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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Напрацьовано комплекс заходів
для стабілізації ситуації на валютному ринку
Президент України П. Порошенко провів нараду за участі Прем’єрміністра А. Яценюка, Голови Верховної Ради В. Гройсмана, голови
Національного банку В. Гонтаревої, міністра фінансів Н. Яресько, секретаря
РНБО О. Турчинова та глави Адміністрації Президента Б. Ложкіна.
У результаті було напрацьовано комплекс заходів для стабілізації
ситуації на валютному ринку.
Також учасники наради обговорили порядок і графік розгляду
«бюджетних» законопроектів, які необхідні для позитивного рішення щодо
виділення кредиту Міжнародним валютним фондом. Планується, що в
четвер, 26 лютого, ці законопроекти обговорить Рада парламентської
коаліції, а у вівторок парламент розгляне ці законопроекти на пленарному
засіданні.
Для своєчасного прийняття необхідних рішень В. Гройсман доручив
комітетам парламенту прискорити розгляд відповідних законопроектів і
наголосив на необхідності тісної співпраці уряду з народними депутатами.
За підсумками наради відбувся спільний брифінг міністра фінансів
Н. Яресько та голови Національного банку України В. Гонтаревої.
Як повідомила Н. Яресько, під час наради було напрацьовано комплекс
заходів щодо стабілізації ситуації на валютному ринку. «Мета наших зусиль
– наведення порядку в цій сфері і відновлення впевненості. Те, що зараз
відбувається на валютному ринку, це – наслідки спекуляцій і емоцій. Немає
підстав для такого занепокоєння», – зазначила міністр фінансів. Вона також
наголосила, що в країні є валюта, а те, що зараз відбувається, це – нічим не
обґрунтована «гра» проти української гривні.
Н. Яресько також розповіла, що для врегулювання ситуації
запроваджуються тимчасові заходи, спрямовані на стабілізацію платіжного
балансу. Насамперед це стосується введення спеціального імпортного збору
в розмірі 10 та 5 %. «Цей крок допоможе нам зменшити тиск на курс гривні з
боку платіжного балансу, і тим самим покращити ситуацію на валютному
ринку», – підкреслила міністр фінансів.
Вона також заспокоїла, що збільшення цін на ліки чи на бензин не
відбудеться, оскільки збір не розповсюджуватиметься на критичний імпорт,
до якого належать ці товари. Так само він не розповсюджуватиметься на
медичні прилади, енергоресурси (зокрема газ) та інші надважливі для
української економіки й населення товари.
Під час брифінгу Н. Яресько вкотре наголосила, що уряд не планує
проводити націоналізацію депозитів населення. Вона також підкреслила, що
уряд і НБУ співпрацюватимуть у напрямі зменшення спекуляцій та махінацій
на ринку, що, за словами міністра, посилює емоційну складову в роботі
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валютного ринку та психологічний тиск на українську гривню. «Зокрема, ми
будемо проводити суворий контроль над поверненням валютної виручки
вітчизняними експортерами», – сказала урядовець (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
25.02; Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.02; Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.02).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Ход четвертой волны мобилизации в Украине
в оценках СМИ
20 января в Украине стартовала четвертая волна мобилизации. Как и
предыдущие три, она вызвала в обществе множество дискуссий и вопросов,
связанных как с техническими, так и социально-политическими и правовыми
аспектами ее проведения.
В соответствии с законом, подписанным Президентом П. Порошенко
19 января, мобилизационные мероприятия будут проводиться в течение
2015 г. в три очереди в течение 210 суток со дня вступления закона в силу.
Так, с 20 января объявлена первая волна мобилизации, продолжительностью
в 90 дней, с апреля – вторая волна, продолжительностью в 60 дней, а с июня
– третья, продолжительностью также в 60 дней.
В
ходе
мобилизации
планируется
осуществление
призыва
военнообязанных и резервистов, а также поставки транспортных средств для
обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, Национальной
гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной
пограничной службы Украины, Государственной специальной службы
транспорта и других военных формирований Украины в объемах,
определенных мобилизационным планам с учетом резерва.
Мобилизации подлежат как военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет,
так и женщины от 25 до 50 лет. Кроме того, предусматривается возможность
изъятия транспортных средств и техники для нужд антитеррористической
операции.
При этом мобилизованные граждане не будут сразу отправляться в зону
АТО, а пройдут общевойсковую подготовку (на это предусмотрено
7–10 дней), восстановление боевых навыков (15 дней) и боевое слаживание
(15 дней).
По заявлению начальника отдела мобилизационного управления
Генштаба ВСУ полковника А. Правдивца, при подготовке к очередной волне
мобилизации был учтен опыт трех предыдущих. «Например, раньше на
передовую нередко призывались люди, которые либо давно забыли, когда
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держали в руках оружие, либо вообще им не владели. Теперь же порядок
таков: сначала приходит оповещение о вызове в военкоматы.
Затем медицинские осмотры. А после принятия решения о пригодности к
службе призывнику вручается предписание, и он направляется в один из
учебных центров ВСУ, где осваивает ту или иную военную специальность и
учится владеть оружием. Затем людей перемещают на полигоны – для
участия в учениях и тренировках. И лишь после этого военнослужащего
могут направить в зону боевых действий», – подчеркивает он.
По сообщению украинского Генштаба, для того, чтобы призвать на
военную службу запланированное количество военнообязанных (более
60 тыс. человек), повесток нужно разослать примерно втрое больше,
поскольку около двух третей получивших повестки будут «отсеяны» по
состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или другим причинам,
предусмотренным законом.
Комментируя эту проблему, полковник А. Правдивец уточняет:
«Закон гласит, что военнообязанные и призывники должны уведомлять
военкоматы об изменениях в состоянии своего здоровья в семидневный срок.
На самом же деле эта норма гражданами не выполняется. Если бы люди
сообщали о своих заболеваниях заранее, многие были бы признаны
ограниченно годными к службе. А так, они, по документам, подлежат
мобилизации. Кроме того, при наличии определенных заболеваний
военнообязанный может быть ограниченно годным к службе в одних войсках
(например, артиллерии), но его могут призвать, например, в связисты».
Таким образом, состояние здоровья призывников – одна из самых
больших проблем сегодняшней мобилизации. Что касается возвращающихся
из зоны боевых действий и увольняющихся по состоянию здоровья из
Вооруженных сил, то, по оценкам представителей Центральной военноврачебной комиссии, среди главных причин этого – так называемые
посттравматические
стрессовые
расстройства,
сердечно-сосудистые
заболевания, заболевания нервной системы, органов пищеварения и только
на пятом месте – ранения и травмы, что свидетельствует о том, что ни
морально, ни психически, ни психологически граждане Украины к войне не
готовы. Это, в свою очередь, становится причиной того, что часть
военнообязанных симулируют отклонения в здоровье, чтобы уклониться от
мобилизации.
«Статистика мировых военных конфликтов показывает, что до 20 %
личного состава, уже проходящего службу, оказывается небоеспособна в
реальной ситуации, – констатирует замначальника Центральной военноврачебной комиссии, подполковник медслужбы Р. Шевчук. – Попадая под
огонь противника, человек впадает в ступор. Дабы не служить, некоторые
мужчины специально разводятся и оставляют себе ребенка: отца-одиночку
освобождают от призыва. Другие жалуются на плохое самочувствие, хотя
серьезных отклонений в их здоровье нет. Симулянтов, в конце концов, все же
призывают. Но много ли пользы от такого горе-воина?» – задается вопросом
медик.
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Серьезной проблемой в проведении мобилизации также можно считать
недостатки в оповещении военнообязанных. Причем ответственность за это
ложится в первую очередь на органы местного самоуправления. «Вопросы,
связанные с организацией и проведением мобилизации, возлагаются в
первую очередь на государственные органы управления и органы местного
самоуправления», – подчеркивает и. о. спикера украинского Генштаба
В. Селезнев.
Кроме того, в Генштабе признают и проблему коррупции среди военных
комиссаров, хотя и отмечают, что эта проблема не является системной.
«Такие случаи имеют место. Но комплексная система предотвращения
правонарушений действует, в том числе во исполнение требований Указа
Президента от 31 декабря. В частности, в каждом военном комиссариате
теперь проводится дежурство представителя прокуратуры, работают
милиционеры», – отмечает заместитель Главного управления оборонного и
мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ генерал-майор В.
Талалай.
Что касается проблемы уклонения от мобилизации, то, по заявлениям
властей, в этом вопросе речь не идет о массовости. Хотя, принимая во
внимание оценки политиков и обозревателей, эта проблема представляется
достаточно острой.
Напомним в связи с этим, что вскоре после начала мобилизационных
мероприятий первый заместитель министра обороны И. Руснак заявил о том,
что за уклонение от мобилизации правоохранительными органами было
открыто более 1300 уголовных дел.
Отметим также, что, по сообщению заместителя главы Администрации
Президента А.Таранова, уголовная ответственность за срыв мобилизации и
уклонение от службы будет усилена. «Планируется внесение изменений в
Уголовный кодекс относительно неотвратимости наказания за определенные
мероприятия по срыву мобилизации, в том числе уклонение или другое
должностное преступление. Также готовятся изменения относительно
административной ответственности за противодействие мобилизации, порчу
документов, срыв мобилизации», – отмечает он.
Напомним, в ходе недавнего совещания в Администрации Президента
по противодействию коррупции при осуществлении мобилизации
представитель Генерального штаба ВСУ полковник О. Бойко отметил, что
сегодня штрафы за нарушение правил воинского учета и другие
правонарушения, связанные с выполнением воинского долга, незначительны:
за нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф в размере 119 грн
и 255 грн в случае повторного нарушения для физических лиц и 1700 и 5100
грн для должностных лиц.
О масштабах проблем, связанных с уклонением от мобилизации, отчасти
свидетельствуют данные, которые приводят отечественные СМИ со ссылкой
на представителей властных структур и военных комиссариатов.
Так, по сообщению военного комиссара Полтавской области Б. Павлова,
здесь около половины военнообязанных, получивших повестки, не явились в
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военкоматы. По его словам, несмотря на то, что в области почти 100процентно выполнена работа по оповещению населения, явка призывников
остается крайне низкой.
В то же время Б. Павлов отметил, что среди районных военкоматов
лучше всего работает кременчугский. При этом, как заявил военный
комиссар Кременчуга Р. Сушко, офицеры запаса не спешат реагировать на
повестки. «Солдаты сами идут в военкомат, активность рядовых
добровольцев довольно высокая. А вот офицеры запаса даже после
получения повесток обращаться в военкомат не спешат. Из нескольких сотен
офицеров запаса, которые зарегистрированы в Кременчуге, пришло не
больше десятка. Это очень мало, особенно если учесть тот факт, что
75 человек в ближайшее время должны уйти в наряд», – отметил он.
Около 60 % военнообязанных не явились по повесткам в военкомат
также на Ивано-Франковщине. Как сообщил начальник мобилизационного
управления Главного управления оборонного и мобилизационного
планирования Генерального штаба Вооруженных сил Украины О. Бойко,
комментируя ход мобилизационных мероприятий в Ивано-Франковской
области, здесь «50–60 % военнообязанных вообще не являются по повесткам,
а 40 % – выезжают за границу. В частности, зафиксирован вывоз в
экстренном порядке большого количества мужчин призывного возраста из
сел Ивано-Франковской области в Россию».
Одним из резонансных эпизодов, связанных с проведением мобилизации
в Украине, стало блокирование жителями нескольких сел Волынской области
автомобилей чиновников, развозивших повестки. Напомним, по данным
СМИ, 24 января жители сел Мельники, Затишье и Пища Шацкого района
Волынской области блокировали движение автомобилей, в которых
представители Шацкой РГА, Шацкого районного военного комиссариата и
Шацкого райотдела МВД развозили повестки гражданам для обеспечения
проведения
частичной
мобилизации.
Митингующие
вынудили
представителей местной власти уничтожить повестки, после чего отпустили
их и разошлись. Как сообщили в милиции, по данным фактам было открыто
три уголовных производства по ст. 336 Уголовного кодекса Украины
(уклонение от призыва по мобилизации).
Ранее в Генштабе сообщали, что больше всего случаев уклонения от
мобилизации зафиксировано в Закарпатской области. Так, на совещании в
Администрации Президента, посвященном проблемам мобилизации,
О. Бойко отметил, что в ходе нынешнего этапа мобилизации зафиксированы
случаи, когда военнообязанные целыми селами выезжают за границу, чтобы
избежать призыва на военную службу, в частности выезжают на территорию
РФ. «Население Тернопольской области с целью уклонения от мобилизации
массово увольняется с работы. Военнообязанные также массово выезжают за
границу», – отметил представитель Генштаба. В частности, он привел
пример, что из одного из поселков два автобуса местного населения выехали
в Российскую Федерацию. «Есть доклад председателя поселка Косовского
района, согласно которому местное население наняло два автобуса и выехало
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на них в Российскую Федерацию. На границе военнообязанные заплатили за
ее пересечение», – отметил начальник мобилизационного управления. Он
отметил также, что в Тернопольской области продолжается массовый побег
мужского населения за границу. «Как бы это ни было парадоксально, но
люди убегают в Российскую Федерацию», – сказал О. Бойко.
Есть также проблемы с мобилизацией техники для потребностей армии.
«Техника была зарегистрирована на предприятиях, находясь в
командировках вне пределов областей. И, как показывает опыт, была
отправлена туда буквально в канун мобилизации», – подчеркивает он.
В связи с этим О. Бойко предложил Кабинету Министров разработать
изменения в законодательство «о порядке выезда за границу граждан
Украины, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации в
особый период» для минимизации случаев «бегства».
Характерно, что сегодня, по данным О. Бойко, только 6 % лиц, которые
подлежат мобилизации, являются добровольцами. В то же время в ходе
предыдущей мобилизации этот процент был существенно выше и иногда
достигал 20 %.«В ходе первой очереди частичной мобилизации в 2014 г.
нами было призвано 20 % добровольцев от общего количества
мобилизованных. В ходе второй и третьей очереди мобилизации этот
показатель был до 10 %», – отметил О. Бойко.
Один из важных аспектов проблемы – информационная кампания,
направленная против мобилизации, в организации которой украинские
власти обвиняют пророссийские силы. В частности, о том, что Министерство
обороны Украины располагает достоверной информацией на этот счет,
заявила недавно спикер министерства В. Кушнир. По ее словам
«пророссийские силы» участвуют в подготовке «постановочных акций и
пикетирований военкоматов с привлечением заинтересованных СМИ» с
целью срыва мобилизационных мероприятий. В связи с этим Министерство
обороны призвало представителей СМИ быть объективными во время
освещения событий, связанных с мобилизацией.
В этом контексте обозреватели обращают внимание на заявления
Федеральной миграционной службы РФ, в соответствии с которыми
наблюдается рост количества выезжающих в Россию военнообязанных
украинцев. «На территории Российской Федерации находится около
2,5 млн граждан Украины, из них мужчин призывного возраста –
1 млн 193 тыс. За неделю их количество возросло более чем на 20 тыс.» –
сообщила недавно пресс-служба ведомства. При этом недавно по инициативе
президента РФ В. Путина был продлен на более чем 90 дней срок
пребывания украинских граждан на территории России. «Многие люди уже
уклоняются от мобилизации, стараются к нам переехать, пересидеть тут
какое-то время. И правильно делают, потому что их просто толкают туда как
пушечное мясо, под пули», – заявил российский президент.
Это заявление украинские эксперты расценили как попытку срыва
мобилизации в Украине со стороны РФ. «Нашим гражданам нужно
разъяснять, вероятно, что пересекая границу с Россией, они попадают в поле
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зрения российских спецслужб. И вряд ли им удастся избежать этой
мобилизации, потому что они попадают под российскую мобилизацию. Этих
людей попробуют загнать в зону АТО только уже с другой стороны», –
допускает военный эксперт Центра им. А. Разумкова М. Сунгуровский.
О том, что российская сторона содействует срыву мобилизации в
Украине, заявляет также глава украинского правительства А. Яценюк. «То,
что Россия дальше отправляет свои войска и живую силу именно с
российской территории, имеет две цели. Первая – это сорвать мобилизацию и
подготовку украинских Вооруженных сил к эффективной обороне. И вторая
– это сорвать наши переговоры с нашими иностранными партнерами, в том
числе с Международным валютным фондом», – подчеркивает он.
Срыву мобилизации в Украине способствует также рост протестных
настроений, связанный с резким ухудшением социально-экономического
положения в стране. Власти противостоят этим тенденциям в основном
репрессивными методами, что зачастую приводит к противоположному
эффекту. Одним из эпизодов, продемонстрировавшим рост общественного
неприятия мобилизации, стал арест Ивано-Франковского журналиста
Р. Коцабы и реакция на это медиа-сообщества.
Р. Коцаба стал известен благодаря своей критической позиции по
отношению к мобилизации. После размещения им в Интернете
видеороликов, в которых журналист призвал украинцев к отказу от
мобилизации, он был задержан СБУ. В его квартире прошел обыск по
постановлению суда в рамках расследования в уголовном производстве по ч.
1 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины («госизмена»). На заседании суда по
избранию меры пресечения журналисту прокурор из-за тяжести
преступлений и информации о том, что Р. Коцаба якобы намерен выехать на
территорию ДНР и ЛНР, запросил меру пресечения в виде содержания под
стражей.
В ходе судебного заседания Р. Коцаба заявил, что не признает себя
виновным в госизмене, но готов нести ответственность за срыв мобилизации.
По его словам, он готов быть мобилизованным лишь тогда, когда в стране
будет объявлено военное положение.
По словам советника председателя СБУ М. Лубкивского, при
задержании у Р. Коцабы изъяты материалы, которые могут указывать на
совершение преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного
кодекса Украины. В итоге Ивано-Франковский городской суд избрал меру
пресечения для журналиста в виде содержания под стражей на время ведения
следствия на 60 дней.
Как сказано в решении суда, видеообращение блогера к Президенту
Украины «Интернет-акция: я отказываюсь от мобилизации», «в котором
Коцаба путем перекручивания фактов настаивал на незаконности
мобилизации и неоправданном братоубийстве сограждан, получило
значительное количество просмотров, что, в свою очередь, негативно
повлияло на процесс мобилизации».
Мнения представителей украинского медиа-сообщества и политиков по
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поводу ареста журналиста разделились.
Так, например, депутат С. Лещенко отметил, что СБУ должна
задерживать соратников В. Януковича, которые неоднократно делали более
острые «сепаратистские» заявления, чем Р. Коцаба.
Депутат Б. Филатов поддержал арест журналиста, заявив: «Мы боролись
за то, чтобы ряженые в вышиванки и одновременно в камуфляж не жрали с
рук у страны-агрессора, которая уничтожает Украину».
Многие журналисты, комментируя арест коллеги, назвали его
свидетельством приближения Украины к «российским порядкам» и
ущемлением свободы слова.
Сторонники Р. Коцабы начали медиа-кампанию в его поддержку. Его
судебным защитником стала известный юрист Т. Монтян.
«Судя по информации в СМИ, СБУ не имеет никаких доказательств.
Статья 114 – вообще реальный цирк, там субъектом может быть только
иностранец, – заявляет Т. Монтян. – И по 111-й надо иметь железобетонные
доказательства выполнения задания иностранного субъекта и то, что
собранные с целью передачи данные действительно содержат
государственную тайну».
Отметим, что аргументы противников мобилизации направлены, в
частности, на ее слабую правовую обоснованность и отсутствие
необходимого уровня организации системы контроля. Так, комментируя ход
мобилизационных мероприятий, главный редактор «РБК Украина»
А. Подлуцкий отметил, что у украинской власти «нет такого количества
милиции, прокуроров, конторских работников, которые будут ходить и под
белы рученьки вытаскивать людей на бойню». «Я удивляюсь, почему наши
правозащитные организации не включились и не завалили суды исками
относительно того, что все эти решения по мобилизации, мягко говоря,
находятся вне правового поля. Можно сколько угодно апеллировать к
эмоциям, чувствам, патриотизму, но нельзя ими подменять правовые
решения... Если у украинцев осталась толика здравого смысла, я не думаю,
что мобилизация будет успешной», – заявляет журналист.
Тем временем власть реагирует на антимобилизационную кампанию
главным образом принятием репрессивных мер.
Широкий общественный резонанс получил комментарий советника
министра внутренних дел, народного депутата А. Геращенко по поводу
антимобилизационного митинга в Мариуполе, который заявил, что «каждый,
кто… придет на митинг против мобилизации будет задержан на несколько
часов для выяснения личности и после снятия отпечатков пальцев и
фотографирования… отпущен». Провластные депутаты также предложили
парламенту ввести уголовную ответственность за публичные призывы к
уклонению от мобилизации. За такие призывы депутаты предложили
наказывать ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением
свободы на тот же срок. Если же призывы будут совершены представителем
власти, организованной группой или с использованием средств массовой
информации, в том числе социальных сетей, то они будут наказываться
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ограничением свободы на срок до восьми лет. «Этот закон направлен не
против матерей, которые со слезами провожают своих сыновей защищать
Родину. Он направлен против платных и бесплатных провокаторов, а также
легковерных дураков, которые по заказу российских спецслужб создают
панику и нагнетают истерию в обществе с целью сломить волю украинцев к
победе», – прокомментировал эту инициативу А. Геращенко.
По поводу разворачивающейся в Украине антимобилизационной
кампании высказался также Президент П. Порошенко. Так, на расширенном
заседании правительства 11 февраля он сообщил, что недавно Служба
безопасности Украины установила 19 человек из числа «лже-журналистов и
псевдообщественных деятелей», проводивших кампанию по срыву хода
мобилизации. «Две недели назад была начата мощная кампания –
информационная война против Украины с попыткой сорвать мобилизацию. К
этому были привлечены так называемые журналисты, общественные
деятели, которые на сегодняшний день являются такой же угрозой, как и враг
на фронте», – сказал он.
П. Порошенко также сообщил, что СБУ уже установила, «откуда
генерировалась антиукраинская активность». «Никаких компромиссов по
этому поводу не будет. К демократии, к свободе слова эта
антигосударственная деятельность не имеет отношения», – заявил
Президент, подчеркнув, что «мобилизация будет идти по плану».
С целью обеспечения плана мобилизации Президент Украины подписал
Указ «О дополнительных мерах по обеспечению проведения частичной
мобилизации в 2015 году».
В соответствии с Указом Кабинет Министров должен безотлагательно
«проработать вопрос законодательного урегулирования порядка выезда за
границу граждан Украины, подлежащих призыву на военную службу по
мобилизации, на особый период, и по результатам внести в установленном
порядке соответствующие предложения».
Министерству обороны среди прочего поручено «усовершенствовать
совместно с Министерством здравоохранения Украины процедуру
прохождения медицинского осмотра военнообязанных, призываемых на
военную службу по мобилизации, на особый период, предусмотрев механизм
предотвращения необоснованного предоставления отсрочки от призыва по
состоянию здоровья».
Миноборны также должно «принять вместе со Службой безопасности
Украины при участии Генеральной прокуратуры Украины безотлагательные
меры по недопущению нарушений законодательства Украины при
проведении мобилизации, в том числе по противодействию возможным
проявлениям коррупции в военных комиссариатах».
Министерству информационной политики Украины поручено
«обеспечить разработку и внедрение в месячный срок тематических
информационных программ для государственных средств массовой
информации с целью создания героического образа защитника Отечества, а
также информирования общества о социальных гарантиях военнослужащих –
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участников антитеррористической операции, в том числе путем
распространения социальной рекламы».
В этом же ключе Верховная Рада Украины приняла изменения в
законодательство относительно ответственности за уклонение от службы
гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой
мобилизации. Теперь «уклонистам» грозит лишение свободы на срок от двух
до пяти лет. Кроме того, закон устанавливает для физических и юридических
лиц квартирную повинность по расквартированию личного состава органов и
подразделений гражданской защиты, а также эвакуированного населения.
За принятие соответствующего законопроекта в целом проголосовали
238 депутатов. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования.
Пока же, в соответствии с информацией заместителя начальника
департамента информационных технологий Министерства обороны
С. Галушко, по состоянию на 20 февраля первый этап очередной волны
мобилизации выполнен уже на 80 % за одну треть времени, отведенного на
нее, 100 % проведено оповещение, 94 % прошли медицинский осмотр и
годные для прохождения военной службы по состоянию здоровья.
То, каковы будут окончательные итоги мобилизации, во многом может
зависеть от развития ситуация в зоне боевых действий. Эксперты отмечают,
что повлиять на ход мобилизации, кроме усилий властей, может перелом в
общественном сознании в случае полномасштабного наступления России на
Украину или объявления общей мобилизации. Сегодня же, по мнению
юристов, отсутствие военного положения в целом играет на руку
противникам мобилизации, создавая правовые предпосылки для отказа от
нее. «Государство должно придерживаться закона относительно тех, кто
отказывается от мобилизации, но при этом следует делать ставку на тех, кто
сам хочет воевать», – отмечает, в частности, директор военных программ
Центра им. А. Разумкова Н. Сунгуровский. Такое мнение разделяют и многие
другие эксперты, указывая, что нежелающие служить оказываются
балластом для армии. При этом часто высказывается мнение, что
«добровольческий порыв» в обществе исчерпан еще не до конца, поэтому
государство в вопросах мобилизации должно быть настроено в первую
очередь на сотрудничество с патриотическими общественными
организациями, представителями волонтерских инициатив и т. д., что в
перспективе может оказаться более эффективным способом решения
мобилизационных задач. Однако этот резерв также не безграничен, а его
динамика тесно связана с общим социально-экономическим фоном в стране.
Поэтому наиболее важным и действенным инструментом в решении
проблемы мобилизации сегодня может быть эффективное решение
экономических проблем в государстве и удовлетворение социальных
запросов его граждан.
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О. Ворошилов, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. ист. наук

Ситуация вокруг меджлиса крымскотатарского народа:
состоится ли «переформатирование»?
Нынешняя власть Крыма, в том числе крымские татары в нее входящие,
решили переподчинить себе меджлис, поставив во главе своего человека. Об
этом в последнее время заявляют как многие члены данной организации, так
и активисты крымскотатарского движения в целом.
Как отмечает в этой связи глава меджлиса Р. Чубаров, члены меджлиса
и делегаты курултая в Крыму «подвергаются различным формам давления,
включая и прямой шантаж, с целью склонить их созвать заседание меджлиса
и принять решения, заранее подготовленные оккупантами, с целью смены
руководства представительного органа крымских татар».
В своем сообщении на Facebook он, в частности, написал: «Жесточайшая
карательная политика, проводимая в отношении крымскотатарского народа с
марта 2014 года, имеет своей конечной целью полное подавление воли и
борьбы крымскотатарского народа за свои права на родной земле».
В качестве примера таких действий он привел похищения и убийства
молодых крымских татар, судебные преследования и аресты активистов,
запреты на проживание в Крыму лидерам народа, захват имущества
меджлиса и Фонда «Крым», вооруженные погромы и обыски в мечетях,
преследования верующих мусульман и участников «полян протеста».
Также среди таких действий глава меджлиса назвал давление на
журналистов и угрозы закрытия единственного в мире независимого
крымскотатарского телевизионного канала АТР, отказ в перерегистрации
независимых крымскотатарских СМИ, сотни принудительных вызовов и
«бесед», проводимых сотрудниками ФСБ с жителями Крыма, запреты на
проведение мирных собраний и митингов.
В качестве примера он также привел арест и. о. председателя меджлиса
А. Чийгоза в конце января. После этого, по словам Р. Чубарова, оккупанты
приступили «к прямым действиям по разгрому меджлиса крымскотатарского
народа, деятельность которого даже в условиях бесправия и произвола,
воцарившегося в Крыму, направлена на защиту прав и интересов
крымскотатарского народа».
При этом оккупационные власти, добавил Р. Чубаров, поставили перед
собой задачу «переформатирования» состава меджлиса и «смену» его
руководства, исключив настоящих авторитетов крымскотатарского народа.
«Оккупационные власти, осознавая особую роль и высокий авторитет
избираемых самими крымскими татарами высших органов национального
самоуправления коренного народа Крыма – курултая крымскотатарского
народа и меджлиса крымскотатарского народа – как в крымскотатарском
сообществе и в Украине, так и на международной арене ставят задачу
“переформатирования” состава меджлиса и “смену” его руководства», –
говорится в заявлении Р. Чубарова.
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«Для реализации запланированной провокации, – продолжает глава
меджлиса, – оккупантами мобилизованы Р. Ильясов (ныне – “заместитель
председателя “госсовета Крыма”), З. Смирнов (ныне – “председатель
государственного комитета по делам межнациональных отношений и
депортированных граждан Республики Крым”) и Т. Гафаров (ныне –
“заместитель симферопольского городского головы”), а также Р. Бальбек –
“заместитель главы Республики Крым”».
Он напомнил, что Р. Ильясова, З. Смирнова и Т. Гафарова ранее
исключили из меджлиса. Сейчас они, по словам Р. Чубарова, действуют в
интересах оккупантов и шантажируют членов меджлиса и делегатов
курултая для созыва заседания и принятия выгодных России решений.
«В числе “решений”, ожидаемых оккупантами, – “назначение” Р. Ильясова
председателем меджлиса крымскотатарского народа, а также принятие
специального обращения к международной общественности о “признании
суверенитета России над Крымом”», – уверен Р. Чубаров.
О стараниях оккупационных властей Крыма заменить главу меджлиса
крымскотатарского народа с законно избранного Р. Чубарова на послушного
им Р. Ильясова говорит и народный депутат Украины, лидер
крымскотатарского народа и экс-председатель меджлиса М. Джемилев.
Он отмечает, что для того, чтобы избрать нового главу меджлиса, надо
собрать курултай, любые другие формы незаконны. «Сейчас оккупационные
власти работают с делегатами курултая с тем, чтобы они все-таки собрались
на комитет и избрали какого-нибудь марионетку. На данный момент роль
марионетки играет Р. Ильясов. Но у них ничего не получается, они никогда
не наберут людей, чтобы они пришли на курултай, да и вообще делегаты
курултая считают, что проводить его на оккупированной территории нельзя.
...Обрабатывают каждого члена меджлиса: кому угрожают, кому
обещают какие-то привилегии, например забирают какой-то мелкий бизнес и
говорят, что вернут, если будет себя хорошо вести.
Из 33 человек троих им удалось привлечь на свою сторону, включая
Р. Ильясова. Есть еще трое-четверо колеблющихся, они говорят, что все
равно надо сотрудничать с властями, решать проблемы. Хотя в основе этого
– страх, а не желание решать проблемы, потому что в режиме оккупации
никакие проблемы решать невозможно.
По нашим оценкам, ...они могут уговорить на проведение заседания
меджлиса семь-восемь человек. Но даже если они соберут кворум, меджлис
не имеет права избирать своего главу, это прерогатива курултая», –
информирует М. Джемилев.
Также лидер крымскотатарского народа подчеркивает, что «Чубаров –
живой председатель меджлиса, и он, находясь в Киеве, по скайпу довольно
эффективно проводит заседания.
...В Крыму Р. Чубарова представлял А. Чийгоз, теперь его арестовали, и
его обязанности исполняет Д. Нариман, но он тоже готовится к аресту и
говорит, что надо быстрее выбирать еще одного заместителя. Вообще все
члены меджлиса потихоньку готовятся к арестам».
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О
том,
что
крымские
власти
предпринимают
попытки
переформатировать меджлис крымскотатарского народа, всеми способами
стремясь собрать курултай, чтобы провести «удобные» кадровые изменения,
в комментарии Центру журналистских расследований сообщил и глава ЦИК
курултая З. Смедляев. По его словам, есть желание отдельных крымских
татар переформатировать меджлис – отменить решение о выведении из его
состава крымских чиновников: «вице-спикера» Р. Ильясова, «вице-мэра»
Симферополя Т. Гафарова и главу «госкомитета по делам межнациональных
отношений и проблемам депортированных граждан» З. Смирнова. Также
назначить и. о. главы меджлиса Р. Ильясова.
«У них ничего этого не получается, и сейчас с помощью властей и
спецслужб на несогласных членов меджлиса и делегатов курултая
оказывается давление, в том числе открываются уголовные дела, вызывают
на допросы, приглашают на беседы», – рассказал З. Смедляев. На
«дружественных беседах», говорит он, стойким членам меджлиса предлагают
три варианта развития событий: либо они окажутся там, где А. Чийгоз (в
СИЗО. – Прим. авт.), либо там, где Р. Чубаров (запрещен въезд в Крым на
пять лет. – Прим. авт.), либо им нужно начать сотрудничать.
О том, что власти Крыма пытаются давить на меджлис
крымскотатарского народа с целью назначить исполняющим обязанности его
главы вице-спикера госсовета Крыма Р. Ильясова, заявил и член меджлиса
И. Умеров. По его словам, в представительстве президента России
состоялась встреча полпреда О. Белавенцева, главы Крыма С. Аксенова с
членами меджлиса, на которой со стороны властей поступили предложения
восстановить на ближайшем заседании меджлиса ранее исключенных из него
крымских чиновников – Р. Ильясова, Т. Гафарова и З. Смирнова. Также
назначить Р. Ильясова исполняющим обязанности главы меджлиса.
«На встрече присутствовали Р. Бальбек, Р. Ильясов, З. Смирнов,
Э. Белялов. Может, еще кто-то присутствовал, я не знаю. Суть предложений
заключалась в следующем: срочно ...собрать заседание меджлиса, отменить
решения о приостановлении членства в меджлисе Ильясова, Смирнова и
Гафарова, и (главное!) избрать (назначить) Р. Ильясова и. о. председателя
меджлиса крымскотатарского народа», – пишет И. Умеров на своей странице
в Facebook.
Он считает подобные предложения «верхом цинизма со стороны первых
руководителей нынешней власти Крыма и их приспешников из числа
крымских татар». «Лидеров не пускают в Крым, народ терроризируют
арестами и обысками, запрещают привычные и важные для нас мероприятия,
а теперь еще решили возглавить меджлис», – пишет И. Умеров.
Он также уверен, что попыткой переформатировать меджлис власти
Крыма пытаются отвлечь внимание от «серьезных вопросов». «Большинства
они не наберут, но, “увязая” в этой возне, невозможно сосредоточиться на
более серьезных вопросах. А нынешнему руководству Крыма только это и
надо. Неужели кто-то всерьез думает, что им нужен наш курултай или
меджлис. В том-то и дело, что НЕ НУЖЕН !!!!» – пишет И. Умеров на своей
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странице в Facebook.
В свою очередь глава Ревизионной комиссии VI курултая
крымскотатарского народа А. Озенбаш считает, что в ситуации все более
усиливающегося политического давления на крымских татар в Крыму
органы национального самоуправления крымских татар вместе с меджлисом
и курултаем должны официально объявить чрезвычайное положение. «Еще
15 января 2015 г. Ревизионная комиссия курултая сделала заявление, в
котором указала на то, что некоторые члены меджлиса, в силу различных
причин работающие в органах власти Крыма, в течение долгого времени не
выполняют решения меджлиса и курултая, что противоречит интересам
народа. Однако в текущих условиях возможности созвать курултай и
провести ротацию членов меджлиса либо справедливые выборы нет», –
напомнил А. Озенбаш.
По мнению руководителя Ревизионной комиссии, с учетом реалий, в
которых оказались крымские татары, необходимо объявить о введении
чрезвычайного положения, а именно временно сократить количество
делегатов курултая; в срочном порядке определить форму, позволяющую
сократить фактически недействующих членов меджлиса и избрать новых;
временно предоставить меджлису право вносить изменения в документы,
регламентирующие деятельность курултая крымскотатарского народа.
Со своей стороны вице-спикер госсовета Крыма Р. Ильясов, чье
членство в меджлисе, как указывалось выше, временно приостановлено, не
исключает возможности своего избрания на пост главы меджлиса. «Это не
исключено. Вообще любой член меджлиса может стать его председателем.
Но это решает курултай», – отметил Р. Ильясов. При этом он подчеркнул, что
остается членом меджлиса. По его словам, решение о приостановлении его
членства в организации от 23 августа 2014 г. не соответствует уставным
документам курултая и меджлиса. «Это решение объясняется тенденциозным
отношением к отдельным членам меджлиса, вымученными попытками
выдавить людей, которые кому-то по каким-то причинам не нравятся.
Никаких других причин нет. Я остаюсь членом меджлиса и не собираюсь
уходить. Это решает только курултай, больше никто», – заявил Р. Ильясов.
Он также высказал уверенность в том, что в ближайшее время
представительный орган крымскотатарского народа проведет заседание и
определит дату проведения курултая.
Также сообщается о том, что Р. Ильясов и заместитель председателя
совета министров Крыма Р. Бальбек провели встречу с муфтием Крыма
Э. Аблаевым и членами президиума меджлиса. (Встреча состоялась в
совмине по инициативе Р. Ильясова). Как сообщает провластный сайт
«Крыминформ»,
участники
встречи
обсудили
«общие
вопросы
взаимодействия меджлиса с органами власти, а также нынешний уровень
участия меджлиса в жизни крымских татар, который был признан далеко не
удовлетворительным».
«Я предлагаю забыть все личные обиды и начать плодотворно работать
на благо нашего народа, – сказал на встрече Р. Ильясов. – У нас накопилось
15

друг к другу много вопросов, и самая большая проблема в том, что мы
перестали их обсуждать из-за внутренних, зачастую личных противоречий».
По его словам, меджлис был и остается представительным органом народа,
его решения влияют на мировосприятие крымских татар.
Это мнение поддержал духовный лидер мусульман Крыма, член
меджлиса Э. Аблаев, который призвал участников встречи к согласию во
благо процветания. По его мнению, духовное и национальное единение
крымских татар должно возобладать над личными амбициями, а интересы
народа на своей родине – превалировать над интересами отдельных лиц.
В комментарии по итогам встречи Р. Ильясов положительно оценил ее
итоги. «Мы сошлись во мнении о том, что главные усилия следует направить
на решение проблем народа. ...Десять членов меджлиса договорились
совместно работать над решением проблем крымских татар и предложили
остальным членам меджлиса, отбросив личные амбиции, участвовать в
судьбе собственного народа», – отметил он.
Присутствовавшие члены меджлиса согласились с предложением
заместителя председателя меджлиса А. Аджимамбетова провести заседание
меджлиса, на котором рассмотреть сложившуюся ситуацию и назначить дату
проведения курултая. «В ближайшее время на заседании меджлиса мы
обсудим дату проведения курултая», – уточнил Р. Ильясов.
Что же касается «конкурентов» меджлиса в среде крымскотатарского
движения, то, например, зампредседателя Общественного совета
крымскотатарского народа Э. Кантемир-Умеров считает, что последние
события свидетельствуют о том, что руководство Крыма возвращает в
политическое поле Республики меджлис, являющийся «скрытым проектом»
экс-главы меджлиса, «русофоба» М. Джемилева. «16–19 февраля 2015 г.
состоялись знаковые встречи крымского руководства с членами меджлиса.
Смысловым лейтмотивом этих встреч фактически стал посыл власти на
возвращение меджлиса в политическое поле Крыма и предложение ему
продолжить вершить судьбу крымскотатарского народа.
Ну, что же, руководителей Республики можно поздравить. Скрытый
проект Мустафы по реанимации меджлиса – как обязательного «спаррингпартнера» крымской власти – перешел из фазы подготовки в решающую
фазу практической реализации», – говорится в заявлении политика.
«...Сначала трѐхмесячное заигрывание с меджлисом и его “лидерами”
на всех уровнях; заманчивые предложения власти и принципиальный отказ
от сотрудничества – как демонстрация волевых качеств “лидеров”. Затем
показной раскол в рядах “народных защитников” и вхождение некоторых из
них во власть с благородной целью служения народу. А на самом деле –
медленное, но верное: сохранение и аккуратная расстановка своих кадров на
нужных второстепенных постах, позволяющее “де-факто” осуществить своѐ
присутствие и влияние в среднем звене крымского истеблишмента.
И вот, все бы хорошо, но длительные усилия по созданию
собственного карманного общественно-политического движения под
воодушевляющим названием “Крым”, которое заменит всенародную
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поддержку, не увенчалось успехом. Народ отстраняется от чужеродного для
себя. А объявленный главой Республики новый национальный лидер
(Р. Ильясов. – Прим. авт.) не воспринимается в обществе (причем ни в своем
национальном, ни в общекрымском масштабе)», – заявляет Э. КантемирУмеров.
Председатель партии «Милли Фирка» В. Абдураимов убежден, что
«шумные кампании» последнего времени в Крыму призваны прикрыть факт
бездеятельности республиканской власти. По его словам, все девять
последних месяцев крымские власти топтались на месте, не решая
накопившихся проблем. «Ожиданий было много. Гарантировали в течение
года решить все проблемы, связанные с переходным периодом и реальной
интеграцией Крыма в Российскую Федерацию. Увы, я считаю, что крымские
власти с этой задачей абсолютно не справились. А чтобы как-то оправдать
свое неумение решать общегосударственные задачи, идет спекуляция на
проблемах межнационального характера, в том числе демонстрируется якобы
активное противодействие интеграционным процессам со стороны
умирающей, уже фактически не существующей структуры “курултай –
меджлис”».
Думается, что утверждения насчет «умирающего» и «уже фактически
не существующего» меджлиса являются довольно спорными. В то же время
часть экспертов заявляют о том, что нынешний меджлис постепенно
утрачивает влияние в среде крымских татар.
Так,
крымский
политолог,
доцент
Симферопольского
государственного университета Д. Омельчук считает, что «меджлис
сегодня уже не тот, который был 10–15 лет назад, он не представляет всех
крымских татар. Думаю, этот фактор не будет серьезно дестабилизировать
обстановку. Какой-то элемент может быть, но то, что меджлис возглавит
здесь какое-то сопротивление, уверен, такого не произойдет».
Параллельно с этим, отмечает эксперт Института национальной
стратегии Р. Сулейманов (г. Казань), в Крыму в настоящее время
наблюдается процесс выталкивания меджлиса с политического поля, в чем
заинтересованы как российские власти, так и иные крымскотатарские
организации.
«Несмотря на то, что руководство меджлиса находится в Украине и
является “невъездным”, его значительное влияние до сегодняшнего дня
сохранялось на полуострове. Поэтому российские власти решили пойти по
пути создания других крымскотатарских организаций. Еще в “украинский”
период существовали оппозиционные меджлису организации, как, например,
национальная партия “Милли Фирка”, которая была одной из немногих
крымскотатарских организаций, сразу поддержавших вхождение Крыма в
состав России. Но российские власти решили пойти по пути инициирования
создания новых структур, которые взялись бы за выдавливание меджлиса. И
вот мы видим, что создано “Къырым бирлиги” (“Крымское единство”)», –
информирует Р. Сулейманов.
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В целом же, несмотря на расхождения в оценках относительно степени
влиятельности
меджлиса
на
политическом
поле
полуострова,
активизировались попытки крымской власти поставить данный орган под
свой контроль посредством перевыборов его руководства. Насколько они
окажутся успешными, покажет уже ближайшее будущее.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Нинішній рік має стати роком реформ в Україні. Про це заявив
Голова Верховної Ради України В. Гройсман під час зустрічі з головою
Комітету Європейського парламенту у закордонних справах Е. Броком у
Брюсселі.
Сторони обговорили ситуацію на Сході України та першочергові
внутрішні реформи, які необхідно здійснити Українській державі.
На початку зустрічі В. Гройсман подякував Е. Броку за підтримку
України, підкресливши, що події на Сході України є «викликом її
незалежності».
Разом з тим він зазначив, що Україна «має і внутрішні виклики –
необхідність проведення реформ». У цьому контексті керівник парламенту
повідомив, що Україна вже зробила ряд важливих кроків на шляху подолання
корупції, відновлення довіри до суду, децентралізації влади. «Моє завдання
як Голови Верховної Ради України – забезпечити, щоб парламент став
двигуном реформ, локомотивом змін», – підкреслив він.
У свою чергу Е. Брок заявив про підтримку України, зокрема реалізації
внутрішніх реформ. «Я знаю, ви належите до людей, які хочуть провести
реформи», – сказав він, звертаючись до В. Гройсмана (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.02).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман і президент
Європейського парламенту М. Шульц започаткують спільну програму
щодо підвищення інституційної спроможності Верховної Ради,
покращення ефективності її роботи.
Під час зустрічі з М. Шульцем у Брюсселі з такою ініціативою виступив
В. Гройсман, який ініціював започаткування спільного проекту Верховної
Ради і Європарламенту, який би передбачав запровадження європейських
стандартів парламентських процедур, організації роботи комітетів та
фракцій.
В. Гройсман наголосив на важливості підвищення інституційної
спроможності Верховної Ради, забезпечення прозорості й ефективності її
роботи, а також на необхідності підвищення якості схвалюваних рішень.
«Нам потрібно створювати сучасну культуру парламентаризму в Україні», –
зазначив він.
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«Ми переходимо до нових відносин між нашими парламентами», –
сказав В. Гройсман під час брифінгу для журналістів після завершення
зустрічі.
Говорячи про взаємини України і країн ЄС, В. Гройсман заявив, що
виклики Україні є й викликами Європі. «Це вимагає консолідації зусиль», –
сказав В. Гройсман, наголосивши, що для нього є символічним те, що його
перший офіційний візит як керівника парламенту – це візит до Європи, у
Брюссель.
М. Шульц підтвердив, що Європейський парламент виступає проти
анексії Криму і військової агресії проти України. «Ми домовилися, що у цій
ситуації зробимо усе можливе, що можуть зробити парламенти», – наголосив
він (Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua).
– 2015. – 24.02).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у рамках офіційного
візиту до Брюсселя зустрівся з керівним складом неформальної групи
«Друзі європейської України» у Європарламенті.
Під час зустрічі було обговорено ситуацію в Україні, шляхи розв’язання
проблемних питань, можливості надання Українській державі гуманітарної
та експертної допомоги, підтримки в рамках міжпарламентської співпраці.
Після завершення зустрічі, спілкуючись із журналістами, В. Гройсман
зазначив, що «це люди з різних країн, але вони повністю з нами солідарні,
вони розуміють, у якому становищі сьогодні Україна».
В. Гройсман зазначив, що під час зустрічі він наголошував на тому, що
«ми просимо підтримки щодо миротворчої місії». Він наголосив, що «не
потрібно зменшувати тиск на Росію» та необхідно надати Україні озброєння
оборонного характеру, що «дозволить нам не наступати, а захищатися».
У рамках візиту В. Гройсман також дав інтерв’ю телебаченню
Європейського парламенту та телеканалу Ewronews (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.02).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у рамках офіційного
візиту до Брюсселя зустрівся з головою палати представників
федерального парламенту Бельгії З. Браке.
Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, здійснення
внутрішніх реформ, а також євроінтеграційні прагнення Української
держави.
Керівник парламенту заявив, що Україна виконувала і виконуватиме в
повному обсязі всі пункти мінських домовленостей, неодноразово
засвідчувала свою готовність до мирного розв’язання конфлікту на Сході, але
«атаки на нашу державу продовжуються». У цьому контексті В. Гройсман
наголосив на необхідності підвищення обороноздатності України. За його
словами, Україна потребує надання військового обладнання оборонного
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характеру. «Це адекватна відповідь», – сказав він. Голова Верховної Ради
також заявив, що мешканці Сходу України не бажають автономії. Під час
зустрічі також ішлося про євроінтеграцію України.
Голова Верховної Ради подякував парламенту Бельгії за підтримку
незалежності та територіальної цілісності України.
У свою чергу З. Браке висловив співчуття з приводу подій на Сході
України
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.02).
***
Україна повинна пройти серйозний шлях реформ. На цьому наголосив
Голова Верховної Ради України В. Гройсман під час зустрічі з новообраним
президентом Комітету регіонів ЄС М. Марккулою в Брюсселі.
Програма реформ, наголосив В. Гройсман, дуже велика, але вона має
бути втілена в нинішньому році. Зокрема, керівник парламенту нагадав, що
вже у вересні 2015 р. необхідно завершити конституційну реформу в частині
місцевого самоврядування. «На усіх посадах, які я обіймав, я був
прихильником місцевого самоврядування і децентралізації», – сказав
В. Гройсман.
Під час зустрічі сторони обговорили важливість реформи з
децентралізації в Україні відповідно до принципів Європейської хартії
місцевого самоврядування. Також ішлося про необхідність надання допомоги
експертів європейських країн у питанні формування регіональної політики.
У цьому контексті М. Марккула повідомив, що в Комітеті регіонів ЄС
створена робоча група з підтримки реформи децентралізації в Україні у
складі семи осіб.
В. Гройсман високо оцінив цю ініціативу й запропонував зосередити
зусилля робочої групи на трьох ключових напрямах: європейський досвід
децентралізації та розвитку територіальних громад, європейський досвід
регіонального розвитку, зокрема стратегічне планування, і, що дуже важливо,
відновлення постіндустріальних і постконфліктних регіонів.
Під час зустрічі сторони були одностайними, що спільна робота цієї
групи з українською стороною має бути дуже динамічною з огляду на
необхідність швидкого проведення відповідних реформ. «Шанс, який ми
маємо сьогодні, не можна змарнувати», – підкреслив В. Гройсман.
На думку сторін, «ця робота є спільною зацікавленістю» і робоча група
могла би посилити свою присутність в Україні, проводячи заходи в регіонах
– конференції, семінари, дебати. Це, на думку В. Гройсмана і М. Марккули,
зробить заплановані реформи зрозумілими громадам.
В. Гройсман також підтвердив зацікавленість української сторони в
розширенні діалогу з Комітетом регіонів ЄС (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.02).
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***
Делегація Верховної Ради України провела спільне засідання з
європейськими колегами в Брюсселі.
Засідання відкрили спікери Верховної Ради України В. Гройсман і
Європарламенту М. Шульц. Українські депутати взяли активну участь у
дискусії, під час якої поінформували європейських колег про імплементацію
Угоди про асоціацію, реформи у сфері боротьби з корупцією, децентралізації,
судочинства, конституційну реформу, над якими зосередилася Верховна
Рада. При цьому європейська сторона наголосила, що позитивно оцінює
перебіг реформ в Україні.
Також українські політики поінформували про виконання зобов’язань
України в контексті другої фази лібералізації візового режиму та заявили про
очікування України отримати під час саміту Східного партнерства в Ризі
позитивний сигнал про впровадження безвізового режиму. Також Україна
очікує від цього саміту позитивний сигнал про перспективи членства у ЄС,
наголошує українська делегація.
Ключовою темою обговорення стала ситуація на Донбасі та наслідки
війни, розв’язаної РФ проти України. Депутати Верховної Ради висловили
спільну позицію щодо необхідності значного посилення санкцій проти РФ.
На думку українських політиків, санкції мають бути розширені в
банківський та енергетичній сферах, потребують розширення також візові
санкції. Українські політики закликали європейських колег підтримати
ініціативу Президента України П. Порошенка про введення на Донбас
миротворчих військ і очікують, що таку позицію займе і Європейський
парламент у дискусії з Єврокомісією.
Також українські політики закликали збільшити гуманітарні програми
підтримки переселенців, спрямувати для цього й адресні програми. При
цьому всі депутати вказали на те, що Україна потребує військової підтримки,
інакше РФ і надалі просуватиме свої війська вглиб України, а всі гуманітарні
програми будуть недієвими.
Європейські та українські політики виступили з рішучим протестом
проти утримання в російській в’язниці Н. Савченко й закликали РФ
терміново звільнити її.
Під час візиту до Брюсселю українські депутати також взяли участь у
засіданні неформальної групи друзів Україна – ЄС, співголовою якої є
І. Климпуш-Цинцадзе. Під час дискусії обговорювалося питання спільної
боротьби
проти
російської
пропаганди,
необхідність
заборони
пропагандистських російських телеканалів, які дають світові неправдиву
інформацію та сіють міжнародну ворожнечу (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.02).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України А. Парубій з 21 по
23 лютого ц. р. перебував з робочим візитом у Канаді.
21–22 лютого в Торонто він провів ряд зустрічей з лідерами Конгресу
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українців Канади, міністром з питань громадянства та імміграції Канади,
депутатом К. Александером.
23 лютого А. Парубій мав зустрічі в Оттаві зі спікером палати громад
Канади Е. Шіром, міністром закордонних справ Р. Ніколсоном,
парламентським секретарем міністра оборони, депутатом Д. Безаном,
головою Комітету у закордонних справах палати громад Д. Елісоном,
керівником групи дружби в парламенті Канади «Україна – Канада»
Т. Опіцом.
Під час зустрічей обговорювалися ситуація, що склалася в Україні після
укладення мінських угод про припинення вогню, триваючі порушення
підписаних документів російськими бойовиками, а також загрози світовій
системі міжнародної безпеки, які створює агресивна зовнішня політика
Російської Федерації. Українська сторона висловила глибоку вдячність уряду
Канади за постійну та наполегливу підтримку суверенітету й територіальної
цілісності України, її прагнення жити в мирі та безпеці, а також зусиль,
спрямованих на проведення глибоких економічних і демократичних реформ
заради її європейського майбутнього. Канадська сторона, у свою чергу,
підтвердила готовність і надалі всебічно підтримувати Україну, сприяти
проведенню всебічних реформ, у тому числі її Збройних сил та зміцненню її
обороноздатності, а також посилювати тиск на Російську Федерацію з метою
збільшення ціни, яку вона платитиме за порушення загальновизнаних норм і
принципів міжнародного права (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.02).
***
Голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення Л. Денісова провела зустріч з Надзвичайним і
Повноважним Послом Німеччини в Україні К. Вайлем.
Під час зустрічі сторони обговорили питання гуманітарної допомоги
переселенцям з Донбасу та Криму, зокрема щодо надання модульних
будинків від Німеччини для заселення в них 4 тис. переміщених осіб.
Л. Денісова поінформувала про те, що на сьогодні на обліку є
1 млн 54 тис. переселенців, що становить 747 тис. сімей. З них майже
290 тис. сімей звернулося за отриманням державної допомоги на
проживання. Отримали її ще менше – 270 тис., що становить лише 36 % від
загальної кількості.
«У минулому році з Державного бюджету на допомогу переселенцям
було виділено 510 млн грн. Змінами до бюджету цього року передбачається
виділення понад 3 млн грн. Тому необхідно більш широко інформувати
переселенців про можливість отримання державної допомоги для
проживання та вирішувати питання щодо зменшення великих черг в органах
соціального захисту, які забезпечують її надання», – зазначила голова
комітету.
Л. Денісова також повідомила, що, за інформацією Пенсійного фонду
України, сьогодні 900 тис. пенсіонерів звернулося за продовженням
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пенсійних виплат на новому місці проживання. З них майже 820 тис. у січні
отримували пенсію, щодо інших – триває процедура переведення (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.02).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування звернувся до голів обласних рад і державних
адміністрацій із пропозиціями надати інформацію про створені
протягом 2001–2014 рр. у межах відповідної області органи
самоорганізації населення.
Як наголошують у комітеті, Планом заходів щодо реалізації Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
в Україні, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів від
18.06.2014 р. № 591-р., передбачається розробка нової редакції Закону
України «Про органи самоорганізації населення». У зв’язку з цим комітет
планує проведення в травні 2015 р. круглого столу на тему: «Шляхи
вдосконалення законодавства про органи самоорганізації населення».
Комітет планує отримати відповідну інформацію від органів місцевого
самоврядування та виконавчої влади до 1 квітня 2015 р., після чого буде
здійснено опрацювання та узагальнення інформації підкомітетом з питань
органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм
безпосередньої демократії (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.02).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства підтримує проект закону про внесення змін
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» з
урахуванням висловлених пропозицій.
Члени комітету розглянули законопроект (реєстр. № 2147) і за
результатами обговорення надали пропозиції та наполягають на їх
урахуванні під час підготовки до другого читання.
Народні депутати, зокрема, звернули увагу на те, що в цьому році
планується значне підвищення цін на енергоносії. Відповідно, необхідно
збільшити видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв усім
головним розпорядникам коштів. Проте, зазначили вони, таке збільшення
передбачено проектом тільки Міністерству економічного розвитку і торгівлі
(на 1,3 млн грн).
Члени комітету також зауважили, що в липні – серпні 2014 р.
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг, було встановлено підприємствам теплопостачання,
водопровідно-каналізаційного господарства тарифи на економічно
обґрунтованому рівні. Стрімке зростання цін та тарифів на енергоносії
призвело до того, що підприємства галузі стали неплатоспроможними,
виникла значна заборгованість з оплати за спожиті природний газ,
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електроенергію, сплату податків тощо.
Отже, наголосили вони, виникла необхідність передбачити в проекті
змін до Держбюджету на 2015 рік «субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися
населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості
теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи місцевого самоврядування» в обсязі 8004,8 млн
грн (зокрема, заборгованість за результатами 2014 р. – 5,9 млрд грн та
оптимістичний прогноз І кварталу 2015 р. – 2,1 млрд грн).
Комітет направив свої пропозиції Комітету з питань бюджету для
врахування під час підготовки законопроекту про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» до другого читання
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 25.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко в Абу-Дабі провів зустріч із
прем’єр-міністром Об’єднаних Арабських Еміратів Мухамедом бін Рашид
Аль-Мактумом.
Співрозмовники домовилися про посилення співпраці між двома
країнами, зокрема у сфері енергетики, оборони та сільського господарства.
«Ми створюємо сприятливі умови для ваших інвестицій», – сказав глава
Української держави під час зустрічі.
Прем’єр-міністр ОАЕ у свою чергу зазначив, що відносини між двома
країнами перебувають на хорошому рівні.
Президент України доручив Кабінету Міністрів активізувати співпрацю
між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами в рамках
двосторонньої міждержавної комісії.
П. Порошенко також запросив Мухамеда бін Рашид Аль-Мактума
відвідати України з візитом у зручний для нього час (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
24.02).
***
Президент П. Порошенко називає успішним свій робочий візит до
Об’єднаних Арабських Еміратів і зазначає важливість проведених
переговорів та контрактів, які підписали українські підприємства під час
виставки IDEX-2015.
«На виставці IDEX відбулися важливі переговори. Українські
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підприємства-виробники підписали декілька важливих контрактів на десятки
мільйонів доларів, які допоможуть нам залучити валюту в країну і в той же
час дадуть необхідні ресурси для підвищення можливостей української армії,
прискорення проведення модернізації та залучення найкращих виробників
для забезпечення оборонної стратегії», – повідомив Президент.
У присутності глави держави начальник Генерального штабу
В. Муженко підписав документ про військово-технічну співпрацю між
Україною та ОАЕ. «Це набагато полегшить та унормує нашу співпрацю у
військово-технічній галузі», – сказав П. Порошенко.
Глава держави нагадав, що перша військова продукція, зокрема
броньовані автомобілі, надійшли з ОАЕ та допомогли підсилити українську
армію. «Ми значно розширили номенклатуру нашої співпраці. Ми уклали та
визначили терміни постачання для українських Збройних сил необхідних
оборонних засобів. Я впевнений, що цей візит був надзвичайно успішним», –
сказав П. Порошенко.
Також під час візиту досягнуто домовленість, що найближчим часом
Україну з візитом відвідає міністр закордонних справ ОАЕ.
За словами Президента, під час зустрічей також обговорювалося питання
фінансової допомоги з боку ОАЕ, створення інвестиційного фонду, який би
полегшив інвестування ОАЕ в Україну, а також питання співробітництва в
банківській сфері (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 24.02).
***
Президент П. Порошенко під час відвідання виставки IDEX-2015 в
Абу-Дабі поспілкувався з представниками української громади, які вітали
главу держави біля українського стенда.
Президент подякував українській громаді ОАЕ за фінансову підтримку
української армії. «Ваша діяльність є прикладом для кожного українця, який
перебуває за кордоном, як не втрачати зв’язок з Україною. Ви відчуваєте, що
це є наша спільна справа робити максимум, щоб Україна перемогла», –
зазначив П. Порошенко.
За підтримки української громади в ОАЕ було закуплено та відправлено
українському війську, зокрема, прилади нічного бачення, одяг.
Під час зустрічі один з активістів Ю. Старушок, який вже понад 10 років
проживає в ОАЕ, звернувся до Президента з проханням допомогти йому
потрапити в армію, бо він хоче воювати за Україну (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
24.02).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України «Про
забезпечення права на справедливий суд».
Заступник глави Адміністрації Президента – координатор Ради з питань
судової реформи О. Філатов, коментуючи підписаний документ, зазначив:
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«Закон, спрямований на очищення суддівського корпусу, підвищення
відповідальності суддів, спрощення доступу громадян до правосуддя,
забезпечення передбачуваності судових рішень, удосконалення роботи
судової системи в цілому та забезпечення реальної реалізації права громадян
на справедливий, чесний та неупереджений суд».
Закон, прийнятий Верховною Радою 12 лютого, запроваджує прозорий
та публічний порядок призначення суддів на будь-які посади виключно на
підставі конкурсу. Конкурсна процедура передбачена і при формуванні
Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради юстиції. Законом
підвищуються вимоги і до кандидатів на посаду судді, і до кандидатів на
посади членів ВККС та ВРЮ. Суддівська кар’єра залежатиме виключно від
професійних якостей судді. Запроваджується інститут суддівського досьє, в
якому зберігатиметься інформація як щодо роботи кожного конкретного
судді (як суддя приймає рішення, який відсоток рішень переглядається
судами вищих інстанцій, які причини перегляду таких рішень тощо), так і
щодо відповідності судді критеріям, які ставить до нього антикорупційне
законодавство. Кар’єра судді залежатиме також від відповідності моральноетичним критеріям.
Разом з тим, Законом «Про забезпечення права на справедливий суд»
передбачено чітке визначення підстав та порядку здійснення
дисциплінарного провадження щодо суддів, розширено перелік
дисциплінарних стягнень, встановлено чіткі строки притягнення суддів до
відповідальності та строки погашення дисциплінарних стягнень. Водночас
встановлюються гарантії захисту прав суддів та змагальності в
дисциплінарному провадженні.
У Законі враховано понад 50 рекомендацій Венеціанської комісії,
Консультативної ради європейських суддів та інших міжнародних
організацій щодо вдосконалення законодавства України про судоустрій і
судочинство (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 26.02).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України № 160-VIII «Про
пробацію».
Цей Закон, прийнятий Верховною Радою 5 лютого, запроваджує
пробацію – систему наглядових і соціально-виховних заходів, що
застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених,
виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує
обвинуваченого.
Закон визначає мету, завдання, підстави, види пробації, правовий статус
персоналу органу пробації та суб’єктів пробації.
Новим у Законі є те, що однією з функцій органів пробації буде
складання досудових доповідей, тобто письмове забезпечення суду
інформацією, що характеризуватиме особу, яка притягається до кримінальної
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відповідальності. Закон також перейменовує службу кримінальної інспекції в
орган пробації і покладає на нього додаткові функції.
Однією з функцій органів пробації буде здійснення нагляду та
проведення соціально-виховної роботи. Ця робота проводитиметься за
індивідуальним планом з урахуванням оцінки ризиків вчинення суб’єктом
пробації
нових
кримінальних
правопорушень
і
передбачатиме
диференційований підхід при наданні консультативної, психологічної та
інших видів допомоги, сприятиме працевлаштуванню, залученню до
навчання, участі у виховних заходах і соціально корисній діяльності.
Органи пробації у взаємодії з установами виконання покарань,
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
сприятимуть засудженим, які готуються до звільнення, у визначенні місця
проживання після звільнення, влаштуванні до спеціалізованих установ для
звільнених, до закладів охорони здоров’я осіб, які потребують стаціонарної
медичної допомоги, у працевлаштуванні працездатних осіб.
У Законі враховано європейську практику залучення до роботи із
суб’єктами пробації волонтерів (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 25.02).
***
Президент П. Порошенко висловив співчуття єпископату,
духовенству та вірним Української автокефальної православної церкви у
зв’язку з кончиною предстоятеля Української автокефальної
православної церкви митрополита київського і всієї України Мефодія.
«Усе його пастирське служіння, архієрейські труди були присвячені
українському православ’ю. У пам’яті людей він залишиться палким
патріотом, який гаряче вболівав за єдність і мир на рідній землі, – ідеться в
співчутті глави держави. – Сумуючи разом із вами, схиляю голову перед
світлим образом спочилого» (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 25.02).
***
М. Саакашвили и А. Парубий поехали в США договариваться об
оружии.
Советник украинского Президента М. Саакашвили в Конгрессе США
проводит переговоры о предоставлении Украине оборонительного
вооружения. Об этом он написал на странице в Facebook
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3483842-saakashvyly-y-parubyipoekhaly-v-ssha-dohovaryvatsia-ob-oruzhyy).
М. Саакашвили пишет, что первую встречу провел с автором «списка
Магнитского» сенатором Б. Кардином, намечены 34 встречи с
представителями различных комитетов сената, палаты представителей и
другими политическими лидерами. «Тема – увеличить законодательный
нажим с целью предоставления Украине оборонительных вооружений», –
пишет М. Саакашвили.
27

В то же время первый заместитель Председателя Верховной Рады
А. Парубий привез в Вашингтон согласованный среди украинских силовиков
список необходимого для Украины вооружения, которое могут предоставить
США. Об этом он заявил в эфире «Голоса Америки». «Часть является
нелетальным оружием. Это, например, беспилотники, которые помогут нам
иметь достаточно разведывательных данных, которых сегодня не имеет
Украина. Это радары, которые должны выявлять огневые точки противника
на большом расстоянии, чтобы наша артиллерия могла подавлять их. Это
радиосвязь и средства подавления радиосвязи противника», – отметил
первый вице-спикер.
По словам А. Парубия, в списке есть и летальное вооружение. «Это,
преимущественно, высокоточное оружие, конечно, противотанковое оружие,
в частности Javelin», – заявил он.
Как сообщил первый вице-спикер, краткий перечень оружия уже
передан президенту США. Однако А. Парубий отметил, что намерен
представить документ и другим американским должностным лицам, которые
«имеют непосредственное отношение к принятию решения».
По его словам, в столице США запланированы встречи с председателем
Комитета сената по вопросам вооруженных сил Д. Маккейном, помощником
госсекретаря США по Европе и Евразии В. Нуланд, руководителем палаты
представителей американского Конгресса Д. Бейнером, а также с
представителями Пентагона (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 25.02).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк прокоментував ситуацію на
валютному ринку. Зокрема, він зауважив, що «закриття міжбанківського
валютного ринку не додає стабільності національній грошовій одиниці, за
яку відповідає Національний банк».
А. Яценюк наголосив, що така ситуація з розбалансованістю як
фінансової системи, так і курсу національної грошової одиниці «має дуже
складний і негативний вплив у цілому на економіку країни». Він повідомив,
що сьогодні відбувся ряд нарад, «щоб з’ясувати, що відбувається взагалі на
міжбанківському валютному ринку, який контролюється Національним
банком, і які тенденції».
За останні дев’ять місяців, за словами глави уряду, на фінансовому
ринку країни було продано 51,5 млрд дол. США: «Це майже десятикратна
сума по відношенню до всього обсягу золотовалютних резервів. Тобто ринок
наповнений доларами».
За інформацією з відкритих джерел, підкреслив він, загальний обсяг
купівлі-продажу іноземної валюти, який здійснюється банками та
контролюється Національним банком, у середньому від 100 до 170 млн дол.
США. «Це означає, що валюта в країні є. І це означає, що частина валюти
купувалась і купується з метою проведення спекулятивних операцій. З тією
метою, щоб купити по нижчому курсу, а потім продати по вищому, –
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наголосив А. Яценюк. – Ми неодноразово радили нашим колегам з
Національного банку взяти ситуацію під жорсткий контроль для того, щоби
не виганяли валюту за кордон по так званих імпортних контрактах, начебто
під придбання товарів, а потім ці товари ні через 30, ні через 60, ні через
90 днів не приходять, і валюту тримають за межами країни, щоб дочекатися
вищого курсу».
Для уряду така ситуація з курсом національної валюти, за словами
А. Яценюка, означає, «що це б’є по бюджету, по вартості продуктів
харчування, ціні бензину – в цілому по всій економіці країни – і створює
погані інфляційні очікування та й погану реальність».
А. Яценюк звернувся до членів парламентської коаліції зібратися на
позачергове засідання Верховної Ради «з метою ухвалення необхідних
законів та розгляду питання про стабілізацію фінансової системи країни».
Він нагадав, що в парламент уже внесений пакет законопроектів,
потрібних для отримання фінансової допомоги Міжнародного валютного
фонду, «частина якої піде в золотовалютні резерви країни, наповнить
валютний ринок, дасть можливість збити паніку і повернути курс до
збалансованого».
«Ми провели консультації з усіма фракціями коаліції, за виключенням
найбільшої фракції, і очікуємо на ці консультації, щодо прийняття
законопроектів», – підкреслив він, зазначивши, що значних розбіжностей при
розгляді цих законопроектів між урядом і парламентськими фракціями не
було (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.02).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв рішення про початок
службового розслідування щодо діяльності вищих посадових осіб
Державної фіскальної служби. На час проведення розслідування керівник
ДФС і двоє його заступників відсторонюються від виконання обов’язків. Про
це глава уряду заявив під час селекторної наради в Державній фіскальній
службі України у вівторок, 24 лютого.
Він підкреслив, що перші півроку Державна фіскальна служба «почала
працювати так, як очікували українці після Майдану, другі півроку – як
завжди». «Миритися з тим, що я прочитав в листах і в публічній інформації в
ЗМІ про зловживання в Державній фіскальній службі, на митниці і в
податковій міліції, я не буду», – наголосив А. Яценюк.
Глава уряду повідомив, що прийняв рішення про початок службового
розслідування щодо діяльності вищих посадових осіб Державної фіскальної
служби: «Це стосується керівника Державної фіскальної служби, заступника
керівника, начальника податкової міліції і заступника керівника, начальника
митниці».
На час проведення службового розслідування уряд України відсторонює
керівництво Державної фіскальної служби від виконання обов’язків.
Прем’єр-міністр повідомив, що протягом усіх двох тижнів службового
розслідування Кабінет Міністрів у щоденному режимі «працюватиме з
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українським бізнесом, щоб встановити конкретні факти зловживань в
Державній фіскальній службі, на митниці і в податковій міліції – що
стосується хабарів за акти, відмивання коштів, покриття “лівого” імпорту та
інших зловживань, які сьогодні існують в системі».
А. Яценюк звернувся до підприємців і представників бізнесу допомогти
уряду в проведенні цього службового розслідування: «Звертаюся до бізнесу і
до підприємців – винен той, хто бере хабар, але винен і той, хто хабар дає.
Дайте мені докази. Дайте можливість встановити законність і правопорядок в
країні. Допоможіть країні в цей складний період. І вам буде легше
працювати».
Він також звернувся до кадрового складу Державної фіскальної служби
та керівників територіальних органів ДФС, які взяли участь у селекторній
нараді: «Ви несете таку саму відповідальність, як і центральне керівництво
Державної фіскальної служби. Якщо ви думаєте, що сховаєтеся за ними, – так
не буде. Ви так само несете персональну відповідальність по кожному
напряму, який очолюєте. До вас так само ходять депутати, бізнесмени,
працівники СБУ, міліціонери, прокурори для того, щоб далі домовлятися і
утримувати схеми по розграбуванню країни.
Організовані злочинні угрупування у складі представників Служби
безпеки, митників, прокурорів, міліціонерів займаються як відмиванням
грошей, так і “кришуванням” митниці і створенням схем по розграбуванню
країни, яка знаходиться в стані війни. Кому війна, а кому мати рідна.
Даю можливість керівництву Державної фіскальної служби в процесі
службового розслідування довести свою ефективність, якщо така є. Якщо
ефективність не буде доведена, то уряд України прийме всі кадрові рішення
по всій вертикалі ДФС».
Він також повідомив, що мав розмову з Президентом України «і
переконаний, що глава держави, якому підконтрольна Служба безпеки
України, проведе аналогічні кадрові чистки в СБУ: «Так само переконаний,
що будуть проведені аналогічні кадрові чистки в Генеральній прокуратурі
України. А то у нас ті, які повинні охороняти закон, охороняються від
закону».
Крім того, А. Яценюк повідомив, що дав доручення міністру внутрішніх
справ А. Авакову, щоб управління внутрішньої безпеки МВС провело
внутрішнє розслідування і кадрові чистки в системі міністерства:
«Організоване злочинне угрупування, в яке входять в першу чергу
правоохоронці, повинно бути знесено» (урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2015. – 24.02).
***
Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда
на 2015 г. Об этом журналистам заявил министр социальной политики
П. Розенко, передает УНН (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3483945pravytelstvo-utverdylo-buidzhet-pensyonnoho-fonda).
Он
отметил,
что
бюджет
Пенсионного
фонда
является
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сбалансированным, хотя и имеет дефицит, который составляет около 80 млрд
грн. При этом П. Розенко отметил, что дефицит бюджета фонда «полностью
покрывается за счет государственного бюджета» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 25.02).
***
24 лютого в рамках робочого візиту до Республіки Польща віцепрем’єр-міністр, міністр культури України В. Кириленко провів зустріч із
маршалком Сейму (спікером парламенту) Польщі Р. Сікорським.
Було обговорено поточну ситуацію в Україні в умовах російської агресії,
а також перспективи європейської інтеграції.
«Запорукою успіху України на шляху до Європи є проведення реформ,
не дивлячись на ситуацію на Сході», – підкреслив Р. Сікорський.
В. Кириленко подякував за підтримку територіальної цілісності та
суверенітету України, яку надає Польща та особисто Р. Сікорський, а також
запевнив, що в Україні немає іншого шляху, крім перемоги у війні та
швидкого проведення реформ (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 24.02).
***
Міністерство юстиції України підсумувало піврічну роботу системи
електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) та презентувало ряд
змін у її роботі. За словами першого заступника міністра юстиції України
Н. Севостьянової, наразі в системі вже оприлюднено 49 тис. лотів на загальну
суму близько 5,5 млрд грн.
Перший заступник міністра підкреслила, що станом на січень у СЕТАМ
проведено 38,5 тис. аукціонів. «І якщо ми зробимо статистику за півроку, то
ми бачимо, що середня вартість збільшувалася на 12 %», – зазначила вона.
Н. Севостьянова підкреслила, що такі цифри говорять про позитивну
практику роботи СЕТАМ, адже раніше вартість лотів, виставлених на
продаж, тільки знижувалася. І в результаті вони передавалися особам, які
були зацікавлені придбати задешево лише окремі категорії товарів, такі як
нерухомість та автомобілі.
За словами першого заступника міністра, протягом півроку в роботі
СЕТАМ було виявлено ряд технічних недоліків, зокрема перевантаженість
самої процедури проведення аукціону. Наразі ці недоліки усунуто, процедура
спрощується і будь-який громадянин за бажанням може взяти участь у
такому аукціоні.
Перший заступник голови Державної виконавчої служби А. Ахундова у
свою чергу презентувала основні зміни до порядку проведення електронних
торгів, які мають на меті вдосконалення самої системи. За її словами, ідеться
про підвищення якості представлення інформації на сайті. Також буде
спрощено порядок реалізації майна, вартість якого не перевищує
100 неоподаткованих мінімумів (1700 грн). Крім того, запроваджується
новий порядок торгів із застосуванням особливої ставки, а використання
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електронного цифрового підпису стає необов’язковим. Скорочується і
процедура оформлення документів переможцю торгів.
«Ми прогнозуємо, що за рахунок цих змін у нас збільшиться обсяг
реалізації майна як мінімум у чотири рази», – сказала вона.
Грузинський експерт Х. Шелія, що консультує Мін’юст у питаннях
реформування системи виконання судових рішень, додала, що електронний
аукціон є дієвим механізмом у реалізації арештованого майна. За її словами,
електронні торги істотно знижують ризики корупційних проявів, це знижує
тиск боржника за рахунок зменшення його боргових зобов’язань завдяки
вищій ціні продажу лотів, а також пришвидшує пошук потенційних покупців
і створює здорову конкуренцію між ними (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.02).

ПОЛІТИКА
Главы МИД «нормандской четверки» не договорились по Дебальцево.
На парижской встрече министров иностранных дел стран «нормандской
четверки» сторонам не удалось добиться единства в осуждении нарушений
достигнутого в Минске режима прекращения огня и прежде всего событий в
Дебальцево. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины
П. Климкин, передает радио «Свобода».
Глава МИД Франции Л. Фабиус заявил, что все четыре участника
встречи подтвердили необходимость усиления миссии ОБСЕ как в
финансовом, так и в техническом отношении.
Руководитель германской дипломатии Ф.-В. Штайнмайер сообщил, что
отвод тяжелого вооружения в Украине должен состояться в ближайшие дни.
Он также охарактеризовал ситуацию на Востоке Украине как неустойчивую,
несмотря на снижение уровня насилия.
Глава МИД РФ С. Лавров назвал встречу полезной и покинул ее
несколько раньше, объяснив это тем, что ему нужно присутствовать в
Москве на встрече с президентом Международного комитета Красного
Креста П. Маурером (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 24.02).
***
Согласована карта разграничения сторон на Донбассе, отмечает
ОБСЕ.
Представители Вооруженных сил Украины, России, ДНР и ЛНР
согласовали актуальную карту с определенной линией столкновения,
сообщается в отчете специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за
23 февраля, передает УНИАН (http://korrespondent.net/ukraine/3483719sohlasovana-karta-razghranychenyia-storon-na-donbasse-obse).
Соответствующую карту члены миссии получили от представителей
Центра по контролю и координации, штаб-квартира которого находится в
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подконтрольном правительству Соледаре.
Представитель штаба от России заявил наблюдателям ОБСЕ, что
боевики ЛНР начали отвод тяжелого вооружения. Но представитель Украины
отметил, что никаких доказательств отвода нет.
Ранее сообщалось, что «нормандская четверка» требует полного доступа
ОБСЕ в Донбасс (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
25.02).
***
Миссия ОБСЕ в Украине уклоняется от мониторинга выполнения
сторонами конфликта обязательств по отводу тяжелого вооружения,
говорится в среду, 25 февраля, в заявлении российского МИДа.
В ведомстве подчеркнули, что план отвода тяжелого вооружения был
согласован
и
известен
миссии
ОБСЕ
(http://korrespondent.net/world/russia/3483904-moskva-obse-ukloniaetsia-otmonytorynha-otvoda-vooruzhenyi).
«Ожидаем, что миссия ОБСЕ незамедлительно приступит к
выполнению возложенных на нее функций мониторинга и верификации
отвода тяжелого вооружения всеми сторонами конфликта», – сказано в
сообщении.
Ранее глава спецмиссии ОБСЕ заявил, что до сих пор не получено от
участников военного противостояния в Донбассе данных о тяжелых
вооружениях, необходимых для контроля их отвода в соответствии с
минскими договоренностями. По его словам, миссия более 10 дней назад
обратилась к украинским военным и пророссийским сепаратистам с
просьбой предоставить информацию.
25 февраля в ДНР заявили об отводе тяжелых вооружений с четырех
направлений – Кумачево, Снежное, Шахтерск и Новоазовск.
В свою очередь силовики и наблюдатели ОБСЕ пока не подтверждают
начало отвода вооружений. По словам украинских военных, они начнут
отвод вооружений только тогда, когда полностью прекратятся обстрелы.
Напомним, 12 февраля по итогам переговоров «нормандской четверки»
(Украина, Россия, Германия, Франция) в Минске был принят комплекс мер
по урегулированию конфликта на Донбассе. Подписанное соглашение
подразумевает полное прекращение огня с 15 февраля и отвод сторонами
тяжелого вооружения из зоны боевых действий, а также мониторинг ОБСЕ за
соблюдением перемирия (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 25.02).
***
В ДНР заявили о начале отвода тяжелых вооружений.
В так называемой Донецкой народной республике заявили о начале
отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения в 9:00 мск вторника.
Как сообщил заместитель командира корпуса ополчения Э. Басурин: «В
9 утра (по московскому времени) начат отвод». В то же время в штабе АТО
33

сообщили, что отвод вооружений пока невозможен из-за обстрелов
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3483632-ytohy-24fevralia-fynansovyi-maidan-v-kyeve-y-strelba-v-chekhy). – 2015. – 25.02).
***
Франция, в отличие от Великобритании, не рассматривает
возможности поставки Киеву вооружений, а также не готова
обсуждать отправку в Украину своих военных инструкторов. Об этом
заявил в среду в эфире радиостанции France Info глава МИД Франции
Л. Фабиус (http://korrespondent.net/world/worldabus/3483811-myd-frantsyyparyzh-ne-rassmatryvaet-voennuui-pomosch-ukrayne).
Париж в этом вопросе занял более гибкую позицию, сказал он.
«Британцы не участвуют в переговорах и демонстрируют крайне жесткое
поведение, – заметил глава французского МИД. – Мы же придерживаемся
твердой линии, но выступаем за деэскалацию».
Оценивая обстановку в зоне конфликта, Л. Фабиус отметил, что режим
прекращения огня на Востоке Украины в целом соблюдается, однако угроза
взятия сепаратистами самопровозглашенной ДНР города Мариуполь
сохраняется. Переход Мариуполя под контроль боевиков, подчеркнул
министр, заставит пересмотреть Запад свою политику санкций в отношении
России.
«В целом перемирие соблюдается относительно, – сказал французский
министр. – Однако мы четко заявили России, что если начнется наступление
сепаратистов в направлении Мариуполя, в отношении санкций все
полностью перевернется» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 25.02).
***
Великобритания не будет направлять своих военных в Украину,
заявил в британском парламенте в среду министр обороны М. Фэллон,
передает Reuters.
Накануне во вторник британский премьер-министр Д. Кэмерон заявил в
парламенте, что намерен направить весной в Украину британских военных
инструкторов. По его словам, Лондон совместно с Киевом должны были
разработать программу подготовки пехоты для обеспечения большей
выносливости войск (http://korrespondent.net/world/3483967-brytanyia-uzheperedumala-napravliat-v-ukraynu-svoykh-voennykh).
«Мы не развертываем боевые части и подразделения в Украине и не
будем этого делать», – сказал М. Фэллон в ответ на вопрос о развертывании
британских военных в Украине, что означало бы постепенное расширение
деятельности в стране.
В среду газета The Guardian сообщила, что британское военное
командование собирается «в ближайшие дни» направить в Украину
75 военных инструкторов. «В ближайшие дни 75 британских инструкторов
приступят к обучению (украинских военных. – Прим. ред.) процессам
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командования войсками, тактической разведке, оказанию первой помощи на
боле боя, логистике», – пишет издание со ссылкой на собственные источники
в Минобороны страны.
По словам источника издания, британские военные должны были
провести общую оценку уровня подготовки украинской армии, того,
насколько ей необходимо обучение и определить, какого рода подготовка
требуется украинским сухопутным войскам.
Британские инструкторы должы располагаться «глубоко за линией
фронта», на Западной Украине, пишет издание. Это сделано во избежание
столкновения с противоположной стороной конфликта и потенциально
возможных жертв в случае такого типа контакта.
Напомним, Великобритания изначально была противником оказания
Киеву военной помощи и поставок оружия, однако во вторник, 24 февраля,
Д. Кэмерон не исключил передачу Киеву оружия и сообщил об отправке в
Украину
военных
инструкторов
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 25.02).
***
США на следующей неделе направят на Западную Украину от пяти
до десяти военных инструкторов, которые займутся обучением
украинских военных из частей, противостоящих пророссийским
сепаратистам, основам военно-полевой медицины. Об этом в среду,
25
февраля,
заявил
представитель
Пентагона
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3483859-amerykantsy-obuchatukrayntsev-voenno-polevoi-medytsyne).
Как отмечает агентство AP, это будет вторая часть учебного сбора для
украинских военных, которым потом предстоит передавать полученные
навыки своим коллегам. В прошлом году США обучили военно-полевой
медицине
приблизительно
300
украинских
военнослужащих
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 25.02).
***
Польское правительство приняло решение направить в Украину
своих военнослужащих для обучения украинских сержантов, которые в
свою очередь передадут полученные знания своим солдатам, передает
Polskie Radio.
В рамках своей миссии в Украине Вооруженные силы Польши примут
участие в реформе системы обучения сержантского состава украинской
армии, рассказал в своем Twitter-аккаунте генерал Б. Пацек,
уполномоченный министра обороны Польши и руководитель подготовки
программ обучения (http://korrespondent.net/world/3484107-polsha-napravyt-vukraynu-voennykh-ynstruktorov).
Ранее Министерство обороны Украины обратилось к странам НАТО с
просьбой провести учения для сержантского состава украинской армии.
«Польский ответ будет позитивным», – написал в Twitter генерал Б. Пацек.
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Генерал М. Дукачевский, бывший глава Военной информационной
службы Польши, отметил: «Хорошо, что принимаются решения такого
характера.
Мы переходим от слов к действиям. Мы хотим помочь Украине, здесь
нет никаких сомнений. Это будут учения, которые можно было бы провести
даже на территории Польши. Это очень существенно, ведь если Украина
будет вооружена, то она должна знать, как пользоваться этим оружием.
Поэтому заблаговременно проведенные учения дают возможность передать
оружие тем, кто сможет правильно им воспользоваться».
Окончательное решение о том, куда именно будут направлены польские
военнослужащие, должно быть принято в марте 2015 г. (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 25.02).
***
Правительство Германии пока не намерено посылать ни военный, ни
полицейский персонал для обучения украинских силовиков.
В планы правительства Германии пока не входит отправка в Украину
немецких военных инструкторов для обучения военнослужащих. «Об этом в
Германии в настоящее время речь не идет», – заявил в Берлине официальный
представитель федерального правительства Ш. Зайберт (Steffen Seibert) в
среду,
25
февраля
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3484042hermanyia-ne-budet-napravliat-voennykh-ynstruktorov-v-ukraynu).
По его словам, хотя реализация последних минских соглашений по
прекращению огня на Востоке Украины происходит «по-прежнему крайне
неудовлетворительно», тем не менее, ни военный, ни полицейский персонал
для обучения украинских силовиков в Украину отправлен пока не будет.
«Этот вопрос не стоит на повестке дня», – приводит слова Ш. Зайберта
агентство dpa (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 25.02).
***
Пресс-служба Еврокомиссии не подтвердила возможность
трехсторонней встречи по газу Евросоюз – Россия – Украина в Брюсселе
на этой неделе. «Нет, мы не можем это подтвердить», – заявил Интерфаксу
собеседник в Еврокомиссии (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3483807trekhstoronnei-vstrechy-po-hazu-v-bruissele-do-kontsa-nedely-ne-budetя).
Как сообщал Корреспондент.net, накануне глава «Нефтегаза»
А. Коболев заявил, что 26–27 февраля могут состояться трехсторонние
переговоры (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 25.02).
***
Глава МИД РФ С. Лавров считает нереальными условия,
выдвигаемые Киевом для начала отвода тяжелых вооружений в
Донбассе. Об этом он сказал на пресс-конференции 26 февраля, передает
Интерфакс
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3484264-lavrov-kyevvydvynul-nerealnye-uslovyia-dlia-otvoda-vooruzhenyi).
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«Выдвигаются (США и ЕС – ред.) смехотворные по большому счету
требования, которые полностью поддерживают точку зрения киевских
властей, а они, как вы знаете, заявили, что начнут отвод тяжелых
вооружений, только если сутки или двое продержится тишина без единого
выстрела», – сказал С. Лавров.
Глава МИД отметил, что «идеальных перемирий и идеальных режимов
прекращения огня не бывает».
С. Лавров также сообщил, что 24 февраля на встрече глав МИД
«нормандской четверки» в Париже глава внешнеполитического ведомства
ФРГ Ф.-В. Штайнмайер «полностью согласился с тем, что, пока не будет
начат отвод тяжелых вооружений, риски инцидентов будут неизмеримо
выше, нежели при разведении военной техники».
Глава МИД РФ также убежден, что США и Евросоюз, угрожая России
новыми санкциями, на самом деле скрывают нежелание реализации Минских
договоренностей по Украине от 12 февраля.
«Что касается заявлений западных деятелей, в частности Джона Керри и
Дональда Туска, которые грозили новыми санкциями, я думаю, что все очень
просто объясняется: пытаются нагнетать истерические настроения, отвлечь
внимание от необходимости выполнения Минских соглашений, и за этими
призывами кроется нежелание этих деятелей из соответствующих стран и
организаций – США и ЕС – добиваться того, о чем договорились в Минске
12 февраля», – сказал С. Лавров
Как сообщал Корреспондент.net, украинские военные фиксируют
ежедневное снижение интенсивности обстрелов в Донбассе. Если тенденция
сохранится, силовики начнут отвод вооружений, сообщили в штабе АТО
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 26.02).
***
Радикальная партия выйдет из коалиции, если глава НБУ
В. Гонтарева не будет уволена в ближайшие дни. Об этом заявил лидер
партии
О.
Ляшко
на
своей
странице
в
Facebook
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3483929-radykalnaia-partyia-vyidet-yzkoalytsyy-esly-hontarevu-ne-uvoliat-liashko).
«Требую от Президента Порошенко прекратить грабительскую
политику Нацбанка и немедленно уволить Гонтареву. Иначе Радикальная
партия выйдет из парламентской коалиции», – написал О. Ляшко.
Кроме того, О. Ляшко сообщает, что обратился к спикеру парламента
В. Гройсману с просьбой созвать внеочередное заседание Верховной Рады с
целью принятия решений по стабилизации гривни, а также голосования за
отставку В. Гонтаревой. «Только что говорил со спикером В. Гройсманом.
Внеочередное заседание состоится, скорее всего, в пятницу, 27 февраля», –
написал политик.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее на заседании правительства
Премьер-министр А. Яценюк обвинил Нацбанк в обвале гривни. В частности,
глава Кабмина отметил, что причина падения гривни в спекуляциях и выводе
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валюты из страны при попустительстве НБУ.
Ранее сообщалось, что Нацбанк в условиях обвала гривни прибег к
новым админограничениям, запретив до 27 февраля покупать валюту на
межбанке для клиентов.
В целом на межбанке курс доллара перевалил отметку в 30 грн. Тем
временем на «черном» рынке американскую валюту продают уже по
45 грн (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 25.02).
***
Глава партии «Батьківщина» Ю. Тимошенко призвала Кабмин
предусмотреть в проекте поправок к бюджету повышение зарплат и
пенсий на уровень инфляции.
«Все, что сегодня делается по повышению налогов, по снижению
доходов людей – направлено на охлаждение экономики, на разрушение
экономики. Нам нужна принципиально другая политика, нам нужно сделать
изменения в бюджет такими, чтобы экономика должна становиться на ноги,
развиваться и чтобы люди чувствовали позитивные изменения», – цитирует
Ю. Тимошенко пресс-служба «Батьківщини».
«Инфляция, которая связана с падением гривни, существенно снизила
доходы людей, и сейчас индексация – это единственный ответ, который мы
должны сделать», – добавила политик.
По ее словам, «Батьківщина» видит восемь конкретных источников,
которые дадут возможность пополнить бюджет и компенсировать
индексацию, в том числе отмена налоговых льгот для богачей и монополий,
увеличение рентной платы за транспортировку нефти, газа и аммиака,
налогообложение земель, которыми пользуются монополии, и охотничьих
угодий.
Напомним, что в 2014 г. инфляция в Украине составила почти 25 %, при
этом Кабмин не стал повышать минимальную зарплату и прожиточный
минимум (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 24.02).
***
В. Гонтарева должна ответить за обвал гривни, призывает
оппозиция. Правительство вместе с НБУ обвалили курс национальной
валюты, что привело к катастрофическому снижению доходов граждан и
массовому обнищанию людей. Об этом говорится в заявлении
Оппозиционного блока.
Обменный курс меньше чем за месяц рухнул на 75 %, с 20 до
34 грн/дол., бензин на заправках стоит уже 27 грн/л, что неминуемо приведет
к росту цен на все потребительские товары, отмечают в оппозиции.
«Повышенные тарифы на газ, коммунальные услуги и обещанное
правительством новое повышение вымывают из карманов наших граждан
последние деньги. Бездарные действия власти уничтожают средний класс –
основу гражданского общества», – подчеркивается в заявлении.
Оппозиционный блок требует срочно созвать внеочередное заседание
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Верховной Рады и заслушать на нем руководство правительства и Нацбанка
о причинах резкого падения курса гривни.
«Власть не понимает, что происходит, и самое страшное – не знает, что с
этим делать. Мы как оппозиция хотим услышать, есть ли у правительства
план, как остановить катастрофическое падение гривни?» – говорится в
заявлении оппозиции (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 25.02).
***
Печерский суд отказался арестовывать А. Ефремова.
Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства
Генпрокуратуры об избрании в отношении народного депутата Украины
VII созыва, бывшего главы фракции Партии регионов А. Ефремова меру
пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение на
заседании в среду судья О. Царевич, передает «Интерфакс-Украина»
(http://korrespondent.net/ukraine/3484041-pecherskyi-sud-otkazalsia-arestovyvatefremova).
В то же время суд обязал А. Ефремова заплатить залог в размере
50 минимальных заработных плат (эквивалент 60 тыс. 900 грн) с целью
обеспечения возложенных на подозреваемого процессуальных обязанностей.
В своем решении суд не усмотрел в высказываниях А. Ефремова в
бытность его депутатом признаков разжигания межнациональной и
межэтнической вражды, а определил, что его высказывания были
направлены на обострение отношений между жителями Украины по
территориальному признаку, а также на формирование негативного
восприятия украинской власти в восточных регионах страны.
Судья О. Царевич в своем решении неоднократно ссылалась на
практику Европейского суда по правам человека, в частности, «Дело
Луценко против Украины» и «Дело Ходорковского против РФ»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 25.02).
***
В среду, 25 февраля, несколько сотен сторонников «Правого сектора»
собрались на «Марш правды» в Киеве.
Активисты двинулись от станции метро «Арсенальная» к
Генпрокуратуре Украины (http://korrespondent.net/kyiv/3483915-pravyi-sektorprovodyt-marsh-pravdy-v-kyeve-onlain).
По словам организаторов мероприятия, марш является протестом против
лиц, которые заняли руководящие должности после Майдана. Под зданием
ГПУ активисты вручили «коктейль Молотова» представителю ведомства,
который вышел к активистам (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2015. – 25.02).
***
Активисты организации «Финансовый майдан» пикетируют здание
Национального банка Украины. Они принесли под стены здания банка
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автомобильные шины и железные бочки.
Активисты требуют пойти им навстречу и закрепить прежний курс
гривни по отношению к доллару для заемщиков, выплачивающих валютные
кредиты, а также уволить с должности председателя НБУ В. Гонтареву.
Они держат черные плакаты с надписями «Гонтарева – отставка – суд –
тюрьма» и стучат по пустым железным бочкам. Как известно, валютные
кредиты под покупку жилья брались украинцами в 2002–2008 гг. при курсе
5 грн/дол.
В настоящее время гривна обесценилась до 33,5 грн/дол. Это означает
рост цен в четыре раза при одновременном сокращении зарплат в четыре раза
по сравнению с уровнем, который был до Евромайдана (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 24.02).

ЕКОНОМІКА
«Газпром» из-за поставок в ДНР и ЛНР ограничил поставки газа
Украине.
Из-за поставок в так называемые Донецкую и Луганскую народные
республики российский газовый монополист «Газпром» решил ограничить
поставки природного газа в Украину. Таким образом, по мнению компании,
они нашли способ заставить Украину заплатить за российский газ, который
они начали поставлять 19 февраля самопровозглашенным «республикам».
Как сообщают журналисты, ссылаясь на свои источники в компании,
«Газпром» отказался полностью удовлетворять заявку «Нефтегаза», а также
не дал украинской компании выбрать газ, за который уже была внесена
предоплата.
Как пояснил источник, «Газпром», который с 19 февраля поставляет газ
в ДНР и ЛНР через станции «Прохоровка» и «Платово» в объеме
12 млн куб. м в сутки, начал учитывать этот объем в общем потреблении
Украины, которая получает российский газ только по предоплате.
По состоянию на 23 февраля Украина уже оплатила 287 млн куб. м. При
этом «Нефтегаз» уже заявил, что с таким подходом не согласен и считает его,
таким что противоречит контракту, поскольку компания не подавала заявку
на поставки через «Прохоровку» и «Платово», так как не контролирует их.
Напомним, ранее «Нефтегаз» обвинил «Газпром» в невыполнении заявки на
поставку предоплаченного газа (УРА-Информ (http://ura-inform.com). –
2015. – 24.02).
***
«Нефтегаз Украины» отказался от дальнейшего внесения
предоплаты за российский газ. Предоплата не будет внесена, пока не будет
уверенности в неуклонном соблюдении ОАО «Газпром» положений из
зимнего пакета. Об этом речь идет в сообщении пресс-службы НАК.
Согласно сообщению, «Нефтегаз Украины» считает на сегодня
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невозможным проведение дополнительной предоплаты за поставки газа
России, пока не будет получено достаточной уверенности в соблюдении
контракта со стороны «Газпрома», так и Брюссельского протокола, что был
подписан представителями России, Украины, а также Евросоюза.
В «Нефтегазе» также отметили, что в течение двух дней «Газпром» не
выполняет заявки Украины на поставку оплаченного природного газа в
рамках условий (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. – 24.02).
***
Россия предупредила, что в ближайшие два дня прекратит поставки
газа в Украину из-за отсутствия предоплаты. Об этом заявил глава
«Газпрома» А. Миллер.
«Украина не сделала своевременно новую предоплату за газ. На сегодня
осталось предоплаченного газа только 219 млн куб. м. На зачисление средств
от “Нефтегаза” на счет “Газпрома” уходит около двух дней. Поэтому
поставка газа на Украину в объеме заявки 114 млн куб. м газа уже всего через
два дня приведет к полному прекращению поставки российского газа в
Украину, что создает серьезные риски для транзита газа в Европу», –
цитирует А. Миллера РИА «Новости».
Российский Forbes, в свою очередь, сообщает, что Россия отказалась от
угольных контрактов с Украиной. По данным источников издания в
компаниях-экспортерах российского угля, поставки угля Украину для нужд
теплоэлектростанций были прекращены с 2015 г., и экспортеры вернули
украинским энергетикам авансы за январь – февраль.
«Новых отгрузок в адрес украинских ТЭС не производится, а поставки
угля из Кузбасса остаются заблокированными», – подтвердили эту
информацию в украинском ДТЭКе (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. –
25.02).
***
Велика Британія додатково надасть Україні допомогу в розмірі
15 млн фунтів стерлінгів на підтримку Гуманітарного плану реагування
для України у 2015 р. Про це повідомляє сайт британського уряду.
«Великобританія надасть 15 млн фунтів стерлінгів екстреної допомоги,
щоб забезпечити їжу, ковдри, притулок та основні медикаменти для
переміщених українців», – ідеться в повідомленні.
2 млн фунтів з цієї суми будуть передані для Всесвітньої організації
охорони здоров’я, щоб поліпшити надання невідкладної первинної медикосанітарної допомоги в районах, охоплених конфліктом, а також для
внутрішньо переміщених осіб.
Ще 2 млн фунтів передадуть Міжнародному комітету Червоного Хреста
для екстреної гуманітарної допомоги в Східній Україні, у тому числі
продовольство, ковдри та обладнання житла.
1 млн фунтів виділять для Данської ради у справах біженців для
закупівлі продовольства та необхідних речей.
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Решта фінансування поширюватиметься через партнерів, обраних як
частина плану гуманітарної допомоги для України (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 25.02).
***
Україна вже експортувала 23 млн т зерна. Українські аграрії станом
на 24 лютого з початку поточного маркетингового року експортували
24,042 млн т зернових. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної
політики та продовольства.
За даними міністерства, обсяг експорту пшениці становив 9,125 млн т,
кукурудзи – 10,798 млн т, ячменю – 3,868 млн т, інших зернових – 251 тис. т.
«Ціни попиту на зернові в даний час коливаються в залежності від
регіону: на пшеницю ІІІ класу – від 3,3 до 4,9 тис. грн/т, на фуражну
пшеницю VI класу – від 3,809 до 4,36 тис. грн/т», – ідеться в повідомленні.
На сьогодні ціни на продовольчу та фуражну пшеницю становлять: на
пшеницю ІІІ класу – 4,059 тис. грн/т, на фуражну – 3,721 тис. грн/т. Середні
ціни на ячмінь становлять 3,516 тис. грн/т, на кукурудзу – 3,361 тис. грн/т
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 24.02).
***
На В. Гонтареву завели дело за торги на межбанке в августе.
Руководству НБУ вменяется служебная халатность и злоупотребление
служебным положением.
Прокуратура Киева 16 февраля внесла в Единый реестр досудебных
расследований данные об уголовном правонарушении со стороны главы
Нацбанка В. Гонтаревой. Об этом свидетельствует ответ прокуратуры на
письмо юриста Р. Кравца и выписка из уголовного производства. Документы
обнародовало агентство УНН, сообщив, что получило их от Р. Кравца.
Предварительная квалификация уголовного производства – ч. 1 ст. 367
Уголовного кодекса, то есть служебная халатность. Такое правонарушение
наказывается либо штрафом, либо исправительными работами, либо
ограничением свободы на срок до трех лет.
1 декабря Печерский райсуд Киева по иску Р. Кравца обязал столичную
прокуратуру начать расследование в отношении Гонтаревой и внести
соответствующую запись в Единый реестр досудебных расследований.
Суть обвинений сводится к валютным интервенциям Нацбанка в августе
2014 г.: 5 августа НБУ выходил на межбанк с покупкой доллара по
11,93 грн/дол. и продажей по 12,26 грн/дол., и на той же неделе – 8 августа –
торговал на валютном рынке немного дороже – по 12,45–12,6 грн/дол.
Причем, сначала по более низкому курсу продал на межбанке 69 млн дол., а
через несколько дней выкупил там же 35 млн дол. дешевле. Истец Р. Кравец
в своем исковом заявлении отметил, что на каждом дороже выкупленном
долларе Нацбанк потерял 19 копеек, и государству был нанесен ущерб
(Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 25.02).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Товары, сделанные за рубежом, ждет дальнейшее подорожание.
Правительство ввело в действие дополнительный сбор 5–10 % с
импортных товаров.
Текст распоряжения № 119 от 16 февраля обнародован на сайте
правительства во вторник. Распоряжение вступает в силу со дня его
опубликования.
Напомним, введение дополнительного сбора на импорт в размере 5–10 %
предусмотрено
принятым
в
конце
декабря
правительственным
законопроектом. Однако поскольку у депутатов возникли опасения, что
введение такого сбора противоречит соглашению об ассоциации с ЕС,
Кабмин согласился провести консультации с Еврокомиссией и только потом
его запустить.
Дополнительный сбор не будет взиматься лишь при ввозе жизненно
необходимых товаров, таких как газ, уголь, ядерное топливо, нефть.
Министр финансов Н. Яресько заявляла, что от предлагаемой нормы
зависит поступление в госбюджет более 17 млрд грн (Левый берег
(http://lb.ua). – 2015. – 25.02).
***
НБУ: инфляция в Украине приближается к 30 %.
Инфляция в Украине приближается к 30 %, заявил директор
департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ
С. Николайчук в интервью телеканалу Al Jazeera. Об этом сообщается на
сайте Нацбанка в Facebook.
«Я бы не связывал напрямую монетарную политику НБУ с
девальвацией обменного курса, которая состоялась в прошлом году и
продолжается в этом году, поскольку на самом деле текущая ситуация на
валютном рынке является результатом накопленных дисбалансов во многих
сферах, в разных макроэкономических сферах за предыдущие годы, а также
политики жесткой поддержки обменного курса Национальным банком в
предыдущие годы. И, конечно, наибольшим было влияние вооруженного
конфликта и кризиса доверия в Украине», – отметил С. Николайчук.
В то же время, по его словам, НБУ делает «значительные шаги по
наращиванию институционального потенциала Национального банка
Украины в сфере монетарной политики».
«Нашей стратегической целью в этой сфере является внедрение или
переход на режим инфляционного таргетирования. Это режим, который
позволит нам, позволит населению Украины иметь низкую и стабильную
инфляцию в долгосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе, и
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принесет много преимуществ. Бесспорно, будет очень сложно и почти
невозможно перейти на такой режим в этом году, потому что невозможно это
сделать при нынешнем уровне инфляции, который приближается к 30 %», –
заявил он.
Как сообщал «Минфин» ранее, по словам главы НБУ В. Гонтаревой,
общий уровень инфляции в этом году составит 24–25 %. Базовая инфляция
вернется к однозначному уровню также в 2016 г.
Напомним, что В. Гонтарева также заявила, что в своих новых прогнозах
по инфляции на 2015 г. Нацбанк исходит из договоренности с МВФ о
повышении тарифов на газ для населения на 280 %, а на отопление – на 66 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 24.02).
***
По мнению народного депутата от президентской фракции
В. Денисенко при нынешнем курсе украинской экономике грозит коллапс.
Он не верит в позитивное влияние кредита МВФ. Свое мнение В. Денисенко,
народный депутат Украины, член фракции «Блок П. Порошенко» высказал на
круглом столе в Институте им. Горшенина.
«При курсе 20 экономика почти остановилась. По состоянию на сегодня
при нынешнем курсе ситуация приводит к коллапсу в экономике. И если мы
говорим о будущем, у нас на грани срыва даже посевная, а это самые
большие валютные поступления», – подчеркнул он.
Нардеп добавил, что сейчас на курс гривни влияют не так
экономические, как психологические факторы, и, по его мнению, спасти курс
гривни можно заменой главы Нацбанка В. Гонтаревой. Он привел в пример
замену генерального прокурора В. Яремы на В. Шокина, после которой
доверие к ГПУ, считает В. Денисенко, значительно возросло.
На кредитные поступления от МВФ депутат не возлагает больших
надежд. «Давайте себя не тешить иллюзиями. Первый транш если и будет, он
будет 4,6 млрд дол., а когда будет следующий, никто не знает. Это примерно
на месяц-полтора жизни. Если это и повлияет на курс гривни, то повлияет
минимально – на 30–50 к.», – заявил В. Денисенко (Левый берег (http://lb.ua).
– 2015. – 25.02).
***
В Україні стрімко дорожчає борошно. Про це йдеться в повідомленні
компанії «ПроАгро».
Як зазначається, незважаючи на повзуче зростання цін на продовольчу
пшеницю, мірошники весь цей час намагалися максимально стримувати
відпускні ціни. «Наприклад, якщо на кінець січня пшениця 2 класу в
порівнянні з початком сезону подорожчала на 55 %, то борошно – лише на
27 %, тобто вполовину менше», – ідеться в повідомленні.
При цьому ціну борошна в основному формує саме ціна зернової
сировини, хоча і інші складові борошномельного виробництва – логістика,
електроенергія, амортизація та технічне обслуговування обладнання,
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банківські кредити – за цей час аж ніяк не подешевшали. «Іншими словами,
виробники борошна жертвували своєю рентабельністю, щоб утримувати
купівельний попит», – ідеться в повідомленні компанії.
«І все ж вибухове зростання цін на пшеницю в поточному місяці, коли
ціни спочатку ставили, а потім били свої ж рекорди, перекинувся на ринок
пшеничного борошна», – повідомляє прес-служба.
Тільки за минулий тиждень пропозиція виробниками продукції вищого
сорту, за даними моніторингу компанії, подорожчала майже на чверть – до
середніх 6,4 тис. грн/т.
На поточному тижні ціни ще можуть зрости на 1 тис. грн/т і навіть
більше.
У всякому разі, найдешевшу пропозицію вищого сорту вдалося знайти в
Сумській області – 6 тис. грн/т EXW, а найдорожчим борошном торгували на
Дніпропетровщині – 8,5 тис. грн/т.
При цьому, за даними компанії, у багатьох виробників борошна просто
немає. «Невеликі підприємства не наважуються купувати пшеницю, яка
подорожчала, оскільки не впевнені, що потім зможуть збути свою продукцію
за економічно обґрунтованою ціною. Деякі шукають “давальців” сировини,
інші просто зупинили виробництво і зайняли вичікувальну позицію,
спостерігаючи за відчайдушною девальвацією гривні», – ідеться в
повідомленні (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 24.02).
***
В Украине резко сократился объем капитальных инвестиций.
Капитальные инвестиции за отчетный период увеличились лишь в двух
областях.
Капитальные инвестиции в Украине в 2014 г. сократились на 24,1 %,
тогда как годом ранее их падение составляло 7,9 %. Об этом сообщает
Государственная служба статистики.
Госстат напоминает, что по итогам І квартала спад составлял 23,1 %,
первого полугодия – 17,5 %, девяти месяцев – 23 %.
Согласно данным ведомства, за отчетный период было освоено
204,06 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно
оккупированных Крыма, Севастополя и части зоны проведения АТО).
В региональном разрезе наибольшее сокращение капинвестиций в
2014 г. зафиксировано в зоне конфликта в Донецкой (на 56 %) и Луганской
(на 60,8 %) областях. За ними идут Черновицкая (36,1 %), Одесская и
Николаевская (32,7–32,6 %), Тернопольская (28,3 %) области.
В отраслевом разрезе наибольшее падение капинвестиций в минувшем
году произошло в сфере спорта и развлечений – на 68,2 %, здравоохранения –
на 56,1 %, госуправления и обороны – на 42,2 %, образования – на 35,1 %,
транспорта и складского хозяйства – на 27,8 %, оптовой и розничной
торговли – на 26,1 %, промышленности – на 25,7 %.
Рост зафиксирован лишь на водном транспорте – на 69,5 %, в услугах
временного размещения – на 35,3 % и в деятельности в сфере
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административного и вспомогательного обслуживания
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 25.02).

–
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%

***
Девальвация гривни опустила минимальную зарплату до рекордно
низкого уровня.
После очередного падения гривни минимальная зарплата в Украине
установила антирекорд. 1218 грн – это теперь меньше 43 дол.
Даже в нищих Бангладеш, Гане и Замбии получают на 4 дол. больше.
Значительно богаче жители Лесото, Гамбии и Чада. Там «минималка»
достигает 51 дол.
Для сравнения, самая высокая минимальная зарплата в мире – в
Австралии. Там рабочий получает не менее 2700 дол.
Следующее повышение минимальной зарплаты в Украине состоится не
ранее декабря 2015 г. Об этом сообщает «Сегодня» (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2015. – 24.02).
***
Еврокомиссия утвердила стратегию создания Энергетического союза
ЕС, который должен позволить снизить зависимость от российского
газа. Об этом заявил в среду заместитель председателя Еврокомиссии по
Энергетическому союзу М. Шефчович, представляя стратегию создания
Энергосоюза ЕС (http://korrespondent.net/business/economics/3483942-v-esutverzhden-proekt-sozdanyia-enerhetycheskoho-souiza).
«Этот всеобъемлющий
документ, который определяет, что
Еврокомиссия намерена сделать за ближайшие пять лет в энергетическом
секторе», – сказал М. Шефчович.
Страны ЕС должны будут согласовывать с Еврокомиссией будущие
соглашения о внешних энергозакупках, сообщил он. Согласно документу,
ЕК разработает стратегию развития торговли сжиженным газом в Европе в
рамках создания единого европейского энергетического рынка.
М. Шефчович также сообщил, что ЕК проведет стресс-тесты
европейских электросетей в рамках создания Энергетического союза. «Мы
проведем серию стресс-тестов европейских электросетей, аналогичных
проводившимся ранее стресс-тестам европейской газотранспортной
системы», – подчеркнул он.
С помощью Энергетического союза ЕС планирует преодолеть
сложности, возникающие при затруднении с поставками газа. Суть идеи
заключается в том, чтобы подняться над границами 28 национальных
энергетических рынков, заявил ранее М. Шефчович. По его словам,
необходимо сделать европейцев менее зависимыми от поставок российских
энергоносителей, и одновременно привлечь на энергетический рынок новых
инвесторов. К этому подталкивает и конфликт между Россией и Украиной, и
тот факт, что Москва, являющаяся важнейшим поставщиком энергии, все
чаще использует это с целью оказания политического давления на партнеров.
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Как ранее сообщал Корреспондент.net, Евросоюз намерен создать
Энергетический союз, который предотвратит инвестиции российских
компаний
в
европейский
энергосектор
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 25.02).
***
Министры финансов еврозоны одобрили греческий план реформ. Для
вступления заявки Греции в силу необходимо утверждение в парламентах
стран еврозоны.
В заявлении Еврогруппы отмечается, что после изучения поступившего
от Греции плана реформ он был признан «достаточно всеобъемлющим»,
чтобы стать отправной точкой для успешного пересмотра антикризисной
программы. Об этом сообщает РБК.
В пятницу, 20 февраля, Еврогруппа и Греция достигли предварительного
соглашения о продлении антикризисной программы на четыре месяца.
Афины должны были предоставить до вечера 23 февраля список реформ,
которые будут проводится в обмен на очередной транш стабилизационного
кредита.
В частности, Греция пообещала включить в программу реформ борьбу с
уклонением от налогов, а также противодействие контрабанде топлива и
табачных изделий.
В субботу, 28 февраля, истекает крайний срок предоставления Греции
очередного транша со стороны Евросоюза в 7,2 млрд евро.
К этому времени греческий план реформ должны одобрить парламенты
Греции, Германии, Австрии, Финляндии, Нидерландов, Эстонии и Словакии.
Глава МВФ К. Лагард отметила, что хотя последняя инициатива Афин
достаточна для оказания стране помощи, ей недостает необходимой
детализации. В письме главе Еврогруппы Й. Дейсселблуму она назвала
греческий список реформ всеобъемлющим, но «не слишком подробным».
К. Лагард отметила, что особую озабоченность у нее вызвали такие
сферы, как пенсионное обеспечение, налогообложение и рынок труда, в
отношении которых предложения греческого правительства не были четко
прописаны.
Как сообщал «Минфин» ранее, в список реформ, необходимых для
продолжения программы кредитования Греции, вошли среди прочего
сокращение государственного аппарата, борьба с коррупцией и уклонением
от уплаты налогов (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 24.02).
***
В России безработица за неделю увеличилась на 2,2 %.
Количество безработных россиян, зарегистрированных в службе
занятости, только за неделю увеличилось на 2,2 %, сообщили в пресс-службе
министерства труда России.
«За период с 11 по 18 февраля 2015 г. численность безработных граждан
составила 959 445 человек (по состоянию на 11 февраля 2015 г. –
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939 071 человек)», – говорится в сообщении ведомства.
Рост численности безработных граждан отмечен в 83 субъектах
Российской Федерации, а также среди россиян, работающих в Казахстане на
Байконуре. Об этом сообщает ВВС (Електронні Вісті (http://elvisti.com). –
2015. – 24.02).
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