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Вступление 
После Революции Достоинства прошел год. За эти 365 дней Украина прожила больше, 
чем за весь предыдущий период независимости. Но Украина сумела выстоять, не 
развалившись после аннексии Крыма и превращения Донбасса в незаживающую рану. 
Крайне тяжелая ситуация в стране требует от власти больше реальных действий и 
спокойной уверенности, которая должна передаваться гражданам.  
Украина начала дипломатическую игру, согласившись на введение миротворцев ООН 
на Донбасс, чем поставила в невыгодное положение Россию, представители которой 
публично выступают против миротворческой миссии.  
Украина в полной мере ощутила на себе дыхание терроризма. В ходе мирного марша 
участников харьковского Евромайдана 22 февраля прогремел взрыв, жертвами 
которого стали пятеро людей.  
Украинские войска проводят отвод тяжелого вооружения, согласно соглашению о 
перимирии, силы сепаратистов, похоже, ведут нечестную игру. 
Все это происходит на фоне глубокоо экономического кризиса и обнищания населения. 
 
 
 
 



Прогнозы и опросы 
 
В России прогнозируют падение доходов на 9%, 02.02.2015 
Из-за дешевой нефти пострадает экономика России, реальные доходы россиян 
снизятся. 
Министерство экономического развития России внесло в правительство 
скорректированный прогноз социально-экономического развития страны на 2015 год, 
сообщает газета Коммерсантъ. 
В него заложена среднегодовая цена на нефть в размере 50 долларов за баррель. По 
прогнозам ведомства, реальные доходы россиян сократятся на 9%. 
http://korrespondent.net/world/russia/3474070-v-rossyy-prohnozyruuit-padenye-dokhodov-na-9 
 

В России заметно выросло число людей, допускающих войну с Украиной – 
опрос, 02.02.2015 
Четверть россиян (26%) считают довольно высокой вероятность начала военных 
действий между Россией и Украиной. Число людей придерживающихся такого мнения 
выросло с октября 2014 года на 9%. Об этом свидетельствуют результаты опроса 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на 
сайте организации в понедельник. 
В то же время каждый десятый житель России (10%) и вовсе убежден, что война между 
Украиной и РФ уже идет. 
Однако половина россиян не верит в возможность подобного развития событий: 33% 
называют это маловероятным, а 21% - в принципе невозможным. Индекс вероятности 
войны с октября существенно вырос (с -33 до -15 пунктов) - это, согласно данным 
ВЦИОМ, свидетельствует о том, что вооруженное противостояние кажется сегодня 
куда более вероятным. 
Происходящее в Украине каждый второй (50%) называет гражданской войной. Чаще, 
нежели четыре месяца назад, сегодня характеризуют ситуацию как геноцид и террор 
(17%). Еще 17% считают, что в Украине царит анархия и бандитизм. Также говорят о 
борьбе за власть (3%), вмешательстве Запада (3%). 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3474332-v-rossyy-zametno-vyroslo-chyslo-luidei-dopuskauischykh-voinu-s-ukraynoi-opros 

 
Если завтра война. Кто из союзников Киева готов принимать наших беженцев, 
13.02.2015 
Корреспондент.net поинтересовался, готовы ли страны, поддержавшие АТО и 
европейский выбор Украины, помогать переселенцам. 
В случае срыва Минских переговоров, многие украинцы могли бы попасть под каток 
всеобщей войны. Поток беженцев из страны в этом случае вырос бы многократно. 
Только за последний год из-за ситуации в Донбассе около 600 тысяч украинских 
граждан вынуждены были спасаться бегством из страны. 
По данным Агентства ООН по делам беженцев, основное количество переселенцев 
принимает РФ, где более 250 тыс человек официально получили временное убежище. 
При этом защиты в Европе попросили 11 187 украинцев. Чаще всего за помощью 
обращались в Германию (2 657 заявок), Польшу (2 613) и Италию (2 149). 
Как оказалось, страны, которые поддерживают Украину в боевых действиях на 
Донбассе, поставляют оружие и амуницию, далеко не всегда готовы принимать у себя 
украинских беженцев. 
http://korrespondent.net/ukraine/3479034-esly-zavtra-voina-kto-yz-souiznykov-kyeva-hotov-prynymat-nashykh-bezhentsev 

 

Яценюк озвучил прогноз на год: доллар по 21 гривне, инфляция - 26%, 14.02.2015 
Основным элементом стабилизации курса гривны является кредит МВФ, заявил премьер. 
Правительство Украины рассчитало среднегодовой курс гривны на уровне 21 доллара, 
заявляет премьер Арсений Яценюк. 

http://kommersant.ru/doc/2658942
http://korrespondent.net/world/russia/3474070-v-rossyy-prohnozyruuit-padenye-dokhodov-na-9
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3472838-myd-lytvy-eto-voina-rossyy-protyv-ukrayny
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3472838-myd-lytvy-eto-voina-rossyy-protyv-ukrayny
http://korrespondent.net/special/1668-perehovory-v-mynske
http://korrespondent.net/ukraine/3476409-v-oon-naschytaly-980-tysiach-ukraynskykh-pereselentsev
http://korrespondent.net/ukraine/3476409-v-oon-naschytaly-980-tysiach-ukraynskykh-pereselentsev
http://korrespondent.net/tag/51628/


"Сейчас по расчетам, несмотря на курс на рынке на уровне около 25-ти, мы хоть не 
получили официальной позиции Нацбанка, но по согласованию с международными 
кредиторами, на данном этапе мы оцениваем среднегодовой курс на уровне 21", - 
сказал он на заседании Кабмина. 
Яценюк выразил надежду, что Нацбанк сделает все, чтобы выровнять курс гривны, 
добавив, что программа с МВФ является одним из основных элементом по помощи 
НБУ. Также премьер заявил о прогнозе инфляции в текущем году на уровне 26%. 
http://korrespondent.net/business/economics/3479445-yatsenuik-ozvuchyl-prohnoz-na-hod-dollar-po-21-hryvne-ynfliatsyia-26 

 
Потребительские настроения украинцев ухудшились – исследование, 14.02.2015 
Индекс потребительских настроений в Украине составляет 72,5 пункта, что на 7,8 
пункта меньше, чем в декабре 2013 года. Это самый низкий уровень с апреля 2011 
года. Об этом свидетельствует исследование GfK Ukraine, сообщает Forbes. 
В то же время, украинцы все больше ждут безработицы и девальвации гривны. 
http://korrespondent.net/business/economics/3305636-potrebytelskye-nastroenyia-ukrayntsev-ukhudshylys-yssledovanye 

 
Корреспондент: Украина на грани социального взрыва, 16.02.2015 
96% украинцев уже ощутили на себе влияние кризиса. Если ещё осенью чаще всего 
экономили на отпуске, то сейчас — на продуктах питания и одежде. Вопрос о том, 
чтобы купить крупную бытовую технику или квартиру, вообще не стоит. Люди 
отказываются от привычного образа жизни, экономят на элементарном. 
Кризис уже ударил по карманам украинцев, и им просто нечем платить налоги. Это 
значит снижение поступлений в бюджет. 
Люди будут пытаться выехать из страны. Наши источники говорят, что около 3-4 млн 
украинцев уже находятся за границей. По данным российской миграционной службы, 
на территории РФ сейчас около 2,5 млн граждан нашей страны.   
Поэтому оптимистичных сценариев для Украины у меня на сегодня нет. Кроме одного. 
Украинские элиты должны попытаться найти компромисс. Если мы не научимся решать 
свои проблемы сами, то за нас их будут решать другие. Но если мы станем не 
объектом, а субъектом (хоть это сейчас и звучит невероятно), то это будет первый шаг. 
Второй — прекращение боевых действий - пишет Евгений Копатько, социолог, 
учредитель Research & Branding Group. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3480007-korrespondent-ukrayna-na-hrany-sotsyalnoho-vzryva 

 
Путин не будет пробивать коридор в Крым – эксперт, 17.02.2015 
Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН в Польше выразил украинский 
политолог Вадим Карасев, который участвовал в форуме Европа-Украина. 
"Это логика гибридной войны, действовать не только военными, но и политическими 
методами. Воевать он дальше не может", - сказал собеседник агентства, обратив 
внимание на болезненные для россиян западные санкции и потенциальные 
значительные жертвы во время такого возможного наступления. 
Эксперт считает, что Путин сейчас хочет "приморозить" конфликт на Донбассе и начнет 
действовать политическими методами, в частности, рассчитывает на победу 
пророссийских сил на предстоящих в этом году местных выборах. 
По его словам, российский президент надеется, что достижению его целей будет 
способствовать усталость людей от ситуации в Украине и разочарование Майданом. 
http://www.unian.net/politics/1045022-putin-ne-budet-probivat-koridor-v-kryim-ekspert.html 

 

Глава НБУ: газ для населения подорожает на 280%, тепло – на 66%, 18.02.2015 
Национальный банк Украины ухудшил прогноз по инфляции на текущий год до 25-26%в 
связи с повышением тарифов на газ на 280% и на тепло - на 66% в рамках 
меморандума с Международным валютным фондом, заявила глава НБУ Валерия 
Гонтарева в ходе инвестиционной конференции. 

http://korrespondent.net/tag/609/
http://www.gfk.ua/public_relations/press/press_articles/011251/index.ua.html
http://forbes.ua/news/1365174-potrebitelskie-nastroeniya-ukraincev-uhudshilis
http://www.unian.net/politics/1045022-putin-ne-budet-probivat-koridor-v-kryim-ekspert.html
http://economics.unian.net/energetics/1045128-kommunalnyie-tarifyi-na-gaz-i-teplo-v-ukraine-budut-povyishat-ejekvartalno.html
http://economics.unian.net/energetics/1045128-kommunalnyie-tarifyi-na-gaz-i-teplo-v-ukraine-budut-povyishat-ejekvartalno.html


«Еще неделю назад мы считали, что инфляция будет на уровне 17-18%, поскольку у 
нас не было единого прогноза относительно того, каким в действительности будет 
повышение тарифов. Сейчас, в соответствии с меморандумом с МВФ, повышение 
тарифов будет очень резким - на 280% на газ и около 66% - на тепло. Поэтому часть 
инфляции будет обусловлена административно регулируемыми тарифами, которые 
добавят еще около 7-8% к базовой инфляции. Поэтому мы сейчас рассматриваем 
уровень инфляции около 25-26% к концу года», - сказала Гонтарева. 
http://economics.unian.net/energetics/1045519-glava-nbu-gaz-dlya-naseleniya-podorojaet-na-280-teplo-na-66.html 

 

68% россиян считают, что на Россию могут напасть – опрос, 22.02.2015 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-центром". 
Респондентам был задан вопрос "Как вы думаете, существует ли сейчас военная 
угроза России со стороны других стран?". 
Утвердительно на этот вопрос ответили 68% россиян. Для сравнения – в  2013 году так 
считал 51% россиян. 
При этом 82% россиян не сомневаются, что армия РФ "способна защитить Россию". 
Вместе с тем 50% россиян высказались за сохранение всеобщей воинской обязанности 
и призыва, за переход армии на контракт – 37%, еще 13% затруднились с ответом.   
Опрос проведен 23 – 26  января 2015 года  по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и 
старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. 
http://www.unian.net/politics/1047012-68-rossiyan-schitayut-chto-na-rossiyu-mogut-napast-opros.html 

 

Американское оружие в Украине приведет к Третьей мировой – опрос россиян, 
25.02.2015 
В случае вооружения Вашингтоном украинской армии, может разгореться новая 
мировая война, считают 42% россиян. Об этом свидетельствуют опубликованные в 
среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). 
Конфликт на восточной Украине продолжится, увеличится количество жертв, полагают 
18% респондентов. Часть опрошенных предрекает обострение отношений России с 
Украиной и США (1%), уничтожение украинского государства (1%) и др.   
http://korrespondent.net/world/russia/3483862-amerykanskoe-oruzhye-v-ukrayne-pryvedet-k-tretei-myrovoi-opros-rossyian 
 
86% россиян одобряют деятельность Путина, 26.02.2015 
Большинство россиян поддерживают действия нынешних властей РФ, свидетельствует 
февральский опрос "Левада-Центр". 
Так, 86% россиян одобряют действия президента страны Владимира Путина, не 
одобряют - только 13%. Уровень его поддержки находится на уровне выше 80% с конца 
марта 2014 года. Предыдущий пик пришелся на 2008 год (85%). 
Другие политики и государственные органы имеют несколько меньшую поддержку. По 
данным исследователей, деятельность премьер-министра страны Дмитрия Медведева 
одобряют 64% опрошенных, правительства России в целом - 60% (не одобряют - 38%). 
При этом деятельность Госдумы россияне оценивают неоднозначно: 50% - 
положительно, 48% - отрицательно. 
Путин также стал лидером доверия россиян - 59% упомянули его среди политиков и 
общественных деятелей, которым они доверяют больше всего. На втором месте 
оказался министр обороны России Сергей Шойгу (24%), за ним - глава МИД Сергей 
Лавров (20%) и Дмитрий Медведев (19%). 
В то же время 54% россиян полагают, что их страна на правильном пути, 
противоположное мнение имеют 29%, еще 17% затруднились ответить. Уровень 
одобрения вектора движения страны в России колеблется в диапазоне 54-64% c конца 
марта прошлого года. 
http://zn.ua/WORLD/86-rossiyan-odobryayut-deyatelnost-putina-168159_.html 

http://economics.unian.net/energetics/1045519-glava-nbu-gaz-dlya-naseleniya-podorojaet-na-280-teplo-na-66.html
http://www.unian.net/politics/1047012-68-rossiyan-schitayut-chto-na-rossiyu-mogut-napast-opros.html
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3477077-postavky-oruzhyia-ukrayne-za-y-protyv


Гражданство Венгрии получили около 94 тыс. жителей Закарпатья, 27.02.2015 
Об этом заявил государственный секретарь Венгрии, ответственный за национальную 
политику в венгерском правительстве Арпад Янош Потапи. 
По его оценкам, по данной процедуре Венгрия получила 670 тыс. новых граждан. А 
всего таких заявлений подали более 710 тыс. иностранцев. 
"66% новых граждан Венгрии - из Трансильвании, 17% - из Воеводины, 14% - из 
Закарпатья", - сообщил Арпад Янош Потапи. 
Поддержкой зарубежных венгров занимается фонд Габора Бетлена, который действует 
и на Закарпатье. На его деятельность в 2015 году в бюджете Венгрии предусмотрели 
17,5 млрд форинтов. 
http://www.unian.net/society/1049355-grajdanstvo-vengrii-poluchili-okolo-94-tyis-jiteley-zakarpatya.html 
 
 
 

Заявления политиков 
 
Лидер КНДР заявил о готовности к ядерной войне, 01.02.2015 
Северная Корея исключает переговоры с правительством США. 
Северокорейский лидер Ким Чем Ын отрицает возможность диалога с США и заявляет 
о готовности к "любой войне", включая ядерную. 
"Он заявил, что у нас нет желания садиться за стол переговоров с бешеными псами, 
которые лают о своих планах разрушить социалистическую систему, которую наш 
народ ценит больше, чем собственные жизни", - отмечается в сообщении, 
распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). 
http://zn.ua/WORLD/lider-kndr-zayavil-o-gotovnosti-k-yadernoy-voyne-165669_.html 

 
Обама: Путин - плохой стратег и наносит вред России, 02.02.2015 
Президент США Барак Обама заявил в интервью телеканалу Си-эн-эн, что эскалация 
конфликта на востоке Украины является "свидетельством плохих решений, которые 
господин Путин принимает от имени России". 
Американский президент вновь подчеркнул, что "аннексия Крыма обернется для 
России не выгодой, а большими потерями". 
"Прошли те дни, когда завоевание земель было формулой великой нации", - заявил 
Барак Обама. 
В последний год Путин принимал спонтанные и непродуманные решения, считает 
Обама. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3473993-obama-putyn-plokhoi-strateh-y-nanosyt-vred-rossyy 
 

НАТО готов к долговременной политике сдерживания России, 02.02.2015 
Запад уже отказывался от санкций после войны в Грузии 2008 года, и Россия ожидает, 
что это повторится. Но на этот раз курс будет неизменным. 
Страны Запада готовы при необходимости к долговременной политике сдерживания 
России, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. 
http://zn.ua/WORLD/nato-gotov-k-dolgovremennoy-politike-sderzhivaniya-rossii-165779_.html 
 

Обама намерен выделить Украине $117 миллионов. 02.02.2015 
Проектом бюджета США на 2016 год предусмотрена поддержка стран-соседей России, 
говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Госдепартамента. 
"Противодействие России" включено в качестве одного из приоритетов в бюджетное 
послание администрации Барака Обамы, передает ТАСС. 
Украина в случае принятия проекта бюджета сможет рассчитывать на помощь размере 
117 млн долларов. Еще 275 млн долларов США планируется направить на 
дополнительные гарантии по долгу Украины, который исчисляется суммой в 1 млрд 
долларов. 
http://korrespondent.net/world/3474410-obama-nameren-vydelyt-ukrayne-117-myllyonov 
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В Берлине призывают США не поставлять оружие Украине, 02.02.2015 
Представители разных политических сил ФРГ предупредили о серьезном риске, 
связанном с возможными поставками американских вооружений Киеву. 
"Поставки оружия Украине Соединенными Штатами будут опасным шагом, который 
может быстро обернуться новой эскалацией конфликта", - заявил в понедельник, 2 
февраля, агентству Reuters эксперт по внешней политике фракции социал-демократов 
в бундестаге Нильс Аннен. 
Поставки американского оружия Киеву могут привести к новой эскалации конфликта в 
Донбассе, считают немецкие политики. 
http://korrespondent.net/world/3474405-v-berlyne-pryzyvauit-ssha-ne-postavliat-oruzhye-ukrayne 

 
Путин призывает прекратить боевые действия на Донбассе, 02.02.2015 
Президент России Владимир Путин выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией на 
Донбассе, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. 
"Президент крайне обеспокоен в связи с развитием ситуации в Донбассе на фоне 
непрекращающихся боев и призывает все стороны конфликта незамедлительно 
прекратить боевые действия и любые проявления насилия", - сказал Песков. 
http://korrespondent.net/world/russia/3474360-putyn-pryzyvaet-prekratyt-boevye-deistvyia-na-donbasse 
 

Лавров прокомментировал заявление Обамы о роли США в смене власти в 
Украине, 02.02.2015 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывание 
президента США Барака Обамы о роли Вашингтона в смене власти в Украине, заявил, 
что эти слова подтверждают вовлечение Америки в "антигосударственный переворот". 
Обама в недавнем интервью телеканалу CNN заявил, что после бегства президента 
Виктора Януковича США выступили посредником в переходе власти в Украине. 
"Это подтверждение того, что Соединенные Штаты напрямую были вовлечены с 
самого начала в антиправительственный переворот, в антигосударственный 
переворот, который президент Обама так нейтрально назвал переходом власти", - 
заявил Лавров на пресс-конференции в Пекине. 
http://korrespondent.net/world/russia/3474185-lavrov-prokommentyroval-zaiavlenye-obamy-o-roly-ssha-v-smene-vlasty-v-ukrayne 
 

Путин предлагал Меркель решить конфликт в Украине по "чеченскому" сценарию 
– FT, 03.02.2015 
В течение почти двух часов переговоров президент России перечислял длинный 
перечень обид. Он жаловался на то, что Запад объявил победу в "холодной" войне. 
Что Запад якобы обманул Москву, расширяя права ЕС и НАТО к границам России, он 
игнорирует международные правила и продолжает безрассудную политику в 
отношении Ирака, Афганистана и Ливии. 
Канцлер направляла разговор в русло темы о ситуации на востоке Украины, где 
поддерживаемые Россией боевики ведут кровавую борьбу против поддерживаемых 
Западом властей Киева. С начала кризиса Меркель упорно пыталась понять смысл 
действий Путина, понять его намерения для того, чтобы иметь возможность прийти к 
какому-то общему согласию. "Когда он (Путин - ред.), наконец, предложил решение, 
она была в шоке. Путин заявил, что Киев должен справиться с боевиками, как это 
произошло у России с Чечней - покупая их автономией и деньгами. Возможно, такое 
предложение выглядело разумным с точки зрения бывшего полковника КГБ. Но для 
дочери пастора в Восточной Германии, с глубоко укоренившимся чувством 
справедливости, это было неприемлемо", - говорится в статье. 
http://zn.ua/WORLD/putin-predlagal-merkel-reshit-konflikt-v-ukraine-po-chechenskomu-scenariyu-ft-165850_.html 
 

В НАТО определили пять направлений помощи Украине, 03.02.2015 
Для каждой из программ создан отдельный трастовый фонд, сообщили в Альянсе. 
НАТО раскрыло пять направлений, по которым в будущем будет оказывать помощь 
Украине, говорится на официальном сайте Альянса. 

http://www.dw.de/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83/a-18229137
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Среди направлений названы: помощь в логистике и стандартизации, контрольно-
командных пунктах и пунктах электронного контроля, центрах электронной защиты от 
кибер-атак, лечении и реабилитации бойцов и лечении и реабилитации 
вспомогательного военного персонала. 
Для каждой из этих программ создан отдельный трастовый фонд. 
Исходя из сообщения, все участники предоставят Украине рекомендации, советы и 
технологии по соответствующим направлениям борьбы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3474903-v-nato-opredelyly-piat-napravlenyi-pomoschy-ukrayne 
 

Порошенко объяснил, почему для россиян ввели новые правила въезда, 
03.02.2015 
Введенный для граждан РФ режим въезда в Украину по загранпаспортам с 1 марта 
объясняется беспокойством о безопасности. 
Об этом в Харькове на брифинге заявил президент Украины Петр Порошенко. 
"Это мое поручение МИД. Оно выполнено. Это полное право суверенного государства 
в условиях, когда значительное количество разведчиков, значительное количество 
диверсантов, к сожалению, на нашу территорию попадают из Российской Федерации", - 
объяснил президент. 
http://korrespondent.net/ukraine/3474886-poroshenko-obiasnyl-pochemu-dlia-rossyian-vvely-novye-pravyla-vezda 

 
ООН: Киев не помогает мирным жителям покинуть зону АТО, 04.02.2015 
Введенный Киевом пропускной режим в зоне проведения антитеррористической 
операции на востоке Украины значительно ограничил передвижение мирных жителей в 
регионе, а объявление режима готовности к ЧС может затруднить доставку 
необходимых медицинских материалов. Об этом говорится в докладе Управления ООН 
по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). 
В документе отмечается, что власти Украины сообщали, что передвижение 
гражданских лиц в зонах опасности будет облегчено. "Представители ООН наблюдали 
очереди мирных жителей, подающих документы на пропуска – в местах, которые 
несколько раз обстреливались", – говорится в тексте. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3474946-oon-kyev-ne-pomohaet-myrnym-zhyteliam-pokynut-zonu-ato 

 
Порошенко уверен, что при необходимости Украина получит оружие, 04.02.2015 
Украина твердо стоит на необходимости безусловного соблюдения минских 
договоренностей. Об этом 3 февраля сообщил президент Украины Петр Порошенко во 
время своего рабочего визита в Харьковскую область. 
Порошенко уверен, что в случае необходимости США будут поставлять Украине 
летальное оружие. "У меня нет никаких сомнений, что решение о возможности 
поставки в Украину оружия будет принято как США, так и другими нашими партнерами, 
потому что мы должны иметь возможность себя защитить", - отметил Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3474971-poroshenko-uveren-chto-pry-neobkhodymosty-ukrayna-poluchyt-oruzhye 
 

Пхеньян заявил о готовности к войне с США, 04.02.2015 
Государственный комитет обороны КНДР сделал заявление о намерении принять 
решительные контрмеры "в ответ на крайне враждебные действия администрации 
президента США Барака Обамы", сообщает ТАСС. 
В документе говорится, что Пхеньян "готов противостоять США в любой войне, 
включая ядерную". При этом уточняется, что республика "может задействовать 
компактное, высокоточное и диверсифицированное ядерное оружие, сухопутные, 
морские, подводные, воздушные и кибернетические средства ведения войны". 
Заявление Пхеньяна стало ответом на решение президента США Барака Обамы 
ввести дополнительные санкции в отношении КНДР. 
http://korrespondent.net/world/3475004-pkhenian-zaiavyl-o-hotovnosty-k-voine-s-ssha 
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В Москве призывают не вводить ограничения на въезд в Украину для россиян, 
04.02.2015 
В России считают, что из-за решения Кабмина "значительно осложнятся контакты 
между миллионами граждан двух государств". 
Москва призывает Киев сохранить прежний порядок пересечения границы для граждан 
двух государств, говорится в комментарии МИД России в среду. 
"Ничего кроме сожаления подобное решение Киева вызвать не может, поскольку в 
результате таких действий украинской стороны значительно осложнятся контакты 
между миллионами граждан двух государств, родственные и приграничные связи", - 
говорится в сообщении. 
"Мы же, наоборот, исходя из гуманитарных соображений, считаем важным сохранить 
прежний порядок пересечения границы", - отметили в МИД РФ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3475034-v-moskve-pryzyvauit-ne-vvodyt-ohranychenyia-na-vezd-v-ukraynu-dlia-rossyian 
 

Если не помочь Украине оружием, Россия победит в этой войне – президент 
Эстонии, 04.02.2015 
Такое мнение высказал президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес во время дискуссии 
с первым вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом в 
Таллиннском университете. 
По словам Ильвеса, Украина не может воевать с российской армией, используя 
устаревшую военную технику. "Прочитайте статью Тимоти Гартона Эша в The Guardian 
- только оружие может остановить оружие", - сказал Ильвес, начав дискуссию о 
ситуации в Украине. 
"Если ты не будешь бороться с нападающими, то ты проиграешь. И это произойдет и в 
Украине, если мы им не поможем", - убежден он. 
http://www.unian.net/politics/1040011-esli-ne-pomoch-ukraine-orujiem-rossiya-pobedit-v-etoy-voyne-prezident-estonii.html 
 

В конфликте на Донбассе виновата РФ и боевики, которых она поддерживает – 
Госдепартамент США, 04.02.2015 
За большинство агрессивных действий на востоке Украины ответствены Россия и 
поддерживаемые ею боевики. 
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки, передает Радио 
Свобода. 
«Подавляющее большинство членов международного сообщества считает, что 
агрессивные действия преимущественно идут с российской стороны и со стороны 
поддерживаемых Россией сепаратистов. Мы, как и раньше, призываем обе стороны 
принять меры для предотвращения жертв среди гражданского населения и принять во 
внимание, что это является важным фактором в этом конфликте», - подчеркнула 
пресс-секретарь Госдепартамента. 
http://www.unian.net/politics/1039987-v-konflikte-na-donbasse-vinovata-rf-i-boeviki-kotoryih-ona-podderjivaet-gosdepartament-ssha.html 

 
Сенаторы США призвали Обаму дать Украине оружие: "Нужно успокоить такого 
опасного международного задиру, как Путин", 04.02.2015 
Группа законодателей направила президенту письмо, в котором признала, что 
сдержать Путина в Украине с помощью санкций, по-видимому, не удастся. Сенаторы 
просят Обаму дать Украине "необходимый потенциал" для обороны. 
Пятнадцать американских сенаторов, представляющих обе политические партии, 
призвали президента Барака Обаму и НАТО расширить военную помощь Украине, 
включив в нее летальное оружие, передает Цензор.НЕТ со ссылкой наГолос Америки. 
По их мнению, это необходимо, поскольку сдержать Россию можно лишь 
противопоставив ей "убедительное сопротивление". 
http://censor.net.ua/news/323078/senatory_ssha_prizvali_obamu_dat_ukraine_orujie_nujno_uspokoit_takogo_opasnogo_mejdunarodnogo_zadiru 
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Штайнмайер: Минские договоренности еще можно спасти, 04.02.2015 
Нет никаких причин отказываться от усилий по полной реализации достигнутых в 
сентябре минских договоренностей по урегулированию украинского конфликта, считает 
глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. 
Минский протокол подписали все стороны конфликта - не только Украина и Россия, но 
и пророссийские сепаратисты, и он является точкой опоры, вокруг которой следует 
продолжать миротворческие усилия, заявил министр в интервью немецкой газете 
Nürnberger Nachrichten, опубликованном в среду, 4 февраля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3475352-shtainmaier-mynskye-dohovorennosty-esche-mozhno-spasty 
 

США заявили об отсутствии полного контроля России над сепаратистами, 
04.02.2015 
На данный момент США не находят признаков надвигающегося масштабного 
вторжения военных подразделений РФ на территорию Украины. 
РФ в лице российский военных, находящихся на территории восточной Украины, 
хотела бы иметь полный контроль над сепаратистами, однако в полной мере ей это не 
удается. Об этом заявил в среду, 4 февраля, посол США при НАТО Дуглас Лут, 
передает Reuters. 
"Они (российские военные, - Ред.) лишь частично преуспевают в этом. Мы не думаем, 
что у них есть полный контроль над сепаратистскими движениями, но мы думаем, что 
они пытаются", - сказал Лут на брифинге перед началом встречи с участием министров 
обороны стран-членов НАТО. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3475400-ssha-zaiavyly-ob-otsutstvyy-polnoho-kontrolia-rossyy-nad-separatystamy 

 
Страны Балтии призвали расширять санкции против России, 04.02.2015 
Страны Балтии и Бенелюкса высказались за единую линию ЕС в отношении России в 
конфликте вокруг Украины и призвали к сохранению и даже расширению санкций 
против Москвы. 
"Существует консенсус по поводу целесообразности дополнительных санкций. Черный 
список нужно увеличить, чтобы он включал не только сепаратистов, но и 
ответственных лиц в России", - заявил в интервью агентству BNS министр иностранных 
дел Литвы Линас Линкявичюс после встречи с коллегами из стран Балтии и Бенелюкса 
в Таллине в среду, 4 февраля. 
Линкявичюс также высказался за оказание военной помощи Украине. "Мы должны 
оказывать Украине поддержку всеми средствами - военными, политическими и 
финансовыми. Мы готовы к этому", - заявил он. 
http://korrespondent.net/world/3475382-strany-baltyy-pryzvaly-rasshyriat-sanktsyy-protyv-rossyy 

 

Российские войска действуют в Украине с апреля 2014 года - посол США в НАТО, 
04.02.2015 
Российские войска активно действуют на востоке Украины с самого начала 
вооруженного конфликта в апреле прошлого года, сообщил посол США в НАТО Дуглас 
Лют, передает "Радио Свобода". 
Российские военные специалисты играют в конфликте командную и контрольную роль, 
а также работают там на сложной военной технике, с которой неспособны справиться 
необученные сепаратисты,  в частности отметил он перед началом заседания 
министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 
При этом на данный момент в США не считают неизбежной новую прямую военную 
интервенцию России масштаба августа 2014 года. 
http://zn.ua/UKRAINE/rossiyskie-voyska-deystvuyut-v-ukraine-s-aprelya-2014-goda-posol-ssha-v-nato-166036_.html 

 

http://korrespondent.net/tag/175643/
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http://zn.ua/UKRAINE/rossiyskie-voyska-deystvuyut-v-ukraine-s-aprelya-2014-goda-posol-ssha-v-nato-166036_.html


Порошенко призывает НАТО предоставить Украине современное оружие, 
05.02.2015 
Президент подчеркнул, что Украина хочет мира, но даже мир нужно защищать. 
Президент Петр Порошенко рассчитывает, что Организация Североатлантического 
договора (НАТО) предоставит Украине вооружение. 
Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt. 
Порошенко отметил, что в Донецкой и Луганской областях идет эскалация конфликта и 
растет количество жертв среди мирного населения из-за атак террористов. 
"Все эти события должны были бы побуждать Альянс к еще большей поддержке 
Украины, в том числе при помощи предоставления современного оружия, чтобы 
защищаться от агрессора", - считает президент. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3475527-poroshenko-pryzyvaet-nato-predostavyt-ukrayne-sovremennoe-oruzhye 

 
Великобритания не будет поставлять оружие Украине, 05.02.2015 
Власти Великобритании не собираются менять политику в отношеннии Украины. 
Великобритания в ближайшее время не собирается оказывать Украине "летальную 
военную помощь", заявил бывший британский министр иностранных дел Уильям Хейг 
в интервью CNN. 
Он отметил, что в настоящее время Великобритания "не рассматривает никаких 
предложений по поводу изменения своей политики". "Наша политика - оказывать 
Украине нелетальную помощь. И, согласно заявлениям министра иностранных дел 
и министра обороны, она не изменилась", - отметил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3475480-velykobrytanyia-ne-budet-postavliat-oruzhye-ukrayne 

 
Керри обсудит с Порошенко военную помощь Киеву, 05.02.2015 
Вопрос о расширении военной помощи США Киеву станет одной из главных тем в ходе 
визита госсекретаря США Джона Керри. 
В четверг Керри проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и 
премьер-министром Арсением Яценюком. 
В этот же день министры обороны стран-членов НАТО встречаются в Брюсселе, чтобы 
объявить о создании сил быстрого реагирования. Генеральный секретарь альянса 
Йенс Столтенберг назвал этот шаг "самым значительным усилением нашей 
коллективной обороны со времен окончания холодной войны". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3475491-kerry-obsudyt-s-poroshenko-voennuui-pomosch-kyevu 

 
НАТО вдвое увеличит численность сил реагирования, 05.02.2015 
В Брюсселе началось заседание министров обороны стран-членов Альянса. 
В НАТО решено увеличить численный состав Сил реагирования более чем в два раза - 
с нынешних 13 тысяч до 30 тысяч человек. Об этом сообщил генеральный секретарь 
альянса Йенс Столтенберг перед заседанием глав Минобороны стран-членов НАТО,  
При этом группа повышенной готовности в составе Сил реагирования будет состоять 
из пяти тысяч человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3475495-nato-vdvoe-uvelychyt-chyslennost-syl-reahyrovanyia 

 

Генсек ООН призвал к временному перемирию у Дебальцево, 05.02.2015 
Пан Ги Мун поддержал предложение ОБСЕ прекратить огонь у Дебальцево на три дня. 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поддержал предложение председателя 
ОБСЕ Ивицы Дачича о временном перемирии в районе Дебальцево на востоке 
Украины для эвакуации мирного населения из зоны тяжелых боев, сообщила пресс-
служба руководителя организации. 
"Генеральный секретарь, как и другие члены мирового сообщества, поддерживает 
призыв председателя ОБСЕ о временном перемирии, которое даст возможность 
эвакуировать из Дебальцево мирных граждан", - говорится в заявлении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3475473-hensek-oon-pryzval-k-vremennomu-peremyryui-u-debaltsevo 

http://www.welt.de/politik/ausland/article137127529/Poroschenko-warnt-vor-Folgen-eines-Hybridkrieges.html
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http://korrespondent.net/ukraine/politics/3475473-hensek-oon-pryzval-k-vremennomu-peremyryui-u-debaltsevo


Италия против поставок оружия Украине, 05.02.2015 
В Италии считают, что Евросоюз должен продолжить политику диалога и санкций с 
Россией по Украине. 
Италия выступает против поставок летального оружия Украине. Об этом в эфире 
радиостанции Radio 24 заявил министр иностранных дел страны Паоло Джентилони. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3475543-ytalyia-protyv-postavok-oruzhyia-ukrayne 

 
Будущий глава Пентагона поддержал идею помочь Украине оружием,05.02.2015 
Кандидат на пост главы Министерства обороны США Эштон Картер поддержал идею 
направить в Украину оружие, в том числе и летальное. 
По словам Картера, США "должны помочь украинцам защитить себя". 
На слушаниях в Конгрессе, посвященных его кандидатуре на пост главы Пентагона, 
Эштон, отвечая на вопрос сенатора Джона Маккейна по поводу Украины, заявил, что 
ему необходимо будет проконсультироваться с американскими военачальниками и 
украинскими властями по поводу того, какие именно виды вооружения Вашингтон 
должен предоставить Киеву. 
"Я склонен поддержать решение о предоставлении Киеву оружия, в том числе 
летального оружия", - подчеркнул Картер. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3475432-buduschyi-hlava-pentahona-podderzhal-ydeui-pomoch-ukrayne-oruzhyem 
 

Ограничение поставок энергоносителей в ЕС заставит Россию выполнить 
Минские соглашения - польский депутат, 05.02.2015 
Депутат польского Сейма Марчин Швенчицкий призывает Европейский Союз ввести 
квоты на импорт энергоносителей из Российской Федерации, чтобы заставить ее 
выполнять достигнутые в сентябре прошлого года Минские договоренности о мирном 
урегулировании конфликта на Донбассе. 
"Надо пригрозить России, что если она не будет соблюдать Минских договоренностей и 
дальше будет дестабилизировать Украину, то ЕС введет план ограничения закупки 
нефти, газа и угля из России", - отметил он. 
http://www.unian.net/politics/1040606-ogranichenie-postavok-energonositeley-v-es-mojet-zastavit-rossiyu-vyipolnit-minskie-soglasheniya-
polskiy-deputat.html 
 

Украина получит от США 16,4 млн долларов гуманитарной помощи, 05.02.2015 
Госсекретарь Джон Керри во время визита в Киев заявил, что США предоставят 
Украине дополнительно 16,4 миллиона долларов в рамках гуманитарной помощи. 
Предусматривается, что дополнительная гуманитарная помощь будет 
предназначаться пострадавшим в ходе боев на Донбассе, в частности, вынужденным 
переселенцам, сказал Керри. 
http://www.unian.net/society/1040603-ukraina-poluchit-ot-ssha-164-mln-dollarov-gumanitarnoy-pomoschi.html 
 

В МИД РФ заговорили о "миротворцах" на Донбассе, 05.02.2015 
МИД России заявляют, что идеи отправки миротворцев на Донбасс «в принципе, 
обсуждались и обсуждаются», об этом на брифинге в Москве сказал официальный 
представитель МИД России Александр Лукашевич. 
В порядке комментария, безотносительно к завтрашней встрече, хочу сказать, что 
подобные планы на экспертном уровне, в принципе, обсуждались и обсуждаются. 
Будем смотреть на ход переговоров. Рассчитываю, что и в этот вопрос будет внесена 
ясность», - сказал Лукашевич. 
http://www.unian.net/war/1040721-v-mid-rf-zagovorili-o-mirotvortsah-na-donbasse.html 
 

Порошенко: Если конфликт на Донбассе обострится, военное положение 
объявят по всей Украине, 05.02.2015 
Если конфликт будет продолжать нарастать, то я готов объявить военное положение 
по всей стране, и парламент его поддержит", - заявил Порошенко. в интервью El Pais в 
ночь с 3 на 4 февраля 
http://www.unian.net/politics/1040724-poroshenko-esli-konflikt-na-donbasse-obostritsya-voennoe-polojenie-obyyavyat-po-vsey-ukraine.html 

http://www.unian.net/politics/1040606-ogranichenie-postavok-energonositeley-v-es-mojet-zastavit-rossiyu-vyipolnit-minskie-soglasheniya-polskiy-deputat.html
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Керри: Россия должна выполнить минские договоренности и прекратить 
агрессию против Украины, 05.02.2015 
Государственный секретарь США Джон Керри в рамках совместного заявления с 
президентом Петром Порошенко в Киеве заявил о необходимости мирного решения 
конфликта на Донбассе.  Он подчеркнул, что США ожидают от России вывода войск с 
восточной Украины и освобождения всех заложников. 
"Наш выбор - это дипломатическое и мирное решение вопроса", - сказал Джон Керри, 
говоря о решении военного конфликта на Донбассе. 
В связи с этим он подчеркнул, что Россия должна сесть за стол переговоров для того, 
чтобы достичь политического решения конфликта на Донбассе. "США не могут закрыть 
глаза на российскую агрессию. Россия должна избрать дипломатическое решение 
конфликта на Донбассе", - подчеркнул Джон Керри. 
http://www.unian.net/politics/1040723-kerri-rossiya-doljna-vyipolnit-minskie-dogovorennosti-i-prekratit-agressiyu-protiv-ukrainyi.html 

 

Столтенберг призовет Лаврова повлиять на боевиков прекратить огонь, 
05.02.2015 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен во время встречи с министром иностранных 
дел РФ Сергеем Лавровым призвать Россию уважать международное право и 
использовать влияние на сепаратистов, чтобы они прекратили огонь. 
"Я, конечно, повторю позицию НАТО, что мы призываем Россию уважать 
международное право и сделать все, что они могут, и использовать влияние на 
сепаратистов, чтобы они уважали прекращение огня. Важно продолжать акцентировать 
на этом", - сказал Столтенберг. 
http://www.unian.net/politics/1040714-stoltenberg-prizovet-lavrova-povliyat-na-boevikov-prekratit-ogon.html 
 
МИД РФ считает, что поставки США летального оружия Украине "угрожают 
безопасности РФ", 05.02.2015 
В министерстве иностранных дел (МИД) России заявляют что поставки США 
летального оружия Украине "угрожают безопасности РФ". 
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве 
сказал официальный представитель МИД России Александр Лукашевич. 
"С учетом реваншистских планов партии войны в Киеве это не только чревато 
эскалацией конфликта, но и угрожает безопасности РФ, территория которой, как вы 
помните, не раз обстреливалась с украинской стороны. Несомненно, данное решение, 
будь оно реализовано, может нанести колоссальный ущерб российско-американским 
отношениям, тем более, если жителей Донбасса начнут убивать из американского 
оружия", - сказал Александр Лукашевич. 
http://www.unian.net/politics/1040703-mid-rf-schitaet-chto-postavki-ssha-letalnogo-orujiya-ukraine-ugrojayut-bezopasnosti-rf.html 

 
РФ выступает за объявление временного перемирия в районе Дебальцево, 
05.02.2015 
Москва выступает за объявление временного перемирия в районе Дебальцево, 
но самое важное — прекратить огонь в целом, заявил на брифинге в четверг 
официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич. 
"Безусловно, мы поддерживали и выступали с инициативой, что гражданскому 
населению должна быть предоставлена возможность выхода из зоны боевых действий. 
То, что предложил действующий председатель ОБСЕ, что получило поддержку генсека 
ООН, идет в русле этих инициатив. Более важная и срочная задача — это 
прекращение всех боевых действий и восстановление мирного диалога о путях 
урегулирования конфликта. Такие одноразовые меры могут способствовать разрядке 
напряженности в зоне конфликта, но требуются более решительные меры, чтобы 
прекратить боестолкновения и гибель мирных граждан", — заявил Лукашевич. 
http://ria.ru/world/20150205/1046107071.html 
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Глава МИД Чехии: поставки оружия на Украину - это игра с огнем, 05.02.2015 
Глава министерства иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек назвал вопрос 
поставок вооружений на Украину весьма опасной идеей. 
грой с огнем и весьма опасной идеей назвал возможность поставок оружия на Украину 
глава МИД Чехии Лубомир Заоралек. 
"Это (возможность поставок оружия на Украину) игра с огнем", — заявил он в четверг 
на встрече с журналистами. По словам Заоралека, если бы Запад решился поставлять 
Киеву современное вооружение, он должен был бы послать на Украину и своих 
военных специалистов для его обслуживания. 
Ранее на этой неделе представитель Чехии в НАТО Йиржи Шедивы заявил, что 
в альянсе тема возможных поставок оружия на Украину "абсолютно не обсуждается". 
По его словам, союзники по альянсу до сих пор предпочитали придерживаться 
принципа поставлять на Украину только "не смертоносный материал". 
http://ria.ru/world/20150205/1046123140.html 

 
В Москве приветствуют позицию Олланда по вступлению Украины в НАТО, 
05.02.2015 
Нежелание Олланда видеть Украину в НАТО в Москве назвали "прагматичным 
взглядом на вещи". 
В Москве приветствуют высказывания президента Франции Франсуа Олланда, который 
заявил, что Париж не хочет вступления Украины в НАТО, сообщил помощник 
президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости. 
Свою позицию по возможному вступлению Украины в НАТО Олланд высказал ранее, в 
четверг, на пресс-конференции в Париже. Он добавил, что делает это заявление 
специально для России, где "беспокоятся по этому вопросу". 
"Мы такие высказывания приветствуем, это вполне прагматичный взгляд на вещи", - 
заявил Ушаков. 
http://korrespondent.net/world/russia/3475722-v-moskve-pryvetstvuuit-pozytsyui-ollanda-po-vstuplenyui-ukrayny-v-nato 

 

НАТО и ЕС поддерживают новую инициативу по Донбассу, 05.02.2015 
Военный блок НАТО и Евросоюз поприветствовали новую инициативу Олланда и 
Меркель по урегулированию конфликта в Украине. 
НАТО полностью поддерживает все согласованные усилия по переговорам о мирном 
урегулировании ситуации в Украине, в частности, новую инициативу двух европейских 
лидеров, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Также 
инициативу поддержала верховный представитель ЕС по иностранным делам 
Федерика Могерини. 
http://korrespondent.net/world/3475717-nato-y-es-podderzhyvauit-novuui-ynytsyatyvu-po-donbassu 

 

Меркель не уверена в достижении договоренностей о перемирии в Москве, 
06.02.2015 
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что неизвестно, будет ли 
достигнута договоренность о перемирии на встрече по украинскому кризису в Москве. 
Она также добавила, что могут потребоваться новые переговоры. Об этом она сказала 
в пятницу, 6 февраля, после встречи с иракским премьером Хейдером аль-Абади в 
Берлине. 
При этом Меркель подчеркнула, что нынешняя инициатива Берлина и 
Парижа провести экстренные консультации с Киевом и Москвой направлена на защиту 
"европейского миропорядка". Канцлер Германии не считает себя и французского 
президента "нейтральными посредниками" в конфликте. По ее словам, они 
представляют "немецкие, французские, европейские интересы в целом". 
http://korrespondent.net/world/3476124-merkel-ne-uverena-v-dostyzhenyy-dohovorennostei-o-peremyryy-v-moskve 
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Украина применила санкции против 160 российских компаний, 06.02.2015 
Глава Минэкономики заверил, что Украина присоединилась к санкциям США и ЕС 
против России. Украина лишила 160 российских компаний лицензий и разрешений, 
которые дают право на определенные виды деятельности. Об этом сказал министр 
экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, выступая в парламенте. 
"Был вопрос об аннулировании или остановке лицензий и других разрешительных 
документов, которые останавливают определенный вид деятельности. Хотел бы 
сообщить следующее: на данный момент по отношению к 160 субъектам 
хозяйственной деятельности Российской Федерации действуют такие санкции", - 
цитирует министра УНИАН. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3476102-ukrayna-prymenyla-sanktsyy-protyv-160-rossyiskykh-kompanyi 

 
Янукович нанес Украине ущерб на 100 миллиардов гривен — ГПУ, 06.02.2015 
Генпрокурор сообщил, что Виктор Янукович путем конституционного переворота 
узурпировал власть в стране. 
Генеральная прокуратура оценивает ущерб государству за время президентства 
Виктора Януковича в 100 миллиардов гривен. Об этом сказал генпрокурор Виталий 
Ярема, выступая в Верховной Раде 6 февраля. 
"Только установленные следователями Генпрокуратуры убытки, нанесенные 
государству за времена Януковича, составляют около 100 млрд гривен", – сообщил он. 
По данным прокуратуры, Янукович за время пребывания на посту президента создал 
организованную преступную группу, которая захватила власть в стране и 
осуществляла давление на частный бизнес и банковскую систему. 
http://korrespondent.net/ukraine/3476073-yanukovych-nanes-ukrayne-uscherb-na-100-myllyardov-hryven-hpu 

 
Глава МИД Польши: Мы не будем извиняться перед Москвой, 06.02.2015 
Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына, комментируя польско-российский 
дипломатический скандал, вызванный его высказыванием о бывшем лагере Аушвиц, 
подчеркнул, что напряжение было инициировано российской стороной. Также он 
заявил, что Польша не будет пренебрегать перед Москвой своими интересами, 
"извиняться или искривлять действительность". 
"Мои критики, как мне кажется, на самом деле абсолютно не задумывались о 
национальном составе армии, освободившей Освенцим. Именно поэтому они 
отреагировали так остро, и в дело вмешался глава российской дипломатии", - сказал 
польский дипломат в интервью Gazeta Wyborcza. 
http://korrespondent.net/world/3476152-hlava-myd-polshy-my-ne-budem-yzvyniatsia-pered-moskvoi 

 
Путин предложил Меркель и Олланду приднестровский вариант для Украины - 
The New York Times, 06.02.2015 
Издание отмечает со ссылкой на свои источники, что предложение Путина не похоже 
на мирный план. 
Президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель и 
президенту Франции Франсуа Олланду  дорожную карту по созданию в Украине "нового 
Приднестровья", сообщает  The New York Times со ссылкой на информированного 
западного дипломата. 
По словам дипломата, подвергшего резкой критике российское предложение: "Это не 
мирный план". 
"Это дорожная карта к созданию нового Приднестровья или Абхазии в Украине. Это 
циничная попытка выйти из всех обязательств, взятых в Минске ", - сообщил он 
изданию на условиях анонимности.  
http://zn.ua/POLITICS/putin-predlozhil-merkel-i-ollandu-pridnestrovskiy-variant-dlya-ukrainy-the-new-york-times-166155_.html 
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Экс-глава НАТО предупредил о возможном вторжении России в страны Балтии, 
06.02.2015 
"Вопрос не в Украине. Путин хочет вернуть России прежнюю позицию великой 
державы", - заявил бывший генеральный секретарь Атлантического альянса Андерс 
Фог Расмуссен, передает The Telegraph. 
"Имеется высокая вероятность, что он вторгнется в страны Балтии, чтобы проверить, 
как действует статья 5 договора НАТО", - предположил Расмуссен. 
http://zn.ua/WORLD/eks-glava-nato-predupredil-o-vozmozhnom-vtorzhenii-rossii-v-strany-baltii-166210_.html 

 
ЕС не пойдет на компромисс в вопросе суверенитета Украины, 06.02.2015 
Евросоюз не пойдет на компромисс относительно независимости и суверенитета 
Украины. ЕС и США должны продолжать стоять плечо к плечу, поддерживая 
украинцев, заявил глава ЕС Дональд Туск в Брюсселе на встрече с вице-президентом 
США Джо Байденом. 
"Ситуация в Украине ухудшается с каждым днем. Как близкие друзья и партнеры ЕС и 
США должны продолжать стоять плечо к плечу, координируя наши усилия и продолжая 
давление на Россию так долго, как это необходимо. Мы не воспринимаем никакого 
вида агрессии, особенно агрессии одного государства против другого. Мы не можем 
пойти на компромисс относительно независимости, суверенитета и территориальной 
целостности Украины", - заявил Дональд Туск. 
http://www.unian.net/politics/1041159-es-ne-poydet-na-kompromiss-v-voprose-suvereniteta-ukrainyi.html 

 
Саакашвили: Украинская армия может захватить всю Россию, 07.02.2015 
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что украинская армия может 
захватить всю Россию. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала 24. 
"Главные пробелы Украины - это устаревшее противотанковое вооружение. Но более 
новое есть в США, и, если они его предоставят и Украина подорвет первые 50 
российских танков, все будет совсем иначе", - уверен Саакашвили. 
Он отметил, что грузинские офицеры, которых готовили американцы, теперь готовят 
украинских военных. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3476447-saakashvyly-ukraynskaia-armyia-mozhet-zakhvatyt-vsui-rossyui 

 
Путина не устраивает миропорядок "с одним безусловным лидером", 07.02.2015 
Российский президент Владимир Путин отверг предположения о том, что Россия 
принимает участие в какой-то войне, и отметил, что в Европе начинают понимать 
"бессмысленность санкций" в отношении Москвы, передает  LifeNews. 
"И по поводу того, что ведется война. Войны нет, слава богу, но точно есть попытка 
сдержать развитие, есть попытка заморозить сложившийся миропорядок во главе с 
одним безусловным лидером, который хочет в качестве такового и остаться, полагая, 
что ему можно все, а другим - только то, что он разрешит, и только в его интересах. 
Такой миропорядок РФ никогда не устроит", - сказал Путин. 
Он подчеркнул, что санкции в отношении России не могут быть эффективными. 
http://korrespondent.net/world/russia/3476540-putyna-ne-ustrayvaet-myroporiadok-s-odnym-bezuslovnym-lyderom 

 
Через шесть лет Украина получит перспективу членства в ЕС – Порошенко, 
07.02.2015 
Президент отметил, что 70% украинцев хотят вступления страны в Евросоюз. 
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина получит перспективу 
членства в Европейском Союзе через шесть лет. Об этом он заявил на конференции 
по безопасности в Мюнхене. 
"Я действительно уверен в том, что через 6 лет Украина получит перспективу членства 
в Европейском Союзе благодаря вашей поддержке", - сказал Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3476591-cherez-shest-let-ukrayna-poluchyt-perspektyvu-chlenstva-v-es-poroshenko 
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Олланд: Переговоры в Москве - шанс избежать войны, 07.02.2015 
Олланд ожидает войну в случае, если не будет успеха в поисках мирного соглашения 
по Украине. 
Переговоры в Москве являются одним из последних шансов избежать войны в 
Украине, заявил президент Франции Франсуа Олланд. 
"Я думаю, что это один из последних шансов. Если мы не добьемся успеха в поисках 
устойчивого мирного соглашения, мы прекрасно знаем сценарий: у него одно имя - 
война", - цитирует Олланда РИА Новости. 
http://korrespondent.net/world/3476490-olland-perehovory-v-moskve-shans-yzbezhat-voiny 

 

"Тройка" ОБСЕ сделала новое заявление по Украине, 08.02.2015 
Главы МИД Сербии, Германии и Швейцарии осудили использование тяжелых 
вооружений в Донбассе. 
В рамках встречи "тройки" Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) в Мюнхене главы МИД Сербии, Германии и Швейцарии призвали все 
стороныконфликта в Украине прекратить все боевые действия в вернуться за стол 
переговоров. "Тройка резко осудила эскалацию военных действий и неизбирательное 
применение тяжелых вооружений в районах проживания гражданского населения". 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3476685-troika-obse-sdelala-novoe-zaiavlenye-po-ukrayne 

 

Олланд раскрыл часть мирного плана для Донбасса, 08.02.2015 
Мирный план канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа 
Олланда по Украине предусматривает создание демилитаризованной зоны от 50 до 70 
километров. 
Об этом сообщил Олланд в эфире телеканала France 2. 
Глава Франции также призвал к "весьма широкой" автономии для восточных регионов 
Украины. "Эти люди воевали. Сложно будет заставить их вести обычную жизнь", -
  уточнил Олланд. 
Ранее Олланд назвал переговоры в Москве одним из последних шансов избежать 
войны в Украине. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3476687-olland-raskryl-chast-myrnoho-plana-dlia-donbassa 

 
"Нормандская четверка" готовится ко встрече в Минске 11 февраля, 08.02.2015 
Лидеры ФРГ, Франции, РФ и Украины намерены провести встречу в среду, 11 февраля, 
для обсуждения урегулирования конфликта на востоке Украины. 
В частности, представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт пояснил, что такое 
решение было принято по итогам состоявшихся в воскресенье телефонных 
консультаций руководителей четырех стран. 
Прошедшие телефонные переговоры Зайберт назвал обстоятельными. По его словам, 
подготовительная работа к этой встрече пройдет в понедельник в Берлине. 
В Администрации Петра Порошенко подтвердили данную информацию. Как 
отмечается в сообщении, стороны ожидают, что их усилия во время встречи в Минске 
приведут к немедленному и безусловному двустороннему прекращению огня. 
http://korrespondent.net/ukraine/3476768-normandskaia-chetverka-hotovytsia-ko-vstreche-v-mynske-11-fevralia 

 

Обама еще не принял решение об отправке оружия в Украину, 09.02.2015 
Президент США отметил, что если переговоры по Донбассу проваляться, он не 
исключает возможности поставок оружия Киеву. 
Президент США Барак Обама пока не принял решения об отправке оружия в Украину. 
Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме после встречи с канцлером 
ФРГ Ангелой Меркель. 
"Решение еще не было принято", - заявил Обама. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3477351-obama-esche-ne-prynial-reshenye-ob-otpravke-oruzhyia-v-ukraynu 
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http://korrespondent.net/tag/174039/


Генпрокурор России отрицает возможность выдачи Украине Януковича, 
10.02.2015 
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что ответ на украинский запрос об аресте и 
выдаче экс-президента Виктора Януковича будет дан в установленном порядке и он 
будет отрицательным. 
"Мы обязательно ответим на запрос наших коллег из генпрокуратуры Украины. Ответ 
будет отрицательный, поскольку усматриваем в уголовном преследовании этих лиц 
политические мотивы", - сказал Чайка. 
http://korrespondent.net/world/russia/3477535-henprokuror-rossyy-otrytsaet-vozmozhnost-vydachy-ukrayne-yanukovycha 

 

Россия отказала Украине в отсрочке $3 миллиардов долга, 10.02.2015 
"Украина обратилась с просьбой рассмотреть вопрос о реструктуризации долга. У меня 
были переговоры с моим киевским коллегой", - заявил глава Минфина России Антон 
Силуанов. 
По его словам, Россия не готова идти на отсрочку или рассрочку погашения долга. 
"Мы рассчитываем и ждем погашения всех обязательств, которые Украина имеет, 
в этом году в декабре. Для нас важны любые валютные поступления в бюджет", - 
сказал глава Минфина России. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3477768-rossyia-otkazala-ukrayne-v-otsrochke-3-myllyardov-dolha 

 

МВФ предоставит Украине $17,5 миллиардов кредита, 12.02.2015 
Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Украине кредит на 17,5 млрд 
долларов, заявила глава МВФ Кристин Лагард на пресс-конференции. 
"Пока это соглашение, достигнутое с Киевом на экспертном уровне. Программа пока не 
одобрена Советом директоров. Я надеюсь ее предложить к одобрению до конца 
февраля", - цитирует ее слова ТАСС. 
Премьер Арсений Яценюк подтвердил, что переговоры успешно завершены. 
http://korrespondent.net/business/economics/3478505-mvf-predostavyt-ukrayne-175-myllyardov-kredyta 

 

Порошенко на заседании Совета ЕС рассказал о встрече в Минске, 12.02.2015 
Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета Евросоюза рассказал о 
минских переговорах. В частности президент подчеркнул, что переговоры в 
"нормандском формате" были весьма сложными, но процесс имплементации 
достигнутых договоренностей будет не менее сложным. 
Президент подчеркнул, что украинская сторона очень ответственно подходит к 
имплементации минских соглашений, "в отличие от других сторон". "Именно поэтому я 
прибыл в Брюссель, чтобы координировать наши последующие шаги с европейскими 
партнерами. Они, как всегда, продемонстрировали действительно партнерство с 
Украиной. Я хочу поблагодарить президента Туска и всех лидеров государств-членов 
ЕС за сильную поддержку", - подчеркнул он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3478844-poroshenko-na-zasedanyy-soveta-es-rasskazal-o-vstreche-v-mynske 
 

У Путина рассказали о нюансах встречи в Минске, 12.02.2015 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил заявление канцлера 
Германии Ангелы Меркель о влиянии Владимира Путина на лидеров ДНР и ЛНР 
Александра Захарченко и Игоря Плотницкого на переговорах в Минске. 
"Это требовало от всех сторон изрядной гибкости, сохранения настойчивости, 
отстаивания своих интересов. И, безусловно, были моменты, которые не были 
приемлемы для ополченцев", - заявил Песков. 
По его словам, ситуация осложнялась нежеланием Киева вести прямой диалог с 
представителями самопровозглашенных республик. 
В то же время пресс-секретарь президента России опроверг слова президента Украины 
о том, что на ночных переговорах "нормандской четверки" в Минске Порошенко 
выдвигали разного рода ультиматумы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3478887-u-putyna-rasskazaly-o-nuiansakh-vstrechy-v-mynske 

http://korrespondent.net/ukraine/3468891-hpu-hotovyt-dokumenty-po-ekstradytsyy-yanukovycha-azarova-y-kolobova
http://korrespondent.net/tag/194/
http://tass.ru/
http://korrespondent.net/ukraine/3478705-boy-za-debaltsevo-mohut-sorvat-myr-ekspert
http://korrespondent.net/ukraine/3478599-merkel-ne-pytaet-ylluizyi-po-rezultatam-perehovorov-v-mynske


Путин отдаст приказ войскам о наступлении на Украину в ближайшие две недели 
– Илларионов, 13.02.2015 
Такое мнение в интервью Украинской службе «Голоса Америки» высказал бывший 
советник Владимира Путина Андрей Илларионов, передает Радио Свобода. 
С его слов, Россия существенно и активно наращивала свои силы на востоке 
Украины и стягивала оружие наступательного характера. Несколько дней назад 
риторика Кремля неожиданно смягчилась. Бывший советник российского президента 
Андрей Илларионов предостерегает: радоваться рано - Путин просто взял тактическую 
паузу. 
«Эта пауза может быть частично связана с результатами выборов в Конгресс США, но 
думаю все же в большей мере, с нынешним визитом Путина в Восточную Азию, а также 
форумами АТЭС и «Большой двадцатки». Очевидно, было принято решение, что во 
время встреч Путина с зарубежными лидерами, обострение ситуации в Украине и 
новые нападения со стороны России создадут неблагоприятный фон для переговоров. 
Если это правильная оценка, то значит: сразу после завершения этих переговоров, мы 
снова увидим рост напряжения, а возможно и то наступление, о котором говорили и 
украинские, и российские, и западные наблюдатели», - старший научный сотрудник 
Центра по глобальной свободе и процветанию института Катона (США) Андрей 
Илларионов. 
http://www.unian.net/politics/1008924-putin-otdast-prikaz-voyskam-o-nastuplenii-na-ukrainu-v-blijayshie-dve-nedeli-illarionov.html 

 
Меркель подтвердила сроки вступления в силу новых санкций против России, 
13.02.2015 
Принятые Евросоюзом санкции в отношении России вступают в силу в понедельник, 16 
февраля. Информацию об этом подтвердила федеральный канцлер Германии Ангела 
Меркель (Angela Merkel) в четверг, 12 февраля, по окончании саммита ЕС в Брюсселе. 
По ее словам, штрафные меры стали ответом на атаки на Мариуполь со стороны 
пророссийских сепаратистов, сообщает агентство dpa. 
Новые санкции включают в себя визовые запреты и арест имущества в ЕС для 19 
частных лиц (14 граждан Украины и пяти россиян) и девяти организаций. Поименный 
список пока не обнародован. 
http://korrespondent.net/world/3479015-merkel-podtverdyla-sroky-vstuplenyia-v-sylu-novykh-sanktsyi-protyv-rossyy 

 

Порошенко: Если не будет мира, введем военное положение по всей Украине, 
14.02.2015 
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что если в Украине не будет 
установлен мир,  военное положение будет введено по всей стране. 
"Еще до Минска на заседании Кабмина я предупредил, что в случае, если мира не 
будет, нам придется принимать очень тяжелое, но необходимое решение о введении 
военного положения. Еще раз подчеркиваю: в этом случае военное положение будет 
введено не только в Донецке и Луганске, но и по всей стране", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3479487-poroshenko-esly-ne-budet-myra-vvedem-voennoe-polozhenye-po-vsei-ukrayne 

 
Россия внесла в Совбез ООН резолюцию по минским соглашениям, 14.02.2015 
"Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции с одобрением принятых 
12 февраля в Минске договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Цель - 
поддержать пакет минских договоренностей без каких-либо интерпретаций", - 
сообщили в ведомстве. 
"Рассчитываем на то, что резолюция будет принята единогласно. Предварительно 
заседание СБ намечено на воскресенье", - добавил источник. 
http://korrespondent.net/world/russia/3479462-rossyia-vnesla-v-sovbez-oon-rezoluitsyui-po-mynskym-sohlashenyiam 

 
 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/26689727.html
http://www.unian.ua/politics/1008596-rosiya-zayavila-pro-plani-stvoriti-masshtabne-ugrupovannya-viysk-v-okupovanomu-krimu.html
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http://www.unian.net/politics/1008924-putin-otdast-prikaz-voyskam-o-nastuplenii-na-ukrainu-v-blijayshie-dve-nedeli-illarionov.html
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http://korrespondent.net/ukraine/politics/3478934-poroshenko-podvel-ytohy-perehovorov-v-bruissele
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http://korrespondent.net/tag/174402/


Обнародован текст заявления Большой семерки о Донбассе, 14.02.2015 
G7 призывает к соблюдению Минских соглашений и намерена финансово 
поддерживать Украину. 
"Мы, главы государств и правительств Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, 
Соединенного Королевства, США, президент Европейского Совета и президент 
Еврокомиссии, поддерживаем "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", 
принятый 12 февраля 2015 года в Минске. Реализация "Минского пакета" открывает 
путь к глобальному и устойчивому разрешению кризиса и миру на востоке Украины. 
G7 примет меры против нарушителей минских соглашений. 
http://korrespondent.net/world/3479534-obnarodovan-tekst-zaiavlenyia-bolshoi-semerky-o-donbasse 

 

Дебальцево обстреливают российские войска - Госдепартамент США, 14.02.2015 
Дебальцево Донецкой области обстреливают российские военные, развернувшие 
большое количество своего вооружения вокруг города, сообщила официальный 
представитель Государственного департамента США Джен Псаки, передает РБК-
Украина. 
"Российские военные развернули большое количество артиллерии и ракетных систем 
залпового огня (РСЗО) вокруг Дебальцево, откуда ведут обстрел по украинским 
позициям. Мы уверены, что это российские военные, а не принадлежащие 
сепаратистам системы", - сообщила Псаки. 
http://korrespondent.net/ukraine/3479370-debaltsevo-obstrelyvauit-rossyiskye-voiska-hosdepartament-ssha 

 

"Нормандская четверка" высказалась за прекращение огня в Дебальцево, 
15.02.2015 
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным 
канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом и 
России Владимиром Путиным, обсудив режим прекращения огня на Донбассе. 
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства. 
Порошенко, Меркель, Олланд и Путин отметили необходимость создания условий для 
работы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе в Дебальцево Донецкой области для 
мониторинга и верификации режима прекращения огня. 
Собеседники договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" 16 февраля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3479811-normandskaia-chetverka-vyskazalas-za-prekraschenye-ohnia-v-debaltsevo 

 
Аваков ответил Захарченко: в Харькове вас ждет только тюрьма, 15.02.2015 
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на угрозы лидера 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко "взять 
Харьков". 
На своей странице в Facebook министр написал, что в Харькове Захарченко ждут 
только в тюрьме. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3479844-avakov-otvetyl-zakharchenko-v-kharkove-vas-zhdet-tolko-tuirma 

 

Грузия недовольна карьерой Саакашвили в Украине, 15.02.2015 
Тбилиси требует разъяснений от Киева по поводу новых должностей, разыскиваемого 
в Грузии экс-президента. 
Посол Украины в Грузии Василий Цыбенко вызван в МИД Грузии в связи с 
назначением экс-президента Михаила Саакашвили председателем Консультативного 
международного совета реформ в Украине. 
Основатель коалиции "Грузинская мечта", бывший премьер-министр Бидзина 
Иванишвили заявил: "Из-за ошибок Михаила Саакашвили Грузия пережила много 
трагических моментов, думаю, что назначение такого человека советником в Киеве 
ничего хорошего не даст Украине". 
http://korrespondent.net/world/3479751-hruzyia-nedovolna-kareroi-saakashvyly-v-ukrayne 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3479353-G7-prymet-mery-protyv-narushytelei-mynskykh-sohlashenyi
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http://www.rbc.ua/rus/news/politics/gosdep-ssha-zayavil-ob-obstrelah-debaltsevo-rossiyskimi-14022015004300
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3479753-telefonnye-perehovory-normandskoi-chetverky-sostoiatsia-sehodnia-yly-zavtra


Яценюк за выплату Россией репараций для восстановления Донбасса, 15.02.2015 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает за выплату Россией репараций 
на восстановление Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3479797-yatsenuik-za-vyplatu-rossyei-reparatsyi-dlia-vosstanovlenyia-donbassa 

 

Великобритания намерена поддерживать Украину в Совбезе ООН, 15.02.2015 
Великобритания намерена поддерживать Украину в Совете безопасности Организации 
объединенных наций, говорится в сообщении пресс-службы АП. 
 "Дэвид Кэмерон (премьер-министр Великобритании) заверил Петра Порошенко, что 
Великобритания готова в дальнейшем проводить линию по обеспечению единства 
Европейского Союза относительно санкций против России в случае, если "минские 
договоренности" не будут выполняться. Он также отметил, что Украина может 
рассчитывать на поддержку Великобритании в Совете Безопасности ООН, где она 
является постоянным членом", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/world/3479817-velykobrytanyia-namerena-podderzhyvat-ukraynu-v-sovbeze-oon 

 

Кучма рассказал, как Захарченко и Плотницикй чуть не сорвали переговоры в 
Минске, 16.02.2015 
Террористы чуть не сорвали весь процесс переговоров в Минске, тогда как главы 
государств уже собирались разъехаться. Как рассказал представлявший в контактной 
группе Украину второй президент Леонид Кучма, у боевиков из "ДНР"/"ЛНР" "не было 
желания достигнуть какого-то консенсуса", как не было и самого главного – "желания 
достигнуть мира на этой бедной земле". 
По словам Кучмы, после вынужденного перерыва было решено внести некоторые 
изменения по соглашениям, и переговоры продолжились в том же формате. 
http://zn.ua/POLITICS/kuchma-rasskazal-kak-zaharchenko-chut-ne-sorval-peregovory-v-minske-167104_.html 

 

МИД РФ: Новые санкции ЕС противоречат здравому смыслу, 16.02.2015 
Новые санкции ЕС в отношении России и пророссийских сепаратистов противоречат 
здравому смыслу и не останутся без ответа. Об этом говорится в сообщении 
Министерства иностранных дел России, распространенном пресс-службой ведомства в 
понедельник.  
"Ясно одно - подобные решения, на которые последует адекватная реакция, 
противоречат здравому смыслу и не идут на пользу появившейся возможности найти 
решение внутриукраинского конфликта", - отмечает МИД. 
http://korrespondent.net/world/3480052-myd-rf-novye-sanktsyy-es-protyvorechat-zdravomu-smyslu 

 

Балога предложил Порошенко сдать Дебальцево, 16.02.2015 
Первый вариант - продолжить воевать в полную 
силу, чтобы удержать Дебальцево. "Но,тогда кремлевская дипломатия и пропаганда сд
елает все, чтобы повесить вину за срывновых договоренностей именно на Украину", - 
пишет Балога на своей странице в Facebook. 
По его мнению, второй вариант - не воевать, не нарушатьрежим "тишины", но вывести 
людей из Дебальцево и сохранить жизнь. 
"Понятно, что ни первый, ни второй вариант не являетсяприемлемым на 
100%. Понятно, что ни Совбез ООН, нилидеры Франции и Германии 
не заставят замолчатьроссийскую артиллерию. Решение предстоит приниматьнам и 
это будет очень непросто. Но вся ура-патриотическая риторика о том, что 
мы удержимДебальцево, что это наш Сталинград - не стоят тысяч 
человеческих жизней", - уверен Балога. 
http://korrespondent.net/ukraine/3480031-baloha-predlozhyl-poroshenko-sdat-debaltsevo 

 
 
 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3479797-yatsenuik-za-vyplatu-rossyei-reparatsyi-dlia-vosstanovlenyia-donbassa
http://gazeta.zn.ua/internal/miny-minska-_.html
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http://korrespondent.net/tag/174596/


В ЕС дали оценку перемирию и рассказали о следующих санкциях, 16.02.2015 
Режим прекращения огня на востоке Украины в соответствии с мирными 
договоренностями, несмотря на ряд инцидентов, удерживается. Об этом в понедельник 
заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС 
Федерики Могерини. 
"Главным было, чтобы полностью соблюдалось прекращение огня, чтобы больше не 
стреляли", - сказала Коцьянчич. 
Несмотря на режим перемирия, силовики и сепаратисты продолжают обвинять друг 
друга в обстрелах. Так, сегодня утром в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки 
дважды из танков сепаратисты вели огонь по поселку Широкино.  
На данный момент в ЕС разрабатывают новые санкции в отношении России на случай 
эскалации конфликта на Донбассе. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3480104-v-es-daly-otsenku-peremyryui-y-rasskazaly-o-sleduuischykh-sanktsyiakh 

 

Штайнмайер предлагает приступить к следующему этапу минских соглашений, 
16.02.2015 
Продолжение выполнения минских договоренностей по-прежнему остается важной 
задачей, и сейчас необходимо перейти к следующей фазе соглашений – выводу 
тяжелых вооружений. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии 
Франк-Вальтер Штайнмайер. 
Глава МИД Германии также высказал обеспокоенность ситуацией в Дебальцево и 
безопасностью наблюдателей ОБСЕ. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3479995-shtainmaier-predlahaet-prystupyt-k-sleduuischemu-etapu-mynskykh-sohlashenyi 

 
Литва: Время добавить России давления, санкций и изоляции, 16.02.2015 
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус констатирует, что Россия не 
выполняет новые Минские договоренности, и говорит о необходимости усилить 
давление, санкции и изоляцию. 
"К сожалению, предвидения исполнились. Россия не имеет никакого желания и 
намерения соблюдать перемирие. За последний день более 100 атак, 15 убитых. 
Время усилить давление, санкции и изоляцию", - написал глава внешнеполитического 
ведомства Литвы. 
http://www.unian.net/politics/1044608-litva-vremya-dobavit-rossii-davleniya-sanktsiy-i-izolyatsii.html 

 
Российские спецслужбы спровоцировали кризис в Боснии, чтобы сорвать 
поставки патронов Украине – Геращенко, 16.02.2015 
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал депутат Верховной Рады, 
советник министра внутренних дел Антон Геращенко во время выступления на VIII 
форуме Европа-Украина в польском городе Лодзь. 
"Путин, насколько мне известно, угрожает западным государствам, что если они начнут 
поставлять оружие в Украину, то он начнет широкомасштабную войну", - заявил он во 
время дискуссии на тему "необъявленной войны" против Украины. 
Депутат отметил, что украинская власть сталкивается со значительными проблемами 
при закупке оружия у западных государств, подчеркнув, что это также происходит из-за 
блокирования таких поставок Россией. 
http://www.unian.net/politics/1044687-rossiyskie-spetsslujbyi-sprovotsirovali-krizis-v-bosnii-chtobyi-sorvat-postavki-patronov-ukraine-geraschenko.html 

 
Миссия ОБСЕ попытается попасть в Дебальцево, 17.02.2015 
"Завтра я намерен посетить Дебальцево. Были многочисленные сообщения и 
утверждения, касающиеся ситуации в городе и вокруг него. СММ проинструктирована, 
готова и способна объективно отслеживать ситуацию там - так долго, пока это будет 
безопасно", - отметил заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в 
Украине Александр Хаг. 
http://www.unian.net/war/1044913-missiya-obse-popyitaetsya-popast-v-debaltsevo.html 
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Германия на стороне Украины без всяких возражений - председатель Бундестага, 
17.02.2015 
Война на Донбассе является проблемой не только Украины, но и всей Европы. 
Об этом заявил президент Бундестага Норберт Ламмерт во время встречи с 
президентом Украины Петром Порошенко, говорится в сюжете ТСН. 
Политики на встрече в понедеельник обсудили нарушения режима тишины и ситуацию 
вокруг Дебальцево. Порошенко рассказал о провокационных действиях боевиков. 
Также украинский президент поблагодарил немецкое правительство за поддержку и 
сообщил о сдвигах в стране. 
В ответ руководитель Бундестага заверил, что Украина пользуется высоким уровнем 
доверия и поддержки в Европе. "Я не должен объяснять, что Германия на вашей 
стороне без всяких возражений. Мы разделяем понимание того, что то, что происходит 
сейчас - это вопрос не только Украины, это вопрос будущего всей Европы", - заявил 
Ламмерт. 
http://www.unian.net/politics/1044916-germaniya-na-storone-ukrainyi-bez-vsyakih-vozrajeniy-predsedatel-bundestaga.html 
 

Германия 27 марта ратифицирует Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, 
17.02.2015 
Об этом в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил 
председатель Бундестага Норберт Ламмерт, сообщает пресс-служба главы 
государства. 
 Во время встречи стороны обсудили, в частности, вопросы взаимодействия в 
контексте ратификации Германией Соглашения об ассоциации между Украиной и 
Европейским Союзом. В связи с этим, Порошенко выразил надежду на то, что 
Бундестаг в ближайшее время ратифицирует Соглашение. 
http://www.unian.net/world/1044925-germaniya-27-marta-ratifitsiruet-soglashenie-ob-assotsiatsii-ukrainyi-i-es.html 
 

Россия готовит новый «гумконвой» на Донбасс, 17.02.2015 
Формирование уже 15-ой по счету колонны "гуманитарной помощи" из России "для 
Донбасса"завершится в течение 10 суток, заявил глава МЧС России Владимир Пучков. 
"В конвое будут продукты питания и медикаменты. Кроме того, мы дополнительно 
поставим оборудование для энергетики, системы водоснабжения, а также 
необходимые строительные материалы", - сказал Пучков. 
http://www.unian.net/society/1044928-rossiya-gotovit-novyiy-gumkonvoy-na-donbass.html 
 

Великобритания запретила России участвовать в выставке военной техники, 
17.02.2015 
Великобритания отказала России в участии в международной выставке военной 
техники DSEI в Лондоне, которая пройдет с 15 по 18 сентября 2015 года.  
http://www.unian.net/world/1044930-velikobritaniya-zapretila-rossii-uchastvovat-v-vyistavke-voennoy-tehniki.html 
 

США обвинили Россию в нарушении перемирия на Донбассе и призвали 
немедленно прекратить нападение, 17.02.2015 
Госдепартамент США обвинил Россию и боевиков в нарушении режима перемирия на 
востоке Украины. 
«Соединенные Штаты серьезно обеспокоены ухудшением ситуации в районе 
Дебальцево на востоке Украины... Сепаратисты публично заявили, что они 
отказываются соблюдать режим прекращения огня в Дебальцево, и наблюдателям 
ОБСЕ не были даны гарантии безопасности для доступа в этот район. Эти агрессивные 
действия и заявления поддерживаемых Россией сепаратистов угрожают недавнему 
перемирию и подвергают риску запланированный вывод тяжелых вооружений», — 
говорится в заявлении. 
США призвали боевиков и Россию «немедленно прекратить нападения» и начать 
диалог с ОБСЕ для реализации минских договоренностей. 
http://www.unian.net/world/1044935-ssha-obvinili-rossiyu-v-narushenii-rejima-peremiriya-na-donbasse-i-prizvali-nemedlenno-prekratit-
napadenie.html 
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Москаль: Причина нарушения перемирия боевиками – конфликт внутри "ЛНР", 
17.02.2015 
Глава Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль 
считает, что причиной нарушения боевиками режима прекращения огня является 
конфликт внутри террористической организации "Луганская народная республика". 
"Проблема в том, что господин Плотницкий (лидер боевиков Игорь Плотницкий – 
УНИАН), к сожалению, контролирует только небольшую часть территории «ЛНР». В 
свою очередь, так называемые, «казаки» практически не придерживаются мирного 
соглашения. Дело в конфликте в самой "ЛНР", - говорит Москаль. 
http://www.unian.net/war/1045000-moskal-prichina-narusheniya-rejima-prekrascheniya-ognya-boevikami-konflikt-vnutri-lnr.html 

 
Президент Польши: Было бы ошибкой отказываться от продажи оружия Украине, 
17.02.2015 
"Сейчас мы не продаем оружие Украине, потому что им особенно не за что его 
покупать. Однако исключать такую опцию было бы ошибкой, поскольку это означало бы 
потерю рычагов влияния на ситуацию", - заявил президент Польши Бронислав 
Коморовский. 
Однако, по его словам, США и другие страны пока только заявляют о возможных 
поставках оружия, но ничего не делают. 
http://www.unian.net/world/1045035-prezident-polshi-byilo-byi-oshibkoy-otkazyivatsya-ot-prodaji-orujiya-ukraine.html 

 
Яресько надеется получить первый транш от МВФ в первой – второй декаде 
марта, 17.02.2015 
Министр отметила, что правительство активно работает с консультантами по долговым 
вопросам. 
Правительство рассчитывает уже к концу февраля совместно с парламентом принять 
изменения в государственный бюджет на 2015 год, что позволит нашей стране 
получить первый транш кредита по новой программе с ключевым кредитором – 
Международным валютным фондом и начать переговоры с другими кредиторами о 
возможной реструктуризации госдолга в объеме порядка 15 млрд долл., сообщила в 
ходе 11 международной инвестиционной конференции Dragon Capital министр 
финансов Украины Наталья Яресько. 
http://economics.unian.net/finance/1045039-yaresko-nadeetsya-poluchit-pervyiy-transh-ot-mvf-v-pervoy-vtoroy-dekade-marta.html 

 
Война уничтожила почти 20% экономического потенциала Украины – Лубкивский, 
17.02.2015 
Развернутая президентом России Владимиром Путиным война против Украины 
уничтожила почти 20% нынешнего экономического потенциала Украины. 
Об этом сообщил на брифинге в украинском кризисном медиа-центре советник 
премьер-министра Даниил Лубкивский, представляя Черную книгу Кремля. 
«В целом война, развернутая Путиным против Украины, на сегодняшний день 
уничтожила почти 20% нашего нынешнего экономического потенциала, включительно с 
ориентировочными доходами и валютными поступлениями», - отметил Лубкивский. 
http://economics.unian.net/industry/1045100-voyna-unichtojila-pochti-20-ekonomicheskogo-potentsiala-ukrainyi-lubkivskiy.html 

 
ЕС в очередной раз призвал к началу вывода тяжелого вооружения с Донбасса, 
17.02.2015 
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила 
журналистам спикер Высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней 
политики и политики безопасности Федерики Могерини Кэтрин Рей (Catherine Ray). 
«Наша позиция остается (неизменной): прекращение огня - это прекращение огня. 
Стрельба должна прекратиться. Мы обеспокоены продолжением боев вокруг 
Дебальцево», - заявила она. 
http://www.unian.net/politics/1045105-es-v-ocherednoy-raz-prizval-k-nachalu-vyivoda-tyajelogo-voorujeniya-s-donbassa.html 
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ЕС снимет санкции с четырех соратников Януковича, на очереди еще четверо, 
17.02.2015 
Евросоюз снимет санкции с четырех соратников бывшего президента Виктора 
Януковича.Из четырех человек из ближайшего окружения бывшего президента 
Украины будут сняты санкции из-за отсутствия доказательств относительно обвинений 
в коррупционной деятельности. В то же время, санкции против других четырех 
человек из списка будут продлены лишь на 3 месяца для того, чтобы дать время 
украинской власти предоставить доказательства их правонарушений. 
В частности, только на 3 месяца будут продлены санкции против сына Януковича - 
Виктора, бывшего народного депутата. 
http://www.unian.net/politics/1045132-es-snimet-sanktsii-s-chetyireh-soratnikov-yanukovicha-na-ocheredi-esche-chetvero.html 

 
Кернес не считает Россию агрессором, 17.02.2015 
Об этом он рассказал в интервью Украинской правде. 
Кернес подтвердил, что его позиция не менялась с тех пор, как он давал интервью 
Ксении Собчак в Израиле в июне 2014 года. 
"Такая же. Я не считаю, что Россия ведет агрессию по отношению к Украине. Потому 
что Украине был передан кредит, Украине газ сегодня поставляет Россия", - сказал мэр 
Харькова. 
http://www.unian.net/politics/1045134-kernes-ne-schitaet-rossiyu-agressorom.html 

 
У Порошенко заговорили о "другом сценарии" из-за невыполнения минских 
соглашений, 17.02.2015 
Россия, «ЛНР» и «ДНР» не выполняют Минские договоренности о прекращении огня, в 
результате чего разрушается надежда на мир, заявил на брифинге заместитель главы 
Администрации президента Украины Валерий Чалый. 
«К сожалению, и Российской Федерацией, и «ДНР», и «ЛНР» договоренности (от 12 
февраля) не выполняются. Фактически разрушается надежда на мир, и такое развитие 
событий приводит к дальнейшей эскалации и, очевидно, возврату к другому 
сценарию», - подчеркнул Чалый. 
http://www.unian.net/war/1045176-u-poroshenko-zagovorili-o-drugom-stsenarii-iz-za-nevyipolneniya-minskih-soglasheniy.html 

 
Украина обратилась к Совбезу ООН с просьбой не допустить полномасштабной 
войны, 17.02.2015 
"Мы обращаемся к постоянным членам Совета безопасности ООН не допустить 
дальнейшего нарушения основополагающих принципов и норм Организации 
Объединенных Наций и развертывания полномасштабных военных действий в самом 
центре Европы. Шанс на мир должен быть использован, и только единство всего мира 
и солидарность с Украиной дает надежду на восстановление мира", - , заявил на 
брифинге заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый. 
http://www.unian.net/politics/1045186-ukraina-obratilas-k-sovbezu-oon-s-prosboy-ne-dopustit-polnomasshtabnoy-voynyi.html 

 
Лукашенко предложил вывести украинские войска из Дебальцево под гарантии 
Беларуси, 18.02.2015 
Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает свое посредничество в выводе 
украинских военных из Дебальцево. 
"Мы готовы не просто быть посредником, а достойно прекратить этот конфликт в 
районе Дебальцево и вывести всех военнослужащих Украины оттуда под наши 
гарантии, что они больше никогда не будут воевать", - заявил Лукашенко, встречаясь в 
среду в Минске с президентом Европейского банка реконструкции и развития. По его 
словам, Беларусь готова принять оружие украинской армии в районе Дебальцево. 
Однако он хочет, чтобы оружие украинские военные сдали. 
http://zn.ua/UKRAINE/lukashenko-predlozhil-vyvesti-ukrainskie-voyska-iz-debalcevo-pod-garantii-belarusi-167341_.html 
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Порошенко открестился от окружения под Дебальцево: "Отвод войск плановый", 
18.02.2015 
По словам президента, около 80% личного состава уже выведено из Дебальцево.  
Вооруженные силы Украины проводят плановыйорганизованный отвод подразделений 
из Дебальцево, заявил президент Украины Петр Порошенко в среду перед отъездом в 
зону АТО.  
"Сейчас я уже могу сообщить, что сегодня утром Вооруженные силы Украины вместе с 
Нацгвардией завершили операцию по плановому и организованному выводу части 
подразделений из Дебальцево", - заявил Порошенко в аэропорту перед вылетом в зону 
АТО в среду около полудня, сообщает "Интерфакс-Украина".  
http://zn.ua/POLITICS/poroshenko-otkrestilsya-ot-okruzheniya-pod-debalcevo-otvod-voysk-planovyy-167350_.html 

 
Американские эксперты пояснили, почему США могут дать Украине оружие, 
18.02.2015 
У администрации Обамы нет стратегии во отношении Украины, утверждает Глен 
Ховард, решение может принято спонтанно. 
Соединенные Штаты могут предоставить Украине оружие, если в Донбассе не будет 
перемирия, заявил в Киеве президент американской неправительственной 
исследовательской организации The Jamestown Foundation Глен Ховард. 
"Не существует плана, не существует стратегии, есть ежедневная реакция на 
события... ситуация изменилась, и Соединенные Штаты могут изменить свое 
решение... Ситуация в США, в администрации президента Обамы, меняется очень 
быстро потому, что нет плана, есть реакция",- сказал Ховард во время форума 
"Реформы сектора обороны: политические и законодательные проблемы". 
В то же время он предположил, что Германия не может публично поддержать 
предоставление Украине оружия. 
"Германия публично может не поддержать решение о предоставлении оружия, но если 
перемирие не работает, Соединенные Штаты могут предоставить Украине оружие", - 
сказал он. 
http://zn.ua/POLITICS/amerikanskie-eksperty-poyasnili-pochemu-ssha-mogut-dat-ukraine-oruzhie-167342_.html 

 
Путин рассказал венграм, как украинская армия проигрывает "шахтерам" и 
"трактористам", 18.02.2015 
Президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии 
Виктором Орбаном заявил, что украинская сторона проигрывает, и ей фактически 
ничего не остается, кроме как сложить оружие, в частности - под Дебальцево.  
Более того, лидер РФ добавил, что ВСУ проигрывает "бывшим шахтерам и 
трактористам". Он философски добавил, что "жизнь есть жизнь" и не нужно "на этом 
зацикливаться".  
http://zn.ua/POLITICS/putin-rasskazal-vengram-kak-ukrainskaya-armiya-proigryvaet-shahteram-i-traktoristam-167330_.html 

 
Американское оружие в Украину уже поставляется – Путин, 18.02.2015 
Президент России Владимир Путин заявил, что, по его данным,  поставки 
американского оружия в Украину уже осуществляются. 
"Что касается возможных поставок на Украину, во-первых, по нашим данным, это 
оружие уже поставляется. И здесь нет ничего необычного", -  сообщил Путин по итогам 
встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. 
Президент России считает, что такие поставки не изменят ситуации в Украине. 
"Во-вторых, я глубоко убежден в том, что кто бы и какое бы оружие ни поставлял, 
количество жертв может, конечно, увеличиться, но результат будет такой же, как 
сегодня, это неизбежно", - отметил он. 
http://zn.ua/POLITICS/amerikanskoe-oruzhie-v-ukrainu-uzhe-postavlyaetsya-putin-167308_.html 
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Порошенко призвал США предоставить Украине средства для усиления 
обороноспособности, 18.02.2015 
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с вице-президентом США 
Джозефом Байденом призвал США реализовать предыдущие заявления о 
предоставлении Украине дополнительных средств для усиления ее обороноспособности. 
Вице-президент Байден заверил Украину в поддержке США. 
http://zn.ua/POLITICS/poroshenko-prizval-ssha-predostavit-ukraine-sredstva-dlya-usileniya-oboronosposobnosti-167311_.html 

 
США обвинили Россию и боевиков в нарушении перемирия на Востоке Украине, 
18.02.2015 
Вице-президент США Джо Байден заявил, что если нарушения перемирия 
продолжатся, "издержки" дляРоссии возрастут. 
В сообщении Белого дома говорится о том, что во время телефонного разговора с 
президентом Украины Петром Порошенко Джо Байден "решительно осудил нарушение 
перемирия силами боевиками, действующими в координации с российскими силами в 
районе города Дебальцево". Вице-президент предупредил о том, что "если Россия 
продолжит нарушать минские соглашения, включая документ, подписанный 12 
февраля", то цена ее поддержки боевиков возрастет. 
http://zn.ua/WORLD/ssha-obvinili-rossiyu-i-boevikov-v-narushenii-peremiriya-na-vostoke-ukraine-167319_.html 

 
Канада ввела новые санкции против России — в списке 37 физлиц и 17 
компаний, 18.02.2015 
Канада объявила о введении новых санкций в отношении России в связи с ситуацией 
на востоке Украины, говорится в заявлении, размещенном на сайте канадского 
премьер-министра Стивена Харпера. 
В "черный" список Канады добавлены 37 физических лиц и 17 компаний из России и 
Украины. В списке числится и российская компания "Роснефть". 
Также санкции коснулись представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том 
числе и самопровозглашенного полпреда в Контактной группе Владислава Дейнего. 
http://zn.ua/ECONOMICS/kanada-vvela-novye-sankcii-protiv-rossii-v-spiske-37-fizlic-i-17-kompaniy-167313_.html 

 
ОБСЕ призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Украине, 
18.02.2015 
Глава специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан 
призвал немедленного прекратить вести боевые действия на юго-востоке Украины. 
"Пока что так называемые "ДНР" и "ЛНР" отказывают СММ в доступе в Дебальцево. 
Мы настаиваем на том, чтобы они немедленно прекратили наступление. Мы 
настаиваем на беспрепятственном доступе в Дебальцево", - говорится в заявлении 
главы миссии, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ. 
Он призвал стороны конфликта подтвердить свою приверженность прекращению огня. 
По его словам, это необходимо для того, чтобы дать возможность СММ посетить 
Дебальцево. 
http://zn.ua/WORLD/obse-prizyvaet-nezamedlitelno-prekratit-boevye-deystviya-v-ukraine-167321_.html 

 
Forbes: Европа и США, наконец, объявили, что российские солдаты воюют в 
Украине, 18.02.2015 
В статье Пола Родерика Грегори под названием «Европа и США, наконец, объявили, 
что российские солдаты воюют в Украине», опубликованной на сайте Forbes, пишется 
о том, как в последние дни изменилась риторика Запада о том, что касается войны в 
Украине.  
Россия ведет необъявленную войну, используя регулярные войска и военную технику, 
чтобы уничтожить более слабую армию, утверждая при этом, что ее военных нет в 
Украине. 
http://www.unian.net/politics/1045637-forbes-evropa-i-ssha-nakonets-obyyavili-chto-rossiyskie-soldatyi-voyuyut-v-ukraine.html 
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Путин может остановить войну в Украине одним телефонным звонком – Пайетт, 
18.02.2015 
Об этом Пайетт заявил в интервью CNN, передает Еспресо.TV. 
Он уверен, что армия сепаратистов получает инструкции и указания от Кремля. Кроме 
того, в эфире телеканала он заверил, что у Запада есть достоверные доказательства 
того, что в настоящее время в конфликте участвуют регулярные российские войска. 
"Россия придерживается двух различных курсов: они говорят одно по дипломатическим 
каналам, но действуют по-другому на местах", - заявил дипломат. 
http://www.unian.net/politics/1045629-putin-mojet-ostanovit-voynu-v-ukraine-odnim-telefonnyim-zvonkom-payett.html 

 
В Госдуме угрожают срывом минских договоренностей в случае поставок 
оружия в Украину, 18.02.2015 
Об этом заявил в среду журналистам председатель Госдумы Сергей Нарышкин, пишет 
РИА Новости. 
"Если поставки летального оружия в Украину из США начнутся, конечно, это может 
привести к срыву минских договоренностей, и тогда ответственность за это будет нести 
и официальный Киев, и официальный Вашингтон", — пригрозил глава нижней палаты 
парламента РФ. 
http://www.unian.net/politics/1045595-v-gosdume-ugrojayut-sryivom-minskih-dogovorennostey-v-sluchae-postavok-orujiya-v-ukrainu.html 

 
Британия обнародовала доказательства присутствия ЗРК России на Донбассе, 
18.02.2015 
Посольство Великобритании в Украине обнародовало очередные доказательства 
присутствия Вооруженных сил России на Донбассе. 
"Мир обеспокоен Дебальцево. Россия должна выполнить минские соглашения и 
вывести оружие из Украины. Например, это", - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1045615-britaniya-obnarodovala-dokazatelstva-prisutstviya-zrk-rossii-na-donbasse.html 

 
Меркель хочет, чтобы Россия снова стала партнером ЕС, 19.02.2015 
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС должен предпринять усилия для 
установления партнерских отношений с Россией, сообщает в среду немецкий 
телеканал "Эн-24". 
"Мы хотим, чтобы Россия снова стала нашим партнером", - приводит телеканал слова 
германского канцлера. 
"Мы хотели бы строить европейский миропорядок вместе с Россией, а не против нее", - 
добавила она. 
При этом Меркель подчеркнула, что Германия, Франция и другие европейские 
государства должны принять меры для предоставления Украине возможности 
развиваться собственным путем и для сохранения ее территориальной целостности. 
http://zn.ua/WORLD/merkel-hochet-chtoby-rossiya-snova-stala-partnerom-es-167439_.html 

 
Порошенко раскрыл подробности вывода войск из Дебальцево, 19.02.2015 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение об отводе войск из 
района Дебальцево, чтобы сохранить жизнь украинских военных, передает пресс-
служба главы государства. 
"Военные сделали свое дело. Показали миру, что Украина неуклонно придерживается 
мирных договоренностей. Мотивация моего решения – сохранить жизнь украинских 
военных и провести операцию, которая сохраняет лучший потенциал Вооруженных 
Сил Украины", – отметил Президент по возвращении из зоны АТО, выступая на 
заседании Совета национальной безопасности и обороны. 
Также Президент Украины отметил, что боевики с самого начала нарушали режим 
прекращения огня. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481356-poroshenko-raskryl-podrobnosty-vyvoda-voisk-yz-debaltsevo 

 

http://edition.cnn.com/
http://espreso.tv/news/2015/02/18/posol_ssha_putin_mozhe_zupynyty_viynu_na_ukrayini_odnym_telefonnym_dzvinkom
http://www.unian.net/politics/1045629-putin-mojet-ostanovit-voynu-v-ukraine-odnim-telefonnyim-zvonkom-payett.html
http://ria.ru/world/20150218/1048301198.html#ixzz3S6HxsSdM
http://www.unian.net/world/1045035-prezident-polshi-byilo-byi-oshibkoy-otkazyivatsya-ot-prodaji-orujiya-ukraine.html
http://www.unian.net/politics/1045595-v-gosdume-ugrojayut-sryivom-minskih-dogovorennostey-v-sluchae-postavok-orujiya-v-ukrainu.html
http://www.unian.net/common/1045526-kruglyiy-stol-minskie-dogovorennosti-mir-ili-podgotovka-k-bolshoy-voyne.html
http://www.unian.net/war/1045615-britaniya-obnarodovala-dokazatelstva-prisutstviya-zrk-rossii-na-donbasse.html
http://zn.ua/POLITICS/merkel-prizvala-putina-povliyat-na-boevikov-dlya-otvoda-tehniki-v-donbasse-167215_.html
http://korrespondent.net/world/worldabus/3481281-otvod-voisk-yz-debaltsevo-nanes-udar-po-avtorytetu-poroshenko-WSJ
http://korrespondent.net/world/worldabus/3481281-otvod-voisk-yz-debaltsevo-nanes-udar-po-avtorytetu-poroshenko-WSJ
http://president.gov.ua/ru/news/32302.html


Госдеп пригрозил России новыми санкциями за нарушение режима перемирия, 
19.02.2015 
Государственный секретарь США Джон Керри призвал министра иностранных дел 
России Сергея Лаврова остановить нарушения режима прекращения огня на 
Донбассе,  сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Джен 
Псаки, передает РБК-Украина. 
Госсекретарь США призвал главу МИД РФ остановить огонь на Донбассе. 
http://korrespondent.net/world/3481362-hosdep-pryhrozyl-rossyy-novymy-sanktsyiamy-za-narushenye-rezhyma-peremyryia 

 
В СНБО одобрили предложение Порошенко о введении на Донбасс миротворцев 
ООН, 19.02.2015 
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) одобрил на заседании в четверг 
обращение в ООН и ЕС с просьбой введения миротворческого контингента в зону 
конфликта на Донбассе, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает УНН. 
"Было принято решение об обращении в ООН и ЕС по развертыванию в Украине 
операции по поддержанию мира, безопасности", - сказал Александр Турчинов. 
Также в ведомстве согласились с необходимостью изменения закона о военном 
положении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481342-v-snbo-odobryly-predlozhenye-poroshenko-o-vvedenyy-na-donbass-myrotvortsev-oon 

 
Берлин еще надеется на успех Минска-2, 19.02.2015 
Еще 16 февраля, отвечая на вопросы DW, представители немецкого правительства с 
осторожным оптимизмом оценивали соблюдение режима прекращения огня в 
Донбассе, хотя и знали, что в районе Дебальцева бои продолжались. 
В эту среду, 18 февраля, на правительственной пресс-конференции официальный 
представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт не стал дожидаться вопросов, и по 
собственной инициативе выступил с заявлением. 
"Правительство ФРГ, - сказал он, - решительно осуждает военное наступление 
сепаратистов на Дебальцево, что является грубым нарушением действующего с 
воскресенья перемирия и подписанного в прошлый четверг комплекса мер по 
реализации минских договоренностей от сентября 2014 года". 
Правительство ФРГ называет захват сепаратистами Дебальцева грубым нарушением 
минских договоренностей. 
http://korrespondent.net/world/3481198-berlyn-esche-nadeetsia-na-uspekh-mynska-2 

 
Россия предлагает направить свои кадры для работы миссии ОБСЕ на Донбассе, 
19.02.2015 
Россия готова направить свои кадры и выделить финансы для работы Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. 
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный 
представитель МИД России Александр Лукашевич сказал на брифинге в Москве. 
http://www.unian.net/politics/1046154-rossiya-predlagaet-napravit-svoi-kadryi-dlya-rabotyi-missii-obse-na-donbasse.html 

 
Командиру бригады, защищавшей Дебальцево, присвоено звание Героя 
Украины, 19.02.2015 
Президент Украины Петр Порошенко присвоил командиру 128-й Мукачевской горно-
пехотной бригады полковнику Сергею Шаптале звание "Герой Украины". 
Как говорится в тексте указа, награда присвоена "за личное мужество, героизм и 
высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и 
территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому 
народу". 
Порошенко заявил, что пример этой бригады опровергает "панические" сообщения о 
тяжелом состоянии украинских войск. 
http://zn.ua/UKRAINE/komandiru-brigady-zaschischavshey-debalcevo-prisvoeno-zvanie-geroya-ukrainy-167394_.html 

http://www.rbc.ua/rus/news/politics/kerri-prizval-lavrova-prekratit-narusheniya-minskih-soglasheniy-19022015012800
http://unn.com.ua/
http://www.unian.net/politics/1046154-rossiya-predlagaet-napravit-svoi-kadryi-dlya-rabotyi-missii-obse-na-donbasse.html


Порошенко сообщил о договоренностях с ЕС в случае, если боевики продолжат 
бои и обстрелы, 19.02.2015 
"Мы договорились с руководством ЕС в день, когда я принял решение об операции 
повыводу наших войск из Дебальцево, о чрезвычайно быстрой реакции в случае 
дальнейшего продолжения нарушения Минских договоренностей в части прекращения 
огня и выводе тяжелого вооружения", - сказал глава Украины. 
http://www.unian.net/politics/1046175-poroshenko-soobschil-o-dogovorennostyah-s-es-v-sluchae-esli-boeviki-prodoljat-boi-i-obstrelyi.html 

 
Порошенко против участия РФ в миротворческой миссии на Донбассе, 19.02.2015 
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в будущей миротворческой миссии 
на Донбассе представители России не должны принимать участия. 
"Россия, как страна-агрессор, не может и не будет принимать участие в 
миротворческой операции в Украине", – сказал он на совместной с комиссаром ЕС по 
вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом 
Ханом пресс-конференции в четверг, 19 февраля, в Киеве. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481616-poroshenko-protyv-uchastyia-rf-v-myrotvorcheskoi-myssyy-na-donbasse 

 
ЕС пока не готов всерьез обсуждать ввод миротворцев на Донбасс, 19.02.2015 
Предложение Киева о введении миротворцев на Донбасс не обсуждалось на 
неформальной встрече министров обороны стран-членов Евросоюза в Риге, и ЕС пока 
не готов обсуждать эту инициативу всерьез. Об этом заявил в четверг заместитель 
генсекретаря Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Мацей Поповски. 
"Евросоюз должен получить конкретные предложения от Украины о миротворческой 
миссии, прежде чем обсуждать ее всерьез", - сказал Поповски журналистам после 
совещания. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3481579-es-poka-ne-hotov-vserez-obsuzhdat-vvod-myrotvortsev-na-donbass 

 
Президент рассказал, когда может быть введен безвизовый режим с ЕС, 
19.02.2015 
Решение по безвизовому режиму Украины и ЕС должно быть принято в мае, а ввести 
безвизовый режим с европейскими странами можно будет к концу 2015 года.  
Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает ТСН. По словам президента, 
Украина имеет 3 месяца на выполнение критериев относительно безвизового режима. 
http://www.unian.net/politics/1046155-prezident-rasskazal-kogda-mojet-byit-vveden-bezvizovyiy-rejim-s-es.html 

 
Депутаты Бундестага не верят в инициативу Порошенко ввести миротворцев, 
19.02.2015 
В Берлине не верят в возможность отправки миротворцев на Восток Украины. 
"Европейский или международный миротворческий контингент имел бы смысл лишь в 
том случае, если с ним согласились бы обе стороны конфликта. Однако я этого на 
данный момент не вижу", - отметил в комментарии информационному агентству 
Reuters Нильс Аннен, внешнеполитический спикер фракции Социал-демократической 
партии в Бундестаге, передает DW. 
http://www.unian.net/politics/1046236-deputatyi-bundestaga-ne-veryat-v-initsiativu-poroshenko-vvesti-mirotvortsev-smi.html 

 
Валенса: конфликт на Донбассе можно было предотвратить, 19.02.2015 
Об этом заявил бывший президент Польши Лех Валенса, передает Польское радио. 
"Кто-то из вас помнит, как с моих времен я говорил: только вступление в ЕС, в НАТО, 
вместе с Украиной и с Беларусью - кто помнит? И это было возможно, но я не получил 
поддержки", - отметил он. 
Лех Валенса также подверг критике европейских лидеров за бездействие в отношении 
украинского вопроса. 
http://www.unian.net/politics/1046281-valensa-konflikt-na-donbasse-mojno-byilo-predotvratit.html 
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Дипломат: на Западе готовы к введению миротворцев в Украину, 19.02.2015 
В столицах западных стран дипломаты поддерживают идею введения миротворческих 
сил в Украину, и уже обсуждают, какие страны могли бы взять на себя эту функцию. 
Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины и бывший 
заместитель министра иностранных дел Александр Чалый, передает "Новое время". 
"Сегодня нужно приложить максимум усилий, чтобы ввести миротворческий контингент. 
И мировое сообщество уже даже готово это сделать. Уже идут разговоры о том, кем бы 
могли быть эти миротворцы. Белорусы предложили (выступить в качестве 
миротворцев), возможно, казахи, возможно, грузины, возможно, поляки, - говорит 
Александр Чалый. - Да, это непросто, но этот вопрос нужно задавать. Если мы не 
хотим вводить миротворческий контингент, нужно серьезно усиливать мониторинговую 
миссию, и в этом направлении работа идет". 
http://www.unian.net/politics/1046239-diplomat-na-zapade-gotovyi-k-vvedeniyu-mirotvortsev-v-ukrainu.html 

 
Елисеев назвал ситуацию в Дебальцево пощечиной России в лицо ЕС, 19.02.2015 
Представитель Украины при ЕС Константин Елисеев призвал международное 
сообщество проснуться и сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие и 
войну на Донбассе. 
"Мы надеемся на поддержку ЕС, потому что то, что случилось возле Дебальцево, это 
было нечто вроде пощечины в лицо демократического международного сообщества, в 
частности ЕС", - отметил он. 
"Мы призываем Европейский Союз проснуться и сделать все возможное для того, 
чтобы остановить кровопролитие и остановить войну", - подчеркнул он. 
http://www.unian.net/politics/1046309-eliseev-nazval-situatsiyu-v-debaltsevo-poschechinoy-rossii-v-litso-es.html 

 

Отказ Украины от ядерного оружия был ошибкой – экс-генсек НАТО, 20.02.2015 
Идея ядерного разоружения не оправдала себя, что особенно видно на примере 
Украины. Такое мнение высказал экс-генсек НАТО Джордж Робертсон, пишет газета 
Herald Scotland, и обвинил США, Британию и Россию в нарушении своих обещаний. 
По его мнению, захват Крыма и оккупация востока Украины стали бы невозможными, 
если бы Киев не пошел по пути одностороннего ядерного разоружения. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3481945-otkaz-ukrayny-ot-yadernoho-oruzhyia-byl-oshybkoi-eks-hensek-nato 

 
Китай выделит Украине 3,6 миллиардов долларов – Минэнерго, 20.02.2015 
Китай выделит Украине 3,6 миллиардов долларов кредита на проекты по 
газозамещению. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности 
Украины Владимир Демчишин в интервью журналу Фокус. 
"Наша делегация только что вернулась из Китая, где встречалась с представителями 
Министерства коммерции КНР и Банка развития. Они подтвердили готовность 
выделить кредит 3,6 млрд долларов на проекты по газозамещению", - сказал он.   
Министр отметил, что эти кредитные средства будут направлены на модернизацию 
ТЭЦ, сетей теплокоммунэнерго и, возможно, на строительство в Одессе завода по 
газификации угля. 
http://korrespondent.net/business/financial/3481962-kytai-vydelyt-ukrayne-36-myllyardov-dollarov-mynenerho 

 

Еврокомиссар Хан в Киеве: Символический визит, но не больше, 20.02.2015 
Во время визита в Украину еврокомиссар Йоханнес Хан пообещал Киеву кредит в 2,1 
млрд евро и призвал к децентрализации. 
Комиссар ЕC по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в 
четверг, 19 февраля, посетил Украину с однодневным визитом. Он был принят 
президентом страны, провел встречи со спикером парламента и премьер-министром. 
Главными темами переговоров стали реформы в Украине, война в Донбассе и 
европейская финансовая помощь Киеву. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3481774-evrokomyssar-khan-v-kyeve-symvolycheskyi-vyzyt-no-ne-bolshe 
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Нидерландские эксперты не зафиксировали военной деятельности под 
Ростовом, 20.02.2015 
"По завершении проверки руководитель инспекционной группы из Нидерландов заявил 
об отсутствии в указанном районе военной деятельности, о которой в соответствии с 
международными обязательствами Российская Федерация должна уведомлять 
государства ОБСЕ. Этот вывод был подтвержден представителями Германии и Дании, 
также принимавшими участие в работе группы из Нидерландов", - говорится в 
сообщении пресс-службы Министерства обороны России. 
Как рассказали в Минобороны, голландские военные проинспектировали район в 
Ростовской области площадью более 13 тыс. кв. км. Инспекция выполнялась не только 
наземным способом, но и с использованием вертолетов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3481859-nyderlandskye-eksperty-ne-zafyksyrovaly-voennoi-deiatelnosty-pod-rostovom 

 
Вячеслав Кантор призывает Европу принять бой с террором, 20.02.2015 
Европейским властям необходимо перейти от политики сдерживания к 
целенаправленным действиям по противодействию ячейкам радикальных исламистов, 
набирающим темп в организации серии терактов в Европе, заявил Вячеслав Моше 
Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, после теракта в Копенгагене. 
"Ни один еврей в Европе не сможет находиться в безопасности, пока не будет принята 
комплексная программа по борьбе с терроризмом", - сказал он. 
http://korrespondent.net/world/3481938-viacheslav-kantor-pryzyvaet-evropu-pryniat-boi-s-terrorom 

 
Американский сенатор Западу: Позор нам, потому что подвели украинцев, 
20.02.2015 
Захват Дебальцево поддерживаемыми Россией сепаратистами дает исчерпывающие 
доказательства, чтобы заявить о провале соглашения о прекращении огня в Украине,  
говорится в совместном заявлении сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и 
Линдси Грэма. 
http://ru.krymr.com/archive/politics/latest/16943/16906.html 

 
Предпосылкой направления в Украину миротвоцев должно быть стабильное 
перемирие – Штайнмайер, 20.02.2015 
 «Если Петр Порошенко официально это предлагает, это предложение, конечно, 
заслуживает обстоятельного рассмотрения», - отметил глава внешнеполитического 
ведомства ФРГ. 
Штайнмайер добавил, что такая миротворческая миссия имеет смысл только в том 
случае, если ее направление поддерживают все стороны конфликта, а по сегодняшний 
день перемирие было «скорее хрупким» 
http://www.unian.net/politics/1046402-predposyilkoy-napravleniya-v-ukrainu-mirotvotsev-doljno-byit-stabilnoe-peremirie-shtaynmayer.html 

 
Во время Евромайдана Янукович в истерике грозился всех расстрелять – 
Турчинов, 21.02.2015 
Лишенный звания президента Виктор Янукович во время Евромайдана вел себя как 
загнанный зверь и грозился всех расстрелять. 
Об этом в сюжете марафона ТСН заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. 
Он вспомнил, как был одним из лидеров оппозиции и в Администрации президента 
уговаривал Януковича не использовать оружие против активистов на Евромайдане. 
"Я действительно по поручению руководства Майдана, встретился с Януковичем . Он 
бегал по кабинету как загнанный зверь, кричал, угрожал: "Всех расстреляем, всех 
арестуем. Я перекрою границы, никого не выпущу за границу, всех уничтожу. Минут 10-
15 истерика была в кабинете", - вспоминает Турчинов. 
Он начал убеждать Януковича не применять огнестрельное оружие против 
демонстрантов. Тот якобы согласился, однако обещания своего не выполнил. 
http://www.unian.net/politics/1046801-vo-vremya-evromaydana-yanukovich-v-isterike-grozilsya-vseh-rasstrelyat-turchinov.html 
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Янукович обещает вернуться в Украину "облегчить жизнь людей", 21.02.2015 
Бывший украинский президент Виктор Янукович пообещал вернуться в Украину, как 
только у него появится такая возможность. 
 "У меня не выходили из головы мысли о том, чтобы вернуться и возглавить сначала 
протестное движение, но все приходили к однозначному мнению о том, что если я 
вернусь, то враги сделают все, чтобы меня уничтожить", - сказал Янукович в интервью 
российскому Первому каналу. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3482327-yanukovych-obeschaet-vernutsia-v-ukraynu-oblehchyt-zhyzn-luidei 
 

Порошенко: В Украине с нетерпением ждут Януковича и готовы к встрече, 
21.02.2015 
На просьбу прокомментировать заявление Януковича, появившееся в российских СМИ, 
о желании вернуться в Украину, Порошенко заявил: «Я считаю, что это будет хорошо 
для Украины. Не уверен, что будет хорошо для него. Мы ждем его с нетерпением. И 
готовы к встрече. Чем быстрее он вернется в Украину, тем лучше будет для Украины. 
Пусть возглавит протестное движение. В лучшем случае — в тюрьме». 
http://www.unian.net/politics/1046907-poroshenko-v-ukraine-s-neterpeniem-jdut-yanukovicha-i-gotovyi-k-vstreche.html 
 

Киев направил Берлину ноту протеста из-за встречи немецких "левых" с 
террористом Захарченко, 21.02.2015 
"Таким образом мы выражаем свою обеспокоенность тем, что во время якобы 
гуманитарной акции была выражена поддержка террористам", - пояснил посол 
Украины в ФРГ Андрей Мельник в комментарии немецкой газете Der Tagesspiegel. 
Посол раскритиковал и тот факт, что немецкие депутаты попали на оккупированную 
территорию Украины из России. 
http://www.unian.net/politics/1046809-kiev-napravil-berlin-notu-protesta-iz-za-vstrechi-nemetskih-levyih-s-terroristom-zaharchenko.html 
 

МИД: Дебальцево не может быть внутренней территорией формирований "ДНР" 
или "ЛНР", 21.02.2015 
"Могу сказать, что никаких внутренних территорий, тем более "ДНР" или "ЛНР" не 
существует. Существуют территории, захваченные бандформированиями и 
российскими войсками", - заявил представитель МИД Евгений Перебийнис, 
комментируя заявления представителя России в Совместном центре по контролю за 
прекращением огня на Донбассе Александра Ленцова. 
http://www.unian.net/politics/1046811-mid-debaltsevo-ne-mojet-byit-vnutrenney-territoriey-formirovaniy-dnr-ili-lnr.html 
 
Всемирный конгресс украинцев призывает ООН направить на Донбасс 
миротворцев, 21.02.2015 
Всемирный конгресс Украинцев (ВКУ) решительно призывает международное 
сообщество предоставить Украине оборонное оружие и усилить целевые санкции 
против России, которая, вопреки Минским договоренностям, продолжает вести 
артиллерийские обстрелы на востоке Украины. 
В пресс-службе ВКУ, Всемирный конгресс также призывает ООН и Европейский Союз 
как можно скорее направить в Украину миротворческие миссии. 
http://www.unian.net/politics/1046843-vsemirnyiy-kongress-ukraintsev-prizyivaet-oon-napravit-na-donbass-mirotvortsev.html 

 
Советник президента: государство должно делать ставку на кибервооружения, 
21.02.2015 
Украина должна развивать силы для борьбы с Россией в киберпространстве, делая 
ставку на кибервооружения, написал советник президента Украины, директор 
Национального института стратегических исследований при президенте Украины, 
академик НАН Украины Владимир Горбулин. По его мнению, в сложившейся ситуации, 
когда Украина оказалась слабее своего противника в плане традиционных вооружений, 
она должна искать «асимметричные ответы, направленные на истощение противника». 
http://www.unian.net/politics/1046862-sovetnik-prezidenta-gosudarstvo-doljno-delat-stavku-na-kibervoorujeniya.html 
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Украина представила доказательства военной агрессии России – Турчинов, 
21.02.2015 
 «Здесь вы видите представленные доказательства преступления против страны, 
преступления против человечества. На этой площади представлены доказательства 
агрессии Российской Федерации против Украины. Это страшные доказательства 
ужасных преступлений российских руководителей, в частности президента России 
Путина, за которые они будут отвечать в Гаагском трибунале», заявил секретарь 
СНБОСовета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, открывая выставку 
«Присутствие. Доказательства агрессии российских войск на территории Украины» на 
Михайловской площади в центре Киева. 
http://www.unian.net/politics/1046877-ukraina-predstavila-dokazatelstva-voennoy-agressii-rossii-turchinov.html 

 
Аваков: Украина ожидает решения США о предоставлении оружия, 21.02.2015 
Украина направила запрос о получении вооружения в США и ожидает 
соответствующего решения, полагая, что это будет дополнительным фактором 
сдерживания российской агрессии. 
«Такой запрос есть, и мы ожидаем соответствующего решения Соединенных Штатов. 
Полагаю, что такое решение будет. Это даст нам фактор сдерживания, я думаю, что 
Российская Федерация и бандиты хорошо понимают, что если в нашей стране есть 
кроме доблести и воли еще и квалифицированное технологическое оружие, то это 
будет их сдерживать в большей степени», - сказал Аваков, отвечая на вопрос о 
возможности получения вооружения в США. 
http://www.unian.net/politics/1046893-avakov-ukraina-ojidaet-resheniya-ssha-o-predostavlenii-orujiya.html 

 
Турчинов: Россия блокирует решение о перекрытии украинско-российской 
границы, 21.02.2015 
Российская агрессия будет продолжаться, пока не будет перекрыт украинско-
российскую границу, однако РФ блокирует рассмотрение и принятие решения. 
Перекрытие границы - это первая задача, которая должна быть решена, «в том числе 
при участии миротворческих подразделений». «Без этого агрессия будет 
перманентной», - подчеркнул секретаря СНБО Александра Турчинов. 
http://www.unian.net/politics/1046905-turchinov-rossiya-blokiruet-reshenie-o-perekryitii-ukrainsko-rossiyskoy-granitsyi.html 

 
В ЕС 23 февраля обсудят вопросы оказания гуманитарной помощи Украине, 
21.02.2015 
«В понедельник в Брюсселе мы будем иметь разговоры о гуманитарной помощи всему 
региону Донбасса», - сказала депутат Европарламента от Германии, сопредседатель 
фракции «Партии зеленых» в Европарламенте Ребекка Хармс. 
Депутат Европарламента, говоря об очередной российский «гуманитарный конвой», 
что на этой неделе заехал в Украину, обратила внимание на то, что гуманитарная 
помощь не должна быть политизированной и должна оказываться в подобных 
ситуациях через международные благотворительные организации. 
http://www.unian.net/politics/1046917-v-es-23-fevralya-obsudyat-voprosyi-okazaniya-gumanitarnoy-pomoschi-ukraine.html 

 
Лидеры ЕС должны определиться относительно дальнейших санкций против 
России – евродепутат, 21.02.2015 
 «И первые, и вторые Минские договоренности больше направлены на то, чтобы 
заморозить конфликт. Но компромиссы все равно направлены на то, чтобы оставить 
Донбасс в составе Украины», - сказала депутат Европарламента от Германии, 
сопредседатель фракции «Партии зеленых» в Европарламенте Ребекка Хармс. 
Порошенко был прав, когда попытался на минских переговорах достичь режима 
прекращения огня, считает Ребекка Хармс. 
http://www.unian.net/politics/1046967-lideryi-es-doljnyi-opredelitsya-otnositelno-dalneyshih-sanktsiy-protiv-rossii-evrodeputat.html 
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Обама в ближайшие дни решит, поставлять ли Украине оружие, 22.02.2015 
Решение о том, предоставлять Украине оружие или нет, президент США Барак Обама 
примет уже в ближайшие дни, заявил государственный секретарь США Джон Керри во 
время совместной с министром иностранных дел Великобритании Филлипом 
Хэммондом пресс-конференции, сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters. 
"В следующие несколько дней, как я ожидаю, президент Обама примет решение о том, 
какие последующие меры принять", - сказал Керри. 
США вместе со своими европейскими партнерами размышляют также над усилением 
санкций против России за нарушение Минских договоренностей. 
http://www.unian.net/politics/1046982-obama-v-blijayshie-dni-reshit-postavlyat-li-ukraine-orujie.html 

 
Евродепутат назвала «глупостью» встречу немецких левых с боевиками на 
Донбассе, 22.02.2015 
Депутат Европарламента от Германии, сопредседатель фракции «Партии зеленых» в 
Европарламенте Ребекка Хармс осудила действия депутатов Бундестага от «Партии 
левых» Андрея Гунко и Вольфганга Герке, посетивших оккупированный Донецк 
ивстретились с главарем боевиков Александром Захарченко. 
«Партия левых» совершает глупость, поскольку настоящая партия «левых» должна 
была бы быть солидарна с Евромайданом. Последовательная левая социальная 
партия должна выступать против клептократов, против олигархизма. Представители 
левых партий в так называемой Донецкой народной республике – это просто абсурд. 
Быть солидарным с Путиным, с так сказать, князем войны, - это ошибка», - сказала 
Хармс. 
http://www.unian.net/politics/1046990-evrodeputat-nazvala-glupostyu-vstrechu-nemetskih-levyih-s-boevikami-na-donbasse.html 
 

ОБСЕ ожидает доказательств отвода тяжелого вооружения, 22.02.2015 
"Мне известно о нескольких отчетах, в которых указано, что процесс отвода тяжелого 
вооружения, который был согласован сторонами в Минске, вскоре должен начаться. С 
целью подтверждения отвода - чтобы убедиться, что действительно конкретное 
вооружение отводится и остается отведенным, - СММ ОБСЕ должна знать, каким 
тяжелым вооружением обладают стороны, где это вооружение находится сейчас и где 
оно будет находиться", - сообщает пресс-служба ОБСЕ со ссылкой на заявление 
председателя специальной мониторинговой миссии в Украине Эртугуля Апакана. 
http://www.unian.net/politics/1047018-obse-ojidaet-dokazatelstv-otvoda-tyajelogo-voorujeniya.html 

 
Штайнмайер: атака боевиков на Мариуполь будет явным нарушением минских 
договоренностей, 22.02.2015 
"Атака на Мариуполь была бы явным нарушением минских договоренностей, это 
нарушило бы принципы перемирия", - сказал министр иностранных дел Германии 
Франк-Вальтер Штайнмайер. 
Немецкий министр подчеркнул, что задачей Москвы является продолжение давления 
на боевиков с целью уменьшения их военной активности. 
http://www.unian.net/politics/1047074-shtaynmayer-ataka-boevikov-na-mariupol-budet-yavnyim-narusheniem-minskih-
dogovorennostey.html 

 
Коморовский заявил, что поддерживает инициативу Порошенко о введении 
миротворцев на Донбасс, 22.02.2015 
Президент Польши Бронислав Коморовский поддерживает инициативу президента 
Петра Порошенко о введении миротворческого контингента на восток Украины.  
Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко провел встречу с 
Коморовским, который находится в Украине в связи с памятными мероприятиями, 
посвященными годовщине Революции Достоинства. 
Лидеры обсудили ситуацию на Донбассе и реализацию Минских договоренностей.  
http://www.unian.net/politics/1047086-komorovskiy-zayavil-chto-podderjivaet-initsiativu-poroshenko-o-vvedenii-mirotvortsev-na-
donbass.html 
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Кернес: расшатать ситуацию в Харькове не удастся, 22.02.2015 
Городской председатель Харькова Геннадий Кернес заявляет, что те, кто с помощью 
террористических актов планируют расшатать ситуацию в городе, своего не добьются. 
Об этом он заявил в своем обращении к харьковчанам, текст которого размещен на 
официальном сайте Харьковского горсовета. 
«Те, кто с помощью подобных акций думают расшатать ситуацию в городе, - я уверен, 
своего не добьются. Харьков был, есть и будет неотъемлемой частью Украины. А 
акции «устрашения» - такие, как сегодняшний взрыв - будут только объединять 
харьковчан вокруг наших общих ценностей: мира, единой страны и неприятия 
терроризма», - подчеркнул Кернес. 
http://www.unian.net/politics/1047117-kernes-rasshatat-situatsiyu-v-harkove-ne-udastsya.html 

 
Геращенко: Европа объявила негласное эмбарго на поставки оружия в Украину, 
22.02.2015 
"В целом Украина может обеспечить себя оружием и военными технологиями 
примерно на 35-40%. Остальное нужно закупать за рубежом. Европа фактически 
объявила негласное эмбарго на поставки любого вооружения в Украине. Чехия ранее 
поставляла капсулы для пистолетных патронов, отказалась поставлять и их", – 
написал в Фейсбук советник главы МВД, нардеп Антон Геращенко сообщил он. 
http://www.unian.net/politics/1047143-geraschenko-evropa-obyyavila-v-neglasnoe-embargo-na-postavki-orujiya-v-ukrainu.html 

 
Премьер Словакии предложил смягчить санкции против России, 22.02.2015 
Премьер Словакии Роберт Фицо предложил ЕС смягчить антироссийские санкции в 
поддержку минских соглашений. По его мнению, в первую очередь необходимо 
отменить ограничительные меры в отношении отдельных физических лиц. 
"Я понимаю, что ситуация требует жертв, но имею право и высказать свое мнение. 
Сказались введенные санкции как-либо на позиции России? Я по-прежнему утверждаю, 
что никоим образом", - цитирует Фицо Teraz. 
По словам политика, Евросоюзу необходимо в первую очередь отменить санкции в 
отношении отдельных физических лиц. Он указал, что подобные меры негативно 
сказываются на взаимном диалоге. 
http://korrespondent.net/world/3482726-premer-slovakyy-predlozhyl-smiahchyt-sanktsyy-protyv-rossyy 

 
Россия "фарширует" Донбасс новейшим оружием – МИД, 23.02.2015 
"Россия продолжает "фаршировать" Донбасс своим сверхсовременным оружием и ее 
нужно сдержать", - сказал посол. Добавив, что именно для сдерживания планов Кремля 
Украине и нужно получить современное оружия от Запада. 
http://www.unian.net/politics/1047154-rossiya-farshiruet-donbass-noveyshim-orujiem-mid.html 

 
Украина нашла выход, как обойти право вето России в ООН относительно 
введения миротворцев на Донбасс, 23.02.2015 
Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев взбудоражил всех 
заявлением, что главный козырь России в Совете безопасности ООН право вето можно 
преодолеть. 
Есть обычный вариант, когда Совет безопасности ООН на обращение конкретной 
страны сам формирует контингенты и сам выбирает, какие страны должны были бы 
участвовать в таких операциях по поддержанию мира. Есть формат, когда государство 
само может определить, кого пригласить: или государство, или обратиться к 
организации (скажем, Евросоюза). То есть, есть выбор", - отметил Сергеев. 
http://www.unian.net/politics/1047161-ukraina-nashla-vyihod-kak-oboyti-pravo-veto-rossii-v-oon-otnositelno-vvedeniya-mirotvortsev-na-
donbass.html 
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Сенатор США выступил с резкой критикой Белого дома из-за Украины: Мне 
стыдно за свою страну, 23.02.2015 
Известный американский сенатор Джон МакКейн резко раскритиковал администрацию 
Белого дома за нерешительность в поддержке Украины в противостоянии с боевиками, 
которых активно спонсирует Россия. 
С соответствующим заявлением он выступил в программе Face the Nation ("Лицом к 
народу") на телеканале CBS, сообщает ТСН. 
"Мне стыдно за свою страну, мне стыдно за своего президента, мне стыдно за самого 
себя, поскольку я не смог сделать больше, чтобы помочь этим людям", - сказал он. 
http://www.unian.net/politics/1047181-senator-ssha-vyistupil-s-rezkoy-kritikoy-belogo-doma-iz-za-ukrainyi-mne-styidno-za-svoyu-stranu-video.html 

 

Теракт в Харькове является просчетом украинских спецслужб – Маломуж, 
23.02.2015 
«Если произошел такой теракт, тем более в такой святой день, когда вся страна 
поминает наших героев и люди во всех областных центрах собирались на такие 
мероприятия, всегда в независимой Украине спецслужбы, разведки, Служба 
безопасности, МВД, Внутренние войска или Нацгварция, проводили мероприятия на 
предупреждение любых терактов. Если в такой знаковый день происходят такие 
теракты - это большой просчет спецслужб», - отметил Маломуж. 
По его словам, Украине необходимо начать вести глубокие разработки в структурах 
спецслужб. 
http://www.unian.net/politics/1047236-terakt-v-harkove-yavlyaetsya-proschetom-ukrainskih-spetsslujb-malomuj.html 

 
Украина вернет контроль над временно оккупированным Крымом – Порошенко, 
23.02.2015 
 «Украинское государство вернет контроль над временно оккупированной территорией. 
Не буду сегодня говорить, что это будет происходить быстро и просто. Но это 
произойдет обязательно, мы вместе отстроим новый Крым, в котором будут 
обеспечены права и интересы коренного народа Крыма и всех жителей полуострова, 
независимо от их этнического, языкового и религиозного происхождения. И за это мы 
боремся и будем бороться вместе!», - подчеркнул президент Украины Петр Порошенко. 
http://www.unian.net/politics/1047307-ukraina-vernet-kontrol-nad-vremenno-okkupirovannyim-kryimom-poroshenko.html 
 

Киев призывает включить Украину в приоритеты деятельности ООН, 23.02.2015 
"Мы сегодня обращаемся к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну - включить 
Украину в приоритеты своей деятельности. Мы понимаем, что сегодня есть очень 
много стран, которые находятся в стадии войны, есть миллионы граждан этих стран, 
которые нуждаются в помощи, но мы бы хотели, чтобы Украина была в приоритете тех 
стран, которым ООН сегодня в первую очередь помогает. Просим также признать, что 
Россия как страна-агрессор не имеет права принимать участие в миротворческой 
миссии в Украине", - сказал уполномоченный президента Украины по правам ребенка 
Николай Кулеба . 
http://www.unian.net/politics/1047321-kiev-prizyivaet-vklyuchit-ukrainu-v-prioritetyi-deyatelnosti-oon.html 

 
Евродепутат: оружие Украине должны предоставить Британия, Франция и США, 
23.02.2015 
Россия не использовала шанс на перемирие после Минска-2, поэтому сейчас стоит 
говорить о введении более жестких санкций и поставках оружия, сказал депутат 
Европарламента Яцек Сариуш-Вольский в эфире Radio Lodz, передает "ЕвроПравда". 
По его словам, события вокруг Дебальцево и то, что сепаратисты пытаются пробить 
себе дорогу в Крым через Мариуполь, показывают, что шанс, данный Минском-2, 
Россия не использовала. 
"Поэтому в Брюсселе должны понять, что настало время очередных, более тяжелых 
санкций и других мер. И здесь я имею в виду поставки оружия", - сказал евродепутат. 
http://www.unian.net/politics/1047333-evrodeputat-orujie-ukraine-doljnyi-predostavit-britaniya-frantsiya-i-ssha.html 
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Террористов, которые организовали взрыв в пабе "Стена", отпустили в рамках 
обмена пленными – Геращенко, 23.02.2015 
"Что касается взрыва в пабе "Стена" - он действительно был раскрыт, лица, которые 
его организовывали, были арестованы. Однако все, за исключением одной негодяйки, 
которая была главным организатором, были обменяны на наших военнопленных. И 
здесь нужно ставить вопрос: если мы будем всех террористов, которые воевали против 
нас, обменивать, то мы не сможем бороться с терроризмом эффективно", - заявил 
советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко. 
http://www.unian.net/politics/1047337-terroristov-kotoryie-organizovali-vzryiv-v-pabe-stena-otpustili-v-ramkah-obmena-plennyimi-geraschenko.html 

 
На развертывание миротворческой миссии ООН в Украине уйдет полгода – 
эксперт, 23.02.2015 
Чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины в Совете ООН 
по правам человека, специалист в области международного права Владимир 
Василенко считает, что, в случае принятия положительного решения, на 
развертывание в Украине миротворческой миссии ООН может уйти до полугода. 
"Решение Совета национальной безопасности и обороны о развертывании на 
территории Украины операций по поддержанию мира и безопасности... и комбинации 
этого решения, это миссия ООН, или это комбинированная миссия ООН и ЕС, или это 
миссия ЕС. Надо было делать это сразу после аннексии Россией Крыма и 
концентрации вооруженных сил России вдоль украинско-российской государственной 
границы на востоке Украины", - сказал Василенко. 
http://www.unian.net/politics/1047388-na-razvertyivanie-mirotvorcheskoy-missii-oon-v-ukraine-uydet-polgoda-ekspert.html 

 

Украине грозит дестабилизация других регионов, если минские соглашения не 
будут выполнены – МИД Румынии, 23.02.2015 
"С одной стороны, минские соглашения, являются шагом который мы восприняли с 
радостью, с другой стороны уже есть трудности в их осуществлении. В частности, не в 
полной мере применяется режим прекращения огня, что не позволяет провести 
очередной этап выведения тяжелых вооружений", - сказал министр иностранных дел 
Румынии Богдан Ауреску. 
"Если это соглашение о прекращении огня и последующие шаги не будут выполнены, 
то сделки в Минске окажутся под вопросом", - отметил глава МИД Румынии. 
"В таком случае дестабилизация может распространиться на другие области Украины, 
в том числе регионы, соседние к Румынии", - подчеркнул он. 
http://www.unian.net/politics/1047378-ukraine-grozit-destabilizatsiya-drugih-regionov-esli-minskie-soglasheniya-ne-budut-vyipolnenyi-mid-rumyinii.html 

 
Путин: Надеюсь, что до войны с Украиной никогда не дойдет, 23.02.2015 
Владимир Путин призвал не раздувать конфликт между Россией и Украиной. 
Президент России Владимир Путин считает возможность войны с Украиной 
маловероятной, назвав такой сценарий апокалиптическим. 
"Я думаю, что такой апокалиптический сценарий вряд ли возможен, и надеюсь, что до 
этого никогда не дойдет", - сказал президент РФ в интервью телеканалу "Россия-1". 
Путин также прокомментировал сегодняшнее заявление президента Украины Петра 
Порошенко о намерении вернуть Крым. "Что касается возврата каких-то территорий, то 
это такие вещи реваншистского характера, и дело не в возврате каких-то территорий 
куда-то", - сказал он. 
"Дело в том, что сегодняшнее - на мой взгляд, я не хочу давать никаких советов, - но 
все-таки руководство такой большой европейской страны, как Украина, прежде всего, 
должно вернуть страну к нормальной жизни, наладить экономику, социальную сферу, 
наладить свои отношения с юго-востоком страны цивилизованным образом, 
обеспечить законные права и интересы людей, которые проживают в Донбассе, 
скажем", - сказал президент РФ. 
http://korrespondent.net/world/russia/3483184-putyn-nadeuis-chto-do-voiny-s-ukraynoi-nykohda-ne-doidet 
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Аксенов пригрозил Порошенко военным трибуналом за планы вернуть Крым, 
23.02.2015 
В ответ на обещание президента Украины Петра Порошенко вернуть аннексированный 
Россией Крым, глава полуострова Сергей Аксенов заявил о намерении провести 
военный суд над украинским лидером. 
http://korrespondent.net/ukraine/3482979-aksenov-pryhrozyl-poroshenko-voennym-trybunalom-za-plany-vernut-krym 

 
Министры обороны США и Великобритании обсудили ситуацию в Украине, 
23.02.2015 
Главы военных ведомств двух союзных стран рассмотрели "ситуацию в сфере 
безопасности в Украине". Никаких подробностей, касающихся этой части беседы, 
минобороны США не привело. 
Картер и Фэллон также обсудили "усилия, направленные на оживление НАТО, и 
важность инноваций в процессе разработки современных военных возможностей". В 
связи с последним Картер выразил "глубокую заинтересованность" в обзоре военной 
политики, который в настоящее время проводит минобороны Соединенного 
Королевства. 
Как отметило военное ведомство США, Картер, находящийся со своим первым 
зарубежным визитом в Афганистане, звонил Фэллону из Кандагара. Это был первый 
телефонный разговор нового американского министра обороны с коллегой за рубежом, 
что призвано продемонстрировать глубину отношений между Вашингтоном и 
Лондоном, подчеркнула пресс-служба Пентагона. 
http://korrespondent.net/world/3482763-mynystry-oborony-ssha-y-velykobrytanyy-obsudyly-sytuatsyui-v-ukrayne 

 
Америка обвинила Россию в грубом нарушении устава ООН, 23.02.2015 
Постоянный представитель США при Организации объединенных наций Саманта 
Пауэр назвала агрессивные действия России в отношении Украины "грубым 
нарушением устава ООН". 
Об этом она заявила во время дебатов в Совбезе ООН в понедельник, 23 февраля. 
"Россия сегодня готовит, вооружает и воюет вместе с сепаратистами, которые грубо 
захватили украинскую территорию. Это грубое нарушение устава ООН, это нарушение 
суверенитета, территориальной целостности и независимости страны-соседа", – 
заявила Пауэр. 
http://korrespondent.net/world/3483179-ameryka-obvynyla-rossyui-v-hrubom-narushenyy-ustava-oon 

 
Глава ОБСЕ: Перемирие в Украине снизило уровень военного противостояния, 
24.02.2015 
Глава Организации по безопасности и Сотрудничество в Европе Ламберто Заньер 
заявил в понедельник, 23 февраля, что соглашение о прекращении огня в 
Украине"очень значительно" понизило уровень военного противостояния между 
правительственными силами и сепаратистами, хотя случаи нарушения перемирия все 
еще имеют место. 
Заньер, которого цитирует AP, рассказал репортерам, что наблюдатели Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают о многочисленных нарушениях на юге 
конфликтного региона, а также нескольких инцидентах вокруг Дебальцево, 
захваченного пророссийскими сепаратистами на минувшей неделе, и в районе 
аэропорта Донецка. 
Тем не менее, по мнению главы ОБСЕ, Минское соглашение - это "лучший шанс на 
деэскалацию и завершение конфликта". "В целом, режим прекращения огня достиг 
цели, значительно понизив обмен ударами по всей линии соприкосновения сторон", - 
заявил Ламберто Заньер. 
http://korrespondent.net/ukraine/3483270-hlava-obse-peremyrye-v-ukrayne-snyzylo-uroven-voennoho-protyvostoianyia 

 

http://korrespondent.net/ukraine/3482249-stala-yzvestna-data-konsultatsyi-sovbeza-oon-po-myrotvortsam-na-donbasse
http://korrespondent.net/ukraine/events/3482712-sylovyky-pod-maryupolem-stolknulys-s-novym-vydom-vooruzhenyia
http://korrespondent.net/ukraine/events/3482712-sylovyky-pod-maryupolem-stolknulys-s-novym-vydom-vooruzhenyia
http://korrespondent.net/ukraine/3482812-nochui-u-shyrokyno-byl-boi-shtab-ato
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3482719-dnr-soobschyla-o-skorom-vyvoze-tel-sylovykov-yz-aeroporta-donetska
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3482719-dnr-soobschyla-o-skorom-vyvoze-tel-sylovykov-yz-aeroporta-donetska
http://korrespondent.net/ukraine/3478566-ytoh-perehovorov-v-mynske-deklaratsyia-hlav-normandskoi-chetverky


Из ЛДНР может получится жизнеспособное государство - немецкий чиновник, 
24.02.2015 
Условием такого сценария в правительстве ФРГ считают захват сепаратистами новых 
территорий. 
Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот 
Эрлер (представитель Социально-демократической партии Германии) предостерег от 
возможности создания буферного государства "в восточных и южных регионах 
Украины". 
В интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, которая вышла во вторник, 24 февраля, 
Эрлер отметил: "После наступления пророссийских сепаратистов на Дебальцево на 
прошлой неделе тема "Новороссии" вновь оказалась на повестке дня. Если будут и 
дальнейшие захваты территорий вроде Дебальцево, то могло бы появиться 
жизнеспособное буферное государство, как того уже давно требуют так называемые 
евразийцы в России". 
http://korrespondent.net/world/3483384-yz-ldnr-mozhet-poluchytsia-zhyznesposobnoe-hosudarstvo-nemetskyi-chynovnyk 

 
ООН увеличит гуманитарную помощь для Украины до 316 млн долларов, 
24.02.2015 
Стоимость гуманитарной программы ООН для Украины увеличится в полтора раза - со 
189 до 316 млн долларов. 
Об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных 
программ, обнародованном в понедельник, 23 февраля. 
В документе отмечается, что гуманитарная ситуация в Украине значительно 
ухудшилась. По последним данным, более одного миллиона человек были вынуждены 
покинуть родные места, спасаясь от боевых действий на востоке страны. В ряде 
районов на востоке Украины, несмотря на вступившее в силу перемирие, 
продолжаются обстрелы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3483512-oon-uvelychyt-humanytarnuui-pomosch-dlia-ukrayny-do-316-mln-dollarov 

 
Украинский МИД обвинил Россию в организации терактов, 24.02.2015 
Российское правительство причастно к организации терактов в украинских городах. Об 
этом сообщил представитель МИД Украины Евгений Перебийнис на брифинге во 
вторник. 
"Не оставляя попыток любой ценой расшатать ситуацию в Украине, Россия сегодня 
начала абсолютно циничную практику организации террористических актов в 
украинских городах за пределами проведения антитеррористической операции", - 
сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3483647-ukraynskyi-myd-obvynyl-rossyui-v-orhanyzatsyy-teraktov 

 
Лукашенко считает, что ЕС и Россия хотят "захватить" Беларусь – Rzeczpospolita, 
24.02.2015 
"Я прекрасно понимаю, что сейчас идет борьба за Беларусь. Или Россия захватит, или 
Запад, который сделает все более разумно. Так или иначе речь идет о колонизации. 
Возьмем восточноевропейские страны, которые стали членами Евросоюза. И что? 
Германия, Франция, отчасти Великобритания и немного Италия определяют 
политическое направление. Остальные должен сидеть и молчать. А что говорит 
Россия? Продай, отдай, присоединись к России! Поэтому самым важным для меня 
является выстоять и защитить страну", - сказал Лукашенко. 
По мнению белорусского президента, обе стороны ведут против него информационную 
войну, готовясь к захвату его страны. При этом он замечает, что Запад ведет диалог с 
Владимиром Путиным, хотя у него ситуация с демократией еще хуже. Лукашенко 
убежден, что такие "двойные стандарты" Европы связаны с тем, что у России есть газ и 
нефть, а у Беларуси нет. 
http://zn.ua/WORLD/lukashenko-schitaet-chto-es-i-rossiya-hotyat-zahvatit-belarus-rzeczpospolita-167999_.html 

http://korrespondent.net/tag/166126/


Яценюк обвинил Нацбанк в обвале гривны, 25.02.2015 
Премьер Арсений Яценюк, открывая заседание правительства, обвинил Нацбанк 
в падении гривны, а также раскритиковал решение о закрытии валютного межбанка. 
"НБУ самостоятельно, как всегда, без каких-либо консультаций, принял решение о 
закрытии межбанковского валютного рынка, что точно не добавляет стабильности 
национальной денежной единицы, за которую отвечает Нацбанк", - сказал он. 
По мнению Яценюка, эта ситуация имеет очень сложное и негативное влияние в целом 
на экономику страны. "Ситуация с разбалансированностью как финансовой системы, 
так и курса национальной денежной единицы", - отметил он. 
Также он подчеркнул, что причина падения гривны в спекуляциях и выводе валюты из 
страны при попустительстве НБУ. 
http://korrespondent.net/business/economics/3483880-yatsenuik-obvynyl-natsbank-v-obvale-hryvny 

 
Кэмерон пообещал Украине военных инструкторов, а России – санкции, 
25.02.2015 
"Если Россию не остановить сейчас в Украине, то завтра мы увидим дестабилизацию 
Молдавии и балтийских стран", - заявил британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. 
Выступая в комитете по связям британского парламента, Кэмерон отметил, что 
продолжение российского вмешательства в Украине может привести к новым санкциям 
против России, включая 3-й пакет санкций против ключевых отраслей экономики РФ.  
Отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине оружия, британский 
премьер сказал, что об этом думать пока не время. 
http://korrespondent.net/world/3483650-kemeron-poobeschal-ukrayne-voennykh-ynstruktorov-a-rossyy-sanktsyy 

 
Глава МИД Литвы призвал США помочь Украине с оружием, 25.02.2015 
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Вашингтоне призвал США 
одобрить поставки оружия в Украину.  
"Страна имеет право защищаться. Это не эскалация конфликта, напротив, бездействие 
Запада несет России скорейший успех военного сценария. Мы не должны сами 
способствовать реализации этого сценария", - отметил министр на встрече с главным 
советником президента США по делам Европы Чарльзом Купчаном 
http://www.unian.net/politics/1048344-glava-mid-litvyi-prizval-ssha-pomoch-ukraine-s-orujiem.html 

 
Гройсман: ЕС не принесет в жертву агрессору европейский вектор Украины, 
25.02.2015 
"Только что вернулся из Брюсселя. Мои переговоры в Европейском парламенте 
вселяют оптимизм. Есть искреннее желание Европарламента поддерживать нас, и не 
только декларативно. Я почувствовал, что для европейских коллег политическая 
ассоциация – это не пустые слова. Наши партнеры чувствуют моральную 
ответственность за суверенный европейский вектор Украины. И не принесут его в 
жертву агрессору", - подчеркнул спикер. 
Он также отметил, что "домашнее задание" Украины – не останавливаться и проводить 
реформы вопреки агрессии. 
http://www.unian.net/politics/1048287-groysman-es-ne-prineset-v-jertvu-agressoru-evropeyskiy-vektor-ukrainyi.html 

 
Ондрейчак: без вмешательства РФ Украина могла уничтожить так называемых 
сепаратистов еще в августе, 25.02.2015 
Из-за участия в конфликте России ситуация такова какова она есть, и Украина сама не 
сможет победить Россию в военном плане. Поэтому НАТО и Запад должны создать 
систему противовесов для России, сказал бывший госсекретарь министерства обороны 
Словакии, а теперь глава словацкого Центра Европейских и Северо-Атлантических 
отношений Роберт Ондрейчак.  
http://www.unian.net/politics/1048280-ondreychak-bez-vmeshatelstva-rf-ukraina-mogla-unichtojit-tak-nazyivaemyih-separatistov-esche-v-
avguste.html 

http://korrespondent.net/business/economics/3483417-kuda-katytsia-hryvna-eksperty-ozvuchyly-dva-stsenaryia-razvytyia-sobytyi
http://korrespondent.net/tag/14435/
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http://www.unian.net/politics/1048287-groysman-es-ne-prineset-v-jertvu-agressoru-evropeyskiy-vektor-ukrainyi.html
http://www.unian.net/politics/1048280-ondreychak-bez-vmeshatelstva-rf-ukraina-mogla-unichtojit-tak-nazyivaemyih-separatistov-esche-v-avguste.html
http://www.unian.net/politics/1048280-ondreychak-bez-vmeshatelstva-rf-ukraina-mogla-unichtojit-tak-nazyivaemyih-separatistov-esche-v-avguste.html


Канада вслед за Британией направит в Украину военных специалистов, 25.02.2015 
"США и Великобритания отправляют военных советников, чтобы помочь Украине в 
борьбе против сепаратистов, поддерживаемых Москвой. Министр обороны Канады 
Джейсон Кенни сообщил, что его страна, возможно, поступит таким же образом". 
При этом министр сообщил журналистам, что при таком развитии событий канадские 
военные советники в Украине будут находиться вне зоны конфликта. 
http://www.unian.net/politics/1048277-kanada-vsled-za-britaniey-napravit-v-ukrainu-voennyih-spetsialistov.html 

 
Франция заявила, что атака боевиков на Мариуполь изменит ситуацию с 
санкциями против РФ, 25.02.2015 
Перемирие в Украине в основном соблюдается, однако в случае возможной атаки на 
Мариуполь ситуация вокруг санкций может измениться, сказал министр иностранных 
дел Франции Лоран Фабиус. 
"Мы дали понять россиянам, что если сепаратисты нападут на Мариуполь, ситуация с 
санкциями будет полностью изменена", - сказал Фабиус. 
Сейчас, по его словам, "режим прекращения огня в основном придерживается". 
Французский министр вместе с тем исключил вариант того, что Франция может 
направить в Украину своих военных экспертов. 
http://www.unian.net/politics/1048271-frantsiya-zayavila-chto-ataka-boevikov-na-mariupol-izmenit-situatsiyu-s-sanktsiyami-protiv-rf.html 

 
Пайетт: боевики на Донбассе являются продолжением российских вооруженных 
сил, 25.02.2015 
Боевики на востоке Украины фактически являются продолжением российских 
вооруженных сил и инструментом государственной мощи России. 
Об этом в своем "Твиттере" написал посол США в Украине Джеффри Пайетт, передает 
радио "Свобода". "В августе Россия укрепила свой контроль над боевиками, устранив 
проблемных вожаков, которые отказались выполнять приказы", - пишет дипломат. 
http://www.unian.net/politics/1048243-payett-boeviki-na-donbasse-yavlyayutsya-prodoljeniem-rossiyskih-voorujennyih-sil.html 

 
Путин не достиг цели внутри Украины, следует ожидать новых действий на 
Донбассе – Бридлав, 25.02.2015 
"Я не думаю, что кто-либо из нас может быть уверен, что он (Путин, - ред.) достиг своей 
цели внутри Украины. И я не верю, что украинские войска могут остановить россиян в 
Восточной Украине", - сказал верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе 
генерал Филипп Бридлав на заседании Департамента обороны США Бридлав. 
По словам командующего, Россия серьезно увеличила финансовые вливания в 
оборонную отрасль, включаю ядерное вооружение.Он отметил, что "кампания Путина 
по распространению дезинформации является впечатляющей". 
"Мы также видим определенные действия в Молдове, продолжается давление на 
Грузию, так что там тоже можно ожидать определенных действий", - сказал Бридлав. 
http://www.unian.net/politics/1048667-putin-ne-dostig-tseli-vnutri-ukrainyi-sleduet-ojidat-novyih-deystviy-na-donbasse-bridlav.html 

 
Глава спецслужб ФРГ: Россия усиливает шпионаж в Европе, 25.02.2015 
О расширении шпионской деятельности России в Европе сообщил глава Федерального 
ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен. 
На фоне конфликта вокруг Украины Россия заметно усилила шпионаж в странах 
Европы. Об этом сообщил глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-
Георг Масен (Hans-Georg Maaßen) на Европейском полицейском конгрессе в Берлине в 
среду, 25 февраля. Он отметил, что спецслужбы РФ уже давно проявляют 
пристальный интерес к Германии и другим европейским государствам, однако в 
контексте украинского кризиса они заметно расширили свою деятельность, стремясь в 
первую очередь следить за тем, как Запад готовит решения в конфликте вокруг 
Украины. 
http://korrespondent.net/world/3484032-hlava-spetssluzhb-frh-rossyia-usylyvaet-shpyonazh-v-evrope 
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http://korrespondent.net/world/russia/3476007-ocherednoi-shpyon-rossyianyna-arestovaly-po-obvynenyui-v-hosyzmene-smy


Лавров: Киев выдвинул нереальные условия для отвода вооружений, 26.02.2015 
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает нереальными условия, выдвигаемые Киевом 
для начала отвода тяжелых вооружений в Донбассе. Об этом он сказал на пресс-
конференции 26 февраля, передает Интерфакс. 
"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 Лавров. 
Глава МИД отметил, что "идеальных перемирий и идеальных режимов прекращения 
огня не бывает". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3484264-lavrov-kyev-vydvynul-nerealnye-uslovyia-dlia-otvoda-vooruzhenyi 

 
Кучма: Путин поставил нам ультиматум, 26.02.2015 
Второй президент Украины и участник трехсторонней контактной группы Леонид Кучма 
заявил, что украинской стороне был предъявлен ультиматум со стороны России. Об 
этом экс-президент рассказал в интервью парламентской газете Голос Украины. 
"Президент России повел себя так, словно никаких договоренностей в Минске не было. 
Нам фактически предъявлен ультиматум. Или мы примем его условия и прекратим 
всякое сопротивление, или перестанем существовать как независимое государство. Он 
дал понять, что не остановится ни перед какими потерями и затратами в достижении 
своей цели, а эта его цель теперь яснее ясного", - заявил Кучма. 
При этом, он уверен, что такой ультиматум выдвинут не только Украине, но и всему 
западному миру. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3484226-kuchma-putyn-postavyl-nam-ultymatum 

 
МВФ может отказать Украине в финансовой помощи – Bloomberg, 26.02.2015 
В фонде опасаются возможной эскалации конфликта в Мариуполе и перехода важного 
портового города под контроль боевиков. 
Опираясь на собственные источники в МВФ, журналист авторитетного 
издания Bloomberg Эндрю Маеда рассказывает о рисках, с которыми столкнулась 
Украина при получении финансовой помощи. 
В частности, источник в МВФ сообщил, что Украина получит отказ в кредите, если 
боевики ЛНР и ДНР совместно с российскими военными будут продолжать 
наступление на позиции украинских военных и захватывать новые территории. 
Особо опасаются в МВФ возможной эскалации конфликта в Мариуполе и перехода 
важного портового города под контроль боевиков. 
Вторым фактором, который может оставить Украину без денег МВФ, могут стать 
решения Национального банка по ограничению покупки валюты. 
В случае отказа МВФ предоставить кредит для Украины, выделить финансы должны 
США и ЕС. 
http://korrespondent.net/business/financial/3484204-mvf-mozhet-otkazat-ukrayne-v-fynansovoi-pomoschy-Bloomberg 

 
ЕС должен быть готов к введению новых санкций против России – Туск, 
26.02.2015 
Европейский Союз подготовил новые санкции против России и должен быть готов 
применить их, если ситуация на Донбассе не улучшится. 
Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск на слушаниях в 
Европарламенте, сообщает сайт Совета Европы. 
"Дополнительные санкции остаются "на столе". Мы должны быть готовы к любому 
развитию событий, хорошему или плохому. Европейский Союз остается един в этом 
вопросе и будет продолжать свою линию", - cказал Туск. 
По его словам, режим прекращения огня на Донбассе, который должен была вступить в 
силу в полночь на 15 февраля, нарушался более 800 раз. 
http://korrespondent.net/world/3484187-es-dolzhen-byt-hotov-k-vvedenyui-novykh-sanktsyi-protyv-rossyy-tusk 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3484193-rezhym-prekraschenyia-ohnia-na-donbasse-v-osnovnom-sobluidaetsia-obse
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-25/ukraine-said-to-risk-losing-imf-support-for-aid-if-war-escalates?hootPostID=93bf115ad66c7ef9ba6d3695b9226930
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/05/150225-speech-president-tusk-european-parliament/


Вопрос миротворцев может быть решен через полгода – Сергеев, 26.02.2015 
"Мы имеем право в рамках Устава ООН, и конкретно статьи 51 Устава ООН, сами 
обратиться к любой стране, или группе стран с тем, чтобы предоставить нам помощь. 
Но вместе с тем, мы не просто их приглашаем, а хотим, чтоб они еще и действовали 
под эгидой Организации Объединенных Наций. Если идти традиционным путем, 
минимум полгода понадобится только для принятия решения Совета Безопасности. 
После чего идет поиск контингентов, и т.д." - рассказал представитель Украины при 
ООН Юрий Серегеев. 
http://www.unian.net/politics/1048743-vopros-mirotvortsev-mojet-byit-reshen-cherez-polgoda-sergeev.html 

 
Бильдт: "Если обороноспособность Украины покажется РФ и сепаратистам 
слабым местом, они попытаются захватить новые территории", 26.02.2015 
По мнению дипломата, шансы Украины на восстановление контроля над Донбассом 
военным путем настолько призрачны, что не стоит и пытаться. "Если же говорить о 
долгосрочных планах сепаратистов и их российских хозяев, то они тоже не сулят 
Украине ничего хорошего", - отметил Карл Бильдт.  
По его словам, то что РФ обучает и готовит боевиков, позволяет им думать о 
возможности получить контроль над всей территорией Донбасса. "Тогда у них 
появилась бы возможность попытаться расширить границы так называемой 
Новороссии до Черноморского побережья, включая Одессу", - допустил дипломат. 
В связи с этим он отметил, что чтобы предотвратить этот сценарий, необходим 
комплекс мер. "Это активный политический диалог с Крмелем и экономические 
санкции, дающие понять, что продолжение агрессии дорого обойдется России", - 
сказал Карл Бильдт, добавив, что вместе с тем стоит сосредоточится на усилении 
Украины во всех смыслах этого слова. 
"Если обороноспособность Украины покажется России и сепаратистам слабым местом, 
они попытаются захватить новые территории. Ни о каком политическом или 
дипломатическом компромиссе не будет и речи", - отметил Карл Бильдт. 
http://www.unian.net/politics/1048819-bildt-esli-oboronosposobnost-ukrainyi-pokajetsya-rf-i-separatistam-slabyim-mestom-oni-
popyitayutsya-zahvatit-novyie-territorii.html 

 
В НАТО назвали действия России на Донбассе реваншизмом, 26.02.2015 
Главнокомандующий союзных сил НАТО в Европе американский генерал Филипп 
Бридлав заявляет, что конфликт, который развязала Россия на востоке Украины, это 
не временное явление, которое сегодня носит глобальный характер. 
"По сравнению с прошлым годом, Европа сталкивается с совершенно другой и гораздо 
более сложной средой безопасности. Это глобальный, а не региональный вызов, 
который имеет устойчивый, а не временный характер", - заявил Бридлав, 
сообщаетТСН. 
По его словам, сегодня есть очень убедительные доказательства того, что российская 
артиллерия пересекла границу восточной Украины на начальных этапах конфликта, 
что было передано более тысячи единиц российской военной техники на территорию 
Украины, в том числе танки, бронетранспортеры, тяжелую артиллерию. 
http://www.unian.net/politics/1048794-v-nato-nazvali-deystviya-rossii-na-donbasse-revanshizmom.html 

 
Глава ОБСЕ призвал к прекращению боевых действий на Донбассе, 26.02.2015 
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич призвал к 
прекращению боевых действий на Донбассе и немедленному отводу тяжелых 
вооружений от линии разграничения. 
Об этом сообщает радио "Свобода" со ссылкой на сайт ОБСЕ. Ивица Дачич 
приветствовал выраженную министрами иностранных дел Украины, Франции, 
Германии и РФ на встрече в Париже 24 февраля приверженность "полному 
осуществлению пакета мероприятий, согласованных в Минске". 
http://www.unian.net/politics/1048791-glava-obse-prizval-k-prekrascheniyu-boevyih-deystviy-na-donbasse.html 

http://www.unian.net/politics/1048743-vopros-mirotvortsev-mojet-byit-reshen-cherez-polgoda-sergeev.html
http://www.unian.net/politics/1035807-bildt-nazval-terrorom-obstrel-mariupolya-i-ne-isklyuchil-chto-rossiya-gotovit-nastuplenie.html
http://www.unian.net/politics/1048819-bildt-esli-oboronosposobnost-ukrainyi-pokajetsya-rf-i-separatistam-slabyim-mestom-oni-popyitayutsya-zahvatit-novyie-territorii.html
http://www.unian.net/politics/1048819-bildt-esli-oboronosposobnost-ukrainyi-pokajetsya-rf-i-separatistam-slabyim-mestom-oni-popyitayutsya-zahvatit-novyie-territorii.html
http://tsn.ua/politika/u-nato-rozpovili-pro-ponad-tisyachu-odinic-rosiyskoyi-viyskovoyi-tehniki-v-ukrayini-411856.html
http://www.unian.ua/war/1048164-rosiyski-viyska-styaguyutsya-pid-novoazovsk-radnik-avakova.html
http://www.unian.ua/war/1048164-rosiyski-viyska-styaguyutsya-pid-novoazovsk-radnik-avakova.html
http://www.unian.net/politics/1048794-v-nato-nazvali-deystviya-rossii-na-donbasse-revanshizmom.html
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26870162.html
http://www.unian.net/politics/1048791-glava-obse-prizval-k-prekrascheniyu-boevyih-deystviy-na-donbasse.html


В Минюсте говорят, что собрали достаточно доказательств для ЕС против 
режима Януковича, 26.02.2015 
Европейскому сообществу будут должным образом предоставлены доказательства 
преступлений представителей режима Виктора Януковича, против которых внедрены 
санкции, заявила первый замминистра юстиции Украины Наталья Севостьянова. 
По ее словам, собранная правоохранительными органами доказательная база 
преступлений имеется и содержит достаточное количество фактов, на которые смогут 
опираться европейские партнеры Украины в вопросе продолжения действия адресных 
санкций против чиновников и должностных лиц режима Януковича. 
http://www.unian.net/politics/1048740-v-minyuste-govoryat-chto-sobrali-dostatochno-dokazatelstv-dlya-es-protiv-rejima-yanukovicha.html 
 

ЕС не может отключить Россию от SWIFT – еврокомиссар, 26.02.2015 
Европейский союз не имеет полномочий отключить Россию от SWIFT, вопрос должен 
рассматриваться на международном уровне. 
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам зоны евро и 
социального диалога, экс-премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис. 
"В настоящее время Еврокомиссия работает над возможными дальнейшими шагами в 
ЕС, в частности, санкциями, но вопрос отключения России от системы SWIFT должен 
рассматриваться на более глобальном уровне. То есть в настоящее время 
Европейская комиссия в рамках ЕС этот вопрос не рассматривает, потому что это 
может осуществляться только на более глобальном уровне", - сказал он. 
http://www.unian.net/politics/1048970-es-ne-mojet-otklyuchit-rossiyu-ot-swift-evrokomissar.html 

 

ОБСЕ: не все участники конфликта предоставили необходимую информацию об 
отводе вооружений, 26.02.2015 
 «Мы пока не видим, чтобы все участники предоставили нам информацию о 
верификации. Нам важны две вещи: неограниченное передвижение наших 
наблюдателей, а мы до сих пор встречаемся с задержками и препятствиями с обеих 
сторон, а также нам необходимо безопасное пространство, в котором будут работать 
наблюдатели», - сказал представитель СММ ОБСЕ Майкл Боцюркив. 
На просьбу уточнить, кто именно не предоставил такую информацию, Боцюркив 
сказал: «Я думаю, что в такие болезненные времена мы не будем указывать пальцем. 
Те, кто не подал информацию, знают, кто они, и все знают, что им нужно сделать и 
когда.  
http://www.unian.net/politics/1048945-silyi-ato-i-boeviki-ne-predostavili-vsyu-neobhodimuyu-informatsiyu-ob-otvode-voorujeniy-obse.html 

 
Глава разведки США допускает, что боевики попытаются взять Мариуполь – 
СМИ, 26.02.2015 
По словам Клэппера, боевики не вынашивают планы захвата всей территории 
Украины, им нужны только Луганская и Донецкая область. Целью атаки может стать 
Мариуполь, имеющий стратегически важное положение на море. 
http://www.unian.net/politics/1049218-glava-razvedki-ssha-dopuskaet-chto-boeviki-popyitayutsya-vzyat-mariupol-smi.html 

 
Луценко: Путин готовит бунты в украинских городах весной, 27.02.2015 
"Мы уже в августе месяце почти закончили с сепаратистами, но регулярные войска 
колоссальной страны стали совершенно новым, невиданным вызовом для всех нас. 
Тем не менее, героизм украинских солдат, нацгвардейцев, волонтеров, мирных 
жителей, партизан остановил эту армаду. Теперь включается план "Б". Это март-
апрель, когда Путин постарается организовать бунты в украинской столице, в 
Харькове, Одессе, в других крупных городах", - заявил лидер фракции "Блок Петра 
Порошенко" Юрий Луценко. 
По его словам, для этого будут задействованы "сознательные и бессознательные 
агенты Кремля", а также террористические акты. 
http://www.unian.net/politics/1049279-lutsenko-putin-gotovit-buntyi-v-ukrainskih-gorodah-vesnoy.html 

http://www.unian.net/politics/1048740-v-minyuste-govoryat-chto-sobrali-dostatochno-dokazatelstv-dlya-es-protiv-rejima-yanukovicha.html
http://www.unian.net/politics/1048970-es-ne-mojet-otklyuchit-rossiyu-ot-swift-evrokomissar.html
http://www.unian.net/politics/1048945-silyi-ato-i-boeviki-ne-predostavili-vsyu-neobhodimuyu-informatsiyu-ob-otvode-voorujeniy-obse.html
http://www.unian.net/politics/1049218-glava-razvedki-ssha-dopuskaet-chto-boeviki-popyitayutsya-vzyat-mariupol-smi.html
http://www.unian.net/politics/1049279-lutsenko-putin-gotovit-buntyi-v-ukrainskih-gorodah-vesnoy.html


В Конгресс США внесли законопроект о выделении Украине военной помощи на 
1 млрд долларов, 27.02.2015 
Члены палаты представителей Конгресса США республиканец Мэк Торнберри и 
демократ Адам Смит представили на рассмотрение коллег законопроект, 
предусматривающей поставки различного вида оружия Украине. 
Торнберри является председателем, а Смит - старшим демократом комитета нижней 
палаты Конгресса по делам вооруженных сил. Кроме них под документом свою 
подпись поставили еще 28 парламентариев. 
Согласно тексту внесенного законопроекта, министру обороны США дается право, 
координируя действия с госсекретарем, "предоставить помощь, в том числе обучение, 
технику, оружие оборонительного назначения, логистическую поддержку, снабжение, 
обслуживание, техническое обеспечение армии и силам безопасности Украины". Глава 
Пентагона будет обладать таким правом до 30 сентября 2017 года. 
http://www.unian.net/politics/1049313-v-kongress-ssha-vnesli-zakonoproekt-o-vyidelenii-ukraine-voennoy-pomoschi-na-1-mlrd-dollarov.html 

 

Штайнмайер: на решение украинского конфликта могут уйти десятилетия, 
27.02.2015 
В отличие от конфликтов в Сирии, Ираке или Ливии, кризис на Донбассе можно 
решить, но это может занять десятилетия. 
Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер. По его мнению, поиски "политического решения растянутся, вероятно, на 
целое поколение", - заявил чиновник в Берлине, передает DW.DE. 
http://www.unian.net/politics/1049326-shtaynmayer-na-reshenie-ukrainskogo-konflikta-mogut-uyti-desyatiletiya.html 

 
 
 
Деятельность органов власти 
 
Порошенко отверг условие сепаратистов по Минску, 01.02.2015 
В Донецке и Луганске требовали от президента Украины указа о прекращении огня. 
Петр Порошенко провел телефонный разговор с Ангелой Меркель и Франсуа 
Олландом. 
По сообщению пресс-службы украинского президента, стороны настаивают на 
"безусловном и немедленном" прекращении огня, поскольку продолжается эскалация 
конфликта и растет число жертв среди гражданского населения. 
Собеседники выступают за возвращение ко всем без исключения пунктов Минских 
договоренностей. "Ведь только они являются основой для мирного урегулирования 
ситуации на Донбассе", - отмечается в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3473921-poroshenko-otverh-uslovye-separatystov-po-mynsku 

 
ДНР и ЛНР назвали главное условие продолжения переговоров в Минске, 
01.02.2015 
Представители "республик" назвали условие, при котором согласны дальше вести 
переговоры в Минске. Это публикация указа президента Украины о прекращении огня 
армией и Нацгвардией. 
Во время переговоров трехсторонней контактной группы в Минске представители ДНР 
и ЛНР также настаивали, чтобы линией разграничения была линия соприкосновения 
сторон по состоянию на 31 января. 
Петр Порошенко отверг условие сепаратистов по Минску. Президент заявил, что не 
может быть предварительных условий для проведения заседания Трехсторонней 
контактной группы. Он  также отметил необходимость официальной реакции со 
стороны России, как стороны Минских договоренностей, на срыв работы 
Трехсторонней контактной группы. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3473989-ytohy-1-fevralia-ranenye-semenchenko-trebovanyia-dnr-y-lnr-k-poroshenko 
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Милиция арестовала подозреваемых в покушении на Парубия, 01.02.2015 
Милиция арестовала трех мужчин, которых подозревают в покушении на Андрея 
Парубия в декабре 2014 года, сообщил глава МВД Арсен Аваков. По его словам, среди 
арестованных - работник Управления госохраны и личный охранник Станислава 
Шуляка, который был первым замглавы охранного ведомства при Януковиче. Шуляка в 
милиции называют заказчиком и организатором покушения. 
Среди других задержанных - сотрудник частного охранного агентства и гражданин 
России, который пытался эвакуировать исполнителя на территорию РФ. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3473989-ytohy-1-fevralia-ranenye-semenchenko-trebovanyia-dnr-y-lnr-k-poroshenko 
 

Яценюк поручил начать выплаты военным в зоне АТО, 01.02.2015 
Тот, кто принимает участие в АТО, получит вдвое большую денежную награду, чем те, 
кто служат за ее пределами, заявил премьер-министр на совещании с силовиками. 
Яценюк подтвердил, что обещание президента платить по 1000 гривен за день 
пребывания в бою отныне закреплено в постановлении Кабинета министров. "Разницы 
нет, солдат это или генерал", - подчеркнул глава правительства.  
http://korrespondent.net/ukraine/3473893-yatsenuik-poruchyl-nachat-vyplaty-voennym-v-zone-ato 
 

На въездах в Киев укрепят блокпосты, 02.02.2015 
Блокпосты на въездах в Киев будут усилены для обеспечения большей безопасности 
находящихся там правоохранителей, сообщил начальник ГУ МВД Украины в Киеве 
Александр Терещук. 
"Это будут небольшие сооружения из блоков – только для того, чтобы обеспечить 
безопасность работников милиции во время изъятия взрывчатых веществ, оружия, 
блиндажи никто рыть не будет", - заявил А.Терещук на пресс-конференции в Киеве. 
http://korrespondent.net/kyiv/3474143-na-vezdakh-v-kyev-ukrepiat-blokposty 
 

Парламент передал президенту право назначать командующего Нацгвардией, 
03.02.2015 
Верховная Рада Украины внесла изменения в закон "О Национальной гвардии 
Украины". Проект №1848 в первом чтении поддержали 297 народных депутатов, а во 
втором чтении и в целом – 269. 
Закон передает президенту право назначать и увольнять командующего Нацгвардии по 
представлению министра внутренних дел. Ранее командующий Нацгвардии 
назначался решением Верховной Рады по представлению президента. 
http://zn.ua/UKRAINE/parlament-peredal-prezidentu-pravo-naznachat-komanduyuschego-nacgvardiey-165848_.html 

 
Рада приняла закон о военнопленных, 03.02.2015 
Порядок обращения с пленными будет устанавливать правительство на основе 
Женевской конвенции. 
Изменения разрешают Кабмину Украины "устанавливать порядок осуществления 
мероприятий касательно обращения с военнопленными и интернированными лицами в 
особый период в соответствии с нормами международного права". 
http://zn.ua/UKRAINE/rada-prinyala-zakon-o-voennoplennyh-165841_.html 
 

Россиянам запретили въезжать в Украину по внутренним паспортам, 03.02.2015 
Украина с 1 марта лишает граждан России возможности въезжать в страну по 
внутренним паспортам. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 30 
января, опубликованном на сайте правительства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3474618-rossyianam-zapretyly-vezzhat-v-ukraynu-po-vnutrennym-pasportam 
 

Рада внесла изменения в численность и структуру Нацгвардии, 03.02.2015 
Согласно принятым изменениям, Нацгвардия сможет иметь в своей структуре 
артиллерийские и бронетанковые части, но численность ее ограничена до 52 тысяч, 
тогда как общая штатная численность осталась неизменной (не более 60 тыс человек). 
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"В случае необходимости численность Национальной гвардии Украины может быть 
увеличена соответствующим законом", - говорится в документе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3474555-rada-vnesla-yzmenenyia-v-chyslennost-y-strukturu-natshvardyy 
 

Появилась интерактивная карта укрытий Киева, 04.02.2015 
В Киеве создали интерактивную карту с адресами укрытий для случаев возникновения 
чрезвычайных ситуаций в городе, сообщает пресс-служба мэрии. 
"Сюда входят хранилища гражданской защиты, подземное пространство 
метрополитена, подвалы жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения 
подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия 
населения. Каждый гражданин должен заранее самостоятельно позаботиться о 
собственной безопасности, узнав где находится ближайшее временное хранилище на 
случай чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/kyiv/3474977-poiavylas-ynteraktyvnaia-karta-ukrytyi-kyeva 
 

Рада разрешила ЕС реформировать правоохранительные органы в Украине, 
04.02.2015 
Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения между Украиной и 
Европейским Союзом относительно статуса Консультативной миссии Европейского 
Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины. 
http://www.unian.net/politics/1040071-rada-razreshila-es-reformirovat-pravoohranitelnyie-organyi-v-ukraine.html 

 
В Украине появился омбудсмен по переселенцам, 04.02.2015 
В секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека 
введена должность представителя Уполномоченного по вопросам соблюдения прав 
внутренне перемещенных лиц и создано соответствующее структурное 
подразделение. 
Такое решение принято во исполнение рекомендаций ряда международных 
организаций, среди которых Совет Европы, ОБСЕ. 
«Нашей главной целью является обеспечение государственными органами реальной 
интеграции и адаптации внутренне перемещенных лиц и создание эффективных 
механизмов для реализации их прав. Следует создать такие условия, когда 
вынужденные переселенцы смогут в полной мере реализовать свой потенциал на 
благо тех территориальных общин, к которым они переселились, и государству в 
целом», – отметила представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав 
внутренне перемещенных лиц Жанна Лукьяненко. 
http://www.unian.net/politics/1040055-v-ukraine-poyavilsya-ombudsmen-po-pereselentsam.html 

 
Рада лишила Януковича звания президента, 04.02.2015 
Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому Виктор Янукович лишен 
звания президента Украины. 
За соответствующее решение проголосовал 281 парламентарий на заседании в среду. 
Инициаторами законопроекта являются народные депутаты Олег Ляшко, Сергей 
Скуратовский, Юлия Тимошенко и Андрей Тетерев. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3475403-ytohy-4-fevralia-yanukovycha-lyshyly-zvanyia-prezydenta-y-novoe-padenye-hryvny 

 
СБУ показала подполковника Генштаба, работающего с сепаратистами, 
04.02.2015 
Украинский военный "сливал" позиции силовиков на Донбассе главарю сепаратистов 
"Кальмиусу". 
Служба безопасности Украины показала фото задержанного офицера Генштаба 
Михаила Чорнобая, который по заданию российских спецслужб проводил митинги в 
столице и готовил диверсии с целью дестабилизации ситуации в государстве. Об этом 
сообщает СБУ на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/3475302-sbu-pokazala-podpolkovnyka-henshtaba-rabotauischeho-s-separatystamy 
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Украина признала юрисдикцию Гааги, чтобы наказать Россию, 05.02.2015С 
Верховная рада в Киеве 4 февраля временно признала юрисдикцию Международного 
уголовного суда в Гааге (МУС) для расследования преступлений против человечности, 
совершенных в Украине начиная с 20 февраля 2014 года и по сегодняшний день. 
Соответствующее постановление поддержал 271 народный депутат. 
Украинский парламент также направил обращение в Гаагский трибунал с целью 
привлечь к уголовной ответственности "высших должностных лиц Российской 
Федерации и руководителей террористических организаций ДНР и ЛНР, которых 
определит прокурор Международного уголовного суда". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3475418-ukrayna-pryznala-yurysdyktsyui-haahy-chtoby-nakazat-rossyui 

 
Порошенко лишил Махницкого должности своего советника, 05.02.2015 
Президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Махницкого с должности своего 
советника. Указ обнародован на официальном сайте президента. 
Причины увольнения не указываются. 
http://www.unian.net/politics/1040617-poroshenko-lishil-mahnitskogo-doljnosti-svoego-sovetnika.html 

 
Рада разрешила арестовать Киреева, 05.02.2015 
ВР приняла постановление о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие 
под стражу) судьи Печерского райсуда города Киева Родиона Киреева (№ 1753). 
Отмечалось, что Кирееву было объявлено о подозрении в совершении преступлений, 
предусмотренных статьей 374 Уголовного кодекса Украины. «Это нарушение права на 
защиту, а именно - непредоставление судьей своевременно защитника подсудимому», 
- сказал Романюк. 
http://www.unian.net/politics/1040581-rada-razreshila-arestovat-kireeva.html 
 

Рада разрешила военному командованию применять оружие против 
подчиненных, 05.02.2015 
ВР приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
относительно усиления ответственности военнослужащих, предоставление командирам 
дополнительных прав и возложения обязанностей в особый период (№ 1762). 
Законом возложена на командиров обязанность принимать решительные меры по 
пресечению совершения уголовного правонарушения подчиненными и восстановления 
правопорядка. 
Также введена административная ответственность за совершение военных 
административных правонарушений. В частности, введена ответственность за отказ от 
выполнения законных требований командира (начальника), халатное отношение к 
военной службе, нарушение правил несения боевого дежурства, нарушение правил 
несения пограничной службы, распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков 
военнослужащими. Командирам предоставлено право составлять административные 
протоколы. 
 Законом решен вопрос отбывания наказания в дисциплинарном батальоне 
военнослужащими военной службы по контракту и призванными во время мобилизации. 
http://www.unian.net/politics/1040659-rada-usilila-otvetstvennost-voennyih-za-pyanstvo-i-uklonenie-ot-ispolneniya-prikazov.html 
 

Порошенко и Керри встречаются в Киеве, 05.02.2015 
Как сообщили в пресс-службе главы государства, встреча назначена на 13:00 в 
Администрации Президента, а заявление для представителей СМИ - на 14:00. 
Сообщалось, что целью визита является показать правительству Украины поддержку 
США на фоне обострения конфликта в Донбассе. 
Как рассказали в МИД Украины, в ходе визита госсекретаря США будут обсуждаться 
вопросы проведения реформ и путей деэскалации ситуации в восточных регионах. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3475617-poroshenko-y-kerry-vstrechauitsia-v-kyeve 
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Ярема заявил, что он уже потребовал у России выдать Януковича, 06.02.2015 
На экс-президента открыли еще одно дело - за создание преступной группировки. 
Генпрокурор Украины Виталий Ярема утверждает, что уже направил в Москву 
обращение с просьбой экстрадировать Виктора Януковича и его сообщников в Украину. 
По его словам, принятие парламентом закона о заочном судопроизводстве и 
осуждении позволит передать уголовные производства относительно Януковича и его 
подельников в суд. 
http://zn.ua/UKRAINE/yarema-zayavil-chto-on-uzhe-potreboval-u-rossii-vydat-yanukovicha-166201_.html 

 
Порошенко приехал в Мюнхен на конференцию по безопасности, 07.02.2015 
В рамках визита Порошенко в Германию запланирована трехсторонняя встреча с вице-
президентом США Джозефом Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель, как и 
ряд двусторонних встреч, в частности, с Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. 
Ожидается, что в 16:00 (киевское время)Порошенко выступит на панельной дискуссии, 
посвященной конфликту в Украине и вопросам европейской безопасности. 
Основными темами конференции по безопасности будут крах международного порядка 
в результате кризиса в Украине и его последствия для европейской архитектуры 
безопасности, а также ухудшающая ситуация на Ближнем Востоке. 
http://korrespondent.net/ukraine/3476434-poroshenko-pryekhal-v-muinkhen-na-konferentsyui-po-bezopasnosty 
 

Госизмена и тюрьма за протесты. Новые скандалы мобилизации, 09.02.2015 
Ивано-франковский журналист Руслан Коцаба прославился тем, что создал "анти-
мобилизационный видеоролик" и призвал украинцев отказываться от мобилизации. 
 На выходных журналиста задержала СБУ, в его квартире проходил обыск по 
постановлению суда в рамках расследования в уголовном производстве по ч. 1 статьи 
111 Уголовного Кодекса Украины – "госизмена". 
На заседании суда по избранию меры пресечения журналисту прокурор из-за тяжести 
преступлений и информации о том, что Коцаба намерен выехать на территорию ДНР и 
ЛНР, просил меру пресечения в виде содержания под стражей. 
Коцаба заявил в ходе судебного заседания, что не признает себя виновным в 
госизмене, но готов нести ответственность за срыв мобилизации. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3477210-hosyzmena-y-tuirma-za-protesty-novye-skandaly-mobylyzatsyy 
 

Ярема написал заявление об отставке – СМИ, 09.02.2015 
Генрокурор Украины Виталий Ярема написал Президенту заявление об отставке.  
В течение трех недель свои подписи под требованием отправить генпрокурора в 
отставку поставили 39 народных депутатов из "Блока Петра Порошенко". 
http://korrespondent.net/ukraine/3476908-yarema-napysal-zaiavlenye-ob-otstavke-smy 
 

Порошенко внес в Раду кандидатуру Шокина на пост генпрокурора, 10.02.2015 
Президент Петр Порошенко предлагает ВР поддержать его решение об увольнении с 
должности генпрокурора Виталия Яремы и назначить на эту должность Виктора Шокина. 
Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы в Раде во вторник утром. 
http://korrespondent.net/ukraine/3477482-poroshenko-vnes-v-radu-kandydaturu-shokyna-na-post-henprokurora 
 

Переговоры в Минске: все участники покинули место встречи, 11.02.2015 
Переговоры контактной группы длились более двух часов. Как ранее заявил замглавы 
МИД РФ Григорий Карасин, от успеха этой встречи во многом зависит встреча глав 
государств "нормандской четверки", - России, Украины, Германии и Франции. 
Представители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владислав Дейнего оказались 
единственными, кто вышел пообщаться с прессой. Они заявили, что передали другим 
участникам переговоров проект протокола по урегулированию ситуации на востоке 
Украины, те, в свою очередь, обещали дать ответ после перерыва. По их словам, 
проект протокола включает меры как военного, так и политического характера. 
http://korrespondent.net/ukraine/3477904-perehovory-v-mynske-vse-uchastnyky-pokynuly-mesto-vstrechy 

 

http://korrespondent.net/ukraine/3476204-poroshenko-v-muinkhene-obsudyt-ukraynu-y-krakh-myrovoho-poriadka
http://korrespondent.net/world/3474274-merkel-obsudyt-s-lyderamy-ssha-y-kanady-konflykt-v-ukrayne
http://korrespondent.net/ukraine/3476434-poroshenko-pryekhal-v-muinkhen-na-konferentsyui-po-bezopasnosty
http://korrespondent.net/ukraine/3476809-sud-arestoval-zhurnalysta-kotsabu-pryzyvavsheho-k-boikotu-mobylyzatsyy#5
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3477210-hosyzmena-y-tuirma-za-protesty-novye-skandaly-mobylyzatsyy
http://korrespondent.net/ukraine/3476908-yarema-napysal-zaiavlenye-ob-otstavke-smy
http://korrespondent.net/tag/5741/
http://korrespondent.net/ukraine/3477482-poroshenko-vnes-v-radu-kandydaturu-shokyna-na-post-henprokurora


В Минске началась встреча лидеров стран "нормандской четверки", 11.02.2015 
Переговоры лидеров России, Франции, Германии и Украины Владимира Путина, 
Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Петра Порошенко в "нормандском формате" 
начались в Минске, сообщает Интерфакс-Украина. 
Сначала президенты Украины Петр Порошенко, Франции Франсуа Олланд и канцлер 
Германии Ангела Меркель проводили трехсторонние переговоры, однако позже к ним 
присоединился президент РФ В.Путин. 
Сейчас началась встреча лидеров стран в узком формате. 
По информации агентства, после этого начнутся переговоры в "нормандском формате" 
с участием делегаций четырёх стран. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3478301-v-mynske-nachalas-vstrecha-lyderov-stran-normandskoi-chetverky 

 
СБУ взялась за активных критиков мобилизации,11.02.2015 
СБУ установила 19 человек из числа лже-журналистов и псевдообщественных 
деятелей, проводивших кампанию по срыву хода мобилизации, заявил президент 
Украины Петр Порошенко на расширенном заседании правительства 11 февраля. 
"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. 
Порошенко также сообщил, что СБУ уже установила, "откуда генерировалась 
антиукраинская активность, и на сегодняшний день взято за одно место 19 активных 
критиков мобилизации". 
http://korrespondent.net/ukraine/3478097-sbu-vzialas-za-aktyvnykh-krytykov-mobylyzatsyy 

 
На въездах в Киев установили восемь блокпостов, 11.02.2015 
На въездах в Киев установлены восемь блокпостов для усиления мер безопасности и 
правопорядка, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной 
администрации Петр Пантелеев, информирует пресс-служба ведомства 11 февраля. 
http://korrespondent.net/kyiv/3478018-na-vezdakh-v-kyev-ustanovyly-vosem-blokpostov 

 
Рада лишила аккредитации российских журналистов, 12.02.2015 
Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект постановления о 
временном приостановлении аккредитации журналистов и технических работников 
некоторых средств массовой информации Российской Федерации при органах 
государственной власти Украины. 
За соответствующий документ №1853 проголосовали 239 народных депутата из 319 
зарегистрированных в сессионном зале в четверг, 12 февраля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3478486-rada-lyshyla-akkredytatsyy-rossyiskykh-zhurnalystov 

 
Итог переговоров в Минске: Декларация глав "нормандской четверки", 12.02.2015 
В Минске более 15 часов продолжались переговоры об урегулировании конфликта в 
Донбассе.Участники контактной группы по итогам переговоров в Минске подписали 
"Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". 
http://korrespondent.net/ukraine/3478566-ytoh-perehovorov-v-mynske-deklaratsyia-hlav-normandskoi-chetverky 

 
ОБСЕ опубликовала Минскую декларацию с подписями, 12.02.2015 
ОБСЕ опубликовала Минскую декларацию с подписями сторон. Документ размещен на 
сайте организации. 
Подписи под документом поставили члены трехсторонней контактной группы Хайди 
Тельявини, Леонид Кучма и Михаил Зурабов, а также главы ЛНР и ДНР Игорь 
Плотницкий и Александр Захарченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3478739-obse-opublykovala-mynskuui-deklaratsyui-s-podpysiamy 

 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3478250-putyn-pryletel-v-mynsk-poslednym
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http://korrespondent.net/ukraine/politics/3478326-v-mynske-prodolzhylos-zasedanye-kontaktnoi-hruppy-po-ukrayne
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В Киеве арестован лидер "Всеукраинского батальонного братства", 12.02.2015 
Суд избрал меру пресечения Вячеславу Фурсе, задержанному в Киеве 3 февраля под 
зданием Администрации Президента. 
Печерский райсуд столицы избрал лидеру "Всеукраинского батальонного братства" 
Вячеславу Фурсе меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает в 
четверг, 12 февраля, пресс-служба прокуратуры Киева. 
Напомним, Фурса вместе с другими был задержан 3 февраля во время проведения 
митинга возле здания Администрации Президента. Официальная причина - 
хулиганские действия. По информации прокуратуры, во время задержания участники 
"братства" оказывали сопротивление работникам милиции. 
http://korrespondent.net/ukraine/3478582-v-kyeve-arestovan-lyder-vseukraynskoho-batalonnoho-bratstva 

 
На въездах в Киев усилили проверку автомобилей, 13.02.2015 
На блокпостах, установленных при въездах в Киев, усилена проверка автомобилей на 
наличие оружия и взрывчатки. Как сообщает пресс-служба областной милиции 13 
февраля, службу на блокпостах круглосуточно несут милицейские отряды, которые 
готовы к сотрудничеству и взаимодействию с общественными формированиями. 
http://korrespondent.net/kyiv/3479260-na-vezdakh-v-kyev-usylyly-proverku-avtomobylei 

 
Саакашвили назначен главным советником Порошенко по реформам, 13.02.2015 
Президент Петр Порошенко своим указом учредил Консультативный международный 
совет реформ, главой которого назначил экс-президента Грузии, советника главы 
Украинского государства Михаила Саакашвили. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3479319-saakashvyly-naznachen-hlavnym-sovetnykom-poroshenko-po-reformam 

 
За день до перемирия Порошенко передал боевую технику на АТО, 14.02.2015 
Президент Петр Порошенко 14 февраля посетил пограничников мобильного 
пограничного отряда, дислоцирующихся в городе Бортничи под Киевом. 
Так, президент передал бронированную, специальную и инженерную технику, которая 
уже в ближайшие дни будет направлена для усиления пограничных подразделений и 
выполнения задач в зоне АТО, собщает пресс-служба главы государства.  
Всего в пограничных подразделений будет направлено более 150 транспортных 
средств, среди которых 20 бронированных автомобилей "Кугуар", более 30 единиц 
грузовой и специальной техники для проведения инженерных работ, реанимационные 
автомобили для эвакуации раненых, бронированные патрульные автомобили, а также 
более 30 комплектов тепловизионных устройств. 
http://korrespondent.net/ukraine/3479543-za-den-do-peremyryia-poroshenko-peredal-boevuui-tekhnyku-na-ato 

 
Шокин уволил начальника ГСУ Генпрокуратуры Украины и прокурора Донецкой 
области, 14.02.2015 
Генеральный прокурор Виктор Шокин уволил ряд сотрудников ведомства, которые 
занимали высокие должности. 
в частности, освобожден Владимира Орлова, который занимал должность заместителя 
начальника Главного управления процессуального руководства и надзора за 
соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут 
борьбу с организованной преступностью и коррупцией, в сфере транспорта и в 
уголовных производствах следственных органов прокуратуры ГПУ. 
Также уволен начальник Главного следственного управления Генеральной 
прокуратуры Украины Святослава Лаганяка, который организовывал работу по 
расследованию преступлений в отношении активистов Майдана, а также 
противозаконных действий чиновников режима Януковича и возвращения похищенных 
и выведенных за границу средств. 
Кроме того, с должности прокурора Донецкой области уволен Николай Франтовский. 
http://zn.ua/POLITICS/shokin-uvolil-nachalnika-gsu-genprokuratury-ukrainy-i-prokurora-doneckoy-oblasti-167036_.html 

http://korrespondent.net/ukraine/3473839-boitsy-batalonov-na-maidane-trebuuit-ympychmenta-prezydentu
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http://zn.ua/POLITICS/shokin-uvolil-nachalnika-gsu-genprokuratury-ukrainy-i-prokurora-doneckoy-oblasti-167036_.html


ГПУ совместно с СБУ задержали Ефремова, 14.02.2015 
"В субботу, 14 февраля, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины совместно с 
сотрудниками Службы безопасности Украины провели спецоперацию по задержанию 
бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Ефремова 
Александра Сергеевича, который подозревается в совершении уголовных 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, 
то есть в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и 
служебном подлоге", - говорится в сообщении со ссылкой на генпрокурора Виктора 
Шокина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3479610-hpu-sovmestno-s-sbu-zaderzhaly-efremova 

 
СБУ заявляет о задержании сепаратистов, пытавших "киборгов", 14.02.2015 
Контрразведка СБУ и бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады обезвредили 
диверсионную группу под руководством сепаратиста по прозвищу "Гиви", среди 
задержанных - главарь группы диверсантов по прозвищу "Гном". 
Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, известно, что боевик "Гном", который 
является заместителем и фактически "правой рукой" "Гиви", вместе с другими 
диверсантами издевался над пленными защитниками Донецкого аэропорта. 
http://korrespondent.net/ukraine/3479441-sbu-zaiavliaet-o-zaderzhanyy-separatystov-pytavshykh-kyborhov 

 
Порошенко приказал силам АТО прекратить огонь, 15.02.2015 
"Я хочу мира, поэтому приказываю ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и другим 
прекратить огонь в 00.00", - заявил Порошенко. 
Президент Украины Петр Порошенко приказал силам АТО прекратить огонь в зоне 
проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3479614-poroshenko-prykazal-sylam-ato-prekratyt-ohon 

 
Порошенко ветировал закон о праве женщин досрочно выходить на пенсию, 
16.02.2015 
Президент Петр Порошенко наложил вето на закон, который продлевал до 2020 года 
право женщин, достигших 55 лет, на досрочный выход на пенсию.  
http://korrespondent.net/ukraine/3480013-poroshenko-vetyroval-zakon-o-prave-zhenschyn-dosrochno-vykhodyt-na-pensyui 

 
Заместителем генпрокурора Украины стал "адвокат" Саакашвили, 16.02.2015 
Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин назначил двоих своих заместителей, 
которые будут курировать вопросы по силовикам, а также реформирование ведомства. 
"Мною были назначены сегодня двое заместителей генерального прокурора. Это Гузир 
Владимир Павлович, он будет курировать вопросы следствия, СБУ, МВД, Налоговой 
милиции. Особенно хотел бы вам представить Давида Сакварелидзе, который будет 
заведовать кадрами в Генпрокуратуре, а также решать вопросы, связанные с 
евроинтеграцией и реформированием органов прокуратуры", – сказал Шокин на 
брифинге в понедельник в Киеве. 
http://korrespondent.net/ukraine/3480080-zamestytelem-henprokurora-ukrayny-stal-advokat-saakashvyly 

 

Генпрокуратура открывает подразделение в Верховной Раде, 16.02.2015 
Генеральная прокуратура Украины открывает новое подразделение, которое будет 
работать непосредственно в зале парламента. Об этом рассказал генпрокурор Виктор 
Шокин на брифинге 16 февраля. 
Новая структура будет отвечать за сотрудничество с депутатами. Курировать ее 
работу будет заместитель генпрокурора Виталий Касько. 
http://korrespondent.net/ukraine/3480091-henprokuratura-otkryvaet-podrazdelenye-v-verkhovnoi-rade 
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Ефремова проверяют на причастность к финансированию сепаратистов, 
16.02.2015 
Генпрокуратура проверяет причастность бывшего председателя Партии регионов 
Александра Ефремова к финансированию сепаратистов в Донбассе, сообщил глава 
ГПУ Виктор Шокин. 
Он напомнил, что Ефремова подозревают в совершении уголовных преступлений, 
предусмотренных ч. 2 статьи 364 и ч. 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины 
(злоупотребление служебным положением при отягчающих обстоятельствах и 
служебном подлоге). 
Генпрокурор заявил, что на причастность к финансированию сепаратистов проверяют 
еще несколько народных депутатов, как действующих, так и бывших. 
http://korrespondent.net/ukraine/3480081-efremova-proveriauit-na-prychastnost-k-fynansyrovanyui-separatystov 

 
Шокин заявил об отсутствии фактов стрельбы в силовиков со стороны 
активистов Майдана, 16.02.2015 
Генеральный прокурор Виктор Шокин заявляет, что следствие не располагает фактами 
стрельбы у правоохранителей со стороны активистов Евромайдана. 
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции 
в Киеве, отвечая на вопросы журналистов. 
“Насколько мне известно, таких случаев не зафиксировано, и следствие не имеет в 
своем распоряжении таких данных”, - сказал Шокин. 
http://www.unian.net/politics/1044661-shokin-zayavil-ob-otsutstvii-faktov-strelbyi-v-silovikov-so-storonyi-aktivistov-maydana.html 

 
В Украине появится антикоррупционный прокурор – ГПУ, 17.02.2015 
Об этом в эфире "5 канала" сообщил новоназначенный заместитель генерального 
прокурора Украины Давид Сакварелидзе. 
http://www.unian.net/politics/1044924-v-ukraine-poyavitsya-antikorruptsionnyiy-prokuror-gpu.html  

 
Порошенко призвал Меркель и Путина принять все меры для прекращения огня в 
районе Дебальцево, 17.02.2015 
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии 
Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным призвал принять все меры 
для полного и безусловного прекращения огня, особенно в районе Дебальцево. 
Как сообщает пресс-служба президента Украины, также Порошенко призвал начать 
отведение тяжелого вооружения под контролем и верификацией наблюдателей ОБСЕ. 
Стороны договорились о продолжении контактов для выполнения Минских соглашений. 
http://www.unian.net/politics/1044945-poroshenko-prizval-merkel-i-putina-prinyat-vse-meryi-dlya-polnogo-prekrascheniya-ognya-v-rayone-debaltsevo.html 

 
Финмониторинг заблокировал платеж 200 миллионов для компании сына 
Януковича, 17.02.2015 
Государственная служба финмониторинга Украины заблокировала перечисленные в 
адрес ПАО "Донбассэнерго" 200 млн грн от госпредприятия "Энергорынок". 
Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко, пишет «Украинская правда». 
"Деньги заблокированы сегодня утром на 5 дней Государственным финансовым 
мониторингом. После чего еще в течение 23 дней прокуратура должна легализовать 
арест денег в суде", - написал он на своей странице в "Фейсбук". 
При этом нардеп выразил свое возмущение тем, что директор ГП "Энергорынок" Юрий 
Гнатюк сразу подписал платеж, не дождавшись апелляции на принятое 13 февраля 
Окружным административным судом Киева решение о приостановлении применения 
постановления НКРЭКУ №158 от 2 февраля 2015 года о расчетах с энергогенерацией в 
зоне АТО по отношению к "Донбассэнерго". 
http://economics.unian.net/finance/1045010-finmonitoring-zablokiroval-platej-200-millionov-dlya-kompanii-syina-yanukovicha.html 
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Президент подписал указ о сроках проведения призывов и увольнения в запас в 
этом году, 17.02.2015 
На срочную военную службу призовут годных по состоянию здоровья к военной службе 
в мирное время граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в 
военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и 
не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную 
службу. 
Кабинету министров поручено определить численность граждан, подлежащих призыву 
на срочную военную службу, а также объемы расходов для проведения очередных 
призывов в 2015 году. 
http://www.unian.net/society/1045156-prezident-podpisal-ukaz-o-srokah-provedeniya-prizyivov-i-uvolneniya-v-zapas-v-etom-godu.html 

 
Грузия потребовала экстрадиции Саакашвили, Украина отказала, 17.02.2015 
В то же время, Украина отказывается от экстрадиции на родину экс-президента Грузии 
Михаила Саакашвили и экс-министра юстиции страны Зураба Адеишвили. 
По заявлению Главной прокуратуры, при обращении с просьбой об экстрадиции она 
руководствовалась соответствующей международной конвенцией и двусторонним 
соглашением с Украиной о правовой помощи, на основании которых стороны 
обязуются «рассматривать и передавать друг другу разыскиваемых лиц».  
http://www.unian.net/world/1045158-gruziya-potrebovala-ekstraditsii-saakashvili-ukraina-otkazala.html 

 
В Раде предлагают запретить украинским военным в АТО смартфоны и 
планшеты, 17.02.2015 
В Верховной раде зарегистрирован законопроект № 2154 «О внесении изменений в 
Закон Украины « Об уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины» 
относительно запрета пользования личными мобильными телефонами, смартфонами 
и планшетами для бойцов в зоне АТО. 
Мобилками и "гаджетами" предлагают запретить пользоваться во время несения 
суточного наряда, на учебных занятиях, боевом дежурстве, а также при перемещении 
войск, во время боевого столкновения, на территории полигонов можно будет их 
использовать только по разрешению командира подразделения. Кроме того, под 
«табу» попадает использование функции геолокации. 
Чтобы контролировать использование устройств, предлагается изымать у бойцов 
батареи питания из мобильных телефонов и планшетов. Причем указано, что командир 
может выдать батарею только "в определенных зонах или после освобождения с 
расположения военной части". Такая зона для пользования мобильными телефонами, 
смартфонами и планшетами должна быть обустроена на расстоянии не менее 300 
метров от края места расположения части. 
http://www.unian.net/politics/1045251-v-rade-predlagayut-zapretit-ukrainskim-voennyim-v-ato-smartfonyi-i-planshetyi.html 

 
Население Украины за 2014 год сократилось на 144 тыс человек – Госстат, 
17.02.2015 
Население Украины по состоянию на конец 2014 года составило 42 млн 928 тыс. 900 
человек, что на 144 тыс. 182 человек меньше, чем по состоянию на конец 2013 года, 
сообщили в Государственной службе статистики Украины. 
По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной 
территории Автономной Республики Крым, показатели за 2014 год предварительные и 
могут быть уточнены. 
Количество новорожденных за год составило 465 893 человек, количество умерших – 
632 667 человек. 
http://health.unian.net/country/1045059-naselenie-ukrainyi-za-2014-god-sokratilos-na-144-tyis-chelovek-gosstat.html 
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Ефремова обвинили в разжигании межнациональной розни, 18.02.2015 
Бывшему лидеру фракции "Партии регионов" АлександрЕфремов, отпущенному под 
залог в 3,6 млн грн, предъявлены новые обвинения.  
Как он рассказал в среду, 18 февраля, Генеральная прокуратура вечером во вторник 
предъявила ему новое подозрение - в разжигании межнационального конфликта. 
Примечательно, что возбуждение уголовных дел по такого рода преступлениям не 
предполагают освобождения подозреваемых под залог.  
При этом глава СБУ Валентин Наливайченко добавил, что в деле против Ефремова 
есть материалы по факту финансирования Ефремовым сепаратизма в Луганской 
области.  
http://zn.ua/UKRAINE/efremova-obvinili-v-razzhiganii-mezhnacionalnoy-rozni-167333_.html 

 
Аваков: МВД и СБУ контролируют место пребывания Ефремова, 18.02.2015 
Аваков и пресс-служба Партии регионов разошлись в утверждениях о  времени, когда 
Ефремов должен явиться в ГПУ. 
МВД совместно с СБУ контролируют место пребывания экс-главы фракции Партии 
регионов Александра Ефремова, отпущенного под залог, заявил министр внутренних 
дел Украины Арсен Аваков. 
"Принимая во внимание риски и последствия "Печерского правосудия", отвечая 
требованиям общества - МВД Украины, совместно с СБУ - для обеспечения 
неотвратимости правосудия - организовало полный контроль за местом пребывания 
Ефремова.  
http://zn.ua/POLITICS/avakov-mvd-i-sbu-kontroliruyut-mesto-prebyvaniya-efremova-167309_.html 

 
Порошенко созывает вечернее заседание СНБО, 18.02.2015 
В среду, 18 февраля, в Киеве состоится заседание Совета национальной безопасности 
и обороны Украины. 
http://www.unian.net/politics/1045490-poroshenko-sozyivaet-vechernee-zasedanie-snbo.html 
 
Порошенко заявил об отводе украинских войск из Дебальцево, 18.02.2015 
 «Сегодня мы можем сказать, что на сейчас вышли 80 частей, ждем еще две колонны. 
Вышла 128-я (бригада) части и подразделения 30-й (бригады), остальные - 25-го 
батальона, остатки 40-го, спецназ Нацгвардии и милиция», - сказал президент 
Порошенко, добавив, что ожидается вывод еще двух колонн. 
http://www.unian.net/politics/1045500-poroshenko-zayavil-ob-otvode-ukrainskih-voysk-iz-debaltsevo.html 

 
Украина готова продолжить переговоры с боевиками по обмену пленными – 
Наливайченко, 18.02.2015 
Главным препятствием в освобождении заложников, является то, что боевики 
продолжают обстреливать населенные пункты с мирными жителями и позиции 
украинских военных. 
http://www.unian.net/politics/1045467-ukraina-gotova-prodoljit-peregovoryi-s-boevikami-po-obmenu-plennyimi-nalivaychenko.html 

 
Турчинов анонсировал создание в Украине единой системы защиты населения, 
19.02.2015 
В Украине будет создана единая система гражданской защиты населения, сообщил 
секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства. 
"Отработано детальное решение о комплексных мерах в вопросах антитеррористической 
деятельности. Кабинет Министров и СБУ должны отработать новое положение о единой 
государственной системе предупреждения, реагирования и прекращения 
террористических актов и минимизации их последствий", - сказал секретарь СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481358-turchynov-anonsyroval-sozdanye-v-ukrayne-edynoi-systemy-zaschyty-naselenyia 
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О Дебальцево, миротворцах и ОБСЕ. "Нормандская четверка" обсудила 
перемирие, 19.02.2015" 
Петр Порошенко провел телефонный разговор в нормандском формате. Глава 
Украинского государства призвал во время разговора "не делать вид, что 
произошедшее в Дебальцево соответствует минским договоренностям". Он также 
призвал выработать четкие гарантии на случай, если будут дальнейшие попытки 
нарушить эти договоренности", - говорится в сообщении. Как отмечается, собеседники 
также согласились, что представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) 
ОБСЕ должно быть предоставлено полное содействие и "сегодня же они должны 
получить доступ для мониторинга и верификации, особенно в зонах Донецкого 
аэропорта, Горловки, Первомайска и Широкино, и в других местах, где сегодня были 
обстрелы". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3481500-o-debaltsevo-myrotvortsakh-y-obse-normandskaia-chetverka-obsudyla-peremyrye 

 
Порошенко дал ряд указаний после переговоров с "нормандской четверкой", 
19.02.2015 
"В частности, президент поручил силовикам принять меры для 
скорейшегоосвобождения пленных военнослужащих", - сказал Цеголко. 
Кроме того, по его словам, президент поручил МИДу и украинским военным 
максимально содействовать миссии ОБСЕ для получения информации об обстрелах, в 
первую очередь, населенных пунктов, которые сегодня обстреливают сепаратисты. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481727-poroshenko-dal-riad-ukazanyi-posle-perehovorov-s-normandskoi-chetverkoi 

 
МИД начал готовить обращения в ООН и ЕС о развертывании миротворческой 
миссии на Донбассе, 19.02.2015 
Министерство иностранных дел (МИД) начало работу по исполнению решения СНБО 
об обращении в ООН и ЕС по поводу миротворческой миссии. 
Как сообщили в пресс-службе Верховной Рады, об этом заявил спикер парламента 
Владимир Гройсман во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам Европейской 
политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом. 
http://www.unian.net/politics/1046211-mid-nachal-gotovit-obrascheniya-v-oon-i-es-o-razvertyivanii-mirotvorcheskoy-missii-na-donbasse.html 

 
Комитет Рады по нацбезопасности решит, на кого возложить ответственность за 
Дебальцево, 19.02.2015 
Действия Генштаба на Дебальцевском плацдарме в понедельник рассмотрят на 
закрытом заседании парламентского комитета по вопросам национальной 
безопасности и обороны, сообщил председатель комитета, народный депутат от 
«Блока Петра Порошенко» Сергей Пашинский. 
«Учитывая состав нашего комитета, там большая половина военные, которые имеют 
отношение ко всем боевым действиям, я думаю, что мы примем какие-то решения, о 
которых публично сообщим. Решения будут четкие и жесткие. Люди должны четко 
нести ту нагрузку. Если они не могут ее нести, надо искать других людей», - сказал 
Пашинский. 
http://www.unian.net/politics/1046244-komitet-radyi-po-natsbezopasnosti-reshit-na-kogo-vozlojit-otvetstvennost-za-debaltsevo.html 

 
В Раде хотят создать ВСК по расследованию деятельности руководства Торгово-
промышленной палаты, 19.02.2015 
Нардеп Ирина Суслова инициировала процесс создания ВСК Верховной Рады по 
обеспечению надлежащего расследования фактов нарушений законодательства 
руководством Торгово-промышленной палаты на предмет злоупотребления своим 
служебным положением, принятия заведомо незаконных решений, участия в 
финансовых махинациях. 
http://www.unian.net/politics/1046277-v-rade-hotyat-sozdat-vsk-po-rassledovaniyu-deyatelnosti-rukovodstva-torgovo-promyishlennoy-palatyi.html 
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Порошенко предложил ЕС направить миссию военных экспертов на Донбасс, 
19.02.2015 
Об этом речь шла во время телефонного разговора президента Петр Порошенко и 
президента Европейского Совета Дональда Туска, сообщает пресс-служба президента. 
http://www.unian.net/politics/1046325-poroshenko-predlojil-es-napravit-missiyu-voennyih-ekspertov-na-donbass.html 

 
В Генштабе рассказали, сколько мобилизовали добровольцев, 20.02.2015 
"По состоянию на сегодняшний день добровольцев, которые обратились в военные 
комиссариаты: 5 296 человек. Из них 4 тыс. 058 уже прошли медицинскую комиссию и 
признаны годными к воинской службе, направлены в учебные центры и центры 
переподготовки… Каждый десятый у нас – доброволец", - отметил Галушко. 
По его словам, на 100% проведено оповещение, 94% мобилизованных уже прошли 
медосмотр в медкомиссиях и пригодны к воинской службе по состоянию здоровья. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481956-v-henshtabe-rasskazaly-skolko-mobylyzovaly-dobrovoltsev 

 
Военная прокуратура объявила о подозрении Азарову, 20.02.2015 
Суд разрешил арестовать экс-премьера Николая Азарова по делу "Русланов", 
сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 
"Судом удовлетворено ходатайство прокуратуры об избрании в отношении Азарова 
меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении. 
"По результатам служебной проверки, инициированной военной прокуратурой и 
проведенной комиссией Кабмина, установлено, что Азаров, находясь на посту 
премьера, незаконно прекратил осенью 2012 года проверку правительственной 
межведомственной группы, которая выявила существенные нарушения бюджетного 
законодательства в деятельности ГП "Антонов", - передают в прокуратуре. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481928-voennaia-prokuratura-obiavyla-o-podozrenyy-azarovu 

 
Украина начала консультации в ООН по вводу миротворцев, 20.02.2015 
Постпред Украины в ООН заверил, что есть все аргументы, чтобы продвигать 
инициативу о вводе миротворцев. 
"Есть решение. С самого утра мы начали консультации здесь, в секретариате ООН, и с 
нашими партнерами по выработке тактики, как выполнить это решение. От нас сегодня 
до конца дня будут внесены предложения для руководства относительно наших 
тактических шагов", - сказал он.  
При этом эксперты считают, что пПланы Киева добиться ввода на восток Украины 
миротворческого контингента ООН и ЕС нереалистичны. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481912-ukrayna-nachala-konsultatsyy-v-oon-po-vvodu-myrotvortsev 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3481825-holubye-kasky-v-ukrayne-myssyia-nevypolnyma 

 
Чечетову предъявлено подозрение в связи с принятием "законов 16 января", 
20.02.2015 
Бывшему депутату от Партии регионов Михаилу Чечетову предъявлено подозрение в 
совершении преступления в связи с принятием в парламенте законов 16 января. 
Решается вопрос о мере пресечения, сообщил начальник управления специальных 
расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. 
Подозрение Чечетову было вручено сегодня. "Он был одним из членов счетной 
комиссии. Они подписали протокол счетной комиссии, которым фактически 
предоставили статус официального документа этим законам. А у нас по результатам 
расследования есть основания считать, что они фактически не были проголосованы, то 
есть, не было 226 необходимых голосов, но было объявлено, был составлен протокол 
о том, что якобы такое голосование состоялось", - сказал Горбатюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481970-chechetovu-prediavleno-podozrenye-v-sviazy-s-pryniatyem-zakonov-16-yanvaria 

 
 

http://www.unian.net/politics/1046325-poroshenko-predlojil-es-napravit-missiyu-voennyih-ekspertov-na-donbass.html


В Киеве созданы три спецгруппы для противодействия терактам, 20.02.2015 
"Для предотвращения возможных террористических угроз нами подготовлены три 
бронебойные группы, в состав которых вошли полностью вооруженные сотрудники 
милиции, имеющие все спецсредства для того, чтобы не допустить теракта", - 
рассказал начальник ГУ МВД Украины в Киеве Александр Терещук и добавил, что они 
будут задействованы также и во время мероприятий по чествованию памяти героев 
Небесной сотни. 
"Эти отряды будут действовать мгновенно в случае, если поступит информация об 
обнаружении человека с гранатой или оружием", - отметил Терещук. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481864-v-kyeve-sozdany-try-spetshruppy-dlia-protyvodeistvyia-teraktam 
 

Порошенко присвоил звание Героя Украины посмертно пяти активистам, 
20.02.2015 
Президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания Герой Украины пяти 
активистам посмертно, сообщает пресс-служба главы государства. Звание Герой 
Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) присваивается Бадэре 
Александру Николаевичу, Дяковскому Юрию Ивановичу, Поправке Юрию Юрьевичу, 
Рыбаку Владимиру Ивановичу и Чернявскому Дмитрию Александровичу. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481983-poroshenko-prysvoyl-zvanye-heroia-ukrayny-posmertno-piaty-aktyvystam 

 
Главу Госслужбы занятости уволили из-за безработицы переселенцев, 20.02.2015 
Главу Государственной службы занятости Украины Юрия Харченко 18 февраля 
уволили с занимаемой должности за неспособность трудоустроить переселенцев и 
неэффективное использование государственных средств, сообщил министр 
социальной политики Павел Розенко на своей странице в Facebook 20 февраля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3482034-hlavu-hossluzhby-zaniatosty-uvolyly-yz-za-bezrabotytsy-pereselentsev 

 
Порошенко ввел в действие решение СНБО против "российской угрозы", 
20.02.2015 
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 25 января 
2015 года "О чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям 
терроризма, поддерживаемым Российской Федерацией". Об этом сообщает пресс-
служба главы государства. 
Среди прочего этим решением "СНБО предложил Национальной комиссии, 
осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и 
коммунальных услуг, с участием государственного предприятия "Энергорынок" принять 
меры по исключению из расчетов на рынке электрической энергии предприятий, 
производящих электрическую энергию на временно неконтролируемой территории". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3482037-poroshenko-vvel-v-deistvye-reshenye-snbo-protyv-rossyiskoi-uhrozy 

 
Украина закрывает два десятка пунктов пропуска в Россию, 20.02.2015 
Кабинет министров Украины закрывает 24 автомобильных, железнодорожных, местных 
и межгосударственных пунктов пропуска через государственную границу в четырех 
областях страны - Луганской, Донецкой, Сумской и Харьковской, говорится в 
распоряжении правительства, опубликованном на сайте Кабмина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3482108-ukrayna-zakryvaet-dva-desiatka-punktov-propuska-v-rossyui 

 
Майдан поминает героев Небесной сотни, 20.02.2015 
На Майдане Незалежности в Киеве с 18:30 проходят мероприятия памяти героев 
Небесной сотни при участии президента Украины Петра Порошенко. В рамках 
программы мероприятий будет произведен перезвон киевских церквей. Также жертв 
событий на Майдане помянут минутой молчания.   
http://korrespondent.net/ukraine/3481974-maidan-pomynaet-heroev-nebesnoi-sotny-onlain 
http://kiev.unian.net/1046735-na-maydane-v-kieve-sobralos-okolo-10-tyisyach-chelovek-smi.html 
 

http://korrespondent.net/tag/5741/
http://korrespondent.net/ukraine/3478200-poroshenko-obiavyl-20-fevralia-dnem-heroev-nebesnoi-sotny
http://korrespondent.net/ukraine/3478200-poroshenko-obiavyl-20-fevralia-dnem-heroev-nebesnoi-sotny
http://korrespondent.net/ukraine/3481974-maidan-pomynaet-heroev-nebesnoi-sotny-onlain
http://kiev.unian.net/1046735-na-maydane-v-kieve-sobralos-okolo-10-tyisyach-chelovek-smi.html


Суд запретил одесскую организацию «Молодежное единство» из-за сепаратизма, 
21.02.2015 
Одесский окружной административный суд запретил деятельность общественной 
организации «Молодежное единство», которую возглавлял обвиненный в сепаратизме 
и сбежавший за границу Антон Давидченко.  
http://www.unian.net/politics/1046872-sud-zapretil-odesskuyu-organizatsiyu-molodejnoe-edinstvo-iz-za-separatizma.html 
 

Наливайченко обещает доказательства причастности Суркова к расстрелам на 
Майдане, 21.02.2015 
Служба безопасности Украины планирует с разрешения следствия обнародовать 
дополнительную информацию о расстреле Небесной Сотни, в том числе относительно 
причастности к этим убийствам помощника президента России Владислава Суркова на 
следующей неделе. 
http://www.unian.net/politics/1046886-nalivaychenko-obeschaet-dokazatelstva-prichastnosti-surkova-k-rasstrelam-na-maydane.html  
 

В список отстраненных от аккредитации в Украине попали более 100 российских 
СМИ, 21.02.2015  
СБУ включила в перечень временно запрещенных для аккредитации при госструктурах 
Украины более 100 российских средств массовой информации, сообщила спикер СБУ 
Елена Гитлянская в ходе открытия выставки «Присутствие. Доказательства агрессии 
российских войск на территории Украины» на Михайловской площади в центре Киева. 
По ее словам, в этот перечень после проверки содержания попали телеканалы, 
информационные агентства, печатные издания и интернет-ресурсы, 
зарегистрированные в Российской Федерации, включая каналы «НТВ», «Первый 
канал», «Россия 1» и «Лайф-Ньюз». 
http://www.unian.net/politics/1046896-v-spisok-otstranennyih-ot-akkreditatsii-v-ukraine-popali-bolee-100-rossiyskih-smi.html  

 
Президент назначил нового главу Запорожской ОГА, 21.02.2015 
Президент Украины Петр Порошенко назначил Валентина Резниченко председателем 
Запорожской областной государственной администрации. 
Соответствующий указ обнародован на официальном сайте президента Украины. 
http://www.unian.net/politics/1046901-prezident-naznachil-novogo-glavu-zaporojskoy-oga.html  
 

Суд избрал Чечетову меру пресечения в виде ареста, 21.02.2015 
Печерский районный суд Киева избрал Михаилу Чечетову меру пресечения в виде 
содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 4 тысяч 105 
минимальных зарплат.  
Кроме того, суд обязал Чечетова в случае внесения залога выполнять обязанности, 
связанные с мерой пресечения.  
Также суд запретил Чечетову общаться с депутатами 7 созыва. 
http://korrespondent.net/ukraine/3482266-sud-yzbral-chechetovu-meru-presechenyia-v-vyde-aresta 
 

На Марш Достоинства в Киеве вышло около 100 тысяч человек, 22.02.2015 
Сегодня, 22 февраля, на Марш Достоинства, который был посвящен годовщине 
Революции Достоинства, по предварительным данным правоохранительных органов, 
вышло около ста тысяч граждан. 
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом заявил президент Украины 
Петр Порошенко во время встречи с президентом Польши Брониславом Коморовским. 
"Это была такая же самоорганизация людей, как была на Майдане", - подчеркнул 
Порошенко.  
Кроме ведущих украинских политиков, в марше принимают участие также лидеры 
Европы. 
http://korrespondent.net/kyiv/3482592-v-kyeve-nachalsia-marsh-dostoynstva-onlain-transliatsyia 
http://kiev.unian.net/1047120-na-marsh-dostoinstva-v-kieve-vyishlo-okolo-100-tyisyach-chelovek-foto-video.html 

 

http://www.unian.net/politics/1046872-sud-zapretil-odesskuyu-organizatsiyu-molodejnoe-edinstvo-iz-za-separatizma.html
http://www.unian.net/politics/1046886-nalivaychenko-obeschaet-dokazatelstva-prichastnosti-surkova-k-rasstrelam-na-maydane.html
http://www.unian.net/politics/1046896-v-spisok-otstranennyih-ot-akkreditatsii-v-ukraine-popali-bolee-100-rossiyskih-smi.html
http://www.unian.net/politics/1046901-prezident-naznachil-novogo-glavu-zaporojskoy-oga.html
http://korrespondent.net/ukraine/3482266-sud-yzbral-chechetovu-meru-presechenyia-v-vyde-aresta
http://www.unian.net/politics/1047086-komorovskiy-zayavil-chto-podderjivaet-initsiativu-poroshenko-o-vvedenii-mirotvortsev-na-donbass.html
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http://kiev.unian.net/1047120-na-marsh-dostoinstva-v-kieve-vyishlo-okolo-100-tyisyach-chelovek-foto-video.html


 
Турчинов объявил о начале АТО в Харькове, 22.02.2015 
"В связи с терактом, который произошел в Харькове, в результате которого по 
предварительным данным погиб один милиционер и один гражданский, а также 
пострадали 5 милиционеров и четверо гражданских лиц, в городе введен наивысший 
уровень террористической угрозы и начато проведение антитеррористической 
операции", - заявил секретарь СНБО Украины Александра Турчинова. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3482627-turchynov-obiavyl-o-nachale-ato-v-kharkove 

 
В СБУ сообщили о задержании подозреваемых во взрыве в Харькове, 22.02.2015 
СБУ задержала подозреваемых в совершении взрыва на марше в Харькове, сообщил 
советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. Число и личности задержанных не уточняется. 
"Служба безопасности Украины задержала лиц, которые могут быть причастны к 
подготовке и совершению преступлений террористической направленности в Харькове, 
в т.ч. взрыва, в результате которого погибли два и ранены восемь граждан", - написал 
Лубкивский в Facebook. Число задержанных он не сообщил. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3482617-v-sbu-soobschyly-o-zaderzhanyy-podozrevaemykh-vo-vzryve-v-kharkove 

 
СБУ задержала "харьковских партизан", планировавших теракты, 22.02.2015 
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленников, которые 
готовили обстрел из реактивной штурмовой гранаты РШГ-1 одного из клубов города, в 
котором, как правило, встречались силовики АТО и волонтеры. 
"Террористы т.н. "харьковские партизаны" тщательно готовили преступление, 
умышленно планируя его, когда мирные граждане будут отмечать дни Революции 
Достоинства", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3482700-sbu-zaderzhala-kharkovskykh-partyzan-planyrovavshykh-terakty 

 
Порошенко показал иностранным лидерам захваченную на Донбассе военную 
технику РФ, 22.02.2015 
Президент Украины Петр Порошенко показал лидерам иностранных государств 
захваченную на Донбассе военную технику РФ. 
http://www.unian.net/politics/1047037-poroshenko-pokazal-inostrannyim-lideram-zahvachennuyu-na-donbasse-voennuyu-tehniku-rf-foto.html  
 

Шокин срочно направил в Харьков своего заместителя для координации 
расследования теракта, 22.02.2015 
«В воскресенье, 22 февраля, в городе Харькове во время шествия Марша Достоинства 
произошел взрыв, в результате которого двое участников мирной акции погибли и 9 
были ранены. Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по ст. 
258 УК Украины - террористический акт», - говорится в сообщении Управления связей с 
общественностью и СМИ Генпрокуратуры. 
http://www.unian.net/politics/1047077-shokin-srochno-napravil-v-harkov-svoego-zamestitelya-dlya-koordinatsii-rassledovaniya-terakta.html 

 
Лубкивский: За терактом в Харькове стоит Россия, 22.02.2015 
След совершенного теракта в Харькове в ходе мирного марша ведет в 
российский Белгород, сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. 
"Задержали четыре человека. След ведет в Белгород, в Россию. Этот теракт готовился 
заранее. "Шмель" и инструкции получили из России", - сказал Лубкивский. 
http://www.unian.net/politics/1047136-lubkivskiy-za-teraktom-v-harkove-stoit-rossiya.html 

 
Печерский суд начал заседание по делу Ефремова, 23.02.2015 
Сегодня продолжилось в закрытом режиме заседание Печерского райсуда Киева по 
избранию меры пресечения бывшему председателю фракции Партии регионов 
Александру Ефремову в рамках выдвинутого ему обвинения в разжигании 
межнациональной розни. 
http://www.unian.net/politics/1047245-pecherskiy-sud-nachal-zasedanie-po-delu-efremova.html 

http://korrespondent.net/ukraine/3482590-na-marshe-v-kharkove-proyzoshel-vzryv-est-pohybshye
http://www.unian.net/politics/1047037-poroshenko-pokazal-inostrannyim-lideram-zahvachennuyu-na-donbasse-voennuyu-tehniku-rf-foto.html
http://www.unian.net/politics/1047077-shokin-srochno-napravil-v-harkov-svoego-zamestitelya-dlya-koordinatsii-rassledovaniya-terakta.html
http://www.unian.net/politics/1047136-lubkivskiy-za-teraktom-v-harkove-stoit-rossiya.html
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Президент подписал закон об обращении с военнопленными, 23.02.2015 
Согласно закону от 3 февраля 2015 года, Кабмин уполномочивается устанавливать 
«порядок осуществления мероприятий по обращению с военнопленными и 
интернированными лицами в особый период в соответствии с нормами международного 
права», сообщает пресс-служба главы государства. 
http://www.unian.net/war/1047472-prezident-podpisal-zakon-ob-obraschenii-s-voennoplennyimi.html 

 
В ГПУ назвали две основные версии теракта в Харькове, 23.02.2015 
“Досудебным следствием рассматриваются версии, я скажу основные из них: первая 
версия - террористический акт, совершенный с целью дестабилизации в регионе 
террористической группой так называемых “харьковских партизан”. Еще одна версия 
рассматривается и проверяется - террористический акт, совершенный из тех же 
побуждений, но другой террористической организацией”, - сказал заместитель 
генерального прокурора Украины Владимир Гузырь. 
Он подчеркнул, что сейчас организована работа следственной группы по 
расследованию этого теракта. 
http://www.unian.net/society/1047456-v-gpu-nazvali-dve-osnovnyie-versii-terakta-v-harkove.html 

 
В Сумах усилят меры безопасности из-за теракта в Харькове, 23.02.2015 
Как сообщили в пресс-службе городского совета, такую задачу милиции мэр города 
поставил сегодня во время аппаратного совещания. "Срочно усильте охрану всех 
публичных мероприятий, обеспечьте безопасность в местах массового скопления 
граждан. Если не хватит людей – обращайтесь, будем просить общественные 
формирования, тех, кто имеет право носить оружие", - отметил он. 
http://www.unian.net/society/1047433-v-sumah-usilyat-meryi-bezopasnosti-iz-za-terakta-v-harkove.html 

 
Из-за АТО в Киеве появились милицейские "бронегруппы", 23.02.2015 
Отныне в Киеве на преступления, которые совершаются с применением оружия, будут 
реагировать «бронегруппы» - группы быстрого реагирования из числа хорошо 
вооруженных, специально подготовленных работников столичной милиции, сообщили 
в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве. 
«В связи со сложной ситуацией в стране и необходимостью недопущения попадания 
нелегального оружия в столицу, а также для борьбы с вооруженными преступниками, 
принято решение задействовать должным образом экипированных и вооруженных 
правоохранителей, - отметил начальник столичной милиции Александр Терещук. - 
Сейчас работают три такие группы: в центральной части города и на левом и правом 
берегах Киева». 
http://kiev.unian.net/1047325-iz-za-ato-v-kieve-poyavilis-militseyskie-bronegruppyi.html 

 
В Украине начали набор в информационные войска, 23.02.2015 
Министерство информационной политики Украины, возглавляемое Юрием Стецем, 
создало информационные войска и соответствующий сайт. 
"Как вы знаете, войну России против Украины называют гибридной. Все потому, что 
война настоящая, а информация о ней лживая. Против нас открыли много фронтов, и 
один из особенно важных - информационный", - говорится в сообщении на сайте. 
Чтобы вступить в ряды информационных войск, нужно зарегистрироваться на портале, 
введя адрес своей электронной почты. 
Далее следует ожидать от Министерства задач, которые нужно будет выполнять. 
http://korrespondent.net/ukraine/3483125-v-ukrayne-nachaly-nabor-v-ynformatsyonnye-voiska 

 
Украина и ООН готовят проект по выплате пенсий на Донбассе, 23.02.2015 
Агентство ООН по делам беженцев с пониманием относится к решению правительства 
Украины не платить пенсии и социальные выплаты жителям на территориях, 
находящихся под контролем сепаратистов. 
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"Мы понимаем проблему, и думаем над тем, чтобы организовать проект, который 
позволял бы переводить пенсии без посредничества местных властей", – сказал 
представитель агентства Венсан Коштель на заседании Комитета по вопросам 
развития Европарламента в Брюсселе. 
По его словам, на первоначальном этапе, проект может коснуться "пары десятков 
тысяч пенсионеров". 
http://korrespondent.net/ukraine/3483202-ukrayna-y-oon-hotoviat-proekt-po-vyplate-pensyi-na-donbasse 

 
ГПУ объявила подозрения 20 сотрудникам ФСБ о преступлениях на Майдане, 
24.02.2015 
Военная прокуратура Украины уведомит 20 сотрудников ФСБ России о подозрении в 
преступлениях, совершенных во время трагических событий на Майдане.  
ГПУ подозревает сотрудников ФСБ РФ, а также двоих их руководителей, в совершении 
преступлений, предусмотренных по статье Уголовного кодекса Украины "организация, 
подготовка и совершение государственной измены организованной группой".  
"Письменное уведомление о подозрении в установленном порядке будет передано в 
посольство РФ в Киеве и Генеральную прокуратуру РФ", - добавили в ГПУ.  
http://zn.ua/UKRAINE/gpu-obyavila-podozreniya-20-sotrudnikam-fsb-o-prestupleniyah-na-maydane-167954_.html 

 
Высшее руководство фискальной службы отстранено – Яценюк, 24.02.2015 
Премьер-министр Арсений Яценюк принял решение о начале служебного 
расследования в отношении деятельности высших должностных лиц Государственной 
фискальной службы (ГФС), заявил глава правительства на совещании в ГФС. 
"На время проведения служебного расследования правительство Украины отстраняет 
руководство ГФС", – сказал премьер. 
Яценюк уточнил, что речь идет как о главе ведомства Игоре Билоусе, так и о его 
первом заместителе, курирующем налоговую милицию, Владимире Хоменко, и 
заместителе Анатолии Макаренко, курирующем таможню 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3483402-vysshee-rukovodstvo-fyskalnoi-sluzhby-otstraneno-yatsenuik 

 
Порошенко одобрил судебную реформу, 24.02.2015 
Президент Украины Петр Порошенкоподписал закон Украины № 192-VIII "Об 
обеспечении права на справедливый суд". 
Данный закон закладывает правовые основы для проведения судебной реформы, 
которая бы обеспечила эффективную защиту прав и свобод граждан, интересов 
юридических лиц в судебном порядке, практическую реализацию права на 
справедливый суд. 
Закон предусматривает конкурсный отбор судей, тотальную переаттестацию судей, 
четкий перечень возможностей отстранения судей и привлечения их к дисциплинарной 
ответственности. 
В соответствии с международными стандартами регулируются вопросы создания 
судов, назначение судей на административные должности, оптимизации состава судов 
и их деятельности. 
http://www.unian.net/politics/1048149-poroshenko-odobril-sudebnuyu-reformu.html 

 
Саакашвили и Парубий поехали в США договариваться об оружии, 25.02.2015 
Первый вице-спикер парламента передал Обаме список оружия, необходимого 
Украине. 
Саакашвили пишет, что первую встречу провел с автором "списка Магнитского" 
сенатором Беном Кардином, намечены 34 встречи с представителями различных 
комитетов сената, палаты представителей и другими политическими лидерами. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3483842-saakashvyly-y-parubyi-poekhaly-v-ssha-dohovaryvatsia-ob-oruzhyy 
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Порошенко подписал закон о пробации, 25.02.2015 
Закон определяет три вида пробации: досудебная, надзорная и пенитенциарная. 
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о пробации, который был принят 
Верховной Радой 5 февраля во втором чтении. Об этом говорится в сообщении, 
обнародованном на сайте парламента. 
Согласно закону, пробация - это система надзорных и социально-воспитательных мер, 
которые применяются по решению суда к осужденным, выполнение определенных 
видов уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, и обеспечение суда 
информацией, которая характеризует обвиняемого. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3483869-poroshenko-podpysal-zakon-o-probatsyy 

 
ВР зарегистрировала законопроект о признании добровольцев АТО участниками 
боевых действий, 25.02.2015 
В ВР зарегистрирован проект закона «О социальном и правовом статусе лиц, 
принимавших участие в боевых действиях в составе добровольческих формирований в 
период проведения антитеррористической операции на востоке Украины, защищая 
независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины». 
http://www.unian.net/politics/1048453-v-vr-zaregistrirovali-zakonoproekt-o-priznanii-dobrovoltsev-ato-uchastnikami-boevyih-deystviy.html 

 
Люстрационный комитет подал иск в суд, чтобы уволить двух заместителей 
Авакова, 25.02.2015 
Об этом сообщает сайт Общественного люстрационного комитета. 
"В настоящее время заместителями Министра внутренних дел являются Виталий 
Сакал и Василий Паскал, которые незаконно пребывают на должностях, поскольку 
работали совокупно более одного года в период с 25 февраля 2010 года по 22 
февраля 2014 года и подпадают под «автоматическую» люстрацию. Более того, 
Василия Паскала вообще не имели права назначать на должность, приказ об этом был 
подписан Премьер-министром в декабре 2014, то есть когда уже действовал Закон «Об 
очищении власти»", - сказано в сообщении Общественного люстрационного комитета. 
http://www.unian.net/politics/1048382-lyustratsionnyiy-komitet-podal-isk-v-sud-chtobyi-uvolit-dvuh-zamestiteley-avakova.html 
 
 

Украина подала три иска на Россию в Европейский суд по правам человека, 
26.02.2015 
Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже три иска против 
России, сообщила первый замминистра юстиции Украины Наталия Севостьянова.  
"На сегодня мы имеем три межгосударственные жалобы. Они постоянно обновляются 
и дополняются как фактами нарушения прав, так и доказательной базой, которую мы 
вместе с правоохранительными органами собираем для подтверждения данных 
фактов нарушений", - сказала она. Севостьянова напомнила, что первый иск против 
России Украина подала в ЕСПЧ в марте 2014 года во время событий, который привели 
к аннексии Крыма. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3484271-ukrayna-podala-try-yska-na-rossyui-v-evropeiskyi-sud-po-pravam-cheloveka 

 
Судью, которая отпустила Ефремова под залог, вызвали на допрос в 
прокуратуру , 26.02.2015 
В четверг утром, 26 февраля, судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич 
прибыла в прокуратуру Киева, в отдел за соблюдением законности. 
Судью Царевич пригласили на допрос. Кроме того, ей намерены вручить уведомление 
о подозрении за вынесение решений по делу автомайдановцев.  
Напомним, вчера, 25 февраля, Печерский районный суд Киева избрал для бывшего 
председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова меру пресечения в 
виде залога в 60 тысяч гривень - 50 минимальных зарплат. 
http://www.unian.net/politics/1048843-sudyu-kotoraya-otpustila-efremova-pod-zalog-vyizvali-na-dopros-v-prokuraturu-foto.html 
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Прокуратура завела дело на служащих КП "Киевреклама" за растрату 2,5 млн грн, 
26.02.2015 
Установлено, что с 2010 по 2012 год предприятие арендовало у частной фирмы почти 
400 м² офисных помещений в бизнес-центре на Соломенской площади якобы для 
размещения своих работников. 
«Однако, как выяснилось в ходе проверки, проведенной Департаментом внутреннего 
финансового контроля и аудита КГГА, размер ежемесячной платы за пользование 
этими помещениями почти в 1,5 раза превышал среднерыночную цену. Более того, 
никакой необходимости в аренде дополнительных помещений коммунальное 
предприятие не имело», - говорится в сообщении. 
http://kiev.unian.net/1048510-prokuratura-zavela-delo-na-slujaschih-kp-kievreklama-za-rastratu-25-mln-grn.html 

 
В Украине стартовала судебная реформа, 26.02.2015 
В четверг, 26 февраля, в парламентской газете Голос Украины опубликован закон «Об 
обеспечении права на справедливый суд». 
Ранее соответствующий закон подписал президент Украины Петр Порошенко. 
Закон предусматривает конкурсный отбор судей, тотальную переаттестацию судей, 
четкий перечень возможностей отстранения судей и привлечения их к дисциплинарной 
ответственности. 
http://www.unian.net/politics/1048912-v-ukraine-startovala-sudebnaya-reforma.html 

 

Прокуратура проводит обыск в Печерском суде Киева, 26.02.2015 
Обыск проходит в рамках уголовных производств относительно судей Оксаны Царевич 
и Виктора Кицюка. 
Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы 
столичной прокуратуры Алена Яхно. 
"Прокуратура города Киева таки взялась за "печерское правосудие", - написала она.  
 "Спешу сообщить, что прямо сейчас в Печерском суде наши следователи проводят 
обыск, который проходит в рамках уголовных производств относительно одиозных 
судей Оксаны Царевич и Виктора Кицюка по факту вынесения ими заведомо 
неправосудных решений", - сообщила Яхно. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3484511-prokuratura-provodyt-obysk-v-pecherskom-sude-kyeva 

 
Под Нацбанком милиция бульдозером снесла палатку протестующих, 26.02.2015 
Под зданием Национального банка Украины возникла драка между правоохранителями 
и людьми, которые называют себя активистами "Финансового майдана". 
"Милиция снесла бульдозерами палатку, где мы пытались спрятаться от дождя. 
Милиция поехала на нас бульдозером. Дошло до драки активистов с 
правоохранителями. У нескольких людей есть кровь и травмы", - рассказали они. 
К зданию банка подъехали несколько автомобилей милиции и ГАИ. 
Движение на нескольких улицах в правительственном квартале в четверг вечером 
было перекрыто. В частности, на части улицы Институтской и Садовой. Территорию 
патрулировало несколько патрулей ГАИ. 
http://www.unian.net/society/1049245-pod-natsbankom-proizoshla-styichka-mejdu-protestuyuschimi-i-pravoohranitelyami.html 

 
МВД возбудило дело по факту столкновений у Нацбанка, 27.02.2015 
МВД возбудило уголовное дело по факту столкновения у здания Национального 
банка сотрудников правоохранительных органов с протестуючими, об этом сообщил 
глава министерства Арсен Аваков. 
Министр выезжал на место событий. На своей странице в Facebook Аваков написал, 
что считает поведение милиции непрофессиональным. 
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По его словам, он инициировал расследование произошедшего, результаты которого 
будут обнародованы публично не позднее следующих 48 часов. "Будет работать 
комиссия во главе с двумя заместителями министра – Экой Згуладзе и Сергеем 
Яровым", - написал он. 
"По факту моего разговора с митингующими под НБУ этой ночью – договорились о 
предоставлении всех фото и видео материалов со стороны протестующих для 
материалов объективного расследования. По факту столкновения – возбуждено 
уголовное дело", - говорится в сообщении. 
http://zn.ua/UKRAINE/mvd-vozbudilo-delo-po-faktu-stolknoveniy-u-nacbanka-168291_.html 
 

Порошенко о перемирии: Мы готовы вернуть орудия в случае нарушений, 
27.02.2015 
Президент отметил, что военная угроза с востока остается даже в случае длительного 
перемирия. 
Украинские военные готовы в любой момент вернуть тяжелое вооружение на прежние 
рубежи в случае нарушения минских договоренностей сепаратистами, заявил 
президент Петр Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3484768-poroshenko-o-peremyryy-my-hotovy-vernut-orudyia-v-sluchae-narushenyi 

 
Количество пунктов для получения разрешения на въезд в зону АТО увеличат, 
27.02.2015 
Количество пунктов для получения разрешения на въезд в зону вооруженного 
конфликта значительно увеличат, а порядок доставки гуманитарной помощи будет 
заметно упрощен. Об этом в ходе проходящей в Киеве VII Международной 
конференции "Благотворительность и волонтерство в действии" заявили 
представители Минсоцполитики и Государственной фискальной службы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3484758-kolychestvo-punktov-dlia-poluchenyia-razreshenyia-na-vezd-v-zonu-ato-uvelychat 

 
В Киевской милиции отрицают применение силы к протестующим под НБУ, 
27.02.2015 
"Военнослужащие Нацгвардии позволили коммунальщикам восстановить надлежащий 
уровень благоустройства столицы. Милиция проверяет, обращались ли люди за 
медицинской помощью", - говорится в сообщении. 
"Сегодня около 21:00 возле Национального банка Украины группа граждан проводила 
акцию протеста. Участники акции использовали строительные поддоны в качестве 
забора, а также принесли к зданию НБУ бочки и автомобильные шины. Вход в палатку 
митингующих был оборудован деревянными кольями, направленными на тех, кто будет 
пытаться туда проникнуть", - отметили в милиции. 
http://www.unian.net/society/1049255-v-kievskoy-militsii-otritsayut-primenenie-silyi-k-protestuyuschim-pod-nbu.html 

 
Луценко: Аваков пообещал уволить того, кто дал приказ разогнать протестующих 
под НБУ, 27.02.2015 
Это заявление Авакова в эфире программы "Право на власть" передал народный 
депутат Юрий Луценко, передает ТСН. 
"По словам Авакова, он просил меня передать в прямом эфире для всей страны, 
несанкционированная министром часть киевской милиции пыталась разогнать пикет 
под НБУ. Аваков просил заверить, что если завтра будут установлены признаки 
применения силы, тот, кто отдал этот приказ, будет уволен с работы", - сказал Луценко. 
http://www.unian.net/politics/1049260-lutsenko-avakov-poobeschal-uvolit-togo-kto-dal-prikaz-razognat-protestuyuschih-pod-nbu.html 
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Прокуратура 8 часов проводила обыск в Печерском суде, 27.02.2015 
"В результате обыска установлены необходимые доказательства в электронном и 
бумажном виде. Согласно постановлению суда, необходимые документы изъяты, 
приобщены к уголовному производству, назначены компьютерно-техническая и другие 
экспертизы. Досудебное следствие продолжается", - сказал после окончания обыска 
следователь по особенно важным делам следственного отдела прокуратуры города 
Киева Владимир Иванцов. 
http://www.unian.net/politics/1049276-prokuratura-8-chasov-provodila-obyisk-v-pecherskom-sude.html 

 
Украина подписала меморандум о сотрудничестве с МВФ, 28.02.2015 
Президент Петр Порошенко, премьер Арсений Яценюк и глава НБУ Валерия Гонтарева 
поставили свои подписи под меморандумом о сотрудничестве с МВФ. 
"Вчера правительство приняло меморандум с Международным валютным фондом. 
Вчера Президент Украины, Премьер-министр, глава НБУ и министр финансов 
подписали соответствующий меморандум", - сообщил Яценюк на заседании 
правительства. 
http://korrespondent.net/business/economics/3485258-ukrayna-podpysala-memorandum-o-sotrudnychestve-s-mvf 

 
 
 
Терроризм / Сепаратизм  
 
В Донецке горел старейший завод, 01.02.2015 
В Донецке 1 февраля продолжались массированные обстрелы. Произошел пожар 
на машзаводе им. Ленинского комсомола. 
Обстрел произошел в районе 19 часов вечера. Дончане насчитали не менее пяти 
снарядов, попавших по предприятию.  
Предприятие построено в 1889 году и является крупнейшим в Украине по производству 
горных машин.  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3473989-ytohy-1-fevralia-ranenye-semenchenko-trebovanyia-dnr-y-lnr-k-poroshenko 
 

В Дебальцево в результате обстрела автобуса ранены 9 мирных жителей, 
01.02.2015 
В Дебальцево обстреляли людей, которые собирались уехать из города, пострадавшие 
доставлены в горбольницу Артемовска, написал в Facebook начальник ГУ МВД 
Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин. 
"Сегодня, в Дебальцево в 14.50 в результате прямого попадания снаряда со стороны 
боевиков частично разрушено здание горисполкома по ул. Советской, 81. В настоящее 
время возле здания собирались мирные жители для последующего выезда из города. 
Ранены 9 человек, пострадавшие доставлены в горбольницу Артемовска. Погибших 
нет", - сообщил он. 
http://www.unian.net/war/1038891-v-debaltsevo-v-rezultate-obstrela-ranenyi-9-mirnyih-jiteley.html 

 
Донецк и Луганск назвали главное условие продолжения Минска, 01.02.2015 
Представители "республик" назвали условие, при котором согласны дальше вести 
переговоры в Минске. Это публикация указа президента Украины о прекращении огня 
армией и Нацгвардией. 
http://korrespondent.net/ukraine/3473867-donetsk-y-luhansk-nazvaly-hlavnoe-uslovye-prodolzhenyia-mynska 

 
Захарченко заявил о начале "всеобщей мобилизации", 02.02.2015 
Через 10 дней в самопровозглашенной "ДНР  будет объявлена всеобщая мобилизация, 
заявил Александр Захарченко на встрече с журналистами, сообщает ТАСС. 
Самопровозглашенные власти планируют "поставить под ружье" до 100 тыс человек.  
http://korrespondent.net/ukraine/3474074-zakharchenko-zaiavyl-o-nachale-vseobschei-mobylyzatsyy 
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Дебальцево остается под контролем военных – штаб АТО, 02.02.2015 
Основным центром боевых действий остается Дебальцево, на других направлениях 
ситуация стала менее напряженной. 
Дебальцево остается под контролем украинских военных, несмотря на 
распространяющуюся информацию о том, что город находится под контролем 
сепаратистов, заявил спикер АТО Леонид Матюхин. 
http://korrespondent.net/ukraine/3474021-debaltsevo-ostaetsia-pod-kontrolem-voennykh-shtab-ato 

 
За январь на подконтрольной Украине Донетчине погибло 112 человек, 219 
ранены, 02/02/2015 
В январе вследствие обстрелов боевиков и терактов погибли 112 мирных жителей 
Донецкой области, из них 6 детей от 2 до 16 лет, 219 человек получили ранения, в том 
числе 18 детей, сообщил на своей странице в Facebook начальник Донецкой областной 
милиции Вячеслав Аброськин.  
"Только за январь из-за обстрелов боевиков и терактов погибли 112 мирных жителей, 
из них 6 детей возрастом от 2 до 16 лет, 219 человек получили ранения, в том числе 18 
детей", - написал он.  
http://zn.ua/UKRAINE/za-yanvar-na-podkontrolnoy-ukraine-donetchine-pogiblo-112-chelovek-219-raneny-165789_.html 

 
Генштаб не выпустит украинских мужчин без справки из военкомата даже за 
пределы области, 02.02.2015 
В Генштабе заявили, что справка из военкомата для мужчин призывного возраста 
станет обязательным документом для перемещения не только за границу, но и по 
стране. По словам представителям Генштаба, это соответствует украинскому 
законодательству.  
http://zn.ua/UKRAINE/genshtab-ne-vypustit-ukrainskih-muzhchin-bez-spravki-iz-voenkomata-dazhe-za-predely-oblasti-165782_.html 

 
За сутки в зоне АТО погибли пять военных, 02.02.2015 
"В результате боевых действий Украина потеряла пять военнослужащих, еще 29 
получили ранения", - сказал и.о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. 
Селезнев проинформировал, что всего на лечении в медицинских учреждениях по 
состоянию на понедельник находится 465 военнослужащих Вооруженных сил Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3474025-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-piat-voennykh 
 

Россия начала формировать дополнительный гумконвой для Донбасса, 
02.02.2015 
"Мы формируем дополнительный 13-й конвой. Уже есть заявки по строительным 
материалам. Конечно, мы традиционно доставим на Донбасс и медикаменты, и 
продовольствие", - сообщил заявил глава МЧС России Владимир Пучков. По словам 
Пучкова, колонна может отправиться в Донбасс в течение ближайшей недели. 
http://korrespondent.net/world/russia/3474390-rossyia-nachala-formyrovat-dopolnytelnyi-humkonvoi-dlia-donbassa 
 

Россия бросила на Дебальцево все, 02.02.2015 
Незаконные вооруженные формирования перебросили на Дебальцевское направление 
за последние 8 дней около 4 тыс. человек и более 30 танков, однако украинские 
Вооруженные силы смогли отбить атаку, сообщил советник министра внутренних дел 
Украины Зорян Шкиряк. "На протяжении последних 8 дней происходили зверские атаки 
российско-террористических сил на украинский вектор. Российские генералы и 
Генштаб кинули сюда все что могли - было задействовано около 4 тыс. боевиков и 
военнослужащих регулярной российской армии, более 30 танков, около 80 
бронемашин, около 50 ракетных систем залпового огня и артиллерии", - рассказал он в 
эфире одного из украинских телеканалов в понедельник вечером. 
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1541418?utm_source=korrespondent&utm_medium=informer&utm_campaign=clicks 
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Боевики сосредоточили удары на луганском направлении – штаб, 03.02.2015 
В течение ночи террористы не прекращали вести огонь по позициям украинских 
военных и населенных пунктах, основные свои удары были сосредоточены на 
луганском направлении, говорится в сводке штаба АТО. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-sosredotochili-udary-na-luganskom-napravlenii-shtab-165828_.html 
 

На Дебальцевском плацдарме боевики понесли серьезные потери, донецкие 
морги переполнены – ИС, 03.02.2015 
В результате боевых действий на Дебальцевском плацдарме  российско-
террористические войска понесли серьезные потери, сообщает координатор группы 
"Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook. 
http://zn.ua/UKRAINE/na-debalcevskom-placdarme-boeviki-ponesli-sereznye-poteri-doneckie-morgi-perepolneny-is-165824_.html 

 
В результате боев на Донетчине погибло шесть человек, включая 11-летнюю 
девочку – МВД, 03.02.2015 
В регионах Донецкой области в результате обстрелов за сутки погибло по меньшей 
мере шесть человек, еще 18 получили ранения, сообщает пресс-служба ГУ МВД в 
Донецкой области.  
http://zn.ua/UKRAINE/v-rezultate-boev-na-donetchine-pogiblo-shest-chelovek-vklyuchaya-11-letnyuyu-devochku-mvd-165851_.html 
 

Новотошковку и Крымское обстреляли из "Градов", погибло двое мирных 
жителей – Москаль, 03.02.2015 
Боевики на протяжении последних двух суток осуществляли массированные обстрелы 
из систем "Град" поселка Новотошковка Попаснянского района. 
"В центре села взорвались несколько десятков реактивных снарядов. Есть прямые 
попадания в жилые дома, школу и магазины. Несколько помещений разрушены до 
основания и сгорели, другие серьезно повреждены. От осколочных ранений погибли 
две местные женщины 63 и 74 лет, еще один человек (75 лет) ранен", - говорится в 
сообщении на сайте главы областной государственной администрации Геннадия 
Москаля. 
http://zn.ua/UKRAINE/novotoshkovku-i-krymskoe-obstrelyali-iz-gradov-pogiblo-dvoe-mirnyh-zhiteley-moskal-165838_.html 
 

Захарченко жалуется, что в ДНР нечем платить зарплаты и пенсии, 03.02.2015 
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко обвиняет Украину в 
экономической блокаде, что создает "искусственный дефицит" наличных денег в 
"республике", передает его пресс-служба. 
http://korrespondent.net/ukraine/3474610-zakharchenko-zhaluetsia-chto-v-dnr-nechem-platyt-zarplaty-y-pensyy 
 

Боевики понесли тяжелые потери под Дебальцево, морги в Донецке уже 
переполнены – Тымчук, 03.02.2015 
В результате боевых действий на Дебальцевском плацдарме российско-
террористические войска понесли серьезные потери, сообщает руководитель 
«Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook. 
«В Донецке морги перестали обслуживать гражданское население по причине 
отсутствия мест. В н.п.Красный Луч и Антрацит, куда доставляют раненых террористов, 
все медицинские учреждения переполнены», - сообщает Тымчук. 
http://www.unian.net/war/1039520-boeviki-ponesli-tyajelyie-poteri-pod-debaltsevo-morgi-v-donetske-uje-perepolnenyi-tyimchuk.html 

 
В аэропорту Донецка пропали без вести 28 украинских военных, 03.02.2015 
По cостоянию на 2 февраля считаются пропавшими без вести на территории донецкого 
аэропорта28 украинских военнослужащих, сообщил в интервью телеканалу 24 и. о. 
пресс-секретаря Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев. 
http://korrespondent.net/ukraine/3474456-v-aeroportu-donetska-propaly-bez-vesty-28-ukraynskykh-voennykh 
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Боевики требуют заменить Кучму, чтобы затянуть время – МИД, 03.02.2015 
Требование боевиков заменить представителя Украины Леонида Кучму "на 
официального представителя" является исключительно маневром для затягивания 
времени, заявил в эфире 5 канала  посол по особым поручениям МИД Украины 
Дмитрий Кулеба. 
В ведомстве считают, что "руководство" самопровозглашенных "республик" не 
намерено идти на переговоры. 
http://korrespondent.net/ukraine/3474445-boevyky-trebuuit-zamenyt-kuchmu-chtoby-zatianut-vremia-myd 

 
Сепаратисты ночью атаковали Дебальцево – штаб АТО, 04.02.2015 
Сепаратисты ночью атаковали военных в районе Дебальцево и усиленно 
обстреливали луганское направление. 
В зоне АТО в течение ночи с 3 на 4 февраля сепаратисты 25 раз обстреляли позиции 
украинских войск, сообщает пресс-центр АТО. 
"Наибольшее количество обстрелов наблюдалось на луганском направлении. Здесь 
одновременно с украинскими позициями, террористы вели огонь и по мирным 
населенным пунктам из артиллерии, систем залпового огня БМ-21 "Град", 
гранатометов и минометов. Так под ударом были Счастье, Старый Айдар, Станично-
Луганское, Верхняя Ольховка и Нижнее", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3475009-separatysty-nochui-atakovaly-debaltsevo-shtab-ato 
 

НАТО: Россия поставила сепаратистам тяжелое вооружение в больших объемах, 
04.02.2015 
НАТО обвинил Россию в поставках тяжелых вооружений сепаратистам на востоке 
Украины. "Мы видели, как в последние недели сотни единиц вооружения были 
переправлены из России в Украину", - заявила представитель альянса Оана Лунгеску. 
Некоторые из них настолько сложны в эксплуатации, что сепаратисты сами не смогли 
бы их использовать, поскольку для этого нужна серьезная подготовка, отметила она.  
Среди поставленных Россией вооружений, по данным НАТО, - ракеты класса "земля-
воздух" и современные танки, сообщает информагентство dpa. "Такое тяжелое 
вооружение невозможно просто так купить на базаре в Донецке", - отметила Лунгеску. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3474985-nato-rossyia-postavyla-separatystam-tiazheloe-vooruzhenye-v-bolshykh-obemakh 

 
За сутки в боях с террористами Украина потеряла двоих воинов, 18 - ранены, - 
Генштаб, 04.02.2015 
2 военных погибли и 18 ранены в ходе АТО 3 февраля. 458 украинских военных 
находятся на лечении в стационарных медицинских учреждениях, сообщил 
исполняющий обязанности спикера Генерального штаба Владислав Селезнев. 
http://censor.net.ua/news/323057/za_sutki_v_boyah_s_terroristami_ukraina_poteryala_dvoih_voinov_18_raneny_genshtab  
 

2,5 тысячи мирных жителей эвакуированы из Дебальцево, - Яценюк, 04.02.2015 
Из Дебальцево Донецкой области уже удалось эвакуировать около 2,5 тысяч мирных 
жителей, из них 686 детей", сообщил премьер-министр Арсений Яценюк. 
http://censor.net.ua/news/323106/25_tysyachi_mirnyh_jiteleyi_evakuirovany_iz_debaltsevo_yatsenyuk  
 

Силы АТО уничтожили колонну из 16 танков боевиков под Дебальцево, 
04.02.2015 
 "7 танков были подбиты в первые сутки наступления, 4 танка потеряны в ходе ударов 
украинской артиллерии в течении последующих двух суток, ещё 3 танка вышли из 
строя по различным причинам, на сегодня в строю осталось всего 2 машины, при этом 
3 танка из числа подбитых ранее боевики пытаются эвакуировать для 
восстановления", - говорится в сообщении на сайте группы Информационное 
сопротивление. 
http://www.unian.net/war/1040296-silyi-ato-unichtojili-podrazdelenie-iz-16-tankov-boevikov-pod-debaltsevo-fotoreportaj.html 
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Донецк под обстрелом: сообщается о массовых разрушениях, 19 раненых, 
04.02.2015 
В результате сегодняшнего обстрела Донецка ранения различной степени тяжести 
получили 19 человек, по погибшим - данные уточняются, сообщает пресс-служба 
горадминистрации. 
Отмечается, что в результате обстрела более всего пострадал Кировский район, 
имеются массовые разрушения детских садов, школ, больниц, жилых домов. На 
Ждановской развилке при попадании снаряда сгорел автомобиль - два человека 
погибли. 
http://korrespondent.net/ukraine/3475343-donetsk-pod-obstrelom-soobschaetsia-o-massovykh-razrushenyiakh-19-ranenykh 

 

При обстреле Авдеевки ранены восемь работников коксохима, 04.02.2015 
Авдеевка снова подверглась обстрелам, ранены восемь сотрудников коксохимического 
завода, входящего в группу Метинвест Ахметова, написала в Facebook директор по 
коммуникациям компании "Систем Кэпитал Менеджмент" (которая также принадлежит 
Ренату Ахметову) Наталья Емченко. 
В ходе недавнего обстрела город остался без света и воды, спасатели продолжают 
эвакуировать людей. 
http://korrespondent.net/ukraine/3475375-pry-obstrele-avdeevky-raneny-vosem-rabotnykov-koksokhyma 

 

В бою под Мариуполем погибли двое военных - "Азов", 04.02.2015 
"В н.п. Широкино, являющимся нейтральной зоной, сегодня состоялся бой с 
противником. По подтвержденной информации, двое бойцов ВСУ отважно погибли в 
бою. Информация о раненых уточняется", - сказано в сообщении полка на странице 
ВКонтакте. 
Как сообщалось, на протяжении всего дня в среду, 4 февраля, не прекращались 
артбои к востоку от Мариуполя, в частности, в селах Павлополь и Широкино. Остается 
напряженной ситуация на Дебальцевском и Северодонецком направлениях, а также в 
районе г. Счастье и пгт Станица Луганская. 
http://korrespondent.net/ukraine/3475393-v-boui-pod-maryupolem-pohybly-dvoe-voennykh-azov 

 

Сепаратисты снова штурмовали Дебальцево, 05.02.2015 
Самая напряженная ситуация в зоне АТО остается на дебальцевском направлении, но 
украинские военные противостоят сепаратистам, не уступая ни метра земли, заверяют 
в штабе АТО. 
"На протяжении ночи с 4 на 5 февраля противник 21 раз обстрелял позиции украинских 
войск. Из реактивных систем залпового огня террористы вели огонь по Дебальцево, 
Луганскому, Тоненькому, Новой Григорьевке", - сообщил спикер АТО Анатолий 
Стельмах на брифинге в четверг. 
По его данным, на луганском направлении боевики обстреляли Крымское, дважды - 
Станицу Луганскую, Трехизбенку; на донецком направлении - Красногоровку, 
Тоненькое, Водяное, Каменку. На мариупольском направлении огонь велся по Сартане 
(из артиллерии и минометов). 
"В ответ украинские подразделения нанесли артиллерийские удары и заставили 
бандитов прекратить обстрелы", - подчеркнул Стельмах. 
http://korrespondent.net/ukraine/3475502-separatysty-snova-shturmovaly-debaltsevo 
 

Россия окружит Украину центрами беспилотной авиации, 05.02.2015 

Россия создаст центры беспилотной авиации в оккупированном Крыму, а также Южном 
федеральном и Северо-кавказском федеральном округах.  
По словам главы МЧС России Владимира Пучкова, центры по управлению 
беспилотниками будут осуществлять "комплексный мониторинг территорий". 
Также, по мнению представителей РФ, они нужны для "повышения готовности органов 
управления и сил".  
http://zn.ua/UKRAINE/rossiya-okruzhit-ukrainu-centrami-bespilotnoy-aviacii-166083_.html 
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За прошедшие сутки погибли 5 украинских военных, 29 ранены – Генштаб, 
05.02.2015 
Боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО. 
В зоне антитеррористической операции за прошедшие сутки погибли пятеро 
украинских военных, а еще 29 получили ранения. 
http://zn.ua/UKRAINE/za-proshedshie-sutki-pogibli-5-ukrainskih-voennyh-29-raneny-genshtab-166075_.html 
 

Боевики обстреляли поселок Сартана под Мариуполем, повреждены почти два 
десятка домов, 05.02.2015 
5 февраля после 2:00 подвергся массированному обстрелу поселок Сартана 
неподалеку от Мариуполя, сообщает горсовет Мариуполя. 
По данным местных властей, обстрел велся со стороны населенных пунктов Заиченко 
(4-5 км от Сартаны), Саханка (около 6 км от Сартаны), Октябрьское (около 10 км от 
Сартаны). 
"В результате обстрела осколочно-фугасные мины (предположительно 120 мм) 
повредили 18 жилых домостроений. На двух частных домах зафиксированы прямые 
попадания (разрушения стен), в остальных повреждения менее существенные 
(разбиты стекла, незначительно повреждены фасады). Так же поврежден склад ГО. К 
счастью, погибших и раненых нет – с началом обстрела люди спустились в подвалы", - 
говорится в сообщении. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-obstrelyali-poselok-sartana-pod-mariupolem-povrezhdeny-pochti-dva-desyatka-domov-166067_.html 

 
В Донецком аэропорту найден живым украинский военнослужащий - штаб АТО, 
05.02.2015 
Под завалами Донецкого аэропорта нашли живым украинского военнослужащего. 
"Информация о спасенном бойце есть. По поводу поиска других наших бойцов, 
которые остались под завалами, поиски проводить невозможно. Из-за обстрелов 
подогнать тяжелую технику и разобрать завалы невозможно", - сказал Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1040639-v-donetskom-aeroportu-nayden-jivyim-ukrainskiy-voennoslujaschiy-shtab-ato.html 

 

Боевики обстреляли Станицу Луганскую запрещенными кассетными 
боеприпасами – Москаль, 05.02.2015 
Уже почти месяц Станица и семь окружающих сел остаются без электроэнергии, 
центральной воды и тепла. Председатель Луганской областной государственной 
администрации Геннадий Москаль заявляет, что боевики обстреляли Станицу 
Луганскую кассетными боеприпасами  
Председатель ОГА отметил, что, несмотря на относительное огневое затишье на 
большей части Луганской области, в Станице Луганской и прилегающих селах 
обстрелы боевиками практически не прекращались. «В райцентре артиллерийскими 
снарядами повреждены восемь жилых домов, ранения получили двое украинских 
силовиков», - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1040627-boeviki-obstrelyali-stanitsu-luganskuyu-zapreschennyimi-kassetnyimi-boepripasami-moskal.html 
 

На Донетчине из-за обстрелов боевиков погибли 6 и ранены 12 мирных жителей, 
05.02.2015 
В Донецкой области в течение суток из-за обстрелов боевиками населенных пунктов 
погибли шестеро и ранены 12 мирных жителей. 
http://www.unian.net/war/1040542-na-donetchine-iz-za-obstrelov-boevikov-pogibli-6-i-ranenyi-12-mirnyih-jiteley.html 

 

В Дебальцево милиция спасла семью, которая четверо суток провела под 
завалами дома, 05.02.2015 
"Милиционеры нашли двух пожилых людей и девушку. Люди сильно ослабли, ведь 
находились без еды и воды около 4 суток. Им была оказана вся необходимая помощь", 
- сказал спикер АТО Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1040691-v-debaltsevo-militsiya-spasla-semyu-kotoraya-chetvero-sutok-provela-pod-zavalami-doma.html 
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В течение суток в зоне АТО погибли пять военных, 29 – ранены, 05.02.2015 
В течение суток на Донбассе погибли пять военнослужащих, 29 получили ранения 
сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.  
http://www.unian.net/war/1040644-v-techenie-sutok-v-zone-ato-pogibli-pyat-voennyih-29-ranenyi.html 

 
Силы АТО уничтожили подразделение ВС РФ с техникой в районе Дебальцево – 
Тымчук, 05.02.2015 
В районе Дебальцевского плацдарма украинская артиллерия нанесла ряд 
упреждающих ударов по местам сосредоточения резервов российско-
террористических войск. 
«Отмечены множественные поражения целей (вплоть до детонации боекомплекта 
вооружений террористов в отдельных случаях – Крынка, север Енакиево, Брянка, 
Софиевка и ряд других направлений). В частности, в районе н.п. Брянка украинской 
артиллерией были накрыты позиции резервного подразделения ВС РФ с боевой 
техникой, отмечались многочисленные детонационные взрывы», - сообщает Тымчук. 
В то же время, по информации ИС, в районе Макеевки отмечается развертывание двух 
батальонных тактических групп боевиков. Одна группа укомплектована российскими 
военнослужащими, вторая, хуже вооруженная и оснащенная – местными боевиками. 
http://www.unian.net/war/1040469-silyi-ato-unichtojili-podrazdelenie-vs-rf-s-tehnikoy-v-rayone-debaltsevo-tyimchuk.html 

 
В Широкино во время боя погибли двое украинских военных,05.02.2015 
Как сообщили в управлении прессы и информации Министерства обороны, сегодня 
группа военнослужащих Вооруженных сил была направлена для проверки контроля 
выполнения минских договоренностей в район населенного пункта Широкино. 
В Широкино под Мариуполем во время огневого столкновения с боевиками двое 
украинских военнослужащих погибли и еще двое получили ранения. 
http://www.unian.net/war/1040761-v-shirokino-vo-vremya-boya-pogibli-dvoe-ukrainskih-voennyih.html 

 
Сотрудники СБУ задержали на Донбассе снайпера боевиков, 05.02.2015 
Сотрудники управления СБУ в Винницкой области, которые находятся на Донбассе, 
задержали человека, причастного к деятельности батальона "Восток" в Донецкой 
области. 
Как сообщает пресс-группа управления СБ в Винницкой области, установлено, что 26-
летний житель населенного пункта Ясиноватая с сентября 2014 года был членом 
незаконного военизированного формирования "Восток", и проходил службу в 
должности снайпера и корректировщика артиллерийского огня. 
http://kiev.unian.net/1040756-sotrudniki-sbu-zaderjali-na-donbasse-snaypera-boevikov.html 

 
Временное перемирие на Донбассе. Карта АТО за 6 февраля, 06.02.2015 
Сообщается, что ситуация в зоне АТО характеризуется сохранением высокой 
интенсивности обстрелов сепаратистами позиций сил АТО, ведением боевых и 
активных диверсионно-разведывательных действий вдоль линии разграничения, на 
объектах инфраструктуры и путях логистического обеспечения. 
Также отмечается, что в районе Дебальцево интенсивность обстрелов за последние 
сутки несколько снизилась. В то же время неспокойной остается ситуация на Луганском 
и Мариупольском направлениях.  
Террористы продолжают обстрелы позиций украинских войск из ствольной артиллерии 
и РСЗО. Из района н.п.Калиново российско-террористические войска выдвинули 6 
рейдирующих бронегрупп (каждая бронегруппа - до 3 танков и 4-5 боевых 
бронированных машин (ББМ) с пехотным прикрытием)», - сообщает Тымчук 
http://korrespondent.net/ukraine/3476132-vremennoe-peremyrye-na-donbasse-karta-ato-za-6-fevralia 
http://www.unian.net/war/1040966-is-boeviki-pyitayutsya-proniknut-v-tyil-ukrainskih-voysk-v-rayone-debaltsevo.html 
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Силы АТО провели успешную операцию в районе села Редкодуб – Цеголко, 
06.02.2015 
Украинские военнослужащие провели успешную операцию в районе села Редкодуб 
Донецкой области: на блокпост завезено оружие и вывезены раненые. 
http://www.unian.net/war/1041154-silyi-ato-proveli-uspeshnuyu-operatsiyu-v-rayone-sela-redkodub-tsegolko.html 
 

Боевики выпустили по поселку Сартана почти 40 снарядов из "Градов" - штаб 
АТО, 06.02.2015 
"Вчера со стороны населенного пункта Саханка российские наемники открыли огонь из 
реактивных систем залпового огня "Град" по местам дислокации пограничного 
подразделения и контрольного поста. В районе населенного пункта Сартана боевики 
выпустили около 40 снарядов из "Градов" и произвели свыше 15 минометных 
выстрелов. Благодаря надежным инженерным сооружениям и оборонным 
укреплениям, потерь среди пограничников нет", - отметил Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1041124-boeviki-vyipustili-iz-gradov-pochti-40-snaryadov-po-poselku-sartana-shtab-ato.html 
 

Количество раненых военных за минувшие сутки возросло до 26 человек, 
06.02.2015 
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе 
погибли двое военнослужащего, 26 получили ранения. 
http://www.unian.net/war/1041104-kolichestvo-ranenyih-voennyih-za-minuvshie-sutki-vozroslo-do-26-chelovek.html 
 

Из донецкого аэропорта вывезли еще семь раненых "киборгов", 07.02.2015 
Украинские военные освободили из плена семерых бойцов и доставили их 
в медицинское учреждение, сообщает в субботу пресс-служба Минобороны Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3476521-yz-donetskoho-aeroporta-vyvezly-esche-sem-ranenykh-kyborhov 
 

Сутки АТО: обстрелы у Дебальцево и на Луганском направлении, 07.02.2015 
Сепаратисты на протяжении субботы осуществили 68 обстрелов позиций украинских 
военнослужащих на востоке Украины, сообщает пресс-центр АТО. 
"В течение сегодняшнего дня террористы 68 раз обстреляли позиции украинских войск. 
Наибольшая активность противника наблюдалась на Дебальцевском направлении. 
Преступники из РЗСО 7 раз наносили удары по украинским военным и мирным 
населенным пунктам. Больше всего пострадал именно г.Дебальцево. По нему 
преступники 6 раз наносили удары практически из всех видов оружия", - говорится в 
сообщении. 
Кроме того, сепаратисты пять раз обстреляли Золотое. Трижды - Троицкое, 
Санжаровку, Попасную, дважды Малоорловку и Горное. С танка велся огонь по Миусу. 
В то же время, в пресс-центре АТО отметили: "В Новогригорьевке преступники 
пытались штурмовать наши позиции с применением 5 танков при поддержке около 50 
боевиков. Нападение бойцы АТО успешно отбили. Также бой состоялся и в 
Чернухино". 
http://korrespondent.net/ukraine/3476608-sutky-ato-obstrely-u-debaltsevo-y-na-luhanskom-napravlenyy 
 

За сутки в Донецкой области погибли четверо жителей, 08.02.2015 
За прошедшие сутки в милицию поступили сообщения о четырех погибших и трех 
раненых в результате боев в Донецкой области, передает пресс-служба областного 
МВД. 
"В Авдеевке были убиты 2 женщины, 1 получила многочисленные осколочные ранения. 
Установлена личность одной из погибших. Снаряд попал прямо в дом, в результате 
чего строение разрушено, а хозяйка погибла", - сказано в сообщении. 
Обстоятельства и данные о пострадавших уточняются.  
http://korrespondent.net/ukraine/3476738-za-sutky-v-donetskoi-oblasty-pohybly-chetvero-zhytelei 
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Разведка ФРГ оценила вероятное число погибших в Донбассе в 50 тысяч, 
08.02.2015 
В ходе боевых действий в Украине, возможно, погибло почти в десять раз больше 
людей, чем приводится в официальных данных. Как сообщает в воскресенье, 8 
февраля, газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), немецкие спецслужбы 
оценивают вероятное число погибших в результате войны на востоке страны в 50 000 
тысяч человек. 
По последним официальным данным, число погибших составляет 1200 военных и 5400 
мирных жителей. 
Официальные данные не вызывают доверия. Источники в спецслужбах утверждают, 
что официальные данные носят односторонний характер, они занижены и поэтому не 
вызывают доверия. Так, после тяжелых боев нередко сообщалось не более чем о 
десяти погибших, хотя на самом деле их число намного превышало обнародованные 
цифры. 
http://korrespondent.net/ukraine/3476719-razvedka-frh-otsenyla-veroiatnoe-chyslo-pohybshykh-v-donbasse-v-50-tysiach 

 

За сутки в зоне АТО погибли 12 украинских бойцов, 08.02.2015 
Ситуация на востоке Украины остается напряженной, отметили в пресс-центре АТО. 
"За минувшие сутки погибло 12 наших военнослужащих, 24 получили ранения", – 
говорится в сообщении пресс-центра АТО. 
Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие суткибоевики 39 раз 
обстреливали позиции украинских военных. 
По словам силовиков, по 10 обстрелов зафиксировано на Луганском и Донецком 
направлениях. Здесь больше всего пострадали Крымский, Станица Луганска по 
которым вели огонь из танков и артиллерии. Также, огневой атаке подверглись 
Богдановка и Красногоровка. 
http://korrespondent.net/ukraine/3476788-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-12-ukraynskykh-boitsov 

 
Спасатели не смогли вывезти людей из Донецкой области из-за обстрелов, 
08.02.2015 
"Сегодня, 8 февраля, организованное перемещение граждан из городов Авдеевка, 
Дебальцево, а также из рядом расположенных населенных пунктов (Новогригорьевка, 
Коммуна, Мироновское, Красный пахарь, Чернухино), как это происходило в 
предыдущие дни, не осуществлялось в связи с активными боевыми действиями. 
Руководство антитеррористической операции в целях безопасности людей не 
допустило автомобили КрАЗ и автобусы, которые были запланированы для 
проведения эвакуации, в указанные населенные пункты", – говорится в сообщении. 
Однако, как отмечают в ГосЧС, в течение суток в транзитных пунктах встречи граждан, 
которые были развернуты службой на железнодорожных вокзалах городов Славянск и 
Константиновка, 8 февраля обратились и зарегистрировались 327 человек, из них 18 
детей, которые самостоятельно покинули населенные пункты области, 
подвергающиеся обстрелу. 
http://korrespondent.net/ukraine/3476865-spasately-ne-smohly-vyvezty-luidei-yz-donetskoi-oblasty-yz-za-obstrelov 

 
Фронтовые сводки с Востока за 9 февраля, 09.02.2015 
В зоне АТО наиболее сложная ситуация вокруг Дебальцево. Фиксируется накопление 
техники сепаратистов со стороны Стаханова и Снежного. 
В ДНР заявляют, что утром взяли под полный контроль Логвиново под Дебальцево. 
"Данная стратегическая трасса, по которой осуществлялось снабжение боеприпасами 
и техникой окруженной в Дебальцево украинской группировки, полностью перекрыта", - 
заявил один из лидеров "армии" ДНР Эдуард Басурин. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3477286-frontovye-svodky-s-vostoka-za-9-fevralia 
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В ДНР и ЛНР началась мобилизация, 09.02.2015 
В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" началась мобилизация 
добровольцев, сообщил замкомандующего "ополчением" Эдуард Басурин. 
"Мобилизация началась. У журналистов будет возможность посетить один 
из военкоматов и увидеть все своими глазами", - сообщил он РИА Новости. 
Сепаратисты утверждают, что мобилизация является добровольной, повесток 
раздавать не будут. 
http://korrespondent.net/ukraine/3477050-v-dnr-y-lnr-nachalas-mobylyzatsyia 

 
Наступление под Мариуполем: на место прибыл Турчинов, 10.02.2015 
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов находится в зоне 
АТО, где координирует и контролирует линию обороны, сообщает во вторник, 10 
февраля, Украинская правда со ссылкой на пресс-службу СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3477525-nastuplenye-pod-maryupolem-na-mesto-prybyl-turchynov 

 
Фронтовые сводки с Востока за 10 февраля, 10.02.2015 
Сепаратисты обстреляли Краматорск из реактивных систем залпового огня 
Смерч, заявляют в Генштабе Украины. 
Первоначально заявлялось об обстреле из реактивной системы залпового огня 
"Торнадо". 
"Проблема в том, что боевики вели огонь не просто по военному объекту – аэродрому, 
они стреляли целенаправленно по городу. И использовали при этом РСЗО не 
"Торнадо", а "Смерч". По обломкам, торчащим из земли в городе, четко видно, что там 
калибр намного больше, чем калибр ракеты от "Града". Это "Смерчи", - рассказал 
спикер Генштаба Владислав Селезнев. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3477779-frontovye-svodky-s-vostoka-za-10-fevralia 

 
В Краматорске обстреляли главный штаб АТО, есть жертвы, 10.02.2015 
Во вторник днем сепаратисты нанесли удар из РСЗО Торнадо по центральному штабу 
АТО в Краматорске, а также по расположенным рядом жилым кварталам, в результате 
чего есть погибшие и раненные. Об этом сообщил президент Петр Порошенко, 
выступая в Раде. 
"25 минут назад из системы реактивного огня Торнадо в Краматорске был нанесен 
удар по Сармату, по нашему главному штабу АТО. Удар был нанесен по штабу, но 
второй залп попал по жилым кварталам Краматорска", - заявил Порошенко. 
По словам главы государства, в результате этого удара есть погибшие и раненные как 
среди военнослужащих, так и среди мирных жителей, однако точное их количество 
пока неизвестно. 
http://korrespondent.net/ukraine/3477623-v-kramatorske-obstrelialy-hlavnyi-shtab-ato-est-zhertvy 

 
Число жертв обстрела Краматорска возросло до 17, 11.02.2015 
В Краматорске от ракетного обстрела 10 февраля, согласно уточненным данным 
департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, погибли 17 человек, в 
больницах остаются 34 раненых. 
"В результате обстрела Краматорска с территории, контролируемой "ДНР", от 
разрывов снарядов, находящихся на вооружении в Российской Федерации, погибли 17 
человек, из них трое умерли в больнице" - сообщает пресс-служба обладминистрации.  
Ранее в ОГА сообщали о 16 погибших. Всего ранения получили более 65 человек. 
Глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что среди погибших - весемь военных. 
http://korrespondent.net/ukraine/3478302-chyslo-zhertv-obstrela-kramatorska-vozroslo-do-17 
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Задержан подозреваемый в корректировке огня по Краматорску, 11.02.2015 
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали подозреваемого 
в корректировке огня по Краматорску, сообщает пресс-служба ведомства. 
"После обстрела в результате проведенных оперативных мероприятий пограничники 
задержали гражданина Украины, который, возможно, причастен к корректировке огня 
террористов по пограничному подразделению. Сейчас мужчина передан сотрудникам 
СБУ для выяснения всех обстоятельств", - отметили в ведомстве. 
http://korrespondent.net/ukraine/3478095-zaderzhan-podozrevaemyi-v-korrektyrovke-ohnia-po-kramatorsku 

 
В центре Донецка снаряд попал в автостанцию, 11.02.2015 
Снаряд попал в автобусную станцию в центре Донецка, четыре человека погибли, 
пятеро ранены, сообщают местные информагентства со ссылкой на очевидцев. 
Сообщается, что обстрел произошел около 8 часов утра, один из снарядов попал в 
автостанцию "Центр". В результате повреждены два автобуса, кровля автостанции и 
находящееся рядом здание супермаркета. 
"На данный момент известно о 4-х погибших, 5-ти раненных. На месте трагедии две 
сгоревшие маршрутки № 11А, 49", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3477950-v-tsentre-donetska-snariad-popal-v-avtostantsyui 

 
В Донецке за сутки погибли семь человек, 14 ранены, 12.02.2015 
С самого утра в городе слышна работа тяжелого орудия, передают в 
горадминистрации. В результате боевых действий в Донецке за прошедшие сутки 
погибли семь человек и ранены 14. По состоянию на 9:30 в Донецке слышна работа 
тяжелого орудия. "На утро 12 февраля в городе обесточены 137 трансформаторных 
подстанций, не подают теплоноситель 47 котельных, без газоснабжения 6349 
потребителей", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3478498-v-donetske-za-sutky-pohybly-sem-chelovek-14-raneny 

 
Под Мариуполем с ночи идут тяжелые бои, 12.02.2015 
В районе населенных пунктов Широкино-Саханки под Мариуполем с ночи 
продолжаются тяжелые бои., сообщает пресс-служба батальона Азов в Facebook. 
По их словам, сепаратисты осуществили две атаки на позиции сил АТО. 
"Враг попытался контактировать при поддержке артиллерии и танков. Он задействовал 
все, что у него есть: танки, САУ, минометы, реактивную артиллерию", - сообщает Азов. 
Вражеская пехота ликвидирована на подступах к Широкино, сепаратисты понесли 
большие потери.Сторонники ДНР попытались нанести артиллерийский удар по 
окрестностям Мариуполя, однако снаряды до города не долетели. 
http://korrespondent.net/ukraine/3478534-pod-maryupolem-s-nochy-ydut-tiazhelye-boy 

 
Активизация сепаратистов у Дебальцево и Мариуполя,12.02.2015  
Сепаратисты продолжают усиливать свои силы на наиболее опасных направлениях – 
на северо-востоке Луганской области и на Дебальцевском направлении. 
 "Несмотря на заявления чиновников РФ об отсутствии российской военной техники и 
военнослужащих на территории Украины, в ночь на 12 февраля в районе н.п. Изварино 
произошло очередное перемещение через российско-украинскую границу полусотни 
танков, четырех десятков РСЗО («Град», и «Ураган», «Смерч») и такого же количества 
БТР", - сообщается в сводке СНБО. 
 За последние сутки Дебальцево обстреляли из "Градов" и артиллерии 14 раз, а 
базовый лагерь сил АТО в этом секторе – более 20 раз. Вследствие этого в городе 
разрушена инфраструктура и жилые дома. Для вытеснения украинских войск из этого 
стратегического района боевики пытаются занять позиции на высотах в районе с. 
Логвиново Артемовского района Донецкой области. 
 http://korrespondent.net/ukraine/3478680-aktyvyzatsyia-separatystov-u-debaltsevo-y-maryupolia-karta-ato-za-12-fevralia 

 

http://korrespondent.net/tag/456/


Фронтовые сводки с Востока за 13 февраля, 13.02.2015 
На следующий день, после завершения переговоров в Минске боевые действия на 
Донбассе резко активизировались. 
Дебальцево – самая горячая точка 
"Наиболее напряженной остается ситуация вокруг Дебальцево. В этом секторе 
обороны боевики неоднократно штурмовали опорные пункты и базовые лагеря сил 
АТО возле пгт. Луганское, с. Каменка, г. Чернухино и самого Дебальцево... Все атаки 
боевиков были отбиты. Незаконные вооруженные формирования понесли потери и 
отступили", – отметил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко. 
Также руководство АТО заявляет о боях в Логвиново. 
По словам Лысенко, Логвиново на данный момент не контролируется ни одной 
стороной. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3479245-frontovye-svodky-s-vostoka-za-13-fevralia 

 
Минобороны: Боевики хотят до 15 февраля взять Дебальцево и Мариуполь, 
13.02.2015 
Ведомство ожидает эскалации ситуации в данных направлениях. 
Боевики получили задачу установить контроль над 
городами Дебальцево и Мариуполь Донецкой области до 15 февраля, когда стороны 
должны прекратить огонь. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины – 
руководитель аппарата Петр Мехед на брифинге в пятницу, 13 февраля. 
По словам замглавы ведомства, Минобороны констатирует увеличение количества 
российских войск в зоне АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3479121-mynoborony-boevyky-khotiat-do-15-fevralia-vziat-debaltsevo-y-maryupol 

 
Ярош: Правый сектор не будет прекращать огонь, 13.02.2015 
Лидер Правого сектора Дмитрий Ярош заявил, что любые договоренности с 
сепаратистами противоречат Конституции Украины, поэтому Добровольческий 
украинский корпус Правый сектор оставляет за собой право не выполнять минское 
распоряжение о прекращении огня на Донбассе. Об этом он сообщил на своей 
странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3479178-yarosh-pravyi-sektor-ne-budet-prekraschat-ohon 

 
Захарченко подписал указ о прекращении огня, 14.02.2015 
Глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 
Александр Захарченко подписал указ о введении режима прекращения огня, 
сообщает РИА Новости. Указ вступит в силу с 1:00 15 февраля. 
Захарченко также поручил "минобороны" ДНР организовать совместный контроль за 
выполнением перемирия с миссией ОБСЕ. 
Кроме того, он отметил, что попытки украинских военных вырваться из Дебальцевского 
котла или деблокировать его, будут расцениваться как нарушение минских 
договоренностей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3479529-zakharchenko-podpysal-ukaz-o-prekraschenyy-ohnia 

 

ДНР претендует на всю Донецкую область, 14.02.2015 
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил о необходимости 
выработать четкий конструктивный документ для интенсификации мирного процесса в 
Донбассе. 
Он подчеркнул, что ДНР считает всю территорию Донецкой области своей, однако 
может увеличить свои претензии на подконтрольную Украине часть региона, если не 
будут выполнены требования о фактической независимости ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3479512-dnr-pretenduet-na-vsui-donetskuui-oblast 
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Колонну батальона "Донбасс" разбили под Саханкой, 15.02.2015 
Под Саханкой Донецкой области сепаратисты разбили колонну батальона "Донбасс". 
Об этом в Facebook сообщил комбат "Донбасса" Семен Семенченко. 
"Под Мариуполем рота "Донбасса" несколько часов назад была выведена на засаду 
террористов. По предварительным данным, проводник "перепутал поворот". В 
результате боя двое убитых, трое раненых - написал Семенченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3479847-kolonnu-batalona-donbass-razbyly-pod-sakhankoi 

 
Колонна с российской гумпомощью пересекла границу Украины, 15.02.2015 
Две колонны МЧС России с гумпомощью для Донбасса пересекли границу и начали 
движение в сторону Донецка и Луганска, сообщил замначальника центра управления 
в кризисных ситуациях МЧС России Олег Воронов. 
"На двух пограничных пунктах пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" завершено 
таможенное оформление грузов. Две колонны пересекли границу, одна из них следует 
в Луганск, вторая - в Донецк", - сказал он. 
По словам российского чиновника, все белые грузовики с надписями "Гуманитарная 
помощь от РФ" прошли таможенный и пограничный контроль, участие в котором также 
принимали представители таможенной и пограничной служб Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3479659-kolonna-s-rossyiskoi-humpomoschui-peresekla-hranytsu-ukrayny 

 
Режим прекращения огня наступил на Донбассе, 15.02.2015 
В 00:00 15 февраля вступило в силу положение о прекращении огня на востоке 
Украины, подписанное участниками Трехсторонней контактной группы с главами ДНР и 
ЛНР и согласованное с "нормандской четверкой" на переговорах в Минске 12 февраля. 
Новые договоренности включают план из 11 пунктов. Среди основных пунктов – 
прекращение огня на Донбассе, освобождение всех заложников, выведение всех 
иностранных войск с территории Украины, проведение конституционной реформы, 
принятие законов об особом статусе отдельных районов Донбасса, проведение на 
Донбассе местных выборов и пр. 
Следить за ходом перемирия будут наблюдатели ОБСЕ, а также украинские и 
российские офицеры из Совместного центра координации и контроля (СЦКК). 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3479618-rezhym-prekraschenyia-ohnia-nastupyl-na-donbasse 

 
В ДНР обвинили Киев в нарушении перемирия, 15.02.2015 
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киев в открытии огня через час 
послеобъявления перемирия. В связи с этим, по словам сепаратистов, они оставляют 
за свобой право открывать избирательный огонь. 
"Замкомандующего минобороны" ДНР Эдуард Басуринзаявил, что около двух часов 
ночи подразделения ВСУ открыли огонь по позициям "ополченцев" на дебальцевском 
направлении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3479674-v-dnr-obvynyly-kyev-v-narushenyy-peremyryia 

 
Первые сутки перемирия прошли без потерь,15.02.2015  
С 00:00 часов 15 февраля, после объявления перемирия, наблюдается снижение 
боевой активности противника, сообщил в воскресенье спикер АТО Андрей Лысенко. 
Спикер АТО сообщил, что уже готовы площадки для отвода тяжелого вооружения. 
"С начала действия режима прекращения огня террористы 10 раз открывали огонь по 
позициям наших военных возле с. Санжаровка, в районе пгт Луганское Донецкой 
области и возле пгт Тошковка Луганской области. В районе г. Золотое, г. Чернухино и 
вблизи г. Попасная террористы обстреляли силы АТО из артиллерии, минометов и 
стрелкового оружия", - сказано в сообщении. 
За сутки погибли 9 украинских военнослужащих, 39 были ранены. С момента 
объявления режима прекращения огня с 00:00 15 февраля потерь среди сил АТО нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/3479725-pervye-sutky-peremyryia-proshly-bez-poter-karta-ato-na-15-fevralia 

http://korrespondent.net/world/russia/3473486-kolonna-s-rossyiskoi-humpomoschui-dlia-donbassa-vydvynulas-k-hranytse-rf
http://korrespondent.net/tag/175280/
http://korrespondent.net/tag/175280/
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3478030-perehovory-v-mynske-onlain
http://korrespondent.net/ukraine/3478566-ytoh-perehovorov-v-mynske-deklaratsyia-hlav-normandskoi-chetverky
http://korrespondent.net/tag/174596/
http://korrespondent.net/tag/174596/


Захарченко угрожает "взять Харьков", 15.02.2015 
Так называемый глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 
Александр Захарченко заявил, что в случае несоблюдения минских договоренностей, 
сепаратисты "отобьют" Мариуполь и "возьмут" Харьков, передает УНН. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3479823-zakharchenko-uhrozhaet-vziat-kharkov 

 
Огневое перемирие: как выполняется основной пункт минских соглашений, 
16.02.2015 
Уже спустя несколько минут после всестороннего и безоговорочного перемирия были 
зафиксированы выстрелы. Военные действия в самой горячей точке фронта – 
Дебальцево – с разной степенью активности шли весь день, уже к вечеру фактически 
восстановив «до-минский» статус-кво: по данным и.о. спикера Генштаба Владислава 
Селезнева, позиции сил АТО были обстреляны из танков, в свою очередь, украинские 
вооруженные силы среагировали ответным огнем. Согласно данным украинской 
стороны, силы АТО за сутки были обстреляны  60 раз. 
http://forbes.ua/nation/1388687-ognevoe-peremirie-kak-vypolnyaetsya-osnovnoj-punkt-minskih-
soglashenij?utm_medium=newsnet&utm_source=korrespondent.net&utm_campaign=inf328 

 
Нацгвардия получила на вооружение бронемашины Шрек, 16.02.2015 
Как сообщается, представленные машины произведены на Кременчугском 
автомобильном заводе (КрАЗ) и являются мощными дизельными 18-ти тонными 
броневиками 4х4, предназначенными для передвижения спецназа. 
Кроме того, Аваков сообщил, что в ближайшее время машины уже поступят в 
подразделения Нацгвардии на передовой - в штурмовые и боевые подразделения: в 
"Азов", Батальон им. Кульчицкого и Харьковскую оперативную бригаду. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3479908-natshvardyia-poluchyla-na-vooruzhenye-bronemashyny-shrek 

 

В Счастье обстреляли больницу, сгорела "скорая" – ОГА, 16.02.2015 
В результате обстрела Счастья Луганской области повреждена городская больница, 
сообщает глава Луганской ОГА Геннадий Москаль. 
"Минометные мины взорвались во дворе, разрушив автомобиль "скорой", разбив 
крышу на одном из корпусов и выбив окна, двери на нескольких других. Пациентов 
пришлось срочно вывезти в другие медучреждения области", - отмечают в ОГА. 
Сообщается, что часть людей эвакуировали в Новоайдарскую районную больницу, 
часть - в Петровку, Северодонецк и Лисичанск, а военнослужащих отправили в 
военный госпиталь в Сватово. 
Сегодня утром в штабе АТО сообщали, 
что пострадали от минометного огня Тошковка,Опытное, Новотошковское Луганской 
области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3480079-v-schaste-obstrelialy-bolnytsu-shorela-skoraia-oha 

 

Штаб АТО: Украина не готова к отводу тяжелого вооружения, 16.02.2015 
Украинская сторона не готова к отводу тяжелого вооружения в условиях постоянных 
обстрелов. Об этом в ходе брифинга заявил спикер АТО Андрей Лысенко, 
передает 112 Украина. 
"Условием отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения является 
выполнение п.1. Минских договоренностей "Прекращение огня". 112 обстрелов - это не 
является показателем прекращения огня. Поэтому пока мы не готовы тяжелое 
вооружение отводить. Хотя мы подготовили соответствующие площадки и 
соответствующие работы по переводу тяжелого вооружения и техники линии 
разграничения проведены. То есть мы готовы к этому, но сначала должно быть 
прекращение огня", - отметил Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3480072-shtab-ato-ukrayna-ne-hotova-k-otvodu-tiazheloho-vooruzhenyia 
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Сутки в зоне АТО: силовики и сепаратисты винят друг друга в обстрелах, 
16.02.2015 
Количество обстрелов на Дебальцевском направлении, несмотря на перемирие, 
увеличилось, заявили в штабе АТО. 
В течение суток позиции украинских военных обстреляли 112 раз, передают в 
понедельник в штабе АТО. По словам силовиков, с 
начала режима "тишины" противник 31 
раз применялреактивные системы залпового огня, 4 раза танки, 56 -
артиллерию и минометы. При этом 
количество обстрелов на Дебальцевском направлении, по сравнению с другими 
днями, даже увеличилось. 
"За минувшие сутки 88 раз террористы наносили удары 
по Дебальцево и окружающих поселках, используяпрактически все виды оружия. Боль
ше всего пострадалиДебальцево, Чернухино - которое трижды штурмовали и 4 
раза обстреляли 
из "Градов". По поселках Попасная,Санжаровка, Золотое, Камянка незаконные вооруже
нныеформирования активно вели огонь из "Градов" иартиллерии", - сказано в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3479954-sutky-v-zone-ato-sylovyky-y-separatysty-vyniat-druh-druha-v-obstrelakh 

 
Обстрелы и новые жертвы. Донбасс после объявления перемирия, 16.02.2015 
В воскресенье, 15 февраля, в ходе боя под Широкино Донецкой области погибли пять 
добровольцев "Азова", еще 22 ранены. Об этом сообщил Штаб обороны Мариуполя в 
Facebook. В целом за последние сутки позиции украинских военных обстреляли 112 
раз, заявили в пресс-штабе АТО. Сепаратисты и силы АТО винят в обстрелах друг 
друга. 
Около 00:20 15 февраля (уже после объявления прекращения огня) из систем "Град" 
была обстреляна Попасная (Луганская обл.), результат - двое жертв среди мирного 
населения. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3480040-obstrely-y-novye-zhertvy-donbass-posle-obiavlenyia-peremyryia 

 
Бои у Широкино: погибли пять силовиков, более 20 ранены, 16.02.2015 
В результате вчерашних боев под Мариуполем погибли пять "азовцев". 
"За вчерашний день оккупанты дважды обстреляли из танков позиции сил АТО в н.п. 
Широкино. Потери украинских военнослужащих составили: 5 человек погибло (все 
добровольцы из числа полка Азов), 22 человека раненных (из них 4 – из числа ВСУ и 
18 "азовцев")", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3479991-boy-u-shyrokyno-pohybly-piat-sylovykov-bolee-20-raneny 

 
Террористы начали боевые действия вблизи Донецкого аэропорта – штаб АТО, 
16.02.2015 
По состоянию на 16 февраля 14.00 пророссийские боевики продолжают активно 
обстреливать позиции украинских военных. 
"По состоянию на этот час боевики 24 раза вели огонь по объектам и позициям сил 
АТО, а также по населенным пунктам. С "Градов" и минометов незаконные 
вооруженные формирования 15 раз стреляли по Дебальцево", - сообщает пресс-центр 
АТО в Facebook. 
Также пехота террористов дважды пыталась штурмовать позиции сил АТО вблизи 
поселка Миус. 
http://zn.ua/UKRAINE/terroristy-nachali-boevye-deystviya-vblizi-doneckogo-aeroporta-shtab-ato-167144_.html 
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Силы АТО ведут пехотные бои под Мариуполем и Дебальцево – Семенченко, 
16.02.2015 
«В Широкином под Мариуполем, где держат оборону подразделения батальона 
"Донбасс", идет пехотный бой, работает вражеская артиллерия, минометы, противник 
подтягивает подкрепления. Наши держат жесткую оборону». 
Об этом на своей странице в Facebook написал командир батальона «Донбасс», 
народный депутат Семен Семенченко. 
http://www.unian.net/war/1044535-silyi-ato-vedut-pehotnyie-boi-pod-mariupolem-i-debaltsevo-semenchenko.html 

 
При обстреле боевиками Широкино ранены 17 украинских бойцов, 16.02.2015 
Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя на своей странице в соцсети. "С 8.20 и до 
настоящего времени (14.45) продолжается обстрел позиций, которые находятся в 
населенном пункте Широкино. Различные ранения получили 17 человек, потерь нет", - 
говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1044692-pri-obstrele-boevikami-shirokino-ranenyi-17-ukrainskih-boytsov.html 

 
Боевики сегодня штурмовали Миус и возобновили бои у аэропорта, 16.02.2015 
«Ситуация в районах АТО по состоянию на 14.00. Террористы продолжают активно 
обстреливать украинские позиции. По состоянию на этот час боевики 24 раза вели 
огонь по объектам и позициям сил АТО, а также по населенным пунктам», - говорится в 
сообщении. 
http://www.unian.net/war/1044659-boeviki-segodnya-shturmovali-mius-i-vozobnovili-boi-u-aeroporta.html 

 
Саперы за три недели обезвредили 679 боеприпасов на Донбассе, 16.02.2015 
"Продолжается восстановление мирной жизни на Донбассе. С 28 января пиротехники 
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли 679 
боеприпасов на востоке страны и обследовали почти 20 га территорий. В первую 
очередь были изъяты и обезврежены реактивные и артиллерийские снаряды, гранаты, 
минометные мины, осколочные гранаты, кассетные элементы и противотанковые 
гранаты", - сообщил Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1044631-saperyi-za-tri-nedeli-obezvredili-679-boepripasov-na-donbasse.html 

 
На Донбассе с середины апреля погибли не менее 5,6 тысяч человек – ООН, 
16.02.2015 
В результате конфликта на востоке Украины с середины апреля прошлого года по 12 
февраля нынешнего года погибли не менее 5 тыс. 617 человек, включая 63 детей. 
Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), 
передает ТАСС. 
Кроме того, за этот период 13 тыс. 400 человек, в том числе 159 детей, получили 
ранения. 
http://www.unian.net/society/1044889-na-donbasse-s-seredinyi-aprelya-pogibli-ne-menee-56-tyisyach-chelovek-oon.html 

 
В Широкино военные взяли одну из двух высот, 17.02.2015 
Утром в понедельник в Широкино к террористам прибыло подкрепление, состоящее из 
четырех танков, шести КАМАЗов и пехоты. 
Бойцы 79 бригады, сводной бригады морской пехоты и батальона "Донбасс" приняли 
бой. 
По состоянию на 22.40 украинским военным удалось занять одну с двух высот. Силы 
АТО полностью контролируют движение на участке. Стрельба в Широкино пока что 
затихла. О потерях данных нет. Известно лишь, что их нет в морской пехоте. 
http://www.unian.net/war/1044909-v-shirokino-voennyie-vzyali-odnu-iz-dvuh-vyisot.html 
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Из плена боевиков освободили еще одного военного, 17.02.2015 
Украинского военного Юрия Лазарёнка освободили из плена боевиков, сообщил 
вFacebook советник замминистра обороны Василий Будик. По его словам, Лазарёнка 
взяли в плен 28 августа 2014 года в населенном пункте Брянка Луганской области. 
http://www.unian.net/world/1044919-iz-plena-boeikov-osvobodili-esche-odnogo-voennogo.html 

 
Боевики и российские военные пытаются идти в наступление, 17.02.2015  
Российско-террористические войска на Донбассе продолжают грубо нарушать условия 
«перемирия», сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» 
Дмитрий Тымчук в Facebook. 
"Обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов на протяжении минувших 
суток наиболее активно велись на Дебальцевском и Мариупольском направлениях 
(стрелковое оружие, танки, минометы, ствольная артиллерия, РСЗО)", - говорится в 
сообщении. 
http://www.unian.net/war/1044941-boeviki-i-rossiyskie-voennyie-pyitayutsya-idti-v-nastuplenie-tyimchuk.html 

 
Тымчук: В районе Углегорска сформирована тактическая группа из боевиков 
"Беса", 17.02.2015 
В районе Горловки фактически закончилось сосредоточение батальонной тактической 
группы российско-террористических войск, укомплектованной военнослужащими двух 
бригад ВС РФ (постоянное место дислокации – Южный военный округ РФ), сообщил 
координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в Facebook. 
"В состава данной БТГ до 350 чел., 15 танков (2 из них небоеготовы, нуждаются в 
ремонте), порядка 35 ББМ, несколько (не менее 6-ти) зенитных установок ЗУ-23-2, два 
десятка специальных автомашин. Поддержку данной БТГ осуществляет 
артиллерийское подразделение (6 САУ 2С3 «Акация», одна небоеготова)", - говорится 
в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1044953-tyimchuk-v-rayone-uglegorska-sformirovana-takticheskaya-gruppa-iz-boevikov-besa.html 

 
На Луганщине между боевиками и "казаками" началась "война" за бензин, 
17.02.2015 
Главари «ЛНР» требуют от «казаков» передавать часть контрабандного топлива «на 
нужды республики», тогда как «казаки» не согласны делиться «бизнесом». 
По его словам, на территории, контролируемой «ЛНР», зафиксирован новый всплеск 
«войны за бензин» между формированиями «ЛНР» и «казачьими» формированиями, 
которые контролируют до 80% АЗС на юге Луганской области. Топливо в данные 
районы поступает из России двумя путями – конвоями (от 10 до 15 бензозаправщиков в 
каждой колонне, передвигающихся в сопровождении вооружённой охраны) и 
проложенными ранее контрабандными «трубопроводами». 
«Руководство «ЛНР» требует от «казаков» передавать часть контрабандного топлива 
«на нужды республики», тогда как «казаки» не согласны делиться «бизнесом». На 
волне противостояния в конце января две АЗС, контролируемые «казаками», сгорели в 
результате «диверсий», - отмечает Тымчук. 
http://www.unian.net/society/1044957-na-luganschine-mejdu-boevikam-i-kazakami-nachalas-voyna-za-benzin.html 
 
Через Луганск проследовала колонна бронетехники и буксируемой артиллерии 
боевиков – Тымчук, 17.02.2015 
"Через Луганск проследовала колонна буксируемой артиллерии противника, 
прибывшая с северного направления. В составе колонны - порядка 25 единиц техники 
и 220-250 чел. личного состава", - говорится в сообщении. 
Одновременно зафиксировано выдвижение артиллерийской группы российско-
террористических войск в район Первомайска. В составе артгруппы - 2 батареи (одна 
батарея буксируемых 122-мм гаубиц Д-30, вторая - САУ 2С1 «Гвоздика»). 
http://www.unian.net/war/1044962-cherez-lugansk-prosledovala-kolonna-bronetehniki-i-buksiruemoy-artillerii-boevikov-tyimchuk.html 
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Силовики возобновили контроль над Логвиново и по трассе Артемовск – 
Дебальцево, 17.02.2015 
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО 
Анатолий Стельмах на брифинге в Киеве. 
«Поселок Логвиново находится в зоне огневого поражения украинской артиллерии. На 
протяжении прошлых дней там продолжались ожесточенные бои, однако сейчас на 
окраинах поселка находятся наши блокпосты, то есть поселок фактически находится в 
зоне нашего контроля», - отметил он. 
http://www.unian.net/war/1044971-siloviki-vozobnovili-kontrol-nad-logvinovo-i-po-trasse-artemovsk-debaltsevo.html 

 
Демобилизация военных начнется 18 марта, 17.02.2015 
18 марта начнется демобилизация из Вооруженных сил Украины, в первую очередь тех 
военных, которые отслужили почти год. 
Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил заместитель начальника Департамента 
информационных технологий Министерства обороны Сергей Галушко. 
Он сказал: "С 18 марта начнется процесс демобилизации. Подходы следующие: 
человек должен находиться в строю год минус 10 дней со дня прибытия в военный 
комиссариат для прохождения службы по мобилизации. То есть если 20 апреля 
человек прибыл в военный комиссариат для отправки в войска, то 10 апреля он должен 
уже быть освобожден в запас по демобилизации". 
http://www.unian.net/war/1044973-demobilizatsiya-voennyih-nachnetsya-18-marta.html 
 

В зону АТО поступили 10 британских бронемашин Saxon, 17.02.2015 
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. спикера Генерального 
штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев на брифинге в Киеве. 
«На вооружение подразделений в зоне проведения АТО поступило 10 бронированных 
автомобилей британского производства «Саксон», которые Украина недавно получила 
в качестве военно-технической помощи от Великобритании», - отметил он. 
http://www.unian.net/war/1044976-v-zonu-ato-postupili-10-britanskih-bronemashin-saxon.html 

 
На востоке Украины с середины апреля погибли не менее 5,6 тыс человек – ООН, 
17.02.2015 
В результате конфликта на востоке Украины с середины апреля прошлого года по 12 
февраля нынешнего года погибло не менее 5 тыс. 617 человек, включая 63 детей. 
В подготовленном обзоре ситуации в Украине с 7 января по 13 февраля отмечается, 
что по состоянию на 9 февраля 1 млн. 7 тыс. 917 человек зарегистрировались как 
внутренне перемещенные лица. Ухудшение гуманитарной ситуации в связи с 
конфликтом коснулось 5,2 млн. человек. 
http://health.unian.net/country/1044981-na-vostoke-ukrainyi-s-seredinyi-aprelya-pogibli-ne-menee-56-tyis-chelovek-oon.html 

 
В "ДНР" говорят, что боевики "морально" не могут прекратить боевые действия 
в Дебальцево, 17.02.2015 
Пророссийские боевики "морально" не могут прекратить боевые действия за контроль 
над Дебальцево, которое они окружили. 
Об этом заявил один из лидеров так называемой "ДНР" Денис Пушилин во вторник 
перед запланированной скайп-конференцией "контактной группы", 
сообщаетУкраинская правда со ссылкой на Reuters. 
По его словам, боевики не могут отвести тяжелое вооружение, как договаривались, 
пока украинские военные не сделают так же. 
http://www.unian.net/war/1045004-v-dnr-govoryat-chto-boeviki-moralno-ne-mogut-prekratit-boevyie-deystviya-v-debaltsevo.html 
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ОБСЕ ожидает подтверждения готовности прекратить огонь на Донбассе, 
17.02.2015 
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Соледаре Донецкой 
области ожидают от украинской и российской сторон, а также от представителей 
боевиков подтверждения готовности прекратить огонь на Донбассе. 
Как сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ в Twitter, сегодня наблюдатели находятся в 
Общем центре по контролю и координации с целью наблюдения за соблюдением 
прекращения огня в городе Соледар. Встреча проходит при участии украинских и 
российских генералов. 
http://www.unian.net/politics/1045024-obse-ojidaet-podtverjdeniya-gotovnosti-prekratit-ogon-na-donbasse.html 

 
С июля спасатели обезвредили в зоне АТО свыше 32 тыс. взрывоопасных 
предметов, 17.02.2015 
По его словам, с начала выполнения работ - 6 июля - подразделениями ГСЧС изъято 
32 тыс. 977 единиц боеприпасов. Из них артиллерийских снарядов свыше 5 тыс., 
минометных мин - более 2 тыс., боевых гранат и мин - свыше 3 тыс., реактивных 
боеприпасов - 568, других взрывоопасных предметов - более 21 тысячи, сообщил 
председатель ГСЧС Сергей Бочковский. 
http://www.unian.net/war/1045042-s-iyulya-spasateli-obezvredili-v-zone-ato-svyishe-32-tyis-vzryivoopasnyih-predmetov.html 

 
Боевики захватили ж/д вокзал в Дебальцево, горотдел милиции оставлен, 
17.02.2015 
В Дебальцево идут уличные бои. По словам журналиста Андрея Цаплиенко боевики 
захватили железнодорожный вокзал и местный отдел милиции. 
«Из Дебальцево. Пятнадцать минут назад воины "Русского мира" с криками "Аллах 
Акбар" захватили местный отдел милиции. Час назад - железнодорожный вокзал», - 
пишет Цаплиенко на своей странице в Фейсбук. 
 свою очередь, начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин 
подтверждает информацию о том, что местный горотдел милиции был оставлен. 
http://www.unian.net/war/1045045-boeviki-zahvatili-j-d-vokzal-v-debaltsevo-gorotdel-militsii-ostavlen-jurnalist.html 
 

За сутки в зоне АТО погибли 5 военных, 9 – ранены, 17.02.2015,  
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Дебальцево. Журналисты сообщают, что 
бойцы батальона "Киевская Русь" смогут продержаться без помощи лишь 12 часов. 
http://www.unian.net/war/1045069-za-sutki-v-zone-ato-pogibli-5-voennyih-9-ranenyi.html 

 
Ж/д вокзал Дебальцево частично контролируется боевиками, горотдел под 
контролем силовиков – МВД, 17.02.2015 
"Частично ж/д вокзал находится под контролем боевиков-террористов, идут активные 
боевые действия внутри города, фактически идет борьба за каждый квартал и за 
каждую улицу. Горотдел находится под контролем украинских силовиков, но каждую 
минуту, каждый час ситуация может измениться. Потому что у нас приказ о 
соблюдении режима тишины и нам приходится вдогонку всего лишь на всего оборонять 
свои позиции, и мы не можем полноценно начать действовать", - рассказал 
заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Илья Кива. 
http://www.unian.net/war/1045097-j-d-vokzal-debaltsevo-chastichno-kontroliruetsya-boevikami-gorotdel-pod-kontrolem-silovikov-mvd.html 

 
В штабе АТО уверяют, что украинские военные продолжают удерживать 
Дебальцево и Логвиново, 17.02.2015 
“Украинские военные контролируют город Логвиново, частично деблокировали и 
контролируют дорогу на Дебальцево. Сейчас на окраинах города идут жестокие бои, 
является напряженная ситуация в районе железнодорожного вокзала, но наши 
военные позиции держат”, - сказал спикер АТО Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1045088-v-shtabe-ato-uveryayut-chto-ukrainskie-voennyie-prodoljayut-uderjivat-debaltsevo-i-logvinovo.html 
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40-й батальон "Кривбасс" под Дебальцево находится почти в котле, бойцы 
надеются на подкрепление, 17.02.2015 
Двое суток военнослужащие 40-го батальона теробороны "Кривбасс" в окружении 
сепаратистов ждут подмоги от Генштаба или представителей ОБСЕ, помощь все еще 
не пришла. 
«Ситуация критическая и вопиющая. Не дождались мы вчерашних обещанных 
представителей ОБСЕ, что они появятся там. Ребята практически в полном окружении. 
Идут бои. Есть пленные. 200-х и 300-х вывезти с опорных пунктов не можем. Дороги 
заминированы. А все сидят, смотрят, наблюдают, ждут конца батальона», - сказал 
полковник Синьковский, который общается со всеми «опорниками». 
Бои идут на всех опорных пунктах, удерживаемых батальоном. Окружены все опорники. 
http://www.unian.net/war/1045099-40-y-batalon-krivbass-pod-debaltsevo-nahoditsya-pochti-v-kotle-boytsyi-nadeyutsya-na-podkreplenie.html 

 
На начало февраля от российской агрессии ранено почти 11 тысяч 
человек,17.02.2015 
По информации Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и 
участников АТО, по состоянию на 1 января 2015 года количество погибших участников 
АТО превысило 1 300 человек, но реальные цифры могут быть намного большими. По 
состоянию на 2 февраля 2015 года учтено почти 1 млн человек, перемещенных с 
временно оккупированной территории Украины и районов, пораженных российскими 
вооруженными и террористическими силами. Среди временно перемещенных лиц 
обратились за медицинской помощью более 103 тысяч человек, из которых 25 тысяч 
были госпитализированы, сообщил советник премьер-министра Даниил Лубкивский. 
http://health.unian.net/country/1045107-na-nachalo-fevralya-ot-rossiyskoy-agressii-raneno-pochti-11-tyisyach-chelovek.html 

 
В Новотошковке, которая находится под обстрелами, остается около 300 жителей 
– Москаль, 17.02.2015 
В поселке Новотошковка Попаснянского района Луганской области, которую 
обстреливают боевики, остаются около 300 местных жителей, в том числе 15 детей. 
Как отмечается в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной 
государственной администрации Геннадия Москаля, вчера Новотошковку вблизи 29-го 
блокпоста на автодороге "Бахмутка" боевики из Кировска (подконтрольный ЛНР) 
трижды обстреляли из систем залпового огня «Град». 
Несколько десятков снарядов взорвались в жилых кварталах, повредив многоэтажные 
дома. Никто из жителей не пострадал. 
http://www.unian.net/war/1045114-v-novotoshkovke-kotoraya-nahoditsya-pod-obstrelami-ostaetsya-okolo-300-jiteley-moskal.html 
 

Семенченко: Под Дебальцево котла нет, есть оперативное окружение, 17.02.2015 
На данный момент силы АТО в районе Дебальцево находятся в оперативном 
окружении, однако котел не замкнулся. 
"Идут бои в Дебальцево, туда проникают группы из Углегорска. Котла нет, но есть 
оперативное окружение. Обстрелы идут также с самого Дебальцево. По городу ездят 
минометы, стреляющие из гаражей, железнодорожных путей", - рассказал Семенченко. 
По его данным, Дебальцево террористы атакуют со всех сторон, в частности, со 
стороны Углегорска и Чернухиного, и оттуда забрасывают новые подразделения 
боевиков. От Логвинового до Углегорска боевики организовали ряд укрытий. 
http://www.unian.net/war/1045127-semenchenko-pod-debaltsevo-kotla-net-est-operativnoe-okrujenie.html 

 
Россия перебросила на Луганщину 12 БМП и 54 грузовика с боеприпасами - штаб 
АТО, 17.02.2015 
Несмотря на объявление прекращения огня, противник готовится к активным боевым 
действиям. По оперативным данным, через пгт Изварино Луганской области в Украину 
зашло 12 БМП и 54 грузовика с боеприпасами, сказал спикер АТО Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1045116-rossiya-perebrosila-na-luganschinu-12-bmp-i-54-gruzovika-s-boepripasami-shtab-ato.html 
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В Генштабе подтвердили, что боевики прорвались в Дебальцево и ведут 
уличные бои с силами АТО, 17.02.2015 
Об этом в комментарии УНИАН сообщил и.о. пресс-секретаря Генерального штаба 
Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. 
По его словам, российско-террористические войска при поддержке 
артиллериипрорвались в Дебальцево. Там идут уличные бои с украинскими военными. 
Информацию о захвате боевиками железнодорожного вокзала и городского отдела 
милиции Селезнев не смог ни подтвердить, ни опровергнуть. 
http://www.unian.net/war/1045138-v-genshtabe-podtverdili-chto-boeviki-prorvalis-v-debaltsevo-i-vedut-ulichnyie-boi-s-silami-ato.html 

 
Боевики повредили газопровод, снабжающий Углегорскую ТЭС, 17.02.2015 
Боевики повредили участок газопровода «Новопсков – Краматорск» в Донецкой 
области, по которому поставляется топливо на Углегорскую теплоэлектростанцию, 
говорится в сообщении компании «Укртрансгаза», оператора газотранспортной 
системы Украины. 
«Сегодня в 12:00 поврежденный участок газопровода перекрыт с двух сторон, без 
газоснабжения находятся 5 газораспределительных станций (колхоз им. Кирова, 
колхоз им. Чапаева, колхоз им. Козаченко, ГРС-1 Углегорская ГРЭС, ГРС-2 Углегорская 
ГРЭС) с общим потреблением газа 9,3 тыс. куб. м в час, среди которых крупнейший 
потребитель - Углегорская электростанция (3 тыс. куб. м/час)», - сказано в сообщении. 
Как отметили в компании, жертв и пострадавших нет, а ремонтные работы начнутся как 
только появится возможность добраться до места повреждения. 
http://economics.unian.net/energetics/1045141-boeviki-povredili-gazoprovod-snabjayuschiy-uglegorskuyu-tes.html 
 

Один из батальонов попросил «зеленый коридор» для выхода из Дебальцево – 
СМИ, 17.02.2015 
Об этом ТСН сообщили в 25-ом штурмовом батальоне "Киевская Русь". 
При этом информация об уличных боях в городе подтверждается. 
"Ситуация ухудшается ежечасно. В Дебальцево идут уже уличные бои. Нужен "зеленый 
коридор" для выхода ребят", - отметили в "Киевской Руси". 
Кроме того, среди военных потерь нет, но есть раненые. 
http://www.unian.net/war/1045161-odin-iz-batalonov-poprosil-zelenyiy-koridor-dlya-vyihoda-iz-debaltsevo-smi.html 

 
Дебальцево находится в окружении, боевики хотят загнать силы АТО в еще один 
котел – волонтеры, 17.02.2015 
В котел под Дебальцево попали те войска, которые стоят за городом между 
Дебальцево и Чернухино. 
«Разговаривали с бойцами 128-й бригады, которые держат оборону под Дебальцево. 
Никто не паникует, все держатся очень мужественно, но их окружение действительно 
стало реальностью. Причем оно другое, чем то, о котором все эти дни писали СМИ, 
поскольку противник несколько изменил стратегию», - говорится в сообщении. 
Сообщается, что по состоянию на 17 февраля бои идут в самом городе и направлены 
на разделение украинских войск на два отдельных котла. 
http://www.unian.net/war/1045178-debaltsevo-nahoditsya-v-okrujenii-boeviki-hotyat-zagnat-silyi-ato-v-esche-odin-kotel-volonteryi.html 

 
Боевики захватили 90% Дебальцево, все дороги в город заминированы – 
замкомбата 25-го батальона, 17.02.2015 
Под Дебальцево просят коридор, чтобы вывести попавшие в так называемое 
«оперативное» окружение подразделения,сказал один из замов комбата 25-го 
батальона «Киевская Русь», который сейчас находится в районе Дебальцево. 
«Очень критическая, очень плохая ситуация (в районе Дебальцево – ред.). Дебальцево 
на 90% захвачено, идут уличные бои», - сказал замкомбата. 
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По его словам, в городе остались ряд подразделений украинских войск. Что касается 
окружения, то он называет его «оперативным» и объясняет, что это означает: «Есть 
оперативное окружение. Все три дороги, которые шли оттуда, – заминированы и под 
плотным огневым контролем противника». 
http://www.unian.net/war/1045236-boeviki-zahvatili-90-debaltsevo-vse-dorogi-v-gorod-zaminirovanyi-zamkombata-25-go-batalona.html 
 

Военных в районе Дебальцево спамят СМСками с призывами сдаться, 17.02.2015 
"Лайф традиционно остается тут самой выносливой связью, именно на его (и еще чуть 
на Киевстар) военные скопом получают смс с призывами сдаться", - пишет в Фейсбуке 
журналистка НВ Анастасия Береза, которая находится в поселке Луганское. 
http://www.unian.net/politics/1045234-voennyih-v-rayone-debaltsevo-spamyat-smskami-s-prizyivami-sdatsya-foto.html 

 
Минобороны: группа украинских военных в районе Дебальцево попала в засаду, 
17.02.2015 
Группа военных 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Вооруженных сил и 8-го 
отдельного полка спецназначения при выполнении боевого задания по сопровождению 
военных грузов попала в засаду и была взята в плен. 
В пресс-службе ведомства также отметили, что информация некоторых СМИ 
относительно массовой сдачи в плен украинских военных и захвате уже 120 бойцов, по 
утверждениям пресс-центра АТО, не соответствует действительности и является 
провокационным "фейком", предназначенным для провокации паники. 
http://www.unian.net/war/1045223-minoboronyi-gruppa-ukrainskih-voennyih-v-rayone-debaltsevo-popala-v-zasadu.html 

 
Для взятия Дебальцево противник бросил в бой все наличные у него резервы – 
ИС, 18.02.2015 
В районе Дебальцево продолжаются ожесточённые бои. 
"Для взятия данного населенного пункта под свой контроль командование российско-
террористических войск бросило в бой все наличные у него резервы в данном районе", 
- сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. 
Противник ввёл в бой всего порядка 25 танков, до 35 ББМ при поддержки трех 
артдивизионов (всего до 40 орудий ствольной артиллерии и 12 установок РСЗО). В 
результате противнику удалось пробиться в город и завязать в восточной и 
центральной его частях уличные бои. 
"Противник продолжает осуществлять огневой контроль дороги между Дебальцево и 
Артёмовском с господствующих высот (господствующая (командная) высота 307,9 
также занята противником) и препятствует снабжению подразделений, обороняющихся 
в самом городе", - говорится в сообщении. 
http://zn.ua/UKRAINE/dlya-vzyatiya-debalcevo-protivnik-brosil-v-boy-vse-nalichnye-u-nego-rezervy-is-167320_.html 
 

Контроль над трассой Дебальцево-Артемовск был потерян из-за Логвиново, 
18.02.2015 
На текущий момент происходит отвод украинских войск из района Дебальцево. 
"Отвод войск из Дебальцево осуществляется планово и организовано. Все сказки о 
контроле за Логвиново оказались сказками- тыква не превратилась в карету. Трассу 
Дебальцево- Артемовск мы не контролируем именно из- за Логвиново", - сообщает 
командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко в Facebook. 
http://zn.ua/UKRAINE/ukraina-otvodit-voyska-iz-debalcevo-semenchenko-167323_.html 

 
Части батальона "Кривбасс" и 128-й бригады вырвались из окружения под 
Дебальцево, 18.02.2015 
Часть военнослужащих 40-го батальона "Кривбасс" и 128-й отдельной горно-пехотной 
бригады вырвались из окружения под Дебальцево, передает LB.ua. 

http://www.unian.net/war/1045180-doroga-vokrug-debaltsevo-svobodna-no-proehat-po-ney-bez-poter-nelzya.html
http://www.unian.net/war/1045236-boeviki-zahvatili-90-debaltsevo-vse-dorogi-v-gorod-zaminirovanyi-zamkombata-25-go-batalona.html
http://www.unian.net/politics/1045234-voennyih-v-rayone-debaltsevo-spamyat-smskami-s-prizyivami-sdatsya-foto.html
http://www.unian.net/war/1045223-minoboronyi-gruppa-ukrainskih-voennyih-v-rayone-debaltsevo-popala-v-zasadu.html
http://zn.ua/WORLD/lifenews-rasskazal-o-temnokozhih-naemnikah-v-debalcevo-167312_.html
http://zn.ua/WORLD/lifenews-rasskazal-o-temnokozhih-naemnikah-v-debalcevo-167312_.html
http://society.lb.ua/war/2015/02/18/295943_chasti_40go_batalona_128y_brigadi.html


Украинским военным удалось забрать с собой все необходимое, включая снаряжение и 
оружие, а также уничтожить оставшееся в соответствии с приказом. Также по словам 
бойца "Кривбасса", военные вырвались из кольца, попали под обстрел, после чего их 
подобрал Красный Крест. 
Сообщается также, что часть батальона осталась в окружении на позициях в районе с. 
Новогригорьевка. Среди них очень много раненых, погибших. 
http://zn.ua/UKRAINE/chasti-batalona-krivbass-i-128-y-brigady-vyrvalis-iz-okruzheniya-pod-debalcevo-167329_.html 

 
Под Чорнухиним и Троицким продолжаются бои – Москаль, 18.02.2015 
Губернатор Луганской области Геннадий Москаль утверждает, что полного 
прекращения огня в регионе до сих пор нет. 
"Вблизи двух населенных пунктов на административной границе с Донецкой областью - 
Чернухино и Троицкое - идут активные боевые действия с применением тяжелой 
артиллерии, систем "Град", минометов, танков. Отголоски канонады слышны в 
Попасной, Новотошковке и других населенных пунктах вдоль автодороги Бахмутка. 
Полноценный связь с этими населенными пунктами пока так и не удалось 
восстановить", - говорится в сообщении на его сайте. 
http://zn.ua/UKRAINE/pod-chornuhinim-i-troickim-prodolzhayutsya-boi-moskal-167352_.html 

 
Российские военные обстреливали Украину просто с территории военной базы 
РФ - The Guardian, 18.02.2015 
В Великобритании журналисты из организации Bellingcat investigative journalism group 
установили, что армияРоссии обстреливала территорию Украины из приграничных 
российских населенных пунктов Гуково и Селезнев, сообщает The Guardian, замечая, 
что доказательства таких атах с российской территории журналисты опубликовали на 
своем сайте на английском, немецком и русский языках. В своем расследовании они 
использовали военные спутниковые снимки и метод анализа кратеров от ударов 
артиллерийских снарядов, которые нашли на полях в Донбассе. 
http://zn.ua/WORLD/rossiyskie-voennye-obstrelivali-ukrainu-prosto-s-territorii-voennoy-bazy-rf-the-guardian-167284_.html 

 
Боевики расстреляли колонну военных, выходящих из Дебальцево – 
Семенченко, 18.02.2015 
"Получил доклад командира подразделения, который держит передовые позиции на 
"дороге жизни" ближе к Дебальцево. Колонна, выходящая из Дебальцево, на участке 
дороги осталась без прикрытия танков. Танки террористов вышли на позиции и в упор 
расстреляли колонну", - заявил народный депутат, командир батальона "Донбасс" 
Семен Семенченко в Facebook. 
http://www.unian.net/war/1045514-boeviki-rasstrelyali-kolonnu-voennyih-vyihodyaschih-iz-debaltsevo-semenchenko.html 

 
Из Дебальцево в Артемовск вывезли 167 раненых бойцов – Семенченко, 
18.02.2015 
"По состоянию на сейчас вывезено в Артемовск из Дебальцево 167 раненых. Многих 
погибших не забирали. Общее количество мне неизвестно. ... Дорога жизни свободна, 
передаем другим подразделениям", - сообщил народный депутат, командир батальона 
"Донбасс" Семен Семенченко в Facebook. 
http://www.unian.net/war/1045644-iz-debaltsevo-v-artemovsk-vyivezli-167-ranenyih-boytsov-semenchenko.html 

 
Боевики обстреляли поселок Луганское Донецкой области, погиб один человек, 
18.02.2015Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области, сегодня 
около 12.20 боевики нарушили режим прекращения огня, обстреляв село Луганское 
Артемовского района. "В результате разрыва снаряда погиб мужчина", - говорится в 
сообщении. 
http://www.unian.net/war/1045620-boeviki-obstrelyali-poselok-luganskoe-donetskoy-oblasti-pogib-odin-chelovek.html 

 

http://zn.ua/tags/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
http://www.theguardian.com/world/2015/feb/17/russia-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%83-ukrainians-from-within-its-own-territory-says-study
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/02/17/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://www.unian.net/war/1045514-boeviki-rasstrelyali-kolonnu-voennyih-vyihodyaschih-iz-debaltsevo-semenchenko.html
http://www.unian.net/war/1045644-iz-debaltsevo-v-artemovsk-vyivezli-167-ranenyih-boytsov-semenchenko.html
http://www.unian.net/war/1045620-boeviki-obstrelyali-poselok-luganskoe-donetskoy-oblasti-pogib-odin-chelovek.html


Планового вывода войск из Дебальцево не было, бойцов бросили на произвол - 
замкомбата "Киевская Русь", 18.02.2015 
Войска были кинуты на прорыв без командования сверху, командование сектора 
самоустранилось, и никаких команд от них еще не поступало. Об этом в эфире 
телеканала "24" рассказал заместитель командира 25-го батальона "Киевская Русь" с 
позывным "Грос". 
"Благодаря комбригу 128-й бригады, под его эгидой собрались и остальные войска и 
кинулись на прорыв. Прорыв был хаотическим, под постоянным обстрелом. Техника и 
личный состав отходящих войск уничтожались противником. Был сильный обстрел 
артиллерии", - рассказал он. 
На данный момент, по словам замкомбата, большая часть отошла, часть еще 
передвигается по полям. Бойцы в пешем порядке передвигаются на территории, 
которые находятся в оперативном подчинении Украины. 
http://zn.ua/UKRAINE/planovogo-vyvoda-voysk-iz-debalcevo-ne-bylo-boycov-brosili-na-proizvol-zamkombata-kievskaya-rus-167421_.html 

 
Штаб АТО: Из Дебальцево вывели более 90% военных, 19.02.2015 
"Заканчивается полный вывод войск из Дебальцево на новые рубежи. Из города и его 
окрестностей организованно вышло более 90% личного состава. Плановая 
передислокация войск в очередной раз демонстрирует, что никакого окружения не 
было. А части и подразделения занимают новые, более выгодные позиции для 
обороны государства", - сказал представитель штаба АТО Анатолий Стельмах. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481420-shtab-ato-yz-debaltsevo-vyvely-bolee-90-voennykh 

 
Захарченко заявил о завершении "зачистки" Дебальцево, 19.02.2015 
Глава самопровозглашенной "ДНР Александр Захарченко уверяет, что сепаратисты 
закончили "зачистку" Дебальцево, передает Донецкий информационный центр. 
По его словам, в окружении силовики потеряли в целом 3-3,5 тысячи человек убитыми. 
"Мы закончили операцию по зачистке Дебальцево от незаконных вооруженных 
формирований. К сожалению, украинские власти не приняли слова разума сложить 
оружие. Потери ВСУ оцениваются в котле около 3-3,5 тысяч убитыми… Пусть Киев 
забирает своих убитых. Мы приглашали туда родителей и матерей ВСУ, чтобы они 
забрали своих военных", - сказал Захарченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481430-zakharchenko-zaiavyl-o-zavershenyy-zachystky-debaltsevo 
 

Российские войска полностью контролируют Дебальцево, создают "военную 
комендатуру" – Тымчук, 19.02.2015 
Российско-террористические войска полностью взяли под контроль Дебальцево, в 
настоящее время в городе создавая некую "военную комендатуру", сообщает группа 
"Информационное сопротивление". 
"В направлении Артемовска (Светлодарск – Луганское) авангардные подразделения 
противника пытаются продвигаться по направлению Луганского. Украинские 
подразделения, обеспечивающие выход дебальцевской группировки украинских войск, 
ведут сдерживающие бои. Также противник приступил к эвакуации подбитой и 
поврежденной боевой техники с полей боёв в районе Дебальцево (техника 
эвакуируется в Горловку и Енакиево)", - написал координатор группы Дмитрий Тымчук. 
При этом боевики продолжают давить на позиции украинских военных в этом регионе. 
http://zn.ua/UKRAINE/rossiyskie-voyska-polnostyu-kontroliruyut-debalcevo-sozdayut-voennuyu-komendaturu-is-167441_.html 

 
 

http://zn.ua/UKRAINE/komandiru-brigady-zaschischavshey-debalcevo-prisvoeno-zvanie-geroya-ukrainy-167394_.html
http://zn.ua/UKRAINE/planovogo-vyvoda-voysk-iz-debalcevo-ne-bylo-boycov-brosili-na-proizvol-zamkombata-kievskaya-rus-167421_.html
http://korrespondent.net/ukraine/3481356-poroshenko-raskryl-podrobnosty-vyvoda-voisk-yz-debaltsevo


Батальоны заявляют о создании штаба добровольческих сил, 19.02.2015 
"Цель создания штаба - защита национальных интересов. Это не военный переворот. 
Мы будем работать параллельно с Генштабом Украины, координировать действия 
добровольческих батальонов и станем для президента Украины, которого ценим как 
хорошего дипломата, альтернативным источником информации", - заявил во время 
подписания меморандума народный депутат, командир батальона "Донбасс" Семен 
Семенченко.  
Как отмечалось в ходе подписания меморандума, штаб намерен убедить президента в 
том, что начальника Генштаба Виктора Муженко необходимо снять с должности, чтобы 
победить в антитеррористической операции и что нельзя вести никаких переговоров с 
противником, а нужно отвоевывать территории с оружием в руках. При этом в штабе 
подчеркивают, что его создание не является "аналогом ГКЧП". 
http://korrespondent.net/ukraine/3481503-batalony-zaiavliauit-o-sozdanyy-shtaba-dobrovolcheskykh-syl 

 
Самой горячей точкой на Донбассе является Широкино – штаб АТО, 19.02.2015 
По состоянию на утро четверга основной удар противник сконцентрировал на 
Широкино к востоку от Мариуполя, сообщил спикер АТО Анатолий Стельмах. 
"На мариупольском направлении боевики сконцентрировали свои силы возле поселка 
Широкино. Оно фактически круглосуточно находится под обстрелами. 13 обстрелов из 
минометов и артиллерии зафиксировано за сутки. Противник также применял танки. 
Основной удар мы сейчас говорим – принимает Широкино", - сказал Стельмах. 
По словам Стельмаха, боевики также обстреляли из реактивных систем залпового огня 
в Донецкой области "пять раз Авдеевку, четыре - Опытное, восемь Пески и Водяное". 
http://korrespondent.net/ukraine/3481479-samoi-horiachei-tochkoi-na-donbasse-yavliaetsia-shyrokyno-shtab-ato 
 

Дебальцево уже не является важным стратегическим объектом – штаб АТО, 
19.02.2015 
"После выхода гарнизона в Дебальцево зашли террористы. Стратегический узел 
Дебальцево перестал существовать как такой, который имел значение для местного 
региона. Весь железнодорожный узел превратился в поверхность Луны, там все 
уничтожено, весь передвижной состав. Это уже не город - это территория, полностью 
уничтоженная террористами", - сказал спикер АТО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481552-debaltsevo-uzhe-ne-yavliaetsia-vazhnym-stratehycheskym-obektom-shtab-ato 

 
В Украине зарегистрированы более миллиона переселенцев, 19.02.2015 
Замминистра социальной политики Виталий Мущинин отмечает, что по состоянию на 
19 февраля зарегистрировано 1 млн 54 тыс. 249 внутренне перемещенных лиц,  
В Минсоцполитики отметили, что внутренне перемещенным семьям выплачивается 
пособие на проживание и аренду жилья. 
http://www.unian.net/society/1046112-v-ukraine-zaregistrirovanyi-bolee-milliona-pereselentsev.html 

 
Донецк подвергся мощному обстрелу, 19.02.2015 
В Макеевке и Донецке снова стреляют. 
"Почти весь город гремит, ЖД, ДОК, "Бакинские", "Азотный", "Смолянка", "Пахарь", 
"Заперевальная", Макеевка", - сообщают очевидцы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481570-donetsk-podverhsia-moschnomu-obstrelu 

 
Из-за возобновления обстрела Донецка погиб человек, поврежден газопровод, 
20.02.2015 
В результате обстрела Донецка и окраин 19 февраля в Куйбышевском районе города 
погибла женщина, сообщает "горсовет".  
Также между Донецком и Макеевкой был поврежден газопровод высокого давления, 
снабжающий газом северо-западную часть Киевского района. Произошло возгорание 
газа, ночью огонь и столб дыма заметили местные жители. 
http://zn.ua/UKRAINE/iz-za-vozobnovleniya-obstrela-donecka-pogib-chelovek-povrezhden-gazoprovod-meriya-167570_.html 

http://www.unian.net/society/1046112-v-ukraine-zaregistrirovanyi-bolee-milliona-pereselentsev.html
http://zn.ua/UKRAINE/v-donecke-snova-strelyayut-167461_.html


Обмен пленными по спискам состоится 21 февраля – ДНР, 20.02.2015 
Обмен пленными с украинской стороной состоится в субботу, 21 февраля, сообщила 
уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова. 
Ранее в Генштабе заявили, что при выходе из Дебальцево в плен попали 90 военных, 
еще 82 бойца считаются пропавшими без вести. В Генштабе также отметили, что при 
выходе из города взяли в плен несколько десятков сепаратистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481874-obmen-plennymy-po-spyskam-sostoytsia-21-fevralia-dnr 

 
Чернухино отошло под контроль ЛНР – Москаль, 20.02.2015 
Последние несколько недель с населенным пунктом была потеряна связь, там шли 
уличные бои, сообщили в ОГА. 
Вооруженные силы Украины покинули поселок Чернухино Луганской области, туда 
зашли представители ЛНР, сообщили в пресс-службе главы ОГА Геннадия Москаля. 
Площадь Чернухино составляет 753 га, в мирное время здесь проживало свыше шести 
тысяч человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/3481883-chernukhyno-otoshlo-pod-kontrol-lnr-moskal 

 
Снайперами на Майдане руководил советник Путина Сурков – Наливайченко, 
20.02.2015 
Снайперами, совершавшими обстрел людей на Майдане, руководил советник 
Президента России Владимира Путина Владислав Сурков. 
Об этом глава СБУ сказал в эфире телеканала "1+1". 
Наливайченко сообщил, что данную информацию на допросах сообщили сотрудники 
спецподразделения СБУ "Альфа". 
"Они дали конкретные свидетельства о местоположении иностранных снайперских 
групп, которые целились и в митингующих..., и в сотрудников Министерства внутренних 
дел", - сказал он. 
Наливайченко подчеркнул, что правоохранители имеют документальное 
подтверждение их противоправной деятельности в Украине. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3481832-snaiperamy-na-maidane-rukovodyl-sovetnyk-putyna-surkov-nalyvaichenko 

 
При выходе из Дебальцево погибли 20 военных – МВД, 20.02.2015 
Во время выхода Дебальцево погибли 20 военных, еще около 200 были ранены, 
сообщил в эфире Еспресо.TVзаместитель начальника Донецкой областной милиции 
Илья Кива. 
"В Днепропетровске, Харькове и Артемовске больницы переполнены ранеными во 
время обороны и выхода из Дебальцево. По его словам, нужно понимать, что в 
больницах также тела военных, которые погибли не во время выхода из Дебальцево, а 
во время его обороны. 
http://zn.ua/UKRAINE/pri-vyhode-iz-debalcevo-pogibli-20-voennyh-mvd-167580_.html 

 
В район Донецка переброшена новая тактическая группа противника – Тымчук, 
20.02.2015 
В район Донецка перебрасывается через Снежное и Шахтёрск автотранспортом (до 20 
грузовиков и трех микроавтобусов) "свежая" тактическая группа. 
"В составе колонны также зафиксированы 4 БМП-2 и 2 БТР-80 в качестве охранения на 
марше. Данная тактическая группа укомплектована местными боевиками и 
российскими наемниками, прошедшими подготовку на территории РФ в учебных 
лагерях российских спецслужб", - сообщает координатор группы "Информационное 
сопротивление" Дмитрий Тымчук. 
По его словам, в н. п. Снежное, Донецк, Енакиево, Горловка продолжает поступать на 
ремонт из под Дебальцево повреждённая техника боевиков. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-rayon-donecka-perebroshena-novaya-takticheskaya-gruppa-protivnika-tymchuk-167556_.html 

 

http://korrespondent.net/ukraine/3481023-v-dnr-zaiavyly-ob-obmene-spyskamy-plennykh
http://korrespondent.net/ukraine/3481568-v-plen-pod-debaltsevo-popaly-svyshe-90-voennykh-henshtab
http://zn.ua/UKRAINE/shturmom-debalcevo-rukovodili-kadrovye-rossiyskie-oficery-is-167558_.html
http://espreso.tv/news/2015/02/20/pid_chas_vykhodu_z_debalcevoho_zahynulo_20_voyiniv_ato____mvs
http://zn.ua/UKRAINE/nablyudateli-obse-zayavili-ob-obstrelah-iz-centra-donecka-167555_.html


В плен к боевикам под Дебальцево попали 110 украинских военных – Генштаб, 
20.02.2015 
По состоянию на полдень пятницы в плену у боевиков на Донбассе находится 110 
бойцов сил АТО, захваченных в результате боев под Дебальцево. 
"По состоянию на 12.00 сегодняшнего дня в плену боевиков находится 110 украинских 
военнослужащих. Вчера Генеральный штаб заявлял о цифре 90. Сейчас у нас есть 
уточненная информация про 110 украинских военнослужащих", - сообщил и.о. спикера 
Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. 
Кроме того, остается неизвестной судьба 31 украинского военнослужащего 
военнослужащего. 
"Из 82 пропавших без вести военнослужащих сейчас установлена судьба 51, то есть 
судьба 31 военнослужащего неизвестна. Но работа по поиску военнослужащих и по 
установлению места их нахождения проводится", - добавил Селезнев. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-plen-k-boevikam-pod-debalcevo-popali-110-ukrainskih-voennyh-genshtab-167594_.html 

 
Террористы не желают прекращать огонь: ночью боевики активизировались на 
донецком направлении, - пресс-центр АТО, 20.02.2015 
"Не прекращаются обстрелы позиций украинских войск в зоне АТО. В течение ночи 19-20 
февраля основной удар враг нанес по населенным пунктам на Донецком направлении. 
Так, из реактивных систем залпового огня были дважды обстреляны Авдеевка и 
Тоненькое. Удар из "Градов" пришелся на поселок Курахово.В районе Опытного 
террористы применили бронетехнику. Из артиллерии и минометов противник трижды 
наносил удары по Водяному. 
На Мариупольском направлении преступники из стрелкового оружия и минометов 
обстреляли Бердянское. 
В общем, за ночь бандформирования 15 раз вели огонь по нашим позициям. А за сутки в 
целом боевики 49 раз нарушали режим "тишины".  
http://censor.net.ua/news/325476/terroristy_ne_jelayut_prekraschat_ogon_nochyu_boeviki_aktivizirovalis_na_donetskom_napravlenii_pres
stsentr 

 
Сепаратисты и силовики договорились о контроле по отводу вооружений, 
20.02.2015 
Сепаратисты и военные подписали документы по контролю за отводом вооружений в 
зоне АТО.Об этом заявил представитель России в Совместном центре по координации 
и контролю за прекращением огня генерал-полковник Александр Ленцов. 
"Могу подтвердить заинтересованность всех сторон - ВС Украины, ДНР и ЛНР - в 
скорейшем отводе тяжелых вооружений и обеспечении безопасности в этих районах", - 
сказал Ленцов. 
По словам российского генерала, карта отвода вооружений согласована главой ЛНР и 
в пятницу будет подписана главой ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3482051-separatysty-y-sylovyky-dohovorylys-o-kontrole-po-otvodu-vooruzhenyi 

 
Под Луганском состоялся обмен пленными: освобождены 139 украинских 
бойцов, 21.02.2015 
"Только что освободили из плена 139 украинских воинов! Среди них военные, 
захваченные в плен во Дебальцево, а также Киборги из Донецкого аэропорта", - 
сообщил Президент Украины Петр Порошенко на Facebook. 
http://www.unian.net/war/1046950-pod-luganskom-sostoyalsya-obmen-plennyimi-52-boeviki-obmenyali-na-140-boytsov-ato.html 

 
В Харькове - теракт во время мирного митинга, погибли два человека, 22.02.2015 
Во время мирного шествия в Харькове произошел взрыв днем в Прощенное 
воскресенье, 22 февраля. Погибли два человека, около десяти раненых. 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3481500-o-debaltsevo-myrotvortsakh-y-obse-normandskaia-chetverka-obsudyla-peremyrye
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3481500-o-debaltsevo-myrotvortsakh-y-obse-normandskaia-chetverka-obsudyla-peremyrye
http://www.unian.net/war/1046950-pod-luganskom-sostoyalsya-obmen-plennyimi-52-boeviki-obmenyali-na-140-boytsov-ato.html


По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, 
начиненное обрезками арматуры. В качестве взрывчатого вещества, скорее всего, 
использовался тротил. 
Как сообщается, устройство было в целлофановом пакете и прикопано в снегу. 
В момент взрыва рядом проезжала "Газель", и если бы ее не было, в противном случае 
жертв и пострадавших могло быть значительно больше. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-harkove-proizoshel-vzryv-vo-vremya-mirnogo-shestviya-est-pogibshie-167783_.html 

 
Сутки в АТО: стороны продолжают винить друг друга в обстрелах, 22.02.2015 
За ночь позиции силовиков обстреляли 12 раз, утверждают в штабе АТО. 
Этой ночью наиболее активные действия противника наблюдались на Донецком 
направлении, передают в штабе АТО. 
"Поселок Пески, который уже несколько дней находится под интенсивным огнем 
противника, этой ночью дважды обстреляли из "Градов", трижды из артиллерии и 
минометов. Кроме того, террористы применили реактивные системы залпового огня и 
артиллерию по поселкам Водяное, Тоненькое, Авдеевка", - сказано в сообщении. 
По словам силовиков, на Мариупольском направлении ночью бандформирования 
пытались штурмовать украинские позиции вблизи Широкино. 
http://korrespondent.net/ukraine/3482526-sutky-v-ato-storony-prodolzhauit-vynyt-druh-druha-v-obstrelakh 

 
Колонна наблюдателей ОБСЕ выехала в Дебальцево, 22.02.2015 
Сообщается, что в колонне 10 машин ОБСЕ, которые едут в сопровождении 
сепаратистов ДНР. 
Колонна наблюдателей ОБСЕ выдвинулась из Донецка в Дебальцево, сообщает 
Донецкое агентство новостей. 
"В колонне, которая едет в пострадавший от боев город, 10 машин ОБСЕ, их 
сопровождают автомобили МВД Донецкой народной республики. От комментариев 
сотрудники ОБСЕ воздерживаются", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3482541-kolonna-nabluidatelei-obse-vyekhala-v-debaltsevo 

 
Взрыв на марше в Харькове: трое погибших, 10 раненых, 22.02.2015 
В центре Харькова во время шествия в честь годовщины Евромайдана произошел 
взрыв. 
В результате взрыва возле Дворца спорта в Харькове, по предварительным данным, 
погибли трое, пострадали около 10 человек, сообщили в пресс-службе областной 
прокуратуры. 
По словам очевидцев, среди раненых есть и сотрудник милиции. 
Как сообщает местное издание SQ, взрыв прозвучал около 13:10 в начале колонны. 
http://korrespondent.net/ukraine/3482596-vzryv-na-marshe-v-kharkove-troe-pohybshykh-10-ranenykh 

 
Взрыв в Харькове: установлены личности погибших, 22.02.2015 
При взрыве на шествии в Харькове погибли местный активист Игорь Толмачев и 
подполковник милиции Рыбальченко (его имя не уточняется). Об этом на своей 
странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Украины Антон 
Геращенко. 
"В сугробе снега расположенному у дороги, по которой должны быть идти 
патриотически настроенные харьковчане, заранее было спрятано взрывное устройство 
направленного действия, управляемое дистанционно. Когда голова колонны 
демонстрантов поравнялась с сугробом, произошел взрыв", - пишет Геращенко. 
По его данным, ранения получили 11 человек, в том числе пять милиционеров, 
сопровождавших колонну демонстрантов. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3482650-vzryv-v-kharkove-ustanovleny-lychnosty-pohybshykh 

 
 

http://korrespondent.net/ukraine/3482403-v-dnr-obeschauit-zavtra-pustyt-v-debaltsevo-nabluidatelei-obse
http://www.sq.com.ua/rus/news/proisshestviya/22.02.2015/v_harkove_vzryv_na_akcii_v_podderzhku_edinstva_ukrainy/
http://korrespondent.net/ukraine/3482590-na-marshe-v-kharkove-proyzoshel-vzryv-est-pohybshye


Под Мариуполем днем шли бои, 22.02.2015 
Силовики заявляют, что не отвечают артиллерией, а только стрелковым оружием. 
В Широкино под Мариуполем в воскресенье вновь шел бой: сепаратисты пытаются 
взять штурмом населенный пункт, заявил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Чалый, 
передает Интерфакс-Украина. 
"В 15:15 воскресенья началось огневое столкновение. Противник использует 
артиллерию, наша артиллерия ответ не дает, мы используем только стрелковое 
оружие", - рассказал Чалый. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3482691-pod-maryupolem-dnem-shly-boy 

 
В Харьков прибыли 133 освобожденных из плена украинских военных, 22.02.2015 
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, военные 
прибыли в Харьков сегодня, 22 февраля, около 5.00. 
«По поручению президента Украины, руководство облгосадминистрации встретило 
освобожденных из плена военнослужащих и предоставило им всестороннюю помощь. 
Украинских солдат накормили и разместили на ночлег. Психологическое состояние 
бойцов оценивается как нормальное», - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/politics/1047010-v-harkov-pribyili-133-osvobojdennyih-iz-plena-ukrainskih-voennyih.html 

 
Сегодня планируется начало отвода тяжелого вооружения – Лысенко, 22.02.2015 
"С сегодняшнего дня запланировано начать процесс отвода тяжелого вооружения, в 
соответствии с планом контроля по координации и реализации мероприятий по 
выполнению минских соглашений. Этот план был согласован с руководством так 
называемых "ДНР" и ЛНР", - сказал он, пишет Украинская правда. 
Об этом заявил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко на брифинге в воскресенье. 
http://www.unian.net/politics/1047027-segodnya-planiruetsya-nachalo-otvoda-tyajelogo-voorujeniya-lyisenko.html 

 
Теракт в Харькове совершили с помощью управляемой противопехотной мины, 
23.02.2015 
В Харькове во время террористического акта возле Дворца спорта была использована 
противопехотная мина с радиоуправлением. 
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил прокурор 
Харьковской области Юрий Данильченко. 
«По предварительным данным экспертов, взорвалась противопехотная мина с 
радиоуправляемым устройством», - сказал Данильченко. По его словам, мощность 
взрывного устройства составляет около 2 кг в тротиловом эквиваленте. 
http://www.unian.net/politics/1047430-dlya-terakta-v-harkove-byila-ispolzovana-radioupravlyaemaya-protivopehotnaya-mina-
prokuratura.html 

 
ОБСЕ: Взрывом в Харькове руководили дистанционно, 23.02.2015 
Взрывное устройство, которое сработало в Харькове, состояло из тротила и шрапнели, 
а также активировалось дистанционно. 
Об этом говорится в отчете представителей наблюдательной миссии ОБСЕ, которые 
посетили место происшествия. 
 "По данным милиции, устройство было аналогично тому, которое использовали в 
Московском райсуде Харькова (взрыв 19 января – ред.)", – сообщили в миссии. 
http://www.unian.net/politics/1047156-obse-vzryivom-v-harkove-rukovodili-distantsionno.html 
 

Россия готовится отправить на Донбасс очередной конвой, 23.02.2015 
"24 февраля из Ногинского спасательного центра МЧС России в Ростовскую область 
отправляется автомобильная колонна с гуманитарной помощью для жителей Донецкой 
и Луганской областей", - сказал собеседник в пресс-службе российского МЧС. 
http://www.unian.net/politics/1047346-rossiya-gotovitsya-otpravit-na-donbass-ocherednoy-konvoy.html 
 

http://korrespondent.net/ukraine/3482573-sylovyky-soobschauit-ob-atake-separatystov-na-shyrokyno
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http://www.unian.net/war/1046984-sbu-opublikovala-spisok-vseh-139-osvobojdennyih-vchera-iz-plena-ukrainskih-voennyih.html
http://www.unian.net/politics/1047010-v-harkov-pribyili-133-osvobojdennyih-iz-plena-ukrainskih-voennyih.html
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В Харьковском теракте появилась третья жертва: 15-летний подросток, 
23.02.2015 
Врачи боролись за его жизнь, однако парень скончался сегодня, 23 февраля. 
22 февраля возле харьковского Дворца спорта произошел взрыв, в результате 
которого на месте погибли двое участников патриотического марша - подполковник 
милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. Еще около 10 
пострадавших были госпитализированы. В больнице 15-летний пострадавший парень в 
результате полученной открытой черепно-мозговой травмы впал в кому. 
http://www.unian.net/society/1047381-v-harkovskoy-bolnitse-umer-15-letniy-podrostok-postradavshiy-v-terakte-vozle-dvortsa-sporta.html 

 
Очередная провокация под Мариуполем: боевики обстреливают сами себя из 
"Градов", 23.02.2015 
Террористы обстреливают оккупированные территории Донбасса из поселка 
Коминтерново, которое является буферной зоной. 
Сегодня, 23 февраля, под Мариуполем происходит мощная провокация. Об 
этом 0629сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Чалый. 
По его словам, именно сейчас жители микрорайона Восточный слышат канонаду.  
"Это провокация, террористы из поселка Коминтерново, которое является буферной 
зоной обстреливают оккупированные территории из "Града", - заявил Чалый. - Таким 
образом они хотят обвинить ВСУ в нарушении перемирия". 
http://www.unian.net/war/1047441-ocherednaya-provokatsiya-pod-mariupolem-boeviki-obstrelivayut-sami-sebya-iz-gradov.html 

 
Боевики обстреляли Широкино из минометов, 23.02.2015 
"По Широкино по нашим позициям били из минометов. Приблизительно в 12:50 били из 
танка и из минометов. Также был обстрелян поселок Лебединское из самоходных 
артиллерийских установок, ориентировочно из н.п. Коминтерново", - сообщил 
начальник пресс-центра АТО Александр Мотузяник. 
http://www.unian.net/war/1047490-boeviki-obstrelyali-shirokino-iz-minometov.html 

 
Ночью у Широкино был бой – штаб АТО, 23.02.2015 
Сепаратисты минувшей ночью пытались атаковать украинских военных в Широкино, 
заявил представитель штаба АТО Анатолий Стельмах. 
По его словам, сепаратисты не прекращают попытки штурма позиций сил АТО в 
Широкино. "В полночь бандформирования неудачно пытались атаковать наших 
военных. Бой длился полчаса", - сказал Стельмах. 
Он добавил, что силы АТО держат оборону вдоль линии разграничения, не поддаваясь 
на провокации боевиков. При этом Стельмах подчеркнул, что боевики ведут "очень 
ожесточенные бои возле Широкино". "Можно прогнозировать, что уже вскоре они снова 
прибегнут к штурмовым действиям этого населенного пункта", - резюмировал он. 
В целом, по словам Стельмаха, за сутки сепаратисты дважды обстреляли силы АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3482812-nochui-u-shyrokyno-byl-boi-shtab-ato 

 
Финансовый Майдан пикетирует НБУ: принесли шины и бочки, 24.02.2015 
Финансовый Майдан в который раз стоит под стенами Национального банка Украины. 
Активисты принесли под стены здания банка автомобильные шины и железные бочки. 
Активисты отмечают что предложенный меморандум не решает вопрос валютных 
заемщиков, ведь гривна настолько девальвировала за последнее время, что 
продолжать выполнять обязательства по кредитам стало совсем невозможно. 
http://korrespondent.net/ukraine/3483482-fynansovyi-maidan-pyketyruet-nbu-prynesly-shyny-y-bochky 

 
В ДНР заявили о взятии двух поселков у Мариуполя, 24.02.2015 
"Накануне вечером (в понедельник) освободили поселки Пищевик и Павлополь близ 
Мариуполя. Нацгвардия несумела там закрепиться", - заявили в ДНР. 
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Ранее, накакуне заключения минских соглашений в феврале, о взятии Павлополя 
заявлял украинский полк Азов. Позже наступление азовцев под Мариуполем 
остановилось якобы из-за нехватки топлива.  
http://korrespondent.net/ukraine/3483304-v-dnr-zaiavyly-o-vziatyy-dvukh-poselkov-u-maryupolia 

 
В Мариуполе при столкновении с диверсантами погиб милиционер, 23.02.2015 
Диверсионно-разведывательная группа боевиков пыталась провезти в автомобиле в 
Мариуполь значительное количество взрывчатки. Об этом сообщил министр 
внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует пресс-служба ведомства вечером 
в понедельник, 23 февраля. 
В свою очередь глава милиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин 
проинформировал, что во время столкновения милиционеров и боевиков один 
правоохранитель погиб, двое были ранены. 
http://korrespondent.net/ukraine/3483195-v-maryupole-pry-stolknovenyy-s-dyversantamy-pohyb-mylytsyoner 

 
Батальон Киев-1 задержал колонну фур с гуманитарным грузом, 24.02.2015 
Бойцы батальона Киев-1 задержали восемь фур, которые направлялись в сторону 
Донецка. Об этом на своей странице в Facebook написал куратор батальона Евгений 
Дейдей. "Задержали 8 фур, которые прорывались через наш блокпост в сторону 
Донецка. Никаких документов на груз, никаких объяснений от водителей", - отметил он. 
Дейдей добавил, что в результате совместного с милицией осмотра части груза внутри 
выявлены преимущественно продукты и гуманитарный груз. 
По его словам, проверка продолжается. 
http://korrespondent.net/ukraine/3483299-batalon-kyev-1-zaderzhal-kolonnu-fur-s-humanytarnym-hruzom 

 
В ДНР заявили о начале отвода тяжелых вооружений, 24.02.2015 
В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" заявили о начале отвода 
тяжелого вооружения от линии соприкосновения в 9:00 мск вторника, сообщил РИА 
Новости "заместитель командира корпуса ополчения" Эдуард Басурин. 
"В 9 утра (по московскому времени) начат отвод", - заявил Басурин. 
По его словам, во вторник сепаратисты рассчитывают отвести от линии 
соприкосновения 96 единиц техники и тяжелого вооружения. "Сегодня по плану — 96 
единиц", - сообщил Басурин. 
Всего план "рассчитан на две недели, начиная с 22 февраля, как это предусмотрено 
Минским протоколом". "То есть, начиная с сегодняшнего дня - 12 дней", - отметил 
представитель сепаратистов. 
По словам Басурина, вооружение "отводится в таких точках, как Дебальцево, Горловка, 
Донецк и по югу Донецкой (области - ред.)". 
В свою очередь в ЛНР заявляют, что готовы с 24 февраля ускорить отвод тяжелых 
вооружений, но будут при этом учитывать действия Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3483289-v-dnr-zaiavyly-o-nachale-otvoda-tiazhelykh-vooruzhenyi 

 
Отвод вооружений пока невозможен из-за обстрелов - штаб АТО, 24.02.2015 
"На протяжении ночи противник не прекращал обстрелы украинских позиций. 
Наибольшее количество нарушений режима прекращения огня зафиксировано в 
Дебальцевском направлении. Здесь враг с 20:00 до 22:00 нанес 7 артиллерийских 
ударов по н.п.Попасная, 1 раз по н.п.Луганское. На Донецком направлении террористы 
из артиллерии и минометов обстреливали Опытное, Тоненькое, Авдеевку. Кроме того, 
в районе шахты Тутовская около 21:00 вечера противник пытался штурмовать наши 
позиции. Кроме того, имело место боестолкновение в районе н.п.Широкино в 
Мариупольском направлении. В целом боевики 12 раз вели огонь по позициям 
силовиков", - заявил спикер АТО Анатолий Стельмах. 
http://korrespondent.net/ukraine/3483295-otvod-vooruzhenyi-poka-nevozmozhen-yz-za-obstrelov-shtab-ato 
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Журналисты засняли колонну военной техники РФ недалеко от Украины, 
24.02.2015 
Журналисты финского телеканала Yle опубликовали фотографии и видео колонны 
российской военной техники в районе Новошахтинска Ростовской области, в 50 
километрах от российско-украинской границы. 
По словам журналистов, в состав конвоя, который сопровождали российские солдаты, 
входили, среди прочего, ракетные установки (предположительно - РСЗО Торнадо); 
некоторые автомобили были замаскированы. Также в колонне были замечены два 
грузовых автомобиля с логотипом российской торговой сети "Магнит". 
Отмечается, что техника двигалась по трассе, ведущей к Мариуполю Донецкой обл. 
Также журналисты рассказали, что на российском пункте пограничного контроля 
"Новошахтинск" им запретили снимать что-либо под предлогом отсутствия 
соответствующего разрешения. В результате репортеров вынудили покинуть данную 
территорию. 
http://korrespondent.net/world/3483275-zhurnalysty-zasnialy-kolonnu-voennoi-tekhnyky-rf-nedaleko-ot-ukrayny 

 
Силы АТО получили 20 новых украинских бронеавтомобилей "Спартан", 
24.02.2015 
Украинские военные получили новое и модернизированное вооружение из 
государственных предприятий, включая бронированные автомобили "Спартан" (KRAZ 
Spartan). 
"За последнюю неделю украинские воинские части и подразделения, привлеченные к 
выполнению заданий в зоне антитеррористической операции, получили 20 новых 
бронеавтомобилей "Спартан", 50 единиц навигационной аппаратуры для специальных 
войск и 6 устройств для определения типа взрывчатых веществ", - заявил пресс-
офицер Генштаба Вооруженных сил Алексей Мазепа, передает "УНИАН". 
Ремонтно-восстановительные бригады за неделю восстановили 86 единиц вооружения 
и военной техники. 
http://zn.ua/UKRAINE/sily-ato-poluchili-20-novyh-ukrainskih-broneavtomobiley-spartan-167953_.html 
 

В ЛНР сообщили об отводе вооружений украинскими военными, 24.02.2015 
В "республике" отметили, что по линии разграничения в Луганской области 
соблюдается перемирие. 
"Замкомандующего корпусом народной милиции" самопровозглашенной ЛНР Виталий 
Киселев заявил, что украинские силовики начали отвод тяжелого вооружения от линии 
соприкосновения согласно графику, установленному минскими соглашениями. Об этом 
сообщает Луганский информационный центр, поддерживающий ДНР и ЛНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3483460-v-lnr-soobschyly-ob-otvode-vooruzhenyi-ukraynskymy-voennymy 

 
Военные и ОБСЕ не подтверждают отвод вооружений сепаратистами, 24.02.2015 
В пресс-центре АТО заявляют, что заверения сепаратистов о начале отвода тяжелых 
вооружений на обусловленное минскими договоренностями расстояние не 
подтверждаются. 
"Со стороны российских наемников постоянно звучат заверения о готовности отвода 
тяжелого вооружения на определенное в минских договоренностях расстояние, но 
информация, которая поступает из разных источников, свидетельствует, что это лишь 
пустые слова. Напротив, террористические группировки, пользуясь режимом 
прекращения огня, проводят усиление своих отрядов, накапливают боеприпасы. Среди 
мирного населения как на оккупированной территории, так и в районах, 
подконтрольных украинской власти распространяются слухи, что бандформирования 
готовятся к масштабному наступлению", - отмечается в сообщении. 
Несмотря на уменьшение количества обстрелов сепаратистов, на Луганском 
направлении ситуация остается сложной и непредсказуемой. 
http://korrespondent.net/ukraine/3483389-voennye-y-obse-ne-podtverzhdauit-otvod-vooruzhenyi-separatystamy 
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В Мариуполе обезвредили склад диверсантов, 24.02.2015 
В результате оперативно-розыскных мероприятий по задержанию диверсантов в 
Мариуполе правоохранители нашли в частном доме килограммы взрывчатого 
вещества, сообщил начальник донецкой милиции Вячеслав Аброськин. 
Члены диверсионной группы арендовали помещение, где хранили вещество аммонит 
для изготовления взрывного устройства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3483445-v-maryupole-obezvredyly-sklad-dyversantov 

 
Сепаратисты перебрасывают в Новоазовск танки - штаб АТО, 25.02.2015 
Противник проводит перегруппировку, восстановление боеспособности 
подразделений, пополнение боезапасов, технических средств. Несмотря на заявления 
главарей бандформирований так называемых "ДНР" и "ЛНР" о начале отвода военной 
техники от линии разграничения в соответствии с минскими договоренностями, на 
протяжении двух дней мы фиксируем перемещение из Российской Федерации через 
пункт пропуска Изварино "Градов", БТРов, вездеходов, значительного количества 
автомобилей с боеприпасами и личным составом", - сказал Лысенко. 
Он отметил, что зафиксировано перемещение к городу Новоазовск "большого 
количества танков, "Градов" и другой военной техники". 
http://korrespondent.net/ukraine/3483909-separatysty-perebrasyvauit-v-novoazovsk-tanky-shtab-ato 

 
В боях под Мариуполем ранены двое украинских бойцов, 25.02.2015 
В результате вчерашних обстрелов населенных пунктов под Мариуполем ранения 
получили двое украинских военных, сообщает пресс-служба обороны города в Facebook. 
"В результате атак противника вчера получили легкие ранения 2 военнослужащих сил 
АТО", - сказано в сообщении. Также сообщается, что помимо Широкино были 
произведены обстрелы следующих населенных пунктов: Лебединское – обстрел из 
миномета; Таврическое - из стрелкового вооружения; Бердянское из самоходной 
артустановки. 
http://korrespondent.net/ukraine/3483850-v-boiakh-pod-maryupolem-raneny-dvoe-ukraynskykh-boitsov 

 
Под завалами донецкого аэропорта обнаружили тела семи погибших бойцов 
АТО, 25.02.2015 
"Сегодня разбирали завалы в Донецком АП. Достали из под завалов семь наших ребят. 
Завтра работы будут продолжены", - написал заместителя министра обороны Василий 
Будик в Facebook. 
http://zn.ua/UKRAINE/pod-zavalami-doneckogo-aeroportu-obnaruzhili-tela-semi-pogibshih-boycov-ato-168121_.html 

 
Боевики распространяют слухи о накоплении вооружения для нового 
наступления - штаб АТО, 25.02.2015 
Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, за последние 24 часа 
террористы на Луганском направлении один раз нарушили режим прекращения огня. 
"Они совершили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия в 
направлении Станицы Луганской", - информируют в штабе. 
"С момента объявления режима огневой тишине бандиты постоянно беспокоят наших 
военнослужащих, пытаясь спровоцировать на обратный ответ и заставить нарушить 
Минские договоренности. Поэтому их коварные действия направлены на сохранение 
напряженности ситуации на этом направлении. Постоянные, хотя и единичные, 
обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований держат в напряжении и 
местное население. Таким образом адепты «русского мира» пытаются сеять 
панические настроения среди мирных людей региона. Кроме того, они активно 
распространяют слухи о накоплении боеприпасов для будущего масштабного 
наступления", - отмечает пресс-центр АТО. 
http://www.unian.net/war/1048326-boeviki-rasprostranyayut-sluhi-o-nakoplenii-orujiya-dlya-novogo-nastupleniya-shtab-ato.html 
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ОБСЕ не видит никаких признаков отвода тяжелых вооружений на Донбассе, 
25.02.2015 
В ОБСЕ констатируют, что слова об отводе тяжелых вооружений на Донбассе до сих 
пор остаются словами. Никаких подтверждений действиями у наблюдателей нет. 
http://www.unian.net/war/1048458-obse-ne-vidit-nikakih-priznakov-otvod-tyajelyih-voorujeniy-na-donbasse.html 
 
Украинские партизаны уничтожили в Донецке группу боевиков и 3 танка – Ярош, 
25.02.2015 
Об этом на своей странице в Facebook  написал лидер "Правого сектора", народный 
депутат Украины Дмитрий Ярош. 
По его словам, склад, находящийся на расстоянии 300 метров от здания 
неэксплуатируемой шахты, был уничтожен двумя фугасами. 
Как отметил Ярош, взрыв фугасов пошел в направлениях Макеевки и 124 школы, что 
привело к пожару, в результате чего в казарме банды "Кальмиус" погибло большое 
количество боевиков. 
http://www.unian.net/war/1048398-ukrainskie-partizanyi-unichtojili-v-donetske-gruppu-boevikov-i-3-tanka-yarosh.html 

 
В Харькове подозреваемого в подготовке теракта арестовали на 2 месяца – 
прокуратура, 25.02.2015 
20-летнему парню, который готовил теракт в одном из клубов Харькова, избрана мера 
пресечения  - 2 месяца содержания в СИЗО без возможности внесения залога, 
сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника 
отдела прокуратуры области Павла Угровецкого. 
http://www.unian.net/society/1048733-v-harkove-podozrevaemogo-v-podgotovke-terakta-arestovali-na-2-mesyatsa-prokuratura.html 
 
Согласована карта разграничения сторон на Донбассе – ОБСЕ, 25.02.2015 
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. 
Соответствующую карту члены миссии получили от представителей Центра по 
контролю и координации, штаб-квартира которого находится в подконтрольном 
правительству Соледаре. 
 http://korrespondent.net/ukraine/3483719-sohlasovana-karta-razghranychenyia-storon-na-donbasse-obse 
 

За прошедшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции военных - пресс-
центр АТО, 26.02.2015 
"За сутки бандиты 7 раз обстреляли позиции сил АТО и мирные населенные пункты из 
стрелкового оружия, дважды из танков и один раз из минометов. Также зафиксировано 
два боевых столкновения, во время которых штурмовые действия противника было 
отражены", - говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook. 
В пресс-центре уточнили, что ночь в зоне АТО была неспокойной лишь на Донецком 
направлении.  
http://www.unian.net/war/1048823-za-proshedshie-sutki-boeviki-sem-raz-obstrelyali-pozitsii-voennyih-press-tsentr-ato.html 
 

После полуночи в зоне АТО не зафиксировано нарушений "режима тишины" – 
штаб, 26.02.2015 
В Донецке с 22 по 23 час вблизи шахты Бутовка террористы безуспешно атаковали 
позиции сил АТО. А с 23:45 почти час враг обстреливал населенный пункт Пески из 
стрелкового оружия. После полуночи нарушений прекращения огня не зафиксировано. 
Без обстрелов ночь прошла на Мариупольском, Дебальцевском и Луганском 
направлениях. 
http://www.unian.net/war/1048778-posle-polunochi-v-zone-ato-ne-zafiksirovano-narusheniy-rejima-tishinyi-shtab.html 
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В районе Широкино силы АТО уничтожили 20 боевиков и склад боеприпасов, 
26.02.2015 
В районе Широкино боевики дважды обстреляли из танка и стрелкового оружия 
позиции сил АТО, говорится в сообщении пресс-центра АТО в соцсети. 
http://www.unian.net/war/1048856-v-rayone-shirokino-silyi-ato-unichtojili-20-boevikov-i-sklad-boepripasov.html 

 
Террористы уничтожили 126 зданий спасательных подразделений на востоке 
Украины, 26.02.2015 
В Донецкой и Луганской областях террористы уничтожили 126 зданий спасательных 
подразделений, 34 единицы техники, 73 тысячи единиц имущества спасателей, 
сообщила руководитель пресс-службы Госслужбы по ЧСНаталья Быстрая. 
«Таким образом, из существующих на территории Донецкой области 25 отрядов и 6 
пожарных частей на подконтрольный Украине территории осталось, соответственно, 10 
и 3. На территории Луганской области из 28 подразделений осталось 13», сказала она. 
http://www.unian.net/war/1048850-terroristyi-unichtojili-126-zdaniy-spasatelnyih-podrazdeleniy-na-vostoke-ukrainyi.html 

 
В Дебальцево погиб бывший правозащитник из России, который воевал за 
"ЛНР", 26.02.2015 
Во время боя в Дебальцево 10 февраля погиб экс-заместитель уполномоченного по 
правам человека в Петербурге Игорь Шувалов, который воевал за террористов "ЛНР" и 
был командиром танкового взвода. 
http://www.unian.net/war/1048764-v-debaltsevo-pogib-byivshiy-pravozaschitnik-iz-rossii-kotoryiy-voeval-za-lnr.html 

 
Силовики поймали десятерых боевиков, обстреливавших Логвиново, 26.02.2015 
СБУ задержала десятерых боевиков незаконных вооруженных формирований так 
называемой «ДНР», которые принимали участие в террористической деятельности в 
районе Дебальцево. 
Все задержанные боевики - жители г. Енакиево и г. Макеевка, 1971 - 1975 г.р. К 
террористам мужчины попали в ноябре прошлого года после задержания их местной 
«комендатурой», которая заботилась о привлечения бесплатной рабочей силы. 
http://www.unian.net/war/1048635-siloviki-poymali-desyateryih-boevikov-obstrelivavshih-logvinovo-video.html 

 
Количество обстрелов на Донбассе уменьшается – штаб АТО, 26.02.2015" 
Сегодня ночью в зоне АТО неспокойно было только на донецком направлении. За 
прошедшие сутки сепаратисты семь раз обстреляли силы АТО и населенные пункты. 
http://korrespondent.net/ukraine/3484255-kolychestvo-obstrelov-na-donbasse-umenshaetsia-shtab-ato 

 
Боевики перекрыли газ для сел на контролируемой Украиной территории – 
Москаль, 26.02.2015 
По словам главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля, в Луганской 
области газовые сети строились без учета нынешней ситуации, которая привела к 
установлению линии разграничения огня и разделения области на две части. Поэтому 
в ряд населенных пунктов, контролируемых Украиной, газопровод ведет со стороны 
оккупированных территорий. 
http://www.unian.net/war/1048962-boeviki-perekryili-gaz-dlya-sel-na-kontroliruemoy-ukrainoy-territorii-moskal.html 

 
С конца января из Донецкой области выехали более 9,5 тысяч человек, 
26.02.2015 
В связи со сложной ситуацией и обстрелами населенные пункты Донецкой области с 
конца января покинули более 9,5 тыс. человек.,сообщила руководитель пресс-службы 
ГСЧС Наталья Быстрая. По ее словам, среди тех, кто уехал, 2 тыс. детей. 
http://www.unian.net/society/1048874-s-kontsa-yanvarya-iz-donetskoy-oblasti-vyiehali-bolee-95-tyisyach-chelovek.html 
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Силы АТО готовы к отводу тяжелого вооружения, но ждут приказа, 26.02.2015 
“Уже вторые сутки подряд мы наблюдаем за уменьшением количества и интенсивности 
обстрелов. То есть, сейчас создается условие для выполнения пункта Минских 
договоренностей об отводе тяжелого вооружения”, - сообщил пресс-офицер АТО 
Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1048922-silyi-ato-gotovyi-k-otvodu-tyajelogo-voorujeniya-no-jdut-prikaz.html 

 
Боевики заставляют пленных "киборгов" разбирать завалы аэропорта Донецка, 
26.02.2015 
В четверг пленных "киборгов" привезли на работы в аэропорт уже второй день подряд. 
http://www.unian.net/war/1048898-boeviki-zastavlyayut-plennyih-kiborgov-razbirat-zavalyi-aeroporta-donetska.html 
 

Украина начинает отвод тяжелых вооружений – Генштаб, 26.02.2015 
Выполняя договоренности, достигнутые в Минске 12 февраля, сегодня Украина 
начинает отвод 100-миллиметровых пушек от линии разграничения, сообщает пресс-
служба Министерства обороны Украины. 
 «В случае попыток наступления график отвода тяжелого вооружения будет 
скорректирован. Украинские войска находятся в полной готовности для защиты 
страны», - добавили в Генштабе. 
http://www.unian.net/war/1048966-ukraina-nachinaet-otvod-tyajelyih-voorujeniy-genshtab.html 

 
Боевики заявили, что нашли под завалами Донецкого аэропорта 30 тел 
"киборгов", 26.02.2015 
"В общей сложности на территории аэропорта со вчерашнего дня найдено не менее 30 
тел погибших украинских военных. Они будут направлены в морг, сейчас начнется 
работа по розыску их родственников", - заявили в так называемом "минобороны ДНР". 
http://www.unian.net/war/1048982-boeviki-zayavili-chto-nashli-pod-zavalami-donetskogo-aeroporta-30-tel-kiborgov.html 

 
Задержаны еще пять человек, причастных к теракту в Харькове, 26.02.2015 
СБУ и МВД задержали еще 5 человек, причастных к теракту в Харькове 22 февраля. 
По результатам проведения совместных антитеррористических мероприятий СБУ и 
МВД были задержаны преступники, причастные к теракту в Харькове 22 февраля, в 
результате которого погибли четыре человека. 
"У них изъяли оружие и боеприпасы, в частности пластид, детонаторы к взрывчатке и 
гранаты", - сообщил Турчинов, отметив, что среди задержанных есть "как организатор 
преступления, так и непосредственные исполнители теракта". 
http://www.unian.net/society/1048985-zaderjanyi-esche-pyat-chelovek-prichastnyie-k-teraktu-v-harkove.html 

 
Минобороны: за последние двое суток из Дебальцево вывезли 15 тел погибших, 
26.02.2015 
В течение последних двух суток из Дебальцево вывезено 15 тел погибших во время 
боев, сообщил заместитель министра обороны Украины Петр Мехед. 
«Мы не можем идентифицировать эти тела, поскольку они находятся в 
Днепропетровске. Это могут быть бойцы и ВСУ, и Нацгвардии, и представителями 
сепаратистов. Потому что когда мы выполняем задание по поиску тел погибших, мы 
забираем всех, кого та или та сторона не смогли вовремя забрать», - сообщил он. 
http://www.unian.net/war/1049207-minoboronyi-za-poslednie-dvoe-sutok-iz-debaltsevo-vyivezli-15-tel-pogibshih.html 

 
В плену боевиков остается 130 военных ВСУ – Минобороны, 26.02.2015 
«На сегодня незаконно удерживаемых военнослужащих ВСУ - около 130. Если брать 
по военным, которые исчезли - это 250 человек», - сообщил заместитель министра 
обороны Украины Петр Мехед, подчеркнув, что речь идет именно о бойцах 
Вооруженных сил. 
Он отметил, что среди пленных есть те, кого не получается освободить уже с лета. 
http://www.unian.net/war/1049233-v-plenu-boevikov-ostaetsya-130-voennyih-vsu-minoboronyi.html 
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ЛНР отсоединилась от энергосистемы Украины – Москаль, 27.02.2015 
Территория Луганской области, которая контролируется сепаратистами ЛНР, 
отсоединилась от украинской энергосистемы, сообщил глава Луганской областной 
госадминистрации Геннадий Москаль. 
http://korrespondent.net/ukraine/3484791-lnr-otsoedynylas-ot-enerhosystemy-ukrayny-moskal 

 
Боевики пускают пыль в глаза силам АТО ложным отводом вооружения – 
Тымчук, 27.02.2015 
Несмотря на заверения главарей террористов «ЛНР» и «ДНР» об отводе значительной 
части тяжелых вооружений от разграничительной линии на Донбассе, эти заявления не 
соответствуют действительности, сообщает руководитель «Информационного 
сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook. 
«На 26.02, по данным группы ИС, российско-террористическими войсками было 
отведено лишь порядка 10-15 % от указанной численности вооружений. Причем отвод 
вооружений террористами производится не на оговоренные Минскими 
договоренностями расстояния, а с тем расчетом, чтобы вернуть их на исходные 
позиции в течении 30-40 минут», - пишет Тымчук. 
http://www.unian.net/war/1049291-boeviki-puskayut-pyil-v-glaza-silam-ato-lojnyim-otvodom-voorujeniya-tyimchuk.html 

 
Тымчук: Боевики «ДНР» начали чистки среди своего командования, 27.02.2015 
 «В частности, по обвинению в организации массовых грабежей и мародерства 
арестованы два командира подразделений из бандформирований «Оплот» и «Восток». 
Командный состав не в состоянии контролировать действия подчиненных, при этом 
неоднократно фиксировались случаи участия в «поиске и сборе трофеев» самих 
командиров террористов. Также, в рамках установления т.н. «законности», за 
мародерство и грабежи в районе Дебальцево задержаны 8 боевиков из НВФ «Алтай»», 
- сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат 
Дмитрий Тымчук в Facebook. 
http://www.unian.net/war/1049297-tyimchuk-boeviki-dnr-nachali-chistki-sredi-svoego-komandovaniya.html 

 
170 фур очередного «гумконвоя» России пересекли украинскую границу, 
27.02.2015 
"На двух пограничных пунктах пропуска Донецк и Матвеев- Курган завершено 
таможенное оформление грузов. Все машины прошли таможенный и пограничный 
контроль в установленном порядке", - сообщил замначальника Национального центра 
управления в кризисных ситуациях МЧС России Олег Воронов. 
http://www.unian.net/society/1049303-170-fur-ocherednogo-gumkonvoya-rossii-peresekli-ukrainskuyu-granitsu.html 

 
Силы АТО отводят тяжелое вооружение по всей линии соприкосновения, 
27.02.2015 
В настоящее время отвод тяжелого вооружения украинской армией происходит по всей 
линии соприкосновения. Первыми должны подвинуться противотанковые "Рапиры" с 
100-миллиметровым калибром. 
Только наблюдатели ОБСЕ подтвердят их выход на дистанцию в 25 км, следом за 
ними, на указанное в минских договоренностях расстояние, начнет отход и другое 
тяжелое оружие - танки, самоходки, ракетные системы залпового огня и 
крупнокалиберная ствольная артиллерия. 
Тем временем, в СНБО и Генштабе не скрывают, что это большой риск, поскольку 
противник до сих пор лишь имитировал отвод техники, а взамен только 
перегруппировывался и выжидал. 
http://www.unian.net/war/1049309-silyi-ato-otvodyat-tyajeloe-voorujenie-po-vsey-linii-soprikosnoveniya.html 
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Силы АТО проводят передислокацию для обороны в случае наступления со 
стороны Крыма, 27.02.2015 
"Сейчас Вооруженные силы Украины и другие силовые структуры, которые принимают 
участие в антитеррористической операции, находятся в полной боевой готовности. Мы 
передислоцируем силы, у нас есть достаточно техники и артиллерийских средств, 
чтобы отразить нападение врага", - подчеркнул пресс-офицер штаба АТО Анатолий 
Стельмах, отвечая на вопрос о готовности украинских Вооруженных сил отразить атаку 
в случае нападения с направления оккупированного Россией Крыма. 
http://www.unian.net/war/1049335-silyi-ato-provodyat-peredislokatsiyu-dlya-oboronyi-v-sluchae-nastupleniya-s-kryima.html 

 
Ночью боевики обстреляли из минометов блокпост на Бахмутке, 27.02.2015 
Как сказано в сообщении, вчерашний день, 26 февраля, и прошлая ночь на Луганщине 
прошли относительно спокойно, обстрелов не было в Станице Луганской, Счастье, 
Троицком, Трехизбенке, Попасной и других традиционно горячих точках. Однако 
полного прекращения огня так и не произошло. Около 22 часов ночи боевики 
обстреляли из минометов 29-й блокпост на Бахмутке вблизи Новотошковки 
Попаснянского района. Данных о пострадавших нет. Кроме того, в окрестностях 
Крымского (Новоайдарский район, рядом с бывшим 31-м блокпостом) периодически 
вспыхивали перестрелки с применением стрелкового оружия, гранатометов и 
минометов между боевиками и украинскими военными. Село в результате этих боевых 
действий не пострадало, данных о раненых военных тоже нет. 
http://www.unian.net/war/1049358-nochyu-boeviki-obstrelyali-iz-minometov-blokpost-na-bahmutke.html 

 
В Широкино в результате артобстрела погиб мирный житель – милиция, 
27.02.2015 
"26.02.2015 года в дежурную часть Мариупольского горуправления милиции поступило 
сообщение о том, что в городской морг доставлен труп жителя Широкино. Мужчина, 
1966 года рождения, с множественными осколочными ранениями, погиб от действий 
боевиков", - сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой 
области. 
http://www.unian.net/war/1049415-v-shirokino-v-rezultate-artobstrela-pogib-mirnyiy-jitel-militsiya.html 

 
Правый сектор сжег "дачу" главы ДНР Захарченко, 27.02.2015 
Бойцы батальона ПС заявили, что сожгли дом, в котором по словам Захарченко живет 
его теща. 
В Правом секторе заявили, что сожгли "дачу" главы самопровозглашенной ДНР 
Александра Захарченко. Бойцы организации в зоне АТО опубликовали 
соответствующее видео. 
http://korrespondent.net/ukraine/3484844-pravyi-sektor-szheh-dachu-hlavy-dnr-zakharchenko 

 
В Киеве найден мертвым Михаил Чечетов, 28.02.2015 
Экс-депутата Партии регионов Михаила Чечетова нашли мертвым возле своего дома 
ночью 28 февраля, сообщил Украинской правде народный депутат, советник министра 
внутренних дел Антон Геращенко. 
"Мой надежный источник из судмедэкспертизы сообщает. Сегодня около часа ночи в 
Киеве по адресу ул. Мишуги, 2 было обнаружено тело Михаила Чечетова, депутата ВР 
предыдущих созывов. Он выпал с высоты 17-го этажа из квартиры, где жил с женой", - 
сообщил он. 
При этом, как сообщается, жена Чечетова находилась в квартире в момент 
самоубийства мужа. 
По данным Шевченко, сейчас тело нардепа доставили в морг. По предварительным 
данным, Чечетов оставил предсмертную записку. 
http://korrespondent.net/ukraine/3485167-v-kyeve-naiden-mertvym-mykhayl-chechetov 
 

http://www.unian.ua/world/1048426-mzs-frantsiji-rosiyu-chekayut-novi-sanktsiji-u-razi-ataki-na-mariupol.html
http://www.unian.net/war/1049335-silyi-ato-provodyat-peredislokatsiyu-dlya-oboronyi-v-sluchae-nastupleniya-s-kryima.html
http://www.unian.net/war/1049358-nochyu-boeviki-obstrelyali-iz-minometov-blokpost-na-bahmutke.html
http://www.unian.net/war/1049415-v-shirokino-v-rezultate-artobstrela-pogib-mirnyiy-jitel-militsiya.html
http://korrespondent.net/tag/39491/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/


Надежда Савченко 
 
Басманный суд Москвы собирается продлить арест Савченко до мая, 04.02.2015 
Басманный суд Москвы на следующей неделе, 10 февраля, рассмотрит ходатайство 
следователей о продлении ареста украинской летчицы, народного депутата Надежды 
Савченко. Об этом написал адвокат украинки Марк Фейгин на своей странице 
в Твиттере. 
Следственный комитет РФ ходатайствует о продлении ареста Савченко до 13 мая. До 
сих пор ни одно ходатайство прокуроров не было отклонено судом. 
Фейгин сообщил, что в Москву прибыла сестра Надежды, Вера Савченко, и он 
надеется, что Вера уговорит сестру прекратить голодовку. 
http://lb.ua/news/2015/02/04/294409_basmanniy_sud_moskvi_sobiraetsya.html 

 
Счет идет на дни. Нардеп рассказал о визите к голодающей Надежде Савченко, 
05.02.2015 
Надежда Савченко голодает уже 55 дней, депутат обеспокоен ее здоровьем. 
Народный депутат от Батькивщины Иван Крулько рассказал о поездке в Москву и о 
визите к находящейся в российском СИЗО Надежде Савченко. 
По его словам, в среду, 4 февраля, ему вместе с сестрой Надежды - Верой - удалось 
добиться от Следственного комитета РФ свидания с заключенной. 
Он передал слова благодарности украинцам от Надежды. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3475582-schet-ydet-na-dny-nardep-rasskazal-o-vyzyte-k-holodauischei-nadezhde-savchenko 

 
Голодающую 60-й день Савченко доставили в суд, 10.02.2015 
Басманный суд Москвы 10 февраля собирается продлить срок ареста украинской 
летчицы Надежды Савченко до 13 мая. 
Украинскую летчицу Надежду Савченко доставили в Басманный суд Москвы, где 
сегодня рассматривается ходатайство следствия о продлении ей срока ареста до 13 
мая. Текущий срок ее ареста заканчивается 13 февраля. 
В сети появились фото Савченко, которая голодает уже 60-й день в знак протеста 
против незаконности ее ареста. По словам Юлии Тимошенко, летчица похудела до 50 
кг, "все вены исколоты так, что уже некуда поставить капельницу". 
http://korrespondent.net/world/3477586-holodauischuui-60-y-den-savchenko-dostavyly-v-sud 
 

Савченко отказалась от инъекций глюкозы, 19.02.2015 
Украинская летчица Надежда Савченко отказалась от инъекций глюкозы, которыми 
поддерживали ее здоровье во время голодовки. 
Как сообщал УНИАН, украинская летчица Надежда Савченко попросила 
Парламентскую ассамблею Совета Европы выступить гарантом обеспечения ее 
обследования независимым консилиумом врачей. 
http://www.unian.net/politics/1046214-savchenko-otkazalas-ot-inyektsiy-glyukozyi.html 
 

КГГА проведет в школах акцию в поддержку Савченко, 23.02.2015 
В столичных школах 6 марта состоится общегородская акция "Международный день 
женской солидарности и мира", сообщает пресс-служба Киевской городской 
государственной администрации. 
"В рамках акции запланировано проведение тематического мероприятия "Женщины 
Украины, изменили историю", написание писем и рисунков в поддержку Надежды 
Савченко, выражение глубокого уважения и благодарности матерям и женам 
украинских защитников Отечества, поздравления женщинам-медицинским работникам 
и волонтерам, которые спасают жизни, оказание поддержки мужественным девушкам и 
женщинам, которые сегодня находятся на передовой и закаливают победу в тылу", – 
сообщили в пресс-службе КГГА. 
http://korrespondent.net/kyiv/3483088-khha-provedet-v-shkolakh-aktsyui-v-podderzhku-savchenko 
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У суда остается последняя возможность изменить Савченко меру пресечения – 
адвокат, 25.02.2015 
Фейгин напомнил, что "в 12.00 в зале 225 (либо 422) в Мосгорсуде пройдет заседание 
по жалобе защиты на решение Басманного суда на продление ареста Савченко". 
"У суда остается практически последняя возможность изменить меру пресечения 
невиновной Надежды Савченко, либо рискнуть дать ей умереть", - подчеркнул адвокат 
Марк Фейгин в Twitter. 
http://www.unian.net/politics/1048258-u-suda-ostaetsya-poslednyaya-vozmojnost-izmenit-savchenko-meru-presecheniya-advokat.html 

 
Савченко заявила, что до следующего заседания суда может не дожить, 
25.02.2015 
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она заявила перед 
началом заседания Московского городского суда, где рассматривается апелляция на 
продление ее ареста до 13 мая 2015 года. 
http://www.unian.net/society/1048395-savchenko-zayavila-chto-do-sleduyuschego-zasedaniya-suda-mojet-ne-dojit.html 

 
Госдепартамент США заявил о неприемлемости содержания Савченко под 
стражей, 26.02.2015 
Государственный департамент США призвал Россию придерживаться обязательств по 
минскими договоренностями и немедленно освободить и Надежду Савченко, и других 
украинских заложников, передает радио "Свобода". 
США глубоко обеспокоены решением суда в России продлить арест члена украинского 
парламента Надежды Савченко до 13 мая, заявил Госдепартамент, напомнив, что она 
голодает уже 75 дней в знак протеста против содержания в России как заложница. 
США резко осуждают дальнейшие злоупотребления в отношении Надежды Савченко и 
глубоко обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния ее здоровья, говорится в 
заявлении. 
http://www.unian.net/society/1048784-gosdepartament-ssha-zayavil-o-nepriemlemosti-soderjaniya-savchenko-pod-strajey.html 

 
ЕС должен немедленно ввести аналогичный списку Магнитского список 
Савченко – евродепутат, 26.02.2015 
Вице-президент группы Альянса либералов и демократов Европейского парламента, 
глава неформальной группы друзей Украины Пятрас Аушрявичюс призывает ЕС 
немедленно ввести аналог "списка Магнитского" "список Савченко". 
С соответствующим призывом он обратился к Европейскому Совету и Европейской 
комиссии, сообщает пресс-служба группы. "Я прошу Совет и Комиссию включить в 
следующий список санкций имена всех тех, кто в России отвечает за притеснения и 
незаконные действия в отношении госпожи Савченко. ЕС незамедлительно должен 
ввести и реализовать аналог "списка Магнитского" "список Савченко", - заявил депутат 
Европарламента. 
http://www.unian.net/world/1049213-es-doljen-nemedlenno-vvesti-analogichnyiy-spisku-magnitskogo-spisok-savchenko-evrodeputat.html 

 
Савченко может умереть в ближайшие дни – правозащитница, 27.02.2015 
Член Совета по правам человека при президенте России Елена Масюк призвала 
перевести под домашний арест Надежду Савченко, которая голодает в московском 
СИЗО. 
"Прежде чем вы, уважаемые коллеги, решите оппонировать мне по причине того, что, 
возможно, вы считаете Савченко преступницей и убийцей, и будете утверждать, что 
суд во всем разберется, вспомните мои слова: Надежда Савченко может умереть в 
ближайшие дни", - говорится в обращении Масюк, где она призвала других членов 
Совета обратиться к власти с просьбой изменить меру пресечения для Савченко. 
http://www.unian.net/society/1049347-savchenko-mojet-umeret-v-blijayshie-dni-pravozaschitnitsa.html 
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СМИ 
 
Нацсовет после проверки вынес "Интеру" еще одно предупреждение, 18.02.2015 
Телеканал не внес изменения в лицензию и транслировал фильм с антиукраинской 
актрисой. 
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил телеканалу 
"Интер" предупреждение по итогам внеплановой проверки, состоявшейся в начале 
февраля. В ходе проверки, назначенной после мониторинга новогоднего эфира, было 
выявлено ряд нарушений. В частности, не были внесены изменения в лицензию 
касательно увеличения фильмопоказа и уменьшения объема программ собственного 
производства. Кроме того, "Интер" демонстрировался фильм "Марьина роща" без 
наличия прокатного свидетельства. Также в эфир телеканала попал фильм "Дом у 
большой реки", в котором одну из ролей играет актриса Ольга Кабо, "известная своими 
антиукраинскими высказываниями". 
По данным Нацсовета, телеканал будет оспаривать предупреждение в суде 19 февраля. 
http://zn.ua/UKRAINE/nacsovet-posle-proverki-vynes-interu-esche-odno-preduprezhdenie-167340_.html 

 
 
 
Преступления на национальной почве 
 
Еврейская община Донбасса сообщила о бандитской схеме, организованной в 
Киеве силовиками (документ), 05.02.2015 
Одна из украинских силовых структур под прикрытием решения райсуда о выемке 
документов почистила депозитные ячейки в киевском банке.При этом, были похищены 
деньги вкладчиков, в том числе - средства донецких беженцев. 
Об этом говорится в письме Еврейской общины Донбасса на имя Президента, 
Премьер-министра, главы ВР, а также руководства СБУ и других силовых ведомств. 
"Украина окончательно встала на европейский путь. Агрессор разрушает наши дома и 
убивает наших сыновей на Востоке, а тем временем коррупция и беззаконие не просто 
подрывают основы государства, они убивают надежду на будущее", говорится в письме. 
По данным Еврейской общины Донбасса, 22 декабря в помещение одного из банков на 
улице Прорезной ворвались силовики, проникли в депозитарий, применяя силу, 
уничтожая видеокамеры и счетчики доступа. Ячейки вскрывались без следователя, 
понятых и сотрудников учреждения. В ходе “обыска” пропало все содержимое ячеек, в 
том числе тех, в которых хранились средства евреев — беженцев из Донбасса. 
Также в письме сообщается, что банк и его вкладчики сообщали о происшествии в 
правоохранительные органы и оспаривали действия силовиков в судебном порядке, 
однако пока эти действия не принесли результата. 
http://www.unian.net/politics/1040717-evreyskaya-obschina-donbassa-soobschila-o-banditskoy-sheme-organizovannoy-v-kieve-silovikami-dokument.html 

 
Крымские татары просят защиты в ООН, 18.02.2015 
Комитет по защите прав крымскотатарского народа просит ООН, Турцию и Украину 
обратить внимание на нарушения прав коренного народа. 
Комитет принял эти обращения на конференции, которая прошла в Симферополе в 
субботу, несмотря на попытки активистов ее сорвать. 
Делегаты конференции приняли обращение к Генеральному секретарю ООН Пан Ги 
Муну с призывом "не допустить уничтожения" крымскотатарского народа. 
В заявлении говорится, в частности, о случаях похищения крымских татар и нарушения 
их прав: "В результате очередного захвата Крыма коренное население - крымские 
татары - превратились в объект террора и физического насилия". 
http://korrespondent.net/world/3468020-krymskye-tatary-prosiat-zaschyty-v-oon 
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Крымские власти «ломают» членов Меджлиса, 20.02.2015 
Власть Крыма при поддержке состоящих в ней чиновников из числа крымских 
татар проводит «беспрецедентную по своей циничности работу с Меджлисом». С таким 
заявлением на днях выступил член представительного органа крымскотатарского 
народа, бывший глава Бахчисарайской райгосдаминистрации Ильми Умеров. 
«Лидеров не пускают в Крым, народ терроризируют арестами и обысками, запрещают 
привычные и важные для нас мероприятия, а теперь еще решили возглавить 
Меджлис», – возмутился Умеров. 
При этом он обратился к коллегам по Меджлису с просьбой «не поддаваться и не 
продаваться». «Иначе мы войдем в историю как Меджлис, предавший свой народ. 
Честно говоря, я уверен, что у них не получится, но за тех, кто уже там, обидно. 
Впрочем, «и это пройдет», – добавил Ильми Умеров. 
http://ru.krymr.com/content/article/26858735.html 

 
Крымские татары пока не будут проводить Курултай, 23.02.2015 
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отмечает, что в 
оккупированном Крыму проводить Курултай невозможно. 
Он отметил, что проведение Курултая на оккупированной территории невозможно из-за 
угрозы давления на его делегатов. В частности, по его словам, членам Меджлиса 
сотрудники ФСБ или Следственного комитета РФ "ставят конкретные ультиматумы 
относительно их поведения в составе Меджлиса или их голосования относительно той 
или иной кандидатуры". Чубаров добавил, что звучат угрозы выдворения из Крыма или 
заключения. 
http://www.unian.net/politics/1047470-kryimskie-tataryi-poka-ne-budut-provodit-kurultay.html  
 

Чубаров: Одна из скрытых задач оккупационной власти - это вытеснение 
населения из Крыма, 23.02.2015 
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отмечает, что в 
последнее время похищения и убийства крымских татар в Крыму прекратились, но 
продолжаются аресты и судебное преследование. 
Он подчеркнул, что 23 февраля - это день, когда в Крыму "открыто начали 
реализовываться планы по его насильственному отделению от Украины". 
Чубаров напомнил, что в Крыму происходили системные репрессии и ограничения прав 
людей. В первую очередь, против тех, кого определили как наиболее угрожающих для 
российских оккупантов, - крымских татар, которые с первых минут демонстрировали 
откровенное сопротивление аннексии, и были организованными, имея свои 
представительские органы, такие как Курултай и Меджлис. 
http://www.unian.net/society/1047443-chubarov-odna-iz-skryityih-zadach-okkupatsionnoy-vlasti-eto-vyitesnenie-naseleniya-iz-kryima.html 
 

Чубаров: ни одно дело об исчезновении крымских татар не расследовано, 
23.02.2015 
Председатель Меджлиса напомнил об убийстве Решата Аметова. "Трое молодых 
людей - Леонид Корж, Сейран Зинединов и Тимур Шаймарданов, - один за другим, они 
все были связаны одной деятельностью волонтерской. Они помогали украинским 
гарнизонам во время оккупации. И до сих пор мы не знаем об их судьбе", - сказал он. 
Рефат Чубаров привел еще несколько случаев похищения людей и подчеркнул, что "ни 
одно дело о похищении, исчезновении крымских татар не расследовано". 
Однако, по словам Рефата Чубарова, оккупационная власть возбуждает уголовные 
дела против крымских татар - по последней информации, речь идет о судебных 
процессах в отношении более чем 130 человек. В основном, добавил Чубаров, это 
касается событий 3 мая 2014 года, когда лидера крымскотатарского народа Мустафу 
Джемилева не пустили в Крым, а его соотечественники устроили массовую акцию 
протеста. 
http://www.unian.net/society/1047482-chubarov-ni-odno-delo-ob-ischeznovenii-kryimskih-tatar-ne-rassledovano.html 
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В Меджлисе считают, что необходимо сформировать правительство Крыма в 
изгнании, 25.02.2015 
Верховная Рада должна внести изменения в законодательство, чтобы создать на 
территории Херсонской области правительство АР Крым в изгнании. 
Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор Комитета по защите прав 
крымскотатарского народа, член Меджлиса крымскотатарского народа Абмеджит 
Сулейманов. 
По его словам, в связи с отсутствием руководящих органов ВР АРК, местных органов 
самоуправления, Верховной Раде Украины необходимо отдельным законодательным 
актом признать АРК с присоединением к ней части свободных территорий. 
http://www.unian.net/politics/1048370-v-medjlise-schitayut-chto-neobhodimo-sformirovat-pravitelstvo-kryima-v-izgnanii.html 

 
России не удастся поставить в Крыму своего "кадырова" - представитель 
Меджлиса, 25.02.2015 
Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор Комитета по защите прав 
крымскотатарского народа, член Меджлиса крымскотатарского народа Абмеджит 
Сулейманов. 
"Сегодняшняя крымская власть пытается это сделать. Сегодня, используя бывших 
членов Меджлиса, членство которых в Меджлисе мы приостановили, путем шантажа, 
давления, власть хочет подогнать их под себя, чтобы создать из них такой себе отряд 
кадыровцев. Но им это не удается сделать и не удастся. Этот кордебалет у них не 
получится, не смотря на давление и запугивание", - подчеркнул Сулейманов. 
http://www.unian.net/politics/1048356-rossii-ne-udastsya-postavit-v-kryimu-svoego-kadyirova-predstavitel-medjlisa.html 

 
С 1 марта в Крыму запретят украинские церкви и крымскотатарские религиозные 
общины, 25.02.2015 
Российская власть требует от украинских церквей и религиозных организаций в Крыму 
до 1 марта 2015 года подать документы на перерегистрацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Как сообщает «Институт религиозной свободы», невыполнение этого условия влечет 
за собой запрет на религиозную деятельность таких юридических лиц и их 
последующую ликвидацию. 
"Юридические лица, не приведшие свои учредительные документы в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, которые не обратились с заявлением о 
внесении сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц и не 
приобрели статус филиала (представительства) иностранного юридического лица в 
срок, установленный этой статьей..., после окончания этого срока не имеют права 
осуществлять деятельность на территории Российской Федерации... и подлежат 
ликвидации", - указано в федеральном законе РФ. 
http://www.unian.net/politics/1048545-s-1-marta-v-kryimu-zapretyat-ukrainskie-tserkvi-i-kryimskotatarskie-religioznyie-obschinyi.html 

 
На границе с Украиной в Крыму 40 тысяч российских военных – Джемилев, 
25.02.2015 
Уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев 
заявляет о присутствии 40 тысяч военных в аннексированном Россией Крыму возле 
административной границы с Херсонской областью. 
Об этом он сказал в интервью в эфире телекомпании "5 канал". 
"Как минимум там (в Крыму) около 40 тыс. военных. На границе ... около 60 военных 
самолетов", - сказал Джемилев. По его словам, в Крым доставляют ядерное оружие. 
Джемилев отметил, что операция по аннексии Крыма готовилась годами, и Россия 
ждала удобного момента, когда Украина будет абсолютна расслаблена. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3484182-na-hranytse-s-ukraynoi-v-krymu-40-tysiach-rossyiskykh-voennykh-dzhemylev 
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Чубаров призывал украинские власти возобновить транспортное сообщение с 
Крымом, 26.02.2015 
Председатель Меджлиса объяснил, что люди связаны с жизнью на материковой 
Украине и хотят сохранить эти связи. 
Председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров призывает украинские власти 
возобновить транспортное сообщение с оккупированным Россией Крымом. 
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на международной 
конференции "Крым - это Украина". 
http://www.unian.net/politics/1049147-chubarov-prizyival-ukrainskie-vlasti-vozobnovit-transportnoe-soobschenie-s-kryimom.html 

 
Джемилев призвал Порошенко полностью блокировать Крым - пусть Россия 
"кормит", 26.02.2015 
Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев призвал президента Петра 
Порошенко полностью прекратить поставки в Крым энергоносителей и продуктов. 
"Я сторонник и это я высказал президенту. Полная блокада должна быть", - сказал он. 
По словам Джемилева, "если Россия захватила Крым, она несет полную 
ответственность за его экономическое положение, как их кормить, как освещать". 
"И в обстановке той злости, той агрессии, которую Россия позволяет себе в отношении 
Украины, говорить о том, что "мы все равно будем поставлять вам электроэнергию, 
кормить вас" - я думаю, что очень глупо", - заявил лидер крымских татар. 
http://www.unian.net/politics/1049116-djemilev-prizval-poroshenko-polnostyu-blokirovat-kryim-pust-rossiya-kormit.html 

 

 
 
Украина - мир 
 
Возле посольства РФ в Киеве установили деревянные кресты, 01.02.2015 
Возле здания посольства РФ в Киеве группа активистов установила памятные кресты с 
именами погибших во время обстрела Мариуполя 24 января. 
Как передает Громадське TV, всего было поставлено 30 деревянных крестов, на 
которых прикреплены таблички с именами погибших жителей Мариуполя. 
http://korrespondent.net/kyiv/3473845-vozle-posolstva-rf-v-kyeve-ustanovyly-dereviannye-kresty 
 

Пресса России: Шанс остановить войну в Украине, 03.02.2015 
Газеты продолжают следить за раскладом сил в вооруженном конфликте на востоке 
Украины. По оценке газеты "Коммерсант", Киеву фактически предложено смириться с 
теми территориальными потерями, которые он понес за последние недели, когда силы 
самопровозглашенных республик перешли в наступление. Главы "ЛНР" и "ДНР" 
настаивают, чтобы линия разграничения была проложена там, где сейчас проходит 
фронт. 
http://korrespondent.net/world/russia/3474519-pressa-rossyy-shans-ostanovyt-voinu-v-ukrayne 
 

Обзор зарубежных СМИ: в Украине устроят международную "войну чужими 
руками", 03.02.2015 
Ситуация в Украине остается в центре внимания иностранной прессы. 
В Украине начнется международная война “чужими руками” – The GuardianОгласка 
информации о том, что США рассматривают вопрос о предоставлении Украине 
летального оружия для борьбы с пророссийскими сепаратистами, отражает растущую 
озабоченность Америки возможностью создания Москвой на захваченных территориях 
на востоке Украины экономически жизнеспособного анклава, который со временем 
сможет объявить себя независимым государством. 
Опасения США в связи с тем, что Путин, несмотря на свои заверения в обратном, 
фактически стремится к разделу Украины, вызваны захватом ополченцами новых 
территорий. По оценкам НАТО, за последние четыре месяца сепаратисты при 
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поддержке перебрасываемого из России подкрепления, в том числе и танков Т-80, 
захватили новые территории площадью 500 квадратных километров. 
Не исключено, что, предав огласке содержание внутренних дебатов по 
вопросупредоставления Киеву летального оружия, администрация Обамы 
предупреждает Путина о том, что он должен отступить. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3474790-obzor-zarubezhnykh-smy-v-ukrayne-ustroiat-mezhdunarodnuui-voinu-chuzhymy-rukamy 
 

Угроза для Запада: Самое мощное ядерное оружие России,03.02.2015 
Россия вкладывает большие средства в модернизацию своих ядерных сил - как 
стратегических, так и тактических. The National Interest отобрал пять российских 
ядерных систем вооружений. Среди них не только привычное ядерное оружие, но и 
системы с ядерным компонентом. Если говорить о военной мощи Москвы, то именно 
они представляют настоящую угрозу для Запада. 
http://korrespondent.net/world/russia/3474837-uhroza-dlia-zapada-samoe-moschnoe-yadernoe-oruzhye-rossyy 
 
Словакия отправила в Украину гуманитарную помощь, 04.02.2015 
Словакия начала отправку в Украину гуманитарной помощи на 500 тысяч евро. Об 
этом сообщил РИА Новости во вторник, 3 февраля, представитель МИД Словакии 
Петер Стано. Это, прежде всего различные медицинские материалы и вещи для 
беженцев, на общую сумму 500 тысяч евро. Кроме того, на этот год в рамках проектов 
SlovakAid запланированы мероприятия по передаче опыта словацких специалистов их 
украинским коллегам в различных сферах хозяйственной жизни", – сказал Стано. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3474953-slovakyia-otpravyla-v-ukraynu-humanytarnuui-pomosch 
 

"Самооборона Крыма" попыталась захватить Бахчисарайский потребсоюз, 
объединяющий более 100 предприятий, 04.02.2015 
"Национализация", объявленная "главой правительства" "Республики Крым" Сергеем 
Аксеновым, настигла Бахчисарайский райпотребсоюз, в состав которого входят более 
ста предприятий и рынков района.  
Здание райпо со 2 февраля блокирует крымская «самооборона», представители 
которой одеты в форму российского спецназа, пишет Крым.Реалии. 
Пайщики предприятия фактически в одиночку пытаются остановить рейдерский захват. 
Полиция и местные власти предпочитают не вмешиваться в конфликт. 
Секретарю удалось забаррикадироваться в кабинете, а бойцы, как они представились, 
«крымской самообороны» заблокировали вход в здание и захватили второй этаж, на 
котором располагаются офисные помещения. Два микроавтобуса перегородили доступ 
к складским помещениям. 
http://www.unian.net/politics/1040004-samooborona-kryima-popyitalas-zahvatit-bahchisarayskiy-potrebsoyuz-obyedinyayuschiy-bolee-100-
predpriyatiy.html 

 
Обзор зарубежных СМИ: Почему Украине не поможет оружие Запада, 04.02.2015 
Пара публикаций в американских газетах — оказывается, так мало нужно, чтобы 
вселить надежду в изможденное войной общество. The New York Times и The 
Washington Post, ссылаясь на неназванные источники, пишут, что американские власти 
рассматривают возможность поставок в Украину оборонительного вооружения. 
Политики и эксперты из Киева сходятся в оценках: американское оружие позволит 
«уменьшить потери среди украинских военнослужащих», «прицельно уничтожать 
террористов» — в общем, это оружие приблизит победу над сепаратистами. 
Новость о возможных поставках оружия из США пришла на фоне известий о срыве 
очередного этапа мобилизации даже в западных регионах Украины, где сторонников 
пророссийского сепаратизма нет в принципе. 
Проходят митинги против мобилизации. Украинский генштаб идет на беспрецедентные 
меры, ограничивая передвижение по стране всех мужчин призывного возраста. 
Никто не упрекнет украинский народ в том, что он оказался не готов к долгой 
изматывающей войне, но не учитывать общественные настроения тоже нельзя. 
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Представим, что завтра США поставили Киеву даже больше оружия, чем он 
рассчитывает. Сколько американских танков, пулеметов или автоматов потребуется, 
чтобы призывники побежали записываться на фронт? Есть ли вообще зависимость 
между количеством оружия и готовностью страны победить? 
Однако ни в Америке, ни где-то еще до сих пор не изобретено оружие, которое было 
бы способно вернуть Украину даже в кажущееся теперь идиллическим положение 
двухлетней давности, когда в Донецке еще работал новенький аэропорт, над 
Севастополем развевался украинский флаг. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3475304-obzor-zarubezhnykh-smy-pochemu-ukrayne-ne-pomozhet-oruzhye-zapada 

 
"Черный список" ЕС пополнят сепаратисты и чиновники – СМИ, 05.02.2015 
ЕС рассматривает возможность расширения "черного списка" граждан России и 
Украины, в отношении которых будут введены визовые и банковские ограничения. 
Перечень может пополниться именами некоторых российских депутатов и чиновников. 
Как сообщил агентству ТАСС европейский дипломатический источник, в список могут 
попасть около 15 человек и 4 организации. В первую очередь это будут лидеры 
сепаратистов на востоке Украины. 
http://korrespondent.net/world/3475536-chernyi-spysok-es-popolniat-separatysty-y-chynovnyky-smy 

 
Меркель и Олланд сегодня приедут в Киев с новым мирным планом, 05.02.2015 
Об этом сообщил пресс-секретарь Меркель Стеффен Сайберт, передает DW. 
После визита в Киев Меркель и Олланд поедут в Москву для встречи с президентом 
России Владимиром Путиным. 
http://www.unian.net/politics/1040602-merkel-i-olland-segodnya-priedut-v-kiev.html 
 

Путин объявил призыв «резервистов» на военные сборы на два месяца, 
05.02.2015 
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2015 
году граждан, находящихся в запасе. 
«Призвать в 2015 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных 
сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, во внутренних войсках МВД 
РФ, в органах государственной охраны, органах Федеральной службы безопасности», - 
отмечается в документе. 
Отмечается, что сроки сборов согласовываются с местными властями, за исключением 
проверочных сборов, сроки которых определяет Минобороны РФ. Кроме этого, 
правительству РФ и местным органам власти поручено обеспечить выполнение 
мероприятий, связанных с призывом граждан на сборы и их проведением. 
http://www.unian.net/politics/1040672-putin-obyyavil-prizyiv-rezervistov-na-voennyie-sboryi.html 

 
Президент Франции вылетел из Парижа на переговоры в Киев, 05.02.2015 
Президент Франции Франсуа Олланд вылетел днем в четверг в Киев, где ожидается 
его встреча с президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии 
Ангелой Меркель. 
О своем намерении посетить Киев и Москву Олланд заявил в ходе традиционной 
пресс-конференции утром в четверг. По его словам, лидеры Франции и Германии 
в ходе визитов в столицы Украины и России хотят добиться соглашения, которое 
устроит все стороны конфликта. Также в ходе пресс-конференции президент Пятой 
республики заявил, что новые предложения по урегулированию конфликта "будут 
основаны на сохранении территориальной целостности страны". 
http://ria.ru/world/20150205/1046130512.html 

 
Германия и Франция отвергли предложение Путина – WSJ, 06.02.2015 
Олланд и Меркель отвергли предложение Путина о предоставлении сепаратистам 
большей территории, утверждает авторитетное СМИ. 
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд едут в 
Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным его тайного 
предложения о предоставлении сепаратистам большей автономии и территории, 
пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного западного чиновника. 
Меркель и Олланд отвергли это предложение, в связи с чем и запланировали 
пятничный визит в Москву. По данным газеты, западные лидеры летят в Москву со 
своим контрпредложением. В преддверии визита в Киев, который прошел накануне, 
Олланд и Меркель объявили, что посетят Москву. 
По словам французского президента, лидеры решили предпринять "новую 
инициативу". Он добавил, что сделает новое предложение, которое будет основано на 
территориальной целостности Украины. Целью визита в Москву Олланд назвал 
составление текста соглашения, которое должно быть приемлемым для всех сторон. 
http://korrespondent.net/world/3476034-hermanyia-y-frantsyia-otverhly-predlozhenye-putyna-WSJ 

 
Власти Крыма национализировали Укртелеком, 11.02.2015 
"Государственный Совет" Крыма сегодня, 11 февраля, принял решение о 
национализации предприятия "Укртелеком". 
С данным предложением перед депутатами выступил "глава" Крыма Сергей Аксенов. В 
своем выступлении он отметил, что предприятие не перерегистрировалось по 
законодательству Российской Федерации, а расчеты велись в гривнах. Кроме того, он 
сослался на вчерашнее отключение связи по Крыму и в связи с этим предложил 
национализировать "Укртелеком". Присутствующие в зале "депутаты" поддержали 
данное предложение. 
 Парламент Крыма национализировал также крымское имущество мобильной "дочки" 
"Укртелекома" - компании "ТриМоб". 
10 февраля в СКМ сообщили, что офис "Укртелекома" в Крыму захвачен 
вооруженными людьми. 
 http://korrespondent.net/business/companies/3477978-vlasty-kryma-natsyonalyzyrovaly-ukrtelekom 

 
Как мир реагирует на Минск,12.02.2015 
Результат 17 часов переговоров «нормандской четверки» в Минске – декларация о 
поддержке комплекса мер по выполнению минских соглашений. 
 Ключевая договоренность – двухстороннее безоговорочное прекращение огня в 
полночь 15 февраля. По выполнению этого пункта можно будет судить о 
жизнеспособности остальных положений документа. Киев обязуется восстановить 
социальные выплаты в охваченных конфликтом регионах (сумма задолженности – 
около 30 млрд гривен за 2014 год). Для обеспечения технической возможности выплат 
европейские партнеры окажут поддержку в восстановлении банковской системы в 
регионе. 
Стороны обмениваются заложниками, Донбассу обещаны расширенные полномочия в 
рамках конституционной реформы и  децентрализации. Особо подчеркивается 
важность сохранения территориальной целостности и унитарности Украины. Также в 
документе анонсируется возможный пересмотр энергетических отношений между 
сторонами с учетом интересов ЕС, России и Украины. 
http://forbes.ua/nation/1388527-kak-mir-reagiruet-na-minsk?utm_medium=newsnet&utm_source=korrespondent.net&utm_campaign=inf328 
 

Обзор зарубежных СМИ: украинский кризис - символ передела мирового 
порядка, 16.02.2015 
Украинский кризис как вызов мировому порядку - The Guardian 
Россия в результате войны на Донбассе потеряла не столько Украину, сколько — по 
крайней мере, на время — свои возможности в Европе. 
В результате украинского конфликта разрыв между Россией и Евросоюзом стал 
широким и глубоким и до сих пор продолжает расти. Российское правительство 
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понимает, что санкции Евросоюза не будут отменены в скором времени, и, даже если 
их отменят, вернуться к прежним деловым отношениям будет крайне сложно. 
Перемирие на Донбассе не соблюдается - The New York Times 
Первый день перемирия на Восточной Украине омрачил смертоносный артобстрел в 
воскресенье, причем и украинские военные, и поддерживаемые Россией сепаратисты 
обвинили друг друга в нарушении нового соглашения. 
http://korrespondent.net/world/3480056-obzor-zarubezhnykh-smy-ukraynskyi-kryzys-symvol-peredela-myrovoho-poriadka 

 
Путин руководит войной в Украине и поглядывает на Казахстан - The Times, 
18.02.2015 
Российский президент может поступить с Казахстаном так же, как с Украиной, 
поскольку у Назарбаева нет пророссийского преемника. 
Эта неделя снова оказалась очень удачной для Владимира Путина и плохой для 
Украины и Запада. Президент России дальше успешно раздирает на части соседнюю 
страну без необходимости "увеличивать мощность двигателей танков Т-72". А 
очередное перемирие позволяет ему экономить усилия и горючее. 
Об этом на страницах британского издания The Timesпишет корреспондент Роджер 
Бойз. Он замечает, что несмотря на обещания Запада устроить российскому лидеру 
международную изоляцию, с ним ведут переговоры канцлер Германии Ангела Меркель 
и президент Франции Франсуа Олланд. А вчера он без проблем посетил Венгрию - 
страну Евросоюза. 
http://zn.ua/WORLD/putin-rukovodit-voynoy-v-ukraine-i-poglyadyvaet-na-kazahstan-the-times-167338_.html 

 
The Guardian: Мнение о ситуации в Дебальцево и украинском перемирии, 
19.02.2015 
Было очевидно, еще когда соглашение о прекращении огня было подписано, что обе 
стороны будут бороться изо всех сил до момента, когда оно начнет действовать, чтобы 
либо захватить, либо защитить территории, особенно в Дебальцево. 
Об этом говорится в редакционной статье, которая называется «Мнение The Guardian 
о ситуации в Дебальцево и украинском перемирии», опубликованной в британской 
газетеThe Guardian. 
То, что в последний момент прикладывают такие усилия, является отличительной 
чертой режима прекращения огня во всем мире, и часто бои продолжаются уже после 
того, как объявлено перемирие, как это и было в случае с Дебальцево, по которому 
сепаратисты в последние дни наносили такие сокрушительные удары, что украинским 
войскам пришлось выходить из города, непонятно в каком порядке. Подобные захваты 
территорий являются нарушением, но они также могут говорить об ожидании того, что 
перемирие будет длительным. Для чего жертвовать людьми и техникой, чтобы 
получить преимущество, если вы не стремитесь закрепиться на этой территории? 
Таким образом, русские и сепаратисты, вероятно, рассчитывали на то, что они смогут 
безнаказанно захватить город, а затем начнут послушно выполнять соглашение. 
http://www.unian.net/politics/1046158-the-guardian-mnenie-the-guardian-o-situatsii-v-debaltsevo-i-ukrainskom-peremirii.html 

 
Немецкие СМИ: Дебальцево как поражение Европы, 20.02.2015 
Остались ли после Дебальцево шансы на выполнение минских соглашений? Какие 
возможности есть у Киева, у Путина, у Запада? 
Растерянность, возмущение, беспомощность - вот основные реакции комментаторов 
немецких СМИ на ситуацию вокруг Дебальцево, поставившую под угрозу срыва 
минские соглашения. Что последует за Дебальцево? Передышка, наступления 
сепаратистов на Харьков или Мариуполь? Или конфликт будет заморожен? 
В своем комментарии под заголовком "Остался выбор между сдерживанием и 
поддакиванием" Рихард Херцингер (Richard Herzinger) пишет в газете Die Welt, что 
минские соглашения, по его убеждению, изначально были иллюзией. Путину они были 

http://korrespondent.net/ukraine/3479968-separatysty-otstupyly-pod-debaltsevo-posle-artudara-henshtab
http://zn.ua/tags/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/article4357379.ece
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/18/guardian-view-ukraine-debaltseve-ceasefire
http://www.unian.net/politics/1046158-the-guardian-mnenie-the-guardian-o-situatsii-v-debaltsevo-i-ukrainskom-peremirii.html


нужны только для того, чтобы захватить Дебальцево. Главной ошибкой соглашения 
автор считает то, что западные посредники согласились сделать вид, будто Россия не 
является участником войны. Своими выпадами в адрес Украины во время визита в 
Венгрию, Путин только подчеркнул, что держит страну в железном кулаке и 
продолжает: 
"Горькая капитуляция в Дебальцево пришлась на день, когда украинцы отмечали 
годовщину гибели 100 демонстрантов на Майдане. Сегодня, год спустя, до боли ясно, 
как мало осталось от надежд Майдана. Скрытая российская интервенция в страну, 
которая хотела построить европейскую демократию, привела страну не только на грань 
банкротства. Она навязала Украине милитаризацию, которая грозит задушить 
стремление к свободе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3481699-nemetskye-smy-debaltsevo-kak-porazhenye-evropy 

 
Ожесточенный бой и унижение. Западная пресса о сдаче Дебальцево, 20.02.2015 
Западная пресса дала собственную оценку последним событиям в Украине, которая, 
однако, отличается от позиции украинских властей. 
Вывод подразделений украинских военных из Дебальцево, который начался в ночь на 
среду и завершился только в четверг вечером, вызвал бурную реакцию в западной 
прессе, которая по большей мере носит пессимистичный характер. Неутешительные 
отзывы получила и последовавшая за отступлением из стратегически важного пункта 
инициатива властей относительно приглашения на Донбасс миротворцев ООН. 
Многие украинские военные восприняли новость о начале операции по отступлению с 
радостью, добавляя, что ее следовало бы начать уже давно, пишет The Washington 
Post. "Но для многих (военных, - ред.) отступление стало также огромным 
препятствием и переломным моментом из-за разочарования военными командирами, 
которые, как считают солдаты, не справились с осадой", - пишет издание. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3482136-ozhestochennyi-boi-y-unyzhenye-zapadnaia-pressa-o-sdache-debaltsevo 
 

"По старой схеме": российские власти свозят на "Антимайдан" в Москве 
бюджетников и боевую братву, 20.02.2015 
В субботу в Москве пройдет акция "Не забудем, не простим", организованная 
движением "Антимайдан"... Называющие себя борцами с внутренними врагами России 
пройдут по согласованному с мэрией маршруту – по Петровке до Площади Революции, 
где пройдет митинг. 
Просьба помочь со сбором людей на акцию поступила в администрации центральных 
регионов России. Вице-губернатор, курирующий внутреннюю политику в одном из 
регионов Центрального федерального округа, рассказал, что им была передана 
просьба из администрации президента обеспечить приезд участников, 
сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК. 
http://censor.net.ua/photo_news/325539/po_staroyi_sheme_rossiyiskie_vlasti_svozyat_na_antimayidan_v_moskve_byudjetnikov_i_boevuyu_bratvu_foto  
 

 

Ни одно дело по «межигорским» документам за год не передано в суд – СМИ, 
22.02.2015 
Об этом говорится в программе Радио Свобода и «Первого национального» 
телеканала «Схемы». 
«Таких производств еще не было. По этим материалам проводится расследование и в 
большинстве, что касается подозреваемых лиц, они отсутствуют на территории 
Украины. Нами по отдельным эпизодам готовятся документы о подозрении и лица 
объявляются в розыск», - ответил журналистам руководитель управления специальных 
расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк на вопрос, дошло ли хоть одно 
расследование до суда. 
http://www.unian.net/politics/1047141-ni-odno-delo-po-mejigorskim-dokumentam-za-god-ne-peredano-v-sud-smi.html 
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Россия готовилась к уничтожению Украины и превращению ее в концлагерь для 
недовольных – СМИ, 23.02.2015 
Силовики утверждают, что если бы не Майдан, то независимой Украины уже бы не 
существовало. 
Тайная спецоперация российской ФСБ "Монолит" должна была сделать Украину 
российской провинцией. А сотни тысяч недовольных получили бы все шансы попасть в 
концлагерь. Факты свидетельствуют, что Россия готовилась к захвату Украины более 
десяти лет, говорится в сюжете ТСН.Тиждень. 
http://www.unian.net/politics/1047145-rossii-gotovilas-k-unichtojeniyu-ukrainyi-i-prevrascheniyu-ee-v-kontslager-dlya-nedovolnyih-smi.html 
 
Спецслужбы Кремля готовят новый Майдан - The Sunday Times, 23.02.2015 
Разведслужбы Кремля задумали в Украине "новый Майдан". Об этом пишет 
британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в Украине. 
По данным источников газеты, Россия намерена извлечь выгоду из нарастающего 
общественного недовольства тем, "как киевский правительство ведет войну с 
поддерживаемыми Россией сепаратистами". 
При этом, как отмечает автор статьи, "Кремль переключает внимание на западную 
часть страны, которая традиционно привержена Европе", пишет ТСН. 
Также речь идет о "параллельной" операцию по разжиганию сепаратистского движения 
на востоке страны. 
http://www.unian.net/politics/1047367-spetsslujbyi-kremlya-gotovyat-novyiy-maydan-the-sunday-times.html 

 
Пресса России: зачем Киев приглашает миротворцев, 23.02.2015 
Центральные СМИ обсуждают предложение Украины позвать в страну миротворцев. 
По данным "Независимой газеты" этот вопрос в числе прочих будет обсуждаться в 
Киеве 22 февраля лидерами европейских государств, которые прибудут для участия в 
траурных мероприятиях по случаю массового расстрела людей на майдане. 
Руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак 
сказал "НГ", что в этой ситуации решения Совета национальной безопасности и 
обороны Украины являются сигналом: "Украинская власть сделала абсолютно все 
возможное, чтобы предотвратить большую войну. Просьба направить миротворцев – 
самый последний шаг. Если европейцы сейчас не решатся прийти в Украину 
миротворцами, то вскоре война придет к ним". 
http://korrespondent.net/world/russia/3482802-pressa-rossyy-zachem-kyev-pryhlashaet-myrotvortsev 

 
The Guardian: Отчет Литвиненко о союзнике Путина был достаточным мотивом 
для его убийства, 24.02.2015 
Люк Хардинг в своей статье, которая называется «Отчет Литвиненко о союзнике 
Путина был достаточным мотивом для его убийства», опубликованной в британской 
газете The Guardian, сообщает о том, что Александр Литвиненко помог написать 
дискредитирующий отчет, в котором утверждалось, что один из ближайших союзников 
Владимира Путина был причастен к контрабанде кокаина и  связан с «гангстерами», и 
из-за которого Путина окрестили «г-н Нечистый», о чем говорилось во время открытых 
слушаний в суде. 
В ходе рассмотрения в суде дела о смерти Литвиненко в 2006 г. было установлено, что 
в последние месяцы Литвиненко проводил расследования, связанные с 
высокопоставленными российскими политиками. 
http://www.unian.net/politics/1048130-the-guardian-otchet-litvinenko-o-soyuznike-putina-byil-dostatochnyim-motivom-dlya-ego-ubiystva.html 
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Немецкие СМИ: Кремль не хочет мирного урегулирования в Украине, 24.02.2015 
Есть ли шансы у перемирия в Украине? Или это только передышка перед очередным 
наступлением сепаратистов? 
Насколько обманчивы надежды западных политиков на минские соглашения? В чем 
изъяны этих договоренностей? Что может сделать Запад, чтобы не допустить распада 
украинского государства? Ответов в нынешней ситуации меньше, чем вопросов, 
считают комментаторы немецких СМИ. 
Россия ведет в Украине гибридную войну и прикрывает ее гибридным перемирием. На 
самом деле ни у Кремля, ни у сепаратистов нет ни малейшего желания достичь в 
ближайшем будущем мирного решения", заключает Штефан Шолль в газете Berliner 
Zeitung. Переговоры в Минске показали, насколько ограничены возможности 
воздействия ЕС на Россию и ситуацию на востоке Украины и насколько эта ситуация 
зависит от воли Москвы. У России гораздо больше возможностей дестабилизации, и 
она их использует. Европейские политики не хотят признавать эти факты и тем самым 
только укрепляют позицию Москвы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3483123-nemetskye-smy-kreml-ne-khochet-myrnoho-urehulyrovanyia-v-ukrayne 

 
Forbes: Что если Украина решит перестать бороться?, 25.02.2015 
Цель Путина – разрушить НАТО. Хотя вторжение России в Украину является 
неотъемлемой частью этой стратегии, это только интермедия, а главное событие 
впереди, пишет Пол Родерик Грегори в своей статье, которая называется «Что если 
Украина решит перестать бороться?», опубликованной на сайте Forbes.com.Если 
Украина решит прекратить боевые действия, НАТО, Европа и Соединенные Штаты 
должны будут справляться с Россией собственными силами. «Друзья» Украины 
должны решить: Мы хотим, чтобы Украина сражалась за нас, или мы готовы бороться 
сами за себя? Чтобы избежать необходимости принимать такое решение, они должны 
обеспечить Украину средствами для самообороны. 
http://www.unian.net/politics/1048593-forbes-chto-esli-ukraina-reshit-perestat-borotsya.html 

 
Die Welt: Москва уже давно планировала войну в Украине?, 25.02.2015 
Россия, вероятно, давно готовилась к аннексии Восточной Украины. Такое подозрение 
вызывает стратегический документ, который был недавно обнародован. Об авторах 
ходят только догадки. 
В своей статье «Москва уже давно планировала войну в Украине?», опубликованной на 
сайте немецкой газеты Die Welt, Юлия Смирнова пишет о том, что события в Украине в 
прошлом году быстро сменяли друг друга, когда после замены правительства в Киеве 
Россия аннексировала Крым и начала войну в Восточной Украине. Теперь российская 
газета «Новая газета» утверждает, что нашла доказательства того, что аннексия и 
война были подготовлены еще до побега украинского экс-президента Виктора 
Януковича. 
В среду газета опубликовала текст документа, который описывает план разделения 
Украины. По информации журналистов, документ был составлен между 4-м и 12-м 
февраля 2014 года и представлен администрации президента РФ. 
Многое из того, что указано в документе, в начале 2014 года казалось немыслимым - а 
теперь стало реальностью. Авторы текста предполагают, что Януковича не следует 
оставлять на посту президента. «Режим Януковича окончательно стал банкротом. Его 
политическая, дипломатическая, финансовая и медиа-поддержка со стороны 
Российской Федерации больше не имеет смысла», говорится в документе. 
http://www.unian.net/politics/1048691-die-welt-moskva-uje-davno-planirovala-voynu-v-ukraine.html 
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Великобритания проведет военную подготовку украинских солдат: символичный 
шаг, который может вызвать гнев России - The Guardian, 25.02.2015 
Решение Великобритании аккуратно вовлечься в украинский кризис вряд ли будет 
иметь решающее значение для украинской армии, которая пока проигрывает борьбу, 
но символическая цель этого – принять участие в обороне страны. 
http://www.unian.net/world/1048712-velikobritaniya-provedet-voennuyu-podgotovku-ukrainskih-soldat-simvolichnyiy-shag-kotoryiy-mojet-
vyizvat-gnev-rossii-the-guardian.html 

 
В оккупированном Крыму хотят узаконить невыплату кредитов банкам Украины, 
26.02.2015 
В оккупированном Россией Крыму разрабатывается проект закона, который позволит 
жителям полуострова временно не выплачивать долги по кредитам украинским банкам, 
передают "Новости Крыма". 
Как сообщил на заседании нелегитимного комитета Государственного совета РК по 
экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике "депутат" Владимир 
Ясинский, документом предусмотрено отсрочить время выполнения обязательств 
перед банками на неопределенный срок. 
http://economics.unian.net/finance/1048807-v-okkupirovannom-kryimu-hotyat-uzakonit-nevyiplatu-kreditov-bankam-ukrainyi.html 

 
В Крыму оккупанты "национализировали" Ялтинскую киностудию, 27.02.2015 
"Включение в состав собственности Республики Крым имущества ЗАО "Ялтинская 
киностудия" обусловлено необходимостью его дальнейшего использования для нужд 
Республики Крым", - говорится в пояснительной записке к постановлению самозваного 
"парламента" Крыма, передает ZN.UA. 
http://www.unian.net/society/1049401-v-kryimu-okkupantyi-natsionalizirovali-yaltinskuyu-kinostudiyu.html 

 
В Москве убит российский оппозиционер Борис Немцов, 27.02.2015 
Российский оппозиционер Борис Немцов застрелен вечером 27 февраля в центре 
Москвы, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 
"Неизвестный четыре раза выстрелил в Бориса Немцова. От полученных ранений 
политик скончался", – сказал собеседник агентства.  
http://korrespondent.net/world/russia/3485124-v-moskve-ubyt-rossyiskyi-oppozytsyoner-borys-nemtsov 

 
Названы основные версии убийства Бориса Немцова, 28.02.2015 
Следствие по делу об убийстве Бориса Немцова рассматривает в качестве версий 
преступления - политическую провокацию, исламско-экстремистский след, 
внутриукраинские события, коммерческую деятельность, заявил официальный 
представитель СК России Владимир Маркин. 
"На сегодняшний момент следствие рассматривает несколько версий: убийство как 
провокация для дестабилизации политической обстановки в стране, и фигура Немцова 
могла стать своеобразной сакральной жертвой для тех, кто не гнушается никакими 
методами для достижения своих политических целей", - отметил он. 
Кроме того, по его словам, "тщательно отрабатывается и версия, связанная с 
исламско-экстремистским следом". 
"Дело в том, что у следствия есть сведения о том, что Немцов получал угрозы в связи с 
его позицией относительно расстрела журналистов редакции журнала "Шарли Эбдо" в 
Париже", - отметил представитель СКР. 
Кроме того, добавил он, "проверяется версия, связанная с внутриукраинскими 
событиями". "Не секрет, что среди обеих конфликтующих сторон есть очень 
радикальные персонажи, не подчиняющиеся никаким властям", - подчеркнул Маркин, 
не исключив и версии, связанные с коммерческой деятельностью убитого и личной 
неприязнью к нему, и другие бытовые версии. 
http://korrespondent.net/world/russia/3485225-nazvany-osnovnye-versyy-ubyistva-borysa-nemtsova 
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