	в	январе	2000	года,	но	в	2001	году	
Конституционныи� 	Суд	определил,	что	отдельные	его	положения	не	
соответствуют	Конституции	Украины,	и	его	соблюдение	возможно	только	
после	внесения	изменении� 	в	Основнои� 	закон.

В	Совете	нацбезопасности	и	обороны	Украины	выступили	против	
ратификации	Римского	статута.	В	условиях	аннексии	Крыма	и	агрессии	России	
на	Донбассе	это	можно	делать	только	в	случае,	если	документ	ратифицирует	и	
Россия,	пояснили	в	ведомстве.

В	то	же	время,	по	мнению	экспертов,	после	признания	Верховнои� 	Радои� 	
юрисдикции	МУС	аргументы	против	ратификации	Римского	статута	не	
работают.

Ранее	Совет	ЕС	напомнил	Украине	об	обязательстве	ратифицировать	Римскии� 	
статут,	которое	содержится	в	Соглашении	об	ассоциации.

Генпрокуратура	заявила	о	растрате	более	15	млн	долл.	в	«Нафтогазе»	и	
«Укртрансгазе»

Генеральная	прокуратура	возбудила	уголовное	дело	в	отношении	
должностных	лиц	«Нафтогаза	Украины»	и	«Укртрансгаза»	по	обвинению	в	
нанесении	ущерба	государству	на	400	млн	грн	(15,38	млн	долл.).	Об	этом	4	
февраля	сообщила	пресс-служба	Генпрокуратуры.

Некоторые	сотрудники	этих	компании� 	осуществили	растрату	госсредств	
путем	их	перечисления	на	банковские	счета	фиктивных	фирм,	пояснили	в	
ведомстве.

В	то	же	время	в	Генпрокуратуре	не	уточнили,	когда	было	осуществлено	
преступление.

Парламент	дал	согласие	на	арест	судьи	по	делу	Тимошенко

5	февраля	Верховная	Рада	дала	согласие	на	арест	судьи	Печерского	раи� суда	
Родиона	Киреева,	которыи� 	вынес	приговор	Юлию	Тимошенко.

Напомним,	с	июля	2014	года	Р.Киреев	находится	в	розыске.	По	информации	
СМИ,	он	скрывается	в	Крыму.
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Кроме	того,	«Украинские	новости»	со	ссылкои� 	на	собственные	источники	
сообщили,	что	Генпрокуратура	сообщила	о	подозрении	судье	Печерского	
раи� онного	суда	Киева	Сергею	Вовку	в	связи	с	незаконным	осуждением	Юрия	
Луценко.	

Экс-мэр	Николаева	осужден	на	восемь	лет	с	конфискацией	имущества

6	февраля	Апелляционныи� 	суд	признал	виновным	бывшего	мэра	Николаева	
Александра	Бердникова	в	хищении	более	2,5	млн	долл.	иностранных	
инвестиции� .	Суд	назначил	ему	наказание	в	виде	8	лет	лишения	свободы	с	
конфискациеи� 	половины	имущества	и	лишил	его	права	занимать	руководящие	
должности	сроком	на	3	года.

Депутаты	не	смогли	собрать	достаточно	подписей	за	отставку	Яремы

Депутаты	Верховнои� 	Рады	не	смогли	собрать	достаточное	количество	подписеи� 	
за	постановление	об	отставке	генерального	прокурора	Виталия	Яремы,	пишет	
информационныи� 	портал	LB.ua.

Глава	фракции	«Блока	Петра	Порошенко»	Юрий	Луценко	заявил,	что	считает	
целесообразным	дать	возможность	генпрокурору	поработать	еще	несколько	
месяцев,	поскольку	в	последнее	время	его	ведомство	показало	эффективную	
работу.	

Ранее	сбор	подписеи� 	за	поднятие	вопроса	об	отставке	В.Яремы	инициировал	
парламентскии� 	комитет	по	борьбе	с	коррупциеи� .

Вместе	с	тем	в	СМИ	появилась	информация,	что	В.Ярема	написал	заявление	об	
отставке.

Порошенко	назначил	губернаторов	Харьковской	и	Черновицкой	областей

3	февраля	президент	Петр	Порошенко	назначил	губернатором	Харьковскои� 	
области	Игоря	Райнина,	которыи� 	до	этого	занимал	должность	заместителя	
главы	Администрации	президента.

Новым	замом	главы	Администрации	президента	не	его	место	был	назначен	
замминистра	образования	и	науки	Алексей	Днепров.

6	февраля	П.Порошенко	назначил	губернатором	Черновицкои� 	области	
Александра	Фищука.

А.Фищук	был	депутатом	Верховнои� 	Рады	прошлого	созыва	от	«Батькивщины»,	
а	до	того	руководил	Государственнои� 	налоговои� 	администрациеи� 	в	
Черновицкои� 	области.

Замминистра	юстиции	назначен	грузин	Гецадзе

4	февраля	Кабинет	Министров	назначил	заместителем	министра	юстиции	
грузина	Гию	Гецадзе.

В	течение	2003-2005	годов	он	занимал	должность	заместителя	министра	
юстиции	Грузии,	был	представителем	Президента	Грузии	в	Имеретии.

Заместителем	министра	экономического	развития	был	назначен	Руслан	Корж,	
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которыи� 	до	этого	занимал	должность	управляющего	партнера	по	странам	СНГ	
консалтинговои� 	компании	AT	Kearney.

Кроме	того,	правительство	назначило	заместителеи� 	министра	информационнои� 	
политики,	которыми	стали	советник	министра	обороны	Татьяна	Попова	и	
глава	Ассоциации	наружнои� 	рекламы	Артем	Биденко.

Суд	решил	рассматривать	апелляцию	на	приговор	Пукачу	в	открытом	
режиме

6	февраля	Апелляционныи� 	суд	Киева	начал	рассмотрение	апелляционнои� 	
жалобы	на	приговор	бывшему	генералу	Министерства	внутренних	дел	Алексею	
Пукачу,	которыи� 	осужден	к	пожизненному	заключению	за	убии� ство	
журналиста	Георгия	Гонгадзе.	При	этом	было	принято	решение	проводить	
заседание	в	открытом	режиме.

Напомним,	новая	коллегия	судеи� 	рассматривает	апелляцию	на	приговор	
А.Пукачу	с	24	ноября	2014	года.	До	сих	пор	все	заседания	проходили	в	закрытом	
режиме.

Напомним,	29	января	2013	года	Печерскии� 	раи� онныи� 	суд	Киева	приговорил	
А.Пукача	к	пожизненному	тюремному	заключению	за	убии� ство	журналиста	
Георгия	Гонгадзе.

По	мнению	представителя	вдовы	журналиста	Мирославы	Гонгадзе	
Валентины	Теличенко,	дело	А.Пукача	использует	в	своих	бизнес-интересах	
губернатор	Днепропетровскои� 	области	Игорь	Коломойский.	По	ее	словам,	
создавая	вокруг	этого	дела	ажиотаж	в	подконтрольных	ему	СМИ,	он	пытается	
надавить	на	другого	бизнесмена	–	Виктора	Пинчука,	зятя	бывшего	президента	
Леонида	Кучмы,	которого	А.Пукач	назвал	заказчиком	убии� ства	Г.Гонгадзе.

Напомним,	что	В.Пинчук	с	2013	года	судится	с	И.Коломои� ским	в	Лондонском	
суде	за	право	владения	акциями	Криворожского	железорудного	комбината	и	
дивидендами	с	них	на	общую	сумму	около	2	млрд.	долл.

5.	МЕДИА

Фирташ	и	Левочкин	выкупили	долю	российского	«Первого	канала»	в	
«Интере»

Компания	GDF	Media	limited	и	подконтрольная	еи� 	Inter	Media	Group	limited	
(принадлежит	Дмитрию	Фирташу	и	Сергею	Левочкину),	выкупили	29%	акции� 	
украинского	телеканала	«Интер»	у	россии� ского	«Первого	канала»	и	10%	акции� 	у	
украинскои� 	компании	«Пегас	телевидение».	Об	этом	3	февраля	сообщила	пресс-
служба	Group	DF	Д.Фирташа.

Таким	образом,	на	данныи� 	момент	Д.Фирташ	и	С.Левочкин	управляют	100%	
акции� 	телеканала.

Отметим,	что	ранее	в	Верховнои� 	Раде	был	зарегистрирован	законопроект,	
которыи� 	предусматривает	запрет	на	участие	россии� ских	инвесторов	в	капитале	
украинских	телекомпании� .

Напомним,	прокуратура	расследует	уголовное	производство	относительно	
подделки	подписи	во	время	отчуждения	«Интера»	в	2005	году.
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6.	ЭКОНОМИКА

МВФ	примет	решение	о	новом	кредите	Украине	в	ближайшее	время

Работа	миссии	МВФ	в	Киеве	по	оценке	предоставления	новои� 	программы	
помощи	находится	на	завершающеи� 	стадии,	и	результаты	будут	известны	в	
ближаи�шее	время.	Об	этом	5	февраля	заявил	официальныи� 	представитель	
Фонда	Джерри	Райс.

По	информации	главы	Национального	банка	Украины	Валерии	Гонтаревой,	
Совет	директоров	МВФ	примет	окончательное	решение	по	итогам	работы	
миссии	в	конце	февраля	-	начале	марта	2015	года.

Напомним,	МВФ	по	просьбе	Украины	рассматривает	вариант	замены	
программы	по	предоставлению	помощи	stand-by	на	программу	расширенного	
финансирования	(Extended	Fund	Facility	-	EFF).

По	мнению	экспертов,	без	предоставления	масштабных	кредитных	линии� 	
МВФ	дефолт	Украины	неизбежен,	пишет	«Зеркало	недели».

Золотовалютные	резервы	Украины	сократились	до	6,4	млрд	долл.

По	данным	Нацбанка,	золотовалютные	резервы	Украины	в	январе	2014	года	
снизились	на	14,8%	–	до	6,42	млрд.		

На	объем	международных	резервов	повлияло	погашение	Украинои� 	госдолгов	
на	сумму	624,4	млн	долл.,	а	также	интервенции	по	продаже	иностраннои� 	
валюты	на	518	млн	долл.	(464	млн	долл.	продано	Нацбанком	для	поддержки	
платежеи� 	«Нафтогаза	Украины»	за	импортированныи� 	природныи� 	газ,	
остальное	–	на	валютных	аукционах).

Нацбанк	отменил	валютные	аукционы	и	повысил	учетную	ставку

Правление	Национального	банка	решило	прекратить	проведение	с	5	февраля	
ежедневных	валютных	аукционов	с	отказом	от	индикативного	курса	гривны	
для	обеспечения	единого	рыночного	курса	на	межбанковском	валютном	
рынке.	
В	МВФ	этот	шаг	регулятора	назвали	правильным.	

Также	отметим,	что	Нацбанк	принял	решение	повысить	с	6	февраля	учетную	
ставку	с	14%	до	19,5%.

Гривна	обновила	исторический	минимум

6	февраля	официальныи� 	курс	гривны	снизился	более	чем	на	5	грн	–	с	18,00	до	
23,13	грн	за	долл.,	обновив	историческии� 	минимум.	Курс	евро	вырос	с	20,60	
до	26,39	грн.

Котировки	гривны	к	доллару	на	межбанковском	валютном	рынке	Украины	на	
закрытии	торгов	установились	на	уровне	24,7-25,5	за	долл.	Котировки	
гривна-евро	составляли	27,7-28,6.

Нацбанк	повысил	официальный	курс	золота	на	28,5%

6	февраля	Национальныи� 	банк	повысил	официальныи� 	курс	золота	на	28,5%	
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до	292,37	тыс.	грн	за	10	трои� ских	унции� .

Инфляция	ускорилась	до	3,1%

По	данным	Госстата,	в	январе	2015	года	потребительские	цены	повысились	на	
3,1%.

В	банк	Фирташа	введена	временная	администрация

С	6	февраля	в	банк	«Надра»,	которыи� 	принадлежит	Дмитрию	Фирташу,	введена	
временная	администрация	сроком	на	3	месяца.	Об	этом	сообщили	в	Нацбанке.

Основная	причина	введения	внешнего	управления	в	банк	–	его	
недокапитализация.	

«Мотор	Сич»	подписал	контракт	на	поставку	двигателей	в	Австрию

Запорожскии� 	завод	«Мотор	Сич»	подписал	контракт	на	поставку	двигателеи� 	для	
австрии� скои� 	компании	Diamond	Aircraft.	Об	этом	сообщил	президент	завода	
Вячеслав	Богуслаев,	пишет	«Капитал».

По	его	словам,	«Мотор	Сич»	будет	выпускать	турбовинтовои� 	двигатель	АИ-450С	
для	легкого	самолета	DA50-JP7.	

По	словам	главы	набсовета	«Мотор	Сичи»	Анатолия	Малыша,	контракт	
предполагает	сертификацию	самолета	за	счет	австрии� скои� 	стороны,	а	также	
поставку	до	100	двигателеи� 	АИ-450С	в	год.	

Как	известно,	основным	рынком	сбыта	продукции	«Мотор	Сичи»	является	
Россия.

7.	ЭНЕРГЕТИКА

«Газпром»	снизил	цену	на	газ	для	Украины

В	связи	с	падением	мировых	цен	на	нефть	контрактная	цена	россии� ского	газа	
для	Украины	в	первом	квартале	опустится	до	329	долл.	за	тыс.	куб.	м,	сообщил	
официальныи� 	представитель	«Газпрома»	Сергей	Куприянов.

В	ноябре-декабре	цена	составляла	378	долл.	за	тыс.	куб.	м.

Также	отметим,	что	«Газпром»	получил	от	«Нафтогаза»	107	млн	долл.	доплаты	за	
февральскии� 	газ.	

Минэнерго	РФ:	летние	поставки	газа	на	Украину	возможны	в	случае	
погашения	долга

Россия	будет	обсуждать	возможность	«летнего	газовыи� 	пакета»	с	Украинои� 	
только	в	случае	погашения	оставшегося	долга.	Об	этом	сказал	министр	
энергетики	РФ	Александр	Новак.

Как	известно,	временные	газовые	договоренности,	также	называемые	«зимним	
пакетом»,	были	согласованы	осенью	2014	года	после	длительных	переговоров	
между	Брюсселем,	Киевом	и	Москвои� .	Их	срок	истекает	в	конце	марта	2015	года.
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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	
наш	e-mail:	weekly@gorshenin.eu.

Напомним,	«Газпром»	считает,	что	«Нафтогаз»	должен	ему	2,4	млрд	долл.	за	
поставки	газа.	В	то	время,	как	украинская	компания	считает	свои� 	долг	
полностью	погашенным.	Разная	оценка	суммы	долга	объясняется	тем,	что	
стороны	не	сходятся	в	цене,	по	которои� 	покупался	газ	в	первои� 	половине	2014	
года.	Этот	спор	сеи� час	рассматривается	в	Стокгольмском	арбитраже.

Словакия	готова	обеспечить	треть	потребностей	Украины	в	газе

С	1	марта	мощности	газопровода	«Ужгород-Вояны»,	по	которому	
осуществляется	реверс	газа	из	Словакии	в	Украину,	будет	увеличена	с	11,5	млрд	
куб	м	до	14,5	куб	м	в	год.	Об	этом	6	февраля	сообщил	премьер-министр	
Словакии	Роберт	Фицо	в	ходе	встречи	с	президентом	Украины	Петра	
Порошенко	в	Киеве.

Таким	образом,	Словакия	сможет	обеспечить	треть	объема	внутренних	
потребностеи� 	Украины.

Отметим,	что	5	февраля	Украина	возобновила	импорт	природного	газа	из	
Венгрии	в	режиме	5-6	млн	куб.	м/сутки.

Также	в	ближаи�шее	время	ожидается	возобновление	поставок	газа	из	Польши.
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