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Вступление 

 
Россия пытается продемонстрировать геополитический шпагат, одновременно убеждая 
мировое сообщество в своем стремлении способствовать урегулированию на Донбассе и 
делая угрожающие заявления в адрес Украины. Получается весьма любопытно, поскольку 
эскапада Владимира Путина о «напрасно переданном Украине» Донбассе ставит под 
сомнение европейские границы в целом. И российский президент прекрасно это понимает. 
Отдает себе отчет и Сергей Лавров, посвятивший Украине столько времени во время 
своей пресс-конференции, словно он работает с недавних пор министром по украинским 
делам. Заявление главного российского дипломата о том, что Москва не нарушала 
Будапештский меморандум – пример оголтелого цинизма, который лишь оттенили 
многочисленные призывы к Киеву выполнять Минские соглашения. Лавров по итогам 
пресс-конференции получил демарши сразу нескольких МИДов, а Павел Климкин 
предложил провести встречу стран, подписавших меморандум. 
Очередная сессия ПАСЕ обошлась без российской делегации, решившей вовсе не 
пребывать в Страсбург. Впрочем, лоббисты «двухголового орла» пытались прощупывать 
грунт в кулуарах, но без особого успеха. Новоизбранный президент ПАСЕ Педро Аграмунт 
призвал Россию отказаться от вооруженной поддержки сепаратистов на Донбассе. 
 
 
 



Прогнозы и опросы 
 
94% крымчан готовы "потерпеть" без света ради Путина – опрос, 01.01.2016 
Согласно обнародованным цифрам, большая часть жителей Крыма (93,1%) высказались 
за то, чтобы в коммерческом контракте на поставки электроэнергии из Украины в Крым и 
Севастополь не было указано, что оккупированный полуостров является частью Украины. 
"Также 94% крымчан выразили готовность потерпеть незначительные перебои 
энергоснабжения в течение 3-4 месяцев", - сообщает российское издание. 
Напомним, российский президент предложил провести опрос в Крыму и спросить жителей 
полуострова, согласны ли они на возврат энергоснабжения со стороны Украины, если в 
контракте Крым будет назван ее территорией. 
http://www.depo.ua/rus/life/94-krimchan-gotovi-poterpiti-bez-svitla-zaradi-putina--01012016160700 
http://tass.ru/obschestvo/2568927 

 
Две трети украинцев в течение 2015 года пережили стрессовую ситуацию, 11.01.2016 
Две трети украинцев (64%) в течение 2015 года пережили какую-то стрессовую ситуацию, 
свидетельствуют данные опроса КМИС. По сравнению с 2014 годом их количество 
незначительно увеличилось – было 62%, и это намного больше, чем в 2013 году (49%). 
Чаще всего в 2015 году украинцы переживали девять видов стрессовых ситуаций: - 
Тяжелую болезнь близких пережили 14% опрошенных - Чувствовали свою беспомощность 
13% опрошенных - Пережили тяжелую болезнь и операцию 11% опрошенных - 9% 
опрошенных потеряли работу - 9% опрошенных пережили смерть близких - 9% 
опрошенных потеряли веру в людей - 7% опрошенных потеряли веру в собственные силы - 
7% оказались без средств к существованию - Бомбардировки и обстрелы пережили в 
прошлом году 6% опрошенных украинцев. В целом женщины в течение года переживали 
больше стрессовых ситуаций, чем мужчины: среди мужчин стрессовую ситуацию пережили 
59% опрошенных, среди женщин – 68%. Вместе с тем тех, кто потерял работу больше 
среди мужчин (12%), чем среди женщин (7%). В 2015 году немного уменьшилось 
количество людей, котоые находились в ситуациях обстрела и бомбардировки (6%), в 2014 
году их было 7% (впрочем, разница незначительна). 
http://zn.ua/UKRAINE/dve-treti-ukraincev-v-techenie-2015-goda-perezhili-stressovuyu-situaciyu-200891_.html 

 
Половина граждан Украины считает, что за два года возросла готовность украинцев 
к защите собственных прав и свобод – опрос, 12.01.2016 
Об этом свидетельствуют представленные в ходе Публичной дискуссии на тему: 
«Общественная повестка дня для новой Украины» результаты общенационального опроса 
общественного мнения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени 
Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии. Согласно опросу, 
лишь 9% считает, что эта готовность уменьшилась, а по мнению 30% она осталась без 
изменений. 
Так же половина (50,5%) опрошенных видит увеличение готовности граждан объединяться 
в общественные организации и инициативы, 8% считает, что такая готовность 
уменьшилась и 27% - осталась без изменений. Также 57% населения видят растущую 
готовность населения к бесплатной трате времени на общественно полезные дела, 8% 
отмечают снижение, 23% - отсутствие изменений. Кроме того, 41% населения видят 
большую сосредоточенность людей на общественной деятельности, 8% думают, что она 
стала меньше, и 34% - осталась без изменений. 43% населения уверены, что выросла 
готовность граждан к активному участию в политике, 10% - уменьшилась, 32% - осталась 
без изменений. Кроме того, большинство населения (56%) считает, что за последние два 
года возросла готовность граждан к участию в массовых акциях протеста или поддержки, 
12% видят уменьшения такой готовности и 23% - отсутствие изменений. 
http://www.unian.net/society/1234232-polovina-ukraintsev-schitaet-chto-za-dva-goda-vozrosla-ih-gotovnost-k-zaschite-sobstvennyih-prav-i-svobod-opros.html 

 

http://www.depo.ua/ukr/life/putin-postaviv-krimchan-pered-viborom-rosiya-abo-svitlo-31122015174200
http://www.unian.net/society/1234232-polovina-ukraintsev-schitaet-chto-za-dva-goda-vozrosla-ih-gotovnost-k-zaschite-sobstvennyih-prav-i-svobod-opros.html


Украинцы ожидают от властей социального обеспечения, справедливости и 
правосудия – опрос, 12.01.2016 
Согласно опросу, социального обеспечения ожидают 39% украинцев, обеспечения 
справедливости и правосудия - 37%, защиты от внешней агрессии – 32%, бесплатного 
медицинского обслуживания - 30%, обеспечения рабочим местом – 29%, защиты 
физической безопасности, правопорядка - 20%, создания равных правил для всех при 
минимальном вмешательстве в экономику - 18%. 
Граждане ради государства, общественного блага готовы в первую очередь на три главных 
приоритета: помогать конкретным людям, нуждающимся в помощи (инвалидам, больным, 
раненым, сиротам, лицам пожилого возраста) – 27,1%, участвовать в мероприятиях по 
благоустройству территории - 23%, честно платить налоги со всех своих доходов – 18,4%, 
помогать армии – 18,3%. 
Не является приоритетом граждан: подписывать петиции, обращения (4,9%), безвозмездно 
принимать участие в агитации, информировании общественности, разъяснительной 
работе (4,9%), организовывать других людей на общественно полезную деятельность 
(5,8%), помогать в работе органам власти (6,4%), контролировать действия власти (8%). 
http://uazmi.net/news/bcG6aBVFX39X0syIfEJ3qQ 

 
Соцопрос: украинское общество активно, а граждане – пассивны, 13.01.2016 
Проводивший опрос Фонд выбрал нестандартную тактику: сначала респондентов просили 
оценить общество, а потом самих себя по тому же критерию. Результат оказался 
следующим: общественная активность растет, но, при этом, большинство украинцев 
остаются пассивными. В цифровых значениях – чуть больше половины опрошенных 
(50,1%) считают, что за последние два года возросла готовность украинцев к защите своих 
прав, свобод и собственного достоинства. 9% считает, что эта готовность уменьшилась, 
а по мнению 30% она осталась без изменений. Около половины (50,5%) респондентов 
видят увеличение готовности граждан объединяться в общественные организации 
и инициативы, 8% считают, что такая готовность уменьшилась и 27% – осталась 
без изменений. Также 57% населения видят растущую готовность населения к бесплатной 
трате времени на общественно полезные дела, 8% отмечают снижение, 23% – отсутствие 
изменений. Кроме того, 41% населения отметили большую сосредоточенность людей 
на общественной деятельности, 8% думают, что она стала меньше, и 34% – осталась 
без изменений. 43% населения уверены, что выросла готовность граждан к активному 
участию в политике, 10% – уменьшилась, 32% – осталась без изменений. Кроме того, 
большинство (56%) отметило, что за последние два года возросла готовность граждан 
к участию в массовых акциях протеста или поддержки, 12% увидели уменьшения такой 
готовности, и 23% – отсутствие изменений. 
http://rian.com.ua/analytics/20160113/1003453733.html 

 
Почти половина украинцев считают дело против Корбана политическим 
преследованием – опрос, 13.01.2016 
40% украинцев считают, что судебный процесс над лидером партии УКРОП Геннадием 
Корбаном – случай избирательного правосудия. Согласно статистике, 33% затрудняются 
оценить ситуацию вокруг Корбана и еще 27% считают, что задержание и судебный процесс 
над ним – это пример борьбы с олигархами и преступностью. При этом на подконтрольных 
Украине территориях Донбасса сложилась такая ситуация: 37% опрошенных – назвали 
дело против Корбана политическим преследованием, а 20% - борьбой с олигархатом. 
http://obozrevatel.com/crime/47681-pochti-polovina-ukraintsev-schitayut-delo-protiv-korbana-politicheskim-presledovaniem-opros.htm 

 
 
 
 



Украинцы почти поровну за и против досрочных выборов Рады, лидерство 
сохраняет БПП — опрос, 13.01.2016 
43% опрошенных выступают против проведения внеочередных выборов (23% однозначно 
против, 20% скорее против), зато 41% их проведение поддерживает (18% однозначно 
поддерживают, 23% скорее поддерживают). 17% не дали ответ. 
На контролируемом Украиной Донбассе только 27% досрочные выборы поддерживают 
(13% однозначно, 14% скорее поддерживают), а 44% выступают против (26% однозначно, 
18% скорее против). Не дали ответ 29%. В свою очередь пришли бы голосовать на 
парламентские выборы, если бы они состоялись в следующее воскресенье (то есть в 
конце ноября - начале декабря 2015 года), 61% респондентов. 28% выразили однозначное 
намерение, а 33% скорее бы пришли на выборы. 10% скорее бы не пришли, а 20% не 
пришли бы точно. "Затруднились ответить" 9% опрошенных. При этом на Донбассе 33% 
граждан однозначно прогнозируют свою неявку на такие выборы, еще 14% на них скорее 
бы не пришли. При этом 20% скорее бы пришли, а 16% были точно готовы проголосовать. 
Ответ "затрудняюсь ответить" выбрали 16% жителей региона. 
Среди партий в целом по Украине лидерство удерживает "Блок Петра Порошенко 
"Солидарность", за который, согласно опросу, готовы проголосовать около 15% 
респондентов, которые бы пришли на выборы. "Оппозиционный блок" имеет поддержку 
12%, "Батькивщина" - 11%, "Самопомич" - 10%, "Свобода" - 6%, Радикальная партия и 
УКРОП - 5%, "Правый сектор", "Видродження" и "Громадянская позиция" - 3%, "Наш край" - 
2%, Партия простых людей, "Левая оппозиция", Аграрная партия, "Народный контроль", 
"Сильная Украина", "Единый центр", "Народный фронт" - 1%. За другую политическую силу 
проголосовали бы 3%, не смогли дать ответ 15%. Зато на Донбассе лидерство с отрывом 
имеет "Оппозиционный блок" с поддержкой 31%. БПП имеет 8%, "Наш край" и "Самопомич" 
- 6%, "Батькивщина" и "Левая оппозиция" - 4%, Радикальная партия - 3%, "Громадянская 
позиция", "Сильная Украина", УКРОП и "Правый сектор" - 2%, "Народный контроль", 
"Свобода", "Видродження" и "Народный фронт" - 1%. За другую партию готовы 
проголосовать 4%, не дали ответ 24%. 
http://pdp.net.ua/ykraincy-pochti-porovny-za-i-protiv-dosrochnyh-vyborov-rady-liderstvo-sohraniaet-bpp-opros/ 

 
Социологи: 75% жителей Донбасса поддерживают единство Украины, но на разных 
условиях, 13.01.2016 
32% опрошенных жителей этих районов хотят, чтобы обе области в полном составе 
остались частью Украины. Еще 35% хотят быть частью Украины, но с расширенными 
полномочиями вследствие реформы децентрализации. Автономию поддерживают 8%, а 
7% - хотят стать частью РФ. По всей территории Украины 53% респондентов поддержали 
целостность страны и 20% - расширение полномочий Донбасса через децентралицию. 
http://www.unian.net/society/1235285-sotsiologi-75-jiteley-donbassa-podderjivayut-edinstvo-ukrainyi-no-na-raznyih-usloviyah.html 

 
Опрос: для украинцев война в Донбассе и коррупция - главные проблемы, 13.01.2016 
60% жителей Украины считают главной проблемой страны военные действия в Донбассе, 
при этом в самом Донбассе основной проблемой военный конфликт назвали 50%. 47%, 
назвали основной проблемой страны коррупцию, среди опрошенных жителей Донецкой 
и Луганской областей главной проблемой ее назвали 40% опрошенных. Что касается 
безработицы, то в Донбассе ее считают 34% опрошенных. В остальных регионах этим 
вопросом обеспокоены меньше — 27%. Вместе с тем, большинство опрошенных, считает, 
что власти страны делают недостаточно для удержания Донбасса в составе 
Украины. Среди жителей Донбасса недостаточными действиями Киева в Донбассе 
считают 29% опрошенных, еще 23% полагают, что действия властей «скорее 
недостаточны». В остальных регионах Украины 32%  опрошенных уверенны что Киев 
делает недостаточно, еще 32% — что действия властей "скорее недостаточны". 
http://ria.ru/world/20160113/1359175315.html 
 

http://www.unian.net/society/1235285-sotsiologi-75-jiteley-donbassa-podderjivayut-edinstvo-ukrainyi-no-na-raznyih-usloviyah.html


Украинцы доверяют церкви и волонтерам, и не верят Кабмину и российским СМИ – 
опрос, 15.01.2016 
Церковь удерживает позиции лидера доверия украинцев. Церкви больше доверяют люди 
старшего возраста (68,5%), чем молодое поколение (51%), а также те, кто получили 
среднее образование. Кроме того, более половины украинцев верят волонтерам, а баланс 
доверия-недоверия к ним самый высокий среди институтов, доверие к которым 
исследовалось в декабре 2015 г. Меньший, но все же положительный баланс доверия 
имеют общественные организации. В то же время процент доверия к переселенцам 
примерно равен проценту недоверия, им больше склонны доверять люди старшего 
поколения. "Отечественные СМИ, которым доверяют около трети украинцев, потеряли по 
сравнению с 2014 г., и баланс доверия к ним перешел в отрицательный. Им склонно 
доверять старшее поколение и люди со средним образованием. Аутсайдерские позиции 
занимают российские СМИ – процент доверия к ним наименьший (4%), а баланс доверия-
недоверия отрицательный во всех регионах", - сказано в опросе. Чуть меньше половины 
населения доверяют Вооруженным силам Украины, но баланс доверия к ним по сравнению 
с сентябрем 2014 г. снизился. "Другие органы безопасности и правопорядка имеют 
отрицательный баланс доверия-недоверия, но патрульная полиция имеет несколько 
большее доверие среди населения, чем СБУ и Нацполиция ", - отмечают социологи. 
Баланс доверия-недоверия с переходом от милиции к полиции вырос на 3%. Институты 
власти имеют очень низкий баланс доверия и недоверия. При этом баланс к Кабмину по 
сравнению с сентябрем 2014 г. упал более чем на 40%, превзойдя отрицательный 
показатель 2012 г., времен правительства Николая Азарова. Президенту доверяют 
несколько больше, чем оппозиции, но баланс доверия-недоверия у него также 
отрицательный. За время президентства баланс к Петру Порошенко резко упал, буквально 
поменяв полюса: с 44% в 2014-ом до -48%. 
http://obozrevatel.com/politics/63810-ukraintsyi-rasskazali-komu-oni-doveryayut-a-komu-net.htm 

 

Большинство россиян боятся заграничных поездок, – опрос, 20.01.2016 
Отказ от поездок за границу по соображениям безопасности считают правильным 70% 
жителей России. Согласно результатам опроса, 65% граждан России за последние 5 лет 
вообще не выезжали в дальнее зарубежье. В основном это сельские жители, граждане 
старше 55 лет и с низким уровнем доходов. 
О том, что "дело не в угрозе безопасности, а в ставшем слишком дорогим зарубежном 
отдыхе", заявили 11% опрошенных. 
https://focus.ua/world/344176/ 

 

Большинство опрошенных "Левада-Центром" согласны с утверждением 
Ходорковского о "тихом антиконституционном перевороте" в РФ, 26.01.2016 
Социологи опросили 1600 граждан, разделив их на две равные группы. Половину они 
просили ответить на вопрос, согласны ли они с этим мнением, не называя автора 
высказывания, а другой половине задали тот же вопрос, но назвав имя Ходорковского. Во 
втором случае согласных оказалось меньше. "Вы согласны или не согласны с мнением, что 
последние изменения в российском законодательстве, защищающие высокопоставленных 
коррупционеров в высшем руководстве страны, и усиление преследований тех, кто 
выступает с их разоблачениями и критикой, свидетельствуют о тихом 
"антиконституционном перевороте" в стране?" – так звучал вопрос для первой группы. 11% 
заявили, что полностью согласны, 31% – что "скорее согласны". 22% не согласились с 
утверждением, 36% затруднились ответить. Во второй группе всего 5% и 26% оказались 
полностью согласны или скорее согласны с утверждением Ходорковского. 28% не 
согласились с высказыванием, 41% респондентов затруднились ответить. 
http://www.newsru.com/russia/26jan2016/tihiyperevorot.html 

 

https://focus.ua/tags/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/


Лишь 14% украинцев замечают у представителей власти политическую волю 
бороться с коррупцией – исследование, 27.01.2016 
Несмотря на в целом невысокий уровень доверия к институтам власти и восприятие ее как 
коррумпированной, население Украины рассматривает эти высшие органы как наиболее 
ответственные за борьбу с коррупцией. Среди них: президент Украины (60,6%), Верховная 
Рада (41,7%) и Кабинет министров (37,7%). Однако, политическую волю представителей 
любых властных структур преодолевать коррупцию замечают в целом не более 14% 
населения Украины. «Наибольшее стремление борьбы с коррупцией гражданам 
демонстрируют местная власть (13,2%) и президент (12,3%). Среди органов власти 
наиболее заметной для граждан была антикоррупционная деятельность Люстрационного 
комитета (слышали об определенных мероприятиях 32%) и президента (32%). Наиболее 
эффективными, по оценкам населения, являются мероприятия средств массовой 
информации (27%) и общественных организаций (28%)», - сообщила Захожая. 
http://press.unian.net/pressnews/1247987-lish-14-ukraintsev-zamechayut-u-predstaviteley-vlasti-politicheskuyu-volyu-borotsya-s-korruptsiey-issledovanie.html 

http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=207146 
 

За прошедшие четыре года количество украинцев, которые давали взятки, 
сократилось на 5% - опрос, 27.01.2016 
Реальная доля населения, вовлеченного в коррупционные отношения, за прошедшие 
четыре года несколько сократилось. «В 2015 году имели опыт вымогательства взятки, ее 
добровольного предложения или использования личных связей для достижения 
собственных целей 70,7% респондентов (в 2011 году - 72,4%)», - отметила социолог.  
С вымогательствами в течение года, предшествовавшего опросу, столкнулись 56,8% 
опрошенных, и эта доля осталась стабильной с 2011-го года. Чаще всего с требованием 
неофициальной платы люди сталкиваются при обращении в государственные 
медицинские учреждения, контактах с милицией, получении разрешений в органах власти, 
контактах с ГАИ, в общеобразовательных школах, в высших учебных заведениях. «Сами 
украинцы стали реже давать взятки (35,6% опрошенных в 2015 году против 40,5% в 2011 
г.). Чаще всего инициируют коррупционные ситуации граждане при взаимодействии с 
представителями учреждений среднего образования, государственной медицины и ГАИ», - 
заявила Захожая. Также она добавила, что в большинстве сфер предложение 
неофициальной платы сократилось. Кроме упомянутых трех, стали меньше предлагать 
взятку во время обращений относительно получения государственного жилья, устройства 
на работу в государственное учреждение, контактов с представителями  высших учебных 
заведений, налоговых служб, таможни, органами призыва на воинскую службу, милиции и 
коммунальных услуг. 
http://expert.org.ua/obshchestvo/2016/za-proshedshie-chetyre-goda-kolichestvo-ukraincev-kotorye-davali-vzyatki-sokratilos 

 
За год количество желающих присоединиться к РФ на Донбассе упало на 10%, жить 
в "Д/ЛНР" не хочет никто, 28.01.2016 
Об этом в эфире "5 канала" сообщила старший научный сотрудник Института социологии 
НАН Украины Ирина Бекешкина, "Мы проводили опрос на территориях, находящихся под 
контролем Украины, там есть динамика. По последнему нашему опросу – 0% тех, кто 
считает, что надо жить в независимом государстве "Л/ДНР", - отметила она. Бекешкина 
напомнила, что год назад на территории Луганской и Донецкой областей было 35% тех, кто 
хотел отделиться от Украины: 20% хотели жить в независимом государстве, 15% - 
присоединиться к России. "Сейчас присоединиться к России хотят 5%", – сообщила она по 
результатам опроса. 
http://www.62.ua/article/1103402 

 
 
 
 
 



Заявления политиков 
 

Эрдоган: гитлеровская Германия была образцом президентской власти, 01.01.2016 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привел гитлеровскую Германию в качестве 
образцового унитарного государства с президентской системой власти, комментируя вопрос 
проведения в стране конституционной реформы. По словам Эрдогана, в Турции возможно 
ввести президентскую форму правления при сохранении унитарного государства.  
"В мире есть примеры таких стран. Вы можете это увидеть в гитлеровской Германии. Есть и 
другие более поздние примеры в других государствах", — заявил Эрдоган. Турецкий 
чиновник, комментируя агентству данное высказывание, заявил, что слова президента были 
вырваны из контекста. "Есть как хорошие, так и плохие примеры унитарных государств с 
президентской системой власти. Нацистская Германия была, очевидно, одним из самых 
позорных примеров в истории", — отметил он. 
http://obozrevatel.com/abroad/05713-erdogan-gitlerovskaya-germaniya-obrazets-vlasti.htm 
http://atn.ua/politika/u-erdogana-razyasnili-ego-slova-o-gitlerovskoy-germanii 

 

Джемилев высказался о невозможности осуществить морскую блокаду Крыма, 
02.01.2016 
Национальный лидер крымских татар, один из инициаторов гражданской акции по блокаде 
аннексированного Россией Крыма Мустафа Джемилев считает, что заявленная ранее 
координатором акции Ленуром Ислямовым, морская блокада всего Крыма невозможна. 
«Во-первых, морская блокада всего Крыма – это невозможно, для этого нужно иметь 
военные корабли, и, наверное, это может осуществить только НАТО, если будет 
соответствующее решение», – сказал Джемилев. Он отметил, что речь шла о жестком 
контроле той продукции, которая, по его информации, на баржах идет контрабандным 
путем через нейтральные воды. «Излагалось 3-4 проекта того, как это можно осуществить. 
Мне они представляются не совсем выполнимыми, но, тем не менее, они есть», –добавил 
Джемилев. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/280358-dzhemilev-vyskazalsya-o-nevozmozhnosti-osuschestvit-morskuyu-blokadu-kryma.html 

 
Прем'єр Баварії знову поставив під сумнів доцільність санкцій щодо Москви, 
03.01.2016 
Прем'єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) - сестринської 
партії Анґели Меркель в Баварії - Горст Зеєгофер знову висловив сумніви у доцільності 
збереження економічних санкцій щодо Росії з боку Євросоюзу. "Санкції завдають 
величезної шкоди баварській економіці, а також сільському господарству, - наголосив 
Зеєгофер. - Ми повинні собі поставити питання, чи є правомірним цей автоматизм: "Санкції 
- раз і назавжди". Зеєгофер планує 4 лютого зустрітися з президентом Росії Володимиром 
Путіним. У грудні в інтерв'ю агентству dpa він вже висловлював побажання обговорити 
доцільність збереження санкцій на тривалий час. 
http://www.dw.com/uk/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%94%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97-
%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D0%B4-
%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8/a-18955995 

 
Украина выходит из ЗСТ с Россией, поднимает пошлины на российские товары и 
вводит торговое эмбарго, - Яценюк, 03.01.2016 
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Премьер напомнил, что в 
связи с вступлением в силу Соглашения о зоне свободной торговли Российская 
Федерация, как и ожидалось, ввела торговое эмбарго против Украины и незаконно вышла 
из зоны свободной торговли. "Наш ответ следующий. Украина выходит из зоны свободной 
торговли с Российской Федерацией, поднимает пошлины на все российские товары и 
вводит торговое эмбарго на продовольственные товары, изготовленные в Российской 
Федерации, а также на товары машиностроения и вагоностроения", - заявил Яценюк и 
добавил: "Мы действуем зеркально. Не мы начали эту войну. Но агрессор будет наказан". 
http://censor.net.ua/news/367835/ukraina_vyhodit_iz_zst_s_rossieyi_podnimaet_poshliny_na_rossiyiskie_tovary_i_vvodit_torgovoe_embargo 

http://dw.com/p/1HPUa
http://dw.com/p/1HPUa


В 2015 году гуманитарная помощь Украине составила 30 миллионов евро – 
Еврокомиссар, 04.01.2016 
Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного урегулирования Христос 
Стилианидис заявил, что Брюссель одной из своих приоритетных задач считает 
проведение спасательных операций, направленных на оказание помощи населению 
на подконтрольных боевикам территориях Донбасса. Такой ответ европейский комиссар 
дал на запрос члена Европарламента от Эстонии Урмаса Паэта, сообщает Deutsche Welle, 
передает Капитал. Депутат Европарламента, в частности, обратил внимание 
на необходимость поддержки жителей Мариуполя в холодное время года и напомнил, что 
инфраструктуре города был нанесен серьезный ущерб в результате боевых действий 
на востоке Украины. «Основной целью является поддержка неотложных спасательных 
операций в районах, которые пострадали больше всего, и, прежде всего, на тех 
территориях, которые не находятся под контролем украинского правительства, а также 
по обе стороны от линии соприкосновения» 
http://www.capital.ua/ru/news/58231-v-2015-godu-gumanitarnaya-pomosch-ukraine-sostavila-30-millionov-evro-evrokomissar 

 
Посол Украины при ООН: будем добиваться введения миротворцев на Донбасс, 
04.01.2016 
С официальным назначением с 1 января Украины непостоянным членом Совбеза ООН, 
Киев хочет добиться рассмотрения возможного развертывания миротворческой миссии на 
Донбассе. Об этом новый постоянный представитель Украины при ООН Владимир 
Ельченко заявил: - У нас есть определенный план действий, и мы знаем, что будем делать 
в первую очередь. Это будет связано с ситуацией на Донбассе. А именно - в контексте 
возможного развертывания миротворческой миссии на востоке Украины. Как вы знаете, 
пока что эта инициатива блокируется Россией. Но мы постараемся найти подходы, чтобы 
решить данный вопрос, - отметил Ельченко. По его словам, переговорный процесс в ООН 
по этому поводу еще не начался. - Даже если нам удастся добиться согласия на 
рассмотрение этой темы в рамках Совета Безопасности, нам нужно будет пройти еще 
очень долгий путь. От начала переговоров до развертывания миссии, как показывает 
практика ООН, проходят месяцы. Так что этот процесс будет долгим. Для начала нам 
необходимо хотя бы запустить переговорный процесс по этому вопросу в рамках ООН, - 
подчеркнул он. 
http://kp.ua/politics/525194-posol-ukrayny-pry-oon-budem-dobyvatsia-vvedenyia-myrotvortsev-na-donbass 

 
Война РФ против Украины ведется и за рубежом, - Тандит, 04.01.2016 
"Эта война против нас проходит за рубежом, потому что большое количество лоббистов 
российских, которые находятся во многих странах, они фактически дискредитируют нашу 
страну. Пока мы разговариваем с вами здесь, готовятся компрометирующие документы и 
фактически томами вывозятся европейские институции, где пытаются нас 
дискредитировать. Вывозятся разные материалы, которые фактически говорят о том, что 
мы якобы унижаем людей на востоке, что здесь нет власти. Но если вы мониторите канал 
доставки информации России и их политиков, то увидите, что на "воре и шапка горит", - 
заявил Тандит. "У нас очень много мудрых людей, которые используют свой богатый опыт, 
навыки, дают оценку ситуации. Напомню всем, что идет полномасштабная "гибридная 
война", она не заканчивалась. Мы как некая экспериментальная площадка не только для 
соседнего государства, которое ведет против нас эту войну, а также для других, кто 
смотрит, что можно делать в такой ситуации. Причем скажу, что война эта идет не только 
на линии соприкосновения, в том числе в той же Авдеевке, она также идет и в Крыму, она 
также идет и внутри нашего государства, используется, в том числе, и политика, и 
олигархи или группы экономического влияния", - отметил он. 
http://112.ua/politika/voyna-rf-protiv-ukrainy-vedetsya-i-za-rubezhom-tandit-282990.html 

 

http://www.dw.com/uk/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80-%D1%83-2015-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0-30-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE/a-18956493
http://www.capital.ua/


В Пентагоне заявили о ядерной и кибернетической угрозе со стороны России, 
05.01.2016 
Новая стратегия национальной безопасности России, в которой говорится об угрозе со 
стороны США, не изменит позиции Вашингтона, согласно которой Москва сама 
представляет опасность. Об этом, как сообщили в Пентагоне, заявил в понедельник, 4 
января, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал 
Джозеф Данфорд. Как отметил Данфорд, американские военные «всегда были 
сосредоточены на развитии российского потенциала». По словам генерала, Россия 
является вызовом для США и их союзников. «Мы делаем такой вывод, основываясь на ее 
[России] поведении и возможностях, включая ядерные и кибернетические», - добавил он.   
http://lenta.ru/news/2016/01/04/pentagon/ 

 
Потери от падения экпорта в РФ могут составить от $450 млн до $600 млн, 05.01.2016 
"Предварительная оценка уменьшения объемов экспорта – максимально 600 миллионов 
долларов", - отметила торговый представитель Украины Наталия Микольская. "Но если 
учесть динамику падения экспорта в 2015 году (среди прочего и из-за вводимых РФ 
ограничений в отношении отдельных товаров), то мы говорим примерно о 450 миллионах 
долларов", - пояснила Микольская. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/01/5/7043029/ 

 
Зволікання у боротьбі з корупцією загрожує безвізовому режиму з ЄС – Transparency 
International, 05.01.2016 
«Україна взяла на себе добровільне зобов’язання до кінця першого кварталу цього року 
створити агентство і показати, що воно працює. Тільки тоді європейські інституції, які ще 
мають ратифікувати безвізовий режим з Україною, проголосують безпроблемно. Тобто в 
будь-який момент європейці можуть відмовитися від своїх слів про безвізовий режим на 
підставі того, що Україна теж відмовилася від своїх зобов’язань і не реформувала 
антикорупційну інституцію», – зазначив виконавчий директор «Transparency International 
Україна» Олексій Хмара. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27468371.html 
http://focus.ua/country/343399/ 
http://www.unian.net/politics/1229748-poroshenko-prokommentiroval-skandalnuyu-popravku-tormozyaschuyu-vvedenie-bezvizovogo-rejima.html 
http://izvestia.kiev.ua/item/show/89365 

 
Украина проведет консультации с ЕС и ВТО об экономических контрмерах в 
отношении России, 06.01.2016 
Замминистра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель 
Украины Наталия Микольская напомнила, что Россия ввела импортные пошлины на ряд 
украинских товаров, а также полностью запретила продовольственный импорт. Кроме того, 
РФ запретила транзит украинских товаров по своей территории. «По информации 
Оперативного штаба реагирования, около 150 вагонов были возвращены обратно на 
территорию Украины, так же как и значительное количество грузовых автомобилей, – 
сказала она. – Мы считаем, что обеспечение свободы транзита является обязанностью 
каждой страны. От транзита зависят торговые партнеры – другие страны, в частности, 
Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Монголия и другие. Эти ограничения 
(со стороны России) мы оцениваем, как агрессию РФ в торговой сфере и считаем, что это 
является нарушением принципов международного права, а также соглашений ВТО». 
http://zik.ua/ru/news/2016/01/06/ukrayna_provedet_konsultatsyy_s_es_y_vto_ob_ekonomycheskyh_kontrmerah_v_660645 

 
Новый формат блокады: Ислямов заявил о создании батальона для освобождения 
Крыма, 06.01.2016 
Инициатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов заявил о формировании 
батальона для входа в оккупированный Крым. 
http://uazmi.net/news/hqgFWeMPreUIgQIg0NihMQ 
http://www.unian.net/politics/1230485-novyiy-format-blokadyi-islyamov-zayavil-o-sozdanii-batalona-dlya-osvobojdeniya-kryima-video.html 

 

http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/639843/russia-naming-us-as-threat-does-not-change-chairmans-perspective
http://focus.ua/country/343399/
http://uazmi.net/news/hqgFWeMPreUIgQIg0NihMQ


Украина подаст иск против РФ в Международный суд ООН, 06.01.2016 
"Следующий год будет связан с инициированием большого дела в Международном суде 
ООН, где Украина обратится с требованием к России по конвенции по поддержке 
терроризма", - отметил министр юстиции Украины Павел Петренко. По словам министра, 
доказательства уже собраны, заканчивается досудебный процесс коммуникации с 
российской стороной, и "пойдем в суд". Кроме того, Петренко напомнил, что госкомпании 
"Ощадбанк" и НАК "Нафтогаз" самостоятельно судятся с Россией в Стокгольмском 
арбитраже. Он добавил, что более 700 украинцев обратились в Европейский суд с 
частными исками против России из-за аннексии Крыма и действий на Донбассе. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/6/7094563/ 

 

Меркель верит в прогресс переговоров по Донбассу, 07.01.2016 
"Я убеждена, что мы достигнем прогресса на "нормандских переговорах" между Украиной и 
Россией в ближайшие месяцы. Я настроена оптимистично", – сказала она. Меркель также 
добавила, что снятие санкций с РФ возможно при выполнении минских соглашений.   
http://korrespondent.net/world/worldabus/3612354-merkel-veryt-v-prohress-perehovorov-po-donbassu 

 

Кравчук нашел способ вернуть Крым, 08.01.2016 
Экс-президент отметил, что широкая госавтономия это совсем другое, чем Автономная 
Республика Крым раньше, поскольку она не была государственной. 
Я говорю о государственной автономии. Так, как Южный Тироль это отдельное, фактически, 
государство, но оно входит в состав Италии, и вопросов не возникает. По словам Кравчука, 
он хочет предложить представителям украинской власти обратиться с соответствующим 
предложением к России. Может, не сейчас. Может, спустя некоторое время, когда ситуация 
изменится, добавил он при этом. 
http://news.meta.ua/reg/kyiv/cluster:46680776-Kravchuk-predlozhil-vernut-Krym-prevrativ-ego-v-Gonkong/ 
http://censor.net.ua/news/368246/minskie_soglasheniya_ne_reshayut_strategicheskiyi_vopros_donbassa_kravchuk 

 

Эрдоган напомнил о "вторжении" России в Грузию и Украину, 09.01.2016 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал военное присутствие России 
в Сирии. «Россия говорит, что их туда позвало сирийское правительство. Но нынешнее 
правительство Сирии ведь не легитимное», - отмечает он. "Они говорят: «ООН считает нас 
легитимными». Может считать, но вы не обязаны прибывать в любое место, куда позовут. 
Для чего когда-то вы вторглись в Грузию? Вторглись, потому что вас позвали? Что вам 
нужно было в Грузии? В Украину вы вторглись, потому что вас позвали? Зачем вы вторглись 
в Украину?", - вопрошает Эрдоган. Кроме того, он заявил, что "Россия не борется в Сирии 
против ИГИЛ". "Там они бомбят умеренных оппозиционеров, а также наших туркманских 
соотечественников. Вчера я принял туркманов из Байырбуджака, все они говорят, что их 
села бомбят. К сожалению, ситуация такова, однако они стараются обмануть весь мир при 
помощи серьезно организованной дезинформации», подчеркнул он.  
http://www.rosbalt.ru/main/2016/01/09/1478051.html 

 

Путин рассказал, как страны-члены НАТО захотели "царствовать" и "сели на трон", 
11.01.2016 
«Мы тысячу раз слышали как мантру, повторяемую нашими американскими и 
европейскими политиками: страны имеют право выбирать сами способ обеспечения своей 
безопасности. Да, мы знаем об этом. Это правда. Но правда также и то, что другие страны 
имеют право принимать решение расширять свою собственную организацию и не 
расширять, действовать так, как они считают целесообразным с точки зрения обеспечения 
всеобщей международной безопасности. И ведущие члены НАТО могли бы сказать: нет, 
мы рады, что вы хотите к нам присоединиться, но мы не собираемся расширять нашу 
организацию, мы видим по-другому будущее Европы», - сказал Путин. 
http://uazmi.net/news/gDEhQsHfjZMZTe0HmNBpoU 
http://uazmi.net/news/uFdE2ASViiADe98KEbQXK 
http://ura-inform.com/ru/politics/2016/01/11/putin-priznalsja-chto-granitsy-emu-ne-pomekha-esli-russkim-ljudjam-ugrozhajut 
http://pdp.net.ua/pytin-my-ispolzovali-v-krymy-armiu-no-nikogo-ne-okkypirovali-ni-odin-chelovek-ne-pogib/ 

http://news.meta.ua/go.php?to=2016-01-46682668
http://uazmi.net/news/gDEhQsHfjZMZTe0HmNBpoU


Украина потребует в Минских договоренностях привязки к конкретным датам – 
Порошенко, 11.01.2016 
Президент Украины Петр Порошенко сообщил одну из задач, которые ставит украинская 
сторона на переговорах в Минске. "Украина потребует привязки всех обязательств России 
по Минским договоренностям к конкретным датам в 2016", - передает слова Порошенко 
пресс-служба президента. Ранее представитель Украины на переговорах Роман 
Бессмертный заявил о старте нового этапа в достижении договоренностей – так 
называемого "Минска-3". Очередная встреча министров иностранных дел "нормандской 
четверки" должна будет подвести итоги реализации Минских соглашений до начала 
февраля. Сегодня, 11 января, в Киев прилетел назначенный Путиным переговорщик Борис 
Грызлов. После введения санкций в отношении закрытия неба для России, рейсов из РФ в 
Украину не наблюдалось. Так же давно с визитами в украинскую столицу не приезжали 
российские чиновники. 
http://ru.tsn.ua/politika/ukraina-potrebuet-v-minskih-dogovorennostyah-privyazki-k-konkretnym-datam-poroshenko-558645.html 
http://www.unian.net/politics/1232685-v-kiev-pribyil-predstavitel-rossii-v-kontaktnoy-gruppe-gryizlov-istochnik.html 
http://rian.com.ua/politics/20160111/1003344675.html 
http://zn.ua/POLITICS/poroshenko-provel-vstrechu-s-gryzlovym-v-kieve-201022_.html 
http://censor.net.ua/photo_news/368901/nardep_trebuet_ot_sbu_obyasnit_na_kakih_osnovaniyah_gryzlova_pustili_v_ukrainu_dokument 
http://apostrophe.com.ua/news/politics/2016-01-13/stalo-izvestno-kakie-predlojeniya-putina-gryizlov-privozil-v-kiev/46875 

 
Депутат в ответ Путину: первоочередное условие - прекращение огня, а потом уже об 
изменениях в Конституцию и выборах, 11.01.2016 
Егор Фирсов: первое условие - прекращение огня на Донбассе. Об этом он сказал, 
комментируя заявление президента России Владимира Путина об отказе вернуть Киеву 
контроль над государственной границей между Украиной и РФ на временно 
оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины. "Пусть Путин 
откроет Минские соглашения и посмотрит, что первый пункт Минских соглашений, первый 
шаг - это прекращение огня. Мы сейчас видим, что прекращения огня никакого нет. Может, 
надо начать выполнять первый пункт, а потом уже требовать, чтобы были использованы 
все остальные пункты?", - отметил Фирсов. Он выразил мнение, что сейчас на 
международных площадках необходимо подчеркивать, что "именно российская сторона, 
именно сторона, скажем так, террористов, не выполняет эти Минские соглашения, потому 
что первый пункт говорит о том, что должно быть прекращение огня". "Это основа, это 
база. Если нет прекращения огня, ни о каких изменениях в Конституцию, ни о каких 
выборах, перевыборах и тому подобном вообще нельзя даже думать", - сказал депутат. 
http://lastnews.com.ua/politics/291908-deputat-v-otvet-putinu-pervoocherednoe-uslovie-prekraschenie-ognya-a-potom-uzhe-ob-izmeneniyah-v-
konstituciyu-i-vyborah.html 

 
Заявление Путина о границе на Донбассе — полный абсурд и правовая 
никчемность, 12.01.2016 
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней 
контактной группы в Минске Роман Бессмертный считает, что заявление президента РФ 
Путина об особом порядке самоуправления на Донбассе является попыткой 
дестабилизировать ситуацию по всей стране. Говоря о Минском процессе и о позиции 
Путина, которые в данном случае озвученные Путиным в интервью немецкому изданию 
Bild, Бессмертный отметил, что ничего нового не услышал. "То, что сказано в этом 
интервью, я слышал каждый раз, появляясь на переговорах в политической подгруппе (в 
Минске)", - сказал представитель Украины в политической подгруппе. При этом он отметил, 
что на такие заявления есть очень простой ответ с украинской стороны. "Это дело 
украинского народа - определять конституционный режим и уполномоченного им на то 
органа - Верховной Рады Украины. И ни один регион, ни одна страна не вправе диктовать, 
что украинскому народу и уполномоченному на то органа делать с Конституцией, и в каком 
содержании ее принимать", - подчеркнул Бессмертный. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=206249 

Порошенко заявил о готовности объявить очередную мобилизацию, 12.01.2016 



«Сейчас, несмотря на сокращение обстрелов, мы вынуждены держать хорошее 
вооружение и значительный контингент украинских войск вдоль линии соприкосновения. 
Освобождение украинской территории – это не только работа дипломатов, не только 
политико-дипломатические усилия украинской власти, но и крепкие Вооруженные силы, в 
четкой координации с которыми мы будем обеспечивать выполнение Минских соглашений. 
Если для этого нужно будет и с этой инициативо выйдет руководство Вооруженных сил, я 
ее поддержу», – сказал Порошенко. При этом президент отметил, что соответствующая 
инициатива должна исходить со стороны Минобороны и Генштаба. 
http://www.aif.ua/politic/ukraine/poroshenko_zayavil_o_gotovnosti_obyavit_ocherednuyu_mobilizaciyu 

 
Владимир Путин: Россия не претендует на роль супердержавы, 12.01.2016 
«Во-первых, мы не претендуем на роль какой-то супердержавы. Это очень дорого и ни к 
чему. Мы занимаем пятое-шестое место в мире по объёму экономики. Сейчас, может быть, 
чуть поменьше, имея в виду те экономические сложности, про которые я сказал, но мы 
точно знаем, что у нас есть очень хорошие перспективы развития и потенциал. По 
паритету покупательной способности это где-то шестое место примерно», заявил Путин. 
«Если говорить о России как о региональной державе, то сначала нужно определиться, о 
каком регионе идёт речь. Надо посмотреть на карту и сказать: это какая, европейская 
часть? Или восточная часть, где у нас соседями являются Япония и Соединённые Штаты, 
если иметь в виду Аляску, и Китай? Это азиатская часть? Или это, скажем, южная часть? 
Или посмотреть на север. По сути, на севере мы граничим с Канадой через Ледовитый 
океан. Или на юге? Где? О каком регионе идёт речь? Я думаю, что рассуждения о других 
странах, попытка рассуждения о других странах в уничижительном порядке — это 
обратная сторона доказать свою исключительность», — отметил президент. 
https://russian.rt.com/article/141455 

 

Глава МИД Германии положительно оценил перспективы отмены виз в ЕС для 
украинцев, 12.01.2016 
"Глава МИД Германии оптимистично оценивает шансы отмены визового режима для 
украинских граждан", – сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник, цитируя 
заявление министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Кроме 
этого, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд 
Мюллер отметил, что "Украина будет оставаться в фокусе федерального правительства, 
помощь будет расширена", отметил Мельник. Согласно сообщению замминистра 
иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елены Зеркаль, Совет министров 
иностранных дел стран ЕС рассмотрит вопрос о предоставлении Украине безвизового 
режима в марте или июне. 
http://gordonua.com/news/politics/Glava-MID-Germanii-polozhitelno-ocenil-perspektivy-otmeny-viz-v-ES-dlya-ukraincev-114950.html 
http://ru.tsn.ua/politika/evroparlament-podderzhal-bezvizovyy-rezhim-dlya-ukraincev-rezolyuciya-564822.html 

 

Россия намерена провести в 2016 году стратегические учения у границ Украины, 
12.01.2016 
"На фоне непростой международной военно-политической обстановки в ходе учений важно 
оценить наши возможности по защите национальных интересов на юго-западном 
стратегическом направлении. Войска и силы должны отработать вопросы боевого 
взаимодействия и эффективных действий в горной местности с учетом роста 
террористических угроз в регионе", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на 
селекторном совещании с руководством российских вооруженных сил. Кроме того, он 
заявил об укреплении потенциала стратегических ядерных сил и реализации оборонно-
космических программ. В связи с этим, сказал Шойгу, в 2016 году в ракетных войсках 
стратегического назначения необходимо будет поставить на боевое дежурство 5 ракетных 
полков, оснащенных современными ракетными комплексами.   
http://expert.org.ua/politika/2016/rossiya-namerena-provesti-v-2016-godu-strategicheskie-ucheniya-u-granic-ukrainy 
http://lenta.ru/news/2016/01/12/divs/ 



Вопрос энергодоговора по Крыму между Москвой и Киевом можно считать 
закрытым, 12.01.2016 
Один из инициаторов энергетической блокады Крыма – народный депутат Украины 
Мустафа Джемилев считает, что Россия не согласится на поставленные Киевом условия 
при заключении договора на поставку электричества в аннексированный Крым с 
материковой части Украины, и поэтому вопрос заключения договора можно считать 
закрытым. «Я думаю, они не должны вестись. Потому что с нашей стороны было 
поставлено четкое условие, что если будет заключаться договор, то там должно быть 
четко указано, что мы поставляем на временно оккупированную Российской Федерацией 
территорию Автономной Республики Крым», – сказал нардеп. 
http://freecrimea.com.ua/154077/2016/1/12/Vopros_energodogovora_po_Krymu_mezhdu_Moskvoy_i_Kievom_mozhno_schitat'_zakrytym 

 
Назарбаев призвал Порошенко найти компромисс с Москвой по Донбассу, 12.01.2016 
"Главы двух государств обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего 
сотрудничества в новых условиях использования альтернативных путей торговли. Также 
состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на юго-востоке Украины. Президент 
Казахстана призвал к компромиссу в решении конфликта и снятию напряженности между 
Украиной и Россией. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны", – говорится 
в сообщении пресс-службы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева . 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/nazarbaev-prizval-poroshenko-nayti-kompromiss-s-moskvoy-po-donbassu-682384.html 

 
У Кремля нет законных оснований размещать ядерное оружие в Крыму - 
представитель Госдепа США, 12.01.2016 
Помощник госсекретаря напомнил, что США осуждают незаконную аннексию Крыма 
Россией. "Мы думаем, что будет неуместно и незаконно для них разместить ядерное 
оружие в Крыму", - заявил Роуз. Говоря о предстоящем визите в Украину, американский 
чиновник отметил, что планирует обсуждать "широкий круг вопросов, например, 
модернизацию Центра уменьшения ядерных угроз США, а также ряд тем, связанных с 
контролем над вооружением в Европе и безопасностью космического пространства". 
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/293471-u-kremlya-net-zakonnyh-osnovaniy-razmeschat-yadernoe-oruzhie-v-krymu-predstavitel-gosdepa-ssha.html 

 
Порошенко призвал давить на Россию, пока она не "закопает топор войны", 
12.01.2016 
На встрече с послами иностранных государств в Украине Президент Украины Петр 
Порошенко заверил, что Украина остается преданной выполнению Минских 
договоренностей, в противовес России. "Пока Россия одной рукой подписывала мирные 
документы в Минске, другой — она заливала кровью украинский город Дебальцево. Без 
международного давления Россия не остановится. Давление должно продолжаться, пока 
Москва окончательно не похоронит топор войны и не начнет уважать суверенитет своих 
соседей", — цитирует Порошенко его пресс-служба.  
Президент отметил недопустимость откладывания Крымского вопроса и подчеркнул 
важность запуска международного механизма для деоккупации полуострова 
http://glavred.info/politika/poroshenko-prizval-davit-na-rossiyu-poka-ona-ne-zakopaet-topor-voyny-352312.html 
http://www.interfax.ru/world/489276 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3614330-poroshenko-pryzval-zapustyt-mezhdunarodnyi-mekhanyzm-deokkupatsyy-kryma 

 

Джемилев: заявление Госсовета Крыма по «геноциду» – абсурдно, 13.01.2016 
По его словам, действия российской власти Крыма, сделавшей подобное заявления, 
лишены логики, поскольку еще недавно в Крыму утверждали, что полуостров не нуждается 
в электроснабжении с материковой части Украины. «С самого начала они говорили: как 
хорошо, теперь мы полностью будем независимыми, сейчас примем меры, консолидируем 
народ. «Гоблин» (российский глава Крыма  Сергей Аксенов – КР) говорил, что надо 
награду дать и Чубарову, и Ислямову, и Джемилеву, за то, что они так хорошо 
консолидировали наш народ, а теперь по-другому заговорили», – сказал Джемилев. 
http://ru.krymr.com/content/news/27485322.html 



Обама: Украина уходит с орбиты влияния России, 13.01.2016 
В тексте ежегодного послания президента США Барака Обамы к Конгрессу страны 
говорится: "Несмотря на то, что ее экономика сокращается, Россия вливает ресурсы, 
чтобы "подпереть" Украину и Сирию - государства, которые она видит уходящими с ее 
орбиты". "Когда мы помогаем Украине защитить свою демократию или Колумбии - 
положить конец войне, тянущейся несколько десятилетий, - это укрепляет мировой 
порядок, от которого мы зависим". Американский президент отметил, что США являются 
признанным мировым лидером. "Когда речь идет о чрезвычайно важных международных 
проблемах, зовут не Пекин или Москву, зовут нас", - заявил он. 
http://www.rbc.ua/rus/news/obama-ukraina-uhodit-orbity-vliyaniya-rossii-1452668342.html 
http://ria.ru/world/20160113/1358832719.html 
http://uazmi.net/news/hjazn77ehBcHZVxzOmH91c 
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/294185-ssha-tratyat-na-armiyu-bolshe-chem-vosem-sleduyuschih-stran-vmeste-vzyatyh-obama.html 

 

Депутат Европарламента: Успех Минских соглашений больше зависит от Путина, чем 
от Украины, 13.01.2016 
Михаэль Галер дал оценку словам президента России. Выполнение большей части 
Минских соглашений зависит от президента России Владимира Путина, а не от Киева. Об 
этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП), член Комитета по иностранным 
делам Михаэль Галер (Германия, европейские народники), комментируя интервью 
российского президента немецкой газете Bild. 
В этом интервью Путин связал возобновление Киевом контроля за границей с внесением 
поправок в украинскую Конституцию, что, по его мнению, должно произойти в первую 
очередь. "В интервью российский президент ошибочно утверждал, что все мероприятия, 
которые остались для выполнения Минских соглашений, являются исключительно 
обязательствами Киева.  Но Россия является стороной конфликта. Россия оккупировала 
украинскую территорию. Россия поддерживает марионеточные режимы Донецка и 
Луганска", – заявил Галер. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/deputat-evroparlamenta-uspeh-minskih-soglasheniy-bolshe-zavisit-ot-putina-chem-ot-ukrainy-682684.html 

 
Контактная группа договорилась об освобождении из плена 50 человек с обеих 
сторон, 13.01.2016 
"Особое внимание было уделено вопросу возвращения украинских граждан из плена. По 
инициативе Украины все стороны пришли к взаимному согласию в ближайшее время 
освободить более 50 человек с обеих сторон, - в первую очередь, раненых, тяжело 
больных и женщин", - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной 
группе Леонида Кучмы Дарка Олифер. 
http://www.rbc.ua/rus/news/kontaktnaya-gruppa-dogovorilas-osvobozhdenii-1452703799.html 
http://www.unian.net/politics/1235536-ukraina-podderjala-initsiativu-gryizlova-po-rejimu-tishinyi-na-donbasse-olifer.html 
http://www.bbc.com/russian/news/2016/01/160113_minsk_ukraine_talks 

 
Пашинский заявил, что у Украины нет необходимых средств для создания 
профессиональной армии, 13.01.2016 
"В условиях российской военной агрессии мы просто физически не можем иметь 
профессиональную армию. У нас нет средств на ее содержание в том количестве, которое 
нам необходимо для противостояния российской агрессии", - сказал Пашинский. Кроме 
того, он отметил, что в Украине также нет надлежащего финансирования довоенной 
подготовки населения и формирования мобилизационного резерва. "За последние 15 лет, 
до 2013 года, никакой системы добровольной подготовки, системы подготовки воинов 
запаса у нас не существовало. И это привело к тому, что у нас на бумаге мобилизационные 
резервы насчитывают сотни тысяч людей, а фактически - ноль. Поэтому мы будем 
добиваться, чтобы значительные средства были потрачены на довоенную подготовку", - 
сказал Пашинский и добавил, что в Украине необходимо провести реформу в сфере 
военного призыва. 
http://uazmi.net/news/h6PPNCs2hcGn1Qeo9Qrrqe 

 

http://www.segodnya.ua/world/csha-podajut-v-cud-na-hermaniju-za-dolhi-treteho-rejkha.html
http://www.segodnya.ua/world/ssha-zayavili-o-nalichii-dokazatelstv-narusheniya-tureckoy-granicy-su-24-671801.html
http://www.segodnya.ua/politics/power/janukovich-khochet-ezdit-v-aziju-cherez-rocciju.html


Украина в условиях войны значительно отстает по уровню милитаризации от 
России и стран НАТО – Пашинский, 13.01.2016 
"Есть такой параметр - количество военных на тысячу человек населения. В РФ на тысячу 
человек - 8,3 являются военнослужащими. Штатная численность российской армии 2 млн 
человек. В Украине этот параметр - 2,3 военнослужащих. Чтобы было более понятно, в 
Словакии, которая ни с кем не воюет и член НАТО, этот показатель - 3,4, в Польше - 3,3. 
То есть страны, которые не воюют, по сути более милитаризованы, чем Украина, которая 
воюет", - сказал Пашинский. "Мы на 16% увеличили финансирование сегмента ВСУ... 
Фактически мы добавили к показателям прошлого года 15 млрд гривен. Много это или 
мало? С точки зрения нашего бюджета это, конечно, много. Но если сравнивать с тем же 
бюджетом Российской Федерации, то даже несмотря, что у них падение ВВП и бюджетный 
коллапс, их оборонный бюджет увеличен. На следующий год они запланировали бюджет в 
50 млрд долларов. Наш бюджет чуть больше 3 млрд долл., то есть почти в 16 раз меньше, 
чем в Российской Федерации", – сказал он. 
http://press.unian.net/pressnews/1234999-ukraina-v-usloviyah-voynyi-znachitelno-otstaet-po-urovnyu-militarizatsii-ot-rossii-i-stran-nato-pashinskiy.html 

 

Турчинов обвинил РФ в гибридной войне против Украины, Турции и ЕС, 13.01.2016 
Турчинов напомнил, что в ходе расследования теракта в Стамбуле, в результате которого 
погибли 10 человек (8 граждан Германии) и еще 15 получили ранения, спецслужбы Турции 
задержали трех российских граждан, сообщает пресс-служба партии "Народный фронт".  
"В последнее время появляется все больше и больше информации об активном участии 
граждан России в деятельности террористической организации ИГИЛ влиянии на ее 
деятельность российских спецслужб. Кроме того, анализ авиаударов, нанесенных 
российской авиацией в Сирии, свидетельствует об уничтожении, в первую очередь, 
не военных баз ИГИЛ, а мирных объектов региональной инфраструктуры", — заявил 
Турчинов.  "Можно сделать вывод, что и в 2016 году Россия продолжает проводить 
гибридную войну не только против Украины, но и против ЕС и Турции". "Это делается 
для ослабления позиций этих стран и принуждение их к сотрудничеству с Российской 
Федерацией на ее условиях "борьбы с терроризмом", — отметил секретарь СНБОУ.  
http://rian.com.ua/politics/20160114/1003492329.html 
 

Очередность выполнения пунктов Минских соглашений должны совместно решать 
все заинтересованные стороны, а не Путин — депутат ЕП, 13.01.2016 
Вице-президент группы альянса социалистов и либералов Европейского парламент Кнут 
Флекенстайн (Германия) считает, что очередность выполнения пунктов Минских 
соглашений должна решаться совместно всеми заинтересованными сторонами, а не 
президентом России Владимиром Путиным. Флекенстайн отметил, что оба пункта - по 
восстановлению контроля над государственной границей и по реформе Конституции, 
которая направлена на децентрализацию, являются частями Минских договоренностей, 
которые уже согласованы всеми заинтересованными сторонами.  
"Решение относительно последовательности мероприятий может быть принято в рамках 
продолжающихся переговоров и совместно соответствующими представителями", - 
убежден европейский депутат. 
http://pdp.net.ua/ocherednost-vypolneniia-pynktov-minskih-soglashenii-doljny-sovmestno-reshat-vse-zainteresovannye-storony-a-ne-pytin-depytat-ep/ 

 

Без договора Украина не будет поставлять электроэнергию в Крым, — Демчишин, 
13.01.2016 
«Позиция российской стороны заключается в том, что она не готова подписывать договор 
на условиях Украины, а наша политическая позиция была предварительно озвучена — мы 
не можем (поставлять электроэнергию — Ред.), у нас нет оснований. И поэтому неуместны 
разговоры о цене. На данный момент договора нет, соответственно, и мы не поставляем», 
— отметил министр энергетики и угольной промышленности Украины 
Владимир Демчишин.   
http://news.eizvestia.com/news_economy/full/272-bez-dogovora-ukraina-ne-budet-postavlyat-elektroenergiyu-v-krym-demchishin 
 

http://eizvestia.com/person/full/256-demchishin-vladimir


Соблюдение режима прекращения огня на Донбассе должно возобновиться 14 
января – Сайдик, 13.01.2016 
"Наша работа в Минске ведется на фоне ухудшения отношений между Россией и 
Украиной. Это факт оказывает влияние. Я огорчен, что мои праздничные пожелания о 
режиме тишины не реализовались. Сегодня Борис Грызлов (представитель РФ в 
Трехсторонней контактной группе) предложил предпринять еще одну попытку, и все 
участники переговоров согласились с ним", - сказал специальный представитель ОБСЕ 
Мартин Сайдик. Данная договоренность начнет действовать с 14 января. Он добавил, что 
на одном из 12 участков работы по разминированию уже завершены. Полное соблюдение 
режима прекращения огня сыграет здесь решающую роль. 
http://pdp.net.ua/sobludenie-rejima-prekrashenie-ognia-na-donbasse-doljno-vozobnovitsia-14-ianvaria-saidik/ 

 
Лукашенко требует «мгновенно разобраться» с беларусами, воевавшими на 
Донбассе на стороне боевиков, 14.01.2016 
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никаких воевавших в Украине 
боевиков в Беларуси «быть не должно» и поручил силовикам немедленно разобраться в 
ситуации. Эту тему белорусский лидер затронул сегодня на совещании по случаю 
утверждения решения на охрану государственной границы органами пограничной службы. 
Лукашенко отметил, что ему известно, что "некоторые так называемые смелые люди, 
воевавшие на Донбассе боевики, позируют уже в Минске с оружием". Обращаясь к 
присутствующим на совещании, Лукашенко заявил: «Наше отношение к воякам так 
называемым, которые в Украине с той или иной стороны воевали, вы знаете. Поэтому 
разбирайтесь мгновенно вместе с милицией и КГБ». «Никаких позеров, никаких боевиков в 
стране быть не должно», - подчеркнул Лукашенко. 
http://glavcom.ua/news/354438.html 

 
Россия согласилась обменять Сенцова и Кольченко на задержанных ГРУшников, - 
Рубан, 14.01.2016 
Россия и Украина достигли предварительной договоренности об обмене задержанных 
российских спецназовцев Александрова и Ерофеева на украинского режиссера Олега 
Сенцова и активиста Александра Кольченко. 
Глава центра освобождения пленных Владимир Рубан сообщил, что центр на встрече в 
Минске получил предложение по обмену Сенцова на Ерофеева, однако украинская 
сторона предложила обмен "два на два": двух российских спецназовцев на Сенцова и 
Кольченко. Переговорщики со стороны России согласились на такой обмен, отметил он. 
"Схема неотложного обмена не может быть применена, пока не будет приговора 
Александрову и Ерофееву. Тогда это уже будет обмен по согласованию сторон - они будут 
отбывать наказание на родине. При каких-то гарантиях дипломаты обменяются уже не 
заложниками, не военнопленными, а осужденными, и каждый поедет в свою страну, а там 
еще должен получить помилование", - пояснил Рубан. 
http://112.ua/obshchestvo/rossiya-soglasilas-obmenyat-sencova-i-kolchenko-na-zaderzhannyh-gru-shnikov-ruban-284976.html 

 
Президент назвал условие возобновления энергоснабжения оккупированного 
Крыма, 14.01.2016 
"В Крыму живут граждане Украины, украинцы. Мы все делаем для того, чтобы не 
усложнять их жизнь. Но для заключения договора на поставку электроэнергии, по моим 
директивам, и позиция министерства, и позиция правительства была абсолютно 
прозрачной: мы немедленно подпишем договор на тех же условиях, обеспечим 
возобновление электроснабжения, в договоре должно содержаться – поставка 
электроэнергии определенному предприятию, которое расположено в Автономной 
Республике Крым, Украина", - сказал Порошенко. 
http://economics.unian.net/energetics/1236555-prezident-nazval-uslovie-vozobnovleniya-energosnabjeniya-okkupirovannogo-kryima.html 

 
 

http://www.unian.net/society/1234975-djemilev-o-reaktsii-okkupantov-na-blokadu-kryima-teper-goblin-po-drugomu-zagovoril.html
http://economics.unian.net/energetics/1236555-prezident-nazval-uslovie-vozobnovleniya-energosnabjeniya-okkupirovannogo-kryima.html


Петр Порошенко: 2016 – год восстановления украинского суверенитета над 
оккупированными территориями, 14.01.2016 
Среди первоочередных приоритетов своей деятельности он назвал «обеспечение мира и 
возвращение Украины в Донбасс». «В 2016 году должно состояться возобновление 
украинского суверенитета над оккупированными территориями в Донецкой и Луганской 
областях. Борьба за возвращение Крыма тоже остается приоритетом в повестке дня. Мы 
предложим создать международный механизм по деоккупации полуострова. Оптимальным 
форматом для начала такого механизма я рассматриваю формат «Женева-плюс» с 
участием наших партнеров из Евросоюза, Соединенных Штатов, и, возможно, стран-
подписантов «Будапештского меморандума». Такие сложнейшие задачи, как возвращение 
Донбасса и Крыма, я планирую решать в первую очередь политико-дипломатическим и 
международно-правовым путем», – сказал президент Петр Порошенко. Он указал на 
«твердую приверженность» Украины процессу полного выполнения всеми «участниками 
всех без исключения пунктов "Минских соглашений"». 
http://glavcom.ua/articles/37074.html 
http://pdp.net.ua/prezident-ne-iskluchaet-chto-vo-vremia-vyborov-na-donbasse-privlekyt-mejdynarodnye-sily-obespecheniia-pravoporiadka/ 
http://www.unian.net/society/1236786-v-dnr-i-lnr-ne-doljnyi-pitat-illyuziy-otnositelno-spetsialnogo-statusa-donbassa-predsedatel-obse.html 
http://obozrevatel.com/politics/57842-zhebrivskij-ozhidaet-vozobnovleniya-kontrolya-nad-donbassom-v-2016-godu.htm 

 
ОБСЕ: боевики в Донбассе бросили вызов мандату нашей миссии, 14.01.2016 
"За несколько часов до обстрела из запрещенного оружия наблюдатели СММ находились 
в этом районе. Они осуществляли мониторинг общей ситуации, в том числе отведение 
вооружения. Однако после десяти утра наблюдателей СММ вынудили выйти из 
автомобилей и положили на землю члены так называемой ДНР, под прицелом. В 
агрессивной манере им завели руки за спину и ударами вынудили развести ноги, когда они 
лежали лицом в снегу. После этого под прицелом их отвели в ближайшее здание", - сказал 
Хуг. Он назвал неприемлемыми насильственные действия в отношении безоружных 
наблюдателей. "Наши коллеги были не только незаконно задержаны, но с ними 
обходились настолько жестко, что они почувствовали, что есть угроза их жизни. Еще хуже 
то, что это нападение - и я умышленно использую это слово - не было осуществлено 
какими-то недисциплинированными лицами, которые действовали с нарушением 
субординации. Наоборот, это были целенаправленные, хорошо скоординированные 
жесткие действия, направленные на наблюдателей и всю миссию СММ. Это прямой вызов 
мандату, который СММ предоставили 57 стран-участниц ОБСЕ", - отметил Хуг. 
http://news.liga.net/news/politics/8391385-obse_boeviki_v_donbasse_brosili_vyzov_mandatu_nashey_missii_.htm 

 
Порошенко: Если РФ не выполнит Минские соглашения, санкции ужесточатся, 
14.01.2016 
Президент Украины Петр Порошенко на своей первой в 2016 году пресс-конференции 
заявил о том, что в случае невыполнения Российской Федерацией Минских соглашений 
санкции ужесточатся.  «Мы не собираемся торговать санкциями, мы не собираемся каким-
то образом сделать хуже России или российскому народу. Мы собираемся восстановить 
территориальную целостность и суверенитет Украины. Именно на это направлены 
Минские договоренности», — акцентировал украинский лидер. «Мы подчеркиваем, что 
санкции не могут быть сняты, пока все пункты Минских соглашений не будут полностью 
имплементированы, никакой торговли здесь не должно быть: начиная от вывода войск, 
заканчивая возвращением контроля над границей, начиная от разоружения незаконных 
вооруженных формирований и завершая проведением выборов по украинскому 
законодательству в местные органы власти. Ни на какие торги Украина не пойдет», — 
сказал украинский Президент. 
http://donpress.com/news/14-01-2016-poroshenko-esli-rf-ne-vypolnit-minskie-soglasheniya-sankcii-uzhestochatsya 

 
 
 



Необходимо усилить кризисный инструментарий ОБСЕ - Ф.-В.Штайнмаер, 14.01.2016 
Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер заявил о необходимости усиления кризисного инструментария ОБСЕ, исходя 
из уроков кризиса в и вокруг Украины. Председатель ОБСЕ также отметил важность 
обеспечения полного уважения к принципам и обязательствам в рамках ОБСЕ как ценного 
наследия организации. 
http://pressorg24.com/news?id=220885 
 

Россия не признает созданный не под эгидой ООН трибунал по MH17, 15.01.2016 
"Почему мы против создания трибунала? Мы считаем, что есть законные легитимные суды 
- они создаются под эгидой ООН. Все суды, которые создаются вне ООН, не является 
легитимным для тех стран, которые в них не участвуют", - сказала официальный 
представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что создание трибуналов до 
завершения расследований "противоречит здравому смыслу". Захарова заявила, что сразу 
после катастрофы появилась информация о причастности РФ к аварии самолета. "Такой 
подход свидетельствует только об одном - нет желания разобраться, что случилось на 
самом деле, есть попытка моментально сделать виновными тех, кого назначили 
виновными", - сказала она. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/15/7095445/ 

 
В Кабмине назвали условия для получения 600 миллионов евро от ЕС, 15.01.2016 
Второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро 
Украина получит уже в первом квартале этого года, если удастся принять пять ключевых 
законопроектов. Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, необходимо завершить 
внедрение новой модели рынка газа в Украине и принять соответствующие 
правительственные законопроекты. 
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2016/01/15/576783/ 

 
Кравчук: Украина готова к "взрыву" и неповиновению, 16.01.2016 
"За годы независимости у нас не было потерь своей территории, не была никогда 
нарушена территориальная целостность, не было войны и не было такого обнищания. 
Жили небогато всегда, бедно, я не говорю, что когда-то жили багато. Но если за один или 
полтора года уровень жизни в Украине упал вдвое (так статистика пишет), то это уже 
трудно. Украина готова к взрыву. Готова к взрыву и неповиновению. Об этом уже 
свидетельствуют и наблюдения", - заявил Кравчук.  
Во избежание "взрывов" в обществе, Кравчук рекомендовал действующей власти 
пообщаться с народом всех регионов Украины и ответить на его вопросы. 
http://112.ua/politika/kravchuk-ukraina-gotova-k-vzryvu-i-nepovinoveniyu-285464.html 

 
Грызлов: Украина должна согласовать с боевиками поправки в Конституцию, 
17.01.2016 
«Сейчас один из важных вопросов в рамках работы контактной группы и политической 
подгруппы — это закон о выборах на территории оккупированных сепаратистами Донецкой и 
Луганской областей», — сказал Грызлов. «Важно помнить, что Украина до сих пор не 
согласовала с Донбассом и не приняла поправки в Конституцию и поправки в закон об 
особом статусе, без которых невозможно будет в полной мере реализовывать остальной 
пакет Минских соглашений», — заявляет представитель Путина. «Согласно Минским 
договоренностям, под которыми подписалась Украина, изменения в Конституцию Украины в 
части децентрализации, закон о выборах должны быть согласованы с Донбассом», — 
настаивает Борис Грызлов. При этом он уверяет, что режим тишины нарушает украинская 
сторона, а представители боевиков в Минске занимают конструктивную позицию. 
http://pl.com.ua/gryzlov-zayavil-chto-ukraina-dolzhna-soglasovat-konstitutsiyu-s-boevikami/ 
http://pdp.net.ua/gryzlov-rasskazal-o-svoei-roli-v-trehstoronnei-kontaktnoi-gryppe/ 
http://glavcom.ua/news/356150.html 

 



Блокада Крыма никуда не свернулась – Ислямов, 17.01.2016 
Координатор общественной блокады Крыма Ленур Ислямов рассказал, что на каждом 
пункте пропуска будет три человека с ротациями, которые в том числе будет смотреть за 
тем, чтобы не было фактов контрабанды. "Будет стоять вагончик, мы уже договорились. 
Будет то, что мы называем наблюдательный пост. Эти ребята с блокнотом и ручкой будут 
фиксировать все, что называется нарушением законодательства Украины в связи с 
перемещением через пункт пропуска. Все это фиксируется. Мы тут стоим. Мы никуда не 
свернулись. Просто убрали сам формат осмотра автомобилей на наших постах. Мы его 
передали государству", - отметил Ислямов. Он подчеркнул, что активисты будут 
наблюдать как "государство будет нести эти функции в лице Госпогранслужбы и 
Гостаможслужбы".  
https://ru.tsn.ua/ukrayina/blokada-kryma-nikuda-ne-svernulas-islyamov-562041.html 
http://112.ua/obshchestvo/formirovanie-batalona-krym-prodolzhaetsya-uzhe-nabrali-okolo-250-chelovek-islyamov-285605.html 

 

Уход Путина вас не спасет-Авраам Шмулевич, 17.01.2016 
Если Путин уйдет из власти, для Украины ничего не изменится – потому что проблема вовсе 
не в нем. Украинцы надеются, что загнанный в угол экономическим кризисом и провалами 
на международной арене Путин уже в ближайшее время уйдет в отставку или его свергнут, 
не важно – в общем, его не будет ни на посту президента России, ни в Кремле и в политике 
вообще. А еще лучше, если он будет занят своей защитой в Гаагском трибунале. 
Вероятность этого очень невелика, Путин – диктатор. Он жёсткой рукой подавил оппозицию, 
контролирует своё окружение, в его полном распоряжении спецслужбы и послушные СМИ. 
Но даже и не это главное. Главное, что дело не Путине – хотя, конечно, личность всегда 
имела большое значение в истории – а в самой России и сложившейся на протяжении веков 
традиций ее политики. В России все время повторяется один и тот же режим в плане 
политики по отношению к нацменьшинствам, по отношению к захвату чужих территорий. 
Политика возникшей при Петре І Российской империи по сути своей ничем не отличается от 
политики ее предшественника Московского царства, политика большевиков не отличается 
от политики имперской, политика советской власти после развенчания культа личности 
ничем не отличается от сталинской политики. Политика путинской России в отношении 
Украины – всего лишь копия политики Петра І. 
http://ru.tsn.ua/analitika/uhod-putina-vas-ne-spaset-546125.html 
 

Кандидат в американские президенты Клинтон заявила о возможной "перезагрузке" 
отношений США и РФ, 18.01.2016 
Политик также перечислила те выгоды, которые принесет Америке первая "перезагрузка". 
Клинтон назвала отношения с "Путиным" "интересными" и "уважаемыми". "У нас бывали 
моменты жесткого общения друг с другом", - резюмировала она. 
http://ru.tsn.ua/politika/kandidat-v-amerikanskie-prezidenty-klinton-zayavila-o-vozmozhnoy-perezagruzke-otnosheniy-ssha-i-rf-562311.html 

 
ШТАЙНМАЙЕР ДОПУСКАЕТ НОВОЕ ОБОСТРЕНИЕ НА ДОНБАССЕ, ЕСЛИ И ДАЛЬШЕ 
"ТЯНУТЬ" С ЗАКОНОМ О ВЫБОРАХ, 19.01.2016 
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер: 
"Когда они медлят с выборами, это откладывает перспективы устойчивого решения 
конфликта. И проблема не в том, что выполнение положений Минских соглашений 
растягивается во времени, а в том что обе стороны становятся все более нетерпеливыми 
и растет угроза новой эскалации", - сказал он. Штайнмайер подчеркнул, что для 
проведения выборов должны быть созданы надлежащие условия, но выразил надежду, 
что такие условия можно создать. По его мнению, необходимо скорейшее принятие закона 
о выборах на Донбассе. "Уже шесть недель как в рамках двусторонних встреч и в 
контактных группах идут переговоры по устранению препятствий и достижения 
компромисса для принятия закона", - сказал министр. Он напомнил, что ранее на разных 
уровнях было согласовано, что закон должен быть принят до конца января. 
http://atn.ua/politika/shtaynmayer-dopuskaet-novoe-obostrenie-na-donbasse-esli-i-dalshe-tyanut-s-zakonom-o-vyborah 



Я не верю в мирный сценарий освобождения Крыма – Ислямов, 19.01.2016 
«Я не верю в мирный сценарий освобождения Крыма, но это мое субъективное мнение», – 
сказал Ислямов. При этом он спрогнозировал возможный сценарий развития событий на 
полуострове из-за экономических трудностей в России. 
«Это будет происходить скорее всего так: санкции додавят, я так думаю, что Путина 
(президент России – КР) сместят в ближайшей перспективе, придет какая-то военная 
хунта, которая решит все-таки организовать последний свой бой. Потому, что они для 
этого готовились столько времени. Им это покажется предательством со стороны любого 
другого политика, который будет возвращать Крым», – предположил Ислямов. 
http://ru.krymr.com/content/news/27496384.html 

 
УКРАЇНА ПОГОДИТЬСЯ НА ВИБОРИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ЛИШЕ ЗА 
ВИКОНАННЯ НИЗКИ ВАЖЛИВИХ ПЕРЕДУМОВ – ГЕРАЩЕНКО, 19.01.2016 
"Українська сторона займає одну позицію, що вибори на окупованих територіях можуть 
відбутися за важливих передумов. Це підключення українських медіа, роззброєння, 
відведення техніки, допуск ОБСЄ на окуповані території і в першу чергу – до кордону 
українсько-російського, де має бути повернуто український контроль, виведення іноземних 
військ", - наголосила вона. Герщенко також зауважила, що також необхідно скасувати 
результати псевдовиборів, які бойовики проголосили в листопаді 2014 року.   
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Ukraina-pohodytsia-na-vybory-na-okupovanykh-terytoriiakh-lyshe-za-vykonannia-nyzky-vazhlyvykh-peredumov--Herashchenko--103916.html# 

 
МИД: война на Донбассе будет «козырем» оппонентов Ассоциации Украина — ЕС 
перед референдумом в Нидерландах, 19.01.2016 
Кулеба отметил, что "есть у нас в Нидерландах сильные оппоненты, которых по своим 
каналам поддерживают различные силы, в том числе и Российская Федерация". Посол 
МИД, говоря об информационном противодействии, отметил, что "будут задействованы 
два ключевых аргумента, которые нам сейчас известны по результатам анализа 
голландской аудитории". "Два ключевых аргумента против Соглашения об ассоциации: это 
война и коррупция... Конечно, конфликт на востоке Украины будет "козырем" в руках 
оппонентов Соглашения об ассоциации. И те события, которые будут разворачиваться на 
востоке, они, несомненно, будут также использоваться и Россией, и оппонентами 
Соглашения об ассоциации для того, чтобы вести кампанию против Украины", - сказал он. 
http://pdp.net.ua/mid-voina-na-donbasse-bydet-kozyrem-opponentov-associacii-ykraina-es-pered-referendymom-v-niderlandah/ 
http://nahnews.org/516107-mid-referendum-v-niderlandax-ne-ubet-soglashenie-ukraina-es/ 

 

Климкин надеется, что Грызлов будет использовать прямые контакты с Путиным 
для выполнения "Минска-2", 19.01.2016 
"Да, он [Бориса Грызлов] является тяжеловесом в российской политике и находится в 
прямом контакте с президентом (Владимиром Путиным, - ред.). Надеюсь, он будет 
использовать свои возможности, и Минские соглашения не будут больше нарушаться", - 
сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.  
http://odnako.su/news/politics/-461733-klimkin-nadeetsya-chto-gryzlov-budet-ispolzovat-pryamye-kontakty-s-putinym-dlya-vypolneniya-minska-2/ 

 

Глава ПАСЕ Брассер: Россия не сможет принимать участия в работе ассамблеи в 
2016 году, 19.01.2016 
"Вчера (18 января) я получила послание от председателя Совета Федерации и 
председателя Государственной думы, в котором меня проинформировали о решении 
Федерального Собрания Российской Федерации не предоставлять полномочия российской 
делегации в ПАСЕ к открытию сессии 25 января", – говорится в заявлении председателяя 
ПАСЕ Анн Брассер на сайте ассамблеи. Согласно уставу Совета Европы и процедурным 
правилам ПАСЕ, в этом случае страна лишается права участия в работе органа в течение 
целого года. Запрет продлится как минимум до парламентских выборов в РФ, намеченных 
на 2016 год, уточнила Брассер. 
http://gordonua.com/news/worldnews/Glava-PASE-Brasser-Rossiya-ne-smozhet-prinimat-uchastiya-v-rabote-assamblei-v-2016-godu-116092.html 
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/304960-pushkov-schitaet-chto-vvidu-otsutstviya-rossii-v-pase-budut-davit-na-ukrainu.html 

http://inpress.ua/ru/politics/42108-rossiyskuyu-delegatsiyu-ne-dopustyat-k-rabote-v-pase-do-oseni-2016-goda 

http://www.5.ua/ato-na-shodi/Ukraina-pohodytsia-na-vybory-na-okupovanykh-terytoriiakh-lyshe-za-vykonannia-nyzky-vazhlyvykh-peredumov--Herashchenko--103916.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Ukraina-pohodytsia-na-vybory-na-okupovanykh-terytoriiakh-lyshe-za-vykonannia-nyzky-vazhlyvykh-peredumov--Herashchenko--103916.html
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/304960-pushkov-schitaet-chto-vvidu-otsutstviya-rossii-v-pase-budut-davit-na-ukrainu.html


У розмінуванні на Донбасі мали б бути зацікавлені і сепаратисти, 19.01.2016 
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко сказав, що саме це буде 
серед головних питань підготовчої роботи спеціальної місії організації, яка прибуває до 
Києва 23-го січня. Чільний український дипломат висловив сподівання, що в успішній роботі 
місії ООН мають бути зацікавлені і сили сепаратистів. Український дипломат також сказав, 
що є «певні просування» із ідеєю миротворчого контингенту ООН на сході України, але не 
подав подробиць. В делегації будуть представники департаменту роззброєння та відділу 
розмінування, які визначатимуть, що саме може взяти на себе ООН. «Я не думаю, що 
будуть якісь перешкоди. Я не кажу, що вже завтра почнеться розгортаннямиротворчої 
операції ООН. Ми говоримо лише про один з елементів: як нам сфокусувати роботу і 
допомогу ООН у питанні розмінування на сході України. Місія приїде, зробить розрахунки. 
Можливо буде створений невеличкий офіс ООН в Україні», - сказав Володимир Єльченко. 
http://ukrainian.voanews.com/content/un-mission-ukraine/3153269.html 

 
Віталій Касько: західних партнерів результат реформи розчарував, 20.01.2016 
Віталій Касько вважає, що Захід більше не фінансуватиме реформу прокуратури після 
провалу конкурсного набору місцевих прокурорів. Я впевнений, що мова іде про місяці. Але 
той факт, що справу не призначають до розгляду, мене насторожує. За нормальних 
обставин вирок у справі "діамантових прокурорів" має бути вже у першій половині 2016 
року. Те, що зробили наші слідчі та прокурори – це максимум, який можна було витиснути в 
цих умовах. Там немає недоліків, які могли б розвалити справу "діамантових прокурорів". 
Ми зібрали достатньо доказів, щоб винести обвинувальний вирок.  
http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/01/160119_vitalii_kasko_vc 
http://politeka.net/149937-v-gpu-obyasnili-pochemu-ukraina-poka-ne-mozhet-vernut-iz-za-rubezha-ukradennye-eks-chinovnikami-aktivy/ 

 
США заявляют о готовности помогать Украине в подготовке армейских 
спецназовцев, 20.01.2016 
Об этом заявил командующий силами специальных операций Вооруженных сил США в 
Европе генерал-майор Грегори Ленгейл сегодня во время встречи с начальником 
Генштаба ВСУ Виктором Муженко, сообщили в пресс-службе Генштаба. Как отметили в 
ведомстве, в ходе встречи Муженко поблагодарил за поддержку, которую США оказывают 
украинской армии в создании новых для Украины Сил специальных операций. Он также 
выразил заинтересованность в привлечении иностранных советников и инструкторов к 
подготовке украинских специалистов Сил специальных операций. В свою очередь Ленгейл 
подчеркнул, что вскоре Украина будет иметь собственную систему подготовки войск 
специального назначения, опираясь на собственный боевой опыт и особенности своей 
страны, а США всячески помогать Украине в учениях и тренировках специалистов 
специальных операций. 
http://odnako.su/news/ukraine/-462389-ssha-zayavlyayut-o-gotovnosti-pomogat-ukraine-v-podgotovke-armejskih-specnazovcev/ 

 
Представители боевиков сорвали запланированный обмен заложниками - пресс-
секретарь Кучмы, 20.01.2016 
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной 
группе второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер. «Представители 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей не выполняют рекомендации 
Трехсторонней контактной группы ни о соблюдения режима тишины, ни об обмене 
незаконно удерживаемыми лицами. Представители отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей в последний момент выдвинули совершенно неприемлемые условия 
такого обмена. Таким образом, десятки людей, которые много месяцев не видели свои 
семьи, снова лишены возможности вернуться к своим родным», – сообщила Олифер. 
http://zik.ua/ru/news/2016/01/21/presssekretar_kuchmi_predstavytely_boevykov_sorvaly_zaplanyrovanniy_obmen_664541 
http://uazmi.net/news/eB5HKKVeDEp9x3MzkjM7wy 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/intervyu-s-leonidom-kuchmoy-na-peregovorah-v-minske-nuzhen-kitay-685639.html 

 

http://odnako.su/news/ukraine/-462389-ssha-zayavlyayut-o-gotovnosti-pomogat-ukraine-v-podgotovke-armejskih-specnazovcev/


Реформа МВД оставит без работы 52 тысячи милиционеров, которые будут искать 
чем заняться в криминальных структурах, 20.01.2016 
Об этом заявил председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам 
человека Евгений Захаров, он отметил, что трудоустройство уволенных работников 
правоохранительных органов является серьезной проблемой. Как отмечают эксперты, 
много правоохранителей, которые приходят на переаттестацию, имеют крайне низкую 
профессиональную подготовку. Кроме этого, большинство бывших правоохранителей 
имеют узкоспециализированные знания и владеют специальными навыками, которые в 
гражданской жизни трудно применить, особенно когда рынок труда перенасыщен, как в 
настоящее время в Украине. 
http://uazmi.net/news/KAAaMdDETfSrsQFLWASbk  

 
ЄС ЦЬОГО РОКУ ПОСИЛИТЬ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ – ЄВРОКОМІСАР ГАН, 20.01.2016 
Про це на засіданні Європарламенту заявив єврокомісар із політики сусідства й 
переговорів щодо розширення Йоганнес Ган. За його словами, Брюссель також приділить 
увагу підтримці малого та середнього бізнесу в Україні. А Єврокомісія вже готує пропозицію 
щодо якнайшвидшого впровадження безвізового режиму з Україною. Своєю чергою 
євродепутати закликали український уряд продовжити реформи, зокрема, внести зміни до 
Конституції щодо незалежності судової системи, децентралізації, боротьби з корупцією та 
недопущення дискримінації. 
http://www.5.ua/polityka/YeS-tsoho-roku-posylyt-pidtrymku-Ukrainy--ievrokomisar-Han-104042.html 

 
Геращенко: без прогресса по Минску-2 изменений в Конституции не будет, 21.01.2016 
"Второе чтение конституционных изменений может происходить исключительно на фоне 
очевидного и решающего прогресса в осуществлении безопасности и гуманитарных 
пунктов Минских договоренностей, которые, кстати, должны быть выполнены еще до конца 
прошлого года", - написала она. По ее словам,  без полного и всеобъемлющего 
выполнения безопасности пунктов минских договоренностей - а это установившийся режим 
тишины, отвода оружие, верификация мест отвода ОБСЕ, допуск миссии на всю 
оккупированную территорию, вывод чужих войск и техники, разоружения, и, ключевое, 
восстановление контроля над Украинским кордоном - мы не можем переходить к 
политическим пунктам. "Должны быть созданы все вопросы безопасности предпосылки и 
выполнены гуманитарные пункты ", - подчеркнула Геращенко. 
http://www.rbc.ua/rus/news/gerashchenko-progressa-minsku-2-izmeneniy-1453334181.html 

 
Хуг заявляет о неудовлетворительном выполнении сторонами Минских соглашений, 
21.01.2016 
«Использование оружия четко показывает, что вооружение не отведено от линии 
соприкосновения, и соблюдение Минских соглашений остается неудовлетворительным», - 
отметил Хуг. По его словам, обе стороны конфликта должны лучше выполнять Минские 
договоренности. «Наблюдатели СММ ОБСЕ увидели опустевшие площадки для 
отведенных вооружений с одной стороны и относительно мало военного оборудования на 
таких площадках с другой стороны», - сообщил Хуг. Он отметил, что за последние 
несколько месяцев наблюдатели увидели тенденцию, что обе стороны конфликта 
передислоцировали позиции ближе друг к другу, и это очевидно наблюдалось к западу и 
северо-западу от окраины Горловки и Зайцево. «К сожалению, мы продолжаем 
регистрировать военные действия вокруг Горловки. В воскресенье резко возникли примеры 
вооруженной борьбы, когда между 18.30 и 22.47 был интенсивный обмен выстрелами на 
юго-западных окраинах этого города. Сначала применялось не только стрелковое 
вооружение, но очень быстро мы услышали, что используются танки и минометы, которые 
запрещены приложением к Минским соглашениям», - заявил Хуг. 
http://pdp.net.ua/hyg-zaiavliaet-o-neydovletvoritelnom-vypolnenii-storonami-minskih-soglashenii/ 

 
Яресько: Украина активизирует процесс возврата Крыма, 21.01.2016 

http://www.5.ua/polityka/YeS-tsoho-roku-posylyt-pidtrymku-Ukrainy--ievrokomisar-Han-104042.html
http://www.5.ua/polityka/YeS-tsoho-roku-posylyt-pidtrymku-Ukrainy--ievrokomisar-Han-104042.html


«Мы не согласны, что Крым ушел. Это будет годом, когда мы начнем активизировать 
процесс по возвращению Крыма», - заявила министр финансов Украины Наталия Яресько 
в кулуарах саммита в Давосе. 
По словам Яресько, Украина намерена создать дипломатический форум наподобие 
женевского формата, основу которого в 2014 году составляли Россия, Украина, Евросоюз и 
США. «Мы рассчитываем на создание чего-то большего, чем женевский формат, для того, 
чтобы начать диалог о том, чтобы вернуть Крым Украине», - сказала Яресько. 
http://for-ua.com/article/1105439 
http://www.fixygen.ua/news/20160121/yaresko-o-dolge.html 

 
КРЕМЛЬ НЕСЕТ ДЛЯ ЕС БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ, ЧЕМ БЕЖЕНЦЫ - ГЕНЕРАЛ НАТО, 
21.01.2016 
"Если из двух угроз выбирать более значительную, то государство, обладающее 
исключительным военным арсеналом, включая ядерное оружие, и которое, не смущаясь, 
нарушает международные договоры, несомненно, исходит из точки зрения наличия риска 
на первую позицию", - пояснил председатель Военного комитета НАТО и бывший 
начальник Генштаба Чехии Петр Павел. По словам чешского генерала, утверждение о 
наличии координирующей силы в миграционном еврокризисе не подтверждается 
информационно-аналитическими выводами, доступными всем государствам-членам 
НАТО. "Необходимо принять во внимание, что часть из них являются экономическими 
мигрантами, которые отправились в путь с целью улучшения своего социального и 
экономического положения. Количество их увеличилось, в том числе и в результате 
открытости некоторых европейских стран. Если бы некоторые государства в меньшей 
степени проявляли свою готовность принимать беженцев, и об этом было хорошо 
известно, то поток экономических мигрантов был бы скромнее", - сказал он. 
http://atn.ua/politika/kreml-neset-dlya-es-bolshuyu-opasnost-chem-bezhency-general-nato 

 
Порошенко назвал "Северный поток -2" политическим проектом против Украины и 
ЕС, 21.01.2016 
«Было четко отмечено, что проект «Северный поток – 2» является сугубо политическим, 
направленным как против Украины, так и против значительного количества государств 
Европейского Союза, и мы будем эффективно действовать, чтобы его остановить», — 
сказал президент Порошенко после встречи с вице-президентом США Джо Байденом в 
Давосе.   
http://uazmi.net/news/eTDZNGzY0Lk8DdZKfR0v2e 
http://ria.ru/world/20160122/1363346457.html 

 
Керри уверен, что Минские соглашения возможно выполнить за несколько месяцев, 
22.01.2016 
"Я и вице-президент Байден встречались с президентом Украины Петром Порошенко, 
чтобы подтвердить свою поддержку и убедиться в исполнении Минских соглашений. Я 
убежден, что при условии полной решимости и ответственности всех сторон, Минские 
соглашения можно выполнить в течение ближайших месяцев. И тогда будет возможно 
отменить экономические санкции и именно потому, что все условия для этого будут 
выполнены", - на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил Госсекретарь США 
Джон Керри. Госсекретарь США подчеркнул, что эффективность работы правительств 
отдельных стран имеет большое значение для глобальной безопасности и развития. 
Поэтому больше нельзя игнорировать некомпетентность и коррумпированность 
правительств, считая это локальной проблемой. "Вспомните, как предыдущий режим в 
Украине, который был некомпетентным и жадным, привел к проблемам внутри страны, 
которые дали толчок к глобальному кризису", - сказал Госсекретарь США. 
http://zn.ua/WORLD/kerri-v-davose-zayavil-chto-minskie-soglasheniya-vozmozhno-vypolnit-za-neskolko-mesyacev-202099_.html 
http://www.unian.net/politics/1244071-kerri-dopustil-snyatie-sanktsiy-protiv-rf-v-techenie-sleduyuschih-mesyatsev.html 

 
России хватит резервов еще на пару лет – Сорос, 22.01.2016 



"Россия находится в очень слабой позиции. Но у них достаточно резервов. Их хватит на 
пару лет", – сказал он. По словам Сороса, самым сложным годом для страны будет 2017-й, 
так как именно к этому моменту резервов станет совсем мало. Американский финансист 
отметил, что из-за текущей экономической ситуации необходимо "урезать" российский 
бюджет, а это навредит "общественному договору", благодаря которому 
Владимир Путин популярен у населения. Сорос пояснил, что "общественным договором" в 
России является "финансовая стабильность с постепенным ростом благосостояния". 
http://www.segodnya.ua/world/rossii-hvatit-rezervov-eshche-na-paru-let-soros-685132.html 

 

РФ заблокировала расширение мандата ОБСЕ на все погранпункты рядом с 
оккупированной частью Донбасса, 22.01.2016 
РФ в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на 
все пограничные пункты украинско-российской границы на Донбассе. "Постоянный совет 
ОБСЕ продлил мандат наблюдательной миссии в российских пограничных пунктах 
«Гуково» и «Донецк» на три месяца в существующем виде", - говорится в сообщении 
миссии Украины при ОБСЕ. Вместе с тем отмечается, что "Россия заблокировала 
расширение мандата на все участки границы рядом с подконтрольной боевикам 
территорией Донбасса, остальные поддержали украинскую инициативу". "РФ изо всех сил 
сопротивляется контролю над укр/рос границей. Иначе остановятся контрабандные потоки 
российского оружия и наемников", отметил директор Департамента политики и 
коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев. 
http://vecherniy.kharkov.ua/news/115601/ 
http://lastnews.com.ua/politics/307698-missiya-ukrainy-pri-obse-razocharovana-nezhelaniem-rf-soglasitsya-na-rasshirenie-mandata-
nablyudateley-na-vse-uchastki-granicy.html 
http://vybor.ua/news/obse_ogranichenie_svobody_peredvijeniya_missii_umenshaet_doverie_k_storonam_konflikta.html 

 

Порошенко в День соборности: сине-желтые цвета вернутся на Донбасс и в Крым, 
22.01.2016 
Порошенко отметил, что Соборность — это "неделимое целое из всех украинских земель, 
которые некогда принадлежали разным империям, а теперь объединены в независимую 
европейскую украинскую державу", а также это "большая крепкая семья для всех граждан 
Украины". "Мы говорим на украинском, русском, крымскотатарском и других языках, но 
консолидирует нас единый государственный - украинский. Мы ходим в разные церкви, но 
Бог у нас один. И земля наша одна на всех", - подчеркнул глава государства и отметил, что 
"у нас общий враг, и цель – общая". Президент отметил, что не забудет того "всплеска 
украинского патриотизма", который демонстрировал "сине-желтый Донецк" во время Евро-
2012. "Эти цвета вместе с трезубцем вернутся на свое законное и естественное место в 
Донецке и Луганске, в Симферополе и Севастополе", - подчеркнул Порошенко. 
http://vstu.vinnica.ua/news/761931/ 

 

Лукашевич: заявления о непричастности силовиков к инциденту в Марьинке 
неубедительны, 22.01.2016 
Лукашевич заявил, что Москва призывает Киев снять антигуманную экономическую 
блокаду Донбасса и ограничения на перемещение граждан.  "В части по-прежнему 
буксующего политпроцесса отметим, что именно от Киева, а не от Москвы, Донецка или 
Луганска зависит введение в силу закона об особом статусе Донбасса, закрепление этого 
статуса в конституции, согласование и ратификация Верховной радой закона о местных 
выборах, - заметил дипломат. - Тревожно, что отдельные политики на Украине от случая к 
случаю пытаются переиначить суть минских и парижских договоренностей, а некоторые 
вообще предлагают от них отказаться. Это весьма опасные заходы". "В этой связи 
поддерживаем наращивание активности контактной группы и ее рабочих подгрупп, более 
интенсивный диалог в "нормандском формате", другие международные контакты", - 
подчеркнул Лукашевич. 
http://tass.ru/politika/2606757 
 

http://www.segodnya.ua/culture/showbiz/novyj-hod-kazhdyj-den.html


Вітольд Ващиковський: Польща не змінить своєї позиції щодо Криму і Донбассу, 
22.01.2016 
 «Польща прагне вирішити протиріччя у відносинах з Росією», - пише міністр закордонних 
справ Польщі Вітольд Ващиковський у публікації видання Nasz Dziennik. Очільник 
дипломатії нагадує, що нині у Москві відбудуться двосторонні політичні консультації віце-
міністрів закордонних справ Польщі та Росії. Це буде перша зустріч на схожому рівні після 
минулорічних виборів у Польщі. Вітольд Ващиковський пише, що польський уряд хоче 
зустрітися із представниками російської влади для того, аби «вирішити протиріччя, а не 
лише про них дискутувати». Глава МЗС Польщі підкреслює, що «Польща не змінить своєї 
позиції щодо конфлікту на Донбасі, так само, які і не змінить своєї думки про те, що сталося 
у Криму». «Наша підтримка санкцій проти Росії, які впровадив Захід після незаконної анексії 
Криму та агресії на Донбасі, не спрямовані проти Росії. Її завдання допровадити до 
встановлення миру в Україні», - додає дипломат. 
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/237597 

 
Генсек НАТО: альянс должен быть готов ответить даже на немыслимые угрозы, 
22.01.2016 
"НАТО должна быть готова отвечать даже на немыслимые угрозы, включая ядерную войну. 
На протяжении десятилетий альянс делал это и добился значительных успехов", - 
подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе. "Я хочу сказать, что если мы сильны, то можем предотвратить войну, 
поскольку любой противник будет понимать, что нападение на любого из союзников 
обречено на провал", - сказал Столтенберг. Помимо "немыслимых угроз", он отметил 
необходимость альянса быть готовым отвечать и на все остальные вызовы, включая 
гибридные, кибернетические и традиционные военные угрозы. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2609068 
 

Порошенко: «Черной кошки федерализации» в изменениях в Конституцию нет, 
23.01.2016 
«Децентрализация сейчас пользуется твердой поддержкой украинского народа, и это 
чрезвычайно важно. И мы никому не позволим игнорировать это мнение. Никому не 
позволим клеветать, дезориентировать, попытаться дестабилизировать общество. Какими 
бы намерениями ни руководствовались те, кто пытается сейчас остановить процесс 
децентрализации, тот, кто пытается вставлять палки в колеса...», - подчеркнул президент. 
Порошенко подчеркнул, что не нужно искать «черную кошку федерализации» в темной 
комнате, где ее нет. 
http://glavcom.ua/news/356670.html 
http://www.capital.ua/ru/news/59220-izmeneniya-v-konstitutsiyu-isklyuchayut-prinyatie-zakonov-ob-osobom-statuse-lyubykh-oblastey-poroshenko 
http://podrobnosti.ua/2085479-grojsman-razjasnil-izmenenija-v-konstitutsiju-v-chasti-donbassa.html 

 
Порошенко рассказал, что может привести к полномасштабному конфликту с РФ, 
23.01.2016 
Президент Украины Петр Порошенко считает, что торпедирование Минских соглашений и 
блокирование конституционного процесса приведет к полномасштабному конфликту с 
Россией. «Те политические силы, которые хотят любой ценой торпедировать Минские 
соглашения, заблокировать мирный процесс, заблокировать конституционный процесс 
должны четко осознавать последствия своих действий», - сказал он. «Они приведут к 
возобновлению горячей фазы конфликта, включительно с полномасштабным, а не 
локальным, каким он является пока что, конфликтом с РФ», - добавил Порошенко. Кроме 
того, по словам украинского лидера, у Украины нет перспектив членства в Евросоюзе без 
децентрализации. 
http://politrussia.com/news/poroshenko-rasskazal-chto-774/ 
http://uazmi.net/news/kPwdJyDI8cqaifKQgiBh0 

 

http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/237597


Чубаров предлагает расширить Минский процесс включением темы возвращения 
Крыма, 24.01.2016 
Чубаров заявил, что расширение Минского процесса включением темы возвращения 
Крыма является более целесообразным, чем создание нового формата переговоров, 
поскольку позволяет в едином контексте системно рассматривать все вопросы, связанные 
с восстановлением территориальной целостности Украины в ее международно признанных 
границах. Но этот вариант, по его мнению, труднее реализовать, потому что "западные 
партнеры хотят "быстрых" результатов по Донбассу". При этом Чубаров предлагает брать 
пример с России — относительно толкования Минских договоренностей, целью которых 
было восстановление территориальной целостности Украины, а от западных партнеров 
требовать практических шагов в подтверждение их заверений, что они никогда не смирятся 
с оккупацией Крыма. Прежде всего это отказ от формулы, что в отношении Донбасса и 
Крыма есть отдельные санкции. 
http://zn.ua/POLITICS/chubarov-predlagaet-rasshirit-minskiy-process-vklyucheniem-temy-vozvrascheniya-kryma-202255_.html 
 

Порошенко рассказал о приоритетах в реформировании Украины, 25.01.2016 
Президент Петр Порошенко считает, что в процессе изменения Конституции нужно 
опираться на нужды и настроения народа, а не на популизм отдельных политиков. Об этом 
он сказал в интервью украинским телеканалам. "Чего ждет народ на следующей неделе от 
парламента? Примите, пожалуйста, в первом чтении конституционную реформу в части 
судебной системы. Никто дальше не собирается мириться с ситуацией, которую мы имеем 
в судебной системе. Никто не позволит дальше иметь судебную неприкосновенность, 
никто не позволит дальше демонстрировать такое поведение при принятии судебных 
решений безответственное абсолютно", - заявил президент. Порошенко сказал, что у него 
4 приоритета: "Первая позиция была децентрализация. Вторая позиция – судебная 
реформа. Третья позиция – отмена депутатской неприкосновенности. Четвертая позиция – 
это отмена судейской неприкосновенности.  
http://112.ua/politika/poroshenko-rasskazal-o-prezidentskih-prioritetah-v-reformirovanii-ukrainy-287103.html 
 

Европарламент принял решение о миротворческой миссии ЕС на Донбассе, – 
Порошенко, 25.01.2016 
«Несмотря на то, что россияне очень надеялись, что якобы проблемы беженцев, 
проблемы внутриполитические сегодня будут отвлекать внимание от Украины, прошедшая 
неделя в результате нашей работы прошла под знаком Украины», — заявил он. «Вопрос 
по Украине был вынесен и блестяще проведен на сессии Европарламента, и было принято 
два очень важных решения: 1. Мощная поддержка ускорения предоставления Украине 
безвизового режима. 2. Поддержка Европарламентом безопасного компонента в 
присутствии представителей ЕС для обеспечения безопасности на Донбассе. Это 
чрезвычайно важное решение», подчеркнул Порошенко. 
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/711-evroparlament-prinyal-reshenie-o-mirotvorcheskoj-missii-es-na-donbasse-poroshenko 
http://zn.ua/POLITICS/ukraina-poluchila-mezhdunarodnye-garantii-po-donorskoy-pomoschi-na-vosstanovlenie-donbassa-poroshenko-202313_.html 

 
США ПРОВЕЛИ ВОЕННЫЕ ТРЕНИРОВКИ И ПРЕДОСТАВИЛИ УКРАИНЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ НА СУММУ $266 МИЛЛИОНОВ – ПАЙЕТТ, 25.01.2016 
«С 2014 года мы предоставили оборудование и провели подготовку военных на сумму 
более 266 млн долл., чтобы помочь украинским силам улучшить контроль и безопасность 
границ, действовать эффективнее и безопаснее, защищать суверенитет и 
территориальную целостность своей страны», - заявил дипломат. 
По словам Пайетта, во время поездки в Хмельницкий, где американские военные из 10-й 
группы сил специальных операций осуществляют подготовку украинских военных из Сил 
специальных операций, он еще раз убедился, что украинское войско стремится идти по 
пути реформ, двигаться в направлении европейских институтов, в направлении создания 
войска по стандартам НАТО и сил специального назначения. «Мы очень гордимся тем, что 
США являются частью этого проекта», - резюмировал посол. 
http://atn.ua/politika/ssha-proveli-voennye-trenirovki-i-predostavili-ukraine-oborudovanie-na-summu-266-millionov 

http://eizvestia.com/tag/evroparlament


"Народный фронт" поддержит децентрализацию только после референдума − 
Аваков, 25.01.2016 
Фракция "Народного фронта" в Верховной Раде не будет голосовать за проект внесения 
поправок в Конституцию (в части децентрализации), если эти изменения не поддержат 
граждане на референдуме. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил 24 
января. "Фундаментальные изменения в Конституции не могут решаться в кулуарах 
парламента или на переговорах в иностранных столицах… Единственным условием 
голосования фракции "Народного фронта" по важнейшим вопросам Конституции Украины 
может быть вердикт референдума украинцев. Никак иначе!", − написал глава МВД. 
http://zn.ua/POLITICS/narodnyy-front-podderzhit-decentralizaciyu-tolko-posle-referenduma-avakov-202300_.html 
 

Минфин США обвинил Путина в коррупции, 25.01.2016 

Адам Жубин обвинил президента России Владимира Путина в коррупции. «Мы видели, как 

он обогащает своих друзей, своих близких союзников, и маргинализирует тех, кто не 
относится к его друзьям и не занимает государственные должности. Будь это 
энергетическое богатство России, будь то другие государственные контракты, он дает это 
тем, кто, как он думает, будет служить ему, и исключает тех, в ком сомневается. Для меня, 
это коррупция», – заявил он. Правительство США ввело санкции против окружения главы 
российского государства, но впервые в коррумпированности обвиняется сам Путин, 
уточняет телеканал. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался 
комментировать слова Жубина для «Би-би-си», назвав заявление «чистым вымыслом». 
https://slon.ru/posts/62996 

 
Путин назвал передачу Донбасса Украине бредом, 26.01.2016 
Президент России Владимир Путин, объясняя свои слова о подрыве Лениным целостности 
СССР, заявил, что граница между РФ и Украиной была проведена "произвольно" и 
"необоснованно", а включение Донбасса в состав Украины назвал "бредом". "Границы 
(СССР) определяли совершенно произвольно и, в общем-то, далеко не всегда обоснованно. 
Украине, допустим, Донбасс передали под каким предлогом? Повышение процентов 
пролетариата в Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Бред 
какой-то, понимаете? И это не единственный пример, и других много", - сказал Путин. "В 
соответствии с этой идеей все остальные субъекты будущего государства должны были 
войти в СССР на основе автономии с широкими полномочиями. "Так вот, он, Ленин, 
выступил за то, чтобы государство, Советский союз образовался на основе, как он говорил, 
я могу ошибиться, но идея понятна, полного равноправия, с правом выхода из Советского 
союза. И вот это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности – 
сказал Путин. Он заявил, что культурная автономия – это одно, автономия с широкими 
государственными полномочиями – это другое, а право выхода из государства – это третье. 
"В конечном итоге в том числе и это, наряду с неэффективной экономической и социальной 
политикой, привело к распаду государства. 
http://korrespondent.net/world/russia/3620180-putyn-nazval-peredachu-donbassa-ukrayne-bredom 
http://www.segodnya.ua/world/putin-rezko-raskritikoval-lenina-685006.html 
http://ru.tsn.ua/politika/putin-schitaet-chto-granica-mezhdu-rf-i-ukrainoy-provedena-neobosnovanno-567318.html 

 
Россия поможет Украине восстановить "национальное согласие" – Лавров, 
26.01.2016 
"Мы привержены исключительно мирному урегулированию (на Донбассе, - Ред.). Мы будем 
способствовать, чтобы украинцы восстановили национальное согласие", - заявил Лавров. 
"В этом году, задачи неизменны - мы будем требовать их неукоснительного выполнения в 
соответствии с дополнительными договоренностями и усилий, прилагаемых лидерами" 
нормандского формата ", - заявил российский министр.  
http://obozrevatel.com/politics/84679-rossiya-pomozhet-ukraine-vosstanovit-natsionalnoe-soglasie-lavrov.htm 

 
 



Николай Патрушев: «Мировое сообщество должно сказать нам спасибо за Крым», 
26.01.2016 
— Мы, естественно, понимаем, что Россия — это только часть бывшего Советского Союза, 
да Россия и не претендует на роль супердержавы. В отличие от США мы не стремимся 
доминировать в мире. Но это не означает, что у России нет своих национальных 
интересов. Мы обязаны их отстаивать, в том числе за счет эффективной внешней 
политики. — Российская Федерация не заинтересована в конфронтации с Западом. Более 
того, в основе внешней политики России лежит стремление не только отстаивать 
собственные интересы, но и учитывать интересы других партнеров. Инициатором 
нынешнего конфликта является США. Европа же подчиняется их воле. Так что решение о 
прекращении противостояния зависит не от России. Мы к возобновлению равноправного 
сотрудничества всегда готовы. — Крым на самом деле — это тоже не наша инициатива. 
Мы должны здесь «поблагодарить» США. Именно Вашингтон инициировал процесс 
антиконституционного государственного переворота на Украине. Крым присоединился к РФ 
не потому, что Россия этого захотела, а потому, что население полуострова провело 
референдум и абсолютным большинством голосов решило: мы хотим жить в составе 
России, а не в составе Украины. — Международное сообщество признает Крым российской 
территорией, так как решение народа Крыма следует уважать, а проведение референдума 
о статусе Крыма соответствовало нормам международного права и Устава ООН и 
учитывало в том числе косовский прецедент. 
http://www.mk.ru/politics/2016/01/26/nikolay-patrushev-mirovoe-soobshhestvo-dolzhno-skazat-nam-spasibo-za-krym.html 

 

Российский оппозиционер: РФ может быть признана ПАСЕ ответственной за 
агрессию на востоке Украины, 26.01.2016 
«26 января пройдут слушания в юридическом комитете ПАСЕ, посвященные ситуации на 
Донбассе. Я там буду выступать в качестве приглашенного эксперта. Смысл этих 
слушаний в том, чтобы определить, кто же, собственно, фактически несет ответственность 
за то, что происходит на Донбассе - Украина или Россия», - сказал заместитель 
председателя российской оппозиционной партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза 
(младший). «Я в своем выступлении буду говорить о том, что степень влияния, 
вмешательства Кремля в то, что происходит уже почти два года в частях Донецкой и 
Луганской областей Украины, настолько велика, что по факту именно российское 
руководство несет ответственность за происходящее на Донбассе. Речь идет о военном, 
политическом и экономическом влиянии», - подчеркнул он. Кара-Мурза отметил, что есть 
два конкретных прецедента в практике Совета Европы. Это Северный Кипр и 
Приднестровье. При том, что Северный Кипр, формально, - часть Республики Кипр, а 
Приднестровье – часть Молдовы, в практике Совета Европы установлено, что фактически 
контроль этих территорий осуществляют Турция и РФ. Поэтому все вопросы о 
происходящем там нужно адресовать им, добавил он. 
http://inpress.ua/ru/politics/42120-rossiyskiy-oppozitsioner-rf-mozhet-byt-priznana-pase-otvetstvennoy-za-agressiyu-na-vostoke-ukrainy 

 

Песков: обвинения Путина в коррупции - чистый вымысел и клевета, 26.01.2016 
В Кремле уверены, что Министерство финансов США должно представить доказательства 
выдвинутых им в адрес президента РФ Владимира Путина обвинений в коррупции. Сами же 
эти обвинения, имеющие все признаки срежиссированной кампании, являются ничем иным 
как вымыслом и клеветой, утверждает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий 
Песков. "Если они оставят подобные официальные заявления без доказательств, то это 
бросает тень на репутацию этого ведомства", - сказал Песков. Отвечая на вопрос о реакции 
Москвы, Песков подчеркнул, что "это не наша задача требовать доказательств". Теперь уже 
это задача этого ведомства представить какие-то доказательства и показать, что 
высказывания официального представителя не являются голословной клеветой", - 
заключил пресс-секретарь президента.  
http://tass.ru/politika/2615033 

 



Лавров насчет Крыма: Нам нечего возвращать, 26.01.2016 
Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена вести переговоры по возврату Украине 
оккупированного Крыма. Такую позицию министр страны-агрессора озвучил на пресс-
конференции в Москве. "Насчет Крыма: нам нечего возвращать. Никаких переговоров о 
возращении Крыма мы ни с кем не ведем. Крым является территорией Российской 
Федерации в полном соответствии с волеизъявлением народов Крыма, всех из них, 
включая и тех, кто не имел никаких прав при украинской власти и кто обрел права, включая 
государственный язык, когда Крым вернулся в Россию, проведя референдум, итоги 
которого вам хорошо известны", - заявил Лавров. 
https://focus.ua/country/344491/ 

 
Турчинов: РФ может использовать против Украины те ракеты, от которых Киев 
отказался в 1994 году, 26.01.2016 
Россия теоретически способно использовать против Украины то стратегическое 
вооружение, в том числе крылатые ракеты, от которых Киев отказался в рамках 
Будапештского меморандума. Об этом журналистам сообщил секретарь СНБО Украины 
Александр Турчинов. «Ракеты, которые были в Украине, а это полторы тысячи крылатых 
ракет, которые могли нести не только ядерный боезаряд, но и обычный боезаряд, 
сегодня используются против Сирии. С учётом злобы, коварства и жестокости России эти 
ракеты могут использоваться и против нас. Это оружие, которое мы отдали согласно 
Будапештскому меморандуму», — сказал Турчинов. 
http://vlada.io/vlada_news/turchinov-rf-mozhet-ispolzovat-protiv-ukrainyi-te-raketyi-ot-kotoryih-kiev-otkazalsya-v-1994-godu/ 

 
Лавров заявил, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, так как не 
угрожала Украине ядерным оружием, 26.01.2016 
Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, как страны-
соседи России могут обеспечить свою безопасность, если РФ в любой момент может 
нарушить взятые на себя обязательства: "Если вы имеете в виду Будапештский 
меморандум, то мы его не нарушили, Будапештский меморандум включает одно 
единственное обязательство - не применять против Украины ядерное оружие, никто этого 
не делал, и угроза применения ядерного оружия в отношении Украины не звучала", - 
сказал Лавров. При этом Лавров заявил, что звучала "обратная угроза" со стороны Юлии 
Тимошенко, которая якобы сказала, что "на Донбассе ватников надо ядерной бомбой 
наказать".  
http://censor.net.ua/news/371009/rf_ne_narushala_budapeshtskiyi_memorandum_poskolku_ne_ugrojala_ukraine_yadernym_orujiem_lavrov 
http://censor.net.ua/news/371005/lavrov_zayavil_chto_u_ukrainy_est_obyazatelstva_po_nalajivaniyu_pryamogo_dialoga_s_boevikami_na_donbasse 
http://www.unian.net/world/1246594-lavrov-vnov-zagovoril-o-russkom-mire-i-pravah-russkih-v-ukraine.html 

 

Визит миссии Совета Европы в Крым - не признание оккупационной "власти", - 
генсек СЕ Ягланд, 26.01.2016 
Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во вторник, 26 
января, в своем обращении к парламентской ассамблее СЕ.  
"Ни одна миссия международной организации не посещала Крым более года", - напомнил 
он. Генсек сообщил о визите в Крым первой такой миссии по согласованию с Украиной и 
РФ: "Я назначил Герарда Студмана, профессионального швейцарского дипломата, главой 
миссии, и могу подтвердить, что сейчас он уже в Крыму. Он прибыл вчера и пробудет там 
еще несколько дней". "Но этот визит не должен быть воспринят как признание тамошней 
"де-факто власти". Это, скорее, является признанием, что мы несем особую 
ответственность в защите прав двух миллионов людей, которые там проживают... Мы (с 
помощью данной миссии) должны определить, что должно быть сделано для соблюдения 
прав этих людей", - добавил он. 
http://censor.net.ua/news/371128/vizit_missii_soveta_evropy_v_krym_ne_priznanie_okkupatsionnoyi_vlasti_gensek_se_yagland  
 
 

https://focus.ua/tags/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC/


ЕС не будет обсуждать снятие санкций с РФ до полного выполнения минских 
соглашений, 26.01.2016 
Об этом в Европарламенте заявил глава подразделения по вопросам "Восточного 
партнерства" внешней службы Евросоюза Дирк Шубель. Европейский дипломат 
прокомментировал высказывание министра финансов Франции Эммануэля Макрона 
относительно того, что санкции могут быть сняты с России уже летом этого года. Дирк 
Шубель напомнил, что ЕС продлил экономические санкции против России на шесть 
месяцев, до 31 июля, и четко заявил о связи обсуждения отмены введенных ограничений с 
полным выполнением Россией минских договоренностей. "Подчеркну – с полным 
выполнением минских договоренностей", – сказал он. Кроме того, Шубель уточнил: "Это 
также включает вывод всех незаконных или законных вооруженных подразделений с 
оккупированных территорий. А во-вторых, чтобы 400 км неконтролируемой границы 
вернулись обратно под контроль украинской власти". 
https://focus.ua/country/344531/ 

 

После заявлений Лаврова Украина предлагает провести консультации стран 
Будапештского меморандума, 26.01.2016 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина предлагает 
провести консультации стран-подписантов Будапештского меморандума. Об этом 
говорится в заявлении Климкина: "Учитывая то, что в связи с сегодняшними 
высказываниями официального представителя РФ "возникает вопрос об обязательствах" 
согласно п.6 Будапештского меморандума, мы еще раз предлагаем провести консультации 
с участием всех стран Будапештского меморандума", – отметил Климкин. Министр 
напомнил, что РФ нарушила п.1 Будапештского меморандума, которым обязывалась 
независимость, суверенитет и существующие границы Украины. "Россия нарушила и в 
дальнейшем нарушает п.2 меморандума, где она подтвердила, что никакое ее оружие 
никогда не будет использоваться против Украины", – обратил внимание Климкин. Также он 
сказал, что РФ на протяжении последних лет нарушает пункт 3 Будапештского 
меморандума, осуществляя экономическое давление. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/posle-zayavleniy-lavrova-ukraina-predlagaet-provesti-konsultacii-stran-budapeshtskogo-memoranduma-686318.html 

 
США: Сдерживание российской агрессии - главный приоритет в Европе, 27.01.2016 
Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) обновило свою военную 
стратегию в Европе. В документе, обнародованном во вторник, 26 января, перечисляются 
шесть приоритетов на ближайшие три-пять лет. Главным из них называется "сдерживание 
российской агрессии". Прошедший 2015 год американское командование характеризует как 
один из самых трудных со времен окончания холодной войны. Как отмечается в документе, 
за последние годы ситуация с безопасностью в Европе значительно изменилась. Всего 
американское командование выделяет угрозы с трех направлений - севера, востока и юга. 
Главной причиной обеспокоенности на первых двух направлениях называется Россия в 
связи с ее нарастающим агрессивным поведением в Восточной Европе и милитаризацией 
Арктики. В то же время с юга Европа сталкивается с угрозой со стороны террористической 
группировки "Исламское государство" (ИГ), говорится в документе. "Наше командование 
проделало выдающуюся работу, фокусируя внимание в равной степени на реваншистской 
России, массовой миграции и террористах", - заявил возглавляющий EUCOM генерал 
Филип Бридлав. По его словам, обновленная стратегия направлена на то, чтобы Европа 
оставалась единой, свободной и мирной. 
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-
%D1%81%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-
%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-
%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5/a-19006340 
 

Советник Путина приедет в Луганск решать судьбу Плотницкого – Тымчук, 27.01.2016 

http://www.segodnya.ua/ukraine/ivchenko-pokhvactalcja-kak-on-shantazhiroval-rocciju-i-turkmenictan.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ukraina-popala-v-samuyu-slozhnuyu-situaciyu-za-vse-gody-nezavisimosti-642836.html


Вслед за правящей верхушкой "ДНР", вопрос смены руководства обсуждается и в 
"политических кругах" "ЛНР", сообщил координатор группы "Информационное 
сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук. "В частности, распространяется 
информация о возможной отставке главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. Якобы, данный 
вопрос будет решен в ближайшее время во время визита в Луганск представителя 
президента Российской Федерации Владислава Суркова", - отметил он.   
http://obozrevatel.com/crime/12869-sovetnik-putina-priedet-v-lugansk-reshat-sudbu-plotnitskogo-tyimchuk.htm 

 
ФРГ не пойдет на компромисс по Донбассу в ущерб международному праву — 
дипломат, 27.01.2016 
"Украина в приоритетах председательства Германии в ОБСЕ. Немецкий дипломат отметил, 
что его страна заинтересована в функционировании системы, где будет доминировать 
доверие и общая безопасность в Европе. "ОБСЕ находится в ситуации архитектуры 
европейской безопасности. Германия согласилась председательствовать в ОБСЕ в тот 
момент, когда этот кризис уже был очевиден. В то же время мы вовлечены в инициативы 
урегулирования конфликтов, большинство которых относятся к так называемому Минскому 
процессу и сосредоточены на решении конфликта на Донбассе", - сказал Биндзайль. 
Немецкий дипломат отметил, что для эффективного функционирования ОБСЕ в решении 
текущих проблем организация требует адекватных ресурсов и финансирования. По его 
убеждению, кризис на Донбассе является вызовом общей европейской безопасности и 
нарушением международного права. Поэтому очень важно соблюдать международные 
принципы. "И мы не будем уступать в этом вопросе", - подчеркнул Биндзайль. 
http://pdp.net.ua/frg-ne-poidet-na-kompromiss-po-donbassy-v-ysherb-mejdynarodnomy-pravy-diplomat/ 

 
Представитель РФ в контактной группе в Минске вновь настаивает на особом 
статусе для Донбасса, 27.01.2016 
"Должно быть жестко увязано с одновременным принятием поправок в статьи 1 и 10 закона 
об особом статусе для придания особому статусу постоянной основы по "формуле 
Штайнмайера", сказал представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. 
http://uazmi.net/news/DJHWZAON3nERsjLdgWVcM 

 
Порошенко: РФ будет главной военной угрозой для Украины в длительной 
исторической перспективе, 27.01.2016 
«В длительной исторической перспективе главной военной угрозой для Украины есть и 
будет Россия», - написал он. Также Цеголко добавил, что СНБО рассматривает оборонный 
заказ на 2016 год, новое военно-административное районирование и стратегию 
кибербезопасности. В свою очередь пресс-служба главы государства отметила, что 
президент на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 
подчеркнул необходимость утверждения нового военно-административного деления. 
Глава государства отметил, что в этом вопросе Украина исходит из того, что «в 
длительной исторической перспективе главной военной угрозой есть и, к сожалению, будет 
оставаться, страна-агрессор Российская Федерация». Президент отметил, что новое 
военно-административное районирование позволит повысить эффективность выполнения 
задач по мобилизационной подготовке, оптимизировать систему территориальной обороны 
государства с учетом опыта, который мы приобрели за последние два года. 
http://atn.ua/politika/poroshenko-rf-budet-glavnoy-voennoy-ugrozoy-dlya-ukrainy-v-dlitelnoy-istoricheskoy 
http://news.abomus.com/ru/ukraine/news/politika/poroshenko-ukraina-i-inostrannye-partnery-dogovorilis-o-sovmestnom-proizvodstve 

 
 
НАТО создаст департамент по борьбе с российским «информационным оружием», 
27.01.2016 
НАТО намерен использовать военную тактику в работе нового коммуникационного 
подразделения, чтобы бороться с использованием Москвой «информационного оружия». 
Применение военных приемов необходимо, чтобы понять намерения противника, а затем 

http://obozrevatel.com/person/1818.htm


повлиять на зарубежную аудиторию, отмечается в документе. НАТО собирается иметь 
дело со «стратегическим нарративом, на котором будут основываться согласованные 
высказывания и действия, ...и который будет соответствующим образом адаптирован 
и учитывать культурные особенности, чтобы находить отклик у всех аудиторий и 
противостоять враждебному нарративу». США выступают против любой стратегии, которая 
предусматривала бы использование чистой пропаганды, хотя за такой подход ратуют 
Великобритания и другие члены НАТО. Представитель альянса Оана Лунгеску сказала, 
что один из его основных принципов состоит в том, что нельзя бороться с пропагандой 
большим количеством пропаганды. 
http://www.rbc.ru/politics/27/01/2016/56a8e3559a79476a28e9e971 
 

Бессмертный: Заявление Грызлова о внесении изменений в Конституцию Украины 
по "формуле Штайнмайера" написано в Кремле, 27.01.2016 
Говоря о заявлении представителя РФ в Трехсторонний контактной группе Бориса 
Грызлова о якобы необходимости внесения изменений в Конституцию Украины по 
"формуле Штайнмайера", Бессмертный заявил: "все это информационная война и 
определенные подтасовки". Он рассказал, что сегодня в политической подгруппе были 
распространены бумаги, в которых предлагается внести изменения в Конституцию 
Украины, а именно в статью 133. "Статья 133 определяет систему административно-
территориального устройства, но здесь почему-то полномочия, статус отдельных районов 
и так далее. Это юридически безграмотный документ, без адреса и подписи ", - сказал 
Бессмертный. "Заявления представителя Российской Федерации прозвучали сегодня 
утром. В 15:30 под занавес заседания политической подгруппы, вручили эти два листка... 
Очевидно, что и первое заявление, и вот этот текст написан в Кремле", - сказал 
Бессмертный. Вместе с тем он заявил, что сообщил российской стороне, что это дело 
Верховной Рады Украины, рассматривать внесении изменений в Конституцию. 
http://odnako.su/news/politics/-466424-bessmertnyj-zayavlenie-gryzlova-o-vnesenii-izmenenij-v-konstituciyu-ukrainy-po-formule-shtajnmajera-napisano-v-kremle/ 

 
Экс-премьер России заверил Джемилева, что Крым вернется в Украину, 28.01.2016 
Касьянов принял участие в заседании ПАСЕ, посвященном памяти Бориса Немцова. 
Касьянов отметил ухудшение экономической и политической ситуации на России. 
"Примите мои заверения, что Крым в конечном итоге будет освобожден и возвращен 
Украине", – заявил российский оппозиционер. Ранее Касьянов отмечал, что только крымские 
татары имеют право по уставу ООН поставить вопрос о самоопределении полуострова. 
http://www.depo.ua/rus/politics/eks-prem-er-rosiyi-zapevniv-dzhemileva-shcho-krim-povernetsya-28012016084200 

 

Ситуация на Донбассе остается хрупкой, но Минским соглашениям нет 
альтернативы – Столтенберг, 28.01.2016 
“По Минску - мы видели определенный прогресс и определенный регресс. Ситуация 
разнородная, когда вопрос доходит до имплементации Минских соглашений. Но 
единственным путем к мирному разрешению (ситуации) в Украине является полное 
выполнение Минских соглашений”, - сказал Столтенберг. Он назвал положительным тот 
факт, когда наблюдалось соблюдение режима прекращения огня на Донбассе осенью 2015 
года. “Сейчас мы снова видим больше нарушений”, - сказал Столтенберг. Он сообщил о 
вчерашней встрече с представителями ОБСЕ. “Мы поддерживаем усилия всех сторон для 
полного выполнения Минских соглашений, потому что это единственное основание для 
мирного разрешения (ситуации) в Украине”, - подчеркнул он. 
http://uazmi.net/news/fwjtbvrlzNSGgHcw13xJiA 
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/317313-stoltenberg-nato-ne-budet-otvechat-propagandoy-na-propagandu-rf-pravda-vse-ravno-vozmet-verh.html 

Пайетт: самая большая ошибка украинской власти - создание "Минправды", 
30.01.2016 
"В психологии существует явление, которое называется зеркальным отражением, во время 
которого вы наследуете привычку отражать поведение вашего оппонента. И это, по моему 
мнению, является одним из рисков для Украины. Это огромная ошибка для украинской 
власти, для украинского народа, создать "фабрику троллей" как в Санкт-Петербурге, 



продвигая контрпропаганду в социальных медиа. Это огромная ошибка, чтобы создать 
"Министерство правды", которое пытается создать альтернативную историю. Это не 
способ победить эту информационную войну", - заявил Пайетт во время конференции 
"Противодействие информационной войне в Украине" в Украинском кризисном 
медиацентре в Киеве. Посол убежден, что гибридную войну России против Украины можно 
победить честной и качественной журналистикой.  
Он также добавил, что задачей номер один для Украины должна быть реальная борьба с 
коррупцией, в чем США готовы помочь. 
https://www.rbc.ua/rus/news/payett-samaya-bolshaya-oshibka-ukrainskoy-1454165707.html 

 
Генсек НАТО призвал Россию уважать воздушное пространство стран — членов 
альянса, 30.01.2016 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию принять все необходимые меры для 
обеспечения безопасности воздушного пространства стран — членов альянса: «Я 
призываю Россию действовать ответственно и в полной мере уважать воздушное 
пространство НАТО. Россия должна принять все необходимые меры, направленные на то, 
чтобы подобные нарушения не повторялись», — сказал он после заявления турецкой 
стороны о якобы имевшем место нарушении российским самолетом воздушного 
пространства страны. 
http://www.gazeta.ru/politics/news/2016/01/30/n_8188205.shtml 

 

 

 

Деятельность органов власти 
 

Между Украиной и ЕС начала действовать зона свободной торговли, 01.01.2016 
С 1 января стартовало временное применение Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в 
части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. 
Председательство в Европейском Союзе на полгода перешло от Люксембурга к 
Нидерландам. Украина - на повестке дня. О деталях украинского вопроса рассказал 
источник в голландском президентстве. По его словам, Украина будет в фокусе в связи с 
предстоящим референдумом относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, 
который в Нидерландах запланирован на 6 апреля; в связи с вопросом относительно 
будущего санкций для России и в связи с предстоящим рассмотрением Советом ЕС 
предложения Европейской Комиссии внести Украину и Грузию в список стран, на которых 
распространяется безвизовый режим со странами Шенгена. 
http://focus.ua/money/343217/ 

 
С сегодняшнего дня в Украине отменили дополнительный импортный сбор, 
01.01.2016 
С 1 января вступил в силу закон №912-VIII от 24.12.2015 "О мерах стимулирования 
внешнеэкономической деятельности", который отменяет дополнительный импортный сбор. 
Дополнительный импортный сбор Украина ввела25 февраля прошлого года на 12 месяцев 
из-за резкого ухудшения платежного баланса. Он взимался со всего импорта, кроме 
критического, прописанного в принятом Радой в конце 2014 года, по предложению 
правительства в законе "О стабилизации платежного баланса Украины". Он составлял 5% 
для непродовольственных товаров и 10% – для продуктов. 
http://rus.newsru.ua/finance/01jan2016/impory.html 

Украина сегодня приступила к членству в Совбезе ООН, 01.01.2016 
Украина 1 января официально приступила к исполнению обязанностей непостоянного 
члена в Совете безопасности ООН на 2016-2017 годы. "Сегодня начинается членство 
Украины в СБ ООН. Мы знаем цену мира и справедливости! Впереди два года особой 
ответственности за безопасность мира. Украина ее будет нести с достоинством", - написал 
президент Украины Петр Порошенко. 

http://focus.ua/tags/%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://rus.newsru.ua/finance/24dec2015/dopsbor.html
http://rus.newsru.ua/finance/24feb2015/dopsbor.html


http://112.ua/politika/ukraina-segodnya-pristupila-k-chlenstvu-v-sovbeze-oon-282659.html 

 
Порошенко подписал изменения в Налоговый кодекс, 01.01.2016 
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в карточке соответствующего 
законопроекта №3688 - по упрощению системы налогообложения предусматриваются 
следующие изменения: уменьшение для плательщиков III группы годового объема дохода 
с 20 млн гривен до 5 млн гривен; увеличение ставок для плательщиков III группы: с 2 до 3% 
(для плательщиков НДС) - и с 4 до 5% (для неплательщиков НДС); повышение в 1,8 раза 
ставок единого налога для 4 группы плательщиков (сельхозпредприятий) отмены на 2016 
год применения коэффициента индексации нормативной денежной оценки земли для 
определения базы налогообложения для плательщиков единого налога 4 группы. 
http://economics.lb.ua/state/2015/12/31/324925_poroshenko_podpisal_izmeneniya.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=lenta 

 
Украина ввела зеркальные санкции в ответ на российское торговое эмбарго, 
02.01.2016 
Указанные меры вводятся сроком на один год в соответствии с постановлением Кабинета 
Министров Украины от 30.12.2015р. № 1146, принятым правительством в целях защиты 
экономических интересов и безопасности Украины, восстановления нарушенных прав, 
свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства, вызванных 
действиями государства-агрессора - Российской Федерации, которые ограничивают 
реализацию законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности 
Украины, и в ответ на приостановление Россией действия Договора о зоне свободной 
торговли от 18 октября 2011 по Украине. 
http://dozor.kharkov.ua/news/politics/1170031.html 

 
В "Укрэнерго" объяснили, почему пока не намерены возобновлять подачу 
электричества в оккупированный Крым, 02.01.2016 
Работы на ВЛ 220 Каховка-Титан полностью завершены, но сама линия не подключена к 
электроэнергии. Подача электроэнергии в оккупированный Крым прекращена. Об этом 
заявил руководитель Херсонских магистральных электросетей компании "Укрэнерго" Игорь 
Боско, говорится на сайте Херсонской ОГА. «1 января 2016 закончился контракт на 
поставку электроэнергии в временно оккупированный Крым, поэтому все дальнейшие 
действия должны решаться на уровне высшего руководства страны, свою работу мы 
выполнили, - отметил Игорь Боско. - Когда переговорные процессы между двумя 
сторонами завершатся, ремонтникам Укрэнерго понадобится меньше чем 2 часа чтобы 
подсоединить шлейфы для подачи электроэнергии». 
http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/280634-v-ukrenergo-obyasnili-pochemu-poka-ne-namereny-vozobnovlyat-podachu-elektrichestva-v-okkupirovannyy-krym.html 

 
В Украине стартовала кампания по внесению в воинский учет 17-летних юношей, 
02.01.2016 
С первых дней нового 2016 года в Украине стартовала кампания по внесению в 
воинский учет при районных (городских) военных комиссариатах юношей 1999 года 
рождения, сообщает Минобороны Украины на своем сайте. Как отметили в ведомстве, 
одной из первых так называемую «приписную» кампанию начала Харьковщина. «Со 2 
января по 30 марта 2016 года только на Харьковщине более 8000 человек будет вызвано в 
военкоматы для постановки на воинский учет, изучения их пригодности к военной службе, 
обследования состояния здоровья», – говорится в сообщении. 
http://ru.krymr.com/content/news/27464422.html 

СБУ разоблачила финансовые махинации чиновников в зоне АТО на миллионы 
гривень, 04.01.2016 
Отмечается, что служащие отдела образования Волновахской районной государственной 
администрации заключили договор с предпринимателями на капитальный ремонт 
тепловых узлов в учебных заведениях района. "Чиновники перечислили 600 тысяч гривень 
за приобретение и установку тепловых счетчиков. Однако контракт бизнесмены не 



выполнили", - говорится в сообщении. Кроме того, в Краматорске чиновники нанесли 
ущерб государственному бюджету на один миллион гривень, которые были присвоены из 
выделенных на реконструкцию жилого фонда города средств. Также стало известно, что в 
Старобельске руководство одного из техникумов "заработало" на демонтаже научно-
производственного здания миллион гривень. В СБУ заверили, что по всем фактам 
продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности 
всех лиц, причастных к коррупционным сделкам. 
http://uazmi.net/news/hykxS6H6k8VgCf9RDQ0ggA 

 
Кабмин запретил прокат фильмов с актерами, угрожающими национальной 
безопасности Украины, 04.01.2016 
Кабинет Министров Украины запретил Государственному агентству по вопросам кино 
регистрировать и выдавать прокатное удостоверение на фильмы, участники которых 
включены в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны. 
Соответствующее постановление правительства №1143 от 2 декабря 2015 года 
сегодня опубликовано на сайте Кабмина. "Госкино отказывает в государственной 
регистрации и выдаче прокатного удостоверения в случае наличия одного из оснований - 
одним из участников фильма, является физическое лицо, которое входит в перечень лиц, 
которые создают угрозу национальной безопасности", – говорится в документе. 
http://gordonua.com/news/politics/Kabmin-zapretil-prokat-filmov-s-akterami-ugrozhayushchimi-nacionalnoy-bezopasnosti-Ukrainy-113970.html 

 
Аваков предложил приостановить работу судов для замены всех судей, 04.01.2016 
Глава МВД Украины Арсен Аваков предлагает на три месяца остановить работу судов 
в Украине для формирования новой судебной системы. "Никто, уж извините, не помрет — 
и все поймут и согласятся, если в стране не будет функционировать судебное правосудие 
в течение трех месяцев формирования новых судов! Если люди будут понимать, что 
происходит процесс реальных изменений и очищения — согласятся потерпеть!", — 
написал министр. Он считает, что властям нужно провести радикальную реформу судов 
и заменить весь судебный корпус. "Считаю, что необходимо вернуться к радикальному 
проекту, на котором настаивал в свое время "Народный фронт", но не получил тогда 
поддержки. Речь тогда шла о полной замене судейского корпуса. Полной перезагрузке – 
с новым набором, профессиональным конкурсом", — написал Аваков. 
http://rian.com.ua/politics/20160104/1003080225.html 

 
Украина пригласила оценочную миссию ООН в Донбасс, 04.01.2016 
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко пригласил в Украину 
оценочную миссию ООН для изучения ситуации в Донбассе о возможности размещения 
миротворческой миссии на востоке страны. Во время встречи Ельченко высказался за 
более активную роль ООН в умиротворении российской агрессии в 
Украине, сообщаетсайт постоянного представительства Украины при ООН. По его словам, 
одной из форм участия международной организации в деэскалации ситуации в Донбассе 
могло бы стать развертывание там миротворческой операции. "Мы готовы обсуждать 
мандат и другие аспекты такой операции. С целью изучения ситуации на месте 
приглашаем в Украину оценочную миссию Секретариата ООН", - подчеркнул постпред. 
http://nv.ua/ukraine/events/ukraina-priglasila-otsenochnuju-missiju-oon-na-donbass-89646.html 

 
 
Минобороны изъяло из еще одной школы под Станицей Луганской шпионское 
оборудование боевиков, 05.01.2016 
В селе Валуйское Станично-Луганского района Луганской области сотрудники Главного 
управления разведки Минобороны совместно с офицерами отдела специальных операций 
штаба АТО обнаружили на крыше школы незаконно установленную приемопередающую 
антенну с оборудованием интернет-провайдера, который передавал сигнал с временно 
оккупированных территорий Луганской области. К месту находки прибыла следственно-

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248748658
http://un.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/43644-postijnij-predstavnik-ukrajini-pri-oon-vruchiv-oficijni-povnovazhennya


оперативная группа Станично-Луганского райотдела милиции. «По результатам работы с 
коммутационной стойки были изъяты маршрутизатор и три SFP-модуля. Эти устройства 
использовались бандформированиями «ЛНР» для снятия информации с электронных 
устройств военнослужащих ВСУ и местных жителей, которые находятся в радиусе действия 
антенны. С целью осуществления информационно-психологического воздействия данный 
провайдер блокировал интернет-доступ к украинским ресурсам и навязывал пользователям 
просмотр пропагандистских информисточников РФ и несуществующих «республик». 
Получая бесплатный доступ к сети Интернет, местные жители и украинские воины попадали 
под угрозу влияния российских спецслужб», - сообщает пресс-служба. 
http://uazmi.net/news/ueNCD90ySkb5Kkpzetogm 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/120965 
http://hronika.info/kriminal/110610-vsu-likvidirovali-shpionskuyu-antennu-v-zone-ato.html 

 

Украина готова к судебному процессу по «российскому долгу» на $3 миллиарда, 
05.01.2016 
"Украина готова защищать себя от любых претензий, которые могут быть высказаны 
против нее, и уверена, что при любых обстоятельствах она сделает это успешно", - 
говорится в заявлении на сайте Министерства финансов Украины. Минфин принял во 
внимание решение РФ инициировать судебный процесс против Украины, но тем не менее 
готов вести переговоры по согласованию реструктуризации еврооблигаций. "Несмотря на 
любые юридические действия и без предвзятости в отношении долговых обязательств как 
таковых, Украина, как и раньше, готова добросовестно вести переговоры с Россией по 
согласованию реструктуризации еврооблигаций с погашением в декабре 2015, которая 
позволит Украине достичь финансовых целей, согласованных с МВФ в рамках программы 
механизма расширенного финансирования и одновременно будет соответствовать 
договорным обязательствам, которые Украина взяла на себя перед другими владельцами 
облигаций", - говорится в сообщении. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=206039 

 
В СБУ готовы отпустить всех боевиков, но анонсировать это не будут, 06.01.2016 
"Мы всегда выполняли 6-й пункт Минских договоренностей. В этот раз мы в любой момент, 
в течение нескольких часов готовы передать туда людей, которые совершали 
преступления против целостности Украины и себя отождествляют с этими так 
называемыми "республиками", - заявил Тандит. "Мы не будем анонсировать 
освобождение. Если говорить о заявлении, или якобы сделанном заявлении так 
называемого лидера "ЛНР", скажу, праздники, которые начинаются, которые проходят уже, 
являются поводом для того, чтобы действительно нам, тем, кто называет себя 
христианами, решить вопрос, в  том числе, с освобождением заложников. Я не могу 
говорить, через сколько часов или дней это произойдет, но мы надеемся, что Россия 
начнет выполнять 6-й пункт Минских договоренностей", - отметил Тандит. 
http://kmi.kherson.ua/news/51559/ 

 

Задержан "минер" станций метро, Верховной Рады, McDonald's и "Рошен", 06.01.2016 
На днях к полицейским постовым, которые несли службу на станции метро "Лесная", 
обратился гражданин. Он указал на мужчину, который, говоря по телефону, несколько раз 
употреблял слово "минирование". Полицейские пригласили этого мужчину на беседу, в 
ходе которой выяснили, что он причастен к серии анонимных "минирований". 
http://society.lb.ua/accidents/2016/01/06/325089_zaderzhan_miner_stantsiy_metro.html 

Из зоны АТО и оккупированного Крыма переселены уже более 1 млн 14 тысяч 
человек, 06.01.2016 
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины. Так, из Донецкой и Луганской областей 
уехало 992 тыс. 539 человек, а из Автономной Республики Крым и Севастополя - 21 тыс. 
701 человек. В том числе 166 тыс. 420 детей и 499 тыс. 482 инвалидов и лиц пожилого 
возраста. Больше всего внутренне перемещенных лиц находится в Луганской (247 тыс. 872 
человека), Харьковской (209 тыс. 160 человек) и Донецкой (116 тыс. 518 человек) областях. 

http://uazmi.net/news/ueNCD90ySkb5Kkpzetogm
http://www.mns.gov.ua/news/34232.html


Наименьшее количество - в Тернопольской (2 тыс. 727 человек), Черновицкой (2 тыс. 757 
человек) и Ровенской (3 тыс. 406 человек) областях. 
http://novosti.dn.ua/details/266931/ 

 
С шахтерами, перекрывшими трассу Львов – Рава-Русская, проводят переговоры, - 
полиция, 12.01.2016 
С шахтерами, которые накануне перекрыли трассу Львов - Рава-Русская, проводят 
переговоры. горняки требуют выдачи зарплаты и ждут приезда председателя Львовской 
ОГА Олега Синютки. Об этом  заявила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции 
во Львовской области Светлана Добровольская. "В настоящее время нарушений 
публичной безопасности не зарегистрировано", - добавили в полиции.  
http://112.ua/obshchestvo/s-shahterami-perekryvshimi-trassu-lvov-rava-russkaya-provodyat-peregovory-policiya-284468.html 

 
Разведка установила личность одного из российских командиров в оккупированном 
Новоазовске, 07.01.2016 
"Установлена личность командира 9 отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) 1 АК 
Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Им оказался полковник ВС 
РФ БОНДАРЕВ Дмитрий Евгеньевич, 1971 г.н., бывший командир 51 парашютно-
десантного полка (Тула) 106 воздушно-десантной дивизии (Тула) Воздушно-десантных 
войск ВС РФ", - говорится в сообщении украинской разведки. По данным разведки, 
российский офицер имеет боевой опыт, полученный во время войны в Чечне. 
http://nv.ua/ukraine/events/razvedka-ustanovila-lichnost-odnogo-iz-rossijskih-komandirov-v-okkupirovannom-novoazovske-90065.html 

 
СБУ задержала трех террористов "ДНР" и администратора сепаратистского 
интернет-сообщества, 08.01.2016 
Террорист уже предоставил важные показания, свидетельствующие о причастности 
России к организации вооруженного конфликта на Донбассе, поскольку неоднократно 
привлекался к разгрузке "гуманитарных" конвоев из РФ. 
Также сотрудники СБУ задержали жителя поселка Новотроицкое Волновахского района, 
который присоединился к террористам в июне 2015 года. В составе незаконной 
вооруженной группировки "финансовой полиции" "ДНР" он с оружием в руках занимался 
вымогательством с предпринимателей для пополнения бюджета террористов. Еще один 
террорист присоединился к НВГ в мае 2014 года. Впоследствии он оставил террористов и 
скрывался от уголовного преследования на территории России. 
Перед новогодними праздниками боевик вернулся в Константиновку, где и был задержан. 
http://censor.net.ua/video_news/368214/sbu_zaderjala_treh_terroristov_dnr_i_administratora_separatistskogo_internetsoobschestva_video 

 
СБУ задержала "Джеки Чана", успевшего повоевать в нескольких подразделениях 
террористов "ДНР/ЛНР", 10.01.2016 
Боевик по кличке "Джеки Чан" был завербован представителями российских спецслужб, 
находясь на заработках в России. Кураторы направили его в Донецк, где боевика 
причислили к одному из подразделений "внутренних войск МВД ДНР". Он прошел обучение 
по огневой подготовке и диверсионной работе под руководством российских инструкторов. 
По показаниям задержанного, он сменил несколько "подразделений" террористов "ДНР" и 
"ЛНР". Подготовкой боевиков во всех его подразделениях занимались россияне. Открыто 
уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/290335-sbu-zaderzhala-dzheki-chana-uspevshego-povoevat-v-neskolkih-podrazdeleniyah-terroristov-dnr-lnr.html 

Задержана вооруженная группа лиц, избившая СБУшников в киевском парке, 
10.01.2016 
Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры совместно с работниками 
Управления внутренней безопасности СБУ в ходе осуществления досудебного 
расследования уголовного производства 10 января была задержана вооруженная группа лиц, 
напавшая в ноябре на работников СБУ в Киеве. “23 ноября 2015 года в Киеве на территории 
парка отдыха «Гидропарк» возле одноименной станции метро участники группы совершили 



нападение на участников АТО – сотрудников Службы безопасности Украины и спортивными 
битами причинили им телесные повреждения различной степени тяжести. Один из 
пострадавших до сих пор находится в коме в результате тяжелой открытой черепно-мозговой 
травмы, перелома основания черепа”, - говорится в сообщении. 
http://kievvlast.com.ua/news/zaderzhana_vooruzhennaja_gruppa_lic_izbivshaja_sbushnikov_v_kievskom_parke34564.html 

 

СБУ задержала на Донетчине боевика незаконной вооруженной группировки 
"Спарта"  , 11.01.2016 
Как сообщили в пресс-центре СБУ, злоумышленник присоединился к террористам в 
ноябре 2014 года из желания подзаработать. Дежурил на блокпостах боевиков, 
ремонтировал военную технику. Решается вопрос об открытии уголовного производства. 
http://censor.net.ua/video_news/368476/pervyyi_mesyats_platili_5_tysgrn_potom_platit_perestali_razocharovalsya_sbu_zaderjala_boevika_dnr_iz  

 

В ЗОНЕ АТО НА ВЗЯТКЕ ПОГОРЕЛИ СОТРУДНИКИ СБУ, 11.01.2016 
При контроле за режимом пропуска на блокпостах в Волновахе оперуполномоченные 
спецслужбы – лейтенант, а также  старший лейтенант - требовали у мужчины во время 
пересечения линии разграничения деньги. Их задержали во время получения 20 000 
гривен взятки. Взяточникам сообщили о подозрении - по части 3 статьи  368 (получение 
неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения - 
содержание под стражей. Следственные действия продолжаются. 
http://news.siteua.org/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/589140/%D0%92_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%
A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D
0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%91%D0%A3 

 

Суд взял под стражу одного бойца ПС за драку в Драгобрате, 12.01.2016 
Речь идет о бойце Правого сектора под позывным Цвик (Василинюк Василий, 1987 г.н., 
житель Ивано-Франковской области). Суд решил взять его под стражу до 8 марта. "Сейчас 
решается вопрос относительно других 4-х задержанных, которые пока не понятно где: до 
сих пор в больнице, куда их должны были доставить по ходатайству адвоката, или их уже 
вернули обратно, о чем сообщали активисты", – отмечает издание. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3613707-sud-vzial-pod-strazhu-odnoho-boitsa-ps-za-draku-v-drahobrate 
http://www.unian.net/society/1233485-sud-arestoval-esche-odnogo-uchastnika-draki-na-dragobrate.html 
http://news24.in.ua/novosti/u-zaderzhannyx-na-dragobrate-predstavitelej-ps-izyali-krupnuyu-summu-rossijskix-rublej-moskal.html 
http://www.mukachevo.net/ua/News/view/136921-%D0%A1%D1%83%D0%B4-%D0%B2-
%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%B2-
%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%91%D1%94%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83-
%D0%B4%D0%BE-8-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F-%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E 

 

Задержанный боевик признался в совершении терактов в Донецкой области, 
12.01.2016 
Диверсант в мае-июле 2015 года прошел специальную подготовку на базе т. н. батальона 
"Восток" террористической организации "ДНР". По заданию российских кураторов боевик 
прибыл на подконтрольную украинским властям территорию. С территории, 
контролируемой "ДНР", кураторы по телефону давали ему инструкции. Большинство 
террористических актов с использованием самодельных взрывных устройств были 
направлены на запугивание и убийство местных проукраинских общественно-политических 
деятелей и активистов. Боевика задержали сотрудники Службы безопасности в декабре в 
Доброполье. При задержании у него изъяли 9 кг пластида, детонаторы, гранатомет РПГ-26, 
гранаты Ф-1, автомат Калашникова, пистолет Макарова и патроны различного калибра. 
http://censor.net.ua/video_news/368663/zaderjannyyi_boevik_priznalsya_v_sovershenii_teraktov_v_donetskoyi_oblasti_video 

СБУ прекратила деятельность "профсоюза ЛНР", собиравшего деньги с 
подконтрольных Украине районов, 12.01.2016 
В конце 2014 года должностные лица одного из луганских областных отраслевых 
профсоюзов перерегистрировали свою организацию на украинской территории. Физически 
чиновники профсоюза остались на оккупированной территории и параллельно создали 
фейковую "ЛНРовскую" организацию. Члены профсоюза, которые работали в свободных 
районах Луганщины, продолжали платить взносы на счет, который контролировался псевдо-
руководством. Сотрудники спецслужбы установили, что в 2015 года со счетов профсоюза 

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=171615&cat_id=39574
http://news.siteua.org/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/589140/%D0%92_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%91%D0%A3
http://news.siteua.org/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/589140/%D0%92_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%91%D0%A3
http://news.siteua.org/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/589140/%D0%92_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%91%D0%A3


были сняты наличными и вывезены на подконтрольную "ЛНР" территорию свыше 300 тысяч 
взносов рядовых работников отрасли. На временно оккупированной территории эти 
средства шли на финансирование фейкового образования, которое принимало активное 
участие в организации и проведении антиукраинских акций. За это руководитель профсоюза 
получила высокую должность в "профильном министерстве ЛНР". 
http://uazmi.net/news/bmv6ROCLFalr9ox8HQxSiq 

 
Названы сроки новой волны мобилизации в Украине: кого призовут в армию, 
12.01.2016 
Решение о проведении седьмой волны частичной мобилизации уже практически принято. 
До апреля-мая планируется поменять 40 тыс. военнослужащих, призванных во время 
четвертой очереди частичной мобилизации, которая прошла в январе-апреле прошлого 
года. Примерно половину из этого количества военные хотят привлечь на краткосрочные 
контракты, а остальные военнообязанные будут мобилизованы. Начало седьмой волны 
запланировано на конец февраля — начало марта, а до этого времени в Минобороны 
намерены уточнить потребность войск в тех или иных специалистах. 
http://apostrophe.com.ua/article/society/2016-01-12/nazvanyi-sroki-novoy-volnyi-mobilizatsii-v-ukraine-kogo-prizovut-v-armiyu/2912 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/14/7095377/ 

 
Суд Киева арестовал пенсионные счета Януковича и Азарова, 12.01.2016 
Расследованием установлено, что с октября 2010 года по июль 2013 года Янукович и 
Азаров в сговоре с председателем Госспецсвязи, членом наблюдательного совета 
"Укртелеком", министром финансов, директором компании "ЕСУ" организовали из средств 
госбюджета строительство телекоммуникационной сети спецназначения, которое было 
возложено на "ЕСУ". В результате произошло хищение госсредств на сумму 220 млн грн. 
http://rian.com.ua/politics/20160112/1003407455.html 

 
В Минске возобновились переговоры политической подгруппы по Донбассу, 
13.01.2016 
13 января, в Минске (Беларусь) возобновились переговоры политической подгруппы 
Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, 
сообщает пресс-служба МИД Беларуси. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/170513/ 

 
СБУ предотвратила "газовый" теракт под Северодонецком, 13.01.2016 
Сотрудники военной контрразведки СБУ обезвредили самодельное взрывное устройство, 
установленное возле газораспределителя, расположенного в 40 метрах от автодороги в 
направлении пгт Боровское, сообщает depo.ua со ссылкой на пресс-центр СБУ. "От бомбы, 
которая состояла из двух гранат Ф-1 с запалами, в направлении домов поселка была 
отведена капроновая нить, присыпанная снегом", - рассказали в спецслужбе. Начато 
уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса 
Украины. Напомним, что в середине декабря прошлого года во время проверки дороги 
"Боровское-Бобровое", что проходит вдоль линии разграничения, СБУ обнаружила фугас, 
спрятанный под опорой линии электросети. 
http://www.depo.ua/rus/war/sbu-zapobigla-gazovomu-teraktu-pid-severodonetskom-foto--13012016161500 

СБУ предупредила теракты в Попасной, задержав в ходе спецоперации 5 боевиков, 
14.01.2016 
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно Нацгвардией, полицией, 
пограничниками и военными провели масштабную спецоперацию в Попасной (Луганская 
область) для предупреждения диверсионных актов в городе и выявления боевиков 
незаконных вооруженных формирований. Как сообщает пресс-центр СБУ, по имеющейся в 
ведомства информации, диверсионные группы "ДНР/ЛНР" планировали накануне 
празднования Нового года по старому стилю осуществить ряд террористических актов 
против подразделений сил АТО, дислоцированных в Попасной. Участники спецоперации 

http://www.depo.ua/


провели собеседования почти с 500 жителями города, 60 из которых прошли углубленную 
проверку. По ее результатам правоохранители задержали 5 человек, причастных к 
незаконным вооруженных формированиям боевиков. В отношении них проводятся 
соответствующие следственные действия. 
http://elvisti.com/node/177504 

 
Прокуратура Киева отчиталась о борьбе с коррупцией среди госслужащих в 2015 
году, 14.01.2016 
Об этом на совещании в Киевской городской государственной администрации сообщил 
заместитель прокурора города Киева Анатолий Корж, информирует пресс-служба 
столичной прокуратуры. По его словам, причастными к указанной категории преступлений 
являются государственные служащие всех рангов и категорий (41 привлеченный), среди 
которых 12 должностных лиц районных администраций и коммунальных предприятий 
города, работники контролирующих органов и правоохранители (31 человек). Среди 
последних выявленных случаев коррупционных правонарушений заместитель прокурора 
города привел факт вымогательства 500 тыс. грн взятки руководителем столичного 
коммунального предприятия за непрепятствование проведению новогодней ярмарки. Всего 
правоохранительными органами города в течение прошлого года открыто 104 уголовных 
производства по фактам коррупционных правонарушений, совершенных 
государственными служащими, правоохранительными органами и другими субъектами 
данной категории преступлений. Разоблачение многих фактов преступных проявлений 
произошло благодаря совместным согласованным действиям органов власти и 
прокуратуры. 
http://uazmi.net/news/cdsKX2WjbBBrGymuYlB19s 

 
С сегодняшнего дня заработало "открытое небо" между Украиной и США, 14.01.2016 
Об этом в четверг 14 января сообщил заместитель Министра инфраструктуры Украины, 
руководитель аппарата Владимир Омельян. "Как только-что сообщило посольство США в 
Украине, завершены все юридические формальности и соглашение между правительством 
Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушных перевозках 
вступило в силу", - говорится в его сообщении. Как напомнил чиновник, соглашение об 
открытом небе было подписано 14 июля 2015 года в Вашингтоне, а 4 ноября оно было 
ратифицировано Верховной Радой Украины. 
http://rus.newsru.ua/finance/14jan2016/otkrytoe_nebo.html 

 
СБУ задержала экс-милиционера из Антрацита, ставшего боевиком ЛНР, 15.01.2016 
По данным ведомства, бывший сотрудник милиции, житель Антрацита, присоединился к 
боевикам в декабре 2014 года. Он воевал против украинских подразделений, нес боевые 
дежурства, обеспечивал пропускной контроль на блокпостах. Сам задержанный рассказал, 
что работал оперуполномоченным уголовного розыска, но в 2014 году уволился и уехал 
жить в Россию. Однако в декабре того же года вернулся в город и стал «помогать 
ополчению Антрацита в составе казачества». Продолжаются неотложные оперативно-
следственные действия. 
http://reporter-ua.com/2016/01/15/sbu-zaderzhala-eks-milicionera-iz-antracita-stavshego-boevikom-lnr-video_283415 

 
СБУ разоблачила госизменника, завербованного спецслужбами РФ для создания 
агентуры в Ривне, 16.01.2016 
Уроженец Ривненщины, находясь в марте 2015 года в оккупированном Донецке, был 
завербован спецслужбами Российской Федерации и согласился на разведывательно-
подрывную деятельность на территории Украины. По заданию российской спецслужбы 
агент должен был подготовить в Ривне места для временного проживания группы из 5-6 
человек и отыскать возможности для установления контактов с представителями 
криминальной среды региона. Кроме этого, он предоставил кураторам информацию о 
расположении военных и транспортных объектов на территории Ровенской области. 



Следственным отделом Управления СБУ в Ровенской области открыто уголовное 
производство по ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Продолжается следствие. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/299341-sbu-razoblachila-gosizmennika-zaverbovannogo-specsluzhbami-rf-dlya-sozdaniya-agentury-v-rivne.html 

 
Предупреждена хакерская атака на системы аэропорта "Борисполь" – Лысенко, 
16.01.2016 
Одна из рабочих станций в аэропорту “Борисполь” была инфицирована вирусом Black 
Energy. Инфицированный компьютер изолирован от компьютерной инфраструктуры 
аэропорта, а об инциденте были проинформированы эксперты группы CERT-UA. Сейчас 
идет расследование обстоятельств инцидента", - сказал Лысенко. Он напомнил, что такой 
же тип вируса был обнаружен во время хакерской атаки на облэнерго в западных областях 
Украины в конце 2015 года. "Это может указывать на целенаправленный характер акций, 
диверсий со стороны России”, - подчеркнул Лысенко. 
http://uazmi.net/news/bOELssQkyd1cfwu3Kf7yEE 

 
Украина с 17 января прекращает товарооборот с оккупированным Крымом, - 
постановление, 16.01.2016 
«Действие постановления не распространяется на поставку электрической энергии с 
временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или с другой 
территории Украины на временно оккупированную территорию, которая осуществляется в 
соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, на 
поставку с временно оккупированной территории на другую территорию Украины товаров, 
имеющих стратегическое значение для отраслей экономики и безопасности государства, по 
подтверждению Министерства экономического развития и торговли, а также на ввоз на 
временно оккупированную территорию гуманитарной помощи, предоставляемой 
международными гуманитарными организациями в соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством социальной политики», - говорится в постановлении правительства. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/152793 

 
В СБУ заявили, что Рубан не имеет полномочий вести переговоры относительно 
освобождения граждан Украины, 16.01.2016 
На сегодняшний день из плена уже удалось освободить 2998 граждан Украины. В неволе 
насильно удерживаются еще 131. "Идут тяжелые переговоры об обмене в формате "всех 
на всех", предусмотренный Минскими договоренностями", – сказано в заявлении СБУ. В 
СБУ напоминают, что создан объединенный центр по координации поиска, освобождения 
незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без 
вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции. "Еще раз 
подчеркиваем – сегодня только этот центр уполномочен Службой безопасности от ее 
имени вести переговоры об освобождении, делать заявления – ведь лишнее слово, 
несвоевременная эмоция может стоить человеческой жизни. Мы благодарны всем 
волонтерам, общественным активистам, которые длительное время помогают нам спасать 
заложников. Остаемся и дальше бок-о-бок с теми, кто уже действительно погрузился в эти 
дела с головой, искренне этим живет, поддерживает семьи заложников", - сказано в 
заявлении Службы безопасности. 
http://interfax.com.ua/news/general/317970.html 

СБУ задержала трех киевских налоговиков на многомиллионной взятке, 16.01.2016 
Спецоперация проводилась совместно с прокуратурой Киевской области и сотрудниками 
внутренней безопасности Государственной фискальной службы. Вымогатели требовали 
деньги за решение вопроса относительно возмещения из государственного бюджета 
налога на добавленную стоимость в сумме 14 млн грн. Правоохранители задержали 
взяточников во время получения неправомерной выгоды в размере 3,8 млн грн. Во время 
задержания один из злоумышленников пытался оказать сопротивление и скрыться на 
автомобиле. При этом он создал несколько дорожно-транспортных происшествий, в одном 

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/152793
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/152793


из которых пострадала оперативная машина спецслужбы. Открыто уголовное 
производство по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины. 
http://uazmi.net/news/d0EOeEQUr17frHy8eIEtaQ 

 
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор мэру Дебальцево, 17.01.2016 
Прокуратура Киева подала апелляцию на решение Константиновского суда Донецкой 
области, который вынес оправдательный приговор городскому главе Дебальцево 
Владимиру Проценко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. 
Государственный обвинитель считает, что под руководством столичной прокуратуры были 
собраны доказательства, которые полностью подтверждают вину Проценко. 
http://news.liga.net/news/politics/8455496-prokuratura_obzhalovala_opravdatelnyy_prigovor_meru_debaltsevo.htm 

 
Оценочная миссия ООН по стабилизации ситуации в Донбассе начинает работу, 
19.01.2016 
В состав миссии войдут представители программы развития ООН, детского фонда ООН и 
службы ООН по разминированию. Планируется, что миссия проведет встречи с 
должностными лицами центральных органов исполнительной власти в Киеве, а также 
совершит поездку в Донбасс для изучения потребностей на местах, в частности в сфере 
гуманитарного разминирования. Миссия ООН пробудет в Украине две недели. 
https://focus.ua/country/344356/ 
http://un.mfa.gov.ua/ua/press-center/statements/4902-pres-reliz-misiji-ukrajini-pri-oon-shhodo-rishennya-oon-nadislati-ocinochnu-misiju-v-ukrajinu 

 
В Генштабе уверяют, что опубликованные материалы допроса Муженко о трагедии 
Ил-76 сфальсифицированы, 19.01.2016 
Информация, которую распространили СМИ, о том, что главнокомандующий ВСУ, 
начальник Генштаба генерал Николай Муженко, командующий АТО на Донбассе, был 
проинформирован о том, что российско-террористические войска готовились сбивать 
украинские военно-транспортные самолеты, вылетевшие в Луганск 13 июня 2014, но все 
равно отправил самолет в луганский аэропорт, являются неправдой, сообщает пресс-
служба Генштаба. По факту опубликования материалов рядом интернет-изданий 
проведена служебная проверка. На выложенных фото видна печать прокуратуры по 
надзору за соблюдением законов в военной сфере. Текст, который размещен на фото, 
сфальсифицирован и не соответствует оригиналу, который хранится в Генштабе ВСУ. Сам 
«документ», на который ссылается автор новости, скомпонован из нескольких частей 
разных материалов следствия и уголовного дела», отметили в ведомстве. 
http://politeka.net/148885-v-genshtabe-uveryayut-chto-opublikovannye-materialy-doprosa-muzhenko-o-tragedii-il-76-sfalsifitsirovany/ 

 

Украина официально сообщила Совбезу ООН о попытках России обострить 
ситуацию в Донбассе, 19.01.2016 
Количество вооруженных провокаций против сил АТО вдоль линии разграничения 
продолжает увеличиваться. Ранее МИД призвал мир не верить "обманчивым маневрам" 
России. "Призываем международных партнеров не поддаваться на обманчивые маневры 
российского агрессора, который постоянно демонстрирует поразительное расхождение 
между своей риторикой и реальными действиями", - подчеркнули в украинском 
внешнеполитическом ведомстве. В МИД также напомнили, что только в течение 17 января 
боевики совершили 48 обстрелов позиций сил АТО и гражданских объектов. 
http://nv.ua/world/geopolitics/ukraina-ofitsialno-soobshchila-sovbezu-oon-o-popytkah-rossii-obostrit-situatsiju-v-donbasse-91976.html 

Яценюк обсудил с внешнеполитическими советниками глав Германии и Франции 
ситуацию на Донбассе, 19.01.2016 
Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата 
Кабинета министров, в ходе беседы обсуждались актуальные вопросы мирного 
урегулирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и восстановления 
территориальной целостности Украины. Собеседники также обсудили отдельные аспекты 
сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом и первоочередные задачи в 
контексте европейской интеграции нашего государства. 

http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=167944
http://nv.ua/ukraine/politics/ocherednoe-obostrenie-v-donbasse-mid-ukrainy-prizval-mir-ne-verit-obmanchivym-manevram-rossii-91874.html


http://uazmi.net/news/ZfSd6AxnWVaKSzSNRn6t4 

 

Порошенко освободил от должностей четырех судей, среди которых - скандальный 
Киреев, 19.01.2016 
Как сообщили в пресс-службе президента, Киреев, по заключению Высшего совета 
юстиции, при рассмотрении уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра 
Юлии Тимошенко Киреев безосновательно изменил меру пресечения с подписки о 
невыезде на содержание под стражей, чем допустил самовольное и незаконное лишение 
ее свободы. Также уволена судья Червонозаводского районного суда Харькова Елена 
Васильева, по решениям которой были привлечены к административной ответственности 
участники акций протеста 19 февраля 2014 года в Харькове. Виталий Литвинов 
освобожден от должности судьи Оболонского районного суда Киева за необоснованное 
решение относительно активиста Евромайдана в январе 2014 года. Также президент 
уволил судью Ленинского районного суда Луганска Алексея Золотарева, который в 
феврале 2013 года принял четыре неправовых решения относительно права 
собственности на трубопроводы, находящиеся на землях Славяносербского, Сватовского и 
Белокуракинского районов Луганской области.  
http://odnako.su/news/politics/-461339-poroshenko-osvobodil-ot-dolzhnostej-chetyreh-sudej-sredi-kotoryh-skandalnyj-kireev/ 

 
На Луганщине на 6 лет посадили боевика "ЛНР", 19.01.2016 
Местный житель Лисичанска с июня 2014 года принимал активное участие в незаконном 
вооруженном формировании, занимая должность оперативного работника "ЛНР". Об этом 
сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 
В ходе досудебного расследования также выяснилось, что обвиняемый, по 
предварительному сговору с другими представителями указанного формирования, 
совершил незаконное похищение человека и незаконное завладение транспортным 
средством потерпевшего. Постановлением апелляционного суда Луганской области 18 
января приговор суда первой инстанции оставлено без изменений. Обвинение выдвинуто 
по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 289, ч. 2 
ст. 146 УК (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного 
формирования, незаконное завладение транспортным средством по предварительному 
сговору группой лиц, незаконное похищение человека, совершенное по предварительному 
сговору группой лиц). 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/303872-na-luganschine-na-6-let-posadili-boevika-lnr.html 

 
ПЕРВЫЙ ШАГ В КРЫМСКОЙ СТРАТЕГИИ УКРАИНЫ, 19.01.2016 
В 2016 году Украина продолжит искать механизмы деоккупации аннексированного Россией 
Крыма. На своей первой в 2016 году пресс-конференции, президент Украины Петр 
Порошенко заявил, что Украина рассматривает создание нового переговорного формата 
для деоккупации Крыма – «Женева плюс». «Борьба за возвращение Крыма тоже остается 
первым приоритетом на повестке дня. И мы предложим создать международный механизм 
по деоккупации полуострова. По моему глубокому убеждению, оптимальным форматом 
для создания такого механизма является формат «Женева плюс»: с участием наших 
партнеров из ЕС, из США и, возможно, стран-подписантов Будапештского меморандума», 
– подчеркнул глава государства.  
http://newsonline24.com.ua/pervyj-shag-v-krymskoj-strategii-ukrainy 

Кабмин утвердил расширенный перечень российских товаров, попадающих под 
эмбарго – Яценюк, 20.01.2016 
Об этом в ходе заседании правительства сказал премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк, передает Капитал. Он сообщил, что обновленный и расширенный перечень 
включает свыше 70 товарных позиций. 
http://www.capital.ua/ru/news/59017-kabmin-utverdil-rasshirennyy-perechen-rossiyskikh-tovarov-popadayuschikh-pod-embargo-yatsenyuk 
 

Прокуратура Киевской области вызвала на допрос Саакашвили, 20.01.2016 

http://www.capital.ua/


"Прокуратура Киевской области выражает благодарность председателю Одесской 
областной государственной администрации Саакашвили за предоставленную информацию 
в отношении высокопоставленных коррупционеров на Киевской таможне, которые, по 
предварительной информации, получают сверхприбыли путем манипулирования 
стоимости растаможки товаров на различных таможнях Украины, в том числе, и 
функционирование так называемой "ореховой мафии", - сказано в сообщении. 
http://censor.net.ua/news/370034/prokuratura_kievskoyi_oblasti_vyzvala_na_dopros_saakashvili 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/26/7096691/?attempt=1 

 
СБУ ответила по поводу Грызлова: опубликован документ, 20.01.2016 
Служба безопасности Украины (СБУ) не объявляла персоной нон грата председателя 
высшего совета партии "Единая Россия" Бориса Грызлова, которого президент РФ 
Владимир Путин недавно назначил переговорщиком по ситуации на Донбассе.  
http://apostrophe.com.ua/news/politics/2016-01-20/sbu-otvetila-po-povodu-gryizlova-opublikovan-dokument/47475 

 
Яценюк обвинил Григоришина в работе на ФСБ и финансировании антиукраинских 
сил, 20.01.2016 
«Мы подняли вопрос по отдельным лицам, российским недоолигархам, как я их назвал бы, 
которые общаются с украинской политической элитой, которую и элитой-то не назовешь, 
которые хотят активно дестабилизировать ситуацию, — сказал Яценюк. — Они воруют 
деньги из бюджета, а потом финансируют, в первую очередь, антиукраинские 
политические силы и отчитываются в ФСБ, как, например, делает гражданин Российской 
Федерации Григоришин, который пасется на украинском энергетическом секторе 
последние 10 лет. Это чистый агент». 
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2016/01/20/yatsenyuk-obvinil-grigorishina-v-rabote-na-fsb-i-finansirovanii-antiukrainskih-sil/ 

 
На Киевщине на взятке задержан депутат райсовета от партии Ляшко, входящий в 
комитет по борьбе с коррупцией, 20.01.2015 
Так, член комитета по вопросам борьбы с коррупцией систематически получал деньги от 
руководства одного из предприятий за нереагирование на нарушения в сфере охраны 
окружающей природной среды. Ежемесячный тариф вымогателя составлял 15 тысяч 
гривен. Сотрудники Главного управления СБ Украины в Киеве и Киевской области 
задержали депутата во время получения очередной части взятки. Открыто уголовное 
производство по части 3 статьи 369-2 ("Получение неправомерной выгоды за влияние на 
принятие решения") Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Решается 
вопрос об избрании задержанному меры пресечения. 
https://news.pn/ru/criminal/153049 

 
СБУ предотвратила экологическую катастрофу на Луганщине, 20.01.2016 
Во время работ по добыче сланцевого газа на территории Кременского района Луганской 
одно из предприятий длительное время утилизировало использованную воду с грубыми 
нарушениями нормативных требований. Загрязненная вода попадала в систему 
водоснабжения ряда населенных пунктов региона и превращала питьевую воду в 
непригодную для потребления. По материалам СБ Украины Национальная полиция начала 
уголовное производство по ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса 
Украины. 
http://www.citynews.net.ua/news/51363-sbu-predotvratila-ekologicheskuyu-katastrofu-na-luganschine.html 

Порошенко и Давутоглу определили направления укрепления стратегического 
партнерства между странами, 20.01.2016 
Встреча состоялась на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Порошенко 
выразил Давутоглу соболезнования в связи с гибелью людей в результате ряда недавних 
террористических атак на территории страны. Порошенко и Давутоглу отметили, что перед 
Украиной и Турцией, как перед настоящими стратегическими партнерами, стоит 
амбициозная повестка дня в 2016 году. Стороны обсудили состояние подготовки ряда 

http://apostrophe.com.ua/news/politics/2015-12-26/putin-naznachil-novogo-peregovorschika-po-donbassu/45557
http://apostrophe.com.ua/news/politics/2015-12-26/putin-naznachil-novogo-peregovorschika-po-donbassu/45557
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2016/01/20/yatsenyuk-obvinil-grigorishina-v-rabote-na-fsb-i-finansirovanii-antiukrainskih-sil/
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2016/01/20/yatsenyuk-obvinil-grigorishina-v-rabote-na-fsb-i-finansirovanii-antiukrainskih-sil/
https://news.pn/ru/criminal/153049
https://news.pn/ru/criminal/153049


важных двусторонних мероприятий, прежде всего, пятого заседания Стратегического 
совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое состоится в Анкаре, а также 
визита главы турецкого правительства в Украину. Стороны также обсудили вопросы, 
связанные с экономической агрессией России относительно обеих стран. По мнению 
собеседников, введенные РФ ограничения являются не только безосновательными, но и 
противоречащими нормам международного права и обязательствам РФ в ВТО. 
http://odnako.su/news/politics/-462512-poroshenko-i-davutoglu-opredelili-napravleniya-ukrepleniya-strategicheskogo-partnerstva-mezhdu-stranami/ 

 
ЕЩЕ ОДИН РОССИЯНИН ПРИГОВОРЕН К 13 ГОДАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
ВОЙНЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ – ГПУ, 21.01.2016 
«Генеральной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному 
производству, которое расследовалось Главным следственным управлением Службы 
безопасности Украины, в отношении гражданина Российской Федерации по признакам 
уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 332-1 и ч. 
2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины», – говорится в сообщении. По данным ГПУ, россиянин 
обвинялся в том, что в апреле 2015 года прибыл на территорию Луганской области, не 
подконтрольную украинским властям, где вошел в состав незаконных вооруженных 
формирований террористической организации «Луганская народная республика», в 
составе которых принимал участие в вооруженном сопротивлении и ведении агрессивной 
войны против правоохранительных органов и Вооруженных сил Украины, задействованных 
в проведении АТО. 
http://newsonline24.com.ua/eshhe-odin-rossiyanin-prigovoren-k-13-godam-zaklyucheniya-za-uchastie-v-vojne-protiv-ukrainy-gpu 

 
В МИНОБОРОНЫ РАССКАЗАЛИ О ПЛАНАХ ГЕНШТАБА ПО СЕДЬМОЙ ВОЛНЕ 
МОБИЛИЗАЦИИ, 21.01.2016 
Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак сегодня журналистам в 
Киеве. Отвечая на вопрос, когда будет объявлена очередная волна частичной 
мобилизации, он заявил, что «очень трудно сказать, очень много от чего это зависит». «Мы 
сейчас смотрим, есть ли в этом необходимость. Генштаб делает расчеты. Я надеюсь, в 
том числе на то, что значительно увеличится количество людей, которые пожелают сами 
перейти на контрактную службу. Сегодня так вопрос (об очередной мобилизации) не 
стоит», – добавил министр. 
http://newsonline24.com.ua/v-minoborony-rasskazali-o-planax-genshtaba-po-sedmoj-volne-mobilizacii 
http://apostrophe.com.ua/article/society/2016-01-22/tyimchuk-o-problemah-s-mobilizatsiey-i-stsenarii-zaversheniya-voynyi-na-donbasse/3050 
http://nv.ua/ukraine/events/kolichestvo-mobilizovannyh-vo-vremja-sedmoj-volny-genshtab-opredelit-v-kontse-marta-94038.html 

 
ГПУ: с 1 марта могут остановиться расследования дел Майдана, 21.01.2016 
Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей 
Горбатюк призывает внести изменения в закон о Госбюро расследований, иначе с 1 марта 
остановятся расследования преступлений против Майдана. Об этом он сказал на 
совещании по антикоррупционным расследованиям в четверг в Киеве. "Может возникнуть 
ситуация с фактическим коллапсом расследования дел чиновников и Майдана из-за 
вступления в действие закона о Государственном бюро расследований. С теми 
формулировками, которыми выписан этот закон с 1 марта эти расследования могут 
прекратиться", - сказал Горбатюк. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/21/7096163/ 

 

Байден и Порошенко обсудили пути укрепления сотрудничества, 21.01.2016 
Согласно краткому сообщению Белого дома, в переговорах также принял участие 
Государственный секретарь США Джон Керри. Согласно украинскому заявлению, встреча 
длилась более четырех часов и на ней в первую очередь обсуждались вопросы 
безопасности. «Мы пришли к общему выводу, что альтернативы Минскому процессу не 
существует, – прокомментировал переговоры Порошенко. – Мы имеем полную поддержку 
Соединенных Штатов Америки относительно полной имплементации Минского процесса, 

http://apostrophe.com.ua/article/society/2016-01-22/tyimchuk-o-problemah-s-mobilizatsiey-i-stsenarii-zaversheniya-voynyi-na-donbasse/3050


который имеет составляющую в сфере безопасности. Мы договорились о 
скоординированных действиях, которые должны обеспечить прекращение огня, обстрелов, 
беспрепятственный доступ представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в 
пункты хранения тяжелого оружия и к границе. Договорились о координации действий по 
активизации освобождения украинских заложников». Также, по словам Порошенко, 
стороны скоординировали действия по активизации политического процесса, включая 
подготовку модальностей выборов на оккупированной территории в соответствии с 
украинским законодательством с широким участием международных наблюдателей. 
http://www.golos-ameriki.ru/content/biden-poroshenko-cooperation/3155637.html 
http://lb.ua/news/2016/01/21/326025_bayden_chetire_chasa_govoril.html 

 
Муженко обсудил с коллегами из стран НАТО помощь Украине нелетальным 
вооружением, 22.01.2016 
По словам Муженко, таких двусторонних встреч было 20. В частности, он отметил, что 
встретился с начальниками генеральных штабов США, Канады, Великобритании, Турции, а 
также с главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе, председателем 
Военного комитета НАТО и председателем Военного комитета Европейского Союза. "В 
ходе двусторонних встреч обсуждались вопрос ситуации на востоке Украины, наше 
видение и порядок имплементации Минских договоренностей, их реализация в ближайшей 
перспективе, а также вопросы помощи. Все страны выразили свою поддержку Украине и 
готовность наращивать свое присутствие в Украине путем увеличения количества и 
советников, и консультантов, а также инструкторов для подготовки наших 
военнослужащих. Думаю, что в ближайшее время это присутствие будет существенно 
наращено", – сказал Муженко. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/muzhenko-obsudil-s-kollegami-iz-stran-nato-pomoshch-ukraine-neletalnym-vooruzheniem--685116.html 

 
С САЙТА ИНТЕРПОЛА ИСЧЕЗЛИ ЭКС-ПОСОБНИКИ РЕЖИМА ЯНУКОВИЧА - ЦЕНТР 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, 22.01.2016 
Так, ранее в розыске международной полицией находились экс-премьер-министр Украины 
Николай Азаров, бывшая руководительница Министерства здравоохранения Раиса 
Богатырева, бизнесмен Сергей Курченко, министр финансов правительства Азарова Юрий 
Колобов, и бывший нардеп и близкий соратник Януковича Юрий Иванющенко. 
Информация относительно пребывания этих лиц в международном розыске теперь 
отсутствует, сообщили в центре. 
«Исчезновение всех этих подозреваемых из базы Интерпола может означать только одно 
– дела экс-чиновников времен Януковича успешно сливают - утверждает Виталий 
Шабунин, председатель правления «Центра противодействия коррупции». – В свое время, 
как Шокин, так и Аваков, уже пропиарились с того, что экс-чиновники времен Януковича 
были поданы в международный розыск, теперь пусть объяснят, почему они оттуда 
исчезли». 
Важно понимать, что согласно украинскому законодательству, если лица нет в базе 
розыска Интерпола, то в Украине могут возникнуть препятствия для получения разрешения 
на специальное досудебное расследование, говорится в сообщении. 
http://uatv.ukrinform.ua/ru/novosti/obshchestvo/item/1237-s-sajta-interpola-ischezli-eks-posobniki-rezhima-yanukovicha-tsentr-protivodejstviya-korruptsii.html 
http://interfax.com.ua/news/general/319469.html 

 
Сотрудники МВД координировали действия с "титушками" на Майдане, - Горбатюк, 
23.01.2016 
"Это был общий скоординированный план", - заявил он. "В общем, если брать с 
приговорами, то где-то до 10 человек (вынесены приговоры, - ред.), это в основном на 
территории ... У нас если брать, направлен в суд обвинительный акт, рассматривается 
относительно избиения Веремия, которое предшествовало его убийству, по одному лицу, а 
также в отношении трех лиц, которые также были с 18-го на 19-е на ул. Житомирской, и это 
лицо, которое получало оружие со складов МВД. Относительно 10 - это все были 

http://www.segodnya.ua/economics/enews/konferenciya-tedxkyiv-2015-sostoitsya-13-dekabrya-673563.html


приговоры вынесены, а это я говорю про акты, которые направлены в суд и 
рассматриваются. И еще 15 человек объявлены в розыск в настоящее время, но следствие 
продолжается, потому что у нас есть приговор по событиям 20-21 января - там, где 
осужденные члены группировки "Оплот" избили и похитили одного из активистов Майдана. 
В настоящее время в отношении двух из них Киевом вынесен обвинительный приговор, и 
еще 5 лиц объявлены в розыск ", - отметил он. Непосредственно "титушкам" было выдано 
408 единиц оружия, а всего со складов - более 600 единиц оружия. Общая сумма убытков 
составляет 2 млн грн. Также, по предварительным данным, участвовали около 1200 
"титушек". Наибольшее количество было задействовано 18 февраля. 
http://112.ua/politika/sotrudniki-mvd-koordinirovali-deystviya-s-titushkami-na-maydane-gorbatyuk-286923.html 
http://112.ua/politika/v-sud-napravleno-chetyre-obvinitelnyh-akta-v-otnoshenii-osob-prichastnyh-k-vydache-oruzhiya-titushkam-na-maydane-gorbatyuk-286919.html 
http://fakty.ua/211580-gpu-peredala-v-sud-delo-o-vydache-oruzhiya-titushkam-vo-vremya-majdana 
http://www.capital.ua/ru/news/59214-protiv-aktivistov-evromaydana-18-fevralya-2014-goda-bylo-zadeystvovano-bolee-tysyachi-titushek-gpu 

 

В Донецкой области СБУ раскрыла схемы хищения денег на восстановление 
региона, 24.01.2016 
Установлено, что чиновники отдела образования одного из городов в Красноармейском 
районе перечислили коммерческой структуре почти 2 млн грн за строительство котельной и 
отопительных сетей для местной школы. Согласно договору, бизнесмены должны были сдать 
объекты в эксплуатацию до конца прошлого года. Правоохранители во время проверки 
установили, что на сегодняшний день работы предпринимателями не выполнены. 
Во втором случае городу Родинское, которое подчиняется Красноармейскому горсовету, 
было выделено более одного миллиона гривен на капитальный ремонт кровель домов. 
Должностные лица коммунального предприятия перечислили 420 тыс. грн двум подрядным 
организациям за выполненные работы. Сотрудники спецслужбы инициировали проверку,  
специалисты констатировали невыполнение утвержденного объема ремонтных работ. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/311045-v-doneckoy-oblasti-sbu-raskryla-shemy-hischeniya-deneg-na-vosstanovlenie-regiona.html 

 

Порошенко назвал дату начала судебных инициатив по деоккупации Крыма, 
24.01.2016 
Президент отметил, что судебные процессы являются одним из элементов "дорожной 
карты" по деоккупации Крыма. "Через две недели вы (обратился президент к 
журналистам, — ред.) увидите целый ряд судебных инициатив, которые Украина и те 
предприятия, которые мы будем сопровождать, будут обеспечивать судебную защиту 
государственных интересов Украины",— сказал Порошенко. Процессы будут происходить в 
разных международных судах. 
http://apostrophe.com.ua/news/politics/government/2016-01-24/poroshenko-nazval-datu-nachala-sudebnyih-initsiativ-po-deokkupatsii-kryima/47878 

 

Порошенко анонсировал увольнение еще 28 судей, 25.01.2016 
«Мы готовим сейчас указ об увольнении еще 28 судей, совершивших преступления (я могу 
назвать вещи своими именами) при принятии судебных решений во время Майдана. И за 
это должна быть ответственность», – заявил Президент. Порошенко отметил, что судебная 
реформа является приоритетом на 2016 год. «Никто дальше не собирается мириться с 
ситуацией, которую мы имеем в судебной системе, дальше иметь судебную 
неприкосновенность, никто не позволит дальше демонстрировать такое безответственное 
поведение при принятии судебных решений», – отметил он. 
http://ru.slovoidilo.ua/2016/01/25/novost/pravo/poroshenko-anonsiroval-uvolnenie-eshhe-28-sudej 

Антикоррупционное бюро закупило зимние носки для своего спецназа по 373 грн за 
пару, 25.01.2016 
"Мы закупили три вида носков. Цена летних за пару составила 126 гривен, димесезонных - 
280 гривен за пару и зимние - 373 гривны", - сообщил замдиректора антикоррупционного 
бюро Анатолий Новак. При этом, как добавил в эфире директор бюро Артем Сытник, 
экипировка бойца спецназа уровня НАТО стоит около 13 тыс евро. Он отметил, что 
учитывая это, на экипировке спецназовца бюро удалось существенно сэкономить. Как 
сообщали Украінські Новини, ранее, в интервью Украінським Новинам Сытник назвал 

http://112.ua/politika/sotrudniki-mvd-koordinirovali-deystviya-s-titushkami-na-maydane-gorbatyuk-286923.html


закупку формы спецназу бюро (сумма превышает 50 тыс гривен за комплект) необходимым 
минимумом для запуска работы управления специальных операций. 
http://ukrreal.info/ua/koruptsiya/85689-antikorruptsionnoe-byuro-zakupilo-zimnie-noski-dlya-svoego-spetsnaza-po-373-grn-za-paru 

 
На Луганщине СБУ разоблачила полицейского, который работал на ФСБ, 27.01.2016 
Правоохранитель в 2014 году по личным делам и без ведома руководства выезжал на 
временно оккупированную террористами территориюи. В Луганске майора полиции 
завербовали представители российского ФСБ, работающих под прикрытием т.н. "МГБ ЛНР". 
Российская спецслужба начала активно использовать старшего инспектора с осени 2015 
года. По заданию кураторов он собрал и передал ФСБ информацию о сотрудниках 
подразделений полиции, транспортных средствах, размещеннии блокпостов в зоне 
проведения антитеррористической операции и ряд служебных документов, в том числе с 
грифом "секретно". Старший инспектор пересылал сведения по электронной почте из 
служебного и домашнего компьютера. Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли 
доказательства работы майора на ФСБ. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/27/7096842/?attempt=1 
 

Кабмин уволил и. о. министра экологии Курыкина в связи с делом о попытке 
хищения 550 млн грн "киотских денег", 27.01.2016 
По результатам расследования в отношении покушения на преступление по 
разворовыванию 550 млн гривен средств Киотского протокола правительство освободило 
от занимаемой должности исполняющего обязанности министра экологии и природных 
ресурсов Украины Сергея Курыкина, директора департамента климатической политики 
министерства Владислава Вежнина и директора ГП "Укрэкоинвест" Алексея Коваля. Об 
этом сообщается на сайте Кабмина. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк 
обратился к руководителю НАБУ, чтобы это громкое коррупционное дело было доведено 
до конца и ответственным должностным лицам были вынесены приговоры. 
http://112.ua/politika/kabmin-uvolil-io-ministra-ekologii-kurykina-v-svyazi-s-delom-o-popytke-hishheniya-550-mln-grn-kiotskih-deneg-287782.html 

 

В СБУ проверят версию о возможной подготовке спецслужбами РФ терактов в Киеве 
под прикрытием ИГИЛ, 27.01.2016 
"Мы проверим, конечно, эту возможную версию, и, конечно, что мы не оставим без 
внимания и это сообщение... Мы не оставим без внимания ни одну версию для того, чтобы 
не будоражить общественность", - спикер СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, ситуация 
находится под контролем и СБУ предупреждает все возможные диверсии.   
http://112.ua/obshchestvo/v-sbu-proveryat-versiyu-o-vozmozhnoy-podgotovke-specsluzhbami-rf-teraktov-v-kieve-pod-prikrytiem-igil-287796.html 

 

В СНБО взялись за кибербезопасность, 27.01.2016 
"На заседании принята за основу Стратегия кибербезопасности Украины с учетом вызовов, 
стоящих перед нашим государством: агрессивных действий РФ, усилением тенденций 
использования киберпространства разведывательными и специальными военными 
структурами, террористами и криминалитетом", — говорится в сообщении. Стратегия 
кибербезопасности предусматривает развитие национальной системы обеспечения 
защиты киберпространства, своевременного выявления и нейтрализации киберугроз, а 
также предотвращения их с учетом практики ведущих государств-членов НАТО и ЕС. 
http://apostrophe.com.ua/news/politics/government/2016-01-27/v-snbo-vzyalis-za-kiberbezopasnost/48184 

"Самопоміч" відкликала міністра АПК і вирішила озвучити недовіру до уряду, 
28.01.2016 
Таке рішення було ухвалено у середу ввечері на засіданні фракції "Самопоміч", повідомив 
"Українській правді" лідер цієї фракції Олег Березюк. "Міністру ми вдячні за його діяльність і 
за його якісні дії, зокрема, в частині дерегуляції АПК, але в умовах, що склалися, ми 
вирішили відкликати його з уряду", - сказав він. "Ми також вирішили озвучити недовіру до 
уряду і вважаємо за доцільне сформувати новий уряд з новим прем’єром", - заявив 
Березюк. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/28/7096987/ 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248789529&cat_id=244276429


 
Украина начала обсуждение в Совбезе ООН высказываний Путина о Донбассе, 
28.01.2016 
«В ходе обсуждений представитель Украины Владимир Ельченко заявил о недопустимости 
попыток высшего руководства России переписать историю, подвергая сомнению 
территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость Украины», — 
говорится в сообщении. По мнению Ельченко, высказывания Путина нарушают ряд 
международных документов, включая устав ООН и Будапештский меморандум (договор 
1994 года, по которому Россия, США и Великобритания обязались уважать cуверенитет 
Украины и ее границы в обмен на ее отказ от ядерного оружия). «В связи с этим 
представитель Украины возобновил призыв ко всем сторонам Будапештского 
меморандума, включая РФ, безотлагательно провести консультации по откровенным 
посягательствам на существующие границы Украины», — отметили в представительстве 
Киева при ООН. 
https://lenta.ru/news/2016/01/28/ukraineinun/ 

 
Порошенко уволил 86 судей за нарушение присяги, 30.01.2016 
"Высший совет юстиции принял решение, что судья Червонозаводского районного суда 
Харькова Денис Чудовский, судья Оболонского районного суда Киева Юлия Швачач и 
судья Шевченковского районного суда Киева Дмитрий Кравец во время Майдана нарушили 
присягу, и рекомендовала их уволить", - говорится в сообщении. В частности, ВСЮ 
признал, что Чудовский не обеспечил соблюдения принципов независимости судей и не 
обеспечил полного и всестороннего исследования всех обстоятельств по делам, 
постановив необоснованные решения, а Кравец не добросовестно выполнял свои 
обязанности и нарушил нормы законодательства. Также Указом №28/2016 президент 
уволил за нарушение присяги 83 судей ряда судов в аннексированных Россией Крыма. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/30/7097316/ 

 
В Донецкой области за месяц разоблачено 28 боевиков – полиция, 31.01.2016 
Как говорится в сообщении, правоохранители ежедневно документируют преступную 
деятельность участников незаконных вооруженных формирований и их пособников. Среди 
них есть те, кто захватывал исполкомы в Мариуполе и Краматорске, блокировал воеинскую 
часть в Артемовском районе, с оружием в руках осуществлял незаконную фильтрацию 
граждан на блокпостах в захваченных населенных пунктах.Вторая категория задержанных 
– это пособники и информаторы боевиков, которые разными способами передавали им 
информацию о дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины. Нередки случаи, 
когда пособники корректируют огонь террористов по мирным кварталам.«Были среди 
задержанных и такие, кто с помощью социальных сетей и всемирной сети Интернет сеяли 
среди местного населения зерна ненависти к украинской власти и агитировали земляков 
присоединяться к рядам террористов», - отмечают в полиции.В то же время, согласно 
сообщению, среди боевиков все больше таких, кто «разочаровался в фейковой республике 
и решил воспользоваться предоставленной законом возможностью освободиться от 
уголовной ответственности. Беглецы добровольно сдаются в полицию и дают показания о 
террористических группировках». 
http://novostimira.press/novosti_7326613.html 

Терроризм / Сепаратизм  

 
Боевики накрыли Пески огнем из минометов — штаб АТО, 01.01.2016 
«Это дерзкая провокация является очередным доказательством отсутствия в пророссийских 
боевиков нравственных ценностей и пренебрежение ими любыми договоренностями. 
Обстрел закончился около 21.00. По характеру он был неприцельный», — отмечается в 
сообщении. Также отмечается, что, по предварительным данным, потерь среди украинских 
военных нет. «Всего, с начала суток, по состоянию на 22.00 час, российско-

http://www.president.gov.ua/documents/282016-19751


террористические бандформирования совершили 9 обстрелов в сторону позиций сил АТО, в 
основном неприцельных», — подытожили в штабе АТО. 
http://huntanews.com/boeviki-nakryli-peski-ognem-iz/ 

 

Новогодняя ночь в зоне АТО: 15 вражеских обстрелов и запрещенные виды оружия, 
01.01.2016 
Из 82-мм минометов террористы обстреляли позиции сил АТО в Песках. Также на 
Донетчине боевики не прекращают осуществлять провокационные обстрелы из 
крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. На Луганщине из автоматических станковых 
гранатометов бандиты обстреляли украинские позиции вблизи Счастья, из стрелкового 
оружия – в районе Золотого.  В основном враг применял стрелковое оружие, гранатометы 
и крупнокалиберные пулеметы. С начала суток зафиксировано 15 эпизодов нарушения 
боевиками условий прекращения огня. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/279038-novogodnyaya-noch-v-zone-ato-15-vrazheskih-obstrelov-i-zapreschennye-vidy-oruzhiya.html 
 

Штаб: За ночь боевики 20 раз обстреляли силы АТО из различного оружия, 
02.01.2016 
В первый же день 2016 боевики 42 раза нарушили условия прекращения огня в зоне 
проведения АТО. Вечером возле Мариуполя преступники прицельно обстреляли из 
стрелкового оружия украинские позиции в районе Сартаны, а из крупнокалиберных 
пулеметов - в Широкино.   
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/2/7094301/ 

 

В зоне АТО выявлены неизвестные бандформирования – штаб, 02.01.2016 
На временно оккупированной территории, в районе поселка Озеряновка Донецкой области 
выявлены неизвестные бандформирования, сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой 
на компетентный источник с подконтрольной боевикам территории. В штабе АТО 
предположили, что это могут быть пособники террориста с позывным "Вагнер", которые 
вероятно причастны к ликвидации главарей пророссийских вооруженных банд, в частности, 
руководителя организованной преступной группировки "Призрак" - Мозгового, а также 
"казачьего атамана" Дрёмова. После решения "МГБ ДНР" от 11 декабря 2015 года об 
усилении контрразведывательных мероприятий и борьбы против самочинств некоторые 
бандформирования "ДНР" ожидают дальнейшую проверку и соответствующие санкции. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/02jan2016/wtavb.html 

 
Донецкие террористы похищают молодых женщин для продажи за границу, – штаб 
АТО, 02.01.2016 
По информации местных жителей, банды российско-террористических войск, которые 
дислоцируются в районе Озеряновки Донецкой области, похищают молодых женщин (в 
основном в возрасте 25-26 лет). Захватчики удерживают пленников в палатках, 
практически под открытым небом, а недавно якобы наладили канал продажи девушек за 
границу. "Отцу одной из таких девушек, который приехал за своей дочерью, боевики 
прострелили ноги. Тот, кто это совершил, был задержан так называемым "МГБ" 
несуществующей "ДНР". Главари боевиков инициировали расследование", - сообщили в 
штабе. 
http://focus.ua/country/343257/ 

За сутки боевики 15 раз обстреляли украинских военных, 02.01.2016 
«Вражеские снайперы сегодня чрезвычайно активно пытались попасть в наших воинов 
возле Песков и Новгородского. Там же, а также в районе Троицкого и южнее Авдеевки 
кремлевские наемники били в сторону позиций сил АТО из стрелкового оружия. Возле 
Опытного, кроме стрелкового оружия, оккупанты также несколько раз били из 
гранатометов. Из крупнокалиберного пулемета после обеда противник вел хаотичный 
огонь у Троицкого», - сообщили в штабе. Украинские подразделения ответный огонь не 
открывали. За прошедшие сутки в нарушение договоренности о прекращении огня в 
период праздников боевики 42 раза обстреляли украинских военных, погибших нет, двое 

http://huntanews.com/boeviki-nakryli-peski-ognem-iz/


получили ранения. 
http://www.unian.net/war/1227887-za-sutki-boeviki-15-raz-obstrelyali-ukrainskih-voennyih.html 

 
Лысенко о преступлениях боевиков на Донбассе: В УК не осталось статей, которые 
бы не были нарушены, 03.01.2016 
Спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко отметил, что сбор информации о 
преступлениях на Донбассе осуществляют Главное управление разведки Министерства 
обороны, Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Государственная 
пограничная служба Украины. Полученные факты передаются в международные судебные 
организации и в дальнейшем могут быть использованы для подачи исков против 
Российской Федерации. "На территории Донбасса было совершено столько преступлений, 
что в Уголовном кодексе не осталось ни одной статьи, которая не была бы нарушена этими 
преступлениями. Более того, уже нуждается во внесении изменений и дополнений этот 
Уголовный кодекс, чтобы можно было в полной мере рассказать о том, что там 
действительно происходит", - сказал Лысенко. 
http://112.ua/ato/lysenko-o-prestupleniyah-boevikov-na-donbasse-v-uk-ne-ostalos-statey-kotorye-by-ne-byli-narusheny-282841.html 

 
В РЯДАХ БОЕВИКОВ "ДНР" НАЧАЛИСЬ КАДРОВЫЕ "ЧИСТКИ", 03.01.2016 
Так, отмечалось прибытие неизвестных подразделений специального назначения в 
Докучаевск якобы для организации большей дисциплинированности внутри незаконных 
формирований "Спарта" и "Сомали". "Однако первыми в перечень неудобных 
подразделений "ДНР" попали другие: 11 омсп "Призрак", 6 омсп "Дремова", 17 бТрО 2 АК, 
группа Спн "Троя", 3 осб "Чебурашка", - говорится в сообщении штаба. По информации, 
полученной от источника, командир 3 осб "Чебурашка"(позывной – "Веселый") отстранен 
от должности в связи с конфликтом с командиром 9 омсп (позывной – «Утес», гражданин 
РФ), который недавно был назначен на эту должность. Отмечается, что причиной 
личностного конфликта могло стать самочинство, то есть попытка захватить этим 
батальоном Коминтерново 22 декабря 2015 года. Стало известно, что спор привел к 
покушению на убийство "Веселого", который не удалось реализовать 31 декабря 2015 года. 
"Важным является тот факт, что "Веселый" был человеком главного вожака "ДНР" 
Захарченко, они вместе начинали свой коллаборационистский путь на Донетчине весной 
2014 года", - сообщили в штабе АТО. 
http://atn.ua/politika/v-ryadah-boevikov-dnr-nachalis-kadrovye-chistki 
http://ua.112.ua/ato/chystky-v-riadakh-boiovykiv-poviazani-z-ikh-sprobamy-nalahodyty-vlasnyi-biznes-na-okupovanykh-terytoriiakh-myronovych-282865.html 

 
Режим праздничной «тишины» в действии: в Течение суток боевики вели хаотичные 
обстрелы сил АТО, 03.01.2016 
Так, вечером боевики вели неприцельный огонь из крупнокалиберных пулеметов в сторону 
наших позиций на границе Донецкой и Луганской областей – в районе Мироновского и 
Троицкого. На том же участке линии разграничения сторон боевики из стрелкового оружия 
стреляли в направлении Луганского. Кроме того, как отмечается, неподалеку временно 
оккупированного Донецка, используя стрелковое оружие, захватчики били в сторону 
опорных пунктов сил АТО возле Каменки, а крупнокалиберных пулеметов и ручных 
противотанковых гранатометов – в районе Опросного. 
http://huntanews.com/rejim-prazdnichnoi-tishiny-v/ 

Боевики прячут возле Безымянного, Юбилейного и Лобачево танки и 
артиллерийские системы — разведка, 03.01.2016 
«Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена 
информация о наличии в районах Безымянное, Юбилейное и Лобачево запрещенного 
Минскими договоренностями вооружения – танков и артиллерийских систем», — говорится 
в сообщении.  
http://warfare.com.ua/2016/01/03/boeviki-pryachut-vozle-bezymyannogo-yubi/ 

 

http://www.unian.net/war/1227887-za-sutki-boeviki-15-raz-obstrelyali-ukrainskih-voennyih.html


Боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Опытного и Новгородского, 
03.01.2016 
В течение воскресенья, 3 января, боевики нарушили режим полной тишины в зоне АТО 
только 6 раз. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.   
http://nv.ua/ukraine/events/boeviki-obstreljali-pozitsii-sil-ato-v-rajone-opytnogo-i-novgorodskogo-89448.html 

 
Силы АТО заняли стратегическую высоту в Донецкой области, 03.01.2016 
Отмечается, что отсюда можно увидеть блокпост "ДНР", расположенный в 3-4 км. При этом 
все позиции боевиков – как на ладони: их склады, блиндажи. Видно не только 
передвижение техники, но и выход диверсионных групп. "После того, как бойцы 72-й 
бригады Вооруженных сил заняли высоту, террористы вынуждены зарываться в землю. 
Ранее боевики подходили к украинским позициям чуть ли не ежедневно. Обстреливали 
солдат и уходили. Теперь, наконец, притихли", - говорится в сообщении. 
http://focus.ua/country/343305/ 

 
ПРАЗДНИЧНАЯ "ТИШИНА" В ЗОНЕ АТО: БОЕВИКИ НАКРЫВАЮТ ОГНЕМ ИЗ 
ГРАНАТОМЕТОВ И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ, 04.01.2016 
Вчера под вечер из стрелкового оружия и гранатометов боевики дважды прицельно 
обстреляли позиции украинских военных в районе Широкино, что неподалеку от 
Мариуполя. "С наступлением темного времени суток оккупанты вели неприцельный огонь 
из стрелкового оружия по защитникам Авдеевки, которые героически удерживают один из 
объектов угледобывающей промышленности, известный в народе как "шахта Бутовка", - 
говорится в сообщении штаба. Кроме того, на пересечении Донецкой и Луганской областей 
наемники Кремля из стрелкового оружия неприцельно обстреляли украинские позиции 
южнее Троицкого. А неподалеку Светлодарска из крупнокалиберных пулеметов били в 
сторону наших позиций, расположенных в районе Луганского. "С начала этих суток боевики 
НВФ уже четыре раза открывали огонь в направлении украинских воинов. Все севернее 
временно оккупированной Горловки – у н.п. Новгородское, используя исключительно 
стрелковое оружие", - подчеркнули в пресс-центре АТО. 
http://uatv.ukrinform.ua/ru/novosti/obshchestvo/item/993-prazdnichnaya-tishina-v-zone-ato-boeviki-nakryvayut-ognem-iz-granatometov-i-strelkovogo-oruzhiya.html 

 
Разведка обнаружила в районах Макеевки и Моспиного танки и САУ боевиков, 
04.01.2016 
«Противником совершено 11 обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов, из них: 
пять – Троицкое, Луганское, Новгородское (Славянское направление); четыре – шахта 
Бутовка, Опытное (Донецкая направление); два – Широкино (Мариупольский 
направление)», — отмечается в сообщении. Представителям Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах н. п. 
Макеевка и Моспино запрещенного Минскими договоренностями вооружения танков и 
САУ. В течение суток усилия боевиков были сосредоточены на: перегруппировке/ротации 
подразделений на Новоайдарском, Донецком, Волновахском и Мариупольском 
направлениях; ведении разведки сил АТО; поддержке группировки российских 
оккупационных войск в готовности к немедленному привлечения; совершенствование 
учебной материально-технической базы. 
http://huntanews.com/razvedka-obnaryjila-v-raionah/ 

 
За первые дни года 13 боевиков «ДНР» сбежали из позиций в Донецком аэропорту — 
АП, 04.01.2016 
«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на 
протяжении праздников в рядах боевиков наблюдается снижение дисциплины и ухудшение 
психологического состояния боевиков. За первые дни 2016 года 13 боевиков из состава так 
называемого «11-го отдельного мотострелкового полка» бандформирования «ДНР», 
которые дислоцируются в Макеевке, бежали с позиций в Донецком аэропорту», — сказал 
Лысенко. Кроме того, он отметил, что на Луганском направлении наблюдалась полная 



тишина, а на Донецком боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Светлодарска, 
восточнее Новгородского и в Донецком аэропорту. «Почти все обстрелы неприцельные. 
Однако неподалеку Новгородского снова работали вражеские снайперы», отметил спикер. 
http://huntanews.com/za-pervye-dni-goda-13-boevikov/ 

 
Боевики систематически нарушают договоренности о деэскалации конфликта на 
Донбассе – штаб АТО, 04.01.2016 
"Боевики пророссийских вооруженных формирований систематически нарушают любые 
договоренности о деэскалации вооруженного противостояния на востоке Украины мирным 
и дипломатическим путем", - говорится в сообщении. Отмечается, что "бандиты, получая 
соответствующие приказы от своих кураторов из Москвы, ежедневно ведут по позициям 
украинских войск прицельный и неприцельный огонь, целью которого являются попытки 
спровоцировать подразделения сил АТО на открытие ответного огня и заставить 
украинских защитников также нарушить предварительные договоренности о мирном 
урегулировании конфликта". 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/282690-boeviki-sistematicheski-narushayut-dogovorennosti-o-deeskalacii-konflikta-na-donbasse-shtab-ato.html 
http://huntanews.com/v-shtabe-ato-obiasnili-v-kaki/ 

 

Миссия ОБСЕ заметила в захваченном Коминтерново вооруженных "ДНРовцев", 
04.01.2016 
Об этом говорится в отчете миссии за период новогодних праздников. "3 января 
Специальная мониторинговая миссия посетила Коминтерново (23 км северо-восточнее 
Мариуполя) и наблюдала примерно 10 вооруженных членов "ДНР", - отметили 
наблюдатели. Несколько местных жителей (мужчин и женщин - людей старшего и 
пожилого возраста) приблизились к ним, чтобы сообщить об обстреле поселка 31 декабря 
2015 года. Представители миссии заметили три воронки и, проанализировав их, пришли к 
выводу, что обстрел велся из 82-мм минометов. Также наблюдатели заметили 
повреждения ворот, ограждения и дерева возле одного из домов. По их оценке, 
повреждения были причинены от осколков и косвенного огня, а рубцы на дереве появились 
недавно. Один местный житель показал наблюдателям хвостовую часть 82-мм мины, 
которая по его утверждениям, была удалена из одной из воронок. Также наблюдатели 
ОБСЕ заявили, что двое боевиков "ДНР" появились и помешали миссии посетить район, 
расположенный к востоку от поселка. 
http://ru.tsn.ua/ato/missiya-obse-zametila-v-zahvachennom-kominternovo-vooruzhennyh-dnrovcev-555711.html 
http://politeka.net/140337-za-den-boeviki-10-raz-obstrelivali-pozitsii-sil-ato-shtab/ 
http://ura-inform.com/ru/politics/2016/01/04/boeviki-ugrozhali-missii-obse-zametivshim-razmeschenie-tjazhelogo-vooruzhenija 

 
Интерпол объявил в розыск целый ряд боевиков ДНР/ЛНР, 04.01.2016 
13 боевиков самопровозгашенных ДНР и ЛНР, которые причастны к террористическим 
действиям на востоке Украины, были объявлены в международный розыск, сообщает 
пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области. Объявленных в розыск Интерполом 
боевиков подозревают в грабежах, убийствах, пытках, похищениях граждан в зоне АТО. 
"Всего с целью объявления в международный розыск в генеральный секретариат 
Интерпола были направлены 137 материалов. Из них 27 — в отношении фигурантов сразу 
нескольких уголовных производств, в числе которых - преступления против мира и 
безопасности",— говорится в сообщении полиции. 
http://apostrophe.com.ua/news/society/accidents/2016-01-04/interpol-obyyavil-v-rozyisk-tselyiy-ryad-boevikov-dnrlnr/46222 

Ситуация в зоне АТО: за сутки боевики 20 раз обстреляли позиции украинских 
военных, 05.01.2016 
За прошедшие сутки пророссийские незаконные вооруженные формирования 20 раз 
открывали огонь в сторону украинских позиций, что почти вдвое больше, чем предыдущего 
дня. Об этом сообщает пресс-центр АТО. В частности, после 18.00 вчерашнего дня до 
полуночи наиболее активными боевики были в районе Донецкого аэропорта. «Они 7 раз 
вели хаотичный огонь из крупнокалиберных пулеметов по Пескам, один раз из стрелкового 
оружия – по Опитному», - говорится в сообщении. На Горловско-Светлодарськой дуге из 



крупнокалиберных пулеметов оккупанты неприцельно били в сторону Луганского, дважды 
из стрелкового оружия и гранатометов – по Зайцевому, отмечают в штабе АТО. 
http://www.unian.net/war/1229192-situatsiya-v-zone-ato-za-sutki-boeviki-20-raz-obstrelyali-pozitsii-ukrainskih-voennyih.html 

 
Боевики прячут запрещенное вооружение у Донецка, Стаханова и Лобачево, ОБСЕ в 
курсе – разведка, 05.01.2016 
"Представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация 
о наличии в районах Лобачево, Стаханов и Донецк запрещенного Минскими 
договоренностями вооружения – танков, САУ и 122-мм РСЗО "Град", - сказано в 
сообщении. В то же время представители разведки отметили, что ситуация на востоке 
Украины остается сложной. "Противник осуществил 20 обстрелов из стрелкового оружия и 
гранатометов, из них: 7 – Луганское, Зайцево, Новгородское (Славянское направление); 13 
– Авдеевка, Опытное, Пески, шахта Бутовка, Марьинка (Донецкое направление)", - 
говорится в сообщении. 
http://uazmi.net/news/c62kEDcZax880gToorKiyM 

 
Главарь "ЛНР" заявил, что отпустит всех украинских пленных на Рождество, 
06.01.2016 
Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий дал указание в честь праздника Рождества Христова 
отпустить украинских военнопленных. "Именно накануне и в честь Рождества Христова я 
дал указание: отпустить домой пленных военнослужащих ВСУ, которые находятся на 
территории ЛНР", - говорится в поздравлении. 
Количество пленных, которых планируют освободить, не уточняется. 
http://nv.ua/ukraine/events/glavar-lnr-zajavil-chto-otpustit-vseh-ukrainskih-plennyh-na-rozhdestvo-89845.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/6/7094608/ 
http://112.ua/obshchestvo/v-dnr-zayavili-chto-ne-sobirayutsya-osvobozhdat-ukrainskih-plennyh-v-odnostoronnem-poryadke-283451.html 
http://ru.tsn.ua/ato/boeviki-gotovy-osvobodit-tolko-odnogo-plennogo-geraschenko-556554.html 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-otkazalis-vypolnit-sobstvennoe-obeshchanie-po-osvobozhdeniyu-plennyh-681264.html 

 
Ситуация в зоне АТО: боевики ударили по украинским позициям в районе Майорска 
из 82-мм минометов, 06.01.2016 
Как сообщает пресс-центр АТО, наибольшее количество обстрелов противником 
украинских позиций зафиксировано на Горловско-Светлодарской дуге. В частности, 
бандиты неоднократно открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового 
оружия в сторону украинских бойцов, которые несут службу в районе Новгородского, 
Зайцево, Мироновского, Луганского и Троицкого. 
Кроме того, опорные пункты сил АТО вблизи Луганского были неприцельно обстреляны из 
автоматических станковых гранатометов, позиции южнее Троицкого – дважды со 
станковых противотанковых гранатометов. Но наиболее яркой вооруженной провокацией, 
которую вчера бандиты пытались совершить против украинских военных, является 
прицельный обстрел оккупантами позиций сил АТО в районе Майорска. При этом, боевики 
полчаса стреляли из 82-мм минометов и гранатометов различных систем. 
http://nv.ua/ukraine/events/situatsija-v-zone-ato-boeviki-udarili-po-ukrainskim-pozitsijam-v-rajone-majorskaja-s-82-mm-minometov-89842.html 
http://politkuhnya.info/novosti/v-stanice-luganskoi-boeviki-otkryli-druzhestvennyi-ogon-drug-v-druga-iz-granatometov-i-strelkovogo-oruzhiya.html 

 
БОЕВИКИ ПРЯЧУТ НА ДОНБАССЕ "ОТВЕДЕННЫЕ" ТАНКИ И ТЯЖЕЛУЮ 
ОГНЕМЕТНУЮ СИСТЕМУ "БУРАТИНО" – РАЗВЕДКА, 06.01.2016 
"Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация 
о наличии в районах Новогригорьевка, Макеевка и Донецк запрещенного Минскими 
договоренностями вооружения – танков и тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Буратино", 
- говорится в сообщении разведки.  
Кроме того, в течение суток усилия противника были сосредоточены на ведении разведки 
и проведении диверсионных действий в тылу сил АТО на Славянском и Донецком 
направлениях; повышении боеспособности, доукомплектовании и логистическом 
обеспечении соединений и частей 1 и 2 АК. 
http://izvestia.kiev.ua/item/show/89359 

http://www.unian.net/war/1229192-situatsiya-v-zone-ato-za-sutki-boeviki-20-raz-obstrelyali-pozitsii-ukrainskih-voennyih.html
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1122233427787462


 
Дезертирство в рядах боевиков становится системным явлением — штаб АТО, 
06.01.2016 
«Все больше в среде боевиков появляются лица, которые реально оценивают сложное 
положение на временно оккупированных территориях Донбасса и желают сотрудничать с 
нашими разведывательными органами, пытаясь любой ценой помочь украинским 
освободителям», — отмечается в сообщении. По оперативным данным украинской 
разведки, от источников, которые имеют непосредственное отношение к «штаба 1 АК» так 
называемой «армии ДНР», продолжает поступать информация относительно нежелания 
членов НВФ проходить службу в пророссийских бандформуваннях. Так, накануне 
новогодних праздников в так называемом «1-м отдельном штурмовом батальоне 
«Сомали»» написали рапорты на увольнение и ушли из группировки 14 боевиков. 
«Основная причина — нечеловеческое отношение к ним их предводителя, известного 
преступника по кличке «Гиви». 
http://huntanews.com/dezertirstvo-v-riadah-boevikov/ 
http://glavcom.ua/news/352770.html 

 
Боевики пытаются оставить Авдеевку без газа, - пресс-центр АТО, 06.01.2016 
По данным Краматорского линейно-производственного управления магистральных 
газопроводов Управление магистральных газопроводов "Харковгазтранс", попытку 
перекрыть газ было осуществлено 31 декабря 2015 года. "По неизвестным причинам 
преступные планы террористов в жизнь воплощены не были. По нашей информации, 
захватчики собираются оставить жителей города без газа сразу после новогодних и 
рождественских праздников", - говорится в сообщении. "Остановка подачи газа в Авдеевку 
может не только нанести немало вреда местному населению, но и избавит основного 
энергоресурса Авдеевский коксохимический завод, что в дальнейшем может стать 
причиной закрытия этого мощного промышленного производства", - отметили в штабе. 
http://ipress.ua/ru/news/boevyky_pitayutsya_ostavyt_avdeevku_bez_gaza__presstsentr_ato_150425.html 

 
В Дебальцево наблюдатели ОБСЕ заметили увеличение числа вооруженных 
боевиков, 06.01.2016 
Отмечается, что об этом говорится в отчете за 5 января, опубликованном сегодня. 
"В контролируемом "ДНР" в городе Дебальцево (57 км северо-восточнее Донецка) 
Специальная мониторинговая миссия наблюдала спокойную ситуацию, но увеличение 
присутствия вооруженных мужчин", - говорится в сообщении. Представители ОБСЕ 
провели беседы с жителями в количестве от 10 до 15 человек. Эти люди стояли в очереди 
возле офиса. Собеседники сообщили, что они стоят в очереди для получения 
гуманитарной помощи. Отдельно наблюдатели сообщили, что в нарушение связанных с 
отводом тяжелого вооружения линий, они зафиксировали рядом с Дебальцево военную 
машину, которая на буксире тянула неопределенную 122-мм артиллерийскую установку. 
http://www.dsnews.ua/society/v-debaltsevo-nablyudateli-obse-zametili-uvelichenie-chisla-06012016181500 

 
Боевики «отпраздновали» рождественскую ночь 51 обстрелом сил АТО, 07.01.2016 
«Обстановка в зоне проведения АТО обостряется. В Рождественскую ночь боевики 
пророссийских НЗФ в очередной раз продемонстрировали свое истинное отношение к 
каким-либо христианских ценностей. Захватчики установили настоящий посленовогодний 
рекорд по количеству нарушений режима «полной тишины». Выполняя указания своих 
хозяев из Москвы, противник 51 раз применял оружие против украинских защитников», — 
сказано в нем.   
http://huntanews.com/boeviki-otprazdnovali-rojdes/ 

 
Террористы накопили бронетехнику и вооружение на нескольких направлениях – 
Минобороны, 07.01.2016 



"Сочельник принес рекордное количество обстрелов с начала 2016 года. Все попытки 
остановить дерзкие провокации боевиков через представителей российской стороны 
Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и 
стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) были напрасными", - говорится в 
сообщении. При таких условиях руководитель украинской стороны СЦКК обратился к 
руководству донецкого офиса СММ ОБСЕ "с призывом довести до "руководства" 
отдельных районов Донецкой области, что украинская сторона не собирается оставлять 
безнаказанными циничные провокационные обстрелы позиций военнослужащих 
Вооруженных сил Украины" и в случае продолжения боевиками огня будет вынуждена 
использовать все имеющиеся средства для обезвреживания огневых точек противника. 
Отмечается, что лишь после такого предупреждения огонь боевиков удалось остановить. 
http://www.depo.ua/rus/war/teroristi-nakopichili-bronetehniku-ta-ozbroennya-na-kilkoh-07012016154500 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/287087-rozhdestvo-v-zone-ato-boeviki-vse-chasche-primenyayut-zapreschennoe-oruzhie.html 

 
Боевики из минометов обстреляли позиции АТО под Мариуполем, 07.01.2016 
"После 18.00 часов сегодняшнего дня боевики пророссийских НЗФ прицельно обстреляли 
из 82-мм минометов позиции сил АТО в районе н.п. Лебединское, что неподалеку от 
Мариуполя. Всего в сторону украинских защитников бандиты выпустили пять мин. 
Информация о возможных потерях и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении. 
http://ru.tsn.ua/ato/boeviki-iz-minometov-obstrelyali-pozicii-ato-pod-mariupolem-557067.html 
http://ru.tsn.ua/ato/boeviki-iz-tanka-obstrelyali-opornyy-punkt-silovikov-u-nevelskogo-daydzhest-ato-556986.html 
 

Боевики на Рождество продолжали провокационные обстрелы сил АТО, – штаб, 
08.01.2016 
Со вчерашнего вечера оккупанты из 82-мм минометов били по позициям сил АТО на 
северной окраине Лебединского, что неподалеку от Мариуполя. Всего преступники выпустили 
не менее 12 мин. Из такого же вооружения был прицельно обстрелян один из украинских 
опорных пунктов в районе Зайцевого. С наступлением сумерек до полуночи наемники 
несколько раз из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и крупнокалиберных 
пулеметов вели беспокоящий огонь в сторону украинских воинов, которые несут службу на 
подступах к Пескам, Опытному и Новгородскому. 
http://zik.ua/ru/news/2016/01/08/boevyky_na_rozhdestvo_prodolzhaly_provokatsyonnie_obstreli_syl_ato__shtab_660863 
http://huntanews.com/boeviki-prodoljaut-ne-dopyskat/ 

 
Под Донецком нашли арсенал боевиков с гранатометами, танковыми снарядами и 
патронами, 08.01.2016 
"В лесополосе неподалеку населенного пункта Бугас был обнаружен схрон с оружием и 
боеприпасами среди которых: гранатомет РПГ-22 и несколько выстрелов к РПГ-7, ручные 
гранаты Ф-1, РГД, РГО, запалы, устройство для установки растяжки, 2 танковых 
кумулятивных снаряда, сигнальные ракеты, дымовые шашки, а также одна граната к 
подствольному гранатомету ГП-25 с надписью на русском языке "На память вот разведки 3 
полка" и большое количество патронов россыпью калибра 12,7 мм, 5,45 мм, 7,62 мм, 9 мм, 
а также 9 цинков патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм", - говорится в сообщении. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/287743-pod-doneckom-nashli-arsenal-boevikov-s-granatometami-tankovymi-snaryadami-i-patronami.html 
http://www.unian.net/war/1231958-na-luganschine-vblizi-linii-razgranicheniya-nashli-znachitelnyiy-arsenal-boepripasov-video.html 

В ЕНАКИЕВСКОМ ВОЕНКОМАТЕ БОЕВИКИ НАБИРАЮТ НАЕМНИКОВ НА ВОЙНУ В 
СИРИИ – РАЗВЕДКА, 08.01.2016 
Разведка установила, что “в Енакиево на базе местного военного комиссариата 
осуществляется набор наемников для участия в боевых действиях на территории Сирии”. 
По данным ГУР, в список мер по обеспечению группировки вооруженных сил России на 
территории Сирии входили: перелет самолета Ил-76 по маршруту: Моздок – Хмеймим и 
проход через пролив Босфор в направлении Черного моря судна обеспечения “Вологда-
50” Черноморского флота. 
http://newsonline24.com.ua/v-enakievskom-voenkomate-boeviki-nabirayut-naemnikov-na-vojnu-v-sirii-razvedka 

 



За сутки боевики 29 раз обстреляли позиции украинских военных, - пресс-центр АТО, 
09.01.2016 
За сутки боевики 29 раз обстреляли позиции украинских военных, выстрелы звучали около 
Донецка и на окраинах Горловки,  говорится в сообщении пресс-центра АТО. Под обстрел 
попали позиции в районе Марьинки, Песков, Опытного, Новгородского и Луганского. На 
мариупольском и луганском направлениях сохранялся "режим тишины". 
http://112.ua/ato/za-sutki-boeviki-29-raz-obstrelyali-pozicii-ukrainskih-voennyh-press-centr-ato-283860.html 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/288984-situaciya-v-zone-ato-po-vsemu-frontu-prodolzhayutsya-provokacii-boevikov.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/9/7094844/ 

 
ОБСЕ: Боевики уложили на землю и обыскали наблюдателей в Горловке, 09.01.2016 
Пророссийские боевики продержали представителей СММ ОБСЕ в Украине под стражей 
более получаса и требовали отдать видеоматериалы. 7 января в Горловке боевики так 
называемой "ДНР" остановили патруль СММ и уложили наблюдателей на землю. 
Террористы проникли в автомобиль миссии и обыскали его на предмет имеющихся 
видеоматериалов. Сами наблюдатели под конвоем были доставлены в какое-то "здание 
военного типа". Через 35 минут прибывший главарь боевиков приказал отпустить 
наблюдателей. Это был не единственный случай препятствования работе СММ ОБСЕ за 
предыдущие сутки. Оккупанты не пропустили наблюдателей ни через один блокпост вокруг 
Коминтерново и не дали ознакомиться с ситуацией в захваченном населенном пункте.  
http://censor.net.ua/news/368238/obse_boeviki_ulojili_na_zemlyu_i_obyskali_nablyudateleyi_v_gorlovke  

  
Боевики обстреляли Зайцево, ранена местная жительница – штаб АТО, 09.01.2016 
Пророссийские боевики обстреляли поселок Зайцево, севернее временно оккупированной 
Горловки Донецкой области, из стрелкового оружия и гранатометов, ранив местную 
жительницу. "Используя лживые СМИ так называемой "ДНР", бандиты обвинили в 
осуществлении обстрелов украинских защитников. В то же время, сообщили, что помощь 
женщине оказывают члены пророссийского незаконного вооруженного формирования", - 
сказано в сообщении. Вместе с тем в пресс-центре уточнили, что неотложную 
медицинскую помощь пострадавшей оказали именно украинские бойцы, после чего 
приложили все усилия, чтобы эвакуировать ее и других местных из наиболее вероятного 
района попадания вражеских пуль и гранат. В штабе АТО считают сегодняшний обстрел 
очередной заранее спланированной провокацией, призванной скомпрометировать 
Вооруженные силы Украины. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/09jan2016/provokacijeju.html 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/289420-v-zaycevo-rossiysko-terroristicheskie-voyska-celyatsya-v-zhilye-doma-i-detey-shtab-ato.html 
http://censor.net.ua/photo_news/368298/boeviki_obstrelyali_jilye_doma_i_detskuyu_ploschadku_v_zayitsevo_shtab_ato_fotoreportaj 
http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/na-donetchine-umer-kapitan-nacpolicii-spasaya-ot-obstrela-103588.html 

 
Штаб АТО зафиксировал 28 обстрелов позиций украинских военных за сутки, 
10.01.2016 
Наибольшее количество эпизодов нарушения противником режима "полной тишины" было 
на Горловско-Светлодарской дуге и в районе временно оккупированного Донецка.   
http://society.lb.ua/war/2016/01/10/325207_shtab_ato_zafiksiroval_28_obstrelov.html 
http://nv.ua/ukraine/events/v-zone-ato-za-sutki-pogibli-dvoe-ukrainskih-voennyh---ap-90282.html 

ОБСЕ открывает патрульные базы в Красноармейске и Светлодарске, 11.01.2015 
По словам первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга, открытие баз 
позволит наблюдателям быть ближе к линии разграничения в этих районах.  
"Новые передовые патрульные базы СММ улучшат наши возможности по мониторингу, 
позволяя нам быстрее реагировать на сообщения об инцидентах. Кроме того, это в 
очередной раз поможет мотивировать подписантов более эффективно выполнять взятые 
на себя обязательства в рамках Минских соглашений", - сказал он. В организации также 
отметили, что передовые патрульные базы отличаются от офисов или представительств 
СММ тем, что они расположены вблизи линии разграничения и позволят миссии 
разместить небольшое число наблюдателей, которые будут находиться в круглосуточном 
режиме в этих районах. Ротация наблюдателей будет проводиться еженедельно. 



http://news.liga.net/news/politics/8390751-obse_otkryvaet_patrulnye_bazy_v_krasnoarmeyske_i_svetlodarske.htm 

 
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, еще один ранен – штаб, 11.01.2016 
Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Администрации 
президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "За прошедшие сутки в результате боевых 
действий один украинский военный погиб, еще один получил ранения", - сказал он. По 
словам Лысенко, это произошло в результате обстрела боевиков в Зайцево. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/11/7095000/ 

 
ФСБ начало зачистки среди неконтролируемых боевиков "ДНР" и "ЛНР", 11.01.2016 
Аналитики из Stratfor обнародовали очередные предположения развития ситуации в 
политической Украине. По мнению экспертов, в 2016 году Киев и Москва будут идти на 
уступки друг другу, но отношения между странами будут по-прежнему нестабильными. 
Уступки проявились уже в том, что Минские соглашения продлили на весь 2016 год. 
Эксперты считают, что первым, кто сделал шаг навстречу, был Киев. В частности, 
предполагается, что на решение Петра Порошенко повлияла канцлер Германии Ангела 
Меркель при личном звонке и президент Франции Франсуа Олланд. Кроме того, Stratfor 
считают, что уступки со стороны РФ заключаются в снижении количества обстрелов 
украинской армии. Если раньше в день происходило около 50 обстрелов, то сейчас их 
стало 10-20 раз. Аналитики связывают это с тем, что на Донбассе появились агенты ФСБ, 
цель которых зачистить неконтролируемых сепаратистов. Теперь, когда ФСБ будет 
контролировать боевиков, они будут действовать исключительно по приказу Москвы, - 
подчеркивают в Stratfor. 
http://odessa-media.info/news/fsb-nachala-zachistku-nekontroliruemih-separatistov-dnr-i-lnr/ 
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/151280/fsb-rf-nachala-zachistku-sredi-nepodkontrolnyh-boevikov-dnr-i-lnr 
 

Штаб: На Донетчине боевики более 20 раз применяли оружие, на Луганщине – тихо, 
11.01.2016 
"У временно оккупированного Донецка боевики из стрелкового оружия вновь обстреляли 
наши позиции в районе Опытного и южнее Авдеевки. Под обстрел из такого же оружия 
попал и один из наших опорных пунктов возле Старогнатовки, что на Мариупольском 
направлении. Кроме того, неподалеку от Мариуполя боевики открыли огонь из 
гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям в Широкино. 
Украинские защитники вынуждены были открыть ответный огонь из стрелкового оружия", - 
говорится в сообщении. 
http://uazmi.net/news/emC27KjHzGNSrCbCR9PXWq 
 

Боевики открыли огонь из запрещенных минометов, 11.01.2016 
По последней информации, враг применил запрещенные Минскими договоренностями 
минометы калибра 120 мм. Боевики в течение дня 8 раз обстреляли украинские позиции. 
"С начала суток зафиксировано 8 эпизодов нарушения противником режима "полной 
тишины" в зоне проведения АТО", – говорится в сообщении. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-otkryli-ogon-iz-zapreshchennyh-minometov--682154.html 

 
Конфликт на Драгобрате: на курорт выехала группа "Правого сектора" для 
выяснения обстоятельств драки, 11.01.2016 
На горнолыжный курорт Драгобрат выехала мобильная группа одного из запасных 
батальонов ДУК "Правый сектор" для выяснения обстоятельств конфликта, 
произошедшего на турбазе 10 января.  "Хотим напомнить, что это не первый случай, когда 
заведомо провокативным методом наших бойцов втягивали в конфликтные ситуации с 
целью дискредитации национально-освободительного движения "Правый сектор", - 
говорится в сообщении. Напомним, утром 10 января в поселке Ясиня на территории 
туристической базы "Хата магната" мужчины в камуфлированной одежде устроили драку с 
обслуживающим персоналом с применением оружия. Потерпевшие с обеих сторон 
конфликта доставлены в больницу. В порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны пять 

http://www.unian.net/war/1227720-v-zone-ato-nespokoyno-za-sutki-boeviki-42-raza-obstrelyali-voennyih-iz-raznogo-orujiya.html
http://www.unian.net/society/1232147-na-zakarpate-na-baze-otdyiha-proizoshla-krovavaya-draka-mejdu-ohranoy-i-predstavitelyami-pravogo-sektora.html


человек. Закарпатские СМИ сообщили, что на турбазе на Драгобрате возникла стычка 
между представителями "Правого сектора" из других регионов, которые отдыхали на базе, 
и правоохранителями, в которую вмешалась охрана базы отдыха. 
http://www.unian.net/society/1232676-konflikt-na-dragobrate-na-kurort-vyiehala-gruppa-pravogo-sektora-dlya-vyiyasneniya-obstoyatelstv-draki.html 

 
 
За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции АТО в Донбассе – штаб, 12.01.2016 
Вблизи оккупированногоДонецка наемники обстреливают позиции АТО у Песков, Опытного 
и южнее Авдеевки. Там противник применял стрелковое оружие, гранатометы различных 
систем и крупнокалиберные пулеметы. Из такого же вооружение захватчики вели огонь по 
опорным пунктам украинских военнослужащих у Новгородского, Зайцево и Майорска. 
Кроме того, вблизи Майорска сегодня "работал" снайпер боевиков. Также оккупанты 
обстреляли из подсвтольних гранатометов украинских воинов, подразделения которых 
находятся у Троицкого, Ясиноватского района Донецкой области. В штабе АТО добавили, 
что тяжелого вооружения сегодня враг не 
применял. Налуганском и мариупольском направлениях в течение суток нарушений со 
стороны наемников не было зафиксировано. 
http://news.liga.net/news/politics/8337848-za_sutki_boeviki_15_raz_obstrelyali_pozitsii_ato_v_donbasse_shtab.htm 

 
Вблизи Коминтерново СММ ОБСЕ зафиксировала 20 минометных ударов, в селе 
замечены шестеро боевиков, 12.01.2016 
Как сообщается в отчете, все нарушения режима прекращения огня в Луганской области 
были оценены как боевые артиллерийские учения. Отмечается, что наблюдатели миссии 
видели по крайней мере шестерых вооруженных членов т. н. "ДНР" в военной форме. По 
словам местных жителей, в селе в настоящее время проживает около 200 пожилых людей. 
В селе перебои с электроснабжением, в частности в понедельник электричества не было с 
раннего утра. В ОБСЕ также сообщают, что наблюдатели миссии продолжают 
сталкиваться со случаями ограничений в выполнении своих наблюдательных функций. 
"Члены "ЛНР" по-прежнему препятствуют СММ в мониторинге многих областей вдоль 
границы в районах Луганской области, не контролируемых правительством", - отмечается 
в отчете. 
http://112.ua/ato/vblizi-kominternovo-smm-obse-zafiksirovala-20-minometnyh-udarov-v-sele-zamecheny-shestero-boevikov-284536.html 

 
ОБСЕ: Боевики ЛНР признались, что вывозят уголь в Россию, 12.01.2016 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ утверждает, что представители боевиков 
"ЛНР" заявили о вывозе угля в Российскую Федерацию по железной дороге через 
оккупированный Свердловск. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на отчет 
миссии за выходные. Наблюдатели ОБСЕ, несмотря на ограничение свободы их 
передвижения, впервые на протяжении последнего месяца добрались до участка 
украинско-российской границы со стороны контролируемого боевиками "ЛНР" Свердловска 
(61 км на юго-восток от Луганска). 
http://focus.ua/country/343656/ 

ОБСЕ зафиксировала 32 танка боевиков, 12.01.2016 
Об этом сказано в отчете миссии за минувшие выходные. Отмечается, что за пределами 
определенных Минскими соглашениями и приложением об отводе вооружения калибром 
менее 100 мм мест отвода и хранения тяжелого вооружения, наблюдатели зафиксировали 
сосредоточение танков на территориях, которые контролируются боевиками. В частности, 
9 января наблюдатели насчитали 32 танка (Т-72 и Т-654) на двух разных территориях в 
районе контролируемого боевиками «ДНР» села Терновое (57 км на восток от Донецка). 
Также 10 января был замечен один танк, погруженный на военный грузовик в районе 
контролируемого боевиками «ЛНР» поселка Успенка (23 км на юго-запад от Луганска). Этот 
грузовик двигался в сторону поселка Мирный (41 км на юго-запад от Луганска), который 
также принадлежит боевикам «ЛНР». 
http://www.facenews.ua/news/2016/304655/ 

http://www.unian.net/society/1232676-konflikt-na-dragobrate-na-kurort-vyiehala-gruppa-pravogo-sektora-dlya-vyiyasneniya-obstoyatelstv-draki.html
http://focus.ua/tags/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5/
http://ukranews.com/news/195522.OBSE-Boeviki-LNR-priznalis-chto-vivozyat-ugol-v-Rossiyu.ru


 
У боевиков изымают паспорта, - штаб АТО, 12.01.2016 
"Командование" так называемых ДНР и ЛНР  распорядилось изымать паспорта у 
пророссийских боевиков. "С целью недопущения дезертирства, предводители российско-
террористических бандформирований, которые курирует власти РФ, распорядились изъять 
паспорта у боевиков. Объяснили этот шаг как якобы одно из условий для выплаты 
денежного обеспечения", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook. У 
боевиков Донбасса продолжает падать уровень морально-психологического состояния.   
http://donbass.ua/news/region/2016/01/12/u-boevikov-izymajut-pasporta-shtab-ato.html 

 
Ситуация в зоне АТО обострилась: 35 обстрелов за сутки, - пресс-центр, 12.01.2016 
В частности, возле Донецка снова под огонь захватчиков из стрелкового оружия, 
гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали Пески, Опытное, Авдеевка, несколько 
севернее - Верхнеторецкое. Позиции украинских бойцов у Марьинки бандиты обстреляли 
из ручного противотанкового гранатомета, а у Красногоровки по направлению 
оккупированной Старомихайловка "работал" вражеский снайпер. 
http://www.day.kiev.ua/ru/news/120116-situaciya-v-zone-ato-obostrilas-35-obstrelov-za-sutki-press-centr 

 
Боевики активно перебрасывают подкрепление на Красный Октябрь и Новую 
Марьевку – ИС, 12.01.2016 
По данным группы «Информационное Сопротивление» «ИС», боевики перебрасывают 
подкрепление на Красный Октябрь и Новую Марьевку. Со стороны Тельманово в данный 
район переброшено до взвода боевиков и до 10 единиц техники, включая боевые 
бронированные машины и БТР-80. Также в данный район автотранспортом 
перебрасываются боеприпасы.  «ИС» сообщает также, что боевики возобновили процесс 
усиления своих позиций по рубежу Зайченко – Саханка, а также северо-западнее 
Тельманово. «Зафиксировано прибытие со стороны «резервной базы» в Патриотичном на 
правый фланг боевиков у Заиченко ещё 4-х единиц бронетехники (3 БМП-2 и 1 МТ-ЛБ). 
Артиллерия, ранее оперировавшая в районе восточнее Дзержинского (3 ед. РСЗО БМ-21 
«Град» и не менее 5 ед. 122-мм гаубиц Д-30А) обнаружилась оттянутой на север восточнее 
Красноармейского (в треугольнике Шевченко- Козацкое – Порохня)», - сообщает «ИС». 
http://www.unian.net/war/1233618-boeviki-aktivno-perebrasyivayut-podkreplenie-na-krasnyiy-oktyabr-i-novuyu-marevku-is.html 

 
Украинская разведка: В Донецке один боевик погиб и трое ранены из-за обстрела 
террористами собственных позиций, 12.01.2016 
"9 января в Донецке возле "Вольво-центра" в результате "дружественного" минометного 
обстрела погиб один военнослужащий (террористов), еще трое получили ранения", – 
сказано в сообщении. В сообщении отмечается также, что российское оккупационное 
командование демонстрирует пренебрежение к потребностям наемников из числа жителей 
оккупированных территорий. "Установлены факты игнорирования командирами обращений 
членов семей боевиков о предоставлении помощи на погребение погибших участников 
вооруженных формирований", – сказано в сообщении. Кроме того, зафиксированы 
очередные случаи неподчинения и невыполнения приказов командования со стороны 
младшего командного состава оккупационных войск. 
http://gordonua.com/news/war/Ukrainskaya-razvedka-V-Donecke-odin-boevik-pogib-i-troe-raneny-iz-za-obstrela-terroristami-sobstvennyh-poziciy-115026.html 

 
За ночь боевики более 20 раз обстреляли позиции сил АТО, - пресс-центр, 13.01.2016 
Ситуация в зоне проведения АТО остается практически без изменений. Ночью боевики 
более 20 раз открывали огонь, иногда применяя и запрещенное вооружение. "В свою 
очередь, наши воины неуклонно придерживаются взятых на себя обязательств по 
деэскалации конфликта без применения оружия. И открывают огонь только в случае 
прямой угрозы для их жизни и жизни мирных жителей, используя при этом исключительно 
не запрещенное вооружение", - отметили в пресс-центре АТО. 
http://112.ua/ato/za-noch-boeviki-bolee-20-raz-obstrelyali-pozicii-sil-ato-press-centr-278441.html 

http://www.unian.net/war/1233618-boeviki-aktivno-perebrasyivayut-podkreplenie-na-krasnyiy-oktyabr-i-novuyu-marevku-is.html


 
Боевики систематически обстреливают из подствольных гранатометов опорный 
пункт возле Троицкого – штаб, 13.01.2016 
В течение суток зафиксировано 24 эпизода применения оружия боевиками. Вооруженные 
провокации против ВСУ захватчики осуществляли в районе Песков, Опытного, южнее 
Авдеевки, а также у Новгородского Зайцевого и Майорска. По опорным пунктам сил АТО 
неподалеку Троицкого, что в Ясиноватском районе Донецкой области, бандиты 
продолжили систематически бить из подствольных гранатометов. Неспокойно было и на 
Луганщине. Из автоматических станковых гранатометов противник открывал огонь в 
сторону позиций ВСУ неподалеку Крымского и Трехизбенки. С начала суток 13 января 
пророссийские боевики в очередной раз из стрелкового оружия и подствольных 
гранатометов вели огонь в сторону Новгородского, из крупнокалиберных пулеметов - 
южнее Авдеевки. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/294239-boeviki-sistematicheski-obstrelivayut-iz-podstvolnyh-granatometov-opornyy-punkt-vozle-troickogo-shtab.html 

 
Разведка Украины передала ОБСЕ данные о размещении боевиками танков и 
«Буратино», 13.01.2016 
«Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена 
информация о наличии в районах Первомайск, Горловка, Макеевка, Донецк, Мичурино, 
Безымянное запрещенного минскими договоренностями вооружения — танков, 
артиллерийских систем калибром более 100-мм (САУ) и тяжелой огнеметной системы 
ТОС-1 «Буратино»», — говорится в сообщении ГУР Минобороны. 
http://www.town.org.ua/news/22991-rzvedk-ukriny-peredl-obse-dnnye-o-rzmesenii-boevikmi-tnkov-i-burtino 

 
Около 400 терактов произошло на Донетчине с начала АТО, 13.01.2016 
С начала проведения АТО в Донецкой области задокументировано 399 терактов против 
мирного населения. В терактах пострадали 916 жителей области. 140 из них – погибли. Об 
этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой 
области со ссылкой на слова начальника ГУ Вячеслава Аброськина. Материалы уголовных 
производств по фактам терактов переданы в СБУ. 
http://focus.ua/country/343759/ 
 

За ночь боевики 70 раз открывали огонь по нашим позициям, 14.01.2016 
Начиная с шести часов вечера и до полуночи боевики 70 нарушения боевиками условий 
неприменении оружия в зоне проведения АТО. Горячее всего было под населенными 
пунктами Пески, Опытное, Авдеевка, Марьинка, Новгородское, Зайцево и Майорских.  
В штабе также напомнили, что режим "полной тишины", о соблюдении которого 13 января 
снова была достигнута договоренность в Минске, поддерживается исключительно в 
одностороннем порядке, поскольку российские наемники  с нуля часов 14 января уже не 
менее десяти раз применяли оружие и стреляли вблизи Опытного, с подствольных 
гранатометов - рядом с Новгородским, у Зайцево применяли крупнокалиберный пулемет. 
На Луганщине и Мариупольском направлении вчера, 13 января и сегодня, 14 января ночью 
обстановка оставалась спокойной. 
http://ura-inform.com/ru/society/2016/01/14/5za-noch-boeviki-70-raz-otkryvali-ogon-po-nashim-pozitsijam 
http://www.unian.net/war/1236171-boeviki-perebrasyivayut-tyajeloe-orujie-na-liniyu-razgranicheniya-v-luganskoy-oblasti-tyimchuk.html 

 
В штабе АТО подтвердили информацию о задержании украинского военного в РФ, 
14.01.2016 
"Мы подтверждаем, что один из военнослужащих ВСУ, военнослужащий по контракту, 
Максим Шляховой, еще вчера, около 21:30, был задержан патрулем пограничной службы 
РФ. Сейчас он находится в отделе пограничной службы РФ, эту информацию 
предоставили родители этого военнослужащего", - сказал начальник пресс-центра штаба 
АТО Алексей Мазепа. Сейчас проводится служебное расследование для выяснения 
причин и обстоятельств случившегося. 
http://112.ua/ato/v-shtabe-ato-podtverdili-informaciyu-o-zaderzhanii-ukrainskogo-voennogo-v-rf-284801.html 

http://www.town.org.ua/news/22991-rzvedk-ukriny-peredl-obse-dnnye-o-rzmesenii-boevikmi-tnkov-i-burtino
http://www.town.org.ua/news/22991-rzvedk-ukriny-peredl-obse-dnnye-o-rzmesenii-boevikmi-tnkov-i-burtino


 
ОБСЕ открывает патрульные базы в Красноармейске и Светлодарске, 14.01.2016 
"Новые передовые патрульные базы СММ улучшат наши возможности по мониторингу, 
позволяя нам быстрее реагировать на сообщения об инцидентах. Кроме того, это в 
очередной раз поможет мотивировать подписантов более эффективно выполнять взятые 
на себя обязательства в рамках Минских соглашений", - сказал заместитель главы СММ 
ОБСЕ Александр Хуг. В организации также отметили, что передовые патрульные базы 
отличаются от офисов или представительств СММ тем, что они расположены вблизи 
линии разграничения и позволят миссии разместить небольшое число наблюдателей, 
которые будут находиться в круглосуточном режиме в этих районах. Ротация 
наблюдателей будет проводиться еженедельно. 
http://news.liga.net/news/politics/8390751-obse_otkryvaet_patrulnye_bazy_v_krasnoarmeyske_i_svetlodarske.htm 

 

Силы АТО отбили атаку пехотной группы боевиков под Горловкой – Тымчук, 
14.01.2016 
Боевики с 2-мя БТР-80 выдвинулись к переднему краю в районе поселка и попытались 
скрытно выйти к опорному пункту сил АТО севернее Батмановки. Однако, террористы 
были выявлены боевым охранением украинских войск, открывшим огонь. В ходе 
боестолкновения БТР-80 вели прикрывающий огонь из штатного вооружения, после чего 
противник отступил. Информация о возможных потерях с обеих сторон не сообщается. 
http://nv.ua/ukraine/events/sily-ato-otbili-ataku-pehotnoj-gruppy-boevikov-pod-gorlovkoj-%E2%80%93-tymchuk-87678.html 

 

Возле расположенного в "серой зоне" Коминтерново состоялся бой украинских 
военных с ДРГ боевиков, 14.01.2016 
"Сегодня около 10.30 вражеская диверсионно-разведывательная группа была замечена 
возле временно оккупированного поселка Коминтерново. Диверсанты собирались 
совершить очередную вооруженную провокацию и пожертвовать для этого жизнями 
жителей поселка Водяное, расположенного неподалеку, они открыли прицельный огонь по 
местным зданиям с переносом его на позиции одного из украинских подразделений, 
которое выполняет задачи на этом направлении. Произошло боевое столкновение, в 
результате которого наши воины дали стремительный отпор и спасли местных жителей от 
необратимых последствий", - информирует штаб АТО. 
http://uazmi.net/news/e3b83rvav4rXT2SK5AOZYQ 

 

В разведке рассказали, как пьяные боевики грабят гражданских на Донбассе, 
14.01.2016 
"Криминогенная ситуация на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской 
областей остается сложной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению", - говорится в 
сообщении. Разведка отмечает, что значительная часть преступлений совершается как 
рядовым, так и командным составом противника в состоянии алкогольного опьянения. "  
http://www.dsnews.ua/society/v-razvedke-rasskazali-kak-pyanye-boeviki-grabyat-grazhdanskih-14012016181600 

 

Боевики готовят защитные позиции между Коминтерново и Водяным – ОБСЕ, 
14.01.2016 
СММ ОБСЕ зафиксировала, что контролируемые Россией боевики готовят защитные 
позиции между поселком Коминтерново и селом Водяное вблизи Мариуполя в Донецкой 
области. Наблюдатели сообщили, что во время пребывания в поселке услышали один 
взрыв на расстоянии около 400 м со стороны юго-запада от их позиций. «Специальная 
мониторинговая миссия также видела пятерых членов «ДНР» в военной форме», - 
утверждается в сообщении. Также сказано, что на блокпосту «ДНР», расположенном на 
юго-западном въезде в поселок, местная жительница проинформировала представителей 
ОБСЕ, что для того, чтобы пересечь блокпост ВСУ на окраине поселка, местные жители, 
прежде всего, должны зарегистрироваться в Мариуполе и доказать, что они имеют 
собственность в этом районе.  
http://glavcom.ua/news/354540.html 



 
Боевики открыли хаотичный огонь возле Донецкого аэропорта, 15.06.2015 
Непродолжительные и хаотичные обстрелы продолжались около Донецкого аэропорта и 
севернее Горловки. Из стрелкового оружия и, время от времени, из гранатометов боевики 
били в направлении Песков, Опытного, южнее Авдеевки и Новгородского, из 
крупнокалиберных пулеметов – в сторону Первомайского, Троицкого, Луганского. Кроме 
того, один из украинских опорных пунктов вблизи Луганского наемники обстреляли из 
противотанкового ракетного комплекса. После полуночи противник уже больше 5 раз 
прибег к вооруженным провокациям, выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов 
раздавались возле Песков, Опытного, Луганского, чаще всего в районе Марьинки. 
http://ru.tsn.ua/ato/boeviki-otkryli-haotichnyy-ogon-vozle-doneckogo-aeroporta-561024.html 
 

ШТАБ АТО ОЗВУЧИЛ КОЛИЧЕСТВО СОЛДАТ РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ РОССИИ, 
КОТОРЫЕ ВОЮЮТ НА ДОНБАССе, 15.01.2016 
«Украинская разведка едва ли не ежедневно продолжает информировать нас о раздоре 
среди боевиков, кадровые чистки и уже почти массовые случаи дезертирства. В общем 
сейчас на Донбассе нам противостоит группировка численностью около 40 тыс. человек, 
среди них чуть более 7 тыс. — подразделения регулярной армии Российской Федерации», 
— подчеркнул спикер АТО Антон Миронович. 
http://timenews.in.ua/230327/shtab-ato-ozvuchil-kolichestvo-soldat-regulyarnoj-armii-rossii-kotory-e-voyuyut-na-donbasse 
http://ru.tsn.ua/ato/v-shtabe-ato-obyasnili-gotovyatsya-li-boeviki-na-donbasse-k-nastupleniyu-561078.html 

 

Россия не может обеспечить полное прекращение огня боевиков – СЦКК, 15.01.2016 
«К сожалению, вынужден констатировать, что российская сторона СЦКК в настоящее 
время не может обеспечить полное прекращение огня боевиков во время проведения 
разминирования и восстановительных работ электросетей, водопроводов, газопроводов на 
определенных в Минске приоритетных участках», - отметил генерал-лейтенант Андрей 
Таран. «Такая ситуация приводит к затягиванию процесса восстановления 
инфраструктуры. Безопасность проведения работ - это ключевое требование, на котором 
настаивает украинская сторона СЦКК», - добавил он. По словам Тарана, когда работы 
ведутся на неподконтрольных правительству Украины территориях отдельных районов 
Луганщины и Донетчины, где продолжают проживать украинские граждане, силы АТО 
неуклонно соблюдают режим «тишины» согласно минских договоренностей. Однако, как 
только восстановление инфраструктуры начинается на территориях, которые 
контролируют украинские власти, то со стороны боевиков начинаются циничные обстрелы. 
http://glavcom.ua/news/354670.html 

 

Названа вероятная причина взрывов в Киеве, 15.01.2016 
Причиной двух взрывов, прогремевших в Днепровском районе Киева возле автобуса 
коммунальщиков, могли стать боевые гранаты. "Тщательно обработали место 
происшествия, изъяли остатки от взрывных устройств. По предварительным выводам 
экспертов, это могут быть боевые гранаты. Окончательные выводы мы будем иметь только 
после проведения экспертизы", сообщила спикер Нацполиции Киева Оксана Блищик. 
http://apostrophe.com.ua/news/society/accidents/2016-01-15/nazvana-veroyatnaya-prichina-vzryivov-v-kieve/47086 

 

Боевики за день 17 раз обстреляли силы АТО: жарче всего было неподалеку 
Донецка – штаб, 15.01.2016 
Все эпизоды нарушения боевиками режима "полной тишины" зафиксированы у временно 
оккупированного Донецка и на Горловско-Светлодарской дуге. В частности, больше всего 
обстрелов захватчики совершили по украинским позициям в районе Марьинки. Там они 
применяли стрелковое оружие и гранатометы различных систем. По опорным пунктам сил 
АТО у Песков, Опытного и южнее Авдеевки боевики открывали огонь из стрелкового 
оружия. Работал там и вражеский снайпер. "Севернее Горловки кремлевские наемники 
обстреливали из стрелкового оружия н.п. Новгородское, из автоматических станковых 
гранатометов – Майорськ", - говорится в сообщении. 

http://apostrophe.com.ua/news/society/kiev/2016-01-15/v-kieve-vzryivyi-politsiya-rasskazala-podrobnosti/47055


http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/298404-boeviki-za-den-17-raz-obstrelyali-sily-ato-zharche-vsego-bylo-nepodaleku-donecka-shtab.html 

БОЕВИКИ 40 РАЗ ОБСТРЕЛЯЛИ СИЛЫ АТО 15 ЯНВАРЯ, У ТРЕХИЗБЕНКИ ПОЛУЧИЛИ 
ОГОНЬ В ОТВЕТ, 16.01.2016 
"Сложнее всего было в районе Марьинки. Там трижды по нашим позициям захватчики вели 
огонь из 82-мм и 120-мм минометов, кроме того, неоднократно применяли стрелковое 
оружие и гранатометы", - сказано в нем. На Мариупольском направлении боевики 
обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм село Водяное, расположенное в так 
называемой «серой зоне». У временно оккупированной Горловки боевики открывали огонь 
из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов в сторону украинских позиций 
неподалеку Майорска, из зенитной установки – в районе Новгородского. "Не прекращаются 
обстрелы и близ Донецкого аэропорта. Оккупанты систематически обстреливают 
украинских защитников возле Опытного, Песков и южнее Авдеевки. Этой ночью они 
использовали там только стрелковое оружие и гранатометы", - отмечается также в 
сообщении. Кроме того, сообщается, что организованные преступные группировки снова 
нарушили условия прекращения огня на Луганщине. Так, село Трехизбенка попало под 
вражеский огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. 
Чтобы предотвратить потери среди личного состава и местного населения, силы АТО 
были вынуждены открыть прицельный ответный огонь из разрешенного вооружения, после 
чего боевики прекратили обстрел. 
http://atn.ua/politika/boeviki-40-raz-obstrelyali-sily-ato-15-yanvarya-u-trehizbenki-poluchili-ogon-v-otvet 

 
На Донбассе боевики обстреляли автомобиль наблюдателей ОБСЕ, 16.01.2016 
«Сегодня, 16 января, снайпер незаконных вооруженных формирований 
с неподконтрольной украинскому правительству территории отдельных районов Донецкой 
области, обстрелял автомобиль патруля миссии ОБСЕ. Представители СММ 
не пострадали, их жизни уже ничего не угрожает, однако автомобиль поврежден», — 
говорится в сообщении. В штабе АТО отметили, что представители специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ были в составе патруля, в который входили офицеры 
украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК), саперы ГСЧС 
и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества. Главной задачей патруля было 
обеспечение безопасности гражданского персонала, выполнявшего ремонтные работы. 
«Наблюдателями украинской стороны СЦКК неоднократно отмечалось, что обстрелы 
со стороны боевиков НВФ осуществляются для того, чтобы затянуть процесс 
восстановления инфраструктуры на территории, находящеся под контролем украинской 
власти, в том числе и городе Марьянка и запугать как наблюдателей СММ ОБСЕ, так 
и ремонтников», — отмечается в сообщении. 
http://fakty.ua/211278-na-donbasse-boeviki-obstrelyali-avtomobil-nablyudatelej-obse 
http://www.dsnews.ua/society/v-shtabe-ato-naschitali-28-vrazheskih-obstrelov-na-donbasse-16012016193300 

 
Россия передала боевикам около 15 тысяч тонн боекомплектов – Тука, 16.01.2016 
В течение 1,5-2 месяцев боевики получили от Российской Федерации около 15 тыс. тонн 
боекомплектов. Об этом заявил председатель Луганской облВГА Георгий Тука: "По моим 
данным, если взять взрыв в Сватово, там было уничтожено 3 тыс.тонн боекомплекта, то за 
последние полтора-два месяца вооруженные формирования по ту сторону линии 
разграничения со стороны России получили около 15 тыс.тонн. Только боекомлектов. И вот 
мы сидим-думаем, почему они стреляют", - отметил Тука. Как известно, боевики на 
оккупированном Донбассе через неконтролируемые Украины участка границы регулярно 
получают со стороны РФ "гуманитарные конвои", содержание которых не осматривают 
представители международных миротворческих структур и таможенники украинской 
стороны, которых не допускают к досмотру грузов. После получения подобных конвоев 
обстрелы со стороны террористов по силам АТО обычно усиливаются, несмотря на 
Минские договоренности, которые предусматривают введение режима "тишины". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/16/7095640/ 
 



 

Боевики сосредоточили огонь в районе Донецкого аэропорта – штаб, 17.01.2016 
"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано за прошедшие сутки в районе 
Донецкого аэропорта. Там, неподалеку Песков и Опытного, захватчики неоднократно 
обстреливали наши опорные пункты из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в 
сообщении. Также вооруженные провокации происходили и на других участках фронта. 
Всего за минувшие сутки боевики 36 раз нарушали режим "полной тишины" в зоне АТО. 
Несколько обстрелов украинских позиций террористами зафиксировано и после полуночи. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/300343-boeviki-sosredotochili-ogon-v-rayone-doneckogo-aeroporta-shtab.html 
http://glavcom.ua/news/355076.html 

 

В штабе АТО заявили о целенаправленной провокации кремлевских боевиков 
против Украины, 18.01.2016 
«События последних нескольких дней свидетельствуют о целом ряде спланированных 
шагов информационной операции пророссийских сепаратистов с целью обвинить ВС 
Украины в невыполнении Минских договоренностей и их дискредитации. Все они были 
связаны с намерениями боевиков НВФ использовать рабочую поездку в зону конфликта 
заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга в свою пользу», - отметил Таран. В 
этом контексте, он, в частности, сообщил, что обстрелы боевиками НВФ осуществлялись в 
четко определенное время с таким расчетом, чтобы спровоцировать украинские силы АТО 
на огонь в ответ, а затем в присутствии представителя ОБСЕ через российскую сторону 
СЦКК обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей. Руководитель украинской 
стороны СЦКК отметил, что, по мнению боевиков, присутствие на Донбассе Хуга, который 
является одной из ключевых фигур ОБСЕ, отвечающего за мониторинг по урегулированию 
ситуации на востоке Украины, должно было усилить эффект этих провокаций и, как 
следствие, скомпрометировать Вооруженные силы Украины, а значит и государство в 
целом, в глазах мирового сообщества. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=206557 

 
Ситуация в зоне АТО остаётся напряжённой, боевики сосредоточили огонь в районе 
Горловки, 18.01.2016 
Боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных, применяя при этом, кроме 
стрелкового оружия, минометы и гранатометы. "Наибольшая их интенсивность была в 
районе Горловки. Из стрелкового оружия и гранатометов кремлевские наемники вели 
провокационные обстрелы по опорным пунктам сил АТО у Майорска, Зайцево и 
Новгородского", - говорится в сообщении штаба АТО. Кроме того, на мариупольском 
направлении боевики активизировались возле Старогнатовки. По позициям сил АТО они 
вели огонь из БМП. В целом за прошедшие сутки враг 48 раз обстреливал позиции 
украинских войск, отметили в пресс-центре АТО. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/18jan2016/naprujeno.html 

 
Миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы в оккупированном Коминтерново, 19.01.2016 
Миссия ОБСЕ в Украине заявляет, что зафиксировала 12 взрывов в поселке Коминтерново 
Донецкой области, расположенном на Мариупольском направлении. Об этом говорится в 
отчете за 18 января, опубликованном сегодня. "Ситуация вокруг Коминтерново оставалась 
напряженной. Во время пребывания в поселке Специальная мониторинговая миссия 
слышала 12 неопределенных взрывов между 10:21 и 10:30 в районе юга и юго-запада от 
места расположения наблюдателей", – говорится в сообщении. Представители ОБСЕ 
пообщались с несколькими местными жителями, которые заявили, что 17 января между 
16:00 и 17:00 произошел обстрел на западных окраинах Коминтерново. По их словам, один 
житель ранен, поврежден один дом по улице Ахматовой. Представитель боевиков "ДНР" 
подтвердил эту информацию и добавил, что раненого забрали в больницу для лечения в 
Новоазовск (город, контролируемый боевиками "ДНР", 40 км на восток от Мариуполя). 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/missiya-obse-zafiksirovala-vzryvy-v-okkupirovannom-kominternovo--684428.html 

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/nablyudateli-obse-poluchili-polnyy-dostup-k-mestu-krusheniya-boinga-777-538622.html


 
Полторак ожидает проверки миссией ОБСЕ информации о неотведенном 
вооружении боевиков, 19.01.2016 
"Генерал армии Украины Степан Полторак подчеркнул важность проверки СММ ОБСЕ в 
Украине информации, которую украинская сторона имеет относительно несоблюдения 
незаконными вооруженными формированиями требований отвода тяжелого вооружения от 
линии разграничения", - говорится в сообщении. 
http://www.rbc.ua/rus/news/poltorak-ozhidaet-proverki-missiey-obse-informatsii-1453228012.html 

 
БОЕВИКИ ОТКРЫВАЮТ ОГОНЬ ПО ОПОРНЫМ ПУНКТАМ СИЛ АТО ИЗ МИНОМЕТОВ, 
ГРАНАТОМЕТОВ И БРОНЕТЕХНИКИ, 19.01.2016 
Отмечается, что боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных, применяя 
при этом, кроме стрелкового оружия, минометы, гранатометы и бронетехнику. «Неспокойно 
было на Донецком направлении. Из стрелкового оружия и гранатометов пророссийско 
настроенные сепаратисты обстреливали наши опорные пункты близ Марьинки, Песков, 
Авдеевки и шахты Бутовка», — говорится в сообщении штаба. Кроме того, на 
Мариупольском направлении вновь обострилась ситуация в Широкино. По бойцам сил 
АТО, которые держат там позиции, враг вел огонь из минометов, гранатометов и 
стрелкового оружия. 
«В целом за прошедшие сутки пророссийские бандиты 47 раз обстреливали опорные 
пункты сил АТО», — подытожили в пресс-центре. 
http://timenews.in.ua/230939/boeviki-otkry-vayut-ogon-po-oporny-m-punktam-sil-ato-iz-minometov-granatometov-strelkovogo-oruzhiya-i-bronetehniki 

 
«Братский» гумконвой: РФ поставила боевикам «ЛНР» четыре вагона боеприпасов, 
19.01.2016 
Об этом написал Дмитрий Тымчук. Также, по его данным, на участок Хорошее-Степовое в 
Славяносербском районе Луганской области прибыло новое артиллерийское 
подразделение боевиков — 6 единиц 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика». Кроме того, Тымчук 
отметил, что «в последнее время обращает на себя внимание массовое появление и 
использование формированиями российско-террористических войск в первой линии 
боевых бронированных машин (ББМ) – БМП-1,2, БТР-70,80, МТ-ЛБ. Основные участки, на 
которых боевиками используются ББМ, – район Горловки, Донецка, Докучаевска». Также 
фиксируется возвращение боевиками на ряде участков на позиции танков – данная 
техника маскируется, перемещения осуществляются в основном в ночное время суток. 
По данным «Информационного сопротивления», развернутый восточнее Горловки 
усиленный батальон боевиков начал оборудовать позиции. Для этого в данный район 
перебрасывается инженерная техника – зафиксирована переброска 2-х экскаваторов, 1-й 
полковой землеройной машины ПЗМ-2, бульдозера. 
http://fdlx.com/politic/ukr/40426-bratskij-gumkonvoj-rf-postavila-boevikam-lnr-chetyre-vagona-boepripasov.html 

 

Обстрел мобильной группы 2 сентября: Тука заявил о выходе следствия на 
организацию наркотрафика, 19.01.2016 
При расследовании расстрела сводной мобильной группы вблизи поселка Лобачево 
следствие вышло на организацию наркотрафика. Об этом сообщил Георгий Тука.  По его 
словам, «следователи ГВП (Главная военная прокуратура) сталкиваются с яростным 
сопротивлением со всех сторон. Но... продолжают работать!». «Достаточно неожиданным 
оказалось информационное сопротивление. Я имею в виду обвинения, летевшие в адрес 
военного прокурора АТО Константина Кулика», - говорится в сообщении. Тука отмечает, 
что «утечка информации была организована извне. И, по его словам, складывается 
впечатление, что именно приближение следователей к финалу и повлекло такую «атаку». 
«Была проведена служебная проверка, которая не выявила никаких признаков 
коррупционных действий в военной прокуратуре АТО. Насколько мне известно, управление 
трафиком осуществляется чиновниками (иногда - в форме). Далеко не всегда эти люди 
живут в Украине», - добавил он. 

http://fdlx.com/politic/ukr/40426-bratskij-gumkonvoj-rf-postavila-boevikam-lnr-chetyre-vagona-boepripasov.html
http://www.unian.net/politics/1119482-tuka-trebuet-sozdat-sledstvenno-operativnuyu-gruppu-po-rassledovaniyu-rasstrela-volonterov-pod-schastem.html


http://uazmi.net/news/pDG3DNzPI04gxmz5lg8oQ 

ОБСЕ зафиксировала гаубицы и танки боевиков за пределами мест хранения 
тяжелого вооружения, 19.01.2016 
СММ ОБСЕ в Украине зафиксировала гаубицы и танки боевиков за пределами 
определенных мест для хранения тяжелого вооружения на Донбассе. Об этом говорится в 
отчете за 18 января, опубликованном сегодня. "В районах за пределами линий отвода и 
вне мест хранения вооружения – в районах сел Мирное и Успенка, находящихся под 
контролем "ЛНР" (41 км и 23 км на юго-запад от Луганска соответственно), Специальная 
мониторинговая миссия увидела на одном месте 14 неподвижных самоходных гаубиц 2С1 
"Гвоздика" (122 мм) и минимум 17 танков (Т-64), которые возвращались в Мирное из 
известных тренировочных полигонов и перегруппировывались на позиции в 
предварительно выкопанные места в земле", – отмечается в сообщении. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/obse-zafiksirovala-gaubicy-i-tanki-boevikov-za-predelami-mest-hraneniya-tyazhelogo-vooruzheniya-684432.html 

 
НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ОФИЦЕРЫ РФ ПРОВЕДУТ УЧЕНИЯ ВСЕХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БОЕВИКОВ – РАЗВЕДКА, 20.01.2016 
Об этом заместитель директора департамента Главного управления разведки Минобороны 
Вадим Скибицкий. Вчера стало известно о проведении в районе Тореза учений танковых и 
мотострелковых подразделений 1 АК под руководством группы старших офицеров ВС РФ. 
"Предполагается, что после этого будут проведены такие же учения и в других 
подразделениях, на других полигонах на оккупированных территориях", - заявил 
Скибицкий. По его словам, боевики продолжают обстрелы украинских позиций в зоне АТО. 
"За минувшие сутки было зафиксировано 24 обстрела, наибольшее количество - на 
Донецком направлении", - отметил заместитель директора департамента ГУР. 
http://atn.ua/politika/na-okkupirovannom-donbasse-oficery-rf-provedut-ucheniya-vseh-podrazdeleniy-boevikov 

 
Боевики в среду 18 раз нарушили режим тишины а зоне АТО, 20.01.2016 
«В течение дня пророссийские наемники продолжали обстрелы позиций наших войск в 
зоне проведения антитеррористической операции... В общем, с начала суток 
зафиксировано 18 случаев нарушения членами незаконных вооруженных формирований 
режима полной тишины», - говорится в сообщении.   
http://glavcom.ua/news/355910.html 

 
Госпогранслужба: В зоне АТО без вести пропали 6 пограничников, 21.01.2016 
"Ни один пограничник не находится в плену у боевиков. У нас есть шесть человек, которые 
считаются пропавшими без вести", – сказал помощник председателя Госпогранслужбы 
Олег Слободян. 
http://ru.espreso.tv/news/2016/01/21/gospogransluzhba_v_zone_ato_bez_vesty_propaly_6_pogranychnykov 

 
Силы АТО и боевики сдвигают свои позиции ближе к линии соприкосновения на 
Донбассе – ОБСЕ, 21.01.2016 
СММ ОБСЕ обнаружила, что силы АТО и боевики  продвигают свои позиции ближе к линии 
соприкосновения.  "Они подтягивают вперед, передвигают свои позиции, войска и 
оборудование в спорные зоны, и таким образом линия размежевания как-то меняется. Это 
такой миф, потому что никогда не существовало "серых зон", существуют только зоны, 
находящиеся под реальным контролем одной или другой стороны. Конечно, происходят 
передвижения, но эти передвижения не переходят через линию соприкосновения. Что в 
реальности происходит, что они продвигают свои позиции ближе к линии соприкосновения, 
и те позиции, которые ранее оставались не занятыми, с любых тактических причин, они 
теперь занимаются", - сказал замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг. При этом, он сказал, 
что линия разграничения никуда не передвинулась 
http://112.ua/ato/v-obse-zayavili-chto-sily-ato-i-boeviki-prodvigayut-svoi-pozicii-blizhe-k-linii-soprikosnoveniya-286530.html 

 
 

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/rf-v-ocherednoy-raz-zablokirovala-vozmozhnost-rasshirit-deyatelnost-missii-nablyudateley-obse-625273.html
http://112.ua/ato/boeviki-zanyali-kominternovo-v-otvet-na-perenos-ukrainskih-blokpostov-vglub-seroy-zony-zhebrivskiy-282094.html


 
Боевики блокируют допуск миссии Красного Креста к пленным, 21.01.2016 
"Вопрос освобождения заложников (как тех, что содержатся у боевиков, так и 
политзаключенных в РФ) - на личном контроле президента. Нет такой международной 
встречи, где бы не затрагивалась проблема заложников как ключевой невыполненный 
гуманитарный пункт Минских соглашений. Украина с первых дней работы Минских групп 
настаивала на привлечении к поиску пропавших без вести и освобождению пленных 
(представителей) МККК. К сожалению, боевики до сих пор блокируют допуск миссии в 
тюрьмы", - сообщила Геращенко. 
http://dn.depo.ua/rus/dn/boyoviki-blokuyut-dopusk-misiyi-chervonogo-hresta-do-polonenih-21012016193700 

 
Ситуация в зоне АТО резко обострилась: боевики 69 раз обстреляли украинских 
военных, 22.01.2016 
Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли 
опорные пункты в Песках, Опытном, Красногоровке и Марьинке. 
"Неспокойно было и на Светлодарской дуге, где по украинским бойцам, которые держат 
позиции неподалеку Троицкого и Зайцевого, противник вел огонь крупнокалиберных 
пулеметов, а в районе Майорска – из гранатомета", - сообщают в штабе. На 
Мариупольском направлении боевики из минометов, противотанкового ракетного 
комплекса обстреляли наш опорный пункт неподалеку Талаковки, а в районе 
Старогнатовки террористы применили 120-мм миномет. На Луганском направлении 
противник из автоматического гранатомета вел огонь в районе Золотого. 
http://rosbalt.com.ua/news/740815/ 

 
В "Информационном сопротивлении" озвучили свой сценарий завершения войны на 
Донбассе, 22.01.2016 
Дмитрий Тымчук подчеркнул необходимость составлять новые договоренности для 
завершения войны на Донбассе, где должна быть четко прописана ответственность 
сторон. "То есть составляется ряд условий, которые являются неприемлемыми как для 
России, так и для Украины. Например, для Украины это может быть закрытие программы 
финансирования МВФ, а для России — ужесточение санкций в виде отключения от 
международной банковской системы", - отметил Тымчук. После этого, по его словам, 
необходимо прописывать, сколько времени дается для выполнения того или иного пункта. 
Если пункт не выполняется в срок, начинают действовать санкции. "Вообще, если 
внимательно перечитать текст Минских соглашений, становится ясно, что они составлены 
полностью в интересах России. Заставить Россию переписать эти соглашения так, чтобы 
они соответствовали украинским интересам, будет очень сложно. Но я думаю, что под 
давлением Запада Россия бы на это пошла. Другого выхода у нее не будет", - подытожил 
координатор "Информационного сопротивления". 
http://uazmi.net/news/c4Ee2OgHDlJIaSoY4FJ6Se 

 
Несмотря на сорванный обмен, в СБУ заявили уже о 133 украинских заложниках 
боевиков вместо 139, 22.01.2016 
Более 130 граждан Украины остаются в заложниках у боевиков на Донбассе и в РФ. Об 
этом сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит. 
"Заложниками считаются 133 человека. Мы требуем, чтобы вернули всех людей, которые 
там находятся незаконно. Это не только Донецк и Луганск, это еще и территория 
Российской Федерации", - сказал Тандит. Он отметил, что "у нас нет сомнений в том, что 
решение об увольнении... наших заложников стоит фактически в одном кабинете, 
кабинете, который расположен в Москве". 
"И фактически, с нами пытаются говорить с позиции шантажа и меняют условия", - добавил 
Тандит. 
http://odnako.su/news/ukraine/-463430-nesmotrya-na-sorvannyj-obmen-v-sbu-zayavili-uzhe-o-133-ukrainskih-zalozhnikah-boevikov-vmesto-139/ 

 



В АП объяснили, почему украинские военные вчера окрыли ответный огонь на 
Донбассе, 22.01.2016 
Об этом пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО, 
полковник Андрей Лысенко заявил во время брифинга. «Противник резко активизировал 
обстрелы наших позиций на Донецком и Мариупольском направлениях. Там было 
эпизодически применено тяжелое вооружение, в частности, минометы и БМП», - сказал он. 
Пресс-секретарь подчеркнул, что значительная часть обстрелов была прицельной, 
поэтому силы АТО открывали огонь в ответ. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/308501-v-ap-obyasnili-pochemu-ukrainskie-voennye-vchera-okryli-otvetnyy-ogon-na-donbasse.html 

 
В "ДНР" заявили о проведении псевдовыборов в апреле, "хочет того Киев или нет", 
22.01.2016 
Об этом заявил глава "ДНР" Александр Захарченко, передает один из сайтов боевиков. 
"Мы выполняем Минские договоренности, поэтому, если мы запланировали провести 
выборы в этом году, то они пройдут, хочет того Украина или нет", — сказал главарь 
"Донецкой народной республики".  
http://odnako.su/news/politics/-463614-v-dnr-zayavili-o-provedenii-psevdovyborov-v-aprele-hochet-togo-kiev-ili-net/ 
http://zn.ua/POLITICS/boeviki-stroyat-odnopartiynuyu-politicheskuyu-sistemu-s-pricelom-na-vybory-glava-atc-202196_.html 
http://atn.ua/politika/zaharchenko-zagovoril-o-vyborah-na-donbasse-po-zakonam-dnr-i-bez-uchastiya-ukrainskih 

 
В Авдеевке двое волонтеров и боец "Днепра-1" совершили разбойное нападение на 
пенсионеров, 22.01.2016 
"Досудебным расследованием установлено, что 20 января три человека, одетые в 
камуфляжную форму с шевронами в виде государственного флага Украины, ворвались в 
один из жилых домов в городе Авдеевка. Угрожая огнестрельным оружием и произведя 
несколько выстрелов в воздух, они завладели компьютером, планшетом и паспортом 
владельца дома, после чего скрылись с места преступления", - говорится в сообщении. 
Отмечается, что благодаря принятым оперативно-розыскным мероприятиям 
правоохранители задержали трех человек, которые подозреваются в совершении данного 
уголовного правонарушения. Двое из них оказались волонтерами, еще один – сотрудником 
полка "Днепр-1". 
http://112.ua/kriminal/v-avdeevke-dvoe-volonterov-i-boec-dnepra-1-sovershili-razboynoe-napadenie-na-pensionerov-286831.html 

 
Боевики "ДНР" обвинили представителя ОБСЕ в сборе разведданных в 
Коминтерново, 23.01.2016 
"Члены "ДНР" на блокпосту в Коминтерново отказали Специальной мониторинговой 
миссии в проезде в направлении Водяного, обвиняя одного наблюдателя в причастности к 
сбору разведывательных данных", - сообщает СММ ОБСЕ в ежедневном отчете. В 
частности, боевики сказали, что представители ОБСЕ могут проследовать дальше без 
этого наблюдателя, или вместе с ним при условии, если тот отдаст личное оборудование, 
которое по утверждению миссии не эксплуатировалось в то время. Специальная 
мониторинговая миссия не пошла на условия террористов и вернулась обратно. 
При этом боевики ДНР сказали, что если этот наблюдатель будет в составе будущих 
патрулей, которые будут следовать в Коминтерново, то миссии не будет разрешено 
въехать в поселок. 
http://nv.ua/ukraine/events/boeviki-dnr-obvinili-predstavitelja-obse-v-sbore-razveddannyh-v-kominternovo-92903.html 

 
За сутки боевики 37 раз нарушили перемирие на Донбассе, 23.01.2016 
Всего за прошедшие сутки боевики 37 раз обстреляли опорные пункты сил АТО из 
гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, самоходной артиллерийской установки и 
стрелкового оружия. По опорному пункту военных возле Луганского террористы дважды 
применили БМП. 
http://society.lb.ua/war/2016/01/23/326214_sutki_boeviki_37_raz_narushili.html 

 

http://odnako.su/news/politics/-463614-v-dnr-zayavili-o-provedenii-psevdovyborov-v-aprele-hochet-togo-kiev-ili-net/
http://www.osce.org/ukraine-smm/217766


Глава АТЦ рассказал о "внутренних войнах" боевиков и о мятежных полевых 
командирах, 23.01.2016 
Под видом противодействия "казнокрадству" террористы в Донбассе устраивают 
"внутренние войны", борясь за руководящие должности, доступ к финансовым потокам из 
РФ, установление контроля над поставками энергоресурсов и российских "гуманитарных 
грузов", а также за перераспределение сфер влияния в теневом бизнесе. Об этом 
рассказал руководитель Антитеррористического центра при СБУ Виталий Маликов, 
отметив, что речь идет о конфликтах как внутри "властной среды" — между главарями и 
группировками боевиков, так и с представителями российских формирований, которые 
иногда перерастают в вооруженные столкновения. "В целом на временно оккупированных 
территориях властвует атмосфера взаимного недоверия между российскими офицерами и 
местными полевыми командирами. Несогласные с политикой руководства "республик" 
члены незаконных вооруженных формирований, прежде всего казачьих подразделений, 
отказываются расформировываться, входить в новообразованные "корпуса" и "бригады", 
дезертируют и все чаще вступают в вооруженные столкновения с представителями 
"официальной власти", - заявляет Маликов. 
http://zn.ua/UKRAINE/glava-atc-rasskazal-o-vnutrennih-voynah-boevikov-i-o-myatezhnyh-polevyh-komandirah-202199_.html 
 

В СЦКК заявили, что боевики в течение месяца срывали восстановление 
инфраструктуры на Донбассе, 24.01.2016 
За прошедшую неделю продвинулись работы по восстановлению линий электроснабжения 
близко населенных пунктов Майорськ и Зайцево неподалеку оккупированной Горловки 
(Донецкая область). Кроме того, Корж рассказал, что со стороны ОРДО с 19 декабря 2015 
года до 15 января 2016 года вообще не соглашались любые заявки, чем срывались 
ремонтно-восстановительные работы на определенных участках вдоль линии 
соприкосновения. Напомним, что 18 января в российские информагентства обнародовали 
лживую информацию о якобы сорванных в тот день ремонтно-восстановительных 
работах на электросетях близко Горловки из-за якобы обстрелах со стороны Вооруженных 
Сил Украины, однако эта "информация" абсолютно не соответствовала действительности. 
http://www.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/2444 

 
В Старогнатовке боевики накрыли мощным минометным обстрелом позиции сил 
АТО, 24.01.2016 
Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО 
Александр Мотузяник на брифинге в Киеве. «На Донецком направлении продолжаются 
боевые действия низкой интенсивности по всей линии фронта, кроме района 
Светлодарской дуги. Тяжелое вооружение противник не применял, больше всего 
обстрелов наблюдается в районе Донецкого аэропорта», - сказал он. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/311220-v-starognatovke-boeviki-nakryli-moschnym-minometnym-obstrelom-pozicii-sil-ato.html 
http://rus.newsru.ua/ukraine/24jan2016/zajcewo.html 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/312114-vozle-marinki-boeviki-nakryli-opornyy-punkt-sil-ato-ognem-iz-granatometa-strelkovogo-oruzhiya-i-zenitnoy-ustanovki.html 

 
Кремль готов заменить Захарченко и Плотницкого в обмен на признание 
выборов, 24.01.2016 
Кремль якобы готов обсуждать ранее закрытый вопрос - замену лидеров террористических 
организаций "ДНР" и "ЛНР". "Сохранение Захарченко и Плотницкого делает картинку 
"мирной реинтеграции" ОРДЛО неправдоподобной. Это понимают не только в Киеве, но и 
на Западе. Это, кажется, начали понимать и в Москве. Вопрос "глав" т.н. "ДНР" и "ЛНР" уже 
попал в повестку дня неформальных переговоров", - говорится в статье Сергея Рахманина. 
По информации источников издания, если вопрос выборов на оккупированных территориях 
и признания их Киевом будет решен положительно, от имени президента России 
Владимира Путина Александра Захарченко и Игоря Плотницкого "очень вежливо" попросят 
покинуть свои посты добровольно. 
https://focus.ua/country/344375/ 
http://society.lb.ua/war/2016/01/26/326383_timchuk_vmesto_zaharchenko.html 

https://focus.ua/country/344044/


На позициях одесской мехбригады подорвался смертник: один наш солдат погиб, 
еще один ранен, 25.01.2016 
Одесская 28-я гвардейская мехбригада продолжает нести потери на востоке страны. Как 
стало известно, сегодня 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 мехбригалы, по непроверенной информации,  пал в 
результате артобстрела у Красногоровки, что возле Марьинки. Подробности уточняются. 
http://dumskaya.net/news/na-poziciyah-odesskoj-mehbrigady-vzorvalsya-smer-043047/ 

 
Разведка передала миссии ОБСЕ информацию о запрещенном вооружении в 
некоторых районах Донбасса, 25.01.2016 
Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Минобороны. 
Речь идет о минометах, танках, самоходно-артиллерийских установках (САУ). В течение 
суток основные усилия противника были сосредоточены на поддержании группировки 
российских оккупационных войск в готовности к немедленному задействованию; усилении 
и перегруппировке подразделений на Славянском, Донецком, Волновахском и 
Мариупольском направлениях; доукомплектовании соединений и частей личным составом; 
ведении разведки сил АТО с привлечением беспилотных летательных аппаратов. 
http://uazmi.net/news/gXjbhyP0wVGxOGHa4FQ72e 

 
Москва активно ведет работу по подготовке местных выборов на Донбассе, - 
разведка, 25.01.2016 
"На сегодняшний день Москва активно ведет такую работу, проводятся консультации, 
постоянно представители РФ приезжают на территорию "ЛНР"и "ДНР" для того, чтобы 
решать эти вопросы. Связано это с тем, что они готовятся к проведению местных 
выборов", - рассказал Скибицкий. Также он отметил, что конфликт между главами "Л/ДНР" 
Александром Захарченко и Игорем Плотницким и их кураторами из России действительно 
существует. "По нашим оценкам, да, это непосредственный конфликт, который в первую 
очередь связан с борьбой за сферу влияния, за финансовые ресурсы и так далее", - 
рассказал Скибицкий. 
http://112.ua/ato/moskva-aktivno-vedet-rabotu-po-podgotovke-mestnyh-vyborov-na-donbasse-razvedka-287292.html 

 
Сегодня боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, 25.01.2016 
Пророссийские боевики продолжают вести огонь по украинским позициям, пренебрегая 
всеми договоренностями по урегулированию конфликта. «С начала суток оккупанты 24 
раза обстреливали наши опорные пункты. Все случаи нарушения «режима тишины» 
произошли на Донецком направлении. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано 
недалеко от Донецкого аэропорта. Враг из стрелкового оружия, пулеметов крупного 
калибра и гранатометов вел огонь по нашим укреплениям в Опытном и Песках», - 
говорится в сообщении. 
http://hronika.info/obwestvo/116216-segodnya-boeviki-24-raza-obstrelyali-ukrainskie-pozicii.html 

 
Боевики "поливали" огнем укрепления украинских военных близ 6 населенных 
пунктов, 25.01.2016 
Отмечается, что боевики вели огонь по укреплениям украинских военнослужащих 
неподалеку Опытного, Песков, Луганского, Новгородского, Зайцево и Марьинки. 
Снова горячо было в районе Донецкого аэропорта. "Противник обстреливал украинские 
позиции из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных 
систем. Около 23 часов пророссийские наемники вели огонь по нашему опорному пункту 
неподалеку Песков из танка", - говорится в сообщении штаба. Кроме того, неспокойно 
было в районе временно оккупированной Горловки. Здесь боевики обстреливали позиции 
сил АТО из разных видов оружия неподалеку Новгородского и Зайцево. В целом в течение 
прошлых суток противник 44 раза открывал огонь по укреплениям сил АТО. 
http://uazmi.net/news/brYciU9o9XdjZ2bIZWjQ6U 

http://www.unian.net/war/1243372-situatsiya-v-zone-ato-rezko-obostrilas-boeviki-69-raz-obstrelyali-ukrainskih-voennyih.html
http://www.unian.net/war/1245310-vozle-marinki-boeviki-nakryili-opornyiy-punkt-sil-ato-ognem-iz-granatometa-strelkovogo-orujiya-i-zenitnoy-ustanovki.html


Главарь "ДНР" обещает не пустить оценочную миссию ООН в Донбасс, если она 
будет заниматься миротворчеством, 26.01.2016 
Главарь "ДНР" Александр Захарченко требует от оценочной миссии ООН, прибывшей в 
Украину, подтвердить отказ от подготовки международной миротворческой миссии. В 
"ДНР" ждут от ООН "подтверждения, что задачи прибывшей на Украину оценочной миссии 
носят исключительно гуманитарный характер и не имеют отношения к желанию Киева 
привлечь на Донбасс иностранных миротворцев", - говорится в заявлении лидера 
боевиков. Захарченко указал, что фейковая "республика" готова принимать помощь для 
решения конкретных задач, например, по разминированию территорий, где шли боевые 
действия. При этом он сообщил, что боевиков беспокоит информация о том, что "визит 
ооновцев – это предварительный шаг к тому, чтобы прислать на Донбасс "голубые 
каски". "Официального опровержения (этой информации – "ОстроВ") от штаб-квартиры 
ООН мы пока не слышали", - негодует самозваный "глава". "Если такого опровержения не 
последует, в ДНР миссию ООН не ждут", заявил Захарченко.  
http://www.ostro.org/general/society/news/491185/ 
http://uazmi.net/news/b45wU9zyVAnV3lqdN1Lv6u 
http://ria.ru/world/20160126/1365246174.html 

 
Россия не нашла нарушений в расследованиях гибели своих 159 военных в боях на 
Донбассе, 26.01.2016 
Прокуратура не нашла нарушений в расследованиях гибели российских военных во время 
боев на востоке Украины. Таким образом прокуратура отклонила просьбу правозащитников 
дополнительно проверить информацию о гибели 159 военнослужащих. Сотрудники 
Главной военной прокуратуры, надзиравшие за проверками и уголовными делами по 
фактам гибели 159 военнослужащих в период с 1 января 2014 года по 30 июля 2015 года, 
не выявили нарушений законодательства и подтвердили законность принятых решений. 
Это следует из ответа начальника 3-го управления надзора ГВП генерал-майора юстиции 
Максима Топорикова председателю комиссии по военно-гражданским отношениям Совета 
по правам человека при президенте (СПЧ) Сергею Кривенко. "Обстоятельства гибели 
российских военнослужащих из числа указанных в вашем обращении проверены в 
порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом. Органами военной 
прокуратуры установлен и осуществлен надзор за исполнением законодательства при 
проведении проверок и расследовании уголовных дел. Законность принятых решений 
проверена. Оснований к их отмене не усматривается", пишет Топориков в ответе Кривенко. 
http://112.ua/ato/rossiya-ne-nashla-narusheniy-v-rassledovaniyah-gibeli-svoih-159-voennyh-v-boyah-na-donbasse-287550.html 

 
Боевики прячут запрещенное вооружение в оккупированном Терновом – ОБСЕ, 
26.01.2016 
Об этом говорится в отчете за 25 января, опубликованном сегодня. 
"В нарушение связанных с отводом вооружение мест, 22 января изображения наземной 
разведки, имеющиеся в распоряжении Специальной мониторинговой миссии, обнаружили 
присутствие 17 самоходных гаубиц (тяжелое вооружение) на военном полигоне рядом с 
контролируемым "ДНР" селом Терновое", – сказано в отчете. Кроме того, утверждается, 
что воздушная разведка показала сосредоточение другой военной техники на военном 
полигоне неподалеку Тернового. Так, было замечено 12 артиллерийских установок на 
буксире, 55 военных грузовиков, 120 бронированных транспортных средств и 115 единиц 
другого неустановленного военного снаряжения. Вместе с тем, 53 бронированных 
транспортных средств, 35 военных грузовиков и 30 единиц другого неопределенного 
военного снаряжения было зафиксировано неподалеку от поселка Бугаевка. 
http://uazmi.net/news/edcNImCGkoG7CZ7XcXRcia 

 
 
 



НАЦГВАРДИЯ ОБНАРОДОВАЛА ПОТЕРИ БАТАЛЬОНА “ДОНБАСС” ПОД 
ИЛОВАЙСКОМ И СУММАРНО ЗА ВРЕМЯ АТО, 26.01.2016 
“В целом во время проведения антитеррористической операции батальон “Донбасс” 
потерял 67 собратьев, получили ранения 173 человека”, сказано в сообщении Нацгвардии. 
Находились в заложниках незаконных вооруженных формирований 132 человека, один до 
сих пор не освобожден. При этом считались пропавшими без вести 78 человек, до сих пор 
остаются не найденными 20. “За мужество и героизм, проявленные при защите Украины от 
вооруженной агрессии государственными наградами Украины награждены 245 бойцов 
батальона, 66 из них посмертно, знаками отличия МВД Украины награждены 11 человек, из 
них 3 именным огнестрельным оружием, 120 получили награды Национальной гвардии 
Украины”, – говорится в сообщении. 
http://newsonline24.com.ua/nacgvardiya-obnarodovala-poteri-batalona-donbass-pod-ilovajskom-i-summarno-za-vremya-ato 

 
Во время боестолкновения в Марьинке украинские военные 7 раз открывали огонь, - 
пресс-офицер, 27.01.2016 
В районе Марьинки 10 раз боевики открывали огонь по позициям ВСУ из стрелкового 
оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и зенитных 
установок. Кроме того, они дважды применили 82-мм минометы. 
"В связи с прямой угрозой жизни личного состава, украинские военные 7 раз открывали 
огонь. Наличие пострадавших уточняется. Крайний обстрел был зафиксирован около 23:00 
часов", - сообщил Киндсфатер.   
http://112.ua/ato/vo-vremya-boestolknoveniya-v-marinke-boycam-ato-prishlos-7-raz-otkryvat-ogon-press-oficer-287688.html 

 
В районе Марьинки состоялся бой, ранен украинский солдат, 27.01.2016 
"По сообщению нашей агентуры, в районе Марьинки проходят боевое слаживание 
кадровые морские пехотинцы РФ. Тренируются на наших парнях, как на полигоне", - 
отметил Цаплиенко. По его словам, боестолкновение началось в 20:00, как только 
наблюдатели ОБСЕ покинули район Марьинки. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-rayone-marinki-sostoyalsya-boy-ranen-ukrainskiy-soldat-zhurnalist-202523_.html 
 

Боевики резко увеличили количество обстрелов сил АТО на Донбассе, 27.01.2016 
В течение минувших суток, количество обстрелов боевиками позиций сил  АТО на 
Донбассе резко увеличилось. "В районе Марьинки по наших опорных пунктах враг вел 
огонь из всего имеющегося оружия. Оккупанты использовали гранатометы различных 
систем, крупнокалиберные пулеметы и даже зенитные установки. Неподалеку 
Красногоровки наши позиции были обстреляны из гранатометов и миномета, а по 
украинским укреплениям возле Новгородского противник открывал огонь из БМП, 
автоматических гранатометов и пулеметов", - говорится в сообщении. 
http://www.rbc.ua/rus/news/boeviki-rezko-uvelichili-kolichestvo-obstrelov-1453875233.html 

 
К РАССТРЕЛУ МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ У СЧАСТЬЯ 2 СЕНТЯБРЯ НЕ ПРИЧАСТНА ДРГ 
БОЕВИКОВ, — МАТИОС, 27.01.2016 
«Преступление совершено лицами, которые находились и находятся сейчас на 
территории, подконтрольной Украине», — отметил он, подчеркнув, что преступление было 
совершено за 12 километров до линии разграничения. 
По словам Матиоса, погибший Андрей Галущенко, который был заживо сожжен в машине, 
— «это штатный негласный сотрудник Службы безопасности, это не волонтер на 
добровольных началах». Кроме него, на месте было 5 человек, из которых один человек 
погиб, а 4 были ранены и контужены. Матиос отметил, что из 7 основных версий 6 не 
получили своего подтверждения. Заместитель генпрокурора отметил, что дело 
чрезвычайно трудное, поскольку при совершении преступления было уничтожено 
значительное количество доказательств. «Но мы на финишной прямой», – резюмировал 
он. 
http://timenews.in.ua/232809/k-rasstrelu-mobil-noj-gruppy-u-schast-ya-2-sentyabrya-ne-prichastna-drg-boevikov-matios 



На Светлодарской дуге боевики накрывали укрепления сил АТО огнем из миномета, 
гранатометов и стрелкового оружия, 28.01.2016 
В течение суток оккупанты 40 раз нарушали режим тишины. Напряженной была обстановка 
на окраинах временно оккупированного Донецка. Украинские опорные пункты подверглись 
обстрелу из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных 
систем в Опытном, Песках, Авдеевке и на шахте Бутовка. Украинские позиции близ 
Марьинки враг обстрелял из зенитной установки. Работал там и вражеский снайпер. При 
этом сообщается, что украинские военнослужащие ответный огонь не открывали. 
http://rosbalt.com.ua/news/741003/ 

 
Сводка ИС: боевики усиливают бандформирование в районе Старомихайловки, 
28.01.2016 
"Идет усиление бандформирования, оперирующего в районе Старомихайловки 
(направление – Красногоровка). За сутки зафиксирована переброска не менее взвода, а 
также до 5 ед. ББМ (2 ед. – БМП-2, МТ-ЛБ)", - говорится в нем.   
http://www.unian.net/war/1248636-boeviki-usilivayut-bandformirovanie-v-rayone-staromihaylovki-is.html 

 
Боевики на Донбассе 38 раз обстреляли силы АТО,  29.01.2016 
На Донецком направлении враг обстреливал украинские опорные пункты из стрелкового 
оружия и гранатометов в Авдеевке, Песках, Опытном и на шахте "Бутовка". Укрепления сил 
АТО неподалеку Зайцево подверглись обстрелам из минометов калибра 82 и 120 мм. 
"Беспокойно было и у Майорска, где враг применил гранатометы разных систем", - 
добавляет пресс-центр АТО. На Мариупольском направлении противник вел огонь из 
минометов по опорном пункта неподалеку Гнутово. 
http://uazmi.net/news/gtTwMsUTi3kqtH6U6Bm8sI 

 
За сутки боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО, применив запрещенные 120-
мм минометы, 31.01.2016 
На Донецком направлении под гранатометный и пулеметный огонь врага попали наши 
укрепления в Опытном, Песках, Троицком, Авдеевке, Луганском и Первомайском. 
Противник открывал огонь из 82 и 120-мм минометов, автоматического гранатомета и 
стрелкового оружия, а в Широкино оккупанты применили зенитную установку. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/321364-za-sutki-boeviki-36-raz-obstrelyali-pozicii-sil-ato-primeniv-zapreschennye-120-mm-minomety.html 
http://rus.newsru.ua/ukraine/31jan2016/garkavenko.html 

 
Командование АТО может закрыть все пункты пропуска на линии разграничения из-
за провокаций боевиков, 31.01.2016 
"В связи с тем, что количество провокационных обстрелов прокремлевскими боевиками 
украинских КПВВ все увеличивается, и чтобы сорвать возможную провокацию боевиков 
(обстрел колонны гражданских автомобилей на одном из КПВВ, которую анонсировал 
гаспадин Басурин), командование сил АТО на территории Донецкой и Луганской областей 
рассматривает возможность временного закрытия контрольных пунктов въезда/выезда, с 
соответствующим обращением к международным организациям, которые занимаются 
мониторингом выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении пресс-
центра АТО 
http://ru.tsn.ua/ato/punkty-propuska-v-zone-ato-mogut-zakryt-570645.html 

 
Розвідка: Від куль бойовиків загинули двоє мирних мешканців, 31.01.2016 
На теріторіях Донбасу, тимчасово окупованих проросійськими бойовиками, двоє місцевих 
жителів загинули внаслідок обстрілів з боку терористів. 
Про це 31 січня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. 
Зазначено, що командування 1 АК "вживає заходів для приховування злочину". 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/31/7097367/ 
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Надежда Савченко 
 
Адвокат Савченко рассказал, когда и как освободят летчицу, 11.01.2016 
Украинская летчица НадеждаСавченко может быть освобождена из российского плена в 
результате политических переговоров. Такое мнение высказал адвокат Савченко Марк 
Фейгин. По его мнению, судебный процесс полезен, поcкольку огласке предоставляются 
доказательства невиновности Савченко. "Приговор будет обвинительным, Савченко 
освободят политические переговоры. Тем не менее, от того, как защита профессионально 
представит эти доказательства, пусть даже и не принятые судебным следствием, я 
считаю, будет зависеть скорость или эффективность переговоров по освобождению 
Савченко", – заявил адвокат. 
http://www.segodnya.ua/ukraine/advokat-savchenko-rasskazal-kogda-i-kak-osvobodyat-letchicu-682033.html 

 
Савченко пожаловалась на боль и потеряла более 15 килограммов – адвокат, 
12.01.2016 
После объявление голодовки состояние здоровья украинской летчицы и нардепа Надежды 
Савченко ухудшилось, она похудела на 15 килограммов. Об этом сообщил ее адвокат 
Николай Полозов. По его словам, он виделся с украинкой в российском СИЗО. Савченко 
жаловалась на боль и тошноту. 
https://ru.tsn.ua/politika/savchenko-pozhalovalas-na-bol-i-poteryala-bolee-15-kilogrammov-advokat-559146.html 

 
Приговор по делу Савченко могут огласить не раньше февраля – адвокат, 12.01.2016 
Один из адвокатов украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко 
Николай Полозов считает, что приговор по ее делу может быть оглашен не ранее февраля. 
Полозов выразил мнение, что представление доказательств стороной защиты займет, как 
минимум, два заседания на этой неделе и, возможно, еще несколько заседаний на 
следующей. "После чего, по всей видимости, мы перейдем к стадии прений. И уже после 
этого будет вынесен приговор", - сказал он. По словам Полозова, учитывая, что 25 января 
открывается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, делегатом которой 
является Савченко, "даже если мы завершим суд до этой даты, вряд ли Российская 
Федерация будет выносить приговор непосредственно перед сессией". "По всей 
видимости, суд уйдет на приговор и будут выжидать, пока сессия завершится. Таким 
образом, я ожидаю, что приговор будет не раньше февраля", - сказал адвокат. 
http://expert.org.ua/politika/2016/prigovor-po-delu-savchenko-mogut-oglasit-ne-ranshe-fevralya-advokat 
 

До встречи на Родине: Сенцов и Кольченко ответили на письма Надежды Савченко, 
13.01.2016 
Украинские политзаключенные в России Олег Сенцов и Александр Кольченко ответили на 
письма украинской летчицы Надежды Савченко, которую также незаконно удерживают в 
РФ. С помощью украинских консулов Александра Ковтуна и Виталия Москаленко Савченко 
уже получила ответы от Сенцова и Кольченко. Он пожелал летчице скорейшего 
освобождения из вражеского плена, а пока – выдержки. В своем письме режиссер Олег 
Сенцов написал, что не будет просить Савченко прекратить голодовку, но отметил, что не 
хочет, чтобы она страдала. 
http://nv.ua/ukraine/events/do-vstrechi-na-rodine-sentsov-i-kolchenko-otvetili-na-pisma-nadezhdy-savchenko-90807.html 
http://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_nadiya-savchenko-proti-obminu-yiyi-na-polonenih-grushnikiv/672258 

 
В российском суде запретили журналистам снимать исхудавшую Савченко во время 
заседания, 13.01.2016 
"Журналистам сегодня запретили снимать Савченко. Распоряжение председателя. 
Надеются, что никто не заметит, как она осунулась?" - выразил возмущение адвокат 
украинской заключенной. 
http://cripo.com.ua/index.php?sect_id=10&aid=206356 

 

http://www.segodnya.ua/ukraine/savchenko-v-sude-nadela-na-golovu-sumku--655993.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Timoshenko-stalo-huzhe-ona-pochti-ne-vstaet-advokat-.html


Нагадайте Путіну, що часи работоргівлі – у минулому - Савченко не хоче, щоб її 
обміняли на ГРУшників, 14.01.2016 
Українська льотчиця та народний депутат Надія Савченко, яку незаконно утримують в 
Росії, проти того, щоб її обміняли на ГРУшників Євгена Єрофеєва та Олександра 
Александрова, яких зараз судять в Україні. Савченко   наголосила, що обмін має відбутись 
або у форматі "всіх на всіх" або "один на один". "Ніяких двох ГРУшників на одну мене. Або 
"один на один", або з примиренням і милосердям "всіх на всіх", щоб забути про цю кляту 
ситуацію. Я не знаю, що там у розумінні Путіна "рівнозначний обмін", але моє життя не 
варте більше, ніж життя іншої людини", сказала вона. 
http://uainfo.org/blognews/1452777669-nagadayte-putinu-shcho-chasi-rabotorgivli-u-minulomu---savchenko.html 
http://www.day.kiev.ua/ru/news/140116-rossiyskiy-sud-privlek-k-delu-savchenko-video-ee-zaderzhaniya 

 
Российский суд изучит видео захвата Савченко боевиками ЛНР, 18.01.2016 
По версии следствия, боевики ЛНР задержали Савченко после обстрела, в результате 
которого погибли сотрудники российского пропагандистского телеканала Игорь Корнелюк и 
Антон Волошин. Адвокаты настаивают, что Савченко задержали до обстрела, 
следовательно, она не причастна к смерти журналистов. Электронный носитель с записью 
задержания украинской военнослужащей приобщили к делу лишь на прошлом заседании 
суда города Донецка в Ростовской области. Ранее арест украинки его решением был 
продлен до середины весны. 
http://news.liga.net/news/politics/8475554-rossiyskiy_sud_izuchit_video_zakhvata_savchenko_boevikami_lnr.htm 

 
В СИЗО к Савченко вызывали врачей, 19.01.2016 
Незаконно удерживаемой в России украинской летчице, народному депутату Надежде 
Савченко, которая продолжает голодать в СИЗО-3 в Новочеркасске, прокапали глюкозу, 
после чего ей стало лучше. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин. 
http://glavcom.ua/news/355596.html 
http://www.segodnya.ua/politics/society/savchenko-proydet-dopolnitelnoe-medobsledovanie-rossiyskiy-ombudsmen-684413.html 

 
Суд над Савченко відхилив 11 клопотань захисту – адвокати, 25.01.2016 
Серед відхилених були клопотання долучити до матеріалів справи свідчення експертів, які 
аналізували відеозаписи з Савченко в полоні сепаратистів, які свідчать про те, що вона 
була вже в полоні на час інкримінованої їй загибелі російських журналістів і відтак не може 
бути причетною до цього, чи клопотання про виклик до суду як свідків інших українських 
військових, що потрапили в полон разом із Савченко. «Сьогоднішній день був феєричний, 
бо нам відмовили в усьому, – прокоментував Радіо Свобода результати судового засідання 
адвокат Ілля Новиков. – Попередніми днями хоч щось незначне зробити давали, але 
сьогодні, мабуть, вирішили показати, що «пора закруглятися» і всі наші зусилля їм 
набридли». За словами адвокатів, саму Савченко мають допитати на засіданні суду 1 
лютого, і до цього часу захист підготував для суду «кілька сюрпризів». 
Зокрема, сказав Новиков, хоча суд не хоче бачити нікого зі свідків, він їх усе-таки побачить, 
«можливо, навіть більш неприємних для них, ніж ті, яких ми сьогодні просили викликати». 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27510651.html 

 
Суд РФ допрашивает представителя компании-владельца вышки, с которой 
Савченко якобы "наводила огонь", 28.01.2016 
Об сообщили российские адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов. 
"После обеда защита ходатайствует о вызове специалиста из "Укртранснафта". Прокуроры 
против, но суд его допускает к допросу", - написал Полозов. Адвокат уточнил, что суд уже 
начал проводить допрос. "Он начальник отделения связи филиала ПАТ "Укртранснафта", 
которой принадлежала вышка, с которой Савченко якобы наводила огонь", - заявил 
Полозов. Фейгин добавил, что имя допрашиваемого специалиста из "Укртранснафта" - 
Пуленец Олег Анатольевич. 
http://uazmi.net/news/dMnL9NoNy9u6o58XBvJ4XS 
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СМИ 
 
В Киеве злоумышленники разбили авто известной журналистки, 11.01.2016 
Экс-редактор экономического отдела журнала "Вести.Репортер" Светлана Крюкова 
заявила о том, что неизвестные разгромили ее автомобиль, который находился на 
парковке в центре Киева. Об этом она написала на своей Facebook-странице. "В классное 
время мы живем. Только что неизвестные разгромили на парковке мою машину, разбили 
стекла, прокололи шины. В центре Киева. Ничего не украли. Устроили показательный 
кипиш. Впрочем, не страшно, мне давно не нравилась моя красная развалюха", - написала 
Крюкова. Журналистка считает, что таким образом ей "кто-то передает привет". Отметим, 
что Крюкова уже несколько месяцев пишет книгу о лидере партии УКРОП Геннадии 
Корбане, а также освещает события, связанные с ним, на своей странице в соцсети. 
http://www.rbc.ua/styler/zhizn/kieve-neizvestnye-razbili-avto-izvestnoy-1452539520.html 

 
 
 
Преступления на национальной почве 
 
Более 3 тысяч человек провели факельное шествие и вече на Майдане ко дню 
рождения Бандеры, 01.01.2015 
Перед этим участники акции с зажженными факелами прошлись по центральным улицам 
столицы. В рамках шествия участники акции кричали "Проводнику украинской нации 
трижды: Слава! Слава! Слава!", "Мы Бандеровцы! Мы идем!", "Помни чужак - здесь хозяин 
украинец". Люди несли зажженные факелы, государственные флаги, красно-черные флаги, 
флаги "Свободы", "Правого сектора", "Конгресса украинских националистов" и другие. 
http://uazmi.net/news/fBKN9HJYEIvUFTSjB2k4km 

 
Проявления антисемитизма в Украине носят хулиганский, а не системный характер – 
посол, 19.01.2016 
Об этом посол сказал на заседании пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве. "В 
Украине, как и в любой другой стране, к сожалению, есть проявления антисемитизма. Я 
надеюсь, что мы когда-то избавимся от этого, но на данном этапе мы сталкиваемся с 
этим", - отметил Белоцерковски. "Если сравнивать Украину с другими европейскими 
странами, то проявления антисемитизма происходят гораздо реже, и их характер носит 
более хулиганский характер, чем системный", - добавил посол. Он отметил позицию 
правительства Украины в этом вопросе, которое твердо выступает против таких 
проявлений и старается их пресекать. 
http://www.unian.net/politics/1240443-proyavleniya-antisemitizma-v-ukraine-nosyat-huliganskiy-a-ne-sistemnyiy-harakter-posol.html 

 

 
Украина -мир 
 
Сегодня российское эмбарго на украинские товары вступило в силу, 01.01.2015 
1 января вступило в силу российское продуктовое эмбарго для продукции, произведенной 
в Украине. В частности, отныне Россия запрещает ввоз сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Украина. Кроме того, с 
1 января прекращено действие зоны свободной торговли с РФ, по условиям которой 
украинские товары поступали на территорию России по нулевой ставке таможенного 
тарифа. С нового года тариф для украинских товаров будет в среднем 6%. Жесткие 
торговые меры в отношении Украины были анонсированы Россией в ответ на стремление 
нашей страны не откладывать введение Соглашения о зоне свободной торговли между 
Украиной и ЕС.  
http://focus.ua/country/343219/ 
 

https://www.facebook.com/kryukova/posts/10153868796118064?pnref=story
http://www.unian.net/politics/1240443-proyavleniya-antisemitizma-v-ukraine-nosyat-huliganskiy-a-ne-sistemnyiy-harakter-posol.html


ГЕРМАНИЯ НАЧАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАТЬ В ОБСЕ, УКРАИНА ОСТАЕТСЯ НА 
ПОВЕСТКЕ ДНЯ, 01.01.2016 
Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте Федерального министерства 
иностранных дел Германии. "Министр иностранных дел Штайнмайер представит 
программу германского председательства 14 января на Постоянном Совете ОБСЕ в Вене", 
- сказано в сообщении. В связи с этим отмечается, что внимание Германии во время 
председательства в ОБСЕ будет сосредоточено на пяти основных направлениях. В 
частности, одной из главных тем для ФРГ будет продолжающийся кризис и 
урегулирование конфликта вокруг Украины и других нерешенных конфликтов в пределах 
стран - членов ОБСЕ. 
Также отмечается, что Германия будет пытаться укрепить потенциал ОБСЕ в 
последовательном реагировании на конфликты, а именно, имеется в виду раннее 
предупреждение, предотвращение конфликта, урегулирование его и, как результат, 
постконфликтное продвижение мира. 
http://atn.ua/politika/germaniya-nachala-predsedatelstvovat-v-obse-ukraina-ostaetsya-na-povestke-dnya 

 
Центр Севастополя полностью обесточен, 02.01.2016 
В Севастополе центр города оказался полностью обесточенным вследствие аварийных 
работ на энергосетях полуострова. Об этом сообщает пресс-служба оккупационного 
правительства города. "В связи с аварийными работами в сетях Крымской энергетической 
системы диспетчером "Крымэнерго" введена в действие системная автоматика отключения 
нагрузки. Вследствие этого, в настоящее время в Севастополе обесточены пр. Победы, 
Жидилова, Острякова и центр города", – говорится в сообщении. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/2/7094306/ 
 

Bellingcat сузил список причастных к крушению MH17 до 20 российских военных, 
03.01.2016 
Доклад, где содержатся имена и фотографии российских военных, которые, по мнению 
группы, причастны к крушению MH17, две недели назад был предоставлен голландской 
прокуратуре. Доклад от нее получит расследовательская группа, которая занимается 
поиском виновных в крушении рейса Малайзийских авиалиний. Прокурор рассказал, что 
получил данные от Bellingcat. Вся информация пройдет через расследовательскую группу 
и, в случае необходимости, будет включена в криминальное расследование. NOS 
сообщает, что Bellingcat работает с расследовательской группой, куда входят 
представители из Голландии, Бельгии, Малайзии, Украины и Австралии.  
https://tvrain.ru/news/bellingcat-401248/ 
 

Янукович возглавляет рейтинг коррупционеров мира, - Transparency International, 
13.01.2016 
За 2 месяца голосования за наиболее вопиющие случаи элитарной коррупции более чем 
11,5 тыс. человек отдали свой голос на сайте unmaskthecorrupt.org за то, чтобы 
коррупционные дела экс-президента Украины Виктора Януковича расследовали лучшие 
сыщики мира. Он оказался на первом месте, оставив позади себя государственную 
компанию Бразилии "Петробрас" с 11,2 тыс. голосов и сенатора Доминиканской республики 
Феликса Баутисту с 9,6 тыс. голосов. 
В профиле Януковича отмечается, что он при невысокой зарплате государственного 
чиновника (3170 гривень в месяц) достиг неимоверного богатства. В частности, Янукович 
владел полем для гольфа, частным зоопарком, полноразмерной копией испанского 
галеона и множеством других достопримечательностей, представленных в поместье 
бывшего президента в Межигорье. 
http://focus.ua/country/343727/ 

 
 
 



Обама обсудил с Путиным ситуацию в Украине и Сирии, 13.01.2016 
Как уточнили в пресс-службе Кремля, Обама и Путин также обсудили двусторонние 
контакты по военной линии, направленные на консолидацию усилий по борьбе с 
терроризмом на Ближнем Востоке. "Владимир Путин вновь акцентировал необходимость 
создания широкой коалиции для борьбы с "Исламским государством" и другими 
экстремистскими организациями, подчеркнув актуальность скорейшей подготовки списков 
террористических структур и отказа от двойных стандартов при квалификации тех или 
иных группировок", — говорится в сообщении. Кроме того, лидеры двух стран затронули 
тему ядерных испытаний в КНДР. "В связи с заявлением руководства КНДР о проведении 
испытания водородной бомбы президенты двух стран отметили, что если данный факт 
подтвердится, это станет грубым нарушением соответствующих резолюций Совета 
Безопасности ООН и не должно остаться без жесткой международной реакции", — 
сообщила пресс-служба президента РФ. 
http://www.segodnya.ua/world/obama-obsudil-s-putinym-situaciyu-v-ukraine-i-sirii-682848.html 
http://www.ostro.org/general/society/news/490267/ 

 
ЄС може внести зміни у санкції проти Януковича та його оточення – дипломатичні 
джерела, 15.01.2016 
«Дипломати Європейського союзу провели перший етап дебатів про продовження санкцій 
пов'язаних з анексією Криму та проти Януковича і його соратників. Очікуються незначні 
зміни», – повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі. На зустрічі, що відбулася 14 
січня, офіс верховного представника ЄС із питань закордонних справ проінформув 
дипломатів, що наступного тижня мають відбутися другі дебати щодо санкцій, термін дії яких 
спливає через 2 місяці, остаточне рішення Рада міністрів ЄС ухвалить до кінця лютого.  
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27489908.html 

 

Крым окончательно отказался от украинской электроэнергии, 15.01.2016 
Крым не воспринимает Киев как серьезного партнера, сообщил первый вице-премьер 
крымского правительства Михаил Шеремет. Ранее президент Украины Петр Порошенко 
заявил, что Киев готов подписать договор о поставках электроэнергии в Крым при условии, 
что полуостров в договоре будет значиться как часть Украины. При этом, согласно 
соцопроса проведенного ВЦИОМ, 93,1% опрошенных крымчан не согласились на контракт 
с Киевом по поставкам электроэнергии с формулировкой о принадлежности региона 
Украине. "Мы отказались от украинской электроэнергии окончательно и бесповоротно, она 
нам не нужна, мы на нее никогда и не рассчитывали. В последнее время мы вообще ее 
не включали в общую энергетическую схему полуострова", — сказал Шеремет. 
По его словам, Крым в состоянии покрыть потребности в энергетике за счет наращивания 
собственной генерации и поставок из Краснодарского края через энергомост. 
http://ria.ru/economy/20160114/1359865265.html 

 

Британский МИД призвал Кэмерона воздержаться от новых антироссийских санкций, 
19.01.2016 
Само решение, как ожидается, будет представлено в британский парламент в четверг, 21 
января, но премьер Дэвид Кэмерон ознакомится с ним за два дня до публикации — во 
вторник, 19 января. Ожидается, что вину за смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра 
Литвиненко судья Роберт Оуэн возложит на россиян — бизнесмена Дмитрия Ковтуна и 
депутата Госдумы Андрея Лугового. Не исключено, что будет также указано, что 
ответственность за гибель Литвиненко несет Россия. По мнению британских дипломатов, 
резкие шаги в отношении России по результатам решения суда не соответствуют 
внешнеполитическим интересам королевства. На данный момент Лондон заинтересован в 
улучшении отношений с Москвой, не в последнюю очередь для решения сирийской 
проблемы и создания единого фронта против «Исламского государства», запрещенного в 
России. 
http://lenta.ru/news/2016/01/19/litvinenko/ 



Россия нарушила обязательства ВТО и полностью закрыла границы для 
украинского транзита – торгпред, 20.01.2016 
Россия в нарушение своих обязательств в рамках Всемирной торговой организации 
полностью закрыла украинский транзит для автомобильного и железнодорожного 
транспорта. Об этом заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская на 
заседании Кабинета министров в среду. 
"Все товары, которые идут в режиме транзита в Казахстан и через территорию Казахстана 
в другие страны, не проходят территорию Российской Федерации. То есть фактически 
Российская Федерация закрыла свою территорию для транзита наших товаров как 
автомобильным, так и железнодорожным путем", - сказала она. 
http://uazmi.net/news/AkOVnbt8Ph6dTo6qZ5M4A 

 
В оккупированном Крыму заочно арестовали Мустафу Джемилева, 21.01.2016 
Об этом сообщил его адвокат Джемиль Темишев. "Следователь и прокурор, обосновывая 
свое ходатайство, говорили о том, что в отношении Мустафы Джемилева возбуждено 
уголовное дело по трем статьям УК РФ, он скрывается от следствия и суда, может оказать 
давление на свидетелей, уничтожить улики, является гражданином другого государства, не 
имеет постоянного места жительства на территории Крыма", — сообщил Темишев. По его 
словам, в настоящее время Джемилев объявлен в федеральный розыск. Кроме того, суд 
удовлетворил ходатайство следователя и заочно избрал в отношении Джемилева меру 
пресечения в виде заключения под стражу.   
http://glavred.info/politika/v-okkupirovannom-krymu-zaochno-arestovali-mustafu-dzhemileva-353433.html 
http://expertiza.info/2016/01/22/peresechenie-granicy-i-xranenie-oruzhiya-advokat-rasskazal-chto-okkupanty-vmenyayut-dzhemilevu/ 
http://uazmi.net/news/hmgNoHJdwvXjpTxwuVrqSA 
http://www.golos-ameriki.ru/content/article/3165146.html 

 

США привязали предоставление Украине кредитных гарантий на $1 млрд к отставке 
Шокина, 21.01.2016 
Украина получит кредитные гарантии только после отставки Шокина. Госдеп США 
рассматривает отставку генпрокурора Шокина как одно из важных свидетельств 
результативной борьбы с коррупцией в Украине. Государственный департамент США дал 
украинской власти четко понять, что привязывает предоставление Украине кредитных 
гарантий в размере 1 млрд долл. к отставке генерального прокурора Украины Виктора 
Шокина. Об этом стало известно в ходе визита в США заместителей генпрокурора Украины 
Виталия Касько и Давида Саквералидзе, а также Антикоррупционного прокурора Назара 
Холодницкого. Украинские чиновники на данный момент находятся в США с рабочей 
поездкой, где проводят ряд профессиональных и политических встреч. 
http://censor.net.ua/news/370303/ssha_privyazali_predostavlenie_ukraine_kreditnyh_garantiyi_na_1_mlrd_k_otstavke_shokina_zerkalo_nedeli  

 
Британские следователи: Путин «вероятно одобрил» убийство бывшего сотрудника 
ФСБ Литвиненко, 21.01.2016 
Следователи, которые 21 января обнародовали окончательную версию отчета о 
расследовании смерти Литвиненко, заявляют, что президент России Владимир Путин 
«вероятно одобрил» это убийство. Согласно выводам британского судьи Роберта Оуэна, 
существует «большая вероятность» того, что Литвиненко был убит российскими 
гражданами Дмитрием Ковтуном и Андреем Луговым, которые действовали по приказу из 
Федеральной службы безопасности России. Оуэн также заявил, что между Путиным и 
Литвиненко была личная вражда, и члены администрации Путина имели мотивы для 
убийства Литвиненко. Через несколько минут после заявлений Оуэна российское агентство 
«Интерфакс» процитировала Лугового, который назвал обвинения в свой адрес 
«абсурдными». Российские власти заявили, что не планируют экстрадировать или судить 
Лугового или Ковтуна. 
http://ru.krymr.com/content/news/27501236.html 
http://www.golos-ameriki.ru/content/ron-us-reaction-on-litvinenko-investigation/3156566.html 
 

http://expertiza.info/2016/01/22/peresechenie-granicy-i-xranenie-oruzhiya-advokat-rasskazal-chto-okkupanty-vmenyayut-dzhemilevu/
http://uazmi.net/news/hmgNoHJdwvXjpTxwuVrqSA
http://www.golos-ameriki.ru/content/article/3165146.html


Суд ЕС отменил санкции против Азарова и бывших членов кабмина Украины, 
28.01.2016 
Расположенный в Люксембурге суд Евросоюза вынес решение по объединенному делу 
экс-премьера Украины Николая Азарова и его сына Алексея против Европейского совета, а 
также по делам бывшего главы Нацбанка Украины Сергея Арбузова и экс-министра 
энергетики страны Эдуарда Ставицкого. Суд установил, что должностные лица не могут 
быть подвергнуты санкциям только за то, что в третьей стране начато предварительное 
расследование их действий. Следовательно, все без исключения активы этих лиц, 
арестованные в ЕС, должны быть «разморожены». Кроме того, такое решение ставит под 
сомнение все санкции против украинских чиновников. Решение суда не является 
окончательным, проигравшая сторона может его обжаловать. 
http://vz.ru/news/2016/1/28/791037.html 
http://112.ua/kriminal/v-gpu-nazvali-obshhuyu-summu-sredstv-zablokirovannyh-na-schetah-soratnikov-yanukovicha-288063.html 
http://uazmi.net/news/eH4MaaUtW41pLtvXrLXTdO 

 
Белый дом поддерживает мнение, что Путин – коррупционер, 28.01.2016 
Заявление министерства финансов США о коррумпированности президента России 
Владимира Путина является "наилучшим отражением мнения администрации президента". 
Как сообщает Reuters, об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. 26 
января и.о. заместителя министра финансов США Адам Шубин заявил, что президент 
России Владимир Путин маскирует свои реальные доходы, нажитые благодаря коррупции, 
и об этом правительство США знает уже давно. 
http://news.bigmir.net/world/973170-Belii-dom-podderjivaet-mnenie-chto-Pytin--korrypcioner-gaGordon 

 
МЧС России с февраля продолжит поставку гуманитарной помощи в Донбасс, 
28.01.2016 
"На этот год эта работа спланирована. С учетом колонн, которые были в декабре, в 
Донецкую и Луганскую области было доставлено достаточно гуманитарной помощи. В 
феврале доставка гуманитарной помощи продолжится, уже сейчас идет формирование 
очередной колонны", - сказал Степанов. По его словам, в 2016 году МЧС России 
продолжит поставку оборудования и техники для спасателей и пожарных, которые 
работают в Донецкой и Луганской областях.  С августа 2014 года 48 колонн МЧС доставили 
в Донбасс более 58 тыс. т. первоочередных жизненно важных гуманитарных грузов.  
http://tass.ru/obschestvo/2620809 
 

Бавария предлагает признать Украину безопасной страной, 29.01.2016 
Бавария предлагает внести в список безопасных стран еще 11 государств, в том числе 
Украину, Армению и Молдавию. Соответствующее заявление баварское правительство 
направило в бундесрат (представительство немецких федеральных земель). Глава 
Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Хорст Заахофер (Horst 
Seehofer) в тот же день объявил об этом предложении в Берлине.  По мнению баварского 
премьера, безопасными следует признать также такие государства, как Бангладеш, Бенин, 
Гамбия, Грузия, Индия, Мали, Монголия, Нигерия, а также Армения, Молдавия и Украина. 
Баварский госминистр по делам федерации и особым поручениям Марсель Хубер (Marcel 
Huber) отметил, что эти страны уже включили в список безопасных другие страны 
Евросоюза. 
http://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9/a-19012833 

 

http://www.reuters.com/article/us-usa-russia-treasury-whitehouse-idUSKCN0V62K6
http://gordonua.com/news/worldnews/Predstavitel-Minfina-SSHA-obvinil-Putina-v-korrupcii-117011.html

