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Вступление 
Члены Палаты представителей Конгресса Америки единогласно проголосовали «за» проект 
закона «О стабильности и демократии на Украине», в рамках которого также 
предусматривается поставка Украине летального оружия. Вице-президент США Джозеф 
Байден заявил, что киевские власти согласились предоставить Донбассу особый статус, 
закрепив это в Конституции Украины. Он отметил сложность такого решения для украинских 
властей, заявив, что это аналогично согласию Вашингтона на спецстатус Техаса и, как 
следствие, роста влияния Мексики в регионе. Однако киевские власти пошли на этот шаг, а 
США их в этом поддержат. Уходящий месяц принес Донбассу много событий, как 
тревожных, так и направленных на долгожданный мир. Участники Трехсторонней контактной 
группы подписали соглашение, по которому участники конфликта должны отвести 
вооружение от линии фронта на два километра в ширину и два километра в глубину.  
Данное соглашение подписали представители Украины, России, ОБСЕ. 
Преступник, расстрелявший двух патрульных в Днепре, вновь напомнил украинцам об их 
незащищенности и заставил искать виновного в этой трагедии. По мнению экс-
заместителя главы СБУ, председателя Союза офицеров Украины, генерал-лейтенанта 
Александра Скипальского, в гибели полицейских от рук преступника косвенно виновато 
руководство МВД, которое выпустило на улицы своих сотрудников без должного уровня 
подготовки.  
Мероприятия, посвященный 75 годвщине трагедии в Бябьем Яру, прошли на 
государственном уровне. Президент заявил, что в Киеве будет создан Мемориал Холокосту. 

 
 



Прогнозы и опросы 
 
Опрос: 36,3% украинцев ничего не знают о помощи ЕС Украине, 08.09.2016 
Отвечая на вопрос "В каких секторах ЕС предоставляет помощь Украине?", 31,3% 
опрошенных сказали, что в сфере борьбы с коррупцией, 22.2% – обороны и безопасности, 
19,3% – реформы государственного управления, 17,6% – реформы судебной системы, 16, 
3 – энергоэффективности. Еще 16% ответили, что ЕС помогает Украине в сфере бизнеса, 
а 9,7% – в транспортной сфере. Жители Киева чаще жителей других регионов считают, что 
ЕС оказывает помощь в сфере энергоэффективности, респонденты на западе Украины 
лучше осведомлены о помощи ЕС в сфере бизнеса, а также обороны и безопасности. На 
севере страны чаще отвечали, что организация помогает в реформировании судебной 
системы. 21% считает, что правительство плохо информирует народ о деятельности ЕС. 
Лишь 3,7% ответили, что оно делает это "очень хорошо". Большинство опрошенных – 38% 
– высказались, что информирует средне. По мнению 45% деятельность ЕС освещается в 
украинских СМИ позитивно, еще 34,8% считают, что нейтрально, а 4,7% - негативно. 
http://gordonua.com/news/society/opros-363-ukraincev-nichego-ne-znayut-o-pomoshchi-es-ukraine-149076.html 

 
39% украинцев - за полный запрет трудоустройства "гастарбайтеров" – опрос, 
08.09.2016 
22% опрошенных считают, что не нужно ограничивать трудоустройство в Украине 
мигрантов из других стран, 28% – считают, что следует существенно ограничить, но не 
запрещать же время 39% – за полный запрет. 
http://uazmi.net/news/c1zxmzzNxEfcgTvwUdrlBS 

 
Украинцы стали консервативнее в отношении к марихуане, смертной казни и 
однополым бракам – исследование, 08.09.2016 
В частности, в динамике (с 2012 года) усилилась поддержка запрета доступа к легким 
наркотикам, свободной продажи гражданам оружия, однополых отношений, а также 
трудоустройство мигрантов из других стран. В то же время не изменилось отношение к 
либерализации показов по телевидению эротических фильмов и проституции. Зато 
более лояльным стало отношение к абортам и запрету смертной казни. "Общей остается 
тенденция: чем моложе человек, чем выше его доходы и уровень образования, тем 
более либеральны ее взгляды. К тому же женщины и жители сел, как правило, более 
консервативны в своих убеждениях", - отмечается в результатах исследования. Так, за 
полный доступ или, по крайней мере, не ограничение свободной продажи оружия для 
граждан выступают 11% респондентов, 17% - считают, что следует существенно 
ограничить, но не запрещать, при этом большинство (69%) - за полный запрет. В 
динамике уменьшение поддержки свободной продажи оружия для граждан наблюдается, 
прежде всего, среди женщин, людей старшего возраста и с низким уровнем образования, 
а увеличение - среди молодежи. 
http://www.unian.net/society/1510478-ukraintsyi-stali-konservativnee-v-otnoshenii-k-marihuane-smertnoy-kazni-i-odnopolyim-brakam-issledovanie.html 

 

ЕС должен поддерживать в первую очередь отечественный агробизнес – опрос, 
08.09.2016 
В региональном разрезе жители Запада чаще жителей других регионов отмечают 
необходимость поддержки сферы услуг и сферы IТ; а респонденты Севера – агробизнеса. 
На Востоке чаще других отмечают о необходимости поддержки тяжелой и легкой 
промышленности. Каждый десятый украинец считает, что ЕС не должен помогать 
украинскому бизнесу. Опрос проведен 18-23 августа 2016 года, было опрошено 1483 
респондентов в возрасте 18 лет и старше. Выборка репрезентативна населению Украины 
по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания (по данным 
Государственной службы статистки Украины по состоянию на 01.01.2015). За исключением 
территории Крыма и зоны АТО. 
http://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/31464-es-dolzhen-podderzhivat-v-pervuyu-ochered-otechestvennyy-agrobiznes-opros.html 



38,7% украинцев уверены, что ЕС поддерживает украинский бизнес из-за желания 
на нем заработать – опрос, 08.09.2016 
По мнению 38,7% украинцев, Евросоюз скупает украинский бизнес за бесценок, чтобы 
потом на этом заработать. Такое мнение более распространено на Востоке Украины и в 
Киеве. В то же время около 23% респондентов считают, что мотивы помощи ЕС Украине 
– это необходимость иметь рядом сильного и стабильного соседа. Еще для 22% – это 
подготовка к вступлению Украины в Евросоюз. Такие два мотива чаще, чем в среднем по 
выборке, выбирали респонденты Запада Украины. Опрос проводился 18-23 августа 2016 
года, были опрошены 1483 респондентов в возрасте 18 лет и старше. 
http://www.unian.net/eurobusiness/1507484-387-ukraintsev-uverenyi-chto-es-podderjivaet-ukrainskiy-biznes-iz-za-jelaniya-na-nem-zarabotat-opros.html 

 

Четверть украинцев даже не мечтают о собственном бизнесе из-за уровня 
коррупции в стране – опрос, 08.09.2016 
Лишь 4% украинцев готовятся открыть свой бизнес (значимо больше готовых – в 
Центральном регионе Украины). 25,7% украинцев считают невозможным открыть 
собственный бизнес с нынешним уровнем коррупции в стране. Еще около 26% хотят 
открыть собственный бизнес, но опасаются бюрократических преград, или не видят 
возможности платить все налоги. В Западном регионе значимо больше таких, которые бы 
при открытии своего бизнеса ориентировались на европейский рынок; а в Восточном – на 
российский рынок. В качестве стартового капитала чаще всего использовали бы 
собственные сбережения или займы у друзей или родственников. 
http://www.unian.net/eurobusiness/1507458-chetvert-ukraintsev-daje-ne-mechtayut-o-sobstvennom-biznese-iz-za-urovnya-korruptsii-v-strane-opros.html 

 

Большинство читателей против особого статуса Донбасса и проведения там 
выборов – опрос, 19.09.2016 
22% читателей предлагают "отгородиться стеной" от Донбасса, 13% выступают за 
силовой вариант решения проблемы - мол и Донбасс, и Крым нужно отвоевывать. 11% 
читателей предлагают "тянуть время" в этом вопросе из расчета на рост в России 
внутренних проблем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил 
разработать «дорожную карту» для того, чтобы сдвинуть «с мертвой точки» выполнение 
Минских соглашений - каждый шаг в сфере укрепления режима безопасности 
предлагается сопровождать продвижением политических реформ по легализации 
российских боевиков на Донбассе. «Мы убеждены в необходимости сдвинуть с мертвой 
точки процесс выполнения Минских договоренностей. Для этого и Киев и 
провозглашенные республики в Донецке и Луганске должны пройти свою часть пути и 
выполнить взятые на себя 1,5 года назад обязательства», - сказал Лавров. 
http://www.unian.net/society/1527828-bolshinstvo-chitateley-unian-protiv-osobogo-statusa-donbassa-i-provedeniya-tam-vyiborov-opros.html 

 
Лише 10 відсотків американців прихильно ставляться до Путіна, 25.09.2016 
Більшість американців - 56 відсотків - негативно ставляться до російського президента 
Володимира Путіна. Про це свідчать оприлюднені в неділю, 25 вересня, результати 
опитування, проведеного агентством Associated Press спільно з компанією GfK. Лише 
кожен десятий з опитаних ставиться до Путіна прихильно. Водночас 24 відсотки 
американців вважають, що у російського президента є лідерські якості, які повинен би 
мати і американський президент. 71 відсоток не згодні з таким твердженням. 41 відсоток 
опитаних вважають, що кандидат від республіканців Дональд Трамп вибудує правильні 
відносини з Путіним. Аналогічне твердження щодо кандидатки від демократів Гілларі 
Клінтон поділяють 53 відсотки американців. При цьому 42 відсотки опитаних вважають, 
що Трамп буде занадто близьким до Росії у своїй зовнішній політиці. Щодо Клінтон таке 
побоювання поділяють лише 11 відсотків опитаних. 
http://www.dw.com/uk/%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5-10-
%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2-
%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-
%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0/a-35886394 



Заявления политиков 
 

Лавров объяснил отказ Запада признать Крым частью России, 01.09.2016 
По мнению Лаврова, отсутствует политическая воля, есть политическое желание 
воспользоваться этой ситуацией в том направлении, что проводилось Западом во главе 
США давно, за много лет до Украины. Он назвал это линия на сдерживание РФ. Лавров 
отметил, что присоединение Крыма к России шло в полном согласии с международным 
законодательством. Дипломат заявил, что согласно с декларацией Генассамблеи ООН от 
1970 года присоединение страны или объединение с ним, а также определение любого 
другого политического статуса, выбранного народом, становится формами осуществления 
этим народом права на самоопределение. Он заявил, что авторы декларации «О принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений между государствами» 
помнят, что есть и положение о территориальной целостности государства. 
http://time-news.net/politics/13801-lavrov-obyasnil-otkaz-zapada-priznat-krym-chastyu-rossii.html 
http://www.unian.net/world/1497627-lavrov-schitaet-chto-razgovoryi-ob-izolyatsii-izgnannoy-iz-g8-rossii-smeshnyie.html 
http://xn----8sbejf1b9b0a3g.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9-
%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82/744407/ 

 
Порошенко подтвердил, что «режим тишины» на донбассе соблюдается уже в 
течение 12 часов, 01.09.2016 
«26 августа я издал директивы нашим представителям в Трехсторонней контактной группе 
предложить с 1 сентября режим полного прекращения огня. За 12 часов и 5 минут, я хочу 
вас поздравить, этот режим соблюдается – на фронте не стреляют», — заявил президент 
Украины. «За все это время был только один неприцельный выстрел из стрелкового 
оружия, нет ни артиллерийских залпов, ни танковых атак, ни минометов», — добавил он. 
http://timenews.in.ua/278874/poroshenko-podtverdil-chto-rezhim-tishiny-na-donbasse-soblyudaetsya-uzhe-v-techenie-12-chasov 
http://podrobnosti.ua/2129112-poroshenko-nazval-kljuchevoe-uslovie-obespechenija-mira-na-donbasse.html 
http://www.dsnews.ua/politics/rf-dolzhna-pochuvstvovat-tsenu-za-gruboe-narushenie-mezhdunarodnogo-01092016225300 

 
Состояние Умерова тяжелое, МИД Украины требует от России его немедленного 
освобождения, 01.09.2016 
"Требуем от оккупационной власти немедленно прекратить репрессии, карательные 
методы и #FreeUmerov", - подчеркнула пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца. 
http://www.unian.net/politics/1498012-sostoyanie-umerova-tyajeloe-mid-ukrainyi-trebuet-ot-rossii-ego-nemedlennogo-osvobojdeniya.html 

 
Клімкін: Надання Донбасу автономії стане легітимізацією протекторату РФ, 01.09.2016 
"Якщо ми надамо Донбасу автономію, як того хоче Росія, це буде шляхом до 
федералізації України, до її ослаблення та розділення. Цього Росія і прагне. Це буде 
легітимізація російського протекторату на Донбасі. Після цього стратегія РФ полягає в 
тому, щоб заштовхнути цей протекторат назад до складу України в якості троянського 
коня", - наголосив Клімкін. На його переконання, для того, щоб рухатися в напрямку миру 
на Донбасі, необхідно припинити обстріли, дозволити ОБСЄ контролювати усю територію 
та частину кордону з Росією, а також процес відведення озброєнь, після чого можна 
розпочати діалог щодо проведення на Донбасі "відкритих та чесних виборів". "Чи можемо 
ми розпочати підготовку до виборів, маючи на Донбасі таку велику кількість зброї і її 
постійний потік через українсько-російський кордон, який не припиняється?", - зазначив 
Клімкін. Міністр також наголосив, що Україна виступає за те, щоб дотримуватись мінських 
угод та нормандського формату переговорів. 
http://www.dw.com/uk/%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD-
%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83-
%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%97-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%80%D1%84/a-
19517938 
http://www.dw.com/uk/%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD-%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8E-
%D0%B7-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-
%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8E/a-19518020 

 

http://podrobnosti.ua/2129112-poroshenko-nazval-kljuchevoe-uslovie-obespechenija-mira-na-donbasse.html


Олланд и Меркель срочно выступили по вопросу Донбасса, 01.09.2016 
Олланд и Меркель «выражают полную поддержку соглашениям по поводу прекращения 
огня, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы» «в связи с началом 
нового учебного года». Лидеры Франции и Германии призвали к тому, чтобы эта 
инициатива положила начало к «полному и постоянному прекращению огня». А пока 
Олланд и Меркель выразили «серьезнейшую озабоченность ситуацией с безопасностью 
на востоке Украины» и подтвердили «свою решимость приложить в рамках нормандского 
формата все усилия для полного выполнения Минских соглашений». 
http://inosmi.ru/politic/20160902/237724187.html 

 
МИД РФ о режиме прекращения огня на Донбассе: Будем всячески способствовать 
достижению этой важной цели, 01.09.2016 
Представители Украины, России, СММ ОБСЕ на Донбассе, СЦКК, а также боевиков "ЛНР" 
и "ДНР" в телефонном режиме провели заседание в связи с введением режима 
прекращения огня на востоке Украины с 1 сентября, сообщает пресс-служба МИД РФ. 
Стороны заявили, что нужно принять дополнительные меры, чтобы сделать перемирие 
более устойчивым и долгосрочным. В МИД РФ заверили, что "будут всячески 
способствовать достижению этой важной цели".   
http://gordonua.com/news/war/v-mid-rf-o-rezhime-prekrashcheniya-ognya-na-donbasse-budem-vsyacheski-sposobstvovat-dostizheniyu-etoy-vazhnoy-celi-148243.html 

 

Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика 
Пандоры", 02.09.2016 
"Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте 
попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а 
в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так 
далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому-то хочется вскрыть этот 
ящик Пандоры и начать с ним работать, - пожалуйста, флаг в руки, начинайте", - сказал он. 
Путин отметил, что "японский вопрос возник как результат Второй мировой войны и 
закреплен в международных документах, связанных с результатами Второй мировой войны". 
http://tass.ru/politika/3585104 
 

Где Украина – красиво и современно, где "ДНР" - черная яма: Жебривский 
рассказал о планах власти по Донеччине, 02.09.2016 
"Сегодня моей командой был предложен следующий режим: "Там, где Украина, - там 
современно, там красиво, там в правовом поле. Там, где "ДНР", - там черная яма и все 
остальное". Этот план мы реализуем и по инфраструктурным проектам, и мы начали 
открытие центров предоставления административных услуг в Мариуполе и много других 
вещей. Для того чтобы люди, которые приезжают (а у нас зарегистрировано более 700 
тыс. переселенцев), сравнивали, чтобы они видели, чтобы они понимали, что нужно 
возвращаться в лоно единого украинского государства", - говорит Глава Донецкой ВЦА 
Жебривский.   
https://112.ua/obshchestvo/zhebrivskiy-rasskazal-o-plane-razvitiya-doneckoy-oblasti-335819.html 
 

Путин ищет союзников для раскола Украины, - Княжицкий, 02.09.2016 
"Путин не впервые пытается отделить Западную Украину, ему не нужна, и полностью 
захватить большую часть территории Украины. Это сорвалось во время военной агрессии, и 
теперь очевидно, что Путин ищет себе союзников ", - заявил Николай Княжицкий. "Он 
считает, что эти провокационные заявления позволят ему найти союзников, в первую 
очередь в Восточной Европе, Польше. Не секрет, что Россия щедро финансирует 
праворадикальные силы в Польше, которые поднимают вопрос агрессии в отношении 
определенной части украинской территории", - отметил представитель "Народного фронта". 
Несмотря на огромные средства, потраченные РФ на информационную войну, "здоровые и 
прагматичные силы в Украине и Польше не позволят совершить какие-либо провокации 
против нашего государства". 
http://censor.net.ua/news/404215/putin_ischet_soyuznikov_dlya_raskola_ukrainy_knyajitskiyi  
 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2417917


В ГПУ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ ВОЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ 
"ИЛОВАЙСКОГО КОТЛА", 02.09.2016 
"Самое масштабное вторжение ВС РФ состоялось в 4 утра 24 августа 2014 года. Силы 
вторжения состояли из 9 батальйонно-тактических групп, 3500 человек личного состава, из 
них до 6 тысяч личного состава РФ перешли границу Украины. Границу также пересекли до 
60 танков, 320 БМД, БМП, до 60 орудий, 45 минометов", - отметил генпрокурор. "Пятый 
фактор, который, по выводам экспертов, единственный находится в прямой причинно-
следственной связи с "Иловайской трагедией", является военная агрессия ВС РФ, прямое 
военное вторжение на территорию Украины", добавил он. 
http://ru.tsn.ua/ato/v-gpu-nazvali-glavnye-oshibki-voennyh-rukovoditeley-vo-vremya-ilovayskogo-kotla-703232.html 
http://arena.press/politics/436402-podozreniya-v-vedenii-agressivnoj-vojnyi-protiv-ukrainyi-obyavlenyi-18-chinovnikam-rf-lutsenko/ 

 
Госдеп: США давят на РФ ради Минских соглашений, а не ради демонстрации 
силы, 02.09.2016 
В Госдепе США рассказали, что цель санкций, введенных против России, соблюдение 
Минских соглашений, без которых война на Донбассе была бы более кровопролитной. 
http://ukraine-news.com/politics-news/gosdep-ssha-davyat-na-rf-radi-minskih-soglashenij-a-ne-radi-demonstratsii-sily.html 
https://meduza.io/feature/2016/09/01/ya-ne-dumal-chto-rossiya-mozhet-zapretit-vvoz-produktov-s-zapada 
 

Путин заявил, что не намерен возвращать Крым, 03.09.2016 
"Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт. Возврата к 
прежней системе не существует вообще. Никакого ", - сказал президент РФ Владимир 
Путин. "Скажу одно: мы считаем, что нужно выполнять минские соглашения в полном 
объеме, без всяких рестрикций, ограничений и подмены понятий. И мы будем искренне к 
этому стремиться", - сказал он. По словам президента, Россия не в состоянии решить 
этот вопрос в одиночку. "Это должны делать вместе с нами и участники нормандского 
формата, и США, потому что только они имеют реальное влияние на сегодняшние 
киевские власти", - сказал Путин. 
https://112.ua/mir/putin-zayavil-chto-ne-nameren-vozvrashhat-krym-336006.html 
http://www.unian.net/politics/1501373-iskrenniy-putin-rasskazal-kak-stremitsya-k-vyipolneniyu-minskih-soglasheniy.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/3/7119482/ 

 

Чубаров: Крым стал территорией, с которой РФ угрожает не только Украине, а и 
всему миру, 03.09.2016 
"Опираясь на учения, которые Россия проводит в своем Южном федеральном округе, в 
состав которого они включили оккупированный ими Крым, они перебросили туда, я 
думаю, что уже окончательные части в Крыму, которых не хватало. Сегодня можно 
говорить, что они завершили обустройство Крыма как насыщенного современным 
оружием плацдарма России на южном фланге НАТО", - заявил председатель Меджлиса 
крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время акции на Майдане Независимости в 
Киеве в поддержку преследуемого в оккупированном Крыму заместителя председателя 
Меджлиса Ильми Умерова. По его словам, Крым сегодня стал территорией, с которой 
Россия угрожает не только Украине, а и всему миру. "И это еще одна из причин, почему 
мир должен кардинально изменить свое отношение и к санкциям, и к другим 
ограничениям, которые установлены по отношению к России", - подчеркнул Чубаров. 
http://nv.ua/ukraine/events/chubarov-krym-stal-territoriej-s-kotoroj-rf-ugrozhaet-ne-tolko-ukraine-a-vsemu-miru-211576.html 

 

В СБУ ЗАЯВЛЯЮТ О РОСТЕ ЧИСЛА УКРАИНСКИХ ЗАЛОЖНИКОВ НА ДОНБАССЕ, 
03.09.2016 
“Мы ведем работу для того, чтобы в ближайшее время освободить оставшихся наших 
ребят. К сожалению, два дня назад количество наших заложников увеличилось, их 
теперь 109 человек”, – сказал Советник главы СБУ Юрий Тандит. Он также  призвал 
украинских силовиков быть внимательными и не заходить за линию соприкосновения на 
Донбассе. “Потому что, как только они туда попадают, они становятся фактически целью 
для задержания и захвата”, – пояснил Тандит. 
http://newsonline24.com.ua/v-sbu-zayavlyayut-o-roste-chisla-ukrainskix-zalozhnikov-na-donbasse 

http://ukraine-news.com/politics-news/gosdep-ssha-davyat-na-rf-radi-minskih-soglashenij-a-ne-radi-demonstratsii-sily.html


"Отвлекающий маневр": Чуркин объяснил отказ России от миротворцев ООН на 
Донбассе, 05.09.2016 
"Чтобы принять закон об особом статусе Донбасса и об амнистии, миротворческая 
операция ООН не нужна. Разговоры о ней украинской стороны - отвлекающий маневр", - 
отметил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Лидирующую роль 
в урегулировании кризиса в Украине играет ОБСЕ, говорит он. "Там присутствует 
специальная мониторинговая миссия, созданная этой организацией", - добавил Чуркин. 
http://obozrevatel.com/politics/92631-churkin-obyasnil-otkaz-rossii-ot-mirotvortsev-oon-na-donbasse.htm 
http://izvestia.ru/news/630201 

 

Президент РФ и канцлер Германии обсудили ситуацию в Украине, 05.09.2016 
«Мне кажется, что хоть и поздно, но это хорошо, что у нас есть возможность поговорить и 
по двусторонним отношениям, и по некоторым проблемам, которые представляют 
взаимный интерес, и которыми мы так настойчиво занимаемся, чтобы их решить. 
Попробуем немножко поработать. Надеюсь, что силы у Вас еще остались», - сказал Путин. 
«Не беспокойтесь, все в порядке. Я очень рада, что мы имеем возможность вести эту 
беседу. В Европе еще день, поэтому я еще бодра», - сказала канцлер Германии. «Думаю, 
что те вопросы, которые нам предстоит обсуждать, являются настолько важными, что это 
хорошо, что мы сейчас имеем возможность их в двустороннем плане обсуждать. Имею в 
виду, например, Украину», - подчеркнула она. 
http://vesti-ukr.com/strana/164631-prezident-rf-i-kancler-germanii-obsudili-situaciju-v-ukraine 
https://lenta.ru/news/2016/09/04/putin_merkel/ 
http://old.tsn.ua/svit/dovedetsya-spilkuvatisya-putin-pislya-dovgoyi-pauzi-v-spilkuvanni-z-poroshenkom-gotoviy-na-zustrich-740640.html 

 

Штайнмайер: Ведется подготовка новых предложений для поддержания 
перемирия в Донбассе, 05.09.2016 
Глава МИД Германии Штайнмайер выразил надежду, что ОБСЕ вскоре завершит работу 
по разработке новых регулирующих правил, направленных на сохранение режима 
прекращения огня на Востоке Украины. По его мнению, это может стать основанием для 
следующей встречи глав МИД стран «нормандской четверки». «Мы сейчас находимся на 
стадии подготовки, что позволит нам снова скоро встретиться на уровне министров 
иностранных дел», — заявил Штайнмайер. Он подчеркнул, что реализация Минских 
соглашений Россией и Украиной «остается неутешительной», ситуация с безопасностью 
на Востоке Украины является «действительно неудовлетворительной». 
http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/05/1547121.html 

 

Андерс Фог Расмуссен: Открытая война против Украины обойдется России очень 
дорого, 05.09.2016 
Если Россия не будет выполнять минские соглашения и продолжит дестабилизировать 
Донбасс, Запад и НАТО могут предоставить Украине летальное оборонительное оружие, 
заявил генсек НАТО в 2009-2014 годах, а сейчас советник президента Порошенко Андерс Фог 
Расмуссен. Сейчас широкомасштабное наступление на Украину противоречит интересам РФ, 
ведь она может достичь своих политических целей, используя гибридную войну, "зеленых 
человечков" и кампанию по дезинформации. Задача, которую ставит Путин, - сделать 
Украину слабой и зависимой от Кремля, создав на Донбассе замороженный конфликт. 
http://apostrophe.ua/article/politics/2016-09-04/anders-fog-rasmussen-otkryitaya-voyna-protiv-ukrainyi-oboydetsya-rossii-ochen-dorogo/7119 

 

Порошенко: расшатывание ситуации в Украине "отдельными СМИ" за деньги из РФ 
недопустимо, но реагировать нужно в рамках закона, 05.09.2016 
"Вместе с тем, является абсолютно недопустимой реализация сценария государства-
агрессора, когда через финансирование из Российской Федерации отдельные средства 
массовой информации пытаются дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в 
Украине. Но реагирование на это должно быть в абсолютно законным способом", - 
подчеркнул президент. Он добавил, что силовые ведомства не должны допустить 
эскалации насилия, а действия того или иного СМИ должны оцениваться в рамках закона. 
http://www.unian.net/politics/1503708-poroshenko-rasshatyivanie-situatsii-v-ukraine-otdelnyimi-smi-za-dengi-iz-rf-nedopustimo-no-reagirovat-nujno-v-ramkah-zakona.html 

 

http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/05/1547121.html


Песков рассказал, о чем говорили Путин и Обама на полях саммита G20, 05.09.2016 
"Встреча была дольше чем планировалась. Немного задержались. Обсуждали Сирию, 
главным образом, и Украину. После этого Обама с Путиным переговорили с глазу 
на глаз", — сказал Песков журналистам. "Хорошо", — ответил Песков, комментируя вопрос 
о том, как прошли переговоры лидеров. "Работа будет продолжена", — подвёл он итог.   
https://ria.ru/politics/20160905/1476061951.html 

 
Путин заявил, что ему «придется общаться» с Порошенко в рамках «нормандского 
формата», 05.09.2016 
«Что касается «нормандского формата». Хорошо это или плохо, но другого варианта 
хотя бы предпринять попытки урегулирования (ситуации на Донбассе) нет. И поэтому, 
конечно, Россия этот формат будет поддерживать», - сказал Путин. Отвечая на вопрос, 
будет ли он общаться с Порошенко, Путин заявил: «Наверное, куда деваться, придется 
общаться». «Но я сказал и федеральному канцлеру, и президенту Франции, что вопрос 
не в том, чтобы встречаться или не встречаться. Вопрос в том, чтобы эти наши встречи 
вели к какому-то позитивному движению вперед на пути урегулирования. Я считаю, что 
бессмысленно просто отмечаться самим фактом встреч. У меня создалось впечатление, 
что просто так встречаться ради встреч никто и не хочет. Может быть, кроме самого 
Порошенко. Я не знаю, я с ним уже давно не разговаривал», - сказал он. Путин заявил, 
что изначально планировалась встреча в Китае с главами Франции и Германии в 
трехстороннем формате, но этого не произошло, потому что канцлер ФРГ Ангела 
Меркель занималась внутриполитическими вопросами.   
http://novostimira.press/novosti_7414847.html  
https://inforesist.org/putin-peredumal-vyihodit-iz-normandskogo-formata/ 
http://ru.delfi.lt/news/politics/putin-rossiya-ne-sobiraetsya-voevat-s-nato-iz-za-baltii-eto-bred.d?id=72212350 

 
МИД: Россия за два года не выполнила ни одного пункта Минска, 05.09.2016 
Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца заявила, что за два года с момента подписания 
Минска страна-агрессор Россия не выполнила ни одного пункта минских соглашений.  
http://news.liga.net/news/politics/12517349-mid_rossiya_za_dva_goda_ne_vypolnila_ni_odnogo_punkta_minska.htm 

 
Россия может использовать начавшиеся учения для вторжения в Украину – ГУР, 
05.09.2016 
"Не исключается, что созданная российская межвидовая группировка вблизи границы с 
Украиной, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а 
также на территории аннексированного Крыма будет использовано против нашего 
государства в случае принятия соответствующего решения руководством России", – 
заявил представитель ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. 
http://obozrevatel.com/crime/61920-rossiya-mozhet-ispolzovat-nachavshiesya-ucheniya-dlya-vtorzheniya-v-ukrainu-gur.htm 

 

"Обеспечили безопасное голосование": Путин подтвердил, что армия РФ 
захватила Крым перед "референдумом", 05.09.2016 
«Я уже много раз комментировал эти вещи. Здесь нет ничего проще, я уже об этом 
говорил. Да, наши военнослужащие обеспечили безопасное проведение голосования и 
референдума. Если бы мы этого не сделали, мы столкнулись бы с трагедией худшей, чем 
сожжение заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе, когда националисты окружили 
людей беззащитных и безоружных, и заживо их сожгли. В Крыму это бы носило массовый 
характер. Мы этого сделать не позволили. А то, что люди сами пришли на избирательные 
участки и проголосовали – это факт, под дулом автомата никто бы не пошел на 
избирательные участки», - сказал Путин. «Это настолько очевидно, что спорить с этим 
невозможно». По его словам, в ходе операции по аннексии полуострова российские 
военные были в Крыму в количестве, не превышающем «численного состава нашей 
группировки, которая находилась там в рамках соответствующего договора с Украиной». 
http://www.unian.net/politics/1504339-obespechili-bezopasnoe-golosovanie-putin-podtverdil-chto-armiya-rf-zahvatila-kryim-pered-referendumom.html 
http://kp.ua/politics/549824-myd-otvetyl-putynu-vopros-kryma-deistvytelno-zakryt-krym-eto-ukrayna 

 



Парубий назвал главную цель России в отношении Украины, 06.0-9.2016 
"Главная цель - повергнуть Украину в хаос, хаос безвластия, распри. И эта тактика Кремля 
не является новой", - отметил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во 
время открытия пятой сессии парламента восьмого созыва. По словам Парубия, 
отечественная история свидетельствует: неоднократные политические и военные 
поражения Украины были результатом не экономических проблем или недостатка военной 
мощи, а были связаны с внутренними распрями и внутренними недоразумениями. 
https://focus.ua/country/356553/ 
 

Чубаров призвал крымчан бойкотировать выборы в Госдуму РФ, 06.09.2016 
"Жители Крыма, которые примут участие в выборах в Государственную думу России "могут 
попасть впоследствии в неприятные ситуации, вытекающие из требований действующего 
законодательства Украины и логики международных санкций", - написал Чубаров.  По его 
словам, участие жителей Крыма в выборах депутатов Госдумы РФ, незаконно проводимых 
Россией 18 сентября 2016 года на территории временно оккупированного Крыма, по 
замыслу российских оккупантов, позволит им утверждать, что якобы "крымчане вновь 
подтвердили свой выбор". В связи с этим Чубаров призвал крымчан бойкотировать 
предстоящие выборы в Госудуму РФ и предложил распространить бойкот не только на 
участие в голосовании, но и на работу в избирательных комиссиях и агиткампаниях. 
http://news.liga.net/news/politics/12527906-chubarov_prizval_krymchan_boykotirovat_vybory_v_gosdumu_rf.htm?utm_source=gottstat_com 

 

В МИД ФРГ допустили изменение "нормандского формата", 06.09.2016 
"Мы открыты к любому изменению ("нормандского") формата. Это возможно, если этого 
хотят партнеры. В настоящее время украинские партнеры говорят, что текущий 
"нормандский формат" является функциональной структурой", – заявил руководитель 
рабочего штаба по вопросам Украины МИД Германии Йоханнес Регенбрехт во время 
дискуссионного клуба "Открой мир". Регенбрехт заверил, что если Украина выдвинет 
альтернативные предложения или идеи о том, как можно достичь мира в Донбассе, то 
такие предложения будут приветствоваться. Представитель МИД ФРГ указал на важную 
роль США в урегулировании ситуации в Донбассе. "Нам нужно объединить и укрепить 
наши усилия. Это уже сейчас происходит", – подчеркнул Регенбрехт. 
http://lastnews.com.ua/politics/576525-v-mid-frg-dopustili-izmenenie-normandskogo-formata.html 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3741153-dlia-polytseiskykh-obse-na-donbasse-nuzhno-prekraschenye-ohnia-hermanyia 

 

Порошенко не исключил объявления военного положения в Украине, 06.09.2016 
"Лично я не хотел бы ни мобилизации, ни военного положения. Я вижу совершенно другой 
план для нашей страны. Но будет ли новая волна частичной мобилизации или, не дай Бог, 
полной мобилизации, – окончательный ответ на этот вопрос зависит от Москвы", – сказал 
президент Украины Петр Порошенко во время открытия пятой сессии Верховной Рады. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-ne-isklyuchil-obyavleniya-voennogo-polozheniya-v-ukraine-749303.html 
http://www.unian.net/war/1505228-poroshenko-ozvuchil-chislennost-rossiysko-terroristicheskih-voysk-na-donbasse.html 
http://vesti-ukr.com/strana/164880-poroshenko-o-boesposobnosti-vsu-pust-tolko-sunutsja 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/rossiya-sobiraetsya-na-okkupirovannyh-territoriyah-sozdat-protektorat-donbass-poroshenko-705167.html 

 
Глава Пентагона: Москва стремится подорвать мировой порядок, 07.09.2016 
"Мы не ищем врага в лице России. Но мы будем защищать наших союзников, 
принципиальный мировой порядок и позитивное будущее, которое он принесет нам всем", - 
заявил Картер. Действия России основываются на ложных амбициях и беспричинных 
страхах. Картер обвинил Москву в нарушении территориальной целостности Украины и 
Грузии, в "непрофессиональном поведении" в космосе и киберпространстве, а также в 
"бряцании ядерным оружием". "Мы будем противостоять попыткам подорвать нашу общую 
безопасность и не намерены игнорировать попытки вмешиваться в наши демократические 
процессы", - заявил глава Пентагона. 
http://www.bbc.com/russian/news-37298885 
http://www.bbc.com/russian/news-37301484 
http://www.unian.net/politics/1511129-sovetnikom-poltoraka-stal-general-vozglavlyavshiy-komandovanie-voorujennyih-sil-ssha.html 
 

https://focus.ua/tags/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9/


У Путина постоянно сужается коридор возможностей – российский политолог, 
07.09.2016 
«Пока Владимир Путин, по сути, ничего не может предложить Западу. Потому что 
достаточно четко сказано, что поскольку были нарушены международные договоренности 
насчет суверенитета Украины, то Крым остается «подвешенным». У Владимира Путина 
идея плохого мальчика: я не буду больше воровать варенье из буфета, а вы мне за это 
позволите больше играть в компьютерные игры. Тут совершенно понятен неравномерный, 
несправедливый, несимметричный обмен. Потому что вопреки тому, что нам рассказывают 
здесь (в России – КР), для Запада проблема санкций в экономическом смысле чрезвычайно 
мало значит. Да, есть люди, интересы которых эти санкции ущемили, например, в Германии, 
но американскую сторону это вообще никаким образом не ограничивает», сказал Орешкин. 
Он подчеркнул, что у российского руководства с каждым днем все более ограничиваются 
возможности. Неподъемными для России становятся Донбасс и аннексированный Крым. 
http://ru.krymr.com/a/news/27970853.html 
 

Сайдик: в вопросе разведения сил на Донбассе нет договоренностей, 07.09.2016 
"Я должен сказать, что, к сожалению, по вопросу разведения сил пока нет договоренностей. 
Я думаю, что по этим пунктам есть совпадение мнений, но (также) есть пока разногласия по 
рамочному формулированию вот этого вопроса", - отметил Сайдик по итогам заседания 
трехсторонней контактной группы в Минске.   
http://atn.ua/politika/saydik-v-voprose-razvedeniya-sil-na-donbasse-net-dogovorennostey 
http://www.unian.net/politics/1509083-posle-peregovorov-v-minske-predstavitel-obse-vpervyie-za-god-posetit-moskvu.html 

 
В Кремле прояснили ситуацию с назначением посла РФ в Украине, 07.09.2016 
"У нас функционирует посольство на уровне временных поверенных", рассказал пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Общение если и есть, то оно минимально. В 
тоже время он не владеет информацией, ведется ли общение на уровне МИД двух стран. 
"Мне неизвестно о каких-либо подвижках в ту или иную сторону в этом вопросе 
(назначение посла РФ в Украине)", — ответил Песков на вопрос журналистов. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-kremle-proyasnili-situaciyu-s-naznacheniem-posla-rf-v-ukraine--749741.html 
http://nahnews.org/915591-peskov-putin-schitaet-chto-vremya-dlya-vstrechi-s-poroshenko-eshhyo-ne-prishlo/ 
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/09/07/656051-peskov-rasshirenie-antirossiiskih-sanktsii-ssha-dissoniruet 

 

Аваков нашел ответственных за поджог здания телеканала «Интер», 07.09.2016 
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что пророссийский канал "Интер" 
должен прекратить свою деятельность. …Полиция открыла уголовное производство 
по факту препятствования деятельности "Интера" "Мы постараемся обеспечить порядок 
в нашей стране, чтобы журналисты могли работать, и телекомпании могли работать, чтобы 
их не сжигали, но функция государства есть еще одна, не только полицейская - 
обеспечивать так, чтобы на территории страны не работали каналы, которые провоцируют 
собственный народ на такие поступки, а мы это имеем, очевидно", - заявил министр. 
http://jjew.ru/entry/34516/  
http://salehard.monaday.ru/i/34516 

 

Советник председателя СБУ заявляет о захвате боевиками в плен новых 
заложников, 07.09.2016 
"Ми можемо говорити про те, що в перспективі будуть звільнятися 47 заручників як 
мінімум, і ми повинні йти далі, тому що на сьогоднішній день заручниками вважаються 
понад 110 осіб", – сказав радник голови СБУ Юрій Тандіт. "Можу сказати ще: необхідно 
бути обережними тим людям, які пересуваються на лінії зіткнення, тому що три дні тому 
з'явилися нові заручники в Донецьку – це наші громадяни, які перебували на території, де 
діють закони, і представник однієї з силових структур поїхав у Донецьк на запрошення 
своїх друзів і його там затримали", додав радник.  
http://www.5.ua/suspilstvo/tandit-zaklykav-ukraintsiv-oberezhno-vidviduvaty-okupovanyi-donbas-ziavylysia-novi-zaruchnyky-125038.html# 

 
 
 

http://ru.krymr.com/a/news/27970853.html


Столтенберг: НАТО продовжить підтримувати Україну попри критику РФ, 08.09.2016 
"Росія критикує нашу підтримку України. Але Україна – незалежна держава, і вона 
попросила про підтримку. Це абсолютно законне право кожної країни просити про 
підтримку і отримувати її. Тому немає причини для критики через те, що ми підтримуємо 
демократичний уряд", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг. "Ми заснували комісію 
Україна-НАТО, яка є платформою для нашого практичного і політичного співробітництва. 
Але, звичайно, завжди можна робити більше. Ми працюємо з українцями, яку ще 
підтримку ми можемо надати, політичну і практичну", - додав він. Одним із найбільших 
досягнень саміту у Варшаві було те, що НАТО сформулювало свою політику стосовно 
Росії, яка полягає у військовому зміцненні, але також включає політичний діалог. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/09/7/7054290/ 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/09/7/7054290/ 

 
Запуском "праймериз" Россия и боевики срывают переговоры по Донбассу — 
Айвазовская, 08.09.2016 
"ОРДЛО и РФ сознательно идут на срыв переговорного процесса и вводят в заблуждение 
европейцев из-за запуска с сегодняшнего дня системы пропагандистских "праймериз" на 
неконтролируемой пока Украиной территории ", - подчеркнула представитель Украины в 
политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская. По ее 
словам, еще в мае во время визита помощника президента РФ Владислава Суркова в 
Донецк было заявлено публично о подготовке этой спецоперации. В этой связи 
Айвазовская подчеркнула, что в июле террористические формирования незаконным 
способом, вопреки украинскому законодательству, объявили о проведении так 
называемых "праймериз" на начало октября, а голосование в органы местного 
самоуправления оккупированных территорий запланировано на начало ноября. Она 
обращает внимание, что боевики хотят пригласить Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека, чтобы "легитимизировать фейковый процесс". 
http://www.dsnews.ua/politics/zapuskom-praymeriz-rossiya-i-boeviki-sryvayut-peregovory-07092016215200 

 

Беларусь может постигнуть та же участь, что и Украину, считает бывший 
украинский посол Роман Безсмертный, 08.09.2016 
У Кремля уже заготовлен план, согласно которому Беларусь будет делиться так же, как 
Украина: Витебск и Минск — это восток, Брест и Гродно — запад, считает бывший посол 
Украины в Беларуси Роман Безсмертный. Александр Лукашенко "уже давно действует в 
тех рамках, в которых ему позволяет Кремль". "Сегодня Беларусь — это перевалочная 
база для российского экспорта в Европе. Посмотрите на экспорт Беларуси в Голландию 
— это горюче-смазочные материалы, которые приходят в Беларусь из России, ну и потом 
отправляются в Голландию. И это все в обход санкций, и эта система работает", — 
сказал Безсмертный. Что касается налаживания отношений Лукашенко с Западом, то, как 
считает дипломат, "его толкают туда, где России нужен канал". 
http://belapan.com/archive/2016/09/08/863699/ 

 
В НАТО выразили готовность поддержать Украину в борьбе с российской агрессией, 
08.09.2016 
«В повестке дня встречи – международно-правовые меры, направленные на 
противодействие агрессивным и незаконным действиям Российской Федерации против 
Украины, а также освобождение граждан нашей страны, которых незаконно удерживают на 
территории РФ», - говорится в сообщении пресс-службы Миссии Украины при НАТО по 
итогам встречи заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль с главным 
юридическим советником НАТО Стивеном Хиллом. «Сторона НАТО подтвердила готовность 
оказывать Украине максимальное содействие на указанных направлениях противодействия 
агрессии со стороны России», - добавили в миссии. 
http://vz.ua/news/44993-v-nato-vyrazili-gotovnost-podderzhat-ukrainu-v-borbe-s-rossiyskoy-agressiey 

 
 



Ключевая тема следующего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 
- освобождение заложников, - Ирина Геращенко, 08.09.2016 
"В Минске, во время заседания Трехсторонней контактной группы, прошедшего 6 
сентября, по инициативе украинской стороны было принято решение, что вопрос 
освобождения заложников, в том числе и отсутствие контактов с семьями (в частности, 
невозможность телефонных звонков или переписки) будет обсуждаться как специальный 
и приоритетный вопрос 21 сентября. Мне кажется важным, чтобы все участники минского 
процесса 21 сентября отчитались, что сделано в этом году в вопросе освобождения 
заложников и как реально разблокировать этот процесс, чтобы семьи по обе стороны 
линии соприкосновения смогли, наконец, воссоединиться", - написала Геращенко. Она 
подчеркнула, что в вопросе освобождения заложников украинская сторона готова к 
самым широким компромиссам и рассматривает этот вопрос как исключительно 
гуманитарный, где нужно избегать политизации и шантажа. 
http://censor.net.ua/news/405097/klyuchevaya_tema_sleduyuschego_zasedaniya_trehstoronneyi_kontaktnoyi_gruppy_v_minske_osvobojdenie_zalojnikov 
http://www.unian.net/war/1510659-ukrainskaya-storona-zayavila-o-gotovnosti-k-samyim-shirokim-kompromissam-dlya-osvobojdeniya-zalojnikov-na-donbasse.html 

 

Генсек ОБСЕ: Оккупанты Донбасса демонстрируют "особое неуважение" к 
Минским соглашениям, 09.09.2016 
«Я думаю, что мы сделали большие усилия с самого начала этого года, чтобы достичь 
прекращения огня... К сожалению, мы имеем много нарушений. Поэтому я хотел бы 
обратиться к обеим сторонам: соблюдать обязательства, почитать режим прекращения 
огня», - сказал Генсек ОБСЕ Заньер. На оккупированных территориях наблюдатели 
зафиксировали «особое неуважение» к Минским договоренностям и режиму прекращения 
огня. «Там лично видели наши наблюдатели людей с оружием. Я надеюсь, что ситуация в 
будущем улучшится», - сказал Заньер. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=23427:gensek-obse-okkupanti-donbassa-demonstriruyut-osoboe-
neuvajenie-k-minskim-soglasheniyam&catid=1:svodki 

 
Чубаров: ни одного честного человека на избирательных участках в Крыму быть 
не должно, 09.09.2016 
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выступил с 
обращением к жителям аннексированного Крыма, в котором призвал их полностью 
бойкотировать все этапы организации проведения незаконных выборов в российскую 
Госдуму. «Вопреки международному праву и предостережениям международных 
организаций, Российская Федерация намерена провести выборы в Государственную 
Думу России и на территории оккупированного ею Крыма», – сказал Чубаров. Он назвал 
намерение России провести выборы в Крыму «незаконными и преступными», а 
организаторов выборов – «преступниками». 
http://ru.krymr.com/a/news/27975976.html 
https://112.ua/politika/ukraine-nuzhno-trebovat-priznaniya-ne-legitimnosti-vsey-novoizbrannoy-gosdumy-rf-chubarov-337686.html 
http://hromadske.ua/posts/krymski-tatary-ne-holosuvatymut-na-rosiiskykh-vyborakh-umerov 

 
Парубий не исключает активизации боевых действий на Донбассе в сентябре-
октябре, 09.09.2016 
«Я действительно считаю, что сейчас месяц-два являются одними из самых критичных 
в агрессии России в отношении Украины. Потому что международный аспект является 
на сегодня неопределенный во многих моментах. Это обусловлено тем, что в США идет 
избирательная кампания, происходит очень много проблемных вещей в Евросоюзе. 
И все наши аналитики утверждают, что, если Путин захочет активизировать боевые 
действия на Востоке Украины... наиболее вероятно, это может произойти в сентябре-
октябре», — отметил Парубий. По его словам, под таким углом зрения нужно 
рассматривать и работу парламента, анализируя возможные риски, и делать все 
возможное для укрепления обороноспособности Украины. В частности, в вопросах 
законодательной базы для реформирования армии и материального обеспечения ВСУ.  
http://www.capital.ua/ru/news/73826-parubiy-ne-isklyuchaet-aktivizatsii-boevykh-deystviy-na-donbasse-v-sentyabre-oktyabre-1 
 



ЦИК РФ: ПРОГОЛОСОВАТЬ НА УКРАИНЕ 18 СЕНТЯБРЯ СМОГУТ ТОЛЬКО 
СОТРУДНИКИ ДИПМИССИЙ РФ, 10.09.2016 
Заявление президента Украины Петра Порошенко о невозможности организовать 
голосование российских граждан на выборах в Госдуму на территории страны означает, 
что принять участия в них смогут лишь сотрудники посольства и консульств РФ на 
Украине. "Такого рода официальная позиция создает серьезные препятствия для 
проведения публичных выборов, чтобы люди приходили в посольство России в Киеве 
или в три генеральных консульства в Харькове, Одессе и во Львове. В этой ситуации у 
нас остается право провести выборы на территории этих российских загранучреждений 
только для дипломатического и административно-технического состава", - сказала член 
ЦИК РФ Василий Лихачев.  
http://tass.ru/elections2016/article/3610680/ 
http://tass.ru/elections2016/article/3611395/ 
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2433118 

 
Проведение российских выборов на территории Украины невозможно даже в 
дипучреждениях, – МИД, 10.09.2016 
МИД Украины выразил России решительный протест относительно намерения 
провести выборы 18 сентября на территории Украины, в том числе на временно 
оккупированной территории АР Крым и в Севастополе, заявила спикер МИД Украины 
Марьяна Беца. "Намерения РФ провести выборы на временно оккупированной территории 
Украины являются нарушением международного законодательства и не представляются 
возможным даже в помещениях дипломатических и консульских служб РФ", – подчеркнули в 
МИД. В связи с этим МИД Украины обратился к российской стороне с требованием не 
проводить выборы на указанной территории и избежать провокаций. 
https://focus.ua/country/356860/ 
https://focus.ua/country/356871/ 

 

Россия попытается убедить МВФ отказать Украине в очередном транше, 12.09.2016 
"Мы сегодня дадим необходимые распоряжения нашему представителю в 
Международном валютном фонде о том, что при рассмотрении вопроса предоставления 
транша кредита МВФ Украине мы будем голосовать против этого решения, поскольку 
считаем, что оно принято в несоответствии с действующими правилами", – сказал 
Силуанов. При этом он выразил сомнение, что РФ сможет заблокировать выделение 
этого транша. "Мы как член МВФ имеем право голоса в этой организации, безусловно, 
свою позицию будем высказывать, будем отстаивать. Какое в конечном счете будет 
принято решение на Совете директоров, мне сложно сказать. Безусловно, большинство 
членов МВФ, возможно, будут иметь другую точку зрения. Голос России здесь не будет 
определяющим", – с горечью признал Силуанов. 
https://focus.ua/money/356931/ 

 
ЄС засуджує проведення у Криму виборів до Держдуми РФ, 12.09.2016 
"Все що стосується ситуації з виборами до Держдуми РФ та голосуванням у Криму, ЄС 
засуджує, не визнаючи незаконної анексії Криму та Севастополя. Ми в черговий раз 
підкреслюємо нашу підтримку суверенітету та територіальній цілісності України", - сказала 
речниця Європейської комісії Майя Коч’янчич. Речниця нагадала, що спостерігачі 
ОБСЄ/БДІПЛ були запрошені для моніторингу російських виборів і вже почали працювати. 
"Але представники моніторингової місії не будуть проводити жодної діяльності в 
анексованому Криму та Севастополі. Представництво спостерігачів від країн ЄС поза 
місією ОБСЄ також буду обмежене тільки міжнародно визнаними кордонами РФ і ні в якому 
разі вони не будуть представлені у Криму", - відзначила вона. Представниця Єврокомісії 
також не стала коментувати ймовірні результати виборів зазначивши, що свою оцінку ЄК 
робитиме після голосування в РФ на підставі звіту ОБСЄ/БДІПЛ. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/09/12/7054466/ 

 

https://focus.ua/tags/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/


Геращенко призвала НАТО давить на Россию для освобождения заложников, 
12.09.2016 
Она отметила, что она вместе с вновь избранным руководителем украинской парламентской 
делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ириной Фриз встретились с главой 
Представительства НАТО в Украине, директором Офиса связи НАТО в Украине 
Александром Винниковым и его коллегами. Во время встречи представители ВР 
проинформировали о ходе минских переговоров. Кроме того, она подробно рассказала о 
безопасности и гуманитарных составляющих, о "хрупкость режима тишины на Донбассе и 
фактически заблокированном процессе освобождения заложников". 
"Просим страны НАТО присоединиться к давлению на Россию в вопросе освобождения 
заложников", - написала парламентарий. "Говорили об активизации нашего сотрудничества 
по реформированию сектора безопасности и усилению межпарламентского диалога". 
"Думаю, эта осенняя сессия будет чрезвычайно продуктивной относительно 
межпарламентского диалога Украина - НАТО. Мы вместе ищем новые формы и методы 
противодействия в этой "гибридной войне", которую Россия объявила Украине и всему 
цивилизованному миру", - говорится в сообщении Геращенко. 
http://www.dsnews.ua/politics/gerashchenko-prizvala-nato-davit-na-rossiyu-dlya-osvobozhdeniya-12092016181600 

 

Порошенко призывал G7 не признавать легитимность выборов в Госдуму РФ в 
Крыму, 12.09.2016 
"Петр Порошенко подчеркнул важность сохранения политики непризнания незаконной 
аннексии Крыма, где катастрофически ухудшается ситуация с правами человека, 
включая карательную медицину советского образца. Глава государства также призвал не 
признавать легитимность парламентских выборов РФ, которые Москва пытается 
провести в оккупированном Крыму и городе Севастополь – на украинской территории, 
которая находится во временной оккупации", - говорится в сообщении пресс-службы. 
https://112.ua/politika/poroshenko-prizyval-mirovoe-soobshhestvo-ne-priznavat-legitimnost-vyborov-v-gosdumu-rf-v-krymu-338082.html 
http://www.unian.net/politics/1517373-poroshenko-poslam-g7-i-es-sanktsionnoe-davlenie-na-rf-doljno-sohranyatsya-do-polnogo-vosstanovleniya-suvereniteta-ukrainyi.html 

 
Порошенко готовий спілкуватись з Путіним, якщо буде результат, 12.09.2016 
"Но чтобы выйти на эту встречу, нам нужно увидеть от России хотя бы какие-то шаги, что 
они готовы идти вперед. И такими шагами для нас будут - реальное прекратить огонь, 
отвести свои силы и впустить ОБСЕ", - рассказал глава МИД. При этом он добавил, что 
сложно представляет себе такую встречу в Украине, это может быть Берлин, Париж. 
http://www.unian.net/politics/1517344-v-mid-rasskazali-pri-kakih-usloviyah-mojet-sostoyatsya-vstrecha-poroshenko-s-putinyim.html 
http://old.tsn.ua/interview/poroshenko-gotoviy-spilkuvatis-z-putinim-yakscho-bude-rezultat-745406.html 
 
Украина готова к переговорам с РФ по "кредиту Януковича", однако готовится к 
суду в Лондоне, – министр финансов Данилюк, 12.09.2016 
"Несмотря на то, что Украина в целом остается открытой для возможности мирного 
урегулирования спора, если для этого будут найдены приемлемые основания, Украина 
уверена в своей правовой позиции и сосредоточена на подготовке к слушанию, 
запланированному на январь 2017 года", - отметил министр финансов Украины 
Александр Данилюк, комментируя сегодняшнее заявление министра финансов 
Российской Федерации Антона Силуанова о том, что рассмотрение иска России о долге 
экс-президента Виктора Януковича начнется в Высоком суде Лондона в начале 2017 
года, при этом Россия готова на досудебные договоренности с Украиной относительно 
этого кредита. Министр напомнил, что позиция Украины четко изложена в возражениях 
против иска РФ, поданных Украиной 27 мая 2016 года в рамках производства, которое 
сейчас проходит в английском суде, и подчеркнул, что наша страна неукоснительно 
придерживается этой позиции. "Любые такие переговоры, которые могут состояться в 
подходящее время, например, во время предстоящих встреч с МВФ в течение недели, 
начинающейся 3 октября 2016 года, никоим образом не мешают позиции Украины в 
указанном судебном производстве", - подчеркнул Данилюк. 
http://censor.net.ua/news/405694/ukraina_gotova_k_peregovoram_s_rf_po_kreditu_yanukovicha_odnako_gotovitsya_k_sudu_v_londone_ministr  



В РФ назвали условие, при котором согласны не доводить до суда дело по "долгу 
Януковича", 12.09.2016 
"Мы готовы на досудебные договоренности по долгу. Да, действительно есть в планах 
наших встретиться в Вашингтоне с министром финансов Украины при посредничестве 
Федеративной республики Германия", - отметил Силуанов. 
Россия будет готова рассматривать вопросы о досудебных договоренностях при 
условии, что предложения украинской стороны будут "существенно отличаться от тех 
предложений, на которые были согласны коммерческие кредиторы". "Мы не сможем 
договориться, если украинская сторона займет ту же самую позицию. Если это будет 
продолжаться в том же ключе, что и на предыдущих встречах, наши переговоры будут 
абсолютно неконструктивны", - подчеркнул глава Минфина. 
http://business.vesti-ukr.com/165858-v-rf-nazvali-uslovie-pri-kotorom-soglasny-ne-dovodit-do-suda-delo-po-dolgu-janukovicha 

 

МИД РФ предложил ОБСЕ наблюдать за своими диппредставительствами в 
Украине в день выборов в Госдуму, 12.09.2016 
«Затрагивались также вопросы, касающиеся соблюдения украинской стороной своих 
международных обязательств по обеспечению безопасности российских дипломатических 
представительств в Украине, особенно в связи с выборами в Государственную Думу РФ 18 
сентября. С.В.Лавров высказался за использование возможностей Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине для должного наблюдения за ситуацией вокруг 
российского Посольства в Киеве и генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове 
в день проведения выборов», - говорится в сообщении МИД России по итогам разговора 
Сергея Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Германии Франком-
Вальтером Штайнмайером. Министры обсудили различные аспекты ситуации в Украине, 
включая задачи укрепления режима прекращения огня в зоне конфликта. 
http://www.unian.net/politics/1517443-mid-rf-predlojil-obse-nablyudat-za-svoimi-dippredstavitelstvami-v-ukraine-v-den-vyiborov-v-gosdumu.html 

 

Климкин рассказал, когда состоится следующая встреча в "нормандском формате", 
13.09.2016 
"Нормандські зустрічі відбуваються на кількох рівнях. Міністерських зустрічей, якщо я не 
помиляюсь, було аж 12. Зараз, коли приїдуть Штайнмайєр та Ейро, обговоримо 
перспективу наступної міністерської зустрічі. Для мене принципово, аби ми про щось 
поговорили, а потім в результаті щось вирішилось. Коли міністри зустрічаються, говорять 
по 6-8 годин, а потім нічого не відбувається, в цьому сенсу немає. Ми маємо отримати 
результати", - сказав міністр. 
http://tsn.ua/politika/klimkin-rozpoviv-koli-bude-nastupna-zustrich-u-normandskomu-formati-745491.html 
http://news.wikilex.com.ua/2016/09/13/obse-ne-zamechaet-voennyx-rf-v-donbasse-glava-mid-ukrainy-obyasnil-prichinu-2/ 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/09/13/7120415/ 

 
Шкиряк об уголовном деле против Авакова: Никакой сенсации не произошло, 
14.09.2016 
"Мне неизвестно, о каком деле говорил генпрокурор, я не знаю, почему это главное 
событие дня. Все должны осознавать, что все равны перед законом, и министр в том 
числе. Министр Аваков также гражданин Украины. По любому заявлению дело вносится 
в ЕРДР. Прокуратура должна будет внести это дело в ЕРДР. Никакой сенсации и ничего 
экстраординарного не произошло. Я могу успокоить и российскую пропаганду, которая с 
самого утра чуть ли не ликует, и ту часть украинского политикума, которая сегодня будет 
пытаться махать флагами. Никаких проблем я не вижу", - сказал Шкиряк. Он добавил, что 
Аваков продолжит работу на посту министра. "Министр внутренних дел будет оставаться 
на своей должности", - отметил он. 
https://112.ua/politika/shkiryak-ob-ugolovnom-dele-protiv-avakova-nikakoy-sensacii-ne-proizoshlo-338441.html 
http://www.unian.net/politics/1520199-tsentr-protivodeystviya-korruptsii-uvidel-podvodnyie-kamni-v-zayavlenii-gpu-o-dele-protiv-avakova.html 
http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/15/1550493.html 

 
 



Геращенко назвала позором ситуацию с блокированием освобождения заложников, 
15.09.2016 
«Это позор, что освобождение заложников блокируется. И хотелось бы более четкой и 
активной позиции от ОБСЕ, в т. ч. стран Нормандского формата, для которых вопросы 
прав человека, судьбы людей должны быть ключевыми, а не второстепенными», - 
отметила Геращенко. По ее словам, украинская сторона готова к «самым широким 
компромиссам» в вопросе освобождения заложников. «Мы рассматриваем этот вопрос 
как исключительно гуманитарный, и здесь можно достичь прогресса - было бы согласие 
другой стороны. И добиться этого согласия возможно, если усилится давление на РФ 
всего мира - в т. ч. представителей Нормандского формата, которые вместо этого 
говорят исключительно о политическом блоке, законе о выборах и т. д., но оставляют на 
третьем плане гуманитарный аспект», - подчеркнула она. 
http://www.unian.net/war/1522108-geraschenko-nazvala-pozorom-situatsiyu-s-blokirovaniem-osvobojdeniya-zalojnikov.html 
http://www.unian.net/politics/1523739-geraschenko-glavyi-mid-frantsii-i-germanii-doljnyi-voochiyu-uvidet-kak-boeviki-podgotovili-donbass-k-vyiboram.html 

 
Глава МИД Великобритании в Киеве пообещал Порошенко и Климкину 
максимальную поддержку, 15.09.2016 
Джонсон подчеркнул, что "Украина является одним из приоритетов в его деятельности", а 
поэтому неслучайно, что наша страна стала одной из первых, которую он посещает на 
новой должности. Он подчеркнул, что Украина является жертвой неприемлемой агрессии. 
"Мы на 100% решительны в осуществлении давления на Россию", - добавил Джонсон, 
говоря о позиции британского правительства. Он также отметил, что Великобритания 
"полностью настроена на поддержку санкций против агрессора, которым является Россия.   
http://rus.newsru.ua/ukraine/15sep2016/midbritanii.html 

 
"Никаких изменений из-за Украины": в НАТО рассказали, какие каналы остаются 
открытыми для диалога с РФ, 15.09.2016 
«В рамках нашего продолжающегося диалога с Россией заместитель генерального 
секретаря НАТО, посол Александр Вершбоу встретился сегодня с послом Российской 
Федерации Александром Грушко. Согласно повестке дня последнего заседания Совета 
НАТО - Россия (СНР) на уровне послов, которое состоялось 13 июля этого года, они 
обсудили пути повышения прозрачности и снижения риска», - сообщила пресс-секретарь 
НАТО Кармен Ромеро. По ее словам, посол Вершбоу «приветствует проявленную 
Россией заинтересованность в прозрачности и уменьшении рисков». При этом Ромеро 
отметила, что Альянс в этом вопросе имеет твердые и давние обязательства. «Он 
проинформировал посла Грушко, что союзники внимательно рассмотрели предложения, 
представленные Россией на последнем заседании СНР. Заместитель Генсека 
подтвердил, что НАТО готово продолжать наш диалог, согласно решениям, принятым на 
Варшавском саммите. Никаких изменений в политике НАТО в отношении России.  
http://www.unian.net/politics/1523559-nikakih-izmeneniy-iz-za-ukrainyi-v-nato-rasskazali-kakie-kanalyi-ostayutsya-otkryityimi-dlya-dialoga-s-rf.html 

 

"Тут был "русский мир": Жебривский раскрыл цель визита на Донбасс глав МИД 
Франции и Германии, 15.09.2016 
По его словам, ключевая задача визита, чтобы Штайнмайер и Эро воочию увидели, что 
оставляет после себя в Украине "русский мир". "Мы посетили Специальную 
мониторинговую миссию ОБСЕ в Краматорске, разрушенный мост через реку Казенный 
Торец и Центр психосоциальной реабилитации в Славянске", - рассказал Жебривский. 
Также политик рассказал главам МИД о позиции Украины относительно "особого статуса" 
Донбасса и выборов на оккупированной территории. Жебривский отметил, что лучшим 
результатом поездки Штайнмайера и Эро на Донбасс будет их давление на Россию. 
http://www.unian.net/war/1523483-tut-byil-russkiy-mir-jebrivskiy-raskryil-tsel-vizita-na-donbass-glav-mid-frantsii-i-germanii-foto.html 

 
 
 
 



МИД РФ: Киев пока не уведомлял Москву о подаче иска в морской трибунал, 15.09.2016 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил внешнеполитическому ведомству 
страны подать арбитражный иск против России и до конца дня уведомить об этом Москву. 
"Мы слышали заявления о том, что Украина передала нам уведомление о подаче в 
арбитражный трибунал вопроса о якобы имеющих место нарушениях Россией своих 
обязательств по Конвенции ООН по морскому праву, - отметила Захарова. - Пока, однако, 
мы такого уведомления не получали. Россия как ответственное государство - участник 
конвенции добросовестно выполняет свои обязательства по этому международному 
договору. Разумеется, это касается и морских пространств вокруг Крымского полуострова". 
По ее словам, Украина, очевидно, считает, что "на эти пространства распространяются ее 
суверенитет, суверенные права и юрисдикция как прибрежного государства". "Вызывает 
удивление подобная трактовка статуса вод вокруг полуострова, - продолжила Захарова. - В 
результате воссоединения Крыма с Россией Украина больше не является прибрежным 
государством в отношении прилегающих к Крыму морских пространств и, следовательно, не 
обладает соответствующими правами в них". 
"Данная украинская инициатива является ничем иным, как притязаниями на сам Крым". 
http://tass.ru/politika/3622547 
 

МИД РФ: ГОЛОСОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЙ РФ НА УКРАИНЕ 
СОСТОИТСЯ,  15.09.2016 
"Мы сделали соответствующее заявление и на прошлом брифинге, было совместное 
заявление МИД и ЦИК по выборам на Украине. Избирательные участки на территории 
Украины будут организованы в посольстве России, в наших генеральных консульствах, - 
сказала она. - Наши загранучреждения являются российской территорией, здесь и 
обсуждать нечего". "Мы в данных заявлениях призвали украинскую сторону сделать все 
для обеспечения безопасности, - отметила Захарова. - Направили соответствующее 
приглашение международным наблюдателям. Есть понимание о том, что будет 
повышено наблюдение в соответствии с мандатом Специальной мониторинговой миссии 
ОБСЕ на Украине как раз в районе четырех российских загранучреждений". "Мы 
получили такие заверения и от руководства СММ и по линии ОБСЕ", - добавила она.  
http://tass.ru/elections2016/article/3622723/ 
 

Капкан для Украины: Тымчук раскрыл хитрый план Путина по Донбассу, 15.09.2016 
Кремль может силой заставить боевиков прекратить огонь на Донбассе, вынудив тем 
самым Украину к принятию невыгодных политических решений, среди которых и закон о 
выборах на Донбассе, заявил координатор группы "Информационное сопротивление", 
народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. "Если Москва вдруг обеспечит 
безопасность под дулами автоматов, пинками заставит своих боевиков не стрелять, то 
тогда мы окажемся в очень некрасивой ситуации. На нас будут давить, чтобы обеспечить 
решение об особом статусе Донбасса, о проведении местных выборов, об амнистии 
боевиков. Москва пошла именно по этому пути. То есть сегодня к приезду 
представителей Франции и Германии на Донбассе наступило затишье, хотя еще 1 
сентября боевики не смогли удержаться от стрельбы", - сказал он. 
http://obozrevatel.com/politics/25761-kapkan-dlya-ukrainyi-tyimchuk-raskryil-hitryij-plan-putina-po-donbassu.htm 

 
Савченко дала интервью пропагандисту-украинофобу Шарию, находящемуся в 
розыске, 15.09.2016 
Савченко были заданы вопросы относительно ее громких заявлений, которые она сделала 
после возвращения из российского плена. "Ну что, каково быть российским шпионом?" - 
спросил скандально известный Шарий Савченко. "Понятия не имею. Я б не стала служить 
российским шпионом. Не люблю Россию настолько, чтобы служить ради нее шпионом", - 
ответила нардеп. "Я не агент Кремля", - сказала Савченко во время беседы. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=29397:savchenko-dala-intervyu-propagandistu-ukrainofobu-shariyu-
nahodyashemusya-v-roziske&catid=1:svodki 

 



Янукович призвал ЕС ввести санкции против "преступников" в Киеве, 15.09.2016 
Трибунал суда ЕС в четверг признал незаконными санкции против экс-президента Украины 
Виктора Януковича, его старшего сына Александра и экс-главы АП Андрея Клюева с марта 
2014 по март 2015 года, но подтвердил ограничительные меры, действовавшие с марта 
2015 по март 2016 года. По словам Януковича вводя санкции, ЕС "фактически закрыл" ему 
"доступ к возможности политического урегулирования кризиса в Украине". 
"Они обосновали санкции "поддержкой верховенства права" и "защитой прав человека 
в Украине". Но с тех пор ситуация в Украине постоянно ухудшается. Нынешняя 
украинская власть нарушает базовые права человека, а о верховенстве права в Украине 
совсем забыла. И в этом большая доля вины политиков ЕС", — сказал Янукович. 
https://ria.ru/world/20160915/1477060771.html 

 

Путін своїм візитом до Криму намагається підняти там явку виборців, - Чубаров, 
15.09.2016 
Думаю, що його (Путіна, - ред.) поїздка не є випадковою. Якщо по всій материковій 
території Росії не є важливим рівень явки виборців, бо закон дозволяє будь-яку 
мінімальну кількість, то для Криму і Кремль, і місцеві колаборанти хотіли б, щоб ця цифра 
була набагато вищою, ніж по всій Росії. Я думаю, що це одне з прихованих завдань щодо 
поїздки Путіна", - припускає Чубаров. Ще однією метою поїздки може бути демонстрація 
світу, що анексований Крим є частиною Росії. "Путін намагається напередодні складних 
процесів щодо Росії, які вже відбуваються з боку наших західних партнерів, з боку 
міжнародних партнерів, далі демонструвати готовність Росії відстоювати Крим за будь-
яких умов, він показує, що Крим – Росія", - каже кримськотатарський лідер. 
https://ua.112.ua/polityka/putin-svoim-vizytom-v-krym-namahaietsia-pidniaty-tam-iavku-vybortsiv-chubarov-338956.html 

 

Кремлевские стратеги планируют разрушение ЕС – Порошенко, 16.09.2016 
"Демократический мир теряет контроль над собственными ценностями", – сказал 
Президент Петр Порошенко, открывая 13-ую конференцию "Ялтинской европейской 
стратегии" (Yes) в Киеве. "Российская пропаганда не только использует слабые места 
Запада, она наполнила Запад своими параноидальными идеями. И она превращает 
побочные течения в основное течение", – заявил он. "Россия пытается влезть в голову 
западной цивилизации – евроскептицизм, антиамериканизм, изоляционизм разрушают 
текущую систему координат западной цивилизации. Концепция "зон влияния" вернулась", 
– сказал украинский лидер. По словам Порошенко, "сотни миллионов долларов текут на 
Запад для того, чтобы поддерживать национальный эгоизм и усталость от интеграции, 
ненависть и нетерпимость". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/16/7120777/ 
http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/16/1550656.html 

 

Госдеп: США не признают псевдовыборы в оккупированном Крыму, 17.09.2016 
Соединенные Штаты не признают легитимности и не будут признавать результатов 
российских думских выборов, запланированных на оккупированном Россией Крыму на 18 
сентября. Наша позиция по Крыму ясна: полуостров является неотъемлемой частью 
Украины. Санкции против России, связанные с Крымом, будут в силе, пока РФ не вернет 
контроль над Крымом Украине, — заявили в Госдепе США. В заявлении подчеркивается 
обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Крыму, в том числе статусом крымских татар 
и сообщениями об исчезновении людей и нарушениях прав человека.   
http://qha.com.ua/ru/politika/gosdep-ssha-ne-priznayut-psevdovibori-v-okkupirovannom-krimu/165660/ 
http://www.unian.net/politics/1529857-kanada-ne-priznaet-vyiboryi-v-gosdumu-rf-na-territorii-anneksirovannogo-kryima.html 

 
Москва проверяет информацию о нападении на посольство в Киеве, 17.09.2016 
"В случае если это подтвердится, то реакция последует незамедлительно", — сказал 
собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о нападении. В 
субботу в сети появилось видео, на котором показано, как группа неизвестных 
обстреливает при помощи пиротехники здание российского диппредставительства.   
https://ria.ru/world/20160917/1477193130.html 



Гройсман отреагировал на ночные «залпы» у посольства РФ в Киеве, 17.09.2016 
«Это хулиганство и является неприемлемым. Киев должен быть другим образцом 
культуры. Это мелкий инцидент, который не требует комментария», — сказал Гройсман. 
https://news.mail.ru/politics/27144761/ 
 

Лавров пожаловался Франции на Украину из-за салюта у здания посольства 
России, 17.09.2016 
В телефонном разговора глава МИД РФ Сергей Лавров пожаловался своему французскому 
коллеге Жан-Марку Эйро на украинцев, которые накануне обстреляли салютами здание 
посольства России. Он призвали Францию обратить внимание на "продолжающиеся акты 
вандализма" в отношении российских загранучреждений на территории Украины. 
http://obozrevatel.com/politics/40891-lavrov-pozhalovalsya-frantsii-na-ukrainu-iz-za-salyuta-u-zdaniya-posolstva-rossii.htm 

 
Экс-министр обороны США: настало время предоставить Украине оружие, 17.09.2016 
Бывший министр обороны в правительстве Обамы (в 2011-2013 годах) и экс-
руководитель ЦРУ (2009-2011) Леон Панетта считает, что США должны предоставить 
вооружение Украине для сдерживания России. Об этом он заявил в выступлении на 
пленарном заседании ежегодной встречи Yalta European Strategy, сообщает 
корреспондент "Европейской правды". По его мнению, предоставление Украине оружия 
должно стать символическим шагом, который даст России сигнал о недопустимости 
давления на Украину. "Я считаю необходимым сделать следующий шаг и предоставить 
Украине оборонное вооружение", - заявил чиновник. "Это нужно сделать для того, чтобы 
в России понимали: если они сделают следующий шаг, они заплатят за это цену", - 
пояснил он. Панетта также подчеркнул, что Запад должен продолжать оказывать 
поддержку в политическом реформировании Украины. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/09/17/7054712/ 
http://novosti.dn.ua/news/261362-konflykt-v-ukrayne-razreshyt-ne-mynsk-a-postavky-oruzhyya-evrodeputat 

 
Путин: Москва может и хочет создать условия для переговоров на Украине, 17.09.2016 
"Что мы можем сделать – это создать условия для переговорного процесса и сами в нем 
поучаствовать в виде посредников и гарантов достигнутых договоренностей. Вот это мы 
можем, хотим и будем делать, если этого хотят наши партнеры в Киеве", — сказал Путин.  
https://ria.ru/world/20160917/1477198060.html 

 
Швеция не признает выборы в Госдуму в оккупированном Крыму, 18.09.2016 
"Осуждаем проведение Россией выборов в Государственную Думу сегодня в 
аннексированном Крыму. Не признаем "избранников" в Крыму", – написала министр 
иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.   
http://www.segodnya.ua/regions/krym/shveciya-ne-priznaet-vybory-v-gosdumu-v-okkupirovannom-krymu-752892.html 
http://www.unian.net/politics/1529711-frantsiya-ne-priznaet-rezultatyi-vyiborov-v-gosdumu-rf-v-okkupirovannom-kryimu-mid.html 

 
Парубий: возвращение делегации РФ в ПАСЕ будет исторической ошибкой, 19.09.2016 
Он подчеркнул, что "за последние два года ни один пункт ни одной из резолюций, которые 
принимала ПАСЕ, Россией не был выполнен". "И когда я слышу голоса о том, что пора и, 
возможно, время вернуть делегацию Российской Федерации к полноценной работе 
в Парламентской ассамблее, у меня возникает вопрос: какие основания для этого есть? И 
какие шаги сделала Российская Федерация, чтобы вернуться в круг государств, 
для которых права человека, достоинство, территориальная целостность государства 
являются высшей ценностью? По моему мнению, никакого основания для этого нет", — 
сказал председатель парламента. Кроме того, спикер подчеркнул, что "возвращение 
делегации Российской Федерации в Парламентскую ассамблею будет исторической 
ошибкой, если это допустят делегаты, если это допустят европейские страны". "Поэтому 
призываю всех вас, кто особенно глубоко понимает опасность этой агрессии, стать в этом 
вопросе бок-о-бок с Украиной и не допустить этого действия",  подчеркнул Парубий. 
http://rian.com.ua/politics/20160919/1016477684.html 
 

http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/09/17/7054712/


Голова моніторингового комітету ПАРЄ: Ми не визнаємо російських виборів у 
Криму, 19.09.2016 
Новий склад російського парламенту не може забезпечити країні "гарне майбутнє" - так у 
розмові з DW прокоментував результати виборів до Держдуми Росії голова моніторингового 
комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), соціаліст Штефан Шеннах 
(Австрія). Він нагадав, що російська влада не запросила моніторингову місію ПАРЄ 
спостерігати за парламентськими виборами. "Але ми вже знаємо їхні результати, і вони не є 
гарним майбутнім для Росії", - сказав Шеннах. За його словами, те що "лише один справжній 
політик-опозиціонер виграв вибори до Держдуми, - не нормально". Голова моніторингового 
комітету ПАРЄ відмовився від прямої відповіді на запитання, що робитиме асамблея, якщо 
до складу нової делегації Держдуми включать депутата, обраного на території Криму. "Це 
дуже гіпотетичне питання, бо наразі російська делегація ще не сформована, а ворожити по 
зорях я не хочу", - сказав Шеннах. Російська делегація з початку 2016 року відмовилася 
брати участь у роботі ПАРЄ, щоб уникнути продовження санкцій, накладених на неї у 2014 
році через окупацію Криму та розгортання війни на Донбасі. Москва розраховує, що у січні 
2017 року нова делегації Держдуми отримає шанс на підтвердження своїх повноважень і 
повне поновлення своїх прав у ПАРЄ. 
http://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%94-%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-
%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%83-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83/a-19561506?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml 
http://www.unian.net/politics/1529415-es-ne-priznaet-provedenie-vyiborov-v-kryimu-zayavlenie.html 

 

Порошенко на заседании Генассамблеи ООН заявил о необходимости прекращения 
российской агрессии против Украины, 19.09.2016 
На этом он акцентировал во время заседания Генеральной ассамблеи ООН, 
посвященного увеличению потоков беженцев и мигрантов, сообщили в пресс-службе 
главы государства. В частности, президент поблагодарил всем правительствам и 
гуманитарным партнерам за поддержку Украины в это трудное время, но при этом 
отметил, что «мы не можем постоянно находиться в режиме реагирования». «Нам нужно 
окончательное и устойчивое решение проблемы, а именно: прекращение российской 
агрессии против Украины», - сказал он. 
http://www.unian.net/politics/1529400-poroshenko-na-zasedanii-genassamblei-oon-zayavil-o-neobhodimosti-prekrascheniya-rossiyskoy-
agressii-protiv-ukrainyi.html 
 

Порошенко призвал мир не закрывать глаза на бомбардировки РФ гражданских 
объектов в Сирии и на Донбассе, 19.09.2016 
Во время заседания Генасамблей ООН, посвященного увеличению потоков беженцев и 
мигрантов, президент поблагодарил все правительства и гуманитарных партнеров за 
поддержку Украины в это трудное время, но при этом отметил, что "мы не можем 
постоянно находиться в режиме реагирования". "Нам нужно окончательное и устойчивое 
решение проблемы, а именно: прекращение российской агрессии против Украины", - 
сказал он. "Мы не имеем права закрывать глаза на бомбардировки Россией гражданских 
объектов в сирийском Алеппо или на украинском Донбассе. Речь идет не только о 
соблюдении гуманитарных принципов", - сказал Порошенко. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/19sep2016/prypynennia_agresii.html 
http://www.unian.net/politics/1529571-poroshenko-zayavil-o-neobhodimosti-vosstanovleniya-doljnosti-spetspredstavitelya-oon-po-voprosam-vpo.html 
 

Порошенко о погибшем замглавы АП: большинство его достижений останутся под 
грифом секретности, 19.09.2016 
Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с преждевременной 
смертью заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Таранова. 
"Андрей Иванович в силу служебных обязанностей, что в силу своего характера 
принадлежал к кругу людей, которые делают свое дело уверенно и профессионально, 
без лишнего шума", - говорится в комментарии президента. 
http://atn.ua/politika/poroshenko-o-pogibshem-zamglavy-ap-bolshinstvo-ego-dostizheniy-ostanutsya-pod-grifom 

 



Луценко заявил о создании секретной службы, которая будет проверять сигналы о 
коррупции в прокуратуре, 19.09.2016 
Генпрокурор заявил, что одной из задач в 2016 году является возвращение доверия к 
правоохранительной системе. По его словам, доверие можно получить путем очистки 
персонала прокуратуры от одиозных и коррумпированных личностей. В связи с этим он 
напомнил, что для этого была начата тайная проверка на добропорядочность, за которую 
ответственна служба проверки деятельности прокуроров, которую возглавляет Петр 
Шкутяк. "Второе направление - это создание вместе с американскими коллегами 
специального подразделения IG - Генеральная инспекция, которая сейчас буквально 
отбирается на конкурсе. На должность руководителя подано аж 99 заявок желающих. 
Эта служба будет уполномочена проверять сигналы о коррупции или злоупотребления 
любого работника прокуратуры в тайном режиме и не подчиняется никому, кроме 
генерального прокурора", - заявил Луценко. 
http://www.unian.net/society/1529178-lutsenko-zayavil-o-sozdanii-sekretnoy-slujbyi-kotoraya-budet-proveryat-signalyi-o-korruptsii-v-prokurature.html 

 

Москва не дає наказ бойовикам припинити обстріли на Донбасі – Макеєв, 20.09.2016 
"Ми за останні дні побачили, що хоча і інтенсивність обстрілів суттєво знизилася, про 
припинення вогню не йдеться. І на жаль, знову-таки для української сторони, тому що ми 
послідовно закликаємо Росію припинити вогонь і ці месиджі постійно також ідуть і з 
Берліна, і з Парижа в Москву. Ми бачимо, що Кремль не дає відповідного указу своїм 
окупаційним силам та контрольованим Кремлем бойовикам", - зазначив директор 
Департаменту політики та комунікації МЗС України Олексій Макеєв. "Українські дипломати 
намагаються щодня доносити до наших міжнародних партнерів – це те, що ситуація, на 
жаль, не покращується і про те, що треба далі посилювати тиск на Російську Федерацію, бо 
без того, щоб Москва була змушена грати по правилах, виконувати Мінські домовленості, 
будь-якого процесу годі й очікувати", - зауважив Макеєв. 
http://www.5.ua/suspilstvo/moskva-ne-daie-nakaz-boiovykam-prypynyty-obstrily-na-donbasi-makeiev-126062.html  
 

Экс-глава Пентагона: Украина может потерять поддержку Запада, 20.09.2016 
Об этом заявил экс-глава Пентагона и бывший директор ЦРУ Леон Панетта. 
"Если окажется, что по какой-то причине украинское правительство не способно 
справиться с коррупцией, не способно усилить управляемость государства, а украинские 
лидеры не могут работать вместе, чтобы защитить эту страну - все это поставит под 
угрозу не только отношения с США, но и со всем западным миром", - сказал он. Экс-глава 
Пентагона подчеркнул, что в украинских интересах пытаться воплотить в жизнь все 
реформы, усилить и улучшить ситуацию в сфере безопасности и экономики. Он 
напомнил также, что США хотят видеть сильную Украину независимой, обладающей 
хорошей экономикой и армией, способной защитить себя.  
http://news.liga.net/news/politics/12738697-eks_glava_pentagona_ukraina_mozhet_poteryat_podderzhku_zapada.htm 

 

Чехия не признает выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму, 21.09.2016 
Чехия в соответствии с политикой ЕС не признала и не признает незаконное 
присоединение Крыма и Севастополя к РФ. "Министерство иностранных дел Чешской 
Республики считает инициированные Россией "парламентские выборы" в Крыму 
незаконными и не признает их результатов", - говорится в сообщении МИД Чехии. 
https://112.ua/politika/chehiya-ne-priznaet-vybory-v-gosdumu-rf-v-okkupirovannom-krymu-340022.html 
http://www.unian.net/politics/1536656-turtsiya-ne-priznaet-legitimnost-vyiborov-v-gosdumu-rf-v-okkupirovannom-kryimu.html 
http://www.unian.net/politics/1537531-yaponiya-ne-priznaet-rossiyskie-psevdovyiboryi-v-okkupirovannom-kryimu.html 
http://nv.ua/ukraine/events/italija-zaverila-v-podderzhke-territorialnoj-tselostnosti-ukrainy-mid-228039.html 

 
Байден заявил о готовности США предоставить Украине 1 миллиард долларов 
кредитных гарантий, 21.09.2016 
Дж. Байден заявил, что правительство США готово предоставить Украине 1 млрд долларов 
кредитных гарантий, "поскольку Украина выполнила все необходимые  условия".   
http://nk.org.ua/politika/bayden-zayavil-o-gotovnosti-ssha-predostavit-ukraine-1-milliard-kreditnyih-garantiy-71698 
http://www.unian.net/politics/1534552-poroshenko-prokommentiroval-prinyatie-v-kongresse-ssha-zakona-o-podderjke-ukrainyi.html 

http://www.5.ua/suspilstvo/moskva-ne-daie-nakaz-boiovykam-prypynyty-obstrily-na-donbasi-makeiev-126062.html


Янукович ежемесячно выводил из Днепропетровщины 2 млрд грн, - Енин, 21.09.2016 
Замгенпрокурора Евгений Енин рассказал, каким образом за два года режима Януковича 
президенту и его приспешникам удалось украсть у государства один годовой бюджет, или 
$40 миллиардов. "Значительное количество финансовых сделок во времена Януковича 
осуществлялась фактически во всех возможных и невозможных сферах хозяйственной 
деятельности: в образовании, культуре, здравоохранении. Они реализовывались через так 
называемые финансовые площадки. Только лишь по территории Днепропетровской 
области в течение каждого месяца добывалось наличными около 2 млрд гривен",  отметил 
Енин. После этого деньги переводились в валюту и отправлялись за границу. 
http://ru.espreso.tv/news/2016/09/20/yanukovych_ezhemesyachno_vyvodyl_yz_dnepropetrovschyny_2_mlrd_grn_enyn 

 
ОБСЕ обнародовала решение о разведении сторон на Донбассе, 21.09.2016 
"С целью содействия реализации Протокола по итогам консультаций Трехсторонней 
контактной группы относительно шагов, направленных на имплементацию Мирного 
плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина от 5 
сентября 2014 года, Меморандума об исполнении положений Протокола от 19 сентября 
2014 года, а также Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 
2015 года, принимая во внимание рекомендации военных советников «Нормандского 
формата» от 15-16 июня 2016 года относительно принципов разведения сил и средств, 
без ущерба к Минским соглашениям (Протоколу от 5 сентября 2014 г., Меморандуму от 
19 сентября 2014 г. и Комплексу мер от 12 февраля 2015 г.), участники Трехсторонней 
контактной группы в составе представителей Украины, Российской Федерации, 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и представители отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей Украины достигли понимания относительно 
следующих принципов, сроков разведения подразделений Вооруженных Сил Украины и 
вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей 
Украины на согласованных участках, а также осуществления связанных с этим 
мероприятий", - сказано в документе. 
http://www.unian.net/politics/1533506-obse-obnarodovala-reshenie-o-razvedenii-storon-na-donbasse-polnyiy-tekst.html 
https://focus.ua/country/357517/ 
http://www.unian.net/politics/1533582-predstavitel-obse-v-minske-obsujdayut-provedenie-vyiborov-na-donbasse-po-formule-shtaynmayera.html 

 
ШКІРЯК: ЖИЛІН БУВ ЦІННИМ СВІДКОМ У ЗЛОЧИНАХ, ЯКІ ЗДІЙСНЮВАЛИ РОСІЙСЬКІ 
СПЕЦСЛУЖБИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, 21.09.2016 
"Можу сказати, що за інформацією наших джерел, вбивство Жиліна відбулося насправді. 
Я зізнаюся, що абсолютно не шкодую, і туди йому й дорога. Що стосується цінності такого 
персонажа, то вона – безумовна, оскільки Жилін надзвичайно тісно співпрацював із 
минулою владою, маю на увазі з режимом Якуновича з огляду на злочини проти Майдану. 
Знав досить багато, через нього проходили і фінансування тітушок, і бойовиків, і 
озброєння. Безперечно, Жилін був надзвичайно обізнаний у тих речах, і провокаціях, і 
злочинах, які здійснювали безпосередньо російські спецслужби на території України і на 
південному-сході України під час спроб державного заходу і організації так званої 
"Новоросії". Це був справді цінний свідок", - заявив Шкіряк. 
http://www.5.ua/suspilstvo/shkiriak-zhylin-buv-tsinnym-svidkom-u-zlochynakh-iaki-zdiisniuvaly-rosiiski-spetssluzhby-na-

terytorii-ukrainy-126231.html# 
http://www.unian.net/politics/1534356-separatist-jilin-byil-agentom-fsb-shkiryak.html 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=38728:raskachivanie-situacii-shkiryak-prokommentiroval-vozmojnost-
predostavleniya-donbassu-osobogo-statusa&catid=1:svodki 

 
Россия превратила Крым в военную базу, с которой поставляет оружие в Сирию, - 
Порошенко, 21.09.2016 
"Россия превратила оккупированный Крым в военную базу, с которой поставляет оружие в 
Сирию", - заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления на Совете 
безопасности ООН. 
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-prevratila-krym-voennuyu-bazu-kotoroy-1474470614.html 

 

http://www.unian.net/politics/1533582-predstavitel-obse-v-minske-obsujdayut-provedenie-vyiborov-na-donbasse-po-formule-shtaynmayera.html
http://www.5.ua/suspilstvo/shkiriak-zhylin-buv-tsinnym-svidkom-u-zlochynakh-iaki-zdiisniuvaly-rosiiski-spetssluzhby-na-terytorii-ukrainy-126231.html
http://www.5.ua/suspilstvo/shkiriak-zhylin-buv-tsinnym-svidkom-u-zlochynakh-iaki-zdiisniuvaly-rosiiski-spetssluzhby-na-terytorii-ukrainy-126231.html
http://www.5.ua/suspilstvo/shkiriak-zhylin-buv-tsinnym-svidkom-u-zlochynakh-iaki-zdiisniuvaly-rosiiski-spetssluzhby-na-terytorii-ukrainy-126231.html
http://www.5.ua/suspilstvo/shkiriak-zhylin-buv-tsinnym-svidkom-u-zlochynakh-iaki-zdiisniuvaly-rosiiski-spetssluzhby-na-terytorii-ukrainy-126231.html
http://www.5.ua/suspilstvo/shkiriak-zhylin-buv-tsinnym-svidkom-u-zlochynakh-iaki-zdiisniuvaly-rosiiski-spetssluzhby-na-terytorii-ukrainy-126231.html
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Байден предупредил Украину о риске отмены санкций ЕС против России, 22.09.2016 
«Мы знаем, что если они дадут повод ЕС, то есть как минимум пять стран, которые прямо 
сейчас готовы сказать «мы хотим выйти» из санкций против Москвы», — сказал Байден, 
выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Эти слова Байден 
произнес после встречи в ООН с президентом Украины Петром Порошенко, уточняет 
агентство. По словам вице-президента, с 2014 года он еженедельно тратит два-три часа 
на общение по телефону с украинским руководством, призывая решительно проводить 
реформы, а также оказывая давление на Германию, Францию и Италию с целью 
сохранения антироссийских санкций. «В Европе преобладают такие настроения: «Эй, 
до смены президента она [Украина] принадлежала России, у которой там были свои 
марионетки. Какая разница, какая к черту разница, почему вы заставляете нас участвовать 
в этих санкциях», — сказал вице-президент США. 
http://www.rbc.ru/politics/22/09/2016/57e358869a7947f84fab15e7 
http://www.unian.net/politics/1537296-nikakoy-svyazi-net-v-ap-otvetili-na-slova-baydena-o-riske-snyatiya-sanktsiy-s-rf-v-sluchae-provala-reform.html 

 
Боевики еще не подписали соглашение о разведении сил на Донбассе, 22.09.2016 
"Если сегодня подпишут, то день уходит на подготовку и обмен документами, а потом 
(режим тишины) на второй", - говорит представитель Украины в подгруппе по вопросам 
безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук. По его словам, 
ожидается, что главари боевиков сегодня должны поставить подписи под Рамочным 
решением. Разведение сторон конфликта на Донбассе должно начаться уже на этой 
неделе согласно принятого в Минске решения. Марчук заявил, что стороны конфликта на 
Донбассе должны развести войска в 13-дневный срок. 
http://ru.espreso.tv/news/2016/09/22/boevyky_esche_ne_podpysaly_soglashenye_o_razvedenyy_syl_na_donbasse 

 

Больше не "конфликт": в докладе ПАСЕ события в Украине назвали "войной", 
22.09.2016 
"Миграционный комитет ПАСЕ согласился с предложение изменения названия доклада. 
Теперь на замену безликого термина "конфликт в Украине " пришла четкая констатация 
факта "война в Украине", - сообщил нардеп от "Народного фронта" Леонид Еме. По 
словам нардепа, это не просто игра слов, а четкая, в том числе юридическая, 
констатация объективной реальности событий в Украине. 
http://arena.press/politics/488334-bolshe-ne-konflikt-v-doklade-pase-sobyitiya-v-ukraine-nazvali-vojnoj/ 

 

У МІНСЬКУ ДОМОВИЛИСЯ ПРО ЩЕ ЧОТИРИ ДІЛЯНКИ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ СТОРІН 
КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ – МАРЧУК, 23.09.2016 
Учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську визначили ще чотири ділянки на лінії 
розмежування на Донбасі, на яких відбудеться розведення українських військових та 
бойовиків. Про це заявив представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої 
контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Євген Марчук. "Головна мета – це 
вийти на відведення по всвій лінії фронту", - зазначив Марчук. 
http://tsn.ua/ato/u-minsku-viznachili-sche-chotiri-dilyanki-dlya-rozvedennya-storin-konfliktu-na-donbasi-marchuk-752095.html 
http://tsn.ua/ato/geraschenko-poyasnila-yak-obiralisya-dilyanki-dlya-rozvedennya-storin-u-zoni-ato-752104.html 
http://from-ua.com/news/387643-marchuk-ramochnoe-soglashenie-po-donbassu-pozvolit-izbezhat-syurprizov-ot-boevikov.html 

 

НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЧИМАЛО ЛЮДЕЙ ГОТОВІ ПОВСТАТИ ПРОТИ 
ТЕРОРИСТІВ – ТУКА, 23.09.2016 
"Є чимала кількість людей, які, живучи на окупованій території, здатні до певних 
радикальних дій. І от як має діяти Україна, якщо, наприклад, у Стаханові спалахне 
повстання проти окупантів? Питання здається на перший погляд просте: радикально 
вперед! А я згадую події Другої світової війни, Варшавське повстання. Заради того, щоб 
підтримати повсталих, радянська армія поклала сто тисяч життів наших солдат. І врешті 
решт не впоралась із завданням і повстання було придушене", - сказав радник міністра з 
питань АТО та переміщених осіб Георгій Тука. 
http://tsn.ua/ato/na-okupovanomu-donbasi-chimalo-lyudey-gotovi-povstati-proti-teroristiv-tuka-752154.html 

 

http://espreso.tv/news/2016/09/22/u_kontaktniy_grupi_vpevneni_scho_vidvedennya_viysk_pochnetsya_cogo_tyzhnya
http://espreso.tv/news/2016/09/22/marchuk_povidomyv_pro_rozvedennya_viysk_po_liniyi_rozmezhuvannya_u_13_dennyy_termin
http://espreso.tv/news/2016/09/22/marchuk_povidomyv_pro_rozvedennya_viysk_po_liniyi_rozmezhuvannya_u_13_dennyy_termin


Настала очередь Украины объявить нелегитимными органы власти в России, - 
эксперт, 23.09.2016 
"Надо отметить, что Россия получает обратно тот самый горящий шар, который когда-то 
бросила в Украину. Россия все два года объявляла высшие органы государственной 
власти в Украине нелегитимными, и именно это было одним из поводов для вторжения в 
Донбасс и оккупации Крыма. Более того, совсем недавно на саммите СНГ в Бишкеке 
Путин в очередной раз повторил, что в Украине нелегитимные органы власти, 
сформированные, по его словам, в результате государственного переворота, и именно 
это стало причиной российской агрессии и захвата Крыма. Теперь настала очередь 
Украины объявить нелегитимными органы государственной власти в России, и у нас есть 
достаточно серьезный повод для этого", - заявил директор Социологической службы 
"Украинский Барометр" Виктор Небоженко. 
https://focus.ua/country/357666/ 

 

Владимир Путин о развале СССР: Совсем необязательно было это делать, 23.09.2016 
Подвести итоги выборов в Госдуму и закрыть тему — под таким общим девизом провел 
пятницу Владимир Путин. Уже утром в Екатерининском зале Кремля собрались 
члены Центризбиркома во главе с ЭллойПамфиловой. Президент поблагодарил их за 
работу, но никакой благостностью на этой встрече и не пахло. Причем больше всех 
возмущалась ходом прошедших выборов сама глава ЦИК. 
- К сожалению, далеко не все руководители регионов услышали вашу политическую 
волю, ваш призыв к открытости, конкурентности, честности на выборах, и некоторые из 
них пропускали это через призму личных интересов, - сразу заявила Памфилова. - В 
некоторых местах было бессовестное использование и злоупотребление 
административным ресурсом. В нашей компетенции - очень внимательно посмотреть, как 
сработали наши коллеги, председатели комиссий. Сейчас у нас ротация предстоит - две 
трети будем менять. Посмотрим, кто как сработал, кто прогнулся не под закон, а под 
какие-то интересы, а кто отработал честно, несмотря на любое давление. 
http://www.kp.ru/daily/26585/3601326/ 

 
ОРДЛО включили убийц в список обмена заложников, – Кучма, 23.09.2016 
"Нужно разобраться с этим списком 600, предварительно такой анализ показывает: там 
убийцы и кого там только нет. Они не имеют никакого отношения к этой зоне. Они (в 
ОРДЛО, - ред) всех подряд записывают, нужен анализ. Мы готовы идти на встречу. Если 
там говорят, что завтра будет обмен, то это не так", - сказал Кучма. Представитель 
Украины в трехсторонней контактной группе отметил, что в горячих точках 
постсоветского пространства, например в Приднестровье, Нагорном Карабахе 
переговоры не давали быстро особого результата. "Там, что есть прогресс? Не 
стреляют?" - сказал Кучма. "Когда с той стороны будут знать, что мы по морде дадим - 
будут молчать. А, если они имеют там 46-тысячную армию, оружие - все оружие у 
России, поэтому они так себя ведут", - подчеркнул Кучма. По его словам, решение 
проблемы зависит в первую очередь от России. 
http://news.liga.net/news/politics/12792759-v_spisok_obmena_zalozhnikov_vklyuchili_ubiyts_v_ordlo_kuchma.htm 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/23/7121565/ 

 
Американський генерал назвав Росію головною загрозою для США, 23.09.2016 
«З моєї точки зору, Росія є найбільш серйозною загрозою, за нею з невеликим відставанням 
слідує Китай, але найбільш вірогідна загроза, що викликає найбільше занепокоєння, 
виходить від Північної Кореї, а також від Ірану», - сказав генерал ВПС Джон Гайтен, 
виступаючи в Комітеті Сенату з питань збройних сил. Президент Барак Обама висунув його 
кандидатуру на посаду глави Стратегічного командування США. 
http://ukrainian.voanews.com/a/china-russia-us-space-war/3522228.html 

 
 
 

http://www.kp.ru/daily/26583/3599417/


Чубаров: Освобождение Крыма - дело времени, 24.09.2016 
Чубаров во время акции на админгранице обратился к крымчанам: он подошел вплотную 
к линии разграничения и заявил, что освобождение Крыма - дело времени. По словам 
лидера Меджлиса, Крым был, есть и остается Украиной. При этом Чубаров назвал 
незаконной оккупацию, а тех, кто ее поддержал - преступниками, которые будут наказаны 
после деоккупации. Также он выразил слова поддержки тем жителям Крыма, на которых 
сейчас давит российская оккупационная власть. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/24/7121666/ 

 
Савченко: Особливий статус потрібно грамотно прописати для всієї України, 25.09.2016 
"Про форматі мінських домовленостей я подавала свої ідеї на європейських і американських 
майданчиках, як я це бачу. Особливий статус - він не може бути ніякої для Донецька, для 
Донбасу, для Луганська. Він повинен бути прописаний грамотно для всієї України. У нас 
давно назрів час децентралізації, за це стояв Майдан. Люди не хотіли, щоб всі кошти були 
зосереджені в руках одного Януковича, в даний час, я думаю, не хочуть, щоб кошти 
зосереджені в руках чинного президента", - заявила вона. "Треба робити зміни до 
Конституції, але тоді, коли вони будуть готові і тільки тоді, коли буде надаватися більше 
самоврядування людям на місцях". "Я думаю, що це влаштує і Донбас, і це не повинно 
означати, що там буде статус, який вплине Росія. Росія викидається за кордон, закривається 
міждержавний кордон і наводиться порядок і лад у своїй країні. Тому це не може бути 
особливий статус для якогось одного регіону. Тому що завтра ми будемо надавати 
особливий статус Волині, потім Закарпаттю, потім Одесі і пішло-поїхало", - додала вона. 
https://ua.112.ua/polityka/savchenko-osoblyvyi-status-potribno-hramotno-propysaty-dlia-vsiiei-ukrainy-341191.html 

 
Порошенко: Ложь – это козырь Путина, 26.09.2016 
"Россия просто живет в параллельной вселенной. Ложь – это козырь Путина. Такой тип 
поведения делает почти невозможным или очень затрудняет проведение переговоров с 
ним", – сказал Президент Украины Петр  Порошенко. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-lozh-eto-kozyr-putina-754812.html 

 
Иосиф Кобзон: «Мы взяли непосильную ношу – Крым», 26.09.2016 
Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон 26 сентября на встрече с 
журналистами Читы несколько слов сказал о финансировании Крыма, отметив, что это 
«непосильная ноша». - Мы взяли на себя непосильную ношу – Крым. Это исконно 
русская территория, но которую мы финансируем из нашего скудного российского 
бюджета. От этого страдают такие отрасли как здравоохранение, образование, культура 
и другие важные сферы, - сказал Кобзон. При этом он особо отметил, что важно уделять 
внимание развитию культуры, на которую сегодня выделяется очень мало средств. По 
мнению депутата Госдумы, из-за нехватки средств в сфере культуры широко 
распространены алкоголизм, наркомания и преступность. 
http://zabmedia.ru/news/89447/iosif_kobzon_my_vzyali_neposilnuyu_noshu___krym/ 

 
"Мы не пришли ни к кому за чужим": Грицак убежден, что Украина выиграет 
гибридную войну с Россией, 26.09.2016 
«Сегодня Украина действительно третий год противостоит России, российскому вызову, 
гибридной войне, и мы, как можем, но боремся с этим нашествием, мы боремся с 
агрессором. В этом плане я хочу поблагодарить и украинский народ, и украинское войско, 
украинские добровольческие батальоны, украинских волонтеров, украинских 
священнослужителей, которые через сердце доходят к каждому из сидящих сейчас в 
окопах, я хочу особенно поблагодарить украинских капелланов, которые есть в воинских 
частях. Я убежден, что мы выиграем эту войну, мы защищаем свою землю, мы не пришли 
ни к кому за чужим, мы боремся за свое», - подчеркнул Грицак во время церемонии 
открытия мемориальной памятной доски жертвам политрепрессий ХХ века сегодня в Киеве. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=39879:mi-ne-prishli-ni-k-komu-za-chujim-gricak-ubejden-chto-ukraina-viigraet-gibridnuyu-voynu-s-rossiey&catid=1:svodki 

 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-berline-nachalas-vstrecha-v-normandskom-formate-583529.html


Глава МИД Литвы: Будучи агрессором на Украине, Россия не может быть 
миротворцем в Сирии, 26.09.2016 
«Напряженность в Сирии разоблачает истинную роль России. Будучи агрессором в 
Украине, она не может быть миротворцем где-либо», — заявил  Линкявичюс. 
Ранее министры иностранных дел Франции, Италии, Германии, Великобритании, США и 
высокий представитель ЕС выступили с требованием к России прекратить огонь и 
содействовать политическому урегулированию конфликта в Сирии. 
http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/26/1553443.html 

 

"Путин играет длинную тяжелую игру": Клинтон считает президента РФ 
причастным к кибератакам на учреждения США, 27.09.2016 
Кибербезопасность и ведение войн в киберпространстве будут самыми большими 
вызовами, с которыми будет сталкиваться следующий президент США, заявила Клинтон во 
время теледебатов со своим оппонентом от Республиканской партии Дональдом Трампом. 
"Уже существуют независимые хакерские группы, которые делают это, в основном, по 
коммерческим причинам в попытке украсть информацию, которую они затем могут 
использовать, чтобы зарабатывать деньги. Но все в большей степени мы видим, что 
кибератаки поступают со стороны государств, государственных органов", - заявила 
Клинтон. "Самыми последними и тревожными из них были со стороны России. Сейчас нет 
сомнений, что Россия использовала кибератаки против всех видов организаций в нашей 
стране, и я глубоко обеспокоена по этому поводу. Я знаю, что Дональд очень похвально 
отзывается о Владимире Путине, но Путин на самом деле играет длинную тяжелую игру 
...", - отметила кандидат от демократов. 
http://uazmi.net/news/gqvrqT3F2dN7Mn8vlWYJIe 
 

В ходе активных боевых действий армия потеряла почти весь арсенал минометов, 
оставшийся со времен СССР, - начальник вооружения ВСУ Шевцов, 27.09.2016 
"Остро стоит вопрос обеспечения войск именно этим видом оружия (минометами). В ходе 
активных боевых действий мы потеряли почти весь арсенал минометов, оставшийся со 
времен СССР", - сообщил начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов. По его словам, 
так как почти все минометы в украинской армии или были повреждены, или отработали 
свой ресурс, то было принято решение в ускоренном порядке начать производство 
отечественного миномета. В данный момент около 200 экземпляров миномета "Молот" 
производства завода "Маяк" уже поставлены в войска.  
http://censor.net.ua/news/407875/v_hode_aktivnyh_boevyh_deyistviyi_armiya_poteryala_pochti_ves_arsenal_minometov_ostavshiyisya_so_vremen 

 

Даже не покраснели: Москва предсказуемо назвала доклад по сбитому "Боингу" 
политически мотивированным, 28.09.2016 
"Россия разочарована тем, что ситуация вокруг расследования катастрофы "Боинг" не 
меняется. Выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают, что частичный результат и 
политически мотивированным. Оставьте назвать виновника, и придумать желаемых 
результатов стала нормой для наших западных коллег. Я хочу спросить: сколько можно?" 
- заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Захаров сожалеет, что Россия 
изначально предложено работать вместе, и опираться только на факты, вместо этого, 
международные исследователи, якобы, отстранили Москве от полноценного участия в 
следственном процессе. Захарова убеждена, что Россия "на самом деле, единственное, 
что посылает правильную информацию и раскрывает все новые данные", при этом 
назвал Украину "заинтересованной стороной". 
http://rosbalt.com.ua/news/747365/ 
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2475728 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/28/7122051/ 
http://www.unian.net/politics/1546801-oppozitsioner-rf-o-ljivom-intervyu-press-sekretarya-putina-po-mn17-eti-5-minut-voydut-v-istoriyu-video.html 
http://tsn.ua/politika/rosiya-vidmovlyayetsya-brati-uchast-u-mizhnarodniy-slidchiy-grupi-po-katastrofi-mn17-storozhuk-756245.html 
http://www.bbc.com/russian/news-37521295 

 
 



Глава Минобороны Польши назвал российскую агрессию против Украины 
столкновением цивилизаций, 29.09.2016 
"Столкновение прозападных устремлений Украины с грубой интервенцией России является 
столкновением цивилизаций", сказал глава оборонного ведомства Польши Мацеревич. В 
этом контексте стоит рассматривать террористическую угрозу и миграционную кризис в 
Европе. Необходимо задаться вопросом, "а не Россия ли поддерживает и является 
создателем радикального исламского терроризма". "Ответ на этот вопрос может иметь 
принципиальное значение для выживания нашей цивилизации", – считает министр. 
http://nv.ua/world/geopolitics/glava-minoborony-polshi-nazval-rossijskuju-agressiju-protiv-ukrainy-stolknoveniem-tsivilizatsij-231909.html 

 

ЕК подтвердила выполнение Украиной обязательств для получения безвиза в 
ближайшие недели, - Минюст, 29.09.2016 
"Мы провели огромное количество встреч с депутатами Европейского парламента, 
которые должны проголосовать за решение о безвизовом режиме для Украины. Также 
сегодня мы встретились с еврокомиссаром Ханом, Юровой, которые еще раз 
подтвердили, что Украина выполнила все без исключения обязательства перед 
европейской стороной и украинский народ заслуживает получения безвизового режима в 
ближайшие недели. Наша задача, как делегации Минюста, представить те реальные 
изменения, которые были в секторе юстиции, в секторе борьбе с коррупцией, развеять 
мифы, которые распространяют здесь определенные силы, приближенные к РФ. Я 
считаю, что мы это успешно сделали потому, что даже те депутаты Европейского 
парламента, принадлежащие к скептикам так называемых, после презентации изменений, 
которые произошли в Украине за последние два года, не имеют сейчас никаких 
аргументов почему не голосовать за безвизовые для украинцев", - заявил Петренко. 
http://112.ua/glavnye-novosti/ek-podtverdila-vypolnenie-ukrainoy-obyazatelstv-dlya-polucheniya-bezviza-v-blizhayshie-nedeli-minyust-342406.html 

 

ОСТАП СЕМЕРАК: «ЕКСПЕРТИ-ЕКОЛОГИ ДОЛУЧАТЬСЯ ДО ПЕРЕГОВОРНИХ ГРУП, 
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В МІНСЬКУ», 29.09.2016 
«Військовий конфлікт на Сході та окупація Криму - це шалена природоохоронна 
катастрофа для тих регіонів. Ми не можемо оцінити шкоду, яка завдана рослинності в 
степах, тваринному світу та річкам. Скільки лісу в національних природних парках 
вирубано. Я надав доручення нашим інституціям спробувати  оцінити в грошах цю шкоду, 
але методологій оцінки немає,  тому і наслідки тяжко спрогнозувати», - зазначив Міністр 
екології та природних ресурсів України Остап Семерак. «Бачимо, що на територіях, 
непідконтрольних Україні з’являються кар’єри, на яких видобувають вугілля в порушення 
всіх норм і стандартів, і ця шкода природні, на жаль, є  непоправною. Забруднені  і водні 
ресурсі. Скиди військової техніки впадають в ґрунтові води, в річки, а водоносна система 
України не підпорядковується військовим правилам. І якщо є лінія розмежування, то річка 
там не зупиняється, вона зайшла і вийшла, і понесла те, що вона несе,- зазначив  Міністр. 
http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5316-ostap-semerak-eksperty-ekolohy-doluchatsia-do-perehovornykh-hrup-iaki-pratsiuiut-v-minsku 

 

УКРОП призывает все демократические силы объединить усилия для разработки 
стратегии по спасению страны, 29.09.2016 
«Если не предложить альтернативу сегодня, завтра мы опоздаем навсегда. Миссия партии 
УКРОП – найти эту альтернативу и реализовать ее в интересах всех украинцев, включая 
тех, которые сейчас находятся в оккупированных Донбассе и Крыму», говорится в тексте 
резолюции IX съезда УКРОПа. По мнению делегатов съезда УКРОПа, за два с половиной 
года после трагических событий на Майдане не было выполнено ни одно требование 
Революции достоинства, а государство и до сих пор остается чужим для своих граждан. 
Пока нация боролась с агрессором на востоке Украины, старая номенклатурно -кумовская 
система возродилась в новых ипостасях и дальше продолжает разворовывать страну и 
превращать ее в недееспособное, подчеркнули представители УКРОПа. 
http://www.unian.net/politics/1547251-ukrop-prizyivaet-vse-demokraticheskie-silyi-obyedinit-usiliya-dlya-razrabotki-strategii-po-spaseniyu-stranyi.html 
http://www.ukrop.com.ua/uk/news/central/3608-rezolyutsiya-ix-zyizdu-partiyi-ukrayinske-obyednannya-patriotiv-ukrop-pro-politichnu-situatsiyu-v-ukrayini 

 



В НАТО заявили о готовности усилить поддержку Украины в борьбе с российской 
агрессией, 29.09.2016 
Генсек Парламентской ассамблеи НАТО Дэвид Хоббс на встрече с главой постоянной 
делегации ВР Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ириной Фриз заявил, что 
организация готова усилить поддержку Украины. "Хоббс отметил неизменность позиции 
ПА НАТО по поддержке Украины в ее борьбе с незаконными и агрессивными действиями 
России и поддерживаемыми ею боевиками и засвидетельствовал готовность ПА НАТО 
относительно дальнейшего усиления такой поддержки", – сказано в сообщении. 
http://112.ua/politika/v-nato-zayavili-o-gotovnosti-usilit-podderzhku-ukrainy-protiv-agressii-rf-342507.html 

 
Деканоідзе закликала українців підтримувати поліцейських, 29.09.2016 
Керівник Національної поліції України Хатія Деканоідзе звернулася до українців із 
закликом підтримувати поліцейських, оскільки вони щодня ризикують власним життям. 
Про це вона заявила на брифінгу в Дніпрі: "Найголовніше, що я хочу сказати... Кожна 
людина, яка живе в нашій країні, повинен відчути, наскільки професія поліцейського 
важлива і наскільки хлопці щодня ризикують своїм життям. Ми повинні в них повірити, 
обов'язково. І повірити так, щоб вони теж повірили, що за ними стоїть велика сила нашої 
держави і суспільства", - сказала вона. 
"Підтримуйте поліцейських... Вони ризикують життями, щоб охороняти правопорядок. Це 
дуже важливо", - підкреслила Деканоідзе. 
https://ua.112.ua/suspilstvo/dekanoidze-zaklykala-ukraintsiv-pidtrymuvaty-politseiskykh-341336.html 

 

Боевики сорвали завтрашние переговоры Контактной группы по Донбассу – 
Олифер, 30.09.2016 
Она напомнила, что "по взаимному согласию участников трехсторонней контактной группы 
на 30 сентября планируется провести встречу трехсторонней контактной группы в режиме 
видеоконференции с участием представителей ОРДО. Темой встречи стала реализация 
рамочного решения трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств". "Тем не 
менее, Скайп-встреча будет проведена в связи с отказом представителя ОРДО", - сказала 
олифер. Вместе с тем, Она напомнила, что пункт № 5 рамочного решения трехсторонней 
контактной группы о разведении сил и средств предусматривает возможность проведения 
совещаний в режиме видеоконференции "для немедленного прекращения нарушения 
данного рамочного решения". "Украинская сторона продолжает настаивать на проведении 
такой встречи в режиме видеоконференции. Если в режиме видеоконференции состоится 5-
го октября 2016 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске, украинская 
сторона будет поднимать вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны ОРДО 
в качестве ключа," дополнительное бремя. 
http://rosbalt.com.ua/news/747501/ 

 

Украина не готова к легализации оружия, - замглавы Нацполиции, 30.09.2016 
"Мое личное мнение: сейчас дать возможность людям владеть оружием нельзя", - отметил 
Фацевич. Он изучал уровень преступности и опыт работы полиции нескольких развитых 
стран. По его словам, в Хьюстоне многие жители имеют легальное огнестрельное оружие. 
"Местная полиция регистрирует 40-50 разбойных нападений за сутки, чаще всего - с 
применением именно зарегистрированного оружия. В то же время на территории всей 
Украины в сутки регистрируется 12-15 разбоев", - отметил Фацевич. В Великобритании из 
140 тыс полицейских только 7 тыс несут службу с оружием. "Все требования полицейских 
выполняются, и при этом уровень преступности в стране ниже, чем в США. Здесь нужно 
начинать с себя и делать выводы. Выполняйте требования полицейских - законные 
требования. Не нужно нам больше полномочий. Просто то, что предоставлено нам законом 
- выполняйте наши требования", - подчеркнул Фацевич. Он также заверил, что 
полицейских, которые будут нарушать закон, привлекать к ответственности - вплоть до 
уголовной. 
http://daily.com.ua/politics/30-09-2016307012 



Чубаров о запрете Меджлиса: Готовим иск в ЕСПЧ против России, 30.09.2016 
Глава Меджлиса не исключает, что российские оккупанты могут начать преследовать 
членов Меджлиса за их деятельность еще до вступления в силу решения суда о запрете 
Меджлиса. "Риск, угроза сейчас непосредственно нависла в отношении 2,5 - 3 тыс. человек 
- это все члены Меджлиса разных уровней", - сказал он. По его словам, речь идет о грубом 
нарушении одного из основополагающих международных актов – Декларации ООН о 
правах коренных народов. Чубаров напомнил, что Украина выразила жесткую позицию 
относительно решения Верховного суда России. “Сегодня мы ожидаем заявления 
соответствующих международных правозащитных организаций”, - сказал он. 
http://news.liga.net/news/politics/12900282-chubarov_o_zaprete_medzhlisa_gotovim_isk_v_espch_protiv_rossii.htm 

 
Кремль назвал условия возобновления встреч в «нормандском формате», 30.09.2016 
В Кремле заявили, что идет работа на "экспертном уровне" для подготовки встречи 
"нормандской четверки" на высшем уровне - глав Украины, Германии, Франции и России. 
«Этого (встречи на высшем уровне – ред.) нельзя исключать, ведется работа на 
экспертном уровне. После того как будут подготовлены необходимые условия, будет 
приниматься окончательное решение, о чем мы вас проинформируем», - сказал пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  
http://hronika.info/politika/174451-kreml-nazval-usloviya-vozobnovleniya-vstrech-v-normandskom-formate.html 

 

Кучма о нарушении Минска: Хватит играть в поддавки, 30.09.2016 
Леонид Кучма заявил, что в Минске 5 октября Украина поставит вопрос о нарушении 
подписанного рамочного решения о разведении войск со стороны ОРДЛО. Об этом 
Кучма сказал журналистам, комментируя обстрелы террористами на участках и срыве 
заседания трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции, находясь с 
рабочей поездкой в Житомирской области. "Нам ничего не остается, как в среду в Минске 
поставить вопрос ребром: Давайте мы скажем, что мы не способны решить эту проблему 
или что? Посмотрим. Но играть, извините, в поддавки уже нельзя. Нужно донести эту 
ситуацию всему миру, в первую очередь главам Германии и Франции, которые являются 
главными, можно сказать, в нормандском формате: Смотрите, что происходит! Так, 
чтобы перестать такую миротворческую позицию занимать, которую видим в последнее 
время. Нужно ставить вопрос ребром", - подчеркнул Кучма. 
http://news.liga.net/news/politics/12900380-kuchma_o_narushenii_minska_khvatit_igrat_v_poddavki.htm 

 
Бойовики скасували скайп-зустріч, щоб примусити Україну до виконання 
російського сценарію щодо окупованих територій, - Маломуж, 30.09.2016 
"Йде політична гра: бойовики і російське керівництво прийняли тактику звинуватити 
українську сторону. Вони висунули звинувачення нам, що ми порушили домовленості зі 
свого боку, і використовують це, відповідно, для глобального торгу стосовно виконання 
мінських угод за російським сценарієм. Зокрема, це визнання бойовиків офіційною 
стороною, прийняття законодавчих актів щодо цих територій та проведення виборів під 
контролем РФ. Це основні умови, які закликають їх відмовлятися від подальших 
переговорів щодо трьох ліній розмежування, тим більше широкою групою", - вважає 
Маломуж. На його думку, бойовики вдаються до шантажу, погрожуючи посилювати 
обстріли, зокрема на території Луганської області. "Йде шантаж української сторони, й 
особливо він пов'язаний з тим, що буде продовжено обстріли, які вони підсилюють, 
особливо на території Луганської області протягом останньої доби. Якщо ми підемо на 
поступки, буде зменшення обстрілів, не підемо - збільшення. Це тактика примусу нас до 
виконання сценарію, який вони намітили щодо цих територій", - підкреслив Маломуж. 
http://ua.112.ua/polityka/boiovyky-skasuvaly-skaip-zustrich-shchob-prymusyty-ukrainu-do-vykonannia-rosiiskoho-stsenariiu-po-okupovanykh-
terytoriiakh-malomuzh-342549.html 
http://www.depo.ua/rus/war/timchuk-napruzhenist-u-zoni-ato-zmishuetsya-na-luganskiy-30092016102500 
https://focus.ua/country/358075/ 

 
 

http://file.liga.net/person/238-leonid-kychma.html


Деятельность органов власти 
 

СБУ провела обыски в украинском офисе НТВ+, 01.09.2016 
Служба безопасности Украины провели обыски в связи с тем, что в представительство 
продавало устройства для трансляции на территории Украины программ телеканала. 
Также Грицак подчеркнул, что Украине необходимо разработать программу по защите 
украинского информационного пространства. 
- Нам нужны не только финансы, нам нужна, пожалуй, программа по защите украинского 
информационного пространства. Это касается, прежде всего, масс-медиа, это касается 
киберпространства, поскольку против нас работает целая армия российский "ботов", 
спецподразделения ФСБ и многие другие, - сказал Грицак. Также он отметил, что вопрос 
защиты украинского информационного пространства касается не только СБУ. Им должны 
заняться  Нацполиция и Нацсовет по телерадиовещанию. 
http://kp.ua/politics/549626-sbu-provela-obysk-v-ukraynskom-ofyse-telekanala-ntv 
 

Арестован экс-глава пенсионного фонда НБУ, растративший 600 миллионов, 
01.09.2016 
Экс-чиновник подозревается в растрате в 2013-2014 годов более 600 миллионов гривен. 
Досудебное расследование продолжается – СБУ уже сообщила о подозрении трем 
фигурантам этого дела. Уголовные дела в отношении этих бывших госслужащих СБУ 
открыла в феврале прошлого года. "В 2013-2014 гг. сотрудники пенсионного фонда 
приобрели на фондовой бирже "Перспектива" облигации ООО "Эковите" на общую сумму 
более 77 миллионов гривен. Злоумышленники достоверно знали о неликвидности этих 
ценных бумаг, ведь лично контролировали деятельность "Эковите". В дальнейшем 
полученные средства были легализованы через ряд подконтрольных мошенникам 
частных предприятий", – напомнили в ведомстве. 
http://korrespondent.net/ukraine/3739403-arestovan-eks-hlava-pensyonnoho-fonda-nbu-rastratyvshyi-600-myllyonov 

 
СБУ задержала женщину — информатора боевиков «ЛНР», 03.09.2016 
«В течение 2014−2016 годов злоумышленница передавала одному из боевиков „ЛНР“ 
сведения о количестве, вооружении, перемещении и местах дислокации украинских 
подразделений в Новоайдарском районе Луганщины. Во время обыска по месту 
жительства сообщницы террористов правоохранители изъяли средства связи, карточки 
мобильных операторов и заметки, подтверждающие ее противоправную деятельность». 
Задержанная заявила, что очень сожалеет о сотрудничестве и раскаивается в 
содеянном, На данный момент женщина взята под стражу. 
http://donpress.com/news/03-09-2016-sbu-zaderzhala-zhenshchinu-informatora-boevikov-lnr 

 
Армия готовится к возможной широкой агрессии России, - Генштаб, 05.09.2016 
По словам Виктора Муженко, уровень психологической готовности защищать украинский 
народ среди резервистов составляет 80%, что является высоким показателем. "Мы 
начинаем учебные сборы с резервистами в 9-ти боевых бригадах всех оперативных 
командований Вооруженных Сил Украины. 8000 человек будут выполнять учебно-боевые 
задачи в составе своих подразделений вместе с военнослужащими-контрактниками", – 
добавил он. По словам Муженко, целью этих действий является поддержание боевой 
готовности и обученности личного состава резерва, разработки подходов и механизмов 
быстрого доукомплектования боевых бригад "на случай широкой агрессии России". 
Кроме того, по его словам, существует насущная необходимость обмена боевым опытом 
между резервистами и контрактниками. "У кого есть подготовленные резервы – поэтому 
не страшен враг. Вооруженные силы едины с украинским народом и мы победим!" – 
добавил он. 
http://kontrakty.ua/article/97100 
http://zn.ua/WORLD/v-rossii-nachalas-aktivnaya-faza-masshtabnyh-voennyh-ucheniy-kavkaz-2016-223345_.html 

 
 



Украина внедряет интегрированное управление границами, 06.09.2016 
В Украине уже действует план мероприятий по реализации концепции интегрированного 
управления границами. "Этим нормативно-правовым актом предусмотрено повышение 
эффективности реализации государственной политики в сфере безопасности 
государственной границы и внедрение лучших европейских практик интегрированного 
управления границами в Украине", – говорится в сообщении. Концепцию и План 
мероприятий по ее реализации разработала администрация Госпогранслужбы и другие 
заинтересованные органы исполнительной власти с привлечением экспертов 
Консультативной миссии ЕС.    
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/6/7119695/ 

 
В Донбассе за время проведения АТО погибли 162 разведчика, 632 получили 
ранения, – Порошенко, 07.09.2016 
Президент поздравил военнослужащих Главного управления разведки Минобороны с 
профессиональным праздником в день 24-й годовщины военной разведки Украины. Он 
подчеркнул, что в истории национальной безопасности Украины разведка занимает важное 
место, оставаясь опорой нашей государственности и одним из инструментов защиты 
национальных интересов от внешних угроз. В нынешних непростых условиях разведка 
смогла нарастить свои возможности, эффективно перераспределить силы, направить их 
на выполнение наиболее важных задач в борьбе с агрессором. Ежедневно с риском для 
жизни, проявляя стойкость, мужество и героизм, воины-разведчики выполняют боевые 
задачи, методично разоблачают преступную деятельность российских оккупационных 
войск на территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым. 
https://focus.ua/country/356674/ 

 

СБУ предупредила серию терактов в Лисичанске: на День города планировались 
взрывы, 07.09.2016 
"Двое жителей Приволья планировали совершить в Лисичанске террористические атаки 
на нескольких объектах, в частности, подорвать памятный знак украинским военным, 
которые погибли при освобождении города в 2014 году, а также помещения местного 
военного комиссариата. Кроме того, они планировали теракты против местных 
проукраинских активистов", - сказано в сообщении. 
Преступные действия координировал бывший боевик, агент спецслужб РФ, который 
сейчас находится в России и, по информации СБУ, уже выступал организатором 
терактов на территории Луганской области. Террористы тщательно готовили 
преступление и подбирали объекты посягательств. Они определили места закладки 
взрывных устройств, подыскали взрывчатку и огнестрельное оружие, провели 
предварительную разведку режима работы и охраны объектов. 
http://censor.net.ua/news/404857/sbu_predotvratila_seriyu_teraktov_v_lisichanske_ko_dnyu_goroda_planirovalis_vzryvy  
 

На Харьковщине ликвидировали сеть по изготовлению и сбыту огнестрельного 
оружия, 07.09.2016 
Организатором группы был 26-летний киевлянин. Через Интернет он подыскивал 
покупателей на оружие и патроны к нему. Расчет происходил с помощью банковских 
платежных карточек, после чего злоумышленник отправлял заказы почтой в любые 
регионы Украины. В состав группы входили еще двое мужчин, один из которых 
занимался поиском и поставкой составных частей к огнестрельному оружию, а другой 
осуществлял полный цикл изготовления, закалки и подгонки деталей, которых не хватало 
- нарезных стволов, затворов, бойков и тому подобное. Металлообрабатывающие станки 
и другое оборудование для кустарного изготовления элементов огнестрельного оружия 
злоумышленник разместил на территории своего частного домовладения. 2 сентября 
сотрудники СБУ задержали всех участников группы. Во время обысков по местам их 
жительства изъято огнестрельное оружие, комплектующие части к нему, боеприпасы, а 
также орудия для изготовления комплектующих. 
http://kh.depo.ua/rus/kh/na-harkivshchini-likviduvali-merezhu-z-vigotovlennya-ta-zbutu-07092016160600 



Обнародованы доказательства захвата РФ имущества Украины в Черном море, 
08.09.2016 
Корабль морской охраны "Поділля" и патрульный самолет собирали доказательства фактов 
агрессии РФ, захвата объектов и имущества Украины и незаконной промышленной 
деятельности в районах Голицынского и Одесского газовых месторождений в северо-
западной части исключительной (морской) экономической зоны Украины. По информации 
Госпогранслужбы Украины пограничников, на корабле также находились представители НАК 
"Нафтогаз Украины", ПАО "ГАО Черноморнефтегаз", ДП "Науканафтогаз", Государственной 
экологической инспекции, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий 
и внутренне перемещенных лиц Украины. Как говорится в сообщении, во время перехода 
КрМО "Поділля" через Каркитинский залив и в дальнейшем с приближением к Голицынскому 
и Одесскому газовым месторождениям, ВС РФ применили бомбардировщик и корабли. "Су-
24, который на опасной высоте несколько раз совершал облет корабля "Поділля". 
Российский самолет маневрировал на высоте 50 метров. А корабли, СКР "Сметливый" из 
прицеленной на пограничный корабль артиллерийской установкой и СРЗК "Приазовье" ЧФ 
РФ, осуществляли опасные маневры, создавая таким образом предпосылки к 
навигационным происшествиям", — отметили погранслужбе. 
http://glavred.info/politika/obnarodovany-dokazatelstva-zahvata-rf-imuschestva-ukrainy-v-chernom-more-opublikovany-foto-i-video-387295.html 
https://focus.ua/country/356783/ 

 
"Беспрецедентная спецоперация": силовики перекрыли крупнейший канал 
поставок продовольствия для боевиков "ДНР", 08.09.2016 
"Подробнее на пресс-конференции...расскажут ее непосредственные участники. Скажу 
только, что...был перекрыт крупнейший канал поставок на неподконтрольную территорию 
продуктов питания, горюче-смазочных материалов, медикаментов и других товаров. При 
этом между основных заказчиков таких поставок было так называемое министерство 
обороны "ДНР". То есть товары шли напрямую боевикам", сообщил глава Государственной 
фискальной службы Украины Сергей Билан. На перевалочных базах проведены обыски, 
задержаны автомобили с товаром. И следственные действия еще продолжаются. 
"Проведение этой спецоперации было связано с серьезным риском. Потому что в самом 
поселке активно ведут себя вражеские диверсионно-разведывательные группы, постоянно 
работают снайперы, а на выезде находится блок-пост боевиков", - добавил Билан. По его 
словам, благодаря слаженным действиям правоохранительных структур, все участники - а в 
операции было задействовано более 100 человек - вернулись без потерь. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=22103:besprecedentnaya-specoperaciya-siloviki-perekrili-krupneyshiy-kanal-
postavok-prodovolstviya-dlya-boevikov-dnr&catid=1:svodki 
 

Суд опроверг информацию о возобновлении выплаты пенсии Азарову, 08.09.2016 
«Судом не решался вопрос восстановления выплаты пенсии истцу. Решение вопроса о 
наличии или отсутствии оснований для возобновления выплаты пенсии Николаю Азарову 
относится к исключительной компетенции Пенсионного фонда Украины», — говорится в 
сообщении. В производстве суда действительно находилось административное дело по 
иску Николая Азарова к Центральному объединенному управлению Пенсионного фонда 
в Киеве о признании действий фонда неправомерными. Однако суть спора состояла в 
том, насколько правомерно территориальный орган Пенсионного фонда Украины 
отказался принимать к рассмотрению заявление представителя Азарова о 
восстановлении выплаты пенсии. 
http://www.2000.ua/novosti/ekonomika_novosti/azarov-otsudil-sebe-ukrainskuyu-pensiyu.htm 
http://www.unian.net/politics/1509964-azarov-otsudil-sebe-ukrainskuyu-pensiyu.html 

 

Пентагон подписал договор о сотрудничестве с Минобороны Украины, 08.09.2016 
Глава Пентагона Эштон Картер и министр обороны Украины Степан Полторак подписали 
в Лондоне соглашение о двустороннем сотрудничестве.   
https://lenta.ru/news/2016/09/08/us_ukraine_cooperation/ 

 
 



Рада уволила 12 судей судов Донецкой области за нарушение присяги, 08.09.2016 
Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия 
Руслан Князевич, речь идет об увольнении судей, которые сейчас "незаконно отправляют 
правосудие в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Постановлением предусматривается в 
связи с нарушением присяги судьи уволить с должностей судей апелляционного суда 
Донецкой области Юлию Безрученко, Наталью Ларину, Лилию Резникову и Людмила 
Стратейчук. Также говорится об увольнении судей Донецкого апелляционного 
административного суда Валентины Яманко, Амвросиевского районного суда Донецкой 
области – Юрия Толока и Калининского районного суда города Горловки Донецкой 
области – Александра Клешнева. 
https://focus.ua/country/356726/ 

 

Кабмин готовится к переписи населения, 09.09.2016 
Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает пресс-
служба Минсоцполитики. Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, в 
мире перепись населения проводят раз в десять лет, в Украине в последний раз 
проводили перепись в 2001 году. «Но сейчас у нас такая ситуация, что мы имеем 
военные действия на Востоке, аннексию Крыма. Нам стоит провести перепись, чтобы 
оценить потери человеческих ресурсов и понимать неконтролируемое миграционное 
движение», – сказал министр. Предполагается, что по результатам оценки 
демографического развития Украины будет проанализировано состояние 
демографической ситуации и поло-возрастной состав населения. Также будет 
осуществлен демографический прогноз. Соответственно будут подготовлены и 
представлены Кабинету Министров Украины рекомендации по формированию и 
реализации государственной политики демографического развития и предложения по 
внесению изменений в законодательные акты, направленные на улучшение 
демографической ситуации в Украине и предотвращения демографического кризиса. 
http://www.from-ua.com/news/386274-kabmin-gotovitsya-k-perepisi-naseleniya.html 

 
Украина, ФРГ и Франция договорились активизировать дипусилия с целью 
выполнения минских соглашений, 09.09.2016 
Президент Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель и советник президента 
Франции в ходе телефонного разговора "Договорились активизировать дипломатические 
усилия в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата с целью 
 выполнения Минских договоренностей в части безопасности", - говорится в сообщении.   
https://112.ua/glavnye-novosti/ukraina-frg-i-franciya-dogovorilis-aktivizirovat-dipusiliya-s-celyu-vypolneniya-minskih-soglasheniy-337497.html 

 
ДЕПУТАТЫ "НФ" И БПП ОБРАТИЛИСЬ В ГПУ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ФИГУРИРОВАНИИ 
СААКАШВИЛИ В ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКЕ, 12.09.2016 
К депутатам, говорится в заявлении, обратился первый заместитель председателя 
правления ОАО "Одесский припортовый завод" Николай Щуриков. В своем обращении 
объемом 112 страниц он привел факты, свидетельствующие о совершении губернатором 
Одесской области Михаилом Саакашвили в соучастии с другими лицами ряда 
преступлений в отношении Одесского припортового завода. Речь идет о противодействии 
законной хозяйственной деятельности, служебном подлоге, злоупотреблении служебным 
положением, заведомо ложном сообщении о преступлении (статьи 206, 364, 366, 383 УК 
Украины). Совершенные Саакашвили преступления повлекли тяжкие последствия для 
государства, в частности, материальный ущерб более 6,5 млрд. грн. из-за снижения цены 
продажи ОПЗ. Рассмотрев обращение Щурикова, народные депутаты пришли к выводу о 
наличии законных оснований для возбуждения уголовного производства по этим статьям 
УК и начала досудебного расследования в отношении указанных Щуриковим лиц.  
http://www.dsnews.ua/politics/deputaty-nf-i-bpp-obratilis-v-gpu-s-zayavleniem-o-figurirovanii-12092016111300 
 

 
 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=194068&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=194068&cat_id=107177


СБУ задержала в Житомире "чиновника" "ДНР", 13.09.2016 
В августе прошлого года жительница Донецка, активная сторонница "русского мира", 
предложила сепаратистам свои юридические услуги и начала работать в юридическом 
департаменте фейкового "Фонд государственного имущества "ДНР". Женщина 
занималась разработкой, регистрацией и введением в действие нормативно-правовых 
актов от имени этого нелегитимного органа. "Именно ее авторству принадлежит 
разработка порядка легализации юридического контроля террористов над активами 
субъектов хозяйствования государственной формы собственности и хозяйственных 
обществ с корпоративными правами государства, которые в настоящее время находятся 
на временно подконтрольных террористам территориях", - говорится в сообщении. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=26668:sbu-zaderjala-v-jitomire-chinovnika-dnr&catid=1:svodki 

 
ГПУ работает над объявлением подозрения Путину и Медведеву, 14.09.2016 
Так, отвечая на вопрос, будут ли объявлены подозрения Путину и Медведеву, Луценко 
отметил: "Мы работаем". Других подробностей он не сообщил. Также Луценко рассказал 
о том, что Украина обратится в Международный уголовный суд, чтобы привлечь к 
ответственности 18 подозреваемых в преступлениях против Украины российских 
чиновников и генералов. "Сначала мы должны пройти национальную юрисдикцию, когда 
наши возможности привлечь их к ответственности будут исчерпаны, мы, безусловно, 
обратимся в Международный уголовный суд", - заявил он. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/14/7120534/ 
 

ГПУ активизировала дела против "конституционных" судей, 14.09.2016 
По закону, судьи не несут ответственности за принятое решение, напомнил генпрокурор. 
Однако некоторые работники КС признали давление со стороны Януковича при изменении 
Конституции. Это может помочь завершить работу по всем обвинениям против президента-
беглеца. "Дело Януковича состоит из следующих моментов. Он узурпировал власть с 
помощью давления на Конституционный суд, использовал ее для контроля экономики 
страны и хищения средств. После этого он через своих людей, чаще всего, граждан 
России, довел до небоеспособности Вооруженные силы Украины. Затем подписал 
"Харьковские соглашения", результатом которых было введение дополнительного 
военного контингента РФ в Севастополь. Взял невыгодный кредит и отказался от 
европейской интеграции, что вывело людей на улицы. Это - большое дело, которое 
квалифицируют как государственную измену, по которому должны отвечать именно 
Янукович и соратники в форме очного или заочного осуждения", - отметил Луценко. 
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_gpu-aktivizirovala-dela-protiv-konstitucionnyh-sudej/722825?mobile=true 

 
В ГПУ раскрыли детали схемы по хищению сотен гектаров земли Харькова, в ней 
фигурируют Кернес и Добкин, 15.09.2016 
Сегодня на брифинге в Киеве Луценко заявил, что ГПУ осуществляет расследование по 
уголовному производству по факту создания преступной организации, злоупотребления 
служебным положением, завладения чужим имуществом путем злоупотребления 
служебным лицом своим положением по признакам уголовных правонарушений, 
предусмотренных статьями 255, 191 и 364 УКУ. «Должностные лица Харьковского 
городского совета, начиная с 2008 года, злоупотребляя служебным положением путем 
привлечением неустановленных на настоящее время государственных регистраторов 
Департамента регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей 
Харьковского горсовета, в нарушение требований статьи 41 Земельного кодекса 
Украины, ч.1 статьи 134 Жилищного кодекса Украины... в течение 2008-2010 годов 
способствовали регистрации создания 63 жилищно-строительных кооперативов, 
учредителями которых были близкие родственники и приближенные к ним лица. 
http://www.unian.net/politics/1523654-v-gpu-raskryili-detali-shemyi-po-hischeniyu-soten-gektarov-zemli-harkova-v-ney-figuriruyut-kernes-i-dobkin.html 

 
 



Украина предложила лишить Россию статуса председателя СНГ в 2017 году, 
16.09.2016 
Руководитель украинской делегации на саммите СНГ в Бишкеке, посол в Киргизии Николай 
Дорошенко на расширенном заседании заявил, что Украина выступает против того, 
чтобы Россия стала председателем в СНГ в 2017 году, так как считает, что Россия 
нарушила нормы международного права, аннексировав Крым и способствуя конфликту 
на Украине. Он также заявил, что Украина примет участие в переписи СНГ, только если 
Россия не будет учитывать в своей переписи лиц, проживающих в Крыму. В противном 
случае результаты переписи Киев «будет считать никчемными», предупредил Дорошенко. 
Президент России Владимир Путин возразил украинскому представителю. «У меня есть 
две реплики. Во-первых, Россия ничего не аннексировала. Все, что произошло с 
Крымом, — результат противоправных действий определенных политических сил 
на Украине, которые довели дело до государственного переворота. Крым присоединился 
к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории, в полном 
соответствии с международным правом и уставом ООН», — заявил Путин. 
http://www.rbc.ru/politics/16/09/2016/57dc00fe9a79476683524d45?from=newsfeed 

 

Замначальника штаба АТО подозревают в шпионаже на Россию – СБУ, 17.09.2016 
Среди подследственных заместитель начальника штаба АТО, подполковник Нацгвардии, 
сотрудник отдела кадров военной части и военный ВСУ. Также расследуется 
деятельность жителей разных областей, которые предположительно были на 
оперативной связи со спецслужбами РФ и передавали информацию с ограниченным 
доступом. Относительно 20 человек уже вступил в силу обвинительный приговор. В 
частности, приговорен к девяти годам лишения свободы сотрудник Генштаба ВС РФ, 
гражданин России. Осужден на 12 лет лишения свободы бывший офицер Воздушных 
Сил, который передавал россиянам информацию о маршрутах полетов военных 
самолетов. К девяти годам лишения свободы осужден бывший нацгвардеец, который 
собирал информацию по заданию российской спецслужбы. 
http://news.liga.net/news/politics/12706992-zamnachalnika_shtaba_ato_podozrevayut_v_shpionazhe_na_rossiyu_sbu.htm 

 
Порошенко вызвали в ГПУ на допрос, 17.09.2016 
Президент Украины Петр Порошенко даст показания в деле о событиях во время 
Революции достоинства после визита в США. Об этом сегодня в ходе второго дня 13-й 
ежегодной встречи Ялтинской экономической стратегии сообщил журналистам 
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко: "Мы вызвали президента на допрос. 
Сразу же после его возвращения из командировки в ООН (США) мы договорились о 
встрече со следователями", - сказал он.  Отметим, 18-21 сентября президент Украины 
осуществит визит в США, где выступит в Генассамблее ООН и в Совете безопасности 
ООН,  проведет ряд двусторонних встреч с лидерами ключевых государств. 
http://podrobnosti.ua/2131960-poroshenko-vyzvali-v-gpu-na-dopros.html 

 
Порошенко обсудил с Меркель прекращение российской агрессии против Украины, 
17.09.2016 
Президент Украины Петр Порошенково время телефонного разговора с федеральным 
канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию на Донбассе, а также 
договорился о координации усилий по выполнению Минских договоренностей. 
"Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Президент Украины 
отметил необходимость полного прекращения огня российскими боевиками и 
необходимости освобождения всех заложников", – говорится в сообщении пресс-службы 
главы государства. Кроме того, собеседники договорились продолжить координировать 
усилия для выполнения Москвой условий по безопасности из Минских договоренностей и 
прекращения российской агрессии против Украины. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-i-merkel-obsudili-situaciyu-na-donbasse-752724.html 

 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-normandskuyu-chetverku-vhodyat-ne-tolko-4-strany-poroshenko-646991.html
http://kiev.segodnya.ua/kpower/udar-klichko-stal-glavoy-kgga-531555.html
http://www.segodnya.ua/politics/power/u-janukovicha-lampadka-u-timoshenko-%E2%80%94-evanhelie-u-lutsenko-%E2%80%94-ruzhe.html


За беспорядки под посольством РФ задержан депутат Киевсовета, 18.09.2016 
Отметим, ранее среди митингующих был замечен "свободовец", экс-нардеп, а ныне 
депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко. "Пришли протестующие, которые принесли т. 
н. "чучело" с головой якобы Владимира Путина, принесли плакаты "Смерть России". Они 
представились гражданами РФ, говорят, что голосовать не будут, это их принципиальная 
позиция", - сообщает корреспондент. "После стычек уже задержали двух человек, один 
является депутатом Киевсовета, его направили в одно из отделений полиции. Второму 
сказали, что он задержан за хулиганство, сейчас мы видим, что некоторые из 
протестующих вытирают ноги об флаг России", - сказано в сообщении. Отмечается, что 
проголосовать на территории посольства РФ в Киеве уже успели около трех десятков 
российских граждан. "Здесь около 300-400 правоохранителей, они оцепили (здание 
посольства, - ред.) и пытаются обеспечить доступ граждан РФ на участок", - добавила 
корреспондент. Позже в пресс-службе ВО "Свобода" сообщили, что полиция задержала 
депутата Киевсовета Владимира Назаренко. 
https://112.ua/avarii-chp/za-besporyadki-pod-posolstvom-rf-zaderzhan-deputat-kievsoveta-339468.html 

 
Гройсман виступив за скасування "закону Савченко", 20.09.2016 
"Я вважаю, що закон, який був поданий в український парламент, який спростив 
відповідальність злочинців (...) дав можливість десяткам тисяч злочинців вийти сьогодні 
на свободу (...) в своїй більшості ці люди звільнені за "законом Савченко". Цих людей 
випускають, і вони (знову) починають вбивати, грабувати і ґвалтувати тощо", - заявив 
Гройсман. За його словами, уряд найближчим часом ініціює скасування "закону 
Савченко" або його зміну. Також Кабмін має намір ініціювати виділення 330 млн гривень 
на підвищення зарплат співробітникам карного розшуку. Як відомо, перший заступник 
голови Нацполіції Вадим Троян нещодавно заявив, що 34 тисячі ув'язнених підлягають 
звільненню у 2016 році, відповідно до закону "Про вдосконалення порядку зарахування 
судом попереднього ув'язнення в строк покарання", більше відомого як "закон Савченко". 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/09/19/7121145/ 

 

Рада хочет узаконить идентификацию граждан через электронную цифровую 
подпись, 20.09.2016 
Законопроект «Об электронных доверенных услугах» ставит целью законодательно 
урегулировать рынок электронных доверенных услуг, обеспечить эффективное 
трансграничное сотрудничество, а также интегрировать Украину в мировое электронное 
информационное пространство. Кроме того, по словам Петухова, данный законопроект 
будет способствовать созданию условий для развития и функционирования области 
электронных доверенных услуг в Украине, повышению доверия к электронным доверенным 
услугам со стороны граждан, защите прав и законных интересов пользователей этих услуг, 
а также защите их персональных данных. Внедрение электронных бесконтактных услуг, 
переход на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина является 
необходимым условием для внедрения системы электронного правительства в Украине. В 
2014 году Кабмин заявил о намерении запустить электронное правительство в Украине до 
2017 года. К тому же времени Кабмин планирует принять закон о единой системе 
электронного взаимодействия и полностью отказаться от бумажного документооборота. 
http://bin.ua/news/economics/laws/194575-rada-xochet-uzakonit-identifikaciyu-grazhdan.html 

 
Верховна Рада признала всю Государственную Думу РФ нелегитимной, 20.09.2016 
За соответствующее постановление проголосовало 264 народных депутатов. В 
частности, за постановление проголосовали 106 депутатов из фракции "Блока Петра 
Порошенко", 74 депутата из "Народного фронта", 23 - из "Самопомочи", 18 - из 
Радикальной партии, 15 - из "Батькивщины", 4 - из группы "Воля народа", 1 - из группы 
"Видродження", а также 23 внефракционных. За документ не проголосовал ни один 
депутат от "Оппозиционного блока" и всего лишь один из группы "Видродження".  
http://oleg-leusenko.livejournal.com/5287048.html 

http://www.pravda.com.ua/news/2016/09/15/7120749/
http://www.pravda.com.ua/news/2016/09/15/7120749/


Ядерные силы РФ отрабатывают подготовку условного массированного ракетно-
ядерного удара, 23.09.2016 
Ядерные силы РФ отрабатывают подготовку и участие в условном массированном 
ракетно-ядерном ударе, сообщает ГУР Министерства обороны Украины на своей 
странице в Facebook. Как сообщили украинские разведчики, продолжаются командно-
штабные тренировки Стратегических ядерных сил Вооруженных сил РФ. 
”Проведены тренировки боевых расчетов подвижных грунтовых ракетных комплексов 382 
и 428 ракетных полков 39 ракетной дивизии (Новосибирск) 33 ракетной армии (Омск), а 
также 7 (Озерный, Тверская обл.) и 54 (Тейково, Ивановская обл.) ракетных дивизий 27 
ракетной армии (Владимир) Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ”, - 
говорится в сообщении. 
http://inform-ua.info/world/yaderne-syl-rf-otrabatvayut-podhotovku-uslovnoho-massyrovannoho-raketnoyadernoho-udara 

 
Россия активизировала подготовку ядерных сил – разведка, 21.09.2016 
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в 
среду. Так 19-22 сентября проводится командно-штабная тренировка 33 ракетной армии 
(Омск) Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ. Цель тренировки – проверка 
готовности дежурных сил Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) к 
выполнению задач по назначению в условиях широкомасштабной войны с применением 
ядерного оружия и способности новых образцов вооружения и средств АСУ РВСН к 
выполнению задач по назначению. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/21/7121291/ 
http://www.ostro.org/general/society/news/508876/ 

 
Аваков призывает депутатов изменить действие "закона Савченко", 21.09.2016 
"Я за гуманизм, но против потакания рецидивистам. Мы не можем себе позволить в 
текущей ситуации быть либеральными к совершающим тяжкие преступления людям - это 
подрывает основы безопасности в обществе и провоцирует рост преступности. 
Обращаюсь к парламентариям, и прошу и требую - как хотите, но надо немедленно 
вмешаться и изменить действие этого закона!", - подчеркнул министр. Аваков отметил, 
что на сегодняшний день по «закону Савченко» от дальнейшего отбывания наказания 
освобождены 8 200 осужденных и заключенных. В то же время 34 000 подлежат 
освобождению из мест заключения за год. "Из указанного количества уже вышедших - 785 
уже уличены в совершении преступлений, из которых 22 - за умышленное убийство, 18 - 
нанесение ТТП, 10 - изнасилования, 405 -кражи, 131 - грабежи, 66 - вооруженные разбои, 
39 - мошенничество, 20 - хулиганства и другие преступления. И это только уличенные, те, 
кого удалось задержать …а, исходя из текущей статистики раскрываемости, ..увы 
минимум столько же остаются за кадром нашего внимания", - написал глава МВД. 
http://atn.ua/politika/avakov-prizyvaet-deputatov-izmenit-deystvie-zakona-savchenko 
http://www.unian.net/politics/1533256-lutsenko-zayavlyaet-o-namerenii-vnesti-v-radu-izmeneniya-v-zakon-savchenko.html 
 
Генпрокуратура вручила подозрение члену ВСЮ в попытке получить взятку в 
полмиллиона долларов, 22.09.2016 
Павла Гречковскогоуличили в вымогательстве 500 тыс. долларов. «ВСЮ 
руководствуется принципом нулевой толерантности к коррупции. Любые проявления 
воздействия на суд и судей, в том числе через коррупционные механизмы, являются 
недопустимыми. Надеемся, что это дело будет расследовано максимально быстро и 
объективно», - отметили в ведомстве.  «Мы обратились к члену ВСЮ, которого касается 
объявленная информация, с предложением приостановить его деятельность как члена 
ВСЮ до завершения этого расследования. Также выражаем надежду, что эта ситуация 
не будет использована в политических целях, в том числе неправомерного воздействия 
на ВСЮ», - добавили в совете. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=35643:genprokuratura-vruchila-podozrenie-chlenu-vsyu-v-popitke-poluchit-
vzyatku-v-polmilliona-dollarov&catid=1:svodki 

 



Порошенко и Столтенберг обговорили санкции против РФ, 22.09.2016 
"Президент проинформировал о ситуации на Донбассе. Глава государства подчеркнул, 
что санкции против России должны быть продолжены до полного выполнения ею 
Минских договоренностей. Йенс Столтенберг подтвердил, что Североатлантический 
Альянс поддерживает позицию Украины относительно санкций", - говорится в 
сообщении. Кроме того, собеседники обсудили дальнейшие реформы оборонного 
сектора Украины для достижения стандартов НАТО. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/22/7121381/ 
http://www.unian.net/politics/1533892-ukraina-vyineset-na-rassmotrenie-genassamblei-oon-rezolyutsiyu-o-narushenii-prav-cheloveka-v-kryimu-poroshenko.html 

 

Нардепы Парасюк и Вилкул подрались в здании телеканала "112 Украина", 22.09.2016 
Неоднократные словесные перепалки между парламентариями возникли в эфире. После 
программы Парасюк пытался прорваться внутрь помещения, где находился Вилкул. 
Сообщается, что после окончания эфира Владимир Парасюк дождался под студией 
своего оппонента, завязалась драка, которую разнимала охрана. 
Позже Парасюк устроил словесную перепалку с водителем автомобиля Вилкула на 
парковке. Также он заявил, что намерен забрать автомобиль на нужды АТО. 
"Чья машина? Вилкула? Це вам подарок от Парасюка за Украину, за Донбасс, тебе пофиг 
та машина, ты себе таких сто купишь", - заявил Парасюк. 
https://112.ua/politika/nardepy-parasyuk-i-vilkul-podralis-v-zdanii-telekanala-112-ukraina-340749.html 
https://ua.112.ua/suspilstvo/savchenko-pro-biiku-vilkula-ta-parasiuka-ya-boiusia-shchob-ia-do-takoho-ne-dokotylasia-341209.html 

 

Утро в Раде началось дракой между депутатами Гончаренко и Скориком, 23.09.2016 
В сессионном зале Верховной Рады перед началом заседания произошла потасовка 
между народными депутатами Украины Алексеем Гончаренко (фракция БПП) и Николаем 
Скориком (фракция «Оппозиционный блок»). Гончаренко подошел к месту, где сидит 
Скорик, с пакетом сухарей, намекая на то, что Скорик должен сидеть в тюрьме. В 
результате началась сначала словесная перепалка, а затем потасовка. Сухари 
рассыпались по рабочему месту и по полу. 
http://timenews.in.ua/284733/utro-v-rade-nachalos-drakoj-mezhdu-deputatami-goncharenko-i-skorikom 

 
СБУ известно о местонахождении 57 из 111 человек, которых боевики держат в 
плену, 23.09.2016 
"На сегодняшний день нами установлены места содержания 57 из 111 человек, конечно, 
если их не перевезли в другие места. СБУ работает ежедневно для их освобождения, на 
каждого человека ведется специальная карточка с личными данными, и работа будет 
прекращена только тогда, когда мы освободим последнего нашего гражданина", - сказал 
Грицак. При этом он отметил, что "чем меньше остается людей на той территории 
(имеется в виду заложников, которых удерживают боевики на временно оккупированных 
территориях Донбасса), тем труднее нам удается освобождать". Продолжая тему, Грицак 
подчеркнул, что по поводу обмена чрезвычайно сложно проходят переговоры в Минске. 
http://uazmi.net/news/faHB8X3pJO2GDAa2nX5Zu2 

 
Разведка предупредила об угрозе для Херсонщины из-за наращивания РФ 
"военных мускулов" в оккупированном Крыму, 25.09.2016 
"Постепенное превращение временно оккупированной территории украинского Крыма в 
российскую военную базу и чрезмерная концентрация российских войск различного 
ведомственного подчинения создает дополнительные угрозы безопасности на 
административной границе Херсонской области с Автономной Республикой Крым", - 
говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.   
http://khersonline.net/novosti/politika/67918-razvedka-predupredila-ob-ugroze-dlya-hersonschiny-iz-za-naraschivaniya-rf-voennyh-muskulov-v-okkupirovannom-krymu.html 

 
 
 
 



"Крысы бегут с корабля": в полиции Донецкой области раскрыли статистику по 
задержанным боевикам, 25.09.2016  
"Крысы бегут с корабля. Те, кто стоял на "блокпостах ДНР" теперь уже в освобожденных 
от террористов городах, массово бежали в "супердержаву" в надежде отсидеться. Но 
безысходность и обреченность "ДНР" заставляет возвращаться домой, испытав на себе 
жизнь в реальном зверинце", - рассказал он. По словам Аброськина, за последнюю 
неделю установлено местонахождение и сообщено о подозрении 7 участникам НВФ. 
"Большинство из задержанных "несли службу" на блокпостах "ДНР" в Славянске и 
Константиновском районе, один из них охранял "военные склады ДНР", и "мадам" 
собирала деньги на нужды "ополченцев", а также готовила еду боевикам", - отметил 
глава полиции Донецкой области. 
http://www.unian.net/war/1538577-kryisyi-begut-s-korablya-v-politsii-donetskoy-oblasti-raskryili-statistiku-po-zaderjannyim-boevikam-foto.html 

 
Порошенко подписал указ о демобилизации 6-й волны, 26.09.2016 
"До конца октября в свои дома и семьи вернутся защитники Отечества, которые были 
мобилизованы в прошлом году в течение так называемой "шестой волны". Подписал 
соответствующий указ", - написал президент. "Как только будет освобожден последний 
из "шестой волны", на фронте останутся только контрактники. Призывники по возрасту, 
как и теперь, не будут направляться в зону АТО", - сообщил Порошенко.   
https://112.ua/politika/poroshenko-podpisal-ukaz-o-demobilizacii-6-y-volny-341507.html 
http://www.unian.net/politics/1540452-poroshenko-posle-demobilizatsii-poslednego-voennogo-iz-shestoy-volnyi-na-fronte-ostanutsya-tolko-kontraktniki.html 

 

Порошенко запретил военным разрывать контракты до окончания особого 
периода, 27.09.2016 
Глава государства Петр Порошенко ветировал закон о праве военных разрывать 
контракты до окончания особого периода, сообщил и.о. начальника Главного управления 
кадров - заместителя начальника Генштаба генерал-майор Владимир Талалай. 
http://rian.com.ua/politics/20160927/1016921052.html 
 

На Львовщине СБУ предотвратила попытку "скрытой федерализации" Украины, 
27.09.2016 
На Львовщине сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который 
хотел дать взятку в размере 50 тысяч гривен чиновнику облсовета, сообщили в пресс-
службе СБУ. Взятка предлагалась за вынесение на рассмотрение проекта решения 
обратиться к Президенту Украины и Премьер-министру по поводу предоставления 
Львовской области специального экономического статуса. Также о передачи полномочий 
на установление тарифов на коммунальные услуги местным органам самоуправления. 
Подобные обращения являются частью реализации проекта так называемой скрытой 
федерализации Украины. Нацполиция совместно с прокуратурой и СБУ произвели арест 
подозреваемого. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/2857865-na-lvovshhine-sbu-predotvratila-popyitku-skryitoy-federalizatsii-ukrainyi.html 

 
Украина добивается экстрадиции задержанного в Москве экс-начальника ГАИ 
Киева, 29.09.2016 
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что рассчитывает на то, что 
Макаренко будет выдан. Его задержание Аваков назвал неожиданным подарком со 
стороны российских правоохранителей. В прокуратуре Киева сообщили, что ведомство 
готовит материалы для экстрадиции Макаренко на Украину. В ведомстве также уточнили, 
что Печерский районный суд Киева вынес решение об аресте Макаренко еще 23 
сентября этого года. В среду стало известно, что бывший глава киевского ГАИ был 
задержан в московском аэропорту "Домодедово" 21 сентября. Факт задержания 
подтвердили в министерстве внутренних дел Украины, которое и направило в Россию 
документы об аресте Макаренко. Бывший украинский чиновник находится в розыске с 
марта 2016 года по обвинениям в коррупции. 
http://www.bbc.com/russian/news-37502717 
http://strana.ua/news/33780-ukraina-dobivaetsya-ekstradicii-zaderzhannogo-v-moskve-eks-nachalnika-gai-kieva.html 



Порошенко уволил судью Царевич, 29.09.2016 
"Ожидаемое решение. Президент уволил судью Царевич, которая преследовала 
Автомайдановцев. Соответствующий указ после поступления документов из ВСЮ, был 
подписан сегодня", - сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. Как 
отмечается на сайте президента, Царевич освобождена в связи с нарушением присяги. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/29/7122161/ 

 
В Киеве почтили память жертв Бабьего Яра, 30.09.2016 
29 сентября в Киеве почтили память погибших в урочище Бабий Яр в Киеве.  
Мероприятия были посвящены 75-й годовщине трагедии. Выступил президент Петр 
Порошенко, присутствовал глава Европейского Совета Дональд Туск, а также глава 
Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман и мэр 
Киева Виталий Кличко. Во время Второй мировой войны занявшие Киев войска 
фашистской Германии использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов 
гражданского населения, главным образом евреев.   
http://news.liga.net/photo/politics/12899950-v_kieve_pochtili_pamyat_zhertv_babego_yara_foto.htm 
https://focus.ua/society/358010/ 

 
СБУ разоблачила многомиллионные махинации при строительстве жилья для 
военных, 30.09.2016 
"СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили механизм многомиллионных растрат 
бюджетных средств, выделенных Минобороны для строительства жилья военнослужащим 
и участникам АТО в городе Каменское на Днепропетровщине", - говорится в сообщении. В 
прошлом году две коммерческие структуры выиграли тендер на строительство, на что 
получили из бюджета более 21 миллиона гривен. "Сотрудники спецслужбы выяснили, что 
дельцы вместо строительства нового дома выкупили старый недострой, в котором и 
выделили квартиры военнослужащим. Экспертиза установила, что жилье не соответствует 
государственным строительным нормам, а реальная стоимость квартир в несколько раз 
ниже", - отметили в СБУ. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/2865008-sbu-razoblachila-mnogomillionnyie-mahinatsii-pri-stroitelstve-zhilya-dlya-voennyih.html 

 
На оккупированном Донбассе зафиксированы факты торговли людьми и насилия 
над детьми, 30.09.2016 
Украинские парламентарии обратились к ООН с призывом включить в сферу своей 
деятельности проблему сексуального насилия на Востоке Украины. Соответствующее 
заявление МФО «Равные возможности» разместила на странице Facebook народный 
депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко», сопредседатель МФО «Равные 
Возможности» Мария Ионова. «Мы, члены межфракционного объединения «Равные 
возможности», глубоко шокированы фактами гендерно-обусловленного насилия и 
преступлений на оккупированных территориях Донецкой области, совершенными и 
обнародованными представителями бандформирований и террористических групп, 
боевиками так называемой интернациональной бригады «Пятнашка» ДНР», – говорится 
в заявлении МФО. «Разоблаченная сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, 
торговля людьми на оккупированных территориях Донецкой области приравнивает 
незаконные вооруженные формирования на Донбассе к Исламскому государству, также 
известному преступлениями с признаками гендерного и сексуального насилия, в том 
числе и в отношении детей. Мы вторично, после обращения представителя Украины 
Владимира Ельченко в июне этого года, обращаемся к Организации Объединенных 
Наций с призывом включить в сферу своей деятельности проблему сексуального 
насилия в ходе вооруженного конфликта на Востоке Украины», – говорится в документе. 
http://ghall.com.ua/2016/09/30/na-okkupyrovannom-donbasse-zafyksyrovanyi-faktyi-torhovly-lyudmy-y-nasylyya-nad-detmy/ 
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АВАКОВ ПОШКОДУВАВ, ЩО СКАЗАВ ПРО ПРЕЗУМПЦІЮ ПРАВОТИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 
В ДЕНЬ ТРАГЕДІЇ У ДНІПРІ, 30.09.2016 
"Можливо, я даремно заявив про презумпцію правоти поліцейського саме в цей день. 
Просто емоції були на піку накипіло. Про це слід було все одно сказати, але, можливо, 
про це треба було говорити окремо", - сказав Аваков в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 
телеканалі "1+1". Глава МВС впевнений, що до відповідальності, яку українське 
суспільство дає поліцейським, потрібно дати і права. "Суспільство найняло поліцейських. 
Поліцейські – слуги народу, ви їм дали роботу і попросили: "Ось ваша форма, ось ваш 
закон, ось ваші обов'язки, ось ваша зброя – служіть"... Але до відповідальності, яку ми 
даємо поліцейським, потрібно дати і права", - сказав Аваков. 
http://tsn.ua/ukrayina/avakov-poshkoduvav-scho-skazav-pro-prezumpciyu-pravoti-policeyskogo-v-den-tragediyi-u-dnipri-756224.html 
http://tsn.ua/ukrayina/kilkist-avariy-z-novoyu-policiyeyu-menshe-nizh-zi-staroyi-miliciyeyu-avakov-756278.html 

 
СБУ перекрыла нелегальный канал поставки товаров на территорию так 
называемой "ДНР", 30.09.2016 
Сотрудники СБУ совместно с Государственной фискальной службой обнаружили в 
районе железнодорожной станции Константиновка два вагона, готовых к отправке на 
временно оккупированные террористами территории. 
По документам, в «ДНР» перевозилось сырье для предприятия, зарегистрированного на 
контролируемой Украиной территории. Правоохранители обнаружили в одном из вагонов 
под декларируемой продукцией партию товаров, среди которых были медикаменты и 
одежда, во втором – четыре тисячалитровые цистерны с жидким стеклом и более двадцати 
тонн сырья для изготовления табачных изделий. Во время обысков на складах, которые 
принадлежат отправителю, сотрудники спецслужбы обнаружили более 40 тонн сырья для 
производства сигарет. Сейчас осуществляются мероприятия по документированию 
противоправной деятельности организаторов нелегального канала. 
http://nv.ua/ukraine/events/sbu-perekryla-nelegalnyj-kanal-postavki-tovarov-na-territoriju-tak-nazyvaemoj-dnr-232185.html 

 
 
 
 

Терроризм / Сепаратизм  
 
Боевикам приказали усиленно "обезвреживать" украинских военных в 
прифронтовых районах – Тымчук, 01.09.2016 
Руководство ”министерства госбезопасности” террористической организации ”ДНР” 
поставило задачу своим структурным подразделениям в прифронтовых районах усилить 
работу ”по поиску и обезвреживанию украинских диверсантов, артиллерийских 
корректировщиков, саботажников и прочих подрывных элементов”, сообщил координатор 
группы ”Информационное сопротивление”, народный депутат Дмитрий Тымчук. ”Помимо 
этого, агентуре ”МГБ ДНР” в прифронтовых районах поставлена задача активизировать 
”сбор сведений от местного населения”, а от последних требуется быть внимательными 
и в случае обнаружения подозрительных личностей немедленно сообщать в ”органы 
госбезопасности” или ”комендатуры”, - написал Тымчук. ”Очередной приступ 
”шпиономании” захлестнул и ”ЛНР”. Так называемая ”полиция ЛНР” получила задачу 
повсеместно начать масштабные проверки частного сектора и дачных поселков на 
предмет обнаружения ”лежек”, ”схронов” и тайников с оружием и боеприпасами 
”диверсионных групп СБУ и ВСУ”. ”Предписывается особое внимание обращать на 
обыски нежилых (заброшенных) строений”, - добавил Тымчук. 
http://novostimira.press/novosti_7413166.html 
http://ru.tsn.ua/ato/pushechnoe-myaso-boeviki-vystavlyayut-na-peredovuyu-molodoe-popolnenie-702124.html 
 
 



Конец "тишины": за сегодня зафиксировано уже 6 обстрелов сил АТО оккупантами, 
01.09.2016 
Сегодня с полуночи до 10:00 в районе АТО сохранялся режим тишины. А уже после 
десяти часов утра было зафиксировано неприцельную стрельбу из крупнокалиберного 
пулемета в сторону поселка Луганское. С 12:00 начала поступать информация о 
применении станковых противотанковых гранатометов.   
http://www.unian.net/war/1498948-konets-tishinyi-za-segodnya-zafiksirovano-uje-6-obstrelov-sil-ato-okkupantami.html 
 

Боевики вновь нарушили режим тишины, зафиксировано 11 обстрелов, - пресс-
центр АТО, 02.09.2016 
Сообщается, что на Мариупольском направлении враг обстреливал Широкино из 
гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из стрелкового оружия били по Марьинке, 
Водяном и Старогнатовке. Около Марьинки активизировался снайпер. На Луганском 
направлении росийско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических 
станковых гранатометов и применяли стрелковое оружие. На Донецком направлении 
боевики обстреливали Авдеевку из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового 
оружия. Украинские военные на провокации не отвечают и ответный огонь не ведут. 
https://112.ua/ato/boeviki-vnov-narushili-rezhim-tishiny-zafiksirovano-11-obstrelov-press-centr-ato-336000.html 
http://www.unian.net/war/1499834-na-mushke-u-boevikov-nablyudateli-obse-vnov-okazalis-pod-pritselom-dnrovtsev.html 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17051:segodnya-rossiyskie-okkupanti-otkrili-provokacionniy-ogon-na-luganskom-napravlenii--shtab-ato&catid=1:svodki 

 
"СЕПАРАТИСТСЬКИЙ СКАНДАЛ" У СТОЛИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ДІЙШОВ ДО 
МІНІСТРА ОСВІТИ, 02.09.2016 
У столичному педагогічному університеті імені Драгоманова спалахнув "сепаратистський" 
скандал після того, як блогери поширили фотографії сестер Інни та Ірини Ковальчук, які 
викладають у виші іноземні мови. У соцмережах жінки вихваляють бойовиків із Донбасу 
та закликають російську армію "звільнити" Київ від українського уряду. Педуніверситет 
уже потрапляв у схожий скандал: у липні його викладачі відвідали наукову конференцію в 
окупованому Криму. Тоді ж з'ясувалось, що викладач кафедри іноземних мов Ірина 
Зайцева поєднувала дві роботи – одну у Києві, а іншу в так званій "ЛНР". І це зовсім не 
бентежило ректора вишу Віктора Андрущенка, тоді як звільнення підлеглої його обурило. 
На тому самому факультеті працюють і сестри Ковальчук: Інна викладачем, а Ірина 
аспірантом. Їхні колеги позицію дівчат знають, але погляди сестер нікого не бентежать. 1 
вересня у цих викладачів пар не було, тому вони пішли додому одразу після 
урочистостей. На контакт не виходили. 
http://tsn.ua/politika/separatistskiy-skandal-u-stolichnomu-universiteti-diyshov-do-ministra-osviti-738600.html 
http://www.unian.net/society/1501268-v-universitete-dragomanova-prepodavateley-otstranili-ot-zanyatiy-za-separatistskie-zayavleniya.html 

 
Боевики продолжают обстрелы позиций сил АТО на Донецком направлении – 
штаб, 03.09.2016 
На Донецком направлении провокационные обстрелы со стороны российско-
оккупационных войск проводились в Верхнеторецком из крупнокалиберных пулеметов. А 
из автоматических станковых и подствольных гранатометов - в направлении позиций сил 
АТО в районах Авдеевки и Ясиноватой", - говорится в сообщении. По данным штаба, на 
Мариупольском направлении возле Марьинки в час ночи активизировался снайпер. На 
Луганском направлении "режим тишины" сохраняется. "Украинские военнослужащие 
неукоснительно соблюдают Минские соглашения", - добавили в пресс-центре. 
http://mail.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/17938 
 

"Режим тишины соблюдается": за сутки со стороны оккупантов всего 16 обстрелов 
- штаб АТО, 04.09.2016 
9 обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, 7 – на Донецком.   
"ВСУ на провокации не отвечают, огонь в ответ не открывают", - сказано в сообщении. "В 
целом обстановка в районе проведения АТО характеризуется соблюдением "режима 
тишины" за исключением единичных вооруженных провокаций со стороны противника", - 
заявили в штабе АТО. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18293:rejim-tishini-soblyudaetsya-za-sutki-so-storoni-okkupantov-vsego-16-obstrelov---shtab-ato&catid=1:svodki 

http://tsn.ua/politika/separatistskiy-skandal-u-stolichnomu-universiteti-diyshov-do-ministra-osviti-738600.html
http://www.unian.net/society/1501268-v-universitete-dragomanova-prepodavateley-otstranili-ot-zanyatiy-za-separatistskie-zayavleniya.html


Разведка назвала имена полусотни российских офицеров, которые воюют за 
боевиков на Донбассе, 05.09.2016 
По информации разведки, российские военные непосредственно руководят подготовкой 
и ведением боевых действий. Разведка назвала имена полусотни российских офицеров, 
которые воюют за боевиков на Донбассе, сообщает Главное управление разведки. 
Украинская разведка установила личности офицеров из 5 отдельной мотострелковой 
бригады (воинская часть 08805, Макеевка) 1 армейского корпуса Донецка Центра 
территориальных войск в Новочеркасске Южного военного округа (Ростов-на-Дону) 
вооруженных сил Российской Федерации. Согласно сообщению, эти российские военные 
непосредственно руководят подготовкой и ведением боевых действий на Волновахском 
направлении, которые направлены на срыв Минских договоренностей и уничтожение 
гражданской инфраструктуры Донбасса. 
Разведка установила, что 9 июня 2016 года танковое подразделение 5 омсбр обстреляло 
н.п.Новотроицкое и вызвало пожары и разрушение гражданских домов. В составе 1-го 
танкового батальона бригады идентифицированы 18 офицеров. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/razvedka-nazvala-imena-polusotni-rossiyskih-oficerov-kotorye-voyuyut-za-boevikov-na-donbasse--748690.html 

 
Сутки в АТО: боевики 20 раз обстреляли украинские позиции, в целом сохраняется 
"тишина", 05.09.2016 
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 20 раз открывали огонь по 
позициям украинских подразделений.   
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19052:sutki-v-ato-boeviki-20-raz-obstrelyali-ukrainskie-pozicii-v-celom-sohranyaetsya-tishina&catid=1:svodki 

 

ОБСЕ жалуется на кражу и разрушение камер наблюдения боевиками «ДНР», 05.09.2016 
В СММ ОБСЕ заявляют, что на подконтрольной «ДНР» территории были украдены 
(уничтожены) камеры наблюдения. Вдоль линии соприкосновения СММ ОБСЕ имеет 
камеры, которые предоставляют возможность мониторинга с углом обзора 360 градусов 
24 часа в сутки семь дней в неделю. Они находятся в Авдеевке, недалеко от шахты 
«Октябрьская» (вблизи разрушенного Донецкого аэропорта), а также возле Широкино, к 
востоку от Мариуполя. 
https://inforesist.org/obse-zhaluetsya-na-krazhu-i-razrushenie-kamer-nablyudeniya-boevikami-dnr/ 

 

Один из главарей ДНР объявил ультиматум по обмену пленными, 05.09.2016 
По словам Пушилина, обмена пленными "всех на всех" не будет до принятия закона 
об амнистии боевиков. "Животрепещущей остается тема по обмену пленными, сейчас 
без закона об амнистии все остальное можно считать инсинуациями", — сказал Пушилин 
на пресс-конференции в Москве. Только после принятия закона об амнистии можно 
говорить об обмене "всех на всех". Пушилин также утверждает, что украинская сторона 
подтвердила задержание "чуть более 600" боевиков, в то же время на неконтролируемой 
части Донецкой и Луганской областей удерживается более "четырех десятков". Пушилин 
также заявил, что если провести обмен до принятия закона об амнистии, то "через 
неделю — две в Украине будут новые задержанные". "Без закона об амнистии у нас 
не получится освободить тех, по которым уже вынесены судебные решения", добавил он.  
http://m.online.ua/news/752323/ 
http://gordonua.com/news/war/boeviki-zayavili-chto-ne-podnimut-v-podkontrolnyh-im-rayonah-flag-ukrainy-dazhe-posle-vypolneniya-minskih-soglasheniy-148826.html 

 
СМИ сообщили о захвате заложников в отеле в Одессе, 06.09.2016 
Группа неизвестных вошла в гостиницу, расположенную в Банном переулке, около 22:00 
мск. При этом очевидцы сообщили о стрельбе. На место происшествия направили силы 
полиции и спецназа, район был оцеплен. Позднее начальник управления криминальной 
полиции в Одесской области Вадим Могила заявил о задержании 20 человек. В их числе 
есть пострадавшие, которым оказана медицинская помощь. Среди постояльцев отеля 
раненых нет. Как заявили в полиции, причиной нападения стал корпоративный конфликт 
между охранными фирмами, представляющими интересы разных собственников отеля. 
https://lenta.ru/news/2016/09/06/odessa/ 
http://www.unian.net/incidents/1507409-strelba-i-zahvat-zalojnikov-v-odesse-politsiya-utochnila-chislo-postradavshih-i-ozvuchila-podrobnosti-foto-video.html 

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-doneckoy-oblasti-vosstanavlivayut-podachu-elektrichestva-v-zhilye-doma-i-na-shahty-546426.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-rezultate-obstrelov-v-donecke-pogibli-eshche-dvoe-mirnyh-grazhdan-gorsovet-546799.html
http://www.unian.net/incidents/1507409-strelba-i-zahvat-zalojnikov-v-odesse-politsiya-utochnila-chislo-postradavshih-i-ozvuchila-podrobnosti-foto-video.html


Сутки в АТО: 21 вражеский обстрел, "режим тишины" в целом сохраняется, 06.09.2016 
Ситуация в зоне АТО контролируемая и в целом характеризуется соблюдением "режима 
тишины" за исключением единичных вооруженных провокаций со стороны российско-
оккупационных войск, сказано в сводке штаба АТО. За прошедшие сутки российско-
оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений: 6 
случаев зафиксировано на Мариупольском направлении, 13 – на Донецком и 2 – 
Луганском. Вблизи Широкино огонь вел вражеский снайпер и применялось стрелковое 
оружие", - сказано в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1504913-sutki-v-ato-21-vrajeskiy-obstrel-rejim-tishinyi-v-tselom-sohranyaetsya.html 
 

В АТО нашли российские боеприпасы, 06.09.2016 
В селе Безгиново Новоайдарского района Луганской области ВСУ обнаружен схрон с 
боеприпасами. "А именно: десятки ящиков с патронами различных калибров, в том числе 
бронебойные и снайперские, сигнальные ракеты, тротиловые шашки, противотанковые 
мины, гранаты", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что это указывает на 
присутствие российского агрессора на территории Украины. 
 http://korrespondent.net/ukraine/3741163-v-ato-nashly-rossyiskye-boeprypasy 

 
Сутки в АТО: 21 вражеский обстрел, на Мариупольском направлении боевики били 
из 120-мм минометов,07.09.2016 
За исключением одиночных вооруженных провокаций со стороны оккупационных войск, 
ситуация в зоне АТО остается контролируемой, а "режим тишины" в основном 
сохраняется, сообщает  штаб АТО. "Надо отметить, что для осуществления морально-
психологического давления на подразделения сил АТО, противник применил снайперские 
группы и стрелковое оружие в районе Марьинки", - пояснили в штабе. 
http://goloskarpat.info/rus/society/57cfa33e74ff7/?utm_content= 

 
В Донбассе стало спокойнее, но о разведении сил сторон не договорились, 07.09.2016 
"Трехсторонняя контактная группа и представители отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей были единогласны во мнении, что ситуация с безопасностью (в 
Донбассе — ред.) значительно улучшилась в связи с призывом о соблюдении режима 
тишины, связанного с началом учебного года", — сказал он. Сайдик отметил, что такого 
же мнения придерживается и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 
в Донбассе Эртугрул Апакан. По его словам, в Минске было заявлено о необходимости 
принять дальнейшие меры для полноценного режима прекращения огня. 
https://ria.ru/world/20160907/1476353324.html 

 
В Госпогранслужбе заявили о провокациях ВС РФ в исключительной морзоне 
Украины, 07.09.2016 
"Сегодня корабль Морской охраны "Подолье" Госпогранслужбы и патрульный самолет 
ведомства несли службу в северо-западной части исключительной (морской) 
экономической зоны Украины. По инициативе пограничного ведомства, с целью сбора 
доказательной базы по фактам агрессии, захвата объектов и имущества Украины и 
незаконной промышленной деятельности Российской Федерации в районах 
Голицынского и Одесского газовых месторождений, на корабле также находились 
представители НАК "Нафтогаз Украины", ОАО "ГАО Черноморнефтегаз", ГП 
"Науканафтогаз", Государственной экологической инспекции, Министерства по вопросам 
временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины", - 
говорится в сообщении. 
http://lb.ua/news/2016/09/07/344611_gospogransluzhbe_zayavili.html 

 
Ситуация в АТО контролируемая – штаб, 08.09.2016 
За минувшие сутки боевики совершили 20 обстрелов: 8 на донецком направлении, 9 - на 
мариупольском и 3 - на луганском. Тяжелое вооружение не применяли. 
http://www.bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian/2016/09/160908_ru_n_ato_morning 

https://www.facebook.com/ato.news/


Активисты "Азова" штурмуют стройку на Святошино, есть пострадавшие, 
08.09.2016 
На месте конфликтной застройки в Святошинском районе Киева возобновились драки 
между активистами и представителями застройщика. "На Святошинском переулке 3 
возобновились столкновения возле незаконной застройки. Уже перейден второй забор, 
патриоты готовятся сносить следующие. Приехала полиция. Столкновения 
продолжаются. Активисты Гражданского Корпуса АЗОВ забрасывают незаконные заборы 
петардами и дымами", - сообщил в "Азове". На сайте также сообщается, что к месту 
столкновений стянуты огромные силы полиции, которые не вмешиваются в конфликт. 
Также, из-за забора стройки в активистов летят камни, есть пострадавшие.  
http://asn.in.ua/ru/news/news/60439-aktivisty-azova-shturmujut-strojjku-na-svjatoshino.html 
https://112.ua/obshchestvo/piket-okolo-zdaniya-kievgorstroya-zavershilsya-no-rabota-ofisa-ne-vozobnovlena-337380.html 

 
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ РАЗРЫВАЮТ КОНТРАКТЫ, ЧТОБЫ НЕ ВОЕВАТЬ НА 
ДОНБАССЕ, 08.09.2016 
Участились случаи досрочного расторжения контрактов военнослужащих ВС РФ, которые 
принимают участие в боевых действиях на Донбассе, с целью возвращения в Россию, 
написал нардеп Дмитрий Тымчук. Одной из причин данной тенденции является задержки 
в выплате денежного довольствия, отмечавшихся в последние 6 месяцев. "Так, 
российские кадровые офицеры меняются, как правило, каждые полгода (некоторые 
находятся в Украине постоянно и только на короткий срок выезжают в РФ); рядовой и 
сержантский состав прибывает в "служебные командировки" сроком на 3-6 мес, в 
зависимости от подразделения и поставленных перед ним задач", - написал Тымчук. 
http://ru.tsn.ua/ato/rossiyskie-voennye-razryvayut-kontrakty-chtoby-ne-voevat-na-donbasse-706682.html 
http://www.ostro.org/general/society/news/507853/ 
http://www.unian.net/war/1509863-tyimchuk-rasskazal-skolko-platyat-boevikam-lnr-za-ubiystvo-ukraintsev-na-donbasse.html 

 

Боевики отрабатывают ведение наступательного боя, 08.09.2016 
На полигонах "Перевальский" и "Успенский" подразделениями 7 (Дебальцево) и 4 
(Алчевск) отдельных мотострелковых бригад отработано ведение наступательного боя. 
"В районе Новоазовска подразделениями 9 отдельного штурмового мотострелкового 
полка морской пехоты отработано ведение боевых действий в обороне, в т.ч. 
организация противодесантной обороны морского побережья", – добавили в разведке. 
http://hronika.info/ukraina/169108-boeviki-otrabatyvayut-vedenie-nastupatelnogo-boya.html 

 
В "ЛНР" усиливают полицейский режим из-за роста проукраинских настроений 
среди населения – разведка, 08.09.2016 
"В связи с ростом открытых проявлений проукраинских настроений среди населения 
временно оккупированных районов Луганской области, в том числе стихийных собраний 
для демонстративного осуждения деятельности российских оккупационных войск и 
предателей, сотрудниками ФСБ РФ активизированы меры по запугиванию местных 
жителей и усилению полицейского режима", - говорится в сообщении Главного 
управления разведки Минобороны. Отмечаетатся, что с начала сентября в ключевых 
городах области: Луганске, Стаханове, Дебальцево, демонстративно, без каких-либо 
юридических оснований, прослушиваются телефонные разговоры местных жителей и 
проводятся мероприятия по расширению сети информаторов. "По каждому факту 
зафиксированного недовольство действиями российских оккупационных войск и т.н. 
"Власти ЛНР", а также поддержки Украины, проводится задержание "нарушителей" и их 
запугивания последствиями, в т.ч. возможной уголовной ответственностью за любым 
вымышленным обвинениям", - добавляют в управлении. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-lnr-usilivayut-policeyskiy-rezhim-iz-za-rosta-proukrainskih-nastroeniy-sredi-naseleniya-razvedka-223649_.html 

 
 
 

http://azov.press/ukr/prodovzhuyut-sya-sutichki-bilya-nezakonnoi-zabudivli-na-svyatoshino
http://ukr.lb.ua/news/2016/09/08/344686_svyatoshino_znovu_pochalisya.html
http://asn.in.ua/ru/news/news/60439-aktivisty-azova-shturmujut-strojjku-na-svjatoshino.html
https://112.ua/obshchestvo/piket-okolo-zdaniya-kievgorstroya-zavershilsya-no-rabota-ofisa-ne-vozobnovlena-337380.html


Оккупированная часть Донбасса задолжала за электроэнергию около 24 
миллиардов, 08.09.2016 
"За весь период НКТ (неподконтрольные территории) задолжали за электроэнергию 
порядка 24 миллиардов гривен", - сказал глава госкомпании "Укрэнерго" Всеволод 
Ковальчук. По его словам, львиная доля задолженности приходится на Луганскую 
область. "80-90% это Луганская область, а Донецкая - значительно меньше", - сказал он. 
При этом Ковальчук отметил, что с начала текущего года прирост задолженности НКТ за 
электроэнергию составил 1 миллиард гривен.  
http://www.ostro.org/general/society/news/507884/ 

 
Положительные новости из Донбасса: в ОБСЕ увидели изменение ситуации с 1 
сентября, 08.09.2016 
«Мы получали в основном положительные новости из Донбасса. Впервые, с начала мая 
в большинстве районов Донецкой и Луганской областей наблюдается относительно 
спокойная ситуация. Например, в понедельник мы зафиксировали только 5 взрывов на 
территории Донецкой области. Аналогично относительно спокойная ситуация 
наблюдалась и в Луганской области. Ни одного нарушения режима прекращения огня не 
было зафиксировано в субботу, а в воскресенье были зафиксированы три одиночных 
выстрела из стрелкового оружия», - сообщил первый заместитель председателя CVV 
ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Хуг также отметил, что за неделю до начала нового 
учебного года СММ ОБСЕ фиксировала сотни и тысячи нарушений режим прекращения 
огня, но с начала учебного года «уровень насилия в обеих областях упал до 
относительно низкой отметки». 
http://www.unian.net/war/1510704-polojitelnyie-novosti-iz-donbassa-v-obse-uvideli-izmenenie-situatsii-s-1-sentyabrya.html 
https://112.ua/ato/v-obse-uvideli-realnuyu-vozmozhnost-prekrashheniya-ognya-na-donbasse-337184.html 

 
АТО: Боевики обстреляли Талаковку и Водяное из 120-мм и 82-мм минометов, 
09.09.2016 
С полуночи и до 18:00 8 сентября по всей линии соприкосновения зафиксировано 11 
случаев нарушения режима тишины со стороны НВФ. На мариупольском направлении 
было неспокойно вблизи Широкино и Новотроицкого, где боевики применили гранатометы 
и пулеметы. По Талаковке и Водяному российско-оккупационные войска вели огонь из 
минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме того, по Марьинке стрелял вражеский снайпер. 
На луганском направлении противник вел провокационный огонь из пулеметов, 
стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета. На донецком направлении  
оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы, а по Авдеевке – автоматические 
станковые гранатометы. 
https://focus.ua/country/356752/ 
http://www.unian.net/war/1512203-boeviki-lnr-zablokirovali-dostup-obse-k-dvuh-naselennyih-punktov-razvedka.html 

 
Среди боевиков "ДНР/ЛНР" ходят слухи о том, что Путин их "слил" – ИС, 09.09.2016 
"В рядах боевиков "ДНР" отмечается новая волна слухов о "сливе" со стороны Путина 
после его согласия на возвращение в "нормандский формат", - говорится в сообщении. 
По словам Тимчука, разочарование подкрепляют неоправданные надежды террористов 
на то, что учения ВС РФ "Кавказ-2016" могли быть прикрытием для начала масштабной 
открытой агрессии РФ против Украины. "В подразделениях террористов "ЛНР" 
отмечаются схожие настроения, однако распространение подобных слухов 
нейтрализуется информацией командиров уровня "батальон-бригада" относительно 
вероятной массовой переброски в "ЛНР" дополнительных подразделений российских 
наемников и ВС РФ для "возвращения Лисичанска и Северодонецка", - отметил 
координатор группы ИС. 
http://www.unian.net/war/1512083-sredi-boevikov-dnr-lnr-hodyat-sluhi-o-tom-chto-putin-ih-slil-is.html 

 
 



Режим "тишины" на Донбассе: боевики открывали минометный огонь по Авдеевке, 
Новозвановке и Широкино, 10.09.2016 
На Луганском направлении боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов, пулеметов 
и 120-мм миномета. На Мариупольском направлении оккупанты обстреляли ВСУ из 
гранатометов, пулеметов, 82-мм миномета и стрелкового оружия.   
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=24815:rejim-tishini-na-donbasse-boeviki-otkrivali-minometniy-ogon-po-avdeevke-novozvanovke-i-shirokino&catid=1:svodki 

 
На Донбассе военный из РФ сдался в плен и рассказал о "коллегах", 10.09.2016 
На Донбассе российский военнослужащий сдался в плен силам АТО и предоставил 
информацию о присутствии и деятельности кадровых военных РФ и штатных 
подразделений ВС РФ на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом 
говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным 
разведки, в последнее время растет количество случаев сдачи в плен силам АТО 
российских военнослужащих. В частности, 9 сентября военнослужащий разведроты 3 
отдельной мотострелковой бригады (Горловка) ВС РФ, гражданин РФ, уроженец Москвы 
Денис Сидоров 1981 года рождения, сдался в плен силам АТО в районе н.п.Широка 
Балка. "Он предоставил информацию в т.ч. о присутствии и деятельности кадровых 
российских военнослужащих, а также штатных подразделений ВС РФ на временно 
оккупированных территориях Донбасса", - сообщили в разведке. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/11/7120254/ 

 
В штабе АТО увидели признаки деэскалации на Донбассе: "только" 14 обстрелов 
со стороны боевиков, 11.09.2016 
На Мариупольском направлении зафиксировано 3 нарушения "режима тишины". На 
Луганском направлении - 5 обстрелов. На Донецком направлении - 6 нарушений "режима 
тишины". Несмотря на провокационные действия боевиков, ВСУ неукоснительно 
соблюдают Минские соглашения, подчеркнули в штабе АТО. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/10sep2016/svodka10_vecher.html 

 

Обострение ситуации на Донбассе: боевики увеличили количество обстрелов, 
12.09.2016 
Обстрелы и провокационные действия оккупантов носят в основном неприцельный и 
провокативный характер с целью вызвать ответный огонь со стороны Вооруженных Сил 
Украины, но украинские защитники неуклонно придерживаются Минских соглашений. Так, 
на Мариупольском направлении зафиксировано 20 нарушений “режима тишины”. 
Противник прибег к вооруженных провокаций в районе Водяного, где из запрещенной 
Минскими договоренностями артиллерии 122-го калибра обстрелял украинские опорные 
пункты, а по защитникам Широкиного применил минометы 82-го калибра. Также боевики 
открывали огонь из БМП-2 в Широкином, а Гранитное, Марьинку, Старогнатовку, 
Широкино и Талаковку обстреливали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=25632:obostrenie-situacii-na-donbasse-boeviki-uvelichili-kolichestvo-obstrelov&catid=1:svodki 
http://www.unian.net/war/1517659-na-donbasse-ne-utihayut-obstrelyi-boeviki-primenyayut-tyajeluyu-artilleriyu.html 

 
ВІЙСЬКОВІ ПІД ГОРЛІВКОЮ ВИНАЙШЛИ ЕФЕКТИВНУ САМОРОБНУ ЗБРОЮ, 
13.09.2016 
Українські військові прогнозують посилення обстрілів та поновлення боїв найближчими 
днями. Однак при цьому застерігають від паніки та запевняють, що готові до відновлення 
активних бойових дій. Бійці обкопуються на нових позиціях, і свої бліндажі жартома 
називають 1-зірковим готелем. Вдень хлопці працюють із лопатами, а вночі спостерігають 
за "дискотеками", як називають обстріли бойовиків. Навіть під час режиму тиші активність 
ворога продовжується. "Сьогодні стрілецькою крупнокаліберною, вчора були міни", - 
розповів військовий 12-го окремого мотопіхотного батальйону "Київ" із позивним "Тор". 
http://tsn.ua/ato/viyskovi-pid-gorlivkoyu-vinayshli-efektivnu-samorobnu-zbroyu-745481.html 

 

https://www.facebook.com/theDefenceIntelligence.ua/posts/770065459801845


Штаб АТО: боевики увеличили количество обстрелов и задействовали снайперские 
группы, 14.09.2016 
На Донецком направлении зафиксировано 37 нарушений “режима тишины” со стороны 
противника из гранатометов, пулеметов, минометов 120-го и 82-го калибра и стрелкового 
оружия. Также для осуществления морально-психологического давления на 
подразделения сил АТО, враг применил снайперские группы. 
На Луганском направлении зафиксировано 5 нарушений “режима тишины”. Боевики 
открывали огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, БМП и стреляли 
снайперские группы. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=27864:shtab-ato-boeviki-uvelichili-kolichestvo-obstrelov-i-zadeystvovali-snayperskie-gruppi&catid=1:svodki 

 

Генштаб РФ отдал боевикам приказ о полном прекращении огня – разведка, 14.09.2016 
ГУР Минобороны сообщило о наличии приказа Генштаба РФ оккупационным войскам 
Донбасса полностью прекратить огонь с 15 сентября. Российские оккупационные войска 
должны прекратить огонь с 00.00 15 сентября 2016 года. В свою очередь, командование 
1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ отдало приказ продолжать обстрелы 
до указанного срока прекращения огня, что привело к значительному наращиванию за 
прошедшие сутки интенсивности обстрелов позиций сил АТО. По опорным пунктам 
подразделений ВСУ на Славянском и Донецком направлениях были применены 122 и 
152-мм артиллерийские, а также 82 и 120-мм минометные системы. Напомним, днем 
ранее пророссийские террористические организации ДНР и ЛНР заявили, что готовы с 15 
сентября начатьпридерживаться "режима тишины" в Донбассе. 
http://nv.ua/ukraine/events/genshtab-rf-otdal-boevikam-prikaz-o-polnom-prekrashchenii-ognja-razvedka-219968.html 

 
За минувшие сутки враг 50 раз открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 152- и 
122-мм артиллерию, 120-мм минометы, танк и БМП, - штаб, 15.09.2016 
По данным штаба, на донецком направлении зафиксировано 26 нарушений режима 
тишины. Обстрелы по позициям украинских военнослужащих велись из гранатометов, 
пулеметов, стрелкового оружия и минометов 120-мм и 82-мм калибра. Также противник 
открывал огонь из запрещенной минского договоренностями артиллерии - 152-мм и 122-
мм калибра, БМП и танка. На мариупольском направлении было зафиксировано 20 
нарушений режима тишины. 
http://lastnews.com.ua/politics/588341-za-minuvshie-sutki-vrag-50-raz-otkryval-ogon-po-poziciyam-vsu-primenyaya-152-i-122-mm-artilleriyu-120-mm-minomety-tank-i-bmp-shtab.html 

 
Штабе АТО объяснили, почему молчали о расстреле дезертира украинских бойцов, 
15.09.2016 
12 сентября в штаб АТО поступила предварительная информация о фактах гибели и 
ранения в рядах военнослужащих ВСУ, которые несут службу на линии разграничения в 
Станично-Луганском районе Луганской области. "Согласно полученным данным, 
произошла стрельба, вследствие чего силы АТО понесли потери. Учитывая то, что эти 
события произошли в прифронтовом районе, где неоднократно были замечены 
диверсионно-разведывательные группы российских оккупационных войск, было решено 
подробно проинформировать общественность об этом инциденте и подтвержденные 
потери в рядах ВСУ (2 погибших, 5 раненых и один пропавший без вести 
военнослужащий)", - рассказал Арефьев. После прибытия на место трагедии группа 
резерва начала опрашивать свидетелей и устанавливать шаг за шагом картину 
инцидента. Также украинские силовики приложили все усилия для оперативного 
установления местонахождения пропавшего военнослужащего ВСУ.  
http://dn.depo.ua/rus/dn/shtabi-ato-poyasniv-chomu-movchav-pro-rozstril-dezertirom-15092016202800 

 
Режим тишины: Боевики 30 раз обстреляли позиции сил АТО, 16.09.2016 
На донецком направлении зафиксировано 12 нарушений режима тишины. На луганском 
направлении зафиксировано 2 нарушения режима тишины. На мариупольском - 16 
нарушений режима тишины. Ответный огонь силы АТО не открывали. 
http://news.liga.net/news/politics/12696070-rezhim_tishiny_boeviki_30_raz_obstrelyali_pozitsii_sil_ato.htm 

http://nv.ua/ukraine/events/glavari-dnr-i-lnr-anonsirovali-bezuslovnoe-prekrashchenie-ognja-219419.html


Эксперт рассказал, что боевики заставят Украину нарушить перемирие на 
Донбассе, 16.09.2016 
Такое мнение высказал заместитель директора Центра исследования армии, 
разоружения и конверсии Михаил Самусь. "Если Россия увидит, что Украина не 
собирается соглашаться на сценарий Кремля (по урегулированию конфликта на 
Донбассе, — ред.), то в течение этой недели действительно возможны попытки войск РФ 
решить определенные тактические задачи, то есть поработать в "серой зоне". Или же 
начать дестабилизацию обстановки, провоцируя Украину на какие-то жесткие ответы. 
Таким образом, Россия может попытаться показать странам Запада, что из-за их 
недостаточного давления Киев срывает договоренности", — пояснил Самусь. "Я бы 
сказал, что бесконтрольных маневров со стороны России не будет. Если Киев будет идти 
на уступки в политических вопросах Донбасса, то войска РФ действительно могут 
соблюдать перемирие", — добавил эксперт. 
http://24tv.ua/ru/jekspert_rasskazal_chto_boeviki_zastavjat_ukrainu_narushit_peremirie_na_donbasse_n726762 
 

"Перемирие" не работает: СМИ сообщили о гибели бойца АТО после объявленного 
"режима тишины", 17.09.2016 
Журналисты напоминают, что 16 сентября возле Авдеевки ранили шестерых военных. 
Одного из них привезли в местную больницу с минно-взрывной травмой. Изначально 
врачи заявляли, что он выживет, однако позже стало известно о смерти бойца. Он стал 
первым известным погибшим украинским военным после объявления нового перемирия.  
Также журналисты указывают, что в Авдеевке с вечера 16 сентября возобновились бои. 
Известно о еще двух раненых военных. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=30690:peremirie-ne-rabotaet-smi-soobshili-o-gibeli-boyca-ato-posle-
obyavlennogo-rejima-tishini&catid=1:svodki 
http://tsn.ua/ato/persha-smert-novogo-peremir-ya-v-avdiyivci-pomer-poraneniy-boyec-748537.html 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=30859:sutki-v-ato-30-vrajeskih-obstrelov-v-rayone-donecka-i-mariupolya-
aktivizirovalis-snayperi-boevikov&catid=1:svodki 

 

Украинская разведка: Россия перебросила в Дебальцево 220 тонн боеприпасов, 
17.09.2016 
"В Дебальцево переброшено 70 тонн боеприпасов для реактивных систем залпового огня 
и 150 тонн – для самоходных артиллерийских установок", – говорится в сообщении. В 
разведке также рассказали, что украинская сторона проинформировала представителей 
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии у боевиков танков, минометов, 
артиллерийских систем калибром более 100 мм, самоходных артиллерийских установок 
и 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" в районах села Капланы и городов 
Горловка, Макеевка, Донецк и Ясиноватая Донецкой области. 
http://gordonua.com/news/war/ukrainskaya-razvedka-rossiya-perebrosila-v-debalcevo-220-tonn-boepripasov-150627.html 

 
"Сегодня фейерверки, завтра будут "Грады": опубликовано видео ночного 
"обстрела" посольства РФ в Киеве, 17.09.2016 
В ночь на субботу группа неизвестных обстреляла посольство России на 
Воздухофлотском проспекте в Киеве из фейерверков. На видео видно, что протестующие 
в масках держат в руках плакат с надписью: «Русские свиньи, здесь вам не рады. 
Сегодня фейерверки, завтра будут «Грады». Всего возле здания во время акции видно 
около 20 человек, включительно с журналистами и правоохранителями. около часу ночи 
в субботу группа неизвестных людей атаковала российское посольство. Они запустили 
по зданию петарды и салюты, которые падали с сильным шумом и местами вызывали 
возгорания.  Как известно, в воскресенье в здании российского посольства несмотря на 
запрет, российские дипломаты собираются открыть участки для голосования на выборах 
в Госдуму РФ. 
http://www.unian.net/society/1526413-segodnya-feyerverki-zavtra-budut-gradyi-opublikovano-video-nochnogo-obstrela-posolstva-rf-v-kieve.html 

https://112.ua/obshchestvo/v-kieve-protestuyushhie-pytalis-snesti-zabor-u-zdaniya-posolstva-rf-proizoshli-stychki-s-policiey-339462.html 

 

https://112.ua/obshchestvo/v-kieve-protestuyushhie-pytalis-snesti-zabor-u-zdaniya-posolstva-rf-proizoshli-stychki-s-policiey-339462.html


В Одессе под консульством РФ "Правый сектор" подрался с полицией, задержаны 
несколько человек, 18.09.2016 
"Произошла потасковка между представителями "Правого сектора" и полиции. Началось 
все с того, что группа активистов в составе около 10 человек прибыли к генконсульству, 
один из них попытался помешать человеку пройти проголосовать на территорию 
консульства. После этого его попытались задержать правоохранители, возникла 
потасовка и, когда его сажали в патрульную машину, его попытались освободить другие 
представители "Правого сектора", завязалась более масштабная драка. Уже несколько 
человек забрали в отделение полиции, на данный момент под генконсульством все 
спокойно, однако активисты выдвинулись к райотделу, чтобы выяснить ситуацию с 
задержанными", - рассказал корреспондент. 
https://112.ua/obshchestvo/v-odesse-pod-konsulstvom-rf-pravyy-sektor-podralsya-s-policiey-zaderzhany-neskolko-chelovek-339465.html 
http://www.unian.net/society/1527358-v-odesse-zdanie-genkonsulstva-rf-piketiruyut-predstaviteli-proukrainskih-organizatsiy.html 

 
Оккупанты перестали вести обстрелы на Луганщине, на Донетчине их 
зафиксировано 26 за сутки - штаб АТО, 18.09.2016 
На донецком направлении противник стреял  из минометов 120-го калибра, гранатометов, 
пулеметов и стрелкового оружия. Враг применил по Нижнему Лозовому миномет 82-го 
калибра и зенитную установку. На Мариупольском направлении зафиксировано 14 
нарушений "режима тишины" из БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=31646:okkupanti-perestali-vesti-obstreli-na-luganshine-na-donetchine-ih-
zafiksirovano-26-za-sutki---shtab-ato&catid=1:svodki 

 
Россия - "уголовный офшор": в полиции рассказали о последних тенденциях 
среди преступников на Донетчине, 19.09.2016 
За практически девять месяцев текущего года в Донецкой области совершено 125 
умышленных убийств, из них 4 - на оккупированной территории области, но это только те 
немногие, о совершении которых нам стало известно. По 107 преступлениям 
подозреваемые установлены и задержаны. "Наметилась тенденция: злоумышленники 
совершив, то или иное преступление, пытаются затеряться в Крыму или Российской 
Федерации", - пишет Аброськин. Только за последнюю неделю на Донетчине совершено 
два резонансных убийства. В Авдеевке ранее судимый местный житель изнасиловал и 
убил женщину в подъезде дома. А в Краматорске дважды судимый местный житель убил 
сторожа одного из предприятий. "Оба случая примечательны тем, что в результате 
слаженной работы криминальной полиции убийцы были быстро установлены, а 
задержаны благодаря бдительности сотрудников полиции на блокпостах. И один, и 
другой преступник планировали выехать на автобусах в Москву", - рассказал глава 
Нацполиции Донетчины. 
http://www.unian.net/society/1528243-rossiya-ugolovnyiy-ofshor-v-politsii-rasskazali-o-poslednih-tendentsiyah-sredi-prestupnikov-na-donetchine.html 

 

Сутки в АТО: 18 вражеских обстрелов, горячее всего - в Авдеевской промзоне, 
19.09.2016 
На Луганском направлении зафиксировали 3 нарушения "режима тишины". Противник 
прибегал к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки и Новозвановки, где 
боевики вели беспокоящий огонь из стрелкового оружия. На Мариупольском 
направлении зафиксировано 9 нарушений "режима тишины". Боевики обстреливали 
позиции ВСУ из пулеметов и стрелкового оружия. "На Донецком направлении 
зафиксировано 6 нарушений "режима тишины". Больше только вражеских обстрелов 
произошло в Авдеевской промзоне - враг обстреливал украинских защитников, используя 
гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. А по Верхньоторецкому боевики вели 
огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=32377:sutki-v-ato-18-vrajeskih-obstrelov-goryachee-vsego---v-avdeevskoy-promzone&catid=1:svodki 

 
 
 

https://112.ua/obshchestvo/v-odesse-pod-konsulstvom-rf-pravyy-sektor-podralsya-s-policiey-zaderzhany-neskolko-chelovek-339465.html
http://www.unian.net/society/1527358-v-odesse-zdanie-genkonsulstva-rf-piketiruyut-predstaviteli-proukrainskih-organizatsiy.html


Под Новозвановкой произошло боевое столкновение с ДРГ оккупантов, 20.09.2016 
На донецком направлении зафиксировано 10 нарушений режима тишины. На 
мариупольском направлении зафиксировано 8 нарушений режима тишины. На луганском 
направлении зафиксировано четыре случая нарушения режима тишины. 
http://news.liga.net/news/politics/12738380-pod_novozvanovkoy_proizoshlo_boevoe_stolknovenie_s_drg_okkupantov.htm 

 
РФ перебросила на Донбасс сотни тонн боеприпасов и топлива, а также более 
десятка единиц техники – разведка, 21.09.2016 
«Зафиксированы очередные факты переброски с территории РФ железнодорожным 
транспортом и по автомобильным дорогам вооружения и военной техники, боеприпасов 
и горюче-смазочных материалов», - отмечается в сообщении. В частности, в Дебальцево 
перевезли 150 тонн боеприпасов к САУ и 70 тонн к 122 мм РСЗО "Град"; в Донецк - три 
танка Т-64, семь грузовых автомобилей "КамАЗ" и "Урал", четыре бронеавтомобиля 
"Тигр" на платформах и пять цистерн с горюче-смазочными материалами; в Иловайск - 
шесть танков на платформах, которые затем перемещены в направлении города 
Харцызск; в город Ровеньки - 12 цистерн с дизельным топливом (600 тонн), в 
Амвросиевку - 27 топливозаправщиков. 
http://uazmi.net/news/eIDFwv6w5XmA9mKz67Z3Oi 

 
Разведение сил на Донбассе стартует лишь после семи суток "полной тишины" - 
Рамочное решение, 21.09.2016 
"Условием начала разведения сил и средств является верифицированное СММ ОБСЕ 
соблюдение режима полного прекращение огня в течение семи суток для каждого из 
конкретных участков разведения…", - говорится в тексте Рамочного решения 
Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе. Как 
отмечается в тексте, действие Рамочного решения распространяется также на 
дополнительно согласованные участки разведения, которые могут быть определены в 
ходе последующих консультаций. Вместе с тем, согласно тексту решения, процесс 
разведения сил и средств, не должен превышать тридцати суток. При этом, как 
указывается, разведение сил и средств осуществляется при мониторинге СММ ОБСЕ 
синхронно, зеркально и должно завершиться в течение не более, чем трех суток. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/2842907-stalo-izvestno-kogda-startuet-razvedenie-sil-na-donbasse.html 

 

"Тишина по-донбасски" продолжается: за сутки оккупанты 14 раз обстреливали 
силы АТО, 22.09.2016 
На Донецком направлении зафиксировано 5 обстрелов. На Мариупольском направлении 
зафиксировано 8 нарушений "режима тишины". Боевики вели беспокоящий огонь из 
гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 
На Луганском направлении зафиксирован 1 обстрел. Противник вел огонь из стрелкового 
оружия. За минувшие сутки в зоне проведения АТО пролетов БПЛА не зафиксировано. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=35740:tishina-po-donbasski-prodoljaetsya-za-sutki-okkupanti-14-raz-obstrelivali-sili-ato&catid=1:svodki 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=35817:na-okkupirovannom-donbasse-boeviki-zahvativayut-v-zalojniki-detey-i-podrostkov&catid=1:svodki 
http://old.tsn.ua/ato/viyskovi-na-peredoviy-vidmovlyayutsya-vid-demilitarizaciyi-bo-ne-doviryayut-rosiyi-752033.html 

 

Розведення військ відбудеться лише після повного припинення обстрілів — штаб 
АТО, 24.09.2016 
«Відведення військ з лінії розмежування може бути лише за умови сталого припинення 
вогню. Важке озброєння ми відвели вже давно. Ми виконуємо Мінські умови, але поки що 
ми залишаємося там, де залишаємося. Тому що обстріли наших позицій поки не 
припиняються», — сказав речник прес-центру штабу АТО Іван Ареф’єв. За його словами, 
протягом суботи штаб АТО зафіксував 11 обстрілів українських військових з мінометів, 
гранатометів та стрілецької зброї. Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу загинув один 
український військовослужбовець та 6 бійців отримали поранення. 
http://hromadske.ua/posts/rozvedennia-viisk-vidbudetsia-lyshe-pislia-povnoho-prypynennia-obstriliv-shtab-ato 
 

 

http://www.unian.net/war/1526599-rossiya-perebrosila-v-debaltsevo-220-tonn-boepripasov-dlya-sistem-zalpovogo-ognya-i-sau-razvedka.html
http://hromadske.ua/posts/na-donbasi-odyn-viiskovyi-zahynuv-ta-6-otrymaly-poranennia-shtab


Боевики нарушили "тишину" в АТО выстрелами из зениток и минометов, 24.09.2016 
На Донецком направлении зафиксировано 13 обстрелов. Оккупанты вели огонь из 
гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2, пулеметов, миномета 120-го и 82-го калибра и 
стрелкового оружия. По Верхнеторецкому огонь вел снайпер.   
http://www.unian.net/war/1537926-boeviki-narushili-tishinu-v-ato-vyistrelami-iz-zenitok-i-minometov.html 

 

"Тишина" по-донбасски: количество обстрелов выросло, активизировались 
снайперские группы боевиков, 25.09.2016 
На Донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов из миномета 82-го и 120-го 
калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Враг также применил 
снайперскую группу. На Луганском направлении зафиксировано 5 нарушений “режима 
тишины”. Противник вел огонь из подствольных гранатометов, гранатометов и 
стрелкового оружия. "На Мариупольском направлении зафиксировано 12 нарушений 
“режима тишины” из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. А в районе 
Марьинки соперник применил снайперскую группу", - говорится в сообщении штаба.  
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=38758:tishina-po-donbasski-kolichestvo-obstrelov-viroslo-aktivizirovalis-snayperskie-gruppi-boevikov&catid=1:svodki 
http://rus.newsru.ua/ukraine/25sep2016/29.html 

 

Боевики не допускают наблюдателей ОБСЕ в Золотое, где запланировано 
разведение сил, 25.09.2016 
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских 
военнослужащих нет. Только один получил ранение в результате обстрелов в Авдеевке", 
- сказал пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. Вчера 
в районе проведения АТО обстановка оставалась напряженной - боевики использовали 
против украинских военных стрелковое оружие, а на Донецком направлении - 4 раза 
миномет. Всего с полуночи зафиксировано 7 случаев нарушения боевиками перемирия. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/25sep2016/zolotioa.html 
http://topre.ru/2016/09/26/obse-boeviki-lnr-ne-dopustili-nablyudateley-v-rayon-gde.html 

 

"Подбрасывается оружие, патроны, взрывчатка": разведка рассказала, как ФСБ 
"шьет" дела россиянам для отправки на Донбасс, 26.09.2016 
«Учитывая проблемы с комплектованием личным составом 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК 
ВС РФ, а также массовых случаев отказа продолжать участие в боевых действиях на 
временно оккупированных территориях востока Украины, российское оккупационное 
командование, совместно с сотрудниками ФСБ РФ, наращивают мероприятия 
«принудительно-добровольной» мобилизации, в т.ч. путем фальсификации уголовных 
правонарушений», - говорится в сообщении. По данным разведки, с начала сентября 
этого года на территории Ростовской и Воронежской областей, а также Краснодарского 
края РФ и временно оккупированных территориях Украины, возросло количество 
случаев, когда лицам, задержанным за мелкие правонарушения, намеренно 
подбрасывается оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и средства подрыва для 
принуждения к подписанию контрактов о прохождении военной службы под угрозой 
уголовного преследования. 
http://www.unian.net/war/1539981-podbrasyivaetsya-orujie-patronyi-vzryivchatka-razvedka-rasskazala-kak-fsb-shet-dela-rossiyanam-chtobyi-otpravit-ih-na-donbass.html 

 

В ОБСЕ назвали самые "горячие" точки на Донбассе, 26.09.2016 
На Донбассе большинство нарушений "режима тишины" наблюдается в районах 
Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта, заявил первый заместитель председателя 
СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Также, по его словам, наблюдается нарушение 
"режима тишины" в местности на север от Горловки. Вместе с тем Хуг подчеркнул, что в 
последние дни ситуация в районах Луганской области вдоль линии столкновения была 
достаточно спокойной. Он в очередной раз напомнил, что стороны конфликта на 
Донбассе должны предоставить беспрепятственный доступ представителям СММ ко 
всем местам. По словам Хуга, миссия ОБСЕ готова содействовать сторонам конфликта в 
вопросе восстановления водоснабжения в Луганской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3750237-v-obse-nazvaly-samye-horiachye-tochky-na-donbasse 

http://korrespondent.net/ukraine/3749759-zamhlavy-smm-obse-prybyl-v-donetsk


Підозрюваний у вбивстві поліцейських жаліється в лікарні на незручний браслет 
на нозі, 27.09.2016 
Підозрюваний у вбивстві патрульних Олександр Пугачов і досі перебуває в реанімації 
обласної лікарні Мечникова. Він під посиленою охороною. Пугачов і далі свою провину не 
визнає. У підозрюваного справжнє богатирське здоров'я, визнають лікарі. Він одужує 
просто на очах, хоча поранення було вкрай небезпечне. Підозрюваний зафіксований 
кайданками на лікарняному ліжку. Його охороняють більше десяти озброєних 
поліцейських. Втім, медики кажуть: вже завтра цей пацієнт зможе вставати, а до кінця 
тижня його вже хочуть виписати з лікарні. Ймовірно, він вирушить до медчастини СІЗО. 
Але це має вирішити суд. 
http://old.tsn.ua/ukrayina/pidozryuvaniy-u-vbivstvi-policeyskih-zhaliyetsya-v-likarni-na-nezruchniy-braslet-na-nozi-754620.html 
http://www.unian.net/society/1541921-dekanoidze-nadeetsya-chto-ubiytsa-politseyskih-v-dnepre-poluchit-pojiznennoe-zaklyuchenie.html 
http://www.unian.net/society/1543332-ubiystvo-patrulnyih-v-dnepre-podozrevaemogo-pugacheva-arestovali-na-2-mesyatsa.html 

 
Если армия уйдет на километр, мы потеряем Станицу Луганскую – глава Луганской 
области, 27.09.2016 
Отведение украинского вооружения на километр может привести к потере контроля 
Украины над Станицей Луганской, заявляет руководитель Луганщины Юрий Гарбуз. Во 
время Минских переговоров было подписано рамочное соглашение о разведении 
вооружения вдоль линии разграничения. Две точки для разведения согласованы на 
Луганщине. Однако, полностью выполнить соглашение невозможно, считает глава 
Луганской областной администрации. 
http://www.radiosvoboda.org/a/28014911.html 
http://www.unian.net/war/1542346-lyisenko-na-linii-fronta-nablyudaetsya-obostrenie-boeviki-byut-iz-zapreschennyih-minometov.html 

 
Боевики за минувшие сутки 35 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб АТО, 27.09.2016 
За прошедшие сутки боевики 35 раз нарушали "режим тишины". На мариупольском 
направлении - 23 нарушения "режима тишины". На луганском направлении - 6 случаев. 
На донецком направлении боевики 6 раз нарушили "режим тишины". 
http://112.ua/ato/boeviki-za-minuvshie-sutki-35-raz-obstrelyali-pozicii-vsu-shtab-ato-341948.html 

 
"Перемирие" не действует: в ОБСЕ заявили об увеличении числа нарушений 
"режима тишины" на Донбассе, 28.09.2016 
"Специальная мониторинговая миссия фиксирует больше нарушений режима 
прекращения огня в Донецкой области, включая 187 взрывов (по сравнению с 24 в 
предыдущий отчетный период), большинство из которых сосредоточены в районе 
треугольника Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта", - говорится в отчете. Также 
сказано, что в Луганской области наблюдатели СММ зафиксировали однократное 
нарушение «режима тишины» (одну очередь огня из стрелкового оружия) по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 5 взрывов. "Миссия 
продолжает наблюдать за процессом разведения сил вблизи Петровского, Станицы 
Луганской и Золотого и фиксирует спокойную ситуацию. Миссия была ограничена в ее 
свободе передвижения, в том числе в районах разведения сил рядом с Петровским и 
Золотым", - говорится в в отчете миссии ОБСЕ за 27 сентября. 
http://uazmi.net/news/h4SZNxn5SpeZ0tLzCzjyjG 

 

За сутки боевики в зоне АТО 25 раз обстреляли позиции украинской армии, 
29.09.2016 
На луганском направлении зафиксировано 9 нарушений режима тишины. Противник 
стрелял из БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. На мариупольском 
направлении зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Боевики вели 
огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, работал снайпер. На донецком 
направлении зафиксировано 8 обстрелов из миномета 82-мм калибра, БМП, зенитной 
установки, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. 
https://focus.ua/country/357955/ 
http://uaposition.com/latest-news/ukraine-reports-29-attacks-troops-donbas-last-day/ 

http://www.unian.net/society/1541921-dekanoidze-nadeetsya-chto-ubiytsa-politseyskih-v-dnepre-poluchit-pojiznennoe-zaklyuchenie.html


«Донецкое досье»: Переписка донецких сепаратистов с наставниками из Кремля, 
29.09.2016 
«Московские наставники, управляющие пропагандистской войной, по всей видимости, 
являются либо представителями околокремлевских кругов, либо непосредственно 
Администрации президента Путина, который всегда отрицал какое бы то ни было 
влияние Москвы на восточноукраинских сепаратистов», — говорится в статье. Как 
сообщает немецкое издание, «в 41-страничном документе, подготовленном российскими 
консультантами, детально излагается стратегия, следуя которой СМИ на 
подконтрольных сепаратистам территориях должны дискредитировать законно 
избранную власть в Киеве и клеймить США как зачинщика конфликта на Украине. Кроме 
того, кремлевские наставники настоятельно советуют создать группу комментаторов, 
которая бы занималась публикацией пророссийских постов. Активная деятельность этой 
группы должна создавать впечатление, что подобным образом думает большинство». На 
основании «донецкого досье» становится ясно, что критически настроенные журналисты 
должны ожидать репрессий, говорится в статье. Так, сепаратисты систематически 
мониторят международные СМИ и составляют свои черные списки — в них попали, к 
примеру, информагентства Reuters и Associated Press. 
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/217-doneckoe-dose-perepiska-doneckix-separatistov-s-nastavnikami-iz-kremlya-die-zeit 

 
ЖИТЕЛИ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА МЕНЯЮТ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К УКРАИНЕ 
– ЖУРНАЛИСТ, 29.09.2016 
Украинских журналистов называют хорошими парнями, с уважением относятся к 
пограничникам и уже забыли слово "хунта". Жители оккупированного Донбасса уже не 
против и вернуться в Украину. Через Марьинку ежедневно проходит и проезжает до 9 
тысяч человек. Людей в очередях в конце месяца действительно больше, но это 
временное, люди едут за деньгами. "На въезд с неподконтрольной украинской власти 
ничего не везут, а на выезд везут продукты питания, вещи, одежда, какие-то запчасти к 
транспортным средствам", - говорит начальник первого отдела пограничной службы 
"Марьинка" Егор Шандыба. Очевидно, российская пропаганда перестает действовать, 
предполагают в Марьинке. В борьбе кремлевского телевизора и полупустого 
холодильника начинает побеждать холодильник. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/zhiteli-okkupirovannogo-donbassa-menyayut-svoe-otnoshenie-k-ukraine-zhurnalist-720179.html 
http://tsn.ua/vypusky/tsn 

 
СММ ОБСЕ заявляет, что дорога к Петровскому по-прежнему заминирована, 
29.09.2016 
«Противотанковые мины все еще находятся на дороге из подконтрольной правительству 
Богдановки в подконтрольное «ДНР» Петровское», - говорится в сообщении. Отмечается, 
что СММ готова наблюдать за разведением сил и средств в районе Петровского, «но ей 
препятствуют». При этом боевики «ДНР» заявили, что, по их мнению, "данная дорога 
находится за пределами участка разведения сил и средств, и, следовательно, они не 
будут извлекать мины, несмотря на их обязательства по разминированию". 
http://www.unian.net/war/1547651-smm-obse-zayavlyaet-chto-doroga-k-petrovskomu-po-prejnemu-zaminirovana.html 
 

"Режим тишины" на Донбассе: боевики снова увеличили количество обстрелов, 
30.09.2016 
На Луганском направлении зафиксировано 12 нарушений “режима тишины” из миномета 82-
го калибра, зенитной установки гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. На 
Мариупольском направлении зафиксировано 10 обстрелов. Противник применил 
гранатометы, пулеметы, БМП и стрелковое оружие. На Донецком направлении 
зафиксировано 11 обстрелов из миномета 82-го, гранатометов, пулеметов и стрелкового 
оружия. По Верхньоторецкому вел огонь снайпер. 
http://uazmi.net/news/fFoJteIAwHHptmy8QJMwb0 
http://www.mil.gov.ua/news/2016/09/30/general-armii-ukraini-viktor-muzhenko-zustrivsya-z-zastupnikom-kerivnika-smm-obse-aleksandrom-hugom/ 

 



СМИ 
 
Пограничники Украины не пустили в страну работающего на украинском ТВ 
россиянина,01.09.2016 
«В Черниговской области, в пункте пропуска «Сеньковка» сотрудники госпогранслужбы 
выполнили поручение одного из правоохранительных органов о запрете въезда на 
территорию Украины гражданину России. Россиянин направлялся на территорию нашего 
государства рейсовым автобусом сообщением Москва — Киев. Как выяснилось, данный 
иностранец работает на один из украинских телеканалов», — говорится в сообщении 
службы. По данным издания «Украинская правда», россиянин работает журналистом на 
телеканале «Интер». 
https://www.gazeta.ru/social/news/2016/09/01/n_9064805.shtml 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/09/2/7119346/ 

 
На юге Донетчины после вмешательства советника Путина оккупанты заглушили 
канал "1+1" – разведка, 04.09.2016 
После личного вмешательства советника президента России Владимира Путина - 
Владислава Суркова – пророссийские боевики в Донбассе заблокировали аналоговый 
сигнал двух украинских телеканалов во временно оккупированных населенных пунктах 
Донецкой области на мариупольском направлении. В разведке, в частности, отмечают, 
что наряду с тотальным блокированием на временно оккупированных территориях 
Донбасса 32 украинских телевизионных каналов цифрового сегмента телевидения и 
заменой их на 37 российских - наращиваются возможности противника по подавлению 
вещания украинских телеканалов в аналоговом сегменте. 
https://focus.ua/country/356449/ 

 

Пожар в офисе "Интера": здание дважды поджигали, людей при помощи 
автолестницы снимали с крыши здания, 04.09.2016 
"4 сентября в 16:31 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС 
Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник по вул. Щусева, 26, в 
здании одного из телеканалов. По прибытию на место происшествия, огнеборцы 
установили, что во время проведения митинга возле здания горели автомобильные 
шины и в результате заноса постороннего источника зажигания произошло возгорание на 
1-м этаже на площади 10 кв. м и на 2-м этаже на площади 20 кв. м.", - говорится в 
сообщении. В ГСЧС отчитываются, что во время тушения пожара через лестничную 
клетку было выведено на безопасное расстояние 20 человек персонала и 25 человек 
эвакуированы с крыши здания при помощи автолестницы. "В 16:51 спасатели 
ликвидировали пожар. И в 17:09 в результате повторного занесения постороннего 
источника зажигания произошло возгорание помещения на 2-м этаже на площади 60 кв. 
м. В 17:33 огнеборцы локализовали повторное возгорание и 18:01 – ликвидировали", - 
отметили спасатели. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18743:pojar-v-ofise-intera-zdanie-dvajdi-podjigali-lyudey-pri-pomoshi-avtolestnici-snimali-s-krishi-zdaniya&catid=1:svodki 
https://focus.ua/country/356484/ 
http://novostimira.press/novosti_7414670.html 
http://korrespondent.net/city/kiev/3741092-aktyvysty-ne-puskauit-sotrudnykov-yntera-v-ofys 

 

Представитель Порошенко в Раде о поджоге здания "Интера": виновники пожара 
сработали на пользу Кремля, 05.09.2016 
“Нападения на журналистов недопустимы в цивилизованном обществе, кто бы ни был 
владельцем телеканала”. “Поджог наносит ущерб внешнему имиджу Украины в очень 
неудобный момент - во время саммита G-20 в Китае. И нам нужно беспристрастное 
расследование этих событий”, - заявил представитель президента Украины в Верховной 
Раде Артур Герасимов. По его мнению, кто бы ни был причастен к поджогу, он сработал в 
пользу России. “Кто бы это ни был, кто бы это ни сделал, этот человек сработала на 
Кремль”, - отметил Герасимов. 
http://www.unian.net/society/1503363-predstavitel-poroshenko-v-rade-o-podjoge-zdaniya-intera-vinovniki-pojara-srabotali-na-polzu-kremlya.html 

 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/1/7119295/


В США И ОБСЕ РЕШИТЕЛЬНО ОСУДИЛИ ПОДЖОГ ЗДАНИЯ ТЕЛЕКАНАЛА "ИНТЕР", 
05.09.2016 
"Любое физическое нападение на СМИ - неприемлемо. Мы поддерживаем усилия по 
расследованию поджога (офиса телеканала) "Интер", внимательно следим за его ходом", 
- говорится в сообщении посольства США в Украине. В свою очередь в 
представительстве ОБСЕ в Украине также отреагировали на это происшествие. Член 
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович выступила со словами осуждения 
действий нарушителей в офисе компании "Национальные информационные системы", 
которая занимается производством программ для "Интера". "Насилие никогда не 
является приемлемым ответом на несогласие с редакционной политикой, даже если 
репортажи расцениваются как провокационные и спорные", - сказала она. 
http://newsone.ua/ru/v-ssha-i-obse-reshitelno-osudili-podzhog-zdaniya-telekanala-inter/ 
http://www.unian.net/politics/1504299-obse-osujdaet-podjog-ofisa-intera.html 

 
«Подробиці» на «Інтері» не мінятимуть редакційну політику після нападу, 10.09.2016 
Про це в ефірі Громадського заявив директор компанії «Національні інформаційні 
системи» Олександр Пилипець. «За новини мені не соромно, а навіть гордо. Політика 
інформаційна новин не буде змінюватися, звісно. А що там змінювати?», — наголосив 
Пилипець. За його словами, після нападу на офіс телеканалу керівництво суттєво 
збільшило кількість охорони будівлі. Нагадаємо, 4 серпня, на вулиці Щусєва, почалася 
пожежа в будівлі телеканалу «Інтер». До пожежі декілька чоловік підпалили під офісом 
телеканалу шини і скандували «Інтер – агент Москви». 
http://hromadske.ua/posts/podrobytsi-na-interi-ne-miniatymut-redaktsiinu-polityku-pislia-napadu 
http://www.ostro.org/general/society/news/508136/ 

 
В Киеве активисты под СБУ требовали закрыть телеканал "Интер" и депортировать 
политтехнолога Шувалова, 23.09.2016 
Активисты призвали руководство СБУ обратить внимание на антиукраинскую пропаганду, 
содержащуюся в контенте телеканала "Интер", а также на деятельность одного из 
менеджеров этого канала Шувалова. "СБУ, делай работу. Из Украины долой сволочь", - 
скандировали участники акции. Они также передали соответствующее обращение на имя 
председателя СБУ Василия Грицака в канцелярию Службы безопасности. Кроме того, 
активисты устроили перформанс, на котором один из них играл роль Шувалова, 
рассказывая, что Украина и Россия - "один народ, только Украина - младший брат". 
http://www.unian.net/society/1537311-v-kieve-aktivistyi-pod-sbu-trebovali-zakryit-telekanal-inter-i-deportirovat-polittehnologa-shuvalova-fotoreportaj.html 
http://hromadske.ua/posts/u-nas-nemaie-pidstav-deportuvaty-polittekhnoloha-intera-shuvalova-sbu 

 

Владелец телеканала «112 Украина» попросил политического убежища в Бельгии, 
27.09.2016 
По сведениям бывшего креативного продюсера канала Виктора Зубрицкого (находится в 
розыске по обвинению в причастности к разгону Майдана), документы Подщипков подал 
еще в начале 2016 года. Первоначально он обращался к властям Австрии, однако юристы 
убедили его просить убежища именно в Брюсселе, где он проживает. Ранее редакция «112 
Украина» заявила о непрекращающемся давлении со стороны властей. На сайте канала 
появилось сообщение о том, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об отзыве 
лицензии канала. В телекомпании также заявили, что канал страдает от манипулирования 
вопросом приобретения то одним, то другим «одиозным бизнесменом». Ранее украинская 
пресса сообщала, что год назад «112 Украина» собирался купить ныне беглый олигарх 
Александр Онищенко в интересах Петра Порошенко. 
https://lenta.ru/news/2016/09/27/112_asylum/ 

 
 
 
 
 

http://www.unian.net/politics/1504299-obse-osujdaet-podjog-ofisa-intera.html
https://lenta.ru/news/2016/09/26/112ua/


Украина -мир 
 
РФ веде інформаційну війну в Чехії – контррозвідка, 02.09.2016 
У звіті спецслужби за минулий рік чеська контррозвідка, Служба інформації і безпеки, 
заявила про небувалу активність російської розвідки в країні. Крім того, протягом 
минулого року у Чехії активною була і китайська розвідка. У Службі інформації і безпеки 
Чехії кажуть, що російські розвідники діють в основному під дипломатичним прикриттям, 
намагаючись отримати вплив на економіку, і ведуть інформаційну війну в країні. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/09/1/7054053/ 
http://ua.today/news/incidents/v_genshtabe_raskryli_plany_rossii_sozdat_tretij_armejskij_korpus_na_donbasse 
 

Россия начала активную фазу стратегических военных учений вблизи границ 
Украины, – ГУР, 05.09.2016 
"5 сентября началась активная фаза стратегического командно-штабного учения ВС РФ 
"Кавказ-2016". Органы управления, соединения и части развернутой на полигонах Южного 
военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ и в оккупированном Крыму межвидовой 
группировки войск находятся в боевой готовности "ПОЛНАЯ", - говорится в сообщении. 
Группировку войск Южного военного округа ВС РФ нарастили на 11,2 тыс военнослужащих 
за счет подразделений из состава соединений Западного, Центрального, Восточного 
военных округов и Воздушно-десантных войск ВС РФ. Силы и средства Воздушно-
космических сил ВС РФ находятся в готовности к оказанию непосредственной авиационной 
поддержки действий наземного и морского компонентов, отмечают в ГУР. 
https://focus.ua/country/356475/ 

 

США расширили список попавших под санкции российских компаний, 07.09.2016 
Министерство торговли США расширило санкционный список, добавив в него еще 11 
российских компаний. Всего перечень включает 81 организацию. Кроме российских, туда 
входят корпорации из Индии и Гонконга. На прошлой неделе санкционный список 
расширил американский Минфин. Ограничения были наложены на 20 организаций и 17 
физлиц. Они затронули "дочек" Банка Москвы и "Газпрома", а также крымские компании. 
http://www.dp.ru/a/2016/09/07/SSHA_rasshirilo_spisok_popa/ 
https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2016-21431.pdf 

 

В Крыму задержали двух украинцев за попытку незаконно пересечь границу, 
07.09.2016 
Российские пограничники в минувшие выходные задержали двух украинцев, которые 
пытались незаконно проникнуть в Крым, сообщает пресс-служба пограничного управления 
ФСБ. В субботу наряд, патрулирующий район МАПП "Армянск", задержал 30-летнего 
гражданина Украины, который попытался попасть на полуостров вне пункта пропуска. В 
ходе разбирательств выяснилось, что житель Киева за два часа до этого заехал в пункт 
пропуска "Армянск" на автомобиле. Из-за отсутствия необходимых таможенных документов 
на груз мужчина не смог оформить пересечение границы и вернулся на Украину. Через 
некоторое время он попытался незаконно пересечь границу. 
https://ria.ru/incidents/20160907/1476263541.html 

 

Российские боевые медали опровергают заявления путина о том, что в украине 
нет войск рф, 07.09.2016 
Российские боевые медали опровергают заявления Путина о том, что в Украине нет 
войск РФ Владимир Путин цинично играл словами, когда 16 апреля 2015 года в своем 
ежегодном обращении заявил российскому народу: "Говорю прямо и откровенно: 
российских войск в Украине нет". На самом деле российские войска в Украине, но они 
прикрываются тем, что якобы уволились из армии, прежде чем уехать в зону боевых 
действий в Украине. Хотя многие из них воюют под руководством тех же российских 
командиров, что и в старых подразделениях, но официально они больше не являются 
частью российской армии, согласно запутанному рассказу Путина.  
http://maxim48.ru/post397649891/ 

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/39494/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/29120/
http://www.dp.ru/a/2016/09/07/SSHA_rasshirilo_spisok_popa/


СК РФ возбудил уголовное дело по геноциду русскоязычного населения на юге-
востоке Украины, 08.09.2016 
В четверг СК РФ открыл расследование в отношении украинских военноначальников, 
которые уничтожали русскоязычное население юго-восточной части Украины. 
Следователи рассмотрят два дела, сообщает председатель СК Владимир Маркин. Как 
информирует федеральный источник, в апреле текущего года в результате обстрела 
контрольно-пропускного пункта «Еленовка» в Донбассе были убиты четыре человека и 
семь ранены. Позже полиция заявила, что виновниками нападения стали украинские 
войска во главе с полковником Александром Жакуном. Позже Степан Полторак, 
минобороны Украины, бывший командир сухопутных войск Анатолий Пушняков и ряд 
других высокопоставленных чиновников устроили геноцид русскоязычного населения в 
ДНР. Среди погибших оказались даже дети, уточняет Маркин. 
http://www.vladtime.ru/proishestviya_v_mire/508668 

 
Эксперт рассказал о сказках, которыми живут Кремль и вся Россия, 08.09.2016 
В качестве подтверждения своих слов он привел простой пример. "Например, нефтяные 
или газовые потоки подчиняются не политическому контролю, а интересам глобального 
рынка. Кто платит — туда и продают. Неважно, что Туркмения контролирует газ на своей 
территории. Важно, куда и через кого она может его продавать. Соответственно, она имеет 
газопроводы в Китай и хочет построить газопровод через Каспийское море в Европу 
(сегодня также строится газопровод ТАПИ, по которому планируется поставлять 
туркменский газ в Афганистан, Пакистан и Индию, — Ред.). Поэтому завоевывать 
Туркмению или Узбекистан нет смысла", — объяснил эксперт. Орешкин подчеркнул, 
что сказками о необходимости тотального контроля над сырьем и рынками сбыта россиян 
"кормят" по сей день. "Идея "Хартленда" (согласно которой, важнейшую историческую роль 
играет контроль над массивной северо-восточной частью Евразии, — Ред.), которая была 
мистической еще при создании, — просто сказка. К сожалению, руководство РФ и 
большинство граждан живут такими сказками. Поэтому россиянам рассказывают, что США 
захватили Ливию и свергли режим Каддафи, чтобы контролировать ливийскую нефть", — 
сказал российский политолог. 
http://www.unian.net/world/1510194-ekspert-rasskazal-o-skazkah-kotoryimi-jivut-kreml-i-vsya-rossiya.html 
http://news.online.ua/752543/putin-zhivet-skazkami-a-s-krymom-rossiyane-opozdali-na-sto-let-politolog-oreshkin/ 
http://www.unian.net/war/1510363-s-kryimom-rossiyane-opozdali-na-sto-let-politolog-rf.html 

 

Лавров и Керри встретились в Женеве, 09.09.2016 
В Женеве начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и 
госсекретаря США Джона Керри по ситуации в Сирии. Сообщается, что главы 
внешнеполитических ведомств также могут обсудить ситуацию на Украине. 
http://www.segodnya.ua/world/lavrov-i-kerri-vstretilis-v-zheneve-750343.html 

 
Западные СМИ назвали пять видов оружия, которое Россия использует для 
давления на Украину, 12.09.2016 
В киберпространстве Россия по-прежнему очень опасна. Как утверждает Томас Рид, 
перспективы кибервойны призрачны, хотя вокруг них часто раздувают шумиху. Тем не 
менее, Россия показала, что обладает возможностями для осуществления надоедливых 
и зачастую разрушительных кибератак против сетей противника. Эти атаки сами по себе 
не в состоянии подорвать общественное устройство, но они определенно наносят 
существенный материальный убыток. Факты проведения кибератак часто можно отрицать, 
а поэтому России не всегда приходится платить дипломатическую цену за свою агрессию. 
Согласно имеющейся информации, Россия перебросила на Донбасс немало зенитно-
ракетных комплексов различных типов, которые сбили почти 20 украинских самолетов 
и вертолетов. "Один из этих комплексов также сбил малайзийский авиалайнер, что стало 
самым заметным инцидентом в ходе этой войны", - говорится в статье. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=25968:zapadnie-smi-nazvali-pyat-vidov-orujiya-kotoroe-rossiya-ispolzuet-
dlya-davleniya-na-ukrainu&catid=1:svodki 

http://www.segodnya.ua/culture/showbiz/Obama-otkazalsya-ot-vozmozhnosti-stat-kinozvezdoy-452178.html


«О Крыме в нашем докладе ничего не будет», 12.09.2016 
О том, почему международные наблюдатели не будут следить за ходом голосования в 
Крыму, как выстраиваются отношения с новым составом ЦИК РФ и какие рекомендации 
БДИПЧ ОБСЕ по итогам прошлой парламентской кампании были выполнены,  рассказал 
глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ян 
Петерсен.  — Порядка 300 краткосрочных наблюдателей приедут на следующей неделе, 
непосредственно к дню голосования. Что касается долгосрочных наблюдателей, то точная 
цифра — 64 человека. Они здесь находятся в течение месяца. В день голосования наша 
миссия пополнится представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Это примерно 100 
человек. Они, конечно, не являются членами нашей миссии, но мы работаем в рамках 
тесного сотрудничества. Что касается статуса их аккредитации, я пока в нем не уверен, но 
предполагаю, что с этим проблем не возникнет — это будет гладкий процесс. 
http://izvestia.ru/news/631641 

 

Госдеп призвал Россию освободить Ильми Умерова, 12.09.2016 
США обеспокоены заключением одного из лидеров крымскотатарского народа Ильми 
Умерова и призывают российское правительство немедленно освободить его. Об этом 
говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Джона Кирби: "Мы крайне 
обеспокоены задержанием крымскотатарского лидера Ильми Умерова. Состояние его 
здоровья сейчас критическое. Он продолжает находиться в принудительном 
психиатрическом заключении. Эта тактика содержание диссидентов в психиатрических 
палатах вызывает глубокую тревогу. Мы присоединяемся к международному сообществу 
и призываем российское правительство освободить его немедленно", - заявил Кирби. 
http://odnako.su/news/politics/-539832-gosdep-prizval-rossiyu-osvobodit-ilmi-umerova/ 
 

В Москве второй раз пройдет международный съезд сепаратистов, 13.09.2016 
В конце сентября в Москве пройдет вторая по счету конференция «Диалог наций. Право 
народов на самоопределение и строительство многополярного мира», собранная 
общественной организацией «Антиглобалистское движение России» (АДР). Конференция 
призвана «объединить представителей партий и движений, выступающих 
за самоопределение и независимость своих регионов и борющихся против идеологии 
мирового господства и экономической эксплуатации», сказано в заявлении АДР. 
Предыдущая конференция движения собиралась в сентябре 2015 года. 
http://www.rbc.ru/politics/13/09/2016/57d2d0a19a79472489b0d4c0#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories_brief_news%5D 

 

Путин поручил с 2017 года организовать морское сообщение между Сочи и 
Крымом, 16.09.2016 
Оно должно быть открыто на время туристического сезона. Владимир Путин добавил, что 
также должно быть организовано авиационное сообщение между регионами. По мнению 
лидера страны, такие перевозки могут быть интересны туристам. 
http://govoritmoskva.ru/news/92801/ 

 

Американская разведка приблизила масштабы слежки за РФ к временам холодной 
войны, 15.09.2016 
Спецслужбы, в последние годы сконцентрировавшиеся на борьбе с терроризмом 
и работе в зоне ведения США боевых действий, снова перевели часть ресурсов 
на российское направление. Речь идет, в частности, о работе сотрудников ЦРУ под 
прикрытием, кибершпионаже и спутниковой слежке. Собеседники издания отмечают, что 
речи о шпионаже в масштабах времен холодной войны не идет. Если на слежку за СССР 
могло быть выделено до 40 процентов всех ресурсов, то сейчас это около 10 процентов, 
причем за последние два года доля выросла. Необходимость в увеличении масштабов 
слежки обусловлена тем, что Россия застала США врасплох внешнеполитическими 
действиями последних двух лет, направленными на утверждение своей роли в мире, 
в том числе присоединением Крыма, вступлением в войну в Сирии, а также 
предполагаемой организацией кибератак. 
https://meduza.io/news/2016/09/15/ssha-uvelichili-masshtaby-slezhki-za-rossiey-do-maksimuma-so-vremen-holodnoy-voyny 
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МЗС Грузії: вибори до Держдуми Росії на окупованих територіях – незаконні, 
18.09.2016 
Грузинські дипломати стверджують, що постановою голови ЦВК Росії у списки виборців 
внесли 114 тисяч жителів Абхазії і Південної Осетії. «Жителі Абхазії і Південної Осетії 
внесені до виборчих списків федеральних областей Росії і будуть голосувати за 
мажоритарних кандидатів в депутати від відповідної федеральної області Росії», – йдеться у 
заяві. Таким чином, «Москва грубо порушила фундаментальні норми міжнародного права». 
В МЗС Грузії також нагадали, що жителі Абхазії і Південної Осетії «абсолютно незаконно» 
брали участь і в попередніх парламентських і президентських виборах Росії 2011-2012 років. 
Тбілісі закликає міжнародне співтовариство «дати відповідну оцінку і відреагувати на чергові 
незаконні дії Росії в окупованих нею регіонах, спрямованих на порушення суверенітету і 
територіальної цілісності Грузії». 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/27998688.html 

 

Дума імені Путіна: російські політологи розповіли, як зміниться політика Кремля 
після виборів, 19.09.2016 
Як повідомляє кореспондент ТСН Роман Цимбалюк, наразі завершується підрахунок 
голосів. За даними системи "Вибори", після опрацювання 90% протоколів партія Путіна - 
Медведєва "Єдина Росія" набрала більше 54%, друге та третє місто поділили КПРФ 
Геннадія Зюганова та ЛДПР Володимира Жириновського – у них по 13%. Також долає 5% 
прохідний бар'єр "Справедлива Росія". "Більшість буде поводитися абсолютно лояльно і 
по-конформістськи щодо тих політичних деректив, які надходять від виконавчої влади. 
Нічого не зміниться. Усе буде продовжуватися в тому ж ключі - рішення будуть 
ухвалюватися практично одноголосно. У мене виникає відчуття дежавю з роками моєї 
молодості на виборах до Верховної Ради СРСР", - повідомив керівник Центру українських 
досліджень Інституту Європи РАН Віктор Мироненко. На перший погляд російський 
парламент нового складу не зміниться. Проте в ситуації, коли  вибори проходили за 
змішаною системою і в одномандатних округах перемогу отримала винятково партія влади, 
можна говорити, що Кремль ще більше посилив свій вплив у Думі. "Вам звертати увагу на 
парламент взагалі не варто. Якщо з Путіним щось станеться, в Росії настане політична 
турбулентність. Тоді Державна дума може отримати якусь роль. Незалежно від її складу, 
поки Путін перебуває при владі, зміна одного складу Думи на інший важлива для України 
не більше, ніж заміна одного покійного лабрадора Коні на нового собаку в резиденції 
президента Росії. Ба більше, поки не вирішиться питання про послаблення санкцій проти 
Росії, Путін війни не розв'яже", - заявив Станіслав Бєлковський, російський політолог. 
http://old.ts  
 
Министерство чрезвычайных полномочий, 19.09.2016 
До президентских выборов 2018 года предполагается создать на основе ФСБ Министерство 
госбезопасности, включив в него ФСО и СВР, вернуть СКР в надзирающую за ним 
Генпрокуратуру, а функции МЧС разделить между Минобороны и МВД. При этом МГБ может 
получить возможность брать в свое производство наиболее резонансные дела или 
осуществлять контроль за теми расследованиями, в основу которых легли материалы этой 
спецслужбы. Предполагается, что реформа приведет к более эффективному управлению 
силовыми и правоохранительными структурами и искоренению коррупции в них. 
http://kommersant.ru/doc/3093174 

 
Госдеп США раскритиковал несвободную кампанию по выборам в Госдуму РФ, 
20.09.2016 
"Мы признаем, что ЦИК России провела выборы прозрачно, однако мы отмечаем вывод 
отчета о том, что на электоральной среде отрицательно сказались ограничения основных 
свобод и политических прав, жесткий контроль СМИ и усиливающееся давление на 
гражданское общество", - сказано в заявлении. США также "разделяют озабоченность 
наблюдателей о том, что вовлеченность кандидатов в процесс регистрации уменьшилась из-



за ограничений права выдвигаться и чрезмерных требований к регистрации, в частности, для 
независимых кандидатов". Госдеп отмечает злоупотребления админресурсом некоторыми 
местными органами власти в период избирательной кампании, препятствовании 
определенным событиям в ходе кампании, а также подтверждает озабоченность по поводу 
притеснения в РФ видных представителей политической оппозиции. 
http://www.unian.net/politics/1529982-gosdep-ssha-raskritikoval-nesvobodnuyu-kampaniyu-po-vyiboram-v-gosdumu-rf.html 
http://tsn.ua/svit/duma-imeni-putina-rosiyski-politologi-rozpovili-chi-zminitsya-politika-kremlya-pislya-viboriv-749402.html 
 

В Москве гендиректора Культурного центра Украины не пускают на рабочее место, 
21.09.2016 
Сотрудники центра из числа граждан РФ не пропустили в здание директора и украинских 
журналистов, мотивируя это тем, что кадровые решения в Киеве для них не важны. Как 
пояснил представитель омбудсмена Украины в России Владимир Шрейдлер, двери 
заблокировали сотрудники, которые поддерживают боевиков на Донбассе. "Это тот 
самый сепар, который кричал, что не надо говорить на украинском языке в Центре, 
который требовал от меня не показывать украинское удостоверения в середине здания", 
- сказал Шрейдлер. По его словам, об украинской культуре здесь давно не вспоминают – 
причина этих действий, собственно, само здание центра, которое находится в российской 
столице на старом Арбате. Площадь 4 тыс. квадратных метров, четверть из них сдается 
бизнесменам в субаренду. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/21/7121365/ 

 

В ЦРУ считают, что Путин «всерьез опасается нестабильности», 21.09.2016 
По мнению ведущего аналитика управления Питера Клемента, российский лидер может 
перейти к еще более жесткому стилю правления 
Президент России Владимир Путин, по всей вероятности, выдвинет свою кандидатуру на 
выборах в 2018 году и может перейти к более жесткому авторитарному правлению, 
поскольку он «всерьез опасается нестабильности и беспорядков», считает ведущий 
аналитик ЦРУ по России. Питер Клемент, глава подразделения ЦРУ по наблюдению за 
Россией, выступил в Университете Джорджа Вашингтона через день после того, как про-
путинская партия «Единая Россия» получила большинство мест на парламентских 
выборах. Клемент заявил, что видит некоторые «признаки» того, куда ведет Россию 
бывший офицер российской разведки. 
http://www.golos-ameriki.ru/a/cia-analist-putin/3518097.html 

 
Официальный представитель СКР Владимир Маркин подал в отставку, 21.09.2016 
Слухи об отставке Маркина появились неделю назад, однако до настоящего момента он 
отказывался их комментировать. "У нас почему-то принято считать, что человек может 
покинуть ответственную должность, только если его с треском выгоняют, сажают в 
тюрьму или выносят вперед ногами. Ни один из этих случаев ко мне не относится", - 
заявил Маркин. За девять лет работы в СКР он выполнил свою миссию. "Я считаю, что я 
вместе с командой выстроил информационную политику, наладил системную работу в 
этой сфере, посчитал, что моя миссия выполнена и решил попробовать себя на новом 
поприще. В этом заключается истинный мотив моего ухода", - сообщил Маркин. 
http://www.bbc.com/russian/news-37430854 

 

Чиновники США говорят, что на гуманитарный конвой ООН, вероятно, напала 
Россия, 21.09.2016 
Россия уничтожает то, что осталось от ослабленного соглашения между США и Россией, 
направленного на прекращение войны, пишут Эрик Шмитт, Майкл Гордон и Сомини 
Сенгупта: "Чиновники США говорят, что Россия, вероятно, напала на гуманитарный 
конвой ООН". Ошеломленные нападением в понедельник, должностные лица ООН во 
вторник приостановили все конвои помощи в Сирию, назвав бомбардировку возможным 
военным преступлением и трусливым актом. 
http://voi.com.ua/news/517357/ 

http://tsn.ua/svit/duma-imeni-putina-rosiyski-politologi-rozpovili-chi-zminitsya-politika-kremlya-pislya-viboriv-749402.html
http://www.bbc.com/russian/news-37363039


Источник: глава одной из компаний управделами президента найден мертвым в 
офисе на Арбате, 23.09.2016 
В центре Москвы найден мертвым генеральный директор компании "Президент-Сервис" 
Дмитрий Крюков. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. "Он был 
найден в здании центрального офиса компании на Арбате 54/2, строение 1", -  сообщил 
источник. По предварительным данным, он покончил с собой. На месте работает 
следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства происшедшего. По этому 
адресу расположен центральный офис ФГУП "Президент-Сервис" управления делами 
президента. Компания занимается предоставлением услуг, в том числе туристических. 
http://tass.ru/proisshestviya/3646470 

 
Сенат США в 4 раза увеличил бюджет программы на сдерживание России, 23.09.2016 
Из правительственных данных следует, что на военные нужды в целом будет потрачено 
$602 млрд. Это на $5 млрд меньше, чем годом ранее. Основной акцент в военном 
бюджете 2017 года сделан на сдерживании «российской агрессии» в Европе. Как 
отметил глава Пентагона Эштон Картер, в будущем году расходы на это будут 
увеличены в четыре раза. «В оборонном бюджете на 2017 год финансирование нашей 
инициативы по поддержке безопасности Европы, направленной на сдерживание 
российской агрессии, увеличено вчетверо», — сказал Картер, отметив, что в бюджете 
отдается приоритет тому, с чем США «не сталкивались ранее». Всего на сдерживание 
России из американского бюджета будет выделено $3,4 млрд. Деньги пойдут 
на размещение вооруженных сил НАТО и армии США в странах Центральной 
и Восточной Европы, в первую очередь, в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, 
где разместят четыре батальона общей численностью 4 тыс. человек. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57e43a079a7947a24ff6c92f?from=newsfeed 

 

Совет Безопасности ООН призвал все государства мира воздерживаться от 
ядерных испытательных взрывов, 24.09.2016 
Сегодня Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой настоятельно призвал 
все государства без промедления присоединиться к Договору о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). С особым обращением члены Совета 
обратились к восьми государствам, от которых зависит вступление Договора в 
силу. «Совет Безопасности ООН настоятельно призывает все государства, которые еще 
не подписали или не ратифицировали Договор, особенно оставшиеся восемь 
государств… сделать это без дальнейшего промедления», - говорится в единогласно 
принятой резолюции. На сегодняшний день ДВЗЯИ подписали 183 государства. 164 
страны ратифицировали этот документ. Однако для вступления Договора в силу 
необходимо, чтобы его ратифицировали 44 страны, обладающие ядерным потенциалом. 
Пока это сделали 36 государств из «списка 44», который содержится в приложении 2. 
Теперь дело за восемью странами: это Китай, США, Египет, Израиль, Индия, Иран, 
Пакистан и КНДР. 
http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=26663#.V-poP9SLTym 

 
За связи с пророссийскими боевиками "ЛНР"/"ДНР" впервые арестован гражданин 
Великобритании, 28.09.2016 
В Великобритании задержали причастного к деятельности пророссийских боевиков в 
Донбассе гражданина Соединенного Королевства. "Стимстон - первый британец, которого 
арестовали за связи с террористическими группировками в Донбассе. Пока дело Стимсона 
рассматривается в Вестминстерском суде, он будет находиться под стражей", - говорится в 
сообщении. 41-летнего Бенджамина Стимсона обвиняют в в намерении совершить 
террористические акты на территории Украины. 
https://focus.ua/country/357942/ 

 

http://www.un.org/ru/sc/


Террор, раскол ЕС и новая холодная война: исследовательский институт 
предупреждает о глобальной эскалации, 28.09.2016 
"Основы мирового порядка кажутся тревожно слабыми", - сказал глава IISS Джон Чипмэн 
на презентация нового ежегодного доклада. Об этом говорится в статье "Террор, раскол 
ЕС и новая холодная война: исследовательский институт предупреждает о глобальной 
эскалации", опубликованной на сайте издания Focus. Согласно докладу IISS, 
запланированный выход британцев из Европейского Союза – одна из основных причин 
ухудшения ситуации. В то же время в прошлом году появилась тенденция решать 
конфликты на национальном уровне. Эксперты имеют в виду российскую интервенцию в 
Сирии, экспансию Китая в Южно-Китайском море и вмешательство Саудовской Аравии и 
Объединенных Арабских Эмиратов в гражданскую войну в Йемене. 
http://www.unian.net/world/1545581-terror-raskol-es-i-novaya-holodnaya-voyna-issledovatelskiy-institut-preduprejdaet-o-globalnoy-eskalatsii-focus.html 

 

Верховный суд РФ признал законным запрет Меджлиса в оккупированном Крыму, 
29.09.2016 
"Судебная коллегия определила решение Верховного суда Республики Крым от 26 апреля 
2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу общественного объединения 
Меджлис крымскотатарского народа – без удовлетворения", - сказал судья. В ходе прений 
прокурор, обосновывая необходимость запрета Меджлиса, заявил, что главная вина этого 
представительного органа крымских татар является то, что его лидеры не признали 
аннексии полуострова и добиваются его возвращения в состав Украины. "Наиболее 
резонансная акция Меджлиса, направленная на создание препятствий нормального 
функционирования органов представительской и исполнительной власти Автономной 
Республики Крым, состоялась 26 февраля 2014 года, когда в ходе организованного ее 
лидерами несанкционированного митинга пострадали 79 человек, из них два от 
полученных травм скончались", - сказал российский прокурор. 
https://focus.ua/country/357993/ 
http://www.dsnews.ua/politics/ssha-ne-priznal-zapret-medzhlisa-rossiey-01102016120300 
http://www.novostimira.com.ua/news_173323.html 
http://news.liga.net/news/politics/12899890-poroshenko_reshenie_verkhovnogo_suda_rf_po_medzhlisu_ksenofobskoe.htm 
 

Путин и Меркель согласовали контакты в "нормандском формате", 29.09.2016 
По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Меркель. 
Обсуждалась украинская проблематика в русле активизации работы по 
всеобъемлющему выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, 
говорится в сообщении. "В этом контексте дана позитивная оценка подписанному в 
рамках Контактной группы в Минске соглашению о разведении сил и средств на линии 
соприкосновения в трех пилотных точках, а также роли Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ в обеспечении соблюдения режима перемирия", - отмечается в 
сообщении. "Обратив внимание на принятое недавно руководителями Донбасса решение 
об одностороннем прекращении огня, президент России выразил надежду, что 
украинская сторона, в свою очередь, воздержится от вооруженных провокаций в зоне 
конфликта и предпримет, наконец, реальные шаги по выполнению своих политических 
обязательств", - сообщили в Кремле. 
http://www.interfax.ru/world/530529 
 

Военные начали укладывать железную дорогу в обход Украины, 29.09.2016 
Военные начали укладывать железную дорогу на участке Журавка-Миллерово в обход 
Украины, сообщил начальник главного управления Железнодорожных войск РФ генерал-
лейтенант Олег Косенков. «Для выполнения этой задачи, привлечен личный состав 
отдельного путевого железнодорожного батальона Южного военного округа», – пояснил 
он. Он отметил, что работы начались на участке железной дороги между будущими 
станциями Зайцевка и Сергеевка. Длина путей составит 23,4 километра.  
https://slon.ru/posts/74188 
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