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Вступление 
Военный конфликт на Донбассе перешел в новую фазу. Отвод малокалиберного 
вооружения от линии разграничения накануне очередных переговоров в формате 
«нормандской четверки» в Париже ознаменовало начало длительного дипломатического 
периода в борьбе за восстановление территориальной целостности Украины. 
Выступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН полодил 
начало нового этапа в геополитическом театре мировой политики. Анализируя ситуацию, 
в которой оказалось нынешнее российское руководство, эксперты любят сравнивать ее с 
периодом поздней Перестройки накануне развала СССР. 
Совет по нацбезопасности Украины наложил санкции на ряд российских авиакомпаний. 
Правительство запретило российским авиакомпаниям полеты в Украину. Власти РФ 
ответили тем же. С 25 октября нет прямого авиасообщения между Украиной и РФ.  
Разрыв между богатыми и бедными в Украине достиг максимума за последние годы, 
утверждают эксперты. Фесенко отмечает, что в Украине рискует исчезнуть средний класс. 
Украинцы уже пережили два повышения стоимости коммунальных услуг и газа для 
населения, смирились с трехразовой девальвацией гривны. Вот только сентябрьское 
повышение соцстандартов вряд ли почувствуют. 13% индексация зарплат и пенсий 
оказалась в 6 раз меньше инфляции за последние полгода.  
Местные выборы продемонстрировали, что во многих областях, где лидировал Блок 
Петра Порошенко, в итоге будут сформированы областные советы, контролируемые 
оппозицией, причем не только «Оппозиционным блоком», что, например, может быть 
в некоторых западных и восточных областях, а оппозицией в составе «Батькивщины», 



«Самопомощи», «Радикальной партии», «Свободы», «Укропа». Именно таким будет 
большинство во многих областях центральной Украины. Выборы в местные советы 
принесли достаточно неожиданные результаты. Украинцы не только показали 
не впечатляющую явку (общая явка по стране не дотянула до 50%), но и оказались 
настроенными несколько менее радикально, чем того ожидали политики. 
6 октября «власти» самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили, что согласны перенести 
местные выборы с 1 ноября и 18 октября на следующий год. При этом боевики тут же 
начали диктовать свои условия и заявили: «За это время Украина будет обязана 
выполнить все взятые на себя по Минским соглашениям обязательства.  
Прошел год c момента начала очищения власти в Украине. Еще в сентябре 2014 года 
Верховная рада приняла соответствующий закон, который должен был убрать с 
должностей чиновников, скомпрометировавших себя во времена правления Виктора 
Януковича. Чтобы выявлять нечистых на руку чиновников было легче, в Министерстве 
юстиции даже создали отдельное подразделение – люстрационный департамент. 
На административной границы с АР Крым со стороны материковой части Украины 
началась бессрочная акция по блокированию фур и грузовиков. Заблокировали 
активисты пункты пропуска Чонгар, Чаплинка, Каланчак. Присоединились к акции 
крымских татар и украинские добровольческие батальоны. Решили поддержать земляков 
«Правый сектор», батальон «Херсон» и «Сич». 
 
 
 

Прогнозы и опросы 
 
Опрос: Киевляне определились, когда должны проходить выборы в «ЛНР/ДНР», 
04.10.2015 
Две трети жителей Киева считают, что выборы местной власти на оккупированных 
территориях Донбасса должны проводиться только после вывода оттуда иностранных 
войск. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института 
социологии (КМИС). Так, на вопрос «Как вы считаете, выборы на неподконтрольной 
Украине территории Донецкой и Луганской областей должны проводиться до вывода 
иностранных войск или после этого?», почти 65% опрошенных ответили, что выборы 
должны состояться только после вывода войск, и лишь около 12% считают, что 
голосование можно проводить до этого момента. Также киевляне выразили отношение к 
новой Конституции Украины, которая предусматривает децентрализацию страны с учетом 
особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Больше половины 
опрошенных (54,5%), ответили, что такое решение должен принять народ Украины на 
референдуме, около 10% – что Верховной Радой, немного меньше считают, что указом 
президента Украины, а 15,7% столичных респондентов вообще против такой Конституции. 
http://nr2.com.ua/News/Kiev_and_regions/Opros-Kievlyane-opredelilis-kogda-dolzhny-prohodit-vybory-v-LNRDNR-107573.html 
 

Две трети граждан Украины высказали недовольство вектором развития страны, 
05.10.2015 
66% украинцев полагают, что ситуация в стране развивается в неправильном 
направлении, при этом 16,7% считают его правильным, свидетельствуют данные 
исследования. Результаты опроса примерно такие же, как и в 2013 году. Тем не менее 
доля тех, кто считает, что ситуация в стране развивается в правильном направлении, 
сейчас существенно меньше, чем было сразу после смены власти на Украине в марте 
2014 года. Тогда она составила 32,3%. 18,7% респондентов придерживаются мнения, что 
Украина способна преодолеть трудности в течение ближайших нескольких лет. 43,6% 
полагают, что страна решит проблемы в более отдаленной перспективе, 22% - вообще не 
способна преодолеть трудности. 23,1% опрошенных считают, что произойдет коллапс 
экономики. Согласно опросу, граждане оценивают интенсивность реализации реформ в 



стране как низкую, средние оценки хода реформ в большинстве сфер по десятибалльной 
шкале (от 1 до 10) чаще всего находятся в диапазоне 2-3 баллов. Оценки выше трех 
баллов получила лишь деятельность, направленная на популяризацию Украины в мире 
(4,2), реформа правоохранительной системы (3,6) и реформа системы национальной 
безопасности и обороны (3,4). В целом респонденты почти не чувствуют влияния реформ 
на свое положение. Относительное большинство опрошенных назвали заслугой властей 
обеспечение своевременной выплаты зарплаты, стипендий, пенсий - 44,1% против 27,5% 
недовольных положением дел в этой сфере. Реализация других задач чаще оценивается 
относительным или абсолютным большинством респондентов плохо. Хуже всего с 
оценкой борьбы с коррупцией (78,9% считают, что власть с этим плохо справляется), 
снижением инфляции (76,3%), стимулированием экономического роста (74%). 
Респондентам также задавали вопрос, согласны ли они терпеть материальные трудности. 
10,1% ответили, что они "готовы терпеть, сколько надо, если это действительно приведет 
к успеху страны", 28,4% - "какое-то время готовы потерпеть, но недолго (не больше 
года)", 26,7% - не готовы, потому что не верят в успех реформ, 29,5% - не готовы из-за 
того, что их материальное положение уже сейчас невыносимо. Эти показатели 
практически не изменились с мая 2015 года. 
http://www.interfax.ru/world/471254 

 
Бомбежки Сирии поддержали более 70% жителей России, 08.10.2015 
Большинство жителей России (72%) положительно отнеслись к нанесению ударов 
российскими ВВС "по позициям "Исламского государства" в Сирии", свидетельствуют 
данные опроса "Левада-Центра". Участие российской авиации в Сирии респонденты 
рассматривают в первую очередь как желание политического руководства страны 
поддержать Башара Асада в борьбе с ИГ и оппозицией (47%). Треть россиян (28%) против 
военного участия России в сирийском конфликте. При этом 78% опрошенных не исключают 
того, что участие России в сирийском конфликте может перерасти в "новый" Афганистан 
для страны. Решение Совета Федерации, разрешающее использование российских войск 
за рубежом, в целом одобряют 46% россиян (а 33% опрошенных против). 
http://zn.ua/WORLD/bombezhki-sirii-podderzhali-bolee-70-zhiteley-rossii-191292_.html 
 

Социологи обнародовали результаты исследования симпатий избирателей на 
Западной Украине, 13.10.2015 
Методом личного интервью в ключевых областных центрах было опрошено 800 
респондентов. В ходе исследования использовалась вероятностная случайная выборка, 
ровно-наполнена областными центрами, которая отображает структуру населения в 
областных центрах по полу и возрасту. Предельная ошибка репрезентативности 
исследования не превышает 3,2%. Согласно результатам исследования во Львове 
лидирует «Самопомощь» (31%), на втором месте – «БПП Солидарность» (12,9%). Далее 
идут «Гражданская позиция» (8,9%), «Народный контроль» (7,2%) и УКРОП (6,1%). При 
этом «Батькивщина» имеет 5,2%. Свобода 5,4%, 18,3% затруднились с ответом. Другие 
партии набирают 5%. На выборах мэра города абсолютным лидером является Андрей 
Садовый (49,3%), Дмитрий Добродомов (14,9%), третью позицию делят Игорь Зинькевич 
5,8% (УКРОП) и Владимир Гирняк 6,4%. В Луцке лидирует «Украинское объединение 
патриотов – УКРОП» (21%). На втором месте – «Батькивщина» (16.1%), далее – «БПП 
Солидарность» (11.2%), «Самопомощь» (9.0%). «Радикальная партия» 5.4%. «Свобода» 
(6.4%). На выборах мэра города во второй тур выходят Николай Романюк (31,3%) и 
Александр Товстенюк (23%) от партии УКРОП, остальные кандидаты имеют менее 5% 
поддержки. В Ивано-Франковске на первом месте «Свобода» (19,3%), на втором – 
«Украинское объединение патриотов – УКРОП» (15.2%), на третьем – «Самопомощь» 
(11,33%), «БПП Солидарность» «10.6%), «Батькивщина» (8.2%). На выборах мэра города 
лидируют: Александр Шевченко «20,8%», за право участия во втором туре борются Игорь 
Насалик (19.4%), Руслан Марцинкив (17%). 
http://pdp.net.ua/sociologi-obnarodovali-rezyltaty-issledovaniia-simpatii-izbiratelei-na-zapadnoi-ykraine/ 



Россияне категорически против возвращения захваченных у Украины территорий – 
опрос, 16.10.2015 
Граждане Российской Федерации категорически против возвращения захваченных у 
Украины территорий. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Левада-Центра. В 
частности, отвечая на вопрос, как вы отнеслись к идее возвращения Крыма Украине, 58% 
отметили – «резко отрицательно», 25% - «скорее отрицательно». Только 7% указали – 
«скорее положительно», 8% «положительно», 3% - затруднились с ответом. При этом 
72% (33% определенно против, 39% – скорее против) опрошенных против того, чтобы РФ 
пошла «навстречу требованиям Запада и ограничила поддержку Донецкой и Луганской 
«народных республик», «ополченцев» на востоке Украины». Поддерживают отказ от 
поддержки боевиков на востоке Украины только 20%. Затруднились с ответом 9%. Опрос 
проведен 2-5 октября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского 
и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных 
пунктах 46 регионов страны.   
http://atn.ua/politika/rossiyane-kategoricheski-protiv-vozvrashcheniya-zahvachennyh-u-ukrainy-territoriy-opros 

 
Жители Донецкой и Луганской областей разошлись в средствах установления мира 
в Донбассе, 16.10.2015 
В Донецкой области преобладает мнение, что ради мира нужно идти на любые 
компромиссы – с кем угодно и о чем угодно (54%), а в Луганской области большинство 
считает, что ради мира нужно идти на компромиссы, но не на любые (54%), 
свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы". В Донецкой и 
Луганской областях по-разному относятся к перспективе введения международных 
миротворческих сил: в Донецкой области негативно – 66%, позитивно – 20%, в Луганской, 
соответственно – 33% негативно и 38% позитивно. 
http://zn.ua/UKRAINE/zhiteli-doneckoy-i-luganskoy-oblastey-razoshlis-v-sredstvah-ustanovleniya-mira-v-donbasse-192102_.html 
 

Почти половина населения Украины не удовлетворена работой правительства, 
президента и Рады – опрос, 16.10.2015 
Деятельность президента Петра Порошенко полностью одобряют лишь 4% опрошенных, 
скорее одобряют 20% респондентов, скорее не одобряют работу президента 29% 
опрошенных, а 40% - ответили, что совсем не одобряют работу главы государства. Кроме 
этого, работу правительства полностью одобряют только 2% опрошенных, еще 11% - 
скорее одобряют. А 29% ответили, что скорее не одобряют, и 54%опрошенных совсем не 
удовлетворены работой Кабинета министров. Опрос проводился по всей Украине, кроме 
временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, с 7 по 21 сентября этого года. 
Всего было опрошено 1200 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Допустимая 
погрешность не превышает 2,8%. 
http://uazmi.net/news/fZX2AemhdtTE0EHtNYViEy 

 
Более половины опрошенных украинцев готовы к протестам в случае 
значительного ухудшения условий жизни, 19.10.2015 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой 
«Рейтинг», которые представил руководитель группы Алексей Антипович. 
В то же время 28% опрошенных считают, что лучше терпеть материальные 
трудностиради сохранения в стране порядка. Социологи отметили, что эти показатели 
практически соответствуют тем, что были зафиксированы в декабре 2013 года. Тогда на 
протест готовы были выйти 50% опрошенных граждан, и 29% опрошенных готовы терпеть 
материальные трудности. Кроме того, исследование выявило, что за последние 
полгода уровень поддержки роспуска парламента и назначения новых выборов в 
Верховную Раду вырос с 34% до 47%, а идея назначения новых выборов президента 
выросла с 31% до 43%. 
http://www.unian.net/society/1156423-bolee-polovinyi-oproshennyih-ukraintsev-gotovyi-k-protestam-v-sluchae-znachitelnogo-uhudsheniya-usloviy-jizni.html 

 

http://www.unian.net/society/1154611-za-poltora-goda-podderjka-vstupleniya-ukrainyi-v-nato-vozrosla-na-14-opros.html
http://www.unian.net/society/1143010-bolshinstvo-ukraintsev-ojidaet-uglubleniya-ekonomicheskogo-krizisa-v-strane-opros.html
http://www.unian.net/society/1143010-bolshinstvo-ukraintsev-ojidaet-uglubleniya-ekonomicheskogo-krizisa-v-strane-opros.html
http://www.unian.net/society/1154647-pochti-polovina-naseleniya-ukrainyi-ne-udovletvorena-rabotoy-pravitelstva-prezidenta-i-radyi-opros.html
http://www.unian.net/society/1156423-bolee-polovinyi-oproshennyih-ukraintsev-gotovyi-k-protestam-v-sluchae-znachitelnogo-uhudsheniya-usloviy-jizni.html


В Киевсовет пока проходят восемь партий, 19.10.2015 
"По результатам опроса Института исследований регионального развития Украины, 
сейчас в Киевраду прошли бы 8 политических партий. Самые большие показатели у 
"Блока Петра Порошенко "Солидарность-УДАР" — приблизительно 20%. Социолог 
Виталий Мороз уверен, что эта политическая сила будет формировать коалицию 
в Киевраде. Около 10% набирает "Батькивщина", на третьем месте "Рух за реформы" — 
8% голосов", — рассказал Ивасивка. 
http://rian.com.ua/kiev/20151019/375453392.html 
 

За Кличко проголосовали бы почти 20% киевлян, если бы выборы мэра столицы 
состоялись в середине октября – опрос, 19.10.2015 
На вопрос «Каким был бы ваш выбор?», ответы респондентов разделились следующим 
образом (среди тех, кто определился, а это 52,4% опрошенных): 
19,5% проголосовали бы за Кличко (партия БПП «Солидарность»); 10,3% - за Думчева 
(партия «Рух за реформы»); 7,3% - за Омельченко (партия «Единство»); 6,9% - за 
Борислава Березу (партия «Решительные граждане»); 5,1% - за Сергея Гусовского 
(партия «Объединение «Самопомич»); 4,0% - за Владимира Бондаренко (ВО 
«Батькивщина»); 3,8 – за Геннадия Корбана (партия «Украинское объединение патриотов 
- УКРОП»); 3,8% - за Александра Мирного (ВО «Свобода»); 1,7% - за Александра 
Пузанова (партия «Оппозиционный блок»); 1,1% - за Василия Гацько (партия 
«Демократический альянс»); 0,3% - за Юрия Еханурова (партия «Видродження»); 2,8% 
проголосовали бы за другого кандидата; 4,6% - отказались отвечать. 
http://uazmi.net/news/ekLgBB6c5GHtfFHdGwRoi6 

 
Порошенко поддержали бы 26% украинцев, если бы выборы президента 
состоялись в начале октября – опрос, 19.10.2015 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой 
"Рейтинг", которые представил руководитель группы Алексей Антипович. 
16% респондентов поддержали бы лидера "Всеукраинское объединение "Батькивщина" 
Юлию Тимошенко, 12% - лидера партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, 9% - лидера 
"Объединения "Самопомич" Андрея Садового, 7% - лидера Радикальной партии Олега 
Ляшко. 
Кроме того, согласно данным опроса, 6% поддержали бы на пост президента лидера 
партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, более 4% - лидера "Правого сектора" 
Дмитрия Яроша и более 4% - лидера "Всеукраинского объединения "Свобода" Олега 
Тягнибока. Остальные избиратели поддержали бы другого кандидата. При этом если бы 
во второй тур президентских выборов вышли Порошенко и Тимошенко, то действующий 
президент получил бы 42% поддержки избирателей, а Тимошенко - 31%.   
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_sociologi-obnarodovali-svezhij-rejting-poroshenko/653754 
 

Половина жителей России ожидают наступления еще более трудных времен, 
20.10.2015 
19% граждан РФ ответили, что самые тяжелые времена остались позади, 23% считают, 
что переживают их сейчас, а 48% уверены, что самые тяжелые времена еще впереди. 
Индексы социальных настроений показывают, как россияне оценивают ситуацию в 
стране/личной жизни.  Опрос ВЦИОМ проведен 26-27 сентября 2015 года среди 1600 
человек в 130 населенных пунктах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. 
По данным сентябрьского опроса "Левада-Центра", три четверти граждан РФ (77%) 
считают, что в стране экономический кризис. Те, кто видят в России экономический 
кризис, уверены, что он будет долгосрочным: продлится год-полтора (23%) или не менее 
двух лет (24%). Еще 23% в целом говорят, что "кризис будет очень продолжительным, его 
последствия будут проявляться на протяжении многих лет". В то же время лишь 4% 
россиян дают кризису полгода, 1% - два-три месяца. 
http://zn.ua/WORLD/polovina-zhiteley-rossii-ozhidayut-nastupleniya-esche-bolee-trudnyh-vremen-192564_.html 



Разрыв между основными претендентами на киевское мэрское кресло 
сокращается, – опрос, 22.10.2015 
По данным социологов, во второй тур выборов с большим отрывом от конкурентов 
уверенно выходят Виталий Кличко (20,4%) и Сергей Думчев (13,5%). Несмотря на 
разницу в первом туре почти в 7%, эксперты отмечают тенденцию к уменьшению разрыва 
между основными претендентами. Рейтинг Думчева стабильно растет, а у властей он 
стабильно снижается. Такую тенденцию эксперты объясняют недовольством людей 
действиями нынешней власти и желанием реформ, с которыми граждане связывают 
Сергея Думчева. Также социологи отмечают, по сравнению с прошедшим 
социологическим исследованием в начале октября, уменьшение процента граждан, 
готовых отдать свои голоса за экс-мэра Александра Омельченко и Борислава Березу. У 
остальных кандидатов наблюдается незначительный рост сторонников за счет 
уменьшения процента тех, кто не определился с симпатиями. 
http://112.ua/vybory/razryv-mezhdu-osnovnymi-pretendentami-na-kievskoe-merskoe-kreslo-sokrashhaetsya--opros-266535.html 

 
Местные выборы-2015 в Украине: результаты экзит-поллов, 25.10.2015 
Согласно данным exit-poll, проведенными «Социальным мониторингом» по 
заказуКомитета избирателей Украины (КИУ), на выборах в Киевсовет побеждает "БПП 
Солидарность" с 28,3%, у "Самопомочи" 10,3%, в ВО «Батькивщина» 10,1%, в ВО « 
Свобода» - 9,7%, у партии «Єдність» - 8,5%. Кроме того, по данным КИУ, на выборах мэра 
Киева Кличко получил 40,4% голосов избирателей, на втором месте Бондаренко с 
8,7%. На третьем месте - Александр Омельченко («Єдність») - 8,1%. У представителя 
«Самопомочи» Сергея Гусовского - 8%, у члена ВО «Свобода» Александра Мирного - 5%, 
у Сергея Думчева (партия «Рух за реформы») - 4,1%, у Василия Гацко («Демократический 
альянс») - 3,3%, у лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана - 2,4%. Студия Савика 
Шустера объявила свои экзит-полы по выборам мэра Киева: действующий 
градоначальник Виталий Кличко набирает 38,4%, его соперник от "Самопомочи" 
Гусовский 9,2%, Борислав Береза 8,5%, далее идет Владимир Бондаренко 8% и Олег 
Мирный с 6,6%. 
http://www.unian.net/politics/1163402-mestnyie-vyiboryi-2015-v-ukraine-rezultatyi-ekzit-pollov-infografika.html 
http://gordonua.com/news/politics/Ekzit-poll-studii-SHustera-V-Dnepropetrovske-bolshe-vseh-nabral-Filatov-103578.html 
http://www.unian.net/politics/1163295-ekzit-poll-ot-savika-shustera-vo-lvove-na-pervom-meste-sadovoy.html 
http://112.ua/vybory/rezultaty-vyborov-v-odesse-pervye-dannye-budut-posle-2000-266940.html 
http://zn.ua/VYBORY2015/vybory-mera-kieva-klichko-nabral-38-4-po-dannym-ekzit-polla-savik-shuster-studiya-193153_.html 
http://news.bigmir.net/ukraine/946075-Kernes-pobezhdaet-v-pervom-ture-na-vyborah-mera-Har-kova---KIU 
http://www.unian.net/politics/1163328-na-vyiborah-v-kievsovet-pobejdaet-bpp-solidarnost-s-283-ekzit-poll-kiu.html 
http://nv.ua/ukraine/events/kiu-opublikoval-rezultaty-ekzit-pola-po-vyboram-v-harkovskij-gorsovet-76064.html 

 
КИУ прогнозирует три "горячие точки" во втором туре выборов - Днепропетровск, 
Ужгород и Одесса, 26.10.2015 
«Избирательная кампания в Днепропетровске сопровождалась рядом скандалов, 
конфликтов и многочисленными нарушениями избирательного законодательства», - 
сказал генеральный директор КИУ Алексей Кошель. По словам Кошеля, в 
Днепропетровске наблюдается сверхвысокая конкуренция между основными 
кандидатами, и поэтому КИУ ожидает, что во втором туре может быть использован весь 
спектр незаконных избирательных технологий. Вторая «горячая точка», по словам 
Кошеля, это Ужгород. «Основанием для такой оценки является то, что в городе Ужгород 
фактически потенциальные победители поменялись местами. То есть, если взять 
экспертные оценки, если взять результаты социологических исследований и если 
посмотреть на качество ведения избирательной кампании, то мы можем говорить о том, 
что идет полное несовпадение прогнозов с результатами выборов», - сказал Кошель. 
Кроме того, он отметил, что на «горячую телефонную линию» КИУ поступала 
информация, которую «почти невозможно доказать в процедурной части относительно 
подкупа избирателей в преддверии и в день выборов». 
http://press.unian.net/pressnews/1164426-kiu-prognoziruet-tri-goryachie-tochki-vo-vtorom-ture-vyiborov-dnepropetrovsk-ujgorod-i-odessa.html 
 

http://www.unian.net/politics/1163402-mestnyie-vyiboryi-2015-v-ukraine-rezultatyi-ekzit-pollov-infografika.html


ЦИК сообщила официальную явку избирателей на местных выборах, 26.10.2015 
Согласно данным, обнародованным ЦИК, явка по Украине составила 46,62%. 
Больше всего избирателей проголосовало в Тернопольской области (56,50%) и 
Львовской области (56,31%). В Волынской области проголосовало 55,29%, в Винницкой 
50,7%, в Ивано-Франковской 52,85, в Ровенской 50,83, в Хмельницкой области - 50,8%. 
Самая низкая явка составила в Донецкой (31,65%) и Луганской (35,27%) областях. 
http://nv.ua/ukraine/politics/tsik-soobshchila-ofitsialnuju-javku-izbiratelej-na-mestnyh-vyborah-76102.html 

 
Израиль занял третье место в мире по нелюбви к России и Путину, 28.10.2015 
Согласно результатам социологического опроса, проведенного Pew Research Center в 40 
странах мира, лишь 30% из 45 тысяч опрошенных хорошо отозвались о России, при этом 
Путин пользуется популярностью лишь у каждого четвертого. При этом в Польше и 
Иордании плохого мнения об РФ придерживаются по 80% граждан. В Польше такое 
отношение социологи объясняют тяжелым историческим наследием. Иордании имидж 
России ухудшился из-за поддержки ею сирийского лидера Башара Асада и наплыва 
беженцев из этой страны, полагают авторы исследования. Что касается Израиля, где 
антироссийских настроений придерживаются опрошенных 74% граждан, то никакого 
объяснения на этот счет эксперты не дали. Кстати, на территории Палестинской 
автономии 52% респондентов высказали свое негативное отношение к России и лишь 
35% - положительное. Лично к Путину отрицательно относятся 64% палестинцев, тогда 
как лишь 25% придерживаются противоположного мнения. Кроме того, антироссийские 
настроения оказались сильны в Японии (73%), Украине (72%), Германии и Франции (по 
70%). В США неодобрительно отозвались о действиях России 67% респондентов, тогда 
как два года этот показатель составлял 37%. Наибольшую поддержку России выразили 
жители Вьетнама – 75%.  
http://grimnir74.livejournal.com/5272123.html 
 

В случае иностранной интервенции 23,8% украинцев предпочтут оказать 
сопротивление с оружием в руках – опрос, 28.10.2015 
Отвечая на вопрос, каким действиям вы отдали бы предпочтение в условиях иностранной 
вооруженной интервенции в ваш город или село, 28,6% респондентов выбрали вариант 
сопротивления путем участия в акциях гражданского сопротивления (демонстрации, 
протесты, бойкоты и прочее), 23,8% - осуществление вооруженного сопротивления, 11% 
предпочли бы выехать в более безопасный регион, 3,2% выехали бы за границу, а 13,1% 
не предпринимали бы никаких действий. Вместе с тем в условиях иностранной 
вооруженной оккупации за участие в акциях гражданского сопротивления выступает 26% 
опрошенных, а за вооруженное сопротивление – 25,2%. Вариант выезда в более 
безопасный регион выбрали 11,9%, за границу – 3,4% и 13,1% респондентов не считают, 
что нужно что-либо делать в такой ситуации. Наиболее эффективным методом борьбы с 
вооруженным вторжением противника, который преобладает по своей силе, 34,7% 
респондентов считают ненасильственную борьбу, 34,4% - вооруженную борьбу и 28,5% 
не определились с ответом. В условиях вооруженной оккупации 34,8% - за 
ненасильственную борьбу и 34,2% -за вооруженное сопротивление. В то же время 38,8% 
респондентов в целом согласны с утверждением, что демонстрации, протесты, бойкоты, 
гражданское неповиновение или отказ от сотрудничества с интервентами были бы более 
эффективным способом борьбы против иностранного вооруженного вторжения, тогда как 
37,6% не согласны с такой позицией. Однако в эффективность таких действий в условиях 
иностранной вооруженной оккупации согласны 35,4%, а 40,3% не считают их более 
эффективными. 
http://interfax.com.ua/news/general/299953.html 

 
 
 

http://www.cvk.gov.ua/vm_2015/yavka_po_reg_vm_2015.pdf
http://www.pewglobal.org/files/2015/08/Pew-Research-Center-Russia-Image-Report-FINAL-August-5-2015.pdf


Опрос: 54% россиян поддерживают авиаудары по Сирии, при этом 59% не готовы 
принимать беженцев из страны, 29.10.2015 
С 33% до 18% снизилось и число тех, кого вообще не интересует политика российского 
руководства в Сирии. Почти 39% опрошенных считают главным вредом от операции 
гибель российских военнослужащих в ходе операции или в ходе терактов против них. 
Читайте такжеРоссияне не станут спасать Путина в критический момент, несмотря на 
рейтинг 90% - эксперт. Среди других угроз респонденты выделили угрозу "надолго 
увязнуть в этом конфликте" и "возрастание террористической угрозы со стороны 
"Исламского государства" (ИГИЛ). 11% никакого вреда не заметили. В начале октября 
46% респондентов допускали, что военное вмешательство может перерасти в "новый 
Афганистан", однако теперь с подобными опасениями согласились на 11% меньше 
россиян. Половина заявили, что это "маловероятно" и "исключено". 66% граждан РФ по-
прежнему выступают против ввода войск. Россияне поддерживают нанесение авиаударов 
(54%), военные консультации и поставку вооружения (62%), гуманитарную и 
дипломатическую помощь Сирии. При этом 59% не готовы принимать беженцев из 
страны. Участвуя в войне в Сирии, российское руководство предотвращает угрозу 
"переноса на территорию России военных действий исламских радикалов и террористов", 
считают 47% россиян. 
http://uazmi.net/news/hjss2q2IiyvaNMUdTz482M 

 
Украинцы изменили свое отношение к ситуации в Донбассе, 29.10.2015 
Граждане Украины улучшили свое отношение к ситуации на востоке страны, начав 
оценивать положение дел в зоне АТО более позитивно. Об этом свидетельствуют 
результаты исследование TNS. Так, в сентябре этот показатель достиг своего 
максимального значения за весь 2015 год. В то же время он все еще остается близким к 
отметке "ситуация взрывоопасна". "Практически полное соблюдение режима тишины на 
востоке страны положительно повлияло на восприятие ситуации в зоне АТО. Так, 
выросла доля тех, кто считает ситуацию на востоке напряженной, но стабильной – таких 
34%, а также доля тех, кто считает, что ситуация уже стабилизировалась, сейчас она 
составляет 4%", - рассказала заместитель гендиректора TNS Светлана Винославская. 
http://nv.ua/ukraine/events/ukraintsy-izmenili-svoe-otnoshenie-k-situatsii-v-donbasse-76982.html 

 
Рейтинг любви к Путину в Крыму "взвился" до отметки 96%, 29.10.2015 
На вопрос о том, насколько много федеральные власти делают для Крыма, сказали 37% 
крымчан и 40% севастопольцев. При этом 8% и 15% жителей региона заявили, что 
Москва делает мало или совсем ничего. При этом мнения респондентов о том, какие 
чиновники лучше, местные, или из других регионов, разделились. По данным, 44% 
крымчан и 49% севастопольцев уверены, что руководящие должности в республике 
должны занимать местные госслужащие, 38% и 30% соответственно отдали 
предпочтение чиновникам из других регионов РФ. Аргументируя свою позицию, 
сторонники крымского чиновничества заявили, что местные кадры лучше знают 
проблемы региона (33% крымчан и 39% севастопольцев), "свои" госслужащие больше 
болеют за Крым, за свой город (5% и 7% соответственно). В свою очередь, их оппоненты 
считают, что при "варягах" будет меньше коррупции, круговой поруки (11% и 6%), что 
местные чиновники работали при украинской власти, и пора их сменить (по 7%), что у 
приезжих чиновников их других регионов РФ больше опыта и профессионализма (5% и 
7% соответственно). 
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/180554-reyting-lyubvi-k-putinu-v-krymu-vzvilsya-do-otmetki-96.html 

 
 
 
 
 

http://www.unian.net/world/1167004-voennaya-aviatsiya-rf-nanesla-udaryi-po-zakonservirovannyim-bazam-terroristov-v-sirii.html
http://www.unian.net/world/1167004-voennaya-aviatsiya-rf-nanesla-udaryi-po-zakonservirovannyim-bazam-terroristov-v-sirii.html
http://www.unian.net/politics/1160103-rossiyane-ne-stanut-spasat-putina-v-kriticheskiy-moment-nesmotrya-na-reyting-90-ekspert.html
http://www.unian.net/politics/1160103-rossiyane-ne-stanut-spasat-putina-v-kriticheskiy-moment-nesmotrya-na-reyting-90-ekspert.html


Заявления политиков 
 

Молдова вимагає виведення російських військ із Придністров’я, 01.10.2015 
Прем’єр-міністр Молдови Валеріу Стрелець заявив, що його країна наполягає на 
виведенні російських військових із території Придністров’я і створенні в регіоні 
міжнародної цивільної місії. Про це Стрелець заявив 30 вересня на дебатах під час 70-ї 
сесії генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. «Ми вкотре заявляємо свою рішучу позицію 
щодо наполегливої вимоги про виведення російських військ і озброєнь з території 
Республіки Молдова згідно з положеннями Конституції Молдови і відповідно до 
міжнародних зобов’язань», – сказав молдовський прем’єр. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27280688.html 

 
Преподаватели военных вузов должны иметь опыт АТО – Полторак, 01.10.2015 
Система военного образования отстает от реалий, а потому весь руководящий состав 
высших учебных заведений Вооруженных Сил Украины должен быть сформирован из 
числа тех, кто принимал участие в АТО на востоке страны или в других боевых ситуациях. 
Об этом министр обороны Степан Полторак заявил на расширенном заседании коллегии 
Минобороны. По словам руководителя оборонного ведомства, в 2014 году, в начале 
боевых действий на территории Донбасса прошедшие обучение в вузах офицеры не 
всегда были готовы принимать правильные и своевременные решения.  
http://news.liga.net/news/politics/6772905-prepodavateli_voennykh_vuzov_dolzhny_byt_iz_boytsov_ato_poltorak.htm 

 
В Кремле заявили, что Путин не будет встречаться с Порошенко, 01.10.2015 
"В графике [встречи] нет", - сказал пресс-секретарь главы российского государства 
Дмитрий Песков. "На сегодняшний день есть запрос российской стороны на проведение 
двусторонней встречи в Париже", - сообщил заместитель главы администрации 
президента Украины Константин Елисеев 1 октября. "Будет ли встреча – будет зависеть 
от украинской стороны. Сейчас мы этот вопрос рассматриваем", - добавил Елисеев. 
http://ru.tsn.ua/politika/v-kremle-zayavili-chto-putin-ne-budet-vstrechatsya-s-poroshenko-497379.html 

 

Порошенко, Меркель и Олланд в Париже потребуют от Путина отмены "фейковых" 
выборов в Донбассе, 01.10.2015 
Украина, Германия и Франция потребуют от России отмены так называемых выборов на 
неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, заявили накануне 
встречи "Нормандской четверки" в АП.  Соответствующие позиции подтвердили во время 
двусторонних встреч в Нью-Йорке с Петром Порошенко канцлер Германии Ангела 
Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.  "Самым важным вопросом будет отмена 
российской стороной фейковых выборов в Донбассе 18 октября и 1 ноября. И по этому 
вопросу есть единая позиция Украины, Германии и Франции", - заявил представитель 
президента Порошенко во международным вопросам Константин Елисеев.  
http://zn.ua/POLITICS/poroshenko-merkel-i-olland-v-parizhe-potrebuyut-ot-putina-otmeny-feykovyh-vyborov-v-donbasse-190523_.html 
 

Маккейн: Убийца Путин закрепился в Сирии, пора Обаме восстановить лидерство 
США, 01.10.2015 
Об этом во время выступления в американском Конгрессе заявил после новостей о 
первых авиаударах ВВС РФ в Сирии сенатор Джон Маккейн.  
"Там, куда они ударили с воздуха в Хомсе, нет боевиков "Исламского государства", они не 
контролируют эту территорию. Так что мы видим истинные намерения Путина, 
выстраивающего прочную позицию в этой стране. Он закрепляется на Ближнем Востоке и 
поддерживает Асада", - сказал республиканец. Говоря о том, что Россия якобы пробует 
"помочь" в разрешении сирийского гражданского конфликта, Маккейн напомнил, что при 
Асаде были убиты не менее четверти миллиона граждан.  
http://uazmi.net/news/bE9wjTEMqSJ7iKUcl79mQ6 

 
 

http://file.liga.net/person/68526-poltorak-stepan.html


Путин обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений, 01.10.2015 
Президент России Владимир Путин обвинил Украину в невыполнении Минских 
договоренностей накануне встречи "нормандской четверки" в Париже, по его словам, 
нужен прямой диалог "между непризнанными республиками" и Киевом. 
Об этом он сказал в Кремле на заседании Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека. "Рассчитываю, что Минские соглашения будут исполняться. Завтра 
поговорим об этом в Париже с коллегами. Вы не можете не знать, что происходит с 
исполнением этих Минских соглашений. К сожалению, они пока не исполняются", - заявил 
Путин. Он отметил, что в этом документе есть вещи, которые "имеют единообразное 
понимание". "Условно, там в одном из пунктов соглашения написано – через 30 суток 
после подписания этого документа ввести закон об особом статусе. Закон есть, 30 суток 
давно прошло, но его просто не ввели. Написать закон об амнистии, он есть, нужно 
только поставить подпись президенту. Подписи нет", - добавил он. 
http://vesti-ukr.com/donbass/117153-putin-obvinil-ukrainu-v-nevypolnenii-minskih-soglashenij 

 
В Кремле прокомментировали заявления о попытке России отвлечь внимание от 
ситуации в Украине, 01.10.2015 
В ходе пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН глава МИД России Сергей 
Лавров назвал абсурдными утверждения о том, что операция ВКС России в Сирии 
является попыткой отвлечь внимание от ситуации в Украине.  
http://www.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/19739 
http://www.gazeta.ru/politics/news/2015/10/01/n_7657253.shtml 

 
НАТО: борьба России с ИГ в Сирии не изменит позицию альянса по Украине, 
02.10.2015 
"Мы никогда не согласимся с тем, что Украина может стать предметом торга", — сказал 
Столтенберг в интервью французской газете Figaro. Он отметил, что НАТО не изменит 
свою позицию относительно суверенитета и целостности Украины и продолжит ее 
поддержку политически и практически и, возможно, расширит сотрудничество с Киевом. 
"Обнадеживает, то что (на Украине) впервые с начала сентября соблюдается режим 
прекращения огня. Более того, стороны пришли к соглашению об отводе тяжелых 
вооружений. Это еще один шаг вперед", — отметил генсек. Касаясь действий РФ в Сирии, 
Столтенберг призвал РФ к конструктивному сотрудничеству в борьбе против ИГ и поиску 
политического решения для урегулирования конфликта. 
http://ria.ru/world/20151002/1294948194.html 

 

СДПГ: Торг с Путиным вокруг Сирии и Украины неуместен, 02.10.2015 
Москве не следует рассчитывать на какие-либо послабления в вопросе санкций лишь из-
за того, что Россия участвует в решении сирийского конфликта. Такое мнение высказал 
глава фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Томас 
Опперман (Thomas Oppermann) в преддверии встречи "нормандской четверки" в Париже. 
Решающий фактор для снятия санкций - это выполнение пункта за пунктом минских 
соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины. Торг здесь неуместен, 
приводит dpa слова Оппермана в пятницу, 2 октября. После начала воздушной операции 
Россия стала в Сирии "важным военным фактором конфликта". Но это поднимает новый 
вопрос, полагает Опперман: "Если Путин выступает на стороне Асада, чтобы любой 
ценой удержать его у власти, то в Сирии никакого мира не будет". По словам немецкого 
политика, большинство сирийских граждан бегут от "жестокой гражданской войны Асада". 
"Для политического процесса важно переломить логику военной эскалации", - добавил 
Опперман. 
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B4%D0%BF%D0%B3-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3-%D1%81-
%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-
%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-
%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD/a-18756819 

 

http://www.lefigaro.fr/
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B4%D0%BF%D0%B3-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3-%D1%81-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD/a-18756819
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Ляшко говорит, что Шокин хочет и его арестовать, 02.10.2015 
Олег Ляшко утверждает, что генпрокурор Виктор Шокин намерен внести на следующей 
неделе представление на арест еще двух депутатов от Радикальной партии, а также 
самого Ляшко. Об этом он заявил перед судебным заседанием по делу Игоря Мосийчука. 
По его словам, речь идет также о представлении на Андрея Лозового и Дмитрия Линько. 
"Я как лидер не собираюсь никого покрывать, но в то же время я утверждаю, что сейчас 
против шести народных депутатов Радикальной партии возбуждены уголовные дела, 
Генпрокуратура пачками вносит представление на арест наших депутатов. Это 
политические преследования ", – заявил Ляшко. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/2/7083378/ 
 

Силуанов: Минфин ожидает наступления "худосочных" лет после "тучных", 
02.10.2015 
Министр финансов Антон Силуанов ожидает наступления "худосочных" лет после 
"тучных". Об этом он сообщил в ходе Международного инвестиционного форума в Сочи. 
"Улучшения, как в 2008-2009 гг., когда мы серьезно просели, а потом сразу отскочили, 
такого не будет. Будут длительные худые периоды. Тучные годы прошли, теперь 
худосочные будут. К этим периодам нам нужно готовиться", - заявил министр финансов.   
http://tass.ru/ekonomika/2312641 

 
СТАЛО ИЗВЕСТНО, О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ ПОРОШЕНКО И ОЛЛАНД НА ВСТРЕЧЕ В 
ПАРИЖЕ, 02.10.2015 
«Отношения Украины и Франции находятся на самом высоком уровне за времена 
независимости», – подчеркнул Порошенко. Собеседники обсудили ситуацию в 
оккупированных Донбассе и Крыму и скоординировали позиции перед переговорами в 
«нормандском формате». Порошенко и Олланд отметили необходимость 
реформирования Совета Безопасности ООН. Собеседники обсудили вопрос безвизового 
режима для украинцев. Порошенко пригласил Олланда посетить Украину с официальным 
визитом. Приглашение было принято. 
http://daily.com.ua/politics/02-10-2015221376 
http://censor.net.ua/news/354640/na_vstreche_normandskoyi_chetverki_dogovorilis_o_vyvode_inostrannyh_voyisk_iz_ukrainy_i_vosstanovlenii 
http://lb.ua/news/2015/10/02/317569_vibori_otdelnih_rayonah_donbassa.html 
http://ru.espreso.tv/news/2015/10/02/uchastnyky_peregovorov_v_paryzhe_podcherknuly_nedopustymost_provedenyya_feykovykh_vyborov_poroshenko 
 

Россия готова поставлять на Украину газ в любых оплаченных ею объемах, 
02.10.2015 
По словам министра энергетики РФ Александра Новака, зимний пакет поставок газа 
на Украину уже работает. "И все, что нужно, сделано, осталось только Украине заплатить 
деньги и получить газ. С нашей стороны подписан протокол, со стороны Украины — они 
рассматривают свои организационные вопросы", — сказал министр, отметив, что 
со стороны Еврокомиссии тоже почти все готово. "Ждем Украину. Но, чтобы купить газ, 
никаких протоколов не нужно. Это чисто политически не обязывающий, формальный 
документ, который не препятствует нам, чтобы осуществлять взаимодействие по нашим 
договоренностям в соответствии с контрактом по режиму предоплаты и так далее. То 
есть мы готовы поставить столько газа, сколько будет поставлено денег в соответствии 
с установленной ценой на уровне Польши", — добавил Новак. 
http://ria.ru/economy/20151002/1295340949.html 
 

Bloomberg назвал инициаторов военной кампании России в Сирии, 02.10.2015 
Идея военной кампании в Сирии была предложена главой президентской администрации 
Сергеем Ивановым, министром обороны Сергеем Шойгу и главой Совбеза Николаем 
Патрушевым, рассказали агентству Bloomberg два российских чиновника. По словам 
источников агентства, планы военного вмешательства появились в Кремле в последние 
несколько месяцев на фоне поражений сил сирийского президента Башара Асада весной 
и летом этого года и продолжающимся охлаждением отношений России с США и Европой 
из-за Украины. Эти сведения получены за последнюю неделю в ходе интервью с пятью 

http://censor.net.ua/news/354640/na_vstreche_normandskoyi_chetverki_dogovorilis_o_vyvode_inostrannyh_voyisk_iz_ukrainy_i_vosstanovlenii
http://lb.ua/news/2015/10/02/317569_vibori_otdelnih_rayonah_donbassa.html
http://ru.espreso.tv/news/2015/10/02/uchastnyky_peregovorov_v_paryzhe_podcherknuly_nedopustymost_provedenyya_feykovykh_vyborov_poroshenko


высокопоставленными российскими чиновниками, которые согласились говорить 
на условиях анонимности, так как обсуждаемые темы являются конфиденциальными. По 
словам высокопоставленных собеседников Bloomberg, президент России Владимир 
Путин увидел в предложенном ему плане по Сирии способ выбраться из изоляции, 
в которой он оказался в результате украинского кризиса, а также восстановить роль 
России в качестве мировой державы. 
http://top.rbc.ru/politics/02/10/2015/560ea3479a79472ff5d0ba64 
 
Парижские соглашения. О чем договорились Порошенко и Путин, 03.10.2015 
Как рассказали собеседники, знакомые с деталями переговоров, сама встреча в Париже 
стала результатом нескольких недель подготовки. Основной вопрос, который 
интересовал всех - что делать с минскими соглашениями, период исполнения которых 
заканчивается через два месяца. "В этот вопрос внесена определенная ясность: минские 
соглашения в некотором роде будут подменены парижскими договоренностями, которые 
дают сторонам еще некоторое время на выполнение всех взятых обязательств. В Париже 
Путин засвидетельствовал готовность выполнить свою часть сделки, Порошенко - свою", 
- рассказал источник в дипломатических кругах. Речь идет о новом подходе сторон к 
проведению выборов в оккупированной части Донбасса. Путин гарантировал, что 
марионетки Кремля откажутся от своих планов и проведут выборы исключительно по 
украинскому законодательству. Но базой будет "план Мореля", который фактически 
является основанием для продления минских соглашений еще на неопределенное время. 
Еще до встречи в Париже детали документа были предварительно согласованы на 
рабочем уровне. На рассмотрение лидеров выносились готовые рецепты.  
http://news.liga.net/articles/politics/6785404-parizhskie_soglasheniya_o_chem_dogovorilis_poroshenko_i_putin.htm 

 
Олланд: провозглашенные "ЛНР" и "ДНР" выборы проведут согласно украинских 
законов, а дату перенесут, 03.10.2015 
Президент Франции Франсуа Олланд заявляет, что во время переговоров в Нормандском 
формате стороны достигли договоренностей перенести дату местных выборов в 
самопровозглашенных ЛНР и ДНР и провести их в соответствии с украинским 
законодательством. Об этом он заявил 2 октября, в Париже после завершения 
переговоров в Нормандском формате, которые прошли с участием президентов Украины, 
России и Франции Петра Порошенко, Владимира Путина, Франсуа Олланда и канцлера 
Германии Ангелы Меркель. Cтороны потратили много времени на политическое 
измерение Минских договоренностей. "Мы договорились, что местные выборы будут 
проходить в соответствии с украинским законодательством, но должны быть 
организованы в согласовании с рабочей группой, чтобы их результаты были признаны и 
не были обжалованы. Выборы не должны проводиться 18 октября, поэтому они будут 
перенесены на другую дату. Для этого будет принят отдельный закон", - сказал Олланд. 
http://elvisti.com/node/171247 

 
Нормандский формат договорился об отводе легкого вооружения на Донбассе "с 
началом завтрашних суток", 03.10.2015 
Президент Франции Франсуа Олланд после завершения переговоров в Нормандском 
формате говорит о достижении договоренностей в Нормандском формате об отводе от 
линии соприкосновения легкого вооружения "с началом завтрашних суток". По тяжелому 
вооружению должен начаться такой же процесс. По его словам, переговоры были 
посвящены имплементации Минских соглашений, которое рассматривалось в "четырех 
измерениях". Первым измерением он назвал безопасность. "Мы хотели иметь гарантии, 
что отвод легкого вооружения, который был не так давно согласован, мог бы начаться с 
началом завтрашних суток, и чтобы по тяжелому калибру начался такой же процесс", - 
сказал Олланд. 
http://vstu.vinnica.ua/news/751094/ 

http://news.liga.net/news/politics/6666385-ukraina_obsuzhdaet_spetsialnyy_zakon_po_vyboram_v_donbasse_smi.htm


Меркель уверена, что вскоре Украина возобновит суверенитет, без Крыма, 
03.10.2015 
"Когда Украина восстановит свой суверенитет, не по Крыму, а по остальной части своей 
территории, этот процесс урегулирования (конфликта) будет завершен", - заявила 
Канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом Франции 
Франсуа Олландом пресс-конференции в Париже. Кроме того, она заявила: "Сирия не 
связана с конфликтом в Украине. Мы и раньше это обсуждали и не увидели такой связи". 
http://nv.ua/world/geopolitics/merkel-uverena-chto-vskore-ukraina-vozobnovit-suverenitet-bez-kryma-72077.html 

 
ПОРОШЕНКО: ОТВОД ЛЕГКОГО ВООРУЖЕНИЯ НА ДОНБАССЕ ПРОДЛИТСЯ 41 
СУТКИ, 03.10.2015 
Определены этапность отвода, а также этапы промежуточной проверки, чтобы 
обеспечить полное выполнение этого пункта. "Речь идет не только об артиллерии 
калибра менее 100 миллиметров, но и о танках и минометах. Это то, от чего несут 
наибольшие потери, и это будет способствовать обеспечению стабилизации ситуации и 
четкому соблюдению режима прекращения огня", - подчеркнул Порошенко. Также, по его 
словам, "мы договорились кардинально изменить функцию ОБСЕ". ОБСЕ должна иметь 
беспрепятственный доступ ко всем оккупированным территориям, включая украинско-
российскую границу. "Четко зафиксированы наши договоренности - никто не может 
препятствовать инспекторам ОБСЕ", - сообщил президент.   
http://ubr.ua/ukraine-and-world/power/poroshenko-otvod-legkogo-voorujeniia-na-donbasse-prodlitsia-41-sutki-359865 

 
В Кракове появится центр обучения офицеров контрразведки стран НАТО, 
03.10.2015 
Вскоре в Польше начнутся совместные учения офицеров контрразведки стран НАТО, 
которые будут создавать общую доктрину. Об этом сообщил вице-министр обороны 
Польши Роберт Купецкий. Первым директором центра будет поляк, офицер Службы 
военной контрразведки. Вице-министр Роберт Купецкий подчеркнул, что создание центра 
- это больше, чем «очередной, двадцать четвертый центр усовершенствования». «Это 
добавление новых союзнических возможностей к тем, которые уже имеются, в условиях 
угрозы с востока и юга. Это реальный вклад Польши, Словакии и государств участвующих 
в создании центра, в разработку нового качества», - отметил он. 
http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/223503 

 
Тука заявил, что никому не позволит "осваивать" бюджет Луганской области, 
04.10.2015 
"Многие сладостно потирают руки: на носу процесс "освоения бюджета"! Наверное, по 
итогам года, я буду объявлен самым хреновым губером. Но, тем не менее, "осваивать 
бюджет" я не дам никому в области", - подчеркнул глава Луганской ВГА. По словам главы 
Луганской военно-гражданской администрации, на данном пункте пропуска пересекать 
линию разграничения автомобилями будет запрещено. До 10 октября в Станице 
Луганской будет открыт первый пешеходный пункт пропуска в Луганской области.   
http://odnako.su/news/ukraine/-402899-tuka-zayavil-chto-nikomu-ne-pozvolit-osvaivat-byudzhet-luganskoj-oblasti/ 

 
Порошенко назвал прорывом предоставление Украине американского оружия, 
04.10.2015 
Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что во время последней встречи с 
президентом США Барак Обама сообщил о подписании распоряжения о передаче 
Украине новых образцов вооружения. «Это безусловный дипломатический прорыв 
украинской стороны, и я с этим поздравляю и украинских дипломатов, и украинское 
войско, и украинский народ», - заявил Порошенко. 
http://lb.ua/news/2015/10/04/317646_poroshenko_nazval_prorivom.html 
http://ru.delfi.lt/abroad/global/poroshenko-putin-popytaetsya-sozdat-novosiriyu.d?id=69183090 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/4/7083626/ 
http://ura-inform.com/ru/politics/2015/10/04/putin-poobeschal-ne-dopustit-fejkovykh-vyborov-na-donbasse-poroshenko 

http://society.lb.ua/war/2015/09/30/317313_bayden_poobeshchal_ukraine.html
http://society.lb.ua/war/2015/09/30/317313_bayden_poobeshchal_ukraine.html


Президент заверил, что ВР изменит законодательство относительно проведения 
выборов на Донбассе, 05.10.2015 
Парламент внесет необходимые изменения в законодательство относительно 
проведения выборов на Донбассе. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко. 
Отвечая на вопрос Верховная Рада примет необходимые изменения, Порошенко заявил: 
"Не сомневаюсь. Есть политические силы, которые заинтересованы в дестабилизации, 
которые заинтересованы в продолжении конфликта. Я подчеркиваю, что это план 
Путина". По его словам, в выборах на Донбассе есть свои особенности. В частности, 
относительно деятельности политических партий, СМИ, перемещенных лиц, работы 
избирательных комиссий. 
https://ru.tsn.ua/politika/prezident-zaveril-chto-vr-izmenit-zakonodatelstvo-otnositelno-provedeniya-vyborov-na-donbasse-499005.html 
 
Климкин рассказал о проукраинской коалиции в ООН, 05.10.2015 
Генеральная ассамблея ООН продемонстрировала наличие поддержки Украины всем 
миром, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин: "В ООН 
есть очень четкая проукраинская коалиция, которая понимает, что Украина борется за 
ценности именно здесь, в Европе. Даже в масштабах ООН всем не безразлично то, что 
происходит в Украине. Нам помогали и будут помогать", – сказал он. Климкин также 
отметил, что мировые лидеры сошлись во мнении, что "ситуация в Украине – это вопрос 
ценностей, а в Сирии – это вопрос урегулирования ситуации на ближнем востоке. Эти 
вопросы никогда не будут размениваться". 
http://zn.ua/POLITICS/klimkin-rasskazal-o-proukrainskoy-koalicii-v-oon-190873_.html 

 
Лавров считает ключевым закрепление особого статуса оккупированной части 
Донбасса в Конституции Украины, 05.10.2015 
"Мы удовлетворены разговором, который состоялся (в Париже). Мы убеждены, что он 
устранил для всех участников, независимо от того, кто что потом говорил для своих 
журналистов, какие-либо недопонимания того, о чем идет речь в Минских соглашениях от 
12 февраля, которые необходимо неукоснительно выполнять", - сказал министр. По его 
словам, "возможность переноса сроков выполнения Минских договоренностей – это 
вторичная вещь, главное, что нужно сделать, что обязались сделать стороны, подписав 
документ под названием «комплекс мер»". "Помимо сроков местных выборов, ключевое 
решающие значение имеет такие вопросы как обеспечение особого статуса Донбасса, 
или как записано в Минских соглашениях отдельных районов Донецкой и Луганской 
областей. Причем обеспечение особого статуса Донбасса в тех самых параметрах, 
которые были согласованы, зафиксированы на бумаге, от них невозможно никуда уйти. И 
этот особый статус должен быть обеспечен на постоянной основе - ни на год, ни на два, 
ни на три", - подчеркнул Сергей Лавров. 
http://uazmi.net/news/czNDD61Xz4tTF9UZ6dVMUi 

 
США назвали провокацией нарушение истребителем России воздушного 
пространства Турции, 05.10.2015 
Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о нарушении российским военным 
самолетом воздушного пространства Турции и считают такие действия провокационными. 
Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. 
"Мы обсуждаем это с Турцией и другими нашими союзниками по НАТО, - сказал Эрнест. - 
Мы обеспокоены этой провокацией". Ранее обеспокоенность по этому поводу выразил 
госсекретарь США Джон Керри, находящийся в визитом в Чили. По его словам, это 
опасный инцидент, поскольку Турция могла предпринять ответные действия и 
последствия были бы непредсказуемыми. "Это могло привести к тому, что самолет был 
бы сбит, и это именно то, о чем мы предупреждали", - заявил глава американской 
дипломатии. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2320048 
 

http://www.unian.net/politics/1137963-peregovorschiki-po-donbassu-obsudyat-s-mejdunarodnyimi-ekspertami-konstitutsionnuyu-reformu-v-ukraine.html
http://www.unian.net/politics/1137963-peregovorschiki-po-donbassu-obsudyat-s-mejdunarodnyimi-ekspertami-konstitutsionnuyu-reformu-v-ukraine.html


Столтенберг назвал позитивным шагом договоренности о переносе псевдовыборов 
на Донбассе, 06.10.2015 
"Ситуация в Украине остается нестабильной. Но есть и признаки прогресса. Я 
приветствую возобновление усилий лидеров "нормандского формата" в Париже, 
направленных на полную реализацию Минских договоренностей. Понимание 
(необходимости) отложить выборы, запланированные сепаратистами, - это позитивный 
шаг. Любые выборы должны быть проведены в соответствии с законодательством 
Украины", - сказал генсек Альянса Столтенберг. По словам Столтенберга, прекращение 
огня в зоне АТО "продолжается и укрепляется". "Стороны объявили, что они отведут от 
линии соприкосновения танки и другое оружие. Это создает надежду и силу",  подчеркнул 
он. Генсек НАТО считает, что сейчас важно выполнить Минские договоренности в полном 
объеме. "Россия несет особую ответственность, поскольку Россия продолжает 
поддерживать сепаратистов и дестабилизировать восточную Украину", - подчеркнул он.  
http://rus.newsru.ua/ukraine/06oct2015/uerts.html 
http://www.novostimira.com.ua/news_161352.html 
http://odnako.su/news/world/-404051-nato-primet-voennuyu-koncepciyu-sil-reagirovaniya-iz-za-vozrosshej-nestabilnosti/ 
http://zn.ua/WORLD/zasedanie-soveta-rossiya-nato-ne-sostoitsya-stoltenberg-191081_.html 

 
Туск: Хвиля біженців - новий інструмент в гібридній війні, 06.10.2015 
Сьогодні у Європейському парламенті дискутують на тему шляхів виходу з міграційної 
кризи. Під час ранкової пленарної сесії у Страсбурзі голови Європейської ради та 
Європейської комісії представляють результати останнього саміту щодо біженців. 
«Міграційна криза випробовує стійкість Європейського Союзу», – сказав у Страсбурзі 
голова Європейської ради Дональд Туск. Він вкотре закликав ущільнити зовнішні кордони 
Спільноти. «Європа без сильних зовнішніх кордонів – це Європа із внутрішніми 
кордонами, це Європа без Шенгену», – додав Туск. Голова Ради закликав до єдності у 
вирішенні кризи з іммігрантами. «Ми повинні розраховувати виключно на себе. Світ 
навколо нас не збирається допомагати Європі у вирішенні міграційної кризи», – апелював 
політик. Дональд Туск також застеріг, що хвиля біженців може стати інструментом у новій 
формі гібридної війни і «зброєю проти сусідів». На думку Туска, у світі зростає критика 
проти ЄС за реакцію на міграційну кризу. 
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/223774 
http://www.segodnya.ua/world/voyna-v-sirii-mozhet-pererasti-v-globalnyy-konflikt-tusk-655676.html 

 
Эрдоган пригрозил России "потерей дружбы" с Турцией, 06.10.2015 
По его словам, Турция не будет молчаливым наблюдателем того, как Россия нарушает 
воздушное пространство Турции. "Нападение на Турцию означает нападение на НАТО", - 
сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром 
Бельгии. "У нас положительные отношения с Россией, как известно. Но если Россия 
теряет друга в лице Турции, с которым она сотрудничает по многим вопросам, она 
потеряет много, и она должна знать это", - добавил Эрдоган. 
http://zn.ua/WORLD/erdogan-prigrozil-rossii-poterey-druzhby-s-turciey-191077_.html 
 

Россия не вступит в коалицию во главе с США - МИД РФ, 06.10.2015 
Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова: "Практически ежедневно мы 
читаем брифинги Госдепа США, в которых высказываются иногда просто какие-то 
абсурдные обвинения. В частности, в отсутствии желания России присоединиться к 
Международной коалиции, причем, это повторяется практически ежедневно. Мы ведь 
много раз говорили о том, что мы не против желания вместе бороться с ИГИЛ, но мы не 
можем присоединиться к коалиции на тех условиях, на которых она существует, потому 
что они не соответствуют нормам международного права", - сказала она. Отметим, что 
российские и американские военные готовят документ о взаимодействии авиации в 
борьбе против боевиков "Исламского государства" в Сирии. 
http://censor.net.ua/news/355057/rossiya_ne_vstupit_v_koalitsiyu_vo_glave_s_ssha_mid_rf  

 



Порошенко: Отмена выборов у боевиков открывает путь для возвращения 
Донбасса, 06.10.2015 
Об этом сказал президент Петр Порошенко, комментируя заявление боевиков: «Прямые 
последствия скоординированных действий Украины и наших партнеров на переговорах в 
Нью-Йорке и Париже – незаконные выборы, угрожавшие возобновлением боевых действий 
и ликвидацией Минских соглашений, отменены, «Это открывает путь для возвращения 
Украины на Донбасс с помощью выборов по украинскому законодательству, на основе 
стандартов ОБСЕ и, конечно же, без оккупационных войск», отметил Порошенко. 
http://nr2.com.ua/News/Kiev_and_regions/Poroshenko-Otmena-vyborov-u-boevikov-otkryvaet-put-dlya-vozvrashcheniya-Donbassa-107756.html 
 

Решение "ДНР" и "ЛНР" о переносе "выборов" в Кремле назвали глубоким и 
конструктивным, 06.10.2015 
"Мы приветствуем это решение "ДНР" и "ЛНР". Это еще один пример гибкого и 
конструктивного подхода в интересах реализации минских договоренностей", - сказал 
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 
http://elvisti.com/node/171420 
http://www.unian.net/world/1144518-rossiyskie-i-voennyie-ssha-gotovyat-dokument-o-vzaimodeystvii-aviatsii-v-sirii-minoboronyi-rf.html 
http://fakty.ua/206896-v-es-schitayut-chto-perenos-vyborov-v-dnr-lnr-priblizit-razreshenie-konflikta 

 
Джемілєв: питання про «енергетичну блокаду» Криму вирішиться до кінця жовтня, 
06.10.2015 
Депутат ВР України, національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв заявляє, що 
питання про «енергетичну блокаду» Криму буде вирішене протягом жовтня. «Ми очікуємо, 
що доручення президента про скасування закону про вільну економічну зону, буде 
прийняте і у нас не буде необхідності самим блокувати, це зробить держава», – додав він. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27290880.html 

 
В ЦИК объяснили, что надо для выборов в отдельных районах Донбасса, 06.10.2015 
Об этом заявил глава ЦИК Михаил Охендовский, сообщила пресс-служба 
Центризбиркома. По его словам, встреча "нормандской четверки", состоявшейся 2 
октября в Париже, внушает по этому поводу сдержанный оптимизм. "ЦИК надеется, что 
уже в ближайшее время будут созданы предпосылки, необходимые для назначения 
местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Верховной 
Радой", - сказал он. "Для этого должен быть принят соответствующий специальный закон. 
Кроме того, требует восстановления целостность Госреестра избирателей и 
избирательная инфраструктура в этих районах в целом", - добавил Охендовский. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/6/7083926/ 

 
Нуланд: санкции в отношении Крыма останутся до его возвращения Украине, 
06.10.2015 
"Крымские санкции останутся до тех пор, пока продолжается его оккупация", — сказала 
помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория 
Нуланд, выступая в вашингтонском Фонде Маршала. 
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, 
на котором подавляющее большинство жителей на тот момент еще украинской 
автономии, не признавших легитимность госпереворота на Украине, проголосовали 
за вхождение в состав РФ. В Москве подчеркивают, что проведение референдума 
в Крыму соответствует нормам международного права и Уставу ООН. Украина по-
прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. 
http://ria.ru/world/20151006/1297948659.html 
http://www.unian.net/politics/1147407-nuland-nevyipolnenie-minskih-soglasheniy-mojet-privesti-k-vozobnovleniyu-voynyi-na-donbasse.html 

 
 
 



Парубий: ряд кадровых назначений Порошенко исходили из духа старой Украины, 
07.10.2015 
Такое мнение озвучил вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Вместе с тем, он не 
стал называть, о каких именно назначениях идет речь, но отметил, что Президент 
прикладывает большие усилия, чтобы построить новую страну, но коррумпированную 
систему сломить не так просто. "Очень много сегодня осталось старых чиновников; тех, 
кто принимал участие в схемах старой коррумпированной системы, представителей 
которых немало в парламенте. Вместе с тем, есть много новых людей (в ВР, - ред.), у 
которых качественно иной подход. Противоречия, дискуссии между этими командами, они 
существует. Во время каждого заседания, тем более – в ходе принципиальных 
голосований, особенно – в части борьбы с коррупцией, они проявляются. Как мы видим: 
старая система пытается не допустить этого", - рассказал вице-спикер. 
http://lb.ua/news/2015/10/07/317861_parubiy_ryad_kadrovih_naznacheniy.html 

 

Договоренности лидеров «нормандской четверки» в Париже не являются 
окончанием российской агрессии, - Климкин, 07.10.2015 
«Париж – это, конечно, не конец российской агрессии, но это шанс. Шанс для того, чтобы 
мы его использовали вместе, для того, чтобы украинские флаги появились в Донецке, и 
Луганске, и Симферополе. Поэтому я сосредоточусь на трех ключевых блоках 
договоренностей», - сказал глава МИД Украины Павел Климкин. В частности, речь идет о 
безопасности. «Сейчас мы находимся в другой логике, и я очень надеюсь, что мы 
находимся в логике перемирия, когда не гибнут наши солдаты, когда мы сможем 
стабилизировать ситуацию, достичь реальной деэскалации», - заявил Климкин. 
Министр также отметил важность начала разминирования под эгидой ОБСЕ. «Конечно, 
запрет использования средств радиоэлектронной борьбы против беспилотников ОБСЕ. 
Вы все знаете, что беспилотники ОБСЕ уже увидели кучу российского вооружения, и 
объективно открыли это для мира», - сказал Климкин. 
http://www.rupor.info/news-politika/2015/10/07/dogovorennosti-liderov-normandskoj-chetverki-v-par/ 
http://www.unian.net/politics/1145173-vinovnyie-v-obstrelah-mariupolya-volnovahi-katastrofe-mn17-amnistii-ne-podlejat-mid.html 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/25250 
http://www.unian.net/politics/1146039-es-i-ssha-mogut-otmenit-sanktsii-tolko-pri-uslovii-vyivoda-rossiyskih-voysk-s-donbassa-mid.html 

 

Порошенко о РФ: Наступит время — и агрессор постучит в ворота ада, 07.10.2015 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна — агрессор РФ так или иначе 
понесет наказание за то, что напала на мирную суверенную Украину.   
Согласно сообщениям, выступая в Военном институте, Президент подчеркнул, что Россия 
рано или поздно ответит за свою агрессию, направленную против Украины, а также 
понесет наказание за жертвы этой войны среди военных и гражданского украинского 
населения. «На совести агрессора смерти более восьми тысяч украинских граждан. 
Военных и гражданских. И наступит время — агрессор с этими списками постучит в 
ворота ада. У меня нет никакого сомнения, что ответственность за агрессию против 
Украины наступит», — акцентировал Президент Украины Петр Порошенко. 
http://donpress.com/news/07-10-2015-poroshenko-o-rf-nastupit-vremya-i-agressor-postuchit-v-vorota-ada 
http://news.meta.ua/cluster:45258886-Poroshenko-nazval-nastoiashchim-peremiriem-polnoe-prekrashchenie-ognia-s-nachala-oktiabria/ 
http://www.62.ua/news/986809 
http://uazmi.net/news/dqlPKxOjBBZtLCZ6rV7i2M 

 

Олланд предложил Путину помириться с сирийским ополчением, 07.10.2015 
Ранее Путин заявил, что Олланд предложил объединение сил «Свободной сирийской 
армии» и правительственных войск в борьбе против «Исламского государства». 
«Свободную сирийскую армию» рассматривают как наиболее умеренную сторону в 
сирийском конфликте. Поддержку этой организации оказывают США и Саудовская 
Аравия. Как заявили в стане ополчения, объединение с Асадом было бы «нелогичным». 
http://uazmi.net/news/f2XaWHjwDOoR3H8jZsBQxg 
http://news.bigmir.net/ukraine/941039-Olland-Otmena-psevdoviborov-pozvolyaet-vipolnit-Minsk-2 
http://www.unian.net/world/1145866-olland-predupredil-chto-konflikt-na-blijnem-vostoke-mojet-privesti-k-totalnoy-voyne.html 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27294384.html 

http://lb.ua/news/2015/10/07/317856_andrey_parubiy_v_lichnom_razgovore.html


ЕС не может позволить, чтобы наши принципы переписывала РФ – Меркель, 07.10.2015 
"Германия и Франция помогли вести переговоры о поиске решений конфликта в Украине, 
и мы смогли действовать вместе в Европе. Мы должны вводить санкции вместе и мы не 
можем позволить, чтобы наши принципы были переписаны Россией", - сказала канцлер 
Германии Ангела Меркель во время выступления в Европарламенте. Канцлер отметила, 
что последний раунд переговоров лидеров стран "нормандской четверки" дает повод для 
оптимизма. "Мы работаем над решением этого конфликта, используем "нормандский 
формат". В прошлую пятницу у нас были переговоры в Париже и они дали нам надежду, 
что режим прекращения огня будет сохраняться", - добавила она. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/10/7/7039239/ 

 

Начав бомбить Сирию, Путин перевел конфликт с европейского уровня на мировой 
- голландский правозащитник, 08.10.2015 
Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал Роберт ван Ворен, голландский 
советолог, правозащитник, генеральный секретарь международной организации 
Глобальная инициатива в психиатрии, преподаватель в университетах Грузии и Литвы. 
Он отмечает, что в считаные часы российские самолеты и вертолеты начали 
бомбардировки позиций противников Башара Асада в той же неразборчивой и 
всеобъемлющей манере, в которой российские войска действовали в Чечне, уничтожая 
все на своем пути. Ворен отмечает, что цель Путина в Сирии - истребить умеренную 
оппозицию и поставить всех перед простым выбором: отвратительный диктатор или 
средневековая банда, превратившая террор в рутину. "Асад для Путина - идеальный 
союзник: никакой морали, никаких ограничений, никакого сочувствия. Кроме того, Асаду 
нечего терять. От обоих отвернулся цивилизованный мир, и у них всего один выбор: либо 
удержаться при власти любой ценой, либо встретить несвоевременную гибель, поскольку 
третий вариант - появление перед международным трибуналом в Гааге", - подчеркнул 
правозащитник. Именно поэтому сегодня Сирия для Путина - то же, что и Украина год 
назад: способ показать своей стране, что "он по-прежнему у руля, что загнивающий Запад 
не готов справиться с возникающими перед ним вызовами".  
http://odnako.su/news/world/-405337-nachav-bombit-siriyu-putin-perevel-konflikt-s-evropejskogo-urovnya-na-mirovoj-gollandskij-pravozashitnik/ 
 

Песков о НАТО у границ РФ: альянс использует мнимые предлоги об угрозе, 
08.10.2015 
"Надуманный предлог, который я озвучивал, о мнимой угрозе, которая исходит от России, 
наверное, это и есть тот камуфляж, которым прикрываются планы по дальнейшей 
экспансии НАТО в сторону наших границ", — сказал Песков. "Речь идет об увеличении, 
там были заявления и об увеличении контингента и различных подразделений, речь идет 
о наращивании присутствия военного. Это военное присутствие фактически у российских 
границ", — добавил Песков. Он подчеркнул, что этот проект "не новый", он идет десятки 
лет, "ничего, кроме сожаления, это вызвать не может". "Разумеется, любые планы 
по приближению военной инфраструктуры НАТО к Российской Федерации приводят 
к ответным шагам с тем, чтобы установить необходимый паритет", — добавил Песков. 
http://ria.ru/world/20151008/1298759809.html 
 

Турчинов: Действия РФ в Сирии могут привести к ядерной катастрофе, 08.10.2015 
По словам Турчинова, применения ВМФ РФ крылатых ракет для поражения объектов на 
территории Сирии нельзя объяснить военной целесообразностью, "потому что 
пораженные цели были в зоне досягаемости российских самолетов". 
Эти ракеты способны нести также ядерный боезаряд. "С обычным зарядом ракета 
способна поразит цель на дистанции более 1,5 тыс километров, с ядерным - более 
2600 километров. Масса боезаряда одной ракеты составляет 400 килограммов", - пояснил 
он. По мнению секретаря СНБО, использование подобного оружия создает чрезвычайно 
опасный прецедент, приучая "международное сообщество к пассивному наблюдению за 
боевым применением ракет, способных нести ядерный боезаряд". "Такие действия РФ - 



реальный и очень опасный шаг в направлении провоцирования глобального военного 
конфликта с возможным использованием ядерного оружия", - резюмировал он. 
http://news.liga.net/news/politics/6822628-turchinov_deystviya_rf_v_sirii_mogut_privesti_k_yadernoy_katastrofe.htm 

 
Из-за агрессивности РФ усилены Силы сверхбыстрого реагирования НАТО. В 
Венгрии и Словакии появятся отдельные штабы, 08.10.2015 
"То, что мы делаем - это ответ на действия, которые мы видели от России в Украине, 
Крыму, а также в Грузии, когда она оккупировала часть грузинской территории, и это - 
часть шаблона ее поведения. Среди союзников существует полное согласие, что НАТО 
должно реагировать", - заявил Столтенберг. Именно поэтому, подчеркнул он, НАТО 
увеличивает способности Сил реагирования НАТО и увеличивает свое присутствие на 
востоке Европы "ротационными подразделениями и увеличением оборонных 
возможностей балтийских государств". "Сегодня было сообщение, что несколько стран, 
особенно балтийские, увеличивают оборонные расходы. Я думаю, что это - часть 
солидарности в НАТО, что мы, Великобритания, США и другие, работают с ними, 
тренируют их, помогают увеличить их собственные возможности защищать самих себя. 
Все, что НАТО делает, - это для защиты, является пропорциональным и полностью 
соответствует нашим международным обязательствам. НАТО должно реагировать, когда 
мы видим, что Россия ведет себя так, как она вела себя в последнее время", - 
аргументировал такую позицию генсек Альянса. 
http://rus.newsru.ua/world/08oct2015/cereckcijanadijirosiji.html 
http://censor.net.ua/news/355341/esli_potrebuetsya_nato_gotovo_razvernut_svoi_sily_na_yuge_vklyuchaya_turtsiyu_stoltenberg 
http://hj.com.ua/rossiya-ne-dolzhna-bespokoitsya-za-bezopasnost-granic-turcii-a-dolzhna-borotsya-s-igil-nato-24774/ 

 

Адмирал Фергюсон: Россия окружает НАТО «стальной дугой», 08.10.2015 
Возрождающаяся Россия создает «стальную дугу», намереваясь бросить вызов НАТО, 
заявил высокопоставленный американский военачальник. «Мы видим признаки 
появления более агрессивного, более боеспособного российского военно-морского 
флота», – заявил, выступая в Вашингтоне, командующий силами ВМС США в Европе и 
глава Объединенного командования НАТО в Неаполе адмирал Марк Фергюсон. «Речь 
идет о военно-морском потенциале, который напрямую предназначен для компенсации 
очевидных преимуществ флотов стран НАТО, – добавил он. – Они дают нам понять и 
предупреждают, что намерены оспаривать наше доминирование на море». В своем 
выступлении в Атлантическом совете, Фергюсон заявил, что обновленная российская 
армия увеличила свой потенциал по сравнению с временами «холодной войны». 
http://www.golos-ameriki.ru/content/us-nato-russia/2996584.html 

 

Кучма: Федерализация Украины на данном этапе недопустима, 08.10.2015 
«К федерализации я отношусь негативно. А в дискуссии, в том числе с россиянами, 
которые нам предлагают этот строй, я им говорю: «Дорогие, покажите на своем примере». 
Россия называется Российской Федерацией. Федерацией там и не пахнет, там жесткая 
вертикаль исполнительной власти. Один есть федеральный центр – Чечня. А все 
остальные ходят под колпаком», - сказал Кучмапредставитель Украины в Трехстороннем 
контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Украины 
Леонид Кучма, комментируя предложения РФ ввести федеративное устройство в Украине. 
http://www.facenews.ua/news/2015/293403/ 
http://www.unian.net/politics/1147275-kuchma-predlagaet-sozdat-pyatuyu-podgruppu-dlya-obsujdeniya-vozvrascheniya-ukraine-kontrolya-nad-granitsey.html 

 

Обама: військові дії Росії в Сирії - це ознака слабкості, 09.10.2015 
"Я маю сказати, що якщо ви думаєте, що руйнування власної економіки і необхідність 
надсилати війська, щоб підтримати свого єдиного союзника – це лідерство, тоді у нас різні 
визначення лідерства", - сказав Обама на ремарку ведучого про те, що Путін намагається 
конкурувати с президентом США. За словами Обами, Росія була змушена підпирати 
собою балансуючий на межі режим сирійського президента Башара Асада, який є єдиним 
союзником РФ в регіоні. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/10/9/7039337/ 



Петро Порошенко: Росія хоче створити пояс нестабільності, 09.10.2015 
Втрачаючи економічну конкурентоспроможність, втрачаючи внутрішню підтримку і 
стабільність, Росія хоче розхитати глобальний порядок безпеки. Після російської агресії в 
Криму і на Донбасі повністю зруйнована повоєнна система світової безпеки, заснована на 
Статуті ООН та ефективній роботі Ради Безпеки ООН. Тепер ми маємо запуски крилатих 
ракет із Каспійського моря, атаки винищувачів в небі над Сирією і повну дестабілізацію 
всієї ситуації, в цьому немає сумніву. Але, думаю, Росія отримає зовсім інший результат. 
Так само, як ми продемонстрували дієвість нашої координації з Європою, Сполученими 
Штатами і всіма трансатлантичними партнерами і зупинили російську агресію, і 
ефективним механізмом санкцій "попросили" Росію заплатити за абсолютно 
безвідповідальну, агресивну поведінку щодо України. 
http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/10/151008_poroshenko_int_im 

 
Обама назвал Януковича "коррумпированной марионеткой Путина", 09.10.2015 
- Когда я пришел в Белый дом, Украиной управлял коррумпированный руководитель, 
который был марионеткой Путина, - сказал Обама. Тем временем, в Кремле уже 
выразили возмущение заявлением американского президента. Пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление неуместным. - Называть марионеткой 
бывшего президента, который был отстранен от власти насильственным образом в 
результате вооруженного государственного переворота, организованного и 
спонсированного извне, вряд ли уместно, - отметил он. 
https://news.pn/ru/politics/145441 

 
Порошенко: Прекращение огня перешло в перемирие, 10.10.2015 
"Усилиями силовых подразделений, усилиями украинских дипломатов, усилиями 
проукраинской коалиции во всем мире, нам наконец-то удалось остановить огонь, и 
сегодня прекращение огня уже две недели перешло в состояние перемирия", - заявил 
президент на Всеукраинском форуме участников АТО в Киеве в субботу. Кроме того, 
Порошенко рассказал, что 210 тысяч украинцев пришли на военную службу за шесть 
очередей мобилизации. "35 тысяч - самый большой процент и численность из них - это 
каждый шестой - пришел в ряды Вооруженных сил волонтером. Почти 180 тысяч 
принимали или принимают участие а в Антитеррористической операции, более 93 тысяч- 
это непосредственно участники боевых действий и имеют права на получение 
соответствующего статуса", - рассказал президент. Он также заявил, что 80% украинцев 
тем или иным способом приняли участие в волонтерском движении и помогали 
украинской армии. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3574701-poroshenko-prekraschenye-ohnia-pereshlo-v-peremyrye 

 
На Одещину хотіли завести "зелених чоловічків", нардеп хотів керувати, 10.10.2015 
Про це на брифінгу заявив глава СБУ Василь Грицак. За його словами, на території 
Одеської області до 15 квітня "планувалося створення Бессарабської народної 
республіки". Зокрема, за словами Грицака, планувалося, що 9 районів області мали 
відділитися від регіону. Після цього в область планувалося "завести" "зелених чоловічків" 
з Придністров'я. Також в області планувався підрив двох мостів. При цьому  Грицак 
заявив, що "за подіями в Одесі стоїть один діючий народний депутат". "Він планував бути 
комендантом Бесарабської народної республіки", - повідомив Грицак. "Заарештовано його 
діючу помічницю. Вона – мати-одиначка. Вона тримала контакт з російським 
керівництвом", - додав він. 
Одеський суд дав дозвіл на тримання її під вартою, повідомив глава СБУ. 
Грицак додав, що обвинувачення нардепу будуть висунуті, коли СБУ збере достатню базу 
з аргументації данного факту. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/10/7084389/ 

 



Главный военный прокурор назвал невероятное количество дезертиров за время 
АТО, 11.10.2015 
По его словам, из 16 тысяч этих дезертиров милиция нашла только 344 человека. Он 
также подчеркнул, что Украина не была готова к войне. "Я уже говорил, что россияне 
тщательно спланировали. Они просчитали все, начиная от количества своего личного 
состава и заканчивая техникой, которую могли сжигать сотнями, потому что у них на 
складах скопилось огромное количество устаревшего вооружения. Их разведка посчитала 
все, что у нас есть ", - цитирует Матиоса Зеркало недели. Он добавил, что единственный 
фактор, которого россияне не учли - это волонтеры. Матиос подчеркнул, что были 
волонтеры, которые на тот момент обеспечивали военных всем на 60-70%. 
http://ru.tsn.ua/ato/glavnyy-voennyy-prokuror-nazval-neveroyatnoe-kolichestvo-dezertirov-za-vremya-ato-503202.html 

 
Путин: у России есть воля применять высокоточное оружие, 11.10.2015 
Россия вынуждена модернизировать свою армию высокоточным и высокотехнологичным 
оружием, поскольку многие комплексы устарели, а система вооружений в мире 
совершенствуется, дело здесь не в мировой гонке, заявил президент РФ Владимир 
Путин. По его словам, партнеры должны знать, что Россия может в случае угрозы 
для обеспечения своей безопасности применить это оружие. "В принципе, все наши 
партнеры, во всяком случае на экспертном уровне, осведомлены, что у России есть такое 
(высокоточное) оружие. Одно дело, что на экспертном уровне знать, что якобы, что 
у России такое оружие есть, другое дело — убедиться в том, что оно, первое, 
действительно есть… и оно действительно высокого качества. Третье, что есть люди, 
хорошо обученные, подготовленные, которые могут его системно применять. И 
четвертое — у России есть воля его применить, если это соответствует национальным 
интересам государства и российского народа", — сказал Путин в эфире 
телеканала "Россия 1" в интервью Владимиру Соловьеву. 
http://ria.ru/defense_safety/20151011/1300147543.html 
http://ria.ru/syria_mission/20151011/1300125253.html#ixzz3oGSzZNIJ 
http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/10/151011_putin_syria_sx 

 
Путин: у России нет никакого желания воссоздавать империю, 11.10.2015 
"У нас нет никакого желания воссоздавать империю, воссоздавать Советский Союз, но мы 
должны защитить свою независимость и суверенитет, российскую, и мы это, конечно, 
делали и будем делать", — сказал Путин. Он напомнил, что Россия, проявив добрую 
волю, предоставила независимость всем бывшим республиками СССР, подчеркнув, что 
это не сопровождалось никакими конфликтами. "Это было общее решение. И среди этого 
общего решения основным было решение самой России", — сказал Путин. 
http://ria.ru/politics/20151011/1300128462.html#ixzz3oGBPPcmx 

 
В НАТО допускают введение более жестких санкций против России, 11.10.2015 
Члены Парламентской ассамблеи НАТО призывают правительства своих стран 
ужесточить экономические санкции против России в случае несоблюдения ею Минских 
договоренностей. Требование "быть готовыми ужесточить санкции, если Россия не 
выполнит своих обязательств", содержится в проекте резолюции Комитета по экономике 
и безопасности ПА НАТО, которая должна быть принята в понедельник на пленарной 
сессии этой организации, сообщается на сайте Парламентской ассамблеи НАТО. Также 
отмечается необходимость сохранения имеющихся санкций в полной мере до 
реализации Минских соглашений о прекращении огня. Вместе с тем проект призывает 
обеспечить "полную поддержку" украинского правительства и ослабить экономическое 
влияние РФ, уменьшив зависимость Европы от российских нефти и газа. 
http://zn.ua/WORLD/v-nato-dopuskayut-vvedenie-bolee-zhestkih-sankciy-protiv-rossii-191629_.html 
 
 
 

http://ria.ru/cms/%22%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F1%22


«Я испытываю осторожный оптимизм по поводу реализации минских соглашений» 
-Генсек ОБСЕ, 12.10.2015 
Относительное спокойствие позволило некоторым людям вернуться домой, позволило 
провести частичный ремонт инфраструктуры. Наши наблюдатели из специальной 
мониторинговой миссии (СММ) на Украине способствовали некоторым из этих ремонтных 
работ. Соглашение о прекращении огня также обеспечило более благоприятные условия 
для политических переговоров и диалога, необходимых, чтобы двигаться вперед, но нам все 
еще нужно полное, всестороннее прекращение огня. Только полная реализация всех 
положений, согласованных в Минске, в том числе политических, приведет к прочному миру. 
— Учитывая последние события и необходимость организации выборов в некоторых 
районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с законодательством Украины, 
будет непросто уложиться в согласованный в Минске график. В особенности из-за того, 
что некоторые шаги придется предпринять еще до выборов, и они должны пройти через 
законодательный процесс на Украине. Более того, оказывается, что местные выборы 
могут быть проведены в феврале на юго-востоке Украины, и это вполне может повлиять 
на общий график реализации договоренностей. 
http://kommersant.ru/doc/2830507 

 

Порошенко: Боевые действия на Донбассе могут возобновиться, 12.10.2015 
По словам Президента Украины Петра Порошенко, украинские военные должны быть 
готовы к наихудшему сценарию развития событий на Донбассе, где военные действия 
могут возобновиться в любой момент. «Мы осознаем, что боевые действия могут 
возобновиться в любой момент. И поддержание высокого боевого духа, высокой 
дисциплины и высокой боеготовности — это наша с вами ответственность сейчас. 
Почему? Я вам могу сказать - я абсолютно не доверяю Путину, я совершенно не доверяю 
его марионеткам, и я абсолютно не доверяю их обещаниям», - подчеркнул Порошенко. 
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008270941.html 

 
В МИД надеются на избрание Украины в состав непостоянных членов Совбеза 
ООН, 13.10.2015 
"Конечно, мы оптимистичны относительно результатов послезавтрашнего (15 октября - 
ред.) голосования", - подчеркнул глава МИД Павел Климкин. Он напомнил, что Украина за 
70 лет существования ООН была трижды непостоянным членом организации. Министр 
заявил, что Украина всегда была значительным контрибутором для поддержания 
международной безопасности и мира, и на протяжении десятков лет Украина в Европе 
была крупнейшим европейским контрибутором операций ООН по сохранению мира. 
http://ru.espreso.tv/news/2015/10/13/v_myd_nadeyutsya_na_yzbranye_ukrayny_v_sostav_nepostoyannykh_chlenov_sovbeza_oon 

 

Могерини: отчет по катастрофе MH17 положил конец 15 месяцам спекуляций, 
13.10.2015 
"В докладе делается вывод о том, что МН17 был сбит системой "Бук" и другие варианты 
исключаются. Кроме того, доклад определяет площадь в 320 квадратных километров в 
Восточной Украине, откуда была запущена ракета. Таким образом, отчет положил конец 15 
месяцам спекуляций относительно ряда ключевых фактов, касающихся катастрофы", - 
говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности 
Федерики Могерини. Она напомнила, что резолюция СБ ООН 2166 предусматривает, что 
лица, которые прямо или косвенно ответственные за катастрофу самолета MH17, должны 
быть привлечены к ответственности и предстать перед судом. "С этой целью Объединенная 
следственная группа начала криминальное расследования. Государства, которые могут 
помочь в расследовании и судебном преследовании виновных, должны в полной мере 
сотрудничать с уголовным расследованием, которое продолжается", отмечается в заявлении. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/10/13/7039473/ 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/10/13/7039477/ 
http://rus.newsru.ua/world/13oct2015/poziciya_neizmenna.html 
http://censor.net.ua/news/356146/privlechenie_k_otvetstvennosti_vinovnyh_v_katastrofe_mh17_budet_postoyannym_vyzovom_dlya_mirovogo_soobschestva 



Поставки РФ оружия на Донбасс, из которого сбит самолет MH17, свидетельствуют 
о военном преступлении – Климкин, 13.10.2015 
Глава МИД Украины Павел Климкин убежден, что сегодняшний отчет Совета 
безопасности Нидерландов о катастрофе самолета рейса MH17 является объективным и 
прозрачным. "Сейчас мы имеем абсолютно объективный и прозрачный отчет о том, что 
произошло. На самом деле, мы были в курсе с самого начала, что произошло, также и в 
политическом смысле. Но сейчас мы имеем объективный и прозрачный отчет, сведенный 
лучшими экспертами и специалистами на основании исключительно тщательного 
расследования. Сейчас то, что нам необходимо далее, это, конечно, отчет по уголовному 
расследованию, который должен продемонстрировать цепь командования, который 
должен разоблачить виновных преступников", - подчеркнул Климкин. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/13oct2015/klinkin_pro_otchet.html 
 

Шантаж с новыми датами "выборов" боевиков неприемлен - Порошенко, 13.10.2015 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что заявления руководства так называемых 
ДНР и ЛНР относительно новых дат проведения фейковых выборов на оккупированных 
территориях Донбасса отдаляют реализацию Минских соглашений. Мы предложили в 
рамках Трехсторонней контактной группы провести эти переговоры и четко определиться 
с содержанием, текстом и предварительными условиями, которые записаны в украинском 
законодательстве и гарантируются Украинской Конституцией. К сожалению, они приняли 
решение пойти другим путем и снова шантажировать Украину датами тех или иных 
выборов. Шантаж для Украины является неприемлемым. Вместо диалога по разработке 
Закона, если будут пытаться таким образом объявлять новые даты фейковых выборов, - 
это приведет лишь к продолжению и углублению санкций. Я думаю, что в этом не 
заинтересован никто. Поэтому еще раз подчеркиваю позиция Украины прямая и 
прозрачная. Все Минские договоренности должны быть выполнены. Да, мы сохраняем 
сейчас тишину. Да, отводятся артиллерия калибром менее 100 миллиметров, танки, 
минометы, пушки. И это все делается для того, чтобы сделать перемирие постоянным. 
Но должны быть освобождены украинские заложники, которые находятся на 
оккупированной территории и в России. Должны быть выведены войска. Должна быть 
эффективно обеспечена деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а не 
так, что, когда обстреляли украинский трактор инженерных войск, а затем инспекторов 
ОБСЕ даже не допустили к месту, откуда боевики вели огонь, это неприемлемо.  
http://news.meta.ua/cluster:45364055-Poroshenko-nazval-nepriemlemym-shantazh-po-opredeleniiu-novykh-dat-psevdovyborov-v-DNR-i-LNR/ 

 

Украина наконец-то начала получать оборонительное оружие от других государств, 
- Порошенко, 14.10.2015 
«Нам не нужны иностранные солдаты. Украинцы имеют достаточно военного мастерства 
и силы духа, чтобы защитить свою землю от оккупантов. Но мы благодарны за оборонное 
нелетальное оружие, которое мы, наконец, начали получать», отметил глава государства.   
https://news.pn/ru/politics/145715 

 

Дипломатическими путями достичь прогресса в реализации Минских соглашений 
невозможно, - Хармс, 14.10.2015 
Такое мнение выразила немецкий политик, евродепутат Ребекка Хармс во время 
дискуссионного клуба "Открой мир. При этом она раскритиковала недавние заявления 
председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. "Я нахожу высказывания Юнкера о 
возможности снятия санкций с России чрезвычайно ошибочной идеей... США никогда не 
оказывали давления на ЕС по поводу введения санкций, о чем упоминал Юнкер. 
Наоборот, США постоянно делают акцент на свободе действий ЕС и на том, что 
Евросоюз должен играть ведущую роль в принятии решений по урегулированию 
конфликта между Украиной и Россией, поскольку он происходит у европейских границ", - 
подчеркнула Хармс. 
http://censor.net.ua/news/356178/diplomaticheskimi_putyami_dostich_progressa_v_realizatsii_minskih_soglasheniyi_nevozmojno_harms  
 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-10-45364071
https://news.pn/ru/politics/145715
https://news.pn/ru/politics/145715


Лавров: США отказались принять делегацию России во главе с Медведевым, 
14.10.2015 
США заявили, что не могут принять делегацию во главе с премьером РФ Дмитрием 
Медведевым, который планировал обсудить координацию по борьбе с терроризмом, 
заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Нам (Соединенными Штатами) 
было отвечено, что (американскую) делегацию направлять в Москву у них не получается 
и принять (российскую) делегацию в Вашингтоне не получается тоже", — сказал Лавров, 
выступая в Госдуме. 
http://ria.ru/world/20151014/1301678371.html 
http://www.unian.net/world/1152438-v-ssha-prokommentirovali-otkaz-prinyat-rossiyskuyu-delegatsiyu-po-sirii.html 
https://russian.rt.com/article/123752 

 
Порошенко нашел способ вернуть Донбасс без войны, 14.10.2015 
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на оострове Хортица в рамках 
рабочей поездки в Запорожскую область. Порошенко отметил, что в результате визитов в 
Брюссель, Берлин, Нью-Йорк и Париж удалось "если не завершить, то поставить на паузу 
горячую фазу конфликта" на Донбассе. Благодаря договоренности об отводе вооружений 
ненадежное прекращения огня, дай Бог, перерастет в постоянное перемирие. В условиях 
такого перемирия мы имеем шанс достичь мира и возвращения оккупированных районов 
Донбасса под суверенитет Украины политико-дипломатическим путем", - сказал он. 
http://podrobnosti.ua/2065425-poroshenko-nashel-sposob-vernut-donbass-bez-vojny.html 
http://www.unian.net/politics/1152319-poroshenko-ukrainu-planirovali-steret-s-politicheskoy-kartyi-mira-ili-raschlenit.html 
http://korrespondent.net/ukraine/3576216-poroshenko-syly-sderzhyvanyia-nuzhny-vdol-vsei-hranytsy-s-rf 

 
Процесс решения конфликта на Донбассе продвигается в правильном 
направлении, - представитель Еврокомиссии Юрова, 15.10.2015 
Такую позицию ЕС от имени Высокого представителя по вопросам общей внешней 
политики и политики безопасности Федерики Могерини в среду в Европейском 
парламенте выразила представитель Єврокомисии Вера Юрова. "Мы должны оставаться 
едиными в поддержке Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для 
того, чтобы достичь результата", - заявила она от имени Могерини. Юрова кратко 
изложила информацию относительно состояния дел в Украине и о помощи со стороны 
ЕС, остановившись на ситуации на Востоке Украины. "С первого сентября после 
интенсивных дипломатических усилий по прекращению огня, о котором было договорено 
с 1 сентября 2014 года, в целом, наконец, оно начало выполняться. Также были 
достигнуты договоренности об отводе танков, оружия малого калибра", - детализировала 
она, указав также на перенос сепаратистами местных выборов. 
http://censor.net.ua/news/356275/protsess_resheniya_konflikta_na_donbasse_prodvigaetsya_v_pravilnom_napravlenii_predstavitel_evrokomissii 

 

Проблема миграции и борьба с терроризмом не должны отвлекать внимание ЕС от 
действий России в Украине, - евродепутат Тэннок, 15.10.2015 
С соответствующим заявлением депутат Европейского парламента Чарльз Тэннок 
(консерваторы, Великобритания) выступил в среду в рамках пленарного заседания. По 
его мнению, Россия хочет добавить так называемые "ЛНР" и "ДНР" в "список 
замороженных конфликтов". "Мистер Путин также пытается подорвать и украинскую 
экономику такими проектами, как Северный поток. В отсутствии возможности победить 
Украину силой Путин обратился к более традиционной тактики КГБ, пытаясь взять 
Украину политически", - предполагает политик. Тэннок также думает, что Россия хочет 
использовать свое участие в переговорном процессе по Сирии с тем, чтобы отвлечь 
внимание от ситуации в Украине. "Мы в Европе должны знать об этом, и не позволить 
давлению миграции и борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке перевести наше 
внимание и позволить России продолжать свой путь в Украине", - подчеркнул он. 
http://censor.net.ua/news/356279/problema_migratsii_i_borba_s_terrorizmom_ne_doljny_otvlekat_vnimanie_es_ot_deyistviyi_rossii_v_ukraine 

 

http://ria.ru/world/20151014/1301678371.html


Любые сигналы России от ЕС о возможности пересмотра санкций только нанесут 
вред, - евродепутат Ауштрявичюс, 15.10.2015 
Такое убеждение в среду в рамках пленарного заседания ЕП высказал депутат Пятрас 
Ауштрявичюс (группа Альянса либералов и демократов, Литва). "Я уверен, что сейчас 
посылать любые сигналы Москве о возможности смягчить или снять санкции будет 
слишком рано, и поэтому это нанесет вред. Кремль расценит это как нашу слабость", - 
заявил он. Ауштрявичюс считает, что вместо этого ЕС должен сосредоточиться на том, 
чтобы направить миссию в рамках Общей политики безопасности и обороны, чтобы 
обеспечить безопасность гуманитарной помощи. 
http://censor.net.ua/news/356276/lyubye_signaly_rossii_ot_es_o_vozmojnosti_peresmotra_sanktsiyi_tolko_nanesut_vred_evrodeputat_aushtryavichyus  

 
Пентагон пообещал сдержать «вредное и дестабилизирующее» влияние России, 
15.10.2015 
Глава Пентагона Эштон Картер пообещал, что сдержит «вредное и дестабилизирующее» 
влияние России. Действия России в Сирии он назвал «лживой стратегией». Министр 
обороны США Эштон Картер пообещал предпринять «все необходимые шаги» для того, 
чтобы сдержать «вредное и дестабилизирующее влияние» России. По словам главы 
Пентагона, президент России Владимир Путин обернул свою страну в «саван изоляции». 
Изменить сложившуюся ситуацию, по мнению Картера, смогут только кардинальные 
изменения в политике. «Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы сдержать вредное 
и дестабилизирующее влияние России, ее агрессию и принуждение», — сказал Картер, 
подразумевая события на Украине и в Сирии. 
http://www.rbc.ru/politics/15/10/2015/561ef8359a794771a2464871 

 
Премьер Австралии о расследовании катастрофы МН17: Мы не позволим России 
над нами издеваться, 15.10.2015 
Австралия продолжит добиваться справедливости для жертв трагедии рейса Malaysia 
Airlines и не позволит России издеваться над их памятью, заявил премьер-министр 
Австралии Малькольм Тернбулл, выступая перед членами Палаты представителей. По 
словам Тернбулла, в Австралии сожалеют о решении РФ наложить вето в Совете 
Безопасности ООН на создание специального международного уголовного трибунала для 
установления виновных в гибели Boeing 777. "Мы не позволим России над нами 
издеваться", – сказал Тернбулл. 
Комментируя доклад о крушении рейса MH17, опубликованный 13 октября, глава 
австралийского Кабмина сказал, что речь идет о "трусливом преступлении" и заверил, что 
его правительство продолжит сотрудничество с Украиной, Нидерландами, Бельгией и 
Малайзией по установлению ответственных за случившееся. 
http://gordonua.com/news/worldnews/Premer-Avstralii-o-rassledovanii-katastrofy-MN17-My-ne-pozvolim-Rossii-nad-nami-izdevatsya-102157.html 

 
С момента аннексии Крыма украинские военные совершили более 20 тысяч 
преступлений – Матиос, 15.10.2015 
"Основные из этих преступлений — это разные виды уклонения от военной службы. 
Дезертирство, невыполнение приказов и т. д. Всего более 20 тысяч. Большая их часть — 
это преступления военных, которые остались на территории Крыма", - сообщил Анатолий 
Матиос. "В 80% случаях этих производств выполнены все следственные действия, людям 
объявлены подозрения, и направлены документы в розыск. Если их смогут арестовать, то 
те, кто перешел служить в российскую армию, получат самые жесткие наказания. От 5 до 
12 лет. У военных преступлений сроков давности не существует. Если человек пребывает 
в розыске, то все его данные направлены в Пограничную службу. Их могут задержать при 
любой попытке въезда в Украину. В том числе и при пересечении линии разграничения с 
оккупированной территорией Крыма. Они поменяли судьбу не только свою, но и своих 
родных путем измены Родине. Крым все равно вернется в Украину раньше или позже. 
Это точно произойдет", - подытожил военный прокурор. 
http://www.unian.net/society/1152636-s-momenta-anneksii-kryima-ukrainskie-voennyie-sovershili-bolee-20-tyisyach-prestupleniy-matios.html 

http://gordonua.com/news/mh17crash/Niderlandy-opublikovali-polnyy-otchet-o-krushenii-reysa-MH17-Tekst-doklada-101986.html
http://www.unian.net/society/1152636-s-momenta-anneksii-kryima-ukrainskie-voennyie-sovershili-bolee-20-tyisyach-prestupleniy-matios.html


США обвинили пророссийских боевиков в религиозных гонениях в Донбассе и 
Крыму, 15.10.2015 
Представители США проанализировав ряд свидетельств и документов, пришли к выводу, 
что боевики самопровозглашённых республик в Донбассе и в Крыму систематически 
нарушают религиозные свободы верующих, говорится в годовом отчёте американского 
Госдепа о состоянии религиозных свобод в мире. По данным американских специалистов, 
боевики ДНР и ЛНР время от времени угрожали, похищали и избивали протестантов, 
католиков и православных, а также участвовали в антисемитских действиях. Аналогичные 
действия предпринимались российскими оккупантами и на полуострове Крым. Так, 
преследовались, запугивались и избивались прихожане и священники УПЦ КП, 
мусульмане и крымские татары. За время российской оккупации Крыма полуостров 
покинули не менее 10 тысяч крымских татар.   
http://www.business.ua/articles/world/SShA-obvinili-prorossiyskih-boevikov-v-religioznyh-goneniyah-v-Donbasse-i-v-Krymu-115243/  

 
75% кредиторов согласились на списание долга Украины, Россия не хочет идти на 
реструктуризацию – Яценюк, 15.10.2015 
"Более полугода правительственная команда во главе с министром финансов Натальей 
Яресько занималась вопросом реструктуризации и списания внешних долгов. И мы 
приветствуем решение украинского парламента, который конституционным 
большинством поддержал закон о реструктуризации внешних долгов страны и поддержал 
условия реструктуризации долга. Мы задали несколько задач, и одной из них было то, как 
справиться с 15 млрд долларов долгов, которые надо было выплачивать в течение 
ближайших четырех лет, и для выплаты которых у нас просто нет средств. Поэтому 
первая цель была – списать до 4 млрд долларов общего долга, и первая часть этой 
задачи выполнена. Все кредиторы Украины, большинством, которое составляет более 
75% голосов в Комитете кредиторов, приняли решение списать 3 млрд долларов и 
реструктурировать долг на сумму еще 8,5 млрд долларов. Таким образом, в ближайшие 
четыре года мы не будем выплачивать тело кредита, и мы добились того, чтобы списать 
3 млрд долларов, которые мы не будем платить. Далее на повестке дня – дальнейшая 
реструктуризация", – сказал Яценюк. Премьер также напомнил, что Украина 
реструктурировала долги двух госбанков на сумму 2,8 млрд долларов. "Далее на повестке 
дня – Киев. И мы приветствуем процесс реструктуризации долгов Киева. "Укрзализныця" 
– на 500 млн долларов, также реструктуризация долгов. И на повестке дня – 
"Укравтодор", "Укрмедпостач" и "КБ "Южное". Это еще на 0,7 млрд долларов", – добавил 
глава правительства. 
https://ru.tsn.ua/groshi/75-kreditorov-soglasilis-na-spisanie-dolga-ukrainy-rossiya-ne-hochet-idti-na-restrukturizaciyu-yacenyuk-505512.html 
http://economics.unian.net/finance/1152870-yatsenyuk-myi-gotovyi-k-yuridicheskoy-voyne-s-rossiey.html 

 
Путин организовал и возглавил движение обратно в Советский Союз – московский 
зам Саакашвили, 15.10.2015 
Путин – это человек, который организовал и возглавил движение обратно в Советский 
Союз. Возглавил, собрал людей, убедил политические классы, говорит в интервью НВ 
Мария Гайдар, советник одесского губернатора Михаила Саакашвили. По ее мнению, 
причиной таким действиям Путина служат имперские амбиции. "Россия – бывшая 
империя, и от такого наследия сложно избавиться. Большинство людей действительно 
считают, что пик всего самого лучшего был в Советском Союзе. В России, к сожалению, 
Путин сильно усилил эти взгляды в прошлое различной пропагандой. Он взял эти все 
постсоветские травмы, ностальгию и создал образ великого народа. И повел людей 
обратно в Советский Союз со всеми элементами, в том числе уже и с военным 
конфликтом с Западом, с Америкой", - сказала Гайдар. По ее словам, интеллектуалов, 
поддерживающих Путина практически нет, отметив, что есть те, у которых "поехала 
крыша" по поводу Украины. 
http://nv.ua/ukraine/politics/putin-organizoval-i-vozglavil-dvizhenie-obratno-v-sovetskij-sojuz-%E2%80%93-moskovskij-zam-saakashvili-74192.html 

 



Путин назвал позицию США по Сирии «неконструктивной» и «слабой», 15.10.2015 
Президент России назвал позицию США в сирийском конфликте «неконструктивной», 
после того как Вашингтон отказался принимать участие в двусторонних переговорах на 
высоком уровне, которые предполагалось посвятить координации военных действий в 
Сирии. «Я не очень понимаю, как наши американские партнеры могут критиковать 
действия России в Сирии по борьбе с международным терроризмом, если отказываются 
от прямого диалога и по такому важнейшему направлению, как политическое 
урегулирование», – заявил в четверг российский лидер, находясь в Астане, где он 
проводил переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. «Считаю, 
что эта позиция является неконструктивной, – продолжил Путин, – и в основе слабости 
американской позиции в данном случае, видимо, лежит отсутствие какой-либо повестки 
дня по этим вопросам». В то же время он выразил надежду на «конструктивный диалог 
со всеми участниками этого сложного процесса, в том числе и с нашими американскими 
партнерами». 
http://www.golos-ameriki.ru/content/putin-russia-syria/3007230.html 

 

Песков удивлен планами Украины получить от РФ $1 трлн за Крым и Донбасс, 
15.10.2015 
"Крым - это территория России. Донбасс - это территория Украины. Причем тут 1 
триллион? Не ясно", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 
Песков заявил, что удовлетворение требования Украины не стоит на повестке дня. "У 
этого вопроса нет юридической плоскости. Он не стоит на повестке дня", - сказал он. 
http://tass.ru/politika/2349155 

 

МИД России готов конструктивно сотрудничать с новоизбранными членами 
Совбеза ООН, 16.10.2015 
МИД России заявил о готовности к конструктивному сотрудничеству с новоизбранными 
непостоянными членами Совбеза ООН. "Рассчитываем, что, участвуя в работе этого 
органа ООН, несущего главную ответственность за поддержание международного мира и 
безопасности, эти государства будут активно способствовать закреплению центральной 
роли Организации в мировых делах, повышению ее эффективности и авторитета в 
реализации глобальной повестки дня, выступать за политико-дипломатическое 
урегулирование кризисных ситуаций на основе строгого соблюдения Целей и Принципов 
Устава ООН и международного права", - говорится в сообщении. 
http://censor.net.ua/news/356457/mid_rossii_gotov_konstruktivno_sotrudnichat_s_novoizbrannymi_chlenami_sovbeza_oon  

 

Представитель Украины в ООН: вопрос Крыма никогда не исчезнет с повестки дня, 
16.10.2015 
"Наша первая реакция была такой: Крым был, есть и будет на повестке дня до тех пор, 
пока эта территория не перейдет в состав Украины, пока изгнанные оттуда жители, в 
частности крымские татары, не вернутся домой, пока не понесут ответственность люди, 
которые стояли за аннексией, агрессией и оккупацией. Мы поставили себе задачу, чтобы 
тема Крыму звучала постоянно", - сказал постпред Украины в ООН  Юрий Сергеев. 
"Поэтому вопрос Крыма из зала Генассамблеи ООН никогда не уйдет, у коллег есть 
понимание, что недопустимо так нагло отбирать территорию", отметил постпред Украины. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/16oct2015/predstavoon.html 
 

Путин хочет создать пограничные войска СНГ, 16.10.2015 
"Террористы разных направлений становятся все более влиятельными, и они не скрывают 
свои намерения дальнейшей экспансии. Среди их целей – прорваться в Центральную 
Азию. И очень важно быть готовыми дать совмесный ответ в такой ситуации", - сказал 
Путин во время встречи с президентами Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в казахском селе Бурабай.  
http://zn.ua/WORLD/putin-hochet-sozdat-pogranichnye-voyska-sng-192170_.html 

 



"ПОД ДУЛАМИ РОССИЙСКИХ АВТОМАТОВ ИХ НИКТО ПРОВОДИТЬ НЕ БУДЕТ": 
ЯЦЕНЮК НАЗВАЛ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫБОРОВ НА ДОНБАССЕ, 18.10.2015 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал четыре условия для проведения 
выборов на территориях Донбасса. Об этом глава Кабмина заявил в «10 минутах с 
премьер-министром» в воскресенье, 18 октября. "Первое условие - выборы под дулами 
российских автоматов никто проводить не будет. Они обязаны покинуть территорию 
Украины и выполнить Минские договоренности", - подчеркнул Яценюк. Во-вторых, 
отметил премьер, "полтора миллиона временно перемещенных лиц, которые 
зарегистрированы в Украине, должны получить право принять участие в таком 
избирательном процессе и выбрать тех, кто будет представлять местную власть Донецка 
и Луганска. Третье условие, по его словам, такие выборы должны четко соответствовать 
украинскому законодательству и высоким стандартам честных и прозрачных выборов. 
«Четвертое - мы должны обеспечить политическую конкуренцию в Донецке и Луганске, 
как через доступ средств массовой информации к этим территориям, так и через право 
всем политическим партиям Украины принять участие в этих выборах и направить туда 
своих кандидатов», - сказал Яценюк. 
http://atn.ua/politika/pod-dulami-rossiyskih-avtomatov-ih-nikto-provodit-ne-budet-yacenyuk-nazval-usloviya-dlya 
http://www.unian.net/politics/1155673-premer-nazval-mifom-izbiratelnyie-lozungi-o-tarifah-i-povyishenii-pensiy.html 

 

Наливайченко: Во время Майдана советник Путина Владислав Сурков находился в 
Украине под именем Асланбека Дудаева, 18.10.2015 
«Мне страшно и стыдно слышать, что снова всем, кто стоял на Майдане, стреляют в 
спину. Небесную сотню расстреляла не Небесная сотня», — сказал Наливайченко. По 
словам Наливайченко, еще 8 мая 2015 года СБУ официальныи письмом передала в 
Генеральную прокуратуру документы, свидетельствующие о том, что 20-21 февраля 2014 
года в Украине  находился советник Владимира Путина Владислав Сурков по 
документам, оформленным на имя Асланбека Дудаева. Он прибыл в сопровождении 6 
генералов ФСБ, его встречал генерал СБУ Бик, который сейчас находится под арестом. 
По словам Наливайченко, Суркова обеспечивали жильем за счет государственного 
бюджета. «Все эти материалы переданы письмом №468 от 8 мая 2015 года. На второй 
странице письма написано, в каких кейсах и снайперские винтовки какого типа были 
завезены. Сурков встречался лично с тогдашним главой СБУ Александром Якименко 
(после Майдана дезертировал в Россию. — ред.), —  сказал Наливайченко. Кроме того, 
письмом №467 от 8 мая СБУ передала в Генпрокуратуру доказательную базу и 
документы на объявления подозрения сепаратисту, помощницу Суркова Арценберу, 
который «сейчас пытается крутить сепаратистский шабаш в Одессе», — рассказал он.  
http://vlada.io/vlada_news/vo-vremya-maydana-sovetnik-putina-vladislav-surkov-nahodilsya-v-ukraine-imenem-aslanbeka-dudaeva/ 

 
Премьер-министр Финляндии: кризис с беженцами создал невыносимую ситуацию 
в ЕС, 19.10.2015 
Такое мнение выразил в опубликованном сегодня интервью газете Kaleva премьер-
министр Финляндии Юха Сипиля. "В настоящее время ситуация невыносима, потому что 
шенгенская система не работает. На внешних границах не производят предполагаемые 
договором проверки", - сказал он. "Для начала нужно, чтобы заработали организационно- 
распределительные центры на внешних границах, оттуда уже через добровольную 
систему /приема/ беженцы будут направляться дальше", - добавил он. Согласно новым 
оценкам финского МВД, которые были обнародованы в воскресенье, в страну до конца 
года могут приехать 30-35 тысяч просителей убежища. Прогноз был скорректирован, 
поскольку в течение прошлой недели в Финляндию стабильно прибывало меньше 
беженцев, чем до этого. Ранее их было 350-500 в сутки, сейчас - порядка 200 и менее. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2357271 

 
 
 



Вибори в Маріуполі можуть бути скасовані, - Жебрівський, 19.10.2015 
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський допускає 
скасування місцевих виборів у Маріуполі Донецької області. "Завтра, як переживемо ніч, 
як пройде ця доба... Якщо ми побачимо, що ситуація буде тільки погіршуватися, якщо це 
стане зрозуміло, то я буду звертатися до Центральної виборчої комісії, щоб скасувати 
вибори 25 жовтня в місті Маріуполь", - сказав він. Губернатор зазначив, що за останні дні 
ситуація навколо виборчого процесу в місті загострилася, зокрема роблять спроби 
блокувати діяльність міської виборчої комісії, яка, своєю чергою, приймає невмотивовані 
рішення про розпуск дільничних виборчкомів. Окрім того, в ніч проти понеділка з 
гранатомета обстріляли будинок у Маріуполі. Жебрівський наголосив, що завжди виступав 
проти проведення місцевих виборів у Маріуполі 25 жовтня. За його словами, 20 жовтня 
обладміністрація проаналізує всю зібрану інформацію щодо ситуації з безпекою в місті і 
прийме рішення про можливість проведення місцевих виборів. 
http://www.theinsider.ua/politics/562504ef15091/ 
http://rian.com.ua/politics/20151020/375501141.html 

 
МВФ не бросит Украину в случае невыплаты долга России, - S&P, 20.10.2015 
Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Standard & 
poor's Ratings Services. "Правительство Украины включило российский долг, выплата 
которого должна была состояться в декабре 2015 года, в периметр реструктуризации, но, 
как мы понимаем, Россия отказалась принимать предложение Украины. В этой связи мы 
прогнозируем два сценария развития ситуации. Первый: Украина выплачивает долг за 
счет резервов, и второй: Украина не выплачивает долг и объявляет дефолт по этим 
бондам до момента, пока не будет найдено другое решение", - говорится в сообщении 
агентства. "Если будет выбран второй сценарий, МВФ прибегнет к особой политике 
финансирования и продолжит финансирование четырехлетней программы 
сотрудничества с Украиной, которое предусматривает объем кредитования в 17,5 млрд 
долларов", - сообщает S&P. 
http://www.depo.ua/rus/money/mvf-ne-kine-ukrayinu-navit-u-razi-neviplati-borgu-rosiyi--20102015103700 
 

Украина отказалась строить с Россией завод ядерного топлива, 20.10.2015 
Украина не планирует продолжать реализацию совместного с Россией проекта по 
сооружению завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области, 
сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. 
"Будем разрывать (отношения - ИФ), они также не выполняют (как и с в случае с третьим 
и четвертым блоками Хмельницкой АЭС - ИФ) свои обязательства", - сказал он 
журналистам в Киеве во вторник. Как сообщалось, ранее Демчишин высказал мнение о 
том, что соглашение с РФ о строительстве завода по производству ядерного топлива не 
имеет реального веса и предположил, что соглашение о строительстве завода по 
производству ядерного топлива будет расторгнуто. 
http://www.interfax.ru/world/474479 

 
ГПУ: Россия игнорирует запросы Украины о выдаче Януковича, 20.10.2015 
"Адвокаты не делают реальных шагов в отношении того, чтобы их подзащитный был 
допрошен", - сказал начальник Управления специальных расследований Главного 
следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. По его словам, украинская 
сторона неоднократно направляла в правоохранительные органы РФ запросы об 
экстрадиции Януковича. "Никаких ответов нет. Соответственно, таким образом РФ 
подтверждает, что Янукович на ее территории не находится", - отметил Горбатюк. 
Он отметил, что сторона защиты Януковича предоставила неполный адрес его 
возможного пребывания в РФ, поскольку не указан номер квартиры. Генпрокуратура 
Украины присылала в РФ запрос о проверке места пребывания Януковича по указанному 
адресу и решения вопроса о его экстрадиции, но ответа тоже не поступило. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/2126617-gpu-rossiya-ignoriruet-zaprosyi-ukrainyi-o-vyidache-yanukovicha.html 

http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/2126617-gpu-rossiya-ignoriruet-zaprosyi-ukrainyi-o-vyidache-yanukovicha.html


Выборы в Мариуполе срывают бывшие "регионалы", которые чувствуют 
проигрыш, - УКРОП, 20.10.2015 
"На данный момент выгодно сорвать выборы тем, кто проигрывает, а проигрывают 
бывшие регионалы – те силы, которые привели войну на нашу донецкую землю. И они 
сейчас, получив задачу из Москвы, всеми силами пытаются попасть во власть уже на 
материковой Украине", – сказал глава Донецкой областной организации "Украинского 
объединения патриотов – УКРОП", военный эксперт Роман Свитан. Он отметил, что в 
Мариуполе очень сложная ситуация с выборами: Центризбирком грубо вмешивается в 
работу территориальной избирательной комиссии, к принятию решения о печати 
бюллетеней не были допущены представители от демократических сил: УКРОПа, 
"Батькивщины" и других партий. В итоге печатать бюллетени будут в типографии газеты 
"Приазовский рабочий", а это издание Рината Ахметова, отметил Свитан. 
http://112.ua/vybory/vybory-v-mariupole-sryvayut-byvshie-regionaly-kotorye-chuvstvuyut-proigrysh-ukrop-doneckoy-oblasti-266058.html 
http://www.unian.net/politics/1157862-prezident-slivaet-vostochnuyu-ukrainu-opobloku-kupriy.html 

 
ЕС не переживает, что украинцы массово ринутся в Европу после введения 
безвизового режима, 20.10.2015 
«В ЕС нет опасений относительно миграционного потока из Украины», – заявил Климкин. 
Климкин вспомнил, как в начале действия Соглашения о малом пограничном движении 
Украины с Польшей, Словакией и Венгрией были некоторые опасения, что украинцы не 
будут соблюдать необходимую 30-километровую зону. Но за весь период выполнения 
этих соглашений были отмечены лишь единичные случаи их нарушения. «Поэтому в 
Брюсселе никто не считает, что с момента введения безвизового режима Европейскому 
Союзу грозит миграционный поток из Украины. Но есть другой аспект, что на фоне 
миграционных потоков, которые имеет Европа, нам нужно продемонстрировать полное 
выполнение критериев, поскольку это означает не ряд технических формальностей, а 
доверие к тому, каким образом мы сделали реформы», – отметил Министр. 
http://joinfo.ua/politic/1127059_ES-perezhivaet-ukraintsi-massovo-rinutsya-Evropu.html 

 
Сайдик: без прогресса в решении вопроса по разминированию нельзя достичь 
результатов в других сферах, 20.10.2015 
"Рабочая группа по безопасности сконцентрировалась на вопросе разминирования, в 
частности, в виду намеченных срочных гуманитарных и экономических проектов. Группа 
согласилась продолжить работу по выработке принципов разминирования и составления 
списка соответствующих приоритетов. Мы считаем, что это очень важно. Без 
разминирования как можно получить прогресс в других сферах? Как можно будет получить 
прогресс по гуманитарным вопросам, по экономическим и политическим?" - заметил 
специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин 
Сайдик. Он сообщил также, что подгруппа по безопасности продолжит работу по вопросу 
деэскалации конфликта в районе Широкино, по верификации вывода тяжелого вооружения. 
http://www.belta.by/politics/view/sajdik-bez-progressa-v-reshenii-voprosa-po-razminirovaniju-nelzja-dostich-rezultatov-v-drugih-sferah-167285-2015/ 

 

НАКАЗ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ ПРОТИ АКТИВІСТІВ МАЙДАНУ ВІДДАВАВ 
ОСОБИСТО ЯНУКОВИЧ - ГПУ, 20.10.2015 
Про таке заявив прокурор ГПУ Владислав Куценко. "Зараз всі епізоди, справи 
об'єднуються, ми бачимо єдиний намір, однозначно бачимо, що на вершині цієї піраміди 
знаходиться безпосередньо Віктор Янукович, який давав незаконні вказівки, а далі вже 
йдуть інші особи, які це все виконували. Я думаю, що найближчим часом Генеральний 
прокурор зробить з цього приводу заяву та розставить усі крапки над "і", - зазначив він. 
Нагадаємо, Генпрокуратура не має відомостей про причетність ФСБ до розстрілів 
активістів Майдану під час революції Гідності, про які раніше стверджував колишній 
чільник Служби безпеки України Валентин Навливайченко. 
http://www.5.ua/hronika-maidany/Nakaz-shchodo-zastosuvannia-zbroi-proty-aktyvistiv-Maidanu-viddavav-osobysto-Yanukovych--HPU-96184.html 

http://www.5.ua/hronika-maidany/Nakaz-shchodo-zastosuvannia-zbroi-proty-aktyvistiv-Maidanu-viddavav-osobysto-Yanukovych--HPU-96184.html
http://www.5.ua/hronika-maidany/Nakaz-shchodo-zastosuvannia-zbroi-proty-aktyvistiv-Maidanu-viddavav-osobysto-Yanukovych--HPU-96184.html
http://www.5.ua/hronika-maidany/Henprokuratura-ne-maie-vidomostei-pro-iaki-hovoryv-Nalyvaichenko-shchodo-prychetnosti-FSB-do-rozstriliv-na-Maidani-96145.html


Немецкий депутат: Темп проведения реформ в Украине является очень низким, 
20.10.2015 
«Сейчас в Германии складывается такое впечатление, что темп проведения необходимых 
Украине реформ слишком низкий, и их результаты пока не очень видны. Особенно это 
касается сферы юстиции и сферы судопроизводства. Структурная коррупция в этих 
отраслях связывается с определенными лицами. Несмотря на то, что такая критика звучит, 
изменения не происходят», ― сказал депутат немецкого Бундестага от правящей партии 
«Христианско-демократический союз», председатель Комитета по иностранным делам 
Норберт Рёттген на пресс-конференции в Киеве. Он отметил, что самое большое 
внимание сегодня вызывает тема борьбы с коррупцией, в частности, так называемая 
чиновническая коррупция. «Это начинается как с судейского корпуса как целой группы, так 
и касается отдельных личностей, которые есть в Генеральной прокуратуре Украины, эти 
лица называются также персонально, но, несмотря на все это, какие-то изменения здесь 
не происходят», ― добавил немецкий депутат. 
http://vybor.ua/news/nemeckiy_deputat_temp_provedeniya_reform_v_ukraine_yavlyaetsya_ochen_nizkim.html 

 
МВФ может приостановить финансовую поддержку Украины, 21.10.2015 
Об этом "Экономической правде" сообщила глава комитета по вопросам налоговой и 
таможенной политики Нина Южанина по итогам встречи с постоянным представителем 
МВФ в Украине Жеромом Ваше. По ее словам, Ваше скептически отнесся к проекту 
налоговой реформы, разработанного депутатами. "Он (Ваше - Ред.) сказал, что в начале 
ноября приезжают представители экономического блока миссии и они готовы с нами 
сесть за расчеты", - сказала она. "Ваше сказал, что если мы зарегистрируем законопроект 
сейчас, он сделает заявление о том, что миссия МВФ не поддерживает нашу реформу. 
Это будет иметь негативный результат для стран-доноров Украины, которые 
прислушиваются к их мнению", - заявила Южанина. 
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/10/21/564193/ 

 
РФ продолжит агрессию, сокращать военный бюджет нельзя – Турчинов, 22.10.2015 
Руководство Кремля не собирается прекращать политику военной эскалации и внешней 
агрессии, и Украина в таких условиях не должна сокращать расходы на оборону. Такое 
мнение озвучил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр 
Турчинов, комментируяувеличение военного бюджета РФ на $4 млрд. По его словам, на 
фоне экономического кризиса и обнищания российского населения увеличение военного 
бюджета РФ до $48 млрд означает, что Владимир Путин "продолжает превращать 
Россию в глобальную военную угрозу". "Россия определена главной военной угрозой не 
только в стратегии национальной безопасности и в военной доктрине Украины, 
аналогичную позицию занимают и наши стратегические партнеры", - сказал он. 
http://news.liga.net/news/politics/6918646-rf_prodolzhit_agressiyu_sokrashchat_voennyy_byudzhet_nelzya_turchinov.htm 

 
Ни одна страна, в том числе и РФ, не помешает вступлению в силу ЗСТ между 
Украиной и ЕС с 1 января – Яценюк, 22.10.2015 
"Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, которое должно вступить 
в силу 1 января следующего года… Ни одна третья страна не должна иметь право на то, 
чтобы влиять на действие этой соглашение, я говорю в первую очередь о РФ", - сказал 
премьер. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС 
в полном объеме. Первоначально предполагалось, что режим свободной торговли между 
Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, 
после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны 
договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. При 
этом Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же 
время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлинами. 
http://pdp.net.ua/ni-odna-strana-v-tom-chisle-i-rf-ne-pomeshaet-vstypleniu-v-sily-zst-mejdy-ykrainoi-i-es-s-1-ianvaria-iacenuk/ 

 

http://file.liga.net/person/357-aleksandr-tyrchinov.html
http://file.liga.net/person/357-aleksandr-tyrchinov.html
http://news.liga.net/news/politics/6906735-putin_uvelichivaet_voennyy_byudzhet_do_48_mlrd_smi.htm


Меркель: Цель Минска-2 - восстановление контроля над границей, 23.10.2015 
Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, слова которой приводит у себя посол 
Украины в Германии Андрей Мельник. "Канцлер Ангела Меркель: главная цель минского 
мирного процесса - восстановление Украиной контроля над границей на востоке", - 
написал он. Помимо этого, по его словам, Меркель отметила "колоссальные усилия 
Украины по выполнению минских договоренностей" и заверила, что Германия будет и в 
дальнейшем активно помогать Украине. 
http://news.liga.net/news/politics/6930783-merkel_tsel_minska_2_vosstanovlenie_kontrolya_nad_granitsey.htm 
http://economics.unian.net/finance/1161462-germaniya-vlojila-v-ekonomiku-ukrainyi-45-milliarda-evro-merkel.html 
http://uazmi.net/news/ghbYNCK41fCz4S1U9San4i 
http://www.unian.net/politics/1161707-merkel-zakon-o-vyiborah-na-donbasse-nujno-prinyat-posle-soglasovaniya-v-ramkah-kontaktnoy-gruppyi.html 

 
Госпограгслужба Украины не контролирует более 409 км границы с РФ, 23.10.2015 
Государственная пограничная служба Украины на сегодняшний день не контролирует 
409,3 км границы с Россией на временно оккупированных территориях Донбасса. "Это 
409,3 километра. У нас есть соответствующее задание от президента Украины. Мы 
создаем группировку сил и средств и планируем выход на линию границы", - сказал 
председатель Государственной пограничной службы В иктор Назаренко. 
http://news.meta.ua/cluster:45521057-Gospogragsluzhba-Ukrainy-ne-kontroliruet-bolee-409-km-granitsy-s-RF/ 

 
Владимир Пилипенко: Опасность особого статуса Донбасса заключается в том, что 
он будет на постоянной основе закреплен в Конституции, 23.10.2015 
Норма пункта 18 Переходных положений проекта изменений в Конституцию об 
особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей в случае ее одобрения парламентом не будет временной. Она будет 
действовать постоянно и иметь такую же юридическую силу, как и остальные положения 
Конституции. Соответствующий вывод утвердили только что на заседании Венецианской 
комиссии, сообщил на своей страничке на Facebook представитель Украины в ВК, первый 
заместитель председателя партии “Відродження” Владимир Пилипенко. “Таким образом, 
даже записывая нормы об особенностях самоуправления в Донецкой и Луганской 
областях в переходных положениях Конституции, мы все равно делаем их 
конституционной нормой. И признаем, что эти районы должны иметь особенности 
самоуправления, отличные от остальной территории Украины. Не важно, есть 
специальный закон, который уточняет этот особый порядок самоуправления или нет, в 
Конституции у нас будет записано, что эти регионы априори имеют право на нечто 
большее”, – отметил Пилипенко. 
http://vidrodzhennya.org.ua/ru/news/volodymyr-pylypenko-nebezpeka-osoblyvogo-statusu-donbasu-polyagaye-u-tomu-shho-vin-bude-na-
postijnij-osnovi-zakriplenyj-v-konstytutsiyi/ 

 
ЯЦЕНЮК: СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ ОТ РОССИИ ВСЕГО 
12%, 23.10.2015 
«Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС вступит в силу. Россия, как и любая другая 
страна, не имеет права вето на наши двусторонние отношения с ЕС. Соглашение (о ЗСТ - 
ред.) направлено на развитие отношений между Украиной и ЕС и не имеет отношения к 
связям с Россией, - сказал Яценюк. - У нас есть многостороннее соглашение о зоне 
свободной торговли меду Украиной и СНГ, которое Россия не выполняет. Наконец, мы 
провели 4 раунда консультаций - политических и технических - по вопросам 
имплементации Соглашения о ЗСТ с ЕС, но так и не услышали от россиян ни одного 
предметного разговора о том, что же так пугает их экономику. И напоследок: Россия 
начала уменьшать взаимную торговлю с Украиной 10 лет назад. Если раньше мы были 
полностью зависимы от российских рынков, то теперь наша степень зависимости - 12%. 
Поэтому пусть Россия определяется, как она хочет развивать свою экономику. Мы 
определились: украинская экономика будет отвечать европейским стандартам», - сказал 
Яценюк. 
http://atn.ua/ekonomika/yacenyuk-stepen-zavisimosti-ukrainskoy-ekonomiki-ot-rossii-vsego-12 

http://file.liga.net/person/843-angela-merkel.html
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-10-45523617
http://vidrodzhennya.org.ua/v-pylypenko/


Руководство ЦИК обвиняют в нарушениях избирательного процесса, 23.10.2015 
В УКРОПе уверены, что дальнейшее пребывание на должности главы ЦИК Михаила 
Охендовского является прямой угрозой прозрачности выборов. «Украинское объединение 
патриотов – УКРОП» требует увольнения главы ЦИК Охендовского, расследования 
многочисленных нарушений членами ЦИК и комиссий низшего уровня, а также 
предоставление оценки действиям судей, которые блокируют рассмотрение дел по 
фактам нарушения избирательного законодательства. Об этом говорится в заявлении 
УКРОПа, обнародованном на сайте партии. 
https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%A6%D0%98%D0%9A+%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD
%D1%8F%D1%8E%D1%82+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0
%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0+-
+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D
0%9F+ 

 

Из-за активности РФ НАТО должна пересмотреть стратегию - адмирал ВМС США, 
24.10.2015 
Об этом заявил новый руководитель ВМС США Джон Ричардсон, - По его словам, 
патрулирования российских подводных лодок возросло на 50% с 2013 по 2014 год, а 
российский флот пополнился новыми кораблями. Темпы вооружения выросли в 
крупнейших за последние десятилетия уровней. Представленная в августе новая военная 
доктрина России, по мнению ряда экспертов, является основой для более агрессивной 
военной стратегии Кремля. Но НАТО не пересмотрело свою военно-морскую стратегию с 
2011 года. Также отмечается рост беспокойства среди военных чиновников США через 
увеличение Россией военных мощностей в оккупированном Крыму, а также в российском 
анклаве - Калининграде. 
http://ru.tsn.ua/svit/iz-za-aktivnosti-rf-nato-dolzhna-peresmotret-strategiyu-admiral-vms-ssha-511512.html 
 

Россия предлагает Украине отказаться от запрета на авиасообщение, 24.10.2015 
«В соответствии с соглашением о воздушном сообщении и сотрудничестве, все спорные 
вопросы должны решаться в ходе консультаций между авиационными властями. 
Используя этот подход, в полном соответствии с международным правом российская 
сторона предложила снять все действующие ограничения на прямое воздушное 
сообщение и на транзит для российских и украинских авиакомпаний», - отметили в 
Росавиации. Суть российских предложений заключается также и в том, чтобы, начиная с 
25 октября 2015 года, украинская власть больше не применяла такие меры, как 
преследование экипажей, обыски воздушных судов, наложение штрафов на российские 
авиакомпании, выполняющие полеты в Республику Крым», - говорится в сообщении 
Росавиации. Украинская сторона предложила взамен рассмотреть вопрос снятия 
взаимных ограничений исключительно на транзитные полеты. 
http://www.aif.ua/politic/world/rossiya_predlagaet_ukraine_otkazatsya_ot_zapreta_na_aviasoobshchenie 
 

Жебривский назвал виновных в ситуации вокруг выборов в Мариуполе: ЦИК 
"играет в пользу одной из сторон", 25.10.2015 
«Я говорил с господином Охендовским (председатель ЦИК – УНИАН) в субботу и 
объяснял, что вопрос печати бюллетеней в частной типографии, которая принадлежит 
Ринату Ахметову, ставит под сомнение общественную легитимизацию выборов. Я просил 
принять решение по поводу перепечатки на независимой типографии. Времени было 
достаточно, чтобы обеспечить в воскресенье нормальный процесс волеизъявления. Меня 
не услышали», - сказал Жебривский. По его словам, «только сам факт проведения 
выборов – это недостаточная формула успеха, они должны быть демократическими, 
прозрачными и честными». «И поэтому мы наблюдаем победу демократического 
будущего над авторитарным прошлым в Донецкой области. Люди наконец осознают, что 
хозяина Донбасса уже нет. Назначать местную власть больше не будут - это право 
принадлежит обществу. Мариупольцы сегодня показали урок демократии всей Украине», 
- сообщил председатель Донецкой ОГА. 
http://odnako.su/news/politics/-415304-zhebrivskij-nazval-vinovnyh-v-situacii-vokrug-vyborov-v-mariupole-cik-igraet-v-polzu-odnoj-iz-storon/ 
http://focus.ua/country/339324/ 



Наливайченко назвав свою версію, чому вибори у Маріуполі і Красноармійську не 
відбулися, 26.10.2015 
"З точки зору міжнародних спостерігачів і нас, як громадських організацій, які спостерігали 
за чесністю виборів від Рівного до Маріуполя, є важливі прорахунки і є істотні недоліки. На 
жаль, були застосовані і "каруселі", на жаль, дійсно, не відбулися вибори в Маріуполі... Бо 
не змінилася влада на місцях, і це є, на мій погляд, головною причиною, чому зірвані 
вибори і люди не отримали можливість проголосувати, наприклад у Маріуполі або в 
Красноармійську", - розповів він. 
http://ua.112.ua/polityka/nalyvaichenko-nazvav-svoiu-versiiu-chomu-vybory-u-mariupoli-i-krasnoarmiisku-ne-vidbulysia-267421.html 

 
Посол РФ в Великобритании: Лондон заморозил почти все политические контакты 
с Москвой, 26.10.2015 
Политические связи между Лондоном и Москвой сведены на нет по инициативе 
британской стороны на фоне событий в Сирии и на Украине. Об этом заявил в 
интервью газете Times посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. "Практически 
все политические контакты были внезапно прерваны по британской инициативе, 
политический диалог на высшем уровне, между лидерами, прекратился. На министерском 
уровне тоже наблюдается застой", - отметил он. "Форумы для дискуссий в сферах 
торговли и экономического сотрудничества, на которых мы обсуждали темы, 
представлявшие взаимный интерес, заморожены, научные связи - фактически прерваны, 
и единственной оставшейся сферой (контактов) является культура", - продолжил глава 
российской дипломатической миссии. Как сообщил Яковенко, численность сотрудников 
посольства РФ в Лондоне уменьшилась из-за того, что британские власти отказываются 
предоставлять визы российским дипломатам. 
http://tass.ru/politika/2378157 
http://lenta.ru/news/2015/10/26/peskov/ 

 
Глава ЦИК: Только Рада должна создать механизм для проведения местных 
выборов в Мариуполе и Красноармейске, 26.10.2015 
Об этом Охендовский заявил 25 октября на встрече с послом США в Украине Джеффри 
Пайеттом, послом Канады Романом Ващуком и послом Великобритании в 
Украине Джудит Гоф. В мероприятии также принял участие директор Международного 
фонда избирательных систем (IFES) в Украине Питер Эрбен. Как отметил в начале 
встречи Пайетт, в течение всего процесса подготовки очередных местных выборов 25 
октября 2015 года Центральная избирательная комиссия в очередной раз подтвердила 
высокий уровень своей компетентности, профессионализма и беспристрастности. Вместе 
с тем, посол США в Украине выразил обеспокоенность по поводу того, что голосование 
25 октября не состоялось в городах Мариуполе и Красноармейске Донецкой области. 
В ответ на это Охендовский отметил, что для ЦИК с самого начала избирательного 
процесса было принципиально важно организовать выборы в Мариуполе, учитывая, что 
он является крупнейшим по количеству избирателей из всех городов Донбасса, которые 
находятся под контролем законно избранной украинской власти и в которых действует 
правопорядок, установленный Конституцией Украины и законами Украины.  
http://rus.newsru.ua/ukraine/26oct2015/ohendovakue.html 

 
Порошенко констатировал, что админресурс на выборах не применялся, 26.10.2015 
"Мне приятно констатировать, что, по предварительным оценкам международных 
наблюдателей неправительственных организаций, они констатировали отсутствие 
административного ресурса и административного влияния на волеизъявление граждан", - 
сказал он. Также глава государства поздравил всех украинцев с завершением выборов. 
https://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-konstatiroval-chto-adminresurs-na-vyborah-ne-primenyalsya-512581.html 
http://obozrevatel.com/politics/38092-poroshenko-nazval-glavnyie-uspehi-mestnyih-vyiborov.htm 
http://news.liga.net/news/politics/6954655-vybory_v_ukraine_sootvetstvuyut_demokraticheskim_standartam_obse.htm 
http://pdp.net.ua/nabludateli-pase-golosovanie-na-vyborah-proshlo-horosho-za-isklucheniem-nekotoryh-otklonenii-ot-pravil/ 

 



Правительство США пообещало Украине кредитные гарантии на $1 млрд, 26.10.2015 
"Я рада объявить, что президент с Конгрессом имеют намерения осуществить шаги 
относительно третьей кредитной гарантии на $1 млрд для Украины в следующие месяцы. 
Это будет выполнением обещания США рассмотреть возможность такой кредитной 
гарантии в конце 2015 года", - сказала министр после встречи с президентом Украины 
Петром Порошенко в понедельник в Киеве. 
Как заявила Прицкер на брифинге, Украина получит кредитные гарантии США в случае 
выполнения программы Международного валютного фонда (МВФ). "Условием 
предоставления кредитных гарантий США будут успехи Украины в реформировании 
экономической программы, включая программу МВФ, и конкретный импульс в борьбе с 
коррупцией", - сказала она. 
http://www.interfax.ru/business/475652 
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/10/26/564746/ 

 

Госдепартамент США: в Украине прошли демократические выборы, 26.10.2015 
«Украинская демократия остается стойкой, несмотря на экономические трудности, а 
также действия России в Украине, в том числе по Крыму», – говорится в заявлении 
представителя госдепартамента США Джона Кирби. Он отметил, что по 
предварительным данным международных наблюдателей, эти выборы «в значительной 
степени отражают волю украинского народа и в целом были проведены с уважением к 
демократическому процессу». Представитель госдепартамента США также отметил, что 
«эти местные выборы являются важным шагом Украины, которая продолжает двигаться 
вперед реформами по децентрализации политической власти», и выразил надежду, что 
жители Мариуполя и других районов, где голосование не смогло состояться, получат 
возможность реализовать свое право 15 ноября. 
http://www.aif.ua/politic/world/gosdepartament_ssha_v_ukraine_proshli_demokratichnye_vybory 

 
Власть заинтересована, чтобы проукраинские силы не набрали голосов, 26.10.2015 
«Власть заинтересована, чтобы проукраинские силы не набрали голосов. Поэтому 
затягивают, стараются выкрутиться из ситуации. Но сейчас очень много сознательных 
наблюдателей. Поэтому сделать это будет очень трудно», - сказал народный депутат 
Украины Владимир Парасюк, который следит за прозрачностью подсчёта голосов в 
Жовтневой ТИК. По прогнозам народного депутата, во втором туре мэрской гонки в 
Днепропетровске будут применяться различные механизмы фальсификаций выборов со 
стороны «Оппозиционного блока» Вилкула. 
http://dnpr.com.ua/content/vlast-zainteresovana-chtoby-proukrainskie-sily-ne-nabrali-golosov 

 
Местные выборы в Украине являются еще одним важным шагом в направлении 
укрепления демократии - заявление ЕС, 27.10.2015 
"Местные выборы, состоявшиеся в воскресенье, являются следующим важным шагом в 
консолидации демократической власти после президентских и парламентских выборов, 
которые прошли в прошлом году", - говорится в сообщении. Также в ЕС вспомнили об 
отчете ОБСЕ, в котором было указано о хорошей организации выборов и в целом 
демократичности избирательного процесса. В ЕС добавили, что международные 
наблюдатели также отметили, что местные выборы в Украине проходили в сложной 
политической, экономической, гуманитарной ситуации, которая характеризуется 
аннексией Крыма Россией и временным контролем над некоторыми частями территории 
Донецкой и Луганской областей незаконных вооруженных формирований. "Это сделало 
невозможным голосование более 5 млн избирателей в этих областях. Проведение 
выборов было невозможным из соображений безопасности на некоторых 
контролируемых правительством территориях Донецкой и Луганской областей", - 
отмечается в заявлении. 
http://pressorg24.com/news?id=199152 

 



Туск заявил, что ситуация с мигрантами может угрожать существованию ЕС, 
27.10.2015 
«Нынешний миграционный кризис - это, судя во всему, самый крупный вызов, с которым 
ЕС пришлось столкнуться за последние годы. Не сомневаюсь, что он способен пошатнуть 
ЕС", - сказал Туск. Наплыв мигрантов и связанные с этим события "стали подлинным 
землетрясением для политической сферы Европы". "Необходимо гарантировать 
сохранения единства стран-членов ЕС и институтов сообщества", - подчеркнул президент 
ЕС. Сегодня Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что с начала 
года в Европу по Средиземному морю прибыли 704 тыс. 227 мигрантов и беженцев. 
http://odnako.su/news/world/-416760-tusk-zayavil-chto-situaciya-s-migrantami-mozhet-ugrozhat-sushestvovaniyu-es/ 

 

Гройсман рассказал, в какой помощи нуждается Украина со стороны США для 
«отступления оккупанта», 29.10.2015 
Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман во время встречи с 
делегацией Национальной коалиции поддержки евразийского еврейства (США). Выразив 
благодарность Соединенным Штатам Америки за поддержку Украины на пути 
противостояния агрессору, Гройсман подчеркнул, что «мы чувствуем поддержку США, в 
том числе финансовую, но Украина нуждается в помощи в части предоставления 
оборонительного оружия». «Наличие в Украине оборонительного вооружения будет 
весомым аргументом для отступления оккупанта», - сказал он, подчеркнув, что «мы 
защищаем не только собственные границы, но и границы Европы, границы европейской 
цивилизации». Также в ходе встречи Гройсман проинформировал о ходе системных 
реформ, начатых в Украине. «Изменения в системе местного самоуправления, 
децентрализация власти позволят построить качественную систему управления 
государством, провести реформы в других сферах жизни государства, преодолеть 
коррупцию, которая мощно укоренилась и съедает страну изнутри», - сказал он. 
http://pdp.net.ua/groisman-rasskazal-v-kakoi-pomoshi-nyjdaetsia-ykraina-so-storony-ssha-dlia-otstypleniia-okkypanta/ 

 

Коалиция так и не смогла договориться о проведении выборов в Мариуполе, - 
Кононенко, 29.10.2015 
"Нет согласия коалиции по тому законопроекту, который был предложен нашей фракцией 
и нет других предложений, которые бы соответствовали Конституции", - сказал первый 
заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко после 
заседания совета коалиции в четверг в Киеве. Кононенко напомнил позицию фракции 
БПП о том, что местные выборы в Мариуполе должны состояться как можно скорее. "Эту 
позицию поддерживает фракция "Народного фронта". К сожалению фракции 
"Батькивщина" и "Самопомич" имеют другую позицию - что надо проводить новые 
выборы", - отметил И.Кононенко. Он подчеркнул, что позиция фракций "Батькивщина" и 
"Самопомич" противоречит Конституции Украины и "юридически не согласована". 
http://censor.net.ua/news/358432/koalitsiya_tak_i_ne_smogla_dogovoritsya_o_provedenii_vyborov_v_mariupole_kononenko 

 

Турчинов об изъятии книг в Библиотеке украинской литературы в Москве: РФ 
копирует политику нацистской Германии, 30.10.2015 
По словам Турчинова, "самой распространенной иллюстрацией времена существования 
нацистской Германии стали горящие свалки изъятых книг, которые не вписывались в их 
античеловеческую идеологию. Сегодня колесо истории сделало очередной оборот на 360 
градусов, и в Москве арестовали директора украинской библиотеки. В библиотеке изымают 
книги по истории Украины и информационные материалы о нашем государстве". Он 
подчеркнул, что "российский режим во всем копирует Гитлера: начиная с агрессивных 
посягательств на чужую территорию, уничтожение любого оппозиционного сопротивления 
и инакомыслия внутри страны, тотального промывания мозгов миллионам граждан и 
завершая уничтожением украинских книг и любых упоминаний о нашей национальной 
идентичности, нашей истории и искривлением любой правдивой информации об Украине".  
http://odnako.su/news/politics/-418158-turchinov-ob-izyatii-knig-v-biblioteke-ukrainskoj-literatury-v-moskve-rf-kopiruet-politiku-nacistskoj-germanii/ 



Россия переселяет в оккупированный Крым жителей Тулы, Архангельска и 
Астрахани, - Джемилев, 29.10.2015 
Об этом заявили сегодня на пресс-конференции заместитель председателя комитета 
Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и 
межнациональных отношений Георгий Логвинский и член комитета Мустафа Джемилев. 
Логвинский отметил, что сейчас совместно с правозащитниками в Крыму фиксируется 
очень много нарушений Женевской конвенции. "Они переселяют людей. Они завозят 
сейчас так называемых российских граждан обратно в Крым, чтобы изменить мнение", - 
сказал он. В свою очередь, Джемилев высказал мнение, что "политика России сейчас 
примерно такая же, как была во время первой оккупации". "Они создавали условия, 
которые заставляли коренное население покидать территорию Крыма, и в то же время в 
массовом порядке завозили русских из внутренних областей России", - сказал он и 
добавил, что "то же самое примерно наблюдается сейчас". Джемилев отметил, что речь 
идет о переселении людей, в частности, из Тулы, Архангельска и Астрахани. 
http://ru.espreso.tv/news/2015/10/29/rossyya_pereselyaet_v_okkupyrovannyy_krym_zhyteley_tuly_arkhangelska_y_astrakhany_dzhemylev 

 
Песков о прекращении авиасообщений: надеемся, что здравый смысл возобладает, 
30.10.2015 
Госавиаслужба Украины в четверг получила от Росавиации предложение о проведении 
переговоров по восстановлению авиасообщения между двумя странами, но назвала 
российскую позицию неприемлемой. "Мы неоднократно подчеркивали, что прекращение 
авиасообщения между Россией и Украиной — это полный абсурд, который, на самом 
деле, противоречит интересам и авиаперевозчиков, и, главное, россиян и украинцев. И 
конечно, мы надеемся все-таки, что здравый смысл возобладает", — сказал Песков 
журналистам вечером в четверг. 
http://rian.com.ua/russia/20151029/376053438.html 
 

Начальник штаба армии США призвал усилить военное присутствие в Европе, 
30.10.2015 
Новый начальник штаба армии США генерал Марк Милли настаивает на увеличении 
количества американских военнослужащих и военной техники в Европе, пишет The Times 
со ссылкой на заявления, сделанные Милли в ходе визита в Германию. По мнению 
американского генерала, эти меры необходимы, чтобы удержать Россию от каких-либо 
наступательных военных операций. Милли подчеркнул, что Москву нужно избавить 
от мыслей о расширении агрессии. Генерал поручил провести масштабную проверку 
американского контингента в Европе, чтобы представить свои выводы министру обороны 
США Эштону Картеру для последующего обсуждения в Белом доме. Милли заявил, что, 
оценивая масштаб американских сил в Европе, будет учитывать в том числе новую 
военную доктрину Москвы. Подчеркивая, что он не настаивает на возвращении 
к временам холодной войны, когда около 300 тыс. американских солдат находились 
в Европе, генерал Милли заявил, что сокращение контингента зашло слишком далеко, 
и теперь должно быть отменено. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/563319e99a7947509abe3c4e 

 
Медведев сообщил о решении России ввести экономические санкции против 
Украины, 30.10.2015 
"С 1 января 2016 года будет повышен уровень таможенно-тарифной защиты в отношении 
Украины. Это связано с решением наших соседей ввести в действие соглашение об 
ассоциации с ЕС. Кроме того, на Украину как страну, присоединившуюся к 
антироссийским санкциям, будет распространено действие наших ответных 
экономических мер", - написал в Facebook пpeмьep-миниcтp РФ Дмитpий Медведев. 
Укpaина нeoднoкpaтнo зaявлялa, чтo oтcpoчeк вcтуплeния в cилу экoнoмичecкoй чacти 
Сoглaшeния oб accoциaции c ЕС нe будeт. 
http://www.ukragroconsult.com/news/medvedev-soobschil-o-reshenii-rossii-vvesti-ekonomicheskie-sankcii-protiv-ukrainy 



УКРОП объявил мобилизацию партийцев для защиты Днепропетровска и 
Павлограда, 30.10.2015 
"Мы попросили представителей нашей партии во всех областях приехать в 
Днепропетровск, Павлоград, где наши кандидаты выходят во второй тур с бывшими 
"регионалами", чтобы реванш не прошел. Сейчас наши областные организации собирают 
активистов, которые приедут в Днепропетровск агитировать за Бориса Филатова. Мы не 
сдадим Днепр", - заявил глава политсовета "Украинского объединения патриотов - 
УКРОП" Геннадий Корбан. "Мы - та партия, которая пытается "сшить" Украину с запада на 
восток, с севера на юг благодаря своему массовому представительству во всех советах", 
- сказал Геннадий Корбан. 
http://censor.net.ua/news/358583/ukrop_obyavil_mobilizatsiyu_partiyitsev_dlya_zaschity_dnepropetrovska_i_pavlograda 
http://censor.net.ua/news/358652/u_chlenov_ukropa_massovye_obyski_sbu_zaderjala_i_uvezla_korbana_filatov_obnovleno 
http://112.ua/vybory/ukrop-prizval-poroshenko-timoshenko-lyashko-i-sadovogo-splotitsya-pered-ugrozoy-revansha-byvshih-regionalov-268721.html 

 
Пайетт: Прокуратура должна быть готова противостоять олигархам и чиновникам, 
31.10.2015 
Посол отметил важность существования независимой целостной системы прокуратуры в 
Украине. "Это означает, что прокуроры будут заниматься сложными коррупционными 
делами, что они будут наказывать или сажать за решетку даже самых богатых и 
влиятельных людей, когда закон потребует этого", - подчеркнул посол. Он заявил, 
ссылаясь на слова одного общественного активиста, что "настоящей мерой обязательств 
Украины по борьбе с коррупцией является число чиновников действующей власти, 
которые осуждены за коррупцию". "Готовность властей преследовать в уголовном порядке 
всех коррумпированных чиновников и олигархов, несмотря на их принадлежность к 
политическим партиям или личное богатство, является критическим показателем 
готовности власти следовать верховенству права". 
По его убеждению, после Революции достоинства в Украине по этому показателю были 
незначительные достижения. "Как и судебная система, прокуратура должна 
трансформироваться в нынешний, политически независимый и профессиональный 
институт для борьбы с коррупцией, придерживаться верховенства права, защищать 
украинское правительство и народ", - подчеркнул посол. 
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/50687 

 
Посол США: пока Крым остается в составе РФ, часть санкций не отменят, 31.10.2015 
"Мы неоднократно говорили, что, когда Минские соглашения будут полностью 
реализованы, часть санкций будет снята. Санкции, связанные с Крымом, продолжат 
действовать до тех пор, пока его оккупация будет продолжаться", — сказал посол США 
в Москве Джон Теффт, отвечая на вопросы пользователей. 
http://ria.ru/economy/20151030/1310740936.html#ixzz3q5fi4bza 

 
В "УКРОПе" сообщили возможную дату суда над Корбаном, 31.10.2015 
В "УКРОПе" предполагают, что суд над главой политсовета партии Геннадием Корбаном, 
которого вчера задержали в Днепропетровске, состоится 2 ноября, сообщили член 
политсовета "УКРОПа" Денис Борисенко и руководитель юридического отдела партии 
Виталий Гринь на пресс-конференции. "Суд может состояться уже завтра (2 ноября – 
ред.). Но велика вероятность, что адвокатов банально не сообщат или же сообщат за три 
часа до начала заседания", - заявил Гринь. В свою очередь Борисенко сообщил, что по 
неофициальной информации, суд состоится в Чернигове, а куда понедельник утром 
транспортируют Корбана. Кроме того, в партии настаивают на версии похищения 
председателя политсовета. Руководитель юротдела отметил, что в такой ситуации 
должен вмешаться президент Украины, который является гарантом Конституции. 
http://ru.tsn.ua/politika/v-ukrope-soobschili-vozmozhnuyu-datu-suda-nad-korbanom-516502.html 
http://ru.tsn.ua/politika/zaderzhaniem-korbana-rukovodil-general-komandovavshiy-shturmom-doma-profsoyuzov-smi-516430.html 
http://www.unian.net/politics/1169875-v-dnepropetrovske-i-kieve-massovyie-obyiski-predstaviteley-ukropa-korbana-zaderjali-foto.html 
http://pdp.net.ua/ykrop-sdelal-zaiavlenie-po-povody-davleniia-prezidenta-na-politicheskih-opponentov/ 
http://www.unian.net/politics/1170028-filatov-siloviki-prepyatstvuyut-advokatu-korbana-v-oformlenii-zayavleniya-o-pohischenii-lidera-partii-ukrop.html 



"Мы готовимся и чистим оружие": Ярош отреагировал на задержание Корбана, 
31.10.2015 
В частности, он обратил внимание, что к задержанию представителей добровольческих 
батальонов, "Правого сектора", "Свободы", депутата от Радикальной партии Игоря 
Мосийчука добавились задержания представителей партии "УКРОП". "Такое 
впечатление, что во власти есть те, кто очень хочет продолжения и завершения 
Революции. Видимо, это "настоящие революционеры" Порошенко и Шокин. Слова "не 
раскачивайте государственную лодку" теперь с уверенностью можно направить им", - 
заявил Ярош. По его убеждению, в ситуации с задержанием Корбана вспоминается 
старинная народная мудрость: "Если Бог хочет кого-то наказать, то отнимает разум". 
Ярош заявил: 
"Мы же готовимся и чистим оружие. Величественный праздник Архистратига Михаила 
приближается. А с помощью Небесного Воинства у нас, украинцев, всегда все 
получается...". 
http://times.mk.ua/News/33387/my-gotovimsya-i-chistim-oruzhie-yarosh-otreagiroval-na-zaderzhanie-korbana 

 
У Порошенко не видят политики в задержании Корбана, 31.10.2015 
Первый заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко 
считает, что правоохранители должны провести расследование по делу председателя 
партии "УКРОП" Геннадия Корбана и объявить результаты обществу. "У нас почему-то 
всегда, когда у правоохранительных органов есть претензии к политикам относительно 
чисто статей уголовного кодекса, которые не касаются ни политики, ни политической 
деятельности, сразу идут обвинения, что это преследование за политическую 
деятельность", - сказал Кононенко. Он добавил, что в СБУ сообщили о статьях по этому 
делу. "Эти статьи никакого отношения не имеют ни к политике, ни к политикам. И никак не 
связаны с выборами", - сказал депутат. 
http://podrobnosti.ua/2069487-u-poroshenko-ne-vidjat-politiki-v-zaderzhanii-korbana.html 

 
 
 
 

Деятельность органов власти 
 
Рада ратифицировала Соглашение о сотрудничестве с НАТО, 01.07.2015 
Верховная Рада ратифицировала соглашение между НАТО и Кабинетом министров по 
поддержке и поставкам, а также Меморандум по договоренностям между Украиной и НАТО 
по связи и информации в рамках программы Североатлантического альянса "Партнерство 
ради мира". Оба законопроекта являются правительственными. За проект закона №0035 о 
ратификации Меморандума о договоренности между правительством Украины и 
организацией НАТО по связи и информации, представленной генеральным менеджером 
Агентства НАТО по связи и информации, относительно сотрудничества по вопросам 
консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках 
программы НАТО "Партнерство ради мира" проголосовали 267 нардепов. 
http://obozrevatel.com/politics/75206-rada-ratifitsirovala-soglasheniya-o-sotrudnichestve-s-nato-po-postavkam-i-informatsii.htm 
 

Четыре российские авиакомпании потеряют более сотни разрешений на полеты в 
Украину, 01.10.2015 
Компании "Аэрофлот", "Трасаэро", "Россия" и "Сибирь", которые попали под санкции в 
соответствии с решением СНБО, и в связи с запретом полетов в Украину с 25 октября 
2015 года, потеряют 106 разрешений на регулярные еженедельные полеты между 
Украиной и Россией. Об этом говорится в ответе Государственной авиационной службой 
Украины. Согласно сообщению, общее количество разрешений, которые были выданы 
российским авиакомпаниям, включая "Ютэйр", которая не попала под санкции (не летала 
в Крым), на период летней навигации 2015 года составило 135 разрешений.   
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/10/1/561831/ 



ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ПЕРЕКРЫЛА КАНАЛ КОНТРАБАНДЫ ОРУЖИЯ ИЗ ЗОНЫ 
АТО, 01.10.2015 
Военная прокуратура перекрыла канал контрабанды оружия из зоны АТО, трех 
злоумышленников задержали во время очередной реализации двух автоматов 
Калашникова. Следователями военной прокуратуры Западного региона Украины, 
совместно с Управлением СБУ Черновицкой области и департаментом контрразведки 
СБУ пресечена деятельность группы в составе военнослужащих и гражданских лиц, 
организовавших канал по сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов из зоны АТО. 
Также правоохранителями задукоментован сбыт указанными лицами более 1400 
патронов калибра 5.45 и гранат типа Ф-1 и РГД-5. Во время проведения обысков по месту 
жительства отдельных членов преступной группы выявлено и изъято значительное 
количество боеприпасов и наркотических средств, говорится в сообщении. 
http://atn.ua/politika/voennaya-prokuratura-perekryla-kanal-kontrabandy-oruzhiya-iz-zony-ato 

 
В Харькове СБУ задержала террористку «ДНР», 02.10.2015 
В ходе проведения следственно-розыскных действий сотрудники СБУ установили 
местонахождение диверсантки и задержали ее на территории Харькова. 
Террористке объявлено подозрение по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную 
целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных 
законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса 
Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие 
продолжается. 
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:45183608-V-Kharkove-SBU-zaderzhala-terroristku-DNR/ 

 
Киев потребовал от Москвы объяснить причины санкций против украинских 
авиакомпаний, 02.10.2015 
Госавиаслужба Украины направила Росавиации письмо с требованием разъяснить 
причины введения санкций против украинских авиакомпаний. В частности, по словам 
министра инфраструктуры Украины, Андрея Пивоварского, украинская сторона требует 
уточнить количество подпавших под российские санкции украинских авиаперевозчиков и 
причины такого шага со стороны РФ. 
В министерстве ожидают, что ответ из Москвы будет получен в течении сегодняшнего 
дня. В свою очередь, премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал ответные 
санкции России против украинских авиакомпаний необоснованными. 
http://nv.ua/ukraine/politics/kiev-potreboval-ot-moskvy-objasnit-prichiny-vvedenija-sanktsij-protiv-ukrainskih-aviakompanij-71996.html 

 

CБУ изъяла у экс-милиционера, шпионившего для ГРУ РФ, большой арсенал 
оружия на Луганщине, 03.10.2015 
Сотрудники Службы безопасности Украины в одном из сел Попаснянского района 
Луганской области задержали информатора боевиков - пенсионера правоохранительных 
органов. Он информировал кураторов о численности, дислокации, вооружении,   
перемещении военной техники и подразделений ВСУ вдоль линии разграничения", - 
говорится в сообщении.   
http://censor.net.ua/photo_news/354708/cbu_izyala_u_eksmilitsionera_shpionivshego_dlya_gru_rf_bolshoyi_arsenal_orujiya_na_luganschine_foto 

 

Аваков анонсировал переход всего функционала милиции Борисполя на 
полицейские стандарты, 05.10.2015 
"На следующей неделе полицейский патруль полностью заменит милицию в аэропорту 
Борисполь и по трассе Киев-Борисполь. Начнется набор в полицейский патруль города    
Борисполя и прилегающего района", - говорится в сообщении. 
"Это первый район страны, в котором полностью начнется изменение всего функционала 
милиции на новые полицейские стандарты", - заявилАваков. 
http://ipress.ua/ru/news/avakov_anonsyroval_perehod_vsego_funktsyonala_mylytsyy_boryspolya_na_polytseyskye_standarti_141568.html 

 



КЕРНЕСУ ТА ЙОГО ОХОРОНЦЯМ ОГОЛОСИЛИ ОБВИНУВАЧЕННЯ У ТОРТУРАХ ТА 
ВИКРАДЕННІ, 05.10.2015 
Усім трьом закидають викрадення, тортури та погрози вбивства активістів харківського 
Євромайдану. Обвинувальний акт представники прокуратури читали більше години. 
Перед тим адвокати підсудних озвучили низку клопотань, зокрема вимагали залучити до 
процесу міністра внутрішніх справ. Жодного фігуранта у справі суддям так і не вдалося 
почути. Наступне засідання має бути 19 жовтня. 
"Я не вважаю, що ми зробимо щось протизаконне, якщо міністр внутрішніх справ надасть 
пояснення у суді як свідок про те, що я насправді вчинив якийсь злочин. Якщо йому це 
відомо – нехай скаже", - прокоментував висунення обвинувачення Кернес. 
http://www.5.ua/polityka/Kernesu-ta-ioho-okhorontsiam-oholosyly-obvynuvachennia-u-torturakh-ta-vykradenni-94876.html 

 
В Краматорске задержали информатора боевиков, который пытался собрать 
данные о штабе АТО, 06.10.2015 
Служба безопасности Украины в Краматорске задержала информатора террористической 
организации "ДНР", который пытался получить информацию о штабе АТО.   
Отмечается, что выполняя задание террористов, он собирал и передавал информацию о 
расположении, средствах и маршрутах движения сил ВСУ, пытался собрать сведения о 
штабе АТО в Краматорске. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание 
террористической группы или участие в ней) УК Украины. Следствие продолжается. 
http://odnako.su/news/ukraine/-404000-v-kramatorske-zaderzhali-informatora-boevikov-kotoryj-pytalsya-sobrat-dannye-o-shtabe-ato/ 
 

ВР призвала мир усилить давление на Россию для недопущения проведения 
псевдовыборов на Донбассе, 06.10.2015 
В обращении отмечается, что Верховная Рада Украины требует восстановления 
территориальной целостности Украины, включая АР Крым, согласно резолюции ГА ООН 
от 27 марта 2014 года. Верховная Рада Украины считает возможные псевдовыборы в 
отдельных районах Донбасса той чертой, которую Россия не имеет права пересечь. В 
этой связи, украинский парламент призывает международное сообщество усилить 
всестороннее давление на РФ, чтобы избежать срыва Минских договоренностей. 
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко обсуждая с лидерами парламентских 
фракций результаты переговоров Нормандской четверки 2 октября в Париже заявил, что 
сегодня, 6 октября, боевики должны объявить об отмене псевдовыборов на Донбассе. 
http://ura-inform.com/ru/politics/2015/10/06/vr-prizvala-mir-usilit-davlenie-na-rossiju-dlja-nedopuschenija-provedenija 

 

Рада разрешила иностранцам служить в украинской армии, 06.10.2015 
Парламент во вторник, 6 октября, поддержал внесение изменений в законодательство, 
позволив иностранцам и лицам без гражданства служить в Вооруженных силах Украины. 
Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, 
касающиеся прохождения военной службы в вооруженных силах Украины иностранцам и 
лицам без гражданства (№2389) поддержали 229 народных депутатов. Согласно 
принятым изменениям, отныне иностранцы могут по контракту служить в ВСУ и других 
военных формированиях на должностях рядового и старшинского состава. 
http://24tv.ua/ru/ukraina/rada_razreshila_inostrancam_sluzhit_v_ukrainskoj_armii/n618116 

 
Рада предоставила семьям погибших евромайдановцев льготы ветеранов войны, 
06.10.2015 
Соответствующий проект закона № 2022 «О статусе ветеранов войны, гарантии их 
социальной защиты» по усилению социальной защиты семей Небесной Сотни» 
поддержали 239 нардепов при минимально необходимых 226. Согласно проекту, льготы 
получат «семьи лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечья, контузии или 
иных повреждений здоровья, полученных во время участия в революции Достоинства».   
https://news.pn/ru/public/145071 
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За 2 месяца более 500 коррупционеров привлечены к ответственности – 
Порошенко, 06.10.2015 
«За последние 2 месяца у нас привлечено к уголовной ответственности (за коррупцию – 
НБН) более 500 человек. Лидерами являются город Киев, Днепропетровская область, 
Одесская область, Закарпатская область, Львовская область, Харьковская область и 
Донецкая область.  Мы можем сказать, что сегодня 492 лица приговорены, в том числе к 
лишению свободы», – сообщил Порошенко. По его словам, также многие чиновники 
получили сообщения о подозрении. «Так что никто сегодня не защищен от коррупции», – 
отметил он. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/162657/ 

 
Порошенко окончательно утвердил дату временной оккупации территории 
Украины, 07.10.2015 
В частности, документом вносятся изменения в законы Украины "Об обеспечении прав и 
свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" и 
"О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления 
экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины", чтобы 
уточнить даты начала временной оккупации, устраненить коллизии и разногласияй и 
согласовать с нормами международного права. Также вносятся изменения, которые 
предусматривают неприменение финансовых и штрафных санкций за нарушение 
требований порядка предоставления, исчисления, правильности заполнения налоговых 
деклараций и полноты уплаты сумм налогов и сборов с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором началась временная оккупация, на 
налогоплательщиков, которые по состоянию на начало временной оккупации имели 
местонахождение на территории Крыма и Севастополя. 
https://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-okonchatelno-utverdil-datu-vremennoy-okkupacii-territorii-ukrainy-500982.html 
 

Матиос: Во время задержания убит опаснейший боец роты "Торнадо", 07.10.2015 
"Был обезврежен разыскиваемый военной прокуратурой за совершение особо тяжких 
преступлений, ранее пять раз судимый сотрудник роты "Торнадо" Дьякон В.М. ( кличка 
"Толстый"). В результате законного применения оружия работниками милиции, до 
приезда скорой помощи, подозреваемый скончался", - написал зам генпрокурора, 
главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, боец "Торнадо" оказал 
вооруженное сопротивление во время задержания: выстрелил в милиционеров обойму из 
пистолета Макарова и пытался бросить гранату. Как отметил Матиос, на месте 
проживания разыскиваемого обнаружены снайперская винтовка, 5 гранат, патроны и 
ранее похищенные у жителей Луганской области материальные ценности и автомобиль. 
http://www.unian.net/society/1145988-matios-vo-vremya-zaderjaniya-ubit-opasneyshiy-boets-rotyi-tornado.html 

 
СБУ блокировала попытку представителей "ДНР" завладеть недвижимостью в 
Киеве и Одессе, 07.10.2015 
В состав группировки входили бывшие сотрудники одного из городских управлений 
юстиции, которые трудоустроились в "органах власти" террористов. 
Они использовали реквизиты украинских судов, работавших на временно оккупированных 
территориях, для изготовления поддельных решений с целью изменения права 
собственности на недвижимость. "Через свои связи в городах, подконтрольных 
украинской власти, они "законными решениями судов" прекратили в регистрационной 
службе ряд ипотечных обязательств и сняли запрет на распоряжение имуществом. Таким 
образом злоумышленники незаконно оформили права собственности на несколько 
объектов недвижимости и земельные участки в Киеве и Одессе", – говорится в 
сообщении. Во время обысков сотрудники СБУ изъяли документы и другие 
доказательства, подтверждающие фальсификацию решений судов бывшими 
работниками украинской юстиции. 
http://gordonua.com/news/war/SBU-blokirovala-popytku-predstaviteley-DNR-zavladet-nedvizhimostyu-v-Kieve-i-Odesse-101253.html 

http://www.unian.net/society/1145988-matios-vo-vremya-zaderjaniya-ubit-opasneyshiy-boets-rotyi-tornado.html


Роскосмос не может запустить «Зениты» из-за СБУ, 08.10.2015 
Служба безопасности Украины не дает разрешения участвовать в пусковой кампании 
сотрудникам производителя этих ракет — «Южмашзавода». Роскосмос попал в 
непростую ситуацию с украинскими ракетами «Зенит», уже купленными и доставленными 
на Байконур. Служба безопасности Украины (СБУ) не дает разрешения на выезд для 
подготовки к старту «Зенита» группе специалистов днепропетровского «Южмашзавода». 
Этот «Зенит» должен доставить на орбиту космический аппарат «Электро-Л» № 2: старт 
планировался на июль этого года, затем — на октябрь, сейчас запланирован на 11 
декабря, но и эту дату в Роскосмосе уже не подтверждают. Второй, уже доставленный на 
космодром «Зенит» должен в 2017 году отправить в космос научную обсерваторию 
«Спектр-РГ». Без участия представителей завода-изготовителя осуществить запуск 
«Зенита» в рамках действующих нормативных документов невозможно.  
Что делать в сложившейся ситуации, в Роскосмосе пока не решили. 
http://izvestia.ru/news/592735#ixzz3nwqDQNEz 

 
Генпрокуратура заявила о раскрытии обстоятельств штурма Майдана, 10.09.2015 
В Генеральной прокуратуре заявили, что раскрыли обстоятельства штурма Майдана под 
видом антитеррористической операции в центре Киева в ночь с 18 на 19 февраля 2014 
года. Об этом говорится в сообщении Управления специальных расследований ГПУ 
Следствие установило, что план силового разгона участников митинга предусматривал 
полную зачистку от митингующих Майдана Независимости, прилегающих улиц и 
проведение силовой фазы АТО в здании Федерации профсоюзов Украины. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/genprokuratura-zayavila-o-raskrytii-obstoyatelstv-finalnogo-shturma-maydana-502836.html 
 

СБУ задержала студента из Северодонецка и двух жителей Черкасской области за 
антиукраинсую пропаганду в соцсетях, 10.10.2015 
"На странице группы, существовавшей с конца мая этого года, публиковалась 
информация антигосударственного характера, в том числе и о вербовке наемников в 
террористическую группировку ЛНР, организацию финансовой помощи боевикам. Также 
размещались материалы, которые дискредитировали Вооруженные силы и 
правоохранительные органы Украины, украинский язык и государственную символику", - 
говорится в сообщении СБУ. 
Редактором антиукраинской группы был студент из Северодонецка, его действиями 
руководил администратор, который пользовался анонимным аккаунтом с 
зарегистрированного в Санкт-Петербурге IP-адреса. Правоохранители сообщили, что 
задержанный признал свою вину. Кроме того, сообщается о задержании в Черкасской 
области двух местных жителей, которые также пропагандировали сепаратизм в 
российских соцсетях. "Они распространяли материалы антиукраинского содержания с 
призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя, 
захвату государственной власти", - сообщили в СБУ. 
http://nv.ua/ukraine/events/sbu-zaderzhala-studenta-iz-severodonetska-i-dvuh-zhitelej-cherkasskoj-oblasti-za-propagandu-separatizma-v-sotssetjah-73319.html 

 
СБУ на Донбассе нашла 197 баз, на которых ведётся подготовка террористов, 
10.10.2015 
СБУ установлено 197 баз, из которых более 100 расположены на временно 
оккупированных территориях Донбасса, на которых ведется подготовка террористов для 
вооруженного конфликта на Донбассе, сообщил председатель СБУ Василий Грицак в селе 
Пятихатки Киевской области на базе центра подготовки СБУ. Он отметил, что из 
указанного числа баз террористов 58 находится на временно оккупированной территории 
Донецкой области, 53 - в Луганской области, 29 - в Крыму и по одной - в Абхазии и 
Приднестровье. По словам Грицака, на базах, расположенных на Донбассе, согласно 
оперативным данным, находится от 6 до 9 тысяч военнослужащих Российской Федерации. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/10oct2015/podgotovka.html 
https://charter97.org/be/news/2015/10/10/172876/comments/ 



Аваков анонсировал создание киберполиции в Украине, 11.10.2015 
В Украине в ноябре начнет работу киберполиция. Об этом написал министр внутренних 
дел Арсен Аваков. Старт набора в киберполиции и подробные условия конкурса будут 
объявлены с 15 октября, с 26 октября начнется аттестационный конкурс для всех 
будущих киберполицейских. До 5 ноября будет сформирован штат новой киберполиции и 
начнется заключительный переходный этап выстраивания нового функционала 
киберполиции и переподготовки персонала. Основной задачей киберполиции будет 
борьба с преступлениями в сфере использования платежных систем, электронной 
коммерции, интеллектуальной собственности и информационной безопасности. Также 
киберполицейские будут информировать людей о появлении новых видов 
киберпреступлений, внедрять новые программные методы для систематизации и анализа 
информации о киберинцидентах, киберугрозах и киберпреступлениях. 
http://focus.ua/country/338531/ 

 
СБУ: В Луганской области правоохранители обнаружили большую партию оружия, 
12.10.2015 
Из тайника, обустроенного на незавершенной стройке в селе Сиротино, сотрудники СБУ и 
МВД изъяли противотанковый станковый гранатомет, три автомата Калашникова, восемь 
переносных противотанковых гранатометов, две осколочные противопехотные мины и 
боеприпасы к ним, сообщили в пресс-центре СБУ. 
http://gordonua.com/news/war/SBU-V-Luganskoy-oblasti-pravoohraniteli-obnaruzhili-bolshuyu-partiyu-oruzhiya-101678.html 

 
ПРЕЗИДЕНТ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ НАГРАДИЛ 153 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 11 ИЗ НИХ – ПОСМЕРТНО, 14.10.2015 
Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня защитника Украины отметил 
высокими государственными наградами военных за личное мужество и высокий 
профессионализм, проявленные при защите государственного суверенитета и 
территориальной целостности Украины, верность военной присяге. Всего награждено 142 
военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, 
СБУ, Управления государственной охраны, Госспецсвязи и Государственной службы 
Украины по чрезвычайным ситуациям. Согласно Указу №575, также высоких почетных 
званий «Заслуженный врач Украины» и «Заслуженный работник здравоохранения 
Украины» удостоены военные медики, которые принимали активное участие в спасении 
бойцов АТО и оказывали медицинскую госпитальную помощь раненым. 
http://atn.ua/obshchestvo/prezident-po-sluchayu-dnya-zashchitnika-ukrainy-nagradil-153-voennosluzhashchih-11-iz 

 
СБУ изъяла арсенал оружия в Киеве, 14.10.2015 
СБУ разоблачили в Киеве факт сбыта крупной партии огнестрельного оружия, взрывчатки 
и боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. В Деснянском районе 
столицы сотрудники СБУ задержали злоумышленника, который пытался продать целый 
арсенал. Во время обысков из его гаража правоохранители изъяли 24 гранаты Ф-1, РПГ и 
РГД, 42 детонаторы, пистолет Макарова с двумя обоймами патронов, 36 имитаторов 
взрыва и почти две тысячи патронов разного калибра. 
http://korrespondent.net/city/kiev/3576301-sbu-yziala-arsenal-oruzhyia-v-kyeve 

 
В Киевской области за взяточничество задержан начальник горотдела милиции, 
15.10.2015 
Служба безопасности Украины совместно с милицией и прокуратурой задержала на 
взятке начальника одного из горотделов милиции Киевской области. "Милиционер 
вымогал деньги у жителя области за непривлечение к уголовной ответственности за 
кражу. Сотрудники спецслужбы задержали милиционера в служебном кабинете во время 
получения части взятки в размере четырех тысяч гривен", - рассказали в СБУ. 
http://nv.ua/ukraine/events/v-kievskoj-oblasti-za-vzjatochnichestvo-zaderzhan-nachalnik-gorotdela-militsii-74222.html 



Очередного представителя "Свободы" вызвали на допрос из-за теракта под 
Верховной Радой, 15.10.2015 
"В 11:00 - допрос "свободовца" Виктора Почтаря в Главном следственном управлении ГУ 
МВД (Антоновича, 114). То же самое 31.08", - отметили в партии. 
Как сообщал УНИАН, 5 октября Печерский районный суд Киева избрал меру 
пресечения заместителю председателя Одесской областной организации ВО "Свобода" 
Константину Васильцю в виде круглосуточного домашнего ареста до 3 декабря, бойцу 
батальона "Сич" Александру Станковую (Перуну) - содержание под стражей на тот же 
срок с правом внесения залога в размере 415 тыс. грн, который внес руководитель 
секретариата ВО «Свобода» Александр Мирный. Оба активиста, а также Глеб Громов 
подозреваются в причастности к массовым беспорядкам под ВР 31 августа. 
http://www.unian.net/politics/1152670-ocherednogo-predstavitelya-svobodyi-vyizvali-na-dopros-iz-za-terakta-pod-verhovnoy-radoy.html 
 
У задержанных в Николаеве пособников «ДНР/ЛНР» нашли боевые гранаты, 
15.10.2015 
В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали трех пособников 
террористов «ДНР/ЛНР», которые рисовали на заборах флаги вымышленной 
«новороссии», а также вывесили флаг Украины со свастикой. Ранее сообщалось, что в 
ночь на 14 октября, День защитника Украины, СБУ задержала двух мужчин, которые на 
перегоне в Корабельном районе Николаева нарисовали флаг «новороссии», а также 
надпись с оскорблением в адрес нацгвардейцев. Задержанные оказались местными 
жителями.  «Злоумышленники проводили протестные акции, направленные на 
дискредитацию власти, распространяли листовки антиукраинской направленности, 
наносили изображение с пророссийской символикой в публичных местах, надругались 
над государственным флагом Украины и испортили билборды с героями АТО», - 
отмечено в сообщении. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/145749 

 
СБУ обнаружила два тайника с ПЗРК "Игла", гранатами и противопехотными 
минами на Донбассе, 16.10.2015 
На окраине Артемовска в одном из подвальных помещений дачного кооператива Служба 
безопасности Украины обнаружила тайник с военными средствами поражения. Из схрона 
изъяты переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) "Игла" с комплектующими к нему, 
53 гранаты Ф1 и РГД-5, 17 выстрелов к станковому гранатомету, 11 мин калибра 82 мм, 
115 минных взрывателей, большое количество патронов различного калибра. Изъятый 
арсенал передан в центр хранения бронетанкового вооружения и техники ВС Украины.  
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. 
http://censor.net.ua/photo_news/356492/sbu_obnarujila_dva_tayinika_s_pzrk_igla_granatami_i_protivopehotnymi_minami_na_donbasse_fotoreportaj  

 
Задержан экс-командир "Беркута", подозреваемый в преступлениях на Майдане, 
16.10.2015 
Бывшему командиру одного из региональных спецподразделений МВД "Беркут" сообщено 
о подозрении в совершении ряда преступлений в ходе Евромайдана. В суд внесено 
ходатайство прокурора о мере пресечения для задержанного в виде содержания под 
стражей. "Пятнадцатого октября 2015 года, управлением специальных расследований 
Генеральной прокуратуры Украины совместно со Службой безопасности Украины 
задержан бывший командир одного из региональных спецподразделений МВД "Беркут", 
которому сообщено о подозрении в организации превышения служебных полномочий 
своими подчиненными во время событий 18.02.2014 на ул. Грушевского и в Крепостном 
переулке в г. Киеве и совершении ими преступлений по отношению к протестующим, что 
повлекло наступление тяжких последствий (ч. 3 ст. 365 УК Украины)", — говорится 
в сообщении. Сегодня прокурором внесено ходатайство  
http://rian.com.ua/politics/20151016/375352266.html 

 

http://www.unian.net/politics/1143135-sud-arestoval-dvoih-svobodovtsev-podozrevaemyih-po-delu-o-besporyadkah-pod-radoy.html
http://www.unian.net/politics/1143135-sud-arestoval-dvoih-svobodovtsev-podozrevaemyih-po-delu-o-besporyadkah-pod-radoy.html
http://www.unian.net/politics/1152670-ocherednogo-predstavitelya-svobodyi-vyizvali-na-dopros-iz-za-terakta-pod-verhovnoy-radoy.html
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/145749
https://news.pn/ru/public/145678


Сакварелидзе: следователи установили новые масштабы незаконной деятельности 
одного из "бриллиантовых" прокуроров, 17.10.2015 
"Думаю, многие помнят о нашем деле по задержанию сотрудниками Генеральной 
инспекции совместно с СБУ во время получения взятки в сумме более 3 млн грн 
Владимира Шапакина, экс-заместителя начальника Главного следственного управления 
ГПУ, и Александра Корнийца, экс-заместителя прокурора Киевской области - так 
называемых в народе "бриллиантовых" прокуроров. К сожалению, вскоре после 
задержания суд выпустил их под достаточно скромный, как для чиновников такого ранга, 
залог", - сетует Сакварелидзе. Как оказалось, "крышевание" обнаруженной незаконной 
схемы и вымогательство денег от представителей предприятия по добыче песка 
оказалось всего лишь "вершиной айсберга". 
http://news.meta.ua/reg/kyiv/cluster:45418245-Sakvarelidze-sledovateli-ustanovili-novye-masshtaby-nezakonnoi-deiatelnosti-odnogo-iz-brilliantovykh-prokurorov/ 

 
Шокин: Дело о расстрелах на Майдане фактически расследовано, 17.10.2015 
"Мы собрали воедино все эпизоды по событиям на Евромайдане. Выстроили хронологию 
узурпации власти: кто ее начал, как и кем все готовилось и осуществлялось. Нам удалось 
выстроить пирамиду людей, причастных к преступлениям против Евромайдана. 
На ее вершине — Виктор Янукович. Могу сказать, что фактически дело расследовано", - 
отметил Генпрокурор Виктор Шокин. Говоря о заявлениях экс-главы СБУ  Валентина 
Наливайченко о том, что некий российский чиновник зимой 2014 года находился в Киеве и 
отдавал команды силовикам стрелять по митингующим, Шокин заявил: "Я попросил 
Наливайченко предоставить нам хоть какие-то документы, подтверждающие это. До сих 
пор их нет". "Сейчас я не располагаю данными, что в расстреле Небесной сотни есть 
российский след. Из тех материалов, которыми мы сейчас обладаем, невозможно 
сделать такой вывод", - подчеркнул Генпрокурор.   
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/17/7085196/ 

 
Президент уволил представителя Украины в комиссии по экономическим вопросам 
в совете СНГ, 19.10.2015 
Президент Петр Порошенко освободил Дмитрия Ратникова от должности Полномочного 
представителя Украины в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом 
совете СНГ. Соответствующий указ опубликован 19 октября, на сайте главы государства.   
http://rus.newsru.ua/ukraine/19oct2015/zvilnyv_ratnikova.html 

 
СБУ до сих пор ищет 800 украинских военнослужащих, пропавших без вести, 
20.10.2015 
"Для нас сейчас приоритет в том числе – это поиск 800 пропавших без вести ребят, для 
нас это тоже важно. Мы не закончим эту кампанию пока не найдем последнего. И если 
это мертвые ребята, они должны быть захоронены в соответствии с нашими 
христианскими традициями, мы должны передать их близким", – заявил Тандит. Он 
сообщил, что тела 400 украинских военнослужащих находятся на территории, которую 
сейчас контролируют террористы. «Около 400 тел находятся на территории, где не 
действуют законы – это неопознанные тела», – сообщил Тандит. 
http://capital.kh.ua/news/Ukraine/SBU-do-sih-por-ishchet-800-ukrainskih-voennosluzhashchih-propavshih-bez-vesti.html 
 

Украина подняла цену электроэнергии для оккупированного Крыма, 20.10.2015 
Украина, как и планировала, подняла на 15% стоимость электроэнергии, которая 
поставляется на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщил журналистам 
министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. "Мы 
подняли до 3,95 рублей за Вт/ч в прошлом месяце", - сказал Демчишин. По его словам, на 
сегодня Крым в пиковые часы потребляет около 1 ГВт электроэнергии, и прекращение 
поставок энергоресурса на полуостров с материковой части Украины нецелесообразно. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/20/7085510/ 

 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-10-45421285
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-10-45421285
http://www.president.gov.ua/documents/5882015-19509


ГПУ вызовет Наливайченко для объяснения заявлений о "российском следе" в 
расстрелах на Майдане, 20.10.2015 
"Никакие документы с доказательствами, что эти лица каким-то образом способствовали 
задействованы были, не предоставлялись... В настоящее время Валентин Наливайченко 
продолжает настаивать, что предоставлял Генпрокуратуре все данные, что 
представители ФСБ причастны к расстрелу на Майдане. Мы приглашаем господина 
Наливайченко в качестве свидетеля на допрос, чтобы он нам показал и рассказал, где он 
видит доказательства, о чем говорит, где те материалы, о которых он говорит. Потому что 
то, о чем он говорит, доказательств нет", - сказал Сергей Горбатюк. 
http://odnako.su/news/politics/-412143-gpu-vyzovet-nalivajchenko-dlya-obyasneniya-zayavlenij-o-rossijskom-slede-v-rasstrelah-na-majdane/ 
http://www.unian.net/politics/1157700-nalivaychenko-razocharovan-popyitkami-gpu-zaschitit-rossiyu-v-dele-o-rasstrelah-maydanovtsev-no-na-dopros-vse-ravno-pridet.html 

 
Боевика «ДНР» из банды «Восток» задержала СБУ, 20.10.2015 
Уроженец Запорожья в августе этого года выехал в г. Туапсе Краснодарского края РФ, где 
прошел курс военной подготовки в базовом лагере террористов. Злоумышленник также 
подписал контракт с незаконным вооруженным формированием, по которому должен был 
получать 10 тысяч российских рублей ежемесячно. На территории Украины, временно 
подконтрольной террористам, он привлекался к охране лагеря, строительству 
фортификационных сооружений и дежурству на блокпостах. В связи с невыплатой денег 
боевик самовольно покинул базу террористов и решил вернуться в Бердянск, место 
постоянного проживания. При попытке незаконного пересечения линии разграничения он 
был задержан сотрудниками военной контрразведки СБУ.    
http://www.62.ua/news/1000525 

 
В Краматорске «Оппозиционный блок» выдвинул кандидатом в горсовет боевика 
ДНР, 20.10.2015 
На выборах в городской совет Краматорска от партии «Оппозиционный блок» идет 
активный сепаратист и бывший боевик ДНР Александр Ермольченко, который участвовал 
в блокировании военной техники ВСУ на подступах к городу в мае 2014 года, а позже 
воевал в отрядах российских террористов Игоря Стрелкова. Ермольчеко баллотируется 
по округу №1, в микрорайоне Лазурный. 
В свободном доступе в сети до сих пор находятся сюжеты российских телеканалов, в 
которых можно увидеть Александра Ермольченко.   
http://vlada.io/vlada_news/v-kramatorske-oppozitsionnyiy-blok-vyidvinul-kandidatom-v-gorsovet-boevika-dnr/ 

 
По взрыву одесского СБУ есть первые задержанные, 20.10.2015 
Правоохранители задержали двух человек, причастных к взрыву в Одессе под зданием 
СБУ, сообщает источник в правоохранительных органах. По данным источника, один из 
подозреваемых при задержании имел при себе оружие. О других подробностях не 
сообщается. В то же время, агентство сообщает, что другой источник также подтвердил 
факт задержания подозреваемых и отметил, что это первые, но не последние 
подозреваемые в этом деле. 
http://korrespondent.net/city/odessa/3578622-po-vzryvu-odesskoho-sbu-est-pervye-zaderzhannye-smy 
http://www.day.kiev.ua/ru/news/201015-gricak-po-delu-o-vzryve-v-odesse-ustanovlen-russkiy-sled 

 
В ГПУ опровергли освобождения Мельника из-под ареста, 20.10.2015 
Бывший ректор Национального университета государственной налоговой службы и экс-
депутат от "Партии регионов" Петр Мельник остается под домашним арестом, заявил на 
брифинге 20 октября прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко. 
Он уточнил, что экс-ректор является фигурантом двух уголовных производств, и 
появившаяся в СМИ информация о его освобождении из-под ареста, не соответствует 
действительности. Генеральная прокуратура расследует дело по ст. 368 Уголовного 
кодекса Украины, в рамках которого Мельнику инкриминируется получение взятки в 170 
тысяч гривень. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-gpu-oprovergli-osvobozhdeniya-melnika-iz-pod-aresta-192585_.html 



СБУ пресекла незаконные перевозки людей из оккупированного Луганска через 
Россию, 20.10.2015 
СБУ удалось перекрыть канал незаконных перевозок граждан с оккупированных 
территорий Донбасса через Россию. 
http://www.dialog.ua/news/69795_1445356748 

 
ГПУ передала в суд дело по обвинению Ефремова в должностных преступлениях, 
20.10.2015 
"Мы закончили расследование производства и передали в Печерский районный суд 
уголовное производство", - сказал начальник Управления специальных расследований 
Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк. На вопрос, когда следует 
ожидать определения даты предварительного рассмотрения дела, Горбатюк ответил, что 
согласно закону на это отводится 5 дней. В управлении связей с общественностью и СМИ 
Генеральной прокуратуры сообщили, что вместе с Ефремовым в фальсификации 
результатов голосования за "диктаторские законы" обвиняются народные депутаты VII 
созыва Сергей Гордиенко (внефракционный) и Александр Стоян (Партия регионов). 
http://rus.newsru.ua/ukraine/20oct2015/gpu_vs_efremov.html 

 
На Донетчине милиция нашла тайник с наркотиками и символикой "ДНР", 20.10.2015 
Арсенал взрывоопасных предметов нашли в недостроенном доме села Верхнеторецкое 
Ясиноватского района. Милиция совместно с взрывотехниками изъяла 2 противотанковые 
мины, 4 тротиловые шашки, електроподрывное устройство, металлическую коробку с 
патронами калибра 7,62 мм, 4 мешочка с веществом, похожим на порох, пустые 
стеклянные колбы, пакет конопли, а также флаг так называемой "ДНР". 
http://ru.tsn.ua/ato/na-donetchine-miliciya-nashla-taynik-s-narkotikami-i-simvolikoy-dnr-508410.html 

 
Кабмин просит депутатов одобрить «открытое небо» между Украиной и США, 
21.10.2015 
Кабинет министров Украины внес на ратификацию в Верховную Раду соглашение между 
правительствами Украины и США о воздушном сообщении, что позволит упростить 
механизм взаимодействия между странами в сфере авиаперевозок. Соответствующее 
решение закреплено распоряжением Кабмина №1086-р от 19 октября. «Подать на 
ратификацию Верховной Радой Украины соглашение между Кабинетом министров 
Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении, 
заключенное в г. Вашингтон 14 июля 2015 года», - сказано в документе. 
http://www.aif.ua/politic/world/kabmin_prosit_deputatov_odobrit_otkrytoe_nebo_mezhdu_ukrainoy_i_ssha 

 
Апелляционный суд Киева оставил под стражей Полищука, который подозревается 
в убийстве Бузины, 22.10.2015 
Соответствующее постановление сегодня огласил председательствующий коллегии 
судей Апелляционного суда столицы Виктора Глиняный. “Решение Шевченковского 
районного суда столицы оставить в силе. Ходатайство стороны защиты подозреваемого 
Полищука без удовлетворения”, - отмечается в постановлении суда. 
http://www.unian.net/society/1159578-apellyatsionnyiy-sud-kieva-ostavil-pod-strajey-polischuka-kotoryiy-podozrevaetsya-v-ubiystve-buzinyi.html 

 
Спецслужбы отслеживают провокаторов, пытающихся дестабилизировать 
ситуацию в Мариуполе, - Бирюков, 22.10.2015 
"Ситуация спокойная, за минувшие сутки у нас обстрелов не было, провокаций тоже. Есть 
определенные элементы, агенты противника, которые работают в обществе, настраивают 
местных жителей и расшатывают общественность в самом городе (Мариуполе, - ред.). 
Это провокаторская работа, соответствующие службы работают над этим, отслеживают 
этих людей, проводят определенные мероприятия", - сказал Бирюков. Он отметил, что 
сегодня силы АТО в секторе "М" проводят мероприятия по отводу артиллерии.  
http://112.ua/ato/specsluzhby-otslezhivayut-provokatorov-pytayushhihsya-destabilizirovat-situaciyu-v-mariupole-biryukov-266493.html 

http://www.unian.net/society/1159578-apellyatsionnyiy-sud-kieva-ostavil-pod-strajey-polischuka-kotoryiy-podozrevaetsya-v-ubiystve-buzinyi.html


В Донецкой области обезвредили два схрона с оружием, 22.10.2015 
"В милицию поступила оперативная информация о том, что в лесопосадке возле села 
Катериновка находятся боеприпасы. Бойцы сводного отряда главка областной милиции и 
сотрудники Марьинского райотдела милиции прочесали лес и нашли тайник", - говорится 
в сообщении. Отмечено, что пакет со взрывоопасными предметами был спрятан под 
деревом и накрыт ветками. По предварительному осмотру, в нем находились гранаты. 
"Милиционеры вовремя увидели сквозь отверстие пакета гранату с вытянутой чекой. В 
любой момент весь боезапас мог взлететь в воздух. На место были вызваны саперы, 
которые подорвали боевой арсенал", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3579377-v-donetskoi-oblasty-obezvredyly-dva-skhrona-s-oruzhyem 

 
Задержан снайпер боевиков, обстреливавший миссию ОБСЕ, - СБУ, 22.10.2015 
Боевик по кличке " Кент " прибыл на территорию контролируемую властями " навестить " 
знакомых. К незаконному вооруженному формированию т.н. " ДНР " присоединился в 
июле прошлого года после освобождения из мест лишения свободы. Он прошел 
специальную подготовку под руководством российского спецназовца и был зачислен 
снайпером в одно из террористических группировок. " Кент " принимал активное участие в 
боевых действиях и обстрелах миссии ОБСЕ и командного состава сил АТО. 
Продолжаются неотложные оперативно - следственные действия. 
http://censor.net.ua/video_news/357362/zaderjan_snayiper_boevikov_obstrelivavshiyi_missiyu_obse_sbu_video  

 
В Мариуполе открыли уголовное производство по факту подкупа членов ЦИК, 
22.10.2015 
В милицию обратилась гражданка Голубова Галина Владимировна, сообщив о получении 
членами ЦИК денежных средств за роспуск ТИК в Мариуполе. Уголовное производство 
открыто по ч.4 ст.368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной 
выгоды" УК Украины. В связи с проведением следственных действий гражданка Голубова 
24 октября 2015 в 10:00 вызывается для участия в допросе в качестве свидетеля.  
http://112.ua/kriminal/v-mariupole-otkryli-ugolovnoe-proizvodstvo-po-faktu-podkupa-chlenov-cik-266538.html 
http://112.ua/kriminal/v-doneckoy-obl-budut-sudit-24-letnyuyu-glavu-sledstvennogo-otdela-doneckogo-umvd-dnr-266542.html 

 
Житель Сум приговорен к 4 годам тюрьмы за посягательство на территориальную 
целостность Украины, 22.10.2015 
Ковпаковский районный суд приговорил к 4 годам тюрьмы жителя Сумской области за 
посягательство на территориальную целостность Украины. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы прокуратуры Сумской области.   
http://myinforms.com/ru-ua/a/11614257-zhitel-sum-prigovoren-k-4-godam-tjurmy-za-posjagatelstvo-na-territorialnuju-celostnost-ukrainy/ 

 
В Украине разрабатывается "Словарь нейтральной терминологии" для СМИ, 
22.10.2015 
На круглом столе в четверг в Киеве заместитель министра информационной политики 
Украины Татьяна Попова аргументировала необходимость такого словаря определенным 
подходом к информированию о ходе АТО со стороны журналистов частных СМИ. 
http://interfax.com.ua/news/general/297920.html 

 
В Черкасской области депутат горсовета попался на взятке в $15 тысяч, 22.10.2015 
Сам чиновник утверждает, что являлся лишь посредником. "Он утверждает, что средства 
предназначались не ему, а чиновникам Госгеокадастра в Черкасской области, а он 
является лишь посредником. Эта информация проверяется", - рассказали в пресс-
службе. Как уточняется, депутат получил деньги за содействие в продлении договора 
аренды земельного участка. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 
ст. 368 УК (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды 
должностным лицом). Задержанного поместили под стражу. 
http://korrespondent.net/ukraine/3579568-v-cherkasskoi-oblasty-deputat-horsoveta-popalsia-na-vziatke-v-15-tysiach 



За сутки пограничники задержали контрабандных грузов на 235 тыс. гривен, 
22.10.2015 
"В частности, мобильными группами в районе н.п. Врубовка и Щербиновка были 
задержаны 2 автомобиля с грузом одежды, обуви, часов и стройматериалов стоимостью 
130 тыс. гривен. Машины следовали без надлежащих документов в объезд контрольных 
пунктов "Лисичанск" и "Зайцево"неконтролируемой территорию. Еще одно транспортное 
средство было остановлено вблизи н. п. Верхнеторецкое. Он вез агрохимические 
средства на 75 тыс. гривен. При этом автомобиль пытался обойти контрольный пункт 
"Георгиевка", который был на его пути. Кроме того, автомобиль с мясом стоимостью 
более 30 тыс. гривен пограничный наряд задержал в районе н. п. Сладкое. Он также 
направлялся в объезд "Георгиевки", - говорится в сообщении. 
http://112.ua/obshchestvo/za-sutki-pogranichniki-zaderzhali-kontrabandnyh-gruzov-na-235-tys-griven-266603.html 

 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк 23 октября посетит с рабочим визитом 
Германию и встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель, 22.10.2015 
"В пятницу, 23 октября, делегация правительства Украины во главе с премьер-министром 
Арсением Яценюком совершит визит в Берлин, где состоится украинско-немецкий 
экономический форум. В рамках визита состоятся переговоры главы правительства 
Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель. В центре внимания руководителей 
обеих стран находится весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества: процесс 
мирного урегулирования, укрепления экономического взаимодействия, поддержка хода 
экономических реформ и внутренних преобразований в нашем государстве, политика 
безопасности и сотрудничества", - говорится в сообщении. 
http://www.depo.ua/rus/politics/po-dorozi-z-lyuksemburgu-yatsenyuk-zayide-za-groshima-do-merkel-22102015160000 

 
Аваков заявил о создании Департамента противодействия наркопреступности в 
структуре Национальной полиции под руководством Кивы, 23.10.2015 
Подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (БНОН) не подлежат 
реформированию и будут ликвидированы, взамен в новой Национальной полиции 
создается Департамент противодействия наркопреступности, заявляет министр 
внутренних дел Украины Арсен Аваков. 
"Было раньше - БНОН. Работало? Не работало. И, по большому счету, напротив - 
зачастую, создавало проблему. Зачастую - плавно вписывалось в существующие 
преступные схемы наркопреступности. Попытки коррекции старой системы ни к чему не 
приводили… Поэтому - реформы этого подразделения не будет. Я просто его 
расформировываю", - написал А.Аваков. 
http://interfax.com.ua/news/general/298097.html 

 
СБУ разоблачила хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт военной 
техники, 23.10.2015 
"На протяжении 2013-2015 гг. должностные лица одной из отдельных бригад охраны 
общественного порядка НГУ закупали топливную древесину за государственные деньги у 
частного предпринимателя. За якобы снабжение приблизительно 900 куб м древесины он 
получил более 450 тыс. грн. Но дрова военная часть так и не получила. В мае и августе 
2015 года по указанию должностных лиц одного из Центральных оперативно-
территориальных объединений Нацгвардии ряд военных частей закупили древесину на 
почти 600 тыс. грн у коммерческой фирмы из Днепропетровска. Дрова в части НГУ также 
не поступили", - отмечается в сообщении. Обеспечение подразделений топливом 
осуществлялось безвозмездно волонтерами и благодаря личному составу, который 
самостоятельно обеспечивал себя дровами, сообщили в СБУ. Средства за фиктивное 
снабжение дров конвертировались в наличные деньги и распределялись между 
должностными лицами НГУ и коммерсантами. 
http://mignews.com.ua/ukraine/7444802.html 

 



В Одессе начато уголовное производство по факту присвоения имущества 
Межрейсовой базы моряков должностными лицами юракадемии, 23.10.2015 
Производство открыто прокуратурой 21 октября по факту присвоения имущества.  
Об этом на брифинге заявил заместитель прокурора области Олег Жученко. 
По его словам, производство открыто прокуратурой 21 октября по факту присвоения 
имущества вышеназванной санаторной базы – зданий, сооружений и земельного участка 
- должностными лицами указанного вуза, которые вступили в сговор со служащими Фонда 
госимущества Украины и управляющим санацией ГСК «Черноморское морское 
пароходство». Последняя является собственником "Межрейсовой базы моряков". 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/169791-v-odesse-nachato-ugolovnoe-proizvodstvo-po-faktu-prisvoeniya-imuschestva-mezhreysovoy-
bazy-moryakov-dolzhnostnymi-licami-yurakademii.html 

 
Киевская милиция усилила охрану Кабмина из-за многочисленных акций протеста, 
23.10.2015 
Об этом сообщил начальник ГУ МВДУ в городе Киева Александр Терещук. 
В частности Терещук напомнил, что на протяжении определенного периода у Кабмина 
проводится протестная акция граждан, которые установили палатки. «Наша задача — 
не допустить каких-либо правонарушений. А потому, несмотря на оперативную ситуацию, 
мы вынуждены усилить вблизи Кабмина меры безопасности: выставить дополнительные 
наряды милиции и полицейских, привлечь экспертов-взрывотехников», — отметил 
Терещук. Глава столичной милиции призвал граждан совместными усилиями 
«не позволить устроить любые провокации, предупредить возможные массовые 
беспорядки и теракты». 
https://eadaily.com/news/2015/10/23/kievskaya-miliciya-usilila-ohranu-kabmina-iz-za-mnogochislennyh-akciy-protesta 

 
Порошенко подписал закон о перераспределении средств на восстановление 
Донбасса, 23.10.2015 
"Упомянутым Законом, принятым Верховной Радой Украины 6 октября текущего года, 
законодательно нормируется возможность использования остатков средств местных 
бюджетов населенных пунктов, которые пока не находятся под контролем 
государственной власти, на восстановление объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры, жилищного фонда и систем обеспечения жизнедеятельности, включая 
их содержание, на территории Донецкой и Луганской областей, а также на социально-
экономическое развитие соответствующих регионов путем временного привлечения таких 
средств и их использования в виде субвенции областным бюджетам соответственно 
Донецкой и Луганской областей. 
http://www.62.ua/news/1004775 

 
СБУ задержала боевика ДНР, приехавшего в Запорожье налаживать семейные 
отношения, 23.10.2015 
В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины задержали сотрудника 
генпрокуратуры террористической организации ДНР и активного участника запорожских 
"антимайданов", который принимал участие в вооруженных действиях против бойцов 
АТО. Как сообщают в Управлении СБУ в Запорожской области, задержанный выехал из 
Запорожья в Донбас в 2014 году, прошел спецподготовку по диверсионной деятельности 
и был зачислен в состав управления спецопераций генпрокуратуры ДНР. Недавно он 
покинул Донбасс и вернулся в Запорожье якобы для того, чтобы налаживать свои 
семейные отношения. Боевику удавалось более месяца скрываться от 
правоохранительных органов, но 22 октября он был задержан сотрудниками СБУ. Его 
действия квалифицированы по ч. 3 ст. 258 "Создание или участие в террористической 
организации либо в террористической группе" Уголовного кодекса Украины. 
http://nv.ua/ukraine/events/sbu-zaderzhala-boevika-dnr-priehavshego-v-zaporozhe-nalazhivat-semejnye-otnoshenija-75759.html 

 



С сегодняшнего дня в Донецкой области заработает Антикоррупционный штаб, 
23.10.2015 
Об этом во время коллегии облгосадминистрации заявил председатель Донецкой 
областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, с 
сегодняшнего дня начинает действовать Антикоррупционный штаб, который будет 
анализировать все тендеры на территории Донецкой области. Возглавит этот штаб 
заместитель руководителя ОГА Виктор Ремский. «Мы будем следить не только за 
результатами закупок. Штаб будет следить еще и за тем, как формируются условия 
проведения процедуры закупок. Образно говоря, будем не просто ловить кого-то за хвост, 
а работать на опережение», - подчеркнул Жебривский. 
http://odnako.su/news/politics/-414562-s-segodnyashnego-dnya-v-doneckoj-oblasti-zarabotaet-antikorrupcionnyj-shtab/ 

 
Генпрокуратура завершила расследование дела нардепа Мосийчука - ему грозит 12 
лет тюрьмы, 23.10.2015 
Об этом в пятницу сообщил прокурор ГПУ Куценко Владислав. Он отметил, что нардепу 
официально сообщено о завершении досудебного расследования. «Это было трудно. 
Представителю прокуратуры были высказаны многочисленные оскорбления, документы, 
которые ему передали прокуроры, были порваны и брошены в прокуроров», - отметил 
Куценко. Прокурор отметил, что эти факты были отсняты на камеру. «Как только он и его 
адвокаты ознакомятся с материалами дела, в срочном порядке мы передадим их суду», - 
отметил прокурор. Он отметил, что Мосийчуку грозит до 12 лет лишения свободы. Как 
известно, Рада сняла неприкосновенность с Мосийчука и дала разрешение на его арест. 
Перед этим Генпрокурор Украины Виктор Шокин показал в зале видео, на котором 
Мосийчук получает взятку. За это он обещает договориться о добыче неназванных 
полезных ископаемых с экологами и правоохранителями. Также он говорит, что деньги 
нужны партии на выборы. 
https://news.pn/ru/criminal/146499 
 

Перестрелка в центре Киева: СБУ задержала курьеров конвертцентра, 23.10.2015 
Данный конвертационный центр с ежедневным оборотом в 15-20 миллионов гривен 
аккумулировал серьезные объемы "теневой" наличности для проведения предвыборной 
кампании одной из политпартий. При задержании курьеры центра пробовали скрыться на 
авто от преследования, однако были задержаны со стрельбой на одной из центральных 
улиц города, сообщила в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. 
http://news.meta.ua/reg/kyiv/cluster:45527234-Perestrelka-v-tsentre-Kieva-SBU-zaderzhala-kurerov-konverttsentra/ 

 
СБУ задержала секретаря "Молодой республики", созданной под контролем 
боевика "Мотороллы", 23.10.2015 
Сотрудники контрразведки СБУ задержали в Киевской области секретаря сепаратистской 
организации "Молодая республика", созданной под личным контролем главаря так 
называемой "ДНР" Захарченко и террориста "Моторолы". Фейковое образование 
специализировалось на привлечении молодежи Донбасса к незаконным вооруженным 
формированиям сепаратистов. На базе организации проходила подготовка молодых 
наемников боевиков, к которой постоянно привлекались российские военные в Украине. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/171033-sbu-zaderzhala-sekretarya-molodoy-respubliki-sozdannoy-pod-kontrolem-boevika-motorolly.html 

 
На Донетчине поймали главного издателя газеты "Новороссия", 24.10.2015 
"Управляя крупнейшим полиграфическим предприятием-монополистом, которое 
находится на временно оккупированной территории, злоумышленник по заданию 
главарей террористов выдавал "бумажку "Новороссия" и печатал другую антиукраинскую 
продукцию. Также он организовал изготовление т.н. "удостоверений "ДНР" и других 
фейковых документов террористических группировок", - говорится в сообщении. Сейчас 
сообщника террористов взяли под стражу, ему "светит" от 8 до 15 лет тюрьмы. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/na-donetchine-poymali-glavnogo-izdatelya-gazety-novorossiya-511632.html 
 

https://news.pn/ru/criminal/146499
https://news.pn/ru/criminal/146499
https://news.pn/ru/incidents/143634
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-10-45528484


З Києва вилетів останній рейс до Москви, 25.10.2015 
Наразі невідомо, чи дійсно цей рейс буде останнім. Не на камеру в аеропорту "Бориспіль" 
сказали, що 25 жовтня вступають в дію сезонні зимові навігації, тобто усі авіакомпанії по 
всьому світу подають так звані "слоти" - місце і час, коли прибувають їхні літаки, і прохання 
про їх обслуговування. Наразі жодна російська авіакомпанія ці слоти не скасувала. Дехто 
відтермінував їх до 8 листопада, а дехто — до Нового року. На камеру в аеропорту 
"Бориспіль" сказали, що від український санкцій економічно він ніяк не постраждає. 
http://tsn.ua/ukrayina/z-kiyeva-viletiv-ostanniy-reys-do-moskvi-520003.html 
 

У Порошенко хотят перенести выборы в Мариуполе на 15 ноября, 25.10.2015 
По окончанию заседания совета коалиции в понедельник глава парламентской фракции 
«Блок Порошенко» Юрий Луценко сообщил журналистам, что на встрече обсуждался 
проект закона, подготовленный народным депутатом Русланом Князевичем, 
предусматривающий проведение выборов в городе 15 ноября. «Но фракции взяли до 
завтра тайм-аут для обработки документа с юридической и политической точки зрения», – 
сказал он журналистам возле стен Верховной Рады в понедельник в Киеве. 
http://forbes.net.ua/news/1404483-u-poroshenko-hotyat-perenesti-vybory-v-mariupole-na-15-noyabrya 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=202157 
http://racurs.ua/news/59604-v-zaporoje-na-pyati-uchastkah-net-itogovyh-protokolov 
http://www.tvc.ru/news/show/id/79296 
http://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-otreagiroval-na-sryv-mestnyh-vyborov-v-mariupole-i-prizval-radu-dejstvovat-75984.html 
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949997846538.shtml 
https://ru.tsn.ua/politika/v-mariupole-oficialno-otmenili-vybory-511896.html 
http://news24.net.ua/proisshestviya/v-kotovske-i-zatoke-na-odeschine-vybory-mogyt-priznat-nedeistvitelnymi.html 
http://pdp.net.ua/na-cherkasshine-kiy-fiksiryet-bulleteni-s-oshibkami-i-nehvatky-kabinok-dlia-golosovaniia-i-yrn/ 
http://lb.ua/news/2015/10/25/319220_svatovo_vibori_priznani.html 
http://zn.ua/VYBORY2015/zafiksirovany-bolee-chem-polusotnya-sluchaev-podkupa-izbirateley-193146_.html 

 

Явка на местных выборах в Украине составила 46,5%, 25.10.2015 
По состоянию на 20:00 на местных выборах в Украине проголосовали 46,5% избирателей, 
сообщает гражданская сеть "ОПОРА". В центральных областях (включая Киев) явка 
избирателей составила 46,6%. На Западе страны - 51,4%. На Востоке  проголосовали 
43,3% избирателей. На Юге - 41,1%. 
http://zn.ua/VYBORY2015/yavka-na-mestnyh-vyborah-v-ukraine-sostavila-46-5-opora-193172_.html 

 
Правоохранители начали проверку бездействия Мариупольской городской 
избирательной комиссии, 25.10.2015 
Согласно сообщению, сегодня из МВД Украины в главк милиции Донецкой области 
поступило письмо Охендовского с требованием принять меры относительно 
продолжающегося бездействия Мариупольской городской избирательной комиссии, 
которое заключается в неполучении ею по состоянию на 01.00 25 октября изготовленных 
по ее заказу избирательных бюллетеней по выборам депутатов Мариупольского 
горсовета и Мариупольского городского головы для голосования на очередных местных 
выборах 25 октября.    
http://uazmi.net/news/dVenZCb6ViD7z3egM7AZkM 

 
ОПОРА зафиксировала более тысячи нарушений. КИУ говорит о серьёзной угрозе 
честному подсчёту, 25.10.2015 
"По состоянию на 4 часа ночи у нас приблизительно 1 тыс. 118 нарушений по Украине 
зафиксировано. Это большой показатель, но это нарушения, которые, в том числе, 
учитывают избирательный период, то есть около 400 - в день голосования. Точные 
цифры мы объявим немного позже сегодня. На первом месте - нарушение правил 
ведения предвыборной агитации, если говорить про эту кампанию в целом. На втором 
месте - подкуп избирателей: к сожалению, это явление никуда не исчезло. На третьем 
месте - нарушения со стороны избирательной комиссии", - сообщила координатор 
Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/26oct2015/opora_vuboru.html 
http://www.unian.net/politics/1163963-po-faktu-podkupa-izbirateley-v-chernigove-otkryili-ugolovnoe-proizvodstvo.html 
http://news.liga.net/news/politics/6954504-opora_naschitala_1128_narusheniy_vo_vremya_mestnykh_vyborov_v_ukraine.htm 



В Красноармейске выборы признаны несостоявшимися, 26.10.2015 
Озвученная причина - отсутствие объективного процесса голосования на избирательных 
участках, говорится в сообщении гражданской сети ОПОРА.  
В 21:30 на заседании горизбиркома было проголосовано за то, чтобы признать выборы в 
Красноармейске несостоявшимися. Глава комиссии отказался подписываться под этим 
решением, однако за него проголосовало большинство членов комиссии.  
http://news.liga.net/news/politics/6954070-v_krasnoarmeyske_vybory_priznany_nesostoyavshimisya.htm 
http://delo.ua/ukraine/v-rubezhnom-i-severodonecke-mestnye-vybory-mogut-priznat-nedejst-306065/ 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/26/7086300/ 
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:45569177-Otkryto-ugolovnoe-delo-po-faktu-sryva-vyborov-v-Svatovo/ 

 
Гаагскому трибуналу передали доказательства более 300 преступлений на 
Донбассе, 26.10.2015 
Речь идет о собрании более чем 300 свидетельств от жертв и свидетелей таких событий. 
Они были собраны в рамках проекта, направленного на недопущение безнаказанности за 
серьезные преступления во время военного конфликта в восточной Украине. 
Координатор и юрист проекта Симон Папуашвили во время встречи с представителями 
МУС заявил, что всего было проведено 32 миссии и собрано более 300 свидетельств.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/26/7086426/ 

 
На Донетчине открыли 10 уголовных дел из-за нарушений на выборах, 26.10.2015 
В милиции сообщили, что за период проведения избирательной компании они 
зарегистрировали 346 сообщений о нарушениях избирательного процесса, на 
рассмотрении остаются 103 обращения. По 10 из них открыты уголовные производства, 
проводятся следственные действия. В то же время, по данным милиции, голосование в 
Донецкой области прошло спокойно. Несмотря на попытки отдельных политических сил 
втянуть милицию в политический процесс и дестабилизировать ситуацию, грубых 
нарушений общественного порядка допущено не было. "Только за последние сутки, в 
день голосования, зарегистрировано 95 сообщений, которые связаны с выборами. 
Большинство из них поступили из Мариуполя - 23 и Краматорска – 27", - сказано в 
сообщении. 
http://zn.ua/UKRAINE/na-donetchine-otkryli-10-ugolovnyh-del-iz-za-narusheniy-na-vyborah-193300_.html 
 

Порошенко поменял руководителя НИЦ по проблемам борьбы с оргпреступностью 
при СНБО, 26.10.2015 
Президент Украины Петр Порошенко назначилМаксима Гребенюка руководителем 
Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с 
организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны 
Украины. Текст соответствующего распоряжения в понедельник 26 октября обнародован 
на сайте главы государства. Другим своим распоряжением президент 
освободил Александра Юрченко от должности руководителя вышеуказанного центра. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/26oct2015/maksim_grebenuk.html 

 
МВС вважає голову ЦВК причетним до порушень виборчого законодавства, 
27.10.2015 
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко, звітуючи щодо перебігу 
місцевих виборів. «Там відбувались великі порушення і головою ТВК, зокрема, в 
Маріуполі, і, на мій погляд, керівником Центрвиборчкому, який повинен був реагувати на 
це. Незалежно від статусу, від посади будуть всі допитані і вже крапку поставить 
слідство», - повідомив Стойко. МВС вже порушило кримінальні провадження по факту 
перешкоджання здійсненню виборчого права у Красноармійську і Сватовому. Щодо 
Маріуполя, то станом на зараз провадження триває, справу занесено у єдиний реєстр 
досудових розслідувань, але статтю, за якою її мають класифікувати, ще не визначили. 
http://www.hromadske.tv/society/mvs-vvazhaye-golovu-tsvk-prichetnim-do-porushen-vi/ 

 

http://www.president.gov.ua/documents/7542015-rp-19532


В Минске презентуют изменения в избирательное законодательство Украины – 
Порошенко, 27.10.2015 
Порошенко: в Минске представят изменения избирательного законодательства 
Представители Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе 
представят на переговорах в Минске изменения избирательного законодательства, 
заявил во вторник Петр Порошенко на встрече с президентом Латвии Раймондсом 
Вейонисом. Ранее представитель Украины в контактной группе по урегулированию 
ситуации в Донбассе, экс-президент Леонид Кучма прибыл в Минск, где во вторник 
запланированы переговоры. "Сегодня в Минске наши представители презентуют 
концепцию избирательного законодательства и тех изменений, которые мы договорились 
на встрече в "нормандском формате" совместно разработать", — сказал президент 
Украины на пресс-конференции. Очередной раунд переговоров по урегулированию 
ситуацию на востоке Украины состоится во вторник в белорусской столице. Контактная 
группа по Донбассу и ее тематические подгруппы намерены обсудить политические, 
экономические, гуманитарные аспекты мирного разрешения конфликта, а также вопросы 
безопасности. 
http://rian.com.ua/politics/20151027/375909979.html 

 
СБУ обнаружила тайник с боеприпасами для подрыва моста в Луганской области, 
28.10.2015 
СБУ обнаружили в районе села Крымское (Луганская обл.) на берегу реки Сиверский 
Донец большой схрон боеприпасов. "Правоохранители изъяли из тайника 19 зарядов 
калибра 122 мм, два выстрела к пушке Д-30, а также запал УЗРГМ-2 (унифицированный 
запал ручной гранаты модернизированный – ИФ), который был модернизирован для 
моментального срабатывания", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины. По 
заключению специалистов, обнаруженные боеприпасы предназначены для подрыва 
моста или переправы, или для установки мощной растяжки (фугаса). Продолжаются 
оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника. 
http://interfax.com.ua/news/general/299757.html 

 
Минздрав и ПРООН подписали договор на закупку лекарств для реализации 
государственных программ, 28.10.2015 
27 октября 2015 состоялось торжественное подписание Договора между Министерством 
здравоохранения Украины (МОЗ) и Программой Развития ООН (ПРООН) в Украине, 
который дает возможность закупить лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения через открытый и прозрачный механизм международных закупок уже в 2015 
году. Настоящий Договор является частью совместных усилий помощи Системы ООН 
Правительства Украины по вопросам закупок для национальных программ в области 
здравоохранения, первым этапом которого стало подписание Меморандума между 
ЮНИСЕФ и Минздрава.   
http://sud.ua/news/2015/10/28/82646-minzdrav-i-proon-podpisali-dogovor-na-zakypky-lekarstv-dlya-realizatsii-gosydarstvennikh-programm 

 
Проведены обыски у чиновников Минздрава, 28.10.2015 
«Прокуратурой Голосеевского района столицы совместно с сотрудниками Службы 
безопасности Украины, а также милиции в рамках начатого уголовного производства по 
факту растраты государственных средств должностными лицами Государственного 
экспертного центра Минздрава Украины проведены обыски в помещениях указанного 
госпредприятия, а также в личных помещениях и транспортных средствах руководителей 
учреждения», - говорится в сообщении. 
В результате 10 проведенных обысков выявлена и изъята вся необходимая первичная 
документация, свидетельствующая о безосновательном перечислении 3,2 млн грн 
бюджетных средств представителями руководства госпредприятия при строительстве 
офисного помещения, заявили в прокуратуре. 
http://health.unian.net/country/1167190-provedenyi-obyiski-u-chinovnikov-ekspertnogo-tsentra-minzdrava.html 

http://health.unian.net/country/1167190-provedenyi-obyiski-u-chinovnikov-ekspertnogo-tsentra-minzdrava.html


 
Против Андрея Клюева завели дело за присвоение 610 миллионов гривень, 
28.10.2015 
В уголовном производстве в отношении Клюева установлен новый эпизод преступной 
деятельности. Преступная сделка заключалась в проведении кажущейся сделки между 
двумя подконтрольными Клюеву предприятиями, с привлечением 1,5 млрд грн кредита 
государственного банка, часть из которых была израсходована на приобретение 
залогового имущества, а 610 млн грн присвоены в пользу подконтрольного ему 
предприятия. Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных 
расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 5 ст. 191 (присвоение, 
растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) 
УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. 
http://pdp.net.ua/protiv-andreia-klueva-zaveli-delo-za-prisvoenie-610-millionov-griven/ 
 

Детективы НАБУ уже формируют досье на коррупционных чиновников и готовы 
открыть уголовные производства, 29.10.2015 
Об этом в среду в Брюсселе журналистам сообщил глава НАБУ Артем Сытник.   
Сытник обеспокоен ситуацией вокруг создания Антикоррупционной прокуратуры 
Глава НАБУ ожидает помощи НАТО с экипировкой и обучением антикоррупционного 
спецназа. "Есть перечень чиновников, коррупционные правонарушения которых 
подследственные Бюро. Детективы формируют досье на этих чиновников, параллельно 
исследуются схемы государственных закупок, которые уже состоялись, и нарабатываются 
аналитические материалы. Я не исключаю, что они будут реализованы путем начала 
соответствующих уголовных производств, когда будет прокурор", - сказал он. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/29oct2015/sutnik.html 

 
ВСУ полностью перешли на систему закупок, которая предотвращает коррупцию – 
СНБО, 29.10.2015 
Первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль заявляет, что ВСУ полностью 
перешли на систему закупок, которая предотвращает коррупцию. 
http://vstu.vinnica.ua/news/754101/ 

 
На выборах мэра в Доброполье победил пророссийский сепаратист, 
поддерживающий террористов ДНР, 29.10.2015 
Согласно результатам обработки 100% протоколов в Доброполье Донецкой области 
победу на выборах мэра одержал пророссийский сепаратист, сторонник 
террористической группировки ДНР Андрей Аксенов. За него свой голос отдали 68,9% 
избирателей. При этом представитель партии Наш Край Игорь Кудря набрал 9,1% 
голосов, а остальные шесть кандидатов, включая кандидатов от партий Сила 
Людей, Укроп и четырех самовыдвиженцев - 6% и менее. 
http://nv.ua/ukraine/politics/na-vyborah-mera-v-dobropole-pobedil-prorossijskij-separatist-podderzhivajushchij-terroristov-dnr-76811.html 

 
Украина может полностью запретить транзит авиакомпаниям России, 30.10.2015 
Министерство инфраструктуры Украины планирует рассмотреть вопрос полного запрета 
транзитных перелетов для российских авиакомпаний над территорией страны. Об этом 
сообщил журналистам заместитель министра инфраструктуры Владимир Емельян. "Мы 
будем рассматривать этот вопрос обязательно. Сейчас существует проблема запрета 
для украинских авиакомпаний перелетов над территорией Российской Федерации. 
Соответственно, будут мероприятия с украинской стороны", - отметил он. Также он 
добавил, что Кабинет министров внимательно следит за ситуацией с транзитными 
перелетами российских авиакомпаний над территорией Украины. 
http://biz.liga.net/all/transport/novosti/3145338-ukraina-mozhet-polnostyu-zapretit-tranzit-aviakompaniyam-rossii.htm 
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Кернеса офіційно оголосили переможцем на виборах мера Харкова, 31.10.2015 
Друге місце посів кандидат на посаду міського голови від об’єднання «Самопоміч» Тарас 
Сітенко – 12,3%. Третє – самовисуванець Юрій Сапронов, набрав 5,1%. 
«Ми негайно ці дані передаємо у ЦВК, а найближчої пленарної сесії міської ради Генадія 
Кернеса офіційно представимо міським головою», – сказав Радіо Свобода заступник 
голови Харківської міської виборчої комісії Олег Бондаренко. Міськвиборчком кілька годин 
відкладав оприлюднення офіційних результатів виборів міського голови через конфлікт, 
що трапився увечері у Дзержинській територіальній виборчій комісії. Там під час 
штовханини членів ТВК з кандидатом у депутати від «Волонтерської партії України» була 
зіпсована копія протоколу з уточненнями. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27336519.html 

 
В СБУ пока не комментируют информацию о задержании лидера партии "УКРОП" 
Корбана, 31.10.2015 
Согласно сообщению, в настоящее время в Днепропетровске СБУ совместно с 
прокуратурой проводит широкомасштабную спецоперацию. В чем она заключается, в СБУ 
пока не уточняют и обещают рассказать подробности позже. 
Спецслужбы проводят обыски у родителей Корбана, а также руководителей Фонда 
обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан. 
http://uazmi.net/news/cPxPnsAaPgStHuJ6OgWqia 
http://www.unian.net/politics/1170028-filatov-siloviki-prepyatstvuyut-advokatu-korbana-v-oformlenii-zayavleniya-o-pohischenii-lidera-partii-ukrop.html 
https://ru.tsn.ua/politika/sbu-ustroila-obyski-v-obschestvennoy-priemnoy-nardepa-filatova-516253.html 

 
Более 500 сотрудников СБУ вовлечены в спецоперацию в Днепропетровске, 
31.10.2015 
СБУ та ГПУ проводят широкомасштабную спецоперацию в Днепропетровске! 
Задействовано более 500 сотрудников Службы", - написала она на странице в Фейсбуке. 
Подробности этой спецоперации будут через несколько часов. Ранее в субботу 
представитель "УКРОПа", народный депутат Борис Филатов сообщил о задержании в 
Днепропетровске главы политсовета партии "УКРОП" Геннадия Корбана. Кроме того, по 
информации пресс-службы "УКРОПа", проводятся обыски в офисе "Фонда обороны 
страны" и в офисных помещениях "укроповцев" в Киеве.  
http://zn.ua/UKRAINE/bolee-500-sotrudnikov-sbu-vovlecheny-v-specoperaciyu-v-dnepropetrovske-193930_.html 

 
В Одессе задержан подозреваемый, причастный к взрывам в центре города, 
31.10.2015 
"Нашими сотрудниками управления уголовного розыска в тесном сотрудничестве с 
подразделением Службы безопасности Украины в Одесской области была проведена 
работа по комплексу мер, благодаря которым задержан исполнитель, причастного к 
взрывам, совершенных в нашем городе по улице Ришельевской, 60 и по улице 
Пушкинской, 6", - написал Лорткипанидзе. По его словам, в настоящее время 
осуществляются следственно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию 
заказчиков этих преступлений, после чего они будут привлечены к уголовной 
ответственности, и они понесут заслуженное наказание. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/31/7086998/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Терроризм / Сепаратизм  
 
Боевики дважды за сутки открывали огонь в районе Зайцево и Луганского, 01.10.2015 
На протяжении прошлых суток незаконные вооруженные формирования дважды 
открывали огонь из гранатометов и пулеметов. Сегодня, 1 октября, с полуночи и до 6 утра 
случаев стрельбы вдоль линии разграничения не зафиксировано. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/01oct2015/ogon.html 

 
Боевики вернули танковую батарею в лагерь на Донетчине в 2 км от линии 
разграничения – аэроразведка, 01.10.2015 
«Танковая батарея противника вернулась на свои позиции в н.п. Солнцево, за два 
километра от линии разграничения - р. Кальмиус», - говорится в сообщении. «Ранее 
покинутый лагерь был снова занят боевиками», - отмечают в полку. 
http://uazmi.net/news/gVkBbdpuBmeeb45gykyVvC 

 
Красный Крест возобновил деятельность в "ЛНР" после получения аккредитации 
местных "властей", 01.10.2015 
В МККК надеются восстановить гуманитарную миссию также в так называемой "ДНР" 
Международный комитет Красного Креста (МККК) возобновил деятельность на 
территории, которая контролируется террористической организацией "ЛНР". Об этом 
сообщил делегат МККК по связям с общественностью Ашот Астабацян. По его словам, 
МККК получил в Луганске разрешение на временное возобновление деятельности. В 
организации надеются, что в скором времени этот вопрос будет решен окончательно. 
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:45170798-Krasnyi-Krest-vozobnovil-deiatelnost-v-LNR-posle-polucheniia-akkreditatsii-mestnykh-vlastei/ 

 
Захарченко решил не отводить технику после заявления об окончании войны, 
01.10.2015 
«Согласно минским договоренностям это должно было быть сделано еще раньше. Вчера я 
подписал указ об отводе вооружения, но я очень сильно сомневаюсь, что это будет 
выполнено, потому что риторика украинских военных сильно отличается от риторики 
представителей в Минске. Сегодня утром был уже обстрелян Донецк», заявил Захарченко. 
http://odnako.su/news/ukraine/-401316-zaharchenko-reshil-ne-otvodit-tehniku-posle-zayavleniya-ob-okonchanii-vojny/ 

 
АТО закончится, когда жителям Донецкой и Луганской областей ничего не будет 
угрожать, - штаб, 01.10.2015 
"В соответствии со ст. 18 Закона Украины "О борьбе с терроризмом" АТО считается 
завершенной, если террористический акт прекращен и ликвидирована угроза жизни и 
здоровью заложников и других людей, которые находятся в районе ее проведения (на 
сегодняшний день – это жители Донецкой и Луганской областей). Решение о завершении 
АТО принимается руководителем оперативного штаба по управлению этой операцией", - 
говорится в ответе. Кроме того, в штабе отметили, что, несмотря на затишье и 
достигнутые договоренности, АТО на Донбассе не будет переходить в иные стадии: 
"Действующим законодательством не предусмотрено, что АТО имеет разные фазы или 
стадии в зависимости от смены обстановки на территории ее проведения. Задачи сил 
АТО определяются соответствующими приказами руководителя Оперативного штаба по 
управлению антитеррористической операцией на территории Донецкой и Луганской 
областей и являются информацией с ограниченным доступом (гриф секретности)". 
http://112.ua/ato/ato-zakonchitsya-kogda-zhitelyam-doneckoy-i-luganskoy-oblastey-nichego-ne-budet-ugrozhat-shtab-atc-262073.html 
http://www.unian.net/war/1140159-silyi-ato-gotovyatsya-k-peredislokatsii-voorujeniya-i-tehniki-shtab.html 

 
Последние сутки в зоне АТО прошли без стрельбы, 01.10.2015 
Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в соцсети. "Также уже сегодня — 2 
октября, с полуночи и до 6 утра вдоль линии разграничения случаев открытия огня 
штабом АТО не зафиксировано", — отмечается в сообщении.   
http://delo.ua/ukraine/poslednie-sutki-v-zone-ato-proshli-bez-strelby-304803/ 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-10-45172910
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-10-45172910


Турчинов предупредил об угрозе возобновления активных боевых действий на 
Донбассе, 02.10.2015 
Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что на Востоке Украины сохраняется 
угроза возобновления активных боевых действий. По его словам, бои могут начаться 
снова, несмотря на соблюдение режима прекращения огня. 
http://ru.tsn.ua/ato/turchinov-predupredil-ob-ugroze-vozobnovleniya-aktivnyh-boevyh-deystviy-na-donbasse-497898.html 
http://www.unian.net/war/1140723-v-sluchae-obostreniya-situatsii-v-zone-ato-ukraina-gotova-nanesti-kontrudar-po-agressoru-snbo.html 
 
Образцовое перемирие и ротация российских военных на Донбассе, 02.10.2015 
Вчера возле Станицы Луганской один военный был ранен в результате подрыва на 
растяжке. В то же время, по данным АП, на Донбассе происходит ротация среди 
российских военных, часть из которых отбывает с оккупированных территорий в РФ, часть 
их заменяет. Есть информация о том, что у боевиков продолжается обучение, в том 
числе и танковых и пехотных подразделений. 
"Действий, направленных на то, чтобы выводить вооружения с территории Донбасса на 
территорию России, мы пока не заметили", - отметил Лысенко. 
http://ru.tsn.ua/ato/obrazcovoe-peremirie-i-rotaciya-rossiyskih-voennyh-na-donbasse-karta-ato-498039.html 
 

В Алчевске прогремел взрыв в казармах военных РФ, 02.10.2015 
"Алчевск. 10 минут назад в районе Химика (старый центр) прогремел мощный взрыв. 
Вокруг сыпались осколки, дом ходуном", - говорится в сообщении. По предварительной 
информации, взрыв произошел в казармах российских военных. В настоящее нет данных 
о пострадавших. 
http://ru.tsn.ua/ato/v-alchevske-progremel-vzryv-v-kazarmah-voennyh-rf-smi-498156.html 
 

Боевики готовы освободить из плена 30 украинских военных, 02.10.2015 
Руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан заявил, что к обмену уже готовы 
от 23-х до 26-ти военных в оккупированном Донецке и от 5-ти до 7-ми в Луганске. По 
словам Рубана, трехсторонняя контактная группа настаивает "на цифре более 150 
человек". "Общий список неудовлетворенных запросов около 350 человек. Реальных тех, 
кого мы можем быстро получить, которые уже подготовлены, привозить, кого мы просили 
и забирайте, вот их около тридцати человек", - сказал Рубан. 
http://novosti.dn.ua/details/260662/ 

 
Сутки в зоне АТО прошла полностью спокойно – штаб, 03.10.2015 
Ни разу противник не нарушал перемирие, тишина в районах линии разграничения 
сохраняется и 3 октября - с полуночи до 6 утра 
В настоящее время силы АТО находятся на определенных позициях. Продолжается 
дооборудование линий обороны. В то же время, по оперативной информации штаба, на 
временно оккупированных территориях растет недовольство населения действиями 
руководства самопровозглашенных республик. Так, луганчан возмущает 6 процентный 
налог, который обязаны платить клиенты украинских банков при снятии наличных в так 
называемой "ЛНР". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/3/7083503/ 

 
Боевики "ЛНР" заявили о начале отвода легкого оружия, в "ДНР" решили ждать до 
18 октября, 03.10.2015 
"Это будет после 18 числа, при условии, что будет тихо. Время должна установить ОБСЕ, 
которая является гарантом, она говорит, есть мир или мира нет, после этого заявления и 
48 часов начинается этот процесс", - приводит слова одного из главарей боевиков "ДНР" 
Эдуарда Басурина один из сайтов сепаратистов. Ранее об отводе танков от линии 
соприкосновения заявила так называемая Луганская народная республика. "Только что 
колонна боевых машин начала движение к новому месту дислокации, находящемуся не 
менее чем за 15 км от линии соприкосновения", - сообщает ресурс боевиков. 
http://uazmi.net/news/bm7X09wGCFZ8qxwJI4DPIA 



Генштаб: Силы АТО начали отвод легкого вооружения от линии разграничения, 
03.10.2015 
Стартовал процесс отвода Вооруженными силами Украины на определенные расстояния 
вооружения калибра менее 100 мм от линии разграничения сторон, который продлится 41 
сутки. Как отмечается в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ, речь идет не только об 
артиллерии калибра менее 100 мм, а о танках и минометах. 
http://glavcom.ua/news/329824.html 

 
ОБСЄ зафіксувала танки бойовиків біля Маріуполя, 04.10.2015 
БПЛА виявив на порушення відповідних ліній відводу озброєння два танки в 
контрольованому "ДНР" селищі Мічуріному (55 кілометрів на північний схід від Маріуполя). 
Ще два танки були зафіксовані в окупованому Безименному (29 кілометрів східніше 
Маріуполя) і 20 танків в підконтрольному "ДНР" Солнцевому (61 кілометрі на південний 
схід від Маріуполя). Також у звіті йдеться, що спостерігачі відвідали п'ять місць 
розташування важких озброєнь ЗСУ, які відповідають лініям відводу озброєння. Вони 
відзначили, що "частина зброї була переміщена в два місця поблизу, одне з яких було в 
населеному пункті". 
Одна з локацій була виявлена порожною. Раніше, 15 серпня, спостерігачі зафіксували там 
12 протитанкових гармат "Рапіра" калібром 100 міліметрів. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/4/7083571/ 
http://112.ua/ato/v-luganskoy-oblasti-nachalsya-otvod-tankov-ot-linii-razgranicheniya-tuka-262743.html 

 
За минувшие сутки террористы один раз открывали огонь: били из гранатомета в 
районе Гранитного, - штаб, 05.10.2015 
Согласно сообщению штаба, вчера наблюдатели на временно оккупированной 
территории, все же зафиксировали открытие огня вражеской стороной. В 10.45 боевики в 
2 км от Гранитного на Мариупольском направлении, били из автоматического 
гранатомета в направлении линии разграничения", - сказано в сообщении. 
http://censor.net.ua/news/354811/za_minuvshie_sutki_terroristy_odin_raz_otkryvali_ogon_bili_iz_granatometa_v_rayione_granitnogo_shtab  

 
Противник использует перемирие для строительства сооружений и подготовки 
личного состава боевиков – ИС, 05.10.2015 
Боевики используют перемирие для проведения ротации, строительства инженерных 
сооружений, передислокации техники и повышения боеспособности НВФ, сообщили в 
группе военных экспертов Информационное сопротивление. 
По данным ИС, на базе одного из бандформирований проводятся курсы по подготовке 
корректировщиков огня для артиллерийских подразделений. Также зафиксировано 
проведение занятий с группой боевиков по определению координат и расстояния до 
обнаруженных позиций ВСУ с помощью приборов для топографической привязки и 
управления артиллерийским огнем.  
 http://nv.ua/ukraine/events/protivnik-ispolzuet-peremirie-dlja-stroitelstva-sooruzhenij-i-podgotovki-lichnogo-sostava-boevikov---is-72241.html 

 
В зоне АТО два военнослужащих погибли в результате подрыва на минах, - 
"Донбасс", 05.10.2015 
В зоне АТО два военнослужащих погибли в результате подрыва на минах. Об этом 
заявил представитель батальона "Донбасс" Евгений Шевченко. "Ребята, которые 
прибыли на помощь, также подорвались на мине. Там у них двое или трое раненых среди 
военнослужащих, если не ошибаюсь, это 37-й батальон. То есть один погибший у нас и 
один погибший у них, и 5 раненых, из них двое из батальона "Донбасс" и трое 
военнослужащих", - сказал он. Один из раненых бойцов "Донбасса" находится в тяжелом 
состоянии, однако врачи сообщили, что угрозы для жизни нет. Еще один получил легкое 
ранение. 
http://112.ua/ato/v-zone-ato-dva-voennosluzhashhih-pogibli-v-rezultate-podryva-na-minah-donbass-262739.html 

 

https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk?fref=ts


Силы АТО продолжают отвод танков, - штаб, 06.10.2015 
В течение суток, с полуночи и до 18 часов в зоне АТО противник полностью 
придерживался режима прекращения огня. Поэтому сегодня, выполняя мирные 
договоренности, силы АТО продолжили отвод танков с передовых позиций в Луганской 
области в определенные районы, на расстояние не менее 15 км от линии разграничения. 
Также в зоне АТО ежедневно проводятся работы по разминированию местности.   
http://dn.depo.ua/rus/dn/sili-ato-prodovzhuyut-vidvedennya-tankiv---shtab-06102015183700 

 
Боевики "ЛНР" имитируют отвод техники — ИС, 06.10.2015 
Севернее Луганска российско-террористические войска демонстративно изображают 
отвод техники. "На каждом участке в районе н.п. Счастье, Станица Луганская, Веселая 
Гора, Славяносербск и Желобок замечен отвод групп техники по 3-5 танков, в то время 
как по 10-15 танков остаются на этих же участках, техника замаскирована (чаще всего в 
лесополосах)", — говорится в его сообщении Дмитрия Тымчука. 
http://delo.ua/ukraine/boeviki-lnr-imitirujut-otvod-tehniki-is-304984/ 

 
"ДНР" и "ЛНР" согласились перенести местные выборы, 06.10.2015 
Представители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в минской контактной группе по 
урегулированию ситуации в Украине Денис Пушилин и Владислав Дейнего заявили о 
согласии "республик" перенести выборы по настоянию "нормаднской четверки".   
"Сообщаем о согласии "ДНР и ЛНР" на перенос выборов с 18 октября и 1 ноября на 
следующий год".  Пушилин и Дейнего заявили, что они "изучили заявления и 
рекомендации госпожи Меркель и господина Олланда", провели в Минске консультации с 
представителями ОБСЕ и России, а также "получили указания от наших лидеров 
Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.  Традиционно в "ДНР" и "ЛНР" выдвинули 
ряд условий.   "За это время Украина будет обязана выполнить все взятые на себя по 
Минским соглашениям обязательства. А именно: предоставить Донбассу особый статус, 
не допустить преследования и наказания лиц - участников событий на территории 
Донецкой и Луганской областей, а также переголосовать поправки в Конституцию в новой, 
согласованной с нами редакции", - заявили представители сепаратистов.   
http://zn.ua/UKRAINE/dnr-i-lnr-soglasilis-perenesti-mestnye-vybory-191078_.html 
http://www.unian.net/politics/1144648-v-zayavlenii-o-perenose-psevdovyiborov-boeviki-nazvali-okkupirovannuyu-imi-territoriyu-luganskoy-i-donetskoy-oblastyami.html 

 
Под Мариуполем стреляют танки, 06.10.2015 
В пресс-службе "Азова" пояснили, что в районе Урзуфа проводятся общеполковые 
масштабные учения, которые будут длиться еще несколько дней. В учениях принимают 
участие танки и артиллерия. 
http://www.0629.com.ua/news/985237 

 
ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение на Донбассе, 06.10.2015 
Наблюдатели миссии снова зафиксировали размещение тяжелого вооружения в 
нарушение определенных Минскими соглашениями мест для его отвода, говорится в 
сообщении.   
http://korrespondent.net/ukraine/3572958-obse-zafyksyrovala-tiazheloe-vooruzhenye-na-donbasse 

 
Бойцы АТО завершили первый этап отвода танков на Луганщине. Террористы 
соблюдают перемирие, 07.10.2015 
Перемирие на фронте позволило завершить отвод танков в Луганской области в рамках 
первого этапа. Сегодня, после заявления украинской стороны о передислокации 
определенного количества техники, в течение нескольких дней представители ОБСЕ 
будут проводить верификацию. Международные наблюдатели проверят соответствие 
индивидуальных заводских номеров и места передислокации танков на расстоянии не 
менее 15 километров от линии разграничения. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/07oct2015/zaversh1etap.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/7/7084011/ 



В Минобороны озвучили небоевые потери ВСУ, 07.10.2015 
В 2014-2015 году небоевые потери военнослужащих Вооруженных сил Украины 
составили 597 человек. Эти данные приводятся в официальном ответе Министерства 
обороны, предоставленном на запрос общественной организации "Центр UA". Главное 
управление военной службы ВСУ подсчитало, что с начала 2014 года 171 
военнослужащий совершил самоубийство, 90 человек стали жертвами предумышленных 
убийств, 64 из которых были совершены другими военнослужащими. 112 
военнослужащих погибли в результате ДТП, 137 – в результате несчастных случаев, 39 
из которых – факты отравления. Неосторожное обращение с оружием и боеприпасами 
стало причиной гибели 66 военнослужащих, всего же из-за нарушений правил 
безопасности погибло 87 человек. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-minoborony-ozvuchili-neboevye-poteri-vsu-191195_.html 
 

Танки, гаубицы и оружие ракетного типа: аэроразведка обнаружила в Новоазовске 
технику боевиков, 07.10.2015 
Аэроразведка полка "Днепр-1" выявила военную технику российско-террористических 
войск. "В частности, 16 танков на базе возле села Солнцево, 4 УРАла для перевозки б/к,5 
гаубиц Д-30 возле села Богдановка,и неизвестное оружие ракетного типа, близкое к Точке 
"У" в городе Новоазовск", - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1145641-tanki-gaubitsyi-i-orujie-raketnogo-tipa-aerorazvedka-obnarujila-v-novoazovske-tehniku-boevikov-video.html 

 
ЛНР в четверг направит Киеву предложение по обмену пленными, 07.10.2015 
Провозглашенная Луганская народная республика в четверг направит Киеву 
официальное предложение по очередному обмену пленными по формуле "всех на всех". 
Об этом в среду во время рабочей встречи главы республики Игоря Плотницкого с 
представителями ЛНР на минских переговорах сообщила участник рабочей подгруппы по 
гуманитарным вопросам и обмену военнопленными Ольга Кобцева. "Мы готовы хоть 
сегодня отдать украинской стороне пятерых человек, - заявила она. - Соответствующее 
предложение было доведено мной украинской стороне во время последней встречи в 
рамках подгруппы. Украинская же сторона в ответ попросила написать официальное 
заявление о таком нашем намерении". "Завтра его отправляю, посмотрим реакцию", - 
сообщила Кобцева. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2327020 

 
В штабе АТО сообщили о нарушении перемирия. Есть жертвы, 08.10.2015 
«Сегодня незаконные вооруженные формирования, цинично пренебрегая мирными 
договоренностями, нарушили режим перемирия. В 12:25 в районе населенного пункта 
Троицкое боевики осуществили выстрел противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) 
по украинскому опорному пункту. В результате четверо наших бойцов, которые 
совершенствовали позиции, получили ранения», — говорится в сообщении штаба АТО. 
Как сообщается, факт обстрела был зафиксирован представителями Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместным центром по контролю и координации 
прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). 
http://nikvesti.com/news/politics/76490 
http://www.unian.net/war/1145997-boeviki-obstrelyali-ukrainskiy-opornyiy-punkt-vblizi-troitskogo-ranenyi-4-voennyih-shtab.html 
http://www.unian.net/war/1146228-boeviki-vpervyie-s-nachala-oktyabrya-obstrelyali-pozitsii-ukrainskih-voennyih-shtab-ato.html 

 
В ОБСЕ отчитались о нескольких взрывах в Донбассе на этой неделе, 08.10.2015 
Миссия ОБСЕ на этой неделе зафиксировала несколько взрывов в Донбассе: во вторник 
один неопределенный взрыв вблизи Спартака (8 км от Донецка); в понедельник в 
Донецке четыре взрыва от артиллерийского и минометного огня. В целом, наблюдатели 
отметили относительно спокойную ситуацию в Донецкой области.  http://zn.ua/UKRAINE/v-obse-

otchitalis-o-neskolkih-vzryvah-v-donbasse-na-etoy-nedele-191255_.html 
 

http://www.unian.net/war/1099707-boeviki-dnr-kontsentriruyut-voennuyu-tehniku-vblizi-mariupolya-obse.html


Бойцы АТО готовятся ко второй очереди отвода вооружений, несмотря на обстрел 
боевиков, 08.10.2015 
В частности, речь идет об отводе противотанковых пушек Д-48 и Д-44 калибра 85 мм, 
сообщил на своем сайте пресс-секретарь АТО в Луганской области, подполковник Руслан 
Ткачук. При этом наблюдатели ОБСЕ продолжают верификацию отвода вооружений 
Вооруженных сил и проверяют индивидуальные заводские номера и места хранения 
танков, которые ранее военные перебросили от линии разграничения. Как отметил 
Ткачук, танки Т-64 и Т-72 отвели от передовой на расстояние не менее 15 км. 
http://racurs.ua/news/58607-boycy-ato-gotovyatsya-ko-vtoroy-ocheredi-otvoda-voorujeniy-nesmotrya-na-obstrel-boevikov 

 
Пьяные боевики "ДНР" устроили набег на поселок Коминтерново, расположенный 
на линии разграничения: похищена женщина с проукраинской позицией, - МВД, 
08.10.2015 
Милиция начала расследовать похищение боевиками "ДНР" женщины с проукраинской 
позицией в селе Коминтерново в Донецкой области. Накануне, пьяные боевики "ДНР" 
совершили набег на поселок, расположенный на линии разграничения. Часть нападавших 
рассредоточилась в лесополосе, другая на автомобилях заехала в деревню. Боевики 
узнали у местной жительницы адреса людей, которые занимают активную проукраинскую 
позицию. Одна из женщин была похищена. В настоящее время в селе ее нет", - 
рассказали в ведомстве. 
http://censor.net.ua/news/355413/pyanye_boeviki_dnr_ustroili_nabeg_na_poselok_kominternovo_raspolojennyyi_na_linii_razgranicheniya_pohischena 

 
Силы АТО готовятся к отводу артиллерии калибра 85 мм от линии разграничения в 
Луганской области, 09.10.2015 
В понедельник 5 октября началось выполнение очередного этапа минских соглашений - 
отвод вооружений калибром менее 100 мм. Процесс стартовал в Луганской области, 
оружие будет отведено на расстояние не менее 15 километров от линии разграничения. 
Силы АТО готовятся к отводу артиллерии калибра 85 миллиметров от линии 
разграничения в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр АТО. 
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:45307097-Sily-ATO-gotoviatsia-k-otvodu-artillerii-kalibra-85-mm-ot-linii-razgranicheniia-v-Luganskoi-oblasti/ 
http://rus.newsru.ua/ukraine/11oct2015/vedut.html 
http://ru.tsn.ua/ato/ukraina-zavershila-pervyy-etap-otvedeniya-oruzhiya-menee-100-mm-shtab-ato-503340.html 

 
На Донбассе началась ликвидация боевиков, пытающихся вернуться в Россию – 
СБУ, 11.10.2015 
Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил председатель Службы безопасности 
Украины Василий Грицак в селе Пятихатки Киевской области на базе центра подготовки 
СБУ. Читайте такжеС начала российской агрессии СБУ задокументировала участие в 
конфликте 56 россиян. «Вчера и сегодня ночью в так называемых «ДНР» и «ЛНР» 
проходили зачистки. Зачищают тех, кто пытается вернуться на территорию России, ведь в 
Российской Федерации они никому не нужны», - сказал Грицак. 
http://vstu.vinnica.ua/news/751974/ 

 
Боевики стреляли по украинским военным с временно оккупированной территории 
— штаб, 10.10.2015 
Пророссийские боевики сегодня днем стреляли с временно оккупированной территории 
во опорном пункта Вооруженных сил Украины вблизи поселка Бердянское, что на 
Мариупольском направлении. В целом, обстановка оставалась спокойной. С полуночи и 
до 19 часов противник соблюдал перемирие, отмечается в сообщении. «Несмотря на 
вооруженные провокации, силы АТО восстанавливают инфраструктуру Донбасса. В 
частности, недавно при содействии офицеров гражданско-военного сотрудничества близ 
населенного пункта Новотроицкое открылся новый контрольный пункт въезда-выезда и 
гуманитарно-логистический центр», — информирует пресс-центр АТО. 
http://huntanews.com/boeviki-streliali-po-ykrainski/ 

 

http://ato.lisichansk.in.ua/na-luganshhini-zafiksovane-1-grube-porushennya-rezhimu-pripinennya-vognya.html
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-10-45308740
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-10-45308740


Ситуация в зоне АТО: противник поменял тактику, 11.10.2015 
"Преступники целенаправленно не обстреливают украинские позиции, а открывают огонь 
на временно оккупированной территории в направлении наших позиций. После 
неудачных попыток навязать силам АТО бой, противник обвиняет украинских военных в 
срыве минских договоренностей", - рассказали в штабе АТО. В ведомстве напомнили, что 
вчера, 10 октября, в районе Мариуполя около 13:00 боевики на временно оккупированной 
территории открыли огонь из стрелкового оружия в направлении опорного пункта 
пропуска в селе Бердянское. В ответ силы АТО оружие не применяли, однако вечером 
того же дня некоторое пророссийски СМИ начали обвинять украинскую сторону в 
нарушении перемирия и обстреле мирных населенных пунктов. 
http://nv.ua/ukraine/events/situatsija-v-zone-ato-protivnik-pomenjal-taktiku-73395.html 

 
Штаб: В АТО без потерь, ведется информационно-психологическая война, 11.10.2015 
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий 
не погиб и не был ранен, заявил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он 
напомнил, что накануне боевики вели огонь из стрелкового оружия в направлении 
опорного пункта сил АТО вблизи н.п. Бердянское восточнее Мариуполя. "Силы АТО в 
ответ огонь не открывали. Также в районе Мариуполя был зафиксирован полет 
вражеского БПЛА", - отметил он. При этом Лысенко заявил, что против Украины 
продолжается информационно-психологическая война. "Поддерживаемые Россией 
боевики через свои информационные каналы регулярно транслируют лживые 
сообщения, обвиняя ВСУ в нарушении перемирия", - заявил он.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/11/7084461/ 
http://huntanews.com/iz-za-sokrasheniia-rf-vyplat-b/ 

 
За минувшие сутки боевики предприняли несколько вооруженных провокаций – 
штаб, 12.10.2015 
"Так, в 22:55 наемники вели огонь по нашим позициям в районе Широкино. Так же из 
стрелкового оружия в 0:35-0:37 они обстреляли позиции наших военных в районе 
Новотроицкого", - говорится в сводке. В штабе заверили, что, следуя минским 
договоренностям, украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. 
http://uazmi.net/news/e7mHUOg9UjfA7iLrM1sTGy 
http://censor.net.ua/news/355981/missiya_obse_vnov_fiksiruet_narushenie_otvoda_tehniki_boevikami 

 
Полпред ЛНР: республика не исключает прямого диалога с Украиной, 12.10.2015 
"Если Украина найдет в себе силы самостоятельно решать и предпринимать, то это будет 
уже абсолютно другая Украина, с которой, в принципе, можно будет разговаривать", — 
заявил Дейнего на брифинге. По его словам, если это произойдет, в ЛНР рассмотрят 
возможность договорных отношений с Украиной. 
http://ria.ru/world/20151012/1300485237.html 

 
АТО: Боевики опять нарушили перемирие, 14.10.2015 
Ночью 14 октября пророссийские террористы нарушили режим прекращения огня – они 
не ограничились обычными провокациями и вели огонь по позициям украинских 
вооруженных сил из подствольных и автоматических гранатометов южнее Авдеевки. В 
результате, среди наших военных есть погибший и двое ранены. 
http://focus.ua/country/338650/ 

 
В зоне АТО погиб один военный, трое ранены – штаб, 14.10.2015 
"За сутки мы, к сожалению, одного нашего воина потеряли, еще трое ранены", - сказал 
представитель АП по вопросам АТО Андрей Лысенко. По словам Лысенко, силы АТО 
понесли потери в результате вчерашней провокации, когда около 17:00 боевики 
обстреляли украинские позиции между Авдеевкой и Спартаком из стрелкового оружия и 
гранатометов. Лысенко сообщил, что на других участках фронта ситуация спокойная. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/14/7084833/ 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/10/7084426/
http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/10/7084426/


На оккупированной территории возникли проблемы с водоснабжением – штаб АТО, 
15.10.2015 
В зоне АТО соблюдается режим перемирия, что позволяет продолжить оборудование 
позиций, готовить технику и вооружение для отвода от линии разграничения согласно 
Минским договоренностям, сообщает пресс-центр АТО.  Кроме того, сообщается, что 
гуманитарная миссия "Черный тюльпан" продолжает поиск погибших в зоне АТО. "В 
результате были найдены останки трех наших военнослужащих. Их отправили на 
экспертизу ДНК для опознания", - говорится в сообщении.  "Растет недовольство людей 
на оккупированной территории из-за проблем с централизованным обеспечением 
населения водой. Так в Луганске имеют место проблемы с водоснабжением жителей 
областного центра. С целью "улучшения" ситуации коммунальными службами 
прекращается водоснабжение населенных пунктов сателлитов, за счет чего удается 
обеспечить областной центр", - подчеркивают в пресс-центре.  
http://zn.ua/UKRAINE/na-okkupirovannoy-territorii-voznikli-problemy-s-vodosnabzheniem-shtab-ato-191958_.html 
http://interfax.com.ua/news/general/296411.html 

 

Возле Станицы Луганской на растяжке подорвались два военных – Москаль, 
15.10.2015 
14 октября на окраине Станицы Луганской двое украинских военнослужащих в возрасте 
21 и 24 года подорвались на растяжке. Инцидент произошел в лесополосе возле 
Северского Донца, по которому проходит линия разграничения огня. Ранения получили 
два бойца 128-й горно-пехотной бригады, дислоцированной на Закарпатье. Они были 
госпитализированы в районную больницу, у них диагностированы минно-взрывные 
травмы, проинформировали на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля. 
http://ura-inform.com/ru/society/2015/10/15/vozle-stanitsy-luganskoj-na-rastjazhke-podorvalis-dva-voennykh-moskal 
http://nv.ua/ukraine/events/v-techenie-minuvshih-sutok-11-voennyh-poluchili-ranenija-podorvavshis-na-vzryvnyh-ustrojstvah-74208.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/15/7084909/ 

 
На Луганщине разоблачили преступную схему должностных лиц, которые 
занимались оформлением документов на переселенцев, 15.10.2015 
Об этом сообщили в ГУМВД Украины в Луганской области. Во время обысков, 
проведенных 12 октября, правоохранители изъяли доказательства получения 
злоумышленниками неправомерной выгоды на сумму свыше 300 тысяч гривен, а также 
около 35 тысяч гривен наличными. Сообщается также, что главного специалиста 
Луганского областного центра занятости задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. "Эти 
должностные лица по предварительному сговору и без присутствия граждан, 
проживающих на временно оккупированных территориях, безосновательно оформляли на 
них пенсионные выплаты, занимались оформлением справок о взятии на учет лиц, 
которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины или района 
проведение АТО, банковских карт, а также осуществляли регистрацию лиц в городских 
отделах миграционной службы Луганской области", - говорится в сообщении МВД. 
http://nv.ua/ukraine/events/na-luganshchine-razoblachili-prestupnuju-shemu-dolzhnostnyh-lits-kotorye-zanimalis-oformleniem-pereselentsev-74216.html 

 
Две женщины погибли от взрыва в Станице Луганской, милиция называет 
терактом, 15.10.2015 
«Сегодня в пгт Станица Луганска (в районе памятника) по вул. Донецкой на неизвестном 
взрывном устройстве подорвались две женщины-луганчанки 1960 и 1976 г.», — сказано в 
сообщении. Женщины получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. 
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированный 
по ст. 258 УК Украины (террористический акт). 
http://huntanews.com/dve-jenshiny-pogibli-ot-vzryva/ 

 
 
 



СММ ОБСЕ заявляет об ограниченном доступе к украино-российской границе, 
15.10.2015 
«Мы указывали в отчетах, что подавали заявки о доступе к части границы, которая 
контролируется так называемой ДНР, но получили отказ. Таких заявлений было много. 
Этот рубеж – более 400 км, и в любом месте его можно пересекать любым группами»,- 
сказал спикер Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив. В 
то же время Боцюркив отметил, что на подконтрольной территории так называемой "ЛНР" 
доступ к границе предоставляется.   
http://pdp.net.ua/smm-obse-zaiavliaet-ob-ogranichennom-dostype-k-ykraino-rossiiskoi-granice/ 

 
Благодаря перемирию переселенцы начали возвращаться на Донбасс, - ОБСЕ, 
15.10.2015 
"Учитывая то, что количество обстрелов уменьшается, наши наблюдатели видят, что все 
больше людей возвращаются в свои дома на территории конфликта, в города и в 
поселки… В Станице Луганской, председатель департамента социальной защиты 
местной администрации рассказала, что за последние 2 недели 1200 переселенцев 
вернулись в город", - сказал Майкл Боцюркив. "На территории Докучаевска, 
оккупированного боевиками "ДНР", глава городской администрации отметил, что 
население увеличилось с 13 тыс. в январе 2015 г. до 21 тыс. теперь", - заявил он. 
http://censor.net.ua/news/356383/blagodarya_peremiriyu_pereselentsy_nachali_vozvraschatsya_na_donbass_obse 
http://glavcom.ua/news/332938.html 

 
На оккупированную часть Луганщины начали транслировать государственное 
телерадиовещание, 15.10.2015 
Телеканал "ЛОТ" и радио "Пульс" Луганской областной государственной 
телерадиокомпании начали вещание на временно оккупированную часть Луганской 
области, сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской 
администрации Юрий Клименко. "Теперь они доступны в Луганске и в прифронтовых 
Станично-Луганском и соседних районах", - написал он. До сих пор там можно было 
смотреть и слушать только пропагандистские российские и сепаратистские каналы, 
отметил Юрий Клименко. Кроме того, добавил он, уже установили или собираются в 
ближайшее время установить более мощные передатчики для вещания на временно 
оккупированных территориях и в других местах области. 
http://zn.ua/UKRAINE/na-okkupirovannuyu-chast-luganschiny-nachali-translirovat-gosudarstvennoe-teleradioveschanie-192046_.html 

 
"ДНР" начала разоружать и брать в плен своих же боевиков – СМИ, 16.10.2015 
"ДНР" начала разоружать целые батальоны боевиков, которые не готовы идти на уступки 
Киеву в формате минских договоренностей. Многие подразделения были объявлены вне 
закона, а бойцы - преступниками. По словам боевиков, они стали попадать в плен к своим 
же сослуживцам, которые перешли в так называемые официальные подразделения. 
Одним из главных мест, куда попадают заключенные - всем известный подвал СБУ. Один 
из заключенных боевиков рассказал, что над ним и его сокамерниками проводили пытки и 
издевались. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/16oct2015/boevikki.html 

 
Минувшие сутки на Донбассе прошла спокойно: силы АТО готовят технику к 
переходу на зимний период, 16.10.2015 
Военные продолжают обустраивать свои позиции, готовят технику к переходу на зимний 
период. «Ежедневно проводится разминирование территории, контролируемой Украиной. 
Вчера военные провели разминирование железнодорожного пути в районе Степного, что 
на Донетчине «, — говорится в сообщении. Продолжается отвод вооружения, 
предусмотренный минскими договоренностями.   
http://huntanews.com/minyvshie-sytki-na-donbasse-pr/ 

 



Боевики говорят, что могут снова перенести свои псевдовыборы, 16.10.2015 
"Дата достаточно условная и примерная. Дата окончательная будет утверждена исходя 
из того, насколько сможет справиться со взятыми на себя обязательствами Киев, 
насколько смогут страны-гаранты – Германия, Франция — повлиять на Киев", – сказал 
один из главарей боевиков Денис Пушилин, передает сайт, контролируемый 
сепаратистами. Он заявил, что на Донбассе ждут от Киева повторного голосования по 
конституционной реформе в Верховной раде, принятия закона о выборах на Донбассе и 
нового закона об амнистии, которые, по их мнению, должны быть согласованы с ними. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/16/7085081/ 
http://fakty.ua/207334-boeviki-dnr-perenesli-datu-otvoda-vooruzhenij 

 
Боевики ДНР/ЛНР сорвали обмен пленными, 16.10.2015 
Представители Донецкой и Луганской "народных республик" сегодня, 16 октября, сорвали 
операцию по освобождению незаконно удерживаемых заложников. Об этом сообщает 
Межведомственный центр СБУ по поиску без вести пропавших и освобождению 
заложников. В СБУ сообщили, что представители ДНР/ЛНР прибегли к шантажу 
украинской стороны неприемлемыми требованиями. "Мы считаем недопустимыми 
подобные действия и дальше работаем над освобождением всех заложников. Вместе с 
тем, мы требуем полного и неукоснительного выполнения минских договоренностей, в 
частности в части освобождения всех незаконно удерживаемых пленных". 
http://www.rbc.ua/rus/news/boeviki-dnr-lnr-sorvali-obmen-plennymi-1445011980.html 

 
Украинские военные отвели минометы калибром до 100 мм в секторе «А», 
16.10.2015 
По данным штаба АТО, завершился отвод минометов калибром менее 100 мм в секторе 
“А”. Сегодня в районе города Счастье под наблюдением ОБСЕ отведено последние 5 
единиц. «Украинская сторона на 100 процентов выполнила план отвода. Можно сказать, 
что первый этап завершен», - отмечается в сообщении. 
Также отмечается, что украинские саперы занимаются разминированием местности во 
всех секторах.   
http://glavcom.ua/news/333168.html 

 
В зоне АТО обнаружены три тайника с минами, автоматами и гранатомётами, 
17.10.2015 
Сотрудники объединенного штаба Центрального управления СБУ в зоне АТО обнаружили 
и обезвредили три тайника со средствами поражения. По месту расположения одной из 
частей ВСУ в г. Лисичанск сотрудники штаба нашли 10 противопехотных мин МОН-50. В 
ходе проведения оперативных мероприятий было выяснено, что остальной арсенал 
спрятан возле с. Марковка Луганской области. С места осмотра сотрудники СБУ изъяли 
еще 2 противопехотные мины МОН-50, автоматическое оружие, более 3 тысяч патронов 
различного калибра, более 3 кг тротила, около 30 гранат, гранатометы, выстрелы к ним и 
пульты дистанционного управления. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/17oct2015/tainikl.html 

 
Боевики "ЛНР" получили приказ готовиться к псевдовыборам – Тымчук, 17.10.2015 
Российские кураторы приказали главарям террористической "ЛНР" готовиться к "местным 
выборам", сообщил в Facebook руководитель группы "Информационное сопротивление" 
Дмитрий Тымчук. По словам Тымчука, выборы назначены на 21 февраля 2016 года. В то 
же время, утверждает нардеп, так называемой "власти" оккупированной части Луганщины 
запрещено комментировать возможное проведение выборов в соседней "ДНР" в марте 
2016 года. "Среди членов бандформирований "ЛНР" распространяется информация о 
том, что "выборов не будет вообще" со ссылкой на то, что "ЛНР/ДНР" войдут в состав 
РФ", - пишет Тымчук. 
http://ru.tsn.ua/ato/boeviki-lnr-poluchili-prikaz-gotovitsya-k-psevdovyboram-tymchuk-507003.html 

http://www.rbc.ua/rus/tag/dnr_10032015


Боевики нарушили перемирие в районе Песков, 17.10.2015 
Террористы в районе населенного пункта Пески в 16 часов открыли огонь по нашим 
позициям из стрелкового оружия. В результате этого ранен один украинский 
военнослужащий", - заявил спикер АТО Леонид Матюхин. 
http://society.lb.ua/war/2015/10/17/318666_boeviki_narushili_peremirie_rayone.html 

 
Боевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Широкино, 18.10.2015 
Как говорится в сообщении, "ночь в зоне проведения АТО с 17 на 18 октября прошла 
спокойно. Но вчера вечером бандиты совершали провокационные действия, обстреливая 
в 20:00 украинские позиции вблизи Широкино из стрелкового оружия. Погибших и 
раненых среди наших военных в результате обстрела нет". 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-obstrelyali-pozicii-sil-ato-vblizi-shirokino-192299_.html 

 
В результате аварии прогулочного катера в Одесской области погибли 12 человек, 
18.10.2015 
Днем 17 октября прогулочное судно "Иволга" вышло с частной базы для прогулки в 
акватории Черного моря в районе г. Белгород-Днестровский 
В результате крушения прогулочного катера в районе Затоки в Одесской области погибли 
12 человек, удалось спасти 23 человека. Об этом сообщает пресс-служба 
Мининфраструктуры Украины. Отмечается, что спасательная операция продолжается, в 
ней принимают участие суда Администрации морских портов Украины, Белгород-
Днестровского порта и Госпогранслужбы. 
http://www.rbc.ua/rus/news/rezultate-avarii-progulochnogo-katera-odesskoy-1445116151.html 
http://www.unian.net/society/1157470-pravoohraniteli-nashli-i-doprosili-vladeltsa-katera-zatonuvshego-pod-odessoy-sakvarelidze.html 

 
В Мариуполе произошел теракт: жилой дом обстреляли из гранатомета, 19.10.2015 
Сегодня, 19 октября, около 5 часов утра в милицию поступило сообщение о том, что в 
одной из многоэтажек на проспекте Нахимова в Приморском районе Мариуполя 
произошел взрыв. Отмечается, что на месте происшествия возле дома правоохранители 
обнаружили использованный противотанковый гранатомет и еще один – приведенный в 
боеготовность. Здание повреждено, но пострадавших нет, сообщили в ГУ МВД. Сейчас 
боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. "Сведения о происшествии внесены в 
Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного 
кодекса Украины", – говорится в сообщении. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-mariupole-proizoshel-terakt-zhiloy-dom-obstrelyali-iz-granatometa-659153.html 

 
В доме, где прогремел взрыв, нашли нашивки «Айдара» и оружие, 19.10.2015 
Как сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Николаевской области, взрыв прогремел 
в квартире по ул. Колодезной 5-б в Центральном районе города. Сразу после получения 
сообщения на место происшествия выехали оперативники, спасатели, взрывотехники 
и карета скорой медпомощи. 
Было установлено, что взрыв произошел в квартире, расположенной на пятом этаже 
указанного дома. В результате пострадал мужчина, который с телесными повреждениями 
был доставлен в больницу. В квартире, где прогремел взрыв, была найдена военная 
форма, нашивки «Айдара», противогаз, другие боеприпасы и автомат Калашникова. 
https://news.mail.ru/incident/23679295/?frommail=1 

 
У боевиков "ДНР" появились перебои с поставками российского оружия – ИС, 
19.10.2015 
Частичная «переориентация» РФ своей военной агрессии с Донбасса на Сирию повлекла 
распространение среди руководства бандформирований «ДНР» слухов о прекращении 
российской стороной обеспечения террористов военной техникой и вооружением, 
сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.  
http://www.unian.net/war/1156015-u-boevikov-dnr-poyavilis-pereboi-s-postavkami-rossiyskogo-orujiya-is.html 

 

http://www.rbc.ua/rus/search?search_text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.rbc.ua/rus/news/rezultate-avarii-progulochnogo-katera-odesskoy-1445116151.html


Из российского спецоборудования на Донбассе украинским военным рассылаются 
сепаратистские SMS, 19.10.2015 
С помощью спецоборудования и специалистов из России украинским военнослужащим 
рассылаются SMS-сообщения сепаратистского содержания. Об этом сегодня на 
брифинге сообщил представитель Администрации Президента Украины по вопросам АТО 
Андрей Лысенко. Он отметил, что на передовой продолжается информационно-
пропагандистская война. «На мобильные телефоны украинских военнослужащих 
поступают SMS-сообщения сепаратистского и деморализующего содержания», - сказал 
он. По его словам, с помощью специального оборудования и программного обеспечения 
боевики «ломают» сеть ретрансляционных вышек операторов сотовой связи и 
подключаются к ней. Затем, когда в зоне появляются номера, которые ранее не 
регистрировались в этом районе, программа-робот автоматически отправляет на 
телефон соответствующего абонента SMS-сообщение антиукраинского, 
пропагандистского содержания. 
http://glavcom.ua/news/333724.html 

 
Боевики передали Украине тела 11 военных, погибших под Дебальцево, 19.10.2015 
“Мы передали украинской стороне тела 11 украинских силовиков, погибших под 
Дебальцево. Тела были вывезены в Украину через ЛНР“, – заявила представитель 
“комиссии по делам военнопленных“ Лилия Родионова. 12 апреля представитель Центра 
освобождения пленных при Минобороны Юрий Тандит сообщил о готовящемся обмене 
пленными. “Их осталось несколько сотен человек, они находятся в разных местах“, – 
сказал он. По данным советника главы СБУ Маркияна Лубкивского, в плену у боевиков 
находятся около 400 украинцев. 
http://news.bigmir.net/ukraine/892518-Boeviki-peredali-Ykraine-tela-11-voennih-pogibshih-pod-Debalcevo-gaGordon 
http://newsmir.info/118991 

 
Силы АТО начинают отвод танков на Дебальцевском направлении, 20.10.2015 
«Начинается реализация второго этапа отвода танков, а также артиллерийских орудий 
калибром до 100 миллиметров и минометов калибром до 120 миллиметров 
включительно», - отмечается в сообщении. Вооружение, как и предполагалось, будет 
отведено на расстояние не менее 15 километров от фактической линии соприкосновения. 
По данным штаба, ночь в зоне проведения антитеррористической операции прошла без 
нарушений Минских договоренностей. 
http://for-ua.com/article/1098865 

 
ТАНДІТ: 148 УКРАЇНЦІВ ЗАЛИШАЮТЬСЯ В ПОЛОНІ БОЙОВИКІВ - КРЕМЛЬ 
ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ ЯК ПОЛІТИЧНИХ ЗАРУЧНИКІВ, 20.10.2015 
Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт. "На жаль, ми бачимо факт, який 
підтверджує те, що вже кілька місяців з боку так званих "ЛНР" та "ДНР" є профанація того, 
що ми мали зробити, того, що ми обговорювали спільно, в тому числі і в Мінську. Ми 
бачимо, що ті, хто знаходиться в Донецьку та Луганську не приймають самостійних рішень 
і Кремль використовує наших хлопців, які там залишаються, як політичних заручників", - 
сказав він.  
За його словами, натепер ведуться переговори з польовими командирами щодо 
звільнення українських військовослужбовців, які перебувають в заручниках бойовиків. "З 
різних джерел йде інформація стосовно наших хлопців, які залишилися (в заручниках РФ - 
5.ua), є можливість працювати не тільки з самопроголошеними так званими 
"республіками" - Донецьком і Луганськом, де до цього часу вони не можуть розібратися 
між собою - ми виходимо на польових командирів, які в деяких місцях до цього часу 
утримують наших хлопців і ми з ними безпосередньо ведемо переговори", - додав Тандіт. 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Tandit-148-ukraintsiv-zalyshaiutsia-v-poloni-boiovykiv--Kreml-vykorystovuie-ikh-iak-politychnykh-zaruchnykiv-96080.html 
http://www.unian.net/society/1157281-sbu-do-sih-por-ischet-800-ukrainskih-voennoslujaschih-propavshih-bez-vesti.html 
http://capital.kh.ua/news/Ukraine/SBU-do-sih-por-ishchet-800-ukrainskih-voennosluzhashchih-propavshih-bez-vesti.html 

 

http://www.5.ua/ato-na-shodi/Tandit-148-ukraintsiv-zalyshaiutsia-v-poloni-boiovykiv--Kreml-vykorystovuie-ikh-iak-politychnykh-zaruchnykiv-96080.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Tandit-148-ukraintsiv-zalyshaiutsia-v-poloni-boiovykiv--Kreml-vykorystovuie-ikh-iak-politychnykh-zaruchnykiv-96080.html


Боевики перебрасывают силы и средства в район Донецкого аэропорта – ИС, 
20.10.2015 
В зоне АТО наблюдается относительно спокойная обстановка. В то же время, боевики 
продолжают накапливать силы и средства в районе Спартака и севернее, а также в 
районе Донецкого аэропорта, сообщает координатор группы "Информационное 
сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. "На данных участках 
отмечается резкое увеличение количества живой силы противника и вооружения, 
включая АГС-17 и СПГ-9 "Копьё". Всего на данные участки прибыло дополнительно до 
600 боевиков, разбитых на 4 группы", - пишет он. Также в районе севернее Марьинки и в 
районе Донецкого аэропорта в течение суток боевики несколько раз открывали огонь из 
стрелкового оружия как на нейтральной полосе, так и у себя на позициях. Кроме того, 
террористы перебрасывают личный состав на грузовых автомобилях и в автобусах в 
сопровождении ББМ со стороны Первомайска на Кировск. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-perebrasyvayut-zhivuyu-silu-i-vooruzhenie-k-doneckomu-aeroportu-is-192523_.html 
 

Ночью взорвали две электроопоры, снабжающие Крым, 20.10.2015 
Сегодня ночью возле Чонгара неизвестные подорвали две электроопороры линии 
Мелитополь-Джанкой, которые осуществляют подачу электроэнергии в Крым. 
Как сообщили в управлении Госслужбы по ЧС в Херсонской области, обе опоры 
повреждены, но не упали. По предварительной информации, взрыв осуществляли 
минометными минами 82 калибра, которые привязаны к опоре. Две мины не сработали. 
На месте работают сотрудники милиции и спасатели. Ждут пиротехническую группу МВД, 
чтобы обезвредить неразорвавшиеся мины. 
О происшествии в районный отдел Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 
сообщили участники блокады.  
http://korrespondent.net/ukraine/3578422-nochui-vzorvaly-dve-elektroopory-snabzhauischye-krym 
http://112.ua/obshchestvo/krymskie-aktivisty-namereny-blokirovat-remont-vzorvannyh-neizvestnymi-elektroopor-islyamov-266102.html 

 
В рядах боевиков на Донбассе началась паника: многие террористы планируют 
сбежать с семьями в Россию, - штаб АТО, 20.10.2015 
В рядах боевиков в связи с переносом "выборов", отводом техники и жесткими санкциями 
со стороны российских кураторов началась паника. Об этом сказал на брифинге 
представитель штаба Антитеррористической операции, капитан 1-го ранга Леонид 
Матюхин. По его словам, на фоне заявлений самопровозглашенных руководителей 
группировок "ДНР" и "ЛНР" о переносе даты "выборов", отводе техники от линии 
соприкосновения и "применении российскими кураторами жестких санкций в отношении 
командиров местных бандформирований, несогласных с идеологией Минских 
договоренностей, у местных боевиков наблюдаются панические настроения". "Многие из 
тех, кто принимал участие в вооруженном конфликте, вынашивают намерения о переезде 
на постоянное место жительства в Российскую Федерацию вместе с семьями", - сказал 
Матюхин. 
http://censor.net.ua/news/356955/v_ryadah_boevikov_na_donbasse_nachalas_panika_mnogie_terroristy_planiruyut_sbejat_s_semyami_v_rossiyu  

 
Боевики из "казачьих подразделений" хотят выступить против "правительства 
"ЛНР" – Тымчук, 20.10.2015 
По информации Тымчука, среди боевиков так называемого "6-го отдельного 
мотострелкового казачьего полка им. атамана Платова" распространяется информация о 
запланированном на 7-8 ноября по инициативе Павла Дремова "собрания 
представителей всех казачьих подразделений с целью объявления недоверия 
"правительства "ЛНР". Тымчук добавил, что Дремов – один из так называемых "казачьих 
атаманов", "комендант" н.п.Стаханов, и на протяжении нескольких последних суток среди 
боевиков ходят слухи об отстранении его от командования. 
http://odnako.su/news/ukraine/-412013-boeviki-iz-kazachih-podrazdelenij-hotyat-vystupit-protiv-pravitelstva-lnr-tymchuk/ 
 

http://korrespondent.net/ukraine/3578422-nochui-vzorvaly-dve-elektroopory-snabzhauischye-krym


У боевиков на Донбассе не хватает средств для подготовки к зиме школ, детсадов и 
больниц – штаб АТО, 20.10.2015 
«На контролируемой бандитами территории имеет место нехватка финансирования для 
подготовки социальных объектов (школы, больницы, детсады) к отопительному сезону, в 
частности централизованному обеспечению углем», отмечают украинские военные. 
http://uazmi.net/news/eyaDLXvcQIYADJrAW3K3EY 
http://www.kramatorsk.info/view/182476 

 
За сутки в зоне АТО погиб 1 боец, еще один ранен – штаб, 20.10.2015 
"В районе Новотроицкого Волновахского района Донецкой области в результате подрыва 
на взрывном предмете один украинский военный погиб, еще один получил ранения", - 
сказал спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник. В то же время, по его словам, в 
понедельник в зоне АТО не было зафиксировано ни одного обстрела или пролета 
вражеских беспилотников. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/20/7085504/ 

 

ВСУ завершили отвод танков на Артёмовском направлении, 20.10.2015 
"На Артемовском направлении состоялся отвод танков ВС Украины. Это первый этап 
отвода танков сил АТО согласно Минским договоренностям. В ближайшее время 
планируется отвести артиллерийские системы и минометы", - говорится в сообщении 
Минобороны со ссылкой на данные из зоны АТО. Передислокация проходила под 
контролем спецмиссии ОБСЕ.   
http://rus.newsru.ua/ukraine/20oct2015/artemivskyi_napriam.html 
http://focus.ua/country/339009/ 

 
Представник СММ ОБСЄ: По обидві сторони лінії розмежування знаходиться важке 
озброєння, 20.10.2015 
Гуґ наголосив, що на основі отриманих від сторін даних про види і кількість озброєння, яке 
відводиться, а також маршрути відведення, СММ ОБСЄ зможе контролювати сам процес 
відведення озброєнь. "Тільки тоді відбуватиметься верифікація стаціонування озброєнь на 
складах або у місцях зосередження", - додав Гуґ. За його словами, з боку "ДНР" такі дані 
поки що не надходили. 
Він нагадав, що згідно з лютневими домовленостями, протягом двох тижнів з обох боків 
мало бути відведеним важке озброєння. "Однак ми до цих пір бачимо, що по обох боках 
лінії розмежування залишається важке озброєння", - зазначив Гуґ і як приклад навів 
"Гради". За його словами, це означає, що обидві сторони не втілюють домовленості, 
досягнуті у лютому цього року. 
http://www.dw.com/uk/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BC%D0%BC-
%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%94-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D1%96-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B5-
%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-18793040 
http://atn.ua/politika/obse-nashla-vozle-mariupolya-27-tankov-boevikov 

 
Боевики заблокировали 16 тысяч тонн гуманитарной помощи от международных 
организаций, 20.10.2015 
Контролируемые Россией боевики не пускают на оккупированные территории Донбасса 
16 тысяч тонн гуманитарной помощи от международных организаций. 
Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в 
Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по 
гуманитарным вопросам Трехстороннего контактной группы, народный депутат Ирина 
Геращенко написала в Facebook. Уполномоченный президента сообщила о готовности 
вместе с гуманитарными организациями передать на оккупированные территории 
вакцины против полиомиелита в рамках программы вакцинации, которая 19 октября 
стартовала в Украине.  
http://novosti.dn.ua/details/261653/ 



В Донецке произошла перестрелка между боевиками и силами АТО, есть жертвы, — 
ОБСЕ, 22.10.2015 
В районе Донецкого аэропорта рядом произошла перекрестная перестрелка между 
боевиками и силами АТО. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за 20 октября, 
сообщает Украинская правда. Находясь в наблюдательном центре СЦКК на 
железнодорожной станции Донецка, СММ слышала всего 28 взрывов и два одиночных 
выстрела в 3-5 км на северо-северо-восток, запад и северо-северо-запад от поста 
наблюдения. Представители украинских сил и РФ в СЦКК описали это как перестрелку в 
районе Вольво-Центра, который находится на подконтрольной боевикам территории. В 
13:05 другой российский представитель СЦКК сказал СММ, что в результате один 
представитель боевиков был убит и еще один ранен. «СММ не смогла сразу посетить 
место инцидента из соображений безопасности. В 13:28 две машины приехали на пост 
наблюдения, и представитель «ДНР» показал СММ тело молодого человека, который, по 
словам боевиков, был убит во время этой перестрелки. Чуть позже прибыли еще две 
машины с четырьмя вооруженными представителями «ДНР» и один из них очень 
агрессивно ругался на СММ», — отметили в отчете. 
http://ukrainianwall.com/ukraine/v-donecke-proizoshla-perestrelka-mezhdu-boevikami-i-silami-ato-est-zhertvy-obse/ 

 
На Донбассе боевики собирают «интернациональный» батальон для войны 
в Сирии, 22.10.2015 
О вербовке боевиков в батальон под названием «Крестоносец» сообщает пресс-
служба Главного управления разведки Минобороны Украины. Как говорится в сообщении, 
пророссийские наемники развертывают на оккупированных территориях Донецкой 
области сеть вербовочных пунктов. В них боевикам предлагают вступать в «отряды 
добровольцев» и отправляться воевать в Сирию. Украинская разведка зафиксировала 
не менее двух подобных пунктов в Донецке. Также боевики распространяют 
агитационные материалы с призывами вступать в батальон «Крестоносец» в городах 
Харцызск и Макеевка. При этом, кроме высокой зарплаты, наемникам не обещают 
никаких других социальных гарантий. 
http://racurs.ua/news/59451-na-donbasse-boeviki-sobiraut-internacionalnyy-batalon-dlya-voyny-v-sirii 

 
Представители РФ в СЦКК анонсировали начало отвода артиллерии калибром 
менее 100 мм в "ДНР" 26 октября, 22.10.2015 
Руководитель представительства России в Совместном центре контроля и координации 
(СЦКК) Хасан Калоев анонсировал начало отвода артиллерии калибром менее 100 мм в 
"Донецкой народной республике" 26 октября. "На сегодняшний день можно 
констатировать тот факт, что вооруженные формирования Донецкой народной 
республики отвели танки от линии соприкосновения от Новоазовска до Горловки. 
Двадцать шестого числа мы начинаем контролировать отвод артиллерийских систем 
калибром менее 100 миллиметров", — сказал Калоев. 
http://112.ua/obshchestvo/predstaviteli-rf-v-sckk-anonsirovali-nachalo-otvoda-artillerii-kalibrom-menee-100-mm-v-dnr-26-oktyabrya-266497.html 

 
Украинские разведчики на примере артиллерии показали нарушение боевиками 
Минских соглашений, 22.10.2015 
Украинская разведка указала на примеры нарушения боевиками в некоторых районах 
Донбасса Минских договоренностей. Так, в зоне антитеррористической операции в 
некоторых районах Донбасса украинская разведка зафиксировала запрещенные 
Минскими договоренностями артиллерийские системы противника - в районах 
Краснодона, Стаханова и Моспино обнаружены артиллерийские системы противника 
калибром более 100 мм (САУ) и 122-мм РСЗО Град, нахождение которых в данных 
районах является нарушением Минских договоренностей. Украинская сторона уже 
проинформировала ОБСЕ об этих фактах нарушения. 
http://nv.ua/ukraine/events/ukrainskie-razvedchiki-na-primere-artillerii-pokazali-narushenie-boevikami-minskih-dogovorennostej-75484.html 

 

http://ukrainianwall.com/ukraine/v-donecke-proizoshla-perestrelka-mezhdu-boevikami-i-silami-ato-est-zhertvy-obse/
http://gur.mil.gov.ua/content/obstanovka-v-rayoni-provedennia-ato.html
http://gur.mil.gov.ua/content/obstanovka-v-rayoni-provedennia-ato.html


Киев заявляет, что силовики не обстреливали район аэропорта Донецка, 22.10.2015 
Ранее представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики 
заявил, что украинские силовики обстреляли в четверг из минометов район аэропорта 
Донецка. "Абсолютно не подтверждаю. Это абсолютно выдумано", — заявил в четверг 
на брифинге официальный представитель администрации президента Украины 
по вопросам спецоперации в Донбассе Александр Мотузянык. По его словам, силовики 
придерживаются Минских соглашений и не ведут боевых действий. 
http://ria.ru/world/20151022/1306292162.html 
http://112.ua/ato/v-ap-oprovergli-zayavlenie-boevikov-o-popytke-nastupleniya-sil-ato-pod-doneckom-266568.html 

 
Матиос: В Краматорске боец ВСУ из травматического оружия расстрелял двоих 
мужчин, 22.10.2015 
"В последнее время в соцсетях активно нарастает "волна" разного рода "ужасов"о том, 
как военная прокуратура издевается над солдатом ВСУ, бывшим прокурором 
прокуратуры Московского района г. Харькова Александром Ружанским, будто безвинно 
пострадавшим в яростной борьбе с двумя гражданами – "сепаратистами", которых он, 
кстати, напившись на службе спиртного, в кафе и находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, собственно, вплотную и умышленно расстрелял из травматического оружия в 
центре Краматорска в 4:30. Данный факт полностью подтверждается собранными 
доказательствами уголовного производства № 12015050390001382", - написал Матиос. 
По его словам, Краматорским ГО ГУ МВД Украины также проводится досудебное 
расследование в уголовном производстве по заявлению Ружанского относительно 
причинения ему неизвестными лицами телесных повреждений, однако он для проведения 
следственных действий не появляется. 
http://112.ua/kriminal/matios-v-kramatorske-boec-vsu-iz-travmaticheskogo-oruzhiya-rasstrelyal-dvuh-muzhchin-266576.html 

 
В Днепропетровской обл. неизвестные бросили взрывчатку в штаб одной из 
партий, ранен охранник, 22.10.2015 
"В ночь с 21 на 22 октября 2015 году, около 00:30 ч. До Желтоводского штаба партии" 
Возрождение "подошли двое неизвестных. Один из них выбил стекло в двери, а второй – 
забросил в помещение взрывчатку. Пострадал охранник, которого с осколочными 
ранениями доставили в больницу. в помещении взрывной волной выбиты стены, 
разрушена потолок ", – говорится в сообщении. 
http://strichka.com/article/34259486 

 
Украинская разведка обнаружила не отведенные боевиками "Грады" и САУ возле 
Краснодона, Стаханова и Моспино, 22.10.2015 
"Украинская сторона проинформировала ОБСЕ о том, что в районах Краснодона, 
Стаханова и Моспино обнаружены артиллерийские системы противника калибром более 
100 мм (САУ) и 122 мм РСЗО "Град", нахождение которых в данных районах является 
нарушение Минских договоренностей", - рассказали в ведомстве. 
http://censor.net.ua/news/357326/ukrainskaya_razvedka_obnarujila_ne_otvedennye_boevikami_grady_i_sau_vozle_krasnodona_stahanova_i_mospino 

 
В Донецкой области пьяный боевик на блокпосту застрелил мирного жителя, 
22.10.2015 
Инцидент произошел 15 октября в районе пгт. Александровка Марьинского района 
Донецкой области. Со слов очевидцев, вооруженный представитель "ДНР" находился в 
состоянии опьянения и немотивированно выстрелил в безоружного мужчину, который 
намеревался выехать с оккупированной территории.  "По указанию руководства "ДНР" это 
чрезвычайное происшествие тщательно скрывается от масс-медиа. Учитывая, что 
имеются свидетели убийства из числа обычных граждан, боевикам дано указание 
использовать "официальную версию", что причиной использования оружия стало 
нападение на него гражданского лица", - сообщили в штабе обороны. 
http://donbass.ua/news/region/2015/10/22/v-doneckoi-oblasti-pjanyi-boevik-na-blokpostu-zastrelil-mirnogo-zhitelja.html 



На Черниговщине убили двух инкассаторов: "ПриватБанк" заплатит миллион за 
поимку нападавших, 23.10.2015 
Вознаграждение выплатят за "информацию, которая будет способствовать раскрытию 
разбойного нападения и задержанию преступников". Информацию можно сообщить по 
телефону бесплатной линии 3700. В банке выразили соболезнования родственникам 
погибших при налете сотрудников и пообещали оказать им материальную помощь. "К 
сожалению, с таким зверством по отношению к нашим сотрудникам мы встречаемся уже 
не впервые", - заявил  председатель правления «ПриватБанка» Александр Дубилет. 
Детали самого ограбления пока неизвестны.    
http://uazmi.net/news/fsCAuDKtSozpGpMJS6EwTw 
http://www.unian.net/society/1162079-na-chernigovschine-chislo-jertv-tragedii-s-inkassatorskoy-mashinoy-vozroslo-do-treh-mvd.html 

 
ГЕРАЩЕНКО: БОЙОВИКИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЕВАКУЮВАТИ ДИТЯЧІ БУДИНКИ З 
ВАЖКОХВОРИМИ ДІТЬМИ З ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ, 23.10.2015 
"Ми навіть не можемо домовитися на цій гуманітарній підгрупі про те, щоби вивезти з 
Луганської області два інтернати з важкохворими лежачими дітьми з двох міст. Ну скажіть, 
будь ласка, це що та тема, яка потребує взагалі якогось рішення, окрім політичного, якщо 
мова йде про те, що ми можемо надати більш якісну медичну допомогу і є бажання в 
європейських наших партнерів допомогти цим дітям, які лежать?", - сказала вона. 
Відповідаючи на запитання, що кажуть на це прохання бойовики, Геращенко зазначила: 
"Немає відповіді, просто намагання піти від відповіді, намагання уникнути конкретної 
позиції, що зробимо це завтра". 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Herashchenko-Boiovyky-ne-dozvoliaiut-evakuiuvaty-dytiachi-budynky-z-vazhkokhvorymy-ditmy-z-okupovanykh-terytorii-96413.html 

 

Боевики возобновили обстрелы позиций сил АТО в Песках и Опытном – штаб, 
23.10.2015 
"Начиная с 21:42 и почти до 23 часов террористы обстреливали наши позиции в районе 
населенного пункта Пески, а по Опытному работал гранатомет бандитов", - говорится в 
сообщении. В районе Широкино боевики осуществляли провокационные действия, 
стреляя из гранатометов, стрелкового оружия, а в 00:.26-00:31 с использованием 82 мм 
миномета, отметили в пресс-центре. "Украинские военные, соблюдая Минские 
договоренности, ответный огонь не открывали", - подчеркнули в штабе. 
http://www.dsnews.ua/society/boeviki-vozobnovili-obstrely-pozitsiy-sil-ato-v-peskah-i-23102015080900 
http://censor.net.ua/news/357451/novye_obstrely_so_storony_boevikov_sozdayut_predposylki_dlya_sryva_minskih_dogovorennosteyi_genshtab 
http://www.unian.net/war/1161131-na-donbasse-aktivizirovalis-razvedgruppyi-boevikov-i-rossiyskaya-radiorazvedka-is.html 

 

Два боевика сдались СБУ, 23.10.2015 
Один из них боевиков был активным участником в сепаратистском движении в Славянске, 
добровольно вступил в ряды террористов «ДНР». Он нес службу на блокпостах, 
занимался сбором разведывательной информации. Впоследствии, разочаровавшись в 
сепаратистских идеях, уволился из так называемой «армии» фейковой республики. 
Другой присоединился к террористической организации «ДНР» летом прошлого года. Нес 
службу на блокпостах, в частности проверял документы, занимался организацией 
пропускного режима, осуществлял охрану объектов. «Бывшие боевики, узнав о начатой 
СБУ программе «Тебя ждут дома», обратились с заявлениями в правоохранительные 
органы, признались в совершенных преступлениях и добровольно согласились 
сотрудничать со следствием», — говорится в сообщении. 
http://investigator.org.ua/news/166474/ 

 

Беспилотник ОБСЕ засек под Тельманово 29 танков боевиков, 23.10.2015 
Возле села Солнцево (Старобешевский район) и Мирное (Тельмановский) в Донецкой 
области наблюдателями ОБСЕ зафиксировано 29 танков.  Наблюдательная 
мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения условий отведения 
вооружений со стороны противника.  
http://glavred.info/politika/bespilotnik-obse-zasek-pod-telmanovo-29-tankov-boevikov-341386.html 
http://www.unian.net/war/1162161-obse-podtverjdaet-nalichie-otvedennogo-voorujeniya-vsu-v-mestah-dlya-ego-hraneniya.html 

http://www.unian.net/society/1162079-na-chernigovschine-chislo-jertv-tragedii-s-inkassatorskoy-mashinoy-vozroslo-do-treh-mvd.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Herashchenko-Boiovyky-ne-dozvoliaiut-evakuiuvaty-dytiachi-budynky-z-vazhkokhvorymy-ditmy-z-okupovanykh-terytorii-96413.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Herashchenko-Boiovyky-ne-dozvoliaiut-evakuiuvaty-dytiachi-budynky-z-vazhkokhvorymy-ditmy-z-okupovanykh-terytorii-96413.html


В ОБСЕ подтвердили гибель украинского военного на блокпосту боевиков «ЛНВ», 
23.10.2015 
«20 октября на контролируемом «ЛНВ» блокпосту вблизи Голубинское СММ увидела то, о 
чем отчитывались ВСУ. Один из украинских военных был убит в этой зоне 19 октября», — 
сказал он. Также, по словам Хуга, «мы наблюдали, какой урон был нанесен блокпосту. 
Была дана оценка, что это вызвано огнем из огнестрельного оружия. Мы также увидели 
на этом блокпосту тело украинского солдата. Мы помогли перевезти тело погибшего на 
зону, которая контролируется правительством Украины», сказал заместитель 
руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг. 
http://huntanews.com/v-obse-podtverdili-gibel-ykrai/ 
http://www.unian.net/war/1161651-v-obse-zayavili-chto-risk-eskalatsii-situatsii-na-donbasse-ostaetsya-vyisokim.html 

 

Бойцы ВСУ иногда гибнут из-за неуставных отношений, - военный прокурор, 
23.10.2015 
Такие случаи, к сожалению, есть и расследуются в Черниговской, Ивано-Франковской, 
Черновицкой областях. Когда во время отправления православных обрядов оказывается, 
что человек умер, например, от сердечной недостаточности, как написано в справке, а 
обнаружены у него переломы позвоночника, ног, рук. Такие факты расследуются... Эта 
проблема есть. Но, поймите, это проблема войны, которая порождает страшные 
последствия те черты характера, которые были внутри человека, выплескиваются 
наружу, сказал Матиос. Причины неуставных отношений между военнослужащими 
тяжесть войны и алкоголь. 
http://news.meta.ua/ua/cluster:45523744-Boitsy-VSU-inogda-gibnut-iz-za-neustavnykh-otnoshenii---voennyi-prokuror/ 

 

Организация "Врачи без границ" получила в ДНР уведомление о прекращении 
деятельности, 23.10.2015 
Международная организация "Врачи без границ" получила от гуманитарного комитета 
ДНР уведомление об "отзыве аккредитации и немедленном прекращении деятельности". 
Об этом сообщила журналистам в Женеве официальный представитель организации 
Сибилла Берже. "Причину этого решения нам не сообщили, - отметила она. - До 
настоящего времени "врачи без границ" координировали всю свою деятельность с 
властями и желают продолжать это сотрудничество ради здоровья тысяч уязвимых 
граждан ДНР". Директор операций организации Барт Янсенс выразил "крайнюю 
обеспокоенность" этим решением, которое, по его словам, "лишит тысячи людей 
необходимой для спасения жизней медицинской помощи". "Мы призываем гуманитарный 
комитет ДНР без промедления пересмотреть это решение, чтобы мы могли возобновить 
предоставление столь необходимых услуг по охране здоровья", - подчеркнул он. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2375454 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/173758-boeviki-rasskazali-o-prichinah-zapreta-vracham-bez-granic-rabotat-na-territorii-dnr.html 
http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/10/151026_hk_msf_donetsk?ocid=socialflow_twitter 

 

Боевики ДНР обстреляли силы АТО в Широкино, 24.10.2015 
В районе Широкино террористы ДНР за прошедшие сутки устроили две провокации, 
прицельно обстреляв позиции сил АТО из стрелкового оружия и гранатометов. 
http://www.business.ua/articles/ukraine/boeviki_dnr_obstrelyali_sily_ato_v_shirokino-252508/ 
http://nv.ua/ukraine/events/boeviki-vozobnovili-obstrely-sil-ato-iz-granatometov---shtab-75900.html 

 

В зоне АТО за сутки один украинский военный получил ранения - спикер АП, 
25.10.2015 
"Вчера в зоне АТО зафиксирована одна вражеская провокация со стороны НВФ – на 
донецком направлении в районе шахты Путиловская. Там боевики применили стрелковое 
оружие, гранатометы. Один наш военнослужащий получил ранения. Это осколочное 
ранение, его жизни ничего не угрожает", - сказал спикер АП по вопросам АТО Мотузяник. 
Он проинформировал, что в ночь с 24 на 25 октября боевики открывали огонь из 
стрелкового оружия, гранатометов и зенитных установок в районе с.Пески. 
http://interfax.com.ua/news/general/298609.html 
http://atn.ua/politika/boeviki-provociruyut-voennosluzhashchih-vsu-na-narushenie-minskih-dogovorennostey-sckk 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-10-45523982


Красный Крест отправил в Донбасс 560 тонн гуманитарной помощи, 25.10.2015 
Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.Пограничники пропустили 
гуманитарный груз на неподконтрольные украинской власти территории вчера. Грузовики 
Красного Креста заехали через пропускной пункт Новотроицкое. Жителям Донецка 
передадут продукты питания, строительные материалы, средства гигиены и другие 
товары первой необходимости. В конце сентября Красный Крест наконец-то смог 
начать доставку гуманитарной помощи по обе стороны от линии соприкосновения сторон 
в зоне конфликта в Донбассе. 
http://news.bigmir.net/ukraine/945992-Krasnii-Krest-otpravil-v-Donbass-560-tonn-gymanitarnoi-pomoshi 

 
Штаб АТО: Ночь прошла спокойно, 27.10.2015 
Об этом говорится в утреннем отчете пресс-центра штаба антитеррористической 
операции. "Военные продолжают совершенствовать свои позиции, проводят учения, 
завершают подготовку техники к переводу на зимний период эксплуатации", - говорится в 
отчете. Также в штабе АТО напоминают, что сегодня, 27 октября, последний день 
верификации отведенных танков. Завтра начнется отвод артиллерии калибром до 100 мм.  
http://ostannipodii.com/ru/a/201510/shtab_ato_noch_proshla_spokoyno-110009276/ 

 
Замминистра ЖКХ в правительстве Азарова получил должность в "министерстве 
ДНР", 25.10.2015 
Заместитель "мэра" Горловки,  оккупированной боевиками "ДНР"-  Александр Алипов - 
назначен "заместителем министра строительства и ЖКХ ДНР". 
Распоряжение о его "назначении" подписал лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/25/7086140/ 

 
Боевики разворовывают церковное имущество на Донбассе – ИС, 25.10.2015 
По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", управляющий 
Донецкой епархией УПЦ митрополит Илларион (Шукало) выражает резкое недовольство 
фактами мародерства со стороны боевиков «ДНР», которые разворовали металлические 
конструкции, предназначенные для строительства куполов храмов. Как сообщает «ИС», в 
связи с этим управляющий Донецкой епархией УПЦ распорядился усилить контроль за 
имуществом церкви и немедленно докладывать ему о всех происшествиях. 
http://www.unian.net/society/1163451-boeviki-razvorovyivayut-tserkovnoe-imuschestvo-na-donbasse-is.html 

 

ОБСЕ впервые за два месяца смогла попасть в оккупированное Дебальцево, 
26.10.2015 
"Впервые за два с половиной месяца СММ ОБСЕ добралась до Дебальцево", - говорится 
в сообщении. Наблюдатели отметили, что на улицах города пусто, повсюду заметны 
следы разрушений. По словам представителя СММ ОБСЕ в Украине Майкла Боцюркива, 
местные жители встретили наблюдателей тепло. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/26/7086305/ 

 

Главарь "ЛНР" отказался от выборов по законам Украины, 26.10.2015 
Главарь террористов ЛНР Игорь Плотницкий исключил проведение выборов на 
оккупированной территории Луганской области по законам Украины, как того требуют 
Минские соглашения. Об этом говорится в заявлении Плотницкого по итогам местных 
выборов в Украине, опубликованном на террористическом ресурсе ДАН."Минские 
соглашения требуют проведения выборов в "Луганской и Донецкой народных 
республиках" по стандартам ОБСЕ по закону Украины. Мы видим, что Украина не умеет 
или не хочет следовать стандартам ОБСЕ на собственной территории. Поэтому нечего 
им делать и на наших будущих выборах. Мы проведем их сами по стандартам ОБСЕ и 
при наблюдении БДИПЧ. И избирательный закон для Украины сами напишем", — заявил 
Плотицкий. Главарь боевиков также заявил, что местные выборы в городах Украины 
прошли с грубейшими нарушениями стандартов ОБСЕ и демократических процедур. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/44888 

http://news.liga.net/news/politics/6712183-saydik_krasnyy_krest_nachal_dostavku_pomoshchi_v_zonu_ato.htm
http://www.unian.net/society/1163451-boeviki-razvorovyivayut-tserkovnoe-imuschestvo-na-donbasse-is.html


Террористы «ЛНР» не соблюдают договоренностей об отводе техники, — Тымчук, 
26.10.2015 
Он отмечает, что, в частности, тяжелая бронетехника (танки) отводятсятеррористами с 
позиций в районе н. п. Желтое Луганской области в специально подготовленные боксы 
автобазы в н. п. Александровск (на северо-запад от Луганска). «Подобная картина 
наблюдается на ряде других участков (р-ны н. п. Успенка, Харцызск, Донецк и др., 
приморское направление), где вооружения отводятся боевиками на незначительное 
расстояние на заранее подготовленные замаскированные позиции или на гражданские 
объекты», — пишет Тымчук. Кроме того, по его информации, представители т. н. 
«министерства государственной безопасности ДНР» совместно с сотрудниками ФСБ 
Российской Федерации проводят мероприятия, направленные на выявление у боевиков 
«армии ДНР» неучтенного оружия и боеприпасов. В случае выявления такого оружия 
подозреваемые в их хранении лица немедленно берутся под стражу и доставляются в г. 
Донецк для проведения дальнейшей проверки, отметил Тымчук. 
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/781-terroristy-lnr-ne-soblyudayut-dogovorennostej-ob-otvode-tehniki-tymchuk 

 
В ОБСЕ заявили о спокойной ситуации в день выборов в контролируемых 
Украиной районах Донетчины, 26.10.2015 
Как говорится в отчете миссии за выходные, наблюдатели ОБСЕ не видели инцидентов, 
которые бы угрожали безопасности в день выборов. «В контролируемых правительством 
районах Украины Донецкой области Специальная мониторинговая миссия наблюдала 
спокойный день выборов и не видела инцидентов, связанных с (угрозой) безопасности», 
— сказано в отчете. 
Вместе с тем, миссия отметила, что в день тишины, 24 октября, инструкторы миссии 
слышали пять взрывов, когда находились на центральном железнодорожном вокзале 
Донецка, подконтрольный боевикам террористической организации «ДНР». Также 24 
октября недалеко от позиций украинских Вооруженных сил к югу от Каменки (за 18 км на 
север от Донецка) участники миссии в 14.55 слышали мощный взрыв, но не смогли 
определить тип боеприпаса и место, где произошел взрыв. 
http://huntanews.com/v-obse-zaiavili-o-spokoinoi-si/ 

 
При обстреле позиций АТО возле Донецкого аэропорта погиб военный, 26.10.2015 
В зоне АТО был зафиксирован один факт обстрела украинских позиций со стороны 
боевиков. Об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента по вопросам 
АТО полковник Александр Мотузяник. “Боевики, которые контролируют разрушенный 
Донецкий аэропорт, открыли огонь по позициям сил АТО в районе поселка Опытное и 
Пески. В результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий“, - сказал 
он. По данным штаба операции, на других участках фронта вчера было тихо. 
http://news.bigmir.net/ukraine/946676-Pri-obstrele-pozicii-ATO-vozle-Doneckogo-aeroporta-pogib-voennii 

 
Участники блокады утверждают, что задержали на въезде в Крым сепаратиста, 
27.10.2015 
Участники гражданской акции по блокаде Крыма задержали на административной 
границе с полуостровом жителя города Старый Крым Олега Панькова, который, по их 
утверждениям, был главой избирательной комиссии на так называемом референдуме в 
марте 2014 года. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил один из участников 
блокады, представитель батальона «Азов». Собеседник Крым.Реалии рассказал, что 
Паньков ранее был военнослужащим украинской армии, однако после аннексии Крыма 
«воевал за «ДНР». Задержан Паньков при попытке проехать в Крым на автобусе. Бойцы 
«Азова» передали задержанного представителям СБУ, которые увезли его, 
предположительно, в Херсон. 
http://ru.krymr.com/content/news/27327443.html 

 
 

http://eizvestia.com/tag/terrorist


Боевики возобновили снайперские обстрелы позиций сил АТО – ИС, 27.10.2015 
На протяжении минувших суток, 26 октября, зафиксировано несколько случаев открытия 
огня на переднем крае со стороны российско-террористических войск, в основном из 
стрелкового оружия, один раз – из АГС-17 и один раз – из 82-мм минометов, сообщает 
координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.  
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-vozobnovili-snayperskie-obstrely-poziciy-sil-ato-is-193337_.html 
 

Зона АТО: В Луганской области боец подорвался на неизвестном устройстве, 
27.10.2015 
Согласно сообщению спикера, 26 октября, украинский военный подорвался в лесопосадке 
на неизвестном взрывном устройстве. Согласно сведениям, обнародованным ГУ МВД в 
Луганской области, раненый военнослужащий был доставлен в больницу Попасной, врачи 
поставили диагноз «осколочное ранение мягких тканей подколенной ямки». «Начато 
досудебное следствие», — сообщает Руслан Ткачук. 
http://donpress.com/news/27-10-2015-zona-ato-v-luganskoy-oblasti-boec-podorvalsya-na-neizvestnom-ustroystve 
http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/2136108-odin-ukrainskiy-voennyiy-pogib-v-zone-ato-za-sutki.html 

 
На Донбассе боевик расстрелял сослуживцев и сбежал - управление разведки, 
27.10.2015 
"Наблюдается снижение уровня воинской дисциплины и морально-психологического 
состояния личного состава оккупационной группировки российских войск на Востоке 
Украины. В частности, распространяются случаи применения оружия при решении 
конфликтных ситуаций. 26 октября военнослужащий 16 "батальона территориальной 
обороны" 2 армейского корпуса боевиков Кравчук Андрей Владимирович расстрелял 
сослуживцев и с оружием (пистолет ТТ, АК-74 с подствольным гранатометом) покинул 
расположение подразделения", - говорится в сообщении.  
http://www.ostro.org/general/society/news/484496/ 

 
НА ЛУГАНЩИНЕ ОТКРЫЛИ ПЕРВЫЙ ПУНКТ ПРОПУСКА В ЛНР, 27.10.2015 
В Станице Луганской открылся первый пункт пропуска, который позволяет попасть в 
Луганскую народную республику. На пункте пропуска уже несколько сотен людей, 
которым дают дорогу. На территории обустроен рынок. Открытие пешеходного пункта 
пропуска в Станице Луганской должно было состояться 10 октября. Однако его перенесли 
из-за угрозы провокаций. 
http://www.bagnet.org/news/politics/268135 

 
В ДНР заявляют, что начали отводить артиллерию до 100 мм, 28.10.2015 
"Мы приступили к отводу артиллерии. Расстояние от нынешнего места дислокации 
вооружения до линии соприкосновения составляет 11 км 700 метров. Сейчас мы отведем 
вооружения еще дальше, в район Иловайска", – заявил так называемый начальник штаба 
"корпуса Минобороны ДНР" Руслан Якубов. 
По утверждению боевиков, за процессом следят представители Совместного центра по 
контролю и координации режима прекращения огня и сотрудники Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ. 
http://focus.ua/country/339461/ 
 

Генштаб заявил об отводе артиллерии калибром менее 100 миллиметров в секторе 
«С», 28.10.2015 
«На сегодня отвод вооружений на секторе «С» состоялся», – отметил он. По его 
словам, артиллерийские системы калибром менее 100 мм – системы Д44 и Д48 – были 
отведены. Селезнев добавил, что отвод артиллерии происходил между 09:00 и 10:15 под 
контролем наблюдателей ОБСЕ. Завтра и послезавтра отвод артиллерийских систем 
будет продолжаться. В частности, 30 октября будет отведена артиллерия в районе 
Донецка. 
http://reporter-ua.com/2015/10/28/genshtab-zayavil-ob-otvode-artillerii-kalibrom-menee-100-millimetrov-v-sektore-s 



Полторак заявляет об одном случае нарушения режима тишины, 28.10.2015 
"За минувшие сутки было одно нарушение режима прекращения огня около населенного 
пункта Зайцево. Мы поддерживаем тесное взаимодействие с представителями ОБСЕ, мы 
извещаем их о таких случаях", - сказал Полторак. По его словам, главари 
террористических группировок заявляют о том, что они не контролируют всех боевиков. 
По его словам, обстрелы, как правило, носят провокационный характер, осуществляются 
из стрелкового оружия с недолётом до позиций украинской армии. "Однако, когда есть 
угроза жизни наших военнослужащих, мы всегда отвечаем и будем отвечать", - 
подчеркнул Полторак. 
http://kh.depo.ua/rus/kh/poltorak-zayavlyae-pro-odin-vipadok-porushennya-rezhimu-tishi-28102015114100 

 
В зоне АТО опять неспокойно: боевики обстреляли военных из гранатометов, 
пулеметов и стрелкового оружия, 29.10.2015 
Вчера вечером боевики вели огонь по украинским позициям из гранатометов, 
крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия южнее Авдеевки. Об этом сообщил 
пресс-центр АТО. Отмечается, что после этих обстрелов ночь в зоне проведения АТО 
прошла спокойно.   
http://huntanews.com/v-zone-ato-opiat-nespokoino-b/ 
http://112.ua/ato/za-sutki-v-zone-ato-raneny-troe-voennyh-1-voennyy-pogib-ap-268362.html 
 

Пограничники заявили о грубых нарушениях при перемещении очередного 
"гумконвоя", 29.10.2015 
"Сегодня РФ в одностороннем порядке осуществила оформление очередного, 43 так 
называемого "гуманитарного конвоя". В период с 5.46 до 6.35 через российские пункты 
пропуска Донецк и Матвеев-Курган на въезд в Украину проследовало две колонны так 
называемого "гумконвоя" в составе 106 автомобилей. Его перемещение в очередной раз 
происходило с грубым нарушением международных и отечественных норм, 
регламентирующих порядок направления гуманитарных конвоев. Представители 
Международного комитета Красного Креста в оформлении не участвовали, 
представители украинской межведомственной группы осуществляли лишь визуальное 
наблюдение, без выполнения контрольных функций", - сказал он. По словам Слободяна, 
в ходе визуального наблюдения, установлено, что большинство автомобилей были 
загружены продуктами питания, "однако их заполняемость составляла не более 50 
процентов, что может говорить о популизме данной акции". 
http://elvisti.com/node/172786 

 
В плену у боевиков остаются 139 украинцев, - Ирина Геращенко, 29.10.2015 
"В заложниках еще остается 139 украинцев, 788 считаются пропавшими без вести. 
Должны всех найти. Вопрос освобождения и поиска будет одним из ключевых на встрече 
министров иностранных дел в Берлине в "нормандском формате" 6 ноября", - написала 
она. 
 http://censor.net.ua/news/358434/v_plenu_u_boevikov_ostayutsya_139_ukraintsev_irina_geraschenko  

 
Боевики начали торговать запчастями с военной техники, – разведка, 29.10.2015 
"В связи с невыплатой денежного довольствия военнослужащие 2 АК ("Второй армейский 
корпус") в качестве альтернативного способа обогащения начали торговлю запчастями 
военной техники, которые могут использоваться в гражданских агрегатах или 
автомобилях", - говорится в сообщении. Отмечается, что "продолжаются случаи 
дезертирства в подразделениях 2 АК. При этом большинство личного состава, 
покидающего подразделения, рецидивисты". 
По данным разведки, 28 октября основные усилия противника были сосредоточены на 
проверке боевой готовности частей и соединений 1 и 2 АК путем перевода их в высшие 
степени боевой готовности. 
http://society.lb.ua/war/2015/10/29/319668_boeviki_nachali_torgovat_zapchastyami.html 

http://kh.depo.ua/rus/kh/poltorak-zayavlyae-pro-odin-vipadok-porushennya-rezhimu-tishi-28102015114100


В дом Садового бросили гранату, злоумышленник задержан – МВД, 30.10.2015 
В результате взрыва никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-
оперативная группа ивзрывотехники. Также прибыли начальник ГУМВД Украины во 
Львовской области Дмитрий Загария, начальник Управления СБУ во Львовской области 
Виктор Андрейчук и председатель Львовской ОГА Олег Синютка. Отмечается, что 
работники милиции, которые осуществляют охрану территории возле дома мэра Львова, 
задержали мужчину, который бросил гранату во двор семьиСадовых. В настоящее время 
установлено, что задержанный является 29-летним местным жителем. 
http://uazmi.net/news/hd0llp1elCeLDHSMCFvzXG 
http://zaxid.net/news/showNews.do?v_budinok_sadovogo_kinuli_granatu_napadnika_zatrimali&objectId=1371110 
http://kmi.kherson.ua/news/49671/ 
http://www.unian.net/society/1168956-granatu-vo-dvor-doma-mera-lvova-brosil-nahodyaschiysya-v-rozyiske-boets-aydara-semenchenko.html 

 

ГосЧС: С 4:00 взрывы на складах в Сватово прекратились, в городе работают 
спасатели и пиротехники, 30.10.2015 
Об этом сообщил глава ГосЧС Николай Чечоткин. По его словам, с 7:00 начал свою 
работу межведомственный оперативный штаб. "Город разделен на сектора для того, 
чтобы спасатели проводили поиски погибших и помогали пострадавшим". "Я знаю, что 
около 4:00 утра взрывы на территории военных складов прекратились, на данный момент 
проводится воздушная разведка, в 7:00 начал заседание межведомственный 
оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, и после его заседания можно 
будет дать какую-то более конкретную информацию", - сказал Чечеткин. В Сватово вчера 
отправился пиротехнический отряд, а также аварийно-спасательная служба, которая из 
Харькова своим ходом прибыла в город. На территории аварии работают 200 людей 
личного состава и 70 единиц техники ГосЧС. 
http://112.ua/avarii-chp/goschs-s-400-vzryvy-na-skladah-v-svatovo-prekratilis-v-gorode-rabotayut-spasateli-i-pirotehniki-268535.html 
http://www.unian.net/society/1168726-glava-gschs-soobschil-o-prekraschenii-vzryivov-v-svatovo-v-gorode-rabotayut-spasateli.html 
http://atn.ua/politika/spasateli-nazvali-prichinu-vozniknoveniya-pozhara-na-voennyh-skladah-v-svatovo 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=202513 

 

Террористы открыли провокационный огонь по Широкино, - пресс-офицер сектора 
"М", 30.10.2015 
Об этом, как сообщает сайт города Мариуполя, заявил пресс-офицер сектора "М" Игорь 
Бирюков. По его словам, «29 октября около 12:00 со стороны формирований "ДНР" 
начался обстрел из минометов 82 мм, подствольных гранатометов и стрелкового 
оружия». Обстрел был средней плотности, отмечают военные. Он имел провокационный 
характер, не достигал опорных пунктов ВСУ. Бирюков уточнил, что пострадавших во 
время обстрела нет. Приказа на ответный огонь украинские силовики не получали. 
http://vstu.vinnica.ua/news/754314/ 

 

ОБСЕ зафиксировала 39 взрывов неподалеку от Донецка, 31.10.2015 
Представители ОБСЕ заявили об увеличении частоты взрывов возле Донецкого 
аэропорта. Наблюдатели миссии отмечают, что во время пребывания на 
наблюдательном пункте Совместного центра по контролю и координации на центральном 
железнодорожном вокзале Донецка (6 км к северо-западу от центра города), они «в 
целом слышали 39 взрывов и несколько очередей из стрелкового оружия, большинство 
из которых звучали на расстоянии 7-10 км к югу от занимаемых ими позиций». 
http://www.facenews.ua/news/2015/295730/ 
 

Террористы обстреляли позиции сил АТО в районе Песков, есть раненый и 
погибший, 31.10.2015 
Сегодня террористы обстреляли позиции украинских военных в районе населенного 
пункта Пески. Об этом написал журналист Александр Рудоманов. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/182505-terroristy-obstrelyali-pozicii-sil-ato-v-rayone-peskov-est-ranenyy-i-pogibshiy.html 

 
 
 

http://vstu.vinnica.ua/news/754314/


Надежда Савченко 
 
Защита Савченко отреагировала на заявление РФ о ее экстрадиции, 01.10.2015 
Защита украинской летчицы Савченко уверена, что заявление Минюста РФ о возможной 
передаче ее Украине свидетельствует о невиновности Надежды.  Так адвокат Савченко – 
Марк Фейгин прокомментировал заявление российского Минюста. "Минюст РФ озвучил 
условия: признание Украиной (а видимо и самой Савченко) приговора российского суда и 
гарантировать отбывание наказания. Для ясности. Признание Украиной приговора 
российского суда может закрыть возможности для обжалования решения по Савченко в 
ЕСПЧ", - сообщил он. 
"Гарантии же отбывания Савченко наказания в Украине после передачи её туда - это 
обременение страны обязательствами внешнего характера", - добавил он 
"Что делать Украине? Соглашаться. После получения Савченко немедленно отпустить и 
гоготать в голос, показывая в сторону Кремля пальцем! – при этом заявил Фейгин. При 
этом адвокат отметил, что "не стоит недооценивать его и его коллег, как юристов, в связи 
с кабальными условиями передачи Савченко в Украину". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/1/7083254/ 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/1/7083250/ 

 
Адвокат: Савченко может быть передана Украине в течение полугода, 01.10.2015 
"Со вчерашнего дня появляются новости из разных источников о выдаче Надежды 
Савченко Украине, но об оправдательном приговоре речи не идет. Держать ее здесь у 
России смысла нет. Задача была - провести показательный процесс, осудить и выдать, а 
на Украине она является депутатом Верховной рады и делегатом ПАСЕ и не может быть 
привлечена к уголовной ответственности", - сказал один из адвокатов Николай Полозов. 
Украина для того, чтобы вернуть Савченко, может согласиться на любые условия, 
поставленные Россией. "Но как только Надежда Савченко окажется в безопасности, ее 
сразу могут отпустить и наградить. Думаю, это может произойти в течении полугода, 
может быстрее, в зависимости от того, как пройдет процесс и апелляция", - сказал он.  
http://tass.ru/politika/2307862 

 
РФ удерживает Савченко для продвижения своих внешнеполитических целей – 
резолюция ПАСЕ, 01.10.2015 
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы. 
В частности, среди стран, злоупотребляющих такой мерой пресечения, названы Россия, 
Грузия, Турция и Азербайджан. В качестве примера злоупотребления в ПАСЕ приводят 
дело украинской летчицы Надежды Савченко. В частности, согласно резолюции, 
удерживая Савченко, Россия "преследует политические, в том числе 
внешнеполитические цели". Кроме того, содержание под стражей используется 
отдельными странами как способ дискредитации или нейтрализации политических 
конкурентов; оказания давления на заключенных с целью заставить их продать свой 
бизнес; запугивание гражданского общества и уменьшение критики. Кроме того, в ПАСЕ 
выразили обеспокоенность чрезмерным присутствием иностранных граждан среди 
содержащихся под стражей. "Это вызывает обеспокоенность тем, что правовые 
основания содержания под стражей применяют дискриминационным образом", - 
говорится в резолюции. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/10/1/7038997/ 

 
«31 грудня відправлять додому». Фейгін пояснив можливість видачі Україні 
Савченко, 01.10.2015 
Адвокат ув’язненої Росією української льотчиці Надії Савченко, Марк 
Фейгін прокоментував перспективи екстрадиції українки. Російський Мінюст 1 жовтня 
заявив, що може видати її України за умови визнання рішення російського суду. «Сам по 



собі цей варіант досить підходящий. Проте Кремль намагається отримати максимум 
дивідендів від ситуації з Савченко», - сказав він. Зокрема, він навів приклад, що після 
передачі засудженої РФ Савченко Києву пропаганда Росії зможе заявити, що «ми 
передали її для відбування покарання, а київська хунта відпустила вбивцю». «Суд — це 
один з поверхів авторитарної влади в РФ... Наївно вважати, що суди у Росії вільні. Немає 
вільних судів у Росії», - додав він. 
http://www.hromadske.tv/politics/-31-grudnya-vidpravlyat-dodomu--feigin-poyasniv-mo/ 

 
У Росії знову заявили, що про Савченко не будуть говорити до вироку суду, 
02.10.2015 
Речник президента Росії Дмитро Песков повідомив після зустрічі лідерів «нормандської 
четвірки» в Парижі, що порушене там питання про народного депутата України Надію 
Савченко, яка перебуває в Росії за ґратами, не може обговорюватися до винесення їй 
вироку. За словами речника, в перебігу зустрічі російська сторона на слова про неї 
президента України Петра Порошенка відповідала, що про це неможливо говорити в 
перебігу судового процесу, поки він не завершений. Український керівник, зі свого боку, 
повідомив після зустрічі, що і він сам, і президент Франції Франсуа Олланд, і канцлер 
Німеччини Анґела Меркель виступили зі спільною позицією за негайне звільнення Надії 
Савченко, а також режисера Олега Сенцова та інших українців, що незаконно 
утримуються під вартою чи вже засуджені в Росії. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27284138.html 

 
Суд отклонил апелляцию защиты Савченко на арест, 05.10.2015 
Ранее сообщалось, что Минюст РФ собирается рассмотреть вопрос об экстрадиции 
Савченко в случае признания Украиной ее вины. Позже министр юстиции Украины Павел 
Петренко раскритиковал это заявление. Донецкий городской суд Ростовской области 
подтвердил решение о продлении ареста для народного депутата Украины Надежды 
Савченко. Об этом у сообщил один из ее адвокатов Илья Новиков. "Все по плану, 
продление ареста оставили без изменения. Судья сбилась, копируя наскоро с черновика, 
сказала, что арест продлен на один месяц", - написал он. 
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:45215855-Advokat-sud-provodit-zakrytoe-zasedanie-po-apelliatsii-na-prodlenie-sroka-aresta-
Savchenko/ 

 
МИД Украины выразило протест относительно продолжения судебного процесса 
над Н.Савченко, 05.10.2015 
МИД Украины возмущено тем, что несмотря на предоставленные защитой 
неопровержимые доказательства ее невиновности, 5 октября Ростовский областной суд 
оставил в силе решение Донецкого городского суда Ростовской области о продлении 
срока содержания Н.Савченко под стражей до 16 января 2016 года. "В нарушение взятых 
на себя обязательств в рамках Совета Европы, российская сторона продолжает 
игнорировать статус Н.Савченко как члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 
пользуется соответствующим иммунитетом, наличие которого подтверждено 
соответствующим заключением Комитета ПАСЕ по вопросам правил, процедуры, 
иммунитетов и институциональных дел. Кроме того, Российская Федерация также не 
выполняет взятые на себя в соответствии с минскими договоренностями обязательства 
об освобождении всех заложников и лиц, которые незаконно содержатся, по принципу 
"всех-на-всех". Украинская сторона требует от российской стороны немедленно 
прекратить разыгрываемый ней судебный фарс и освободить Н.Савченко и всех 
остальных граждан Украины, которые незаконно содержатся под стражей на территории 
России", - говорится в заявлении МИД Украины. 
http://pressorg24.com/news?id=192818 

 
 
 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-10-45223232


Савченко надела на голову мешок во время заседания суда, 07.10.2015 
В ходе судебного заседания в городе Донецк Ростовской области украинская летчица, 
народный депутат Надежда Савченко надела мешок на голову в то время, как задавала 
вопросы офицеру ФСБ России по Воронежской области Алексею Почечуеву, который 
проходит в деле как свидетель. 
http://obozrevatel.com/crime/51420-savchenko-nadela-na-golovu-meshok-vo-vremya-zasedaniya-suda-fotofakt.htm 

 
Савченко грозится объявить сухую голодовку, - Полозов, 08.10.2015 
"Надежда чувствует себя хорошо в физическом плане. В эмоциональном, я бы сказал, 
она огорчена тем, каким  образом, как происходит суд, она видит, что имеется 
абсолютный перекос в сторону обвинения. И мало того, она пригрозила, что в случае, 
если суд будет далее предпринимать такие попытки, в том числе и по заявлению 
прокурора об отводе адвокатов, то или удаление ее из зала суда, или она объявит сухую 
голодовку", - заявил адвокат. Полозов отметил, что судья по ее делу становится все 
менее благосклонным к защите. 
http://112.ua/obshchestvo/savchenko-grozitsya-obyavit-suhuyu-golodovku-polozov-263677.html 

 
В МИД Украины возмущены запретом на въезд в РФ Вере Савченко, 13.10.2015 
МИД Украины заявило протест в связи с очередным свидетельством произвола РФ в 
отношении граждан Украины. Как говорится в комментарии МИД, 13 октября 2015 года во 
время прохождения пограничного контроля при возвращении в Украину в пункте пропуска 
Чертково-Меловое сотрудниками российской пограничной службы было сообщено о 
запрете на въезд в Россию сроком до 1 сентября 2020 года Вере Савченко, сестре 
незаконно удерживаемой в России Надежды Савченко. 
http://news.liga.net/news/politics/6858603-v_mid_ukrainy_vozmushcheny_zapretom_na_vezd_v_rf_vere_savchenko.htm 
http://112.ua/obshchestvo/v-fsb-zayavili-chto-ne-imeyut-informacii-o-zaprete-vezda-v-rf-sestre-savchenko-266530.html 

 
В деле Савченко обвинение сегодня продолжит свои выступления, 19.10.2015 
19 октября, в Донецком городском суде Ростовской области России сторона обвинения 
продолжит свои выступления в деле украинской летчицы, народного депутата Украины от 
"Батьківщини" Надежды Савченко. На предварительных слушаниях Савченко и ее 
адвокаты предположили, что многие свидетели со стороны российской прокуратуры и 
следствия являются подставными лицами. 
http://gordonua.com/news/war/V-dele-Savchenko-obvinenie-segodnya-prodolzhit-svoi-vystupleniya-102674.html 
http://tsn.ua/ukrayina/sestru-savchenko-ne-vpustili-do-rosiyi-ta-zabrali-pasport-515917.html 

 
Савченко составила завещание и готова к голодовке, 22.10.2015 
Сестра украинской летчицы, народного депутата Украины от партии "Батьківщина" 
Надежды Савченко Вера заявляет о намерении сестры снова объявить голодовку. 
"Намерение такое есть. Надежда таким образом борется. Это ее оружие", – подчеркнула 
Вера Савченко, добавив, что голодовку Надежда может объявить в день вынесения 
приговора. Она отметила, что сестра также составила завещание, но его детали она 
раскрывать не будет. 
http://gordonua.com/news/war/Savchenko-sostavila-zaveshchanie-i-gotova-snova-nachat-golodovku-103119.html 

 
Французскому дипломату во время суда над Савченко пытались запретить 
рисовать, 26.10.2015 
Судья на процессе Надежды Савченко пытался запретить секретарю посольства 
Франции в России Матильде де Жермен делать рисунки в своем блокноте. Об этом у 
себя в Twitter написал адвокат украинской летчицы Николай Полозов. 
Спор начался с замечания спецназовца в маске французскому дипломату по поводу того, 
что она рисует в ходе процесса. Матильда де Жермен отказалась показывать рисунки. 
Судья начал доказывать, что нет нормы, которая бы позволяла рисовать в судах. 
http://www.day.kiev.ua/ru/news/261015-francuzskomu-diplomatu-vo-vremya-suda-nad-savchenko-pytalis-zapretit-risovat 

 



СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПО ДЕЛУ САВЧЕНКО СОСТОИТСЯ 28 ОКТЯБРЯ, 
26.10.2015 
Об этом сообщил один из адвокатов летчицы Николай Полозов. Сегодня суд заслушал 
нескольких свидетелей стороны обвинения. После этого прокуроры перешли к оглашению 
письменных доказательств. В частности, зачитали послужной список Савченко: ее 
диплом и приложение к нему, летную характеристику времен ее учебы в училище, в 
которой сказано, что государственную тайну она хранить умеет, приказ Министерства 
обороны Украины об увольнении Савченко в связи с избранием народным депутатом, 
протокол осмотра компакт-диска с данными телефонных соединений. 
http://atn.ua/politika/sleduyushchee-zasedanie-suda-po-delu-savchenko-sostoitsya-28-oktyabrya 

 
Силовики пытались задержать сестру Савченко в Чечне, 28.10.2015 
"Веру Савченко в Грозном хотят задержать за оскорбление судьи по делу Карпюка", - 
написал адвокат Илья Новиков. Немного позже Новиков сообщил, что Веру Савченко 
отпустили. "Веру Савченко отпустили из Верховного суда Чечни, документы вернули. 
Очень нервозная обстановка с первых же дней процесса", - написал он. Кроме того, по 
его словам, Веру хотят лишить статуса общественного защитника Николая Карпюка. 
http://www.unian.net/society/1167136-siloviki-pyitalis-zaderjat-sestru-savchenko-v-chechne.html 

 
 
 
СМИ 

 
В Александрии в редакцию газеты бросили гранату, 13.10.2015 
В г. Александрия Кировоградской области бросили гранату в здание, где располагается 
редакция газеты «За нашу Перемогу!». 
Редактор газеты, который ночевал в помещении редакции, связывает взрыв с местью 
со стороны Александрийского городского головы Цапюка за критические материалы. Как 
пишут «Александрийские новости», информация о данном событии внесена в Единый 
реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины 
«Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого 
предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения 
телесных повреждений». 
https://news.mail.ru/incident/23616124/?frommail=1 

 

Прокуратура відкрила справу щодо СБУ через напад на журналістів «Схем», 
15.10.2015 
Військова прокуратура Київського гарнізону розпочала кримінальне провадження про 
перешкоджання законній журналістській діяльності представниками Служби безпеки 
України через напад на знімальну групу програми «Схеми» 2 жовтня біля приміщення 
управління СБУ в Києві. Про це повідомляють адвокати журналістів програми «Схеми», 
спільного проекту Радіо Свобода та UA:Першого. 
«Заяву з Печерського районного управління ГУ МВС України у Києві було передано до 
військової прокуратури Київського гарнізону. Військово-слідчий військової прокуратури 12 
жовтня вніс відомості про кримінальне правопорушення за частиною 1 статті 171 
Кримінального кодексу України до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – 
повідомили адвокати юридичної компанії Jurimex, яка веде справу. Умисне 
перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, відповідно до Кримінального 
кодексу, передбачає покарання – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 
трьох років. Уранці 2 жовтня журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача й оператора 
Кирила Лазаревича затримали співробітники СБУ під час зйомок епізоду для 
журналістського розслідування невідповідності стилю життя рівню зарплат в СБУ. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27307727.html 

http://www.unian.net/society/1167136-siloviki-pyitalis-zaderjat-sestru-savchenko-v-chechne.html


Журналиста Василия Сергиенко, похитили, пытали и убили киевские бандиты, 
16.10.2015 
«4 апреля 2014 года в убийстве Василия Сергиенко участвовали две группы бандитов из 
Киева. Задачей первой было похитить жертву. Четверо на автомобиле «Лада «Приора» 
накануне убийства подъехали к дому, где жил журналист, и вывезли Сергиенко в 
заброшенное здание на краю леса. Там их ждали двое бандитов из второй группы. Накануне 
похищения они купили в одном из столичных супермаркетов лопаты и ведра. В лесу под 
Корсунем выбрали место, выкопали яму и ждали, пока им передадут похищенного. Сделав 
черное дело, убийцы спокойно поехали в Киев», - сообщил детали преступления Пустовар. 
На следующий день тело Сергиенко нашли за 15 километров от города в Выграевском лесу. 
На жертве были многочисленные ножевые ранения, следы черепно-мозговой травмы. Руки 
убитого были закованы в наручники, а ноги перебиты в коленях. Убийцы жестоко его 
пытали, а затем бросили в яму, прижали лицом к земле и задушили. 
http://www.ukrinform.ru/rubric-accidents/1898596-jurnalista-sergienko-pohitili-pyitali-i-ubili-kievskie-bandityi-rassledovanie.html 

 

 
 
Украина -мир 
 
Активисты гражданского корпуса "Азов" присоединились к блокаде Крыма, 
01.10.2015 
"Прибыло нас 16 человек, утром будут прибывать еще люди. Заняли только точку 
"Чонгар", планируем в дальнейшем занимать все 3 блокпоста", - отметил координатор 
полка "Азов" по вопросам блокады Крыма Сергей Филимонов. "Очередей нет, фур 
вообще нет. Пропускают легковые машины без проблем, предварительно проверяя 
документы. Обстановка спокойная. Будем находиться здесь сколько надо, будем следить 
за ситуацией, и по возможности, влиять на нее", - заявил Филимонов. 
http://112.ua/glavnye-novosti/aktivisty-grazhdanskogo-korpusa-azov-prisoedinilis-k-blokade-kryma-262019.html 

 
Блокада Крыма: "Правый сектор" заявляет о непричастности его бойцов к 
вымогательствам на КПП, 02.10.2015 
"Правый сектор" опровергает информацию о том, что якобы его бойцы занимаются 
вымогательством в районе проведения операции по блокированию Крыма. Об этом 
говорится в заявлении ПС, обнародованном на его официальном сайте. 
http://times.mk.ua/News/32479/blokada-kryma-pravyy-sektor-zayavlyaet-o-neprichastnosti-ego-boycov-k-vymogatelstvam-na-kpp 

 
Центр космической связи в Крыму получил 5 новых образцов вооружения, 03.10.2015 
Центр дальней космической связи в Крыму получил пять новых образцов вооружения и в 
2016 году начнет управлять спутниками, сообщил в субботу начальник штаба 15-й армии 
ВКС (особого назначения) генерал-майор Анатолий Нестечук. "Уже поставлено пять 
новых образцов вооружения. Я думаю, что со следующего года мы начнем с Евпатории 
сеансы управления космическими аппаратами", — сказал Нестечук в программе 
"Генштаб" радиостанции РСН. 
http://ria.ru/defense_safety/20151003/1296211144.html#ixzz3nWzIlTzl 

 

Ополченцы из Донбасса могут прийти на помощь Асаду, 06.10.2015 
Активность российских военных в Сирии нарастает. На фоне победных рапортов 
Минобороны об успехах в борьбе российской авиации с боевиками запрещенной в РФ ИГ 
председатель комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов заговорил о 
том, что для усиления сирийских правительственных войск может быть создана и 
направлена в регион «добровольческая бригада» из числа бойцов, получивших боевой 
опыт в Донбассе. 
http://www.ng.ru/armies/2015-10-06/1_opolchentsy.html 
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Конгресс США принял законопроект, позволяющий начать поставки оружия 
Украине, 07.10.2015 
Общий объем ассигнований на военные нужды в данном документе установлен на уровне 
в $612 млрд. Ранее данный документ уже был одобрен палатой представителей 
Конгресса. Его авторы подчеркивают, что президент США Барак Обама в начале года 
запросил именно такую сумму.   
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2327234 
http://podrobnosti.ua/2064001-posol-ukrainy-raskryl-detali-voennoj-pomoschi-ot-ssha.html 

 

Міністри оборони країн НАТО зберуться в Брюсселі, щоб поговорити про Україну та 
Сирію, 08.10.2015 
На порядку денному авіаудари РФ у Сирії та підтримка бойовиків на Донбасі.  
Серед інших питань буде військова активність Москви у Сирії та її ядерна зброя. На 
порядку денному  в учасників саміту також  ухвалення концепції сил швидкого реагування 
НАТО, які в разі загрози мають захистити країни-члени. 
http://tsn.ua/svit/ministri-oboroni-krayin-nato-zberutsya-v-bryuseli-schob-pogovoriti-pro-ukrayinu-ta-siriyu-508900.html 

 
Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию солидарности с Украиной, 
11.10.2015 
Резолюция Парламентской ассамблеи НАТО "Solidarity with Ukraine" была принята в 
полном объеме, с учетом всех правок и протестов украинской делегации, сообщил член 
украинской делегации в ПА НАТО, нардеп Мустафа Найем. Ни один аргумент 
представителей Германии о том, что в документе не стоит упоминать аннексию Крыма или 
удалить из текста слова "Russian-backed separatist forces" не были услышаны. "Немецкая 
делегация была разгромлена выступлениями представителей США, Франции, Польши и в 
первую очередь Украины", - написал Найем. Единственная поправка немецких коллег, 
которая была принята, это - изменения написания фамилии и имени украинского 
режиссера Олега Сенцова с российской "Oleg Sentsov" - на украинскую "Oleh Sentsov". 
http://lb.ua/news/2015/10/11/318249_parlamentskaya_assambleya_nato.html 

 

Очередная "гуманитарная" колонна МЧС РФ вторглась на оккупированный 
Донбасс, 15.10.2015 
"На пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев-Курган", гуманитарный груз прошёл 
таможенное оформление в строгом соответствии с международным законодательством", 
- заверили представители министерства ЧС РФ. Подчеркивается, что все мероприятия на 
пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей таможенной и 
пограничной служб Украины, а также наблюдателей миссии ОБСЕ. Автомобили МЧС 
России въезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. 
Проверке подверглись не только техника, но и сопроводительные документы на 
гуманитарный груз. По требованию вскрывались коробки с продуктами для 
представления содержимого. В Кремле утверждают, что груз прошёл таможенное 
оформление в строгом соответствии с международным законодательством. 
http://uazmi.net/news/gsuluuTsxp6wnZ1w21zojO 

 

Генассамблея ООН избрала Украину членом Совбеза организации из 15 стран на 
2016-2017гг., 15.10.2015 
На заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Украину 
избрали непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2016-2017 годы. В Совет 
Безопасности входят 15 стран. Постоянными членами организации являются только пять 
из них, которые сыграли ключевую роль в создании ООН: Великобритания, Китай, Россия 
(как правопреемница СССР), США и Франция. Они также имеют право вето во время 
голосования. 
http://censor.net.ua/news/356424/genassambleya_oon_izbrala_ukrainu_chlenom_sovbeza_organizatsii_iz_15_stran_na_20162017gg  
http://atn.ua/politika/poroshenko-izbranie-ukrainy-v-sb-oon-govorit-o-globalnoy-podderzhke-v-mire-proukrainskoy 
http://www.unian.net/politics/1153603-poroshenko-chlenstvo-ukrainyi-v-sovbeze-oon-pomojet-prinesti-mir-na-nashu-territoriyu.html 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/klimkin-povestka-dnya-ukrainy-v-sb-oon-budet-kasatsya-mira--658509.html 
http://lb.ua/news/2015/10/15/318558_yatsenyuk_izbranie_ukraini_sovbez_oon.html 

http://lb.ua/news/2014/04/05/262085_nato_prekrashchaet_sotrudnichestvo.html


Bloomberg: авиасообщение России с внешним миром сходит на нет, 20.10.2015 
Крупнейшие авиакомпании мира сокращают количество рейсов в Россию. Речь, в 
частности, идет о немецкой Lufthansa, британской British Airways и скандинавской SAS, 
сообщает агентство Bloomberg, которое ознакомилось с планами авиакомпаний. С начала 
зимнего расписания полетов (то есть через неделю) Lufthansa отказывается от 15 рейсов, 
что составляет около 25% общего объема рейсов авиакомпании в Россию. Австрийское 
подразделение компании, в частности, откажется от полетов в Санкт-Петербург и Ростов-
на-Дону, сосредоточившись на полетах в Москву и Краснодар, швейцарское 
подразделение также прекратит сообщение из Цюриха в Санкт-Петербург. В общей 
сложности количество рейсов в Россию будет снижено до 63 в неделю. SAS намерена 
приостановить авиасообщение между Копенгагеном и Москвой в марте, British Airways 
собирается поставить на маршрут Лондон — Москва менее вместительные суда: заменив 
лайнеры Boeing 747 и Boeing 777 самолетом A321. 
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/10/20/n_7793615.shtml 

 
The New York Times: Недавняя тишина в Украине дает надежду на мирное решение, 
20.10.2015 
Об этом пишет Селестин Болен в своей статье «Недавняя тишина в Украине дает 
надежду на мирное решение». Когда четыре стороны, подписавшие соглашение, 
достигнутое в феврале в Минске, проводили встречу здесь, в Париже, 2 октября, все 
заголовки были о Сирии. На самом деле, лидеры Франции, Германии, Украины и России 
провели пять часов, обсуждая будущее Донецкой и Луганской областей, теперь 
находящихся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. Проходившие 
после прекращения огня 1 сентября переговоры дали постепенный прогресс: Оружие 
планируют отвести от линии фронта, а лидеры сепаратистов согласились отложить 
выборы до начала следующего года. Ничто из этого не решено абсолютно. На прошлой 
неделе, лидеры сепаратистов отодвинули крайний срок для отвода оружия еще на 
неделю, и переговорщики до сих пор пытаются выяснить, как провести отдельные 
выборы в Донецке и Луганске в соответствии с украинским законодательством, это 
является основным камнем преткновения. 
http://uazmi.net/news/fiYshhJgVDw69ym6vUJtr4 

 
Кабмин включил 220 объектов в Крыму в список культурных объектов 
федерального значения, 20.10.2015 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым более 220 
объектов на территории Республики Крым и города Севастополя отнесены к культурным 
объектам федерального значения. Документ 20 октября был опубликован на сайте 
кабмина.   
Минкультуры поручено включить эти объекты в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. 
http://tass.ru/kultura/2360739 
http://www.unian.net/politics/1157637-reshenie-okkupantov-po-220-pamyatnikam-kryima-ne-imeet-pravovyih-posledstviy-minkult.html 
http://ostannipodii.com/ru/a/201510/mid_ukrainy_protestuet_o_reshenii_pravitelstva_rf_o_prisvoenii_obektov_kulturnogo_naslediya_v_krymu-110009214/ 

 
Площадь очагов тления торфа на Киевщине не сокращается, 20.10.2015 
В 11 районах Киевской области по-прежнему осуществляется тушение 24 
локализованных очагов тления торфа, их площадь за последние сутки практически не 
уменьшилась и составляет около 119 га. Как сообщает пресс-служба Государственной 
службы по чрезвычайным ситуациям, к тушению тления торфа от ГСЧС привлечено 328 
человек и 90 единиц техники. Отмечается, что в отдельных районах Киева возможно 
ощущение запаха продуктов горения. Радиационный фон в столице и Киевской области 
находится в пределах нормы и составляет в среднем 12-14 микрорентген в час 
(безопасный уровень радиационного фона - до 30 микрорентген в час). 
http://expert.org.ua/chp/2015/ploshchad-ochagov-tleniya-torfa-na-kievshchine-ne-sokrashchaetsya 

 

http://uazmi.net/news/fiYshhJgVDw69ym6vUJtr4


Россия направляет на Донбасс 42-й гумконвой, 22.10.2015 
В Ростовской области завершилось формирование 42-й колонны МЧС России с 
гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. Ее выход из 
Донского спасательного центра МЧС России состоится утром 22 октября 2015 года, 
говорится в сообщении на сайте Министерства. "В Донецкую и Луганскую область 
отправятся свыше 100 автомобилей, загруженных гуманитарной помощью общим весом 
более 1 тыс. т. Основная масса груза - это продукты питания (консервы, крупы и сахар)", - 
говорится в сообщении. 
http://112.ua/ato/rossiya-napravlyaet-na-donbass-42-y-gumkonvoy-266454.html 
http://112.ua/obshchestvo/avtomobili-42-go-gumkonvoya-rf-pribyli-v-lugansk-266483.html 
http://112.ua/obshchestvo/rossiya-oformila-ocherednoy-gumkonvoy-v-odnostoronnem-poryadke-gruzoviki-polupustye-gpsu-266510.html 
http://112.ua/obshchestvo/bolee-600-avtomobiley-gumkonvoev-rf-s-2014-goda-proshli-na-donbass-bez-osmotra-ukrainskoy-storony-gpsu-266523.html 
 

Обама ветировал оборонный бюджет, который выделяет средства на военную 
помощь Украине, 23.10.2015 
Президент США ветировал оборонный бюджет, который, среди прочего, предусматривал 
и 300 миллионов денежной помощи для Украины. Барак Обама вернул в Конгресс 
законопроект, поскольку не согласен с тем, как в документе расходуются средства, 
предназначенные для расходов на боевые действия, чтобы избежать автоматического 
сокращения бюджета на военные программы.  
http://ru.tsn.ua/video/video-novini/obama-vetiroval-oboronnyy-byudzhet-kotoryy-vydelyaet-sredstva-na-voennuyu-pomosch-ukraine.html 
http://ipress.ua/ru/news/veto_zakona_ob_oboronnom_byudzhete_ssha_ne_pomeshaet_predostavlenyyu_oruzhyya_kyevu__posolstvo_ukrayni_v_ssha_143413.html 

 
США подозревают Россию в намерении перерезать подводные интернет-кабели, 
26.10.2015 
Российские подводные лодки и корабли-шпионы агрессивно действуют вблизи важных 
подводных кабелей, которые обеспечивают почти весь глобальный интернет, передает со 
ссылкой на американских военных и представителей разведки США издание The New 
York Times. Сообщается, что основная обеспокоенность вызвана не тем, что РФ может 
перехватить информацию, которая передается по этим кабелям – этот вопрос был решен 
спецслужбами США несколько десятилетий назад. Беспокойство вызвано тем, что в 
случае обострения отношений или какого-либо конфликта Россия способна перерезать 
эти коммуникации, от которых зависят граждане, политики и экономика стран Запада. В 
Пентагоне не сообщают, что будут делать, если РФ повредит подводные интернет-
кабели, но отметили, что данному вопросу уделяется значительное внимание. 
http://zn.ua/WORLD/ssha-podozrevayut-rossiyu-v-namerenii-pererezat-podvodnye-internet-kabeli-nyt-193196_.html 
 

США продлили запрет на полеты над востоком Украины и Крымом до конца 
октября 2016 года, 27.10.2015 
Федеральное управление гражданской авиации (ФАА) и Минтранс США продлили запрет, 
введенный с 29 декабря 2014 года, на полеты американских авиакомпаний над 
Симферополем и Днепропетровском, включая всю зону летной ответственности в этих 
районах, до 27 октября 2016 года. Соответствующее сообщение опубликовано на 
официальном сайте Федерального реестра американского правительства. Согласно 
сообщению, запрет был продлен в связи с продолжением нестабильной ситуации на 
востоке Украины. "ФАА продолжает оценивать ситуацию в районе Симферополя и 
Днепропетровска, и отмечает по-прежнему существующую опасность для полетов 
гражданской авиации США в связи с продолжением боевых действий в этом районе. 
Существует также опасность более масштабных боевых действий в восточной Украине с 
участием пророссийских сепаратистов, которые могут ошибочно атаковать гражданские 
суда, восприняв их как угрозу, в частности, как это случилось с рейсом авиакомпании 
Malaysia Airlines 17 июля 2014 года", - говорится в сообщении. 
http://uazmi.net/news/euGeBqUOlGvhtiZjxMEZ4E 

 
 

http://112.ua/obshchestvo/rossiya-oformila-ocherednoy-gumkonvoy-v-odnostoronnem-poryadke-gruzoviki-polupustye-gpsu-266510.html
http://112.ua/obshchestvo/bolee-600-avtomobiley-gumkonvoev-rf-s-2014-goda-proshli-na-donbass-bez-osmotra-ukrainskoy-storony-gpsu-266523.html
http://ru.tsn.ua/video/video-novini/obama-vetiroval-oboronnyy-byudzhet-kotoryy-vydelyaet-sredstva-na-voennuyu-pomosch-ukraine.html
http://economics.unian.net/transport/1127332-iz-za-kompyuternogo-sboya-300-laynerov-american-airlines-ne-smogli-podnyatsya-v-nebo.html
http://www.unian.net/politics/1101837-kak-eto-byilo-pervyie-soobscheniya-i-versii-padeniya-reysa-mh17.html
http://www.unian.net/politics/1101837-kak-eto-byilo-pervyie-soobscheniya-i-versii-padeniya-reysa-mh17.html


В Москве намерены расформировать Библиотеку украинской литературы, 
30.10.2015 
В Москве приняли решение о расформировании Библиотеки украинской литературы - она 
превратится в филиал Московского дома национальностей. "И не нужно искать 
подоплеку", - заявил представитель мэрии Москвы. В то же время Эхо Москвы сообщает, 
что директор библиотеки Шарина сих пор не получила никаких документов о 
задержании. По словам ее защитника Евгения Смирнова, что после задержания у 
директора библиотеки случились два гипертонических криза. Заведующий отделом 
украиноведения, культурно-массовых и медийных программ Библиотеки украинской 
литературы в Москве Виталий Крикуненко сообщил, что о задержании директора 
библиотеки Натальи Шариной никто не объявлял.  
http://news.liga.net/news/politics/6980351-v_moskve_namereny_rasformirovat_biblioteku_ukrainskoy_literatury.htm 
http://www.unian.net/world/1167627-sledkom-rf-nameren-hodataystvovat-ob-areste-direktora-biblioteki-ukrainskoy-literaturyi-v-moskve.html 
 

В Грузии начали процедуру лишения Саакашвили гражданства, 30.10.2015 
В попытке захвата государственной власти в Грузии подозревают губернатора Одесской 
области Украины Михаила Саакашвили. Дело против экс-президента основано на 
появившихся в интернете стенограммах бесед и аудиозаписях, аутентичность которых 
еще предстоит выяснить. Но официальный Тбилиси уже обратился к Киеву за помощью в 
расследовании действий бывшего грузинского лидера. Одновременно Минюст 
инициировал процедуру лишения Саакашвили гражданства Грузии.  
http://news.meta.ua/reg/odessa/cluster:45641625-V-Gruzii-nachali-protseduru-lisheniia-Saakashvili-grazhdanstva/ 

 
МИД ПРЕДУПРЕДИЛ, ЧТО РОССИЯ С 1 НОЯБРЯ МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 
УКРАИНЦЕВ В СТРАНЕ, 31.10.2015 
С 1 по 30 ноября граждане Украины, находящиеся на территории РФ свыше трех 
месяцев, обязаны определить свой статус и получить соответствующие разрешительные 
документы в подразделениях Федеральной миграционной службы. Об этом говорится в 
сообщении Департамента политики и коммуникаций МИД Украины. Напоминаем, что с 1 
января 2014 года установлен разрешенный срок временного пребывания в России для 
иностранцев, въехавших в безвизовом порядке, в том числе для граждан Украины – до 90 
дней в течение 180 дней. 
http://izvestia.kiev.ua/item/show/87784 

 
 

http://echo.msk.ru/news/1649524-echo.html
http://news.liga.net/news/politics/6980351-v_moskve_namereny_rasformirovat_biblioteku_ukrainskoy_literatury.htm
http://www.unian.net/world/1167627-sledkom-rf-nameren-hodataystvovat-ob-areste-direktora-biblioteki-ukrainskoy-literaturyi-v-moskve.html
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-10-45650994

