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Вступление 
 
Январь не принес долгожданный мир в Украину и не улучшил экономическую ситуацию 
в стране.  
Количество нарушений перемирия на востоке Украины резко возросло, что отмечено в 
очередном отчете наблюдателей ОБСЕ. Перемирие постоянно нарушалось, гибли 
военные и мирное население. Продолжался обмен пленными. По состоянию на 28 
января в плену сепаратистов на востоке Украины остаются более 30 солдат.  
Число жертв конфликта на востоке Украины превысило 5086 человек.   
За январь на востоке страны погибли 1422 человека. Среди мирного населения 
погибло 112 человек, 219 ранены. 
После 242 дней героической обороны ДАП украинские военные  покинули 
международный аэропорт им. Прокофьева в Донецке, вследствие его полного 
разрушения. Более 16 «киборгов» из ДАП находятся в плену. 
Под Волновахой при попадании в автобус снаряда, погибли 13, ранены 5 человек. 
В Донецке обстреляли остановку гражданского транспорта - 7 раненых, 13 погибших. 
В Украине для предотвращения террористической угрозы был введен усиленный 
режим патрулирования. 
Мариуполь был обстрелян террористами. 30 человек погибло, более 100 раненых. 
В Украине в январе прошла активная фаза 4-ой волны мобилизации. 
Украина ввела спецпропуска на подконтрольные сепаратистам территории. 
Президент Порошенко утвердил стратегию развития Украины до 2020 года. 
ВР признала Россию страной-агрессором. 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3469162-separatysty-namereny-sorvat-mobylyzatsyui-v-ukrayne-yatsenuik


Прогнозы и опросы 
 
Легализировать оружие в Украине хотят меньше 4% украинцев – опрос,01.01.2015 
Всего 3,8% украинцев считает, что в Украине нужно разрешить свободно приобретать 
оружие. При этом 45,4% жителей высказываются за такую затею категорически против. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным 
институтом социологии по заказу ZN.UA. 
http://zn.ua/UKRAINE/legalizirovat-oruzhie-v-ukraine-hotyat-menshe-4-ukraincev-opros-162967_.html  

 

Каждый третий украинец предлагает расстреливать за коррупцию, 05.01.2015 
В общей сложности, почти 80% убеждены в том, что за последний год уровень 
коррупции в стране либо сохранился на прежнем уровне, либо повысился. 
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного 
по заказу ZN.UA Киевским международным институтом социологии.  
47,3% украинцев считают, что уровень коррупции сохранился. 31,8% — что повысился. 
И только 5% ощутили снижение коррупционного пресса. При том, что 15% не смогли 
определиться с оценкой масштабов раковой опухоли. 
Если возвращение смертной казни, в качестве необходимой реформы, поддержали 
лишь 5% опрошенных, то когда тех же людей спросили о расстреле коррупционеров, 
поддержка взметнулась в разы. 
http://zn.ua/ECONOMICS/kazhdyy-tretiy-ukrainec-predlagaet-rasstrelivat-za-korrupciyu-162855_.html 

 

Украине грозит дефолт в этом году - Financial Times, 07.01.2015 
Для предотвращения дефолта Украине потребуется еще 15 миллиардов долларов 
помимо выделенных ранее 17 миллиардов. 
Украина вынуждена будет объявить дефолт в текущем году, если международные 
организации не предоставят ей дополнительные финансовые ресурсы, пишет газета 
The Financial Тimes, ссылаясь на собственные расчеты долговой нагрузки Украины, 
используя методики Международного валютного фонда. 
Угроза отказа Киева от выполнения обязательств заставляет кредиторов продавать 
облигации. Во вторник облигации с погашением в 2017 году торговались по рекордно 
низким ценам. При этом доходность госбумаг подскочила до 35% годовых. 
Долговая нагрузка страны возросла гораздо больше, чем ожидалось ранее. 
"Аннексия Россией Крыма и поддержка ополченцев в восточных промышленных 
районах страны разрушили экономику и государственные финансы (Украины - ред.)", - 
отмечает издание. 
http://korrespondent.net/business/economics/3464420-ukrayne-hrozyt-defolt-v-etom-hodu-Financial-Times  

 

Украинцы верят в примирение с Донбассом, 07.01.2015 
7,4% украинцев считают, что никакого раскола в стране вообще нет, а есть военное 
противостояние нескольких тысяч вооруженных людей. В то же время 70,4% украинцев 
готовы пойти навстречу друг другу. 
40% украинцев считают, что национальное примирение после всего произошедшего на 
Донбассе возможно, если Россия прекратит вмешиваться в дела Украины. 
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного 
по заказу ZN.UA Киевским международным институтом социологии.  
Но если на Донбассе в это верят только 17,5%, то на Западе — 53,5%. В то же время 
Днепропетровск (52,3%), Николаев (45%) и Херсон (44,7%) также считают, что 
устранение российского фактора позволит говорить о возможности примирения сторон. 
Но показательна и неожиданна, с учетом накала градуса неприятия сторонами 
проблем и позиций друг друга, еще одна жизнеутверждающая графа: национальное 
примирение — вопрос времени и наличия доброй воли сторон (25,7% поддержки 
Украины). 
http://zn.ua/UKRAINE/ukraincy-veryat-v-primirenie-s-donbassom-162792_.html  

http://zn.ua/UKRAINE/legalizirovat-oruzhie-v-ukraine-hotyat-menshe-4-ukraincev-opros-162967_.html
http://zn.ua/ECONOMICS/kazhdyy-tretiy-ukrainec-predlagaet-rasstrelivat-za-korrupciyu-162855_.html
http://korrespondent.net/business/economics/3464420-ukrayne-hrozyt-defolt-v-etom-hodu-Financial-Times
http://zn.ua/
http://zn.ua/UKRAINE/ukraincy-veryat-v-primirenie-s-donbassom-162792_.html


Украина возглавила рейтинг самых низких средних зарплат в Европе, 07.01.2015 
Среднемесячная зарплата украинцев в 2014 году оказалась самой низкой среди 
жителей Европы, свидетельствуют данные инфографики, опубликованной на странице 
англоязычной версии Википедии. 
Средняя зарплата в Украине составила 178 евро.  
http://korrespondent.net/business/economics/3464452-ukrayna-vozghlavyla-reitynh-samykh-nyzkykh-srednykh-zarplat-v-evrope  

 
Треть украинцев выступает за продолжение АТО на Востоке, 11.01.2015 
33,2% жителей Украины отдали свой голос за продолжение военной операции 
украинской армии, в результате которой оккупированные территории будут 
освобождены. 
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного 
по заказу ZN.UA Киевским международным институтом социологии.  
При этом важно, что воинствующий вектор со своей высшей отметки на Западе страны 
(47,7%), буквально пикирует в точку Донбасс — 7,5% поддерживающих продолжение 
военных действий. Между ними оказались зажаты Центр (37,8%), Юг (31,1%) и Восток 
(28,2%). Чем дальше от войны, тем жестче. Можно пойти попробовать вернуться на 
вершину этой пирамиды и отчетливо увидеть: в основе ее лежит Галичина (почти 60%), 
Днепр (46,6%), Херсон (40%), а также Николаев (38,3%), Черновцы (33,1%) и 
Закарпатье (31,5%). 
http://zn.ua/UKRAINE/tret-ukraincev-vystupaet-za-prodolzhenie-ato-na-vostoke-162788_.html  

 
Всемирный банк ухудшил прогноз падения экономики Украины, 13.01.2015 
Всемирный банк понизил оценку падения ВВП Украины в 2014 году до 8,2% по 
сравнению со своей последней оценкой 8% в октябре, говорится в публикации банка 
"Глобальные экономические перспективы" во вторник. 
"Экономика Украины стоит перед перспективами высокого уровня неопределенности. В 
базовом сценарии, который не несет никакой дальнейшей эскалации напряженности, 
ожидается снижение активности в 2015 году и восстановление в 2016-17 году", – 
указывают эксперты банка. 
http://korrespondent.net/business/economics/3466030-vsemyrnyi-bank-ukhudshyl-prohnoz-padenyia-ekonomyky-ukrayny  

 
ЕБРР ухудшил прогноз падения украинской экономики до 5%, 19.01.2015 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз падения валового 
внутреннего продукта Украины в 2015 году до 5% по сравнению со своей последней 
оценкой в 3% в сентябре прошлого года. Об этом говорится в публикации банка 
"Региональные экономические перспективы". 
http://korrespondent.net/business/economics/3468278-ebrr-ukhudshyl-prohnoz-padenyia-ukraynskoi-ekonomyky-do-5 

 
Что стоит за отзывом Россией подписи под графиком минских соглашений: 
мнение экспертов, 23.01.2015 
Эксперты считают, что Кремль намеренно срывает минские договоренности для 
заключения новых, более выгодных России соглашений. 
Вчерашнее выступление постоянного представителя Украины в ООН Юрия Сергеева 
на заседании Совбеза ООН и его заявление о том, что Россия "отозвала свою подпись 
под выполнением графика минских соглашений от 13 ноября вызвала очередной 
напряжение в украинском политикуме. 
http://www.segodnya.ua/ukraine/chto-stoit-za-otzyvom-rossiey-podpisi-pod-grafikom-minskih-soglasheniy-mnenie-ekspertov-586463.html 

 
 
 
 
 
 

http://korrespondent.net/business/economics/3464452-ukrayna-vozghlavyla-reitynh-samykh-nyzkykh-srednykh-zarplat-v-evrope
http://zn.ua/UKRAINE/tret-ukraincev-vystupaet-za-prodolzhenie-ato-na-vostoke-162788_.html
http://korrespondent.net/business/economics/3466030-vsemyrnyi-bank-ukhudshyl-prohnoz-padenyia-ekonomyky-ukrayny
http://korrespondent.net/business/economics/3468278-ebrr-ukhudshyl-prohnoz-padenyia-ukraynskoi-ekonomyky-do-5


Заявления политиков 
 
Геращенко осудил Стоуна за интервью с Януковичем, режиссер ответил, 
01.01.2015 
Депутат Верховной рады и советник главы МВД Украины Антон Геращенко осудил 
американского режиссера Оливера Стоуна за интервью с бывшим президентом 
Украины Виктором Януковичем. Об этом Геращенко написал в Фейсбук. 
"Уважаемый в прошлом американский кинорежиссер Оливер Стоун взял интервью 
у Януковича, и негодяй там понарассказывал о следе ЦРУ на Майдане, таинственной 
третьей силе и прочем бреде", - написал Геращенко. 
"Оливер Стоун, судя по всему, по уши в долгах, и ему просто нужны деньги - много 
денег", - написал депутат на своей странице в Facebook. 
В заключение политик выразил сожаление, что "трехкратный обладатель Оскара 
на старости лет превращается в пропагандиста кровавого диктатора Януковича". 
В свою очередь Оливер Стоун объяснил свою позицию. "Я не питаю иллюзий 
относительно Януковича, - он, пожалуй, наиболее коррумпированный президент, 
которого когда-либо имела Украина. В Украине очень драматическая история 
коррупции. И хотя Януковича сбросили, как того и хотел украинский народ (наверное, 
его большинство), многие есть доказательств вмешательства третьей, прозападной, 
стороны, начиная с Виктории Нуланд, Джона Маккейна, Агентства США по 
международному развитию и Национального фонда в поддержку демократии", - 
написал Стоун в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462858-heraschenko-osudyl-stouna-za-yntervui-s-yanukovychem-rezhysser-otvetyl    

 
Вернуть Крым и Донбасс нельзя без желания их жителей - Чалый, 01.01.2015 
Без желания людей в Крыму и на Донбассе жить в единой стране восстановить там 
украинскую власть будет невозможно. Об этом эфире "Радио Свобода" заявил 
замглавы Администрации Президента Валерий Чалый. 
"Если говорить честно, то без желания людей и в Крыму, и на Донбассе жить в единой 
стране, разделять единые ценности и разделять ответственность ничего не будет", - 
отметил Чалый. 
По его словам, в новом году Киев продолжит борьбу за территориальную целостность. 
При этом вопрос Крыма решится "не сразу". "Путь по Крыму - это показать 
привлекательность развития уже в новых условиях интеграции с ЕС", - объяснил 
Чалый. 
http://korrespondent.net/ukraine/3462966-vernut-krym-y-donbass-nelzia-bez-zhelanyia-ykh-zhytelei-chalyi  

 
Илларионов: Дефолт Украины практически неизбежен. Он наступит в конце 
января, максимум в феврале 2015 года, 02.01.2015 
Украине невероятно повезет, если в 2015-м курс не превысит 50 гривен за доллар, 
страну ждет экономический и политический кризис, чем обязательно воспользуется 
Россия. Еще есть ничтожный шанс избежать дефолта, но воспользоваться им надо в 
ближайшие недели, заявил в эксклюзивном интервью "ГОРДОН" российский 
экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов. 
http://gordonua.com/publications/Illarionov-Defolt-v-Ukraine-prakticheski-neizbezhen-on-nastupit-v-konce-yanvarya-maksimum-v-konce-
fevralya-2015-goda-58966.html  

 
Президент Чехии Земан назвал Яценюка "премьером войны", 03.01.2015 
Президент Чехии Милош Земан считает главу правительства Украины Арсения 
Яценюка "премьером войны", который не хочет мирного решения нынешних проблем 
страны. Об этом он сказал в интервью пражской газете Pravo. 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462858-heraschenko-osudyl-stouna-za-yntervui-s-yanukovychem-rezhysser-otvetyl
http://korrespondent.net/ukraine/3462966-vernut-krym-y-donbass-nelzia-bez-zhelanyia-ykh-zhytelei-chalyi
http://gordonua.com/publications/Illarionov-Defolt-v-Ukraine-prakticheski-neizbezhen-on-nastupit-v-konce-yanvarya-maksimum-v-konce-fevralya-2015-goda-58966.html
http://gordonua.com/publications/Illarionov-Defolt-v-Ukraine-prakticheski-neizbezhen-on-nastupit-v-konce-yanvarya-maksimum-v-konce-fevralya-2015-goda-58966.html


"Судя по некоторым высказываниям премьера Яценюка, считаю, что это, скорее, 
"премьер войны", потому что он не хочет мирного решения, которое рекомендует 
Европейская комиссия, но хочет эту проблему решить силой", - отметил Земан. 
Он также отметил, что его высказывания о ситуации в Украине могли отразиться на 
падении его популярности в стране в последние месяцы, так как многие "плохо 
информированные люди" в Чехии считают, что свержение президента Виктора 
Януковича в феврале 2014 г. представляло собой нечто вроде "бархатной революции" 
осени 1989 года в тогдашней Чехословакии. 
"Они думают, что там произошло что-то вроде того, как у нас была "бархатная 
революция. Майдан не был никакой демократической революцией, я считаю, что в 
Украине происходит гражданская война", - подчеркнул Земан. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3463340-prezydent-chekhyy-zeman-nazval-yatsenuika-premerom-voiny  

 
Передвижение через линию столкновения значительно ограничат - Турчинов, 
03.01.2015 
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что передвижение людей и товаров 
через линию разграничения на Донбассе будет ограничено. Об этом он сообщил по 
результатам совещания с руководителями военного блока в городе Курахово (в 30 км 
от Донецка - ред.) пресс-секретарь секретаря СНБО Анна Вахотская. 
"Через линию ограничения создано 7 транспортных коридоров, все остальные пути 
перекрыты", - заявил Турчинов. 
Официальный представитель ДНР на переговорах контактной группы по мирному 
урегулированию в Донбассе Денис Пушилин назвал популистским заявление секретаря 
СНБО Украины Александра Турчинова о значительном ограничении передвижения  
"Турчинов заявил, что через линию столкновения создано семь транспортных 
коридоров, все остальные будут перекрыты. Непонятно, каким тогда образом будут 
вооруженные силы Украины контролировать такой огромный участок границы. Это 
заявление Турчинова носит популистский характер и не имеет под собой никакой 
логической подоплеки. От этого решения только пострадают мирные жители", - 
цитирует Донецкое агентство новостей слова Пушилина. 
http://korrespondent.net/ukraine/3463375-peredvyzhenye-cherez-lynyui-stolknovenyia-znachytelno-ohranychat-turchynov 
http://korrespondent.net/ukraine/3463416-pushylyn-raskrytykoval-zaiavlenye-turchynova-ob-ohranychenyy-peredvyzhenyia  
http://www.unian.net/politics/1028888-pri-vyiezde-iz-zonyi-ato-passajirov-budut-proveryat-esche-tschatelnee-i-ogranichat-dvijenie-gruzov.html  

 
Кличко заявил, что отказался стать "вице-президентом" Порошенко, 03.01.2015 
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что недавно отклонил предложение президента 
Украины Петра Порошенко стать его "вице-президентом". Об этом он заявил в 
интервью австрийской газете Die Presse. 
"Я недавно отклонил предложение Порошенко стать его вице-президентом. Я не хочу 
уходить в отставку с поста мэра Киева. Киевляне доверили мне представлять их 
интересы. Я не оставлю Киев в трудную минуту", - заявил Кличко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3463413-klychko-zaiavyl-chto-otkazalsia-stat-vytse-prezydentom-poroshenko 
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4629742/Klitschko_Burgermeisterjob-schwerer-als-der-des-
Boxchampions?from=suche.intern.portal  

 
Луценко: Депутатов лишат неприкосновенности в этом году, 04.01.2015 
Отмена депутатской неприкосновенности состоится уже в 2015 году путем внесения 
"ступенчатых" изменений в Конституцию. Об этом заявил координатор парламентской 
коалиции Юрий Луценко, сообщает пресс-служба "Блока Петра Порошенко". 
"Мы должны покончить с этим (неприкосновенностью – ред.) и я не вижу ни одного 
аргумента "за". Но часть депутатов ищут эти аргументы", - отметил Луценко, признав 
при этом, что парламент будет голосовать за отмену неприкосновенности неохотно. 
http://korrespondent.net/ukraine/3463562-lutsenko-deputatov-lyshat-neprykosnovennosty-v-etom-hodu  
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Климкин: Двойного гражданства не будет, 05.01.2015  
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что вскоре будут приняты 
меры в отношении лиц с двойным гражданством. 
Об этом министр заявил на пресс-конференции в Ужгороде после освящения 
памятника австрийской императрицы Марии-Терезии. 
"Вскоре будут применяться санкции к тем, кто имеет по два и более паспортов", - 
сказал Климкин. 
Далее он отметил, что уже в скором времени будет введен совместный таможенный 
контроль, который исключит случаи, когда на украинской таможне гражданин 
показывает один паспорт, а на европейской - другой. 
http://www.unian.net/politics/1029169-klimkin-dvoynogo-grajdanstva-ne-budet.html  
 

Жириновский намерен требовать переименования Крыма, 05.01.2015 
Депутат Госдумы России Владимир Жириновский считает, что Крым необходимо 
переименовать в Тавриду. Об этом он заявил в интервью телеканалу Lifenews. 
По его словам, нынешнее наименование полуострова «чисто крымскотатарское», а 
должно быть греческое, считает политик. 
«Таврида  – греческое название. И Севастополь, Феодосия, Керчь, Евпатория  – это 
все греческое. Крым  – чисто крымскотатарское название. Первозданное все должно 
быть! Не Волгоград, а Царицын, не Киров, а Вятка, не Ульяновск, а Симбирск, не 
Ногинск, а Богородск», – сказал Жириновский. 
Жириновского сообщил, что ЛДПР будет инициировать принятие Госдумой обращения 
в Правительство России по переименованию Крыма в Тавриду. 
http://ru.krymr.com/content/article/26777295.html  

 
Тимошенко призывает Савченко прекратить голодовку, 05.01.2015 
Глава "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала летчицу Надежду Савченко 
прекратить голодовку в московском СИЗО. 
"Любая голодовка, которая длится более 21 дня, наносит непоправимый вред 
организму. Не хочется о страшном, но счет идет не на дни, а на часы", - говорится в 
заявлении Тимошенко, опубликованном на сайте фракции. 
По ее словам, о состоянии Савченко ничего не известно, так как к ней с 31 декабря не 
пускают адвокатов. 
"Ты очень нужна нам. Нужна живой. Поэтому я прошу тебя - оставь голодания! 
Набирайся сил", - пишет Тимошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3463888-tymoshenko-pryzyvaet-savchenko-prekratyt-holodovku  

 
Россия воюет против Украины, это не гражданская война – бывший глава МИД 
Чехии, 06.01.2015  
Об этом в понедельник, 5 января, заявил бывший министр иностранных дел Чехии, 
лидер правой политической партий «ТОР 09» Карел Шварценберг, комментируя 
высказывание чешского президента Милоша Земана, что в Украине идет «гражданская 
война», передает Радио Свобода. 
По словам Шварценберга, сначала, когда вооруженные люди начали захватывать 
восточноукраинские города, «это был вооруженный путч, который поддержала Россия 
в августе прошлого года, это открытая война и ничего другого». 
Карел Шварценбер сравнил ситуацию в Украине с событиями в Австрии. 
«Когда австрийцы перед Второй мировой войной преимущественно думали, что они 
являются немцами, то после того, как их захватил Гитлер, пришли к убеждению, что 
они самостоятельные австрийцы. То же самое случилось теперь в Украине. Путин 
кесаревым сечением создал подлинно национальную украинскую державу», - 
подчеркнул Шварценберг. 
http://www.unian.net/world/1029208-rossiya-voyuet-protiv-ukrainyi-eto-ne-grajdanskaya-voyna-byivshiy-glava-mid-chehii.html  
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Псаки: Без прогресса на Донбассе санкции против России останутся, 06.01.2015  
Санкции Запада против России не могут быть сняты без достижения реального 
прогресса на Донбассе. 
«Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что санкции против России будут сняты 
в случае прогресса с установлением мира на Донбассе. Такой была наша позиция с 
самого начала, как и позиция наших партнеров по ЕС и других партнеров. Если Россия 
и сепаратисты выполнят взятые на себя обязательства в Минске, мы можем снять 
определенные санкции. Но не может быть их отмена пока не будет достигнут реальный 
прогресс», - заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Джен 
Псаки. 
http://www.unian.net/politics/1029179-psaki-bez-progressa-na-donbasse-sanktsii-protiv-rossii-ostanutsya.html  

 
Госдеп США призывает Россию немедленно освободить украинских заложников, 
06.01.2015 
США призвали Россию немедленно освободить украинских заложников, которые там 
удерживаются. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента 
США Джен Псаки. "Мы осуждаем то, что Москва продолжает удерживать украинских 
заложников в России, включая народного депутата Украины Надежду Савченко и 
режиссера Олега Сенцова", - заявила она. 
В тоже время представитель Белого дома Джош Эрнест призвал Россию выполнять 
свои обязательства по Украине. 
http://www.unian.net/politics/1029442-ssha-trebuyut-ot-rossii-osvobodit-savchenko.html  
http://korrespondent.net/world/3464267-hosdep-ssha-pryzyvaet-rossyui-nemedlenno-osvobodyt-ukraynskykh-zalozhnykov 
http://korrespondent.net/world/3464254-belyi-dom-otnoshenyia-mezhdu-ssha-y-rossyei-ochen-slozhnye  
 
В этом году в армию мобилизуют 200 тысяч украинцев, 06.01.2015 
В течение трех волн мобилизации, которые состоятся в 2015 году, планируется 
призвать 200 тысяч украинцев, заявил военный прокурор Анатолий Матиос. По его 
словам, 210 дней в текущем году будет проходить мобилизация на военную службу. 
http://korrespondent.net/ukraine/3464194-v-etom-hodu-v-armyui-mobylyzuuit-200-tysiach-ukrayntsev  
 
В Донецке освободили ранее похищенных волонтеров, 06.01.2015 
"Полиция ДНР" задержала четверых волонтеров организации "Ответственные 
граждане" – братьев Дмитрия и Евгения Шибалова (последний – журналист издания 
"Зеркало недели"), Даниила Антончика и Оксану Ефремову. Активисты занимались 
разгрузкой одеял от "Врачей без границ", после чего 5 января около 20:30 
разъезжались по домам, но были задержаны. 6 января представители 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики" освободили волонтеров. 
http://korrespondent.net/ukraine/3463972-v-donetske-pokhytyly-volonterov 
http://korrespondent.net/ukraine/3464183-osvobozhdeny-pokhyschennye-v-donetske-volontery  

 
Харьков окружат дополнительными блокпостами до конца марта, 07.01.2015  
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель 
Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута. 
«В первом квартале этого года, проведена рекогносцировка, мы будем делать 
дополнительные оборонительные сооружения в северной части города», - сказал он. 
http://www.unian.net/society/1029445-harkov-okrujat-dopolnitelnyimi-blokpostami-do-kontsa-marta.html  

 
Сорос призвал Запад дать Украине миллиардные кредиты, 08.01.2015 
Американский портал The New York Review of Books опубликовал статью финансиста и 
филантропа Джорджа Сороса, посвященную обновленной позиции по Украине, которую 
должен занять Запад. 
Сорос отмечает, что санкции, наложенные Западом на Россию, сработали "мощнее, 
чем кто-либо мог предположить", прежде всего – из-за стремительного падения цен на 
нефть. 
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Финансист отмечает, что усиление санкций может привести к дефолту России, который 
будет нежелательным результатом для всех, прежде всего для еврозоны. В связи с 
этим он считает нужным повышать не давление на Россию, а уровень помощи Украине. 
Сорос также подчеркивает, что нынешний уровень финансовой помощи Киеву со 
стороны ЕС является мизерным и не отвечает требованиям времени. 
http://korrespondent.net/business/economics/3464516-soros-pryzval-zapad-dat-ukrayne-myllyardnye-kredyty  

 
В Минобороны уточнили, сколько человек хотят мобилизовать в 2015 году, 
08.01.2015 
Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что в 2015 году может быть 
мобилизовано около 104 тысячи человек, если будет необходимость. "Мы призываем 
первую партию в 2015 году начиная с 20 января и эта мобилизация будет длиться 90 
дней – до апреля. Количество мобилизованных составит 50 тысяч человек", сказал он. 
По дальнейшей мобилизации решение еще не принято. При осложнении обстановки 
предусмотрено проведение дополнительной мобилизации: около 13,5 тысяч человек – 
на конец апреля-июня и 40 тысяч человек – на июнь-сентябрь. 
http://korrespondent.net/ukraine/3464665-v-mynoborony-utochnyly-skolko-chelovek-khotiat-mobylyzovat-v-2015-hodu  
 
Полторак: В зоне АТО находятся 7,5 тысяч российских военных, 08.01.2015 
"На данный момент мы насчитываем там (в зоне АТО) около 7,5 тысяч российских 
военных", - сказал министр обороны Степан Полторак он. По словам министра, Россия 
ежедневно проводит ротацию своих военных на Донбассе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3464661-poltorak-v-zone-ato-nakhodiatsia-75-tysiach-rossyiskykh-voennykh  
 
Ярош говорит, что ходит в Раду с гранатой, 08.01.2015 
Депутат Верховной Рады, лидер "Правого сектора Дмитрий Ярош заявил, что носит с 
собой на заседание парламента гранату. 
"Для меня пребывание там, тем более, в одном зале с откровенными врагами Украины 
– это дискомфорт. Не, ну у меня есть граната, я ее брошу, если будет крайний случай. 
Серьезно, с собой ношу. Они не имеют права обыскивать нас, народных депутатов", – 
заявил Ярош в эфире Громадського ТВ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3464629-yarosh-hovoryt-chto-khodyt-v-radu-s-hranatoi  

 
Ярош о министрах-иностранцах: Это комплекс неполноценности, 08.01.2015 
"Мне кажется, что это комплекс неполноценности какой-то определенный. В Украине 
много достойных людей, которые могут представлять Украину в правительстве", - 
заявил народный депутат, лидер Правого сектора Дмитрий Ярош, комментируя 
инициативу Блока Петра Порошенко, связанную с приглашением иностранных граждан 
в качестве кандидатов в министры. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3450869-yarosh-o-mynystrakh-ynostrantsakh-eto-kompleks-nepolnotsennosty  

 
Украинскую границу пересекли 124 грузовика гумконвоя РФ, - Госпогранслужба, 
08.01.2015 
Украинскую границу пересекли 124 грузовика "гумконвоя" из РФ. Об этом в эфире 
телеканала "112 Украина" заявил глава пресс-службы Госпогранслужбы Украины 
Андрей Демченко. "Оформление произошло. Российская сторона в одностороннем 
порядке провела оформление гумконвоя. Представители МККК не принимали участия в 
перемещении груза, потому украинское сводное подразделение только произвело 
визуальное наблюдение за прохождением российского груза через государственную 
границу, не выполняя возложенные на него контрольные функции. Всего через пункты 
пропуска проследовали 124 автомобиля", - заявил Демченко. Предварительно, по 
данным украинских пограничников, в тех грузовиках перевозили продукты питания. 
Украинская сторона не будет сопровождать доставку гумгруза. 
http://112.ua/glavnye-novosti/ukrainskuyu-granicu-peresekli-124-gruzovika-gumkonvoya-rf-gospogransluzhba-170597.html 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3464772-humkolonna-rossyy-vydvynulas-yz-donbassa-k-rossyiskoi-hranytse  
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Обнародовано видео выступления Яценюка на немецком канале, 09.01.2015 
В ходе включения в эфир телеканала, Яценюк ответил на ряд вопросов журналистки. 
Среди прочего, он заявил, что "российская агрессия в Украине - это атака на мировой 
порядок". 
"Мы все еще хорошо помним советское вторжение в Украину и в Германию. Этого 
нужно избежать. Ни у кого нет права переписывать результаты Второй мировой 
войны", - подчеркнул Яценюк. 
Премьер заявил, что события на востоке Украины - "цена за европейский выбор", 
который, по его словам, "встревожил Путина". Яценюк рассказал о новых реформах - о 
сокращении социальных выплат и введении новых налогов: "Мы должны выживать". 
"Мы ожидаем от западных партнеров, а также, от Германии, что они нам помогут 
пережить эти тяжелые времена. 
http://korrespondent.net/world/3464858-obnarodovano-vydeo-vystuplenyia-yatsenuika-na-nemetskom-kanale  

 
Пресс-служба Яценюка объяснила его слова о "советском вторжении в 
Германию", 09.01.2015 
Пресс-секретарь премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лаппо 
прокомментировала слова премьера о "советском вторжении в Украину и в Германию", 
вызвавшие широкий резонанс в российских СМИ. 
"Арсений Яценюк имел в виду раздел Германии Советским Союзом после Второй 
мировой войны. Берлин даже был разделен стеной, чтобы сделать невозможным 
перемещение немцев с его восточной части в западную", - заявила пресс-секретарь в 
интервью BBC Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3465013-press-sluzhba-yatsenuika-obiasnyla-eho-slova-o-sovetskom-vtorzhenyy-v-hermanyui  

 
Геращенко назвал Обаму "политическим карликом", 09.01.2015 
Советник главы МВД Антон Геращенко заявил о "мелочности" президента США Барака 
Обамы и назвал его "политическим карликом". 
"Он (Сорос - ред.) парит в своих размышлениях над мелочностью Обамы, и прочих 
политических карликов, не осознающих, что действия Путина по отношению к Украине 
куда более масштабные тектонические сдвиги в мировой истории, чем те к котором 
привели теракты 11 сентября 2001 года в Нью Йорке и Вашингтоне", - заявил советник 
министра в Facebook. 
Примечательно, что по данным Facebook, запись была опубликована из США. 
http://korrespondent.net/ukraine/3464948-heraschenko-nazval-obamu-polytycheskym-karlykom  

 
Горбачев видит угрозу полномасштабной войны в Европе - Reuters, 09.01.2015 
Напряженность в отношениях между Россией и европейскими державами из-за кризиса 
в Украине может привести к крупному конфликту или даже ядерной войне, 
заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Der 
Spiegel, передает Reuters. 
"Война такого рода неизбежно приведет к ядерной войне",  - говорится в отрывке из 
интервью, которое будет полностью опубликовано в субботу, 10 января. 
"Мы не переживем ближайшие годы, если кто-то сорвется в этой "перегретой" 
ситуации. Я говорю это неспроста. Я крайне обеспокоен", - сказал он. 
По мнению Горбачева, новая Германия хочет вмешиваться везде. "В Германии, 
очевидно, есть много людей, которые хотят помочь в создании нового дивизиона в 
Европе", - сказал он. 
http://zn.ua/WORLD/gorbachev-vidit-ugrozu-polnomasshtabnoy-voyny-v-evrope-reuters-163661_.html  

 
В Минкульте выступают за демонтаж советских памятников, 10.01.2015 
Государство будет всячески способствовать любым общественным инициативам по 
демонтажу памятников советским деятелям, заявил министр культуры Украины 
Вячеслав Кириленко. 

http://korrespondent.net/world/3464858-obnarodovano-vydeo-vystuplenyia-yatsenuika-na-nemetskom-kanale
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"Мы будем поощрять любые общественные инициативы, связанные с очисткой 
Украины от памятников деятелям коммунистического прошлого", - заявил он. 
"Многочисленные памятники, бюсты и другие подобные памятники одиозным деятелям 
тоталитарного режима, которые к тому же отсутствуют в Госреестре недвижимых 
памятников Украины, не являются объектами культурного наследия ни национального, 
ни местного значения. Поэтому под охрану со стороны государства они не подпадают", 
- отметил Кириленко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3465197-v-mynkulte-vystupauit-za-demontazh-sovetskykh-pamiatnykov  
 

ARD опубликовал полную версию интервью с Яценюком без немецкого 
перевода, 10.01.2015 
Немецкий телеканал ARD опубликовал на своем сайте полную запись вызвавшего 
критику интервью Арсения Яценюка, в которой его слова не заглушены переводом. 
Немецкий общественно-правовой канал ARD в субботу, 10 января, 
опубликовал полную версию интервью с премьер-министром Украины Арсением 
Яценюком без синхронного перевода на немецкий язык. Ее длительность составляет 
более 14 минут, в то время как сокращенная версия, вышедшая в эфир 7 января, 
длилась несколько более 6 минут и вызвала волну критики с российской стороны. 
В опубликованной теперь записи четко слышны слова украинского премьер-министра, 
которые в выпущенном в эфир варианте были заглушены немецким переводом: 
"Российская военная агрессия против Украины - это посягательство на мировой 
порядок, и это посягательство на европейскую безопасность. Мы все хорошо с вами 
помним советскую invasion как в Украину, так и в том числе - в Германию. Этого нужно 
избежать. И никому не позволено переписывать результаты Второй мировой войны, 
что пытается сделать президент России, господин Путин". 
При этом в немецком переводе вместо английского слова "invasion" было использовано 
"Anmarsch", которое можно перевести как "ввод (войск)", "продвижение" или 
"приближение". 
http://www.dw.de/ard-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8E-
%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%81-
%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-
%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/a-18183868  
 

Яценюк объяснил свои слова о "советском вторжении", 11.01.2015 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк объяснил, что имел в виду, когда в эфире 
немецкого телеканала ARD говорил о "советском вторжении в Германию". 
"Мы помним советскую оккупацию после Второй мировой войны Украины, Польши, 
Венгрии, Чехословакии и Восточной Германии, стран Прибалтики. Таким образом, 
Советский Союз делал это в течение длительного периода времени", - рассказал глава 
украинского правительства в интервью Deutsche Welle. 
Яценюк подчеркнул, что сейчас Россия решила оккупировать Крым и Восток Украины. 
"Это неприемлемо. Это нарушение международного права. Это мое сообщение", - 
отметил он, добавив, что Россия не имеет права нарушать международные законы и 
"присваивать" территорию независимого государства, "как сделал Советский Союз 
после Второй мировой войны". 
http://zn.ua/UKRAINE/yacenyuk-obyasnil-svoi-slova-o-sovetskom-vtorzhenii-163718_.html  
 

Украина как никто понимает боль Франции, заявил Порошенко, 11.01.2015 
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, принимающий 
участие в проходящем в Париже Марше единства, написал в Twitter, что его страна 
как никто понимает боль Франции. 
"Марш единства сегодня объединил во Франции все цивилизованные страны мира. 
Украина как никто понимает боль Франции", — написал Петр Порошенко. 
http://ria.ru/world/20150111/1042087157.html  
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Пушков: Порошенко не расследовал теракт в Одессе, но поспешил в Париж, 
11.01.2015 
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава комитета по международным делам Алексей 
Пушков обратил внимание на то, что президент Украины Петр Порошенко поспешил 
отправиться в Париж на марш против терроризма, несмотря на то что в его стране все 
еще не найдены виновные в трагедии, произошедшей в мае в Одессе. 
"Порошенко так и "не нашел"виновных в теракте в Одессе,где более 40 человек были 
сожжены и убиты. Но зато поехал на марш пр.терроризма в Париж", написал Алексей 
Пушков в Twitter.  
http://ria.ru/world/20150111/1042058350.html  

 
Меркель: встреча "нормандской четверки" не может быть подтверждена, 
11.01.2015 
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 
считает необходимым достижение прогресса в реализации минских договоренностей 
по Украине перед проведением встречи на высшем уровне в "нормандском формате", 
заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. 
В ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с президентом РФ 
Владимиром Путиным Меркель "поприветствовала интенсивные усилия, направленные 
на достижение понимания, предпринимаемые также со стороны министров 
иностранных дел стран "нормандской четверки". 
"Встреча на высшем уровне в Астане или в другом месте в настоящее время не может 
быть подтверждена. Все стороны призваны внести вклад в быстрое достижение 
прогресса на базе минских договоренностей", — цитируется заявление на сайте 
федерального правительства. 
http://ria.ru/world/20150111/1042025347.html  

 
В прокуратуре РФ заявили, что Украина не просила выдать Януковича и его 
приспешников, 11.01.2015 
Российская прокуратура утверждает, что не получала от Украины запросов о выдаче 
разыскиваемых в стране украинских политиков. 
"Запросы о выдаче украинских политических деятелей, в том числе и (Виктора) 
Януковича, из компетентных органов Украины пока не поступали. При поступлении 
таких запросов они будут рассматриваться в соответствии с международными 
договорами и законодательством России", — цитируют российские СМИ слова 
генпрокурора РФ Юрия Чайки, сказанные в интервью "Российской газете". 
Российский чиновник отметил, что в целом его ведомство сохраняет необходимые 
контакты с Генеральной прокуратурой Украины. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-prokurature-rf-zayavili-chto-ukraina-ne-prosila-vydat-yanukovicha-i-ego-prispeshnikov-163715_.html  

 
Песков назвал условие участия Путина в саммите в Астане, пишут СМИ, 
12.01.2015 
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
заявил, что участие российского лидера Владимира Путина во встрече в "нормандском 
формате" 15 января в Астане будет зависеть от результатов подготовительной работы 
на экспертном уровне. 
"В случае если подготовка к встрече 15 января вступит в прикладную стадию, мы 
сделаем соответствующее заявление по поводу участия в ней президента Путина; пока 
же продолжается подготовительная работа на экспертном уровне, и наши дальнейшие 
действия зависят от ее результатов", — приводит газета "Ведомости" слова Пескова. 
http://ria.ru/politics/20150112/1042120973.html  
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Сорос обсудил с депутатами украинские финансы и коррупцию – Гопко, 
12.01.2015 
Американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос прибыл в украинскую столицу, 
где в понедельник встретился с народными депутатами. Во время встречи 
поднимались вопросы, в частности, по избранию председателя Антикоррупционного 
бюро, инвестициям в Украину, сообщила глава комитета Верховной Рады по 
иностранным делам Анна Гопко (фракция "Объединение "Самопомич") в своем 
аккаунте в Facebook. 
"Состоялась встреча с господином Соросом. Коротко информирую, что обсудили: 
избрание председателя антикоррупционного бюро и эффективность борьбы с 
коррупцией в Украине; сотрудничество АП, Кабмина и парламента; работу НацСовета 
по Реформам и привлечения общественности; важность проведения судебной 
реформы и зарегистрированные законопроекты; восстановление экономики 
(инновационного типа) и создание фонда страхования прямых иностранных 
инвестиций в Украину, что бы решило вопрос поступления инвестиций даже в военное 
время и создание новых рабочих мест; сотрудничество с международными 
организациями", - говорится в сообщении Гопко. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3465647-soros-obsudyl-s-deputatamy-ukraynskye-fynansy-y-korruptsyui-hopko   

 
Лавров: Россия не собирается восстанавливать СССР, 12.01.2015 
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Официальные лица РФ не заявляли о том, что 
Россия собирается восстанавливать СССР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 
на пресс-конференции со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичем. 
"Вы сначала сказали, что всех пугает желание России восстановить Советский Союз, 
стремление к собиранию русских земель. Я просил бы, если у вас есть конкретные 
источники, предоставить мне цитаты из выступлений кого-либо из российских 
представителей официальных, кто предлагал бы восстанавливать Союз или собирать 
русский мир", — сказал он, отвечая на вопрос представителя СМИ Латвии. 
http://ria.ru/politics/20150112/1042201718.html  

 
Лавров: нужно скорее добиться полного прекращения огня в Донбассе, 
12.01.2015 
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва считает необходимым как можно скорее 
достичь договоренности о постоянном прекращении огня на востоке Украины, заявил 
в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. 
"Нас очень тревожит, что обстрелы (на востоке Украины) возобновились… Киевские 
власти обвиняют ополченцев в том, что нарушают перемирие. Поэтому надо как можно 
скорее добиться полного и безусловного прекращения огня", — сказал Лавров. 
http://ria.ru/world/20150112/1042191504.html  

 
Лавров: есть данные, что Киев готовится к силовой операции в Донбассе, 
12.01.2015 
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. "У нас есть информация, весьма тревожная, — мы 
ее сейчас перепроверяем — о том, что, действительно, силовики готовят в обозримом 
будущем очередную попытку силового решения проблемы. Это будет катастрофа",  
заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
"Есть информация, которую, собственно, не отрицают украинские руководители, о том, 
что объявлена мобилизация. Упоминаются разные цифры — от 50 до 200 с лишним 
тысяч человек должны быть мобилизованы в армию и другие силовые структуры", — 
добавил Лавров. 
http://ria.ru/world/20150112/1042194193.html   
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Киев опроверг данные о планах силового решения конфликта в Донбассе, 
12.01.2015 
КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник опровергли данные 
о планах силового решения конфликта в Донбассе. 
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наличии информации, что украинские 
силовики готовят очередную попытку силового решения в Донбассе. 
"Российское руководство пытается запугать своих граждан, прибегая к очередным 
фейкам и страшилкам. На самом деле, украинские военные соблюдают Минские 
договоренности, чего ожидает и от другой стороны", — сказал РИА Новости 
представитель сил спецоперации в Донбассе Андрей Лысенко. 
http://ria.ru/world/20150112/1042212912.html  

 
Берлин ответил на ноту России по поводу слов Яценюка, 12.01.2015 
Внешнеполитическое ведомство Германии прокомментировало ноту МИД России с 
просьбой разъяснить официальную позицию Берлина по поводу слов Яценюка о 
"вторжении СССР в Украину и в Германию" в эфире немецкого телеканала ARD. 
"Премьер-министр Украины, как и любой политик или гражданин в Германии имеет 
возможность высказать свою точку зрения в СМИ", - заявил представитель германского 
МИД Мартин Шефер на правительственной пресс-конференции в понедельник, 12 
января, в Берлине, отвечая на вопрос корреспондента DW. 
По его словам, "это - выражение свободы, которая для нас очень важна". "Поэтому 
вопросы об интерпретации высказываний следует направлять не правительству 
Германии, а автору этих заявлений", - указал Шефер. 
http://korrespondent.net/world/3465785-berlyn-otvetyl-na-notu-rossyy-po-povodu-slov-yatsenuika  

 
Встречу в "нормандском формате" в Астане перенесли на несколько недель, 
12.01.2015  
Председатель комитета Европарламента по вопросам иностранных дел Эльмар Брок 
говорит, что встреча в "нормандском формате" на уровне президентов Франции, 
Украины, России и канцлера Германии по решению украинского кризиса, которая ранее 
планировалась на 15 января в Астане, перенесена "на несколько недель". 
„Встречи, которая планировалась на этой неделе, не будет. Несмотря на всю 
подготовительную работу, между политическими директорами и министрами 
(иностранных дел) нет договоренности относительно того, что прогресса достигнуто 
достаточно, чтобы эта встреча состоялась. Она должна была состояться 
в нормандском формате. Но она будет перенесена на несколько недель”, - сказал он. 
http://www.unian.net/politics/1031036-vstrechu-v-normandskom-formate-v-astane-perenesli-na-neskolko-nedel.html  

  
Штайнмайер по итогам украинских переговоров: разногласия остаются, 
13.01.2015 
БЕРЛИН, 13 янв — РИА Новости. Немецкий министр иностранных дел Франк-Вальтер 
Штайнмайер заявил, что разногласия между странами "нормандской четверки" 
(Германия, Украина, Россия, Франция) сохраняются как по политическому 
урегулированию на Украине, так и по вопросу четырехстороннего саммита. 
"Это был длинный, но — как вы могли заметить — открытый обмен мнениями 
с противоречиями, которые есть между нами. Расхождения во мнениях, которые 
остаются, как и прежде, показали, как трудно достичь прогресса как на пути 
к политическому решению, так и на пути к саммиту в Астане, которого многие ждут, 
который будет готовиться", — сказал Штайнмайер в понедельник по итогам 
четырехсторонних переговоров в Берлине. 
По его словам, участникам переговоров было понятно, что главным остается 
необходимость снять напряжение в регионе конфликта. "Вы знаете, что за последние 
два-три дня имели место частые нарушения режима прекращения огня",- сказал 
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министр. По его словам, главы МИД должны прилагать все усилия, чтобы "снизить 
уровень конфликта и продолжить поиск возможностей", а Минские договоренности 
при этом остаются основой для урегулирования. 
http://ria.ru/world/20150113/1042276312.html  

 
Штайнмайер: от прогресса по Украине зависит встреча в Астане, 13.01.2015 
БЕРЛИН, 13 янв — РИА Новости. Главы МИД Германии, России, Украины и Франции 
могут вновь встретиться на следующей неделе для обсуждения украинского 
урегулирования, если будет достигнут прогресс на уровне политических директоров, 
сообщил немецкий министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам 
переговоров в понедельник. 
"Мы договорились, что работа над предпосылкой для встречи на высшем уровне 
сейчас будет продолжена. Для этого в ближайшее время встретятся наши сотрудники, 
политические директоры", — сказал немецкий министр. 
"Мы договорились, что если на этом уровне (политдиректоров) будет прогресс 
в ближайшие дни, то мы готовы встретиться на следующей неделе еще раз 
и продолжить начатую сегодня дискуссию", — заявил Штайнмайер. 
http://ria.ru/world/20150113/1042276748.html  

 
Лавров: необходимо начало равноправного диалога Киева и Донбасса, 
13.01.2015 
БЕРЛИН, 13 янв — РИА Новости. "Подчеркнуто, что этот политический процесс может 
быть успешен только при начале прямого диалога, в данном случае между 
представителями украинского правительства и провозглашенных ДНР и ЛНР, и что они 
должны полноценно ощущать себя вовлеченными в этот политический процесс в 
качестве равноправных партнеров", , заявил глава российского МИД Сергей Лавров 
по итогам переговоров с коллегами из Германии, Украины и Франции в понедельник. 
http://ria.ru/world/20150113/1042277612.html  

 
Лавров: растет понимание важности конституционной реформы на Украине, 
13.01.2015 
БЕРЛИН, 13 янв — РИА Новости. Участники "нормандской четверки" по украинскому 
урегулированию все больше понимают необходимость начала в стране 
конституционной реформы, заявил глава МИД РФ Сергей  
"Растет понимание того, что без начала всестороннего конституционного процесса 
с участием всех регионов и политических сил Украины трудно будет договариваться 
по остальным уже, так сказать, частным вопросам, при всей важности каждого 
из них", — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров четырех министров в 
"нормандском" формате. 
"Политический процесс, процесс конституционной реформы должен создать ту рамку, 
которая позволит поставить в правильный контекст все задачи по выполнению каждого 
пункта минских договоренностей, включая прекращение огня, отвод тяжелой 
артиллерии и прочей тяжелой техники, более эффективную доставку гумпомощи, 
освобождение заложников, обеспечение особого статуса Донецкой и Луганской 
провозглашенных народных республик и решение вопросов экономического 
возрождения Донбасса", — сказал российский министр. 
http://ria.ru/world/20150113/1042277398.html  

 
Лавров: саммит в Астане зависит от успехов контактной группы, 13.01.2015 
БЕРЛИН, 13 янв — РИА Новости. Министры "нормандской четверки" рассчитывают, что 
контактная группа по Украине соберется в ближайшие дни, от результатов встречи 
зависит проведение саммита в "нормандском формате", заявил глава российского МИД 
Сергей Лавров в понедельник. 
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"Есть понимание, что после встречи контактной группы, которая, как мы надеемся, 
соберется в ближайшие дни, министры нормандской четверки встретятся вновь 
и обсудят перспективы и сроки возможного саммита в Астане", — сказал Лавров 
по итогам встречи четырех министров иностранных дел в Берлине. 
По его словам, участники встречи "подтвердили твердую приверженность 
всеобъемлющему и именно мирному урегулированию нынешнего кризиса".  
Как заявил министр, также "подтверждена необходимость полного уважения режима 
прекращения огня". 
"Министры призвали контактную группу встретиться в ближайшие дни, чтобы 
продвинуться в направлении полного осуществления Минских договоренностей, 
включая создание необходимых условий для эффективного перемирия, согласования 
модальностей доставки гумпомощи и продолжения процесса освобождения 
задержанных лиц", — сказал он. 
"По оценке министров, это позволит создать условия для подготовки успешного 
саммита в Астане. Договорились, что еще необходимо над этим поработать", — 
резюмировал Лавров. 
http://ria.ru/politics/20150113/1042277288.html  

 
СК РФ возбудил уголовное дело по новым фактам геноцида русскоязычных 
жителей Украины, 13.01.2015 
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по фактам обстрелов городов 
и населенных пунктов Донбасса возбудил уголовное дело о геноциде русскоязычного 
населения, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. 
По данным ведомства, с 1 декабря 2014 года по 12 января 2015 года из установок 
залпового огня "Град", "Ураган", самоходных артиллерийских установок "Акация" и 
"Гвоздика", другого тяжелого вооружения, в том числе с применением зажигательных 
боеприпасов, осуществлялись массовые обстрелы Донецка, Горловки, Докучаевска и 
Оленовки, а также других населенных пунктов. 
http://itar-tass.com/politika/1694368  

 
Василий Будик: Насколько мы понимаем, Путин отдал приказ о наступлении, 
13.01.2015 
После новогодних праздников ситуация в зоне боевых действий на Донбассе резко 
обострилась. Многочисленные общественные активисты, волонтеры и просто местные 
жители сообщают об участившихся в регионе перестрелках из тяжелого 
оружия. Сегодня под Волновахой, неподалеку от Донецка, снаряд попал в 
пассажирский автобус, в результате чего погибли, по последним данным, 11 
пассажиров, еще больше, чем полтора десятка получили ранения. Правоохранители, 
прибывшие на место трагедии, уже квалифицировали случившееся как теракт. Кроме 
того, боевики практически уничтожили диспетчерскую вышку Донецкого аэропорта. 
Советник заместителя министра обороны Украины, гражданин Грузии Василий Будик 
не исключил, что президент России Владимир Путин мог отдать приказ о переходе в 
наступление. 
http://glavcom.ua/articles/25714.html  

 
В Генштабе рассказали о грядущей волне мобилизации, 13.01.2015 
В ходе следующей мобилизации нагрузка на регионы по призываемым лицам будет 
распределяться равномерно, заявил заместитель начальника главного управления 
оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных сил 
Украины генерал-майор Владимир Талалай. 
"Также будет соблюден принцип равномерной нагрузки на регионы, чтобы не было 
перекосов и соцобострений в том или ином регионе или населенном пункте", сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466097-v-henshtabe-rasskazaly-o-hriaduschei-volne-mobylyzatsyy  
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МИД РФ: Москва возмущена обстрелом автобуса в Донбассе, 14.01.2015 
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Обстрел автобуса в Донбассе подрывает усилия по 
мирному урегулированию украинского кризиса, заявил ТАСС уполномоченный МИД РФ 
по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. 
"Вызывает возмущение обстрел пассажирского автобуса под Донецком, - отметил 
Долгов. - Очередное преступление киевских силовиков". 
"Это подрыв усилий по мирному урегулированию, - подчеркнул дипломат.  
Продолжаются грубейшие нарушения прав человека со стороны Киева". 
Москва "требует объективного расследования этого преступления, в том числе со 
стороны ОБСЕ, и наказания виновных". 
"Международное сообщество должно решительно этого потребовать!" - заявил 
уполномоченный МИД РФ по правам человека. 
http://itar-tass.com/politika/1695416  
 

СБ ООН осудил обстрел автобуса под Донецком и потребовал провести 
расследование инцидента, 14.01.2015 
ООН, 14 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН осудил обстрел 
пассажирского автобуса под Донецком и настоял на проведении "объективного 
расследования" инцидента с целью привлечения ответственных к правосудию. 
В принятом во вторник заявлении для печати члены СБ также выразили 
соболезнования семьям погибших и призвал стороны конфликта на востоке Украины к 
строгому выполнению минских договоренностей. 
"Члены Совбеза самым решительным образом осудили убийство 11 и ранения 17 
гражданских лиц, в том числе женщин и детей, в результате обстрела пассажирского 
автобуса в Волновахе в Донецкой области 13 января 2015 года", говорится в 
документе. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1695474  
 

Медведев: у России есть основания требовать у Украины досрочного 
погашения займа в $3 млрд, 14.01.2015 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. У России есть основания требовать у Украины досрочного 
погашения займа в $3 млрд, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на 
пленарном заседании Гайдаровского форума. 
"Что бы там ни говорили руководители Украины, у нас есть основания требовать 
досрочного погашения займа - то есть выполнения ею международных обязательств",  
заявил премьер. 
"Мы не хотим дефолта Украины, осложнения и без того бедственного положения 
украинской экономики. Нам, наоборот, нужен живой партнер. Но по долгам надо 
платить. И по государственным, и по коммерческим. Поэтому придется принимать 
решение по этому поводу в ближайшее время", - заявил Медведев. 
http://itar-tass.com/ekonomika/1696294  
 

Аваков: У окружения Януковича уже арестовано почти $4 млрд, 14.01.2015 
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что украинские силовики 
арестовали денежные активы экс-президента Украины Виктора Януковича и его 
окружения в размере около 4 млрд долл. и 6 млрд грн.   
"Не считая активов в недвижимости и долей в компаниях, арестованные украинскими 
силовиками денежные активы (деньги на расчетных счетах и высоколиквидные ценные 
бумаги) составляют: 2 млрд долл. за рубежом + 1,8 млрд долл. и 6 млрд грн внутри 
страны", - написал Аваков в Facebook. 
Министр МВД надеется, что точные суммы озвучит Генпрокурор. 
"На всякий случай отмечу, что эта сумма больше, чем утвержденный годовой бюджет 
Министерства обороны + МВД и Нацгвардии", - написал Аваков. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466336-avakov-u-okruzhenyia-yanukovycha-uzhe-arestovano-pochty-4-mlrd  
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Из МВД уволены более ста сотрудников ГАИ — Аваков, 14.01.2015 
Министр внутренних дел Арсен Аваков принял решение уволить 102 инспекторов ГАИ, 
которые препятствовали передвижению участников Автомайдана с ноября 2013 года 
по февраль 2014 года.  
"Решение принято. Суды еще будут продолжаться, но в рамках компетенции министра 
принял решение об увольнение с должностей 102 инспекторов ГАИ", сообщил он в FB.  
http://korrespondent.net/ukraine/3466330-yz-mvd-uvoleny-bolee-sta-sotrudnykov-hay-avakov  

 
Боровой: Через пару месяцев рубль упадет вдвое. Выживание Путина и его 
окружения будет зависеть от Порошенко, 14.01.2015 
Экс-депутат Госдумы, председатель партии "Западный выбор" Константин Боровой в 
эксклюзивном интервью изданию "ГОРДОН" рассказал о том, что объединяет 
авиакатастрофу под Смоленском, в которой 4 года назад погиб президент Польши Лех 
Качиньский, крушение малайзийского Boeing 777 под Донецком и теракты в Париже, а 
также о том, как Кадыров может сменить Путина и почему России больше нет. 
"Надеяться на уступки со стороны Путина, конечно, не стоит. Но эффективность 
западных санкций уже и так значительно выше, чем ожидалось. В сочетании со 
спонтанным процессом падения цены на нефть эффект для неработающей экономики 
несуществующего государства получился очень мощным. Через пару месяцев рубль 
упадет еще вдвое. Теперь выживание Путина и его окружения, по сути, будет зависеть 
от Порошенко. Ну и от Запада и США, конечно, тоже. 
Кстати говоря, осторожная тактика Порошенко, за которую его упрекали, оказалась 
оптимальной. Его все подталкивали к активным военным действиям, в том числе и я. 
Но он не ошибся. С падением рубля платить военным Путину нечем. При этом условии 
мобилизованная, концентрированная армия становится фактором опасности для 
самого Путина. И никакой Шойгу ничего сделать не сможет, если, к примеру, соберутся 
несколько генералов и примут решение. 
Вероятность этого очень высока, если еще учесть, что националистические настроения 
Путин посеял и в армии тоже. Движение может начаться в обратную сторону: вместо 
Киева – на Москву. Путин очень боится потерять рычаги управления. Поэтому 
безрассудных, отвязных поступков он уже совершает меньше. Как сказал один 
высокопоставленный американский чиновник, "лекарство дали – теперь ждем, пока 
подействует". 
http://gordonua.com/publications/60479.html  

 
Евросоюз сегодня может признать ДНР и ЛНР террористическими 
организациями, 14.01.2015 
Европейский парламент 15 января призовет руководство Европейского Союза 
включить самопровозглашенные ДНР и ЛНР в список террористических организаций. 
Об этом президент Европарламента Мартин Шульц сообщил Президенту Украины, 
говорится в обнародованном пресс-службой Порошенко обращении.  
"Мартин Шульц заверил, что в четверг Европарламент призовет руководство 
Евросоюза включить так называемые ДНР и ЛНР в список террористических 
организаций", - отметил президент Украины. 
В свою очередь сегодня на заседании Рады спикер парламента Украины Владимир 
Гройсман дал поручения комитету по европинтеграции подготовить обращение к ЕС с 
просьбой о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями. 
"Сегодня во второй половине дня в Европейском парламенте будут дебаты по поводу 
Украины. Вчера Президент Украины сделал обращение к Европарламенту, чтобы ДНР 
и ЛНР были признаны террористическими организациями. Я думаю, что украинский 
парламент также должен выразить такую позицию, чтобы наши европейские партнеры 
поддержали нас в борьбе с российскими оккупантами, диверсантам", - отметил спикер.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3466429-evrosouiz-sehodnia-mozhet-pryznat-dnr-y-lnr-terrorystycheskymy-orhanyzatsyiamy  
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Лавров: РФ предостерегла Киев от попыток вернуться к силовым сценариям, 
14.01.2015 
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Москва предостерегает Киев от попыток вернуться 
к силовому решению конфликта на востоке Украины, заявил глава МИД РФ Сергей 
Лавров. 
"Мы предостерегаем наших украинских коллег от попыток вновь вернуться к силовым 
сценариям. Только прямой диалог, только мирными средствами можно этот конфликт 
урегулировать. Для этого есть платформа — минские договоренности, надо их 
всесторонне и честно выполнять", — сказал он на пресс-конференции в Москве 
по итогам переговоров с главой МИД Бурунди Лораном Кавакуре. 
По словам Лаврова, в Берлине главы МИД РФ, Украины, Германии, Франции призвали 
к скорейшему созыву контактной группы. 
http://ria.ru/world/20150114/1042558561.html  

 
Совет Европы возмущен пытками в тюрьмах Украины, 14.01.2015 
Исключительную обеспокоенность выразил Совет Европы в связи с пытками в 
украинских тюрьмах. Доклад СЕ опубликован по результатам проверки в двух колониях 
Харьковской области. 
Комитет Совета Европы по предотвращению пыток выдвинул серьезные 
обвинения против персонала двух колоний в Харьковской области Украины. В докладе, 
обнародованном в Страсбурге 13 января по результатам сентябрьских проверок в 
колониях номер 25 и 100 Харьковской области, приводятся показания заключенных, 
рассказавших о жестоком обращении с ними тюремного персонала. 
В докладе задокументированы случаи, когда сотрудники этих колоний избивали 
заключенных, насиловали их дубинками, надевали на них смирительные рубашки и 
затягивали им живот так сильно, что это приводило к дефекации. В документе 
отмечается, что хотя пытки, очевидно, случаются реже, чем просто жестокое 
обращение, "у делегации Совета Европы возникло отчетливое ощущение того, что 
управление в этих колониях зиждется на системе запугивания и насилия" и многие 
заключенные боятся рассказывать о том, как жестоко с ними обращаются. 
http://www.dw.de/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B-
%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-
%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B/a-18188877  

 
В Кабмин назначен еще однин иностранец, 14.01.2015 
Первым замминистра юстиции Украины назначен грузинский юрист Гия Гецадзе.  
"Мой друг Гия Гецадзе назначен первым заместителем министра юстиции Украины. Он 
переходит на эту должность с поста декана юридического факультета университета 
Ильи в Тбилиси, а до этого он занимал высокопоставленные посты в правительстве 
Грузии", - написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в Facebook. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/1677856-v-kabmin-naznachen-eshhe-odnin-inostranets.html  

 
В "Народном фронте" инициируют отмену режима перемирия на Донбассе, 
14.01.2015 
Во фракции "Народный фронт" выступают с предложением отменить режим перемирия 
на востоке Украины. 
"Это (отмена перемирия - ИФ) обсуждается сейчас. Сегодня в рабочем режиме 
общались между фракциями, и позиция наша донесена президенту. Президент должен 
сделать по этому поводу выводы", - сказал народный депутат (фракция "Народный 
фронт") Роман Заставный агентству "Интерфакс-Украина" в среду. 
Он отметил: "Однозначно нужно отменять (перемирие в Донбассе – ИФ)". "Нужно 
занимать принципиально другую позицию. Такую, которой заслуживают наши враги. 
Это не только моя позиция, но и большинства фракции", - заявил депутат. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/1677855-v-narodnom-fronte-initsiiruyut-otmenu-rezhima-peremiriya-na-donbasse.html  
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Мобилизация: в Генштабе напомнили, что будут призывать и женщин, 14.01.2015  
Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные женщины в возрасте от 25 до 50 
лет. В 2015 году их тоже будут призывать. 
В Генштабе рассказали о мобилизации без “перекосов и соцобострений“ 
Об этом 13 января на брифинге рассказал первый заместитель начальника Главного 
управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба 
Вооруженных сил Украины Владимир Талалай. 
“В ходе спланированных очередей частичной мобилизации в армию могут быть 
призваны женщины. Однако, по сравнению с призывом мужчин, существует одно 
отличие. Предельный возраст пребывания в запасе для граждан женского пола 
составляет 50 лет, в то время как для мужчин - 60“, - отметил генерал-майор Владимир 
Талалай. 
http://news.bigmir.net/ukraine/870801-Mobilizacija--v-Genshtabe-napomnili--chto-budut-prizyvat--i-zhencshin  

 
МЧС России направит 12-й гуманитарный конвой в Донбасс по готовности, 
14.01.2015 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. МЧС России направит 12-ю колонну с гуманитарной 
помощью в Донбасс по готовности, дополнительно в Донецк и Луганск будут 
доставлены продукты питания и медикаменты. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, 
сообщил глава МЧС России Владимир Пучков. 
"Сейчас мы совместно с субъектами РФ формируем по потребности груз для оказания 
помощи жителям Донецкой и Луганской областей. Он будет отправлен по готовности", - 
сказал министр. 
Пучков уточнил, что в Донбасс с учетом заявок, которые поступают от властей этих 
регионов, будут доставлены продукты питания, медикаменты, расходные материалы 
для устойчивой работы объектов энергетики и социально значимых объектов. 
http://itar-tass.com/obschestvo/1697032  

 
В Украине 15 января будет объявлен днем траура, 14.01.2015 
В Украине 15 января будет объявлен днем траура по всем погибшим от рук 
террористов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам рабочей 
встречи с главами областных государственных администраций в среду, 14 января. 
"Я принял решение объявить 15 января днем траура по всем, кто погиб от рук 
террористов, в том числе по 12 погибшим мирным жителям, которые погибли на 
блокпосту под Волновахой", – сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466641-v-ukrayne-15-yanvaria-budet-obiavlen-dnem-traura  

 
ОБСЕ предлагает установить "режим тишины" в аэропорту Донецка, 14.01.2015 
ОБСЕ выступила с предложением установить локализированный режим прекращения 
огня в Донецком аэропорту, чтобы в дальнейшем проводить совместное 
патрулирование. Об этом сообщил зампредседателя специальной мониторинговой 
миссии организации в Украине Александер Хаг на брифинге в среду, 14 января. 
Таким образом миссия организации хочет не допустить гибели мирных жителей, 
которые живут рядом с аэропортом. 
"В Луганске отмечается относительное спокойствие, а вот в Донецке 
сконцентрированы столкновения, о чем мы докладываем в наших ежедневных 
отчетах", – сказал зампредседателя. Также он сообщил, что был свидетелем стрельбы. 
"На месте мы слышали, что стрельба велась с обеих сторон, но, так как у нас не было 
возможности приблизиться к аэропорту, то не могу утверждать, какая именно сторона 
ведет входящие или исходящие обстрелы, – отметил Хаг. – При этом мы точно знаем, 
что обе стороны ведут определенные действия в зоне жилой застройки. И именно из-за 
того, что позиции сил расположены таким образом, и страдают местные жители". 
http://korrespondent.net/ukraine/3466725-obse-predlahaet-ustanovyt-rezhym-tyshyny-v-aeroportu-donetska  
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В ОБСЕ верят в объективное расследование конфликта вокруг "Интера", 
14.01.2015 
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Дунья Миятович надеется, что 
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания расследуетконфликт 
вокруг телеканала "Интер" "в соответствии с обязательствами по обеспечению 
свободы медиа", говорится в письме представителя ОБСЕ руководству телеканала. 
По словам представителя ОБСЕ, она направила обращения в контролирующие органы 
Украины с призывом провести тщательное расследование нападения на здание 
телеканала 3 января 2015 года. "Такие действия являются неприемлемой и тревожной 
практикой. Безопасность журналистов и защита медиа-структур должны быть 
гарантированы во все времена", – отмечает Миятович. 
http://korrespondent.net/business/companies/3466691-v-obse-veriat-v-obektyvnoe-rassledovanye-konflykta-vokruh-yntera  

 
Маломуж: Если мы пойдем в наступление - Россия начнет полномастштабное 
вторжение, 14.01.2015 
В случае массового наступления наших военных сил Россия готова развернуть свои 
силы с полномасштабным вторжением. Такое мнение в эфире телеканала "Украина" 
высказал генерал армии Украины Николай Маломуж. 
Он, в частности, считает, что есть еще шансы на мирное урегулирование конфликта 
путем переговоров. По его мнению, для Украины сейчас крайне важно использовать 
все средства для мирного урегулирования конфликта. 
"Необходимо и контактную группу, и группу Нормандского формата задействовать, 
чтобы срочно остановить военную операцию уже сегодня. Пусть эти переговоры будут 
на уровне военных. Соответственно на уровне контактной группы в Минске продолжить 
переговоры, и в Астане уже договориться о системном прекращения огня и 
урегулировать ситуацию", - отметил Н.Маломуж. 
http://m.glavpost.com/post/14jan2015/Army/12124-malomuzh-esli-my-poydem-v-nastuplenie-rossiya-nachnet-polnomastshtabnoe-vtorzhenie.html  

 
В СНБО назвали два сценария развития событий в Донбассе, 15.01.2015 
Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал два сценария развития событий в зоне 
АТО. 
Первый – это начало "полномасштабной континентальной войны" со стороны России. 
Второй сценарий предусматривает попытки Кремля не допустить стабилизации 
ситуации в Украине, "прекращение ее в длительный вооруженный конфликт с 
истощением экономического, военного, морально-психологического потенциала 
Украины, созданием предпосылок для реализации своей цели – уничтожения ее 
государственности и независимости". 
С целью недопущения усугубления ситуации, Турчинов призвал депутатов 
одноголосно поддержать указы Порошенко о мобилизации. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3466879-v-snbo-nazvaly-dva-stsenaryia-razvytyia-sobytyi-v-donbasse  
 
В следующем году школьникам придется платить за учебники, 15.01.2015 
Школьные учебники со следующего учебного года планируют сделать платными, 
сообщила первый заминистра образования и науки Украины Инна Совсун. 
Она отметила, что норма в бюджете о бесплатных учебниках снимается. 
"Сейчас работаем над моделью, каким образом учебники будут закупаться. 
Бесплатными учебники останутся только для незащищенных слоев: сирот, инвалидов, 
детей, лишенных родительского ухода, из малообеспеченных семей", - сказала она.  
По ее словам, пока также не рассматривается вариант перехода от традиционных 
учебников к планшетам. 
"Чтобы внедрить новые технологии, надо подготовить специалистов. Но, пока не 
определена эффективность такого метода, это делать нецелесообразно", - 
подытожила она. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3466984-v-sleduuischem-hodu-shkolnykam-prydetsia-platyt-za-uchebnyky  

http://korrespondent.net/business/companies/3466691-v-obse-veriat-v-obektyvnoe-rassledovanye-konflykta-vokruh-yntera
http://m.glavpost.com/post/14jan2015/Army/12124-malomuzh-esli-my-poydem-v-nastuplenie-rossiya-nachnet-polnomastshtabnoe-vtorzhenie.html
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3466879-v-snbo-nazvaly-dva-stsenaryia-razvytyia-sobytyi-v-donbasse
http://korrespondent.net/ukraine/events/3466984-v-sleduuischem-hodu-shkolnykam-prydetsia-platyt-za-uchebnyky


Европарламент призвал страны ЕС увеличить помощь Украине, 15.01.2015 
Европейский парламент (ЕП) убежден, что Соглашение об ассоциации между Украиной 
и Европейским союзом (ЕС) должно стать своего рода "дорожной картой" для 
проведения необходимых реформ в стране, несмотря на военную ситуацию в 
Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в тексте одобренной в четверг 
резолюции Европарламента по ситуации в Украине. 
В документе отмечается важность увеличения помощи Киеву со стороны ЕС, в том 
числе технической. Европарламент призвал Еврокомиссию и страны-члены составить 
план помощи Украине, который базировался бы на принципе "больше за большее" и 
способствовать в организации донорской и инвестиционной конференции для Украины. 
В резолюции отмечается важность увеличения гуманитарной помощи пострадавшим от 
боевых действий, необходимость участия Верховного представителя ЕС по вопросам 
совместной внешней политики и политики безопасности и комиссара по вопросам 
Европейской политики соседства и переговоров по расширению в поиске 
политического решения кризиса в Украине, отмечает важность беспристрастного 
расследования самых больших проявлений жестокости, включая события на Майдане 
Незалежности, в Одессе, Мариуполе, Славянске и Иловайске. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3467013-evroparlament-pryzval-strany-es-uvelychyt-pomosch-ukrayne  

 
Лагард призвала увеличить помощь Украине, 15.01.2015 
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард 
призывает увеличить международную помощь Украине. Об этом она заявила в своей 
официальной речи перед Советом по международным отношениям в Вашингтоне по 
поводу мировой экономики в 2015 году. 
"В Украине, например, увеличение международной поддержки в дополнение к помощи 
МВФ является крайне необходимым", – говорится в заявлении. 
http://korrespondent.net/business/economics/3467220-lahard-pryzvala-uvelychyt-pomosch-ukrayne  
 
В плену у боевиков находится более 600 украинцев – Порошенко, 15.01.2015 
Более 600 граждан Украины остаются в плену у боевиков на Востоке. Об этом заявил 
президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Парламентской 
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер в четверг, 15 января. 
"Президент отметил необходимость активизации усилий ПАСЕ по освобождению 
украинских заложников, удерживающихся террористами. По словам главы государства, 
на сегодняшний день более 600 украинских граждан находятся в плену, несмотря на 
четкие договоренности, которые были достигнуты в Минске",  – сообщает пресс-служба 
главы украинского государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467201-v-plenu-u-boevykov-nakhodytsia-bolee-600-ukrayntsev-poroshenko  

 
Сорос: угроза дефолта Украины существует; Европа не понимает, как все 
серьезно, 16.01.2015 
"Рынки действительно ожидают дефолта Украины. Сейчас есть способы избежать 
этого, но я не могу с уверенностью сказать, что это удастся", - заявил американский 
финансист и филантроп Джордж Сорос во время встречи с журналистами в Киеве, 
отвечая на вопрос о своем прогнозе развития ситуации. 
По его словам, необходимым условием, которое позволит избежать такого сценария, 
является финансовая поддержка Запада, которая сейчас не гарантирована. 
"Я хочу, чтобы Украина смогла избежать дефолта. И я буду работать с властью для 
того, чтобы убедить донорское сообщество предоставить достаточно средств для 
этого... Следующий год будет очень тяжелым. Прежде всего - из-за невероятно 
сильной внешней угрозы. Запад - как Евросоюз, так и США - не до конца понимают, 
насколько сильна эта угроза", - подчеркнул финансист. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/01/16/7029730/  
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Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко получил паспорт РФ, 16.01.2015 
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Соратник экс-президента Украины Виктора 
Януковича — бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что получил 
паспорт гражданина Российской Федерации. 
"У меня гражданство России, я получил паспорт гражданина Российской 
Федерации", — сказал Захарченко в пятницу на брифинге в Севастополе. 
При этом, отвечая на вопрос журналистов, бывший глава МВД отметил, что 
не отказался от украинского гражданства. 
http://ria.ru/society/20150116/1042882902.html  

 

Гонтарева дала совет украинцам: Валюту покупать не нужно, 16.01.2015 
Гонтарева заявила, что украинцы не должны покупать иностранную валюту. Отвечая 
на вопрос депутата, где простым украинцам купить доллар, она заявила: "Валюту 
покупать не нужно. Потому что каждый, кто ее покупает, создает на рынке панику". 
http://korrespondent.net/ukraine/3467464-hontareva-dala-sovet-ukrayntsam-valuitu-pokupat-ne-nuzhno  
 

СНБО назвал стратегии развития отношений с сепаратистами, 16.01.2015 
Боевики ДНР и ЛНР отказались от мирного урегулирования конфликта и сделали 
ставку на военную поддержку со стороны России, считают в Информационно-
аналитическом центре СНБО. 
Как отметил заместитель руководителя информационно-аналитического отдела СНБО 
Владимир Полевой, при таких обстоятельствах в СНБО рассматривают такие сценарии 
развития ситуации: 
Первый: 
 – перехват инициативы украинской стороной путем совершения конкретных шагов для 
фактического и юридического признания "ДНР-ЛНР" террористическими 
организациями. "Цель действий - заставить террористов перейти к выполнению 
Минских договоренностей", - отмечается в тексте. 
Второй вариант: 
 – усиление агрессии со стороны "ДНР-ЛНР" при мощной, но скрытой поддержке РФ.  
"Цель террористов – заставить Киев к официальному признанию псевдореспублик и 
пересмотру Минских договоренностей", – говорится в материале СНБО. 
Третий вариант развития событий – сохранение status quo по одностороннему 
выполнению Украиной условий Минских договоренностей. Он имеет временный 
характер и "углубляет несоответствие фактов объективной реальности, вследствие 
чего способен спровоцировать глубокий социально-политический кризис в Украине". 
http://korrespondent.net/ukraine/3467596-snbo-nazval-stratehyy-razvytyia-otnoshenyi-s-separatystamy  

 

В Донбассе погибли 4,8 тысяч человек – ВОЗ, 16.01.2015 
"На 6 января сообщено о 10468 раненых в Украине и 4808 погибших", заявила на 
пресс-конференции в Женеве доктор Дорит Нитзан, представитель Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), отвечающий за Украину. 
Нитзан добавила, что после недавних событий на Украине, когда возобновились бои на 
востоке страны, ВОЗ больше не может оказывать необходимую помощь пострадавшим 
в этих регионах из-за соображений безопасности. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467524-za-vremia-peremyryia-v-donbasse-pohybly-48-tysiach-chelovek-voz  
 

Средства для выплат пенсий на Донбассе есть – Пенсионный фонд, 16.01.2015 
Украина осуществляет пенсионные выплаты жителям Донбасса пока только на 
подконтрольных украинским властям территориях, сообщил глава Пенсионного фонда 
Алексей Зарудный. 
"Что касается выплат на неподконтрольной территории, то это болезненный вопрос. 
Мы таких возможностей осуществлять выплаты на неподконтрольной территории не 
имеем", – сказал он на пресс-конференции в Краматорске в пятницу. 
http://korrespondent.net/business/economics/3467655-sredstva-dlia-vyplat-pensyi-na-donbasse-est-pensyonnyi-fond  
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Лавров надеется, что украинская мобилизация не сорвет переговоры, 
16.01.2015 
МОСКВА НАДЕЕТСЯ, ЧТО ЗАЯВЛЕНИЯ КИЕВА О МОБИЛИЗАЦИИ НЕ ПРИВЕДУТ К 
СРЫВУ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА ПО ДОНБАССУ — ЛАВРОВ 
http://ria.ru/world/20150116/1042849693.html  

 
Лавров: мобилизация на Украине не помогает урегулированию на Донбассе, 
16.01.2015 
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Объявленная президентом Украины мобилизация 
не помогает урегулированию в Донбассе, Москва надеется, что это не приведет 
к срыву переговорного процесса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
"Конечно, любые действия, которые связаны с военными приготовлениями, 
не помогают ни процессу в рамках контактной группы, ни процессам в рамках 
"нормандской четверки". Мы привлекаем к этому внимание и наших западных 
партнеров, и ОБСЕ, и само украинское руководство. В контактах с президентом 
(Петром) Порошенко президент (Владимир) Путин неизменно подчеркивает крайнюю 
пагубность подобного рода расчетов, которые, судя по всему, вынашивает так 
называемая "партия войны" в Киеве", — сказал он. 
Российский министр отметил, что это "неправильная позиция", и она "подрывает дух 
и букву минских договоренностей". "Она подрывает и декларацию, которые министры 
иностранных дел России, Германии, Украины и Франции приняли 12 января в Берлине, 
где говорится об исключительно мирном урегулировании украинского кризиса. "Будем 
надеяться, что все эти заявления не приведут к срыву в вооруженную 
конфронтацию", — подчеркнул Лавров. 
http://ria.ru/world/20150116/1042849311.html  

 

Лавров: надеюсь, в Минске договорятся о режиме тишины в Донбассе, 16.01.2015 
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что на 
встрече контактной группы по Украине в Минске, которая может состояться в  пятницу, 
будут достигнуты договоренности о восстановлении режима тишины в Донбассе. 
"Мы заинтересованы в том, чтобы такая встреча помогла решать вопросы, связанные 
с выполнением пунктов минских договоренностей. Усилия такие предпринимаются. 
Надеюсь, что мы получим результат, и режим тишины будет восстановлен", сказал он.  
http://ria.ru/world/20150116/1042858321.html  

 

Порошенко о донецком аэропорте: "Киборги" совершили невозможное, 16.01.2015 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вчерашний день будет вписан 
золотыми буквами в историю Вооруженных Сил Украины, передает сайт президента. 
Высокопрофессиональные отважные действия украинских “киборгов“ в Донецком 
аэропорту, очень хорошо организованное руководство войсками, своевременное 
введение резервов позволили вчера осуществить невозможное“, - сказал Порошенко 
во время встречи с руководителями фракций парламента. 
“Это все делается для того, чтобы мы четко продемонстрировали, что перемирие - это 
не слабость Украины, это - сила. И тот, кто попытается цинично и коварно нарушить 
его, заплатит за это жизнью“, - подчеркнул президент. 
http://news.bigmir.net/ukraine/871331-Poroshenko-o-doneckom-aeroporte-Kiborgi-sovershili-nevozmojnoe  
 

ОБСЕ назвала направление обстрела автобуса под Волновахой, 17.01.2015 
Сотрудники миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 
Украине определили направление удара, который был нанесен по пассажирскому 
автобусу вблизи Волновахи под Донецком, говорится в пресс-релизе организации. 
По оценке миссии, все осмотренные воронки образовались от падения снарядов, 
выпущенных с северо-северо-восточного направления. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3467874-obse-nazvala-napravlenye-obstrela-avtobusa-pod-volnovakhoi  
http://www.bagnet.org/news/society/251254  
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РФ продолжает стягивать технику к границе с Украиной - посол США, 17.01.2015 
На границе с Украиной количество российской техники продолжает увеличиваться, 
заявил в субботу, посол США в Украине Джеффри Пайетт. 
"Россия продолжает стягивать к границе танки, бронетехнику, артиллерию и другое 
военное оборудование", - написал Пайетт в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467744-rf-prodolzhaet-stiahyvat-tekhnyku-k-hranytse-s-ukraynoi-posol-ssha  

 
Перемирие закончилось: украинским войскам дан приказ открыть огонь, 
18.01.2015 
Советник президента Украины Юрий Бирюков заявляет, что в воскресенье утром 
украинские военнослужащие получили приказ и открыли огонь по позициям незаконных 
вооруженных формирований (НВФ) в секторе "Б". 
"Доброе утро, страна. 08.01, уже можно сказать о том, что два часа назад вся 
группировка наших войск в секторе "Б" получила приказ и открыла массированный 
огонь по известным позициям сепаров", - написал он на своей страничке в Facebook. 
"Мы соблюдали перемирие, да? Мы показывали, что заинтересованы в спокойном 
урегулировании, да? Ну так вот, сегодня мы покажем насколько мы умеем бить по 
зубам", - отметил Ю.Бирюков. 
http://www.bagnet.org/news/politics/251260  

 
Песков: Киев отверг план Путина по отводу тяжелой артиллерии, 18.01.2015 
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг 
направил письменное послание президенту Украины Петру Порошенко, в котором 
содержался план-предложение сторонам об отводе тяжелой артиллерии, Киев 
отказался от него, не предложив ничего взамен, сообщили в Кремле. 
"За последние дни Россия последовательно прилагала усилия в качестве посредника 
по урегулированию конфликта. В частности, в ночь с четверга на пятницу президентом 
России Владимиром Путиным было направлено письменное послание президенту 
Украины Петру Порошенко, в котором обеим сторонам конфликта предлагался 
конкретный план отвода тяжелой артиллерии. Письмо было получено президентом 
Украины утром в пятницу", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
"К сожалению, украинская сторона отказалась от предлагавшегося плана и не 
выступила с какими-либо встречными предложениями, и, более того, снова начала 
боевые действия", — добавил он. 
http://ria.ru/world/20150118/1043112100.html  

 
Москва крайне обеспокоена обстрелами Донецка, заявил Песков, 18.01.2015 
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Москва крайне обеспокоена возобновлением 
полномасштабных действий в Донбассе, обстрелами жилых районов Донецка, это 
никак не способствует поискам урегулирования, заявил в воскресенье. 
"Безусловно, позиция российской стороны будет выражена. Она, конечно, заключается 
в крайней обеспокоенности в связи с тем, что в Донецке возобновлены 
полномасштабные действия, ведутся обстрелы жилых кварталов города, населенных 
районов. И, безусловно, подобное положение дел никоим образом не способствует 
реализации минских договоренностей и дальнейшим поискам урегулирования", сказал 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков радиостанции "Говорит Москва". 
http://ria.ru/world/20150118/1043101635.html  

 
Климкин: Россия хочет разрушить Минское соглашение, 18.01.2015 
Переговоры в "нормандском формате" на уровне глав МИД, запланированные на 21 
января, могут быть отменены, заявил министр иностранных дел Украины Павел 
Климкин в интервью Kyiv Post. 
Он выразил уверенность, что цель нынешних действий РФ на Донбассе (в частности, 
усиления противостояния в районе Донецкого аэропорта) - заставить Запад 
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согласиться на изменение сентябрьских "минских договоренностей". 
"Безусловно, это (эскалация конфликта) делается, чтобы разрушить Минское 
соглашение", - отметил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3468053-klymkyn-rossyia-khochet-razrushyt-mynskoe-sohlashenye  

 
Обнародован текст послания Путина Порошенко, 18.01.2015 
Вечером 18 января, Первый канал обнародовал текст послания президента Владимира 
Путина украинскому лидеру Петру Порошенко по мирному урегулированию конфликта 
на Донбассе. 
В обращении говорится, что возобновление обстрелов возобновлением обстрелов 
населенных пунктов Донецкой и Луганской областей вызывают у официальной Москвы 
«глубокую тревогу» и «фактически ставят под угрозу срыва процесс мирного 
урегулирования на основе минского меморандума от 19 сентября 2014 года». 
В связи с этим российский лидер предложил, чтобы обе стороны конфликта «приняли 
неотложные меры к прекращению взаимных обстрелов, а также немедленному отводу 
сторонами конфликта средств поражения калибром свыше 100 мм на дальности, 
установленные минским меморандумом <…>, исходя из фактического прохождения 
линии соприкосновения, согласно прилагаемой карте». 
Президент также заверил, что Россия будет готова совместно с Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе контролировать осуществление 
предложенных шагов. 
http://tvrain.ru/articles/obnarodovan_tekst_poslanija_putina_poroshenko-380750/  

 
Путин: РФ с ОБСЕ готова проконтролировать прекращение огня в Донбассе, 
18.01.2015 
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия готова совместно с ОБСЕ организовать 
контроль за прекращением огня в Донбассе, говорится в послании президента РФ 
Владимира Путина к украинскому лидеру Петру Порошенко. 
"Предлагаю, чтобы обе стороны, как украинские силовые структуры, так и ополченцы 
Донбасса (ДНР и ЛНР), приняли неотложные меры к прекращению взаимных 
обстрелов, а также немедленному отводу сторонами конфликта средств поражения 
калибром свыше 100 миллиметров на дальности, установленные Минским 
меморандумом от 19 сентября 2014 года, исходя из фактического прохождения линии 
соприкосновения согласно прилагаемой карте", — говорится в послании. 
"В свою очередь будем готовы совместно с ОБСЕ организовать контроль 
за осуществлением этих шагов", — подчеркивается в документе, озвученном 
на Первом канале. 
http://ria.ru/world/20150118/1043123586.html  

 
РФ готова использовать свое влияние на ополченцев, заявляет МИД РФ, 
18.01.2015 
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Как сообщили в МИД, 15 января президент РФ 
Владимир Путин направил президенту Украины Петру Порошенко послание 
относительно необходимости неукоснительного выполнения сторонами конфликта 
"режима тишины" и соблюдения договоренности об отводе тяжелой артиллерии 
от линии соприкосновения. 
"Несмотря на споры вокруг одного из ее участков, российская сторона выступила за то, 
чтобы срочно начать отводить тяжелые вооружения от линии соприкосновения в 
соответствии с ее прохождением согласно тем координатам, на которых настаивает 
украинская сторона", — говорится в заявлении МИД РФ. 
При этом российская сторона "будет готова использовать свое влияние на ополченцев 
с тем, чтобы убедить их принять такой вариант в духе доброй воли ради того, чтобы 
избежать новых жертв среди гражданского населения", подчеркнули в МИД РФ. 
http://ria.ru/world/20150118/1043115826.html  
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Пушков: Киев возобновил бои, чтобы вовлечь ЕС в холодную войну с РФ, 
19.01.2015 
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Решение Киева возобновить силовую операцию 
в Донбассе накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам необходимо для 
того, чтобы поднять "волну истерии" и вовлечь Европу в холодную войну с Россией, 
считает глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков. 
http://ria.ru/world/20150119/1043134782.html  

 
Москва призывает Киев и ополченцев воспользоваться возможностью по 
выводу вооружений, 19.01.2015 
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Москва призывает Киев и ополченцев воспользоваться 
возможностью по выводу вооружений. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. 
"В связи с заявлением МИД Украины от 18 января обращаем внимание на следующее. 
Послание президента России Владимира Путина на имя президента Украины Петра 
Порошенко от 15 января было направлено с учетом просьбы украинской стороны, 
высказывавшейся в ходе телефонных контактов лидеров России и Украины, - отметили 
в дипведомстве РФ. - В послании предлагается срочно начать отвод тяжелых 
вооружений сторон - как украинских силовых структур, так и ополченцев Донбасса 
(ДНР и ЛНР) - от линии соприкосновения в соответствии с минскими договоренностями 
и согласно тем координатам, на которых настаивает украинская сторона. Была также 
передана таблица с перечислением действий сторон по срокам отвода каждого вида 
ствольной и реактивной артиллерии". 
"Созданный по просьбе президента Петра Порошенко совместный центр по контролю и 
координации совместно с миссией ОБСЕ призван обеспечить мониторинг процесса 
отвода тяжелых вооружений украинских силовых структур и сил ополчения, при 
необходимости оказав содействие в досогласовании технических деталей, - говорится 
в заявлении. - Для этого представитель Украины в совместном центре должен 
получить необходимые полномочия из Киева". 
"Настоятельно призываем стороны воспользоваться открывшейся реальной 
возможностью для вывода из зоны конфликта смертоносных вооружений и тем самым 
отвести угрозу дальнейших жертв среди мирного населения, - подчеркнули в 
министерстве. - Сейчас это является абсолютным приоритетом. Реализация данного 
шага позволит укрепить доверие и создаст благоприятные условия для выполнения 
других положений минских договоренностей". 
http://itar-tass.com/politika/1705915  

 
ОБСЕ: эскалация насилия на юго-востоке Украины не может продолжаться, 
19.01.2015 
ВЕНА, 19 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Действующий председатель ОБСЕ, 
глава МИД Сербии Ивица Дачич обратился в специальном заявлении к участникам 
украинского конфликта с требованием остановить очередной виток насилия и 
вернуться за стол переговоров. 
"Я призываю стороны немедленно направить свои усилия на деэскалацию 
напряженности, соблюдать режим прекращения огня и взаимодействовать с ОБСЕ в 
части выполнения минских договоренностей", - заявил он. 
"Все спорные вопросы должны решаться Контактной группой, а не на поле боя", - 
подчеркнул Дачич в обращении, опубликованном на сайте организации. 
По его словам, все стороны "должны воздерживаться от воинственности, запугивания и 
других провокационных действий". "Этот цикл убийственного насилия и дальнейшей 
эскалации военных действий не может продолжаться", - убежден действующий он. 
Он также "резко осудил использование силы" и призвал стороны "использовать 
максимум сдержанности и работать над устойчивым режимом прекращения огня". 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1705265  
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Яценюк обвинил Демчишина в сдаче национальных интересов, 19.01.2015   
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк требует от министра энергетики и 
угольной промышленности Владимира Демчишина объяснить подписание ГП 
"Укринтерэнерго" и российским "Интер РАО" контрактов касательно поставок 
электроэнергии. Об этом говорится в письме Яценюка министру энергетики. 
Согласно письму, премьер требует объяснить, почему украинская сторона согласилась 
на прямые поставки Россией электричества на территорию проведения АТО и взяла на 
себя обязательство оплачивать эти поставки. Также в письме требуется объяснить, 
почему в заключенном контракте предусмотрена фиксированная цена электричества 
для Крыма. В то же время Россия получила право в одностороннем порядке 
увеличивать цену электричества для Украины. 
Как говорится в письме, цена электричества для Крыма, согласно новым контрактам, 
на 15% ниже действующей. В случае ограничений Украиной поставок электричества в 
Крым Россия вправе наложить на Киев штрафные санкции в размере 20% от стоимости 
поставленного электричества. 
Яценюк просит разъяснить, почему в контракте Крым обозначен как "Крымский 
федеральный округ Российской федерации", так как это можно расценивать как 
признание Украиной российской принадлежности полуострова. 
Напомним, в конце 2014 г. ГП "Укринтерэнерго" и "Интер РАО" подписали контракт на 
поставку электроэнергии из России. Контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 г. 
http://tek.rbc.ua/rus/yatsenyuk-trebuet-ot-minenergo-razyasnit-kontrakt-s-rossiyskoy-19012015214000  
 

Песков: ведение Киевом боев подрывает подготовку к нормандской встрече, 
20.01.2015 
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Возобновление боевых действий со стороны 
украинских властей, безусловно, серьезно подрывает возможную результативность 
подготовки "нормандской" встречи", сказал пресс-секретарь президента РФ Песков. 
http://ria.ru/world/20150120/1043369953.html  

 

Миллер: скидка на газ для Украины с 1 апреля прекращает действие, 20.01.2015 
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Условия "зимнего пакета" действуют до конца марта 
этого года, и с 1 апреля скидка (в 100 долларов за тысячу кубометров), которая была 
предоставлена правительством РФ, она прекратит свое действие, и с 1 апреля 
поставки газа на Украину будут осуществляться строго в соответствии с контрактом",-  
сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ. 
http://ria.ru/economy/20150120/1043409172.html  

 

Медведев: Россия готова обсуждать сотрудничество с Украиной по газу, 
20.01.2015 
ГОРКИ, 20 янв — РИА Новости. После остановки проекта газопровода "Южный поток" 
Россия готова к энергосотрудничеству с ЕС на тех условиях, о которых стороны 
договорятся, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с министром 
энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. 
"Жизнь продолжается, есть целый ряд других идей… Мы готовы к сотрудничеству, 
но на тех условиях, о которых мы сможем договориться", — сказал Медведев. 
http://ria.ru/economy/20150120/1043409132.html  
 

Миллер: долг Украины за газ составляет $2,196 миллиарда без пени, 20.01.2015 
ГОРКИ, 20 янв — РИА Новости. "Дмитрий Анатольевич, я хочу вам передать копию 
письма, которую направил ("Газпром") в адрес "Нафтогаза Украины", здесь речь идет 
об имеющейся задолженности 2 миллиарда 196 миллионов долларов и о 
необходимости также оплаты пени за просроченный период", — сказал глава "Газпром" 
Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 
http://ria.ru/economy/20150120/1043408696.html  

 

http://tek.rbc.ua/rus/yatsenyuk-trebuet-ot-minenergo-razyasnit-kontrakt-s-rossiyskoy-19012015214000
http://ria.ru/world/20150120/1043369953.html
http://ria.ru/economy/20150120/1043409172.html
http://ria.ru/economy/20150120/1043409132.html
http://ria.ru/economy/20150120/1043408696.html


Доний: Украину готовят к признанию тайных договоренностей Путина и 
Порошенко, по которым на Донбассе создадут аналог Приднестровья, 20.01.2015 
По мнению депутата Верховной Рады VII созыва Олеся Дония, Минские 
договоренности были заключены на невыгодных для Украины условиях, а 
действующее руководство страны не собирается завершать конфликт на Донбассе. 
Договоренность между Владимиром Путиным и Петром Порошенко о создании на 
Донбассе формально украинского региона, управляемого боевиками, существовала 
еще до президентских выборов в Украине. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" 
заявил экс-депутат Олесь Доний. 
"Украину готовят к признанию тайных договоренностей между Путиным и Порошенко, 
которые были достигнуты еще до президентских выборов и сначала назывались 
"мирный план президента Порошенко", а потом были так называемые мирные Минские 
договоренности, непонятно кем подписанные со стороны государства Украина и 
которые не воспринимаются значительной частью общества", – считает Доний. 
http://gordonua.com/news/war/Doniy-Ukrainu-gotovyat-k-priznaniyu-taynyh-dogovorennostey-Putina-i-Poroshenko-po-kotorym-na-
Donbasse-sozdadut-analog-Pridnestrovya-62240.html#  

 
ОБСЕ призвала немедленно прекратить огонь в Донбассе, 20.01.2015 
В декларации, принятой представителями всех стран ОБСЕ, включая Украину и 
Россию, выражена "серьезная озабоченность эскалацией боевых действий на востоке 
Украины в последние дни". 
ОБСЕ призывает "к немедленному прекращению огня всеми сторонами и 
всеобъемлющему выполнению" Минского протокола от 5 сентября и Меморандума от 
19 сентября 2014 года. 
Действующий председатель организации, министр иностранных дел Сербии Ивица 
Дачич заявил, что "декларация подтверждает твердое убеждение 57 государств-
участников ОБСЕ, что цикл насилия и вражды на Украине невозможно урегулировать 
на поле боя, а только за столом переговоров". 
http://korrespondent.net/ukraine/3468952-obse-pryzvala-nemedlenno-prekratyt-ohon-v-donbasse  

 

Медведев об энергопоставках: можно поднять цены, если Киев недоволен, 
20.01.2015 
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Если нашим украинским партнерам не нравятся 
российские цены на электроэнергию — мы можем их увеличить", — написал премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев в Facebook, комментируя недовольство украинских 
властей, связанное с подписанным договором о поставках электроэнергии в Крым. 
http://ria.ru/economy/20150120/1043474602.html  

 

Песков: Россия уже делает все для прекращения конфликта на Украине, 
20.01.2015 
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Сейчас происходит подмена понятий, которая ведет 
лишь к эскалации конфликта. Все, что Россия может сделать для прекращения 
конфликта, она уже делает: де-факто помогает экономике Украины, обеспечивая 
поставки угля, электроэнергии и так далее, а попавшим в беду людям на юго-востоке 
отправляет вереницы гуманитарных конвоев", — сказал пресс-секретарь российского 
президента Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам". 
"Мы не можем бросить этих людей на произвол судьбы. Но Россия не может 
урегулировать этот внутриукраинский конфликт", — добавил Песков. 
"Пока же, если совсем просто изложить проблему, на Западе пытаются стороной 
конфликта выставить Путина, изолировать его в международной политике, придушить 
из своих интересов Россию экономически, добиться свержения Путина, при этом 
требуют, чтобы он урегулировал кризис в соседней стране", — сказал Песков. 
http://ria.ru/politics/20150120/1043464994.html  
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Лавров хочет увидеть "вещдоки" поставок российского оружия на Донбасс, 
21.01.2014 
"Доказательством будет предъявление вещдоков, больше ничего. Если хотят вести 
серьезный разговор", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на 
вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ о том, что было бы для российской 
стороны доказательством поставок оружия на Донбас. 
http://www.unian.net/politics/1034377-lavrov-hochet-uvidet-veschdoki-postavok-rossiyskogo-orujiya-na-donbass.html 

 
Лавров озвучил условие РФ для обсуждения вопроса контроля за украинско-
российской границей, 21.01.2014 
"Решать вопрос по всей длине российско-украинской границы и о том, кто и как ее 
будет контролировать, можно только после окончательно политического 
урегулирования, после выполнения еще одного положения Минских договоренностей о 
том, чтобы избранные представители органов власти в ДНР и ЛНР получили и 
гарантии особого статуса этих территорий, и гарантии безопасности как структур, 
представляющих население этих территорий. Такой акт должен быть принят Киевом в 
соответствии с Минскими договоренностями", - заявил Сергей Лавров. 
При этом он заявил, что РФ заручилась согласием «ополченцев» на Донбассе отвести 
тяжелые вооружения от линии разграничения, предложенной властями Украины. 
По его словам, президент РФ, чтобы не "вязнуть в спорах относительно линии 
соприкосновения", предложил отвести тяжелые вооружения от той линии, которая 
записана в Минских договоренностях, а не от фактической. 
http://www.unian.net/politics/1034372-lavrov-ozvuchil-uslovie-rf-dlya-obsujdeniya-voprosa-kontrolya-za-ukrainsko-rossiyskoy-granitsey.html 

 
Турчинов: Россия хочет уничтожить Украину как государство, 21.01.2014 
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что главная цель российских 
захватчиков заключается в уничтожении независимости и государственности Украины. 
«Независимо от сценариев, которые могут попытаться реализовать российские 
захватчики, их главная цель, безусловно, уничтожить независимость и 
государственность Украины. Речь идет о защите именно Украины», - подчеркнул он.  
http://www.unian.net/politics/1034370-turchinov-rossiya-hochet-unichtojit-ukrainu-kak-gosudarstvo.html 

 
Песков: Запад хочет добиться свержения Путина, 21.01.2014 
Даже без украинского кризиса Запад нашел бы повод, чтобы усложнить и испортить 
отношения с Россией, считает Дмитрий Песков. 
"На Западе пытаются стороной конфликта [в Украине] выставить Путина, изолировать 
его в международной политике, придушить из своих интересов Россию экономически, 
добиться свержения Путина, при этом требуют, чтобы он урегулировал кризис в 
соседней стране", - сказал пресс-секретарь российского президента Владимира 
Путина Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам". 
http://korrespondent.net/world/3469116-peskov-zapad-khochet-dobytsia-sverzhenyia-putyna 

 
Белый дом призывают дать Украине серьезное оборонное оружие, 21.01.2015 
Американский сенатор-демократ Кристофер Мерфи призвал администрацию Белого 
дома изменить свою позицию и начать поставки серьезного оборонного вооружения в 
Украину на фоне обострения ситуации на востоке страны. 
"Я считаю, что сейчас Соединенные Штаты должны начать поставки в Украину более 
значительной военной помощи", - цитирует Укринформ заявление сенатора в эфире 
центрального телеканала CNN. 
Мерфи подчеркнул, что, как член Сената, он продолжает давить на администрацию, 
"чтобы поддержать эту точку зрения", поскольку сегодня экономические санкции "не 
убедили Россию отступить". 
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В то же время, американский законодатель положительно оценил действия 
украинского правительства и президента, которые "взяли на себя бразды правления" в 
непростое для страны время. 
http://zn.ua/WORLD/belyy-dom-prizvayut-dat-ukraine-sereznoe-oboronnoe-oruzhie-164381_.html 

 
Сепаратисты намерены сорвать мобилизацию в Украине – Яценюк, 21.01.2015 
"То, что Россия дальше отправляет свои войска и живую силу именно с российской 
территории, имеет две цели. Первая – это сорвать мобилизацию и подготовку 
украинских Вооруженных сил к эффективной обороне. И вторая – это сорвать наши 
переговоры с нашими иностранными партнерами, в том числе с Международным 
валютным фондом", - сказал заявил премьер-министр Арсений Яценюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3469162-separatysty-namereny-sorvat-mobylyzatsyui-v-ukrayne-yatsenuik 

 
Путин предлагал Порошенко "план оккупации" – Пауэр, 22.01.2015 
Саманта Пауэр сравнила "мирный план" Путина с тем, что было в Абхазии, Южной 
Осетии и в Приднестровье, и назвала его "планом оккупации" 
Глава представительства США при ООН Саманта Пауэр во время заседания Совета 
безопасности ООНрассказала, что президент России Владимир Путин предлагал 
президенту Украины Петру Порошенко "мирный" план, чтобы освободить Россию от 
ответственности в отношении Минских соглашений. 
http://zn.ua/POLITICS/putin-predlagal-poroshenko-legitimizaciyu-prebyvaniya-rossiyskoy-armii-v-ukraine-pauer-164695_.html 

 
Силы АТО прочно удерживают позиции на всей линии фронта – Порошенко, 
22.01.2015 
Украинские военные уничтожили несколько танков сепаратистов в зоне АТО и в 
данный момент удерживают позиции на всей линии фронта. Об этом в ходе совещания 
с представителями силовых ведомств заявил президент Петр Порошенко, сообщает 
пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3469874-syly-ato-prochno-uderzhyvauit-pozytsyy-na-vsei-lynyy-fronta-poroshenko 

 
Кравчук: Украинское государство разваливается 22.01.2015 
Первый президент Украины заявил, что о ситуации в стране надо "говорить по-
взрослому" и рассказал, как нужно объединить нацию. 
Объединить население страны в единой проукраинской позиции может только сильная 
и объединенная элита, которая будет отвечать за каждый свой шаг в условиях 
нынешнего конфликта на Востоке. Об этом в комментарии агентству УНН в День 
Соборности сказал первый президент Украины Леонид Кравчук. 
Кравчук считает, что никто из президентов ничего не сделал для Крыма или Донбасса 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3469915-kravchuk-ukraynskoe-hosudarstvo-razvalyvaetsia 

 

В стране гражданская война при поддержке другого государства – Рабинович, 
22.01.2015 
Народный депутат Украины Вадим Рабинович считает, что в Украине сейчас идет 
гражданская война при поддержке другого государства. Или других. 
По словам депутата, только переговоры могут решить ситуацию на Донбассе 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3469694-v-strane-hrazhdanskaia-voina-pry-podderzhke-druhoho-hosudarstva-rabynovych 

 
Совбез ООН принял заявление с требованием наказать виновных в обстреле 
остановки в Донецке, 23.01.2015 
Совет Безопасности ООН принял заявление относительно обстрела остановки в 
Донецке 22 января, в результате которого погибли мирные жители, сообщил 
постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев. 
В заявление также осуждается террор и требуется немедленно прекратить насилие.   
http://zn.ua/UKRAINE/sovbez-oon-prinyal-zayavlenie-s-trebovaniem-nakazat-vinovnyh-v-obstrele-ostanovki-v-donecke-164805_.html 
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Министр соцполитики: В Украине слишком много льгот,23.01.2015 
В Украине существует более 700 видов льгот и преференций, поэтому дальше 
двигаться в этом направлении Украина не может. 
Об этом заявил во время брифинга во Львове министр соцполитики Павел Розенко. 
Пилотным регионом по монетизации льгот станет Львовщина 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3469983-mynystr-sotspolytyky-v-ukrayne-slyshkom-mnoho-lhot 

 
Польской армии в Украине не будет – Коморовский, 23.01.2015 
Президент Польши Бронислав Коморовский выступает против отправки польской 
армии в Украину. 
Президент прокомментировал слова бывшего оппозиционера Збигнева Буяка, который 
заявил, что "было бы фантастически, если бы польские солдаты смогли воевать в 
Донецке". 
http://korrespondent.net/world/3470003-polskoi-armyy-v-ukrayne-ne-budet-komorovskyi 

 
Если Обама не предоставит Украине летальное оружие, это будет четким 
признаком слабости, - Маккейн, 23.01.2015 
Председатель комитета по Вооруженным силам Сената США Джон Маккейн призывает 
президента Барака Обаму оказать поддержку Украине летальной оружием. 
http://censor.net.ua/news/321214/esli_obama_ne_predostavit_ukraine_letalnoe_orujie_eto_budet_chetkim_priznakom_slabosti_makkeyin  

 
Демчишин объяснил, зачем Украина заключила договор об импорте 
электроэнергии из России, 23.01.2015 
Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимир 
Демчишин считает, что договор об импорте электроэнергии из России – это 
единственная возможность поддержать украинскую энергосистему. 
http://www.segodnya.ua/economics/enews/demchishin-obyasnil-zachem-ukraina-zaklyuchila-dogovor-ob-importe-elektroenergii-iz-rossii-586500.html 

 

Турчинов: Россия решила наступать на силы АТО по нескольким направлениям, 
24.01.2015 
"Вчера состоялось заседание Совета Безопасности РФ. Из надежных источников нам 
стало известно, что Совбез России принял решение об активизации наступательных 
действий практически по всем направлениям на востоке Украины. Вы знаете, что 
происходит попытка наступать по нескольким направлениям и на севере линии 
разграничения, и на Донецк", - заявил в ходе заседания оперативного штаба под 
председательством премьер-министра Арсения Яценюка по поводу ситуации в 
Мариуполе Секретарь СНБО Александр Турчинов. 
По его словам, то, что сегодня происходит на фронте, является фактической 
реализацией задач президента РФ Владимира Путина. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3470590-turchynov-rossyia-reshyla-nastupat-na-syly-ato-po-neskolkym-napravlenyiam 

 

В ЕС предрекают ухудшение отношений с Россией из-за Мариуполя, 24.01.2015 
Могерини призвала Россию повлиять на лидеров ДНР и ЛНР и прекратить 
поддерживать их в какой-либо форме. 
Эскалация конфликта в Украине приведет к ухудшению отношений между Россией и 
Евросоюзом, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. 
По ее словам, обстрел жилого микрорайона Восточный в Мариуполе велся с 
территории, находящейся под контролем "ополченцев". Могерини также отмечает, что 
нападение на Мариуполь последовало после ряда столкновений на Донбассе, 
произошедших в последние несколько дней. 
"Эта дальнейшая эскалация открытого вооруженного конфликта несет трагические 
последствия для населения, которое уже слишком давно страдает. Она неизбежно 
приведет к дальнейшему серьезному ухудшению отношений между ЕС и Россией", - 
заявила глава дипломатии ЕС. 
http://korrespondent.net/world/russia/3470593-v-es-predrekauit-ukhudshenye-otnoshenyi-s-rossyei-yz-za-maryupolia 
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Израиль готов стать посредником для урегулирования ситуации на Донбассе, 
25.01.2015 
Израиль готов быть посредником между Украиной и Россией для урегулирования 
конфликта на Донбассе, заявил министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман. 
Он также выразил готовность содействовать нормализации отношений Украины и 
России, назвав нейтралитет, избранный его страной, "хорошей основой для такого 
посредничества". 
http://korrespondent.net/ukraine/3470945-yzrayl-hotov-stat-posrednykom-dlia-urehulyrovanyia-sytuatsyy-na-donbasse 

 
Глава ПА ОБСЕ допускает проведение международной операции на Донбассе, 
25.01.2015 
Необходимо обсудить возможность проведения на Украине международной операции 
по урегулированию кризиса или миротворческой операции. Об этом заявил президент 
Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
депутат финского парламента Илкка Канерва. 
https://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/20838913/?frommail=1 

 
Еврокомиссия утроит гуманитарную помощь для Украины, 26.01.2015 
Европейский Союз выражает обеспокоенность эскалацией ситуации на востоке 
Украины и намерен увеличить объемы гуманитарной помощи на украинских 
территориях, которые в этом больше всего нуждаются. Об этом заявил еврокомиссар 
по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос 
Стилианидес во время встречи со спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом 
в Киеве 26 января, информирует пресс-служба украинского парламента. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471069-evrokomyssyia-utroyt-humanytarnuui-pomosch-dlia-ukrayny 

 
Москва обвинила Киев в срыве мирного процесса, 26.01.2015 
В Кремле в очередной раз повторили, что между Москвой и Киевом конфликта нет. 
Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Киев в срыве мирного процесса на юго-
востоке Украины и заявил, что действия украинских властей ведут к новым жертвам 
среди мирного населения. Заявление Лаврова стало первой официальной реакцией 
Москвы на субботний обстрел Мариуполя, в ходе которого погибли 30 человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471088-moskva-obvynyla-kyev-v-sryve-myrnoho-protsessa 

 
Карасин: Киеву не удалось сплотить вокруг себя страну, 26.01.2015 
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Обанкротившаяся политическая элита в Киеве не смогла 
сплотить вокруг себя страну и поэтому склоняется к силовому решению конфликта на 
юго-востоке, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, 
выступая на заседании комитета по международным делам Совета Федерации. 
"Последовательно выступали за всеобъемлющее и исключительно мирное 
урегулирование украинского кризиса на основе минских договоренностей, которые 
достигнуты во многом благодаря усилиям президента РФ, - сказал он. - Сегодня 
насущной необходимостью по-прежнему является запуск инклюзивного 
внутриукраинского диалога с целью выхода на договоренности о конституционном 
устройстве, по большому счету - о будущем этой страны". 
http://itar-tass.com/politika/1722242 

 
Президент Польши считает, что санкции в отношении России следует 
ужесточить, 26.01.2015 
ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. "Реакция Запада должна быть очень жесткой", - приводит 
слова Президента Польши Бронислава Коморовского агентство Reuters. "По моему 
мнению, ответ ЕС должен заключаться в том, чтобы целенаправленно поднять вопрос 
об ужесточении санкций в отношении России", - считает он. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1722161 
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Путин: Киев использовал мирную передышку для перегруппировки сил, 
26.01.2015 
Президент РФ назвал украинскую армию "натовским легионом", который хочет достичь 
геополитических целей сдерживания России.  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 
официальный Киев отказывается идти по пути мирного урегулирования конфликта в 
Донбассе и использовал мирную передышку для перегруппировки сил. 
http://itar-tass.com/politika/1722618 

 
Лавров: трагедии на Украине используются для нагнетания антироссийской 
истерии, 26.01.2015 
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Запад использует трагедии, связанные с гибелью людей 
на Украине, для нагнетания антироссийской истерии и введения новых санкций. Об 
этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с 
израильским коллегой Авигдором Либерманом. 
http://itar-tass.com/politika/1721886 

 
Министр обороны Латвии: в отношении России необходимо ввести новые 
санкции, 26.01.15 
РИГА, 26 января. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. В сложившейся ситуации ни в коем 
случае нельзя говорить о смягчении санкций в отношении России - необходимо искать 
способы продолжить санкции или, возможно, ввести новые. С таким утверждением 
выступил в понедельник министр обороны Латвии Раймондс Вейонис.  
"Нужно продолжать дипломатические решения и искать дополнительные санкции, 
чтобы все же повлиять на Россию", - сказал он в эфире местного телеканала ЛНТ. 
"Последние события однозначно подтверждают, что минские соглашения не 
действуют", - добавил он. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1721738 

 
ОБСЕ: Сепаратисты блокируют работу миссии в Украине, 27.01.2015 
Наблюдатели ОБСЕ вынуждены работать на востоке Украины в весьма сложных 
условиях. ОБСЕ обвинила пророссийских сепаратистов в Украине в блокировании 
работы ее миссии на востоке страны. 
"Сепаратисты не допускают нас в приграничные с Россией районы. Вместо этого они 
часто пропускают наблюдателей ОБСЕ лишь туда, куда им выгодно. В результате мы 
рискуем тем, что наша миссия будет использована в качестве инструмента 
пропаганды", – заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер в интервью 
газете Die Welt, обнародованном во вторник, 27 января. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471423-obse-separatysty-blokyruuit-rabotu-myssyy-v-ukrayne 

 
Столтенберг: "Натовский легион" в Украине – это нонсенс, 27.01.2015 
Слова президента России Владмира Путина о "натовском легионе" в Украине - это 
нонсенс. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге 
в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник. 
Столтенберг призывает Россию немедленно прекратить поддержку оружием боевиков 
на востоке Украины, прекратить дестабилизировать ситуацию в Украине и уважать 
взятые на себя международные обязательства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3471246-stoltenberh-natovskyi-lehyon-v-ukrayne-eto-nonsens 
 

Путин ночью выдвинул ультиматум Порошенко, 27.01.2015 
Россия угрожает начать новое наступления из-за курса на НАТО 
Президент России Владимир Путин вчера поздно вечером выдвинул 
ультиматумукраинскому президенту Петру Порошенко: или Украина признает ДНР и 
ЛНР и отказывается от вступления в НАТО и ЕС, или Россия начинает наступление. 
http://lb.ua/news/2014/11/27/287378_putin_nochyu_vidvinul_ultimatum.html 
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В ООН призвали Украину и РФ вернуться к "женевскому формату" переговоров, 
27.01.2015 
Заместитель генсека ООН Джеффри Фелтман отметил, что за время конфликта на 
Донбассе погибло уже более 5 тысяч человек. 
Заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман призвал Украину и 
Россию вернуться к проведению переговоров об урегулировании кризиса на 
Донбассе в "женевском формате" при участии США и Европейского Союза.Об этом он 
сказал во время внеочередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3471378-v-oon-pryzvaly-ukraynu-y-rf-vernutsia-k-zhenevskomu-formatu-perehovorov 

 
Очередная волна люстрации в Украине начнется в марте, 28.01.2015 
Третья волна люстрации в Украине начнется в марте и коснется, в частности, 
гражданских министерств, рассказал министр юстиции Павел Петренко. 
По его словам, первый этап люстрационной проверки уже завершился и в настоящее 
время проходит второй этап люстрации. 
http://korrespondent.net/ukraine/3472139-ocherednaia-volna-luistratsyy-v-ukrayne-nachnetsia-v-marte 
 

Резолюция ПАСЕ: Украине - платить пенсии, России - не поддерживать боевиков, 
28.01.2015 
Резолюция Ассамблеи содержит требования к Украине, России и международному 
сообществу. 
Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию под названием 
"Гуманитарная ситуация украинских беженцев и перемещенных лиц". 
Наблюдатели считают документ удачным для Украины, ведь большинство поправок 
украинской делегации были учтены, и резолюция стала полноценным документом, 
описывающим подробности конфликта на Донбассе и утверждающим вину Российской 
Федерации в его эскалации. 
Также резолюцией Надежда Савченко, и другие украинцы, находящиеся в российских 
тюрьмах, названы военнопленными и потребовано их освобождение. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3472145-rezoluitsyia-pase-ukrayne-platyt-pensyy-rossyy-ne-podderzhyvat-boevykov 

 

Лавров рассказал, почему важно сохранить внеблоковый статус Украины, 
28.01.2015 
"Мы неоднократно и на различных площадках предупреждали, что попытки заставить 
Киев зафиксировать одномерный внешнеполитический вектор - на запад или на восток 
- чреваты самыми серьезными последствиями для еще хрупкой украинской 
государственности. К нам не прислушались... и Украина оказалась на грани раскола", - 
пишет глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Приоритеты России в Европе и мире". 
В Москве убеждены, что вполне реально достичь мира и согласия в Украине. 
http://korrespondent.net/world/russia/3472154-lavrov-rasskazal-pochemu-vazhno-sokhranyt-vneblokovyi-status-ukrayny 

 
Киев продолжает готовить силовой вариант на Донбассе – Медведчук, 28.01.2015 
"Весь мир понимает необходимость и безальтернативность мирного урегулирования 
противостояния на Донбассе. Киев, игнорируя звучащие со всех сторон призывы к 
миру, продолжает готовиться к силовому варианту решения проблемы", - написал 
лидер Общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук в своем блоге. 
http://korrespondent.net/ukraine/3472074-kyev-prodolzhaet-hotovyt-sylovoi-varyant-na-donbasse-medvedchuk 

 

Яценюк заявляет, что прошел люстрационную проверку, 28.01.2015 
"Премьер-министр Украины соответствующую закону Украины об очищении власти 
проверку прошел за месяц работы. Поэтому требую от вас проведения такой же 
проверки и обнародования информации, которая подлежит обнародованию", – сказал 
Яценюк на заседании Кабинета министров в среду, 28 января. 
http://korrespondent.net/ukraine/3472155-yatsenuik-zaiavliaet-chto-proshel-luistratsyonnuui-proverku 
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Проект резолюции ПАСЕ: Россию осуждают, но санкции против делегации 
отменят, 28.01.2015 
Парламентская Асамблея Совета Европы опубликовала yg своем сайте проект 
резолюции с осуждением политики России, в котором вместе с тем предлагает 
приостановить ограничения против российской делегации. Автор резолюции, австриец-
социалист Штефан Шеннах, предлагает признать Россию главным источником, 
который подпитывает конфликт в Украине. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3472146-proekt-rezoluitsyy-pase-rossyui-osuzhdauit-no-sanktsyy-protyv-delehatsyy-otmeniat 

 

США предоставят Украине кредитные гарантии на $2 миллиарда, 28.01.2015 
Глава Минфина США отметил, что кредитные гарантии Украине могут быть увеличены 
до трех миллиардов. 
Правительство США предоставит Украине кредитные гарантии на два миллиарда 
долларов. Об этом по итгам встречи с главой Минфина США Джейкобом Джозефом 
Лью заявила на пресс-конференции министр финансов Украины Наталья Яресько. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3472002-ssha-predostaviat-ukrayne-kredytnye-harantyy-na-2-myllyarda-yaresko 

 
Меркель и Обама: Россию необходимо привлечь к ответственности, 28.01.2015 
Лидеры двух стран согласились с необходимостью привлечь Москву к ответственности 
за ее роль в украинском конфликте. 
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент США 
Барак Обама договорились о необходимости привлечь Россию к ответственности 
заподдержку сепаратистов на востоке Украины и невыполнение своих обязательств 
помирному соглашению. 
http://korrespondent.net/world/3472051-merkel-y-obama-rossyui-neobkhodymo-pryvlech-k-otvetstvennosty 
 

Нуланд рассказала, как "легко" исправить ситуацию в Украине, 28.01.2015 
Ситуация начнет улучшаться, когда Россия позволит Украине восстановить контроль 
над границей, рассказала Нуланд. 
Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, 
что НАТО должно как можно скорее развернуть командные пункты и создать силы 
быстрого реагирования в европейских странах, граничащих с Украиной. 
"Мы все прекрасно понимаем, что судьба свободной Европы зависит от Украины. Их 
"линия фронта свободы" относится в том числе и к нам" 
http://korrespondent.net/world/3472020-nuland-rasskazala-kak-lehko-yspravyt-sytuatsyui-v-ukrayne 

 
В Москве назвали "бездумным" решение Рады о стране-агрессоре, 28.01.2015 
Бурю негодования заявление Рады вызвало в МИД России и в Совете Федерации. 
амглавы российского МИД Григорий Карасин назвал бездумным и безответственным 
принятие Верховной Радой законопроекта о признании России страной-агрессором. 
"Это, конечно, бездумное и безответственное заявление, которое, видимо, нацелено 
на то, чтобы блокировать дороги к поиску компромисса, который так необходим сейчас 
на Украине" 
http://korrespondent.net/world/russia/3471815-v-moskve-nazvaly-bezdumnym-reshenye-rady-o-strane-ahressore 
 

Россия изменила законодательство, чтобы сорвать мобилизацию в Украине, 
28.01.2015 
Федеральная миграционная служба России (ФМС) продлила сроки пребывания в РФ 
гражданам Украины призывного возраста на срок более 90 суток. 
"Для продления срока законного пребывания в России гражданам Украины необходимо 
до истечения 90 дней с момента въезда на российскую территорию обратиться в 
подразделение ФМС России по месту временного пребывания. Срок временного 
пребывания будет продлеваться неоднократно на последующие периоды в 90 дней", - 
поясняют в ФМС. 
http://korrespondent.net/world/russia/3472208-rossyia-yzmenyla-zakonodatelstvo-chtoby-sorvat-mobylyzatsyui-v-ukrayne 
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Терпение Запада на исходе из-за невыполнения Россией Минских соглашений, - 
глава Минобороны Польши, 28.01.2015 
Страны Запада теряют терпение из-за невыполнения Россией Минских 
договоренностей, направленных на мирное разрешение конфликта на Донбассе. 
Какие конкретные решения будут приняты завтра (на заседании Совета ЕС на уровне 
министров иностранных дел) или на встрече лидеров (государств ЕС в феврале), 
увидим, но мне кажется, что терпение Европы, терпение Запада медленно 
исчерпывается", - заявил Семоняк, отвечая на вопрос, будет ли выступать Польша за 
обострение санкций Евросоюза против России. 
http://censor.net.ua/news/321991/terpenie_zapada_na_ishode_izza_nevypolneniya_rossieyi_minskih_soglasheniyi_glava_minoborony_polshi 

 

Украине нужны законодательные изменения для защиты информационного поля 
– Турчинов,30.01.2015 
Украина нуждается в законодательных изменениях, которые позволят защитить 
информационное поле, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и 
обороны Александр Турчинов.  
Турчинов отметил, что как для страны, которая двигается в европейском направлении, 
для Украины вопрос свободы слова чрезвычайно актуальный. «С другой же стороны, 
нельзя потакать тем, кто использует журналистские удостоверения, чтобы заниматься 
шпионажем, сбором информации, дезинформацией, работая информационно на врага, 
на дестабилизацию ситуации в Украине», - сказал он и добавил, что провокации против 
Украины следует запретить. 
http://www.unian.net/politics/1038151-ukraine-nujnyi-zakonodatelnyie-izmeneniya-dlya-zaschityi-informatsionnogo-polya-turchinov.html 

 
Генсек НАТО: решение конфликта на Украине возможно только мирным путем, 
30.01.2015 
БРЮССЕЛЬ, 30 января. /ТАСС/. "Необходимо мирное решение путем переговоров на 
основе минского соглашения", - заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на 
первой в новом году встрече с журналистами. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1734064 
 

Бжезинский: Если бы не санкции, РФ лишила бы Украину независимости, 
30.01.2015 
"Если бы не было никаких санкций, то у России были бы развязаны руки уничтожить 
независимость Украины", считает советник нескольких президентов США во времена 
Холодной войны Збигнев Бжезинский.   
http://news.liga.net/news/politics/4921019-bzhezinskiy_esli_by_ne_sanktsii_rf_lishila_by_ukrainu_nezavisimosti.htm 

 
The Washington Post: Украина нуждается в помощи США, 30.01.2015 
Об этом пишут Стивен Пайфер, старший научный сотрудник Брукингского института и 
бывший посол США в Украине, и Строуб Тэлботт, президент Брукингского института, 
бывший заместитель госсекретаря США в 1994-2001гг., в своей статье, которая 
называется «Украина нуждается в помощи США», опубликованной в американской 
газете The Washington Post. 
Боевики, которых поддерживают российские войска, начали атаковать Донецк и 
Луганск. Дипломатические усилия не привели к какому-либо прогрессу в 
урегулировании конфликта – или хотя бы к более четкому соблюдению режима 
прекращения огня, который абсолютно не действует. Запад, в том числе Соединенные 
Штаты, должен серьезно отнестись к вопросу оказания помощи Украине, если не хочет, 
чтобы ситуация еще больше ухудшилась. Это означает, что сейчас Украине нужно 
предоставить реальную финансовую помощь, чтобы помочь ей защитить себя. 
http://www.unian.net/politics/1038534-the-washington-post-ukraina-nujdaetsya-v-pomoschi-ssha.html 
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Деятельность органов власти 
 
Дефицит бюджета в новом году превысит 60 миллиардов, 01.01.2015 
Предельный дефицит госбюджета на 2015 год утвержден на уровне 63 миллиардов 
гривен. Это на 7,1% ниже, чем запланировано на текущий год. 
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Голос Украины, которая вчера 
опубликовала полный текст недавно принятого закона о госбюджете. Закон уже 
подписан президентом.  
Указанный дефицит составляет 3,7% от планируемого объема ВВП. В прошлом году 
этот показатель составлял 4,3%.  
Кроме того, доходы казны в этом году намечено увеличить по сравнению с прошлым 
годом на 26% – до 475 миллиардов гривен. При этом расходы вырастут меньше - на 
уровне 19,5% к прошлому году.  
http://korrespondent.net/business/financial/3462926-defytsyt-buidzheta-v-novom-hodu-prevysyt-60-myllyardov  

 
Власти повышают цены на газ для населения, 01.01.2015 
"Заработанные" деньги собираются потратить на покрытие дефицита "Нафтогаза" и   
Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) готовит украинцам 
повышение цен на газ. Пересмотреть тарифы планируется уже в 1-м квартале 2015.   
Конкретных цифр нет, но ранее глава "Нафтогаза" предполагал, что газовые цены для 
граждан вырастут в три-пять раз. 
http://korrespondent.net/ukraine/3462940-vlasty-povyshauit-tseny-na-haz-dlia-naselenyia  

 
Факельное шествие сторонников Бандеры: фото и стрим, 01.01.2015 
В Киеве началось шествие сторонников идей Степана Бандеры. Марш проводят к 106-
летию со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН). Марш 
проходит в и других городах Украины. 
Среди основных организаторов - представители партии "Свобода", не попавшей в 
парламент на последних выборах. Колонна начала движение от парка Шевченко и 
двинулась к Майдану, чтобы провести там вече. 
По данным участников марша, их уже более 5 тысяч. 
http://korrespondent.net/ukraine/3462953-fakelnoe-shestvye-storonnykov-bandery-foto-y-strym  

 
В Украине извещать о Новом годе будет колокол Михайловского собора, 
02.01.2015 
"С большим удовольствием начинаю новую традицию – отныне Новый год на всю 
Украину будут всегда извещать колокола Михайловского Златоверхого, монахи 
которого заслужили такую честь", - написал президент Петр Порошенко на своей 
странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/3463195-v-ukrayne-yzveschat-o-novom-hode-budet-kolokol-mykhailovskoho-sobora  

 
Генпрокуратуру просят проверить причастность Королевской к сепаратистам, 
02.01.2015 
Уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, 
депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко 
просит Генеральную прокуратуру проверить возможную причастность депутата от 
"Оппозиционного блока" Наталии Королевской к финансированию сепаратистов. 
"Направила запрос в ГП с требованием проверить информацию о причастности 
Королевской к финансированию террористов и убийц. Которые сами признаются в ее 
поддержке", - сообщила Геращенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3463202-henprokuraturu-prosiat-proveryt-prychastnost-korolevskoi-k-separatystam  
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Турчинов написал письмо, чтобы "Интер" лишили лицензии, 02.01.2015 
Секретарь СНБО Александр Турчинов направил руководителю Национального совета 
по вопросам телевидения и радиовещания письмо с требованием аннулировать 
лицензию на вещание телеканала "Интер". Документ обнародован на сайте СНБО. 
Политик уверен, что "Интер" всегда пренебрегал интересами Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3463171-turchynov-napysal-pysmo-chtoby-ynter-lyshyly-lytsenzyy  
http://www.rnbo.gov.ua/news/1949.html  

 
В Одессу прибыла Нацгвардия для патрулирования, 03.01.2015 
В Одессу прибыли военнослужащие Нацгвардии для участия в антитеррористической 
оперативно-профилактической отработке города, сообщает пресс-служба одесской 
милиции. 
"Они будут патрулировать улицы совместно с милицией, спецбатальоном (бывший 
"Беркут"), ГСО, ГАИ и другими силовиками", - отметил руководитель службы Владимир 
Шаблиенко. 
Как отмечают очевидцы, большое количество вооруженных людей в униформе 
прибыли к одесскому железнодорожному вокзалу, где высадились из машин КрАЗ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3463395-v-odessu-prybyla-natshvardyia-dlia-patrulyrovanyia  

 
СБУ объявила в розыск певицу Чичерину и актера Панина, 04.01.2015 
Российский актер Алексей Панин и певица Юлия Чичерина объявлены во 
всеукраинский розыск, сообщил начальник главного следственного управления СБУ 
Василий Вовк. 
"Уже есть постановление на розыск Алексея Панина", - отметил он. 
"Все производства зарегистрированы в едином реестре. Все они объявлены в розыск", 
- отметил Вовк, комментируя о ходе расследования по ряду российских актеров 
(А.Панин, М.Пореченков, И.Охлобыстин и др.). 
Следственный отдел СБУ в Одесской области начал досудебное расследование в 
отношении Алексея Панина. Актеру грозит до пяти лет лишения свободы за 
посягательство на территориальную целостность Украины. 
Чичерина через свой официальный сайт прокомментировала свою поездку на Донбасс. 
Она отметила, что решила разделить свое счастье с жителями Луганска, чтобы они 
почувствовали Новый год. "Хотелось поддержать в трудный момент тех, кому это было 
необходимо, а вместе с тем и спеть для них", - заявила певица. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3463513-rossyiskoho-aktera-panyna-y-pevytsu-chycherynu-obiavyly-v-rozysk 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3463501-sbu-zavela-delo-na-rossyiskoho-aktera-panyna 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3463553-pevytsa-chycheryna-prokommentyrovala-svoui-poezdku-na-donbass  

 
В зоне АТО запретили пассажирские автобусные перевозки, 06.01.2015 
Госинспекция по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) 
распорядилась приостановить с 6 января перевозку пассажиров на автотранспорте в 
зоне АТО в Донецкой и Луганской областях. В СНБО определили семь дорожных 
направлений для въезда и выезда из зоны АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3464121-v-zone-ato-zapretyly-passazhyrskye-perevozky  
http://korrespondent.net/ukraine/3464089-dlia-vezda-vyezda-yz-zony-ato-opredelyly-sem-napravlenyi  

 
В Украине начала работу миссия МВФ, 08.01.2015 
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в четверг, 8 января, как и 
планировалось, приступила к работе в Украине. По словам источника в правительстве, 
миссия завершит свою работу до конца января. 
http://korrespondent.net/ukraine/3464578-v-ukrayne-nachala-rabotu-myssyia-mvf  

 
Яценюк встретился с Меркель в Берлине, 08.01.2015 
В Берлине состоялась встреча премьер-министра Украины Арсения Яценюка с 
Федеральным канцлером Германия Ангелой Меркель. Политики уделили ключевое 
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внимание вопросам реализации реформ в Украине, ее финансово-экономическому 
положению и международной поддержке, сотрудничеству в экономической, 
инвестиционной и энергетической сферах, событиям на Донбассе. 
Яценюк заверил, что Украина не получает финансовой помощи на безвозвратной 
основе. Он подчеркнул, что украинская власть исповедует принцип прозрачности и 
готова предоставлять полную информацию о том, куда используются средства. 
Яценюк заявил, что Россия "решила захватить и незаконно аннексировать Крым и 
восточные регионы Украины". Он отметил, что конфликт, который продолжается в 
Украине, – это не только конфликт между Украиной и Россией: "Это глобальный 
вопрос. Мы боремся за свою независимость, за нашу свободу, нашу страну, нашу 
землю". 
"Мы должны быть объединены в борьбе с терроризмом", – подчеркнул Яценюк. 
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поэтапная отмена антироссийских санкций, 
введенных из-за политики Кремля на востоке Украине, невозможна.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3464619-v-berlyne-nachalas-vstrecha-yatsenuika-y-merkel 
http://korrespondent.net/world/3464598-yatsenuik-obvynyl-rossyui-v-sovershenyy-khakerskykh-atak-v-hermanyy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3464640-yatsenuik-o-mezhdunarodnykh-kredytakh-my-vse-vozvraschaem 
http://korrespondent.net/ukraine/3464599-yatsenuik-v-berlyne-my-dolzhny-obedynytsia-v-borbe-s-terroryzmom 
http://korrespondent.net/world/3464693-merkel-otverhla-vozmozhnost-poetapnoi-otmeny-sanktsyi-protyv-rossyy   

 
Меркель, Олланд и Порошенко обсудили Украину, 11.01.2015 
Перед маршем памяти жертв терактов, который проходит в Париже в воскресенье, 11 
января, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и 
президент Украины Петр Порошенко провели встречу, чтобы обсудить конфликт вокруг 
Украины. 
Об этом сообщает со ссылкой на источники в окружении Олланда информагентство 
AFP, отмечая, что во встрече не принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров, 
который также прибыл Париж для участия в марше памяти. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3465461-merkel-olland-y-poroshenko-obsudyly-ukraynu  

 
Украина вводит спецпропуска на подконтрольные сепаратистам территории, 
11.01.2015 
С воскресенья, 11 января, на линии соприкосновения в зоне боевых действий на 
Донбассе действует специальный режим пропуска, согласно которому проезд на 
территории, подконтрольные боевикам, возможен только по специальным пропускам. 
Об этом сообщил пресс-секретарь штаба АТО Роман Туровец 
Целью такого шага является избежание распространения по территории Украины 
контрабанды и терроризма. 
http://korrespondent.net/ukraine/3465485-ukrayna-vvodyt-spetspropuska-na-podkontrolnye-separatystam-terrytoryy  

 
Суд не отпустил экс-мэра Славянска Штепу под домашний арест, 12.01.2015 
Апелляционный суд Харьковской области удовлетворил апелляционную жалобу 
прокуратуры Харьковской области и отменил решение Червонозаводского райсуда 
Харькова в части возврата обвинительного заключения в отношении экс-мэра 
Славянска Нели Штепы прокурору для устранения недостатков. 
Суд первой инстанции будет рассматривать обвинительный акт в том виде, какой он 
есть, без доработок. 
Кроме того, осталась без удовлетворения апелляционная жалоба со стороны стороны 
защиты Штепы о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей. 
Судебное заседание проходило без участия Штепы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3465739-sud-ne-otpustyl-eks-mera-slavianska-shtepu-pod-domashnyi-arest  
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За год международные резервы Украины сократились почти в три раза, 
12.01.2015 
Международные резервы Украины в декабре 2014 года сократились на 24,4% - до 
7,533 миллиардов долларов, сообщается на сайте Национального банка. 
Согласно сообщению, в целом за 2014 год международные резервы уменьшились в 2,7 
раза, с 20,416 миллиардов долларов. 
Размер международных резервов снизился до наименьшего за последние одиннадцать 
лет уровня – по итогам февраля 2004 года они превышали 7,63 миллиардов долларов. 
http://korrespondent.net/business/financial/3465745-za-hod-mezhdunarodnye-rezervy-ukrayny-sokratylys-pochty-v-try-raza  

 
Порошенко утвердил стратегию развития Украины до 2020 года, 12.01.2015 
Президент Петр Порошенко подписал Указ "О Стратегии устойчивого развития 
"Украина - 2020", сообщает пресс-служба главы государства 
В частности, документ определяет цели, направления, приоритеты развития страны, а 
также показатели их достижения до 2020 года. Целю реформ определено "достижение 
европейских стандартов жизни и достойного места Украины в мире". 
"Стратегия-2020" включает в себя 62 реформы, из них приоритетными определены 8 
реформ и 2 программы. 
Первоочередные –  реформы системы нацбезопасности и обороны, 
антикоррупционная реформа, судебная и реформа правоохранительной системы, 
децентрализация и реформа госуправления, налоговая реформа и системы 
здравоохранения. 
Среди приоритетов также реализация двух программ - энергонезависимости и 
популяризации Украины в мире, продвижения интересов государства в мировом 
информационном пространстве. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3465779-poroshenko-utverdyl-stratehyui-razvytyia-ukrayny-do-2020-hoda  

 
Рада поддержала закон о судебной реформе, 13.01.2015 
Верховная Рада Украины в первом чтении приняла и законопроект № 1656 "Об 
обеспечении права на справедливый суд". За соответствующее решение 
проголосовали 288 нардепов на заседании Рады  во вторник, 13 января. 
Законопроект был подан на рассмотрение Рады президентом Петром Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466055-rada-podderzhala-zakon-o-sudebnoi-reforme  

 
Рада отобрала у Коломойского контроль над "Укрнафтой", 13.01.2015 
Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №1310 "О 
внесении изменений в статью 41 закона Украины "Об акционерных обществах" 
(относительно кворума общих собраний акционерных обществ с мажоритарным 
корпоративными правами государства)". 
За соответствующее решение после длительного обсуждения проголосовали 230 
нардепов на заседании Рады  во вторник, 13 января. 
Законопроект подали депутаты от Радикальной партии Олега Ляшко. 
http://korrespondent.net/business/3466130-rada-otobrala-u-kolomoiskoho-kontrol-nad-ukrnaftoi  

 
Депутат с трибуны Рады обматерил Путина, 14.01.2015 
В Раде на утреннем заседании народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" 
Олег Барна, выступая с трибуны, назвал президента России Владимира Путина 
нецензурным словом. 
"Все мы должны вместе сказать, что Путин - это х...о! И вы повторяйте!" - призвал он во 
время обсуждения ситуации с расстрелом автобуса под Волновахой13 декабря. 
В ответ спикер Владимир Гройсман напомнил нардепам, что необходимо соблюдать 
регламент. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466445-deputat-s-trybuny-rady-obmateryl-putyna  
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В Украине собирают марш мира, 14.01.2015 
Народные депутаты Украины выступили с инициативой провести в Украине и в других 
странах марш мира в поддержку погибших от терроризма граждан. Об этом на 
заседании Рады в среду, 14 января сообщили народный депутат от Фракции Петра 
Порошенко  Дмитрий Лубинец, глава Радикальной партии Олег Ляшко. 
Предлагается собраться на марш в воскресенье, 18 января. Также депутаты призвали 
представителей диаспоры собраться в разных странах возле посольств России, 
выражая, таким образом, мирный протест против терроризма в Украине. 
В сессионном зале Верховной Рады появились плакаты с надписью "Я-Волноваха". 
Украинские пользователи в соцсетях начали акцию "Я - Волноваха" ("Je suis 
Volnovakha") в связи с трагедией, которая произошла вчера на блокпосту в Донецкой 
области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466413-v-ukrayne-sobyrauit-marsh-myra  
http://korrespondent.net/ukraine/3466484-v-rade-razvesyly-plakaty-ya-volnovakha  
http://korrespondent.net/ukraine/3466382-ukrayntsy-nachaly-v-sotssetiakh-aktsyui-ya-volnovakha  

 
Рада разрешила 55-летним женщинам досрочно выходить на пенсию, 14.01.2015 
Верховная Рада внесла изменения в закон об общеобязательном пенсионном 
страховании, которые позволяют женщинам выходить на пенсию по достижению 55-
летнего возраста. Соответствующее решение поддержали 256 депутатов на 
пленарном заседании Рады 14 января. Инициатором закона выступил один из самых 
старших парламентариев  Юрий Шухевич  (81 год). 
http://korrespondent.net/ukraine/3466491-rada-razreshyla-55-letnym-zhenschynam-dosrochno-vykhodyt-na-pensyui  

 
Турчинова лишили депутатского мандата, 14.01.2015 
Народные депутаты поддержали проект постановления о досрочном прекращении 
полномочий народного депутата фракции Народный фронт Александра Турчинова. 
Решение принято в связи с назначением Турчинова секретарем СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3466453-turchynova-lyshyly-deputatskoho-mandata  

 
Рада просит мир признать ДНР и ЛНР террористами, 14.01.2015 
Народные депутаты поддержали обращение к странам Европы и мира относительно 
массового расстрела людей под Волновахой. 
В данном обращении Рада просит продолжать политику санкций против России.  Кроме 
того, парламент призывает руководство стран ЕС, США, Канады, Японии и Австралии 
признать ДНР и ЛНР террористическими организациями. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3466539-rada-prosyt-myr-pryznat-dnr-y-lnr-terrorystamy  

 
Порошенко подписал указ о проведении трех мобилизаций в 2015 
году,14.01.2015 
КИЕВ, 14 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал в среду 
указ о трех очередях частичной мобилизации в текущем году. 
"Я подписываю этот указ и передаю его в парламент", — сказал президент на 
совещании с главами областных администраций, после чего подписал документ. 
В Украине в ходе мобилизации могут быть призваны женщины в возрасте до 50 лет, 
заявил и.о. спикера Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. 
http://ria.ru/world/20150114/1042571532.html  
http://korrespondent.net/ukraine/3466715-poroshenko-podpysal-ukaz-o-demobylyzatsyy  
http://korrespondent.net/ukraine/3466839-v-khode-mobylyzatsyy-mohut-byt-pryzvany-zhenschyny-do-50-let  

 
В Киеве усилят безопасность в учебных заведениях, 15.01.2015 
Во всех учебных заведениях Киева среди учеников, студентов, педагогических и 
научно-педагогических работников, руководителей будут распространены памятки об 
обращении с выявленными подозрительными взрывоопасными предметами. 
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Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки Украины от 06.01.2015 
года "О мерах безопасности в учебных заведениях", сообщает пресс-служба Киевской 
городской государственной администрации (КГГА). 
http://korrespondent.net/kyiv/3466761-v-kyeve-usyliat-bezopasnost-v-uchebnykh-zavedenyiakh  

 
Порошенко ветировал закон, запрещающий забирать жилье у должников, 
15.01.2015 
Глава государства Петр Порошенко применил право вето к закону, который  
предусматривает введение моратория на взыскание имущества граждан Украины, 
предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Об этом 
говорится на сайте Верховной Рады. 
"Возвращен с предложениями Президента 13 января 2015 г. Готовится на 
рассмотрение с вето Президента", - отмечается в сообщении парламента. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3466869-poroshenko-vetyroval-zakon-zapreschauischyi-zabyrat-zhyle-u-dolzhnykov  

 
СБУ подтвердила задержание 19-летней снайперши, 15.01.2015 
СБУ подтвердила задержание 19-летней снайперши по прозвищу "Экстази", 
застрелившей около 10 украинских военных. 
"Позвольте вам официально подтвердить, что гражданка Украины 1995 г.р. с 
прозвищем "Экстази", была задержана оперативной группой контрразведки СБУ и 
призналась в совершении ею убийства украинских военнослужащих", - написал 
советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в Facebook. 
В СБУ предварительно установили, что задержанная принимала активное участие в 
боевых действиях против сил АТО. После прохождения спецобучения в лагерях 
подготовки диверсантов на территории Горловки и Донецка вошла в боевого крыла 
подразделений "Алексея" и "Максима Терских". 
http://korrespondent.net/ukraine/3466962-sbu-podtverdyla-zaderzhanye-19-letnei-snaipershy  

 
Руководителей обяжут предоставлять отпуска жителям зоны АТО, 15.01.2015 
Верховная Рада Украины приняла изменения в статью 25 закона Украины "Об отпусках" 
насчет отпусков работникам по месту работы на территории проведения АТО.  
Соответствующий законопроект поддержало 265 депутатов на заседании ВР 15 января. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466987-rukovodytelei-obiazhut-predostavliat-otpuska-zhyteliam-zony-ato  

 
Нацсовет вынес предупреждение каналу Интер, 15.01.2015 
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес 
решение по телеканалу "Интер", который транслировал в новогоднюю ночь шоу с 
российскими звездами, сообщила 15 января, народный депутат Виктория Сюмар. 
"Решение Нацсовета по "Интеру" – объявить предупреждение и провести проверку. 
Единогласно. После обращения секретаря СНБО и представителей общественных 
организаций. Далее будем усиливать ответственность и законодательно", – написала 
Сюмар. 
Отметим, что после третьего предупреждения Нацсовет обычно налагает штраф и 
может подавать в суд для аннуляции лицензии телеканала. 
http://korrespondent.net/business/companies/3467035-natssovet-vynes-preduprezhdenye-kanalu-ynter  

 
Рада приняла еще один закон о заочном осуждении, 15.01.2015 
Народные депутаты поддержали в первом чтении и в целом законопроект № 1767 "О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 
неотвратимости наказания лиц, скрывающихся на временно оккупированной 
территории Украины или в районе проведения антитеррористической операции". 
Решение поддержали 251 нардеп. 
Закон позволяет судить граждан, скрывающихся от следствия в Крыму или зоне АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467141-rada-pryniala-esche-odyn-zakon-o-zaochnom-osuzhdenyy  
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Бывший глава НБУ стал представителем Порошенко в Раде, 15.01.2015 
Президент Украины Перт Порошенко подписал указ о назначении свои представителем 
в парламенте бывшего главу Национального банка Степана Кубива. Соответствующий 
документ, подписанный 15 января, обнародован сегодня на сайте главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467137-byvshyi-hlava-nbu-stal-predstavytelem-poroshenko-v-rade  

 
Депутаты повысили призывной возраст до 27 лет, 15.01.2015 
Народные депутаты внесли изменения в некоторые законы Украины о прохождении 
военной службы. Соответствующий закон №1525 за основу и в целом поддержали 256 
депутатов на вечернем заседании Рады в четверг, 15 января. 
Документ вносит изменения в четыре закона. Среди прочего, в нем указано, что возраст 
призывников повышен – теперь служить будут с 18 до 27 лет, а не с 18 до 25, как ранее. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467127-deputaty-povysyly-pryzyvnoi-vozrast-do-27-let  

 
Ляшко в Раде забросал Гонтареву деньгами, 16.01.2015 
Председатель Национального Банка Украины Валерия Гонтарева прибыла в Раду на 
час вопросов к правительству. Перед началом выступления лидер Радикальной партии 
Олег Ляшко осыпал главу НБУ купюрами, выступая против ее деятельности. 
Ляшко бросил Гонтаревой в лицо долларовые банкноты со словами: "Это 
обесцененная вами валюта!" 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3467435-liashko-v-rade-osypal-hontarevu-denhamy  

 
В розыск объявлен экс-заместитель главы Администрации президента Портнов, 
16.01.2015 
Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства 
внутренних дел Украины объявило в розыск бывшего заместителя главы 
Администрации президента Андрея Портнова. По информации милиции, Портнова 
подозревают в правонарушении по ст.191 Ч.3. (присвоение, растрата имущества или 
завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по 
сговору с группой людей). 
http://korrespondent.net/ukraine/3467590-v-rozysk-obiavlen-eks-zamestytel-hlavy-admynystratsyy-prezydenta-portnov  

 
Главу Укрспирта объявили в розыск, 16.01.2015 
Государственная фискальная служба Украины объявила в розыск директора Укрспирта 
Михаила Лабутина и главного бухгалтера предприятия Сергея Безродного, сообщает 
пресс-служба ведомства. 
В частности, служебных лиц подозревают в совершении в декабре 2014 года тяжких 
преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и хищением госсредств. 
В ведомстве также просят, в случае установления их места нахождения сообщить об 
этом в правоохранительные органы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467576-hlavu-ukrspyrta-obiavyly-v-rozysk  

 
Начальник полтавской ГАИ отстранен за взяточничество, 16.01.2015 
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении от должности начальника 
Управления ГАИ в Полтавской области, задержанного по подозрению во взяточничестве. 
"Удовлетворено ходатайство прокуратуры Полтавской области об отстранении от 
должности начальника УГАИ УМВД Украины в области", – отмечают в прокуратуре. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467647-nachalnyk-poltavskoi-hay-otstranen-za-vziatochnychestvo  

 
Генпрокуратура возбудила дело против Королевской, 16.01.2015 
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство относительно 
финансирования сепаратистов на Донбассе, в рамках которого проверяется 
причастность к этому народного депутата от "Оппозиционного блока" Натальи 
Королевской. Об этом заявил генеральный прокурор Виталий Ярема. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3467446-henprokuratura-vozbudyla-delo-protyv-korolevskoi  
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Порошенко предложил Раде отменить неприкосновенность депутатов и судей, 
16.01.2015 
Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде отменить 
неприкосновенность депутатов и судей. "Хотел бы обратить внимание на устаревший 
долг, который содержится в нашем коалиционном соглашении. Поэтому я взял 
инициативу на себя и подготовил проект закона, который предусматривает полную 
отмену депутатской неприкосновенности", - отметил Порошенко. 
При этом он подчеркнул, что гарантирует "сохранение демократии в государстве". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3467323-poroshenko-predlozhyl-otmenyt-neprykosnovennost-deputatov-y-sudei  

 
Коломойский сохранил влияние на Укрнафту, 16.01.2015 
ВР Украины не смогла принять поправку к закону о собраниях акционеров, которая бы 
лишила губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского контроля над 
Укрнафтой, сообщил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко в Facebook. 
Он отметил, что депутаты дважды не смогли включить эту поправку в повестку дня. 
Первый раз за это проголосовали 195 избранников, во второй – 204 при минимуме в 
226 голосов. 
http://korrespondent.net/business/companies/3467548-kolomoiskyi-sokhranyl-vlyianye-na-ukrnaftu  

 
Украина прекращает автобусное сообщение с ЛНР, 17.01.2015 
Движение грузовиков и автобусов между территорией, контролируемой украинскими 
властями, и частью Луганской области, остающейся под контролем сепаратистов, 
будет полностью прекращено с понедельника 19 января, говорится в сообщении на 
сайте губернатора Луганской области Геннадия Москаля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3467849-ukrayna-prekraschaet-avtobusnoe-soobschenye-s-lnr   

 
Нацбанк понизил курс гривны до нового исторического минимума, 17.01.2015 
Официальные курсы валют на сегодня установлены на следующем уровне: 
100 долларов - 1587,64грн; 
100 евро - 1839,76грн; 
10 рубл. - 2,4360 грн. 
Накануне НБУ установил курсы валют на уровне: 100 долларов США - 1577,60; 100 
евро 1857,63; 10 российских рублей 2,3868. 
http://korrespondent.net/business/financial/3467803-natsbank-ponyzyl-kurs-hryvny-do-novoho-ystorycheskoho-mynymuma  

 
Донецкие пограничники задержали грузовики с 60 тоннами угля, 18.01.2015 
В субботу пограничники Донецкого отряда Госпогранслужбы Украины совместно с  
"Два автомобиля "ДАФ" остановили для проверки в н.п. Новомихайловка Донецкой 
области. В грузовых авто, которые двигались с территории, подконтрольной боевикам, 
двое граждан Украины без каких-либо товаросопроводительных документов 
перевозили почти 60 тонн угля", - сказано в сообщении Госпогранслужбы Украины. 
Сейчас транспортные средства с грузом переданы представителям Госфискальной 
службы Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467973-donetskye-pohranychnyky-zaderzhaly-hruzovyky-s-60-tonnamy-uhlia  

 
По Украине прошли масштабные марши мира, 18.01.2015 
Марши мира в память о жертвах обстрела под Волновахой прошли в воскресенье, 18 
января, во многих городах Украины. Так, марши прошли в Киеве, Харькове, Львове, 
Запорожье, Северодонецке и во многих других. 
Участие в чествовании памяти жертв обстрела под Волновахой в Киеве приняли 
президент Украины Петр Порошенко, а также премьер Арсений Яценюк. 
http://korrespondent.net/kyiv/3467962-v-kyeve-nachalsia-marsh-myra-v-pamiat-o-pohybshykh-pod-volnovakhoi 
http://korrespondent.net/ukraine/3468014-severodonetsk-vyshel-na-marsh-myra 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3468008-v-kharkove-proshel-marsh-myra 
http://korrespondent.net/ukraine/3467927-v-kyeve-proidet-marsh-v-pamiat-vsekh-pohybshykh-v-donbasse 
http://korrespondent.net/ukraine/3467989-poroshenko-y-yatsenuik-pryekhaly-na-marsh-myra  
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Киев перекрыл транспортное сообщение с Луганском, 19.01.2015 
Транспортное сообщение между Украиной и самопровозглашенной "Луганской 
народной республикой" с понедельника, 19 января, полностью прекращено. Об этом 
сообщил глава Луганской областной государственной администрации Геннадий 
Москаль, передает информагентство Интерфакс-Украина. 
"Закрыто полностью автобусное и грузовое сообщение с ЛНР в Луганской области с 
сегодняшнего дня", - сообщил Москаль. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468267-kyev-perekryl-transportnoe-soobschenye-s-luhanskom  

 
Киев предложил РФ подписать график имплементации Минских 
договоренностей, 19.01.2015 
Украина предложила Российской Федерации подписать график имплементации 
Минских договоренностей, а также прекратить огонь с 19 января. Об этом говорится в 
заявлении МИД Украины, обнародованном на сайте ведомства в ночь на 19 января. 
"13 ноября 2014 року представители Украины и России подписали рабочий документ, 
предусматривающий четкий график имплементации положений Минского меморандума, 
в вооружения и возвращения на линию размежевания", - говорится в сообщении. 
"Российская сторона отозвала свою подпись под этим документом. Сегодня Украина в 
очередной раз обратилась к Российской Федерации с предложением подписать график 
имплементации Минских договоренностей именно в редакции от 13 ноября и 
обеспечить прекращение огня с 19 января ", - отметили в МИД Украины. 
Дипломаты напомнили, что Украина в полной мере выполняет Минские договоренности 
и четыре долгих месяца ждет их выполнения со стороны России и сепаратистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3468104-kyev-predlozhyl-rf-podpysat-hrafyk-ymplementatsyy-mynskykh-dohovorennostei  

 
В школах Киева отменили бесплатное питание, 19.01.2015 
В киевских школах с сегодняшнего дня, 19 января, отменено бесплатное питание для 
учеников. Так, один обед обойдется родителям примерно в 10 гривен.  
Как заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, с 19 января 
столичные школьники 1-4 классов не будут обеспечены бесплатным питанием в школе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468222-v-shkolakh-kyeva-otmenyly-besplatnoe-pytanye  

 
Порошенко подписал закон о частичной мобилизации, 19.01.2015 
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об утверждении указа 
президента о частичной мобилизации". 
Закон вступает в силу со дня опубликования. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3468323-poroshenko-podpysal-zakon-o-chastychnoi-mobylyzatsyy  

 
В Раде появились три новых депутата, 19.01.2015 
Центральная избирательная комиссия признала избранными депутатами Верховной 
Рады Юрия Бабия, Ярослава Лесюка и Ирину Луценко. 
Как сообщает пресс-служба ЦИК, Бабий признан избранным от Народного фронта 
вместо сложившего депутатские полномочия Александра Турчинова. Лесюк и Луценко 
признаны избранными от партии Блок Петра Порошенко в связи с досрочным 
прекращением полномочий Виталия Ковальчука и Ростислава Павленко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3468342-v-rade-poiavylys-try-novykh-deputata  

 
Суд вынес решение об аресте Януковича и Азарова, 20.01.2015 
Печерский райсуд Киева вынес постановление об избрании меры пресечения в виде 
ареста для четвертого президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая 
Азарова, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры во вторник, 20 января.  
Тем самым Украина получила право требовать экстрадиции Януковича и Азарова из РФ.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3468761-sud-vynes-reshenye-ob-areste-yanukovycha-y-azarova  

 

http://korrespondent.net/ukraine/3468267-kyev-perekryl-transportnoe-soobschenye-s-luhanskom
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3468104-kyev-predlozhyl-rf-podpysat-hrafyk-ymplementatsyy-mynskykh-dohovorennostei
http://korrespondent.net/ukraine/3468222-v-shkolakh-kyeva-otmenyly-besplatnoe-pytanye
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3468323-poroshenko-podpysal-zakon-o-chastychnoi-mobylyzatsyy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3468342-v-rade-poiavylys-try-novykh-deputata
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3468761-sud-vynes-reshenye-ob-areste-yanukovycha-y-azarova


Портнов выиграл у ГПУ одиннадцатый суд, 20.01.2015 
Апелляционный суд Киева 20 января, оставил в силе решение Печерского районного 
суда, которым удовлетворил очередной иск руководителя Института правовых реформ, 
бывшего первого заместителя главы АП Украины Андрея Портнова к Генеральной 
прокуратуре Украины. Об этом сообщил адвокат Портнова Станислав Никитин 
Ни одно из предыдущих решений судов Генпрокуратурой не выполнено, заявил он.  
http://korrespondent.net/ukraine/3468757-portnov-vyyhral-u-hpu-odynnadtsatyi-sud  

 
Ажиотаж в Нацполиции: киевляне тысячами подают заявки на работу, 20.01.2015 
"Судя по всему, желающих работать в Национальной полиции ожидает большой 
конкурс. За первые сутки в конкурсную комиссию поступило почти 4000 анкет. Для 
понимания, офис всего планировал набрать три тысячи человек, из которых после 
тестирования должны остаться около 2000 абитуриентов", - написал народный депутат 
Мустафа Найем в Facebook. 
В отделе кадров МВД подтвердили, что сейчас идет активный набор желающих стать 
полицейскими. При этом, точное количество поданных анкет не уточняют. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468707-azhyotazh-v-natspolytsyy-kyevliane-tysiachamy-podauit-zaiavky-na-rabotu  

 
В Запорожской области ввели антитеррористические меры, 20.01.2015 
СБУ распространила контртеррористические меры на территорию Запорожской 
области в связи с подрывом пути и повреждением моста на перегоне Камыш-Заря – 
Розовка. 
"Председатель СБУ Валентин Наливайченко дал соответствующие указания по 
осуществлению в области контртеррористических действий", - говорится в сообщении. 
Диверсанты, подорвавшие мост в Запорожской области, установлены, сообщили в СБУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468917-v-zaporozhskoi-oblasty-vvely-antyterrorystycheskye-mery  

 
Яценюк предложил увеличить численность армии до 250 тысяч солдат, 21.01.2015 
"Правительство Украины вносит в парламент закон о увеличении общего количества 
Вооруженных сил Украины. Мы предлагаем установить количество ВСУ в количестве 
250 тысяч человек, это увеличение на 66 тысяч человек", - заявил премьер Арсений 
Яценюк, открывая заседание правительства в среду. 
http://korrespondent.net/ukraine/3469141-yatsenuik-predlozhyl-uvelychyt-chyslennost-armyy-do-250-tysiach-soldat 

 
Давос-2015: Порошенко готовится к выступлению по Украине, 21.01.2015 
Накануне вечером, 20 января, состоялось торжественное открытие Всемирного 
экономического форума в Давосе, где мировая элита обсудит ситуацию в Украине, 
терроризм и судьбы человечества. Участие в нем принял и президент Украины. 
Сегодня Петр Порошенко в Давосе выступит с речью о будущем украинцев - 30-
минутный доклад на сессии "Будущее Украины" начнется через час, в 16:30 по Киеву. 
Свой визит в Давос Порошенко в связи с осложнением ситуации на Донбассе 
планирует сократить - и сегодня же покинет трехдневный форум. 
http://korrespondent.net/world/3469211-davos-2015-poroshenko-hotovytsia-k-vystuplenyui-po-ukrayne 

 
Семьям погибших на Майдане увеличили пенсии, 23.01.2015 
Правительство увеличило размер пенсий для семей погибших на Майдане до 8,5 
тысячи гривен, сообщил замминистра социальной политики Виталий Мущинин. 
http://korrespondent.net/ukraine/3469988-semiam-pohybshykh-na-maidane-uvelychyly-pensyy 

 
ГПУ 6 часов допрашивала Ахметова по делу о финансировании терроризма, - 
"Украинская правда", 23.01.2015 
Следователи Генеральной прокуратуры Украины допросили миллиардера Рината 
Ахметова как свидетеля по уголовному делу о финансировании терроризма и 
незаконных вооруженных формирований. 
http://censor.net.ua/news/321218/gpu_6_chasov_doprashivala_ahmetova_po_delu_o_finansirovanii_terrorizma_ukrainskaya_pravda 
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При выезде из Украины пограничники не требуют справок из военкомата – 
Госпогранслужба, 23.01.2015 
Государственная пограничная служба Украины сообщает, что информация, которая 
распространяется в ряде СМИ о проверке пограничниками у граждан Украины мужского 
пола призывного возраста во время пересечения государственной границы справок из 
военкоматов, не соответствует действительности.  
http://www.segodnya.ua/ukraine/pri-vyezde-iz-ukrainy-pogranichniki-ne-trebuyu-spravok-iz-voenkomata-gospogransluzhba-586458.html 

 
Обстрел Мариуполя квалифицировали как теракт, 24.01.2015 
Прокуратура Донецкой области контролирует досудебное расследование по ч.3 ст. 258 
Уголовного Кодекса (террористический акт). 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3470558-obstrel-maryupolia-kvalyfytsyrovaly-kak-terakt 
 

Порошенко поговорил с Меркель и Олландом об обстреле Мариуполя, 25.01.2015 
Порошенко обсудил обстрел Мариуполя с лидерами Европы. 
Стороны согласовали шаги для деэскалации конфликта на Донбассе. 
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные разговоры с Федеральным 
Канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Французской Республики 
Франсуа Олландом, в ходе которых стороны согласовали шаги для деэскалации 
конфликта на Донбассе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3470880-poroshenko-pohovoryl-s-merkel-y-ollandom-ob-obstrele-maryupolia 
 

Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой и Луганской областях, 
26.01.2015 
Кабмин принял решение о вводе режима чрезвычайной ситуации на территории 
Донецкой и Луганской областей, заявляет премьер Украины Арсений Яценюк. 
"В соответствии с Кодексом гражданской защиты Украины Кабмин принял решение о 
признании чрезвычайной ситуации на государственном уровне. Правительство 
Украины приняло решение о введении режима ЧС на территории Донецкой и Луганской 
областей", - сказал Яценюк на выездном заседании Кабмина. Кроме того, Кабмин 
принял решение создать региональные комиссии по ЧС. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3471149-kabmyn-vvel-rezhym-chrezvychainoi-sytuatsyy-v-donetskoi-y-luhanskoi-oblastiakh 
 

На Донбассе вводят военно-гражданские администрации, 26.01.2015 
Петр Порошенко проинформировал об образовании военно-гражданских 
администраций в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. 
"Предлагается режим, при котором до местных выборов будут работать военно-
гражданские администрации в районах и городах, которым перейдут все полномочия 
местного самоуправления до избрания полноправных представительских органов, 
которые будут действовать после выборов", - сообщил Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3471280-na-donbasse-vvodiat-voenno-hrazhdanskye-admynystratsyy 
 

В Украине 28 и 30 января начнется активная фаза мобилизации, 26.01.2015 
В Украине 28 и 30 января пройдет активная фаза мобилизации - отправка в учебные 
центры, сообщила спикер Министерства обороны Виктория Кушнир. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471035-v-ukrayne-28-y-30-yanvaria-nachnetsia-aktyvnaia-faza-mobylyzatsyy 

 
Депутаты предлагают Порошенко ввести военное положение, 27.01.2015 
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании Российской 
Федерации государством-агрессором, а также рекомендации президенту Украины 
внести в парламент представление об объявлении состояния войны и введении 
военного положения до прекращения агрессии со стороны РФ. 
Авторами документа являются лидеры парламентских фракций "Батькивщина" Юлия 
Тимошенко, "Самопомощь" Олег Березюк, Радикальной партии Олег Ляшко, а также 
член Радикальной партии Виктор Вовк и внефракционный депутат Виктор Балога. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471455-deputaty-predlahauit-poroshenko-vvesty-voennoe-polozhenye 
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Порошенко едет в Польшу на 70-летие освобождения Освенцима, 27.01.2015 
Сегодня Украина вместе со всем миром отмечает Международный день памяти жертв 
Холокоста. 
Президент Украины Петр Порошенко сегодня посетит Польшу по случаю 70-й 
годовщины освобождения Освенцима. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3471516-poroshenko-edet-v-polshu-na-70-letye-osvobozhdenyia-osventsyma 

 
Медведчук провел переговоры в Донецке с лидерами сепаратистов, 27.01.2015 
Лидер Общественной организации Украинский выбор, а также участник переговоров 
контактной группы по Украине, Виктор Медведчук встретился в Донецке с главами ЛНР 
и ДНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. 
По его словам, встреча носила характер предварительных консультаций перед 
предстоящими переговорами в минском формате. На консультациях также 
присутствовали представители сепаратистов на минских переговорах Денис Пушилин 
и Владислав Дейнего. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471487-medvedchuk-provel-perehovory-v-donetske-s-lyderamy-separatystov 

 
ВР признала Россию страной-агрессором, 27.01.2015 
Рада приняла законопроект, который признал Россию страной-агрессором, а 
самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями. 
За это решение проголосовал 271 народный депутат из 298 зарегистрированных . От 
Оппозиционного блока за это решение ни один депутат не проголосовал. 
Провозгласив Россию страной-агрессором, а ДНР и ЛНР террористическими 
организациями, Рада начала готовить правовое поле для судов. 
Эксперты считают, что ждать немедленного эффекта от этих решений пока не стоит. 
http://www.unian.net/politics/1036736-rada-priznala-rossiyu-stranoy-agressorom.html 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3471819-chto-daet-kyevu-pryznanye-rossyy-stranoi-ahressorom 
 

Депутаты отменили люстрацию некоторых военных, 27.01.2015 
Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Закон Украины “Об 
очищении власти” относительно дополнительных мер по обеспечению 
обороноспособности государства (№1841). 
http://www.unian.net/politics/1036797-deputatyi-otmenili-lyustratsiyu-nekotoryih-voennyih.html 

 
СБУ задержала псевдоволонтера, работавшую на боевиков Донбасса, 27.01.2015 
Служба безопасности Украины задержала 24-летнюю жительницу Харьковской 
области, которая сдавала позиции украинских военных в зоне АТО боевикам, 
передвигаясь от одной позиции к другой под видом волонтера.  
http://zn.ua/UKRAINE/sbu-zaderzhala-psevdovolontera-rabotavshuyu-na-boevikov-donbassa-165182_.html 

 
Порошенко потребовал от Путина выполнения минских договоренностей, 
28.01.2015 
Президент Украины направил письмо Владимиру Путину с требованием выполнять 
минские договоренности и освободить всех заложников. 
В том числе и Надежду Савченко, сообщает пресс-служба главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471934-poroshenko-potreboval-ot-putyna-vypolnenyia-mynskykh-dohovorennostei 

 
Порошенко пригласил польского экономиста помочь с реформами, 31.01.2015 
Президент Петр Порошенко пригласил польского экономиста, политика Лешека 
Бальцеровича приобщиться к проведению реформ в Украине. Порошенко сообщил, что 
"Польша является примером страны, которая успешно реформировала свою экономику 
и стала полноправным членом ЕС и Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР)". 
http://korrespondent.net/ukraine/3473691-ytohy-31-yanvaria-v-mynske-proshly-perehovory-a-v-ytalyy-vybraly-prezydenta 
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Терроризм / Сепаратизм  
 
В Донецке сепаратисты устроили "праздничную стрельбу" - соцсети, 01.01.2015 
В Донецке по случаю наступления Нового года сепаратисты устроили беспорядочную 
стрельбу из минометов и стрелкового оружия,сообщают пользователи в соцсетях. 
"Весь Донецк в залпах и дыму. Летят со Смолянки, с СБУ, отовсюду. Реально из 
минометов - осветительными минами. В ответ пулеметные и автоматные очереди", - 
пишет в Facebook пользователь Larisa Lisnyak. 
http://korrespondent.net/ukraine/3462851-v-donetske-separatysty-ustroyly-prazdnychnuui-strelbu-sotssety  

 
В результате обстрелов на Луганщине погиб мирный житель, 01.01.2015 
В результате обстрела поселка Чернухино один житель погиб, еще двое ранены. 
В 6.30 утра четверга боевики самопровозглашенной ЛНР обстреляли из минометов 
поселок Чернухино (Попаснянского района Луганской области), в результате чего один 
мирный житель погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщается на 
сайте главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля. 
В результате обстрела также были разрушены два частных дома, один дом сгорел. 
http://korrespondent.net/ukraine/3462884-v-rezultate-obstrelov-na-luhanschyne-pohyb-myrnyi-zhytel  

 
В ЛНР обещают больше не брать украинских военных в плен, 01.01.2015 
В самопровозглашенной "Луганской народной республике" обещают не брать в плен 
украинских военных. Об этом заявил представитель ЛНР на переговорах контактной 
группы по мирному урегулированию Владислав Дейнего. 
"Новых пленных мы не берем и не собираемся этого делать. В общем, мы никогда к 
этому и не стремились в отличие от украинской стороны, которая продолжает 
задерживать на улицах никак не связанных с нами людей. Потом они выдают их на 
обменах нам вместо наших сторонников. Мы же в ответ всегда отдаем по спискам, в 
основном офицеров", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3462889-v-lnr-obeschauit-bolshe-ne-brat-ukraynskykh-voennykh-v-plen  

 
В Луганске восстановлено энергоснабжение, 01.01.2015 
Энергоснабжение Луганска восстановлено. Об этом сообщил "руководитель Центра 
управления восстановлением" самопровозглашенной "Луганской народной республики" 
Александр Дробот, передает Луганский Информационный центр. 
"В настоящее время ситуация с электроснабжением находится под полным контролем. 
В 02:49 мы включились", - рассказал представитель ЛНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3462900-v-luhanske-vosstanovleno-enerhosnabzhenye  

 
Возмущенные отсутствием света люди перекрыли улицу Филатова, 01.01.2015 
Возмущенные отсутствием света одесситы перекрыли улицу Академика Филатова 
в районе Дома мебели. 
http://dumskaya.net/news/vozmuschennye-otsutstviem-sveta-lyudi-gotovyatsy-042367/    

 
Первый день года прошел для украинской армии без потерь, 01.01.2015 
За первый день нового года в зоне проведения антитеррористической операции не 
погиб ни один украинский военнослужащий, заявил спикер АТО Андрей Лысенко. 
Тем не менее, стороны конфликта активно обменивались артиллерийскими ударами. 
http://korrespondent.net/ukraine/3462969-pervyi-den-hoda-proshel-dlia-ukraynskoi-armyy-bez-poter   

 
В Одесской области снесли еще один памятник Ленину, 02.01.2015 
В ночь на пятницу, 2 января, неизвестные уничтожили памятник Владимиру Ленину в 
райцентре Красные Окны Одесской области. Вождя сбросили с постамента, и он 
раскололся на куски. Восстановлению памятник, скорее всего, не подлежит. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3463101-v-odesskoi-oblasty-snesly-esche-odyn-pamiatnyk-lenynu  
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На Луганщине в ходе обстрелов ранены двое детей - ОГА, 02.01.2015 
В течение вчерашнего дня и минувшей ночью зафиксировано девять обстрелов 
Луганской области из артиллерии, систем залпового огня "Град", минометов и 
стрелкового оружия, заявил глава Луганской ОГА Геннадий Москаль. 
"Снаряды взорвались в частном секторе, повредив многоэтажку в квартале Солнечном, 
кроме того, взрывной волной выбиты окна в сельской общеобразовательной школе и 
на здании сельсовета. В результате обстрела легкие ранения получили двое детей", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3463053-na-luhanschyne-v-khode-obstrelov-raneny-dvoe-detei-oha  

 
Фальстарт. Бородай заявил, что "Новороссии" нет, 02.01.2015 
"Премьер" самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай и 
один из лидеров горловских сепаратистов Игорь Безлер в интервью российскому 
каналу ДеньТВ заявили, что Новороссия - это несбывшаяся мечта. 
"Новороссии то нету. Мы все, конечно, употребляем этот термин. Но это - фальстарт, 
если честно. Новороссия - это идея. Это мечта... Это идея, которая не воплотилась в 
жизнь", - заявил Бородай.  
http://novobzor.ru/2015/01/02/161800/  
 
Из плена освобождены еще четверо украинских военных, 02.01.2015 
2 января из плена сепаратистов удалось освободить еще четверо украинских 
военнослужащих. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат 
Юрий Береза.По его информации, украинских военных обменяли на диверсанта, 
задержанного бойцами батальона Днепр-1 29 декабря. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3463180-yz-plena-na-donbasse-osvobozhdeny-esche-chetvero-ukraynskykh-voennykh  
 
В Луганске убили обвиняемого в пытках командира "ополченцев" Бэтмена, 
02.01.2015 
"Прокуратура" самопровозглашенной Луганской народной республики объявила о том, 
что "ополченцы" из батальона Бэтмен подозреваются в пытках мирных жителей 
По факту пыток было возбуждено уголовное дело. Задержаны трое "ополченцев" с 
позывными Маньяк, Фобус и Омега. Командир подразделения Александр Беднов, 
известный как Бэтмен, при задержании был убит сотрудниками "народной милиции" 
ЛНР.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3463167-v-lnr-svoi-batalon-obvyniauit-v-pytkakh-mestnykh-zhytelei 
http://warfiles.ru/show-77267-genprokuratura-lnr-oficialno-soobschila-o-gibeli-aleksandra-bednova.html  
 
В Харькове горело кафе, 02.01.2015 
В Харькове вечером 2 января загорелось кафе "Нью Хата", очевидцы сообщали, что 
слышали взрыв. По одной из версий, взорвался газовый баллон, после чего начался 
пожар.  
"Пострадало три человека, это были посетители кафе. Они доставлены автомобилями 
скорой в больницу", - сообщил помощник начальника Главного управления ГСЧС 
Украины в Харьковской области Игорь Лупандин. 
http://www.mediaport.ua/v-centre-harkova-gorit-kafe 
http://korrespondent.net/ukraine/3463184-v-kharkove-horyt-kafe-slyshaly-vzryv  
http://www.unian.net/society/1028608-po-faktu-pojara-v-kafe-v-tsentre-harkova-nachato-rassledovanie.html#ad-image-0  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3463235-v-kharkove-ot-pozhara-y-vzryva-v-kafe-postradaly-try-cheloveka  
 
В Ровно осквернили памятник Небесной сотне, 03.01.2015 
В Ровно осквернили памятник Небесной сотне, сообщает областное управление МВД. 
"1 января около девяти часов утра со службы 102 поступило сообщение дежурного 
горисполкома, о том, что неизвестный повредил барельеф Небесная сотня, который 
расположен на улице Гоголя-4 в городе Ровно", - говорится в сообщении. 
На барельеф нанесли надпись "безбожна чернь". 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3463228-v-rovno-oskvernyly-pamiatnyk-nebesnoi-sotne  
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В Мелитополе застрелили бизнесмена — СМИ, 03.01.2015  
Владельца сети магазинов "Харчi" Александра Харченко убили в пятницу вечером в 
Мелитополе Запорожской области. 
"Из неофициальных источников стало известно, что предприниматель приехал домой 
на своей машине, поставил ее в гараж и направлялся в дом, но его встретили люди с 
оружием. До того, как выстрелили в предпринимателя, он успел набрать по 
мобильному сына и сказать о случившемся", - говорится в материале издания. 
http://ria-m.tv/news/23261/v_melitopole_ubili_izvestnogo_predprinimatelya.html 
http://www.unian.net/society/1028621-v-melitopole-zastrelili-biznesmena-smi.html  
 
Сутки в зоне АТО: участились обстрелы аэропорта Донецка, потерь не было, 
03.01.2015 
За минувшую ночь позиции силовиков обстреляли восемь раз из стрелкового оружия, 
гранатометов, минометов и артиллерии, передают в пресс-центре АТО. 
"Вчера вечером боевики из стрелкового оружия обстреляли украинских военных в 
окрестностях Сокольников, Никишино и в Песках. Также, по Редкодубу и Пескам 
террористы вели огонь из минометов", - сказано в сообщении. 
В течение суток ни один украинский военный не погиб, один военнослужащий ранен. 
http://korrespondent.net/ukraine/3463264-sutky-v-zone-ato-uchastylys-obstrely-aeroporta-donetska 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3463318-den-tyshyny-oboshelsia-bez-poter-karta-ato-za-3-yanvaria 
http://korrespondent.net/ukraine/3463401-separatysty-aktyvno-obstrelyvaly-donetskyi-aeroport-shtab-ato  
 
В Одессе активисты заблокировали в ресторане российского актера Панина, 
03.01.2015 
Одесские активисты в одном из ресторанов заблокировали российского актера Алексея 
Панина и заставили его извиниться за угрозы взятия Одессу.  
"Сидим в ресторане Рыба, ждем СБУ... Захватили в плен Алексея Панина... Извинился 
за свои слова... Извинения опубликуем на ютубе...", пишет активист Марк Гордиенко в 
Facebook. Активист позже сообщил, что актера передали милиции и СБУ. 
"Сейчас смешно, а вчера смешно не было. Если вы хотите узнать, как я себя 
почувствовал, я обо..рался, честно вам скажу. Успокоились мы только, когда сели на 
борт Аэрофлота. Мы до последнего не могли понять, выпустят нас с утра или не 
выпустят", - признался Панин. 
Он подчеркнул, что в его "голове не укладывается", что можно совместить два слова - 
"Одесса" и "националисты". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3463291-v-odesse-aktyvysty-zablokyrovaly-v-restorane-rossyiskoho-aktera-panyna 
http://korrespondent.net/showbiz/cinema/3463331-panyn-rasskazal-ob-yntsydente-v-odesse-mne-pryshlos-yzvynytsia 
http://korrespondent.net/ukraine/3463370-poiavylos-vydeo-razghovora-aktera-panyna-s-aktyvystamy-v-odesse 

 
В Винницкой области водитель обстрелял сотрудников ГАИ, 03.01.2015 
В Немировском районе во время несения службы был тяжело ранен инспектор ГАИ. 
Водитель-правонарушитель несколько раз выстрелил в сторону милиционеров из 
огнестрельного оружия. Для задержания вооруженного злоумышленника, который 
продолжал прицельную стрельбу, напарник раненого применил табельное оружие. 
Правонарушитель погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба МВД 
Винницкой области. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3463363-v-vynnytskoi-oblasty-vodytel-obstrelial-sotrudnykov-hay  

 
Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила в Луганске с песнями из еще 
не изданного альбома, 03.01.2015 
В рамках новогодней акции, организованной байк-клубом "Ночные волки", сегодня в 
луганском Дворце культуры имени Ленина прошел благотворительный концерт 
известной российской рок-певицы Юлии Чичериной.  
"Я очень рада встрече с вами – вы даже не представляете, как сильно", – обратилась 
она к луганчанам. 
http://lug-info.com/news/one/rossiiskaya-rok-pevitsa-yuliya-chicherina-vystupila-v-luganske-s-pesnyami-iz-esche-ne-izdannogo-alboma-805  
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Игорь Стрелков о расстреле полковника Беднова и бойцов ГБР «Бэтмен», 
03.01.2015   
Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков 
прокомментировал расстрел кортежа и убийство полковника минобороны ЛНР 
Александра Беднова (позывной «Бэтмен») и бойцов ополчения ЛНР из ГБР «Бэтмен». 
«Не буду писать всего, что знаю, так как это не принесет никакой пользы, окромя 
вреда. 
Одно могу сказать: какими бы мотивами не прикрывалось данное УБИЙСТВО, даже 
если Сан Саныч и шесть его бойцов были демонами во плоти, истреблять их так, как 
было проделано — не имеет ни малейшего признака ни законности (даже 
чрезвычайной), ни элементарной человеческой порядочности. Если „Бэтмэн“ 
заслуживал ареста и даже казни, это надо было проделывать не путем БАНДИТСКОЙ 
ЗАСАДЫ (даже если организаторы данной засады назовут ее спецоперацией). 
Вместе с тем, хочу высказать мнение, что эскалация ситуации путем любого 
вооруженного сопротивления властям недопустима. „Внутренняя“ война в Новороссии 
приведет к еще более тяжким последствиям. 
Я свой выбор сделал в августе. Оценивать его можно по-разному — никому запретить 
не могу. 
Каждый вправе делать свой выбор сам — согласно своей совести. Я могу только 
рекомендовать поставить общие интересы над личными (даже с учетом всей тяжести 
ситуации). Собственно, такими действиями ополчение провоцируют на восстание. 
А восстание это будет немедленно объявлено „антинародным мятежом“ со всеми 
вытекающими последствиями — вплоть до полного „слива“ республик украм под 
предлогом „ликвидации бандитского беспредела“. 
http://rusvesna.su/news/1420244888  

 
В Одессе очередной взрыв на ж/д: повреждена цистерна с нефтепродуктами, 
03.01.2015 
В ночь на субботу в управление МВД Украины на Одесской железной дороге поступило 
сообщение, что на ст. Одесса-Пересыпь обнаружен разлив газойля (нефтепродуктов). 
Как сообщает отдел по связям с общественностью УМВД Украины на Одесской 
желдороге в субботу, информацию об обнаружении машинистом электровоза и разлив 
груза под вагоном-цистерной поступила в 02.15. 
"Как выяснилось, утечка газойля произошла через отверстие, который находилось 
ниже середины 66-тонного вагона-цистерны", - отмечается в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3463396-v-odesse-ocherednoi-vzryv-na-zhd-povrezhdena-tsysterna-s-nefteproduktamy  

 
В Луганске и Донецке сепаратисты вернули комендантский час, 04.01.2015 
В воскресенье, 4 декабря, сепаратисты ЛНР и ДНР заявили о восстановлении действия 
комендантского часа. В ДНР также отметили, что во время непредвиденных ситуаций у 
людей всегда должен быть при себе паспорт. Все легальные и полулегальные 
увеселительные заведения после 22:00 должны быть закрыты.  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3463484-v-luhanske-y-donetske-separatysty-vernuly-komendantskyi-chas  
 
В Донецке возобновились обстрелы, 04.01.2015 
В Донецке в результате возобновившихся обстрелов пострадал Петровский район, 
ранены 14 мирных жителей. Об этом сообщило местное издание "62" со ссылкой на 
данные местных жителей. 
По данным горожан, обстрел аэропорта велся из гаубиц и "Гвоздик", установленных в 
районе железнодорожного вокзала, прозвучал один залп из РСЗО со стороны 
Щегловского кладбища. 
http://korrespondent.net/ukraine/3463567-v-donetske-vozobnovylys-obstrely  
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Бойцы "Азова" и "Киевщины" отправились в зону АТО на ротацию, 04.01.2015 
В зону проведения антитеррористической операции отправились 300 бойцов "Азова" и 
"Киевщины". В пресс-службе МВД Украины отметили, что все бойцы экипированы, 
получили теплые вещи и еду. 
http://korrespondent.net/ukraine/3463523-boitsy-azova-y-kyevschyny-otpravylys-v-zonu-ato-na-rotatsyui  
 
В Одессе – новый взрыв: пострадал офис Координационного совета 
Евромайдана, 04.01.2015 
В Одессе вечером 4 января взорвали офис Координационного совета Евромайдана. 
Около 22:30 4 января на улице Гимназической, 3 прогремел мощный взрыв. В 
результате взрыва пострадал вход в здание, где располагается Координационный 
совет Евромайдана и припаркованная рядом машина. В самом здании выбиты многие 
окна. 
Тем временем одесситы в соцсетях начали возмущаться, что в городе полно бойцов 
Нацгвардии, продолжается контртерористические отработки города, но взрывы не 
прекращаются. Поэтому одесские активисты решили сами участвовать в 
расследовании терактов и уже предлагают за информацию об организаторах 
последнего взрыва 100 тысяч гривень. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3463591-v-odesse-novyi-vzryv-postradal-ofys-koordynatsyonnoho-soveta-evromaidana 
http://www.unian.net/society/1028972-militsiya-namerena-kvalifitsirovat-vzryiv-v-odesse-kak-terakt.html  
http://www.unian.net/society/1029150-za-informatsiyu-ob-organizatorah-poslednego-vzryiva-v-odesse-aktivistyi-predlagayut-100-tyisyach-
griven.html#ad-image-0  
http://www.unian.net/society/1029181-teraktyi-v-odesse-mogli-organizovat-politicheskie-klanyi-dlya-destabilizatsii-situatsii-v-gorode-aktivistyi.html  

 
В ДНР заявили о начале новых переговоров с Киевом по обмену пленными, 
04.01.2015 
Представители украинских силовиков и "ополченцев" самопровозглашенной "Донецкой 
народной республики" (ДНР) начали переговоры о новом обмене пленными. Об этом 
сообщила уполномоченный ДНР Дарья Морозова. "Мы начали и сейчас ведем 
переговоры по обмену пленными. Дата обмена пока неизвестна", - сказала она. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3463479-v-dnr-zaiavyly-o-nachale-novykh-perehovorov-po-obmenu-plennymy  

 
В подкрепление боевикам на Донбасс прибыла «полиция Чечни» - Тымчук, 
05.01.2015  
«На самом деле подразделение укомплектовано сотрудниками полиции Чечни(ППСП 
им. Ахмада Кадырова), которые в конце декабря прошлого года, в ходе шоу на 
стадионе в Грозном, подписали рапорта на имя министра внутренних дел Чечни 
Р.Алханова о том, что «готовы выполнить любой приказ Верховного 
Главнокомандующего — Президента Российской Федерации В. В. Путина, Министра 
внутренних дел России В. А. Колокольцева и Главы Чеченской Республики Р.А. 
Кадырова по защите интересов Российской Федерации в любой точке мира»», - пишет 
уководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook. 
http://www.unian.net/society/1028940-v-podkreplenie-boevikam-na-donbass-pribyila-politsiya-chechni-tyimchuk.html 

 
За ночь в зоне АТО не прозвучало ни единого выстрела – штаб, 05.01.2015  
К этому времени боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинских военных 
используя разные виды вооружения в том числе и артиллерию. 
«Из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и гранатометов боевики 5 раз 
обстреляли населенный пункт Пески, вблизи Донецка. Под обстрел из стрелкового 
оружия попали наши военные на блокпосту неподалеку от населенного пункта 
Новоташковское, а под минометный обстрел - позиции на окраинах Орлово-Ивановки», 
- говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook. 
http://www.unian.net/politics/1028949-za-noch-v-zone-ato-ne-prozvuchalo-ni-edinogo-vyistrela-shtab.html  
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В Херсоне неизвестные пытались поджечь офис фонда помощи армии, 
05.01.2015  
Сегодня около 4-х утра совершена попытка поджога офиса Фонда громады Херсона 
"Захист", сообщила на своей странице в Facebook глава фонда Лариса Польская. 
По ее словам, "была подожжена входная дверь. Занялась горючая смесь, залитая 
через почтовую прорезь во входной двери, и внутри - в коридоре. Облиты и подожжены 
оба окна". 
http://www.unian.net/society/1028981-v-hersone-neizvestnyie-pyitalis-podjech-ofis-fonda-pomoschi-armii.html  

 
З полону звільнили журналіста Сергія Сакадинського, 05.01.2015 
Луганський журналіст і редактор видання «Політика. 2.0» Сергій Сакадинський, який 
перебував у полоні 157 днів, звільнений з полону. 
Його випустили близько двох годин тому. 
Нагадаємо, що 3.5 місяці його утримували в підвалі бойовиків групи «Бетмена», відтак 
решту часу Сакадинський разом ще з 10 полоненим провів в приміщенні МВС «ЛНР». 
http://www.hromadske.tv/society/z-polonu-zvilnili-zhurnalista-sergiya-sakadinskogo/  

 
В Донецке боевики захватили в плен семерых украинских военных – Рубан, 
05.01.2015  
Вчера в Донецке семь украинских военнослужащих, ехавших домой в рамках ротации, 
попали в плен к боевикам. 
”Третья машина с бойцами ”попала” в плен на блокпосту ополченцев в Донецке уже в 
новом 2015 году... Вчера сразу 7 человек... Ехали на ротацию...”, - написал в Facebook 
глава Центра обмена пленных, офицер-переговорщик Владимир Рубан, отметив, что 
это произошло в результате использования военными во время движения навигаторов. 
Рубан призвал командиров запретить бойцам пользоваться навигаторами и научить 
«дедовскому способу ориентировки на местности по картам и по мху на камнях». 
http://www.unian.net/society/1029103-v-donetske-boeviki-zahvatili-v-plen-semeryih-ukrainskih-voennyih-ruban.html  
 

Боевики за день 10 раз обстреливали позиции сил АТО, 05.01.2015  
 «После относительно спокойной ночи незаконные вооруженные формирования опять 
прибегли к провокациям и, начиная с 8-и часов утра, 10 раз открывали огонь по 
позициям наших войск из стрелкового оружия, гранатометов, минометов, вооружения 
танка и артиллерии», - говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook. 
http://www.unian.net/society/1029121-boeviki-za-den-10-raz-obstrelivali-pozitsii-sil-ato.html  

 
В ДТП в зоне АТО погибли 12 военных, 06.01.2015  
В зоне проведения Антитеррористической операции в результате ДТП погибли 
двенадцать военных, еще 18 солдат ранены. Позднее стало известно о смерти еще 
одного военного.  
По информации члена ассоциации народных волонтеров Виктории Христенко, в 
ближайшее время раненых, которых можно транспортировать, перевезут в 
Харьковский госпиталь. 
Тем временем в пресс-службе Национальной гвардии сообщили, что авария 
произошла из-за плохих погодных условий. 
"5 января во время осуществления ротации добровольцев и военнослужащих по 
контракту Национальной гвардии Украины в зоне проведения АТО, по причине плохих 
погодных условий произошло столкновение военных автомобилей КРаЗ и автобуса 
Богдан", - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/society/1029141-v-zone-provedeniya-ato-proizoshlo-dtp-est-pogibshie-smi.html  
http://www.unian.net/society/1029171-v-dtp-v-zone-ato-pogibli-12-voennyih.html  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3463934-v-natshvardyy-rasskazaly-o-smertelnom-dtp-s-voennymy  
http://korrespondent.net/ukraine/3463983-vyroslo-kolychestvo-pohybshykh-v-dtp-voennykh  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3463990-v-dtp-s-voennymy-stolknulys-chetyre-avtomobylia-smy  

 
 

http://www.unian.net/society/1028981-v-hersone-neizvestnyie-pyitalis-podjech-ofis-fonda-pomoschi-armii.html
http://www.hromadske.tv/society/z-polonu-zvilnili-zhurnalista-sergiya-sakadinskogo/
http://www.unian.net/society/1029103-v-donetske-boeviki-zahvatili-v-plen-semeryih-ukrainskih-voennyih-ruban.html
http://www.unian.net/society/1029121-boeviki-za-den-10-raz-obstrelivali-pozitsii-sil-ato.html
http://www.unian.net/society/1029141-v-zone-provedeniya-ato-proizoshlo-dtp-est-pogibshie-smi.html
http://www.unian.net/society/1029171-v-dtp-v-zone-ato-pogibli-12-voennyih.html
http://korrespondent.net/ukraine/events/3463934-v-natshvardyy-rasskazaly-o-smertelnom-dtp-s-voennymy
http://korrespondent.net/ukraine/3463983-vyroslo-kolychestvo-pohybshykh-v-dtp-voennykh
http://korrespondent.net/ukraine/events/3463990-v-dtp-s-voennymy-stolknulys-chetyre-avtomobylia-smy


В ОБСЕ констатируют ухудшение ситуации на Донбассе, 07.01.2015 
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европу (ОБСЕ) отмечает ухудшение ситуации в зоне проведения АТО на Донбассе  
Согласно обнародованному отчету, с 8:00 4 января по 8:00 5 января были отмечены 69 
нарушений режима прекращения огня, 32 из которых наблюдались со стороны 
украинских войск, 37 со стороны самопровозглашенной "ДНР". 
Как отметили в отчете миссии, большая часть обстрелов была зафиксирована в 
Донецком аэропорту, на южном въезде в поселок Пески и в самом поселке. Также 
обстрелы происходили в районе населенных пунктов Никишино, Чернухино и 
Дебальцево. 
http://korrespondent.net/ukraine/3464316-v-obse-konstatyruuit-ukhudshenye-sytuatsyy-na-donbasse  

 
За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, 07.01.2015 
За минувшие сутки трое украинских военнослужащих погибли, один получил 
ранения на востоке Украины. Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. 
"За последние сутки мы потеряли троих украинских военнослужащих. Один погиб от 
пули снайпера вблизи населенного пункта Никишино, еще один – от минометного 
обстрела в районе аэропорта "Донецк", третий военнослужащий – возле населенного 
пункта Пески во время обстрела из стрелкового оружия. Еще один военный получил 
ранение", – сказал он. 
Украинских военных за день атаковали 16 раз. 
http://korrespondent.net/ukraine/3464377-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-troe-ukraynskykh-voennykh  

 
В зону АТО отправились 400 львовских десантников, 08.01.2015 
8 января из Львова в зону АТО выехали около 400 военнослужащих высокомобильных 
десантных войск. Для десантников это будет вторая поездка в зону боевых действий, а 
некоторые из них едут туда уже третий раз. На Донбассе они будут выполнять 
служебные задания. 
http://korrespondent.net/ukraine/3464681-v-zonu-ato-otpravylys-400-lvovskykh-desantnykov  
 
В ДНР приказали поставить на воинский учет всех 17-летних граждан, 08.01.2015 
Глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр 
Захарченко выдал распоряжение "О проведении в 2015 году первоначальной 
постановки граждан 1998 года рождения на воинский учет" (от 09.12.2014г.). В городах 
и районах "Донецкой народной республики" должны быть созданы комиссии по 
первоначальной постановке граждан на воинский учет. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3464695-v-dnr-prykazaly-postavyt-na-voynskyi-uchet-vsekh-17-letnykh-hrazhdan  

 
Пушилин: участники контактной группы по ситуации на востоке Украины 
провели конференцию, 09.01.2015 
ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации 
на юго-востоке Украины провели скайп-конференцию. Об этом сообщил официальный 
представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах 
Денис Пушилин. 
"В преддверии возможной встречи в Астане прошли консультации Контактной группы 
посредством видеосвязи, в ходе которых продолжилось обсуждение основных 
вопросов по урегулированию конфликта на Донбассе", - сказал Пушилин в интервью 
Донецкому агентству новостей. 
Встреча по урегулированию конфликта в "нормандском формате", как ожидается, 
должна пройти 15-16 января в Астане. По мнению Пушилина, она может стать 
катализатором для переговоров "минского формата" с участием провозглашенных ДНР 
и ЛНР. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1688635  
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В пятницу украинских военных 24 раза обстреляли на Донбассе днем и 34 раза 
ночью, 09.01.2015 
За минувшую ночь значительно увеличили количество обстрелов по позициям 
силовиков из минометов, артиллерии, в том числе из "Града". За ночь сепаратисты 24 
раза обстреляли украинских военных  
Боевики за день 24 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Об этом говорится 
в сообщении пресс-центра АТО. 
Интенсивность обстрелов контролируемой Украиной территории Луганской области 
значительно усилилась. Об этом сообщает глава Луганской облгосадминистрации 
Геннадий Москаль. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3465087-v-piatnytsu-ukraynskykh-voennykh-24-raza-obstrelialy-na-donbasse 
http://korrespondent.net/ukraine/3464746-sutky-v-zone-ato-uvelychylos-kolychestvo-nochnykh-obstrelov 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3464891-separatysty-usylyly-obstrely-luhanskoi-oblasty-moskal  

 
Возле Станицы Луганской погибли двое бойцов Нацгвардии, восемь ранены, 
09.01.2015 
Возле Станицы Луганской сегодня, 9 января, погибли двое бойцов Национальной 
гвардии Украины, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Об этом 
сообщает пресс-служба Нацгвардии. 
Погибли силовики в результате боевого столкновения. На данный момент оперативно 
принимаются меры по эвакуации погибших и оказанию медпомощи. 
http://korrespondent.net/ukraine/3465049-vozle-stanytsy-luhanskoi-pohybly-dvoe-boitsov-natshvardyy-vosem-raneny  

 
В Харькове вооруженные люди напали на пункт выдачи помощи – волонтеры, 
09.01.2015 
В Харькове пятеро вооруженных в балаклавах напали на пункт выдачи гуманитарных 
наборов выходцам из зоны АТО, который расположен на ул. Краснооктябрьская,  
заявили волонтеры организации Станция Харьков, которая помогает переселенцам. 
Инцидент произошел 8 января около 22:00. По словам волонтеров, неизвестные 
ворвались в помещение и в грубой форме потребовали от охранника разъяснить 
политическую позицию организации. 
"Пострадавших нет, имущество и помещение в полной сохранности, – отметили 
активисты. – Заявление в милицию написано, и возможно, больше информации по 
этому делу будет после проведения расследования. Наши пункты продолжат свою 
работу в прежнем режиме, помощь будет выдаваться в том же объеме". 
http://korrespondent.net/ukraine/3464957-v-kharkove-vooruzhennye-luidy-napaly-na-punkt-vydachy-pomoschy-volontery  

 
В Переяславе-Хмельницком пьяный сержант ВСУ обстрелял забор дома судьи 
Верховного суда, 09.01.2015 
В Переяславе-Хмельницком местный житель обстрелял забор дома судьи Верховного 
суда Украины. Об этом 112.ua сообщил местный житель. Информацию частично 
подтвердил пресс-секретарь МВД в Киевской области Николай Жукович. "На 
Рождество, 7 января, в Переяславе-Хмельницком, местный житель, который является 
старшим сержантом ВСУ, в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязного 
отношения к своему соседу обстрелял из автомата его забор", - сообщили очевидцы. 
Якобы обстрелян был забор судьи Верховного суда Украины 1950 года рождения. 
В МВД сообщили, что действительно имеет место факт правонарушения  
http://112.ua/obshchestvo/v-pereyaslave-hmelnickom-pyanyy-serzhant-vsu-obstrelyal-zabor-doma-sudi-verhovnogo-suda-170951.html 

 
Украинских военных за день обстреляли более 30 раз – штаб АТО, 10.01.2015 
Боевики с 7:00 до 18:00 субботы, 10 января, 34 раза открывали огонь по позициям 
украинских военнослужащих на Донбассе, применяя в основном тяжелое вооружение – 
танки, артиллерию, в том числе и РЗСО БМ-21 "Град", говорится в сообщении на 
странице пресс-центра АТО в Facebook.  
http://korrespondent.net/ukraine/3465251-ukraynskykh-voennykh-za-den-obstrelialy-bolee-30-raz-shtab-ato  
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В Киевской области пьяный участник АТО устроил стрельбу, 10.01.2015 
В Переяслав-Хмельницком нетрезвый мужчина, который недавно вернулся из зоны 
АТО, вооружившись автоматом и гранатой, совершил самосуд над местным жителем. 
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Киевской области. 
На днях в городе Переяслав-Хмельницкий, 36-летний нетрезвый мужчина, управляя 
транспортным средством «ВАЗ», не справился с управлением, в результате чего 
въехал в бетонный столб. 
На место происшествия для выяснения обстоятельств вышел 64-летний житель 
соседнего дома, возле которого случилось транспортное происшествие. Между 
мужчинами возникла ссора. После чего разъяренный водитель поехал домой и 
прихватив с собой автомат и гранату, вернулся «устанавливать истину». Вооруженный 
пытался попасть на территорию частного домовладения своего обидчика, осуществляя 
выстрелы в дверь ворот из огнестрельного оружия. Не в состоянии открыть калитку он 
перелез через забор и ворвался в дом. 
Мужчины продолжили «беседу», в ходе которой незваный гость периодически стрелял 
из автомата и несколько раз выводил хозяина во двор, угрожая ему расстрелом. После 
длительного общения нетрезвый покинул дом, оставив на столе гранату РГД-5. 
В милицию с данным заявлением обратились соседи потерпевшего. На месте 
происшествия следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла гранату и гильзы 
от огнестрельного оружия. 
Милиционеры оперативно установили личность подозреваемого и по «горячим 
следам» задержали мужчину. Злоумышленником оказался житель Киевской области, 
который недавно вернулся из зоны проведения антитеррористической операции. Также 
правоохранители изъяли автомат, из которого стрелял подозреваемый, и отправили 
его на экспертизу. 
http://glavcom.ua/news/261784.html  

 
За ночь боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военных – штаб, 
10.01.2015  
Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе, в том 
числе из тяжелого вооружения, сообщает в Facebook пресс-центр АТО. 
Отмечается, что за ночь боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. 
"Террористы обстреляли из гранатомета новый терминал донецкого аэропорта, а из 
вооружения танка - населенный пункт Пески вблизи него. Из зенитной установки была 
обстреляна Марьинка, а из стрелкового оружия - блок-пост на перекрестке дорог 
неподалеку от Горского. Под минометные обстрелы попали окраины Майорска и 
Ленинского и дважды - населенного пункта Кряковка. Из артиллерийских систем 
боевики вели огонь по населенным пунктам Опытное, Орлово-Ивановка, Пески, 
Березовое, окрестностям Сокольников и Счастья", - сообщают военные. 
http://www.unian.net/politics/1030336-za-noch-boeviki-14-raz-obstrelyali-pozitsii-ukrainskih-voennyih-shtab.html  

 
В Киеве неизвестные подстрелили мужчину после ссоры в транспорте, 10.01.2015 
В Киеве неизвестные несколько раз выстрелили в 32-летнего жителя столицы после 
словесной перепалки в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба 
столичной милиции, информация о происшествии поступила 9 января в 00:12. 
Прибывшие на место происшествия милиционеры установили, что киевлянин 1983 
года рождения вместе со своим товарищем ехали в общественном транспорте. Во 
время поездки у них возник словесный конфликт с неизвестными. Чтобы избежать 
дальнейшей эскалации конфликта, друзья решили выйти на ближайшей остановке. 
Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию 
лиц, совершивших данное уголовное правонарушение. Также начато уголовное 
производство за хулиганство. 
http://korrespondent.net/kyiv/3465258-v-kyeve-neyzvestnye-podstrelyly-muzhchynu-posle-ssory-v-transporte  
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Около Попасной задержан боевик, нападавший на украинских военных, 10.01.2015 
В Попаснянском районе Луганской области задержан боевик из батальона "Леший" 
самопровозглашенной "Луганской народной республики". 
Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) в субботу, 10 января, 
задержали боевика контрразведчики ведомства совместно с военнослужащими 
подразделения Вооруженных сил Украины 
http://korrespondent.net/ukraine/3465255-okolo-popasnoi-zaderzhan-boevyk-napadavshyi-na-ukraynskykh-voennykh  

 
Из-за обстрелов боевиков в зоне АТО обесточены 20 населенных пунктов, 
10.01.2015  
«Вследствие обстрелов террористов в зоне антитеррористической операции 
обесточены 20 населенных пунктов, частично без электричества остаются Авдеевка, 
Донецк и Горловка», - сказал пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/society/1030373-iz-za-obstrelov-boevikov-v-zone-ato-obestochenyi-20-naselennyih-punktov.html  

 
ОБСЕ: 80% случаев нарушения прекращения огня зафиксировано в районе 
Донецкого аэропорта, 10.01.2015  
Специальная наблюдательная ОБСЕ заявляет, что 80% случаев нарушения режима 
прекращения огня на Донбассе происходит вокруг Донецкого аэропорта. 
http://www.unian.net/politics/1030344-obse-80-sluchaev-narusheniya-prekrascheniya-ognya-zafiksirovano-v-rayone-donetskogo-aeroporta.html  

 
"БУК", из которого сбили малайзийский Боинг, доставили из Курска - 
расследование, 10.01.2015 
Пассажирский Боинг малайзийских авиалиний, сбитый пророссийскими боевиками 
летом 2014 года, потерпел катастрофу от выстрела зенитно-ракетного комплекса "БУК 
М1", доставленного из российского Курска. Об этом свидетельствуют данные рассле-
дования, проведенного организацией журналистских расследований CORRECT! V. 
По данным журналистов, на позиции, с которых обстреляли Боинг, БУК доставили 
члены 53-й зенитно-ракетной бригады с целью защиты российских танковых дивизий, 
воевавших на украинской территории без опознавательных знаков. 
Эксперт, имя которого не указывается, заявляет: "Никаких сомнений, что рейс MH 17 
был сбит ракетой. И эта ракета была выпущена с земли, а не из штурмовика". 
"Если это была зенитная управляемая ракета, это мог быть только "БУК М1", убийца 
самолетов, разработанный в СССР. В сельской местности Украины не установлены 
системы ПВО", - говорится в расследовании. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/01/10/7054552/  

 
Вооруженные люди в белых халатах похитили сельского голову Широкино и его 
жену, 10.01.2015 
Сегодня, 10 января, около в 16.00 группа неизвестных лиц, одетых в камуфлированную 
форму, маскировочные халаты белого цвета, вооруженные автоматическим оружием 
похитила главу сельского совета поселка Широкино Новоазвского района Александра 
Глущенко (1962 г.р.) и его жену Елену Глущенко (1967 г.р.). 
Об этом 0629 сообщил сын Евгений Глущенко, которому о происшествии сообщили 
жители поселка. Связи с родителями у него нет.  
Неизвестные ворвались в дом, расположенный в поселке Широкино в пер. Северный, 
дом 2, однако по месту жительства сельского голову не обнаружили. Затем 
вооруженные люди  отправились в помещение сельского совета Широкино. 
Прибыв в помещение сельсовета, где сотрудники и его голова Александр Глущенко 
занимались оформлением документов на получение пропусков на въезд в Мариуполь 
для односельчан, неизвестные вооруженные лица схватили Александра и его жену 
Елену и увезли в неизвестном направлении. 
По состоянию на 21.30 судьба похищенных неизвестна. 
http://www.0629.com.ua/news/708233?utm_source=api&utm_medium=api  
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На Луганщине при обстреле погибли две женщины и ребенок - МВД, 11.01.2015 
Во время артобстрела в поселке Кряковка на Луганщине погибли три человека - 14-
летняя девочка, ее мать и бабушка, сообщила представитель областного МВД Татьяна 
Погукай. 
http://korrespondent.net/ukraine/3465327-na-luhanschyne-pry-obstrele-pohybly-dve-zhenschyny-y-rebenok-mvd  

 
Донецк снова под обстрелами: ранен мирный житель, 11.01.2015 
В Донецке вчера, 10 января, в результате артобстрелов был ранен мирный житель, 
говорится в сообщении горадминистрации. 
http://korrespondent.net/ukraine/3465340-donetsk-snova-pod-obstrelamy-ranen-myrnyi-zhytel  

 
Из аэропорта Донецка эвакуировали шесть раненых бойцов, 11.01.2015 
"Сегодня ночью из Донецкого аэропорта было эвакуировано 6 наших раненных бойцов, 
доставлены боеприпасы, продовольствие", - написал он в своем микроблоге в Twitter 
президент Украины Петр Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3465352-yz-aeroporta-donetska-evakuyrovaly-shest-ranenykh-boitsov  

 
175 украинцев польского происхождения эвакуированы из зоны АТО в Польшу, 
11.01.2015 
Глава МИД Украины Павел Климкин заявляет об эвакуации 175 украинцев польского 
происхождения из зоны проведения антитеррористической операции в Польшу. 
"Помогли польским друзьям в их очередной гуманитарной акции: 175 украинцев 
польского происхождения из Донбасса следующие месяцы будут гостить в Польше", - 
написал он в своем микроблоге Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3465425-175-ukrayntsev-polskoho-proyskhozhdenyia-evakuyrovany-yz-zony-ato-v-polshu  

 
СБУ закрыла несколько дорог в зону АТО, 11.01.2015 
"Из-за обстрелов террористов СБУ приостановила пропуск лиц и транспортных средств 
на следующих дорожных направлениях: "Фащевка - Дебальцево – Артемовск", 
"Горловка – Артемовск" (с 15:00 до 16:00); "Донецк – Курахово", "Донецк – Мариуполь" 
(с 15:30 до 16:45)", - сказал спикер АТО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3465393-sbu-zakryla-neskolko-doroh-v-zonu-ato  
 
Кавказские боевики в Донецке: "Мы на своей земле", 11.01.2015 
В сети появилось видео, датированное 11 января, на котором руководитель группы 
боевиков заявляет, что они приехали в Донецк для того, чтобы "власти ДНР" выдали 
им человека, который убил чеченца. 
"Они сказали, что до вечера его отдадут. Если не отдадут - будем принимать другие 
меры. Но по-любому мы без него не уйдем... Нет ему другого наказания, кроме как 
смертная казнь. И этот приговор мы собственноручно приведем. Жди нас", - заявляет 
лидер группы боевиков, имя которого в видео не называется.  
По его словам, в его "группу" входят чеченцы, абхазы, ингуши, русские, армяне, грузины, 
дагестанцы, украинцы. Приехали они в Донецк из Краснодона (Луганская область). 
После заявления лидера группа боевиков выкрикнула несколько раз "Аллах акбар". 
"Что вы сделаете? Мы на вашей земле - вы так говорите, твари. А на самом деле мы 
на своей земле", -  добавил боевик в конце видео. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3465432-kavkazskye-boevyky-v-donetske-my-na-svoei-zemle  
 
В Славянске хотят снести памятник Ленину, 11.01.2015 
В Славянске Донецкой области местные жители на воскресном вече собирают подписи 
за демонтаж памятника Ленину. 
В соцсетях пишут, люди принесли веревку и уже пытались снести пямятник Ленину. 
"Приняли решение дождаться решения горсовета, чтобы цивилизованно 
демонтировать памятник", - пишут очевидцы в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3465436-v-slavianske-khotiat-snesty-pamiatnyk-lenynu  
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В Донецке обесточена шахта "Засядько", под землей находилось 364 шахтера, 
11.01.2015 
В результате попадания снаряда в Донецке повреждена электрическая подстанция ПС" 
Засядько 110". Об этом говорится в сообщении на сайте Донецкой горадминистрации. 
Вследствие чего, обесточен Северный водопроводный узел, 4 котельные, 63 
трансформаторные подстанции и шахта "Засядько", под землей находятся 364 
горняка", - сказано в сообщении. 
Аварийно-ремонтные бригады Кировских высоковольтных сетей выехали на место 
происшествия. 
Горадминистрация просит жителей запастись водой.  
По состоянию на 19.00 на поверхность из шахты имени Засядько подняли 314 человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3465444-v-donetske-obestochena-shakhta-zasiadko-pod-zemlei-364-shakhtera  
http://korrespondent.net/ukraine/3465480-yz-shakhty-zasiadko-na-poverkhnost-podnialy-vsekh-shakhterov  

 
В воскресенье украинских военных 41 раз обстреляли в зоне АТО, 11.01.2015 
По состоянию на 18:00 боевики на востоке Украины 41 раз обстреляли позиции 
украинских войск. Эпицентром напряженности остается район донецкого аэропорта. 
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в социальной Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/3465475-v-voskresene-ukraynskykh-voennykh-41-raz-obstrelialy-v-zone-ato  

 
В Запорожье сожгли машину местной "Самообороны", 11.01.2015 
Неизвестные лица вечером 10 января сожгли автомобиль Mitsubishi общественной 
организации "Самооборона Запорожья" в Шевченковском районе города. 
"Несколько дней назад я сообщал об активизации "сепаров" в Запорожье. Вот 
результат. Но этим нас не запугать", - пишет в Facebook руководитель организации 
Сергей Тиунов. Он опубликовал информацию с фотографиями с места события он. 
Также Тиунов заявил, что это происшествие не связано с какими-либо внутренними 
конфликтами между местными силовыми организациями. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3465497-v-zaporozhe-sozhhly-mashynu-mestnoi-samooborony  

 
В центре Измаила прогремел мощный взрыв, 11.01.2015 
Около 15:45 11 января на проспекте Суворова в Измаиле произошёл мощный взрыв. 
Взрыв произошёл в помещении кафе «У фонтана», расположенного возле Свято-
Покровского кафедрального собора — между кинотеатром «Победа» и школой № 2. 
После взрыва в здании разгорелся сильный пожар. 
Наиболее вероятной причиной взрыва пожарные считают неисправность газового 
баллона на кухне заведения. В результате взрыва пострадали порядка 15 человек, 
из них трое с ожогами более 50% поверхности тела доставлены в реанимацию, ещё 
около 10 человек получили травмы меньшей степени тяжести, а неопределённое 
количество отделались незначительными телесными повреждениями и стрессом. 
По словам очевидцев, сильнее всего пострадали сотрудники заведения, находившиеся 
на кухне в момент взрыва. 
По словам прибывших на место сотрудников милиции, по факту взрыва будет открыто 
уголовное производство. 
http://timer.od.ua/news/v_tsentre_izmaila_progremel_moschniy_vzriv_580.html  

 
КПУ заявила о поджоге ее офиса в Киеве, 12.01.2015 
В ночь на 11 января неизвестные в масках разбили окно в 5-этажном здании на 
бульваре Вернадского, 63 и бросили внутрь коктейль Молотова, передает пресс-
служба Компартии Украины. В этом здании находится Святошинский райкомитет КПУ. 
"Ответственность за преступление взяли на себя экстремисты из националистического 
движения “Реванш”, разместив ВКонтакте соответствующее видео", - сказано в 
сообщении КПУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3465633-kpu-zaiavyla-o-podzhohe-ee-ofysa-v-kyeve  
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В Счастье под обстрел попала ТЭС, ранена женщина - Москаль, 12.01.2015 
В результате ночного обстрела Счастья ранена местная жительница, сообщает глава 
Луганской ОГА Геннадий Москаль. 
"Сегодня (12:01) около двух часов после полуночи боевики ЛНР обстреляли Счастье из 
минометов. Несколько мин взорвались вблизи ТЭС и тяжело ранили 38-летнюю 
женщину – дежурную стрелочного поста, которая пропускала на ТЭС 
железнодорожный эшелон с углем", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3465646-v-schaste-pod-obstrel-popala-tes-ranena-zhenschyna-moskal  

 

В Донецке в результате артобстрела загорелся газопровод (ФОТО), 12.01.2015 
В Киевском районе Донецка  в результате артобстрела загорелся газопровод около 58 
училища на пересечении улиц Аристова и Благовещенской. 
http://www.62.ua/news/709276  

 

Плотницкий: ЛНР готова в ближайшее время к встрече контактной группы, 
13.01.2015 
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная 
республика готова в ближайшее время к проведению заседания контактной группы 
по урегулированию ситуации на Украине, но Киев умышленно затягивает переговоры, 
заявил по телефону РИА Новости глава ЛНР Игорь Плотницкий. 
"Мы готовы всегда. Мы свою точку зрения высказывали неоднократно. Все зависит 
от того, как будет готова Украина, но они не заинтересованы ни в скорости проведения 
этого всего, ни в самом формате. Они постоянно меняют условия, затягивают эти 
переговоры умышленно", — сообщил собеседник агентства. 
В этой связи, по словам Плотницкого, дата проведения встречи неизвестна. 
http://ria.ru/world/20150113/1042322772.html  
 

В ОБСЕ отмечают ухудшение ситуации на Донбассе, 13.01.2015 
Количество нарушений перемирия на востоке Украины резко выросло 10-11 января. Об 
этом говорится в очередном отчете наблюдателей ОБСЕ, опубликованном 12 января. 
Сотрудники миссии, как следует из доклада, стали свидетелями применения 
артиллерии в районах, прилегающих к аэропорту Донецка. В частности, речь идет об 
обстрелах из тяжелых минометов, артиллерии и систем залпового огня Град. 
http://korrespondent.net/ukraine/3465951-v-obse-otmechauit-ukhudshenye-sytuatsyy-na-donbasse  
 

Донецк вновь под обстрелом: погибли двое мирных жителей, 13.01.2015 
Ночь в Донецке прошла напряженно, звуки залпов и взрывов тяжелых орудий были 
слышны практически во всех районах города, сообщают в горадминистрации. 
"В результате боевых действий погибли два человека, трое раненых. По состоянию на 
11:00 в городе слышна работа тяжелой артиллерии", - сказано в сообщении. 
Вследствие попадания снарядов 12 января зафиксированы разрушения в Киевском, 
Петровском и Куйбышевском районах города. 
Кроме того, в городе отключены 92 трансформаторные подстанции. 
http://korrespondent.net/ukraine/3465996-donetsk-vnov-pod-obstrelom-pohybly-dvoe-myrnykh-zhytelei  

 
Сепаратисты поставили "киборгам" в донецком аэропорту ультиматум, 
13.01.2015 
Сепаратисты поставили ультиматум украинским военным в аэропорту Донецка до 
17:00 покинуть новый терминал. Об этом сообщил внефракционный депутат Борислав 
Береза на заседании Верховной Рады. 
По информации нардепа, военных обстреливают из танков и артиллерии. В случае 
отказа "киборгов" сепаратисты грозят их полностью уничтожить. 
По словам Березы, военные не собираются покидать новый терминал аэропорта, но 
просят прислать подмогу и нанести артиллерийский удар по сепаратистам. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466117-separatysty-postavyly-kyborham-v-donetskom-aeroportu-ultymatum   
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Под Волновахой снаряд попал в автобус, погибли люди, 13.01.2015 
Количество пострадавших в результате обстрела украинского блокпоста под 
Волновахой Донецкой области увеличилось до 18 человек. Об этом сообщила пресс-
служба Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на данные 
департамента здравоохранения. 
Согласно сообщению, всех потерпевших доставили в Волновахскую центральную 
районную больницу. 
"Их состояние оценивается как разной степени тяжести. Одного из пострадавших 
сейчас доставляют на лечение в Мариуполь", – говорится в сообщении. 
Погибло 11 человек. 
В "Министерстве обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 
заявляют, что не причастны к артиллерийскому обстрелу под Волновахой. 
"Это провокация со стороны Украины. Волноваха и ее окрестности находятся вне 
пределов досягаемости нашей артиллерии и контролируются ВСУ", – заявили боевики, 
сообщает "Донецкое агентство новостей". 
В связи с трагедией, произошедшей вчера на блокпосту под Волновахой, 14 января на 
территории Донецкой области объявлен днем траура. Соответствующее распоряжение 
подписал председатель Донецкой ОГА Александр Кихтенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466161-pod-volnovakhoi-snariad-popal-v-avtobus-pohybly-desiat-chelovek  
http://korrespondent.net/ukraine/3466230-obstrel-pod-volnovakhoi-chyslo-postradavshykh-vyroslo-do-18 
http://korrespondent.net/ukraine/3466316-obstrel-pod-volnovakhoi-dnr-zaiavliaet-o-svoei-neprychastnosty  
http://korrespondent.net/ukraine/3466456-na-donetchyne-obiavlen-traur-po-pohybshym-pod-volnovakhoi  

 
Возобновлено движение по трассе Донецк-Мариуполь, 14.01.2015 
Движение по трассе Донецк-Мариуполь открыто, сообщает пресс-служба ДонОГА. 
"После вчерашнего террористического акта на блокпосту под Волновахой, в результате 
которого погибли 12 пассажиров автобуса Донецк-Златоустовка, движение рейсового 
автотранспорта по трассе Донецк-Мариуполь было приостановлено. Сегодня с утра 
трасса открыта, пассажирские автобусы в Мариупольском направлении осуществляют 
движение в прежнем режиме", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3466414-vozobnovleno-dvyzhenye-po-trasse-donetsk-maryupol  

 
В Донецке с утра гремят залпы и взрывы, погиб мирный житель, 14.01.2015 
В Донецке по состоянию на утро сохраняется напряженная обстановка, гремят взрывы 
и залпы тяжелых орудий, передают в горадминистрации. 
В результате обстрела погиб мирный житель, еще один получили ранения. "Ул. 
Огинского, 5 - возле дома 1 погибший, 1 пострадавший", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466397-v-donetske-s-utra-hremiat-zalpy-y-vzryvy-pohyb-myrnyi-zhytel  

 
Сепаратисты обстреливают Авдеевку - МВД, 14.01.2015 
Сепаратисты ведут масштабный артобстрел города Авдеевка, есть разрушения жилого 
сектора, сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин. 
"Идет массированный артобстрел города боевиками. Разрушения жилого сектора по 
улице Свободы, попадание снаряда в спортивный зал школы №3 и другие социальные 
объекты. Со вчерашнего дня в школах Авдеевки приостановлен учебный процесс", - 
написал он в FB.   
Прокуратура Донецкой области расценивает обстрел боевиками Авдеевки как теракт. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466465-separatysty-obstrelyvauit-avdeevku-mvd  
http://112.ua/obshchestvo/prokuratura-rascenivaet-obstrel-boevikami-avdeevki-kak-terakt-173302.html  

 
Пропускной режим с зоной АТО отложили на неделю, 14.01.2015 
Режим пропусков для пересечения линии разграничения между подконтрольными 
Украине территориями и самопровозглашенными ЛНР и ДНР, введенный 12 января, 
перенесли на 21 января, сообщил Би-би-си Украина спикер СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466490-propusknoi-rezhym-s-zonoi-ato-otlozhyly-na-nedelui 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2015/01/150114_vc_ato_permits_postponed  
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Сепаратисты обстреляли позиции батальона Азов, 14.01.2015 
Сепаратисты обстреляли позиции полка Азов в районе поселка Гранитное 14 января,  
сообщается в видео, которое было обнародовано на канале полка Азов в YouTube. 
Сообщается, что бойцы Азова открыли ответный огонь, после чего обстрел 
прекратился. 
В результате боя был поврежден БРДМ украинских военных. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466624-separatysty-obstrelialy-pozytsyy-batalona-azov  

 
Обстрел под Волновахой: число жертв увеличилось до 13 – СМИ, 14.01.2015 
Сегодня, 14 января, в больнице умер мужчина, пострадавший при обстреле автобуса 
под Волновахой(Донецкая область). Таким образом количество жертв трагедии 
увеличилось до 13, сообщила координатор штаба Рината Ахметова "Поможем" Римма 
Филь на брифинге. 
"Вчера произошла страшная трагедия под Волновахой, когда погибли мирные жители. 
Сегодня утром в больнице волновахской скончался еще один человек. Количество 
жертв уже 13", – сообщила Филь. 
Камеры наблюдения зафиксировали обстрел блокпоста возле Волновахи. 
Соответствующее видео обнародовано на канале EuroMaydan в YouTube 
http://korrespondent.net/ukraine/3466704-obstrel-pod-volnovakhoi-chyslo-zhertv-uvelychylos-do-13-smy  
http://korrespondent.net/ukraine/3466661-kamery-nabluidenyia-zasnialy-obstrel-blokposta-vozle-volnovakhy  

 
ОБСЕ начинает расследование трагедии в Волновахе, 14.01.2015 
ОБСЕ создаст совместный следственный комитет для расследования инцидента у 
блокпоста возле Волновахи (Донецкая область), при котором 12 января в автобус с 
пассажирами попал снаряд. Об этом сообщил на брифинге зампредседателя 
специальной мониторинговой миссии организации в Украине Александер Хаг. 
В следственный комитет войдут представители Украины, России и ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466683-obse-nachynaet-rassledovanye-trahedyy-v-volnovakhe  

 
Пьяный айдаровец разбил окна в КГГА, 15.01.2015 
В Киеве милиционеры задержали мужчину, который разбил сегодня утром окна в 
здании мэрии на Крещатике, сообщает пресс-служба ГУ МВД Киева.  
“В 05.44 по спецлинии “102” в дежурную часть столичной милиции поступило 
сообщение о том, что неизвестные разбили окна в городской администрации. За 
совершение хулиганских действий нарядом патрульной службы Шевченковского 
районного управления милиции задержан житель Винницкой области, 1984 года 
рождения. Задержанный доставлен в территориальный отдел милиции”, говорится 
в сообщении. 
Следователи открыли против мужчины уголовное производство по статье ”Хулиганство”. 
Руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко сообщил, что cегодня между 5 и 
6:00. неизвестным в камуфляжной форме было разбито 8 окон первого этажа 
здания КГГА. 
“Три из них навылет. Нападающий задержан. По информации милиции, он находился в 
нетрезвом состоянии. По этой же информации, задержанный является бойцом 
батальона “Айдар”, — написал он в Facebook. 
http://ord-ua.com/2015/01/15/pyanyj-ajdarovec-razbil-okna-v-kgga/?lpage=1  

 
Турчинов: за сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военнослужащих, 4 ранены, 
15.01.2015 
За минувшие сутки "Погибли два украинских военнослужащих, 4 ранены", - сказал 
секретарь СНБО Александр Турчинов, выступая в Верховной Раде Украины в четверг. 
Всего за сутки боевики обстреляли позиции сил АТО 129 раз Это рекордное число 
обстрелов.  
http://interfax.com.ua/news/general/244661.html  
http://112.ua/obshchestvo/atc-boeviki-nochyu-obstrelyali-novyy-terminal-dap-i-blizlezhaschie-naselennye-punkty-173621.html  
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Захарченко: ДНР приглашает Порошенко в аэропорт Донецка на переговоры, 
15.01.2015 
ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Власти самопровозглашенной ДНР приглашают 
президента Украины Петра Порошенко в аэропорт Донецка для проведения 
переговоров, готовы при этом гарантировать его безопасность, заявил в четверг глава 
ДНР Александр Захарченко. 
"Я официально приглашаю Петра Порошенко в аэропорт в Донецк. Он является 
главнокомандующим вооруженными силами Украины, он является президентом 
Украины, и как лицо первое, он обязан думать о своих гражданах. Я готов с ним 
разговаривать о любых вещах, дабы прекратить эту бойню. Потери вооруженных сил 
Украины просто нереальные", — сказал Захарченко на пресс-конференции в четверг. 
"Будем садиться за стол переговоров — прямо в аэропорту, в новом терминале сядем, 
попьем чай и будем говорить", — отметил он. 
http://ria.ru/world/20150115/1042679071.html  

 
В Станице под обстрел попал районный голова, погиб милиционер - Москаль, 
15.01.2015 
За минувшие сутки Станица Луганская подверглась восьми мощным обстрелам из 
минометов, "Градов", артиллерии и стрелкового оружия. 
"Есть информация об одном погибшем милиционере 27 лет, в которого попал 
вражеский снайпер. Вчера около 19:00 под обстрел попал председатель 
райгосадминистрации Евгений Бидашко. Его автомобиль попал в зону поражения 
нескольких снарядов, которые взорвались поблизости. К счастью, никто не пострадал", 
- сообщил глава Луганской ОГА Геннадий Москаль. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466943-v-stanytse-pod-obstrel-popal-raionnyi-holova-pohyb-mylytsyoner-moskal  

 
ДНР передала Украине около 300 тонн угля в качестве гумпомощи, 15.01.2015 
ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. "Мы сегодня отправили на Украину пять вагонов угля 
в качестве гуманитарной помощи", — сказал глава ДНР Александр Захарченко 
и уточнил, что масса груза составила около 300 тонн. 
"Уголь у нас есть. Мы полностью контролируем ситуацию с доставкой грузов по нашей 
территории и способны обеспечить бесперебойное снабжение углем Украины. Хотят 
его покупать — пусть покупают", — заключил Захарченко. 
http://ria.ru/world/20150115/1042703892.html  

 
Захарченко: в донецком аэропорту найдено американское оружие, 15.01.2015 
ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной ДНР нашли 
в донецком аэропорту, где находились украинские силовики, оружие американского 
производства, заявил на пресс-конференции глава ДНР Александр Захарченко. 
"Мы нашли оружие американского производства… Ну как вы думаете, если вы 
в аэропорту находите винтовку М-16?" — сказал Захарченко. 
http://ria.ru/world/20150115/1042677047.html  

 
Сепаратисты вплотную приблизились к позициям силовиков в аэропорту 
Донецка, 15.01.2015 
Сепаратисты возобновили обстрел нового терминала донецкого аэропорта, в который 
направляются наблюдатели миссии ОБСЕ, сообщает пресс-центр АТО. 
"В данный момент террористами ведется обстрел нового терминала Донецкого 
аэропорта. Бандиты впритык подошли к нашим позициям, идет бой. В то же время, с 
минуты на минуту в аэропорт планируют зайти представители миссии ОБСЕ. 
Ожидается, что террористы со стороны нового терминала начнут обстреливать 
международную миссию, чтобы обвинить в этом преступлении украинскую сторону", -  
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466952-separatysty-vplotnuui-pryblyzylys-k-pozytsyiam-sylovykov-v-aeroportu-donetska  
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В старый терминал аэропорта Донецка съезжаются на переговоры, 15.01.2015 
Представители общего центра координации и надзора за линией разграничения, в 
состав которой входят российские и украинские офицеры, а также представители 
ОБСЕ, сейчас прибыли в донецкий аэропорт и приближаются к старому терминалу. 
Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, 
передает Интерфакс-Украина. 
По его словам, сейчас около нового терминала продолжается бой и сепаратисты, 
которые будут находиться со стороны нового терминала, могут обстрелять 
представителей миссии и спровоцировать соответствующий скандал. 
"То есть готовится провокация против миссии ОБСЕ и нашей общей группы", - 
подчеркнул Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3466978-v-staryi-termynal-aeroporta-donetska-sezzhauitsia-na-perehovory  

 
Захарченко: действия силовиков указывают на подготовку к войне, 15.01.2015 
ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной 
республики Александр Захарченко заявил в четверг на пресс-конференции, что 
украинские власти готовятся к полномасштабным военным действиям. 
"Украина готовится к войне". "Это видно по всем движениям техники, 
по дислокации", — сказал Захарченко. 
http://ria.ru/world/20150115/1042675920.html  

 
Бой за Донецкий аэропорт: сепаратисты заявляют о захвате, в АТО опровергают, 
погибли двое украинских военных, 15.01.2015 
Согласно сообщениям, сепаратисты "зачистили" терминал аэропорта, в котором были 
заблокированы бойцы ВСУ. 
Здание нового терминала донецкого аэропорта полностью перешло под контроль 
представителей ДНР. Об этом сообщают сепаратистские сайты со ссылкой на 
сторонника ДНР Моторолу. 
Согласно сообщениям, сепаратисты "зачистили" терминал аэропорта, в котором были 
заблокированы бойцы ВСУ. По информации сепаратистов, в настоящий момент в 
здании не осталось ни одного "киборга". 
В тоже время, в пресс-центре АТО не располагают информацией об взятии 
сепаратистами нового терминала донецкого аэропорта. 
В ходе боев за аэропорт Донецка сегодня, 15 января, погибли двое украинских 
военнослужащих. Об этом сообщил и.о. спикера Генерального штаба Вооруженных сил 
Украины Владислав Селезнев. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467075-boi-za-donetskyi-aeroport-separatysty-zaiavliauit-o-zakhvate-v-ato-oproverhauit  
http://korrespondent.net/ukraine/3467187-boy-za-aeroport-donetska-pohybly-dvoe-ukraynskykh-voennykh  

 

На Донбассе обстреляли Авдеевку: есть раненые, 15.01.2015 
Утром в четверг 15 января произошел очередной массированный обстрел Авдеевки, в 
результате которого есть пострадавшие, сообщает пресс-служба Метинвест. 
Снаряд упал на территорию цеха Авдеевского коксохимического завода. "Пострадали 
два сотрудника цеха – мужчина получил ранения средней степени тяжести, женщина – 
поверхностные ранения", – отметили в пресс-службе. 
В тоже время, отмечено, что оборудование предприятия в ходе обстрела не 
пострадало, производственный процесс не нарушен. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467082-na-donbasse-obstrelialy-avdeevku-est-ranenye  

 

В центре Одессы прогремел новый взрыв, 16.01.2015 
В центре Одессы  вечером 16 января прогремел взрыв. Взрывное устройство 
сработало у отделения "Диамантбанка" в переулке Нечипуренко (Троицкая, 54). По 
непроверенным данным, там же располагается один из центров сбора помощи для 
бойцов АТО. В этом и соседних домах выбиты стекла. Пострадавших нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467677-v-tsentre-odessy-prohremel-novyi-vzryv  
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В аэропорту Донецка применили газ – стороны конфликта, 16.01.2015 
Боевики травят силовиков, которые защищают аэропорт Донецка, неизвестным газом. 
Об этом сообщили родственник одного из бойцов. 
"Нас просто убивают, травят газом и расстреливают", – говорит один из "киборгов". 
В тоже время боевики на своих информационных ресурсах также сообщают о том, что 
после разрыва снарядов по старому терминалу аэропорта разнеслось едкое облако газа.  
При этом сторонники ДНР обвиняют в использовании запрещенного оружия Киев. 
По информации журналиста Юрия Бутусова, в день 16 января сепаратисты 
возобновили штурм аэропорта, но на 16.00 все успокоилось. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467512-v-aeroportu-donetska-prymenyly-haz-storony-konflykta  

 
Ополченцы заявили, что контролируют аэропорт Донецка, 16.01.2015 
КИЕВ/ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Представитель штаба ДНР заявил РИА 
Новости, что донецкий аэропорт находится под контролем ополчения, еще оставшиеся 
там силовики скрываются на территории объекта, ведется их поиск; украинские 
военные, со своей стороны, заявляют, что остаются на территории аэропорта, 
получили подкрепление и вывезли раненых. 
Аэропорт Донецка является одной из самых "горячих точек" противостояния 
ополченцев и силовиков. В четверг глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что 
украинские военнослужащие покидают аэропорт, и скоро он перейдет под контроль 
ополченцев. Советник президента Украины Юрий Бирюков, в свою очередь заявлял, 
что на помощь украинским силовикам в аэропорт направлено подкрепление. 
"Мы (ополченцы — ред.) контролируем территорию аэропорта, но там до сих пор 
находятся мелкие, разрозненные группы противника. Они не оказывают особого 
сопротивления. Просто скрываются на территории аэропорта", — заявил РИА Новости 
представитель командования штаба ополчения. В данный момент силы ополчения 
занимаются поиском и обнаружением таких групп, добавил собеседник агентства. 
http://ria.ru/world/20150116/1042832451.html  

 
На Донбассе нашли тело депутата, застреленного летом сторонниками ДНР, 
16.01.2015 
В одной из соляных шахт города Соледара на Донбассе 14 января нашли тело 
депутата местного горсовета Ивана Резниченко (член партии Батькивщина), который 
пропал 21 июня прошлого года. 
Как сообщает пресс-служба партии Батькивщины, его убили за проукраинскую позицию. 
"Тело Ивана Резниченко обнаружил его друг, тоже депутат Соледарского горсовета, 
который самостоятельно занимался поисками. Тело лежало в одной из соляных 
копанок", – цитирует пресс-служба партии главу Независимого профсоюза горняков 
Михаила Волынца. 
Отмечено, что милиция уже задержала двух подозреваемых в убийстве. Они 
сознались, что в течение недели следили за Резниченко, а вечером 21 июня 2014 года, 
когда он возвращался домой, похитили его и потом жестоко убили – дважды выстрелив 
в голову и перерезав горло. 
Данную информацию подтвердили в областной милиции. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467564-na-donbasse-nashly-telo-deputata-zastrelennoho-letom-storonnykamy-dnr  

 
Бои за аэропорт Донецка продолжаются, 17.01.2015 
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 82 раза обстреляли 
позиции силовиков, передают в субботу утром в штабе АТО. 
"Эпицентром напряженности остается Донецкий аэропорт, который удерживают 
украинские военные", - сказано в сообщении. 
С артиллерии и реактивных систем залпового огня также обстреливались и ближайшие 
к аэропорту населенные пункты. Больше всего пострадали Пески и Тоненькое. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467723-sutky-v-zone-ato-boy-za-aeroport-donetska-prodolzhauitsia  
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Луганские террористы используют против украинской армии 84 российских 
танка, 17.01.2015 

В зоне АТО с 6.00 до 18.00 16 января незаконные вооруженные формирования 37 раз 
обстреляли позиции украинских военных. 
Сейчас под Луганском находятся 84 танка, для которых ищут экипажи. Перед Украиной 
мощный и сильный враг. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от 
«Народного фронта» Антон Геращенко. 
По его информации, президент России Владимир Путин сейчас пытается наладить 
управление на оккупированных территориях. Для этого сейчас присланы военные 
эмиссары, которые в том числе отбирают и уничтожают боевиков, которые не готовы 
подчиняться. 
«В «ЛНР» числятся 17 тысяч бойцов. Это количество проверенное и известное нашей 
разведке. Перед нами большой и опасный враг, который имеет огромное количество 
техники. Сейчас под Луганском находятся 84 танка, для которых ищут экипажи», - 
рассказал А.Геращенко. 
http://www.bagnet.org/news/society/251218    

 
Защитники донецкого аэропорта обратились к украинцам: Мы уходить не 
собираемся, 17.01.2015 
"Киборги" обратились к украинцам, заявив, что отходить с обороняемых позиций они не 
собираются. 
Видеообращение “киборгов“ записало Громадське. 
“Ни терминалы, ни аэропорт, ни клочка земли нашей украинской никто не отдает. Никто 
никуда не отойдет и не собирается отходить“, заявил командир взвода (позывной “Моха“). 
Боец “Байкал“ поблагодарил волонтеров, которые даже в таких тяжелых условиях 
прорываются к силовикам, доставляя необходимую помощь защитникам аэропорта. 
http://news.bigmir.net/ukraine/871583-Zacshitniki-doneckogo-aeroporta-obratilis--k-ukraincam--My-uhodit--ne-sobiraemsja  

 
Россия на Донбассе испытывает новые комплексы радиоэлектронной разведки 
и радиоэлектронной борьбы, 17.01.2015 
"По данным разведки, вблизи Ростова-на-Дону зафиксировано размещение 
современной тяжелой военной техники ВС РФ. В частности, это ТОС- "Буратино", ЗРК 
С-300В, РСЗО "Смерчь" и "Ураган", танки Т-90 и Т-72 ВЗ, БТР-80АМ. Такое вооружение 
периодически перемещается на территорию Украины и используется для обстрела 
позиций ВСУ", - отметил спикер АТО Андрей Лысенко. 
Также по словам Лысенко, проводятся испытания новых комплексов радиоэлектронной 
разведки и радиоэлектронной борьбы, а также стрелкового оружия. 
"Таким образом, Россия цинично использует Донбасс как полигон для испытаний 
нового вооружения, не считаясь с возможным жертвами среди мирного населения", - 
добавил спикер АТО. 
http://www.bagnet.org/news/tech/251228  

 
Попасную обстреляли из Градов, 17.01.2015 
В результате обстрела Попасной Лугаснкой области из системы Град один человек 
погиб, еще четверо ранены, сообщил глава облгосадминистрации Геннадий Москаль. 
"Сегодня (17.01) после 15 часов боевики ЛНР осуществили мощный обстрел из систем 
Град города Попасная на контролируемой Украины территории Луганской области. 
Снаряды падали и взрывались в жилых кварталах, особенно пострадал микрорайон 
Черемушки. Погиб один человек, еще четверо ранены и госпитализированы", - 
говорится в сообщении губернатора, размещенном на его сайте в субботу. 
В больнице г. Артемовска скончался еще один пострадавший от обстрела Попасной. 
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил мэр Попасной Юрий Онищенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3467855-popasnuui-obstrelialy-yz-hradov  
http://112.ua/obshchestvo/v-bolnice-artemovska-skonchalsya-esche-odin-postradavshiy-ot-obstrela-popasnoy-mer-175100.html  
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Авдеевка снова под обстрелом, снаряды попали в коксохим – МВД, 17.01.2015 
"10 минут назад закончился очередной артобстрел террористами Авдеевки. Обстрелы 
не прекращаются третий день. Есть попадания и разрушения на территории 
Авдеевского коксохима", - написал начальник областного управления МВД Вячеслав 
Аброськин  на своей странице в Facebook. 
Артобстрел Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) расследуется как теракт.  
http://korrespondent.net/ukraine/3467791-avdeevka-snova-pod-obstrelom-snariady-popaly-v-koksokhym-mvd  
http://korrespondent.net/ukraine/3467880-obstrel-avdeevskoho-koksokhyma-kvalyfytsyrovan-kak-terakt  

 
В ЛНР договорились с Киевом о перемирии на два дня, 17.01.2015 
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики и киевские власти 
договорились о прекращении огня в дни крещенских праздников 18 и 19 января, заявил 
глава ЛНР Игорь Плотницкий. 
Ранее в ЛНР предложили губернатору области Геннадию Москалю договориться о 
полном прекращении огня на время крещенских праздников. Москаль, со своей 
стороны, заявил, что получил соответствующее предложение. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3467867-v-lnr-dohovorylys-s-kyevom-o-peremyryy-na-dva-dnia  
 
Из донецкого аэропорта вывезли убитых и раненых, 18.01.2015 
Украинские военнослужащие вывезли с территории Донецкого аэропорта, который 
несколько дней подряд является самой горячей точкой вооруженного противостояния, 
троих погибших и 23 раненых, сообщает советник президента Украины Юрий Бирюков. 
"На 20:00, ДАП. Вывезли 23 раненых и 3 погибших", - написал он в  Facebook. 
Кроме того, Бирюков отметил, что артиллерия работает с обеих сторон. "Наши 
работают на упреждение по данным разведки. Расширяется зона контроля вокруг 
ДАП", - отметил советник президента. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467881-yz-donetskoho-aeroporta-vyvezly-ubytykh-y-ranenykh  
 

В Киеве в милиционеров и активистов кинули взрывчатку, пятеро ранены, 
18.01.2015 
В Киеве неизвестный бросил взрывное устройство в правоохранителей, пятеро 
ранены, передает пресс-служба МВД Украины. 
"Сегодня ночью в 00:37 часов по спецлинии "102" в дежурную часть Днепровского РУ 
ГУМВД Украины позвонил мужчина, который сообщил, что в квартире по ул. Пражской 
двое неизвестных насилуют его девушку", - говорится в сообщении. 
В ходе задержания насильника ранены 3 милиционера и 2 активиста, передают в МВД. 
В Згуровском районе Киевской области задержаны трое подозреваемых. 
http://korrespondent.net/kyiv/3467952-v-kyeve-v-mylytsyonerov-y-aktyvystov-kynuly-vzryvchatku-piatero-raneny  
http://korrespondent.net/ukraine/3468058-mylytsyia-zaderzhala-troykh-podozrevaemykh-v-nochnom-yntsydente-v-kyeve  
 

Горловку и Донецк массировано обстреливают, число жертв уточняется, 18.01.2015 
Горловка и Донецк в течение 18 января, подверглись массированному артобстрелу. 
Жители Горловки сообщают о многочисленных жертвах, количество погибших и 
раненых уточняется, люди вынуждены прятаться в подвалах. 
По информации журналиста Никиты Синицина, в городе есть пострадавшие и убитые. 
"По словам медиков есть подтвержденная информация о 2 убитых и 12 раненых 
мирных жителях, точных мест ранения и смерти не знаю", - написал он в Facebook. 
В тоже время с утра взрывы и канонада тяжелой артиллерии раздается во всех 
районах Донецка, передает местное издание 62.ua. 
"Впечатление такое, что "Грады" стоят разве что не рядом с каждым домом. Детонация 
ужасная, дрожат стены и окна", - сообщают жители центральных районов Донецка. 
В Донецке в результате боевых действий разрушен Путиловский мост, расположенный 
неподалеку от аэропорта, за который ведутся бои. 
http://korrespondent.net/ukraine/3467999-horlovku-y-donetsk-massyrovano-obstrelyvauit-chyslo-zhertv-utochniaetsia 
http://www.62.ua/article/714257  
http://korrespondent.net/ukraine/3468068-v-donetske-razrushen-putylovskyi-most  
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В столичном ТРЦ ищут взрывчатку, 18.01.2015 
Более 1,5 тысячи человек было эвакуированные из ТРЦ в Оболонском районе столицы 
по получении сообщения о возможном взрыве, сообщили в пресс-служба МВД г. Киева. 
"Информация о взрыве в здании ТРЦ не подтверждена", - заявили в ведомстве. 
Правоохранители продолжают обследовать объект и прилегающую территорию. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468056-v-stolychnom-trts-yschut-vzryvchatku  

 
Ситуация в Донецком аэропорту под контролем сил АТО – Генштаб ВСУ, 
19.01.2015 
По состоянию на 11.30 понедельника ситуация в Донецком аэропорту находится под 
контролем сил АТО, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил 
Украины. 
Согласно сообщению, размещенному на сайте Минобороны, защитники аэропорта 
обеспечены оружием, боеприпасами и продуктами питания. 
"Накануне умелыми ударно-рейдовыми действиями украинские подразделения 
уничтожили группу террористов, которые в течение длительного времени вели огонь по 
позициям "киборгов" на территории аэропорта. Боевики понесли потери и отступили в 
сторону жилых кварталов города Донецк. Данные по потерям среди боевиков 
уточняются", - говорится в сообщении. 
Артиллерия сил АТО открывает огонь исключительно по позициям боевиков, 
скоплению их военной и живой силы. 
"Украинские военные неуклонно соблюдают условия Минского протокола и 
меморандума и не ведут активных действий за пределами линии разграничения 
сторон", - подчеркивают в Генштабе. 
http://novosti.dn.ua/details/242896/  

 
Из донецкого аэропорта эвакуировали раненых бойцов АТО, 19.01.2015 
"Глубоко ночью проведена эвакуация всех раненых из нового терминала, проведена 
частичная ротация", - сообщил советник Президента Украины и помощник министра 
обороны Юрий Бирюков в своем Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468148-yz-donetskoho-aeroporta-evakuyrovaly-ranenykh-boitsov-ato  

 
Захарченко: попытки украинской армии отбить аэропорт Донецка 
провалились, 19.01.2015 
ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/."С уверенностью могу сказать, что все попытки украинских 
войск отбить аэропорт, взять реванш за поражение, которое мы нанесли им в прошлом 
году, провалились. Украинская армия понесла громаднейшие потери. В течение двух 
суток на терминал было более шести атак пехоты и бронетехники. Все они потерпели 
поражение. Также потерпел поражение прорыв украинских военнослужащих в Донецк. 
К сожалению, был взорван Путиловский мост. Вся колонна, которая шла на прорыв, 
была уничтожена. В плен взято три танкиста", - сказал глава самопровозглашенной 
ДНР Александр Захарченко. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1705730  

 
В результате обстрелов Дебальцево погибли двое детей и взрослый, 19.01.2015 
Сепаратисты, используя артиллерию, 19 января в 7:45 обстреляли Дебальцево, 
сообщил в Facebook глава ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин. 
"Повреждены дома в центральной части города. 10 жителей с ранениями различной 
степени тяжести доставлены в городскую больницу. В тяжелом состоянии девочка 8 
лет и ее мать 1983 года рождения. Попадание в частное домовладение. Погибли 
мальчик 12 лет и его отец. Сотрудники Дебальцевского горотдела милиции помогают 
разбирать завалы", - говорится в сообщении МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468230-v-rezultate-obstrelov-debaltsevo-pohybly-dvoe-detei-y-vzroslyi-oha  
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Украинские силовики пробиваются к донецкому аэропорту - соцсети, 19.01.2015 
"Под покровом тумана ... пытаются пробиться к терминалам. Идет бой", - сообщается в 
одном из популярных пабликов со ссылкой на представителя "ополченцев" ДНР Сергея 
"Невского". 
"... пытаются прикрыться артой, а наши (сепаратисты - ред.) ведут контр-батарейную 
стрельбу. Бой разгорается. Слышны автоматы. Опять начала работать артиллерия. 
Наши дают залп в ответ на обстрел аэропорта", - пишет "Невский".  
http://korrespondent.net/ukraine/3468274-ukraynskye-sylovyky-probyvauitsia-k-donetskomu-aeroportu-sotssety  
 
Под Мариуполем идут бои по всей линии фронта - СМИ, 19.01.2015 
Под Мариуполем по всей линии фронта идут боевые столкновения, сообщают местные 
СМИ ссылаясь на горожан. 
Жители Орджоникидзевского района слышат залпы тяжелого оружия, передает 0629. 
"Бахает настолько сильно, что в квартире дрожат стекла", - сообщила мариупольчанка. 
Как пояснил замкомандира 129 отдельного разведывательного батальона Константин 
Паршин, в данную минуту по всей линии фронта в секторе "М" идут боевые 
столкновения. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468336-pod-maryupolem-ydut-boy-po-vsei-lynyy-fronta-smy  
 
Жители Авдеевки сообщают о боях в черте города, 19.01.2015 
В старом районе Авдеевки идут городские бои. "Перестрелки начались вчера поздно 
вечером (18 января - ред.) и продолжились сегодня утром. Одновременно слышны 
артиллерийские залпы по всему городу", - рассказал местный житель. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468316-zhytely-avdeevky-soobschauit-o-boiakh-v-cherte-horoda  

 
В донецком аэропорту рухнул терминал, 19.01.2015 
В ходе боев в донецком аэропорту обрушилась часть здания нового терминала, в 
результате ранения получили украинские силовики. 
"Часть перекрытий второго этажа нового терминала рухнула - была подорвана 
сепаратистами. Обломки упали, в том числе, и на бойцов. Много раненых", - написал 
советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468404-v-donetskom-aeroportu-rukhnul-termynal-raneny-boitsy-ato  
 
Соратник Губарева сообщил о его похищении в Донецке, 19.01.2015 
19 января, в Донецке неизвестные похитили бывшего "народного губернатора" 
Донбасса Павла Губарева, сообщил его соратник Глеб Корнилов в соцсетях. 
"По словам очевидцев, автоматчики в масках залетели в штаб, положили лицом вниз 
его охрану. Губарева вывели, загрузили в машину и увезли в неизвестном 
направлении", – написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468468-soratnyk-hubareva-soobschyl-o-eho-pokhyschenyy-v-donetske  
 
В Харькове прогремел взрыв, 19.01.2015 
В результате взрыва в Харькове пострадали 13 человек, сообщил советник министра 
внутренних дел Антон Геращенко. 
"Пол часа назад в Харькове, у здания Московского райсуда, прозвучал взрыв. 
Подчеркиваю не в суде, а рядом со зданием суда. По окончательно уточненным 
данным медиков, ранено 13 человек: один в крайне тяжелом состоянии, шесть в 
тяжелом и шесть легко раненных. На месте работает следственно-оперативная группа 
и бригады медиков - всего восемь бригад", - написал он на своей странице в Facebook. 
По делу о взрыве допрошены уже 115 человек, сообщает прокуратура. 
По предварительной версии, при взрыве сдетонировало самодельное устройство, 
сообщили в прокуратуре. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3468475-v-mvd-utochnyly-kolychestvo-postradavshykh-pry-vzryve-v-kharkove 
http://www.objectiv.tv/190115/108571.html  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3468776-bomba-u-suda-kharkova-byla-samodelnoi  
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Водитель "автобуса смерти": нас обстреляли со стороны Волновахи, 19.01.2015 
Водитель Сергей Черенко, который попал под трагический обстрел 13 января, получил 
незначительный порез пальца и щеки. Мужчина не обращался за помощью к медикам и 
на сегодняшний день продолжает работать на том же маршруте. 
В интервью Корреспондент.net он заявил, что обстрел блокпоста ввелся со стороны 
Волновахи, подконтрольной украинским войскам - слева от автобуса, пассажиры 
погибли не от снаряда Града, а от осколочной мины, взорвавшейся справа от автобуса. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468394-vodytel-avtobusa-smerty-nas-obstrelialy-so-storony-volnovakhy  

 
За сутки в Донецке из-за боев погибли два мирных жителя, 20.01.2015 
"За прошедшие сутки погибло 2 мирных жителя, 11 получили ранения", - говорится в 
сообщении на сайте мэрии. 
Кроме того, ночь в Донецке прошла под массированные артобстрелы. В результате 
ведения боевых действий пострадали инфраструктура города и жилые дома. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468579-za-sutky-v-donetske-yz-za-boev-pohybly-dva-myrnykh-zhytelia  
 
Наблюдателей миссии ОБСЕ не пропустили на территорию ЛНР, 20.01.2015 
Неизвестные люди не пропустили наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ на 
территорию, контролируемую сепаратистами из самопровозглашенной ЛНР, эта 
информация есть в ежедневном отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468597-nabluidatelei-myssyy-obse-ne-propustyly-na-terrytoryui-lnr  
 
В Счастье из минометов обстреляли многоэтажку: есть раненые, 20.01.2015 
Сепаратисты из минометов утром обстреляли жилой квартал в городе Счастье 
(Луганская область), есть попадания в жилой дом и пострадавшие, сообщил глава 
Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль 20 января. 
"Во вторник утром в результате минометных обстрелов есть прямые попадания в 
многоэтажный дом города Счастье повреждено около 30 квартир. Количество 
пострадавших уточняется", - цитирует Москаля Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468635-v-schaste-yz-mynometov-obstrelialy-mnohoetazhku-est-ranenye  

 
Переселенцы из Крыма пикетируют посольство РФ: здание охраняет 
Нацгвардия, 20.01.2015 
Несколько десятков переселенцев из Крыма собрались под зданием посольства РФ в 
Киеве на акцию "Крым - это Украина" с плакатами "Крым - это Украина", "Российские 
оккупанты - вон из Крыма!" и украинскими флагами 
Здание посольства оцеплено, его охраняют бойцы Национальной гвардии. 
Активисты рассказали, что требуют возвращение Крыма в состав Украины. Они также 
обратились к жителям России, заявив, что президент РФ Владимир Путин "делает 
конфликтную ситуацию между братскими народами". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3468640-pereselentsy-yz-kryma-pyketyruuit-posolstvo-rf-zdanye-okhraniaet-natshvardyia  

 
Донецк обстреливают, в городе паника, 20.01.2015 
Депортированный из Украины британский журналист Грэм Филлипс, внештатный 
сотрудник международного телеканала России RT (бывший Russia Today), 
обнародовал видео, снятое, по его словам, во вторник, 20 января, в Донецке. 
На его кадрах слышны звуки обстрела, а также видны напуганные люди, бегущие и 
ложащиеся на землю, чтобы избежать попадания осколков. 
"Ложись! Ложись! Ложись на землю <...>, все ложись! Ложись за деревья!", - слышны 
крики людей в камуфляже на видео. 
Трасса Донецк-Курахово переполнена автомобилями - пробка образовалась из-за 
бегства людей из  обстреливаемого Донецка. 
Соответствующее видео опубликовал журналист Анатолий Шарий 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3468662-donetsk-obstrelyvauit-v-horode-panyka 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3468660-behut-ot-obstrelov-na-trasse-yz-donetska-ohromnaia-probka  
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В Донецкой области за сутки погибли 6 человек, 55 ранены, - ОГА, 20.01.2015  
В Донецкой области за сутки 19 января в результате боевых действий погибли 6 
человек, еще 55 были ранены, говорится в сообщении Донецкой облгосадминистрации. 
"По оперативным данным, в ходе боевых действий в Донецкой области 19 января 
погибли 6 человек, еще 55 доставлены в лечебно-профилактические учреждения. В 
указанных оперативных данных включены как гражданские лица, так и частично 
военные Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении. 
Как отмечается, информация является обобщенной по территории всей Донецкой 
области, включая оккупированную территорию. 
http://conflict.rbc.ua/rus/v-donetskoy-oblasti-za-sutki-pogibli-6-chelovek-55-raneny--20012015163400   

 
В зоне АТО за сутки ранены 19 военных, погибших нет, - штаб, 20.01.2015  
"За минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих нет, 19 получили 
ранения", - заявил спикер АТО Андрей Лысенко. 
http://conflict.rbc.ua/rus/v-zone-ato-za-sutki-raneny-19-voennyh-pogibshih-net---shtab-20012015131900  

 
Губарев рассказал о своем похищении чеченцами, 20.01.2015 
"Народный губернатор Новороссии" Павел Губарев раскрыл подробности своего 
вчерашнего похищения. Ранее об инциденте заявлял его помощник Глеб Корнилов.  
По словам Губарева, в 16:00 в офис "губернатора" ворвалась дюжина вооруженных 
людей и усадили его в машину. 
"В машине когда везли из разговоров услышал, что причиной пленения стал ... фейк о 
том, что я де обвинил Кадырова в терактах в Париже и у меня есть доказательства", - 
сообщает Губарев у себя в Facebook. 
Как сообщает сепаратист, его привезли на базу в Зугресе. "Я подробно ребятам 
объяснил, что такое фейк и для чего наши враги это делают- чтобы перессорить нас 
между собой", - утверждает Губарев. 
После "мы пожали друг другу руки, и ребята отвезли меня домой". Теперь Губарев по 
собственному признанию ожидает личной встречи с Рамзаном Кадыровым.  
http://korrespondent.net/ukraine/3468692-hubarev-rasskazal-o-svoem-pokhyschenyy-chechentsamy  

 
Штаб АТО: Российские войска при поддержке танков начали наступление, 
20.01.2015 
Российские войска при поддержке танков начали наступление в Луганской области. 
В течение дня ситуация в отдельных районах зоны АТО имела тенденцию к 
обострению. Около 16.00, российско-террористические войска при поддержке танков 
перешли в наступление на Луганщине. 
По информации пресс-центра АТО, на Луганщине боевики утром начали интенсивный 
обстрел из артиллерии, минометов и реактивных систем "Град" позиций Вооруженных 
Сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошкивка, Нижнее, Счастье. 
"После чего, около 16.00, российско-террористические войска при поддержке танков 
перешли в наступление. Украинские военные дают отпор врагу, проводят 
перегруппировку и маневр огнем", - говорится в сообщении. 
http://glavpost.com/post/20jan2015/Army/12926-shtab-ato-rossiyskie-voyska-pri-podderzhke-tankov-nachali-nastuplenie.html  

 
Плотницкий открыл в Луганске ликеро-водочный завод, 20.01.2015 
В Луганске 20 января возобновило работу ООО Луганский ликеро-водочный завод 
Луга-нова, сообщает пресс-центр "Новороссия". Перерыв работе завода составил 7 
месяцев.  
"Завод "Луга-нова" - в числе первых предприятий, которое запускает производство... 
Это подтверждение того, что мы живем и развиваемся", - сказал на церемонии запуска 
основной линии разлива продукции глава ЛНР Игорь Плотницкий. 
http://korrespondent.net/business/economics/3468718-plotnytskyi-otkryl-v-luhanske-lykero-vodochnyi-zavod  
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В Донецке снаряд попал в остановку, есть жертвы, 20.01.2015 
По меньшей мере один человек погиб в результате падения снаряда рядом с 
остановкой в Донецке. Об этом сообщает группа сепаратистов ВКонтакте Сводки от 
ополчения Новороссии. Соответствующее заявление было также проиллюстрировано 
видеозаписью российского телеканала LifeNews и фотографиями из других источников. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3468690-v-donetske-snariad-popal-v-ostanovku-est-zhertvy  

 
В Запорожской области взорвали мост под поездом, едущим в зону АТО, 
20.01.2015 
Во вторник, 20 января, в Запорожской области недалеко от села Кузнецовка взорвали 
железнодорожный мост, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 
"Так, примерно в 15:20 произошел взрыва моста под товарным поездом, который 
двигался в Волноваху. Часть вагонов в результате взрыва сошли с рельс", - сказано в 
сообщении. 
По словам пресс-секретаря прокурора области, инцидент произошел на перегоне 
между населенными пунктами Розовка и Камыш-Заря вблизи села Кузнецовка. 
По предварительным данным, жертв нет. Сейчас перегон закрыт. 
В результате подрыва моста в Запорожской области ограничено железнодорожное 
движение, говорится в сообщении Укрзализныци. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3468838-v-zaporozhskoi-oblasty-vzorvaly-most-pod-poezdom-eduschym-v-zonu-ato 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3468884-yz-za-podryva-mosta-v-zaporozhskoi-oblasty-otmenyly-poezda  

 
Военные подверглись атаке на севере зоны АТО - СНБО, 20.01.2015 
"Вопреки предварительным договоренностям, украинские военные подразделения 
были атакованы на севере зоны АТО со стороны регулярными военными 
формированиями вооруженных сил России", - сказал на экстренном брифинге спикер 
АТО Андрей Лысенко. 
По его словам, продолжаются ожесточенные бои в районе 29-го и 31-го блокпостов 
(неподалеку от н.п. Крымское) на Бахмутской трассе. Позже спикер АТО уточнил, что 
атаки ВС РФ на силы ВСУ идут "между Зимогорьем и Славяносербском". 
"В результате боя силы АТО отошли от 31 блокпоста в опорный пункт и, получив 
подкрепление (боеприпасы), продолжают вести бой, чтобы восстановить свои позиции 
и выбить оттуда противника", - сказано в сообщении Министерство обороны Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468906-voennye-podverhlys-atake-na-severe-zony-ato-snbo  
http://korrespondent.net/ukraine/3468913-syly-ato-ostavyly-31-y-blokpost-v-luhanskoi-oblasty  

 
Бои за Донецкий аэропорт: взорвана взлетная полоса, 20.01.2015 
В результате боев взлетно-посадочная полоса донецкого аэропорта разрушена, 
сообщили в Минобороны Украины. 
"В результате боев на территории Донецкого аэропорта войска террористов подорвали 
взлетную полосу. Бои за аэропорт продолжаются", - сказано в сообщении. 
По данным Минобороны, к позициям украинских военных в аэропорту Донецка 
подошли дополнительные резервы и доставлены боеприпасы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3468924-boy-za-donetskyi-aeroport-vzorvana-vzletnaia-polosa  

 
В плен в донецком аэропорту попали до 11 украинских военных, 20.01.2015 
"Комбриг 93-й Олег Микац в плен не попал, он по-прежнему выполняет боевые задачи. 
Пленный - один из офицеров 93-й бригады, но это не Микац. Они не шли в атаку - они 
заблудились в тумане, когда шли в новый терминал. В плен попало от 8 до 11 наших 
бойцов за сегодня и вчера. 17-я танковая и 93-я механизированная бригада", - написал 
советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook. 
По его словам "наши держатся в терминале, и сдавать его защитники не собираются". 
http://korrespondent.net/ukraine/3468944-v-plen-v-donetskom-aeroportu-popaly-do-11-ukraynskykh-voennykh  

 
 

http://korrespondent.net/ukraine/events/3468690-v-donetske-snariad-popal-v-ostanovku-est-zhertvy
http://korrespondent.net/ukraine/events/3468838-v-zaporozhskoi-oblasty-vzorvaly-most-pod-poezdom-eduschym-v-zonu-ato
http://korrespondent.net/ukraine/events/3468884-yz-za-podryva-mosta-v-zaporozhskoi-oblasty-otmenyly-poezda
http://korrespondent.net/ukraine/3468906-voennye-podverhlys-atake-na-severe-zony-ato-snbo
http://korrespondent.net/ukraine/3468913-syly-ato-ostavyly-31-y-blokpost-v-luhanskoi-oblasty
http://korrespondent.net/ukraine/3468924-boy-za-donetskyi-aeroport-vzorvana-vzletnaia-polosa
http://korrespondent.net/ukraine/3468944-v-plen-v-donetskom-aeroportu-popaly-do-11-ukraynskykh-voennykh


Одной из важнейших целей боевиков является Дебальцево, 21.01.2014 
Нардепы из фракции "Народный фронт" утверждают, что одной из важнейших целей 
боевиков является взятие города Дебальцево. 
"Это крупный железнодорожный узел, контроль над ним позволит боевикам 
контролировать логистику поставок угля", - говорит нардеп на условиях анонимности. 
Якобы штурмуя донецкий аэропорт, боевики хотят отвлечь внимание руководства АТО 
и оттянуть резервы от Дебальцево, чтобы пойти в наступление и ликвидировать 
плацдарм украинской армии в районе этого города. 
В Генштабе эту версию не отрицают. 
http://www.unian.net/politics/1034380-odnoy-iz-vajneyshih-tseley-boevikov-yavlyaetsya-debaltsevo-istochnik.html 
 

В Авдеевке не прекращаются обстрелы, детей из города эвакуируют – МВД, 
21.01.2015 
"Еду в Авдеевку. Город в критической ситуации. Непрекращающиеся обстрелы. Без 
света, без тепла и без воды. Обратился городской голова Юрий Черкасов дословно с 
"криком о помощи"",- написал начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав 
Аброськин в Facebook. 
Он добавил, что о ситуации уже доложено министру внутренних дел Арсену Авакову. 
http://www.unian.net/politics/1034361-v-avdeevke-ne-prekraschayutsya-obstrelyi-detey-iz-goroda-evakuiruyut-mvd.html 

 

Стаханов обстреляли из Ураганов, в городе паника, есть жертвы, 21.01.2015 
Стаханов Луганской области, который находится под контролем сепаратистов (т. 
н."казаков"), обстреляли. По разным данным, погибло до десяти человек, еще десятки 
ранены. По сообщениям украинских СМИ и самих "ополченцев", обстрел велся из 
Ураганов. При этом непонятно лишь, кто и откуда стрелял. Некоторые пишут, что огонь 
открыли ВСУ, по другой информации, обстрелы вели "ополченцы" ЛНР из соседнего 
города Брянка. Пользователи в социальных сетях писали, что обстрел проводился с 
территории Ирмино (пригород Стаханова). 
В ДНР заявили, что около 8 утра из РСЗО "Ураган" украинской армией был обстрелян 
жилой район Стаханова "Ромашка". Согласно сообщению группы "Сводки ополчения 
Нововроссии" в Вконтакте, по предварительным данным, погибли мать с ребенком, 
еще четыре человека ранено. Повреждены семь жилых многоэтажек. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3469114-stakhanov-obstrelialy-yz-urahanov-v-horode-panyka-est-zhertvy 
 

В Луганской области взорван мост через Северский Донец, 21.01.2015 
Взорванный мост - единственная транспортная переправа, через которую 
осуществляется автомобильное движение между контролируемой Украиной Станицей 
Луганская и городом Луганск, который контролируют незаконные вооруженные 
формирования. 
http://korrespondent.net/ukraine/3469262-v-luhanskoi-oblasty-vzorvan-most-cherez-severskyi-donets 
 

Обстрел остановки в Донецке, 22.01.2015 
Утром Украину шокировала новость об обстреле остановки общественного транспорта 
"Гормаш" в Ленинском районе. В людном месте разорвался снаряд. 
Удар по остановке нанесли сегодня в 8.30. Пресс-служба прокуратуры Донецкой 
области сообщает, что большинство погибших – женщины. "Органы прокуратуры 
Донецкой области владеют оперативной информацией от свидетелей в городе 
Донецке о грузовом автотранспорте с минометом, который, находясь в Куйбишевском 
районе, осуществил обстрел в сторону Ленинского района г. Донецка. После 
использования оружия грузовой автотранспорт продолжил движение в сторону центра 
города", – отмечается в сообщении. 
Сайт Донецкой облгосадминистрации сообщает о восьми погибших и семи раненых, 
доставленных в больницы. СМИ говорят о 13 погибших. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/obstrel-ostanovki-v-donecke-vse-podrobnosti--586229.html 
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Украинские военные покинули аэропорт Донецка, 22.01.2015 
Полк Национальной гвардии «Азов» заявляет об отходе украинских силовиков из 
международного аэропорта им. Прокофьева в Донецке. 
«Как стало известно, украинские воины, защищавшие ДАП, вынуждены были сдать то, 
что еще год назад было прекрасным, современным аэропортом. Эпопея героической 
обороны продолжалась 242 дня», - говорится в сообщении. 
http://comments.ua/life/504708-ukrainskie-voennie-pokinuli-aeroport.html 
 

Россия передвигает артиллерию к границе с Украиной – спикер АТО, 22.01.2015 
Украинская разведка зафиксировала движение колонн российской военной техники по 
территории Ростовской области по направлению к российско-украинской границе.  
В колоннах техники РФ отмечается наличие САУ "МСТА-С, "Ноны", "Градов" и танков 
новой модификации. 
http://zn.ua/UKRAINE/rossiya-peredvigaet-k-granice-s-ukrainoy-artilleriyu-spiker-ato-164747_.html 
 

Сепаратисты пытаются прорвать линию обороны в Песках – бойцы,  22.01.2015 
Батальон Сич сообщает о постоянных атаках на блокпосты ВСУ и обстрелы "Градами". 
Сепаратисты продолжают попытки прорваться в поселок Пески в районе донецкого 
аэропорта и обстреливают его из установок Град. Об этом на своей странице в Twitter 
сообщает батальон специального назначения Сич. 
http://korrespondent.net/ukraine/3469807-separatysty-pytauitsia-prorvat-lynyui-oborony-v-peskakh-boitsy 
 

Турчинов: Враг готовит мощные наступательные операции, 22.01.2015  
Ситуация вокруг Донецкого аэропорта остается наиболее сложной. 
Фактически полностью уничтожен новый терминал, но наши Вооруженные Силы 
укрепили свои позиции в районе населенного пункта Пески и нанесли врагу серию 
очень сильных ударов", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и 
обороны Александр Турчинов по результатам поездки в зону боевых действий.  
http://censor.net.ua/photo_news/321114/turchinov_vrag_gotovit_moschnye_nastupatelnye_operatsii_foto_video 
 

В районе Трехизбенки замечено большое скопление российских военных и 
техники, - Шкиряк, 22.01.2015 
Значительное скопление российских военных и тяжелой техники было замечено в 
районе села Желтое под Трехизбенкой Луганской области. 
В районе с. Желтое, что неподалеку Трехизбенки и Славяносербска, замечено 
значительное скопление российских военных, а также тяжелая техника: танки, 
грузовики, бензовозы и пять больших тягачей с понтонами. Это может 
свидетельствовать о возможной попытке российско-террористических войск построить 
переправу через р. Северский Донец для быстрой переброски бронетехники, 
артиллерийских установок и живой силы врага в направлении позиций сил АТО", - 
сообщил Шкиряк. 
http://censor.net.ua/news/321177/v_rayione_trehizbenki_zamecheno_bolshoe_skoplenie_rossiyiskih_voennyh_i_tehniki_shkiryak  
 

В районе Горловки нарастает динамика боев, население покидает город и 
окрестности, 23.01.2015 
Динамика боев в районе н. п. Горловка нарастает, сообщает координатор группы 
"Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на Facebook. 
Артиллерия противника наносила интенсивные удары по позициям украинских войск, 
действуя с позиций в районе рынка "Динамо" и поселка Короленко. 
Население массово покидает город и окрестности. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-rayone-gorlovki-narastaet-dinamika-boev-naselenie-pokidaet-gorod-i-okrestnosti-is-164811_.html 
 

Боевики продолжают обстрелы Дебальцево – МВД, 23.01.2015 
"Сегодня, в 5:50, боевики продолжили артобстрел жилых домов в районе улицы 8 
марта в Дебальцево", - сообщил в Facebook руководитель областного МВД Вячеслав 
Аброськин, добавляя, что информация о пострадавших отсутствует. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-prodolzhayut-obstrely-debalcevo-mvd-164819_.html 
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Противник продолжает переброску подкреплений на "передний край" в районе 
Донецка, 23.01.2015 
Оперирующие на участке Пески-Авдеевка тактические группы российско-
террористических войск получили за сутки в качестве восполнения потерь как минимум 
10 танков и восьми боевых бронированных машин (ББМ), а также порядка 300 
боевиков и российских наемников в качестве маршевого пополнения. 
"На позициях северо-западнее н. п. Макеевка развёрнуто подразделение РСЗО 
"Смерч" боевиков.  
http://zn.ua/UKRAINE/v-rayone-donecka-boeviki-poluchili-podkreplenie-a-v-makeevke-razvernuli-smerch-is-164817_.html 

 
Террористы обстреляли дом для пожилых людей в Валуйском: пациенты в 
шоковом состоянии, - Москаль, 23.01.2015 
Боевики "ЛНР" осуществили массированный обстрел из артиллерии и "Градов" села 
Валуйское вблизи Станицы Луганской. 
"Один из снарядов попал во двор дома для людей пожилого возраста "Надежда", где 
проживает около шести десятков человек, - отметил Москаль. - На здании взрывной 
волной выбиты окна и двери, повреждена кровля. Пациенты после обстрела находятся 
в шоковом состоянии. Выбитые окна уже заклеили пленкой, однако ни света, ни тепла в 
доме пока нет".  
http://censor.net.ua/news/321217/terroristy_obstrelyali_dom_dlya_pojilyh_lyudeyi_v_valuyiskom_patsienty_v_shokovom_sostoyanii_moskal 
 

Пленных украинских "киборгов" освободят после большого обмена пленными, 
23.01.2015 
Сейчас все усилия направлены на завершение переговоров об освобождении 40 
украинских военных. Лишь после этого стороны будут договариваться о возвращении 
"киборгов" – их в плену 16. Сообщил руководитель центра по обмену пленных - 
Владимир Рубан. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/vzyatyh-v-plen-kiborgov-osvobodyat-ne-srazu-586504.html 
 

Для предотвращения терактов в Украине вводится усиленный режим 
патрулирования – Аваков, 23.01.2015 
В Украине для предотвращения террористической угрозы вводится усиленный режим 
патрулирования. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/dlya-predotvrashcheniya-teraktov-v-ukraine-vvoditsya-usilennyy-rezhim-patrulirovaniya-avakov-586505.html 

 

Секретарь СНБО поручил создать антитеррористические штабы в регионах 
Украины, 23.01.2015 
На селекторном совещании с главами областных государственных администраций 
секретарь СНБО Александр Турчинов поручил создать антитеррористические штабы в 
регионах Украины для координации всех правоохранительных и силовых структур. 
Турчинов подчеркнул, что террористическая угроза реальна как никогда 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/sekretar-snbo-poruchil-sozdat-antiterroristicheskie-shtaby-v-regionah-ukrainy-586492.html 
 

Мариуполь обстреляли с подконтрольной ДНР территории – отчет ОБСЕ, 
24.01.2015 
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили, что обстрел 
Мариуполя велся с подконтрольной ДНР территории. 
"СMM провела анализ воронки и ее начальная оценка показала, что воздействие было 
вызвано ракетами "Град" и "Ураган". Согласно анализу выстрела, "Град" был выпущен 
с северо-восточного направления, в районе Октябрьского (19 км к северо-востоку от 
улицы Олимпийская), и ракеты "Ураган" с восточного направления, в районе н.п. 
Заиченко (15 км к востоку от улицы Олимпийской), которые находятся под контролем 
ДНР". По последним данным, погибло 30 человек, почти сотня раненых. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3470634-maryupol-obstrelialy-s-podkontrolnoi-dnr-terrytoryy-otchet-obse 
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Главарь террористов Захарченко разрешил отбирать квартиры у мирных 
жителей, 23.01.2015 
Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что боевики будут изымать 
квартиры у выехавших за пределы оккупированных территорий преподавателей вузов.  
http://censor.net.ua/news/321281/glavar_terroristov_zaharchenko_razreshil_otbirat_kvartiry_u_mirnyh_jiteleyi_kto_vodu_balamutit_ 
pust 

 

Силовики отбили атаку боевиков с танками возле Санжаровки, 24.01.2015 
На линии разграничения наибольшая напряженность наблюдалась в субботу на 
Дебальцевском направлении. 
"Противник со всех видов оружия активно обстреливает позиции украинских военных в 
районе Дебальцево, Углегорска, Новой Григоровки, Редкодуба, Санжаровки, 
Троицкого. Наши артиллеристы в ответ подавляють огневые точки боевиков", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3470621-sylovyky-otbyly-ataku-boevykov-s-tankamy-vozle-sanzharovky 
 

В Киеве обстреляли офис волонтеров, 24.01.2015 
В Киеве в субботу, 24 января, неизвестные обстреляли из травматического пистолета 
склад волонтерской организации "Волонтерская сотня". В дверях офиса обнаружили 
четыре отверстия от травматического пистолета. 
http://korrespondent.net/kyiv/3470764-v-kyeve-obstrelialy-ofys-volonterov 
 

В районе поселка Красный Партизан в плен попали 11 украинских военных, 
25.01.2015 
Работа по обмену пленными продолжается. 
 "Центр освобождения пленных" заявляет, что в районе поселка Красный Партизан 
(Донецкая область) было взято в плен 11 украинских военнослужащих. 
 Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил руководитель переговорной группы 
центра Владимир Рубан. 
"Подтверждено, что в плену сейчас (за последнюю неделю) около 20 человек. Два 
десятка - это из района Донецкого аэропорта, и 11 - это из района Красного Партизана, 
из 20-го батальона", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3470884-v-raione-poselka-krasnyi-partyzan-v-plen-popaly-11-ukraynskykh-voennykh 

 
В Луганске взорвался газовый баллон в маршрутке, много раненых – 
СМИ,25.01.2015 
В результате ДТП в маршрутке взорвался газовый баллон, передают местные СМИ. 
 воскресенье, 25 января, в Луганске в результате ДТП взорвался газовый баллон в 
маршрутке № 107, "Маршрутку протаранил военный автомобиль “Урал” из-за этого 
взорвался баллон. Много раненых пассажиров", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3470782-v-luhanske-vzorvalsia-hazovyi-ballon-v-marshrutke-mnoho-ranenykh-smy 
 

В плену остаются 184 украинских военных – Генштаб, 25.01.2015 
В госпиталях и больницах находятся 309 военных, из них 19 - тяжело раненые, заявили 
в Генштабе ВСУ. 
И.о. спикера Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил, что 
по официальным данным в плену в настоящее время находятся 184 военных. 
http://korrespondent.net/ukraine/3470987-v-plenu-ostauitsia-184-ukraynskykh-voennykh-henshtab 

 
За сутки в зоне АТО погибли семь украинских военных, 25.01.2015 
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке 
Украины погибли 7 украинских военнослужащих. Об этом заявил и.о. спикера Генштаба 
Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев на брифинге утром 26 января. 
"В результате обстрелов Украина потеряла 7 военнослужащих, 24 получили ранения 
разной степени тяжести", – сказал Селезнев. 
http://korrespondent.net/ukraine/3470975-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-sem-ukraynskykh-voennykh 
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Обстрел Донецка: за трое суток погибли двое жителей, 15 ранены, 25.01.2015 
Ночью обстрелам подверглись Петровский и Куйбышевский районы, среди погибших - 
ребенок, передают в горадминистрации. 
Ночь с 25 на 26 января прошла напряженно, артобстрелу подверглись Петровский и 
Куйбышевский районы города", - сказано в сообщении. 
Отмечается, что в результате обстрелов повреждения получили как минимум 18 
зданий. В городе зафиксированы обрывы высоковольтных линий, обесточены 144 
трансформаторные подстанции, а 4293 потребителя отключены от газоснабжения. 
http://korrespondent.net/ukraine/3470960-obstrel-donetska-za-troe-sutok-pohybly-dvoe-zhytelei-15-raneny 
 

В Горловке при обстреле погиб мирный житель, двое ранены – мэрия, 25.01.2015 
В результате попаданий снарядов повреждены здания четырех школ, передают в 
горсовете. 
В Горловке в результате обстрела 25 января погиб мирный житель, еще двое получили 
ранения, сообщает пресс-служба горсовета. 
Горловку и Донецк массировано обстреливают, число жертв уточняется. 
Вчерашний обстрел города привел к новым разрушениям объектов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471019-v-horlovke-pry-obstrele-pohyb-myrnyi-zhytel-dvoe-raneny-meryia 
 

В Попасной под обстрелами погибли двое мирных жителей, 25.01.2015 
В Попасной Луганской области в результате обстрела боевиков погибло двое мирных 
жителей. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной 
администрации Геннадий Москаль. 
"Есть прямые попадания снарядов в многоэтажные дома, разрушены и повреждены 
квартиры, один из снарядов попал в общеобразовательную школу №1. На здании 
Укртелекома взрывными волнами выбило окна и двери, на ряде улиц из-за обрывов 
линий электропередач и поврежден газопровод нет света, тепла и воды. К сожалению, 
не обошлось без жертв среди мирного населения – погибли двое жителей райцентра, 
еще двое ранены", – рассказывает Москаль. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471027-v-popasnoi-pod-obstrelamy-pohybly-dvoe-myrnykh-zhytelei 
 

Ущерб от обстрела Мариуполя оценен в 100 млн грн, 25.01.2015 
Губернатор Донетчины назвал предварительную сумму убытков и отчитался о работе 
по ликвидации последствий теракта. 
Около ста миллионов гривен составили убытки от атаки боевиков на микрорайон 
Восточный в Мариуполе. Об этом заявил председатель Донецкой 
облгосадминистрации Александр Кихтенко. Также Кихтенко сообщил, что в городе 
проводят работы по ликвидации последствий обстрела и помощи пострадавшим. 
http://zn.ua/UKRAINE/uscherb-ot-obstrela-mariupolya-ocenen-v-100-mln-grn-165041_.html 
 

Генштаб объявил количество пленных украинских военных, 26.01.2015 
В плену боевиков на Донбассе находится 184 украинских военнослужащих. Об этом 
заявили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. В госпиталях и лечебных учреждениях 
находится 309 украинских военнослужащих, из них 19 тяжелораненых. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/genshtab-obyavil-kolichestvo-plennyh-ukrainskih-voennyh-407260.html 
 

На Волыни жители сел заставили чиновников порвать повестки, 26.01.2015 
В Волынской области жители нескольких сел Шацкого района заблокировали 
автомобили представителей военкомата, милиционеров и чиновников, развозивших 
повестки. В частности, жители сел Пища, Мельники, Затишье 24 января остановили 
машины с чиновниками и заставили их уничтожить повестки. Только после этого люди 
отпустили представителей местной власти. 
В тоже время в Ивано-Франковской области женщины устроили митинг против 
мобилизации. В частности, жительницы села Черемхов отказываются отпускать 
мужчин на фронт и требуют, чтобы мобилизовали только силовиков. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471040-na-volyny-zhytely-sel-zastavyly-chynovnykov-porvat-povestky 

http://korrespondent.net/ukraine/3470960-obstrel-donetska-za-troe-sutok-pohybly-dvoe-zhytelei-15-raneny
http://korrespondent.net/ukraine/3470063-v-horlovke-za-vremia-ato-pohybly-bolee-100-chelovek
http://korrespondent.net/ukraine/3467999-horlovku-y-donetsk-massyrovano-obstrelyvauit-chyslo-zhertv-utochniaetsia
http://korrespondent.net/ukraine/3471019-v-horlovke-pry-obstrele-pohyb-myrnyi-zhytel-dvoe-raneny-meryia
http://korrespondent.net/ukraine/3471027-v-popasnoi-pod-obstrelamy-pohybly-dvoe-myrnykh-zhytelei
http://zn.ua/UKRAINE/20-boycov-dobrovolcheskih-batalonov-nazhivayutsya-na-voyne-kihtenko-164784_.html
http://zn.ua/UKRAINE/20-boycov-dobrovolcheskih-batalonov-nazhivayutsya-na-voyne-kihtenko-164784_.html
http://zn.ua/UKRAINE/uscherb-ot-obstrela-mariupolya-ocenen-v-100-mln-grn-165041_.html
http://korrespondent.net/ukraine/3471040-na-volyny-zhytely-sel-zastavyly-chynovnykov-porvat-povestky


Возле блокпоста в Донбассе подорвался смертник: один солдат погиб, 26.01.2015 
На позициях одесской мехбригады подорвался смертник. 
Одесская 28-я гвардейская мехбригада продолжает нести потери на востоке Украины, 
сообщает издание "Думская". 
Согласно данным издания, в воскресенье вечером на одном из блокпостов бригады в 
районе Марьинки взорвался автомобиль со смертником. Один украинский солдат 
погиб, один или двое тяжело ранены. 
Еще один боец мехбригады, по непроверенной информации, пал в результате 
артобстрела у Красногоровки, что возле Марьинки. Подробности уточняются. 
http://zn.ua/UKRAINE/vozle-blokposta-v-donbasse-podorvalsya-smertnik-odin-soldat-pogib-smi-165053_.html 
 

Боевики из "Градов" обстреляли девять населенных пунктов – штаб АТО, 
26.01.2015 
В течение последних суток террористы 115 раз обстрелялисилы АТО и мирных 
населенные пункты. Огонь велся из артиллерии, минометов и стрелкового оружия. 
"Наибольшее их количество произошло на Луганском направлении и, в частности, по 
Станице Луганской. По ней террористы 7 раз открывали артиллерийский огонь, а также 
по одному разу - с РСЗО "Град" и танков. Трижды под обстрел вражеской артиллерии, 
минометов и стрелкового оружия попадала Верхняя Ольховая. Обстрелов подверглись 
также Новотошкивка, Петровка, Трехизбенка, Словяносербск, Фрунзе". 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-iz-gradov-obstrelyali-devyat-naselennyh-punktov-shtab-ato-165064_.html 
 

Командовал обстрелом Мариуполя российский офицер – СБУ, 26.01.2015 
Город обстреляли пять раз из установок "Град" и "Тюльпан", заявили в СБУ. 
Обстрел Мариуполя осуществила российская артиллерийская батарея по приказу 
офицера РФ. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Валентин 
Наливайченко на пресс-конференции в понедельник, 26 января. 
По его словам, такие сведения дал задержанный корректировщик сепаратистов по 
фамилии Кирсанов. В частности, командовал обстрелом офицер РФ по имени 
Александр с позывным "Пепел". 
Наливайченко сказал, что город обстреляли пять раз из установок "Град" и "Тюльпан". 
В СБУ также отметили, что корректировщик является жителем Мариуполя, 1974 года 
рождения, и ранее работал в местном ГАИ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471073-komandoval-obstrelom-maryupolia-rossyiskyi-ofytser-sbu 
 

В Киеве создают запасной батальон Правого сектора, 26.01.2015 
Партия Правый сектор решила создать в Киеве запасной батальон. Командовать 
батальоном будут боец с позывным "Хорват" и его зам "Бес", говорится в сообщении 
пресс-службы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3470993-v-kyeve-sozdauit-zapasnoi-batalon-pravoho-sektora 
 

Из Красногоровки и Марьинки на Донбассе эвакуируют детей, 26.01.2015 
Детям обеспечат безопасный коридор для выезда и отправят в Днепропетровскую 
область, сообщили в МВД. 
"С самого утра обстрелы этих населенных пунктов не прекращались. Однако после 
обращения начальника милиции Вячеслава Аброськина обстрелы несколько поутихли. 
Эвакуация детей продолжилась. Сейчас родители продолжают подвозить детей к 
автобусам, которые вскоре отправятся в Днепропетровскую область", - сказано в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471077-yz-krasnohorovky-y-marynky-na-donbasse-evakuyruuit-detei 

 
В плену у террористов "ДНР" находятся 30 украинских солдат – Рубан, 26.01.2015 
Известно, что в плену около 30 человек, 20 из аэропорта, 10 из Красного партизана. У 
нас сложность с тем, что мы не можем после боев идентифицировать пропавших без 
вести, они либо под завалами, либо в плену", - сказал Рубан. 
http://www.unian.net/war/1036122-v-plenu-u-terroristov-dnr-nahodyatsya-30-ukrainskih-soldat-ruban.html 

http://zn.ua/POLITICS/lavrov-podtverdil-chto-obstrel-volnovahi-i-mariupolya-proizoshel-iz-za-otkaza-ot-trebovaniy-putina-165045_.html
http://zn.ua/UKRAINE/vozle-blokposta-v-donbasse-podorvalsya-smertnik-odin-soldat-pogib-smi-165053_.html
http://zn.ua/UKRAINE/sily-ato-unichtozhili-20-i-vzyali-v-plen-10-boevikov-vozle-aeroporta-donecka-biryukov-164920_.html
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-iz-gradov-obstrelyali-devyat-naselennyh-punktov-shtab-ato-165064_.html
http://korrespondent.net/ukraine/3471073-komandoval-obstrelom-maryupolia-rossyiskyi-ofytser-sbu
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3470993-v-kyeve-sozdauit-zapasnoi-batalon-pravoho-sektora


В Донецке слышны взрывы и залпы, частично остановлен транспорт, 26.01.2015 
В Донецке слышны взрывы и залпы, частично остановлена работа транспорта, 
сообщают в горадминистрации. 
"По состоянию на 14:30 в Донецке крайне напряженная обстановка, по всему городу 
раздаются мощные взрывы и залпы со стороны микрорайона "Ветка", рынка "Маяк" и 
Петровского района города", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471144-v-donetske-slyshny-vzryvy-y-zalpy-chastychno-ostanovlen-transport 
 

За сутки в зоне АТО погибли девять военных, 29 ранены, 27.01.2015 
"В результате ожесточенных боев и долгосрочных обстрелов наших позиций, Украина 
за сутки потеряла 9 военнослужащих, еще 29 получили ранения разной степени 
сложности", - рассказал Селезнев. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471466-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-deviat-voennykh-29-raneny 
 

В Донецке обстреляли два автобуса, ранен водитель, 27.01.2015 
"Сегодня, 27 января, в 11:15 в результате очередного артобстрела были повреждены 2 
автобуса 25-го маршрута в районе пр. Партизанский, вследствие чего ранен один из 
водителей автобуса", - сказано в сообщении горадминистрации. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471531-v-donetske-obstrelialy-dva-avtobusa-ranen-vodytel 

 
Силы АТО уничтожили десять единиц авиации на Донбассе – Минобороны, 
27.01.2015 
Силы АТО на днях уничтожили 6 самолетов и 4 вертолета боевиков на Донбассе. Об 
этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины 27 января. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471566-syly-ato-unychtozhyly-desiat-edynyts-avyatsyy-na-donbasse-mynoborony 
http://www.unian.net/war/1036722-silyi-ato-unichtojili-6-samoletov-i-4-vertoleta-boevikov-genshtab.html 
 

В районе Горловки противник сосредоточил группу из двух тысяч боевиков, 
27.01.2015 
"В Горловской "кишке" напротив Углегорска и Светлодарска противник продолжает 
сосредотачивать ударную тактическую группу, пытаясь подготовить "встречный удар" по 
тылам плацдарма", - сообщается на сайте группы "Информационное сопротивление". 
В составе группы на данный момент - до 22 танков и 34 ББМ, сведённых в три 
тактических подразделения, общее количество живой силы противника в данном 
районе (включая Енакиево) достигает двух тысяч человек. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-rayone-gorlovki-protivnik-sosredotochil-gruppu-iz-dvuh-tysyach-boevikov-is-165163_.html 
 

В Авдеевке и Дзержинске под обстрелом погибли трое мирных жителей – МВД, 
27.01.2015 
В Авдеевке и Дзержинске Донецкой области погибли 3 человека в результате ночного 
обстрела боевиков. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины в 
Донецкой области Вячеслав Аброськин. 
http://www.unian.net/war/1036815-v-avdeevke-i-dzerjinske-pod-obstrelom-pogibli-troe-mirnyih-jiteley-mvd.html 

 

Возле украинского блокпоста под селом Желобок террористы взорвали 
автомобиль с мирными жителями: пассажиры получили тяжелые ранения, 
28.01.2015 
Сегодня семи заложникам, в распоряжении которых были два старых автомобиля 
марки "Жигули", разрешили покинуть село, но без сопровождения. После осмотра 
полпредами казаков выехали по направлению к 29-му блокпосту, чтобы, пройдя осмотр 
уже на рубеже контролируемой нами территории, оказаться в тылу. 
Незадолго до выезда из т.н. "нейтральной" зоны, практически перед самым блокпостом 
один из автомобилей взорвался. Военные говорят, что причиной взрыва стал 
спрятанный в нем радиоуправляемый фугас. 
http://censor.net.ua/news/322041/vozle_ukrainskogo_blokposta_pod_selom_jelobok_terroristy_vzorvali_avtomobil_s_mirnymi_jitelyami_passajiry 

 

 

http://korrespondent.net/ukraine/3470731-s-utra-v-donetske-hremiat-zalpy-tiazheloi-artylleryy
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http://zn.ua/UKRAINE/v-rayone-gorlovki-protivnik-sosredotochil-gruppu-iz-dvuh-tysyach-boevikov-is-165163_.html
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В Донецкой области за сутки погибли шесть мирных жителей, 28.01.2015 
В Донецкой области за минувшие сутки погибли шесть мирных жителей, еще девять 
ранены, сообщает пресс-служба милиции области. 
Отмечается, что разрушительным артиллерийским ударам подверглась в последние 
дни Авдеевка: двое погибших, шесть раненых, многие люди остались без крова над 
головой и минимальных условий для выживания. 
http://korrespondent.net/ukraine/3472101-v-donetskoi-oblasty-za-sutky-pohybly-shest-myrnykh-zhytelei 

 

На блокпосту сил АТО подорвался водитель-смертник, 28.01.2015 
Пресс-центр АТО обнародовал видеосюжет Военного телевидения Украины, в котором 
говорится о водителе-смертнике, подорвавшем себя и свой автомобиль во время 
проверки документов на блокпосту сил антитеррористической операции вблизи города 
Марьинки, что на северо-западной окраине Донецка. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3472147-na-blokpostu-syl-ato-podorvalsia-vodytel-smertnyk-press-tsentr 

 

В АТО погибло 1422 военных (инфографика), 29.01.2015 
Данные собраны из официальных и открытых источников по состоянию на 28 января. 
За время АТО на востоке Украины погибли 1422 украинских военных. 
Такую статистику обнародовал портал "Слово и дело", собрав данные СНБО, 
Министерства обороны Украины, СБУ, Государственной пограничной службы, пресс-
служб добровольческих батальонов, "Правого сектора" и открытых источников 
информации состоянию на 28 января 2015 года. 
Издание структурировали эту информацию, распределив потери по областям. 
http://society.lb.ua/war/2015/01/29/293681_ato_pogiblo_1422_voennih.html 

 
За сутки в зоне АТО погибли пять украинских бойцов, 30.01.2015 
"Во время обстрелов и боевых столкновений Украина потеряла 5 военнослужащих, 23 
получили ранения разной степени тяжести. Все они госпитализированы", – отметил и.о. 
спикера Генерального штаба ВС Украины Владислав Селезнев утром 30 января. 
В настоящее время в госпиталях и больницах находятся 390 военнослужащих, в том 
числе 11 тяжело раненных. 
http://korrespondent.net/ukraine/3473025-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-piat-ukraynskykh-boitsov 

 
В Донецке за сутки погибли семь мирных жителей, 30.01.2015 
За минувшие сутки в Донецке погибли семь человек, еще 23 получили ранения. Как 
сообщает пресс-служба Донецкой горадминистрации утром в пятницу, 30 января, ночь 
в городе прошла под звуки артиллерийских залпов. 
Отмечается, что особенно напряженная обстановка была в Петровском, Киевском, 
Куйбышевском и Кировском районах города. 
http://korrespondent.net/ukraine/3473003-v-donetske-za-sutky-pohybly-sem-myrnykh-zhytelei 
 

Боевики взяли Углегорск, атаковав танками силы АТО – Семенченко, 30.01.2015 
"Углегорск находится под контролем террористов. Отдельные наши опорные пункты 
держатся. Атака произошла вчера, после артобстрела был нанесен удар танками по 
позициям сил АТО", - говорится в сообщении. 
В течение нескольких недель до этого отряды боевиков просочились в город под видом 
мирных жителей и ударили с тыла. 
http://www.unian.net/war/1038182-boeviki-vzyali-uglegorsk-atakovav-tankami-silyi-ato-semenchenko.html 
 

Через Луганск ежедневно проходят по 3-4 колонны снабжения боевиков – ИС, 
30.01.2015 
Наблюдается интенсивное прохождение колонн снабжения боевиков через Луганск (по 
3-4 колоны в сутки, не менее 10 единиц автотранспорта в каждой) в направлении на 
Алчевск – Стаханов – Первомайск. 
http://www.unian.net/war/1038126-cherez-lugansk-ejednevno-prohodyat-po-3-4-kolonnyi-snabjeniya-boevikov-is.html 
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В селе Желобок боевики минируют дороги и обустраивают опорные 
пункты,30.01.2015 
”Сейчас в Желобке стоят 4 российских танка и один БМП, а раньше было и несколько 
установок ”Град”. Экипажи танков - не из центральных областей России, это удмурты и 
буряты, что видно по монголоидным чертам лиц. Периодически в Желобок завозят на 
полуприцепе КамАЗа подкрепление живой силы”, - отметил Москаль. 
http://www.unian.net/war/1038117-v-sele-jelobok-boeviki-miniruyut-dorogi-i-obustraivayut-opornyie-punktyi.html 

 
Из Троицкого эвакуировали почти всех детей – Москаль, 30.01.2015 
Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации 
Геннадия Москаля, в Троицком до последнего времени оставались несколько десятков 
детей. Поселок постоянно подвергается обстрелам со стороны казаков так 
называемого ”Всевеликого войска донского”. 
”Работники сельсовета переговорили с родителями, те не против вывоза детей. И 
когда наступило временное огневое затишье, в Троицкое подъехал автобус и за 
несколько раз вывез семьи с детьми”, - отметил Москаль. 
http://www.unian.net/war/1038112-iz-troitskogo-evakuirovali-pochti-vseh-detey-moskal.html 

 
Бойцы "Айдара" пикетируют Министерство обороны, 30.01.2015 
Более 40 бойцов батальона "Айдар"  30 января, вышли на пикет здание Минобороны 
(Воздухофлотский проспект, Киев) с требованием не расформировывать батальон. 
Бойцы требовали встречи с министром обороны Степаном Полтораком. Несколько раз 
к митингующим выходили представители Минобороны, которые пытались 
урегулировать конфликт. 
http://korrespondent.net/kyiv/3473128-boitsy-aidara-pyketyruuit-mynysterstvo-oborony 
 

Очередной гумконвой из России пересек украинскую границу, 31.01.2015 
Автоколонны 12-го конвоя МЧС России с гуманитарным грузом пересекли российско-
украинскую границу и начали движение в сторону Донецка и Луганска. "В Ростовской 
области на пунктах пропуска Матвеев Курган и Донецк завершилось таможенное 
оформление гуманитарного груза. После этого более 80 машин начали движение 
Донецк и примерно столько же - в Луганск", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3473691-ytohy-31-yanvaria-v-mynske-proshly-perehovory-a-v-ytalyy-vybraly-prezydenta 
 

Часть украинских военных вышла из Углегорска, 31.01.2015 
"Часть батальона "Свитязь", которая держала оборону в Углегорске в течение 3 дней, 
деблокирована и вышла из окружения", сообщает пресс-центр батальона Донбасс. 
http://korrespondent.net/ukraine/3473691-ytohy-31-yanvaria-v-mynske-proshly-perehovory-a-v-ytalyy-vybraly-prezydenta 

 
 
 
 

Надежда Савченко 
 
В интернете стартовала международная акция в поддержку летчицы Савченко, 
05.01.2015  
Сегодня в сети стартовала международная интернет-акция в поддержку арестованной 
в России украинской летчицы Надежды Савченко.  
Как сообщает Радио Свобода, активисты создают и распространяют в сетях Twitter и 
Facebook фото- и видеоматериалы с информацией о Надежде Савченко на разных 
языках и распространяют ее с хештегом #FreeSavchenko. 
Твиттер-шторм активно поддерживают адвокаты украинской военнопленной Марк 
Фейгин и Николай Полозов. 
http://www.unian.net/society/1029052-v-internete-startovala-mejdunarodnaya-aktsiya-v-podderjku-letchitsyi-savchenko.html  
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Надежду Савченко из-за голодовки поместили в камеру-одиночку, 09.01.2015 
Украинскую летчицу, народного депутата Украины Надежду Савченко снова поместили 
в камеру-одиночку. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил ее адвокат Марк Фейгин. 
"Ее поместили в одиночную камеру в связи с голодовкой", - отметил он. 
Кроме того Марк Фейгин в своем Twitter сообщил, что за 28 дней голодовки в  
Московском СИЗО Савченко похудела на 10 килограммов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3464992-nadezhdu-savchenko-yz-za-holodovky-pomestyly-v-kameru-odynochku 
 

Адвокат Савченко в письме Путину написал, что летчица хочет умереть, 
26.01.2015 
Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин написал открытое 
письмо президенту России Владимиру Путину. 
"Пока я пишу Вам, срок её отказа от пищи приблизился к 45 дням. Это много, это очень 
много. Пугает то, что в последнем моем с ней общении в тюрьме я прямо услышал о её 
желании умереть", - написал Фейгин на своей странице в Facebook. 
По его словам, суд не разобрался ни с похищением Савченко, ни с обоснованностью 
её ареста, а также с обвинением. 
http://zn.ua/UKRAINE/advokat-savchenko-v-pisme-putinu-napisal-chto-letchica-hochet-umeret-165052_.html 
 

Савченко утвердили делегатом от Украины в ПАСЕ, 26.01.2015 
Летчица утверждена членом делегации и получила соответствующие привилегии и 
иммунитеты, сообщил глава МИД. Инициативу поддержали большинство членов бюро 
ПАСЕ 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3471086-savchenko-utverdyly-delehatom-ot-ukrayny-v-pase 
 

Савченко переводят в тюремную больницу – адвокат, 29.01.2015 
Кроме того, адвокат сообщил, что против Савченко открыто новое уголовное дело. 
Украинскую летчицу Надежду Савченко, которая голодает уже более сорока дней, 
переводят в тюремную больницу СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщил 
российский адвокат Николай Полозов в Twitter. 
Также Полозов написал, что "ФСБ 15.01 возбудила дело на Надежду Савченко по 
факту незаконного пересечения границы. О чем ей сегодня объявили". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3472793-savchenko-perevodiat-v-tuiremnuui-bolnytsu-advokat 

 
 
 
СМИ 
 
"Интер" хотят лишить лицензии из-за трансляции Кобзона и Валерии, 01.01.2015 
Ряд украинских политиков и активистов выступили за лишение "Интера" лицензии за 
то, что "он ведет информационную войну против собственной страны".  
"Интер" могут лишить лицензии за трансляцию задорных Кобзона, Валерии и 
Газманова на "голубом огоньке" 
Секретарь СНБО Александр Турчинов призвал Национальный совет по вопросам 
телевидения и радиовещания немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии 
телеканала "Интер".  
"В новогоднюю ночь, когда вся нация чувствовала единение, телеканал "Интер" 
традиционно действовал против украинского государства, транслируя концерт тех 
людей, которые издевались над нашей страной, поддерживая террористов и 
приветствуя захват Крыма и Донбасса", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО.  
Он подчеркнул, что Нацсовет должен "немедленно рассмотреть вопрос о лишении 
лицензии телеканал "Интер", который стал составной частью информационной войны, 
которая ведется против собственной страны".  

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3464992-nadezhdu-savchenko-yz-za-holodovky-pomestyly-v-kameru-odynochku
http://zn.ua/UKRAINE/advokat-savchenko-v-pisme-putinu-napisal-chto-letchica-hochet-umeret-165052_.html
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3471086-savchenko-utverdyly-delehatom-ot-ukrayny-v-pase
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3471086-savchenko-utverdyly-delehatom-ot-ukrayny-v-pase


Вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Вячеслав Кириленко 
предложил отключить телеканал.  
"Поясню по-простому: вышка на Сырце может вырубить кнопку Интера. Будут суды и 
крики об ущемлении оппозиции. А как иначе бороться с таким цинизмом?", - написал 
политик у себя в Twitter. 
Напомним, в новогоднюю ночь телеканал "Интер" вел трансляцию одного из 
российских "голубых огоньков". Одним из самых скандальных эпизодов стала 
"юмористическая" песня представителей российского шоу-бизнеса Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Валерии, которые с "гордостью" и иронией спели о санкциях против 
себя за публичную поддержку оккупации Украины.  
Еще одним резонансным моментом во вспыхнувшем скандале стало присутствие 
украинской певицы Ани Лорак во время песни, которая показательно потешалась с 
песни со всеми остальными и посылала "воздушные поцелуи" Кобзону, Газманову и 
Валерии.  
http://zn.ua/UKRAINE/turchinov-prizyvaet-lishit-inter-licenzii-iz-za-translyacii-kobzona-i-valerii-163246_.html  
http://korrespondent.net/ukraine/3462931-turchynov-pryzval-nemedlenno-lyshyt-kanal-ynter-lytsenzyy  
http://korrespondent.net/ukraine/3462984-mynystr-kultury-predlozhyl-vyrubyt-knopku-yntera   

 
Телеканал "Интер" считает все обвинения, высказанные в наш адрес 1 января 
2015 в украинских СМИ, давлением на канал, 01.01.2015 
Телеканал "Интер" заявляет, что при подготовке новогодней сетки вещания были 
соблюдены все требования украинского законодательства. Безоговорочно требования 
законодательства Украины были соблюдены как при создании  проекта собственного 
производства "Жди меня в Новый год", так и при постановке в эфир новогодних 
программ, снятых сторонними производителями. Появившиеся критичные заявления в 
адрес "Интера" являются беспредметными и необоснованными. Подобные заявления 
мы расцениваем как провокацию и политическое давление на СМИ. Авторы многих 
заявлений, судя по их содержанию, вообще не смотрели программы нашего канала, 
поскольку в своих обвинениях в адрес "Интера" приводят недостоверные факты и 
откровенно лживую информацию. 
По предварительным данным, телеканал "Интер" стал лидером новогоднего вещания. 
Программа передач была создана с учетом многолетних традиций встречи Нового года 
и в соответствии с нормами украинского законодательства. Это касается и проектов 
собственного производства, и программ стороннего производителя. Музыкальный 
проект "Жди меня в Новый год" стал одним из лидеров новогоднего вещания. В 
съемках программы были задействованы как известные украинские исполнители, так и 
те, кто делает только первые шаги на украинской эстраде. 
Телеканал "Интер" придерживается принципов соблюдения законов и выступает за 
уважительное и цивилизованное отношение как к зрителям, так и к производителям 
телевизионного продукта. 
http://inter.ua/ru/news/2015/01/01/5752  

 
На съемочную группу LifeNews напали участники факельного шествия, 01.01.2015 
На корреспондентку телеканала LifeNews Жанну Карпенко и ее оператора совершено 
нападение во время факельного шествия в украинской столице. Неизвестные, лица 
которых скрывали маски, толкнули журналистку и отобрали у нее телефон, после чего 
отняли телекамеру у оператора Александры Ульяновой и разбили технику. 
Инцидент произошел сразу после того, как Жанна Карпенко вышла в прямой эфир и 
рассказала о мероприятии, которое в эти минуты проходит в Киеве. Примечательно, 
что, по словам самой пострадавшей, до этого никаких эксцессов на факельном 
шествии не было. 
http://lifenews.ru/news/147946  
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Обнародовано видео инцидента с журналистами LifeNews на факельном 
шествии, 02.01.2015 
Андрей Дзиндзя обнародовал видео, на котором показан произошедший инцидент с 
журналистами LifeNews на факельном шествии в Киеве. 
На кадрах видео видно, как украинские активисты обступают журналисток российского 
телеканала, угрожая вызвать милицию и требуя показать документы. 
" - Кацапы тут, или что? 
 - Ну да! 
 - Вон кацапов", - слышен разговор украинских активистов на видео. 
Из видео понятно, что российские журналисты собрались уйти от толпы активистов, 
однако последние пытались им препятствовать. 
" - Девушки, стойте, стойте, не спешите. 
 - А вы кто такой, чтобы нам говорить "стойте"? 
 - Стойте, стойте... Подождите, стойте. 
 - Что вы меня хватаете за руку? 
 - Стойте, подождите. 
 - Мужчина, вы кто? Кто вы? Руки убери от меня! 
 - Я? Ваша головная боль. 
 - Руки убери от меня", - слышен разговор между украинским активистом и 
журналистками. 
Видео заканчивается тем, что журналисты пошли, а активисты направились за ними. 
Стоит отметить, что сцены нападения на видеозаписи не видны. 
Напомним, что LifeNews заявил о нападении на его журналистов в Киеве. По словам 
российского телеканала, неизвестные в масках напали на журналистов во время 
съемки факельного шествия. 
В то же время пресс-служба МВД Украины по Киеву сообщает, что столичная милиция 
возбудила два уголовных дела по статьям "Воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналистов" и "Грабеж". Оба дела возбуждены по 
факту нападения на журналистов LifeNews в Киеве. Также был задержан один 
подозреваемый. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3463052-obnarodovano-vydeo-yntsydenta-s-zhurnalystamy-LifeNews-na-fakelnom-shestvyy  

 
СКР возбудил дело по факту нападения на журналистов LifeNews в Киеве, 
02.01.2015 
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела по факту 
воспрепятствования законной деятельности журналиста телеканала LifeNews в 
Киеве, а также открытого хищения ее имущества. Об этом сообщается на 
официальном сайте комитета. 
«Мы в курсе, что правоохранительными органами Украины по данному факту 
возбуждено уголовное дело. При этом прекрасно осознаем, что нынешние киевские 
власти, мягко говоря, симпатизируют сторонникам подобных мероприятий (...) Вряд 
ли кто-нибудь из нападавших, и уж тем более заказчиков, понесет серьезную 
ответственность за эти преступления», — говорится в заявлении представителя СКР 
Владимира Маркина. 
http://lenta.ru/news/2015/01/02/delo/  

 
"Интер" решил снять с эфира все новогодние концерты и мюзиклы, 03.01.2015 
Начиная с вечера 1 января 2015-го, в эфир не вышли следующие программы: 
"Новогодний Голубой огонек 2015", два концерта Игоря Крутого, "Юмор года", 
"Уральские пельмени. 20 лет в тесте", "Новогодний парад звезд 2014", концерты "Песня 
года 2013" и "Жди меня в Новый год" (эфир накануне Старого нового года), мюзиклы 
"Новогодние сваты" и "Одноклассники" и т.д. 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3463052-obnarodovano-vydeo-yntsydenta-s-zhurnalystamy-LifeNews-na-fakelnom-shestvyy
http://lenta.ru/news/2015/01/02/delo/


"Это популярные программы, которые "Интер" традиционно показывает в период 
новогодних и рождественских праздников", - говорится в сообщении. 
"Мы понимаем, что подобная ситуация, к сожалению, нанесет ущерб зрителю, который 
ждет свои любимые программы, поскольку ломаются многолетние традиции 
празднования Нового года", - сказано в пресс-релизе. 
http://www.unian.net/society/1028614-inter-reshil-snyat-s-efira-vse-novogodnie-kontsertyi-i-myuziklyi.html  
 

На офис канала "Интер" напали неизвестные в масках, 03.01.2015 
В субботу, 3 января, на офис телеканала "Интер" было осуществлено нападение: 
кирпичами и булыжниками разбиты стекла входной зоны на первом этаже. Об этом 
сообщает пресс-служба канала. 
На "Интере" утверждают, что несколько человек из группы нападавших (а их было 
около 20 человек в масках) задержаны представителями органов внутренних дел 
Украины. 
В компании считают повреждение имущества телеканала "Интер" еще одной 
провокацией и попыткой давления. 
"Требуем немедленного расследования всех обстоятельств этого дела", - заявили на 
телеканале. 
http://korrespondent.net/ukraine/3463390-na-ofys-kanala-ynter-napaly-neyzvestnye-v-maskakh  

 
В Харькове неизвестные в балаклавах забросали офис всеукраинской газеты 
коктейлями молотова, 10.01.2015 
Сегодня в окна офиса всеукраинской газеты "Славянка" неизвестные бросили бутылки 
с зажигательными смесями. 
По словам учредителя газеты Владимира Абраменко, около 14.20 двадцать человек в 
балаклавах с шарфами металлиста сначала камнями разбили стекла, а затем бросили 
бутылки с коктейлями молотова в окна редакции. 
"Мы сразу же вызывали пожарных. На тот момент там была одна девушка и я сам, но 
на втором этаже. Девочка закричала и я выскочил. Увидел комнату с дымом, и крикнул 
ей вызывать пожарных и милицию", - рассказывает Абраменко. 
Редакция газеты находится на первом этаже двухэтажного жилого дома, а квартира 
Абраменко буквально над нею.  
"Ранее нам уже звонили и угрожали. Требовали, чтобы мы  перестали выпускать 
газету. Говорили,что у нас сепаратистская газета и мы вас убьем, спалим и закопаем. 
Но в нашей газете нет нет никаких призывов к отделению", - добавляет Абраменко.  
Неизвестные оставили на здании также надпись "Попередження брехнi". 
В милиции подтверждают, что на редакцию "Славянки" нападали, но о коктейлях 
молотова никто правоохранителям не заявлял. 
http://www.057.ua/news/708195  
 

Москва и Киев ведут словесную войну, пока в Донбассе усиливается настоящая - 
The Guardian, 22.01.2015 
Украина требует от России прекратить поставки оружия и вывести войска из Донбасса. 
Официальные Москва и Киев обмениваются обвинениями на фоне усиления кровавых 
боев в Донбассе, во время которых гибнут не только украинские солдаты и террористы, 
но и мирные жители. 
Об этом на страницах The Guardian сегодня пишут журналисты Шон Уокер и Оксана 
Гиценко 
http://zn.ua/POLITICS/moskva-i-kiev-vedut-slovesnuyu-voynu-poka-v-donbasse-usilivaetsya-nastoyaschaya-the-guardian-164727_.html 
 

Обзор зарубежных СМИ: кто заплатит Украине, 26.01.2015 
В чьих руках судьба украинской экономики? - The Economist. 
2014 год стал катастрофическим годом для экономики Украины. 
Ее ВВП сократился примерно на 10%. Курс гривны упал более чем на 50%. Вместе с 
ростом стоимости импортных товаров вырос и уровень инфляции — с 1% год назад до 

http://www.unian.net/society/1028614-inter-reshil-snyat-s-efira-vse-novogodnie-kontsertyi-i-myuziklyi.html
http://korrespondent.net/ukraine/3463390-na-ofys-kanala-ynter-napaly-neyzvestnye-v-maskakh
http://www.057.ua/news/708195
http://zn.ua/POLITICS/na-peregovorah-v-berline-nikto-ne-vyigral-i-ne-proigral-klimkin-164720_.html
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/21/russia-ukraine-war-fighting-east
http://zn.ua/POLITICS/moskva-i-kiev-vedut-slovesnuyu-voynu-poka-v-donbasse-usilivaetsya-nastoyaschaya-the-guardian-164727_.html


25%. В отчаянной попытке поддержать национальную валюту центробанк Украины 
начал выбрасывать наличные на рынок: с середины 2014 года объем валютных 
резервов Украины сократился с 16 миллиардов до 7 миллиардов долларов. 
Необходимость погасить долги, которые достигают 10 миллиардов долларов, оплата 
импортного газа и безжизненный банковский сектор — все это означает, что Украине, 
возможно, потребуется финансовая помощь в размере 20 миллиардов долларов, 
чтобы продержаться в 2015 году. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3471259-obzor-zarubezhnykh-smy-kto-zaplatyt-ukrayne-y-hrecheskaia-problema-evropy 

 
Томенко из БПП и Левочкина из Оппоблока выступили в защиту канала "Интер", 
28.01.2015 
Как известно, глава СНБО Александр Турчинов обратился к главе Нацсовета по 
телевидению и радиовещанию Юрию Артеменко с просьбой аннулировать лицензию 
телеканала "Интер", который стал составной частью информационной войны и 
откровенно пренебрегает национальными интересами Украины. 
В защиту телеканала выступили как представители "Оппозиционного блока", так и 
Блока Петра Порошенко. 
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Николай Томенко назвал давление на 
"Интер" заказом.  
http://censor.net.ua/video_news/322038/tomenko_iz_bpp_i_levochkina_iz_oppobloka_vystupili_v_zaschitu_kanala_inter_video 

 
 
 

Преступления на национальной почве 
 
ФСБ уже несколько часов удерживают на КПП "Армянск" членов Меджлиса, - 
Чубаров, 23.01.2015 
Оккупационные власти Крыма удерживают на пропускном пункте "Армянск" членов 
Меджлиса крымскотатарского народа.  
"На протяжении нескольких часов на КПП "Армянск" оккупационными властями 
удерживаются члены Меджлиса крымскотарского народа Абмеджит Сулейманов, 
Эскендер Бариев и активист крымскотарского национального движения, 
политзаключенный времен СССР Синавер Кадыров, направлявшиеся из Крыма на 
материковую часть Украины"  
http://censor.net.ua/news/321213/fsb_uje_neskolko_chasov_uderjivayut_na_kpp_armyansk_chlenov_medjlisa_chubarov 
 

В Крыму автоматчики оцепили крымскотатарский канал, идут обыски, 26.01.2015 
Вооруженные люди в масках оцепили крымскотатарский телеканал ATR, сообщил член 
меджлиса Эскендер Бариев. 
В Симферополе люди в масках оцепили крымскотатарский телеканал ATR, сообщил 
координатор Комитета по защите прав крымскотатарского народа и член меджлиса 
Эскендер Бариев. 
http://korrespondent.net/ukraine/3471042-v-krymu-avtomatchyky-otsepyly-krymskotatarskyi-kanal-ydut-obysky 
 

Замглавы Меджлиса может получить 10 лет тюрьмы, 30.01.2015 
Киевский районный суд аннексированного Симферополя избрал заместителю 
главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу меру пресечения в виде 
содержаний под стражей до 19 февраля 2015 года, сообщает Крым.Реалии из зала 
суда. 
На заседании суда присутствовала прокурор Крыма Наталья Поклонская. В 
комментарии журналистам она отметила, что "Ахтему Чийгозу инкриминируется статья 
212 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("организация массовых 
беспорядков") и по ней грозит заключение под стражу сроком до 10 лет". 
http://korrespondent.net/ukraine/3472977-zamhlavy-medzhlysa-mozhet-poluchyt-10-let-tuirmy 
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http://censor.net.ua/news/321213/fsb_uje_neskolko_chasov_uderjivayut_na_kpp_armyansk_chlenov_medjlisa_chubarov
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http://korrespondent.net/ukraine/3472977-zamhlavy-medzhlysa-mozhet-poluchyt-10-let-tuirmy


Суды Крыма наказали уже около 150 крымских татар – Чубаров, 30.01.2015 
Оккупационная власть на полуострове занимается репрессиями в отношении 
крымскотатарского народа, заявляет лидер Меджлиса Рефат Чубаров. 
"Способов для того, чтобы заставить людей выехать с полуострова, у оккупационной 
власти предостаточно. В первую очередь, это внесение в крымское общество 
угрожающих вызовов, которые люди воспринимают как опасность лично для себя. И 
сейчас эта оккупационная власть делает в первую очередь против крымских татар. 
http://news.liga.net/news/politics/4921022-sudy_kryma_nakazali_uzhe_okolo_150_krymskikh_tatar_chubarov.htm 
 

 
 
Украина - мир 
 
Правозащитники из HRW призвали Меркель надавить на Яценюка из-за АТО, 
06.01.2015 
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала 
Германию оказать давление на официальный Киев, чтобы украинская армия приняла 
все меры предосторожности по сведению к минимуму ущерба мирному населению в 
борьбе с пророссийскими сепаратистами на востоке страны. Об этом говорится в 
заявлении, опубликованном 6 января на сайте HRW. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3464239-pravozaschytnyky-yz-HRW-pryzvaly-merkel-nadavyt-na-yatsenuika-yz-za-ato  

 
В Париж на марш памяти приедет ряд лидеров европейских государств. 
Порошенко также едет, 09.01.2015  
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Италии Маттео 
Ренци примут участие в демонстрации против терроризма и в память о погибших в 
Charlie Hebdo.  
Свое согласие на участие в демонстрации также подтвердили канцлер Германии 
Ангела Меркель, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и председатель 
правительства Испании Мариано Рахой. 
Как сообщается, акция пройдет в Париже в воскресенье, 11 января. 
Свое участие в событии в пятницу поздно вечером подтвердил президент Петр 
Порошенко. 
http://www.unian.net/world/1030306-v-parij-na-marsh-pamyati-priedet-ryad-liderov-evropeyskih-gosudarstv-poroshenko-takje-edet.html  

 
В Москве задержали четырех человек за украинский гимн в авто, 14.01.2015 
В Москве полиция задержала четыре человека за прослушивание украинского гимна 
рядом с СИЗО, в котором находится летчица Надежда Савченко. Об этом сообщает в 
среду ОВД-Инфо. 
http://korrespondent.net/world/3466475-v-moskve-zaderzhaly-chetyrekh-chelovek-za-ukraynskyi-hymn-v-avto  

 
Московский Красный Крест подает в суд на украинские СМИ, 14.01.2015 
Московский Красный Крест через суд требует взыскать с 18 украинских и американских 
СМИ 170 миллионов рублей по иску о защите чести и достоинства. Об этом 
сообщается на сайте Московского отделения Российского Красного Креста. 
Согласно сообщению, поводом для обращения в суд стали публикации СМИ, в 
которых, по мнению представителей Московского Красного Креста, искажались 
материалы пресс-конференции от 25 декабря о том, как "гуманитарный конвой" привез 
помощь в Луганск. 
Кроме того, Московское отделение Красного Креста обратилось к генпрокурору РФ и в 
Роскомнадзор "с просьбой ограничить доступ в интернете к экстремистским ресурсам 
указанных американских и украинских СМИ". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3466481-moskovskyi-krasnyi-krest-podaet-v-sud-na-ukraynskye-smy  
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Выступление Порошенко в Цюрихе пытались сорвать, 19.01.2015 
Выступление президента Украины Петра Порошенко в институте Европы при 
Цюрихском университете пытались сорвать выкриками и свистом "Ганьба!". 
В частности, это произошло, когда президент Украины заговорил об убитых детях в 
Донбассе, в частности в ходе трагедии под Волновахой. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3468505-vystuplenye-poroshenko-v-tsuirykhe-pytalys-sorvat  
 

В Крыму ограничили пребывание переселенцев из Донбасса, 21.01.2015 
Власти полуострова запретили продлевать беженцам из зоны АТО разрешение на 
пребывание. 
Беженцы из Донбасса теперь не могут находиться в Крыму более трех месяцев без 
разрешения на работу. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3469172-v-krymu-ohranychyly-prebyvanye-pereselentsev-yz-donbassa 

 
Против российских наемников Порошенко мобилизирует "пушечное мясо" - Die 
Welt, 21.01.2015 
Трагедия в Украине становится все более драматичной. Киев начал новую 
мобилизацию и собирается отправлять неопытных новобранцев против закаленных в 
боях наемников из России. 
Об этом пишет немецкий историк Михаэль Штюрмер на страницах Die Welt. Он 
добавляет, что в Украине зимой мобилизуют 50 тысяч мужчин в возрасте от 16 до 60 
лет. Летом еще столько же. Новобранцев будут тренировать три недели, после чего 
они поедут в Донбасс. 
"Там они будут воевать против закаленных в боях наемников из России и российского 
спецназа. Таким образом они будут пушечным мясом", - пишет Штюрмер. 
Он называет решение о мобилизации в Украине "отчаянием", а конфликт в Донбассе, 
по его мнению, "война во всем кроме названия". Россия же не может позволить себе 
проиграть ее, поскольку Владимир Путин тогда останется без власти. Если он 
проиграет и отступит, то экономический упадок России "добьет" его режим. 
В это же время, Запад очень надеется на то, что именно экономический кризис 
заставит Путина отступить. 
"Запад должен понять, что инициатива Маккейна о предоставлении вооружения 
Украине лишь усугубит агонию. И это одна из причин, почему администрация Обамы 
отвергает эту инициативу со стороны Комитета по вооружениям Сената США", - 
говорится в статье. 
В это же время, экс-президент СССР Михаил Горбачев разводит демагогию и пугает 
США ядерной войной, напоминая о советском наследии России. 
"Однако это лишь подтверждает, что без Украины Россия остается развалинами 
разрушенной империи, а захватив соседнюю страну она сможет создать новое ядро 
империи", - говорится в статье. 
В это же время, Запад руководствуется логикой, что без сильной экономики вести 
войну невозможно. А в России совсем другое видение и стандарты. Путин уже обвинил 
во всех бедах России санкции. И это только укрепляет режим. Поэтому способ 
дипломатического решения конфликта в Украине остается под вопросом. В 
Министерстве обороны Украины заверяют, что мобилизовать в армию "всех без 
разбора" не будут. 
"Главная задача - качественный отбор кандидатов на службу. Нельзя бездумно всех 
без разбора привлекать к службе - в первую очередь, необходимо отмобилизовать 
всех желающих, добровольцев, людей с боевым опытом, тех, кто имеет 
соответствующие военные специальности", - сказал министр обороны. 
http://zn.ua/UKRAINE/protiv-rossiyskih-naemnikov-poroshenko-mobiliziruet-pushechnoe-myaso-die-welt-164644_.html 

 
Меркель не видит причин отменять санкции против России, 22.01.2015 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3468505-vystuplenye-poroshenko-v-tsuirykhe-pytalys-sorvat
http://zn.ua/UKRAINE/startovala-chetvertaya-volna-mobilizacii-164492_.html
http://zn.ua/UKRAINE/startovala-chetvertaya-volna-mobilizacii-164492_.html
http://www.welt.de/debatte/kolumnen/Weltlage/article136585193/Poroschenko-rekrutiert-nur-Kanonenfutter.html
http://zn.ua/UKRAINE/mobilizovat-v-armiyu-vseh-bez-razbora-ne-budut-minoborony-164509_.html
http://zn.ua/UKRAINE/mobilizovat-v-armiyu-vseh-bez-razbora-ne-budut-minoborony-164509_.html
http://zn.ua/UKRAINE/protiv-rossiyskih-naemnikov-poroshenko-mobiliziruet-pushechnoe-myaso-die-welt-164644_.html


Приоритетом для ЕС является восстановление территориальной целостности 
Украины: сначала Донецк и Луганск, затем – Крым. 
Отменять европейские санкции против России нет смысла, пока Москва не устранит их 
причины, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. 
http://zn.ua/WORLD/merkel-ne-vidit-prichin-otmenyat-sankcii-protiv-rossii-164768_.html 
 

Украина получит от Канады дополнительные 52 миллиона долларов, 26.01.2015 
Канада направляет финпомощь экономике Украины. 
Канада намерена предоставить Украине дополнительно 52 миллиона долларов на 
поддержку ряда проектов. Об этом сообщил министр международной торговли Канады 
Эд Фаст на совместном брифинге с министром экономического развития и торговли 
Украины Айварасом Абромавичусом в Киеве в понедельник, 26 января. 
http://korrespondent.net/business/economics/3471012-ukrayna-poluchyt-ot-kanady-dopolnytelnye-52-myllyona-dollarov 
 

Еврокомиссия объявила о новом пакете гуманитарной помощи Украине в 15 млн 
евро, 26.01.2015 
БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выделит Украине дополнительную 
гуманитарную помощь в размере 15 млн евро. Об этом сообщила в понедельник пресс-
служба ЕК. 
"ЕК обещает дополнительное выделение 15 млн евро в качестве гуманитарной 
помощи, которая будет ориентирована на обеспечение основных нужд населения в 
районах, непосредственно пострадавших от конфликта, внутренне перемещенных лиц 
и беженцев, а также репатриантов, которые возвращаются домой", - говорится в пресс-
релизе. 
Средства будут, в частности, направлены на покрытие ежедневных потребностей, 
таких как обеспечение кровом, продовольствием, водой, медицинской помощью и 
теплой одеждой.  
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1722179 

 
Призывники Волыни жалуются, что их не выпускают в Польшу, 28.01.2015 
Генеральное консульство Польши в Луцке не выдает визы украинцам призывного 
возраста.  
В частности, волыняне жалуются, что гражданам возвращают документы с 
формулировкой "информация, которую вы предоставили для подтверждения цели и 
условий поездки, недостоверна". При этом, в консульстве не объясняют, что именно 
следует исправить в документах, а отказывают, в основном, мужчинам, которые 
подпадают в Украине под мобилизацию. 
http://korrespondent.net/ukraine/3472075-pryzyvnyky-volyny-zhaluuitsia-chto-ykh-ne-vypuskauit-v-polshu 
 

http://zn.ua/POLITICS/u-evropy-net-osnovaniy-oslablyat-davlenie-na-rossiyu-the-guardian-164524_.html
http://zn.ua/WORLD/merkel-ne-vidit-prichin-otmenyat-sankcii-protiv-rossii-164768_.html
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3458538-poroshenko-obsudyl-s-premerom-kanady-ekonomycheskoe-sotrudnychestvo
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3458538-poroshenko-obsudyl-s-premerom-kanady-ekonomycheskoe-sotrudnychestvo
http://korrespondent.net/business/economics/3471012-ukrayna-poluchyt-ot-kanady-dopolnytelnye-52-myllyona-dollarov
http://korrespondent.net/world/3469924-v-polshe-otkryly-pamiatnyk-zhertvam-holodomora-v-ukrayne
http://korrespondent.net/ukraine/3472075-pryzyvnyky-volyny-zhaluuitsia-chto-ykh-ne-vypuskauit-v-polshu

