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Вступление 
 

В Киеве прошли протесты против олигарха Ахметова, против нового замначальника 
украинской полиции, а в Кривом Роге — против результатов выборов.  
Премьер-министр Арсений Яценюк при поддержке президента Петра Порошенко запретил 
пролеты российских самолетов над территорией Украины. По подсчетам политолога 
Михаила Павлива, это наносит ежегодный ущерб украинской экономике на 30 млн дол.   
"Энергетическая блокада Крыма невыгодна ни в политическом, ни в экономическом 
отношении президенту и Украине в целом, она не решает вопросов возможной будущей 
интеграции Крыма или налаживания каких-то отношений.  
Порошенко побывал в Голландии, где убеждал местные элиты поддержать решение 
украинских властей о вступлении в ЕС. Президент заявил, что вступление Украины в ЕС 
и является национальной идеей всех украинцев. 
В зоне АТО в последние недели идет эскалация конфликта. Стороны обвиняют друг друга в 
накоплении военной техники, якобы отведенной в тыл. ОБСЕ в свою очередь 
фиксирует нарушения по обе стороны линии фронта.  Президент Украины Петр Порошенко, 
комментируя эскалацию, разрешил военным открывать ответный огонь. Главное 
управление разведки Министерства обороны Украины установило представителей высшего 
командного состава Вооруженных сил России, которые "лично отвечают за ведение боевых 
действий на Донбассе". С начала проведения АТО погибли 2 673 военных. Рнения получили 
8 519 военных, из них 5 913 военных получили ранения не в ходе боевых действий, также в 
АТО погибли 11 сотрудников СБУ, ранены более 100 человек. На сегодншний момент 
заложниками являются 144 человека, освободили уже 2 941 человека". 
День Достоинства и Свободы сопровождался анти-семитским шабашом на Майдане в Киеве. 

http://korrespondent.net/ukraine/3591291-sytuatsyia-na-donbasse-obostrylas-perehovorschyky
http://korrespondent.net/ukraine/3592531-na-donbasse-ne-zavershen-otvod-vooruzhenyi-obse
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3590256-poroshenko-ob-eskalatsyy-v-donbasse-vsu-hotovy-streliat


Прогнозы и опросы 
 
БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН СЧИТАЮТ, ЧТО ИХ СТРАНА НИКОГДА НЕ БЫЛА 
АГРЕССОРОМ – ОПРОС, 02.11.2015 
Большая часть россиян (85%) подчеркивает вынужденный характер участия России в 
международных конфликтах. Из них 59% считают, что Россия никогда не была агрессором 
или инициатором конфликтов, а 26% рассматривают Россию как жертву конфликтов, 
пострадавшую сторону, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра". 
Также растет доля россиян, считающих, что России "не следует обращать внимания на 
критику со стороны Запада", – в настоящее время так думают более 2/3 опрошенных. 
82% уверены во враждебности политики по отношению к России, проводимой 
западными странами и проявляющейся в первую очередь в санкциях против российской 
экономики (55%) и ведении информационной войны (44%). Кроме того, отвечая на 
вопрос о причинах враждебности Запада по отношению к России, 47% заявили, что 
Запад "боится России, ее военной мощи", а 41% и вовсе считают, что Запад стремится 
"прибрать к рукам природные богатства" России. 
http://atn.ua/politika/bolshinstvo-rossiyan-schitayut-chto-ih-strana-nikogda-ne-byla-agressorom-opros 

 

Снова выбрать Путина президентом готовы 74% россиян, на втором месте - 
Жириновский, - опрос, 03.11.2015 
85% граждан РФ считают, что их президент Владимир Путин "хорошо выполняет свои 
обязанности" (85% опрошенных). На вопрос о том, за кого бы вы проголосовали, если бы в 
следующее воскресенье были президентские выборы в РФ, 74% выбрали бы Владимира 
Путина. На 2-месте Владимир Жириновский (4%), на 3-м Геннадий Зюганов (3%).  
http://censor.net.ua/news/359111/snova_vybrat_putina_prezidentom_gotovy_74_rossiyan_na_vtorom_meste_jirinovskiyi_opros 

 

77% РОССИЯН СЧИТАЮТ МАЛОВЕРОЯТНЫМИ ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ – ОПРОС, 09.11.2015 
На вопрос «Насколько возможны сейчас в вашем городе массовые выступления населения 
против падения уровня жизни, в защиту своих прав» 77% ответили «маловероятны», 18% - 
«вполне возможны». Затруднились с ответом 5%. При этом, если такого рода массовые 
выступления протеста состоятся, готовы принять в них участие только 11%, не готовы - 
83%. Затруднились с ответом 6%.   
http://atn.ua/obshchestvo/77-rossiyan-schitayut-maloveroyatnymi-protesty-protiv-padeniya-urovnya-zhizni-opros 

 

Fitch понизило рейтинг Киева до дефолтного уровня, 12.11.2015 
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента в иностранной валюте Киева с преддефолтного уровня C до дефолтного 
уровня D. Долгосрочный рейтинг понижен в результате просрочки платежа по 
еврооблигациям на 250 млн долларов и с учетом предстоящей просрочки по 
евробондам на сумму 300 млн долларов, сообщили в пресс-релизе агенства Fitch. 
http://nv.ua/business/economics/fitch-ponizilo-rejting-kieva-do-defoltnogo-urovnja-79401.html 

 

МВФ подтвердил свои прогнозы по экономике Украины, 13.11.2015 
Об этом говорится в экономическом обзоре МВФ для региона Центральной и Восточной 
Европы. Прогноз инфляции также остался в силе: 45,8% по итогам 2015 года и 12% по 
итогам 2016 года. Это соответствует инфляционным ожиданиям правительства 
относительно этого и следующего годов. Объем госдолга, по оценкам МВФ, в 2015 году 
составит порядка 94,4% ВВП, в 2016 году — 92,1%. Ключевой кредитор Украины отмечает, 
что падение внутреннего спроса по итогам 2015 года составит 11,9%, но уже в 2016 году 
внутренний спрос начнет расти до 2,7%. При этом падение экспорта в текущем году 
составит 16,3%, а в 2016 году начнется рост — до 4,4%. 
http://minfin.com.ua/2015/11/13/11334270/ 

 

https://www.fitchratings.com/site/fitch-home/pressrelease?id=993830
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/eur/eng/pdf/rei1115.pdf


77% граждан на Востоке и Юге хотели бы строить Европу в Украине – соцопрос, 
13.11.2015 
Социологическое исследование "Отношение к евроинтеграции на Востоке и Юге Украины" 
проводилось с 30 октября по 6 ноября в 8 областях Украины: Днепропетровской, 
Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской. 
Было опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью со звонками на 
мобильные номера. Согласно результатам, идея "евроинтеграции" может стать 
объединяющей, ведь 77% поддерживают "Построение Европы в Украине". Сейчас очень 
благоприятный момент, чтобы популяризировать европеизацию Украины по европейскому 
образцу – люди это примут, но начинать надо с самых простых сфер, которые их беспокоят 
– образование, медицина, ЖЭКи. Восток и Юг достаточно позитивно относится к ЕС – 59%.  
http://odnako.su/news/ukraine/-427559-77-grazhdan-na-vostoke-i-yuge-hoteli-by-stroit-evropu-v-ukraine-socopros/ 

 
Каждый пятый украинец готов на мир с Россией любой ценой, 13.11.2015 
75%населения Украины ориентируется на достижение компромисса как на путь 
преодоления вооруженного конфликта в Донбассе, свидетельствуют данные опроса 
фонда "Демократические инициативы" и КМИС. Вместе с тем, на мир любой ценой, 
компромиссы с кем угодно и о чем угодно, согласны только 21% из них, а вот 
большинство (54%) считают, что ради мира на компромиссы соглашаться стоит, но не на 
все. Военный путь решения конфликта, в случае явной победы одной из сторон, 
поддерживается 14% населения. Среди конкретных мер и решений, необходимых для 
восстановления мира на территории Донбасса, больше всего в обществе склоняются к 
принуждению России выйти из конфликта путем международных санкций и 
международного давления (35%), а также успешного восстановления нормальной жизни 
на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей (29%), причем 
основная доля сторонников последнего варианта – на самом Донбассе (54% жителей 
освобожденной части). Ради мира согласны на отделение ОРДО и ОРЛО от Украины 8% 
граждан. Предлагают прекратить финансирование этих территорий 13% украинцев. 
http://zn.ua/UKRAINE/kazhdyy-pyatyy-ukrainec-gotov-na-mir-s-rossiey-lyuboy-cenoy-195319_.html 

 

БОЛЕЕ ТРЕТИ УКРАИНЦЕВ НАЗВАЛИ ЗАКОНЫ УКРАИНЫ ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ 
ВЫБОРОВ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ – ОПРОС, 13.11.2015 
Значительная часть украинцев - 26,5% - называет условием для проведения местных 
выборов на временно оккупированных территориях восстановление контроля Украины 
над границей с Россией; 25,9% - вывод российских войск из неподконтрольных сейчас 
Украине территорий Луганской и Донецкой областей. 
Из числа опрошенных 21,6% называют условием обезоруживание боевиков; 23,6% - 
организацию полного контроля за выборами ОБСЕ и других международных и украинских 
наблюдателей; 12,8% - обеспечение возможности для участия всех политических партий, 
зарегистрированных в Украине; 3,9% - возможность участия и тех партий, которые не 
зарегистрированы в Украине, но которые действуют на временно оккупированных 
территориях. 9,9% считают, что не надо ставить никаких условий, а просто признать 
состоявшиеся там выборы. Затруднились ответить - 21,1%, 0,7% опрошенных называли 
другие условия для проведения местных выборов. Также исследование выявило, что идею 
введения международного миротворческого контингента на Донбасс в целом население 
Украины воспринимает положительно 52,7% опрошенных, негативно - 26,9%, не 
определились - 20,4%. В этом вопросе существуют существенные региональные различия 
в ответах. Так, идею с миротворческими силами поддерживают на западе Украины 70% 
положительно и 14% негативно; в центре – 59,5% положительно и 19% негативно и на юге 
45% положительно и 38% негативно. На востоке относительное большинство выступает 
против миротворческих сил на Донбассе - 39% негативно и 33% положительно. Больше 
всего противников международного контингента на самом Донбассе, где 68% негативно 
воспринимают эту идею и только 16% - положительно. 
http://atn.ua/obshchestvo/bolee-treti-ukraincev-nazvali-zakony-ukrainy-osnovnym-usloviem-vyborov-na-okkupirovannom 



Почти половина россиян допускает теракты в РФ в ближайшее время – опрос, 
13.11.2015 
Отвечая на вопрос, могут ли в ближайшее время состоятся теракты, захваты заложников в 
России, 7% - ответили «определено да», 41% - «скорее да», 28% - «скорее нет», 6% - 
«определено нет». Затруднились с ответом 18%. При этом 76% (кто считает, что в 
ближайшее время в России могут состояться теракты) заявили, что их может организовать 
ИГИЛ, 39% - «международные террористы», 26% - «террористы из Чечни/Северного 
Кавказа», 17% - «российские экстремисты/радикалы». Затруднились с ответом 6%. 
http://uazmi.net/news/eiORTwEnBZH2BeNP1AWMFc 
 

Блокада Крыма: почти половина опрошенных украинцев за отключение 
полуострова от электроэнергии, 19.11.2015 
Згідно з результатами дослідження, 38% респондентів виступають проти таких дій. 
Водночас, серед жителів Східного регіону значно менше тих, хто повністю підтримує 
ініціативу блокади кордону з Кримом, а також тих, хто вважає необхідною енергетичну 
блокаду окупованого півострова. У той час, як серед жителів Західного та Центрального 
регіонів значно більше прибічників таких дій.   
http://tsn.ua/ukrayina/mayzhe-polovina-ukrayinciv-vistupaye-za-energetichnu-blokadu-krimu-opituvannya-537675.html 

 

Более 60% украинцев считают взяточничество нормой жизни – опрос, 20.11.2015 
Об этом сказала председатель правления Украинского института социальных 
исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева, представляя результаты 
опросов общественного мнения, проведенных в течение 2014-2015 годов (последняя 
волна проведена с 6 по 15 ноября, выборочная совокупность каждого исследования – 
более 2 тысяч респондентов). Она отметила, что подавляющее большинство населения 
считает взятки нормой нашей жизни, ибо без них невозможно решить вопрос, или же 
людям так проще решить их проблемы. Эти данные свидетельствуют, что нужно менять 
сознание людей, которые заинтересованы давать взятки для решения вопросов. В то же 
время она подчеркнула, что 44,6% опрошенных отмечают, что вынуждены давать взятки, 
потому что их с них требуют. При этом 17,5% опрошенных дают взятки, потому что 
«хотят искренне отблагодарить того, кто помог решить их проблему». 
http://www.unian.net/society/1189358-bolee-60-ukraintsev-schitayut-vzyatochnichestvo-normoy-jizni-opros.html 

 
"Крымнаш": лишь 3% россиян продолжают считать Крым украинским – опрос, 
23.11.2015 
О том, что означает выражение "Крымнаш", 52% опрошенных россиян ответили, что для 
них это "символ торжества и гордости в связи с тем, что Крым вернулся в состав 
России". При этом "символом возрождения России" "Крымнаш" оказался для 16%, 
символом "победы над украинскими националистами" - для 9%. Всего 7% опрошенных 
ответили, что "Крымнаш" - это "лишенное смысла выражение", 5% сказали, что это 
"пропагандистский лозунг". Еще 10% затруднились ответить. Также стоит подчеркнуть, 
что только 3% респондентов считают, что полуостров должен входить в состав Украины, 
5% - что он должен быть независимым государством и 87% - что он должен быть частью 
РФ (около 6% затруднились с ответом). Отметим, что в августе 2014 года частью России 
Крым хотели видеть 73% респондентов. 
http://vstu.vinnica.ua/news/757041/ 

 

Опрос: Голодомор признают геноцидом 80% украинцев, 24.11.2015 
Согласно данным соцопроса, 80% согласны с утверждением, что Голодомор 1932-1933 
гг. – геноцид украинского народа. Не согласились 12% опрошенных, не определились 
8%. В социологической группе «Рейтинг» констатируют, что за последние два года 
значительно увеличилось количество тех, кто соглашается с данным определением - с 
66% в 2013 году до 80% в 2015-м. Кроме того, за последний год почти вдвое 
уменьшилось количество респондентов, не определившихся в данном вопросе. 

http://www.unian.net/society/1189358-bolee-60-ukraintsev-schitayut-vzyatochnichestvo-normoy-jizni-opros.html


Противников признания Голодомора геноцидом за период 2010-2015 гг. стало меньше - с 
25% до 12%. В географическом разрезе ситуация следующая: утверждение, что 
Голодомор был геноцидом украинского народа, разделяют большинство опрошенных 
жителей всех без исключения регионов, больше всего - на западе (98%) и в центре 
страны (87%). Чем моложе респонденты и чем выше уровень их доходов, тем больше 
среди них поддержка тезиса о признании Голодомора геноцидом. При этом среди 
респондентов, родной язык которых украинский, сторонников данного тезиса 90%, а 
среди тех, кто считает родным русский, - 60%. 
http://for-ua.com/article/1101480 

 
43% украинцев считают, что реформа децентрализации поможет решить конфликт 
на Донбассе, - опрос, 25.11.2015 
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко во время 
пресс-брифинга, в ходе которого был представлен аналитический отчет по результатам 
социологического исследования «Децентрализация и реформа местного 
самоуправления». «43% (опрошенных) ответили, что именно это (децентрализация 
власти) поможет в решении конфликта, военной агрессии на востоке страны», - сказал 
Зубко. Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии по 
заказу Программы Совета Европы «Децентрализация и территориальная консолидация 
в Украине» в сотрудничестве и координации с экспертами Совета Европы, 
специалистами по вопросам местного самоуправления и Министерством регионального 
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В процессе 
исследования в течение сентября-октября 2015 года путем опроса изучались 
общественно-политические настроения жителей всех регионов Украины. 
https://news.pn/ru/public/149308 

 
Треть украинцев считает, что ЕС должен давить на власть – опрос, 26.11.2015 
Отмечается, что украинцы в целом не ожидают от ЕС денег, зато стремятся к большей 
вовлеченности в украинские дела. При этом 30% согласны с утверждением, что ЕС 
должен больше давить на украинскую власть, 27% - что ЕС делает достаточно, теперь 
время действовать украинской власти, а 22% - что ЕС должен прекратить давать деньги, 
потому что их разворовывают чиновники. "Без помощи извне Украине не спастись от 
глубокого кризиса. И речь идет не столько о финансовых вливаниях, как о давлении и 
контроле над действиями власти. Как показал опрос, и украинские лидеры мнений, и 
рядовые украинцы не ставят в приоритет денежную помощь", - прокомментировал 
результаты Сергей Солодкий, первый заместитель директора ИМП. 
http://uazmi.net/news/WgqhUKCqudpdKmaxDLkAi 

 
27% россиян ожидают терактов в своей стране вслед за атаками в Париже – опрос, 
27.11.2015 
Более половины респондентов (61%) считают, что теракты в Парижеорганизовало 
"Исламское государство". Каждый пятый (20%) затруднился ответить, кто стоит за 
атаками, сообщает Росбалт. К тому, что теракты в Париже приведут к "очень серьезным" 
последствиям для России, склоняется каждый четвертый респондент (25%). "Весьма 
слабых" последствий ждут 16%, а вариант, что в стране "ничего не изменится" выбрало 
большинство — 42%.  На вопрос, что должны делать в этой ситуации власти США и 
европейских стран, большинство россиян (37%, допускались несколько вариантов 
ответа) ответили, что нужно "объединиться и бороться против ИГИЛ". Однако почти 
столько же респондентов (36%) не знают, что должны делать Европа и США. За 
обеспечение безопасности и помощи гражданам после терактов в столице Франции 
высказались 11% опрошенных.   
http://uazmi.net/news/dYHxTXppIG8JIyUld4buP4 
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Россияне не готовы поверить в скорое окончание кризиса, 27.11.2015 
"Общественное мнение", доля россиян, считающих, что экономический кризис 
отражается и на них, выросла до 72% с 68% в августе. Доля тех, кто считает, что кризиса 
нет, напротив, с августа сократилась с 17% до 15%. Те, кто считают кризис реальностью, 
говорят о росте цен, инфляции (41%), маленьких доходах (22%), безработице (16%). 
Оценка собственного материального положения тоже изменилась в худшую сторону. 
Так, доля тех, кому не хватает денег и на питание, выросла с 9% в августе до 14%. 38% 
опрошенных отметили, что средств им хватает на одежду, а на крупную бытовую технику 
– нет. Еще у 27% есть деньги на питание, но не на одежду. Две трети респондентов 
оценивают свое материальное положение как среднее, а около трети — как плохое. О 
том, что проблем с финансами у них нет, заявили 7% против 9% в августе. Оценка 
опрошенными гражданами дальнейших перспектив также довольно пессимистична. По 
мнению 34%, в ближайший год их материальное положение не претерпит существенных 
изменений, еще 30% уверены, что будет хуже. Верят в лучшее лишь 12% респондентов, 
а 23% затруднились дать прогноз.  
http://1prime.ru/articles/20151127/822113356.html 

 
 
Заявления политиков 
 

В ООН предупреждают, что зимой число жертв среди гражданских в зоне АТО 
может увеличиться, 01.11.2015 
"С наступлением зимы есть опасность того, что число жертв будет расти по мере того, 
как гражданские лица будут отправляться в заминированную местность, чтобы набрать 
дров. Весной необходимость культивации земель также может повысить угрозу", - 
отмечают в отчете ООН по координации гуманитарных вопросов. В отчете также 
сказано, что в сентябре доля инцидентов с минами и неразорвавшимися боеприпасами 
составила примерно 81% общего числа погибших и раненых гражданских лиц на 
Донбассе - 43 человека (9 погибших и 34 раненых). При чем этот показатель на 55% 
меньше, чем число жертв в период с 16 февраля по 15 августа, когда еще не действовал 
режим прекращения огня. "Масштабы засоренности (взрывоопасными предметами и 
минами - ред.) превышают возможности и ресурсы", - отмечают авторы отчета. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/184616-v-oon-preduprezhdayut-chto-zimoy-chislo-zhertv-sredi-grazhdanskih-v-zone-ato-mozhet-uvelichitsya.html 

 

Ляшко заявил, что после Корбана под аресты могут попасть депутаты из «РПЛ», 
01.11.2015 
"У меня была встреча с одним из сотрудников спецслужб, который мне сообщил, что 
следующими под арест могут попасть народные депутаты Радикальной партии. Порошенко 
лично мне угрожал арестом, если я не прекращу его критиковать", - сказал Олег Ляшко. Он 
утверждает, что "Регионалы ходят спокойно, никто их не задерживает. "Сегодня во 
времена Порошенко в тюрьмах сидит больше патриотов, чем во времена Януковича. Арест 
Корбана – это продолжение политических репрессий, которые осуществляет режим 
Порошенко против патриотов". 
http://pdp.net.ua/liashko-zaiavil-chto-posle-korbana-pod-aresty-mogyt-popast-depytaty-iz-rpl/ 

 

Політичні репресії можуть привести до катастрофи України – Соболєв, 01.11.2015 
Останні події із затриманням лідера партії "Укроп" Геннадія Корбана можуть наблизити 
Україну до третього Майдану. "Річ у тому, що ми у великій економічній кризі. Ми у війні з 
агресором, який тільки і чекає на нашу слабкість. І в цих умовах починати практику 
політичних репресій всередині держави є катастрофою", - пояснив народний депутат від 
партії "Самопоміч" Єгор Соболєв. "Люди цього не потерплять. Люди піднімуться. І 
Україна знову опиниться в страшній ситуації, коли всередині вона бореться за те, щоби 
навести лад, а в цей час її атакує зовнішній ворог", - сказав нардеп. 
http://tsn.ua/politika/politichni-represiyi-mozhut-privesti-do-katastrofi-ukrayini-sobolyev-524846.html 

 



Порошенко о деле Корбана: страна должна услышать новые фамилии тех, кого 
привлекут к ответственности, 01.11.2015 
"Моя реакция абсолютно проста. Позиция первая — несколько недель назад, когда 
парламент снимал неприкосновенность из народных депутатов, привлеченных к 
ответственности, я твердо пообещал — это только начало…", — отметил Президент. 
При этом глава украинского государства заверил, что "и процессы борьбы с коррупцией, 
и решительные процессы восстановления законности будут продолжаться". "Позиция 
вторая — я подчеркиваю и настаиваю, что расследование должно происходить 
максимально прозрачно, транспарентно и должны быть все основания, чтобы вызвать 
доверие общества, поскольку единственным основанием для расследования являются 
преступления, которые творятся, нарушения законодательства против государства. 
Допустить этого я не могу", — подчеркнул он. 
http://glavred.info/politika/poroshenko-o-dele-korbana-strana-dolzhna-uslyshat-novye-familii-teh-kogo-privlekut-k-otvetstvennosti-342658.html 

 
Ярош призвал перенести выборы в Мариуполе на 2017 год и заявил, что 
батальоны не дадут "слить" город "ДНР", 02.11.2015 
Ярош считает, что ситуация с выборами в Мариуполе – один из главных вызовов для 
Украины. В этой связи он обращает внимание на то, что существуют два пути для 
разрешения ситуации в этом городе с выборами. Так, по его словам, можно выполнить 
то, чего требуют от президента Соединенные Штаты, Германия и президент 
РФ Владимир Путин, а именно - провести выборы 15 ноября этого года. 
В то же время Ярош убежден, что есть другая возможность, которая заключается в том, 
чтобы "дать региону шанс на выздоровление. Назначить выборы на более позднее 
время и за это время попытаться провести определенные реформы в регионе. 
Использовать ситуацию, сложившуюся в Мариуполе, как дорожную карту, как 
своеобразный эксперимент, на примере которого разработать сценарий по дальнейшей 
социализации в настоящее время оккупированной территории Донбасса. Для принятия 
решения изучить ситуацию в городе, без фальшивых шаблонов и лицемерных лозунгов, 
глядя правде в глаза". 
http://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2015/11/02/25257/ 

 
Климкин назвал провокацией визит депутата в украинский центр в Москве, 02.11.2015 
По его словам, депутат пришел в центр в сопровождении российских медиа. "Хотели 
искать экстремистские книги. Нашли детей, которые учились в украинской воскресной 
школе", - написал Климки. "После приезда полиции гости ушли. Детям ничего не 
угрожает. Мы на связи с МИД РФ", - добавил он. Дипломат назвал "подобные визиты" 
"недопустимыми" и "чистой провокацией". "Еще одна провокация против украинских 
учреждений в России", - добавил министр на английском языке. 
http://www.bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian/2015/11/151101_ru_n_mfa_russia_search 

 
США намерены начать подготовку 1 батальона спецназа и 5 батальонов армии 
Украины 23 ноября, 02.11.2015 
Пентагон рассчитывает приступить к обучению шести батальонов вооруженных сил 
Украины (ВСУ) 23 ноября, сообщил официальный представитель командования 
сухопутных войск США в Европе Дональд Ренн. По его словам, подготовку "до пяти 
батальонов министерства обороны и одного батальона сил для проведения специальных 
операций" предполагается осуществить в рамках "второго этапа" американской программы 
Fearless Guardian ("Бесстрашный страж"). Изначально она была нацелена на обучение и 
оснащение т.н. национальной гвардии Украины, в которую, как ранее указывал МИД 
России, влились в том числе ультранационалисты. Теперь, однако, программу намечается 
распространить и на вооруженные силы Украины. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2398735 
http://odnako.su/news/world/-420197-ft-ssha-hotyat-rasshirit-voennoe-prisutstvie-v-otvet-na-aktivnost-rf-v-mirovom-okeane/ 
 



Шокин заявляет, что все действия в рамках спецоперации в Днепропетровске 
были законными, 02.11.2015 
"Я заявляю ответственно, что все процессуальные нормы при проведении обысков и 
любых других поисково-следственных действий выполнены в полном объеме, 
объективно и законно", - подчеркнул генпрокурор Шокин. 
http://uazmi.net/news/Wb0sKYgbCtz1QgrMRVjJK 
http://odnako.su/news/politics/-420542-shokin-uveryaet-chto-vilkulu-i-korolevskoj-otpravleny-povestki-na-dopros-v-genprokuraturu/ 
http://glavred.info/politika/shokin-utverzhdaet-v-dnepropetrovske-zaderzhali-ne-vseh-kogo-planirovali-342780.html 

 
Генсек НАТО назвал учения альянса четким сигналом для всех его потенциальных 
врагов, 02.11.2015 
"Важность учений Trident Juncture заключается в том, что НАТО посылает четкий сигнал: 
мы готовы защищать и отстаивать всех членов альянс против любой угрозы, - отметил 
Столтенберг в интервью, опубликованном в газете ABC. - Мы переживаем время, когда 
НАТО адаптируется к новой реальности", пишет ТАСС. 
"Мы посылаем сигнал любому потенциальному противнику: НАТО готов быстро развернуть 
военные силы, и мы можем сделать это на суше, в море и в воздухе", - утверждал генсек, 
отвечая на вопрос, являются ли нынешние учения "четким сигналом" для России. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2401401 

 
Меня похитили и вывезли на вертолете как сепаратиста, - Корбан, 02.11.2015 
"Меня похитили и вывезли на вертолете как сепаратиста", - заявил Корбан в зале 
судебных заседаний в Чернигове. Он отметил, что сначала его доставили в Полтаву, а 
потом на машине в Киев. При этом, отвечая на вопрос об обвинениях, Корбан заявил, 
что "мне никто ничего не предъявлял. Я не получил ни одного документа". Корбан 
сообщил, что следствие не сообщило, в чем его подозревают. Он утверждает, что с 
адвокатом он виделся только один раз в Киеве. 
http://ru.espreso.tv/news/2015/11/02/menya_pokhytyly_y_vyvezly_na_vertolete_kak_separatysta_korban 

 
Кремль: не нужно увязывать операцию России в Сирии и катастрофу А321, 03.11.2015 
Операция России в Сирии и катастрофа А321 в Египте — это разные вопросы, которые 
не нужно увязывать, спекуляций на тему очень много, сообщил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков во вторник журналистам. Обсуждая крушение А321 
и конфликт в Сирии, Песков отметил, что никакие размышления в данном случае 
не уместны. "Какие-то гипотетические размышления на этот счет абсолютно неуместны. 
И потом это абсолютно разные измерения, абсолютно разные вопросы, и не нужно это 
увязывать", — сказал он. 
http://ria.ru/world/20151103/1312972014.html 

 
Порошенко заявил о недопустимости притеснения украинских журналистов в 
оккупированном Крыму, 03.11.2015 
"Считаю недопустимыми издевательства над украинскими журналистами в 
оккупированном Крыму. Обыски в помещениях известной крымско-татарской журналистки 
Лилии Буджуровой, а также сотрудников канала ATR – это очередное нарушение прав 
человека на полуострове и еще одна попытка мести нашим гражданами, которые 
сохраняют свое достоинство и не воспринимают оккупацию Крыма", - написал 
П.Порошенко на своей странице в Фейсбук во вторник. Он подчеркнул, что эти случаи 
также являются нарушением произнесенного 30 октября в рамках 70-й Генассамблеи ООН 
Совместного заявления 36 государств по ситуации в сфере прав человека во временно 
оккупированном Россией Крыму, инициатором которого стала Украина. 
http://interfax.com.ua/news/political/301307.html 
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Нові правила перебування українців у Росії залишать без роботи близько 4 млн 
осіб – експерт, 04.11.2015 
Через введення нових правил перебування українців на території РФ, близько чотирьох 
мільйонів українських трудових мігрантів залишаться без заробітку. Про це заявив 
співголова громадського об'єднання «Українці Москви» Віктор Гіржов. За його словами, 
це нововведення покликане дестабілізувати ситуацію в Україні. «Статистики точної ніхто 
не знає, доводиться оперувати даними Федеральної міграційної служби. Але якщо, 
скажімо, 600 тисяч або, скажімо, мільйон, людей повернеться в Україну, а демографи 
кажуть, що треба множити завжди на три – як мінімум, дружина ще й дитина, а то й не 
одна. І ось таким чином вважайте, що три-чотири мільйони людей залишаться без 
роботи, бо ми знаємо, що з працевлаштуванням в Україні теж великі проблеми. І ось це 
саме те завдання, дестабілізувати обстановку, створити протестні настрої, які тут же, я 
впевнений, використають опозиційні політичні сили», – підкреслив Гіржов. 
http://ua.krymr.com/content/news/27343346.html 

 

Начальник штабу армії США пояснив, чому Росія є найбільшою загрозою для 
Америки, 04.11.2015 
Директор національної розвідки США Джеймс Клеппер на саміті в Вашингтоні, заявив що, 
ймовірність того, що російський літак був збитий в небі над Єгиптом терористами ІДІЛ, є 
невеликою, але повністю він цього не виключає. «Поки ще немає ніяких прямих свідчень 
втручання терористів. ІДІЛ заявив про свою відповідальність у Твіттері. ІДІЛ на 
Синайському півострові - дуже активна організація. Але насправді ми не знаємо. Коли 
знайдені чорні скриньки будуть проаналізовані, ми дізнаємося більше». Глава розвідки 
США припустив, що Росії доведеться посилати до Сирії додаткові війська і озброєння: 
"Путін, напевно, уявляв, як він приїде на «білому коні» і врятує Сирію, стане рятівником 
регіону, покаже, наскільки він сам і Росія є важливими у світі, які вони велика сила". 
http://ukrainian.voanews.com/content/defense-one-forum/3033492.html 
http://ukrainian.voanews.com/content/defense-one-forum/3033492.html 
 

Депутат Федоров вновь поставил под вопрос распад СССР, 04.11.2015 
В июне Федоров уже просил Генпрокуратуру проверить легитимность создания 
Госсовета СССР и его решений о признании независимости Эстонии, Латвии и Литвы. В 
Кремле тогда "затруднились с пониманием сути этой инициативы", в самой Генеральной 
прокуратуре сказали, что у запроса Федорова нет юридических перспектив. В апреле 
2014 года Федоров просил Чайку возбудить уголовные дела в отношении причастных 
к распаду Советского союза. Теперь Федоров напомнил сказанные в конце октября 
слова президента Владимира Путина о том, что распад СССР стал трагедией 
гуманитарного характера: 25 миллионов этнических русских оказались за рубежом 
помимо своей воли. По мнению депутата, тем самым президент констатировал, что 
произошедшее в 1991 году разрушение политических, экономических, социальных 
систем и институтов СССР повлекло массовые нарушения прав и свобод миллионов 
граждан страны. "То есть по сути были приняты незаконные решения в виде указов 
Горбачева", — сказал парламентарий. 
http://ria.ru/politics/20151104/1313466488.html 
 

Турчинов: если боевики не прекратят провокации, ВСУ вернут отведенное оружие, 
04.11.2015 
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в случае продолжения провокаций со 
стороны боевиков на востоке страны, силы АТО прекратят отвод вооружения и военной 
техники. Турчинов напомнил, что за прошедшие сутки на оккупированных территориях 
зафиксировано девять случаев нарушения режима прекращения огня со стороны 
российско-террористических группировок. "Но в отличие от предыдущих провокаций, огонь 
был прицельным и высокой интенсивности, в результате чего пятеро военнослужащих 
получили ранения", - отметил Турчинов.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/4/7087522/ 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/4/7087491/
http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/4/7087491/


Корбан обратился к иностранным послам: обвинил Шокина и Грицака в 
политической расправе, 04.11.2015 
Об этом он сказал в зале судебных заседаний в Печерском районном суде вечером в 
среду. "Я официально перед СМИ еще раз обращаюсь к посольству, международным 
послам и международным организациям: то, что сейчас происходит — это политическая 
расправа, устроенная Шокиным и Грицаком. Они выполняют сейчас политический заказ. 
Кто этот заказ сделал, они должны ответить на этот вопрос", — подчеркнул Корбан. 
Отмечается, что Корбана доставили в Печерский суд без присутствия его адвокатов. 
http://glavred.info/politika/korban-obratilsya-k-inostrannym-poslam-obvinil-shokina-i-gricaka-v-politicheskoy-rasprave-343165.html 
http://www.unian.net/politics/1174191-sud-po-delu-korbana-zakonchilsya-drakoy-i-priezdom-skoroy-fotoreportaj.html#ad-image-0 

 

Озброївши Україну для повернення Донбасу, США можуть витягнути Росію із Сирії 
- конгресмен на слуханнях, 04.11.2015 
Адміністрація президента США Барака Обами має розглянути варіант надання Україні 
летального озброєння та уможливлення повернення окупованих територій силою з тим, 
щоб відновлення бойових дій на сході України примусило Росію згорнути військову 
кампанію у Сирії, сказав конгресмен-республіканець від штату Алабама Мо Брукс (Mo 
Brooks). Під  час  слухань "Політика США після ескалації ситуації у Сирії з боку Росії" у 
Вашингтоні, Мо Брукс звернувся до присутніх у якості свідків представників Держдепу 
Вікторії Нуланд та Енн Паттерсон з питанням, чи розглядала адміністрація США можливість 
озброєння України, щоб примусити Росію згорнути військову кампанію у Сирії". 
http://ukrainian.voanews.com/content/ukraina-syriya-sluhannia-kongres/3036630.html 
 

Невиконання Мінських угод слід врахувати при перегляді санкцій щодо Росії – 
Туск, 05.11.2015 
Голова Європейської ради Дональд Туск заявляє: те, що Мінські угоди досі не 
реалізовані, має бути відображене у майбутньому перегляді санкцій ЄС щодо Росії. 
«Будь-які спекуляції про можливі компроміси між діями Росії у Сирії та в Україні мають 
бути відкинуті. Це було б не тільки аморально, але й що ще гірше – не ефективно», – 
сказав Туск після переговорів у Брюсселі з прем’єр-міністром Швеції Стефаном 
Льофвеном. Голова Європейської ради зазначив, що впродовж зустрічі з головою уряду 
Швеції обговорювалися й загальні питання відносин із Росією та ситуації в Україні. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27345298.html 

 
Госдеп заявил об обеспокоенности США всплесками военной активности на 
Донбассе, 05.11.2015 
"Мы обеспокоены нарушениями "режима тишины" в восточной Украине на протяжении 
последних двух недель", - сказал пресс-секретарь Госдепа США Джон Кирби, подчеркнув, 
что агрессия исходит от сепаратистов, которые атакуют украинские подразделения из 
стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и систем 
противовоздушного огня. Кирби призвал Москву прекратить насилие и выполнять 
Минские договоренности. Он также отметил, что нарушения ставят под угрозу режим 
прекращения огня и имплементацию Минских договоренностей, которые США считают 
единственным верным путем для восстановления мира. 
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/191065-gosdep-zayavil-ob-obespokoennosti-ssha-vspleskami-voennoy-aktivnosti-na-donbasse.html 

 

В КПРФ предлагают закрыть въезд в РФ участникам военной операции Киева, 
05.11.2015 
Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов предлагают премьер-
министру РФ Дмитрию Медведеву составить перечень участников операции Киева 
в Донбассе, для которых пожизненно будет запрещен въезд в Россию. "Просим вас 
во взаимодействии с правоохранительными органами составить максимально полный 
перечень лиц, принимавших активное участие в так называемой АТО, в целях введения 
для них пожизненного запрета на въезд в Россию", говорится в депутатском запросе, 
http://ria.ru/world/20151105/1314038046.html 
 

http://ukrainian.voanews.com/content/ukraina-syriya-sluhannia-kongres/3036630.html


Путин рассказал о роли Крыма для "русского мира", 05.11.2015 
Лидер РФ Владимир Путин заявил на заседании пятого Всемирного конгресса 
российских соотечественников, проживающих за рубежом, что аннексия Крыма стала 
важным фактором "консолидации всего русского мира". "Мы чувствовали вашу 
солидарность в период воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это 
историческое событие. И, конечно, решительная поддержка наших соотечественников, 
которые твердо выразили свою волю быть с Россией, поддержать Россию, помогала 
сплотить все российское общество и, конечно, стало важным фактором консолидации 
российского зарубежья и всего русского мира", - сказал Путин.   
http://odnako.su/news/world/-422627-putin-rasskazal-o-roli-kryma-dlya-russkogo-mira/ 

 
Столтенберг назвал реакцию на действия Москвы «главным вопросом повестки 
дня», 06.11.2015 
Выступая в Португалии, где проходят натовские учения, генсек НАТО Йенс Столтенберг 
сказал что Россия сконцентрировала свои силы вокруг Калининграда, в Черном море и в 
восточной части Средиземного моря, что может позволить Москве контролировать 
ключевые регионы и ограничить доступ Соединенных Штатов и их союзников к 
некоторым из этих регионов. Как заявил Столтенберг, НАТО должна выполнять свои 
задачи в этих новых условиях и эффективно реагировать на изменение этих условий, 
что, по его словам, является сейчас «главным вопросом на нашей повестке дня». 
http://www.golos-ameriki.ru/content/cn-russia-nato-baltics/3038670.html 

 
Джо Байден озвучил, что требуется от Украины для получения $1 миллиарда 
кредитных гарантий, 06.11.2015 
США готовы предоставить Украине 1 млрд долл. кредитных гарантий при условии 
имплементации антикоррупционных реформ и соответствия нового Налогового кодекса 
требованиям Международного валютного фонда. Об этом сообщила пресс-служба 
Белого дома со ссылкой на вице-президента США Джозефа Байдена. «Что касается 
экономических реформ, вице-президент еще раз подчеркнул желание США 
предоставить 1 млрд долл. кредитных гарантий Украине при условии продолжения 
прогресса в расследовании коррупции и обеспечении соответствия украинской 
налоговой реформы программе МВФ», — говорится в сообщении. Также Байден 
подчеркнул важность дальнейшей имплементации Минских соглашений и обеспечения 
реинтеграции неподконтрольных территорий на востоке страны в состав Украины. 
http://www.expert.ua/novosti/0/182-dzho-bajden-ozvuchil--chto-trebuetsya-ot-ukraini-dlya-polucheniya--1-milliarda-kreditnih-garantij/ 

 

МВФ назвал условия продолжения сотрудничества с Украиной: "Мы даем 
рекомендации и средства, но реформы принадлежат стране", 06.11.2015 
Ключевая задача Международного валютного фонда состоит в финансировании 
программы реформ, и фонд может работать со страной только в случае приверженности 
ее властей направлению макроэкономической стабилизации. В настоящее время 
Украина и МВФ реализуют четырехлетнюю программу реформ. Об этом заявил 
представитель МВФ в Украине Жером Ваше в ходе выступления на форуме SFA Society 
Ukraine в Киеве. Представитель ключевого кредитора Украины подчеркнул, что задача 
МВФ как международного финансового учреждения - финансировать программу 
реформ, макроэкономическую стабилизацию. "Мы обязаны сделать все для финансовой 
стабилизации, что возможно достичь только при хорошей макроэкономической политике. 
Последние 23 года были непростыми для Украины. Мы видели и проведение реформ, и 
отклонение от курса. Мы можем работать только в том контексте, когда со стороны 
страны есть приверженность направлению макроэкономической стабилизации", - сказал 
Ваше, отвечая на вопрос, продолжит ли фонд сотрудничество с Украиной. 
http://censor.net.ua/news/359509/mvf_nazval_usloviya_prodoljeniya_sotrudnichestva_s_ukrainoyi_my_daem_rekomendatsii_i_sredstva_no_reformy  

 



Лёвочкин заявил, что сотрудничает со следствием "по теме Майдана" и по делу 
Гонгадзе, 06.11.2015 
"Я сотрудничаю со следствием по теме Майдана студенческого, годовщина которого будет 
30 ноября и из-за которого я когда-то ушел в отставку, я сотрудничаю со следствием по 
делу Гонгадзе. Я считаю это нормальным". "Но когда начинаются преследования по 
политическим мотивам, а именно таким выглядит преследование многих моих коллег, 
которых вызвали неизвестно почему с пиаровской целью на следственные действия во 
время заседания согласительного совета, к которым они не имеют вообще никакого 
отношения и которые не скрываются от следствия, когдаарестовывают с помпой Лукаш, 
которая два года находится в Киеве и сотрудничает со следствием также. Так все это 
делается с целью - сбалансировать тему Корбана - первое, и второе - изменить повестку 
дня с тарифного майдана ... на тему предшественников", - сказал Лёвочкин. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/06nov2015/levas.html 

 

Порошенко пообещал сделать все, чтобы Украина получила безвизовый режим, 
06.11.2015 
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал еще одну встречу с народными 
депутатами и пообещал сделать все, чтобы проекты законов, необходимых для 
либерализации визового режима с Европейским Союзом, были проголосованы. «Вчера 
был предпоследний день, последний день будет во вторник (10 ноября). У меня будет 
с ними, с народными депутатами, еще одна встреча. Я буду все делать, чтобы страна 
получила безвизовый режим», — сказал Порошенко. 
http://fraza.ua/news/06.11.15/234210/poroshenko_poobeschal_sdelat_vse_chtoby_ukraina_poluchila_bezvizovyj_rezhim.html 
 

КРЕМЛЬ ЗАЯВИЛ ОБ ОБСТРЕЛАХ "ПОЗИЦИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ" "ЛНР" И "ДНР", 
06.11.2015 
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам оперативного совещания президента 
РФ Владимира Путина с постоянными членами российского Совбеза. Сообщается, что 
участники совещания подробно обсудили ход продолжающейся операции Воздушно-
космических сил России в Сирии, а также положение дел в авиационной отрасли и 
обеспечение безопасности полетов. «Состоялся также обмен мнениями, и была выражена 
обеспокоенность в связи с возобновившимися за последние несколько дней провокациями 
на линии соприкосновения на Донбассе, в частности обстрелами позиций представителей 
«ЛНР» и «ДНР»»,говорится в сообщении. 
http://atn.ua/politika/kreml-zayavil-ob-obstrelah-poziciy-predstaviteley-lnr-i-dnr 

 

"Нормандська четвірка": Важке озброєння на Донбасі має бути відведене до 
грудня, 06.11.2015 
Відведення важкого озброєння на Донбасі має завершитися до початку грудня. Такої 
домовленості дійшли міністри закордонних справ Німеччини, України, Франції та Росії під 
час зустрічі в Берліні 6 листопада. Наступного року на контрольованих сепаратистами 
територіях мають відбутись вибори. Дипломати наголосили на необхідності укладення 
точних правил розмінування на Донбасі, яке має розпочатись до зими. Міністр 
закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив переконання, що всі 
сторони працюють над подоланням перешкод. Наступна зустріч у "нормандському 
форматі" має відбутися в грудні. Перемир'я на Донбасі, яке було одним із пунктів 
мінських домовленостей, триває з початку вересня. Тепер же дипломати сподіваються на 
втілення й інших пунктів мінських угод. Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій 
Лавров заявив, що мінські домовленості мають залишатися чинними до їхнього повного 
виконання, додає агентство dpa. Також Лавров закликав сепаратистів надати можливість 
гуманітарним організаціям працювати на Донбасі. 
http://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-
%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B5-
%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96-
%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-
%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F/a-18833294 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2414355 

http://rus.newsru.ua/ukraine/24dec2014/yanikblabla.html
http://rus.newsru.ua/ukraine/05nov2015/ne_vyhodyla_na_kontakt.html
http://fraza.ua/news/06.11.15/234210/poroshenko_poobeschal_sdelat_vse_chtoby_ukraina_poluchila_bezvizovyj_rezhim.html
http://fraza.ua/news/06.11.15/234210/poroshenko_poobeschal_sdelat_vse_chtoby_ukraina_poluchila_bezvizovyj_rezhim.html


Яценюк призывает ЕС и США оставаться объединенными в борьбе с российской 
агрессией, 06.11.2015 
«Мир очень изменился. Моя страна, и не только моя страна - весь свободный мир 
предстали перед огромными вызовами», - подчеркнул Яценюк. Он напомнил, что 
международное сообщество переживало так называемую золотую эру после падения 
Берлинской стены, и напомнил слова Рональда Рейгана: «Господин Горбачев, снесите 
эту стену». «Но Путин глухой. Он решил построить новую стену. И решил провести 
новые границы после Второй мировой войны», - сказал глава правительства Украины во 
время выступления на 10-й Рижской конференции, посвященной в этом году теме 
геоэкономики, вызовов безопасности в информационную эпоху и эпоху гибридных войн, 
трансатлантического сотрудничества. 
http://uazmi.net/news/jqAndkp6ESb22e3ofX4kA 

 

Лавров: Минские соглашения переносятся на 2016 год, 06.11.2015 
"Хотя бы такой факт, как необходимость разработать общеприемлемый украинский закон 
о местных выборах на Донбассе, факт, который состоит в том, что после принятия этого 
закона потребуется 90 дней для подготовки выборов, простое сопоставление этих цифр 
показывает, что до конца года мы это сделать не сможем, и выполнение "Минска" 
перенесется на следующий год", - сказал Министр иностранных дел России Сергей 
Лавров. Он заявил, что дискуссия в нормандском формате была полезной и конкретной. 
Он также добавил, что отвод легких вооружений на Донбассе осуществляется в 
соответствии с графиком, процесс должен быть завершен к 12 ноября.  
http://www.utro.ua/ru/politika/lavrov_minskie_soglasheniya_perenosyatsya_na_2016_god1446829674 
 

Гройсман рассчитывает, что Европа поможет восстанавливать Донбасс, 07.11.2015 
«Понятно, что будут какие-то внутренние государственные программы и местные налоги. 
Однако здесь нужно также рассчитывать на помощь европейских партнеров. Нам 
пришлось идти на серьезные компромиссы ради мира. Поэтому необходимы конкретные 
гарантии помощи на восстановление территорий», — сказал он. При этом Гройсман 
уверен, что украинской власти с помощью партнеров и союзников удастся добиться 
выполнения соглашения оппонентами. «Им придется вывести войска и боевиков, 
а также открыть территории для украинских законов и выборов. Мы пройдем этот 
трудный путь», — убежден спикер парламента Владимир Гройсман. 
http://fakty.ua/208342-1 
 

США модернизируют свое оружие для сдерживания российской агрессии — 
Пентагон, 08.11.2015 
США адаптируют свои боевые силы и средства для сдерживания российской агрессии. 
Об этом на национальном военном форуме заявил министр обороны страны Эштон 
Картер: "Мы модернизируем наши боевые силы и средства, как сами по себе, так и 
вместе с нашими союзниками, для сдерживания агрессии России и для уменьшения 
уязвимости наших союзников и партнеров", — заявил Картер. В частности, по словам 
главы Пентагона, США обновит свой ядерный арсенал, инвестируют в новые 
технологии, такие как дроны, новые бомбардировщики высокой дальности и новые 
системы радиоэлектронной борьбы. Картер также намекнул на наличие нового 
вооружения, о котором не может рассказать. 
http://delo.ua/world/ssha-modernizirujut-svoe-oruzhie-dlja-sderzhivanija-rossijskoj-agressi-306827/ 

 
Глава Евросовета призвал ФРГ позаботиться об охране границ ЕС, 08.11.2015 
Приложить больше усилий для охраны внешних границ Евросоюза в целях преодоления 
кризиса вокруг беженцев призвал Германию редседатель Евросовета Дональд Туск. 
"Ответственность лидера предполагает и совместную с другими странами-членами 
охрану внешней европейской границы", - подчеркнул Туск в интервью еженедельнику 
Welt am Sonntag. Одновременно он похвально отозвался о роли лидера, которую взяла 
на себя ФРГ, назвав ее "самой либеральной и самой толерантной в европейской 

http://www.utro.ua/ru/tag/lavrov_4a0800d46a4ab
http://www.utro.ua/ru/politika/lavrov_minskie_soglasheniya_perenosyatsya_na_2016_god1446829674


истории". Глава Евросовета с пониманием отнесся к тому, что "Германии по 
историческим причинам трудно вводить строгий режим на своих границах", но 
подчеркнул, что "ответственность европейского лидера предполагает при 
необходимости готовность к более энергичному контролю в панъевропейском союзе". 
http://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D1%80%D0%B3-
%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-
%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86-%D0%B5%D1%81/a-18834797 

 
Гройсман: досрочные выборы в Раду приведут к обострению ситуации в стране, 
08.11.2015 
"Я думаю, что вопрос внеочередных выборов в Верховную Раду сейчас не стоит 
на повестке дня. Внеочередные выборы могут стать еще одним шагом к обострению 
и дестабилизации ситуации в стране", — сказал Гройсман, слова которого приводит пресс-
служба парламента. Он также отметил, что процесс взаимодействия в Раде достаточно 
сложный, но "в рамках коалиции есть резервы, чтобы построить качественную работу". 
"Думаю, что у всех сегодня есть возможности предложить обществу четкий план действий 
на следующий год и взять на себя ответственность в рамках действующей коалиции 
и действующей Верховной Рады", — отметил Гройсман.  
http://rian.com.ua/politics/20151108/376596610.html 

 
Выход из ЕС может стать угрозой национальной безопасности Великобритании, 
09.11.2015 
Об этом Кэмерон заявит в своей речи во вторник, которая будет являться очередной 
«попыткой изменить отношения Лондона и Брюсселя» перед тем, как Великобритания 
проведет референдум о выходе из ЕС. Премьер-министр также планирует написать 
письмо председателю ЕС Дональду Туску, в котором будет информация о том, каких 
реформ ожидает Великобритания от объединения европейских стран. Сообщается, что 
Великобритания требует больше полномочий, позволяющих «блокировать» европейские 
законы и избегать вмешательства в британскую торговлю. Она также хочет наложить 
ограничения на выдачу пособий мигрантам. Британский министр иностранных дел Филип 
Хаммонд предупреждает, что предложение остановить выплату пособий мигрантам в 
течение последующих четырех лет может являться незаконным. 
По мнению Дэвида Кэмерона, результаты проведения референдума будут являться, 
«скорее всего, самым важным решением», которое британцы сделают в своей жизни. 
Премьер-министр отвергает любую возможность повторного проведения референдума и 
подчеркивает, что «принятое решение будет окончательным». 
http://www.gazeta.ru/politics/news/2015/11/09/n_7863641.shtml 

 
Главы правительств стран ЕС решили продлить санкции против России, 09.11.2015 
Главы правительств ЕС планируют продлить санкции против России еще на полгода. Об 
этом изданию Handelsblatt рассказали высокопоставленные немецкие чиновники. 
Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает продление санкций. 
Высокопоставленные немецкие чиновники рассказали изданию Handelsblatt, что 
продление санкций против России будет согласовано главами правительств Евросоюза 
на саммите ЕС в декабре этого года, сообщает Bloomberg. По словам неназванных 
чиновников, рассказавших немецкому изданию Handelsblatt о планах по продлению 
санкций, канцлер Германии Ангела Меркель также поддерживает продление санкций. 
Санкции могут быть смягчены только в случае соблюдения минских договоренностей 
и передачи русско-украинской границы под международный контроль, цитирует 
Handelsblatt немецких чиновников. 
«Нет никаких причин для отмены санкций», — заявил изданию чиновник 
из федерального правительства. 
http://www.rbc.ru/politics/09/11/2015/56404dcf9a7947e35996e833 
 



Решения, как успокоить РФ относительно зоны свободной торговли Украины с ЕС, 
пока нет, - Могерини, 09.11.2015 
Об этом она сказала во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко 
встречи с представителями СМИ. Могерини отметила, что обсудила с Порошенко вопрос 
торговой части соглашения об ассоциации, которое начнет временно действовать с 1 
января 2016 года. "Мы уже сделали многое для того, чтобы подготовить это соглашение 
к реализации, и то, что нам остается сделать, - это найти практические решения 
относительно беспокойства России по поводу действия этого соглашения", - сказала 
Могерини. Она напомнила, что в этой связи проводятся переговоры с российской 
стороной.  
http://uazmi.net/news/f0ypFOEsdGX7aKpZHCH1Oq 
 

Путин заявил о повышении боеготовности российской армии, 09.11.2015 
«Своевременно принятые меры повысили боевую готовность, боевые возможности наших 
Вооруженных сил. И это убедительно подтверждает антитеррористическая операция, 
которую мы проводим по запросу и просьбе сирийского руководства», - заявил Путин.   
http://www.unian.net/world/1178124-putin-zayavil-o-povyishenii-boegotovnosti-rossiyskoy-armii.html 
 

ЕС отложил ключевое заседание по определению судьбы безвизового режима для 
Украины, 09.11.2015 
Европейская комиссия и Украина достигли договоренности, что заседание старших 
должностных лиц, посвященное безвизовому режиму, не состоится 10 ноября, как 
планировалось изначально. Об этом "Европейской правде" сообщили источники в 
дипломатическом корпусе. Один из собеседников отметил, что отсрочка состоялось по 
инициативе стороны ЕС. В то же время, оно выгодно прежде всего Украине, поскольку 
дает Киеву несколько больше времени для выполнения ПДВЛ. В частности, это 
означает, что законы, которые будут приняты Радой в течение этой пленарной неделе, 
также будут учтены как успешное выполнение Украиной своих обязательств. Новая дата 
встречи старших должностных лиц Украины и ЕС в вопросах безвизового диалога пока 
не обнародуется. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/11/9/7040526/ 
 

Александр Хуг: "Перемирие в Донбассе чрезвычайно хрупкое", 10.11.2015 
- В самом деле, тяжелые вооружения, упомянутые в февральском пакете договоренностей, 
через две недели после его подписания уже должны были быть отведены. Мы видели, как 
некоторая часть вооружений была передислоцирована в сторону, предназначенную для 
отвода. Немалую часть собрали в хранилища. Мы наблюдали два феномена. Во-первых, 
собранное вооружение исчезало из мест хранения - оружия больше не было там, где мы его 
зарегистрировали. Во-вторых, оружие по-прежнему находилось на линии соприкосновения. 
Неоднократно наблюдалось применение ракетных пусковых установок типа "Град", мы 
зарегистрировали два случая. В районе Старомихайловки была найдена отдельная ракета 
"Град", запущенная с северо-западной стороны, затем обнаружили ракету на западной 
стороне Донецка, тоже запущенную с северо-запада. Мы сообщали, что в нарушение 
договоренностей об отводе вооружений неоднократно обнаруживали замаскированные 
ракетные пусковые установки на стороне украинских правительственных войск. 
http://www.dw.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D1%85%D1%83%D0%B3-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-
%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B5/a-18837630 

 

Судьба безвизового режима зависит от голосования необходимых законов в ВР – 
Порошенко, 10.11.2015 
"Я уверен в том, что у народных депутатов, членов коалиции и не только, хватит 
мудрости и ответственности для того, чтобы проголосовать законы, которые 
непосредственно относятся к безвизовому режиму", - сказал он. "Я могу ответственно 
утверждать, что на сегодняшний день судьба безвизового режима зависит от 
голосования этих законов", - подчеркнул глава государства. 
http://www.unian.net/politics/1178651-sudba-bezvizovogo-rejima-zavisit-ot-golosovaniya-neobhodimyih-zakonov-v-vr-poroshenko.html 

http://censor.net.ua/news/359889/resheniya_kak_uspokoit_rf_otnositelno_zony_svobodnoyi_torgovli_ukrainy_s_es_poka_net_mogerini
http://censor.net.ua/news/359889/resheniya_kak_uspokoit_rf_otnositelno_zony_svobodnoyi_torgovli_ukrainy_s_es_poka_net_mogerini
http://www.unian.ua/politics/1178059-groysman-fraktsiji-duje-blizki-do-uhvalennya-zavtra-bezvizovogo-paketu.html
http://www.unian.net/politics/1178651-sudba-bezvizovogo-rejima-zavisit-ot-golosovaniya-neobhodimyih-zakonov-v-vr-poroshenko.html


Гройсман каже, що є узгоджена пропозиція щодо "візового пакету", 10.11.2015 
Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман на початку засідання 
парламенту. 
"Сьогодні ми будемо розглядати пакет безвізових законів. Законів, які роблять достатньо 
ефективними механізми боротьби з корупцією – і я думаю, що ми всі усвідомлюємо, що 
це надважливе питання для українського суспільства, громадян, – і ми просто зобов’язані 
сьогодні розглянути і прийняти це рішення під особисту відповідальність кожного 
народного депутата", - сказав він. "Відбувалася робота і в комітетах, і вийшли на 
загальну узгоджену пропозицію – і маю надію, що ці пропозиції сьогодні об’єднають зал", 
- повідомив Гройсман. Крім того, в порядку денному на вівторок – питання ренти на газ, 
продовження мораторію на землю, вибори в Маріуполі, звільнення суддів тощо. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/10/7088132/ 

 
ВС подтвердил законность засекречивания военных потерь в мирное время, 
10.11.2015 
"Апелляционная инстанция постановила жалобу на решение суда первой инстанции, 
которым указ, расширивший список сведений, составляющих гостайну, признан законным, 
оставить без удовлетворения", — сказал судья. С жалобой на поправки в указ президента 
в суд обратился ряд адвокатов и журналистов, которые считают, что данные изменения 
нарушают, в том числе, право СМИ и граждан получать и распространять сведения 
о нарушении права на жизнь человека. Один из заявителей адвокат Иван Павлов пояснил, 
что в статье 5 федерального закона "О гостайне" нет указаний, что потери личного состава 
в мирное время относятся к секретной информации. Кроме того, статья 7 данного закона 
запрещает засекречивать данные о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, 
угрожающих безопасности и здоровью граждан. Как отмечал пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков, подобный режим секретности, с точки зрения "соответствующих ведомств", 
"наилучшим образом соответствует государственным интересам". 
http://ria.ru/defense_safety/20151110/1317971053.html 

 
У Порошенко назвали причину, по которой правительство Украины может уйти в 
отставку, 11.11.2015 
Лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко отметил, что если количество 
желающих радикальных изменений в парламенте достигнет критической точки, то 
премьер-министр получит вотум недоверия. По словам Луценко, он видит два варианта 
развития событий. «Или мы меняем министров, которые не справились с задачами, а 
таких, увы, много. Или количество желающих радикальных изменений в парламенте 
достигнет критической точки, и премьер-министр получит вотум недоверия», — сказал 
политик. Он отметил, что в БПП нет пока такого решения: «Мы ждем встречи с 
премьером и, возможно, со всем правительством, для выяснения причин провалов». 
http://odessa-daily.com.ua/news/u-poroshenko-nazvali-prichinu-po-kotoroj-pravitelstvo-ukrainy-mozhet-ujti-v-otstavku-
id81524.html?utm_campaign=rss_feed_test_2&utm_source=20&utm_medium=subscribe&utm_content=20151111152830 

 
Россия искусственно заселяет оккупированный Крым россиянами – Чубаров, 
11.11.2015 
«Российская Федерация проводит политику искусственного заселения Крыма. С одной 
стороны, она будет вытеснять то население, которое она считает нелояльным – в первую 
очередь, крымских татар, которые остаются верными Украине, а также тех, кто не 
принимает оккупацию. С другой стороны, под различными предлогами будет увеличивать 
население материка», – сказал Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, 
народный депутат Рефат Чубаров. «Сейчас уже на официальном уровне обсуждается 
вопрос, что в Крыму не хватает 10 тысяч управленческих кадров. Итак, оккупанты 
искусственно меняют демографический, этнический и религиозный состав территории, 
которую они оккупировали», – сказал Чубаров. 
http://newshub.in.ua/2015/11/11/rossiya-iskusstvenno-zaselyaet-okkupirovan-krym-rossiyanami-chubarov/ 
http://espreso.tv/news/2015/11/12/chubarov_rozpoviv_scho_mozhe_zrobyty_vlada_dlya_prypynennya_etnocydu_krymskykh_tatar 



Порошенко: Украине нужно 6-7 лет для вступления в НАТО, 11.11.2015 
"Нам нужно соответствовать стандартам НАТО, и это не произойдет сегодня, или 
завтра, или в следующем году", - добавил Порошенко. "Мы суверенное и независимое 
государство, и нам не нужно спрашивать разрешения ни у России, ни у кого-то еще", - 
подчеркнул глава украинского государства. "Наша позиция заключается в том, чтобы 
реформировать страну, и нам нужно минимум шесть-семь лет, чтобы соответствовать 
критериям. Мы должны провести ту работу, которая необходима для нас, и только тогда 
мы должны спросить украинцев и провести референдум, украинцы принимают и хотят 
быть членом НАТО", - отметил он. Как отметил Порошенко, если два года назад планы 
по вступлению в НАТО поддерживали около 16% украинцев, то сейчас - около 60%. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/11/7088340/ 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/11/7088328/ 
 

Путин: Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, она просто 
наверстывает упущенное, 11.11.2015 
«Создание современной армии, оснащенной новейшим вооружением и военной техникой, 
остается одним из приоритетов военного строительства — собственно говоря, во все 
времена так и было», — сказал В.Путин на совещании по вопросам развития оборонного 
комплекса. Он подчеркнул, что главная задача — «реализовать намеченные сегодня 
планы». «Не раз говорил и хочу повторить еще раз: мы не собираемся втягиваться 
в какую-то гонку вооружений, тем более кого-то догонять и перегонять, мы просто должны 
наверстать упущенное на рубеже 90-х-2000-х годов, когда вооруженные силы, да и сами 
предприятия ОПК недофинансировались», — сказал В.Путин. «Сегодня ситуация 
поменялась, ресурсы для выполнения гособоронзаказа в целом выделяются на уровне, 
запланированном в госпрограмме вооружений до 2020 года. Хочу еще раз сказать 
об этом - о том, что это не какая-то срочная сверхплановая работа. Это плановая работа -
эти планы верстались еще лет десять тому назад», — сказал В.Путин. Он напомнил, что 
еще десятилетие назад обсуждался вопрос о необходимости нового гособоронзаказа. 
http://rusvesna.su/economy/1447248690 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАСПОРЯДИЛОСЬ ЗАКРЫТЬ ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ, 11.11.2015 
Правительство РФ распорядилось до 31 декабря 2015 года закрыть все пункты временного 
пребывания беженцев из Украины, сообщила начальник отдела по работе с обращениями 
граждан и организации предоставления муниципальных услуг администрации Мурманска 
Елена Калинина. «Есть распоряжение правительства РФ о закрытии всех пунктов 
временного пребывания беженцев до 31 декабря 2015 года», — сказала она. По словам 
Е.Калининой, с момента начала войны на Украине в Мурманск прибыло порядка 550 
беженцев, подавляющее большинство из которых уже встали на учет в ФМС, нашли работу 
и снимают жилье. По данным главы Федеральной миграционной службы (ФМС) России 
Константина Ромодановского, в России находятся более 1 млн беженцев из Украины. 
http://flashnord.com/news/pravitelstvo-rf-rasporyadilos-zakryt-punkty-vremennogo-prebyvaniya-bezhencev-iz-ukrainy 

 
Агрессор не выполняет свои обязательства и должен за это ответить, - 
Порошенко, 11.11.2015 
Президент Украины Петр Порошенко считает, что РФ не выполняет принятые на себя 
обязательства и должна ответить за это, в том числе через механизм санкций. "Факт 
того, что агрессор не выполняет принятые на себя обязательства, не является для нас 
оправданием. Наоборот, прочность мировой коалиции в поддержку Украины базируется 
на том, что мы ответственная страна, и агрессор, который не выполняет обязательства, 
должен за это ответить, в том числе и через механизм санкций", - заявил Порошенко. 
http://censor.net.ua/news/360235/agressor_ne_vypolnyaet_svoi_obyazatelstva_i_doljen_za_eto_otvetit_poroshenko  

 
 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/11/7088328/
http://www.tambov.kp.ru/daily/26395/3272212/


Ситуация в зоне АТО: Геращенко озвучила ключевую тему следующей встречи 
контактной группы в Минске, 11.11.2015 
Нарушение пророссийскими боевиками режима прекращения огня станет одной из 
главных тем следующей встречи в Минске 17 ноября Трехсторонней контактной группы и 
четырех рабочих подгрупп. «К сожалению, в последние недели мы видим ухудшение 
соблюдения режима прекращения огня. Мы видим множество фактов», - сказала 
народный депутат Ирина Геращенко. По словам Геращенко, не менее тревожными 
являются и последние рапорты мониторинговой миссии ОБСЕ, которая до сих пор не 
может зафиксировать полного отвода оружия со стороны боевиков. «Эти тревожные 
сигналы значительно ухудшают ситуацию по безопасности на востоке. Есть факты 
обстрела не только гражданского населения, но и факты обстрела контрольно-
пропускных пунктов. Это будет ключевой темой в Минске во время Трехсторонней 
контактной группы и четырех рабочих подгрупп», - подчеркнула депутат. 
http://pdp.net.ua/sityaciia-v-zone-ato-gerashenko-ozvychila-kluchevyu-temy-sledyushei-vstrechi-kontaktnoi-gryppy-v-minske/ 
 

Порошенко: При невыполнении РФ Минских договоренностей мировое 
сообщество должно быть готовым ужесточить санкции, 11.11.2015 
Об этом глава государства заявил во время встречи с докладчиком Комитета по вопросам 
политики и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы Кристиной Зеленковой, 
которая прибыла в Киев в рамках подготовки доклада «Политические последствия кризиса в 
Украине». Порошенко сообщил, что в последнее время наблюдается угрожающая 
тенденция увеличения количества обстрелов и атак пророссийскими боевиками украинских 
позиций в зоне проведения АТО. Президент отметил, что Украина не поддается на 
провокации и продолжает неуклонно соблюдать Минские договоренности. Президент 
поблагодарил за поддержку, которую ПАСЕ оказывает Украине. 
http://vstu.vinnica.ua/news/755771/ 
 

Вопрос контроля над восточной границей Украины имеет решающее значение, - 
ОБСЕ, 12.11.2015 
Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявляет, что российское 
вооружение и персонал могут и в дальнейшем поступать на Донбасс, пока Украина не 
восстановит контроль над границей. Об этом говорится в его заявлении по итогам визита в 
Украину. Президент ПА ОБСЕ отметил, что вопрос восточной границы Украины имеет 
решающее значение. "Пока страна не восстановит полный контроль над этим рубежом, 
боюсь, что оружие и личный состав могут и дальше попадать в Украину", - заявил Канерва. 
Также он выразил убеждение, что наблюдателям СММ ОБСЕ должна быть предоставлена 
возможность для осуществления полного наблюдения вдоль всей границы.   
http://112.ua/ato/vopros-kontrolya-nad-vostochnoy-granicey-ukrainy-imeet-reshayushhee-znachenie-obse-271485.html 

 

Еврокомиссия призывает Раду принять необходимое для либерализации 
визового режима законодательство, 12.11.2015 
Европейская комиссия оценит принятое Украиной законодательство по возвращению 
активов на соответствие стандартам ЕС и призывает принять другие законы, 
необходимые для либерализации визового режима, в частности по противодействию 
дискриминации на работе. Об этом говорится в комментарии Европейской комиссии. В 
ЕК напомнили, что Верховная Рада Украины приняла ряд законов, направленных на 
совершенствование процедур возврата активов, полученных преступным путем. 
«Украина взяла на себя обязательство создать национальный офис по возврату активов, 
а также по управлению арестованными и конфискованными активами и эффективной 
межведомственной координации в создании реестра активов. Это голосование было 
важной возможностью принять жесткое законодательство для улучшения возврата 
активов. Европейская комиссия проведет тщательную оценку принятого текста, 
учитывая внесенные поправки», - отмечается в комментарии.  
http://glavcom.ua/news/339698.html 

 

http://pdp.net.ua/sityaciia-v-zone-ato-gerashenko-ozvychila-kluchevyu-temy-sledyushei-vstrechi-kontaktnoi-gryppy-v-minske/


РФ готовит иск в Гаагский суд против Украины из-за якобы геноцида населения 
оккупированного Донбасса – АП, 12.11.2015 
«С целью отвлечения внимания от трагических событий в Сирийской Арабской Республике, 
где зафиксировано неединичные случаи гибели гражданского населения от действий 
вооруженных сил РФ, руководство России готовит провокацию международного масштаба 
против Украины. Ее цель – дискредитация руководства нашего государства, получение 
повода для подачи иска против Украины в Международный уголовный суд в Гааге, а также 
создание основания для выхода РФ из Минского процесса», - заявил спикер АП Украины по 
вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, осуществляется фабрикация 
псевдодоказательств так называемого «геноцида Украиной русскоязычного населения 
Донбасса». В частности, изготавливаются документальные материалы о якобы уничтожении 
украинскими военными около 400 домов и 500 человек (в частности, женщин, детей и лиц 
преклонного возраста) в селе Сокольники Славяносербского района Луганской области, 
которое сейчас находится на временно оккупированной территории недалеко от линии 
разграничения сторон. 
http://uazmi.net/news/ggjABI3IUPD40QrrhlPIrW 

 

«УКРОП» Донетчины: нужно срочно назначать военно-гражданские 
администрации, чтобы не пришлось вводить военное положение, 12.11.2015 
Председатель Донецкой областной организации «Украинское объединение патриотов - 
УКРОП», подполковник запаса ВСУ Роман Свитан заявляет об усилении опасности захвата 
русскими оккупантами новых территорий Донбасса.  
«Если 15 ноября мэрами городов востока выберут откровенных сепаратистов, эта угроза 
только возрастет», - считает Роман Свитан. 
http://www.06239.com.ua/article/1027250 

 

Клімкін: Донбас є інструментом Путіна для контролю над всією Україною, 12.11.2015 
"Зрозуміло, що амбіції Путіна не обмежуються Донбасом, він хоче тривалої дестабілізації 
демократичної України. Донбас є лише інструментом для досягнення цієї мети", - сказав 
міністр. Наразі ж, за його словами, Кремль на 100% контролює дії сепаратистів і в кожній їх 
одиниці присутній фаховий російський офіцер. "Єдиним способом змусити Росію 
дотримуватись мінських угод є постійний тиск на неї, в тому числі з допомогою санкцій. 
Тестом того, що хоче Кремль, є повне відведення з Донбасу російських військ, зброї, 
звільнення заручників і повернення нам контролю над українсько-російським кордоном. У 
цьому випадку жодних компромісів, проміжних станів бути не може" - сказав Павло Клімкін. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/12/7040665/ 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/11/12/7040668/ 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=203225 

 

Штайнмайер: Германия хочет использовать председательство в ОБСЕ для 
решения конфликта в Украине, 12.11.2015 
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, 
выступая 12 ноября в Бундестаге. Он отметил, что эти усилия не гарантируют успеха, но 
"немалый путь", по его словам, уже пройден. Германия будет председательствовать в 
ОБСЕ в 2016 году. Конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года, когда 
пророссийские сепаратисты начали захватывать администрации в городах Донбасса и 
проводить так называемые "выборы". С 1 сентября 2015 года на восточной Украине 
продолжается шаткое перемирие. На встрече трехсторонней контактной группы по 
урегулированию ситуации, которая состоялась 29 сентября в Минске, было подписано 
соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм. Процесс стартовал 5 
октября с Луганской области, в Донецкой области он начался 20 октября. Украинское 
военное командование не исключает, что из-за действий боевиков перемирие может 
быть сорвано. 
http://gordonua.com/news/war/SHtaynmayer-Germaniya-hochet-ispolzovat-predsedatelstvo-v-OBSE-dlya-resheniya-konflikta-v-Ukraine-106256.html 

 

http://gordonua.com/news/war/Press-oficer-ATO-Tkachuk-V-Luganskoy-oblasti-v-1100-nachalsya-otvod-bronetehniki-i-vooruzheniya--100771.html
http://gordonua.com/news/war/Genshtab-Zavtra-v-Doneckoy-oblasti-nachnetsya-otvod-vooruzheniya-kalibrom-menee-100-mm-102755.html
http://gordonua.com/news/war/Sovmestnyy-centr-po-kontrolyu-Kolichestvo-obstrelov-so-storony-boevikov-rastet-peremirie-mozhet-byt-sorvano-105548.html


Гаазький суд не класифікував атаки на Майдан як злочини проти людяності, 
12.11.2015 
Згідно з попередніми висновками Міжнародного кримінального суду в Гаазі, українські 
правоохоронці часто застосували "надмірну та невиправдану" силу проти 
протестувальників і журналістів в ході протестів на Майдані у 2013-2014 роках. Однак при 
цьому правоохоронці не вчинили злочинів проти людяності, заявила головна прокурорка 
Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда в четвер, 12 листопада. "Хоча ці 
обставини вказують на те, що злочини, які розглядалися, не відповідають поняттю 
злочину проти людяності, суд звертає увагу, що на Майдані відбулися серйозні 
порушення людських прав", - цитує прокурорку інформагенція AFP. Бенсуда уточнила, 
що хоча сутички на Майдані містили "атаки, спрямовані проти цивільного населення", не 
вистачає інформації, яка підтверджувала б, що такі дії носили поширений чи 
систематичний характер. Це один із критеріїв, який визначає поняття злочину проти 
людяності. За словами прокурорки, Гаазький суд продовжує попередню перевірку 
наявності злочинів проти людяності в інших місцях країни, зокрема у анексованому 
Росією Криму та на Донбасі. Окрім того, Бенсуда заявила, що "уважно стежить за 
прогресом" розслідування, яке стосується збитого малайзійського лайнера рейсу MH17. 
http://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%BC%D1%96-%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BD%D0%B5-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%8F%D0%BA-%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96/a-18846804 

 

Яресько: Украина не выплатит России $3 миллиарда, 13.11.2015 
По словам министра финансов Украины Натальи Яресько, Кабмин предлагал России 
присоединиться к реструктуризацииукраинского долга. "Но они решили не участвовать. 
Теперь мы готовимся ко всем другим возможностям", – сказала она. Яресько отметила, 
что сейчас Украина не может осуществить выплаты по этому долгу: "Прежде всего, по 
программе МВФ мы имеем очень четко определенные параметры: сколько мы можем 
выдать средства на что угодно – от бюджетного дефицита до выдачи долгов". 
http://www.segodnya.ua/economics/enews/yaresko-ukraina-ne-vyplatit-rossii-3-milliarda-poskolku-rf-ne-prisoedinilas-k-programme-restrukturizacii-666781.html 

 

Яценюк: если РФ не согласится на реструктуризацию, объявим мораторий на 
"российский долг", 13.11.2015 
«Украина сожалеет, что держатели этих облигаций отказались поддерживать важную 
для нашей страны сделку по реструктуризации долга. В то же время правительство 
Украины, в рамках своих договорных обязательств, готово к поиску решения с 
держателями этих облигаций со сроком погашения в декабре 2015 года», - говорится в 
сообщении премьер-министра Украины Арсения Яценюка. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/65094 

 

В "УКРОПе" заявляют о давлении на членов партии накануне выборов на 
Днепропетровщине, 13.11.2015 
«Последние несколько дней происходит яростное давление на активистов Майдана, 
добровольцев, членов партии «УКРОП» в Днепропетровской области. Накануне второго 
тура выборов городского головы Днепропетровска, правоохранительные органы по 
прямому заказу команды Вилкула (Александр Вилкул – кандидат на пост городского 
головы Днепропетровска от «Оппозиционного блока»  начали новую волну репрессий... 
Апелляционный суд области конвейером штампует постановления на арест и 
задержание добровольцев и активистов общественного формирования «Сич». Среди 
тех, кто находится под ударом, я, как минимум два моих помощника, кандидаты и уже 
избранные депутаты от «УКРОПа» в местные органы власти. Заказчиком этого 
преследования является лично Вилкул и приближенные люди из его команды, которые 
возглавляют силовое крыло «Оппозиционного блока» по Днепропетровской области и 
югу и востоку Украины», - подчеркнул народный депутат Украины Андрей Денисенко. 
http://uazmi.net/news/ePsXFyjUqIexq1nXA3xOse 

 

http://dw.com/p/1FA2r
http://dw.com/p/1Gvul
http://dw.com/p/1H2Ef


ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ УГРОЗЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ СИТУАЦИИ НА ДОНБАССЕ В 
ЗАМОРОЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ, 13.11.2015 
Президент России Владимир Путин заявил, что сохраняется угроза превращения 
ситуации на Донбассе в замороженный конфликт и обвиняет в этом власти Украины. Об 
этом он сказал в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу» в 
преддверии саммита «Группы двадцати». «По-прежнему сохраняется угроза 
превращения ситуации на Донбассе в замороженный конфликт. К этому ведёт политика 
Киева, который продолжает наращивать блокаду юго-востока, не пускает туда ни 
продовольствие, ни деньги. Ликвидировал там банковскую систему, блокировал 
экспорт», - сказал Путин. Он отметил, что «ещё на переговорах в сентябре 2014 года 
стороны конфликта договорились не только о перемирии, но и о шагах по 
восстановлению жизнедеятельности региона». 
«Было зафиксировано, что должна быть принята программа экономического 
возрождения Донбасса. Этот вопрос обсуждали и в феврале текущего года в Минске, где 
наши партнёры по «нормандскому формату» – Германия и Франция – согласились 
оказать техническое содействие в восстановлении банковской и финансовой 
инфраструктуры в затронутых конфликтом районах», - сказал Путин. 
http://uatv.ukrinform.ua/ru/novosti/politika/item/761-putin-predupredil-ob-ugroze-prevrashcheniya-situatsii-na-donbasse-v-zamorozhennyj-konflikt.html 
http://www.lrt.lt/ru/novosti/38/119640/putin_ne_stoit_dramatizirovat_prodlenie_sroka_minskih_dogovorennostej 

 

Путин увидел намерения разжечь войну на Донбассе, 13.11.2015 
"В условиях, когда боевые действия прекращены и обстрелы носят единичный характер, 
непонятно, для чего американским Конгрессом принимаются решения, делающие 
возможными поставки Украине летального оружия. Возникает вопрос — нет ли желания 
снова разжечь войну и спровоцировать боевые действия", — сказал президент РФ Путин. 
http://apostrophe.com.ua/news/world/2015-11-13/putin-uvidel-namereniya-razjech-voynu-na-donbasse/41279 

 

Кремль: долг Украины перед Россией должен быть погашен в срок, 13.11.2015 
Украина должна погасить свой долг перед Россией в срок, в противном случае Москва 
оставляет за собой право обратиться в судебные инстанции, заявил помощник 
президента РФ Юрий Ушаков. "Долговые обязательства Киева в размере трех 
миллиардов долларов перед Россией как официальным кредитором должны быть 
выполнены четко, в условленные сроки, дата погашения — 21 декабря текущего 
года", — сказал Ушаков, отвечая на вопросы журналистов. "Если Украина этого 
не сделает, то мы оставляем за собой право обратиться в судебные инстанции", — 
добавил он. 
http://ria.ru/economy/20151113/1319883649.html 
http://economics.unian.net/finance/1184735-rossiya-predlojila-mvf-svoy-variant-vyiplatyi-ukrainoy-dolga-yanukovicha.html 

 
Порошенко призвал украинцев быть готовыми к торговой войне с РФ, что 
начнётся после 1 января, 13.11.2015 
Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев быть готовыми к торговым 
войнам, которые может развязать Россия в отношении украинского импорта с 1 января 
2016 года - времени вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. Как 
сообщили в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко сказал в ходе 
состоявшейся 13 ноября встречи с комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией 
Мальмстрем. "Глава государства отметил, что зона свободной торговли с ЕС, которая 
заработает с 1 января 2016 года, выведет на новый уровень торгово-экономические 
отношения между Украиной и странами Евросоюза и будет способствовать 
дальнейшему развитию украинской экономики", - отметили в пресс-службе. 
http://rus.newsru.ua/finance/13nov2015/buty_gotowymy.html 

 
 
 



Сорос о сохранении коалиции в Раде: Ситуация в Украине не такая перспективная, 
как казалось, 13.11.2015 
Сорос отметил, что, находясь в Украине в течение недели, он понял, что ситуация в 
государстве не такая перспективная, как ему казалось извне. "Новая Украина была 
удивительно успешной, когда объединялась против внешней угрозы: жестокой 
враждебности Путина. После лет лишений и жертв, люди стремятся отдохнуть и 
заниматься своими личными или политическими интересами. Это открывает разрывы, 
которые до сих пор сдерживала внешняя угроза со стороны России", - заявил Сорос. 
http://uazmi.net/news/esrRZZXeDrYhWQbrzKXUs2 
http://www.unian.net/politics/1183173-soros-rasskazal-ob-ojidaniyah-mejdunarodnogo-soobschestva-ot-poroshenko.html 
http://www.segodnya.ua/economics/gkh/soros-ukrincy-ne-dolzhny-platit-za-poteryannyy-gaz-667513.html 

 

Генсек НАТО шокирован террористическими атаками в Париже, 14.11.2015 
Соответствующее заявление генсека альянса распространено штаб-квартирой НАТО. "Я 
глубоко шокирован ужасными террористическими атаками в Париже сегодня вечером. 
Мои мысли с семьями погибших, со всеми, кто пострадал, и с народом Франции. Мы 
стоим сильными и едиными в борьбе против терроризма. Терроризм никогда не победит 
демократию", – заявил Столтенберг. Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошел 
ряд террористических атак. В частности, теракты произошли рядом со стадионом Stase 
de France, где шел матч футбольных сборных Франции и Германии. По данным полиции, 
на стадионе произошли три взрыва: два произвели террористы-смертники. Также 
известно, что в концертном зале Bataclan несколько террористов с автоматами 
Калашникова расстреляли зрителей, использовали гранаты и устроили резню. Еще 
несколько террористов устроили стрельбу прямо на улицах французской столицы. 
http://www.segodnya.ua/world/gensek-nato-shokirovan-terroristicheskimi-atakami-v-parizhe--667117.html 

 

Президенты Украины и Словении готовы присоединиться к глобальному 
антитеррористическому отпору, 14.11.2015 
Президент Украины Петр Порошенко и президент Словении Борут Пахор в совместном 
заявлении по поводу терактов в Париже 13 ноября призвали лидеров Группы двадцати 
(G20) согласовать всеобъемлющий план мероприятий по реагированию на 
террористические угрозы международному миру. "Мы убеждены, что глобальное 
сообщество должно быстро, решительно и консолидировано отреагировать на 
террористическую угрозу международному миру. Следует также послать четкий 
предупредительный сигнал тем, кто поддерживает или любым способом поощряет 
террористические организации и их деятельность... Украина и Словения готовы 
присоединиться к глобальному антитеррористическому отпору", - говорится в заявлении. По 
мнению лидеров двух стран, Организация Объединенных Наций должна сыграть решающую 
роль в борьбе против терроризма. Они считают справедливыми призывы к принятию 
Конвенции ООН по предотвращению и борьбе с терроризмом и определение 
Международного дня памяти жертв террористических актов. 
http://ru.tsn.ua/politika/prezidenty-ukrainy-i-slovenii-gotovy-prisoedinitsya-k-globalnomu-antiterroristicheskomu-otporu-525157.html?g=8644&m=385077387 

 

В крупнейших городах Украины готовятся теракты – Аваков, 15.11.2015 
Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины располагают 
информацией о готовящихся террористических атаках и провокациях с использованием 
огнестрельного боевого оружия и взрывных устройств в Киеве, Харькове, 
Днепропетровске, Львове и ряде других городов страны. 
"С учетом серии террористических атак в Европе, активизации оккупационных сил на 
востоке страны, с учетом высоких рисков террористической угрозы, мною принято 
решение о переводе всех правоохранительных структур на усиленный режим работы. 
Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, а также 
обеспечения безопасности функционирования ключевых объектов инфраструктуры и 
жизнеобеспечения",  -отметил глава МВД Арсен Аваков. 
http://obozrevatel.com/crime/65941-avakov-zayavil-o-gotovyaschihsya-teraktah-v-krupnyih-gorodah-ukrainyi.htm 
 

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-organizovali-kursy-uskorennoy-podgotovki-specialistov-dlya-voennyh-deystviy-is-582805.html


Порошенко заявил о росте террористической угрозы в стране и напомнил 
украинцам о выборах, 15.11.2015 
"У нас сейчас появились новые угрозы, поскольку после ужасной атаки в Париже, мы 
получили информацию о возможных связях исламских террористов с теми, кто 
находится в Украине. И вчера мной были отданы абсолютно четкие приказы по поводу 
отработки рисков, угроз и сотрудничества с иностранными партнерами для защиты мира 
и спокойствия в Украине", - сказал Порошенко после голосования на избирательном 
участке в Киеве в воскресенье. Президент добавил, что по информации украинской 
разведки, "минимум две недели мы будем держать усиленный режим для защиты мира, 
здоровья и свобод граждан". "Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодняшний день был 
тихим, мирным и те, кто пользуются доверием народа, имели возможность получить 
властные полномочия уже новой власти", - сказал Порошенко. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/15nov2015/poroshenko.html 

 
В ЕС рассказали о будущем санкций против России, 15.11.2015 
Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод 
Юнкер заявили, что ЕС не будет отменять санкции против России до выполнения 
условий Минских договоренностей насчет урегулирования ситуации на Донбассе.   
http://ghall.com.ua/2015/11/15/64518/ 

 

Порошенко заявляет об эскалации ситуации на Донбассе, уровень боевой 
готовности повышен, 15.11.2015 
«Мы действительно видим твердые демонстрации эскалации ситуации на востоке. Возросло 
количество обстрелов, и реакция наша была мгновенной. Я отдал совершенно ясный 
приказ, что как только создается угроза для жизни украинских военных, наших воинов, 
наших героев, украинские военные имеют право открывать ответный огонь. И это уже 
привело к соответствующим последствиям: были уничтожены четыре диверсионно-
разведывательные группы боевиков, одна из которых подошла на 80 м к нашему 
наблюдательному посту. И наши военные действовали абсолютно профессионально, 
подпустили их, это было ночью, они были обеспечены тепловизорами, обеспечили ответную 
реакцию, диверсионно-разведывательная группа была уничтожена», - сообщил Порошенко. 
По его словам, в вещах, которые были брошены террористами, были найдены документы, 
подтверждающие российское гражданство тех, кто осуществлял эту атаку. «Мы резко 
повысили уровень боевой готовности и шаги, которые украинская армия будет 
предпринимать для защиты», - подчеркнул Порошенко. 
Он сказал, что сейчас и завтра проводятся необходимые встречи с руководством 
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и указываются места, где, по данным 
разведки, хранятся неотведенные тяжелая техника и артиллерия. 
http://expert.org.ua/politika/2015/poroshenko-zayavlyaet-ob-eskalacii-situacii-na-donbasse-uroven-boevoy-gotovnosti 
http://pressorg24.com/news?id=204972 

 

Яценюк обвинил Россию в поощрении глобального терроризма после аннексии 
Крыма и оккупации Донбасса, 16.11.2015 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что нарушение гарантий 
безопасности государства, которое отказалось от ядерного оружия, аннексия Крыма, 
оккупация Донбасса, угрозы силой, которые демонстрирует Кремль, стали поощрением 
для глобального терроризма. Об этом говорится в его обращении, размещенном на 
Правительственном портале. — Настало время, когда уже не может быть полуправды. 
Террор – одинаковый во всех проявлениях. И против человеческой жизни, и против 
независимости другого народа, и против главных принципов цивилизованного 
международного сосуществования, - заявил он. 
Арсений Яценюк не сомневается, что нарушение гарантий безопасности государства, 
которое отказалось от ядерного оружия, аннексия Крыма, оккупация Донбасса, угрозы 
силой, которые демонстрирует Кремль, стали поощрением для глобального терроризма. 
http://nikvesti.com/news/politics/78540 



Президент Германии считает, что мир столкнулся с "новым типом войны", 
16.11.2015 
Президент Германии Йоахим Гаук считает, что мир столкнулся с "новым типом войны", 
которую объявили террористы демократии и тем, кто отказывается следовать их 
"варварской идеологии". Об этом он заявил сегодня во время выступления в Бундестаге 
по случаю Дня всенародной памяти и скорби по погибшим в войнах. Говоря о 
терактах, совершенных 13 ноября в Париже, Гаук отметил, что "мы живем во времена, 
когда оплакиваем жертв войны нового типа". Гаук отметил, что нападения были 
направлены против Франции, но одновременно и против открытого общества. "Они 
являются террористами, которые во имя исламистского фундаментализма призывают к 
борьбе против демократии, против общечеловеческих ценностей и также против 
мусульман, которые отказываются следовать их варварской идеологии", - отметил 
немецкий президент. 
Однако при этом Гаук подчеркнул, что террористы должны знать: "Сообщество 
демократов сильнее интернационала ненависти". 
http://uazmi.net/news/Czeqc32M4KvbGxRIWOlXW 

 
ИГИЛ готовит новые теракты в Европе - премьер Франции, 16.11.2015 
Об этом заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс. "Исламское государство" 
готовит групповые теракты снова, не только против Франции, но против других 
европейских стран", - заявил он. Он также подчеркнул, что теракты, которые произошли 
в Париже, были продуманы и организованы "из Сирии". "Франция будет жить долго с 
угрозой терроризма и должна подготовиться к возможным новым ударам после терактов 
в Париже, которые были организованы, продуманы, запланированы из Сирии", - 
подчеркнул Вальс. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/16/7088927/ 

 
В Кремле отмечают регресс в переговорах по последствиям ассоциации Украины 
и ЕС, 16.11.2015 
"К сожалению, наши контакты с европейцами и с украинцами не приносят желаемых 
результатов и последствия вступления в силу соглашения (об ассоциации Украины и 
ЕС) по-прежнему пока остаются негативными, - констатировал он. - И попытки 
обговорить эти проблемы пока не увенчались успехом. Более того, наверное, даже 
наблюдается некий регресс с точки зрения нежелания наших европейских партнеров 
учитывать озабоченности России"- заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков. 
http://tass.ru/politika/2441167 
http://ria.ru/world/20151116/1321989462.html 

 
В ОБСЄ позитивно оцінили другий тур місцевих виборів в Україні, 16.11.2015 
Про це на прес-конференції сказала голова місії БДІПЛ Каетана де Зулуета. 
Члени місії ще залишаються на місцях спостереження, але з їхніх повідомлень можна 
сказати, що вибори добре організовані, сказала пані де Зулуета. Також вона відзначила 
прозорість голосування і позитивно оцінила роботу персоналу виборчих дільниць. 
Водночас, за словами глави місії, на виборчу кампанію вплинули "потужні бізнес-
інтереси". "Я думаю, варто відзначити, що гроші впливають на поведінку ЗМІ", - сказала 
пані де Зулуета. Також вона відзначила брак рівної присутності на радіо і телебаченні 
для всіх учасників виборчого процесу. "Подібно до виборів 25 жовтня, БПП і 
"Опозиційний блок" отримали найбільше ефірного часу в програмах, пов'язаних з 
рекламою виборів", - сказала глава місії. 
http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/11/151116_or_local_elections_osce?source=pepperjam&publisherId=41543&clickId=1441087684 
http://uazmi.net/news/cbNPyqxLtVyDXLvhUWsQdC 

 
 

http://www.unian.net/world/1184344-kolichestvo-pogibshih-v-rezultate-serii-teraktov-v-parije-vyiroslo-do-132-chelovek.html
http://www.unian.net/world/1128501-islamistyi-kaznili-56-soldat-pravitelstvennoy-armii-sirii.html
http://www.unian.net/world/1128501-islamistyi-kaznili-56-soldat-pravitelstvennoy-armii-sirii.html
http://www.unian.net/world/1183489-germaniya-predlojila-frantsii-pomosch-v-rassledovanii-teraktov.html
http://www.unian.net/world/1183489-germaniya-predlojila-frantsii-pomosch-v-rassledovanii-teraktov.html


Путин: Россия сделала неожиданное предложение по долгу Украины, 16.11.2015 
Россия предложила рассрочить платеж по долгу Украины на 2016-2018 годы по $1 млрд 
в год, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин. "Мы сделали, на мой 
взгляд, неожиданное предложение нашим партнерам, - отметил он. - Мы не просто 
согласились реструктурировать украинский долг, а мы предложили лучшие условия, чем 
от нас просил Международный валютный фонд". "Нас просили перенести платеж на 
следующий год в объеме $3 млрд. Я сказал, что мы готовы на более глубокую 
реструктуризацию. Готовы на то, чтобы в этом году вообще не получить никаких денег, а 
в следующем году получить миллиард, в 2017 году - еще миллиард и в 2018 году - еще 
один миллиард, - отметил президент". "Поскольку наши партнеры уверены, что 
кредитоспособность украинского государства будет расти и у нас нет оснований 
сомневаться, что мы получим даже три миллиарда в следующем году, нет никаких 
опасений у наших партнеров выступить с гарантией по этому кредиту", - добавил глава 
государства. Он отметил, что РФ попросила о таких гарантиях либо от правительства 
США, либо от ЕС, либо от одного из международных финансовых институтов. "Мы 
надеемся, что этот вопрос будет решен до начала декабря текущего года в силу 
определенного графика работы МВФ", - подчеркнул Путин. 
http://tass.ru/ekonomika/2442349 

 
Обама на встрече в рамках G20 призвал Путина вывести войска из Украины, 
16.11.2015 
Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности США при Белом 
доме по итогам встречи Обамы и Путина в Турции, сообщает УНИАН. В Белом доме 
отмечают, что диалог президента США и Российской Федерации продолжался в течение 
около 35 минут. При этом, поднимая украинский вопрос, Обама "вновь подтвердил свою 
поддержку полному внедрению Минских соглашений, в том числе отводу тяжелого 
вооружения, выводу всех иностранных боевиков, освобождению заложников и 
возвращению правительством Украины контроля над украинской частью 
международного границы". 
http://zn.ua/WORLD/obama-na-vstreche-v-ramkah-g20-prizval-putina-vyvesti-voyska-iz-ukrainy-195658_.html 
 

Действия России в Сирии призваны отвлечь внимание от Украины, - Германия, 
16.11.2015 
"В отношении России. Россия запустила весь этот конфликт, и долго делала так, чтобы 
мы не сделали миллиметра прогресса во время последних переговоров в Берлине и 
Париже. Но мы видели и движение в направлении к большему прогрессу. Сейчас Россия 
больше заинтересована в развитии военного присутствия в Сирии. Возможно, они 
фокусируют свои усилия в Сирии и отвлекают как-то от украинского конфликта", — 
сказал глава немецкого МИД. 
Он отметил, что последние переговоры с Украиной и Россией были гораздо конструктивнее, 
чем предыдущие. "Односторонние переговоры сепаратистов были отложены. Если бы это 
произошло, Минский процесс выскользнул бы из рук. Мы будем продолжать, чтобы 
удерживать этот процесс в рабочем состоянии", пообещал Штайнмайер. 
http://lb.ua/news/2015/11/16/321116_deystviya_rossii_sirii_prizvani.html 

 
Премьер Канады призвал Путина прекратить вмешательство в Украине, 17.11.2015 
Такое заявление он сделал на пресс-конференции на саммите "Большой двадцатки" в 
Турции. "Я указал ему, что, хотя Канада и изменила свой подход к широкому кругу 
многосторонних и международных вопросов, мы остаемся преданны необходимости 
прекращения российского вмешательства в Украине", - заявил Трюдо. Он также призвал 
президента РФ выполнять минские соглашения. "Я сказал Путину, что мы стоим вместе 
гражданами Украины и ожидаем, что он в полной мере будет участвовать в минском 
мирном процессе", - подчеркнул канадский премьер. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/17/7089048/ 

http://lb.ua/tags/13516_boevie_deystviya_na_vostoke_ukraini.html


Лукаш розповіла подробиці свого затримання, 18.11.2015 
"Це була неймовірна і драматична операція", - із іронією сказала Лукаш в коментарі 
"Українській правді". "Діти були в школі, я зустрілася з подругою і ми провели разом 
ранок. Після того, як подруга пішла, я готувала обід і до мене підійшла мама, сказала, що 
прийшов чоловік з органів", - розповіла вона. За словами Лукаш, це був працівник 
контррозвідки, який повідомив їй про те, що її хочуть бачити у ГПУ. "Я взяла свої 
паспорти і добровільно приїхала в ГПУ, це було близько 14.00, а протокол затримання у 
мене підписано о 19.45", - сказала Лукаш. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/18/7089330/ 
http://www.unian.net/politics/1187473-sud-v-dva-raza-umenshil-zalog-dlya-lukash-i-ostavil-ee-pod-domashnim-arestom.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/18/7089338/ 

 
Нуланд призвала союзников за борьбой против ИГИЛ не забывать об Украине, 
18.11.2015 
Она отметила, что мир должен продолжить давление на Россию и сепаратистов на 
Донбассе, чтобы заставить их выполнить все Минские договоренности. "Даже если мы 
сосредоточим свои усилия на "Исламском государстве", мы не должны забывать, что 
два года назад почти миллион украинцев неделями стояли на Майдане, требуя от своего 
правительства то, что у нас всех уже есть: уважения человека, демократии, прозрачного 
правления и правосудия. Когда Янукович стал к Европе спиной, Украина не отказалась 
от своего выбора. Теперь мы должны помочь Украине пройти через это. Мы должны 
заставить Россию и сепаратистов выполнить все Минские договоренности. И мы должны 
продлить санкции против РФ, пока она не вернет Украине крымский полуостров", – 
заявила Нуланд. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/nuland-prizvala-soyuznikov-za-borboy-protiv-igil-ne-zabyvat-ob-ukraine--668479.html 

 

ГПУ полностью растратила кредит доверия в расследовании преступлений, 
совершённых на Евромайдане – евродепутат, 18.11.2015 
Такое мнение высказала депутат Европарламента Ребекка Хармс. Председатель 
фракции "зеленых" в Европарламенте назвала "скандальными" медлительность и 
нерешительность Генеральной прокуратуры Украины при поиске виновных в гибели 
свыше 100 человек в ходе протестов на Майдане Независимости в Киеве осенью и 
зимой 2013-2014 годов. "Речь идет о достоинстве жертв, их друзей и родственников", - 
заявила Хармс. По мнению Хармс, Генеральная прокуратура Украины полностью 
растратила кредит доверия. "Мы в Евросоюзе в последние месяца не можем избавиться 
от впечатления, что идея Евромайдана, идея борьбы с коррупцией, которую 
теоретически ставят в основу правительство, парламент и президент Украины, 
реализуется не так последовательно, как этого хотели бы большинство граждан 
Украины и депутаты Европарламента", - отметила Хармс. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/19nov2015/harmsa.html 

 

МВФ советует Украине провести прямые переговоры с Россией по 
реструктуризации «долга Януковича», 19.11.2015 
Россия и Украина должны провести прямые переговоры по поводу реструктуризации 
украинского долга в 3 млрд долл. Об этом говорится в заявлении Международного 
валютного фонд. Так в МВФ отреагировали на заявление президента России Владимира 
Путина о том, что Москва предложила Киеву разбить на три части выплату внешнего 
долга. Напомним, глава Минфина РФ Антон Силуанов 18 ноября сообщил, что Россия 
готова обсудить с Украиной свои предложения по реструктуризации ее долга в 3 млрд 
долларов, если они будут поддержаны МВФ. Перед этим Силуанов отметил, что Москва 
сделала Киеву предложение о порядке оплаты долга в 3 млрд долларов и оно будет 
интересным Украине. Президент РФ Владимир Путин в середине ноября сообщил, что 
Россия согласна на реструктуризацию украинского долга при условии выплаты 1 млрд 
долл. ежегодно в течение трех лет - 2016-2018 годов. 
http://glavcom.ua/news/341524.html 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/18/7089330/
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ukraina-i-es-dogovorilis-uskorit-podpisanie-soglasheniya-ob-associacii-482520.html


Посол США призывает украинскую власть и общество провести децентрализацию 
и судебную реформу "правильно", 19.11.2015 
"Сделайте это правильно, потому что это очень важно. Оптимизм вызывает то, как 
проходят дебаты о конституционной реформе. Очень большое достижение в том, что 
есть соглашение между различными политическими фракциями и гражданским 
обществом. Я хочу похвалить и президента, и премьер-министра: эта реформа идет в 
правильном направлении, и мы надеемся, что президент, проделав всю эту тяжелую 
работу, сделает дальнейшие шаги", - сказал он на круглом столе в четверг в Киеве.   
http://interfax.com.ua/news/political/305170.html 

 
Россия призвала к "практическим шагам" по окончанию войны на Донбассе, 
19.11.2015 
В российском МИД заявили о необходимости принимать "практические шаги" по 
политическому урегулированию ситуации на Донбассе, несмотря на участившиеся в 
последние время провокации на линии соприкосновения, случаи перестрелок между 
сторонами. В частости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, 
что "в нынешних условиях на первый план выходят практические шаги сторон по 
политическому урегулированию: прямой диалог Киева с Донецком и Луганском, о котором 
мы говорим постоянно". "Это тема не может быть нами оставлена и забыта. Прямой диалог 
должен иметь своей целью достижения взаимоприемлемых решений по ключевым 
проблемам, обозначенным в Минском комплексе мер. Речь идет об организации выборов, 
предоставлению Донбассу конституционного закрепленного на постоянной основе особого 
статуса, введении в действие закона об амнистии", - уточнила она. 
http://www.dsnews.ua/society/rossiya-prizvala-k-prakticheskim-shagam-po-okonchaniyu-voyny-19112015170100 

 

Юнкер запропонував Путіну зближення у торговельних відносинах, якщо Мінськ 
буде успішним, 19.11.2015 
У листі, який відправив Путіну цього тижня, Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер 
запропонував президенту Росії Володимиру Путіну тісніші торговельні взаємини між ЄС та 
Євразійським економічним союзом (ЄАЕС) у випадку прогресу із дотриманням припинення 
вогню на Донбасі. У листі Юнкера підкреслено важливість добрих відносин між ЄС та 
Москвою, "які, на мій превеликий жаль, не було можливості розвивати впродовж останнього 
року". Речниця Єврокомісії підтвердила, що Юнкер написав Путіну листа після нетривалої 
зустрічі на саміті G20, однак не брав на себе жодних нових зобов'язань у ньому. Міністр 
закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що здивований листом Юнкера, який не 
відображає загальну думку членів ЄС і жодним чином не згадує санкції ЄС проти Росіїчерез 
анексію Криму та дестабілізацію на Сході України. 
http://www.dw.com/uk/reuters-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%83-
%D0%B7%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-
%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-
%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D1%8F%D0%BA%D1%89%D0%BE-
%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BC/a-18862593 

 

Чубаров хочет создать контактную группу, которая займется деоккупацией Крыма, 
23.11.2015 
Об этом он заявил сегодня на заседании правительства. «Ситуация, сложившаяся в 
связи с обесточиванием временно оккупированной АР Крым живо обсуждается, в том 
числе, и политиками других правительств, нашими партнерами», - отметил он. Читайте 
такжеКабмин ввел временный запрет на перемещение грузов в Крым 
Чубаров призвал Яценюка обратиться от имени правительства к международным 
партнерам для того, чтобы как можно скорее образовать контактную группу на высшем 
уровне, которая бы в перечень мероприятий противодействия агрессии России в 
отношении Украины включала бы и вопросы, связанные с деоккупацией Крыма. «Я 
думаю, что или контактная группа на высшем уровне, или расширение Минской группы 
было бы в интересах Украины», - заметил Чубаров. 
http://uazmi.net/news/ghopHTnhVg8OF9SEDTJkE 

http://dw.com/p/1H63p
http://economics.unian.net/transport/1191499-kabmin-vvel-vremennyiy-zapret-na-peremeschenie-gruzov-v-kryim.html


Яценюк требует посадок за контракт на поставку электричества в Крым, 23.11.2015 
"Напомню, что мной как премьером было назначено служебное расследование о 
подписании пресловутого контракта на поставки электроэнергии в АРК. По его результатам, 
было установлено, что контракт содержал норму о поставках электроэнергии не в 
Автономную республику Крым, Украина, а в какой-то непонятный "Крымский федеральный 
округ", – заявил премьер Яценюк. По его словам, материалы расследования в настоящий 
момент переданы в Генпрокуратуру. "Я надеюсь, что ГПУ завершит расследование и 
привлечет лиц, виновных в подписании, к ответственности. Мной лично были направлены 
материалы в правоохранительные органы", - заявил премьер. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/23/7089884/ 

 

Новак: РФ может рассмотреть ответные меры Киеву после блэкаута в Крыму, 
23.11.2015 
"Конечно, сейчас Крым испытывает дефицит мощностей примерно на 60-70% в виду 
отсутствия перетоков из украинской энергосистемы. Мы вынуждены сегодня ввести 
график временных отключений, то есть жилищный фонд, предприятия обеспечиваются 
электроэнергией по графику. Это несколько часов в сутки в течение нескольких 
периодов. В разных регионах это по-разному, но график составлен таким образом, чтобы 
равномерно распределить существующие возможности энергообеспечения", — сказал 
глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, в Крыму, в Севастополе и в 
Москве работают оперативные штабы.   
http://ria.ru/economy/20151123/1327140631.html 

 

Франция не собирается отступать от линии по Украине, несмотря на диалог с 
Россией, - Климкин, 24.11.2015 
"Имел содержательную встречу с председателем комиссии по иностранным делам 
Национального собрания Франции Элизабет Гигу. Франция не собирается отступать от 
линии по Украине, несмотря на диалог с Россией в вопросе Сирии", - написал министр 
иностранных дел Павел Климкин. 
http://ukranews.com/news/190501.Frantsiya-ne-sobiraetsya-otstupat-ot-linii-po-Ukraine-nesmotrya-na-dialog-s-Rossiey---Klimkin.ru 

 

Путин впервые за пять дней отреагировал на энергетическую блокаду 
оккупированного Крыма, 25.11.2015 
"Нужно сегодня сделать все, чтобы работали временные источники генерации, а к 20 
декабря, как мы договаривались, чтобы была уже положена первая нитка энергомоста. 
Ну, а летом 2016 года - и вторая ветка", - сказал президент России Владимир Путин. 
Кроме того, Путин поблагодарил крымчан за "их стойкость, за готовность перенести 
определенные невзгоды, связанные с этой энергоблокадой". При этом президент РФ 
заверил, что эти проблемы будут преодолены. 
http://polit.ua/news/2015/11/25/electricity.html 

 

Яресько: мы не готовы пойти на систему, которая уменьшает налоги для богатых 
и увеличивает для бедных, 26.11.2015 
Министр финансов Украины Наталия Яресько подчеркнула, что правительство не готово 
пойти на налоговую реформу, которая "дает льготы для отдельных видов бизнеса, групп 
бизнеса". Яресько отметила, что Кабмин подаст 2 декабря проект изменений в 
Налоговый кодекс и проект бюджета на 2016 год, который снимет "субъективность в 
нашей системе и снимет нагрузку и в налогах, и в администрировании налогов для всех". 
Она подчеркнула, что политика правительства направлена на то, чтобы "также 
договориться с МВФ о следующем транше". По ее словам, также речь идет и "о 
следующей кредитной гарантии от США, это и другие средства от Европейского Союза - 
все базируется на том, чтобы сбалансированный бюджет вместе с налоговой реформой, 
которая приемлема, справедлива, были приняты в Верховной Раде". 
http://www.rus.newsru.ua/finance/26nov2015/iaresko.html 

 



Польша хочет разорвать соглашение НАТО-Россия от 1997 года — глава МИД, 
26.11.2015 
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский настаивает, что соглашение 
нужно разорвать, потому что оно является причиной неравенства между старыми и 
новыми членами НАТО. Документ 1997 года определял, что НАТО не имеет намерения, 
планов и причин размещать ядерное оружие на территориях новых членов альянса. "Это 
было соглашение политического характера, юридически необязательное (для 
выполнения), принятое в других международных реалиях", — сказал Ващиковский. "В 
НАТО не может быть два уровня безопасности, один из которых Западная Европа с 
войсками США, военными базами и оборонительными сооружениями, а второй — 
Польша, без этих элементов... Польша — сосед России, вот почему мы говорим об 
этом", — подчеркнул глава МИД Польши. 
http://delo.ua/world/polsha-hochet-razorvat-soglashenie-nato-rossija-ot-1997-goda-gla-307901/ 

 
Кучма рассказал, какой пункт минских договоренностей можно выполнить в этом 
году, 26.11.2015 
«В рамках минского процесса идет много переговоров, и мы не можем утверждать, что 
все минские соглашения будут выполнены до конца этого года. Но один пункт 
договоренностей можно реализовать — это обмен пленными. Прежде всего нужно 
освободить тяжелораненых», — заявил Кучма. 
http://politeka.net/114016-kuchma-rasskazal-kakoj-punkt-minskih-dogovorennostej-mozhno-vypolnit-v-etom-godu/ 

 
Крымские татары озвучили условия, при которых согласны дать Крыму свет, 
26.11.2015 
Об этом, заявил лидер крымских татар Мустафа Джемилев. «Они должны сделать какие-
то встречные шаги. Я считаю, что они должны в первую очередь освободить Ахтема 
Чийгоза, знаковые фигуры. Но ничего этого не делают. Поэтому сейчас такой прессинг 
со стороны общественности, какого черта мы должны включать им свет», – отметил 
Джемилев. По его словам, украинское руководство настаивает на возобновлении 
поставок в Крым, поскольку, согласно условиям заключенных между Киевом и Москвой 
договоров, Украина вынуждена платить России большие штрафы за сбои. Однако в то 
же время, как утверждает Джемилев, крымские татары считают, что энергетическая 
блокада должна продолжаться. 
http://reporter-ua.com/2015/11/26/krymskie-tatary-ozvuchili-usloviya-pri-kotoryh-soglasny-dat-krymu-svet 
http://ru.krymr.com/content/article/27388092.html 
http://ua.krymr.com/content/news/27389318.html 

 
МИД России считает присутствие инструкторов США на Украине нарушением 
минских соглашений, 26.11.2015 
МИД России считает присутствие инструкторов США на Украине нарушением минских 
соглашений. Об этом заявила на брифинге официальный представитель ведомства 
Мария Захарова. «Теперь американцы со своими коллегами по НАТО — литовцами и 
канадцами — берутся обучить новую партию украинских курсантов. Речь идет уже о пяти 
батальонах. Очевидно, что подобные приготовления отнюдь не пацифистские, не 
способствуют деэскалации и могут негативно сказаться на и без того очень хрупком 
перемирии на юго-востоке страны. Хотела бы отметить, что пребывание иностранных 
десантников и вооружения на украинской земле означает грубое нарушение Киевом 
минского соглашения», — отметила она. По мнению Захаровой, подобные действия 
нарушают пункт, предусматривающий вывод всех иностранных формирований и 
наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. 
http://www.edinaya-odessa.org/news/n_ukr/134362082-mid-rossii-schitaet-prisutstvie-instruktorov-ssha-na-ukraine-narusheniem-minskih-soglasheniy.html 

 
 
 



Порошенко назвал санкции против РФ важнейшим инструментом для принесения 
мира в Украину, 26.11.2015 
«Решение ЕС ввести санкции против РФ как страны-агрессора, как страны, которая 
аннексировала Крым, за неимплементацию Минских соглашений – это важнейший 
инструмент для того, чтобы принести мир и стабильность на украинскую землю», – 
подчеркнул пезидент Порошенко. 
http://reporter-ua.com/2015/11/26/poroshenko-nazval-sankcii-protiv-rf-vazhneyshim-instrumentom-dlya-prineseniya-mira-v 
http://news-ussr.com/politik/70749-poroshenko-obyasnil-chto-pered-vstupleniem-v-es-ukraina-dolzhna-postroit-evropeyskoe-obschestvo.html 

 

Порошенко: 74% украинцев поддерживают евроинтеграцию, 27.11.2015 
«Мы видим наше украинское будущее в Европе, и вместе с Европой. Украина – это 
последнее место на земле, где люди так верят в Европу», – заявил президент Украины 
Петр Порошенко во время выступления в университете города Лейден в Нидерландах. 
По словам Порошенко, два года тому назад только 36% украинцев поддерживали 
европейскую интеграцию, а сейчас уже 74% поддерживают интеграцию Украины в ЕС. 
http://forbes.net.ua/news/1406474-poroshenko-74-ukraincev-podderzhivayut-evrointegraciyu 
http://www.unian.net/politics/1196266-poroshenko-okkupantyi-v-kryimu-arestovyivayut-kryimskih-tatar-prosto-za-to-chto-oni-kryimskie-tataryi.html 

 

Порошенко: «Голодомор — это проявление многовековой гибридной войны, 
которую Россия ведёт против Украины», 28.11.2015 
Голодомор 1932-33 гг., память жертв которого украинцы чтят сегодня, является 
проявлением многовековой гибридной войны России против Украины, написал президент 
Петр Порошенко. «Молимся за многомиллионный небесный легион украинского народа. 
Светлые души невинно убиенных украинцев здесь, незримо рядом с нами. Голодомор - это 
ничто иное как проявление многовековой гибридной войны, которую Россия ведет против 
Украины», - подчеркнул президент. В этом году исполняется 82 года организованному 
коммунистической властью бывшего СССР геноциду украинского народа – Голодомору 
1932-1933 годов. В Киеве, как и в других городах Украины и за рубежом состоятся 
траурные мероприятия к Дню памяти жертв Голодоморов. Тема мероприятий: «Люди 
правды, те кто сохранял свидетельства и доносил их миру». 
http://glavcom.ua/news/343802.html 
http://www.unian.net/society/1196846-ukraina-segodnya-chtit-pamyat-jertv-golodomora.html 
http://obozrevatel.com/politics/68234-rossiya-nadmenno-ne-priznaet-zverskie-opyityi-stalina-nad-ukrainoj-turchinov.htm 
 

Порошенко требует продолжения декоммунизации и раскрытия архивов КГБ, 
28.11.2015 
«На парламентских выборах прошлого года Компартия Украины не прошла в Верховную 
Раду, и это была настоящая оценка украинского народа. На местных выборах в прошлом 
месяце она вообще не принимала участия, потому что вступил в силу закон о 
декоммунизации», - заявил президент Порошенко. «Я как президент требую полного и 
безоговорочного выполнения этого закона, как и дальнейшего раскрытия архивов КГБ», - 
добавил глава государства. 
http://kievvlast.com.ua/news/poroshenko_trebuet_prodolzhenija_dekommunizacii_i_raskritija_arhivov_kgb33236.html 

 

НАТО представит новую стратегию по противодействию "гибридной войне", 
30.11.2015 
"Мы примем новую стратегию по "гибридной войне". Это важный шаг. Наша новая 
стратегия поможет нам подготовиться и защищаться от "гибридных" угроз", - сказал 
Столтенберг, анонсируя повестку дня заседания министров иностранных дел стран НАТО. 
Он отметил, что министры дадут оценку тому, как будут продлевать отношения с Россией. 
"Действия России в Украине приводят к новым рискам для нашей безопасности. Нам 
необходимо восстановить предсказуемость в наших отношениях", - подчеркнул он. Кроме 
того, по словам генсека Альянса, союзники продолжат работать над "прозрачностью и 
снижением рисков". "Важность этого была подчеркнута инцидентом, который произошел на 
прошлой неделе с российским самолетом (в небе Турции)", - добавил Столтенберг. 
https://ru.tsn.ua/politika/nato-predstavit-novuyu-strategiyu-po-protivodeystviyu-gibridnoy-voyne-535349.html 
 



Порошенко назвал Россию спонсором террористов, 30.11.2015 
Украина страдает от терроризма, который спонсируется и поддерживается Россией, 
заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Конференции 
ООН по климату в Париже: "Это ужасное событие, которому Франция подверглась 
трагическим ноябрьским днем, является ежедневной реальностью для Украины", - 
заявил Порошенко. Он также подчеркнул, что "моя страна страдает от терроризма, 
который спонсируется и поддерживается РФ". 
В то же время глава государства заявил, что не может быть компромиссов по поводу 
демократических ценностей и принципов с государством, которое спонсирует терроризм. 
"Мы не боимся, нас не запугать, и такие собрания высокого уровня, которые почти 
эквивалентны собранию Генассамблеи ООН, являются подтверждением этого. 
Украинцы стоят бок о бок с французами", - подчеркнул Порошенко. 
http://www.dsnews.ua/politics/poroshenko-nazval-rossiyu-sponsorom-terroristov-30112015192800 

 
 
 
Деятельность органов власти 
 

МВД арестовало 2,6 миллиарда гривень на счетах в банке Александра Януковича, 
01.11.2015 
На счетах Всеукраинского банка развития, который принадлежит Александру Януковичу 
арестовали 2,6 миллиарда гривен, из которых 12 миллионов гривен принадлежат лично 
сыну бывшего президента. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков. "В ходе 
досудебного следствия установлено, что должностные лица ПАО ВБР в период 2012-
2014 годов незаконно выдали кредиты государственным предприятиям по завышенным 
процентным ставкам, а полученные преступные доходы легализовали путем 
размещения средств на депозитных счетах владельца банка - Януковича А.В. и 
подконтрольных лиц - работников банка ВБР и других юридических лиц. Следователями 
ГСУ МВД проведен обыск в ПАО ВБР и наложен арест на депозитные счета физических 
и юридических лиц на сумму более 2,6 млрд", - написал Аваков. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3583611-na-schetakh-banka-yanukovycha-arestovaly-26-mlrd-hrn 

 
Корбана вивезли із слідчого управління в Києві, 01.11.2015 
Лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана відвезли ізслідчого управління Генпрокуратури 
в Києві, повідомляє кореспондент ТСН. Машини, які привезли його в управління, 
покинули територію. Зі слідчого управління Корбана доправили до СІЗО СБУ. 
http://tsn.ua/politika/korbana-vivezli-iz-slidchogo-upravlinnya-v-kiyevi-524840.html 
http://vlada.io/vlada_news/advokat-zaderzhanie-korbana-otkryitoe-politicheskoe-davlenie/ 
http://k.pl.ua/rezonans/2133-u-korbana-diagnostirovali-infarkt-odnako-sledstvennye-deystviya-prodolzhilis-ukrop.html 
http://ru.tsn.ua/politika/advokat-korbana-zayavil-o-falshivosti-dela-protiv-politika-516415.html 

 

В СБУ утверждают, что Корбана никто не похищал, 01.11.2015 
Прес-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявляет, что лидера "Украинского объединения 
патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана никто не похищал. "Никто никого не похищал", - 
заявила Гитлянская. По ее словам "все происходило в рамках действующего 
законодательства". В то же время прокурор Генеральной прокуратуры Украины 
Владислав Куценко заявил, что на следователей оказывается давление. 
http://odnako.su/news/politics/-419958-v-sbu-utverzhdayut-chto-korbana-nikto-ne-pohishal/ 
http://www.ohorona24.com.ua/novosti/news/97699/v-sbu-oprovergayut-zaderzhanie-korbana-generalom-kotoryj-uchastvoval-v-razgone-majdana 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/1/7087105/ 
http://www.unian.net/society/1170781-gpu-obyyavila-korbanu-o-podozrenii-v-sozdanii-prestupnoy-gruppirovki.html 
http://glavred.info/politika/korbana-gospitalizirovali-vse-podhody-k-bolnice-ohranyaet-alfa-342830.html 
http://fdlx.com/politic/32131-korbana-dostavili-iz-chernigova-obratno-v-kievskoe-sbu.html 

 
 
 
 

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fodnako.su%2Fnews%2Fpolitics%2F-419958-v-sbu-utverzhdayut-chto-korbana-nikto-ne-pohishal%2F&title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%20%D0%92%20%D0%A1%D0%91%D0%A3%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BB%20-%20Odnako.su
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fodnako.su%2Fnews%2Fpolitics%2F-419958-v-sbu-utverzhdayut-chto-korbana-nikto-ne-pohishal%2F&title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%20%D0%92%20%D0%A1%D0%91%D0%A3%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BB%20-%20Odnako.su


Генпрокуратура отзывает представление об аресте Клюева, 02.11.2015 
Эту информацию подтвердил первый заместитель председателя регламентного 
комитета, депутат от фракции "Народный фронт" Павел Пинзеник. По его словами, 
сегодня в комитет пришло соответствующее письмо от ГПУ, в котором говорится, что 
представление отзывается для доработки и дополнения его новыми эпизодами. 
Пинзеник объяснил, что поскольку регламентный комитет парламента рассматривал 30 
июня представление Генпрокуратуры о задержании и аресте Сергея Клюева, то после 
его отзыва решение об голосовании или не голосовании должен принять спикер 
парламента Владимир Гройсман. "Гройсман может либо вернуть представление в ГПУ и 
не выносить его на голосование, либо вынести в зал парламента", - отметил он. 
http://lb.ua/news/2015/11/02/319972_genprokuratura_otzivaet.html 

 

Назначена дата рассмотрения дела по существу российских военных 
Александрова и Ерофеева, 03.11.2015 
Голосеевский районный суд Киева начнет рассмотрение по сути дела в отношении 
спецназовцев Главного разведывательного управления (ГРУ) ВС РФ Александра 
Александрова и Евгения Ерофеева 10 ноября в 9.30. "Назначить судебное рассмотрение 
в отношении Евгения Ерофеева и Александра Александрова в открытом судебном 
заседании. Дату рассмотрения назначить на 9.30 10.11.2015г", постановила коллегия 
судей на заседании во вторник. Суд также определил предварительный график 
дальнейшего рассмотрения данного дела: заседания по нему пройдут 12, 17, 19 и 23 
ноября, все они начнутся в 14.30. 
http://www.mig.com.ua/novosti/item/10513-naznachena-data-rassmotreniya-dela-po-sushchestvu-rossijskikh-voennykh-aleksandrova-i-erofeeva 

 

Похищенные миллионы из банка Пшонки оказались в экс-фонде Гонтаревой – 
СМИ, 03.11.2015 
Журналисты отмечают, что всю цепь операций с ценными бумагами, проданными БГ 
Банком подставным структурам лишь за 8,3 тысячи гривень, предоставили в Нацкомиссии 
регулирования ценных бумаг и фондового рынка на запрос народного депутата Сергея 
Мушака. Вывод этих денег начался еще 4 ноября 2014 года. Тогда банк, который входил в 
зону интересов сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема, продал эти облигации 
внутреннего государственного займа компании "Тера Инвест" из группы "Перспектива", 
основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины 
Филипской. 10 ноября бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и 
Филипской – ("Фондовый актив", "Центральный брокер"), и наконец в тот же день продали 
также за бесценок подставной компании "Калина трейд". 
В свою очередь "Калина трейд" продала облигации уже по рыночной цене – 70 млн гривень. 
http://economics.unian.net/finance/1173882-pohischennyie-millionyi-iz-banka-pshonki-okazalis-u-eks-fonde-gontarevoy-smi.html 
 

Підприємство Ахметова підозрюють у фінансуванні терористів через вугілля 
Вишневецького, 04.11.2015 
Суд надав дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки фінансово-
господарської діяльності ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» у рамках кримінального 
провадження за звинуваченням у фінансуванні тероризму. Про це свідчить ухвала  
Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 жовтня. За даними 
розслідування, посадові особи «ДТЕК Дніпроенерго» наприкінці 2014 – у лютому 2015 рр. 
здійснили фінансування тероризму, а саме: за договором від 20.06.2014 купили у ТОВ 
«Східна Вугільно-Енергетична компанія» (м. Донецьк) вугілля, яке було поставлене на 
«Криворізьку ТЕС» і «Придніпровську ТЕС». У свою чергу «Східна Вугільно-Енергетична 
компанія» перераховувала гроші ТОВ «Донантрацит», які «переводилися у готівку і 
спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності», вважає слідство. 
Вантажовідправниками вказаного вугілля були ТОВ «Донвуглетехінвест», ТОВ 
«Ремавтоматика» і ТОВ «Ексіменерго «ПЕК», яких безпосередньо обрало саме ТОВ 

http://economics.unian.net/finance/1173882-pohischennyie-millionyi-iz-banka-pshonki-okazalis-u-eks-fonde-gontarevoy-smi.html
http://nashigroshi.org/2015/11/04/pidpryjemstvo-ahmetova-pidozryuyut-u-finansuvanni-terorystiv-cherez-vuhillya-vyshnevetskoho/
http://nashigroshi.org/2015/11/04/pidpryjemstvo-ahmetova-pidozryuyut-u-finansuvanni-terorystiv-cherez-vuhillya-vyshnevetskoho/


«Східна Вугільно-Енергетична компанія». З квітня 2015 року відносини між ТОВ «Східна 
Вугільно-Енергетична компанія» та ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» припинені. 
http://nashigroshi.org/2015/11/04/pidpryjemstvo-ahmetova-pidozryuyut-u-finansuvanni-terorystiv-cherez-vuhillya-vyshnevetskoho/ 

 
СБУ вызывает Царева на допрос в качестве подозреваемого, 04.11.2015 
СБУ снова вызывает на допрос бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов 
Олега Царева. Повестка экс-"регионалу" опубликована в среду на сайте СБУ. Согласно 
документу, Царев фактически проживает в оккупированном РФ - г. Ялта, ул. Кирова, 39. 
Его вызывают на 10:00 9 ноября в Главное следственное управление СБУ для допроса в 
качестве подозреваемого по уголовному производству №42014070000000169. 
http://censor.net.ua/news/359265/sbu_vyzyvaet_tsareva_na_dopros_v_kachestve_podozrevaemogo_dokument 
http://ssu.kmu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article;jsessionid=9374506053EEA65F5DCE40DAF34313A6.app1?art_id=165898&cat_id=112150  

 
Суд арестовал имущество крымских прокуроров на 18 млн гривен, 05.11.2015 
"Суд удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и наложил арест на имущество 
бывших прокуроров АР Крым... В общем арестованы 10 транспортных средств и 25 
объектов недвижимости, среди которых есть квартиры на материковой части Украины, а 
именно в городах Киев, Херсон, Кривой Рог", - сказано в нем. Ориентировочная 
стоимость арестованного имущества составляет около 18 млн гривен. 
http://lb.ua/news/2015/11/05/320186_sud_arestoval_imushchestvo_krimskih.html 

 
СБУ задержала экс-министра юстиции Лукаш, 05.11.2015 
В пятницу, 6 ноября, состоялось судебное заседание, на котором экс-министру была 
избрана мера пресечения - два месяцасодержания под стражей с возможностью 
внесения залога в 5,1 миллиона гривен. Соратники задержанной уже заявили, что 
сделают все возможное, чтобы "вытащить" Лукаш. Вскоре, около 18:30 пятницы, 6 
ноября, еще один бывший чиновник, Андрей Портнов, заявил, что за экс-министра 
внесен залог - деньги уплатил нардеп Вадим Новинский. Портнов также потребовал 
немедленно выпустить Лукаш из СИЗО. 
http://obozrevatel.com/politics/12743-sbu-zaderzhala-eks-ministra-yustitsii-lukash.htm 

 
Печерский суд избрал Корбану меру пресечения в виде домашнего ареста сроком 
на 2 месяца, 06.11.2015 
Срок домашнего ареста судья определила в 2 месяца, до 31 декабря 2015 года. 
В частности, суд обязал Корбана сдать паспорта, в т.ч. заграничный, и носить 
электронное устройство. Между тем адвокат Корбана Оксана Томчук сообщила, что 
защита будет подавать апелляцию на это решение. Также она отметила, что лидер 
"Укроп" будет находиться под домашним арестом круглосуточно в своем доме в 
Днепропетровске. Как сообщалось, обвинение по делу об избрании меры пресечения 
Корбану требовало взять его под стражу без права внесения залога. 
Прокурор мотивировал это тем, что Корбан может скрываться от следствия, оказывать 
давление на свидетелей и совершать уголовные преступления. 
http://censor.net.ua/news/359483/pecherskiyi_sud_izbral_korbanu_meru_presecheniya_v_vide_domashnego_aresta_srokom_na_2_mesyatsa  

 
Аваков натякнув, кого незабаром заберуть з уряду, 06.11.2015 
Після закінчення терміну річного імунітету уряду 12 листопада його склад буде 
переглянутий. Про це в інтерв'ю заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Я вам 
більше скажу: напевно буде перегляд складу уряду!" – сказав він. На його думку, в даний 
момент "уряд не на всіх напрямках ефективний". "Неможливо нескінченно довго тримати 
вакантним місце міністраекології. Неможливо миритися з постійними скандалами в 
областіенергетики. Неможливо терпіти лихоманку в охороні здоров'я", – заявив він. При 
цьому міністр спростував намір президента домагатися звільнення самого Авакова. "Ви 
запитайте про це у Петра Олексійовича. Він мене запевняє у зворотному", – сказав він. 
Також Аваков вважає, що на своїй посаді залишиться і прем'єр Арсеній Яценюк. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/6/7087785/ 

http://ssu.kmu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article;jsessionid=9374506053EEA65F5DCE40DAF34313A6.app1?art_id=165898&cat_id=112150
http://censor.net.ua/news/359265/sbu_vyzyvaet_tsareva_na_dopros_v_kachestve_podozrevaemogo_dokument
http://obozrevatel.com/crime/87490-eks-ministru-lukash-izbrali-meru-presecheniya.htm
http://obozrevatel.com/crime/21453-soratniki-lukash-predprimut-popyitku-vyitaschit-eks-ministra.htm
http://obozrevatel.com/politics/09143-portnov-novinskij-vnes-zalog-za-lukash.htm
http://www.pravda.com.ua/articles/2015/11/6/7087733/


СБУ задержала "спецназовца ЛНР", проводившего "отпуск" в Николаеве, 06.11.2015 
Как говорится в сообщении СБУ, сначала боевик был в составе террористической 
группировки "Управление гуманитарных операций", которое специализируется на 
терактах против мирного населения под видом украинских подразделений.  
Впоследствии злоумышленник перешел к НЗФ "Батальон специального назначения 
"Вымпел". Сотрудники СБУ задержали боевика, когда тот вернулся домой в "отпуск". Во 
время обыска у него изъяты удостоверения члена террористической группировки, 
двухсотграммовая тротиловая шашка с двумя детонаторами и инструкция по работе с 
взрывчатыми веществами. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в 
деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Террористу 
объявлено о подозрении. 
http://lastnews.com.ua/politics/193479-sbu-zaderzhala-specnazovca-lnr-provodivshego-otpusk-v-nikolaeve.html 

 
За 0,2 млн гривен взятки задержаны два следователя ГФС, 06.11.2015 
"При получении неправомерной выгоды на горячем задержали двух старших следователей 
по особо важным делам Межрегионального главного управления Государственной 
фискальной службы Украины - Центрального офиса по обслуживанию крупных 
плательщиков", - сообщили в прокуратуре. По информации ГПУ, следователи требовали и 
получили от представителя одного из субъектов хозяйствования неправомерную выгоду в 
сумме 230 тыс. грн за несовершение предусмотренных законом мер по привлечению 
должностных лиц этого субъекта к уголовной ответственности. 
http://censor.net.ua/video_news/359594/za_02_mln_griven_vzyatki_zaderjany_dva_sledovatelya_gfs_video 

  
Суд арестовал Лукаш до 29 декабря с возможностью внесения 5,1 млн грн залога, 
06.11.2015 
Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Генеральной 
прокуратуры Украины относительно избрания меры пресечения экс-министру юстиции 
Елене Лукаш в виде содержания под стражей до 29 декабря 2015 года с возможностью 
внесения залога в размере 5 миллионов 115 тысяч 600 гривен, передает корреспондент 
НБН. «Следственный судья принял решение ходатайство Генеральной прокуратуры 
Украины удовлетворить, назначить подозреваемой Лукаш Елене Леонидовне меру 
пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 
4200 необлагаемых минимумов или 5 миллионов 115 тысяч 600 гривен», – зачитал 
председательствующий судья Роман Новак. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/165332/ 
http://112.ua/politika/s-lukash-provodyat-instruktazh-i-nadevayut-elektronnyy-braslet-pered-pomeshheniem-pod-domashniy-arest-gpu-270806.html 

 
Задержан предприниматель, помогавший Януковичу завладеть землями 
Сухолучья, 07.11.2015 
«Бывшего директора ООО «Дом Лесника» Юрия Булаву, который находился в 
общегосударственном розыске, задержала СБУ совместно с пограничниками в 
Херсонской области», – отмечается в сообщении. «Булава обоснованно подозревается в 
том, что был основным сообщником Виктора Януковича в завладении землями 
Сухолучского лесничества на территории Вышгородского района Киевской области», – 
отметила пресс-секретарь. В настоящее время задержанного доставляют в Генеральную 
прокуратуру для проведения следственных действий, сообщили в СБУ. 
http://forbes.net.ua/news/1405275-zaderzhan-predprinimatel-pomogavshij-yanukovichu-zavladet-zemlyami-suholuchya 

 
В Киеве задержали боевика ДНР, 08.11.2015 
"Пpaвooхpaнитeли из Дoнeцкoй oблacти зaдepжaли житeля Аpтeмoвcкa, кoтopый eщe c 
пpoшлoгo гoдa нaхoдилcя в poзыcкe зa учacтиe в дeятeльнocти НЗФ. Уcтaнoвлeнo, чтo 
40-лeтний бoeвик личнo пpинимaл учacтиe в зaхвaтe здaния Слaвянcкoгo гopoдcкoгo 
coвeтa, a тaкжe вepбoвaл в Аpтeмoвcкe нoвых бoeвикoв. Пocлe ocвoбoждeния Слaвянcкa 
мужчинa бeжaл в Рoccию, пoтoм пытaлcя ocecть в Киeвe", - гoвopитcя в cooбщeнии. 
http://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/273751-v-kyeve-zaderzhaly-boevyka-dnr 

http://censor.net.ua/video_news/359594/za_02_mln_griven_vzyatki_zaderjany_dva_sledovatelya_gfs_video


Порошенко внес в Раду законопроект о допуске на территорию Украины военных 
НАТО, 09.11.2015 
Об этом сообщается на сайте парламента. Согласно законопроекту (№3428), 
планируется допустить на территорию Украины для участия в многонациональных 
учениях по подготовке подразделений вооруженных сил в ноябре-декабре 2015 года на 
срок до 61 суток подразделения вооруженных сил США, других государств – 
членов НАТО и государств – участников программы "Партнерство во имя мира". В 
частности, предусмотрен допуск до 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил США с 
вооружением и военной техникой и до 1 тыс. военнослужащих от вооруженных сил 
государств – членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство во имя 
мира". "Проект закона разработан с целью урегулирования вопроса о допуске 
подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2015 году 
для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных 
сил", – отмечается в пояснительной записке. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-vnes-v-radu-zakonoproekt-o-dopuske-na-territoriyu-ukrainy-voennyh-nato-665741.html 

 
Рада проголосовала за спецконфискацию для коррупционеров, 10.11.2015 
За данный закон проголосовали 272 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в 
сессионном зале. Председатель комитета ВР по вопросам законодательного 
обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин на заседании 
парламента отметил, что предложенная Кабмином норма о распространении 
спецконфискации на все преступления не отвечает требованиям ЕС. По его словам, 
директивой ЕС предусмотрено, что спецконфискация должна касаться лишь отдельных 
преступлений - коррупционных правонарушений, правонарушений, связанных с 
отмыванием денег, терроризмом, преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков и других. 
http://www.unian.net/politics/1178981-rada-progolosovala-za-spetskonfiskatsiyu-dlya-korruptsionerov.html 
http://www.unian.net/politics/1179100-rada-prinyala-bezvizovyiy-zakon-ob-areste-imuschestva.html 
 
СБУ: Отказ российских спецназовцев признать себя виновными – знак, что с ними 
работает дипкорпус РФ, 11.11.2015 
Александров и Ерофеев в ходе судебного заседания в Голосеевском районном суде Киева 
заявили, что не признают себя виновными по всем инкриминируемым им статьям 
Уголовного кодекса Украины. "То, что вчера они стали отказываться от этого - лишь знак 
того, что с ними хорошо работают представители дипломатического корпуса России. Жаль, 
что они не уяснили, что главное – это истина, а истина в том, что они действительно 
пришли сюда, нарушали законы Украины, совершали преступления против целостности 
нации", - сказал Тандит. Тандит выразил надежду, что украинский суд примет 
справедливое решение. "Конечно же, эти люди, которые совершали преступления здесь, 
их обвиняют в убийстве, будут нести справедливое наказание", - добавил он.  
http://112.ua/politika/sbu-otkaz-rossiyskih-specnazovcev-priznat-sebya-vinovnymi-znak-chto-s-nimi-rabotaet-dipkorpus-rf-271233.html 

 
СБУ задержала сообщника Януковича, причастного к завладению Межигорьем и 
Сухолучьем, 11.11.2015 
Сотрудники СБУ задержали в Киеве заместителя руководителя Госуправления делами 
времен экс-Президента Виктора Януковича Василия Гулыка. Бывший чиновник находился 
в общегосударственном розыске, передает пресс-служба СБУ. Сообщается, что Гулик был 
одним из сообщников Януковича при незаконном завладении им землями Межигорье и 
Сухолучье. "Также он в 2007-2010 годах возглавлял ООО "Киевуниверсалсервис", через 
которое противоправно переводились в наличные средства, в том числе и 
государственные. За счет выведенных в "тень" денег общество обслуживало Межигорье", - 
говорится в сообщении. Бывшего заместителя руководителя Госуправления делами 
доставили в Генеральную прокуратуру для проведения следственных действий. 
http://www.rbc.ua/rus/news/sbu-zaderzhala-soobshchnika-nukovicha-prichastnogo-1447245463.html 

http://www.segodnya.ua/world/reshenie-o-smertnoy-kazni-carnaeva-bylo-prinyato-v-posledniy-moment-492839.html
http://www.segodnya.ua/politics/power/roccii-udaloc-dobitcja-nevctuplenija-ukrainy-v-nato---diplomat.html
http://www.unian.net/politics/1178981-rada-progolosovala-za-spetskonfiskatsiyu-dlya-korruptsionerov.html
http://112.ua/obshchestvo/rossiyskie-specnazovcy-v-sude-otkazalis-priznat-sebya-vinovnymi-vo-vseh-inkriminiruemyh-im-prestupleniyah-271038.html
http://112.ua/obshchestvo/rossiyskie-specnazovcy-v-sude-otkazalis-priznat-sebya-vinovnymi-vo-vseh-inkriminiruemyh-im-prestupleniyah-271038.html
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=166808&cat_id=39574


Суд заочно приговорил к 9 годам начальника райотдела «полиции ДНР» в 
оккупированной Горловке, 11.11.2015 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, 9 ноября Славянский 
горрайонный суд признал бывшего украинского милиционера виновным в совершении 
уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (участие в 
террористической группе или террористической организации) и заочно приговорил его к 
9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 
В судебном заседании установлено, что в апреле 2014 года, когда Горловка была 
захвачена представителями террористической организации "ДНР", 36-летний 
заместитель начальника сектора участковых инспекторов милиции Калининского 
районного отдела Горловского городского управления МВД Украины в Донецкой области 
нарушил присягу и перешел на сторону боевиков. Имея звание капитана милиции, 
мужчина начал работать в так называемой "полиции МВД ДНР" в должности начальника 
так называемого "Центрально-городского районного отдела криминальной полиции 
города Горловки". Бывший милиционер до сих пор продолжает руководить этим 
незаконным вооруженным формированием, проводит следственные и розыскные 
действия, то есть активно участвует в террористической организации "ДНР". 
http://pdp.net.ua/syd-zaochno-prigovoril-k-9-godam-nachalnika-raiotdela-policii-dnr-v-okkypirovannoi-gorlovke/ 

 
В Харькове диверсанту ДНР дали пять лет тюрьмы: готовил взрыв на железной 
дороге, 11.11.2015 
Уголовное производство проводилось следователями Управления СБ Украины в 
Харьковской области. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали диверсанта 
при попытке активации взрывного устройства на железнодорожных путях. Колея 
проложена в базу горюче-смазочных материалов воинской части Вооруженных сил 
Украины. Террорист планировал осуществить диверсию по прямому указанию 
представителей фейковых спецслужбы террористической организации ДНР. Он 
изготовил взрывное устройство из двух мин, противотанковой ТМ 62 и "прилипающей" 
мины СПМ. Электродетонатор был выведен на мобильный телефон. Приговором суда 
диверсанта признали виновным по ст. 113 (покушение на диверсию) Уголовного кодекса 
Украины. Он приговорен к пяти годам лишения свободы. 
http://glavred.info/zhizn/v-harkove-diversantu-dnr-dali-pyat-let-tyurmy-gotovil-vzryv-na-zheleznoy-doroge-344114.html  

 
ГПУ: Лукаш допросили по делам о преступлениях против Майдана как свидетеля, 
11.11.2015 
"На сегодняшний день госпожа Лукаш была у нас в Генпрокуратуре, допрошена по этим 
делам пока как свидетель. Мы знаем очень много эпизодов, где ее фамилия фигурирует 
в связях с бывшим президентом Виктором Януковичем, поэтому пока следствие 
выясняет обстоятельства возможной причастности госпожи Лукаш именно к 
непосредственному участию в деятельности преступной организации Януковича", - 
заявил Куценко. Также защита Лукаш обжаловала сегодня избранную ей меру 
пресечения. Об этом заявила сама Лукаш. 
http://uazmi.net/news/f31QiwvW2f4lMZYDe2t03G 
http://www.unian.net/society/1180621-lukash-trebuet-ot-gpu-zafiksirovat-na-video-ee-pokazniya-po-delam-maydana-v-kachestve-svidetelya.html 

 

Украина проводит консультации с партнерами о продлении санкций против РФ – 
Порошенко, 11.11.2015 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина проводит консультации со 
странами Европейского Союза и трансатлантическими партнерами о продлении санкций 
против страны-агрессора. На этом глава государства сообщил, открывая сегодняшнее 
заседание Совета национальной безопасности и обороны, информирует президентская 
пресс-служба. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ukraina-provodit-konsultacii-s-partnerami-o-prodlenii-sankciy-protiv-rf-poroshenko-666438.html 

 
 

http://www.newsfiber.com/p/s/s?s=Uhttp%3A%2F%2Fglavred.info%2Fzhizn%2Fv-harkove-diversantu-dnr-dali-pyat-let-tyurmy-gotovil-vzryv-na-zheleznoy-doroge-344114.html&e=c&t=h&r=678566037D98084D4CB17EAEEEF6D537&m=vBBxjPipyvA%3D&e=v&m=vBBxjPipyvA%3D
http://www.newsfiber.com/p/s/s?s=Uhttp%3A%2F%2Fglavred.info%2Fzhizn%2Fv-harkove-diversantu-dnr-dali-pyat-let-tyurmy-gotovil-vzryv-na-zheleznoy-doroge-344114.html&e=c&t=h&r=678566037D98084D4CB17EAEEEF6D537&m=vBBxjPipyvA%3D&e=v&m=vBBxjPipyvA%3D
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-u-ukrainy-est-vse-osnovaniya-stat-soyuznikom-nato-538681.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/glava-mid-polshi-rasskazal-kogda-ukraina-smozhet-poluchit-bezvizovyy-rezhim-s-es-616594.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/moskva-gotovitsya-otpravit-v-ukrainu-ocherednoy-gumanitarnyy-konvoy-551458.html


Ярош сложил с себя полномочия лидера "Правого сектора", 11.11.2015 
Украинский депутат отметил, что его мнение не всегда совпадает с 
единомышленниками, а быть "свадебным генералом" в этой националистической 
организации он не хочет.  "Я… слагаю с себя полномочия проводника НОД ПС, 
оставаясь националистом, государственником и революционером", - написал Ярош в 
среду в фейсбуке. Он отметил, что несет персональную ответственность за то, что 
происходит в организации, и не собирается перекладывать ее на других. "Я не могу быть 
"свадебным генералом" в Правом секторе", - добавил Ярош. 
"Получив ранение и требуя длительного времени на лечение, я доверил некоторые 
направления управления движением своим ближайшим единомышленникам, которые 
имели и имеют свой взгляд на развертывание националистического движения. Моя 
позиция далеко не во всем совпадает с устремлениями части провода", пояснил депутат. 
http://www.interfax.ru/world/478668 
http://www.unian.net/politics/1180719-pravyiy-sektor-obyyasnil-pochemu-yarosh-slojil-s-sebya-polnomochiya.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/13/7088659/ 
http://odnako.su/news/ukraine/-427905-yarosh-prokommentiroval-sobstvennuyu-otstavku-i-prizval-bojcov-opredelit-budushee-pravogo-sektora/ 

 

Рада признала геноцид крымских татар и назвала политику России в отношении 
них этноцидом, 12.11.2015 
За данное решение проголосовали 245 народных депутатов из 338, зарегистрированных 
в сессионном зале. Постановлением депортация из Крыма крымских татар в 1944 году 
признана геноцидом крымскотатарского народа. 
Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа предполагается установить 18 
мая (когда отмечается День памяти жертв депортации крымских татар – ред.). Кроме того, 
как отмечается в постановлении, Верховная Рада Украины заявляет, что системное 
давление на крымско татарский народ, репрессии граждан Украины по национальному 
признаку, организация этнически и политически мотивированных преследований крымских 
татар, таких органов как Меджлис крымскотатарского народа и Курултай 
крымскотатарского народа, на временно оккупированной территории Украины со стороны 
государственных органов Российской Федерации, начиная с даты начала временной 
оккупации, является сознательной политикой этноцида крымскотатарского народа. 
http://timeua.info/post/politika/rada-priznala-genocid-krymskih-tatar-i-nazvala-politiku-rossii-v-otnoshenii-nih-etnocidom-01934.html 

 
Рада создала Государственное бюро расследований, 12.11.2015 
Депутаты договорились, что директора ГБР будет назначать президент по 
представлению премьера, которое тот будет делать на основании решения конкурсной 
комиссии. Как известно, закон о ГБР депутаты не смогли проголосовать во втором 
чтении 15 июля и отправили его на повторное второе чтение. Согласно закону, бюро 
должно выявлять, раскрывать и пресекать преступления, связанные с деятельностью 
организованных групп и преступных организаций. Расследовать случаи пыток и других 
преступлений, связанных с жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 
обращением или наказанием, совершенных прокурорами, следователями (детективами) 
Национального антикоррупционного бюро, СБУ, органов внутренних дел и сотрудниками 
других правоохранительных органов. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/12/7088462/ 

 
В МВД предупредили о провокациях пророссийской политсилы во время второго 
тура выборов, 12.11.2015 
"Поскольку ситуация в зоне АТО значительно ухудшилась, такие их действия могут быть 
санкционированы Кремлем и направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в 
стране в период обострения на восточном фронте", - считает Шкиряк. Кроме того, он 
сообщил, что подразделения Национальной полиции перешли на усиленный режим 
дежурства и патрулирования во всех городах, где будет проведен второй тур выборов. 
http://www.unian.net/politics/1181720-v-mvd-predupredili-o-provokatsiyah-prorossiyskoy-politsilyi-vo-vremya-vtorogo-tura-vyiborov.html 

 

http://www.interfax.ru/world/419202
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/15/7074556/
http://www.unian.net/politics/1174738-v-nikolaeve-vo-vtorom-ture-za-post-mera-poboryutsya-predstaviteli-staroy-i-novoy-vlasti.html
http://www.unian.net/politics/1181720-v-mvd-predupredili-o-provokatsiyah-prorossiyskoy-politsilyi-vo-vremya-vtorogo-tura-vyiborov.html


Украина призывает ОБСЕ срочно расследовать нарушение "минских соглашений" 
боевиками, 12.11.2015 
"В Украине с крайней обеспокоенностью воспринимают существенный рост с начала 
ноября этого года количества нарушений режима прекращения огня со стороны 
незаконных вооруженных формирований, действующих на территории отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей Украины. Особую обеспокоенность вызывает география 
обстрелов, их интенсивный и систематический характер. В период с 1 по 11 ноября с.г. 
боевиками осуществлено свыше 240 обстрелов вдоль всей линии разграничения, в т.ч. из 
минометов калибром 82 мм и 120 мм, которые должны быть отведены согласно Минским 
соглашениям", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины 
относительно обострения ситуации в Донбассе. В дипломатическом ведомстве отметили, 
что боевики трижды (2, 8, 10 ноября) совершали провокации в отношении украинских 
военных. В районе Майорска и Новозвановки впервые за два месяца боевики пытались 
штурмовать позиции сил антитеррористической операции - отметили в МИД Украины. 
http://zn.ua/UKRAINE/ukraina-prizyvaet-obse-srochno-rassledovat-narushenie-minskih-soglasheniy-boevikami-195251_.html 
 

Генштаб показал новые факты присутствия военных РФ в Донбассе, 13.11.2015 
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал новые доказательства 
присутствия российских военных в составе незаконных формирований в Донбассе. " На 
днях украинские военные, несущие службу в зоне АТО вблизи села Новозвановка 
Луганской области, обнаружили разведывательную группу в составе 15-20 человек. После 
приближения разведгруппы к наблюдательному пункту украинских военных начался бой, в 
результате которого разведгруппа отошла. Впоследствии боевики попытались перейти в 
тыл украинских военных с левого фланга, но опять были отброшены огнем и отступили с 
потерями", - говорится в сообщении Генштаба. 
http://news.liga.net/news/politics/7120760-genshtab_pokazal_novye_dokazatelstva_prisutstviya_voennykh_rf.htm 

 
В Киеве из-за высокого уровня риска террористической угрозы нацгвардейцы 
на БТРах охраняют мосты, 14.11.2015 
«Учитывая сложную обстановку на востоке государства и оперативную информацию 
о попытках дестабилизировать ситуацию в регионах, из-за высокого уровня риска 
террористической угрозы в крупнейших городах государства усилены меры 
безопасности. К охране правопорядка привлечены работники полиции, Национальной 
гвардии и добровольческих батальонов», — говорится в сообщении. Все мосты Киева 
под усиленной охраной Национальной гвардии Украины. В частности, созданы группы 
быстрого реагирования для усиления общественной безопасности граждан, которые 
круглосуточно несут службу. «На данный момент мы находимся тут для охраны 
общественного порядка. Мы — группа быстрого реагирования, которая перемещается 
на бронеавтомобилях, на нем вооружение — 12-мм пулемет “Утес”. Также у нас есть 
подразделение спецназначения, которое находится в машине», — рассказал один 
из бойцов НГУ, который несет службу возле одного из столичных мостов. 
https://news.mail.ru/incident/23970064/?frommail=1 
http://atn.ua/obshchestvo/poroshenko-poruchil-usilit-mery-bezopasnosti-v-aeroportah-i-vvesti-specrezhim-na-granice 
 

Порошенко: Спецслужбы обезвредили две группы, которые могли готовить 
теракты, 14.11.2015 
Украинские спецслужбы обезвредили две группы, которые подозреваются в подготовке 
террористических атак и представляют определенные международные 
террористические группировки. Об этом президент Петр Порошенко заявил 14 ноября во 
время срочного совещания с руководителями силовых ведомств. 
"Президент поручил руководителям МВД и Национальной полиции принять меры и 
провести межведомственное совещание при привлечении СБУ для координации 
действий по борьбе с терроризмом. Также должны быть даны поручения руководству 
Национальной Гвардии Украины", - говорится в сообщении пресс-службы президента. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/14/7088721/ 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/
http://www.president.gov.ua/news/prezident-doruchiv-posiliti-zahodi-bezpeki-v-ukrayini-36294


В Донецкой области задержан командир подразделения боевиков "ЛНР", 15.11.2015 
Установлено, что боевик с декабря 2014 года принимал активное участие в боевых 
действиях незаконных вооруженных формирований "ДНР" против сил АТО. Потом он 
пошел "на повышение" в террористической организации "ЛНР". Там боевика был 
назначен "командиром одного из подразделений министерства обороны "ЛНР". В 
результате спецоперации правоохранители задержали террориста на выходе из дома, в 
котором он скрывался. Открыто производство ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической 
группы или организации) УК Украины. Продолжаются неотложные оперативно-
следственные действия для установления цели, с которой боевик прибыл в город. 
http://ru.tsn.ua/ato/v-doneckoy-oblasti-zaderzhan-komandir-podrazdeleniya-boevikov-lnr-525385.html 

 

В Украине стартовал второй тур местных выборов, 15.11.2015 
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ЦИК состоится второй тур 
выборов городского головы в Киеве и еще 28 городах Украины (18 областных центрах и 
10 городах областного значения). Так, сегодня избирают городских председателей: 
Винницы, Луцка, Днепропетровска, а также Днепродзержинска, Кривого Рога, Никополя и 
Павлограда Днепропетровской области, Краматорска Донецкой области, Житомира, 
Ужгорода, Запорожья, а также Бердянска и Мелитополя Запорожской области, Ивано-
Франковска, Белой Церкви Киевской области, Кировограда, Северодонецка Луганской 
области, Львова, Николаева, Полтавы и Кременчуга Полтавской области, Ровно, Сум, 
Херсона, Хмельницкого, Черкасс, Черновцов, Чернигова. 
http://www.unian.net/politics/1183916-v-ukraine-startoval-vtoroy-tur-mestnyih-vyiborov.html 

 

Порошенко: Из плена боевиков освободили двоих украинцев, 15.11.2015 
«Сегодня двоих заложников освободили из плена боевиков», - отметил Петр Порошенко. 
В свою очередь советник главы СБУ Юрий Тандит рассказал о том, что освобожденные 
украинцы попали в плен недавно: «Операцию готовили несколько дней, вели 
переговоры, и сегодня мы забрали 2 представителей Министерства по чрезвычайным 
ситуациям. Они уже находятся в безопасном месте, их везут в сторону Краматорска. Это 
одни из тех ребят, которые попали недавно в заложники». 
http://antikor.com.ua/articles/72932-poroshenko_iz_plena_boevikov_osvobodili_dvoih_ukraintsev 

 

В ЦИК ЗАЯВИЛИ О ВЕРОЯТНОСТИ ОТМЕНЫ ВЫБОРОВ МЭРОВ В ДВА ТУРА ИЗ-ЗА 
СВЕРХНИЗКОЙ ЯВКИ, 15.11.2015 
“Единственное, что волнует, - это конечно сверхнизкая явка избирателей, которую мы 
имеем на данный момент”, - подчеркнул председатель ЦИК Михаил Охендовский. "Если 
тенденции сохранятся, то вполне вероятно, что явка составит около 30%. И тогда, на 
мой взгляд, у законодателей возникнет вопрос о целесообразности сохранения 
мажоритарной системы абсолютного большинства, которая используется для выборов 
мэров крупных городов", - отметил он.  
http://izvestia.kiev.ua/item/show/88142 

 

ВАСУ признал противоправным бездействие Порошенко относительно изменения 
состава ЦИК, 16.11.2015 
Нарушением признано неувольнение с должностей членов ЦИК, семилетний срок 
полномочий которых истек в 2014 году. Соответствующий иск против Порошенко был 
подан народным депутатом, главой Радикальной партии Олегом Ляшко. "Суд принял 
решение: административный иск Олега Ляшко и политической партии "Радикальная 
партия Олега Ляшко" удовлетворить частично. Признать противоправной 
бездеятельность президента Украины Петра Порошенко, которая заключается в 
невнесении в Верховную Раду Украины представления об увольнении членов ЦИК 
Астаховой, Данилевского, Жиденко, Лукаш, Магеры, Охендовского, Райковского, Усенко-
Черной, Чупахина, Швец, Шелестова и Шелудько", - говорится в заявлении. При этом в 
удовлетворении других исковых требований нардепа Ляшко суд отказал. 
http://nv.ua/ukraine/politics/vasu-priznal-protivopravnym-bezdejstvie-poroshenko-otnositelno-izmenenija-sostava-tsik-80378.html 

http://www.unian.net/politics/1183916-v-ukraine-startoval-vtoroy-tur-mestnyih-vyiborov.html


СБУ задержала еще одного участника сделки по передаче «Межигорья» Януковичу, 
16.11.2015 
Сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали вблизи города Курахово 
Донецкой области Геннадия Герасименко, который находился в общегосударственном 
розыске. «Герасименко в 2007 году был директором ООО "Мединвесттрейд". Именно 
этому предприятию был передан государственный комплекс "Межигорье" в селе Новые 
Петровцы. Это был один из этапов сделки по присвоению резиденции экс-президентом 
Януковичем», - говорится в сообщении. По данным СБУ, бывший директор 
«Мединвесттрейда» собирался сбежать от украинского правосудия на территорию, 
временно оккупированную террористами. Задержанного уже доставили в Генеральную 
прокуратуру Украины для проведения следственных действий, добавили в пресс-центре. 
http://pdp.net.ua/sby-zaderjala-eshe-odnogo-ychastnika-sdelki-po-peredache-mejigoria-ianykovichy/ 

 
СБУ задержала резидента ФСБшников, который должен был вербовать 
украинских правоохранителей, 16.11.2015 
"В Донецкой области при попытке попасть на территорию Украины СБУ задержала 
резидента ФСБ Российской Федерации. Гражданин Украины был завербован в мае этого 
года сотрудником российской спецслужбы, который действовал под прикрытием 
фейкового "министерства внутренних дел" террористической организации ДНР", - 
говорится в сообщении СБУ. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/16nov2015/oshybka_rezidenta.html 

 
За фактами фальсифікацій в Кривому Розі відкрито кримінальне провадження, 
16.11.2015 
"За допомогою народних депутатів Левуса і Висоцького, вже зареєстровано заяву і 
відкрито кримінальне провадження за фактами фальсифікацій на дільницях у Кривому 
Розі. Будемо боротися", - написав народний депутат від партії "УДАР" Єгор Фірсов. За 
словами Фірсова, деякі члени ТВК продали свої квоти. У зв'язку з цим нардеп 
запропонував усім демократичним силам зробити заміни своїх представників у складі 
Криворізької ТВК, а ЦВК в найкоротші терміни розглянути ці заміни та затвердити їх. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/17/7089034/ 

 

ГПУ: Янукович лично давал указания Захарченко и Клюеву о силовом разгоне 
студентов на Майдане, 17.11.2015 
«Как установлено следствием, непосредственное решение о разгоне этого Майдана, а 
именно силовой способ такого осуществления, принималось бывшим президентом 
страны. Поручение на реализацию этого плана было дано бывшим министру внутренних 
дел Украины Виталию Захарченко и секретарю СНБО Андрею Клюеву. Они, в свою 
очередь, поручили выполнение и организационные мероприятия по выполнению этого 
плана заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, главе киевской милиции 
Валерию Коряку и председателю КГГА Александру Попову. По линии милиции 
непосредственно разгон Майдана был поручен и осуществлялся спецподразделением 
«Беркут», - отметил начальник Управления спецрасследований Главного следственного 
управления Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.  
http://www.unian.net/politics/1185851-gpu-yanukovich-daval-ukazaniya-zaharchenko-i-klyuevu-o-silovom-razgone-studentov-na-maydane.html 

 
Суд обязал прокуратуру начать расследование по похищению Г.Корбана, 
18.11.2015 
Печерский районный суд города Киева в среду, 18 ноября, обязал прокуратуру столицы 
внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о незаконном лишении 
свободы и похищении лидера УКРОПа Геннадия Корбана и открыть уголовное 
производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщил адвокат 
политика Алексей Шевчук .  
http://pressorg24.com/news?id=206096 

 

http://www.unian.net/politics/1185851-gpu-yanukovich-daval-ukazaniya-zaharchenko-i-klyuevu-o-silovom-razgone-studentov-na-maydane.html


Прокуратура завершила расследование дел против судей Печерского райсуда 
Киева Кицюка и Царевич, 18.11.2015 
"Следственным управлением прокуратуры города Киева завершено досудебное следствие 
по уголовным производствах по подозрению судей Печерского районного суда города 
Киева Виктора Кицюка и Оксаны Царевич в совершении уголовных преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 375 УК Украины. Во время досудебного расследования 
установлено, что указанными судьями в января 2014 года вынесено заведомо 
неправосудные постановления о привлечении к административной ответственности 
участников движения "Автомайдан". Сейчас материалы уголовных производств открытые 
сторонам защиты для ознакомления, после чего обвинительные акты будут направлены в 
суд для рассмотрения по существу. Подозреваемый В. Кицюк уже завершил ознакомление 
с материалами производства, пока их изучают его защитники. Ознакомление 
подозреваемой О. Царевич продолжается", - рассказали в ведомстве. 
http://censor.net.ua/news/361263/prokuratura_zavershila_rassledovanie_del_protiv_sudeyi_pecherskogo_rayisuda_kieva_kitsyuka_i_tsarevich  
 

Януковича не ищут, потому что не знают, где он – депутат, 18.11.2015 
"Следствие фактически не ведется по Присяжнюку Николаю, по делам Александра 
Клименко, по делам Виталия Захарченко, по делу Сергея Кусюка (командовал" Беркутом 
", который разгонял студентов), по делу Клюева, возглавлявшего АП в дни самих 
расстрелов Майдана, в делах самого Януковича, по делам Ставицкого, Юрия Колобова, 
Виктора и Артема Пшонки и делам Юрия Иванющенко ", - сказал Соболев. "Фактически 
работа следователей приостановлена, потому их местонахождение следователям 
неизвестно", - отметил он. Соболев отметил, что Досудебное расследование до сих пор 
продолжается только в 62 уголовных процессах, и только в 20 сообщено о подозрении. 
"Что хуже, досудебное расследование приостановлено в 25 уголовных процессах в 
связи с неустановленным местом нахождения подозреваемых", - добавил он. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/18/7089300/ 

 

Наливайченко отбыл в США: будет отчитываться о борьбе с коррупцией и 
противодействии агрессии РФ, 18.11.2015 
«Валентин Наливайченко по приглашению американских коллег прибыл в Вашингтон с 
двухдневным визитом, который продлится 19 и 20 ноября. В рамках этого визита он 
проведет важные встречи в Конгрессе и Государственном департаменте США», - 
отметил советник бывшего председателя СБУ Маркиян Лубкивский. По его словам, на 
встречах будут обсуждаться агрессия РФ против Украины, ситуация на востоке, «пути 
помощи, которые США оказывают и могут оказывать Украине в рамках нашей 
освободительной борьбы». 
http://pdp.net.ua/nalivaichenko-otbyl-v-ssha-bydet-otchityvatsia-o-borbe-s-korrypciei-i-protivodeistvii-agressii-rf/ 

 

В СБУ объяснили, почему никого из "Альфы" не наказали за штурм Дома 
профсоюзов, 19.11.2015 
По словам Дублика, бойцы "Альфы" штурмовали Дом профсоюзов для того, чтобы 
вытеснить из него митингующих, штурм происходил с крыши здания, однако 
митингующие забаррикадировали проходы, и спецназовцы не смогли попасть на этажи 
Дома профсоюзов. Как сказал Дублик, поскольку "альфовцы" не вступали в прямой 
вооруженный конфликт с митингующими и никого не ранили и не убили во время 
штурма, то они не будут нести ответственности за этот штурм, в отличие от своего 
тогдашнего руководства, которое отдало приказ о "зачистке" Дома профсоюзов. В свою 
очередь, начальник Управления спецрасследований Главного следственного 
управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что следствию 
неизвестно, кто непосредственно совершил поджог в здании. Известно лишь, что очаги 
появились почти одновременно в 20 местах в Доме профсоюзов. 
http://www.unian.net/society/1188202-v-sbu-obyyasnili-pochemu-nikogo-iz-alfyi-ne-nakazali-za-shturm-doma-profsoyuzov.html 

 

http://www.unian.net/politics/1188147-sledovateli-vladeyut-informatsiey-o-vliyanii-predstaviteley-rf-na-sobyitiya-vo-vremya-maydana-gpu.html
http://www.unian.net/politics/1188147-sledovateli-vladeyut-informatsiey-o-vliyanii-predstaviteley-rf-na-sobyitiya-vo-vremya-maydana-gpu.html
http://www.unian.net/society/1188092-obyyavlenie-ato-protiv-uchastnikov-maydana-gotovilos-s-yanvarya-gpu.html
http://www.unian.net/society/1188202-v-sbu-obyyasnili-pochemu-nikogo-iz-alfyi-ne-nakazali-za-shturm-doma-profsoyuzov.html


ГПУ открыла дело против Парасюка из-за удара по голове СБУшника Писного, 
19.11.2015 
Заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной 
преступностью СБУ Василий Писный обратился с заявлением в Генпрокуратуру 
относительно причинения ему телесного повреждения при исполнении служебных 
обязанностей на заседании комитета в Верховной Раде. СБУшника ударил по голове 
нардеп Владимир Парасюк. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. 
https://ru.tsn.ua/politika/gpu-otkryla-delo-protiv-parasyuka-iz-za-udara-po-golove-sbushnika-528637.html 
 

Україна просить оголосити "Моторолу" у розшук, 19.11.2015 
Україна звернулася до Інтерполу з проханням про оголошення у розшук росіянина 
Арсенія Павлова з прізвиськом "Моторола". Про це Українській правді повідомили 
джерела в правоохоронних органах: "Українське бюро Інтерполу направило матеріали на 
Моторолу", - повідомив співрозмовник. За його словами, документи були відправлені 
приблизно тиждень тому. Поки невідомо, чи оголосили його у розшук. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/19/7089473/ 

 
У ГПУ розповіли, скільки людей посадили за катування Гаврилюка, 20.11.2015 
За катування Михайла Гаврилюка, активіста Євромайдану і теперішнього народного 
депутата, притягнуто до відповідальності сім осіб. Про це в ефірі ток-шоу "Право на 
владу" на каналі "1+1" заявив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ 
Сергій Горбатюк. "Це беркутівці, які його знімали, та працівники внутрішніх військ, які його 
били і роздягали. Загалом (винесені) вироки по семи випадках", - сказав він. За словами 
Горбатюка, загалом на даний час оголошено про підозру у скоєнні злочинів за часи 
Революції гідності 270 особам, винесено 28 судових вироків. 
http://tsn.ua/ukrayina/u-gpu-rozpovili-skilki-lyudey-posadili-za-katuvannya-gavrilyuka-537999.html 
 

В ГПУ допускают объявление подозрения Левочкину по преследованию 
"автомайдановцев", 20.11.2015 
Сергею Левочкину могут быть выдвинуты подозрения по преследованию  
«У нас есть данные, которые позволяют не скажу утверждать (потому что у нас не 
сообщено о подозрении), но достаточно обоснованно предполагать о том, что 
действительно происходила координация привлечений к ответственности, как минимум 
«автомайдановцев», из Администрации президента», - отметил Горбатюк. Отвечая на 
уточняющий вопрос о том, можно ли ожидать в ближайшее время в ВР представления 
на снятие неприкосновенности и арест народного депутата Левочкина, который 
возглавлял некоторое время администрацию Януковича, он отметил, что «сначала мы 
проверяем тех лиц, которые непосредственно контактировали с председателями судов 
или судьями, а дальше уже можно говорить, кто давал им эти указания. Конечно, если 
будут собраны доказательства и будет сообщено о подозрении причастным лицам», - 
заявил Горбатюк. 
http://lastnews.com.ua/politics/216234-v-gpu-dopuskayut-obyavlenie-podozreniya-levochkinu-po-presledovaniyu-avtomaydanovcev.html 

 
СБУ определила круг подозреваемых в подрыве опор ЛЭП, ведущих в Крым, 
21.11.2015 
Управление СБУ в Херсонской области определило круг лиц, подозреваемых в 
заминировании и подрыве двух электроопор линий электропередач, ведущих в Крым.По 
словам начальника УСБУ в Херсонской области Дмитрия Ярмака, "ведется оперативная 
отработка, определен круг подозреваемых в минировании и подрыве опор лиц". Также 
сообщается, что опасные участки оцеплены сотрудниками полиции и личным составом 
батальона "Херсон". Ориентировочная сумма убытков от подрыва опор - около 700 тыс. 
грн. Кроме того, глава Херсонской ОГА Андрей Путилов обратился к участникам мирной 
акции по блокаде Крыма с требованием дать доступ к поврежденным опорам, чтобы 
ремонтные бригады могли начать работу. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/21/7089645/ 



Луценко анонсировал начало заочных судебных процессов над Януковичем и Ко, 
21.11.2015 
Со следующего года начнутся заочные судебные процессы над экс-президентом 
Украины Виктором Януковичем и его соратниками. Как передает корреспондент УНИАН, 
об этом лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко сообщил в ходе 
почтения памяти Героев Небесной Сотни по случаю второй годовщины начала 
Революции Достоинства.  «Суд дал разрешение на заочное осуждение Януковича и его 
ближайшего круга, которые создали преступную организацию, грабившую страну, а 
потом убивала людей. Согласно данным Генпрокуратуры, следствие будет 
продолжаться до конца декабря», - сказал Луценко. Также он добавил, что со 
следующего года начнутся заочные, но открытые судебные процессы, над Януковичем и 
его соратниками. По словам Луценко, это поможет вернуть похищенные сообщниками 
активы Януковича и объявить их в международный розыск. 
http://tok-svitanok.uzhgorod.ua/news/34549/ 

 
Украина готовит очередной иск в ВТО против России, 23.11.2015 
Министерство экономического развития и торговли Украины готовит очередной иск 
против Российской Федерации в рамках совместного участия во Всемирной торговой 
организации, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – 
торговый представитель Украины Наталья Микольская. "В течение недели будем 
готовиться к консультациям в рамках ВТО о решении торгового спора с Россией, а также 
готовим материалы к новому спору". http://rus.newsru.ua/arch/finance/23nov2015/ukrvtorossia.html 

 
СБУ назвала центры, где ведется подготовка диверсантов для терактов на 
объектах энергетики и инфраструктуры, 23.11.2015 
В Крыму, на Донбассе и в Ростове готовят диверсантов для осуществления терактов на 
объектах энергетики и инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях. Об этом 
заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Николай Ищенко 
сегодня на заседании правительства. «Службой безопасности принимаются все меры 
для того, чтобы не допустить дестабилизации ситуации на территории Херсонской 
области в связи с событиями, которые сегодня обсуждаются», - отметил он. «Мы 
получили достоверную информацию, что центры подготовки диверсионно-
разведывательных групп, действующих на территории оккупированного Крыма и в так 
называемых «ДНР», «ЛНР» и Ростовской области России ведется подготовка 
специальных групп с целью совершения терактов на объектах энергетики, на 
автомобильных, транспортных магистралях в Херсонской и Николаевской областях», - 
добавил представитель СБУ. 
http://odnako.su/news/ukraine/-433182-sbu-nazvala-centry-gde-vedetsya-podgotovka-diversantov-dlya-teraktov-na-obektah-energetiki-i-infrastruktury/ 

 

Кабмин ввел временный запрет на перемещение грузов в Крым, 23.11.2015 
Ранее  стало известно, что президент Украины Петр Порошенко предлагает прекратить 
грузовое транспортное сообщение с Крымом, о чем говорится в письме президента к 
премьер-министру Арсению Яценюку. Порошенко предложил неотложно 
создать рабочую группу для всестороннего анализа вопроса о прекращении грузового 
транспортного сообщения и прекращения товарооборота с временно оккупированной 
территорией Крыма (в оба направления) и подготовки проекта соответствующего 
решения. Также отметим, что ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 
заявил, что с учетом существующих угроз нужно прекратить движение грузового 
транспорта в Крым. Ранее СБУ отчиталась о том, что в Николаевской и Херсонской 
областях возможны теракты на автомагистралях и энергообъектах для дискредитации 
украинской власти. 
http://112.ua/glavnye-novosti/kabmin-vvel-vremennyy-zapret-na-peremeshhenie-gruzov-v-krym-274071.html 

 

http://112.ua/politika/poroshenko-predlagaet-prekratit-gruzovoe-transportnoe-soobshhenie-s-krymom-274053.html
http://112.ua/politika/poroshenko-predlagaet-prekratit-gruzovoe-transportnoe-soobshhenie-s-krymom-274053.html


В Киеве СБУ обыскивает помещения приспешников "российского агитпрома", 
транслировавших канал "Новороссия ТВ", 24.11.2015 
Об этом сообщает пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. "В рамках уголовного 
производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействия 
деятельности террористической организации) происходят обыски в помещениях, из 
которых осуществлялась техподдержка распространения "русского агитпрома", - 
говорится в сообщении. По ее словам, "именно этот канал в лучших "геббельсовских" 
традициях распространяет наиболее "грязные" сюжеты, заказанные кремлевской 
пропагандой и фактически стал составной частью "информационной войны", 
развязанной российскими агрессорами против Украины". "Новороссия ТВ" 
распространял видео пыток украинских военных. Это он, хочу напомнить, транслировал 
срежессированный "парад украинских военнопленных" - очередное доказательство 
преступлений против человечности российско-террористических группировок", - 
подчеркнула пресс-секретарь СБУ. 
http://kiev.unian.net/1192048-v-kieve-sbu-obyiskivaet-pomescheniya-prispeshnikov-rossiyskogo-agitproma-translirovavshih-kanal-novorossiya-tv.html 

 
На Донетчине СБУ задержала двух бывших боевиков ДНР, 24.11.2015 
Одного из боевиков по кличке Леха задержали в селе Цукурин Красноармейского 
района. Он был в составе незаконного вооруженного формирования Кальмиус. Боевик 
дежурил на блокпостах и охранял склад с боеприпасами. Правоохранителям он 
рассказал, что решил присоединится к боевикам, чтобы заработать денег. В селе 
Солодке Марьинского района также был задержан бывший боевик. Правоохранители 
открыли в его отношении уголовное дело по ч.2 ст. 260 УПК (участие в незаконном 
вооруженном формировании). 
http://news.liga.net/news/politics/7369503-na_donetchine_sbu_zaderzhala_dvukh_byvshikh_boevikov_dnr.htm 

 
Кужель отзывает заявление из ГПУ об «избиении» ее Тетеруком, 24.11.2015 
В заявлении сказано, что на сегодняшний день «ничего не изменилось по сравнению с 
режимом Януковича. «Цинизм, безнаказанность, жестокость и бездуховность, как и 
раньше, извечный шовинизм, сексизм — мы не сдали один из главных экзаменов, не 
выполнили главное условие, которое отделяет демократическую страну от стран 
третьего мира — требование моральной зрелости», — подчеркнула Кужель. «Поэтому в 
этих условиях, я считаю недопустимым отвлекать внимание и ресурсы 
правоохранительных органов на расследование поступка этого лица (речь идет о 
народном депутате Тетеруке — УНИАН) против себя, поэтому я отзываю свое заявление 
о совершении преступления из прокуратуры», — подчеркнула Кужель. 
http://odessa-daily.com.ua/news/kuzhel-otzyvaet-zayavlenie-iz-gpu-ob-izbienii-ee-teterukom-id81858.html 

 
НАРДЕПЫ ПРИНЯЛИ ЗАКОН О РЕФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
КОММУНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ, 24.11.2015 
Народный депутат Украины Николай Томенко на заседании парламента отметил, что 
данным законом предусмотрены нормы, которые помогут раз и навсегда отказаться от 
того, чтобы за счет бюджета мэр рассказывал о своих достижениях в своей газете, 
председатель областного совета - в своей, а председатель районного совета - в своей”. 
При этом депутат отметил, что речь идет “о немалых средствах”. Томенко также 
добавил, что в этом году в киевском городском бюджете на коммунальные медиа 
потрачено 35 млн гривен. Как отмечает Главное научно-экспертное управление ВР, 
данным законом предусмотрен выход из числа соучредителей таких СМИ органов 
государственной власти. Закон регламентирует отношения между органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и основанными ими 
печатными средствами массовой информации. Он устанавливает правила 
сотрудничества органов государственной власти и местного самоуправления и 
основанными ими печатными средствами массовой информации. 
http://uatv.ukrinform.ua/ru/novosti/obshchestvo/item/866-nardepy-prinyali-zakon-o-reformirovanii-gosudarstvennykh-i-kommunalnykh-pechatnykh-smi.html 

http://kiev.unian.net/1138017-nalogovaya-provodit-obyiski-v-ofise-kievgaza-sotsseti.html
http://kiev.unian.net/1192048-v-kieve-sbu-obyiskivaet-pomescheniya-prispeshnikov-rossiyskogo-agitproma-translirovavshih-kanal-novorossiya-tv.html


Рада назначила пенсии семьям погибших участников Майдана, 24.11.2015 
За принятие соответствующего законопроекта №2162а проголосовали 256 народных 
депутатов из 339, зарегистрированных в сессионном зале. 
Как отметил председатель комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, 
участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр 
Третьяков, "в результате участия в Революции Достоинства погибло более 130 человек". 
"У некоторых из них остались вдовы с маленькими детьми на руках, которые не имеют 
права на пенсию в связи с потерей кормильца из-за отсутствия у погибшего 
необходимого страхового стажа", - сказал он. 
http://tok-svitanok.uzhgorod.ua/news/34631/ 

 
Первым замом главы Национальной полиции назначен "недолюстрированный" 
генерал Паскал, 24.11.2015 
В общественной организации отмечают, что получили ответ на запрос в МВД, согласно 
которым Паскал "уволен из органов внутренних дел в запас Вооруженных Сил в связи с 
переходом в установленном порядке на работу (службу) в Национальной полиции». В 
"Общественном люстрационном комитете» утверждают, что Паскал должен быть 
люстрирован как чиновник, работавший на руководящих должностях в милиции во 
времена президентства Виктора Януковича, причастный к попыткам силового разгона 
Майдана. 
http://odnako.su/news/politics/-433876-pervym-zamom-glavy-nacionalnoj-policii-naznachen-nedolyustrirovannyj-general-paskal/ 

 
По факту незаконного обыска в общественной приемной нардепа Филатова 
возбуждено дело, 25.11.2015 
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, уголовное 
производство открыто 9 ноября по ч.2 статье 365 Уголовного кодекса Украины 
(превышение власти или служебных полномочий, сопровождающееся насилием, 
применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство 
потерпевшего действиями). "Уголовное производство прокуратурой области открыто 
было по определению Жовтневого суда г. Днепропетровска. Заявитель считал, что 
сотрудники Генпрокуратуры незаконно находились и проводили обыск 31 октября в 
приемной народного депутата Б.Филатова в Днепропетровске. Человек обратился в суд, 
суд 6 октября вынес определение, прокуратура 9 октября открыла уголовное 
производство",- заявили в пресс-службе прокуратуры области. 
http://interfax.com.ua/news/general/306658.html 

 
Кабмин запретил транзитные полеты российских авиакомпаний через Украину, 
25.11.2015 
Кабинет министров Украины в рамках реализации санкций против страны-агрессора 
ввел полный запрет на транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию 
Украины. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк. "Мы провели консультации, проанализировали свои нормативные 
акты, мы ожидали, что Россия отменит свои решения на запрет украинским компаниям 
осуществлять полеты в Россию и через территорию России, однако Россия, как всегда, 
не согласилась на законные условия украинской стороны. Именно поэтому 
правительство Украины приняло решение о введении запрета на все транзитные полеты 
для всех российских авиакомпаний через воздушное пространство Украины, - сказал 
Яценюк. – Правительство дает поручение "Украэроруху" в соответствии с нормами 
законодательства проинформировать российскую сторону о том, что российские 
авиакомпании и российские самолеты больше не имеют права использовать украинское 
авиационное пространство". Яценюк также обратил внимание, что запрет для 
российских военных самолетов и самолетов, которые осуществляют военные 
транзитные перевозки, уже введен. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=203889 



Украина готовит новое обращение в ВТО из-за ограничений России, 26.11.2015 
Об этом журналистам сообщила заместитель министра экономического развития и 
торговли Украины Наталья Микольская. "На сегодняшний день мы имеем одно 
обращение по вагонам и стрелочным переводам. И у нас есть достаточно доказательств 
по другой группе товаров – сельскохозяйственным товарам. Поэтому следующим шагом 
будет подготовка обращения по этим товарам", - сказала Микольская. При этом она 
уточнила, что и это обращение будет лишь частью общего пакета исковых претензий в 
России. "Мы не можем сказать о том, что это все. Нам нужно проработать с каждым 
предприятием, интересы которого нарушены", - подчеркнула замминистра. Она 
обратила внимание, что нередко торговые барьеры в отношении украинского 
продовольственного экспорта касаются якобы несоответствия украинской упаковки 
требованиям Российской Федерации, несоответствия требованиям качества или 
безопасности. 
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/11/26/569414/ 

 
В Луцке арестовали коммуниста-боевика "ДНР", имеющего медаль "За 
возвращение Крыма", 26.11.2015 
"Во время аннексии полуострова сторонник коммунистических идей, который мечтает о 
возрождении СССР, блокировал военные части Вооруженных сил Украины. За свои 
преступления сепаратист получил награду от министерства обороны Российской 
Федерации – медаль "За возвращение Крыма". В мае 2014 года боевик по кличке 
"Комиссар" присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов 
"ДНР". Из-за нехватки денег коммунист, который не брезговал жить на пенсию матери, 
вернулся на Волынь с намерением подзаработать на нелегальной добыче янтаря. Во 
время задержания у террориста изъята боевая граната, которую он пытался продать. 
http://odnako.su/news/ukraine/-435429-v-lucke-arestovali-kommunista-boevika-dnr-imeyushego-medal-za-vozvrashenie-kryma-foto-video/ 
 

ГПУ открыла дело в отношении китайского судна, протягивающего кабель из 
России в Крым, 26.11.2015 
«На днях было открыто уголовное производство относительно события, связанного с 
китайским судном, которое фактически прокладывало кабель для поставок 
электроэнергии из России в Крым. Как только к нам поступила соответствующая 
информация, наши сотрудники открыли производство. На сегодняшний день совместно с 
управлением международного сотрудничества мы готовим запросы, чтобы установить 
владельца судна, личности членов экипажа и другие обстоятельства этого 
происшествия, чтобы подготовить подозрение и в рамках международного 
сотрудничества начать процедуру привлечения к ответственности виновных лиц», – 
говорится в сообщении. По данным ведомства, уголовное производство открыто по ст. 
332 прим.1 «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию 
Украины и выезда с нее» Уголовного кодекса Украины. 
http://reporter-ua.com/2015/11/26/gpu-otkryla-delo-v-otnoshenii-kitayskogo-sudna-protyagivayushchego-kabel-iz-rossii-v-krym 

 
Министр обороны утвердил план перехода армии на стандарты НАТО, 26.11.2015 
"Мною утвержден План выполнения основных мероприятий по переходу Вооруженных 
Сил Украины на стандарты НАТО, который содержит конкретные мероприятия с четкими 
сроками их выполнения на период до 2020 года", - написал Степан Полторак. По его 
словам, в ВСУ уже внедрено 115 стандартов НАТО, на основе которых разработаны 64 
национальных и военных руководящих документа, разработан перечень из 402 
стандартов НАТО, которые требуют первоочередного внедрения. "Сегодня мы 
закладываем новые амбициозные цели. Наша цель - построить такую Украинскую 
армию, которая будет отвечать лучшим мировым образцам, будет руководствоваться 
соответствующими стандартами и процедурами и сможет выполнить любую задачу по 
защите страны от агрессора", - отметил министр обороны. 
http://gorod.dp.ua/news/111284 



СБУ объявила в розыск "вице-премьера" Крыма Полонского, 26.11.2015 
Соответствующая информация появилась на сайте МВД. Полонский разыскивается как 
подозреваемый в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) 
Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что вице-глава оккупационного правительства 
Крыма исчез 20 октября. Также есть постановление суда на задержание Полонского. 
http://nv.ua/ukraine/events/sbu-objavila-v-rozysk-vitse-premera-kryma-polonskogo-82523.html 

 
Суд взял под домашний арест адвоката Лукаш, 26.11.2015 
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для 
бывшего заместителя министра юстиции Юрия Иващенко, который является также 
адвокатом экс-министра юстиции Елены Лукаш. По словам Лукаш, защита Иващенко 
намерена обжаловать это решение. Генпрокуратура сообщила о подозрении Юрию 
Иващенко в причастности к хищению 2,5 миллиона гривен. 
http://znaj.ua/ru/news/society/30681/sud-vzyav-pid-domashnij-aresht-advokata-lukash.html 

 
Украинский суд обязал Facebook предоставить следователям доступ к офису с 
правом изъятия документов, 27.11.2015 
В этом году по Украине прокатилась волна обысков в IT-компаниях. Но сейчас под 
угрозой оказался сам головной офис Facebook. Еще 18 ноября Печерский суд Киева 
обязал администрацию социальной сети предоставить доступ к штаб-квартирам в 
Менло-Парке и Лондоне. Соответствующее решение опубликовано в реестре. В 
документе речь идет об уголовном расследовании дела по ч. 2 ст. 115 (умышленное 
убийство, совершенное группой лиц). Следователям в ходе расследования нужно 
получить доступ к данным некоего Facebook-аккаунта, уже удаленного из сети. В самом 
этом факте, конечно, нет вообще ничего смешного, обычная работа следственных 
органов. Но дальше в решении суда начинается очевидное и невероятное. 
Администрацию Facebook обязывают предоставить доступ к вещам и документам, 
которые находятся у администрации сети по адресам Facebook Inc. 10 Brock Street, NW1 
3FG London, United Kindom и 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States. А в 
случае, если администрация сети откажется предоставить физический доступ к 
документам, которые требуют следователи, суд может решить провести обыск в 
Facebook, чтобы эти документы и вещи изъять. 
http://news.finance.ua/ru/news/-/364035/ukrainskij-sud-obyazal-facebook-predostavit-sledovatelyam-dostup-k-ofisu-s-pravom-izyatiya-dokumentov 
http://ain.ua/2015/11/27/618239 

 

В Донецкой обл. СБУ задержала корректировщика огня боевиков "ДНР", 28.11.2015 
"Злоумышленник наблюдал за движением украинских военных автоколонн в районе пгт 
Новгородское. Добытую информацию он докладывал сотруднику так называемого штаба 
"ДНР". По координатам информатора террористы осуществляли обстрел украинских 
позиций и минировали дороги, по которым двигалась отечественная техника", - 
говорится в сообщении. Во время обыска в доме задержанного изъяли боеприпасы к 
автоматическому оружию. Ему объявлено подозрение о совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера 
пресечения – содержание под стражей. 
http://112.ua/kriminal/v-doneckoy-obl-sbu-zaderzhala-korrektirovshhika-ognya-boevikov-dnr-275266.html 

 

Глава МВД обещает задержать Фирташа сразу по его прибытии в Украину, 29.11.2015 
"Согласно ст.597 УПК Украины, а также ратифицированной Украиной в 2006 году 
конвенции ООН против коррупции, Генпрокуратура Украины, в ответ на 
соответствующее ходатайство Минюста США, даст указания Национальной полиции 
Украины в случае прибытия на территорию Украины произвести задержание Дмитрия 
Фирташа на 72 часа, в течении которых будет оформлено соответствующее решение о 
40-дневном аресте - вплоть до передачи всех материалов производства, или ряда 
эпизодов по предъявленным США Фирташу обвинениям", - написал глава МВД Аваков. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=204106 

http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/card/wantedPerson?ID=153295213831394249


На Днепропетровщине поймали боевика "ДНР", 30.11.2015 
В Днепропетровской области работники Павлоградского отдела полиции совместно с 
сотрудниками СБУ в области в ходе проверки оперативной информации на минувшей 
неделе задержали 30-летнего жителя города Горняк, который в 2014 году был активным 
участником незаконного вооруженного формирования террористической организации 
«ДНР». «С июля 2014 года этот гражданин был объявлен в розыск за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не 
предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)», - 
говорится в сообщении. 
http://uazmi.net/news/flvAiv4YguFoP14vrSbNtG 

 
Украина и РФ 4 декабря проведут консультации по иску в ВТО, - замминистра 
экономразвития и торговли, 30.11.2015 
"В настоящее время согласована дата проведения консультаций 4 декабря 2015 года", - 
сообщила замминистра экономического развития и торговли-торговый представитель 
Украины Наталья Микольская. 
http://censor.net.ua/news/362971/ukraina_i_rf_4_dekabrya_provedut_konsultatsii_po_isku_v_vto_zamministra_ekonomrazvitiya_i_torgovli  

 
СБУ предотвратила теракт в Рубежном на Луганщине, 30.11.2015 
На Луганщине Служба безопасности Украины обезвредила подпольную группу 
сторонников террористической организации ЛНР, которая планировала теракт в 
Рубежном. Теракт с применением гранатометов, взрывчатки и стрелкового оружия 
должен быть на территории воинской части, расположенной неподалеку химического 
завода.Организатор группы, житель Лисичанска, воевал на стороне боевиков ЛНР / ДНР 
в т. ч. В группировке Оплот под командованием главаря террористов Захарченко, 
принимал непосредственное участие в боях в районе Донецкого аэропорта. Кроме того, 
диверсант проходил спецподготовку в тренировочных лагерях для боевиков на 
территории России и в оккупированном Стаханове.Получив от российского куратора 
задача совершить теракт, диверсант привлек к делу местных наркоманов и других 
девиантов.Во время подготовки к акции злоумышленник был задержан сотрудниками 
Управления СБ Украины в Луганской области совместно с полицией. 
http://news.meta.ua/cluster:46118414-SBU-zaderzhala-bandu-storonnikov-LNR-gotovivshuiu-terakt-v-voinskoi-chasti-v-Rubezhnom/ 

 
Экс-прокурор и зампрокурора Подольского района Киева попались на крупной 
взятке, 30.11.2015 
Генеральная прокуратура совместно с прокуратурой Киевской области задержала 
бывшего прокурора Подольского района Киева и зампрокурора этого района по 
подозрению в получении взятки в размере 150 тыс. долларов. Об этом сообщил 
прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко. "10 минут назад в результате 
спецоперации были задержаны по подозрению в получении неправомерной выгоды 
бывший прокурор Подольского района и действующий заместитель прокурора 
Подольского района. Они требовали 150 тыс. долларов США за содействие в закрытии 
уголовного производства", - сообщил он. По его словам, на данный момент они 
задержаны. 
http://lb.ua/news/2015/11/30/322287_eksprokuror_zamprokurora.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-11-46119523
http://lb.ua/tags/224_genprokuratura.html


Терроризм / Сепаратизм  
 
Ночь в АТО была спокойной, в Сватово саперы уничтожают боеприпасы, 01.11.2015 
Ночь в зоне проведения антитеррористической операции прошла без нарушений Минских 
договоренностей. "После катастрофы в Сватово уже восстановлено 100 процентов 
водоснабжения и 90 - электро- и газоснабжения. Продуктами питания обеспечено всех 
пострадавших. Продолжается работа по восстановлению окон",- говорится в сообщении. 
Кроме того сообщается, что инженерно-саперные подразделения выявили 681 боеприпас, 
215 из которых были уничтожены в карьерах. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/1/7087080/ 

 

Двое военнослужащих подорвались на растяжке в зоне АТО – штаб, 01.11.2015 
«Вчера в лесу между Авдеевкой и Донецкой объездной трассой на взрывном устройстве 
подорвались и погибли двое офицеров Вооруженных Сил Украины», - отметил пресс-
секретарь АП Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник он. При этом, по словам 
Мотузяника, за минувшие сутки вследствие боевых действий не погиб и не получил 
ранения ни один украинский военный. «Вчера вражеских провокаций на линии 
соприкосновения зафиксировано не было. Вследствие боевых действий ни один 
украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения», - сообщил он. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/184909-dvoe-voennosluzhaschih-podorvalis-na-rastyazhke-v-zone-ato-shtab.html 

 
В штабе АТО подтвердили обстрел Песков из гранатометов и крупнокалиберных 
пулеметов, 01.11.2015 
"Российско-террористические наемники, как и день назад, открыли огонь по 
населенному пункту Пески, используя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. 
Обстрелы продолжались с 11:10 до 11:40", - говорится в сообщении. 
О погибших или раненых в результате обстрела ничего не сообщается. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/01nov2015/pidtverdyly.html 
http://huntanews.com/v-peskah-dvoe-voennyh-raneny-i/ 

 
Боевики продолжают проводить радиотехническую и наземную разведку — «ИС», 
02.11.2015 
Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» («ИС»), 
народный депутат Дмитрий Тымчук. «В этой связи наблюдается повсеместное 
уменьшение ДРГ российского спецназа (ГРУ ГШ ВС РФ) и увеличение диверсионных 
групп из местных боевиков, которые прошли соответствующую подготовку», — написал 
он. Дмитрий Попов также отметил, что в течение минувших выходных российско-
террористические войска продолжали вооруженные провокации в зоне АТЕ. В частности, 
провокации со стороны боевиков были зафиксированы: на участке в районе Песок, 
Опросного, в районе к северу от Авдеевки, на северо-восток от Гольмовського, а также в 
районе Старогнатівки, Марьинки, Гранитного и на юг в сторону Чермалика и Павлополя. 
http://huntanews.com/boeviki-prodoljaut-provodit-ra/ 
 

ГСЧС обнаружила в зоне АТО уже 43,2 тысячи боеприпасов, 02.11.2015 
Подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с начала 
выполнения работ на востоке Украины было обнаружено и изъято уже 43 226 единиц 
боеприпасов (за сутки — 70), говорится в сообщении ГСЧС. Из указанного количества 
выявлено и изъято артиллерийских снарядов — 7 717 (за сутки — 11), минометных 
мин — 4 625 (за сутки — 14), боевых гранат и мин — 5 134 (за сутки — 17), реактивных 
боеприпасов — 982, других взрывоопасных предметов — 24 768 (за сутки — 28). 
Проверено на наличие взрывоопасных предметов 971 административное здание 
и сооружение, а также 5 167,29 гектара территории (за сутки — 38,35 гектара) 
и 37,5 гектара акватории водоемов. 
http://vzglyad.net.ua/proisshestviya/gschs-obnaryjila-v-zone-ato-yje-432-tysiachi-boepripasov.html 

 

http://rus.newsru.ua/ukraine/01nov2015/pidtverdyly.html


Силы АТО начнут отводить минометы калибра менее 120 мм в Донецкой области 5 
ноября, 02.11.2015 
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. 
"Вчера украинской стороной была полностью отведена артиллерия этого калибра на 
условленное расстояние в 15 км от линии разграничения. Процесс верификации 
артиллерийских систем продлится еще 2 дня. Начиная с 5 ноября начнется отвод 
минометов калибра менее 120 мм в Донецкой области, который планируется закончить 8 
ноября", - рассказал Андрей Лысенко. 
http://focus.ua/country/339759/ 

 
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ ПОД РОСТОВОМ МАССОВО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ЕХАТЬ НА 
ДОНБАСС, ОТКРЫТО 80 ДЕЛ – РАЗВЕДКА, 02.11.2015 
На территории России зафиксированы случаи отказа военнослужащих ВС РФ от участия 
в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщает Главное управление 
разведки МОУ на своем сайте. "Прокуратурой РФ заведено 80 уголовных дел по статье 
№337 “Самовольное оставление части или места службы” УК РФ в отношении 
военнослужащих 33 отдельной мотострелковой бригады (Майкоп) 49 Армии Южного 
военного округа, которые подали рапорты с отказом от командировки в Украину после 
прохождения специальной подготовки на полигоне “Кадамовский” (Октябрьский район 
Ростовской области)", - говорится в сообщении. 
http://atn.ua/politika/rossiyskie-voennye-pod-rostovom-massovo-otkazyvayutsya-ehat-na-donbass-otkryto-80-del 

 
В Сватово прогремел очередной взрыв, 02.11.2015 
"На территории склада в 14:00 зафиксирован единичный взрыв. В 14:15 привлечен 
пожарный танк Минобороны. От ГосЧС на месте работают 4 автоцистерны для заправки 
пожарного танка водой из пожарного поезда", – говорится в сообщении. В ГосЧС 
добавили, что по состоянию на 17:00 работа объектов жизнеобеспечения (энерго-, газо- 
и водоснабжения) в городе Сватово и близлежащих населенных пунктах полностью 
восстановлено. В службе сообщили, что в городе продолжают функционировать три 
пункта обогрева. Туда уже обратились 915 человек . 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-svatovo-progremel-ocherednoy-vzryv-663853.html 

 
ВЕЧЕРОМ НЕИЗВЕСТНЫЕ ОБСТРЕЛЯЛИ КАБИНЕТ ШОКИНА ИЗ СТРЕЛКОВОГО 
ОРУЖИЯ, 02.11.2015 
Начальник ГУ МВД в г. Киеве Александр Терещук, который сейчас находится на месте 
происшествия вместе со следственно-оперативными группами, сейчас не смог уточнить, 
из какого именно стрелкового оружия было обстреляно помещение Генпрокуратуры 
Украины на улице Резницкой, в частности, якобы, и кабинет генпрокурора. 
Пострадавших в результате обстрела нет, добавили в СБУ. Здание окружено милицией, 
добавили в главке МВД. Вместе с тем, сотрудников милиции в здание ГПУ не пускают, 
на месте работают сотрудники СБУ. 
http://newsonline24.com.ua/mest-vecherom-neizvestnye-obstrelyali-kabinet-shokina-iz-strelkovogo-oruzhiya 
http://nikvesti.com/news/incidents/77901 

 
Боевики под Трехизбенкой обстреляли блокпост сил АТО, ранены трое бойцов 92-
й бригады, 03.11.2015 
«Сегодня в 15.00 боевики обстреляли из автоматических гранатометов блокпост, в 
результате чего были ранены 3 военнослужащих 92-й отдельной механизированной 
бригады», – заявил г-н Тука.  По его словам, двоим из них была оказана медицинская 
помощь на месте, а третьего военного пришлось доставили в больницу в городе 
Северодонецк. «Террористы после длительного затишья вновь взялись за старое. 
Пренебрегая минскими договоренностями они цинично обстреляли опорный пункт в 
Трехизбенке», – заявил Тука.  
http://nbnews.com.ua/ru/news/165061/ 

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/vzryvy-v-svatovo-prekratilis-idet-razvedka-s-vozduha-glava-gschs-662804.html


ДНР: проблемы в работе гуморганизаций связаны с их разведдеятельностью, 
04.11.2015 
Проблемы с работой иностранных гуманитарных организаций на территории 
самопровозглашенной Донецкой народной республики связаны с замеченной ранее 
разведывательной деятельностью, заявил глава ДНР Александр Захарченко. "Как можно 
относиться к людям, которые проводят разведывательную деятельность под видом 
гуманитарной помощи? В прошлом году было задержано и передано властям США два 
разведчика, которые состояли на работе в этих организациях. Они одной рукой дают, 
а другой рукой делают так, что появляются десятки раненых. В Луганске в одной из таких 
организаций из 70 человек был всего один врач", — заявил он. 
http://ria.ru/world/20151104/1313718509.html#ixzz3qXO8GgIH 

 
Штаб: В зоне АТО боевики снова используют запрещенное крупнокалиберное 
оружие, 04.11.2015 
«Российско-террористические наемники открывали огонь в сторону украинских позиций 
в населенном пункте Марьинка из крупнокалиберных пулеметов с 14:35 до 14:50. А с 
15:00 из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Опытное», 
– говорится в сообщении. Несмотря на постоянные провокации, украинские военные 
продолжают помогать восстанавливать инфраструктуру Донбасса. Сегодня саперы 
осмотрели 3,6 км подъездных путей к разрушенным линиям электропередачи от 
населенного пункта Артемово в сторону Горловки. 
http://reporter-ua.com/2015/11/04/shtab-v-zone-ato-boeviki-snova-ispolzuyut-zapreshchennoe-krupnokalibernoe-oruzhie-video 

 
Боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО, 05.11.2015 
Боевики 12 раз обстреляли украинские позиции с гранатометов, крупнокалиберных 
пулеметов и стрелкового оружия в ночь на четверг в зоне проведения 
антитеррористической операции, - сообщает пресс-центр АТО. «Вчера вечером в зоне 
проведения АТО не обошлось без вооруженных провокаций», - говорится в сообщении. 
Так, боевики с 18.50 до 00.30 обстреляли украинские позиции с гранатометов, 
крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 12 раз. "Сторонники так 
называемого "русского мира" вели огонь по Опытному, Авдеевке, Новгородскому и 
Пескам. Подлые обстрелы велись в направлении химического и цементного заводов, 
Спартака, старого терминала Донецкого аэропорта, Широкой балки и Путиловского 
леса", - сообщает пресс-центр.  
http://www.ostro.org/general/society/news/485249/ 
http://odnako.su/news/ukraine/-422971-boeviki-obstrelyali-opytnoe-avdeevku-i-peski-vopreki-minskim-dogovorennostyam-shtab-ato/ 

 
В Попасной военные застрелили водителя автомобиля, который пытался 
прорваться через блокпост, 05.11.2015 
На окраине Попасной в ночь на 5 ноября военнослужащие ВСУ застрелили водителя, 
который пытался прорваться через блокпост. Милиция получила сообщение о 
применении огнестрельного оружия на блокпосту от военного коменданта ВСУ 5 ноября 
в 4:45. "Выездом сотрудников следственно-оперативной группы предварительно 
установлено, что автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, черного цвета, на большой 
скорости пытался проехать через блокпост. Для остановки автомобиля военнослужащие 
ВСУ применили оружие, в результате чего водитель погиб на месте происшествия", - 
говорится в сообщении ГУ МВД Украины в Луганской области. Во время осмотра 
автомобиля правоохранители обнаружили труп неизвестного мужчины в 
камуфлированной одежде с казачьими шевронами с огнестрельными ранениями. 
http://nv.ua/ukraine/events/v-popasnoj-zastrelili-voditelja-kotoryj-pytalsja-prorvatsja-cherez-blokpost-78217.html 
 
 
 
 



Миссия ОБСЕ получила доступ к некоторым участкам контролируемой «ЛНР» 
границы с Россией, 05.11.2015 
«Получен доступ к некоторым пунктам перехода между государством Украина и РФ, 
контролируемым силами ЛНР», — проинформировал Хуг. Специальная мониторинговая 
миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в европейских странах (ОБСЕ) 
заявляет о допуске наблюдателей миссии на некоторые подконтрольные боевикам 
пункты украинско-российской границы. Об этом во время брифинга проинформировал 
заместитель руководителя миссии СММ ОБСЕ Александр Хуг. Он обозначил, что доступ 
был предоставлен при определенных условиях. Мы все еще имеем ограничения, однако 
на текущей неделе смогли посетить Горловку, Дебальцево. По его словам, ОБСЕ 
заканчивает логистические приготовления к началу работы новых передовых 
патрульных баз в районах, контролируемых «ДНР». «Однако так называемая ДНР 
должна предоставить нужные гарантии безопасности для того, чтобы это стало 
возможным», — резюмировал Хуг. 
http://newsmonitor.com.ua/socei/24616-missiya-obse-poluchila-dostup-k-nekotorim-uchastkam-kontroliruemoy-lnr-granici-s-rossiey.html 

 
Боевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Красногоровки из миномётов, 
06.11.2015 
"Сегодня в зоне проведения АТО не обошлось без провокаций. Террористы один раз 
вели огонь в сторону наших позиций в районе населенного пункта Красногоровка с 
использованием 82-мм миномета", - говорится в сообщении, опубликованном на 
странице пресс-центра АТО. По данным пресс-центра АТО, в течение дня была 
восстановлена линии электроснабжения на участке Курахово-Марьинка. Кроме того, 
продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП в г.Сватово Луганской области, 
где было очищено более 2 га территории и уничтожено 1316 взрывоопасных предметов. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/06nov2015/boiovyky_provokuiut.html 

 
Двое военнослужащих подорвались на "растяжке" в районе Золотого-4, - 
Луганская ВГА, 06.11.2015 
Вчера, 5 ноября, около 18:00 в районе города Золотое-4 (Попаснянский район, шахта 
"Родина") на неустановленном взрывном устройстве, по предварительной версии, 
"растяжке", подорвались двое военнослужащих". Пострадавшие доставлены в 
больницу", - сказано в сообщении. Отмечается, что по словам врачей, их состояние 
тяжелое, но стабильное. Планируется перевозки раненых в госпиталь в г. Харьков. "На 
Луганщине бойцы и местное население продолжают периодически натыкаться на 
смертельные "находки". В Луганской области работает группа саперов, для которых еще 
очень много работы по разминированию региона", - сообщил руководитель Луганской 
областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. 
http://censor.net.ua/news/359496/dvoe_voennoslujaschih_podorvalis_na_rastyajke_v_rayione_zolotogo4_luganskaya_vga  

 
В Донецке между боевиками завязалась перестрелка, 15 погибших и десятки 
раненых – разведка, 06.11.2015 
"В Донецке состоялись вооруженные столкновения между формированиями 
сепаратистов, в результате которых 15 человек погибли и около 20 ранены. Силовыми 
структурами "ДНР" задержаны более 40 человек за участие в столкновениях", - 
говорится в сообщении. Кроме того, по данным ГУР, среди населения временно 
оккупированной территории Донецкой области распространяются протестные 
настроения, "вызванные увеличением случаев бандитизма и несанкционированного 
использования стрелкового оружия личным составом подразделений 1 АК после 
употребления алкоголя и наркотических средств". "Командованием частей и соединений 
данные факты тщательно скрываются", - подчеркивается в сообщении. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/193242-v-donecke-mezhdu-boevikami-zavyazalas-perestrelka-15-pogibshih-i-desyatki-ranenyh-razvedka.html 

 



Дом адвоката "бриллиантового прокурора" забросали гранатами, погибла собака, 
06.11.2015 
Сегодня адвокату Владимира Шапакина бросили две гранаты в дом. Он едва уцелел, 
собаку разорвало", - написала журналист. По словам журналистки, адвокат, который 
должен был дать показания против другого "бриллиантового прокурора" Алексея 
Корнийца, запуган. "У адвоката - только это дело, "бриллиантовое". В чем соль: Шапакин 
сотрудничал со следствием и дал или должен был дать показания против Алексея 
Корнийца. Адвокат, естественно, дико запуган. Сдвинется ли теперь дело с мертвой 
точки - неясно", - отметила она. 
http://antikor.com.ua/articles/71576-deputat_poroshenko_dal_srok_do_21_nojabrja_chtoby_dela_po_brilliantovym_prokuroram_byli_peredany_v_s 

 
Жилая зона Сватово полностью очищена от боеприпасов после взрыва военных 
складов – ГСЧС, 06.11.2015 
Об этом на Харьковщине сказал журналистам начальник управления организации 
пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Олег Бондарь. 
По его словам, работы по разминированию жилого сектора Сватово продолжались в 
течение 3 дней. “В настоящее время жилая зона полностью очищена от взрывоопасных 
предметов, но сейчас идет период возвращения людей в свои дома, и возможны такие 
случаи, что будут выявлять на месте (боеприпасы — УНИАН). Это те домохозяйства, 
куда во время обследования секторов города Сватово мы не могли самостоятельно 
зайти”, - сказал Бондарь. 
http://uazmi.net/news/bdsTMEWiMHkWUUAc54fE7k 

 
Миссия ОБСЕ заявляет, что боевики "ЛНР" блокируют им доступ к 
оккупированному участку границы, 06.11.2015 
"Специальная мониторинговая миссия наблюдала взрывы и выстрелы со своих позиций 
на Донецком железнодорожном вокзале", - говорится в сообщении. 
В то же время сказано, что снова "члены "ЛНР" помешали СММ в доступе к участкам 
границы, которые неподконтрольны правительству Украины в Луганской области, что 
является одновременно нарушением мандата миссии и приложения к Комплексу мер по 
выполнению Минских договоренностей". Инструкторы ОБСЕ заявляют, что, находясь в 6 
км северо-западнее Донецка, они слышали 18 взрывов, а также перестрелку с 
применением стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета на расстоянии 3-5 км к 
северу, западу и северо-западу. Также наблюдатели сообщили, что за пределами 
связанных с отведением вооружения мест от линии разграничения они заметили 20 
основных боевых танков неподалеку от тренировочного полигона в подконтрольном 
"ЛНР" селе Круглик (31 км к юго-западу от Луганска), девять 122-мм самоходных гаубиц 
2С1 "Гвоздика" недалеко от тренировочного полигона в районе села Успенка (23 км к 
юго-западу от Луганска). Также в районе подконтрольной правительству Украины 
Константиновки (60 км к северу от Донецка), миссия заметила четыре 152-мм гаубицы 
2А36 "Гиацинт-Б". 
http://www.unian.net/war/1176672-missiya-obse-zayavlyaet-chto-boeviki-lnr-blokiruyut-im-dostup-k-okkupirovannomu-uchastku-granitsyi.html 

 
Боевики из зенитных установок обстреляли ряд позиций сил АТО, 07.11.2015 
Начиная с 17.10 вчерашнего вечера боевики 13 раз обстреляли позиции украинских 
военный из гранатометов различных калибров, зенитных установок и стрелкового 
оружия. Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в соцсети. "Марьинку боевики 
подвергали огню 6 раз. Дважды Авдеевку и Троицкое, а также обстреляли Пески, 
Опытное и Красногоровку. Последний обстрел произошел в Авдеевке, где с 6.06 до 6.27 
по нашим позициям, кроме стрелкового оружия, работал снайпер", - говорится в 
сообщении. 
http://tok-svitanok.uzhgorod.ua/news/34150/ 
http://rus.newsru.ua/arch/ukraine/07nov2015/avdeevkal.html 

 

http://www.unian.net/world/1172377-obse-i-pase-raskritikovali-parlamentskie-vyiboryi-v-turtsii.html
http://www.unian.net/war/1176672-missiya-obse-zayavlyaet-chto-boeviki-lnr-blokiruyut-im-dostup-k-okkupirovannomu-uchastku-granitsyi.html


Боевики продолжают эскалацию конфликта – штаб АТО, 08.11.2015 
На артемовском направлении с автоматических и противотанковых гранатометов, 
крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок боевики четыре раза обстреляли 
Зайцевое. На донецком из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового 
оружия пять раз обстреляли Опытное, трижды вели огонь по Красногоровке, дважды по 
Авдеевке, по Пескам и Новгородском. На мариупольском направлении боевики вели 
прицельный огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по Гранитному. «В 
то время, когда украинская сторона полностью соблюдает Минские договоренности, 
завершила отвод минометов калибром до 100 мм, сторонники так называемого “Русского 
мира” продолжают обстреливать мирные населенные пункты», - отмечают в штабе АТО. 
http://www.unian.net/war/1177315-boeviki-prodoljayut-eskalatsiyu-konflikta-shtab-ato.html 

 
Россия продолжает поставлять боевикам оружие, - СЦКК, 08.11.2015 
"Беспокойство вызывает продолжение практики ограничения допуска СММ ОБСЕ ко 
всем местам хранения отведенного вооружения на территории отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей и к временно неконтролируемому Украиной участку 
российско-украинской границы, через который продолжается снабжение боевиков 
оружием, военной техникой и боеприпасами", – цитирует агентство руководителя 
украинской стороны СЦКК Бориса Кременецкого. 
Также продолжается периодическое препятствование работе беспилотных аппаратов 
ОБСЕ средствами радиоэлектронной борьбы, которых нет на вооружении ВС Украины.   
http://focus.ua/country/340082/ 

 

Штаб: Боевики штурмовали позиции сил АТО в районе Майорска, 08.11.2015 
"В зоне АТО продолжается одностороннее нарушение Минских договоренностей 
террористами: начиная с 5.50 они вели огонь по позициям сил АТО из гранатометов, 
крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Террористы открывали огонь из 82 
мм минометов, которые должны быть отведены", - отметили в штабе.   
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/8/7087969/ 

 

Обстановка в районі проведення АТО станом на 9 листопада 2015 року, 09.11.2015 
Ситуація в зоні проведення АТО зберігає тенденцію до загострення. 8 листопада 
противником здійснено 37 обстрілів зі стрілецької зброї, РПГ, АГС та 82-мм мінометів, з 
них 22 у районах Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Опитне, шахта 
Бутовка (Донецький напрямок), 12 – Новгородське, Троїцьке, Майорськ, Зайцеве 
(Слов’янський напрямок), два – Весела Гора (Новоайдарський напрямок), один – 
Широкине (Маріупольський напрямок). У районі МАЙОРСЬК відбулось бойове зіткнення 
між диверсійною розвідувальною групою 1 мотострілецького батальйону 3 окремої 
мотострілецької бригади 1 АК та підрозділом ЗС України; Продовжується інформування 
ОБСЄ щодо порушення противником Мінських домовленостей. Представникам Місії 
надана інформація про наявність у районах Донецьк, Макіївка, Бугаївка, Міусинськ 
артилерійських систем противника калібром понад 100-мм (САУ) та 122-мм РСЗВ “Град”. 
http://gur.mil.gov.ua/content/obstanovka-v-rayoni-provedennia-ato.html 

 

Боевики обстреляли позиции сил АТО в районе ДАП – Селезнев, 09.11.2015 
Вечером в районе Донецкого аэропорта боевики обстреливали позиции украинских 
военных из зенитных установок и станковых противотанковых гранатомётов СПГ-9. 
Около двух часов назад начался обстрел из СПГ-9 "Копье", зенитных установок, БМП. 
Боевики работали в районе Донецкого аэропорта, Авдеевки и "Зенита", - сказал 
Селезнев. "Обстрел окончился около получаса назад", - рассказал руководитель пресс-
центра Генштаба Владислав Селезнев. При этом Селезнев опроверг информацию, 
которая распространялась в сетях, что боевики применяли против сил АТО артиллерию.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/9/7088105/ 
http://huntanews.com/boeviki-veli-ogon-po-vsem-napr/ 
http://uazmi.net/news/KegtG88mTuCdRKkvRYIiq 
http://www.unian.net/war/1178383-press-tsentr-ato-zayavlyaet-o-chasovom-boestolknovenii-s-boevikami-v-forme-vsu-8-noyabrya.html 

http://www.unian.net/war/1177176-na-donetskom-napravlenii-voennyie-vsu-zavershili-otvod-minometov-kalibrom-82-mm.html
http://www.unian.net/war/1177315-boeviki-prodoljayut-eskalatsiyu-konflikta-shtab-ato.html


Машины МЧС с гумпомощью Донбассу выехали в Ростовскую область, 09.11.2015 
В Ростовской области началось формирование 44-й автоколонны для доставки 
необходимых грузов жителям Донецкой и Луганской областей Украины. За предыдущие 
рейсы российские спасатели доставили более 52 тысяч тонн гуманитарной помощи. 
Планируется, что очередная, 44-я по счету, колонна МЧС России с гуманитарной 
помощью отправится в Донбасс в ближайшие дни. 
"Сегодня (в понедельник) рано утром из Ногинского спасательного центра МЧС России 
в Ростовскую область отправились грузовые автомобили, которые войдут в состав 
очередной автомобильной колонны с гуманитарной помощью для жителей Донецкой 
и Луганской областей", — сказал представитель ведомства. В Донском спасательном 
центре МЧС России к машинам из Ногинска присоединятся автомобили из других 
регионов. 
http://ria.ru/society/20151109/1316863632.html 

 
На Донбассе произошла авария с БТР, погиб военный, 09.11.2015 
Об этом написала волонтер Екатерина Дорохина. По словам девушки, пока неизвестно, 
что послужило причиной трагедии. "Ехали в БТРе, под Марьинкой что-то случилось, то 
ли наехали, то ли подстрелили - БТР перевернулся. 7 бойцов внутри. Игорь погиб, 6 в 
госпитале, в Красноармейске", - написала Дорохина. Волонтер объяснила, что сейчас 
травмированы пограничники находятся в госпитале, у одного из них сломаны обе руки. 
https://ru.tsn.ua/ato/na-donbasse-proizoshla-avariya-s-btr-pogib-voennyy-521362.html 
http://www.unian.net/war/1178013-za-sutki-v-zone-ato-pogib-odin-voennyiy-i-shestero-poluchili-raneniya-lyisenko.html 

 
Украинская разведка: В трех городах Луганской области боевики выразили 
недоверие Плотницкому, 09.11.2015 
Казачьи формирования боевиков в Красном Луче, Свердловске и Стаханове (Луганская 
область) выразили недоверие лидеру террористической организации "ЛНР" Игорю 
Плотницкому. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки 
Министерства обороны Украины. По информации украинской разведки, поводом для 
выступления казаков против главы "ЛНР" стало его решение отстранить представителей 
российского руководства в Свердловске. В ответ на эти действия Плотницкий 
распорядился расформировать ряд казачьих подразделений территориальной обороны 
в трех вышеуказанных городах. 
Боевики также обвиняют Плотницкого в контрабанде угля, распродаже гуманитарной 
помощи и репрессиях против своих оппонентов. 
http://gordonua.com/news/war/Ukrainskaya-razvedka-V-treh-gorodah-Luganskoy-oblasti-boeviki-vyrazili-nedoverie-Plotnickomu-105782.html 

 
Украина просит ОБСЕ усилить патрулирование из-за резкого увеличения 
количества обстрелов боевиками, 09.11.2015 
Об этом заявил на брифинге с представителями СММ ОБСЕ руководитель украинской 
стороны СЦКК генерал-майор Борис Кременецкий. Втечение выходных ситуация на 
линии разграничения сохраняла тенденцию к резкому обострению. "В связи с обстрелами 
позиций ВС Украины, количество которых постоянно растет, украинская сторона 
обратилась к СММ ОБСЕ с просьбой усилить патрулирование по ряду направлений. 
Также руководитель украинской стороны СЦКК подчеркнул, что подразделения ВС 
Украины будут оказывать решительный отпор действиям незаконных вооруженных 
формирований", - отмечается в сообщении. Также, как констатирует пресс-центр АТО, 
обстрелы значительно осложняют проведение ремонтно-восстановительных работ в 
преддверии зимнего периода. 
http://dn.depo.ua/rus/dn/ukrayina-prosit-obse-posiliti-patrulyuvannya-cherez-rizke-09112015180500 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/9/7088105/ 

 
 

http://gur.mil.gov.ua/content/obstanovka-v-rayoni-provedennia-ato.html


Позиции силовиков в районе ДАП обстреляли из зенитных установок – Генштаб, 
10.11.2015 
Вечером в понедельник в районе донецкого аэропорта ополченцы обстреливали 
позиции украинских военных из зенитных установок и станковых противотанковых 
гранатометов СПГ-9, заявил руководитель пресс-центра Генштаба Владислав Селезнев. 
http://rian.com.ua/incidents/20151110/1000011359.html 
http://huntanews.com/terroristy-za-sytki-yvelichili/ 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27354395.html 

 
Разведка зафиксировала колону танков в Донецке и Марьинке, 10.11.2015 
"В то время, как украинские военные продолжают неуклонно соблюдать Минские 
договоренности, террористы в одностороннем порядке каждый день их нарушают", - 
говорится в сообщении. "В районе шахты Калинина, что в Донецке, нашей разведкой 
обнаружена колона из 20 танков и 4 танка террористы неудачно пытались замаскировать 
неподалеку от своих позиций в районе Марьинки", - информирует пресс-центр штаба АТО. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/10/7088125/ 

 

Впервые за время затишья боевики обстреляли городские кварталы Попасной – 
Тука, 10.11.2015 
"Вечером 9 ноября с 20:55 до 21:00 террористы со стороны Первомайска (подконтрольно 
так называемой "ЛНР") осуществили два выстрела из 80-мм минометов. Снаряды легли 
в районе 19-го блокпоста непосредственно на территории города Попасной", - говорится 
в сообщении. "К счастью, обошлось без жертв. Впервые, за время затишья, снаряды 
залетели на территорию густонаселенного пункта. Такие наглые периодические ночные 
обстрелы направлены в первую очередь на то, чтобы спровоцировать наших военных", – 
добавил Георгий Тука. 
http://uazmi.net/news/dtzNDKEXpru87gojJtLmDg 
 

Терористи 33 рази відкривали вогонь в бік позицій українських військових - штаб 
АТО, 10.11.2015 
Розпочинаючи з 18 години вечора терористи 33 рази відкривали провокаційний вогонь у 
бік наших позицій. "На Донецькому напрямку вони з гранатометів, великокаліберних 
кулеметів та стрілецької зброї 11 разів обстрілювали Піски, 7 разів Опитне, 4 рази 
відкривали вогонь по Мар’їнці, 3 рази - по Авдіївці, 3 рази - по Красногорівці. З 
стрілецької зброї вели вогонь у бік Невельського і Кам’янки, а з озброєння БМП-2 та 
зенітних установок по Верхньоторецькому", - йдеться у повідомленні штабу АТО. 
http://www.unn.com.ua/uk/news/1518662-teroristi-33-razi-vidkrivali-vogon-v-bik-pozitsiy-ukrayinskikh-viyskovikh-shtab-ato 

 

Без авиации наступление боевиков на украинские позиции будет безуспешным — 
АП, 10.11.2015 
Об этом заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО 
Александр Мотузяник. "У нас есть информация о наличии вооружения со стороны 
боевиков, которое они должны были давно отвести. Они постоянно делают 
демонстративные отводы: днем отводят вооружение, приглашая при этом 
представителей СММ ОБСЕ, ночью возвращают его на позиции", - сказал он. 
Однако, по словам Мотузяника, говорить о наступлении боевиков пока рано. 
"В любом случае, даже учитывая то мощное вооруженное формирование, которое они 
создали благодаря РФ, наступление с их стороны без поддержки авиации или же более 
мощного вооружения не будет иметь успеха. Поэтому мы внимательно следим за 
ситуацией в зоне АТО и готовы в любом случае отреагировать должным образом на 
любые попытки боевиков нанести нам провокации", - подчеркнул спикер АПУ по 
вопросам АТО. 
http://pdp.net.ua/bez-aviacii-nastyplenie-boevikov-na-ykrainskie-pozicii-bydet-bezyspeshnym-ap/ 
 

http://huntanews.com/terroristy-za-sytki-yvelichili/


Украинские войска отбили две атаки диверсантов в районе Новозвановки, враг 
понес потери, 11.11.2015 
С 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики 
обстреливали Майорск и Зайцево. В 22.00 российско-террористические наемники 
пытались атаковать позиции наших военных в районе Новозвановки. 
"При приближении ДРГ было принято решение открыть огонь на поражение. Противник 
отступил и попытался обойти с левого фланга. При повторной попытке атаки был открыт 
огонь на поражение. Забрав погибших и раненых, захватчики отступили", - говорится в 
сообщении пресс-центра АТО в Facebook.   
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=203098 

 

В секторе «М» один боец ранен во время обстрела, другой погиб, подорвавшись 
на мине, 11.11.2015 
По данным пресс-службы, под Мариуполем боевики открывали огонь по Старогнатовке и 
Гранитном: «10 ноября в секторе «Г» формирование «ДНР» продолжали вести огонь по 
позициям ВСУ. Из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов 
велся огонь по Старогнатовке и Гранитном». В пресс-службе сектора «М» уточнили, что 
за минувшие сутки зафиксировано два обстрелы позиций Вооруженных сил. С 9:57 до 
10:10 по опорным пунктам в Старогнатовке велся прицельный огонь из стрелкового 
оружия с глушителем. Пострадавших среди личного состава ВСУ нет. В 10:30 по южной 
окраине Гранитного из стрелкового оружия и гранатометов был открыт огонь. Ранен 
военнослужащий. В обоих случаях ответный огонь со стороны ВСУ не открывался. В 
секторе «М» от взрыва мины погиб военнослужащий. Трагедия произошла под 
Волновахой. На данный момент боевых столкновений не зафиксировано. 
http://huntanews.com/v-sektore-m-odin-boec-ranen/ 
http://gordonua.com/news/war/Spiker-AP-Lysenko-Za-minuvshie-sutki-v-zone-ATO-pogib-odin-voennyy-pyatero-raneny-106060.html 
http://huntanews.com/za-proshedshie-sytki-terrorist/ 

 
Мы должны быть готовы к возобновлению активных боевых действий со стороны 
России – Турчинов, 11.11.2015 
Турчинов отмечает, что российские войска делают все для срыва мирного процесса на 
востоке Украины. Об этом он сказал на брифинге перед спуском на воду малого 
бронированного артиллерийского катера "Гюрза-М". Секретарь СНБО заявил, что 
сегодня "рождается новый корабль - малый бронированный артиллерийский катер 
класса "Гюрза-М". "Это важное событие происходит, когда Украина находится в очень 
сложных условиях. К большому сожалению, я вынужден констатировать, что мирный 
процесс не пересек грань, когда он становится уже необратимым. Наоборот, российские 
оккупационные войска делают все для того, чтобы сорвать мирный процесс, сорвать 
мирное урегулирование тех кровавых событий, инспирированных Москвой, которые 
происходят на востоке нашей страны", - подчеркнул Турчинов. 
http://allkharkov.ua/news/pro/my-doljny-byt-gotovy-k-vozobnovleniu-aktivnyh-boevyh-deistvii-so-storony-rossii-tyrchinov.html 

 
В Донецке боевики собирают по 10 тысяч гривен на подарки руководству в РФ – 
разведка, 11.11.2015 
Отмечается, что в Донецке русское командование оккупационного корпуса планирует 
празднование «дня создания» 1 армейского корпуса 12 командование резерва Южного 
военного округа ВС РФ. «С этой целью командующим и начальником штаба корпуса 
организован сбор средств для проведения мероприятия и приобретение ценных 
подарков представителям Южного военного округа ВС РФ. От командиров подчиненных 
соединений и частей требуется сдать по 10 000 гривен», — сообщили в Минобороны. 
Напомним, сегодня также стало известно, что командование боевиков, которые 
находятся на передовой, забирает у них документы, удостоверяющие личность, до 
момента «возвращения в места постоянной дислокации». 
http://huntanews.com/v-donecke-boeviki-sobiraut-po/ 

 



Боевики планируют запустить производство на Луганском патронном заводе — 
ИС, 11.11.2015 
«Руководство «ЛНР» намерено обеспечить производство на Луганском патронном 
заводе (г. Луганск, ул. Почтовая, 1М) крупной партии патронов для стрелкового оружия с 
повышенной силой поражения», - говорится в сообщении. Планируется частичный 
запуск оборудования предприятия (примерно 1/3 от имеющегося), с целью снаряжения 
патронов калибра 5,45х39 (с использованием имеющегося запаса гильз) пулями с 
термоупрочненным сердечником (изделие №10) в количестве 5 млн. штук. По данным 
группы, «руководством предприятия принимаются меры по привлечению специалистов 
по технологии закалки сердечников пуль, в том числе тех, которые живут на 
подконтрольной Украине территории». 
http://pdp.net.ua/boeviki-planiryut-zapystit-proizvodstvo-na-lyganskom-patronnom-zavode-is/ 

 

Тымчук: В Горловку прибыли более 300 наемников из РФ, 11.11.2015 
В северной части Горловки появились новые подразделения наемников из РФ по 
300−320 человек. На подмогу оккупантам прибыло подкрепление из РФ. «Боевики в 
составе нескольких подразделений находятся во втором эшелоне, имеют транспорт и 
бронетехнику — всего не менее 12 единиц ББМ», — информирует Дмитрий Тымчук. 
http://donpress.com/news/11-11-2015-tymchuk-v-gorlovku-pribyli-bolee-300-naemnikov-iz-rf 

 

В МЧС РФ анонсировали очередной “гумконвой” на оккупированный Донбасс, 
11.11.2015 
«В Ростовской области завершено формирование 44-й колонны МЧС России с 
гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. Ее выход из 
Донского спасательного центра МЧС России состоится утром 12 ноября», – говорится в 
сообщении. В целом в Донецкой и Луганской области отправятся более 100 
автомобилей, загруженных гуманитарной помощью общим весом более 1100 тонн. В 
МЧС РФ заявили, что гуманитарная помощь поступала как от общественных 
организаций, так и профсоюзных объединений из разных регионов России. 
http://ghall.com.ua/2015/11/11/v-mchs-rf-anonsyrovaly-ocherednoj-humkonvoj-na-okkupyrovannyij-donbass/ 
http://odnako.su/news/ukraine/-426649-ocherednoj-gumkonvoj-rf-vtorgsya-na-territoriyu-okkupirovannogo-boevikami-donbassa/ 

 

Боевики стягивают войска и технику в районе Донецка, — штаб АТО, 11.11.2015 
В районе Донецка боевики увеличивают количество незаконных вооруженных 
формирований. В нарушение Минских договоренностей продолжаются случаи 
наращивания группировок войск НВФ в районе Донецка. Установлено перемещение до 
10 танков, 10 БМП и 7 грузовых автомобилей из города Шахтерск в Донецк. Также для 
планирования и координации деятельности в указанном направлении «прибыл 
высокопоставленный чиновник из командования резерва Южного военного округа, в 
Ростове-на-Дону». 
http://hvylya.net/news/exclusive/boeviki-styagivayut-voyska-i-tehniku-v-rayone-donetska-shtab-ato.html 

 

Возле Макеевки боевики развернули "Грады" и САУ, 11.11.2015 
В частности отмечается, что вооружение находится на кладбище в поселке Лесное, что в 
оккупированной боевиками Макеевке. "По данным разведки, в поселке Лесное 
(г.Макеевка Красноармейского района), на кладбище российско-террористические 
войска (по состоянию на 20.20 11 ноября 2015 года) развернули для стрельбы 
реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и самоходные артиллерийские 
установки", - говорится в сообщении. 
http://society.lb.ua/war/2015/11/11/320710_vozle_makeevki_boeviki_razvernuli.html 

 

Ситуация в зоне АТО: Под Мариуполем боевики осуществляют провокационные 
обстрелы, а возле Горловки слышны взрывы, 12.11.2015 
На Донецком направлении террористы вели неприцельный провокационный огонь из 
гранатометов и стрелкового оружия.   
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/63627 



Боевики "ДНР" заявляют, что полностью отвели минометы калибром до 120 мм, 
12.11.2015 
"Командование "ДНР" передало миссии ОБСЕ письменные сообщения о полном 
завершении отвода минометов калибром до 120 мм на территории республики. В связи с 
этим верификация вооружения международными наблюдателями проходит согласно 
ранее установленному графику", — сказал собеседник издания. Отметим, украинские 
военные отвели минометы калибром 82 мм на Донецком направлении 7 ноября, а днем 
ранее завершился отвод пушек калибром до 100 мм в секторе "М". В то же время 
боевики активизировали обстрелы позиций сил АТО, несмотря на собственные 
заявления об отводе от линии столкновения тяжелых пушек. Наблюдатели ОБСЕ 
неоднократно фиксировали их передвижения за пределами предполагаемой линии 
безопасности на Донбассе. 
http://ru.espreso.tv/news/2015/11/12/terrorysty_quotdnrquot_zayavlyayut_chto_polnostyu_otvely_mynomety_kalybrom_do_120_mm 
 

Боевики перебрасывают танки и артиллерию под Горловку — Тимчук, 12.11.2015 
Самые активные обстрелы — на участке от Марьинки до северных окраин Горловки 
(включая Красногоровку. Пески, окрестности ГАП, Опытное, Авдеевку, Новоселівку, 
Троицкое, Новгородское, Шумы и Майорськ). Также, сообщил Тымчук, продолжается 
усиление «Горловского гарнизона» боевиков. «В район н. п. Озерянівка (юго-западная 
окраина Горловки) перекинут бронегрупу — 4 ед. БМП-2 и 2 ед. БМП-1. В этот район, по 
предварительным данным, переброшены танковый взвод боевиков. На восток Горловки 
(ближе к трассе Луганск – Донецк) развернутая бригадная артиллерийская группа. 
Террористы организовали активное подвоз боеприпасов к ее позиций по г-ну 
Дебальцево – до 40 рейсов грузового автотранспорта в сутки», — написал Попов. По его 
словам, в районе н. п. Горловка на внешних блокпостах несения службы осуществляют 
военнослужащие ВС РФ. Фиксируется вывоз членов семей местных боевиков в России. 
http://huntanews.com/boeviki-perebrasyvaut-tanki-i/ 

 
Штаб АТО: Боевики обстреляли Опытное, Пески, Новгородское и Авдеевку, 
12.11.2015 
14 ноября, боевики продолжили провокационные обстрелы позиций сил АТО из 
гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на донецком 
направлении. "На мариупольском направлении по Широкино работал снайпер. В 11.30 
захватчики открыли огонь по направлению Путиловского леса по нашим позициям в 
районе Авдеевки из 120-миллиметровых минометов", - отметили в пресс-центре АТО. 
http://mignews.com.ua/ukraine/8055592.html 
 

Все военные подразделения боевиков ЛНР приведены в полную боевую 
готовность, 13.11.2015 
"Среди боевиков ЛНР усиленно распространяются слухи о начале наступления ВСУ. 
Согласно слухам, отдельные подразделения ВСУ якобы уже переправились через р. 
Северский Донец (по которой проходит линия разграничения) в районе н. п. Пионерское 
Станично-Луганского района, а со стороны н. п. Станица Луганская в направлении линии 
разграничения якобы движутся танковые колонны сил АТО. Данные слухи носят 
характер официальной информации - все военные подразделения ЛНР приведены в 
полную боевую готовность", - говорится в сообщении. Как отмечается, на фоне этой 
дезинформации боевики активно продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО, 
фактически вдоль всей линии разграничения наблюдается активизация ДРГ боевиков (в 
серой зоне и на переднем крае), фиксируются попытки пехотных групп террористов 
подойти практически вплотную к передовым позициям сил АТО, также продолжается 
перегруппировка сил и средств российско-террористических войск сразу на нескольких 
участках. "Также сразу на нескольких участках отмечается появление в первой линии 
новых подразделений российских наемников (судя по поведению - не имеющих опыта 
участия в боевых действиях)", - говорится в сообщении. 
http://www.rbc.ua/rus/news/voennye-podrazdeleniya-boevikov-lnr-privedeny-1447400921.html 

http://espreso.tv/news/2015/11/07/ukrayinski_viyska_vidvely_vsi_82_milimetrovi_minomety
http://espreso.tv/news/2015/11/09/terorysty_na_donbasi_rizko_aktyvizuvalysya_obstrily_dyversiyi_minuvannya
http://espreso.tv/news/2015/10/22/donecki_boyovyky_stverdzhyut_scho_vidvely_vsi_svoyi_tanky
http://mignews.com.ua/ukraine/8055592.html


В центре Житомира прогремел взрыв: опубликованы фото и видео с места ЧП, 
13.11.2015 
Подробности происшествия в своем блоге сообщил местный фотограф Александр 
Корнейчук. ЧП произошло около 22:30 пятницы, 13 ноября.  Прогремел сильный взрыв 
на перекрестке улиц Щорса — Львовская, возле магазина “Природа” (в доме где 
расположен магазин “Природа”). Мы в это время работали в офисе. Почуствовалась 
сильная вибрация и загремели окна», — сообщил он. «Спустя минут 15 стали 
очевидцами последствий взрыва. В радиусе метров 100−150 валяются обломки оконных 
рам и всего, что находилось на балконе и подоконниках. В доме на первом, втором 
и еще других этажах окон нет», — добавил Корнейчук. 
https://news.mail.ru/incident/23959941/?frommail=1 
http://www.unian.net/society/1183485-v-jitomire-proizoshel-vzryiv-v-pyatietajke-foto-video.html 

 

В Ужгороде произошло два взрыва, 13.11.2015 
Этой ночью в Ужгороде прозвучали два взрыва - в частном доме и во дворе 
многоэтажки", - говорится в сообщении. Сообщения о взрывах в Ужгороде поступили в 
полицию ночью - в 3:45 и в 3:55. Отмечается, что в результате взрывов никто не 
пострадал. Опасности жизни людей не было. Сами взрывы были не мощные. Полиция 
выясняет обстоятельства этих событий. "Больше всего беспокоит правоохранителей то, 
что взрывы произошли в жилых кварталах: в частном доме и во дворе 5-этажки", - 
отметили в полиции.   
http://www.rbc.ua/rus/news/uzhgorode-proizoshlo-dva-vzryva-1447401612.html 
https://news.pn/ru/criminal/148262 

 

В Мукачево из гранатомета обстреляли торговый центр, 13.11.2015 
"Этой ночью неизвестные лица повредили помещения магазина бытовой техники, который 
находится на ул. Кооперативной в Мукачево. В дежурную часть Мукачевского горотдела 
милиции поступило сообщение от директора торгового центра, что находится в г. 
Мукачево. Заявитель сообщил о том, что ночью неизвестный повредил окно на пятом 
этаже данного заведения", - говорится в сообщении. Милиционеры обнаружили 
повреждения окна и остатки от заряда гранатомета. В результате взрыва никто не 
пострадал. По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного 
кодекса Украины (Хулиганство, совершенное с применением оружия).   
http://www.rbc.ua/rus/news/mukachevo-granatometa-obstrelyali-torgovyy-1444722016.html 
 

Боевики на Донбассе активно скрывают вооружение и ведут радиоэлектронную 
разведку – ГРУ Минобороны, 13.11.2015 
Отмечается, что 12 ноября противником осуществлено 22 обстрелы из стрелкового 
оружия, ручных противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов. 
«Продолжается информирование ОБСЕ о нарушении противником Минских 
договоренностей. Представителям Миссии предоставлена информация о наличии в 
районах Горловка, Старомихайлівка артиллерийских систем противника калибром 
свыше 100-мм (САУ)», — сообщает ГУР Минобороны. По данным разведки, усилия 
противника были сосредоточены на усилении передовых подразделений первого 
эшелона 1 и 2 АК на Северодонецком, Славянском и Донецком направлениях; поставке 
вооружения и военной техники и наращивании логистического обеспечения 
подразделений российского оккупационного группировки войск. Также враг 
сосредоточился на сокрытии вооружения и военной техники в запрещенных Минскими 
договоренностями районах на Новоайдарском, Северодонецком, Славянском и 
Донецком направлениях; ведении разведки сил АТО с активным привлечением 
диверсионных разведывательных групп на Новоайдарском, Славянском, Волновахском и 
Мариупольском направлении, разведывательных подразделений бригад первого 
эшелона и средств радиоэлектронной разведки ВС РФ, а также на подготовке 
артиллерийских и мотострелковых подразделений 1 и 2 АК. 
http://huntanews.com/boeviki-na-donbasse-aktivno-sk/ 

 

http://www.rbc.ua/rus/news/mukachevo-granatometa-obstrelyali-torgovyy-1444722016.html


В Зайцево между силами АТО и боевиками почти час шел бой, - штаб, 13.11.2015 
На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового 
оружия они четыре раза обстреливали Красногоровку, трижды Пески, дважды Опытное, 
а также Новоселовку Вторую. Кроме того, террористы вели минометный обстрел 
непосредственно населенного пункта Красногоровка. На Артемовском направлении с 
18.25 до 19.15 в Зайцево произошло боестолкновение. Также из стрелкового оружия 
наемники вели огонь в сторону наших позиций в Майорске. 
http://ipress.ua/ru/news/v_zaytsevo_mezhdu_sylamy_ato_y_boevykamy_pochty_chas_shel_boy__shtab_145247.html 

 

Украина снова несет потери в зоне АТО: один военный погиб, трое ранены, - 
Турчинов, 13.11.2015 
«Последние две недели мы наблюдаем реальные негативные процессы обострения 
ситуации на востоке нашей страны, и даже сегодня, в течение суток 22 раза нарушалась 
договоренность о прекращении огня. Есть один погибший и трое раненых наших 
военнослужащих», - подчеркнул секретарь СНБО Александр Турчинов. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/148264 

 

Неизвестные уничтожили аллею Небесной сотни в Одессе, 13.11.2015 
Вандалы сломали сотню молодых лип, высаженных там в апреле 2014 года. 
"Сегодня их полностью уничтожили. Мы расцениваем это как политическую акцию, 
потому что это сквер Небесной сотни. Наши активисты сегодня с утра пришли ухаживать 
за деревьями и обнаружили, что все липы поломаны", – рассказала руководитель 
проекта "Сквер Небесной сотни" Ариадна Мищук. 
http://trassae95.com/all/news/2015/11/13/neizvestnye-unichtozhili-alleyu-nebesnoj-sotni-v-odesse-foto-27150.html 

 
За минувшие сутки на Донбассе погибли 5 военнослужащих, 4 ранены, 14.11.2015 
За минувшие сутки в результате боевых действий 5 украинских военнослужащих 
погибли, 4 - получили ранения. Об этом на брифинге 14 ноября сообщил представитель 
АП по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает инфоцентр СНБО. 
Боевики атаковали силы АТО в Авдеевке: один военный погиб, восемь ранены 
На Донбассе оккупанты вели обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях 
Террористы понесли потери при попытке обойти блокпост возле Новотошковского - Тука. 
По его данным, в течение пятницы состоялись 3 враждебные провокации с применением 
стрелкового оружия. "Это произошло в г.Счастье и на Бахмутский трассе (возле с. 
Новотошковское)", - отметил Лысенко. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/14nov2015/wayta.html 
https://charter97.org/be/news/2015/11/14/178430/ 
http://ru.tsn.ua/ato/shestero-boycov-ato-pogibli-za-poslednie-sutki-na-donbasse-525214.html 

 

Боевики обстреливали позиции сил АТО на всех направлениях – штаб, 14.11.2015 
На Донецком - из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и 
стрелкового оружия - террористы вели провокационный огонь по Опытному, Пескам, 
Марьинке, Новгородскому, Новоселовке Второй, Верхнеторецкому, Красногоровке и 
Авдеевке. Кроме того, для обстрелов наших позиций вблизи Авдеевки преступники 
использовали 82-миллиметровые минометы. На Артемовском направлении по Майорску 
террористы вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На 
Мариупольском - по Ломакиному - из стрелкового оружия. Кроме того, наемники вели 
прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям вблизи Новотошковского и 
Широкиного. Около 20 часов вечера в районе Верхнеторецкого произошло 
боестолкновение, которое традиционно завершилось бегством врага с поля боя. 
При этом в ходе 2-часового боя российско-террористические войска применяли не только 
вооружения БМП-2, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, но и 
82-миллиметровые минометы, которые, согласно Минским договоренностям, уже должны 
быть отведены не только украинской стороной, а и наемниками. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/14/7088687/ 

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/148264
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/148264
http://rus.newsru.ua/ukraine/14nov2015/sviazinet.html
http://rus.newsru.ua/ukraine/14nov2015/poziayu.html
http://rus.newsru.ua/ukraine/14nov2015/tykasf.html


"Путиноиды продержались аж две недели": Тука прогнозирует конец проекта 
"Минск", 14.11.2015 
Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука 
считает, что нарушение режима тишины на Донбассе может привести к «окончанию 
дипломатического проекта «Минск». «Опять стрельба. Снова взрывы. Снова гибнут 
наши солдаты... Путиноиды продержались аж две недели. К сожалению, я был прав, 
когда говорил: бандитам веры не имею!», - отметил Тука. «Мне кажется, мы являемся 
свидетелями окончания дипломатического проекта "Минск"», - добавил он. Также Тука 
высказал мнение, что при таких обстоятельствах не может быть и речи о выборах на 
временно оккупированных территориях Донбасса. «Не представляю себе, о каких " 
выборах на оккупированной территории" в дальнейшем может идти речь...», - отметил 
он. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/206728-putinoidy-proderzhalis-azh-dve-nedeli-tuka-prognoziruet-konec-proekta-minsk.html 

 
ОБСЕ зафиксировала 59 грузовиков с углем, который вывозили в РФ, 15.11.2015 
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе заявляет, что зафиксировала 59 грузовиков с углем на оккупированной части 
Донецкой области, направлявшихся в Российскую Федерацию. Об этом говорится в 
дневном отчете миссии. Наблюдатели ОБСЕ вдоль украинско-российской границы 
посетили три пограничных пункта пропуска в Донецкой области на оккупированной 
территории "ДНР". "В подконтрольном "ДНР" пункте пропуска "Мариновка" (79 км на юго-
восток от Донецка), Специальная мониторинговая миссия насчитала 59 загруженных 
углем тяжелых грузовиков и девять гражданских автомобилей, которые ожидали, чтобы 
пересечь границу в Российскую Федерацию", - говорится в отчете. 
http://112.ua/obshchestvo/obse-zafiksirovala-59-gruzovikov-s-uglem-kotoryy-vyvozili-v-rf-272194.html 

 
МВД: Количество пострадавших в результате стрельбы в Николаеве увеличилось 
до 5 человек, 15.11.2015 
В Николаеве неизвестные открыли стрельбу, в результате которой ранения получили 5 
человек. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской 
области. Инцидент произошел около 19:30 у дома № 28 по ул. Артема. Сообщается, что 
из автомобиля Mitsubishi, который припарковался возле Peugeot и Mazda, вышла группа 
лиц и начала драку с водителями и пассажирами двух иномарок. "По словам 
свидетелей, создавалось впечатление, что участники конфликта между собой знакомы и 
выясняют таким категоричным образом отношения, даже применив при этом устройство 
для стрельбы, осуществив во время драки несколько выстрелов", - говорится в 
сообщении.  
http://112.ua/kriminal/mvd-kolichestvo-postradavshih-v-rezultaty-strelby-v-nikolaeve-uvelichilos-do-5-chelovek-272419.html 
http://112.ua/video/strelba-okolo-izbiratelnogo-uchastka-v-nikolaeve-178310.html 

 
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в Зайцево со стороны 
террористов, 15.11.2015 
Наблюдатели проанализировали воронки неподалеку от здания местной школы. 
"На стене с северной стороны здания зафиксировано недавние последствия обстрела, а 
на высоте 3,7 м от земли наличие осколков от 73-мм гранаты, запущенной с 
противотанкового гранатомета СПГ-9 "Копье". Также миссия обнаружила еще одну 
воронку со стороны полуночи за 19 м от территории школы, которая тоже попала от 
обстрел с СПГ-9 ", - говорится в сообщении. 
Миссия установила, что произведены выстрелы из северного и северо-восточного 
направления. "Специальная мониторинговая миссия ознакомилась с тремя другими 
лунками в пределах от 15 и 40 метров на восток от здания школы и установила, что они, 
вероятно, были вызваны применением 120-мм минометы с северного направления", - 
говорится в отчете. 
http://pressorg24.com/news?id=204692 
http://rian.com.ua/incidents/20151115/1000319796.html 

http://112.ua/kriminal/v-nikolaeve-chlena-obshhestvennogo-formirovaniya-ranili-iz-travmaticheskogo-oruzhiya-vozle-izbiratelnogo-uchastka-272406.html


Ночной Донецк содрогнулся от мощного взрыва, - очевидцы, 15.11.2015 
В ночь с 14 на 15 ноября местные жители Донецка слышали громкий взрыв в городе. Об 
этом они сообщают в соцсетях. Как отмечается, взрыв прогремел примерно в 22:20. 
Предполагается, что это реактивная гаубица "Пион". "В Донецке пишут о мощном 
взрыве, кто-то предположил, что Пион", – пишут в соцсетях. Кроме того, есть сообщения 
о залпах и стрельбе в районе ДАП, Песок, Опытного и Спартака. "Пески - стрелковый 
бой, 22:33", - говорится в сообщении. 
http://112.ua/ato/nochyu-v-donecke-progremel-moshhnyy-vzryv--socseti-272213.html 

 
Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, в районе Гранитного велся прицельный 
огонь из гранатометов, - штаб АТО, 16.11.2015 
"Больше всего под обстрелы попали Пески, которые захватчики обстреляли 10 раз, в 
том числе один раз - из 82-миллиметровых минометов. Также террористы вели огонь по 
Опытному и Красногоровке", - говорится в сообщении. А на Мариупольском направлении 
поборники так называемого "русского мира" из гранатометов вели прицельный огонь по 
позициям сил АТО в районе Гранитного. 
"Всего за день пособники террористов обстреляли наши позиции 13 раз", - отмечает 
пресс-центр АТО. 
http://censor.net.ua/news/360795/boeviki_13_raz_obstrelyali_pozitsii_vsu_v_rayione_granitnogo_velsya_pritselnyyi_ogon_iz_granatometov  
http://huntanews.com/boeviki-vsu-noch-prodoljali-ob/ 

 
На Луганщине Тука закрыл 12 блокпостов, 16.11.2015 
Как он сообщил, после изучения предложений от местного населения и 
соответствующих совещаний с представителями всех ведомств, в области пресечена 
деятельность 12 внутренних блокпостов. Тука отметил, что в последнее время 
блокпосты не носили предупредительного характера, а лишь создавали условия для 
коррупционных действий. 
http://ru.tsn.ua/ato/na-luganschine-tuka-zakryl-12-blokpostov-525835.html 
 

На границе с Крымом задержан очередной украинский военнослужащий, 16.11.2015 
Сотрудники крымского Погрануправления ФСБ России вблизи пункта пропуска 
«Перекоп» задержали очередного военнослужащего Украины. Об этом сегодня 
сообщили в пресс-службе Погрануправления. Попытку незаконно перейти границу 
украинский военнослужащий предпринял 5 ноября. «Задержанный не имел при себе 
документов, удостоверяющих личность, был одет в камуфлированную форму украинской 
армии, находился в состоянии алкогольного опьянения, на лице – множественные 
кровоподтеки и ссадины», – уточнили в управлении. 
Военнослужащий сообщил российским пограничникам, что служит в 28-й Николаевской 
отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. 2 ноября он 
самовольно покинул расположение части. «Своё решение дезертировать военный 
объяснил тем, что не желает принимать участие в вооруженном конфликте на Донбассе, 
– отметили в Погрануправлении. – Об этом же он заявил командиру роты, после чего 
был избит офицером своей бригады». 
http://www.c-inform.info/news/id/31276 

 
ОБСЕ не предоставила ни одного отчета по отводу вооружения боевиками – АП, 
16.11.2015 
Миссия ОБСЕ не предоставила ни одного отчета по отводу вооружения боевиками. Об 
этом сегодня на брифинге сообщил спикер Администрации Президента по вопросам 
АТО Андрей Лысенко; “Полный отвод вооружения сил АТО от линии фронта 
верифицированы сотрудниками миссии (ОБСЕ ), но ни одного отчета ОБСЕ по отводу 
вооружений незаконных вооруженных формирований до сих пор нет”, - заявил он.  
http://www.ostro.org/general/society/news/486178/ 
http://focus.ua/country/340754/ 

 



В зоне АТО трое военных подорвались на фугасе, 16.11.2015 
На Донбассе в понедельник, 16 ноября, погибли трое украинских военнослужащих. Об 
этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник 
Андрей Лысенко. В частности, возле города Золотое Луганской области на 
радиоуправляемом фугасе, подорвались и погибли трое военных. Также он сообщил, 
что на луганском направлении сепаратисты обстреляли силы АТО в районе Бахмутской 
трассы. Они применили стрелковое оружие, установку ЗУ-23-2 и 82-мм минометы 
образца Второй мировой войны. Кроме того, одна провокация была в районе Попасной. 
Наиболее сложной Лысенко назвал ситуацию на западных окраинах Донецка, в 
частности, в районе Песков. 
http://korrespondent.net/ukraine/3590538-v-zone-ato-troe-voennykh-podorvalys-na-fuhase 

 
Уголовные дела или «командировка» на Донбасс: разведка рассказала, кто 
пришел на смену «вежливым людям» с РФ, 16.11.2015 
«Русское командование осуществляет меры по принудительному набору личного 
состава на должности младших командиров из числа военнослужащих, совершивших 
правонарушения. Их ставят перед выбором: уголовная ответственность или 
«командировки» в Украину. После прибытия таких командиров на временно 
оккупированных территориях нашей страны фиксируются нарушения воинской 
дисциплины, общественного порядка, неуважение к подчиненным и тяжелые 
конфликтные ситуации», — говорится в сообщении. 
http://huntanews.com/ygolovnye-dela-ili-komandirov/ 

 
Боевики ночью обстреляли из «Градов» окрестности Красногоровки и Горняка, 
17.11.2015 
Боевики на Донбассе с реактивной артиллерии обстреляли Поселки Красногоровка и 
Горняк. Всего за ночь штаб АТО зафиксировал 25 обстрелов. Причем огонь боевики 
сосредоточили на Донецком направлении. 
http://ru.tsn.ua/video/video-novini/boeviki-nochyu-obstrelyali-iz-gradov-okrestnosti-krasnogorovki-i-gornyaka.html 

 
В Киеве закрыли все рестораны "Макдональдс" из-за угрозы терактов, 17.11.2015 
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева, взрывотехники 
проверяют все столичные рестораны “Макдональдс”, которых в городе около 30. Так, 
первое сообщение о минировании ресторана "МакДональдс" на Борщаговке (ул. Гната 
Юры, 13) поступило в 11:00. Всех посетителей эвакуировали, а на месте события начали 
работу спецслужбы. Около 12:00 стало известно еще об одном минировании ресторана, 
в этот раз на Севастопольской площади. К 13:00 неизвестный заявил о заминировании 
здания, в котором находился "МакДональдз" на Позняках. Также поступила информация 
о минировании еще одного ресторана на Майдане Независимости. По последним 
данным, к 14:30 спецслужбы проверили учреждение и разрешили продолжить работу. В 
свою очередь в пресс-службе "Макдональдс" подчеркнули, что рестораны возобновят 
свою работу, как только будут получены соответствующее разрешение от 
уполномоченных специалистов. 
http://uazmi.net/news/NnTdDtiSg75sLAzvtAXwq 

 
Перестрелка в Киеве: полицейского сбили и ранили в шею, 17.11.2015 
В Днепровском районе Киева на улице Жмаченко произошла перестрелка, в результате 
которой полицейский получил ранение. Полиция задерживала автомобиль Lexus 
с подозреваемыми, в результате чего возникла стрельба. Один из злоумышленников 
был задержан, второму удалось сбежать. Сотрудника МВД ранили в область шеи. 
Скорая сразу прибыла на место происшествия. 
В пресс-службе Днепровского райотдела, предварительно сообщили, что правоохранитель 
был сбит машиной. В данный момент уточняются все детали. 
https://news.mail.ru/incident/23994218/?frommail=1 



На Луганщине произошло боевое столкновение между силами АТО и ДРГ – штаб, 
18.11.2015 
В частности, на донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и 
стрелкового оружия террористы обстреляли Опытное, Пески, Марьинку, Троицкое и 
Авдеевку. На луганском направлении со стрелкового оружия боевики вели прицельный 
огонь по украинским позициям в Новотошковском и Орехово-Донецком. "В 22:00 в 
районе Орехово-Донецкого произошло боевое столкновение с ДРГ противника 
численностью около 20 человек. Противник получил достойный отпор и традиционно 
убежал с поля боя". 
http://uazmi.net/news/dyqL1BoKAEwx7wQqXajHRC 
http://ru.tsn.ua/ato/na-luganschine-ranili-treh-boycov-ato-527536.html 

 
Из-за угрозы взрыва в Киеве закрыты метро Крещатик и Театральная, 18.11.2015 
"В связи с получением информации об угрозе взрыва, станции Крещатик и Театральная 
закрыты для пассажиров. Станции не работают как пересадочные с линии на линию. 
Поезда проследуют через обе станции без остановки", - сказано в сообщении. На 
станциях ведут проверку сотрудники профильных служб полиции. Режим работы 
станций в ближайшее время будет зависеть от результатов проверки. 
http://news.liga.net/news/politics/7201472-iz_za_ugrozy_vzryva_v_kieve_zakryty_metro_kreshchatik_i_teatralnaya.htm 

 
ОБСЕ: Боевики устроили военные учения под Мариуполем, 18.11.2015 
Наблюдатели СММ ОБСЕ предполагают, что канонада, которую слышали под 
Мариуполем, вызвана учениями боевиков, об этом говорится в отчете миссии.  
"В непосредственной близости от контролируемого так называемой "ДНР" Самсонового 
(80 км на юго-восток от Донецка, 51 км на северо-восток от Мариуполя), наблюдатели 
слышали 25 неопределенных взрывов примерно в 10 км на юг от своей позиции. В 
контролируемом так называемым "ДНР" Тельманово (50 км на северо-восток от 
Мариуполя), СММ зафиксировали шесть неопределенных взрывов в 4 км на восток-юго-
восток от своей позиции", - сказано в отчете. 
http://dn.depo.ua/rus/dn/obse-boyoviki-vlashtuvali-viyskovi-navchannya-pid-mariupolem-18112015193200 
http://uazmi.net/news/bPF1AbQxgQKX9yvjgqeHP0 

 

Боевики обстреляли Новотроицкое, 18.11.2015 
В среду днем боевики из минометов обстреляли контрольный пункт въезда-выезда 
"Новотроицкое" в Донецкой области, из-за чего его работа была прекращена, сообщает 
руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации 
Павел Жебривский. "Сегодня около 15.30 пограничники вынуждены на час прекратили 
работу КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области. Боевики открыли огонь по объекту, 
вблизи блокпоста приземлились 11 мин", – написал он в своей странице в Фейсбук в 
среду вечером. П.Жебривский заявил, что если обстрелы КППВ не прекратятся, 
Донецкая ОВГА будет вынуждена "прибегнуть к кардинальным мерам по организации 
пропускного режима на линии разграничения". 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-obstrelyali-novotroickoe-668481.html 

 
В Луганской обл. военный грузовик столкнулся с гражданским, 2 человека 
погибли, - Тука, 18.11.2015 
"Днем никаких сообщений о боевых столкновениях не было. Было сообщение об очень 
досадном ДТП. Во время этого происшествия погибли два человека. Это произошло 
между Северодонецком и Новоайдаром. Два грузовика столкнулись: один - военный, 
другой - гражданский. Должен отметить, что позавчера мы провели совещание с нашими 
военнослужащими, сотрудниками МВД, работниками спецслужб, СБУ и контрразведки, и 
наши военные были готовы к попыткам ДРГ зайти на нашу территорию, потому что мы с 
противоположной стороны получали информацию", - сообщил Тука. 
http://112.ua/ato/v-luganskoy-obl-voennyy-gruzovik-stolknulsya-s-grazhdanskim-2-cheloveka-pogibli-tuka-273181.html 

 

http://www.osce.org/press-releases
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/zhebrivskiy-zayavil-o-pozornom-sovetskom-nasledii-641010.html
http://www.segodnya.ua/world/putin-zapisal-celyh-dva-pozdravleniya-s-novym-godom-486350.html


Ситуация на Донбассе остается сложной, боевики 30 раз обстреляли позиции сил 
АТО – штаб, 19.11.2015 
Начиная с 18:00 вчерашнего дня, боевики 30 раз открывали огонь по позициям 
украинских военных. Зафиксировано 15 случаев ведения неприцельного огня на 
Донецком направлении. Боевики стреляли из БМП, гранатометов, минометов, 
крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 
http://uazmi.net/news/fBOICEIrUMkReJsLmHvy82 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/214923-boeviki-ne-menyayut-taktiku-vedut-provokacionnyy-ogon-v-storonu-poziciy-sil-ato.html 

 
В ОБСЕ рассказали, как препятствуют работе наблюдателей в зоне АТО, 19.11.2015 
«За последние две недели в дополнение к 13 случаев, когда наше движение было 
ограничено всеми сторонами, СММ ОБСЕ не разрешили въехать к месту хранения 
тяжелого вооружения так называемой «ДНР», — заявил он. «На этой неделе такой 
запрет была установлена со стороны «ЛНВ», они теперь требуют отвода двух наших 
наблюдателей от зоны, где они проводят наблюдения», — добавил Хуг. Он заметив, что 
два наблюдателя, о которых идет речь, продолжат выполнять свои обязанности, где бы 
они не были. «Они, как и вся миссия ОБСЕ, имеют право отчитываться о фактах», — 
заметил Хуг. 
http://huntanews.com/v-obse-rasskazali-kak-prepiat/ 

 
На Донеччині можуть закрити "коридори" для цивільних, 19.11.2015 
Обстріляний мінами пропускний пункт у Новотроїцькому відновив роботу. Жертвами 
провокації бойовиків могли стати сотні мирних людей, які перебували на КПП і поблизу 
нього в черзі. На щастя, терористи стріляли невлучно. Міни лягали за 800 м від пункту. Їх 
було близько десяти. Чи це була тільки спроба залякати, чи провокація зустрічного 
вогню, чи справді цілили в КПП, але не влучили – наразі не зрозуміло. Відомо, що 
противник використовував заборонені 82-міліметрові міномети. Стріляли точно з 
окупованої частини Донеччини. Прикордонники зреагували вчасно: роботу припинили, 
пункт було закрито, була дана команда починати евакуацію до укриттів. На той час біля 
КПП була чимало жінок і дітей. Люди переважно з Донецька їхали на контрольовану 
урядом територію за продуктами. Голова обласної військово-цивільної адміністрації 
Павло Жебрівський пригрозив зупинити роботу коридору, якщо ворог ще раз відкриє 
вогонь по цивільних. "Сьогодні функціонує, здійснюється пропуск осіб і транспортних 
засобів. У разі загострення будуть вживатися міри щодо, в першу чергу, безпеки 
громадян", - розповіла прес-секретар Донецького прикордонного загону Світлана Савчук. 
http://tsn.ua/ato/na-donechchini-mozhut-zakriti-koridori-dlya-civilnih-537843.html 
 

Россиянин Ерофеев заявил в суде Киева о пытках, 19.11.2015 
Защита россиян, обвиняемых на Украине в террористическом нападении на украинские 
вооруженные силы и убийстве военного, ранее попросила суд не приобщать к делу 
видео, на котором они говорят, что являются действующими российскими 
военнослужащими. Адвокаты заявляли, что записанные на видео показания давались 
обвиняемыми под давлением, а съемку вели неназванные лица. 
http://www.bbc.com/russian/news/2015/11/151119_yerofeev_video_ukraine_court 

 
В Киеве жестоко убили известного стилиста, 21.11.2015 
Тело женщины, с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили в ее 
собственном салоне по улице Сичевых Стрельцов, сообщили правоохранители. 
Полицией начато расследование по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. 
Несмотря на то, что труп женщины был обнаружен еще вчера утром, 19 ноября, 
о смерти известной стилистки Екатерины Положай многие ее коллеги и друзья узнали 
только 20 ноября. 
https://news.mail.ru/incident/24033388/?frommail=1 

 

http://www.bbc.com/russian/news/2015/11/151117_yerofeev_aleksandrov_video_court.shtml


Штурм украинскими силовиками гражданской блокады Крыма на Чаплинке, 
22.11.2015 
Ранее крымскотатарский журналист Осман Пашаев сообщил, что Кива и 70 вооруженных 
автоматчиков из Нацгвардии и батальона "Херсон" штурмуют участников акции блокады 
на Чаплинке, которые не дают ремонтировать поврежденные электроопоры, а милиция 
задерживает всех, кто едет поддержать акцию. Ночью активисты ожидали штурм, а 
в Киеве протестующие вышли к Администрации Президента, чтобы предотвратить 
кровопролитие в Херсонской области. В ходе конфликта силовики ударили прикладом в 
живот журналистку, а один из протестующих, по словам Кивы, напал с ножом на 
полковника полиции, чтобы забрать у того оружие. Вечером после переговоров в 
Администрации Президента народный депутат, уполномоченный президента по делам 
крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что столкновения между участниками 
блокады и правоохранительными органами большей частью произошли по 
недоразумению. 
http://gordonua.com/news/crimea/SHturm-ukrainskimi-silovikami-grazhdanskoy-blokady-Kryma-na-CHaplynke-Video-107529.html 

 
Боевики 30 раз обстреляли позиции военных: в ход пошли «отведенные» 
зенитные установки, 24.11.2015 
Террористы продолжают вести провокационный огонь на всех направлениях, сообщает 
насвоей странице в Facebook пресс-центр АТО. «… Они пытаются вызвать ответный 
огонь со стороны наших войск, чтобы потом обвинить Украину в нарушении Минских 
договоренностей, а также обосновать то, почему не отводят с передовой определенное 
мирными договоренностями вооружения», — отметили в пресс-центре. Как отмечается, 
с 18 часов вчерашнего вечера и до 6 утра на Донецком направлении они вели огонь из 
зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в 
направлении Красногоровки, Песков, Троицкого, Авдеевки и Марьинки. На Артемовском, 
из стрелкового оружия – по Майорскую и Зайцевому. На Мариупольском – в районе 
Богдановки и Широкиного. А на Луганском – по Орехово. «В целом захватчики 30 раз 
открывали провокационный огонь в сторону наших войск», — резюмировали в пресс-
центре. 
http://huntanews.com/boeviki-30-raz-obstreliali-poz/ 

 
Боевики «ДНР» анонсировали обсуждение «дополнительных норм»,  
отвода вооружения, 24.11.2015 
«На встрече обсудят внедрение норм, которые были разработаны по дополнению 
отвода вооружений калибра до 100 мм. Во время отвода тяжелых вооружений не было 
такого детального механизма, и сейчас обсуждается вопрос о том, как перенести эти 
нормы к уже осуществленному отводу», – говорится в сообщении. 
Вчера пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер 
сообщила, что участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации 
на Донбассе сегодня, 24 ноября, проведут видеоконференцию. 
http://politeka.net/112206-boeviki-dnr-anonsirovali-obsuzhdenie-dopolnitelnyh-norm-otvoda-vooruzheniya/ 

 
Боевики «ЛНР» заминировали мост в Станично-Луганском районе, 24.11.2015 
В селе Камышное Станично-Луганского района 24 ноября местные жители нашли 
противопехотную осколочную  мину. Как сообщает пресс-служба Луганской областной 
государственной администрации, мина была найдена жителями на мосту. К месту 
находки выехала группа саперов для разминирования и осмотра моста на предмет 
взрывчатых предметов. «Мину на мосту, по которому каждый день ходят 
преимущественно жители села установили диверсанты.  Использование этой мины 
запрещено Женевской конвенцией, что говорит о том, что террористы постоянно 
нарушают нормы международного права », — сообщил руководитель Луганской 
областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. 
http://informator.lg.ua/archives/132068 

http://gordonua.com/news/crimea/ZHurnalist-Pashaev-Kiva-i-70-avtomatchikov-Nacgvardii-i-batalona-Herson-shturmuyut-uchastnikov-akcii-blokady-Kryma-107441.html
http://gordonua.com/news/politics/Stec-Utrom-budet-podano-obrashchenie-v-MVD-o-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela-v-svyazi-s-napadeniem-na-zhurnalistku-ATR-Halilovu-107458.html
http://gordonua.com/news/crimea/Kiva-Protestuyushchie-napali-na-policeyskih-Postradal-polkovnik-policii-kotorogo-so-spiny-udarili-nozhom-107456.html
http://gordonua.com/news/politics/Dzhemilev-Stolknoveniya-mezhdu-uchastnikami-blokady-i-pravoohranitelyami-proizoshli-iz-za-nedorazumeniya-107462.html
http://informator.lg.ua/archives/132068


Разведка: Захарченко лично приказал боевикам обстреливать ВСУ, 24.11.2015 
"Лидеры пророссийских сепаратистов демонстрируют полное пренебрежение 
положениями минских договоренностей. Главарь ДНР Александр Захарченко лично 
отдал приказ подразделениям 1 АК (войска гибридной армии РФ на территории 
временно оккупированных районов Донетчины, - ред.) на применение любых видов 
оружия по позициям ВСУ", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления.  
При этом боевики сами заинтересованы в усилении интенсивности обстрелов позиций 
сил АТО, поскольку это ведет к увеличению "жалования" за участие в боевых действиях 
в Донбассе со стороны российского командования оккупационных войск. В течение 23 
ноября зафиксировано 53 обстрела со стороны боевиков.  
http://news.liga.net/news/politics/7369782-razvedka_zakharchenko_lichno_prikazal_boevikam_obstrelivat_vsu.htm 
http://uazmi.net/news/fDY8bhbGy1G87XPCcC0IJ0 

 
Военные отбили атаку у Сизого, "накрыв" боевиков плотным огнем из 
стрелкового оружия, 25.11.2015 
С 18 часов вчерашнего вечера и до утра они вели огонь по Пескам, Авдеевке и 
Тарамчуку, используя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает 
пресс-центр АТО. Согласно сообщению, на Артемовском направлении из вооружения 
БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов преступники били по Луганскому и 
Ленинскому. На Луганском из минометов и стрелкового оружия обстреляли Болотенное. 
А на Мариупольском из стрелкового оружия - Широкино. 
http://rosbalt.com.ua/news/738770/ 

 
Генштаб запретил украинским военным открывать огонь, 25.11.2015 
По сообщению центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и 
стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), начальник Генштаба Украины Виктор 
Муженко запретил украинским военным открывать огонь. Запрет, по сообщению пресс-
центра АТО, действует с полуночи 25 ноября. Руководитель украинской стороны СЦКК 
генерал-майор Борис Кременецкий на брифинге заявил: хотя боевики регулярно 
совершают прицельные и провокационные обстрелы позиций сил АТО из стрелкового 
оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, украинские военные больше не 
имеют права отвечать на провокации. 
http://ru.tsn.ua/ato/genshtab-zapretil-ukrainskim-voennym-otkryvat-ogon-532180.html 
 

В зоне АТО за сутки погиб один военный, еще 8 ранены, 25.11.2015 
В зоне АТО за минувшие сутки, 24 ноября 2015 года, погиб один украинский 
военнослужащий, еще восемь были ранены, сообщил представитель Администрации 
президента Украины (АПУ) по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко. 
http://www.rbc.ua/rus/news/zone-ato-sutki-pogib-odin-voennyy-eshche-1448448343.html 
http://huntanews.com/v-zone-ato-obstreliali-marinky/ 

 
Российские пограничники задержали украинского активиста на границе с 
оккупированным Крымом, 25.11.2015 
В ночь на 25 ноября на административной границе с оккупированным Крымом 
российские пограничники задержали активиста Украинского культурного центра Вельдар 
Шукурджиев. "Активист Украинского культурного центра Вельдар Шукурджиев сегодня 
ночью был задержан российскими пограничниками на административной границе с 
оккупированным Крымом". Отмечается, что Шукурджиев возвращался домой и без 
проблем прошел украинских пограничников. При этом, российские пограничники не 
пропустили Шукурджиева на оккупированный полуостров, задержав его "до выяснения 
обстоятельств". 
Как сообщается, у него забрали вещи и документы. Пока связи с крымским активистом 
нет, его телефон выключен. 
http://nv.ua/ukraine/events/rossijskie-pogranichniki-zaderzhali-ukrainskogo-aktivista-na-granitse-s-okkupirovannym-krymom---sotsseti-82079.html 

 



СМИ: Россия стянула к Херсонской области самоходки «Нона-С», 26.11.2015 
«Около 5 часов вечера по Киеву под Джанкоем в сторону Херсонской области двигалась 
колонна из примерно трех десятков «Нон», — говорится в сообщении. По словам 
очевидца, самоходки направлялись на север по трассе Джанкой-Чаплинка в 30 км 
от этого райцентра Крыма. «Нона-С» — советская артиллерийская установка, 
предназначенная для огневой поддержкивоздушно-десантных войск на поле боя. 
https://news.mail.ru/politics/24086400/?frommail=1 

 
Мужчина устроил стрельбу в центре Хмельницкого, ранены три человека, 
26.11.2015 
«Около 20.00 часов в Хмельницком, в одном из магазинов в центре города, неизвестный 
мужчина из огнестрельного оружия ранил двух посетителей. Во время попытки 
задержать подозреваемого, он открыл стрельбу по полицейским, но не попал. Пытаясь 
скрыться от преследования, преступник ранил еще одного мужчину, местного жителя 
1968 года рождения», — сказано в сообщении. Установлены потерпевшие, которые 
были ранены в магазине, — женщина 1977 года рождения и мужчина 1984 года 
рождения, жители Хмельницкого. Состояние всех трех пострадавших — 
удовлетворительное. Поиски преступника продолжаются. 
https://news.mail.ru/incident/24088636/?frommail=1 

 
Станция метро "Лукьяновская" в Киеве закрыта из-за угрозы взрыва, 26.11.2015 
Станция метро "Лукьяновская" в Киеве была закрыта из-за угрозы взрыва, говорится 
в сообщении пресс-службы киевского метрополитена. "В связи с получением информации 
об угрозе взрыва, станция "Лукьяновская" закрыта для пассажиров. Поезда будут 
следовать через станцию без остановки", - говорится в сообщении. Дальнейший режим 
работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранителями. 
http://www.rbc.ua/rus/news/stantsiya-metro-lukyanovskaya-kieve-zakryta-1448549816.html 

 
Боевики НВФ ОРДО применили реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», 
26.11.2015 
Вечером 25 ноября, НВФ ОРДО осуществили очередную провокацию, применив РСЗО 
БМ-21 «Град», которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими 
договоренностями. Начиная с 20.04 в течение 20 минут были осуществлены сначала 
одиночные пуски, а потом залп РСЗО БМ-21 «Град» из района населенного пункта 
Спартак в сторону населенного пункта Горловка. Всего было выпущено более 20 ракет. 
Оба населенных пункта находятся под контролем боевиков", - говорится в сообщении. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=79503:sckk-boeviki-dnr-segodnya-vecherom-primenili-grad&catid=1:svodki 

 
Россия готовит очередной, 46-й "гумконвой" для вторжения на Донбасс, 26.11.2015 
Ожидается, что очередная колонна российской "помощи" отправится к границам 
Украины утром 26 ноября. В российском МЧС сообщили, что в состав "гуманитарной 
помощи" входят "пищевые продукты, медикаменты, предметы первой необходимости 
для жизнеобеспечения населения". 
http://rosbalt.com.ua/news/738831/ 

 
В зоне АТО не утихают провокации: боевики обстреляли позиции военных 22 раза, 
26.11.2015 
«Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели 
огонь в направлении Верхнеторецкого, Авдеевки, Песков и Опытного», - говорится в 
сообщении пресс-центра АТО. На Артемовском направлении с этих же видов оружия 
террористы обстреливали Луганское и Майорск. Также, наемники вели прицельный огонь 
по нашим позициям недалеко от Авдеевки из противотанковых, автоматических 
гранатометов и стрелкового оружия. В общем с 18.00 до 6 утра состоялось 22 обстрела. 
http://mig.com.ua/novosti/item/11253-v-zone-ato-ne-utikhayut-provokatsii-boeviki-obstrelyali-pozitsii-voennykh-22-raza 

 



В Киеве добровольцы АТО и националисты заблокировали отдел полиции, требуя 
от МВД исключить бойцов из списков розыска, 26.11.2015 
В Киеве активисты националистической организации "С14" и добровольцы МВД 
захватили вестибюль Подольского территориального отдела участка. Активисты 
возмутились тем, что в списках разыскиваемых лиц находятся бойцы АТО, действующие 
добровольцы МВД, свидетели по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины и 
подозреваемые по этому делу, которые сейчас находятся в СИЗО. По словам народного 
депутата Игоря Луценко, на доске в качестве разыскиваемых висит 20 активистов, по 
меньшей мере 5 из них — добровольцы МВД. Сообщается также, что активисты 
приковали себя к стенам помещения полиции и полностью заблокировали участок. Они 
требуют приезда министра МВД Арсена Авакова и его заместителя Василия Паскала, 
которых связывают с организацией слежки и преследования. 
http://kievvlast.com.ua/news/v_kieve_dobrovolci_ato_i_nacionalisti_zablokirovali_otdel_policii_trebuja_ot_mvd_iskljuchit_bojcov_iz_spiskov_roziska33134.html 

 
Плотницкий: выборы в ЛНР пройдут по закону, который согласуют с Киевом, 
26.11.2015 
Он уточнил, что в том, что такие переговоры идут и дают обнадеживающие результаты, 
несомненная заслуга российской дипломатии, а также Германии и Франции. В октябре, 
после встречи "нормандской четверки" в Париже, власти ДНР и ЛНР согласились 
перенести местные выборы на 2016 год. За это время власти Украины будут обязаны 
выполнить все взятые на себя по минским соглашениям обязательства: предоставить 
Донбассу особый статус, не допустить преследования и наказания участников событий 
на территории ДНР и ЛНР, а также принять поправки в Конституцию в новой, 
согласованной с самопровозглашенными республиками редакции. 
http://ria.ru/world/20151126/1328726569.html 

 
Полиция Днепропетровщины изъяла у пассажира рейсового автобуса гранаты и 
взрывчатку, 26.11.2015 
"Во время осмотра пассажиров автобуса в карманах куртки 35-летнего жителя 
Волынской области были обнаружены 2 гранаты РГД-5, запалы к ним и металлический 
предмет цилиндрической формы с отверстием внутри. По словам мужчины, внутри 
предмета находится взрывчатое вещество. Сейчас эта информация проверяется", - 
говорится в сообщении. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 
263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или 
взрывчатыми веществами), что предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. 
http://censor.net.ua/news/362406/politsiya_dnepropetrovschiny_izyala_u_passajira_reyisovogo_avtobusa_granaty_i_vzryvchatku  
 

Украинская разведка назвала имена российских генералов, ответственных за 
войну на Донбассе, 26.11.2015 
«Главным управлением разведки Министерства обороны Украины установлен высший 
командный состав Вооруженных сил России, который лично ответственный за ведение 
боевых действий на территории Украины», - сказано в сообщении ГУР Минобороны. 
Согласно данным разведки, это заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-
полковник Сергей Истраков, на прошлой неделе прибыл в Донецк инспектировать 
боеготовность боевиков. Вторым генералом, который отвечает за боевые действия, 
является начальник штаба Центра территориальных войск (бывшее 12 командования 
резерва) Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Теплинский. Кроме 
того, в разведке отметили, что основные усилия противника за прошедшие сутки были 
сосредоточены на сокрытии вооружения и военной и техники в запрещенных Минскими 
договоренностями районах на Славянском направлении. Продолжается информирование 
ОБСЕ о нарушении противником Минских договоренностей. Представителям Миссии 
предоставлена информация о наличии в районах Старомихайловка, Моспино, Донецк 
танков и артиллерийских систем противника калибром более 100-мм (САУ). 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/149345 

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/149345
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/149345


Боевики продолжают применять артподразделения на запрещенных позициях – 
ИС, 26.11.2015 
В районе Спартака (Донецк) зафиксированы 14 ед. буксируемой артиллерии и 
подразделение (6 ед.) РСЗО террористов. Последнее использовалось террористами вчера, 
для провокационного обстрелан.п.Горловка. "Также боевики, несмотря на объявленный ГШ 
ВС Украины «режим тишины», продолжали активные обстрелы позиций сил АТО сразу на 
нескольких участках (в том числе из якобы отведённых 82-мм и 120-мм миномётов, а также 
зенитных установок ЗУ-23-2). Террористы на ряде участков продолжают оперировать на 
передней линии и на нейтральной полосе пехотными группами от 8-10 чел. до усиленного 
взвода (30 и более чел.) выполняя разнообразные задачи – от внезапных прицельных 
обстрелов передовых позиций сил АТО, до ведения разведки боевых порядков украинских 
войск путем скрытого наблюдения", - сообщил Тымчук. 
http://uazmi.net/news/fJDMeebCLMJurXx1Hb6Bkq 

 

Перемещение наблюдателей ОБСЕ на Донбассе ограничивают обе стороны - 
замглавы миссии, 26.11.2015 
"Свобода является определяющей для наших наблюдателей, чтобы иметь возможность 
выполнять поставленные задания. Ограничение свободы перемещения происходит с 
обеих сторон на линии разграничения и имеет разные формы", - сказал заместитель 
главы СММ ОБСЕ Александр Хуг. 
http://lastnews.com.ua/politics/225235-peremeschenie-nablyudateley-obse-na-donbasse-ogranichivayut-obe-storony-zamglavy-missii.html 

 

Боевики атаковали силы ато под Каменкой на Донетчине – штаб, 26.11.2015 
"Сегодня в зоне проведения АТО террористы сосредоточили огонь исключительно на 
Донецком направлении. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и 
стрелковое оружие, наемники вели огонь по Пескам, Марьинке, Опытному, а также в 
районе Авдеевки. Около 15.00, в районе Каменки, состоялся огневой контакт. Группа 
террористов в количестве 6 человек подошла к нашим позициям меньше чем на 200 
метров и начала стрелять по нашим позициям. Украинские военные открыли ответный 
огонь и уже через 25 минут бандиты бежали с поля боя", - сообщает пресс-центра АТО. 
http://atn.ua/politika/boeviki-atakovali-sily-ato-pod-kamenkoy-na-donetchine-shtab 

 
Ремонтники Укренерго, за вимогою активістів енергетичної блокади АР Крим, 
припинили свою роботу, 26.11.2015 
Сьогодні, 26 листопада, близько 10.00 ранку, бригада ремонтників Укренерго, які 
відновлювали пошкоджену, у наслідок підриву ПЛ 220 кВ Каховська-Титан , припинили 
свою роботу на прохання учасників  акції енергетичного блокування. Активісти очікують 
відповіді від лідерів акції щодо подальшої координації своїх дій, повідомив начальник 
управління інформаційної політики державного підприємства «Укренерго» Зиновій Буцьо. 
Один з активістів та лідерів акції Лєнур Іслямов прокоментував таку заборону тим, що 
активісти мають вимоги до окупаційної влади стосовно звільнення політв’язнів, і поки не 
буде виконано цих умов, електропостачання на територію АР Крим відновлюватися не 
буде. 
http://www.khoda.gov.ua/ua/novini/15053-remontniki-ukrenergo-za-vimogoyu-aktivistiv-energetichnoji-blokadi-ar-krim-pripinili-svoyu-robotu 

 

Приближенный к Азарову бизнесмен выбросился из окна, 26.11.2015 
Украинский бизнесмен Игорь Сотуленко, которого связывают с бизнес-группой экс-
премьер-министра Украины Николая Азарова, покончил жизнь самоубийством. Об этом 
стало известно ТСН из собственных источников. Сотуленко ранее был председателем 
наблюдательного совета "Укрэксимбанка", членом наблюдательного совета 
"Ощадбанка", а также владел крупной автотрейдинговой компанией. Милиция Киева 
подтвердила ТСН, что Сотуленко выбросился из окна собственной квартиры в центре 
Киева вчера, 25 ноября, в семь утра. Он оставил предсмертную записку. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/priblizhennyy-k-azarovu-biznesmen-vybrosilsya-iz-okna-533278.html 

 



Боевики сосредоточились на Донецком направлении, обстреливая силы АТО из 
зениток и гранатометов, 27.11.2015 
Почти весь огонь был сосредоточен на Донецком направлении. "С гранатометов, 
зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники били 
по Песках, Опытному и Красногоровке. Красногоровку также обстреляли из 82-мм 
минометов", - говорится в сообщении. Один раз в Мариупольском направлении из 
стрелкового оружия был обстрелян Чермалык. С 23.00 до утра в зоне АТО было тихо. 
http://ipress.ua/ru/news/boevyky_sosredotochylys_na_donetskom_napravlenyy_obstrelyvaya_syli_ato_s_zenytok_y_granatometov_146501.html 

 

На Луганщине задержаны двое российских военных, "случайно" зашедших в 
Украину, 27.11.2015 
Пограничники Луганского отряда в районе пункта пропуска "Меловое" задержали за 
незаконное пересечение государственной границы двух граждан России, одетых в 
военную форму с опознавательными знаками внутренних войск РФ, сообщил пресс-
секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, оказалось, что это были 
военнослужащие одной из частей внутренних войск МВД РФ, которые следовали в 
Армавир (Краснодарский край РФ), по их словам, "с целью сдачи экзаменов на право 
носить берет темно-зеленого цвета". Задержанные пояснили, что в Украину якобы 
попали случайно. 
"Сейчас проводятся мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения и 
принятия процессуальных решений", - отметил пресс-секретарь ведомства. 
http://novosti-n.org/news/read/96775.html 
http://ria.ru/world/20151127/1329728725.html#ixzz3sgjwXg2R 
http://tass.ru/politika/2479027 

 

На складе боеприпасов террористов ЛНР произошел взрыв, 27.11.2015 
На заводе станочных узлов города Ровеньки на временно оккупированной территории 
Луганской области произошел взрыв, который вызвал продолжительный пожар, 
сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины. Завод используется российскими 
оккупационными войсками как ремонтно-восстановительная база и хранилище для 
хранения боеприпасов. На временно оккупированных территориях сохраняется высокая 
интенсивность перемещений грузового транспорта в интересах логистического 
обеспечения российских оккупационных войск. В течение суток в районе Макеевки 
зафиксировано движение около 60 военных грузовых тентованных автомобилей.  
http://focus.ua/country/341204/ 

 

Сегодня боевики трижды открывали огонь по Красногоровке и Пескам – штаб АТО, 
27.11.2015 
«Сегодня в зоне проведения АТО было почти тихо, если сравнивать с предыдущими 
днями. С 6 утра и до 18 часов террористы дважды вели огонь из вооружения БМП и 
стрелкового оружия по Крансногорівці и один раз из стрелкового оружия по Пескам», — 
говорится в сообщении. 
http://huntanews.com/segodnia-boeviki-trijdy-otkryv/ 

 

За ночь в зоне АТО боевики совершили 10 обстрелов – штаб, 28.11.2015 
С 18 часов вчерашнего дня до 6 утра террористы 10 раз открывали неприцельный огонь, 
испоьзуя  БМП, стрелковое оружие и  82-мм минометы. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/227956-za-noch-v-zone-ato-boeviki-sovershili-10-obstrelov-shtab.html 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=82605:boeviki-sosredotachivayut-obstreli-na-doneckom-i-artemovskom-napravleniyah---shtab-
ato&catid=1:svodki 

 

Боевики продолжают как провокационные, так и прицельные обстрелы 
населенных пунктов Донетчины, 29.11.2015 
Как сообщает пресс-центр АТО, на Донецком направлении из 82-мм минометов, 
гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели 
неприцельные обстрелы в разных направлениях.    
http://rosbalt.com.ua/news/739005/ 
http://news.liga.net/news/politics/7461753-za_minuvshie_sutki_v_zone_ato_raneniya_poluchil_odin_voennosluzhashchiy.htm 

http://focus.ua/tags/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2/


Луганский губернатор сообщил о покушении на свою жизнь, 29.11.2015 
Глава Луганской ОВГА Георгий Тука сообщил о покушении на свою жизнь, в связи с чем 
усилены меры безопасности. "Понимаю, луганчан, вероятно, удивляют (раздражают) те 
дополнительные меры безопасности, которые они могут наблюдать вокруг ВГА и меня 
лично. Где-то месяц назад в служебной машине вдруг отказали тормоза. Со слов 
водителя, "я жму, а они не тормозят". В результате водителю пришлось "догнать" 
грузовик. Благодаря тому, что мой автомобиль был бронированным, ни водитель, 
ни пассажир значительных повреждений не претерпели, только синяки", — написал 
Тука. Также, по его данным, пару недель назад в одном из кабинетов военно-
гражданской администрации были обнаружены следы от выстрела, окно было 
обстреляно из оружия калибром 9 мм, проводится следствие. Кроме того, губернатор 
сообщает, что два дня назад у здания администрации был найден предмет, похожий 
на взрывчатку, после исследования специалистами обнаружено, что это — рабочий 
макет, то есть работающий механизм с управлением. 
http://ria.ru/world/20151129/1331640367.html 

 
Боевики ночью снова обстреляли Старогнатовку, Пески и Авдеевку – штаб АТО, 
30.11.2015 
Боевики с 18 часов 29 ноября до 6 часов утра 30 ноября 13 раз обстреляли позиции 
украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр АТО. На Донецком 
направлении террористы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового 
оружия обстреляли Старогнатовку, Пески и Авдеевку, а в Красногоровке применили 82-
миллиметровые минометы. На Артемовском направлении также из нескольких видов 
вооружения боевики обстреляли Зайцево, Луганское и Майорск. 
http://www.bbcccnn.com.ua/ukrayina/boevyky-nochyu-snova-obstrelyaly-starognatovku-pesky-y-avdeevku-shtab-ato/ 

 
Боевики в районе Горловки подтягивают к фронту вооружение и военную технику 
– ИС, 30.11.2015 
Среди боевиков так называемого "Горловского гарнизона" активно обсуждается приказ 
командования "1-го армейского корпуса ДНР" о переброске на линию Горловка-
Дебальцево дополнительных артиллерийских и минометных подразделений, включая 
подразделения РСЗО и САУ. "Продолжают муссироваться слухи о запланированном 
наступлении российско-террористических войск в начале декабря. На восточной окраине 
Горловки боевики подтягивают к фронту вооружение и военную технику. Зафиксирована 
переброска бронегруппы террористов (3 ед. БМП-2, 2 ед. БМП-1 и 3 ед. БТР-80)", - 
сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-v-rayone-gorlovki-podtyagivayut-k-frontu-vooruzhenie-i-voennuyu-tehniku-is-197086_.html 

 
ОБСЕ: Три новые патрульные базы миссии улучшат деятельность наблюдателей 
на Донбассе, 30.11.2015 
Во время своего визита в Луганскую область председатель СММ ОБСЕ в Украине 
Ертурул Апакан отметил, что созданные миссией передовые патрульные базы в 
значительной степени улучшат мониторинг вдоль линии разграничения в Донбассе. Он 
посетил передовую патрульную базу СММ в Новоайдаре, а также встретился с командой 
наблюдателей СММ, которая работает в Северодонецке, и оценил общую ситуацию с 
безопасностью в Луганской области. Кроме того, он посетил место постоянного хранения 
вооружений в области, сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ. 
"Недавно СММ создала три передовых патрульные базы в восточной Украине - две в 
контролируемых правительством Новоайдаре и Волновахе, и одну на территории вне 
правительственного контроля в Луганской области, в Стаханове. Эти базы существенно 
улучшат мониторинговую деятельность миссии, путем постоянного присутствия 
наблюдателей ближе к линии размежевания", - подчеркнул он. 
http://news.liga.net/news/politics/7526789-patrulnye_bazy_obse_uluchshat_monitoring_v_donbasse_apakan.htm 

 



Боевики за день совершили 8 обстрелов позиций украинских военных, 30.11.2015 
Об этом сообщил спикер АТО Леонид Матюхин. «Начиная с 6-ти утра и до 18-й 
террористы 8 раз вели неприцельный огонь в направлении наших позиций на Донецком 
и Артемовском направлениях», — отметил он: «Из гранатометов, крупнокалиберных 
пулеметов и стрелкового оружия террористы вели огонь по Красногоровке, Опитному и 
Авдеевке, а на Артемовском направлении — по Луганскому и Майорскую», — сообщил 
Матюхин. 
http://huntanews.com/boeviki-za-den-sovershili-8-ob/ 

 
 
 
Надежда Савченко 
 
"Секретный свидетель" по делу Савченко запутался в минометах – адвокаты, 
02.11.2015 
Оба "свидетеля" принимают участие в заседании по аудиосвязи. "Суд сегодня начинается 
с допроса секретного свидетеля Иванова И.И., опять связь ужасная, ничего не понятно, что 
он говорит". – написал Николай Полозов. По его словам, Иванов путается в показаниях: 
"На одном из первых заседаний Надежда пошутила, что снаряд "шелестит" в полете. 
После этого все стали говорить, что снаряды шелестят. На самом деле гаубичный снаряд 
летит беззвучно, слышен только разрыв". Адвокат добавил, что из-за путаницы суд в конце 
концов начал оглашать показания Иванова, данные в ходе предварительного следствия. 
"В двух протоколах допросов он рассказывает, что боевики "ЛНР" целое утро стреляли из 
минометов, рисовал схемы с ними. Однако на суде Иванов заявил, что у боевиков на 
момент обстрела минометов не было", - написал Николай Полозов. "Закончили 
допрашивать "Иванова". Он смешной. Привез российском следственном экспертизы трупов 
сепаратистов из Металлиста, а сам не помнит", - добавил Илья Новиков. 
http://uazmi.net/news/fdomFUL2omN0xQb01kcu9g 

 

Игорь Плотницкий - в эфире Радио «КП»: Надежда Савченко фактически 
руководила батальоном «Айдар», 13.11.2015 
11 ноября, в Донецком суде (Ростовская область) возобновились слушания - они длятся 
уже третий месяц - по уголовному делу украинской военнослужащей Надежды Савченко . 
Показания уже дали большинство свидетелей стороны обвинения: родные убитых 
журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина , ополченцы... Предполагалось, 
что на этой неделе - в качестве свидетеля -суд заслушает главу ЛНР Игоря Плотницкого. 
Однако его приезд в Ростовскую область, как сообщили источники «КП», откладывается. 
http://m.kp.ru/daily/26457.4/3327436/ 
http://uazmi.net/news/c01Q96EiCgkkL4IIAYu3uu 

 

Савченко в суде переводит свою книгу на русский язык, 11.11.2015 
Адвокат украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко Марк Фейгин 
написал, что его подзащитная на заседании Донецкого горсуда Ростовской области (РФ), 
где слушается ее дело по обвинению в убийстве российских журналистов, занята 
переводом своей книги на русский язык. "Надя не теряет времени зря на заслушивание 
экспертиз Следственного комитета, переводит свою книгу на русский. Пусть и россияне 
почитают об украинском офицере", – написал Фейгин. 
http://gordonua.com/news/worldnews/Savchenko-v-sude-perevodit-svoyu-knigu-na-russkiy-yazyk-106093.html 
http://gordonua.com/news/war/Feygin-V-sude-po-delu-Savchenko-oglashaetsya-rezultat-sledstvennogo-eksperimenta-106183.html 

 

Адвокат обнародовал 40 томов дела против Савченко, 16.11.2015 
Сегодня началось очередное заседание, на котором ожидается допрос свидетелей 
стороны обвинения. "Итак, на моем сайте дело Надежды Савченко. Скачивайте все 40 
томов", – сообщил Фейгин. 
http://www.depo.ua/rus/politics/advokat-oprilyudniv-usi-40-tomiv-spravi-savchenko-16112015114900 
 

https://twitter.com/mark_feygin?lang=ru


Суд по Савченко разрешил запись допроса Плотницкого, но запретил 
пересказывать его слова, 18.11.2015 
"Обвинение выступило с ходатайством о запрете аудиозаписи, связи с интернетом и т.д. 
Ссылаются на ст. 241 ч. 5 УПК. Почитайте", - написал адвокат Савченко Марк Фейгин, 
"если ходатайство стороны обвинения о запрете фиксации участникам будет 
удовлетворено, это будет означать окончание законного процесса над Савченко". Спустя 
пару минут адвокат сообщил: "Обвинению отказано. Однако нас ограничивают в 
обнародовании показаний Плотницкого". По его словам, защите запретили пересказывать 
показания Плотницкого. 
http://uazmi.net/news/cIh7osHdC98KiGM24Dmd58 

 
Россия открыла дело против Веры Савченко, 25.11.2015 
В России открыли уголовное дело против Веры Савченко - сестры народного депутата, 
представителя Украины в ПАСЕ, украинской летчицы Надежды Савченко. Об этом 
сообщил защитник Надежды Савченко Илья Новиков. Веру намерены привлечь к 
ответственности за неуважение к чеченскому суду. При этом Новиков заверил, что 
принимает меры, чтобы этого не произошло. Защитник Савченко показал копии 
документов, свидетельствующие о возбуждении вышеупомянутого уголовного дела. 
http://focus.ua/country/341076/ 

 
Захист Савченко: свідок і підполковник ФСБ – дві різні людини, 26.11.2015 
Адвокат Надії Савченко Ілля Новиков анонсував у вівторок у своєму «Твіттері» «бомбу», 
яка повинна вибухнути під час процесу. Такою «бомбою» стала заява про те, що один з 
ключових свідків звинувачення – підполковник Воронезького управління ФСБ Сергій 
Почечуєв, який виступав 6 і 7 жовтня, – не той, за кого себе видає. Своєрідною 
відповіддю стала новина про те, що проти Віри Савченко – єдиного свідка захисту, 
порушено кримінальну справу за образу суду в Грозному, куди вона їздила представляти 
інтереси підсудних у ще одній «українській справі». Націоналістів Миколу Карпюка та 
Станіслава Клиха судять за нібито участь у бойових діях на боці сепаратистів під час 
Чеченської війни. Молодша Савченко мала виступити громадським захисником на 
процесі, але вже на другому засіданні була виключена з нього; за нібито образу судді 
проти неї порушили кримінальну справу. 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27389553.html 
http://rus.newsru.ua/ukraine/26nov2015/svidetel_savchenko.html 

 
Московский суд отказал адвокатам Савченко в отводе прокуроров, 26.11.2015 
"В ходатайстве об отводе обвинения защите Савченко отказано", - написал Фейгин. 
Ранее он сообщал о том, что сторона защиты Савченко заявила ходатайство об отводе 
прокуроров. Кроме того, адвокаты заявили ходатайство об оглашении показаний главы 
так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого, "введшего в заблуждение суд, заявив 
основанием закрытия суда угрозу безопасности".  
"Таким образом, показания свидетеля Плотницкого должны быть приданы гласности, 
руководствуясь ст.241 УПК. Сам свидетель Плотницкий заявил в суде, что обращение к 
суду о закрытом судебном заседании явились причины политического характера", - 
отметил Фейгин. 
http://censor.net.ua/news/362410/moskovskiyi_sud_otkazal_advokatam_savchenko_v_otvode_prokurorov  
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СМИ 
 
СБУ выдворила из Украины российскую журналистку за "антиукраинскую 
деятельность", 01.07.2015 
Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила из страны журналистку российского 
"Первого канала" Александру Черепнину и на три года запретила ей въезд в 
Украину. Отмечается, что основанием для выдворения журналистки из страны стала ее 
"антиукраинская деструктивная деятельность". По информации пресс-центра СБУ, 
корреспондентка "Первого канала" занималась организацией и съемками постановочных 
сюжетов. Ранее заместитель генерального директора "Первого канала" Кирилл 
Клейменов заявил, что корреспондентка канала в Украине Александра Черепнина 
перестала выходить на связь утром в среду и, по всей видимости, была похищена из ее 
квартиры в Киеве сотрудниками СБУ и вечером этого же дня выслана с территории 
Украины. 
http://112.ua/obshchestvo/sbu-vydvorila-iz-ukrainy-rossiyskuyu-zhurnalistku-za-antiukrainskuyu-deyatelnost-241566.html 

 
 
 
Преступления на национальной почве 
 
Антисемитские лозунги на Майдане в годовщину Революции Достоинства, 
22.11.2015 
В Киеве 22 ноября на Майдане прошел митинг в честь второй годовщины начала 
Майдана. По некоторым данным на митинге собрались более пятиста человек. Вся суть 
митинга сводилась к критике действующей власти и требованиям новой революции. Со 
сцены звучали даже такие высказывания, как "заговор сионистов против Украины" и 
"Геть жидовскую шваль..." 
Как отмечает "Украинская правда" со сцены выступали представители малоизвестных 
гражданских организаций, ОУНовцы и  депутаты прежних созывов. 
Знаток киевской старины и специалист по иудаике Игорь Гольфман пишет на своей 
странице: "Честно говоря, при всей широте воображения и реальном понимании того, 
где я всю жизнь живу, представить два года назад, что со сцены на вторую годовщину 
Майдана зазвучит "жидовська влада" и прочие юдофобские лозунги, - я никак не мог. Ох 
и долго же нам ещё брести по пустыне..." 
Отметим, что в тот же день в Израиле активисты и сотрудники дипломатической миссии 
собрались  у посольства Украины в Израиле, чтобы отметить День Достоинства и 
Свободы Украины. Минутой молчания собравшиеся почтили погибших на востоке 
Украины, затем исполнили гимн Украины и Атикву - гимн Государства Израиль. 
http://jewishkiev.com.ua/v-ukraine/antisemitskie-lozungi-na-majdane-v-godovshchinu-revolyutsii-dostoinstva.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/22/7089754/ 
http://www.politnavigator.net/get-zhidovskuyu-shval-godovshhinu-evromajjdana-v-kieve-otmetili-antisemitskim-shabashem.html 
http://korrespondent.net/ukraine/3593381-na-maidane-prokhodyt-narodnoe-veche 

 
Крымских татар заставляют прийти на митинг против "гражданской блокады", 
30.11.2015 
Об этом сообщил один из лидеров акции по блокаде АРК Ленур Ислямов. 
"В Крыму 1 декабря, с подачи Ремзи Ильясова, насильно сгоняют работников 
социальной и государственной сферы из числа крымских татар на митинг против 
Блокады Крыма. Людям угрожают увольнениями и штрафами. Запугивают, многие в 
смятении", - говорится в сообщении. По мнению Ислямова, таким образом 
оккупационные власти хотят "сделать картинку для СМИ". 
http://gazeta.ua/ru/articles/regions/_krymskih-tatar-zastavlyayut-prijti-na-miting-protiv-grazhdanskoj-blokady/662690 
http://nr2.com.ua/News/Kiev_and_regions/Okkupanty-v-Krymu-nachali-obyski-u-liderov-krymskih-tatar-112482.html 
 

 

http://jewishkiev.com.ua/v-ukraine/antisemitskie-lozungi-na-majdane-v-godovshchinu-revolyutsii-dostoinstva.html
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http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/22/7089754/
http://gazeta.ua/ru/articles/regions/_krymskih-tatar-zastavlyayut-prijti-na-miting-protiv-grazhdanskoj-blokady/662690
http://nr2.com.ua/News/Kiev_and_regions/Okkupanty-v-Krymu-nachali-obyski-u-liderov-krymskih-tatar-112482.html


Украина -мир 
 
В России отменен льготный миграционный режим для украинцев, 01.11.2015 
Предоставленный украинцам на фоне вооруженного конфликта в Донбассе льготный 
миграционный режим прекратил свое действие. Преференции сохранили лишь беженцы 
из Донецкой и Луганской областей. Теперь украинцы смогут находиться в России 
на общих правилах: не более 90 дней в течение полугода. Для длительного пребывания 
в России им нужно либо получить разрешение на работу, либо оформить другой 
подходящий статус. Федеральная миграционная служба России 1 августа дала 
мигрантам с Украины 90 дней на определение своего статуса. За это время они могли 
беспрепятственно получить разрешительные документы на работу наравне 
с гражданами других стран Содружества независимых государств, с которыми у России 
установлены безвизовые отношения. 
http://ria.ru/society/20151101/1311623802.html 

 
ФСБ РФ возбудила дело против одного из инициаторов блокады Крыма, 
02.11.2015 
Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил 
уголовное дело в отношении одного из инициаторов блокады полуострова — Ленура 
Ислямова. "22 октября 2015 года Следственным отделом УФСБ России по Республике 
Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина 
Российской Федерации Ислямова Ленура Эдемовича, 1966 г.р.", — говорится 
в сообщении ведомства. 
http://rian.com.ua/russia/20151102/376198124.html 
http://ua.krymr.com/content/news/27339868.html 

 
В ООН осудили Россию за нарушение прав человека в оккупированном Крыму: 
аресты, убийства, исчезновения, 02.11.2015 
36 государств-членов ООН в совместном заявлении осудили Россию за нарушение прав 
человека в оккупированном Крыму. Об этом говорится в предоставленном сегодня, 2 
ноября 2015 года, комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно 
совместного заявления о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, 
поддержанного в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.   
«Государства-члены ООН призвали российские власти немедленно прекратить все 
нарушения, основанные на этнической принадлежности граждан, отменить 
дискриминационные законы, а также немедленно освободить незаконно арестованных 
украинских граждан, включая режиссера Олега Сенцова, провести прозрачное 
расследование случаев убийств и исчезновений крымских татар и общественных 
активистов и привлечь к ответственности виновных в указанных преступлениях», - 
подчеркивается в комментарии МИД. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/02nov2015/w_oon_zasudyly_rosiju.html 

 
СМИ: причиной падения А321 стала неисправность внутри самолета, 03.11.2015 
По данным источников, "причиной крушения самолета стала неисправность внутри 
воздушного судна, возникшая еще до его падения, что привело к повреждению в правом 
борту от хвоста самолета", отмечает портал. Это, по мнению источников, исключает 
возможность падения самолета из-за удара ракеты или другого внешнего воздействия. 
Однако источники не сообщают, возникла ли эта неисправность вследствие намеренных 
действий внутри самолета или же она была вызвана техническими причинами. Ранее 
сообщалось, что первые данные анализа бортовых самописцев показывают, что 
разбившийся на Синайском полуострове российский самолет А321 не посылал сигнал 
бедствия до удара о землю. 
http://ria.ru/incidents/20151103/1313132551.html 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/563b21699a7947bcf475ac69 

http://ua.krymr.com/content/news/27339868.html


Штайнмайер приглашает глав МИД Франции, Украины и РФ провести переговоры в 
"нормандском формате", 04.11.2015 
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приглашает министров 
иностранных дел Франции, Украины и России провести 6 ноября переговоры в 
«нормандском формате» (Франция, Украина, Россия и ФРГ). 
http://odnako.su/news/politics/-422013-shtajnmajer-priglashaet-glav-mid-francii-ukrainy-i-rf-provesti-peregovory-v-normandskom-formate/ 

 
Боевики ИГ: мы сбили А321, но не скажем как, 04.11.2015 
В размещенном в интернете аудиообращении говорится о том, что катастрофа "аэробуса" 
31 октября - дело рук исламистов так называемого "Вилайята Синай" - подразделения ИГ 
на Синайском полуострове, и что они якобы осуществили этот теракт по случаю 
годовщины того дня, когда присягнули на верность "Исламскому государству". "И нас не 
заставят объяснить, как мы это сделали", - сказано в этом ауидообращении. Почти сразу 
после катастрофы А321 от имени ИГ было распространено короткое оповещение, в 
котором джихадисты брали на себя ответственность за нее, но не объясняли, как именно 
это произошло, и не подтверждали свои слова никакими визуальными свидетельствами. 
http://www.bbc.com/russian/news/2015/11/151104_egypt_a321_crash_is_sinai_statement?ocid=socialflow_twitter 

 
Конгресс США одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине, 
10.11.2015 
Голосование по этому поводу пока продолжается, но его исход очевиден уже сейчас. В 
поддержку проекта уже высказались более 60 законодателей, тогда как для утверждения 
требовался 51 голос. На прошлой неделе законопроект одобрила Палата представителей. 
Его предыдущая версия была отклонена президентом Бараком Обамой. Сообщалось, что 
главу государства не устроили некоторые "резервные фонды", которые заложены в 
проекте и которые администрация считает проявлением "безответственного подхода" к 
финансированию военных нужд страны, а также отдельные положения, касающиеся 
"препятствий для закрытия тюрьмы в Гуантанамо". В результате комитетам по делам 
вооруженных сил обеих палат Конгресса пришлось заняться переработкой документа. 
Против новой редакции в Белом доме пока никто не высказывался. В результате общая 
сумма военных расходов США, запланированных на 2016 год, уменьшилась на $5 млрд - 
до $607 миллиардов. Под сокращение попали несколько оборонных программ, но 
положение о военной помощи Украине было сохранено. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2424092 

 
Россия может попытаться заблокировать кредиты МВФ для Украины, 11.11.2015 
МВФ вскоре намерен изменить правила, запрещающие кредитование стран, которые 
имеют непогашенную задолженность перед официальными кредиторами. 
После внесения изменений страна-заемщик, даже находясь в дефолте, будет иметь 
возможность продолжать получать деньги МВФ, если ведет себя добросовестно и 
продолжает конструктивные переговоры со страной-кредитором с целью поиска 
взаимоприемлемого решения. По данным Bloomberg, Россия собирается оспорить 
готовность Украины к конструктивным переговорам. Кроме того, Москва же может 
отказаться подтвердить, что Украина в принципе способна обслуживать задолженность 
перед Россией. 
http://www.rosbalt.ru/main/2015/11/11/1459812.html 

 

В концертном зале в Париже взяли в заложники 100 человек, 14.11.2015 
Неизвестные открыли стрельбу и взяли заложников в концертном зале Bataclan в 11-м 
округе Парижа. Операция по освобождению заложников продолжается, была слышна 
перестрелка. По данным правоохранительных органов, в результате погибли 15 человек. 
http://www.rbc.ru/society/14/11/2015/56465df29a794708511e8ef0 
http://news.sputnik.ru/v-mire/504a85efb52266c1656664afa4f6d5dd07628529 
http://www.unian.net/world/1183330-nachalsya-shturm-zala-bataklan-terroristyi-poocheredno-ubivali-posetiteley-kontserta.html 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2435134 
http://uatv.ukrinform.ua/ru/novosti/sobytie-nedeli/item/763-izvestno-o-153-zhertvakh-teraktov-v-parizhe-ig-vzyala-na-sebya-otvetstvennost.html 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2371943
http://news.sputnik.ru/v-mire/504a85efb52266c1656664afa4f6d5dd07628529
http://www.unian.net/world/1183330-nachalsya-shturm-zala-bataklan-terroristyi-poocheredno-ubivali-posetiteley-kontserta.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2435134
http://uatv.ukrinform.ua/ru/novosti/sobytie-nedeli/item/763-izvestno-o-153-zhertvakh-teraktov-v-parizhe-ig-vzyala-na-sebya-otvetstvennost.html


Жертвами террористов в 2014 году стали более 32 тысяч человек, 17.11.2015 
По данным организации в 2014 году от рук террористов погибли 32 658 человек, что на 
80% больше, чем годом ранее (18 111 человек). Наиболее кровопролитными стали 
теракты запрещенной в России группировки «Исламское государство» в Ираке: в июне 
боевики убили 670 человек при штурме тюрьмы в Бадуше, а в августе — 500 человек 
при нападении на курдов в Сиджаре. Третье место занимает теракт нигерийской 
группировки «Боко Харам» в Гамбору, а пятое — катастрофа самолета Malaysia Airlines 
на востоке Украины (Институт утверждает, что представители «ДНР» «взяли на себя 
ответственность» за стрельбу по самолету). Основное число погибших пришлось всего 
на пять стран: Ирак, Сирию, Нигерию, Афганистан и Пакистан. Далее в «рейтинге» 
расположились Индия, Йемен, Сомали, Ливия и Таиланд. Украина расположилась на 12-
м месте, а Россия — на 23-м. В группу стран, никак не затронутых терроризмом в 2014 
году, попали более 50 стран, в том числе Дания, Словения, Эстония, Замбия, Молдавия, 
Катар и Кувейт. 
https://tvrain.ru/news/terror_lists-398368/ 

 
Россия не поддержала в ООН резолюцию по МАГАТЭ из-за позиции по Крыму, 
18.11.2015 
Россия во вторник впервые не поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в 
поддержку деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в 
докладе которого ядерные объекты Крыма отнесены к Украине. 
Вместе с Россией при голосовании воздержались 10 государств, в том числе Боливия, 
Венесуэла, Зимбабве, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан, Танзания и Чад. 99 стран 
поддержали документ, среди них - Белоруссия, Казахстан, США и Украина. Еще 84 
государства, в том числе Армения, Азербайджан и Сербия, вообще не отметились на 
табло для голосования. 
http://tass.ru/politika/2447790 

 
Фонд Сороса впервые инвестировал в Украину, 18.11.2015 
"Джордж Сорос впервые проинвестировал в Украину и сделал это в IT", — сообщил член 
совета директоров Ciklum Андрей Колодюк. В то же время пресс-секретарь Soros Fund 
Management Майкл Вашон проинформировал, что частные инвестиции фонда помогут 
закрепить успехи отечественных IT-компаний. Частные инвестиции, особенно из Европы 
и Северной Америки, помогают закрепить успехи, которых украинские реформаторы 
достигли за последний год. Мы рады сотрудничать с Ciklum и сделать свой вклад 
в развитие того, что Джордж Сорос называет "Новой Украиной", — цитирует пресс-
служба Вашона. 
http://rian.com.ua/economy/20151118/1000564136.html 

 
WSJ сообщила о готовности ЕС расширить санкции против России, 19.11.2015 
Вопрос антироссийских санкций, как отмечает издание, будет рассматриваться на 
саммите ЕС в середине декабря. По информации WSJ, в настоящее время существует 
три возможных варианта: продление санкций еще на шесть месяцев, пролонгация сразу 
на один год или же, напротив, всего на четыре месяца, чтобы продемонстрировать 
одобрение уступкам Москвы по украинскому вопросу. В то же время, в Брюсселе 
сложилось общее мнение, что экономическое давление на Россию нужно продолжать до 
реализации минских соглашений. Высокопоставленный источник издания в ЕС заявил, 
что нет никаких признаков отсутствия консенсуса относительно возможности расширения 
санкций против Москвы. При этом собеседники WSJ отметили, что Германия, Франция и 
Великобритания не намерены отказываться от поддержки Украины ради российской 
помощи в Сирии. Аналогичную позицию по вопросу санкций занимают США.  
http://lenta.ru/news/2015/11/19/sanctions/ 

 
 



Все населенные пункты Крыма остались без электричества, 22.11.2015 
Эту информацию ТАСС подтвердил директор компании "Крымэнерго" Виктор Плакида. 
"Крым полностью отключен, подробностей сообщить пока не могу", - сказал он. Факт 
отключения электроэнергии подтвердили также в региональном управлении МЧС. 
Резервные источники питания. Крымские энергетики начали подключать объекты 
жизнеобеспечения к резервным источникам питания. "Сейчас задействуются все 
резервные источники энергоснабжения, включая мобильные генераторы и 
электростанции. В первую очередь подключаются социальные объекты и объекты 
жизнеобеспечения", - сообщил ТАСС источник в правительстве республики.  
http://tass.ru/proisshestviya/2460660 
http://korrespondent.net/ukraine/3593297-v-krymu-bez-sveta-ostalys-pochty-19-mln-chelovek 
http://www.unian.net/society/1193384-kryim-bez-sveta-krupnyie-predpriyatiya-priostanovili-rabotu-detey-otpravili-na-kanikulyi.html 
http://ria.ru/society/20151126/1329191767.html 

 
"Исламское государство" причислило Украину, Польшу и Литву к списку своих 
врагов, 26.11.2015 
В новом видео террористической организации «Исламское государство» в списке стран, 
которые составляют коалицию против организации, перечислено 60 стран. 
В видеоролике «Исламского государства» коалицию называют «коалицией дьяволов». В 
ролике также сказано, что террористы «подсчитывают знамена» участников коалиции, 
которые, «как говорит наш пророк, достигнут 80». Среди стран, которые отмечены как 
члены коалиции против ИГ, помимо России, США, Великобритании, Франции, Австралии, 
ОАЭ, Туниса, Мальты, ряда европейских и ближневосточных стран, названы Украина и 
Молдавия. 
http://tp.zp.ua/islamskoe-gosudarstvo-prichislilo-ukrainu-polshu-i-litvu-k-spisku-svoih-vragov/ 
https://news.mail.ru/incident/24088441/?frommail=1 

 
СМИ: власти аннексированного Россией Крыма приказали "зачистить как класс" 
украинские медиа на полуострове, 26.11.2015 
"Глава" Крыма Сергей Аксенов издал указ прекратить вещание украинских СМИ на 
территории северных районов полуострова. Таким образом он отреагировал на 
сообщения, что в городах Армянск и Джанкой украинские радиостанции якобы 
транслируют антироссийские материалы. "Украинские СМИ зачистите как класс. Чтобы я 
даже не слышал, что кто-то в Крыму слушает эти передачи непонятные. Уж лучше пусть 
"Спокойной ночи, малыши" смотрят", - заявил Сергей Аксенов. 
Министр информации и связи Крыма Дмитрий Полонский, в свою очередь, сообщил, что 
сообщения о вещании украинских радиостанций на территории Крыма поступают от 
жителей регулярно, однако прекратить трансляцию этих СМИ трудно. 
http://uazmi.net/news/cYKtTnNVB5sw0QNkRO8y7O 

 
Обама подписал оборонный бюджет США, который предусматривает 
предоставление военной помощи Украине, 26.11.2015 
"Таким образом, санкционировано выделение средств для оказания военной 
помощи Украине в объеме $300 млн. в течение 2016 финансового года. При этом $50 млн. 
из указанной общей суммы может бытьиспользовано для предоставления нашему 
государству оборонительных вооружений", - говорится в сообщении. 
Отмечается, что это решение "подчеркивает единство позиции Администрации 
и Конгресса США в вопросе поддержки Украинского 
государства в противостоянии российской военной агрессии, чтопродолжается". 
http://ipress.ua/ru/news/obama_podpysal_oboronniy_byudzhet_ssha_kotoriy_predusmatryvaet_predostavlenye_voennoy_pomoshchy_ukrayne_146394.html 

 
 


