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1. ТОП-НОВОСТИ

Правительство Нидерландов взяло 6 недель на переговоры об 
ассоциации с Украиной

Нидерланды	хотят	получить	подтверждение,	что	Соглашение	об	ассоциации	
не	предоставит	Украине	права	претендовать	на	членство	в	ЕС.

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА»

Верховная Рада разрешила экспортерам услуг заключать 
внешнеэкономические договора в электронной форме

Документ	закрепляет	запрет	банкам	требовать	перевод	документов	на	
украинскии� 	язык	в	том	случае,	если	они	оформлены	на	англии� ском.

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА»

Генпрокуратура попросила снять неприкосновенность с Новинского

Его	подозревают	в	незаконном	лишении	свободы	помощника	митрополита	
Владимира.

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА»

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

ОБСЕ насчитала 8 тыс. нарушений режима тишины на Донбассе за 
неделю

Специальная	мониторинговая	миссия	ОБСЕ	зафиксировала	за	минувшую	
неделю	в	зоне	проведения	АТО	8	тыс.	нарушении� 	режима	тишины.	Об	этом	
заявил	первыи� 	заместитель	председателя	миссии	Александр Хуг.

По	его	словам,	количество	нарушении� 	режима	прекращения	огня	в	зоне	
конфликта	на	востоке	Украины	за	это	время	выросло	на	40%	по	сравнению	с	
предыдущими	семью	днями.

При	этом	на	минувшеи� 	неделе	на	Донбассе	погибли	5	украинских	военных.

По	мнению	директора	Национального	института	стратегических	
исследовании� ,	советника	президента	Владимира Горбулина,	Минские	
соглашения	от	12	февраля	2015	года	необходимо	обновить,	чтобы	документ	
стал	реальнее	в	части	его	фактического,	а	не	теоретического	выполнения,	
пишет	«Зеркало	недели».	Эксперт	обратил	внимание,	что	соглашение	ведет	к	
нарушению	территориальнои� 	целостности	и	суверенитета	Украины:	в	пункте	
4	говорится	о	необходимости	начать	переговоры	про	особыи� 	статус	Донбасса,	
в	пункте	9	–	о	передаче	контроля	над	границеи� 	только	после	местных	
выборов,	в	пункте	11	–	о	проведении	конституционнои� 	реформы	с	особым	
статусом.	

При	этом	он	подчеркнул,	что	проведение	местных	выборов	на	Донбассе	до	
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восстановления	контроля	над	госграницеи� 	бессмысленно.	Также	
В.Горбулин	выступил	за	расширение	«нормандского	формата»	за	счет	
США,	Великобритании,	Евросоюза.

Отвод войск у Станицы Луганской в очередной раз сорвался

Запланированное	на	2	ноября	разведение	сил	и	средств	у	Станицы	
Луганскои� 	не	состоялось	из-за	обстрелов	со	стороны	пророссии� ских	
боевиков.	Об	этом	сообщил	руководитель	украинскои� 	стороны	в	
Совместном	центре	по	контролю	и	координации	вопросов	прекращения	
огня	Борис Кременецкий.

Он	напомнил,	что	разведение	сторон,	согласно	договоренностям,	
возможно	лишь	после	семи	днеи� 	соблюдения	режима	прекращения	огня.

Напомним,	21	сентября	в	Минске	участники	Трехстороннеи� 	контактнои� 	
группы	подписали	соглашение	о	разведении	сил	и	средств	возле	трех	
населенных	пунктов	на	линии	разграничения	–	Петровском,	Золотом	и	
Станице	Луганскои� .	Отвод	состоялся	лишь	в	раи� онах	первых	двух	
населенных	пунктов.	

По	словам	посла	США	в	Украине	Мари Йованович,	разведение	сил	и	
средств	сторон	вооруженного	конфликта	на	Донбассе	будет	
способствовать	обеспечению	безопасности,	которое	является	условием	
для	местных	выборов.

Украина предлагает ввести на Донбасс до 20 тысяч полицейских 
миссии ОБСЕ

Украина	предлагает,	чтобы	в	вооруженную	полицеи� скую	миссию	на	
Донбассе	вошло	18-20	тыс.	человек.	Об	этом	сообщил	специальныи� 	
представитель	Федерального	правительства	Германии	по	вопросам	
председательства	в	ОБСЕ	в	2016	году	Гернот Эрлер	в	ходе	визита	в	Киев	3	
ноября.

При	этом	он	добавил,	что	наи� ти	такое	количество	людеи� 	с	
соответствующеи� 	подготовкои� 	будет	трудно.	

Кроме	того,	Г.Эрлер	напомнил,	что	ранее	ОБСЕ	никогда	не	формировало	
подобную	вооруженную	миссию	и	что	для	ее	развертывания	необходимо	
получить	согласие	всех	57	стран-членов	организации.

В	то	же	время	министр	иностранных	дел	Павел Климкин	в	программе	
«Левыи� 	берег	с	Сонеи� 	Кошкинои� »	признал	сложность	формирования	
миссии	из-за	того,	что	право	голоса	в	составе	ОБСЕ	имеет	Россия,	и	без	ее	
согласия	решение	не	может	быть	принято.	Кроме	того,	он	выступил	за	то,	
чтобы	представители	России	не	принимали	участия	в	полицеи� скои� 	
миссии.

Боевики «ЛНР» ввели «таможенный сбор» за въезд на 
оккупированную территорию

Боевики	«ЛНР»	с	28	октября	начали	брать	с	граждан	плату	за	въезд	на	
©	Gorshenin	Institute			November		2016	All	rights	reserved	
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оккупированную	территорию,	согласно	«закону»,	которыи� 	пописал	главарь	
террористическои� 	организации	Игорь Плотницкий.

Для	грузопассажирских	автомобилеи� 	с	товаром	и	автобусов	с	количеством	
мест	до	30,	таможенныи� 	сбор	составляет	2	евро.	Для	автобусов	с	количеством	
мест	более	30	и	грузовых	автомобилеи� 	до	20	т	плата	составляет	5	евро.

3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС

В оккупированном Крыму ФСБ вручило Умерову постановление об 
обвинении

2	ноября	в	оккупированном	Крыму	ФСБ	вручило	зампредседателю	Меджлиса	
крымскотатарского	народа	Ильми Умерову обновленное	постановление	о	
привлечении	его	к	ответственности	в	качестве	обвиняемого.	По	словам	
адвоката	Эмиля Курбединова,	в	постановление	были	включены	данные	
экспертизы,	которые	якобы	подтвердили	экстремизм	в	деи� ствиях	его	
подзащитного.

Напомним,	ФСБ	подозревает	И.Умеров	в	совершении	публичных	призывов	и	
деи� ствии� ,	направленных	на	изменение	территориальнои� 	целостности	
России.

В	августе	по	решению	«Киевского	раи� суда	Симферополя»	И.Умеров	был	
помещен	на	3	недели	в	стационар	для	проведения	судебно-психиатрическои� 	
экспертизы.

ФСБ назначила психиатрическую экспертизу шестерым крымским 
татарам

России� ское	следствие	назначило	принудительную	стационарную	
психиатрическую	экспертизу	в	отношении	шестерых	крымских	татар,	
обвиняемых	в	связях	с	запрещеннои� 	в	России	организациеи� 	«Хизб	ут-Тахрир»,	
сообщил	адвокат	Эмиль Курбединов.

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-РОССИЯ

Хакеры выложили письма с электронной почты помощницы Суркова

Объединение	хакеров	«Киберальянс»	заявило	о	взломе	электроннои� 	ящика	
pochta_mg@mail.ru,	которыи� 	якобы	принадлежит	Марии Виноградовой,	
сотруднице	приемнои� 	помощника	президента	РФ	Владислава Суркова.

Часть	писем	посвящена	Харькову.	Например,	в	докладнои� 	записке	от	29	
апреля	2015	года	под	названием	«Комплекс	мер	Х»	сообщается,	что	
большинство	населения	Харьковскои� 	области	придерживается	
оппозиционных	Киеву	взглядов,	и	предлагаются	варианты	раскачивания	
ситуации.	Согласно	июньскому	письму,	ситуация	в	городе	кардинально	
изменилась	и	предыдущии� 	план	потерял	свою	актуальность.

Ранее,	25	октября,	в	сеть	выложили	гигабаи� т	данных	с	почтового	ящика	
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prm_surkova@gov.ru	(приемная	Суркова)	за	2013-2014	год,	где	были	
наи� дены	подробные	отчеты	по	ситуации	в	Украине,	Абхазии,	документы	о	
финансировании	«ДНР»	и	«ЛНР»,	данные	о	встречах	и	совещаниях	
В.Суркова	и	др.

Накануне,	24	октября,	хакерская	организация	«КиберХунта»	заявила	о	
доступе	к	е-mail-переписке	В.Суркова.	В	неи� 	якобы	оказались	план	мер	по	
дестабилизации	общественно-политическои� 	ситуации	в	Украине	и	
документ	о	создании	республики	на	территории	Закарпатья.

СБУ	заявила,	что	документы	по	Закарпатью	«совпадают	слово	в	слово»	с	
материалами,	которые	изымались	раньше	у	местных	сепаратистов.

РФ ввела эмбарго на импорт соли из Украины

С	1	ноября	Россия	ввела	запрет	на	импорт	соли	из	стран,	которые	
поддержали	антироссии� ские	санкции,	в	частности,	из	Украины.

По	данным	Федеральнои� 	таможеннои� 	службы	РФ,	в	2015	году	Украина	
импортировала	864,2	тыс.	т,	или	49,1%	общего	объема	импорта	соли,	на	
сумму	40,8	млн	долл.

УКРАИНА-ЕС

Правительство Нидерландов запросило дополнительное время на 
решение по Украине

Правительство	Нидерландов	обратилось	в	парламент	с	просьбои� 	
предоставить	дополнительное	время	до	15	декабря	на	принятие	решения	
по	ратификации	Соглашения	об	ассоциации	Украина-ЕС.	Письмо	с	
соответствующеи� 	просьбои� 	направил	законодателям	глава	МИД	
королевства	Берт Кундерс.	

В	то	же	время	премьер-министр	страны	Марк Рютте	сообщил,	что	
Нидерланды	проведут	дополнительные	переговоры,	чтобы	выработать	
формулу,	которая	бы	учитывала	обеспокоенность	граждан,	голосовавших	
против	ассоциации	на	референдуме.	По	его	словам,	Нидерланды	хотят	
получить	подтверждение,	что	Соглашение	об	ассоциации	не	предоставит	
Украине	права	автоматически	претендовать	на	членство	в	ЕС,	что	оно	не	
обяжет	страны	ЕС	предоставлять	еи� 	коллективные	гарантии	безопасности	
или	финансовую	поддержку,	и	не	предоставит	украинским	гражданам	
свободныи� 	доступ	на	европеи� скии� 	рынок	труда.	Кроме	того,	М.Рютте	
считает,	что	Украину	нужно	обязать	увеличить	усилия	по	искоренению	
коррупции	в	стране.

Ранее	М.Рютте	сообщал,	что	его	правительство	намерено	определиться	по	
Соглашению	об	ассоциации	Украины	и	ЕС	до	1	ноября.	

Вместе	с	тем	в	МИД	Украины	сообщили,	что	обсуждают	с	Евросоветом	
вопрос	создания	интерпретационного	документа	по	Соглашению	об	
ассоциации	Украина-ЕС.
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Германия выделила Украине еще 72 млн евро финпомощи

Германия	предоставит	Украине	дополнительно	72	млн	евро	финансовои� 	
помощи	для	развития	экономики,	регионального	развития,	
энергоэффективности	и	помощи	внутренне	перемещенным	лицам,	сообщили	
в	Министерстве	экономразвития	Украины.

Таким	образом,	сумма	средств,	предусмотренных	Германиеи� 	для	
безвозвратнои� 	помощи	Украине,	выросла	до	325	млн	евро.

УКРАИНА-США

Путин тайно обсуждал с Януковичем доказательства нелегальных 
выплат Манафорту, - СМИ

Президент	РФ	Владимир Путин	провел	таи� ную	встречу	с	беглым	
президентом	Украины	Виктором Януковичем в	связи	с	обнародованием	
информации	о	получении	политтехнологом	кандидата	в	президенты	США	
Дональда Трампа	Полом Манафортом 13	млн	долл.	из	«чернои� 	кассы»	
Партии	регионов,	пишет	Newsweek	со	ссылкои� 	на	источники	в	американских	
спецслужбах.

Встреча	прошла	под	Волгоградом,	вскоре	после	публикации	The	New	York	
Times	о	сотрудничестве	американского	политтехнолога	с	В.Януковичем.

По	данным	издания,	В.Янукович	заверил	В.Путина	в	том,	что	никаких	
документальных	подтверждении� 	незаконных	выплат	П.Манафорту	не	
существует,	но	президент	РФ	заявил	своим	приближенным,	что	не	верит	
украинскому	экс-президенту.	

Отметим,	что	Специализированная	антикоррупционная	прокуратура	вернула	
на	доработку	в	Национальное	антикоррупционное	бюро	Украины	
подозрения	по	делу	так	называемои� 	«чернои� 	бухгалтерии»	Партии	регионов.

Украинцы могут серьезно повлиять на результаты выборов в США, – 
посол 

Украинская	диаспора	в	США,	насчитывающая	более	1,5	млн	человек,	может	
оказать	существенное	влияние	на	результат	выборов	президента	
Соединенных	штатов,	заявил	посол	Украины	в	США	Валерий Чалый.

При	этом	он	добавил,	что	большая	диаспора	сосредоточена	именно	в	тех	
штатах,	где	ни	один	из	кандидатов	пока	не	показывает	явного	преимущества:	
в	Огаи� о,	Пенсильвании,	Флориде.	

В	свою	очередь,	руководитель	украинскои� 	службы	«Голоса	Америки»	
Мирослава Гонгадзе	в	интервью	LB.ua	напомнила,	что	украинская	община	
США	традиционно	благосклонна	к	республиканцам,	однако	заявления	
Дональда Трампа	о	его	готовности	к	дружбе	с	россии� ским	президентом	
Владимиром Путиным	огорчили	украинцев.	Теперь,	по	словам	журналиста,	
многие	из	них	выражают	готовность	голосовать	за	демократического	
кандидата	Хилари Клинтон	–	с	надеждои� 	на	продолжение	политики	
санкции� ,	усиления	НАТО	в	регионе	и	возможного	предоставления	Украине	
оружия.
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УКРАИНА-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Украинский парламент ратифицировал меморандум о военном 
сотрудничестве с Британией

2	ноября	Верховная	Рада	ратифицировала	межправительственныи� 	
меморандум	с	Великобританиеи� 	о	сотрудничестве	в	сфере	обороны.

Отметим,	что	Великобритания	в	2017	году	подготовит	5	тыс.	украинских	
военных	по	стандартам	НАТО.	2,5	тыс.	украинских	военных	уже	
подготовлены	британскими	инструкторами.

УКРАИНА-АЛБАНИЯ

Украина и Албания подписали соглашение о безвизовом режиме

4	ноября	в	Тиране	министр	иностранных	дел	Украины	Павел Климкин	и	
министр	иностранных	дел	Албании	Дитмир Бушати	подписали	
межправительственное	соглашение	о	взаимнои� 	отмене	виз	для	граждан.

УКРАИНА-МОЛДОВА

Украина и Молдова начали переговоры о маршрутах вывода войск РФ 
из Приднестровья

Министр	обороны	Молдовы	Анатолий Шаралу	заявил	о	готовности	
Украины	предоставить	«зеленыи� 	коридор»	для	вывода	россии� ских	вои� ск	
и	вооружения	из	Приднестровья.

При	этом	он	добавил,	что	Кишенев	намерен	обратиться	в	международные	
организации	для	того,	чтобы	они	оказали	влияние	на	Москву	и	
поспособствовали	началу	указанного	процесса	эвакуации.
	
Как	известно,	россии� ская	группировка	на	территории	Молдовы	
располагает	контингентом	в	1,2	тыс.	военных.	Выводить	их	Россия	пока	
не	планирует.

Киев вызвал посла в Молдове для консультаций 

31	октября	Украина	вызвала	своего	посла	в	Молдове	Ивана Гнатышина	в	
Киев	для	консультации� .

Это	произошло	после	первого	тура	выборов	президента	Молдовы,	
состоявшихся	30	октября,	на	которых	кандидат	от	Партии	социалистов	
Игорь Додон	набрал	более	48,7%	голосов.	

Ранее	И.Додон	заявил,	что	признает	Крым	россии� ским.	

Кроме	того,	среди	обещании� 	политика	–	восстановить	в	полном	объеме	
экономические	отношения	с	Россиеи� ,	отменить	соглашение	об	
ассоциации	с	Евросоюзом	путем	проведения	референдума	и	развивать	
страну,	опираясь	на	православие	как	«моральныи� 	стержень	молдован».

10
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Как	пишет	информационныи� 	портал	LB.ua,	в	случае	победы	И.Додона	на	
президентских	выборах,	Украина	может	пои� ти	на	ужесточение	транзита	
молдавских	товаров	на	россии� скии� 	рынок	через	свою	территорию.

В	то	же	время	издание	отмечает,	что	кандидат	социалистов	активно	
защищает	идею	федерализации	Молдовы	и	скорее	всего	пои� дет	на	решение	
приднестровского	конфликта	по	россии� скому	сценарию.

5.  ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Правительство внесло в парламент доработанный проект госбюджета-
2017

4	ноября	правительство	внесло	в	Верховную	Раду	доработанныи� 	проект	
государственного	бюджета	на	2017	год	без	изменения	макропоказателеи� .	

Проекта	бюджета	предусматривает	рост	ВВП	в	2017	году	на	3-4%,	инфляцию	
на	уровне	8,1%,	уровень	безработицы	8,6%,	прогнозныи� 	уровень	госдолга	
66,8%	ВВП	и	курс	на	уровне	27,2	грн	за	1	долл.

В	то	же	время	в	обновленном	проекте	заложено	повышение	минимальнои� 	
зарплаты	с	1	января	2017	года	вдвое,	до	3,2	тыс.	грн.	

Как	известно,	рассмотрение	проекта	бюджета	во	втором	чтении	должно	
состояться	не	позже	20	ноября,	в	третьем	–	до	1	декабря.

Поднятие минимальной зарплаты потребует дополнительного 
привлечения 1,5 млрд долл. в госбюджет, - министр соцполитики

По	оценкам	министра	соцполитики	Андрея Ревы,	для	обеспечения	
повышения	с	2017	года	минимальнои� 	заработнои� 	платы	в	два	раза,	до	3,2	
тыс.	грн	(125	долл.),	в	госбюджет	необходимо	дополнительно	привлечь	38	
млрд	грн	(1,5	млрд	долл.).

По	его	словам,	привлечение	средств	произои� дет	за	счет	детенизации	
экономики.

Послы G7 надеются на должное расследование данных e-деклараций

Послы	стран	Большои� 	семерки	в	Украине	в	совместном	заявлении	отметили,	
что	в	целом	удовлетворены	функционированием	системы	е-декларации� .	В	то	
же	время	они	добавили,	что	важнеи�шим	элементом	системы	е-
декларирования	должно	стать	наличие	у	Нацагентства	по	вопросам	
предотвращения	коррупции	(НАПК)	«способности,	ресурсов	и	независимости	
для	проверки	данных	декларации� 	должным	образом	и	управления	системои� 	
электронного	декларирования	активов».

В	свою	очередь,	глава	НАПК	Наталья Корчак	сообщила,	что	эксперты	ее	
ведомства	еще	не	начали	проверку	зарегистрированных	декларации� ,	
поскольку	система	е-декларирование	не	имеет	привязки	к	публичным	
реестрам	и	требует	дальнеи�шего	совершенствования.	По	ее	словам,	средства	
для	оплаты	соответствующих	работ	планируют	получить	только	в	
следующем	году,	они	уже	заложены	в	госбюджете-2017.
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Отметим,	что	в	Национальное	антикоррупционное	бюро	Украины	поступило	
20	обращении� 	о	проверке	электронных	декларации� 	чиновников.	

В	то	же	время,	генпрокурор	Юрий Луценко	сообщил	о	намерении	проверить	
уплату	налогов	депутатами,	которые	задекларировали	более	100	тысяч	
долл.	наличными.	

По	мнению	экс-замглавы	СБУ	Виктора Трепака,	несмотря	на	огромныи� 	
позитив	е-декларирования,	нужно	учитывать	его	большие	риски,	которые	
связаны	с	тем,	что	оно	может	превратиться	в	масштабныи� 	способ	расправы	с	
неугодными,	пишет	«Зеркало	недели».	

Напомним,	30	октября	в	Украине	завершился	первыи� 	этап	подачи	е-
декларации� 	за	2015	год	для	субъектов	декларирования,	которые	занимают	
ответственное	и	особо	ответственное	положение.	В	единыи� 	реестр	е-
декларации� 	внесли	свои	доходы	120	тыс.	представителеи� 	власти.

Парламент отменил повышение зарплаты депутатам

1	ноября	Верховная	Рада	приняла	постановление,	которое	отменяет	
недавнее	решение	парламента	о	повышении	зарплат	депутатам	в	2-2,5	раза	
–	до	более	чем	40	тыс.	грн	(1,54	тыс.	долл.).

Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области

Глава	Одесскои� 	областнои� 	администрации	Михаил Саакашвили	подал	в	
отставку.

По	словам	политика,	ему	надоели	невыполненные	обещания	Петра 
Порошенко.

Напомним,	ранее	в	отставку	подал	соратник	М.Саакашвили,	глава	полиции	
Одесскои� 	области	Гиорги Лорткипанидзе.

Кроме	того,	стало	известно	о	закрытии	Центра	предоставления	админуслуг	в	
Одессе.

Аласания подал в отставку с поста гендиректора Национальной 
телерадиокомпании

1	ноября	Генеральныи� 	директор	Национальнои� 	телекомпании	Украины	
(НТКУ)	Зураб Аласания написал	заявление	об	увольнении	с	занимаемои� 	
должности	по	собственному	желанию.	

Свое	решение	он	объяснил	тем,	что	Минфин	включил	финансирование	
Евровидения-2017	в	бюджет	Национального	общественного	телевидения	
Украины	(НОТУ).	В	результате	из	1,2	млрд	грн	(46,15	млн	долл.)	с	учетом	всех	
выплат	у	НОТУ,	которая	должна	объединить	все	гостелерадиокомпании,	
останется	только	193	млн	грн	(7,42	млн	долл.)	на	развитие.

Позже	Кабмин	поддержал	предложение	по	полноценному	финансированию	
НТКУ	и	«Евровидения»	во	время	рассмотрения	проекта	бюджета	на	2017	год.	
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Правительство	также	одобрило	отставку	З.Аласании.	Приказ	об	
увольнении	должно	издать	Госкомтелерадио.

Парламент разрешил заключать зарубежные договоры по email и 
инвойсу

3	ноября	Верховная	Рада	приняла	законопроект,	которыи� 	разрешает	
экспортерам	услуг	заключать	внешнеэкономические	договора	не	только	в	
письменнои� ,	но	и	в	электроннои� 	форме.

Если	президент	подпишет	этот	документ,	украинские	компании-
экспортеры	(в	том	числе,	участники	IT-отрасли)	смогут	заключать	
договоры	с	зарубежными	клиентами	при	помощи	email,	по	схеме	
публичнои� 	оферты,	в	электроннои� 	форме	или	просто	выставляя	счет.

Согласно	законопроекту,	счет	станет	первичным	документом	и	может	быть	
подписан	с	помощью	личнои� 	или	электроннои� 	подписи.

Документ	также	закрепляет	запрет	банкам	требовать	перевод	документов	
на	украинскии� 	язык	в	том	случае,	если	они	оформлены	на	англии� ском.

Парламент продлил мораторий на проверки бизнеса до 2018 года

3	ноября	Верховная	Рада	приняла	закон,	которыи� 	предусматривает	
продление	моратория	на	плановые	проверки	бизнеса	до	31	декабря	2017	
года.
	
Документ	оставляет	возможность	для	внеплановых	проверок	по	
разрешению	Кабмина,	Государственнои� 	регуляторнои� 	службы,	
письменному	согласию	субъекта	проверки,	решению	суда.

При	этом	в	Украине	будет	введен	электронныи� 	реестр	проверок,	в	которыи� 	
будут	занесены	все	проверки,	а	также	их	причины,	инициаторы,	
содержание	и	результаты.	

Напомним,	моратории� 	на	проведение	проверок	бизнеса	впервые	был	
введен	в	конце	2014	года.	

Парламент ввел систему штрафов для телеканалов и провайдеров

1	ноября	Верховная	Рада	приняла	законопроект,	которыи� 	вводит	систему	
штрафов	для	телеканалов	и	проваи� деров	программнои� 	услуги.	

Документ	привязывает	размер	штрафов	к	размеру	лицензионного	сбора	
(раньше	их	устанавливал	Нацсовет	по	телевидению	и	радиовещанию	по	
своему	усмотрению,	-	прим.).

За	призывы	к	насильственному	изменению	конституционного	строя,	
призывы	к	вои� не,	разжигание	расовои� ,	национальнои� 	или	религиознои� 	
вражды,	телеканал	могут	оштрафовать	на	сумму,	равную	25%	размера	
лицензионного	сбора.	

За	трансляцию	программ	с	пропагандои� 	органов	государства-агрессора	или	
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оправданием	оккупации	территории	Украины,	фильмов	и	передач	с	
участием	лиц	из	«черного	списка»	будет	грозить	штраф	в	размере	10%	от	
лицензионного	сбора.

Порошенко ветировал два закона об экологической оценке

Президент	Петр Порошенко ветировал	закон	о	стратегическои� 	
экологическои� 	оценке,	являющии� ся	одним	из	обязательств	Украины	в	
рамках	Соглашении� 	об	ассоциации	с	ЕС.

Также	глава	государства	ветировал	закон	об	оценке	влияния	на	
окружающую	среду.	

Законопроект	об	оценке	влияния	на	окружающую	среду	регулирует	
отношения	субъекта	хозяи� ствования	и	госорганов,	тогда	как	законопроект	
о	стратегическои� 	экологическои� 	оценке	–	отношения	органов	публичнои� 	
власти.

Как	заявил	руководитель	однои� 	из	секции� 	группы	поддержки	Украины	в	
Европеи� скои� 	комиссии	в	ходе	круглого	стола	в	Институте	Горшенина	
Торстен Воллер,	эти	законопроекты	отвечают	европеи� ским	нормам,	
поэтому	решение	П.Порошенко	стало	для	ЕС	неожиданностью.	При	этом	
эксперт	подчеркнул,	что	экологическая	оценка	–	это	европеи� скии� 	
стандарт,	без	которого	Украина	будет	ограничена	в	инвестициях,	и	
выразил	надежду,	что	вопрос	с	вето	решится	в	ближаи�шее	время.

Парламент принял в первом чтении законопроект о Высшем совете 
правосудия

3	ноября	Верховная	Рада	приняла	в	первом	чтении	президентскии� 	
законопроект,	которыи� 	предусматривает	создание	Высшего	совета	
правосудия.

Как	известно,	изменения	в	Конституцию	в	части	правосудия,	которые	
вступили	в	силу	30	сентября,	предусматривают	реорганизацию	Высшего	
совета	юстиции	в	Высшии� 	совет	правосудия.	

Согласно	результатам	опроса	Института	Горшенина,	уровень	доверия	
украинским	судам	является	краи� не	низким.	Судам	доверяют	4,7%,	не	
доверяют	–	89,3%.

Конституционный Суд начал рассматривать закон об исключении 
кандидатов в депутаты из предвыборных списков 

3	ноября	Конституционныи� 	Суд	начал	рассматривать	конституционность	
закона	об	исключении	из	списка	партии	кандидатов	в	депутаты	Верховнои� 	
Рады	после	выборов,	которыи� 	в	СМИ	называют	законом	о	«партии� нои� 	
диктатуре»

С ноября все украинцы смогут оформить ID-паспорт

С	1	ноября	все	граждане	Украины	получили	право	оформить	паспорта	в	
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форме	ID-карточек	вместо	бумажных	паспортов.	Их	начали	выдавать	в	
январе,	но	только	тем,	кто	получает	паспорт	впервые.

Первыи� 	паспорт	гражданина	Украины	выдается	бесплатно.	Остальным	надо	
оплатить	административныи� 	сбор	в	размере	279	грн	(10,73	долл.).

Биометрическии� 	внутреннии� 	паспорт	является	условием	для	безвизового	
режима	с	ЕС.

Генпрокуратура попросила парламент снять неприкосновенность с 
Новинского

Генеральная	прокуратура	просит	Верховную	Раду	о	снятии	
неприкосновенности	с	депутата	от	«Оппозиционного	блока»	Вадима 
Новинского.	Об	этом	3	ноября	сообщил	генпрокурор	Юрий Луценко.

Спикер	Верховнои� 	Рады	Андрей Парубий	направил	представление	ГПУ	на	
депутата	в	Регламентныи� 	комитет.

В.Новинскии� 	является	одним	из	подозреваемых	(наряду	с	экс-президентом	
Виктором Януковичем,	экс-главои� 	МВД	Виталием Захарченко и	др.)	в	
незаконном	давлении	на	Украинскую	православную	церковь	с	целью	
отстранения	с	должности	покои� ного	митрополита	Владимира.	В	частности,	
ему	вменяют	лишение	свободы	личного	помощника	Владимира	–	
Александра Драбинко.

Кроме	того,	по	данным	Генпрокуратуры,	в	период	с	сентября	по	декабрь	
2013	года	депутат	был	соучастником	при	осуществлении	«преступления	
против	воли,	чести	и	достоинства	лица,	а	также	в	сфере	служебнои� 	
деятельности».

В	то	же	время	в	СБУ	сообщили,	что	4	ноября	политик	вылетел	на	своем	
самолете	в	Грецию.

Как	известно,	В.Новинскии� 	–	один	из	самых	богатых	людеи� 	Украины,	ему	
принадлежит	«Смарт-холдинг»,	объединяющии� 	целыи� 	ряд	предприятии� .	
Среди	его	активов	–	крупная	доля	в	«Метинвесте»	и	агрохолдинге	HarvEast,	
нефтегазовая	компания	Regal	Petroleum,	Херсонскии� 	судостроительныи� 	
завод,	Черноморскии� 	судостроительныи� 	завод.

В.Янукович	предоставил	гражданство	Украины	россии� скому	бизнесмену	
В.Новинскому	в	мае	2012	года.	

Генпрокуратура сообщила Януковичу о подозрении в восьми 
уголовных производствах 

Беглыи� 	экс-президент	Украины	Виктор Янукович	выступает	
подозреваемым	в	восьми	уголовных	производствах,	сообщил	глава	
Департамента	спецрасследовании� 	ГПУ	Сергей Горбатюк.

В	свою	очередь,	генпрокурор	Юрий Луценко	планирует	объединить	все	
эпизоды	в	одно	дело	по	преступнои� 	организации	и	направить	его	в	суд	до	
конца	года.	При	этом	он	намерен	использовать	процедуру	заочного	
расследования.
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По	словам	генпрокурора,	в	уголовном	производстве	против	бывшего	
президента	фигурирует	полтора	десятка	деи� ствующих	депутатов.

Напомним,	что	неделю	назад	в	структуре	Генпрокуратуры	было	создано	
Управление	по	расследованию	преступлении� ,	совершенных	
преступными	организациями,	которое	занялось	делами	В.Януковича.

В НАБУ сообщили о наличии у депутата Онищенко паспорта 
гражданина Греции

Национальное	антикоррупционное	бюро	Украины	(НАБУ)	установило,	
что	у	депутата	Александра Онищенко	есть	греческии� 	паспорт,	и,	таким	
образом,	он	может	свободно	путешествовать	за	границеи� .	Об	этом	
говорится	в	решении	Соломенского	раи� онного	суда	Киева	от	19	октября.

Согласно	документу,	детективы	НАБУ	обратились	в	суд	с	ходатаи� ством	о	
заочном	аресте	депутата	с	альтернативои� 	залога	1,6	млрд	грн	(61,54	млн	
долл.).	В	постановлении	суда	указано,	что	правоохранителям	не	удалось	
установить	текущее	местонахождение	депутата.

Напомним,	А.Онищенко	подозревается	в	нанесении	государству	убытков	
на	сумму	3	млрд	грн	(120	млн	долл.)	путем	газовых	махинации� .	
Верховная	Рада	дала	согласие	на	привлечение	к	уголовнои� 	
ответственности,	задержание	и	арест	депутата.

Также	стало	известно,	что	Киевскии� 	апелляционныи� 	хозяи� ственныи� 	суд	
разорвал	договор	совместнои� 	добычи	между	госкомпаниеи� 	
«Укргаздобыча»	и	компаниеи� 	«Природные	ресурсы+»,	которая	
принадлежит	А.Онищенко.

В Госрезерве провели обыски

31	октября	Генпрокуратура	совместно	с	СБУ	провели	обыски	помещения	
Государственного	агентства	резерва	Украины	(Госрезерв).	Прокуратура	
подозревает	должностных	лиц	ведомства	в	махинациях	при	организации	
торгов	по	закупке	дизельного	топлива	в	количестве	17	тыс.	т	на	общую	
сумму	257	млн	грн	(10	млн	долл.).

Подозреваемый в коррупции экс-глава Высшего хозсуда времен 
Януковича покинул Украину, – СМИ

Подозреваемыи� 	в	незаконном	распределении	дел	бывшии� 	председатель	
Высшего	хозяи� ственного	суда	Виктор Татьков	выехал	за	границу	на	
лечение,	сообщают	украинские	СМИ	со	ссылкои� 	на	источники	в	
Генпрокуратуре.

Ранее	Генпрокуратура	сообщила	о	подозрении	В.Татькову	и	его	
заместителю	Артуру Емельянову	в	незаконном	вмешательстве	в	
автоматизированную	систему	распределения	дел.	Суд	избрал	ему	меру	
пресечения	в	виде	залога	1,5	млн	грн.	Верховная	Рада	29	сентября	
уволила	В.Татькова	с	должности	судьи,	так	как	он	подпадает	под	
деи� ствие	закона	о	люстрации.	
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По	данным	СМИ,	во	времена	президентства	Виктора Януковича	выходцы	из	
Донецка	В.Татьков	и	А.Емельянов	создавали	систему	«донецкого	правосудия»	в	
киевских	судах.

6. ЭКОНОМИКА

Миссия МВФ приступила к работе в Украине

3	ноября,	в	рамках	очередного	пересмотра	программы	реформ,	утвержденного	
в	марте	2015	года,	в	Украину	прибыла	миссия	МВФ.	Миссия	планирует	пробыть	
в	Киеве	две	недели.

Как	известно,	до	конца	года	Украина	ожидает	выделения	четвертого	транша	
фонда	объемом	1,3	млрд	долл.

В	2017	году	Украина	рассчитывает	привлечь	7,6-7,7	млрд	долл.,	из	которых	5,4	
млрд	долл.	должен	предоставить	МВФ.	В	2018	Украина	планирует	получить	2,9	
млрд	долл.	от	МВФ.	При	этом	рост	международных	резервов	ожидается	до	17,5	
млрд	долл.	на	конец	2016	и	до	27,8	млрд	долл.	на	конец	2018.

МВФ улучшил прогноз по уровню валового внешнего долга Украины

Согласно	прогнозу	МВФ,	соотношение	валового	внешнего	долга	Украины	к	
ВВП	в	2016	году	возрастет	до	141,3%	ВВП	с	136,4%	ВВП	(ранее	ожидалось	до	
152,3%	ВВП)	и	в	2017	году	снизится	до	136,3%	ВВП	(ранее	–	до	140,3%).

Другие	макропрогнозы	на	текущии� 	и	следующии� 	годы	МВФ	оставил	без	
изменения.	В	частности,	рост	экономики	Украины	в	2016	году	ожидается	на	
уровне	1,5%	и	в	2017	году	на	уровне	2,5%.	Инфляция	в	2016	году	ожидается	на	
уровне	13%	и	в	2017	году	на	уровне	8,5%,	баланс	текущего	счета	–	«минус»	
1,5%	ВВП	и	«минус»	2,1%	ВВП	соответственно.

В	то	же	время	по	прогнозам	Нацбанка,	экономическии� 	рост	в	Украине	в	2016	
году	составит	1,1%,	при	этом	регулятор	ухудшил	прогноз	роста	ВВП	в	2017	
году	до	2,5%	с	3%.

Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос в 1,8 раза

По	данным	Нацбанка,	дефицит	внешнеи� 	торговли	товарами	Украины	по	
итогам	января-сентября	составил	4,25	млрд	долл.,	что	в	1,8	раза	больше	
дефицита	за	аналогичныи� 	период	2015	года.

При	этом	экспорт	товаров	снизился	на	9,7%,	до	23,77	млрд	долл.,	импорт	–	на	
2,3%,	до	28,01	млрд	долл.

Объем	экспорта	в	ЕС	вырос	на	3,3%,	до	7,69	млрд	долл.	и	составил	32,4%	в	
общем	объеме	экспорта,	импорт	–	на	7,3%,	до	10,48	млрд	долл.	и	составил	
37,4%	от	общего	объема	импорта.

Остатки средств на счетах Госказначейства составили 620 млн долл.

По	данным	Государственнои� 	казначеи� скои� 	службы	Украины,	по	состоянию	на	1	
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ноября	2016	года	остаток	средств	на	едином	счете	Госказначеи� ства	
составил	15,87	млрд	грн	(620	млн	долл.),	что	на	17,8%	выше	показателя	на	
1	октября	текущего	года.

По	сравнению	с	октябрем	прошлого	года	этот	показатель	снизился	в	2,7	
раза.

В	то	же	время	в	ведомстве	сообщили,	что	за	10	месяцев	в	госбюджет	
Украины	поступило	488,4	млрд	грн	(18,85	млрд	долл.)	доходов,	что	на	5,1%	
меньше	бюджетнои� 	росписи.

Убыток банковской системы Украины за 9 месяцев составил 448 млн 
долл.

За	январь-сентябрь	текущего	года	общии� 	убыток	деи� ствующих	банков	
сократился	в	4,4	раза	по	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	
года	и	составляет	11,6	млрд	грн	(447,7	млн	долл.).	При	этом	доходы	банков	
сократились	на	4,4%	и	составили	140,1	млрд	грн	(5,41	млрд	долл.),	
расходы	–	на	23,2%	и	составили	151,8	млрд	грн	(5,86	млрд	долл.).

Объем денежных переводов в Украину за 9 месяцев составил 1,9 млрд 
долл.

По	данным	Нацбанка,	объем	поступлении� 	денежных	средств	в	Украину	из-
за	рубежа	за	9	месяцев	составил	1,88	млрд	долл.,	из	Украины	–	268	млн	
долл.

Украина к 1 ноября произвела 1 млн т сахара

По	данным	Национальнои� 	ассоциации	производителеи� 	сахара	«Укрцукор»,	
производство	сахара	в	Украине	по	состоянию	на	1	ноября	составило	1,04	
млн	т,	что	на	29,6%	превышает	показатель	аналогичного	периода	2015	
года.

Конкурс по продаже ОПЗ состоится 14 декабря

Фонд	госимущества	Украины	объявил	конкурс	по	продаже	99,57%	акции� 	
«Одесского	припортового	завода»	(ОПЗ)	на	14	декабря	2016	года.

Начальная	цена	пакета	акции� 	общества	составляет	5,16	млрд	грн	(198,46	
млн	долл.).

Напомним,	ФГИУ	не	смогло	продать	ОПЗ	в	июле,	поскольку	ни	одна	
компания	не	подала	заявку	для	участия	в	конкурсе.	Во	время	первого	
аукциона	стартовая	цена	за	99,57%	ОПЗ	была	определена	на	уровне	13,18	
млрд	грн	(507	млн	долл.).	

Как	известно,	общая	сумма	долгов	ОПЗ	превышает	280	млн	долл.	Из	этои� 	
суммы	251	млн	долл.	–	долг	перед	Group	DF	Дмитрия Фирташа	вместе	с	
выплатами	по	долгу.	
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Антимонопольный комитет обязал порт «Южный» отменить тендер на 
дноуглубление

3	ноября	Антимонопольныи� 	комитет	Украины	(АМКУ)	обязал	Южненскии� 	
филиал	Администрации	морских	портов	Украины	отменить	результаты	
тендера	на	дноуглубительные	работы	в	порту	«Южныи� ».	Согласно	решению	
коллегии,	ни	одно	из	предложении� 	участников	тендера	не	отвечает	
требованиям	заказчика.

Ранее,	30	сентября,	АМКУ	принял	к	рассмотрению	жалобу	компании	«Ван	
Оорд	Украина»,	в	которои� 	указывалось	на	нарушение	заказчиком	условии� 	
тендерных	процедур	на	работы	в	порту	«Южныи� ».	Украинское	
представительство	голландскои� 	компании	настаивало	на	необходимости	
признать	незаконным	и	отменить	решение	заказчика	об	отклонении	
квалификационного	предложения	«Ван	Оорд	Украина»	и	признании	
победителем	тендера	компании	«Ян	Де	Нул	Украина».

Суд арестовал имущество и деньги Бахматюка на сумму 46 млн долл.

Печерскии� 	раи� онныи� 	суд	Киева	наложил	арест	на	движимое	и	недвижимое	
имущество	бизнесмена	Олега Бахматюка,	а	также	на	его	денежные	
средства,	размещенные	на	текущих	счетах	«КБ	Финансовая	Инициатива»	и	
«ВиЭи� Би	Банк»	общим	объемом	1,2	млрд	грн	(46,15	млн	долл.).

Арест	наложен	по	просроченному	кредиту	VAB	банка,	в	котором	бизнесмен	
выступал	поручителем.

Исполнительная	служба	открыла	соответствующее	производство.

«Альфа-Групп» завершила сделку по приобретению «Укрсоцбанка»

Люксембургская	ABH	Holdings	S.A.	завершила	сделку	по	приобретению	у	
UniCredit	Group	99,9%	акции� 	ПАО	«Укрсоцбанк»	(UniCredit	Bank).	В	обмен	
итальянцы	получили	миноритарную	долю	владения	в	ABHH	в	размере	9,9%.

ABH	Holdings	принадлежат	«Альфа-банки»	в	Украине,	России,	Беларуси	и	
Казахстане,	а	также	Amsterdam	Trade	Bank	в	Нидерландах.	«Альфа-Групп»,	в	
которую	входит	ABH	Holdings,	-	одна	из	крупнеи�ших	финансово-
промышленных	групп	России.

Китайская компания купила солнечную электростанцию Клюева

Китаи� ская	CNBM	International	Corporation	стала	собственником	почти	100%	
акции� 	компании	«Нептун	Солар».	На	эту	компанию	оформлена	солнечная	
электростанция	в	Николаевскои� 	области.	Об	этом	сообщается	в	системе	
раскрытия	информации	НКЦБФР.

В	то	же	время	австрии� ская	Activ	Solar	GmbH	беглых	экс-главы	СНБО	Андрея 
Клюева	и	его	брата	депутата	Сергея Клюева	вышла	из	состава	акционеров	
«Нептун	Солар».
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7. ЭНЕРГЕТИКА

Парламент принял закон о реструктуризации долгов ТКЭ

3	ноября	Верховная	Рада	приняла	правительственныи� 	закон,	
предусматривающии� 	реструктуризацию	долгов	теплоснабжающих,	
теплогенерирующих	предприятии� 	и	водоканалов	за	потребленную	
электрическую	энергию	и	газ,	которая	накопилась	по	состоянию	на	1	июля	
2016	года.	Предприятиям	предоставят	рассрочку	в	выплате	долгов	на	пять	
лет.	Штрафы,	начисленные	на	1	июля	на	долги,	списываются.

Напомним,	предыдущии� 	закон	о	списании	штрафов	ТКЭ,	принятыи� 	
парламентом	в	июле,	был	ветирован	президентом.

Задолженность	предприятии� 	теплокоммунэнерго	(ТКЭ)	за	газ	по	
состоянию	на	1	июля	2016	года	составляла	18,7	млрд	грн.	Штрафы	за	
просрочку	составляют	еще	4,5	млрд	грн.

Сеи� час	счета	104-х	предприятии� 	ТКЭ,	в	том	числе	«Киевэнерго»,	
арестованы	из-за	долгов,	накопившихся	из-за	несвоевременных	расчетов	с	
ними	по	разнице	в	тарифах.

Украина за 10 месяцев увеличила транзит газа на 20%

По	данным	«Укртрансгаза»,	Украина	в	январе-октябре	увеличила	транзит	
газа	в	Европу	и	Молдову	на	19,7%	по	сравнению	с	аналогичным	периодом	
2015	года	–	до	65,3	млрд	куб.	м.	При	этом	в	октябре	транзит	увеличился	на	
33,8%	–	до	8,3	млрд	куб.	м.

В	то	же	время	Украина	за	10	месяцев	в	1,9	раза	сократила	импорт	газа	–	до	
7,87	млрд	куб.	м.	В	октябре	импорт	составил	1,54	млрд	куб.	м,	что	на	36%	
меньше,	чем	в	октябре	прошлого	года.

Вместе	с	тем	добыча	газа	в	Украине	увеличилась	на	0,9%	–	до	16,66	млрд	
куб.	м.

Украинское правительство отказало Yuzgaz в участии в СРП по 
Юзовской площади

2	ноября	Кабмин	отказал	нидерландскои� 	Yuzgaz	B.	V.	в	участии	в	
соглашении	о	разделе	продукции	(СРП)	по	Юзовскои� 	площади	
(Харьковская	и	Донецкая	обл.).

Напомним,	Юзовскую	площадь	должна	была	разрабатывать	Shell,	однако	
она	вышла	из	проекта.	Позже	Yuzgaz	B.	V.	стала	победителем	конкурса	по	
привлечению	инвестора	для	разработки	этого	месторождения	сланцевого	
газа,	организованного	компаниеи� 	«Надра	Юзовская»,	подконтрольнои� 	
«Надра	Украины».	

По	данным	СМИ,	Yuzgaz	B.	V.		была	создана	за	полтора	месяца	до	окончания	
конкурса,	уставныи� 	капитал	–	1	тыс.	евро,	основатель	–	инвестиционныи� 	
фонд	Emerstone	Energy,	в	свою	очередь	входящии� 	в	компанию	Emerstone	
Capital	Partners	с	уставным	фондом	в	31	тыс.	евро,	и	среди	перечня	ее	
уставнои� 	деятельности	нет	нефтегазового	бизнеса.	Все	фирмы	
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Gorshenin Weekly – еженедельный экспертно-аналитический дайджест 
основных политических, экономических и социальных событий в Украине. 
Кроме того, Gorshenin Weekly содержит результаты социологических 
исследований, проводимых Институтом Горшенина, а также лучшие 
экспертные оценки по текущей ситуации в стране.

Gorshenin Weekly издается с июля 2010 года на русском и английском 
языках.

В настоящее время Gorshenin Weekly насчитывает более 1000 подписчиков в 
ЕС, США, России, Украине и других странах. Среди постоянных читателей 
Gorshenin Weekly: представители посольств, официальные лица 
Еврокомиссии и Европарламента, сотрудники Госдепартамента США, 
эксперты ведущих международных аналитических центров, представители 
украинских и мировых средств массовой информации.

Если Вы хотите подписаться на рассылку Gorshenin Weekly, отправьте заявку 
на наш e-mail: weekly@gorshenin.eu.

Все права принадлежат Институту Горшенина. При официальном 
использовании ссылки на Gorshenin Weekly обязательны.

зарегистрированы	в	2016	году,	официальным	представителем	и	одним	из	
собственников	выступает	бизнесмен	Ярослав Кинах,	гражданин	Канады.	
Ранее	он	возглавлял	представительство	ЕБРР	в	Украине.

По	оценкам	«Надра	Украины»,	потенциал	Юзовскои� 	площади	превышает	
3	трлн	куб	м	условного	топлива,	а	базовыи� 	сценарии� 	ее	разработки	
предполагает	выход	на	ежегодную	добычу	в	10	млрд	куб.	м,	
оптимистическии� 	–	в	20	млрд	куб.	м.

На четвертый энергоблок ЧАЭС начали надвигать защитную арку

3	ноября	над	четвертым	энергоблоком	Чернобыльскои� 	атомнои� 	
электростанции	начали	надвигать	защитную	арку.	Арку	должны	
надвинуть	до	29	ноября.

Средства	на	строительство	нового	конфаи� нмента	собраны	странами-
донорами	чернобыльского	фонда	«Укрытие»,	распорядителем	средств	
является	ЕБРР.

После	накрытия	аркои� 	разрушенного	энергоблока	Чернобыльскои� 	АЭС	
начнется	новыи� 	этап	преобразования	объекта	«Укрытие»	в	экологически	
безопасную	систему,	включающии� 	в	себя	демонтаж	нестабильных	
конструкции� 	и	извлечение	радиоактивных	отходов	и	топливосодержащих	
масс.
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