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Вступление 
Остановившись на части Луганской и Донецкой областей, глобально Россия ничего не 
выиграла. Да, приросла де-факто разрушенным ею же дотационным регионом, однако 
все остальная Украина готова смотреть на соседей, любящих поговорить о братстве, 
исключительно через прицел. 
Назначения в Контактную группу Бориса Грызлова, одного из ближайших доверенных лиц 
Путина, ставит цель все же попробовать заставить официальный Киев «согласовать» 
выборы на оккупированном Донбассе. Этот человек, как постоянный член Совбеза РФ, 
принимал непосредственное участие в создании планов по отжиму юго-восточных 
областей Украины. Представление Кремля о голосовании на Донбассе своеобразно, но 
предельно ясно: подсчет должен проводить младший коллега Чурова (глава ЦИК РФ), а 
баллотироваться – исключительно сепаратистские клоны «Единой России», участие 
всеукраинских партий крайне нежелательно. Менять или смещать главарей  захваченных  
частей Донецкой и Луганской областей также никто не планирует. Кремль устраивают 
действующие марионетки, а отстрел буйных уже завершён. 
Расчет простой: заморозить существующие статус-кво на Донбассе до выборов 
президента и Верховной Рады Украины. Играя, как обычно, на внутриукраинских 
противоречия, можно будет втолкнуть обратно Донбасс в сегодняшнем виде в Украину, 
но с «особым статусом» и без фактического  подчинения Киеву.  
Захваченную территорию никто в Кремле возвращать не думает. Причем в случае 
желания у Киева выполнить политическую часть Минских соглашений, это будет 
использовано только лишь для реализации московского видения «устройства Украины». 
Управляемые Москвой пророссийские боевики будут до бесконечности заниматься 



«согласованием» и озвучивать старые требования Кремля: федерализация, русский язык 
в качестве второго государственного, внеблоковый статус. 
В Москве пока не планируют «сливать Донбасс», потому что нужно удержать всю 
Украину. По крайней мере, именно так восприняты кремлевскими исполнителями слова 
Путина о том, что Россия не может «отдать на съедение националистам» русскоязычное 
население Донбасса. Оккупант настроен закрепиться надолго, ведь работа, как говорят в 
Белокаменной, «по государственному строительству» в захваченных частях Луганской и 
Донецкой областях не прекращается.  
 
 

Прогнозы и опросы 
 
Большинство украинцев не хотят особого статуса для оккупированных территорий 
Донбасса – опрос, 01.12.2015 
36,8% опрошенных отметили, что наибольшей угрозой для стабильности и развития 
Украины является замораживание конфликта и создание условной границы вдоль линии 
разграничения.  32% - такой угрозой считают предоставление этим территориям особого 
статуса в составе Украины (амнистия, право на языковое самоопределение, назначение 
руководства судов и прокуратуры, создание народной милиции, невозможность досрочного 
прекращения полномочий местных депутатов и избранных должностных лиц).  
31,2% опрошенных затруднились с ответом. При этом в Донбассе наибольшую угрозу в 
замораживании конфликта видят 36% опрошенных, в предоставлении этим территориям 
особого статуса - 37,5%. На востоке в целом 43,7% считают, что наибольшей угрозой 
является замораживание конфликта, 35% - предоставление особого статуса 
оккупированным территориям. На юге - 37,7% видят наибольшую угрозу в замораживании 
конфликта, 26% - в предоставлении особого статуса, в центре соответственно 35,2% и 
27,5%, на западе - 33,2% и 35,6% соответственно.  
http://www.ostro.org/general/politics/news/487455/ 

 
За время после Майдана Украина потеряла 20% своего экономического 
потенциала,07.12.2015 
«В целом за время необъявленной войны Украина потеряла около 20% экономического 
потенциала. Производство промышленной продукции в Донецкой и Луганской областях 
сократилось, застыв на уровне 20-25%, по сравнению с 2013-м годом», - сказал Горбулин 
на презентации монографии «Донбасс и Крым: цена возвращения». Кроме того, добавил 
он, «традиционно завязанный на угле из Донбасса» топливно-энергетический комплекс 
Украины потерял половину шахт. «На подконтрольной Украине территории из 150 шахт 
работает только 24», - отметил эксперт. Также пострадала транспортная инфраструктура. 
«Это не только аэропорты «Донецк» и «Луганск». Это разрыв логистических связей на 
1700 км», - сказал Горбулин и добавил, что «приблизительный ущерб - почти 5 млрд грн». 
Эксперт также констатировал потерю контроля над более 400 км участка государственной 
границы, а также оценил потерю Крыма. 
http://www.vz.ru/news/2015/12/7/782416.html 

 
Минские соглашения поддерживают всего 16% украинцев — опрос, 01.12.2015 
Отрицательно к Минским договоренностям относятся 32,5% респондентов (в марте - 
22,2%). Нейтральное отношение – у 28%. При этом 9% сказали, что ничего о них не 
знают. Не смогли ответить 14,4%. По данным опроса, отрицательные оценки результатов 
Минских договоренностей наиболее выражены в Западном, Центральном регионах и на 
Донбассе. Центр Разумкова провел опрос с 6 по 23 ноября. Опрошено 2008 респондентов 
во всех регионах, кроме временно оккупированных районов Донбасса и Крыма. 
Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. 
http://pdp.net.ua/minskie-soglasheniia-podderjivaut-vsego-16-ykraincev-opros/ 



Опрос: украинцы считают РФ агрессором на Донбассе и выступают за продление 
АТО, 01.12.2015 
Большинство украинцев - 71,8% считают Россию страной-агрессором на востоке 
Украины. 12,2% считают РФ непричастной к конфликту на Донбассе. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса. При этом 16% опрошенных затруднились оценить 
позицию России в конфликте на востоке Украины. Кроме того, согласно исследованию, 
64,4% респондентов считают, что самопровозглашенные "Донецкая народная 
республика" и "Луганская народная республика" являются террористическими 
организациями, которые не имеют права представлять население соответствующих 
территорий. В то же время 22,8% опрошенных считают "ДНР" и "ЛНР" представителями 
населения соответствующих территорий, а 12,8% - затруднились ответить. 62,4% 
опрошенных заявили, что не хотят допустить влияния на политику Украины жителей 
территорий, которые заняты сепаратистами, а также они против получения данными 
жителями средств из государственного бюджета Украины. 27,2% респондентов считают, 
что жители оккупированных территорий Донбасса имеют право на самоопределение, 
5,4% - выбрали другой вариант ответа, 5,1% - затруднились ответить или не имеют 
ответа. В то же время 39,1% опрошенных считают США стратегическим союзником 
Украины. В феврале 2012 года она составляла 8%, а в сентябре 2014 года – 30,6%. При 
этом признание России стратегическим союзником изменилось с 40,2% в феврале 2012 
года до 5,9% в ноябре 2015 года. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/01dec2015/opros_ukr.html 

 
Украинцы назвали основную причину конфликта с Россией, – опрос, 01.12.2015 
38,4% считают, что причиной является неприятие Россией евроинтеграционного курса 
Украины, 35,4% - неприятие Россией Украины как самостоятельного, суверенного 
государства с независимой внешней политикой. 30,3% называют угрозу для России в 
результате возможного вступления Украины в НАТО. 56,5% опрошенных считают, что не 
следует делать никаких уступок России и сепаратистам, а со временем необходимо 
восстановить контроль над всей территорией, даже если это потребует значительных 
потерь. При этом не соглашаются с таким мнением только 25,6%. 67,9% ответивших не 
соглашаются с тем, что следует отказаться от претензий в отношении незаконной 
аннексии Крыма и признать российский статус полуострова. 65,4% опрошенных считают, 
что не следует отказываться от намерения вступить в ЕС и любых других решений, 
которые могут спровоцировать Россию. 53% опрошенных считают недостаточной 
международную помощь Украине в борьбе с российской агрессией. И только 15,9% 
ответивших считают ее существенной. 
http://focus.ua/country/341408/ 
http://www.unian.net/politics/1199324-718-ukraintsev-schitayut-rossiyu-stranoy-agressorom-opros.html 

 
Более половины украинцев уверены, что во время военной угрозы стоит 
рассчитывать только на себя – опрос, 01.12.2015 
53% украинцев считают, что во время военной угрозы следует рассчитывать только на 
себя. Такие данные опроса, проведенного Центром Разумкова с 6 по 23 ноября 2015 года, 
сегодня обнародовал на брифинге содиректор программ внешней политики и 
международной безопасности Центра Алексей Мельник. Он отметил, что так считает 
большинство опрошенных во всех регионах Украины. В то же время 15,8% опрошенных 
полагаются, прежде всего, на помощь стран ЕС и НАТО, 11,6% - на широкую 
международную помощь. 30,5% респондентов считают, что безопасность государства в 
наибольшей степени должна обеспечивать мощная, хорошо вооруженная армия, а 26,3% 
придерживаются мнения, что это должна быть миролюбивая, эффективная внешняя 
политика . В то же время 20,7% считают, что необходимо вступить в НАТО. 
Стратегическими союзниками Украины респонденты называли США (39,1%), Польшу 
(34.2%), Германию (24%), страны Балтии (24%), Канаду (20,7%).  
http://odnako.su/news/ukraine/-437921-bolee-poloviny-ukraincev-uvereny-chto-vo-vremya-voennoj-ugrozy-stoit-rasschityvat-tolko-na-sebya-opros/ 



Большинство опрошенных россиян хотят видеть Украину независимой, 14.12.2015 
Стоит отметить, что в ноябре 2014 года данную точку зрения разделяли 64% 
респондентов. В то же время 27% считают, что лучше, если Украина будет находиться 
под экономическим и политическим контролем России. Год назад этой позиции 
придерживались 22%. По мнению 59%, аннексия Крыма принесла России больше пользы, 
чем вреда; 22% имеют противоположную точку зрения. Опрос проводился с 20 по 23 
ноября. В нем приняли участие 1600 человек в 48 регионах страны. Статистическая 
погрешность исследований не превышает 3,4 процента. Согласно ранее проведенному 
опросу, большинство россиян считают, что отношения между Россией и Украиной 
улучшатся через несколько лет. Ухудшения отношений ожидают 8% граждан. О том, что 
никаких изменений не произойдет, заявили 21% опрошенных. 
http://odnako.su/news/ukraine/-444882-bolshinstvo-oproshennyh-rossiyan-hotyat-videt-ukrainu-nezavisimoj/ 

 
Российские туристы отказались считать оккупированный Крым достойной заменой 
Турции и Египту – опрос, 15.12.2015 
При этом семь процентов респондентов отметили, что российской курортной 
инфраструктуре не хватает системы «все включено», еще девять пожаловались на 
отсутствие низких цен, 17 - на недостаток хорошего сервиса и вежливого персонала. 
Оставшиеся 57 процентов опрошенных перечислили все вышеупомянутые минусы. Кроме 
того, туристы заявили о некомфортной погоде зимой и плохой системе безопасности. 
Полноценной заменой Турции и Египту курорты оккупированного Крыма и Краснодарского 
побережья назвал лишь один процент путешественников. Кроме того, 52 процента 
респондентов рассказали, что и до запретов не планировали проводить свой отдых ни в 
Турции, ни в Египте. Еще 29 процентов рассматривали эти страны среди прочих 
вариантов, отдыхать в них планировали лишь 19 процентов опрошенных. 
http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1202068.html 

 
Почти 70% жителей Донбасса "притерпелись к условиям войны" – опрос, 15.12.2015 
Об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института 
социологии (КМИС) Наталья Харченко в ходе презентации обновленных «Исследований 
потребностей в гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областей». Она 
акцентировала, что самая негативная оценка сложившейся ситуации (наибольший 
процент ответивших, что терпеть бедственное положение уже невозможно) – в таких 
городах, как городах Станица Луганская (30%), Новотошковское (19%), Авдеевка (17%) и 
Ясиноватая (17%), самая положительная оценка (максимальный процент тех, кто считает, 
что все не так плохо и можно жить) – в Первомайське (50%) и Комсомольском (22%). 
В то же время, отметила эксперт, по сравнению с сентябрем на 29% снизилось число тех, 
кто отмечает позитивные изменения в городе. «Только 15% опрошенных отметили 
улучшение, 2/3 считают, что ситуация остается стабильной, ухудшение отметили 13%. 
Наибольший процент считающих, что в их населенных пунктах ситуация ухудшилась - в 
Донецке (22%), Станице Луганской (20%) и Лисичанске (16%). По ее словам, около 
половины опрошенных считают, что 2016 год принесет на Донбасс мир и улучшение 
экономической ситуации и только 6% респондентов считают, что 2016 станет менее 
мирным годом. 
«24% жителей наиболее нуждающихся городов считают, что конфликт завершится в 
течение 2016 года (в прошлом году таких было 40%.). Только 1% утверждают, что 
конфликт никогда не кончится или уже завершился, а 22% респондентов полагают, что 
примирение затянется на срок более 2 лет. Почти ¾ опрошенных семей получали 
помощь, когда попадали в трудное положение, кроме того за истекший год уровень 
взаимопомощи существенно вырос - с 55 до 72%», - сказала Харченко. 
http://uazmi.net/news/d3k03skSQNPEIixnFbZI5g 
http://odnako.su/news/ukraine/-445717-45-zhitelej-okkupirovannogo-donbassa-i-seroj-zony-ne-hvataet-lekarstv-opros/ 

 

http://www.unian.net/society/1127986-bloomberg-putin-strogo-kontroliruet-povstantsev-v-ukraine-zamorajivaya-konflikt.html
http://www.unian.net/society/1127986-bloomberg-putin-strogo-kontroliruet-povstantsev-v-ukraine-zamorajivaya-konflikt.html


25% желающих уехать жителей Донбасса хотели бы жить в России, - опрос, 
15.12.2015 
Данное исследование инициировано Гуманитарным штабом Рината Ахметова и было 
проведено в 30 наиболее нуждающихся городах временно оккупированной территории и 
«серой зоны» (городах на линии соприкосновения) Донецкой и Луганской областей. «Со 
временем все меньше опрошенных планируют отъезд, а те, кто хотел бы уехать, не 
имеют четких предпочтений в отношении направления переезда. Те, кто знают, куда 
хотят переехать, чаще предпочитают Украину (другую область Украины (31%) или другое 
место в пределах Донбасса (6%). В Россию переехали бы 25%», - сказал Паниото. 
Результаты опроса также засвидетельствовали, что абсолютное большинство 
опрошенных не планируют уезжать из города: 95% не хотели бы покидать место 
жительства, еще 4% хотели бы, но не могут. 
http://www.utro.ua/ru/zhizn/25_zhelayushchih_uehat_zhiteley_donbassa_hoteli_by_zhit_v_rossii_opros1450182143 

 
70% родителей на оккупированном Донбассе волнует статус "дипломов" и 
"аттестатов" их детей – опрос, 15.12.2015 
«Актуальной темой является обеспокоенность населения статусом образования, которое 
получают их дети. Большинство родителей – 66% родителей школьников и 71% 
родителей студентов - выражают свою обеспокоенность признанием аттестатов и 
дипломов, которые получат их дети по завершению своего образования», - сказала 
Харченко. Она отметила, что детей в образовательных учреждениях стало больше, 
преподавателей хватает, школы получили новые учебники из России, учебная программа 
- «российского стандарта». «Базовые потребности удовлетворены (отопление, 
остекление, ремонт крыш). Но есть острая проблема в дополнительных вещах - мебели, 
гардинах, спортинвентаре, канцелярии, музыкальных инструментах», - сказала Харченко. 
Также эксперт отметила, что у детей, проживающих на Донбассе, наблюдается спад 
социальной активности, они возвращаются в свою обычную зону комфорта. 
http://uazmi.net/news/YpTalbdpy6wCaGmVU0cjW 

 
Іслямов прогнозує старт морської блокади Криму на початку 2016 року, 15.12.2015 
«Деталі я не можу вам озвучити. Ми до неї (блокади – ред.) готуємося всіма силами і 
засобами, які у нас є. Найближча перспектива – це кінець року – початок наступного, тоді 
ви побачите в реальному вигляді, як вона відбуватиметься... Ми вас обов’язково 
проінформуємо, ви про це почуєте», – сказав він після зустрічі лідерів Меджлісу 
кримськотатарського народу з представниками дипломатичних місій. Іслямов додав, що є 
попередня згода лідерів Меджлісу на морську блокаду анексованого півострова. Він також 
зазначив, що ініціатори блокади прагнуть зробити окупацію Криму «максимально 
дискомфортною для окупантів». «Ми б хотіли, щоб перебування окупанта на нашій землі 
рідній було для нього якомога дорожче і складніше, ми цим займаємося, наскільки 
можна – видавлювати і випалювати звідти окупантів, бо це наші вулиці, наші могили, це 
наша історія, їм там нічого робити, геть звідти, це наш дім», – додав Іслямов. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27430070.html 

 
"Левада": россияне все меньше доверяют теленовостям, 16.12.2015 
85% россиян узнают о новостях в стране и мире по телевидению, однако как источник 
информации оно вызывает у них все меньше доверия. По данным социологов 24% 
предпочитает в качестве источника новостей друзей, родных и соседей; 21% - интернет-
издания, по 13% - соцсети, газеты и радио. Опрос проводился среди 1600 человек в 137 
населенных пунктах 48 регионов России. Социологи "Левада-Центра" отметили, что 
новости по телевизору чаще всего привлекают респондентов с невысоким уровнем 
доходов и не пользующиеся интернетом.   
В 2009 году теленовостям доверяли 79% опрошенных, сейчас - всего 41. 
http://www.bbc.com/russian/news/2015/12/151216_russia_tv_news_trust 

 



63% украинцев считают, что деятельность партий в стране не соответствует 
демократическим стандартам – опрос, 21.12.2015 
“Этот показатель даже несколько возрос по сравнению с прошлыми годами. Главное 
проявление такой недемократичности граждане усматривают в том, что партии 
отстаивают интересы не своих избирателей, а собственных лидеров и финансовых 
спонсоров. Среди других дефектов упоминали неспособность партий придерживаться 
заявленных целей и программ, а также отсутствие реальной связи партий с гражданами”. 
Также опрос показал, что только 3,5% украинцев являются членами политических партий, 
при этом почти 80% украинцев не доверяют политическим партиям. 
23% считает, что среди существующих партий есть такая, которая защищает его интересы. 
http://uazmi.net/news/d02iMdnfAf1ZtDjP0ELt18 

 
В Раду проходят 7 партий, БПП сохраняет лидерство симпатий – опрос, 21.12.2015 
Как говорится в сообщении группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную Раду 
проходили в начале декабря, в парламент попали бы следующие партии: "Блок Петра 
Порошенко "Солидарность" (16,5%), ВО "Батькивщина" (12,3%), "Оппозиционный блок" 
(12,2%), "Самопомич" (12,2%), Радикальная партия (7,9%), ВО "Свобода" (7,8%) и УКРОП 
(5,1%). Также значительные шансы на преодоление 5%-ого барьера имели бы 
"Громадянская позиция" (4,1%), "Видродження" (3,6%), "Наш край" (3,0%). КПУ (2,7%), 
"Правый Сектор" (2,3%), "Сильная Украина (2,1%). 8,2% выбрали бы другую партию. 
Лидером на Западе страны является БПП "Солидарность", второй идет "Батькивщина", 
третье место делят "Самопомич" и "Свобода". В центре лидирует БПП "Солидарность", 
второй идет "Батькивщина", третье место делят "Свобода" и Радикальная партия. На 
севере Украины первенство сохраняет БПП "Солидарность", второе место имеет 
"Батькивщина", третье – "Самопомич". На Юге, Востоке и Донбассе лидирует 
"Оппозиционный блок", второе место - за БПП "Солидарность". Третье место в этих 
регионах имеет "Батькивщина" (юг), "Видродження" (восток) и "Самопомич" (Донбасс). 
http://www.unian.net/politics/1217983-v-radu-prohodyat-7-partiy-bpp-sohranyaet-liderstvo-simpatiy-opros.html 

 
Большинство россиян вынуждены экономить – опрос, 23.12.2015 
"48% рассказали, что инфляция нанесла урон семейному бюджету, но не отразилась на 
питании. Еще 37% сообщили, что рост цен сказался на них существенно, и они 
вынуждены ограничивать себя в тратах на продукты. Таким образом, 85%  населения 
заметили влияние неблагоприятной экономической ситуации на их благосостояние", - 
говорится в сообщении. Отмечается, что большая часть опрошенных – 48% вынуждена 
была отказаться от поездки в отпуск. 39% экономят на одежде и обуви, 38% - на 
посещении кино и ресторанов, 23% - воздерживаются от приема гостей и родственников, 
22% - от лечения, 20% - от покупки необходимых продуктов питания.   
http://uazmi.net/news/eE53ef3k3cjA7kXvy8RswI 

 
От 30% до 50% населения РФ могут пополнить армию бедных, 25.12.2015 
2015 год ознаменовался сильнейшим в новом тысячелетии реальным падением доходов, 
зарплат, пенсий и увеличением неполной занятости в России, которые продолжатся в 2016 
году. Консенсус Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ), РАНХиГС, ЦМАКПа и 
Всемирного банка (за исключением Минэкономики, где ждут роста реальных доходов уже в 
2016 году) в том, что даже официальный уровень бедности будет расти на 2 п. п. в 2015 и 
2016 годах — до 16% и достигнет максимума с 2005 года. Замглавы 
Минэкономики Алексей Ведев считает, что падение уровня жизни происходит при 
"общественном согласии", характеризуя ситуацию как "тревожную". "Независимые 
аналитики менее сдержанны. Нефтяной ренты теперь хватать не будет. Ресурсов 
поддерживать потребительскую модель роста больше нет ни у государства, ни у компаний, 
ни у большей части домохозяйств, а эффективных инструментов перераспределения 
богатства и социальной адаптации так и не создано", - говорится в статье. 
http://rus.newsru.ua/finance/25dec2015/bednaia_rus.html 

http://www.unian.net/politics/1217983-v-radu-prohodyat-7-partiy-bpp-sohranyaet-liderstvo-simpatiy-opros.html


Украинцы считают коррумпированность преподавателей наибольшей проблемой 
высшего образования в стране – опрос, 28.12.2015 
Так, среди самых больших проблем украинского высшего образования была названа 
коррумпированность преподавательского состава высших учебных закдалів, причем эта 
проблема "укрепила свое лидерство": в 2015 году как основную ее отметили 50%, тогда 
как в 2014-м - 44%, а в 2013-м - 40%. 
Кроме того, граждане обеспокоены проблемой непризнание дипломов украинских ВУЗОВ 
в других странах мира (47% в 2015 году и 40% в 2014-м), а также несоответствием 
преподавания требованиям рынка (32% - в 2015 году и 30% - в 2014-м). 59% участников 
социологического исследования первоочередными шагами для улучшения качества 
высшего образования называют борьбу со всеми проявлениями коррупции и нечестности 
в вузах (взятки, списывание курсовых и дипломов, и тому подобное); повышение уровня 
оплаты труда преподавателей - 38%, соответствие преподавания к потребностям 
будущей профессии - 37%, налаживание сотрудничества с лучшими мировыми 
университетами - 36%, стимулирование научной деятельности в вузах - 32% опрошенных 
украинцев. 
39% отмечают, что хотели бы учиться за границей или обучать там своих детей - 45%. 
Основное препятствие - отсутствие денег на обучение за рубежом. Стоимость обучения в 
украинских вузах населения стабильно считает высокой (64%). Кроме того, 47% 
респондентов убеждены, что высших учебных заведений в Украине слишком много, и их 
численность должна регулироваться потребностями рынка труда (51%). 
http://odnako.su/news/ukraine/-452750-ukraincy-schitayut-korrumpirovannost-prepodavatelej-naibolshej-problemoj-vysshego-obrazovaniya-v-strane-opros/ 
 

Прогноз Stratfor для Украины: "замороженный" конфликт и медленный рост 
экономики, 28.12.2015 
Аналитики Stratfor считают, что Минские соглашения останутся основой дипломатических 
переговоров по решению конфликта на Донбассе. Вместе с тем, Россия и боевики имеют 
иную интерпретацию политической составляющей Минских соглашений, чем Украина и 
Запад. Эти различия будут препятствовать достижению в 2016 году более полных 
договоренностей по политическому и военному урегулированию конфликта. Кроме того, 
Соединенные Штаты и Европейский Союз почти гарантированно сохранят санкции против 
России в следующем году, если Москва не докажет, что готова отказаться от контроля 
над границей между Россией и территориями боевиков и допустить туда наблюдателей 
ОБСЕ. Москва вряд ли пойдет на уступки по обоим этим вопросам, считают в Stratfor. В 
докладе говорится, что перманентный конфликт на востоке Украины будет лишь одной из 
многих серьезных проблем для Киева в следующем году. "Ультраправые и 
националистические группы продолжат подрывать украинскую власть и препятствовать 
Киеву выполнить свои политические уступки боевикам. Это, в свою очередь, будет 
гарантировать, что Донецк и Луганск останутся вне политического контроля Киева, хотя 
некоторые экономические связи могут быть восстановлены, ввиду такой необходимости 
для обеих сторон в течение года", - отмечается в докладе. 
http://www.unian.net/politics/1225098-prognoz-stratfor-dlya-ukrainyi-zamorojennyiy-konflikt-i-medlennyiy-ekonomicheskiy-rost.html 

 
Глава НБУ прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 44%, 29.12.2015 
"Инфляция на конец года составит около 44%", - сказала председатель НБУ Валерия 
Гонтарева во время итоговой пресс-конференции. В ноября 2015 года Государственный 
комитет статистики зафиксировал инфляцию на уровне 2%, после дефляции 1,3% 
октябре. Напомним, ранее Гонтарева уверяла, что в 2016 году реальный ВВП Украины 
вырастет на 2,4%, инфляция составит 12%, а дефицит платежного баланса будет 
незначительным. 
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/12/29/574438/ 

 
 

http://www.unian.net/war/1182956-analitiki-stratfor-u-boevikov-bolshe-net-prichin-soblyudat-peremirie.html
http://www.unian.net/war/1182956-analitiki-stratfor-u-boevikov-bolshe-net-prichin-soblyudat-peremirie.html
http://www.unian.net/politics/1225098-prognoz-stratfor-dlya-ukrainyi-zamorojennyiy-konflikt-i-medlennyiy-ekonomicheskiy-rost.html


Почти половина украинцев не поддерживает идею досрочных выборов в Раду – 
опрос, 29.12.2015 
Согласно полученным данным, 19,9% не определились по этому вопросу. 
Согласно опросу, выразили готовность принять участие в таких выборах, если они 
состоятся, 56,5% респондентов. Не пошли бы на голосование 32,5%, а еще 10,9% 
опрошенных не ответили, приняли бы они участие в досрочных выборах. Тем, кто был 
готов принять участие в досрочных выборах в парламент, задавался вопрос, за кого они 
бы проголосовали. Так, согласно полученным ответам, за партию «Блок Петра 
Порошенко» готовы отдать свои голоса 9% из числа согласных идти на голосование, за 
«Самопомич» - 8,7%, ВО «Батькивщина» - 7,7%, «Оппозиционный блок» – 6,5%, 
Радикальную партию Ляшко – 4,1%, партию «УКРОП» - 3,7%, ВО «Свобода» - 3,3% и 
столько же за партию «Правый сектор». Остальные предложенные партии набирают 
меньше одного процента голосов опрошенных. При этом Бекешкина подчеркнула, что 
40% среди тех, кто готов принять участие в выборах, еще не определились с поддержкой 
определенной партии. 
http://odnako.su/news/ukraine/-453374-pochti-polovina-ukraincev-ne-podderzhivaet-ideyu-dosrochnyh-vyborov-v-radu-opros/ 
 

Протестные настроения в украинском обществе за год практически не изменились 
– опрос, 30.12.2015 
Более того, протестные настроения постепенно падают», — отметила Бекешкина. По ее 
словам, в декабре этого года 26,6% населения считает, что в их городе (селе) в 
ближайшее время возможны массовые выступления протеста (6,5% из них в этом 
уверены, а 20,1% считают это вероятным). На конец прошлого года этот показатель 
составлял 26,9%.Согласно нынешнему опросу, 38% считают массовые протесты в 
ближайшее время маловероятными (в прошлом году 35%), а 20% уверены, что протестов 
не будет (в прошлом году 16,8%).Если митинги и демонстрации состоятся, то в них 
сейчас готовы принять участие 23,8% опрошенных (8% — обязательно и еще 15,8% — 
скорее всего). В прошлом году, пояснила Бекешкина, готовы были лично участвовать в 
таких акциях 22,6%.Она отметила, традиционно высокая склонность к участию в 
протестах в Западных регионах Украины, где готовы лично принять участие в таких 
мероприятиях 39% населения, а наименьшая – в Восточных регионах – 7%, на Донбассе 
(10%). В центральном регионе такие настроения высказали 26% опрошенных. 
Исследование проведено Фондом демократические инициативы и Киевским 
международным институтом социологии. Опрошено 2040 респондентов из всех регионов 
Украины, за исключением АР Крым. В Луганской и Донецкой областях опрос не 
проводился на временно оккупированных территориях. Погрешность составляет 2,3%. 
http://ck.ck.ua/protestnye-nastroeniya-v-ukrainskom-obshhestve-za-god-prakticheski-ne-izmenilis-opros/ 

 
Все больше украинцев теряют терпение, 29.12.2015 
За год украинцев, которые готовы терпеть материальные трудности ради успеха реформ 
в стране, уменьшилось с 43% до 33%. Такие данные озвучила директор фонда 
"Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, ссылаясь на 
результаты проведенного с 15 по 25 декабря опроса в рамках социологического 
исследования "2015-й: политические итоги и прогнозы". Согласно полученным данным, не 
готовы терпеть трудности 59% респондентов, из них 20% – не верят в успех реформ, а 
39% – нет сил терпеть из-за "бедственного материального положения". Исследование 
также показало, что 60% украинцев считают, что события в стране идут в неправильном 
направлении. Для сравнения, 58% украинцев с таким мнением в конце прошлого года и 
52% – в конце 2013 г. В числе главных аргументов такого отношения: то, что до сих пор 
продолжается война на востоке Украины (73%), растут цены и тарифы на коммунальные 
услуги, а зарплаты нет (69%); сохраняется высокий уровень коррупции (57%); у людей нет 
уверенности в своем будущем (38%), "страной до сих пор правят олигархи" (31%). 
http://www.segodnya.ua/politics/society/vse-bolshe-ukraincev-teryayut-terpenie-679367.html 
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Заявления политиков 
 
Турчинов о сотрудничестве Олланда с Путиным: Союз с террористами для борьбы 
с терроризмом, 01.12.2015 
Вспоминая о терактах в Париже, Турчинов утверждает, что «это были не обычные 
теракты. Это была спланированная акция в рамках развязанной против Европы 
гибридной войны», которую Россия начала, напав на Украину. «Россия почти два года 
отрабатывает на нашей стране методику ведения масштабной гибридной войны. Но, как 
оказалось, Крым и Восток Украины были для Путина лишь началом. Началом, сломавшим 
систему коллективной безопасности, разрушившим европейские границы, сменившим в 
регионе паритет сил. И сейчас гибридная война российского разлива начинает 
расползаться по Европе», - говорится в заявлении. Также Турчинов утверждает, что 
одним из элементов гибридной войны с Западом являются проплаченные статьи в 
европейских СМИ о «хороших русских». 
http://from-ua.com/news/364178-turchinov-o-sotrudnichestve-ollanda-s-putinim-soyuz-s-terroristami-dlya-borbi-s-terrorizmom.html 

 
Запад обещает, что не поменяет Сирию на Украину, 01.12.2015 
Госдеп США заверил, что Запад не поменяет Украину на Сирию и санкции против Крыма 
будут продолжены. Об этом заявил координатор по политике санкций Государственного 
департамента США, посол Даниэль Фрид, выступая на конференции, посвященной 
выполнению Минских договоренностей. Фрид заверил, что правительство США «не будет 
обменивать Сирию на Украину». «Как правило, это не работает. Мы должны удерживать 
нашу линию — мы можем делать больше, чем одну вещь одновременно. И мы это 
делаем», — добавил посол. По его убеждению, санкции создают возможности для 
мирного решения, и именно поэтому они должны быть продолжены. 
http://nr2.com.ua/News/politics_and_society/Zapad-obeshchaet-chto-ne-pomenyaet-Siriyu-na-Ukrainu-112581.html 
 

Столтенберг: РФ разворачивает современные системы ПВО вдоль всей границы с 
НАТО, 01.12.2015 
Россия разворачивает современные системы ПВО вдоль всей границы с НАТО. Помимо 
Сирии и Восточной части Средиземного моря (где после инцидента с Су-24М РФ 
разместила систему С-400 - прим. ТАСС), мы наблюдаем аналогичные действия в Крыму, 
близ стран Балтии, в Калининграде и до дальних северных границ. Это те современные, 
сложные возможности, которые обеспечивают закрытие воздушного пространства. К этим 
действиям НАТО адаптируется, наращивает свое присутствие в восточных странах 
альянса", - заявил Столтенберг. "Мы внимательно отслеживаем и оцениваем эти 
действия. Это часть нашего нового окружения в области безопасности", - отметил генсек. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2488043 

 
"РОССИЯ НЕ ПРИЛАГАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ": В ПОЛЬШЕ ПРИВЕЛИ 
АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ, 01.12.2015 
"В настоящий момент мы считаем, что Россия не прилагает значительных усилий, чтобы 
выполнить свои обязательства. Оккупация Крыма и вмешательство в ситуацию на 
востоке Украины продолжаются. Поэтому мы считаем, что санкции должны быть 
продлены еще на полгода", - сказал на конференции, посвященной выполнению Минских 
договоренностей посол Польши в Бельгии Артур Харазим, который выступал вместо 
нового министра иностранных дел Витольда Вашчиковского. Он напомнил, что 
выполнение Минских договоренностей продлено на несколько месяцев", и "такое 
продление должно быть подкреплено определенной позицией Евросоюза, который 
подтвердит существующие меры предупреждения". 
"Я считаю, что нам не нужна новая стратегия, нам необходимо выполнить то, о чем было 
договорено. Мы должны быть последовательными", - убежден министр иностранных дел 
Литвы Линас Линкявичюс. 
http://atn.ua/politika/rossiya-ne-prilagaet-znachitelnyh-usiliy-v-polshe-priveli-argumenty-dlya-prodleniya-sankciy 



Порошенко заявляет, что международные партнеры позитивно воспринимают 
реформы в Украине в борьбе с коррупцией, 01.12.2015 
По словам Порошенко, вчера в Париже он встретился с более чем 30 главами государств и 
правительств, партнерами Украины. «Когда я им сказал, что состоялось назначение 
(антикоррупционного прокурора), все очень положительно воспринимают те шаги и 
реформы, которые сейчас осуществляет Украина по борьбе с коррупцией: создание 
Национального антикоррупционного бюро, создание антикоррупционной прокуратуры», - 
отметил он во время представления руководителя Специализированной 
антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. «Обеспечение беспристрастного, 
независимого расследования дел по коррупции, тщательной работы по выявлению фактов 
коррупции – это именно то, чего ждут от нас общество и мир», - подчеркнул Порошенко. 
http://odnako.su/news/politics/-438037-poroshenko-zayavlyaet-chto-mezhdunarodnye-partnery-pozitivno-vosprinimayut-reformy-v-ukraine-v-borbe-s-korrupciej/ 

 
Улюкаев: РФ не предлагала Киеву присоединиться к продэмбарго против ЕС, 
01.12.2015 
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия на трехсторонних 
переговорах в Брюсселе потребовала от Киева с 1 января присоединиться к продэмбарго 
против ЕС. По его словам, Россия в ходе встречи, которая состоялась во вторник, 
выдвинула ряд требований, которые не устраивают Киев. "Это бред, таких предложений 
мы не делали", — сказал глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, журналистам, 
отвечая на вопрос, предлагала ли РФ Украине на переговорах во вторник вводить 
продэмбарго против Евросоюза. 
http://ria.ru/world/20151201/1333880196.html 

 
США приготовились к введению новых санкций против России, 02.12.2015 
США рассматривают возможность введения экономических санкций в отношении России 
из-за якобы допущенных российской стороной нарушений договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявила заместитель госсекретаря США 
по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер на 
слушаниях в палате представителей Конгресса США. Ее слова в среду, 2 декабря. «Мы 
продолжаем рассматривать экономические меры в связи с договором РСМД, но на 
данный момент мы не приняли решения», — сказала Гетемюллер. В этом контексте она 
назвала «невероятно эффективными» санкции против России из-за ситуации на Украине. 
http://lenta.ru/news/2015/12/02/sanction/ 

 
В НАТО предупредили об угрозе возобновления применения силы на Донбассе, 
02.12.2015 
В НАТО видят “реальную угрозу возобновления применения силы” на востоке Украины 
из-за увеличения случаев нарушения режима прекращения огня и подчеркивают 
необходимость выполнения Минских договоренностей в полном объеме. Об этом заявил 
генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сегодня в Брюсселе, открывая 
заседание Комиссии Украина-НАТО, которая проходит в рамках встречи министров 
иностранных дел стран – членов альянса.  
“Мы встречаемся сегодня, чтобы вновь подтвердить наши твердые обязательства 
Украине и поддержку мирного и дипломатического урегулированию конфликта. Был 
некоторый прогресс в выполнении Минских договоренностей, но ситуация еще остается 
хрупкой. Россия не выводит (из Донбасса) ни свои подразделения, ни вооружение, а 
незаконные группы сепаратистов все еще не разоружены. 
Украина еще не полностью контролирует свою границу. Количество случаев нарушения 
режима прекращения огня недавно увеличилось, поэтому мы видим реальную угрозу 
возобновления применения силы”, – заявил генсек НАТО. 
http://ghall.com.ua/2015/12/02/v-nato-predupredyly-ob-uhroze-vozobnovlenyya-prymenenyya-sylyi-na-donbasse/ 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/12/2/7041632/ 

 



Канада вводит многократные визы для украинцев на 10 лет, 02.12.2015 
"Мы уже вводим эти многократные визы на 10 лет. Мы стараемся также увеличить 
пропорцию тех людей, которые получают эти долгосрочные визы, на срок действия 
паспорта", - сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук. Ващук отметил, что когда 
паспорт гражданина Украины действителен на 10 лет, так можно получить визу на этот 
период. "Если паспорт действителен на пять лет, то вы можете получить визу на пять 
лет", - добавил он. 
http://www.rbc.ua/rus/news/kanada-vvodit-mnogokratnye-vizy-ukraintsev-1449048315.html 

 
Яценюк об источниках пополнения бюджета: нужно конфисковать 40 миллиардов 
Януковича и Ко, 02.12.2015 
Кабинет министров Украины рассчитывает в 2016 году завершить начатый два года назад 
процесс конфискации в пользу государства активов, ранее принадлежавших близкому 
окружении экс-президента Виктора Януковича, на общую сумму порядка 40 млрд грн. 
«Есть еще один источник пополнения бюджета, который остается неиспользованным. В 
2014 году правоохранительные органы арестовали активов, которыми владели Янукович 
и приближенные к нему люди, на 1,5 млрд долл. США. Я не раз обращался в прокуратуру 
и другие органы, чтобы арестованные средства были конфискованы, – сказал премьер-
министр Украины Арсений Яценюк.  
http://uazmi.net/news/cXMtqWCgLJisLXHD0ncC9K 
http://uazmi.net/news/geXHkqAzl1yGTWJwpwPg7c 

 
Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказывать Украине политическую и 
практическую поддержку, 02.12.2015 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит 
оказывать Украине политическую и практическую поддержку. ”У нас была хорошая встреча в 
рамках Комиссии Украина-НАТО. Это заседание является демонстрацией солидарности с 
Украиной всех союзников альянса и альянса в целом. Также важно понимать, что мы будем 
продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине”, - заявил 
Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Комиссии Украина-НАТО. 
Во время заседания некоторые союзники провозгласили, что намерены увеличить 
поддержку трастовых фондов по поддержке Украины, финансировать программы в рамках 
существующего сотрудничества с Украиной, в частности, в сферах логистики, 
командования, кибербезопасности и других, которые являются очень важными для Украины. 
http://novostimira.com/novosti_mira_163839.html 
 

Украина не отреагирует на шантаж РФ насчёт вступления в силу положений ЗСТ с 
ЕС – Порошенко, 02.12.2015 
"Ни Украина, ни ЕС не будут реагировать на любой шантаж. Мы решительны в 
стремлении ввести в действие с 1 января 2016 года углубленную и всеохватывающую 
зону свободной торговли с ЕС", - заявил президент на пресс-конференции после 
переговоров с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Вильнюсе в среду. Он 
напомнил, что 1 декабря в Брюсселе состоялись консультации Украина - ЕС - РФ 
относительно торговой части Соглашения об ассоциации с ЕС. По словам Порошенко, 
позиция России на этих переговорах была "неконструктивной". 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/02dec2015/nereaguenashantaj.html 

 

Главком НАТО в Европе не уверен, что минские соглашения выполнят в срок, 
02.12.2015 
По словам Главнокомандующего НАТО в Европе Филиппа Бридлава, установление в 
Донбассе режима прекращения огня не означает завершения конфликта. Бридлав также 
заявил, что Россия продолжает поддерживать ополченцев на юго-востоке Украины. 
«Маловероятно, что все условия, достигнутые в Минске, будут выполнены к концу года», 
— сказал он. 
http://www.gazeta.ru/politics/news/2015/12/02/n_7962911.shtml 

http://economics.unian.net/finance/1200304-kabmin-nachal-obsujdat-byudjet-s-radoy-yatsenyuk-nedovolen-nizkim-interesom-deputatov.html


В БПП заявили, что только ликвидация «ПМР», обеспечит безопасность Украины, 
02.12.2015 
Народный депутат из фракции БПП, глава подкомитета по вопросам безопасности 
государственных информационных систем комитета Рады по вопросам национальной 
безопасности и обороны Ирина Фриз считает, что только ликвидация 
самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики устранит военную 
угрозу на границах Украины. «Только полный демонтаж ПМР как российского форпоста в 
регионе, как «серой зоны» на территории Молдовы может предоставить гарантии 
безопасного развития стран региона и устранить военные угрозы на наших границах», — 
написала она. Фриз отметила, что «чем больше Россия будет «качать» ситуацию в 
Молдове и Украине, тем жестче должна быть блокада Приднестровья». 
http://nr2.com.ua/News/Moldova_and_PMR/V-BPP-zayavili-chto-tolko-likvidaciya-PMR-obespechit-bezopasnost-Ukrainy-112685.html 

 

Мадрид: Країни ЄС досягли згоди щодо подовження дії санкцій проти Росії, 03.12.2015 
ЄС має намір подовжити дію економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Існує 
"загальна згода" рухатись у цьому напрямку, заявив міністр закордонних справ Іспанії 
Хосе Мануель Гарсія-Маргайо у Брюсселі 2 грудня. Дану інформацію підтвердили й інші 
дипломати ЄС. За їхніми даними, це рішення має бути лише формально підтверджене. 
Влітку ЄС продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року. Водночас тоді 
було вирішено, що скасування торгівельних та інвестиційних обмежень буде можливим 
лише після повного виконання мінських домовленостей, чого поки не відбулось. Поки 
невідомо, коли буде ухвалене остаточне рішення щодо продовження санкцій проти Росії. 
Наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС має відбутися 14 грудня. 
http://www.dw.com/uk/%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%94%D1%81-
%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%97-
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97/a-18889786 

 

Путин призвал к созданию единого антитеррористического фронта под эгидой 
ООН, 03.12.2015 
"Невозможно победить международный терроризм силами одной страны, особенно в 
условиях, когда границы в мире фактически открыты, а мир переживает еще и новое 
переселение народов", - сказал Путин. Ситуация усугубляется постоянной финансовой 
подпиткой, которую получают террористы. "Угроза терроризма нарастает, констатировал 
он. - Еще не решена проблема Афганистана. Ситуация в этой стране тревожная и не 
вселяет оптимизма. А недавно устойчивые и достаточно благополучные, кстати, страны 
Ближнего Востока и Северной Африки - Ирак, Ливия, Сирия - превратились в зону хаоса и 
анархии, из которой исходит угроза всему миру". 
"Сегодня мы вновь лицом к лицу столкнулись с разрушительной варварской идеологией и 
не имеем права допустить, чтобы новоявленные мракобесы добились своих целей. 
Нужно отбросить все споры и расхождения, создать один мощный кулак, единый 
антитеррористический фронт, который будет действовать на основе международного 
права и под эгидой Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Владимир Путин. 
https://www.1tv.ru/news/polit/297473 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/anneksirovav-krym-rossiya-pokazala-svoyu-silu-putin-672546.html 

 

Джемилев считает, что в оккупированном Крыму должна появиться 
мониторинговая миссия, 03.12.2015 
Об этом заявил национальный лидер крымских татар, уполномоченный президента 
Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев. 
Джемилев в рамках сессии Совета министров ОБСЕ в Белграде встретился с главами 
МИД Украины, Латвии, Швеции, Дании, Норвегии, Канады, США, Турции. В ходе беседы 
дипломаты были ознакомлены с текущей ситуацией в оккупированном Крыму. К их 
сведению довели информацию о нарушении прав человека и международного права со 
стороны РФ, которая незаконно аннексировала АРК и город Севастополь. 
http://uazmi.net/news/bqtGSOr2UPksNRDfsA5jNS 

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


Климкин констатировал глубокий кризис ОБСЕ из-за деятельности России, 03.12.2015 
По словам Климкина, ОБСЕ ныне находится в глубоком кризисе, организация 
парализована из-за права вето со стороны РФ и, с высокой долей вероятности, не сможет 
даже принять итоговую декларацию министерской встречи, которая проходит в Сербии. 
"ОБСЕ находится в глубоком кризисе, об этом открыто говорят многие министры… Мы 
предлагали несколько проектов решений (на министерскую встречу), но все они, конечно 
же, завалены российской стороной. И, конечно, мало кто надеется, что у нас будет 
итоговая декларация министерской встречи", - сказал министр в интервью. Климкин 
отметил, что Россия блокирует все решения, которые позволили бы ОБСЕ вернуться к 
эффективному функционированию. 
http://nv.ua/world/geopolitics/klimkin-konstatiroval-glubokij-krizis-obse-iz-za-dejatelnosti-rossii-83795.html 

 
КЕРРИ ПОДТВЕРДИЛ НЕЗЫБЛЕМУЮ ПОЗИЦИЮ США ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ 
РОССИИ, 03.12.2015 
Государственный секретарь США Джон Керри подтвердил неизменную позицию США 
относительно необходимости сохранения санкций против России до полной 
имплементации Минских договоренностей. Об этом шла речь во время телефонного 
разговора президента Украины Петра Порошенко с государственным секретарем США 
Джоном Керри, сообщили в пресс-службе главы Украинского государства. Кроме того, 
Порошенко выразил соболезнования американскому народу в связи с гибелью людей в 
результате стрельбы в городе Сан-Бернардино (Калифорния). Ранее сегодня секретарь 
Государственного департамента США Джон Керри заверил министра иностранных дел 
Украины Павла Климкина, что международные санкции против Российской Федерации 
будут действовать до полного выполнения Минских соглашений. 
http://atn.ua/politika/kerri-podtverdil-nezyblemuyu-poziciyu-ssha-po-sankciyam-protiv-rossii 
http://zn.ua/POLITICS/ssha-ne-budut-osuschestvlyat-kooperaciyu-s-rf-po-vazhnym-voprosam-za-schet-interesov-ukrainy-kerri-197497_.html 

 

Глава МИД Турции встретился с Лавровым и поддержал принадлежность Крыма 
Украине, 03.12.2015 
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с главой МИД России 
Сергеем Лавровым, и после встречи отметил, что Анкара выступает за территориальную 
целостность Украины, включая Крым. Турция рассчитывает на последовательное 
уважение к независимости, суверенитету и территориальной неприкосновенности 
Украины, и в это понятие входит и Крым, подчеркнул он, выступая на встрече Совета 
министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
что происходит в Белграде. 
http://ru.krymr.com/content/news/27405382.html 

 

В Европарламенте призвали РФ выполнить обязательства по минским 
соглашениям, 03.12.2015 
Об этом говорится в заявлении председателя Комитета по иностранным делам Эльмара 
Брока, председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны Анны Фотиги и 
председателя Комитета ассоциации Украина-ЕС в Европарламенте Андрея Пленковича. 
"Мы полностью поддерживаем минские соглашения как международно признанную 
основу для политического решения конфликта на Донбассе и мирной реинтеграции 
оккупированных территорий", - отмечают они. "Сегодня, к сожалению, мы должны 
выразить нашу глубокую озабоченность по поводу текущего состояния дел. Лишь за 
несколько недель до конечного срока их полной реализации, достигнуто недостаточно", - 
отметили евродепутаты. "Нарушения режима прекращения огня возросло с середины 
октября. Мониторы из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сталкиваются с 
ограничениями свободы передвижения, а восстановление украинского контроля по всей 
длине границы с Россией, которое имеет первостепенное значение, далекое от 
реальности", - подчеркивается в заявлении. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/12/3/7041734/ 
http://www.aif.ua/politic/world/deputaty_evroparlamenta_hotyat_predostavit_ukraine_bezvizovyy_rezhim_s_es 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20151203IPR06034/html/Brok-Fotyga-Plenkovi%C4%87-Russia-must-show-commitment-to-the-Minsk-agreements


Контактная группа в Минске в декабре проведет встречи 8, 15 и 22 декабря — 
спецпредставитель ОБСЕ, 03.12.2015 
Об этом Мартин Сайдик сказал на пресс-конференции в рамках заседания Совета 
министров ОБСЕ в Белграде. "У нас все еще есть декабрь, и мы проведем три раунда 
переговоров во время встреч в Минске 8, 15 и 22 декабря", - заявил Сайдик, отвечая на 
вопрос, видит ли он необходимость продления сроков для выполнения Минских 
соглашений, так как соглашениями предусмотрено завершения их внедрения до конца 
2015 года. Он отметил, что Трехсторонняя группа может только надеяться, что сможет 
провести эти три встречи, и "достичь прогресс по внедрению Минских соглашений". 
Сайдик отметил, что в настоящее все еще остаются открытыми вопросы политических 
проблем, вопросы безопасности и гуманитарной ситуации. "И напоследок, остается 
открытым вопрос, что записано в Минском соглашении, что Украина должна снова 
вернуть контроль над границей...", - подчеркнул Сайдик. В этой связи он отметил, что 
таким образом есть незавершенные дела, которые контактная группа попытается решить. 
http://pdp.net.ua/kontaktnaia-gryppa-v-minske-v-dekabre-provedet-vstrechi-8-15-i-22-dekabria-specpredstavitel-obse/ 

 
Турчинов: Россия использует конфликт в Сирии для подготовки к настоящей 
войне, 03.12.2015 
"К большому сожалению, попытки заигрывать с Россией, попытки в чем-то ее убеждать - 
только подыгрывают реваншистским амбициям, которые сегодня присущи именно 
руководству Российской Федерации. Они отработали тактику ведения войны на суше на 
востоке нашей страны, сейчас они отрабатывают использование и боевое применение 
авиации, использование ракет, в частности, крылатых", - заявил Турчинов. Те задачи, 
которые поставила перед собой Россия в Сирии, не требуют применения ракет, "но они 
выпускают ракеты с воздуха, и с кораблей, в том числе даже с подводной лодки". "Россия 
реально готовится к войне, и использует эти локальные конфликты именно для того, 
чтобы подготовить свои вооруженные силы", - подчеркнул Турчинов, высказав убеждение, 
что Россия готовит свою армию не для миротворческих операций. 
http://focus.ua/country/341604/ 

 

Турчинов: для противодействия российской агрессии оборонный бюджет страны в 
2016 году придется увеличивать, 04.12.2015 
"Совет национальной безопасности и обороны утвердил военный или оборонный бюджет 
нашей страны, и он согласно позиций, которые отражены в стратегии национальной 
безопасности, а также военной доктрине нашей страны составляет 5% от ВВП на 
безопасность и оборону, а на саму оборону - это около 3%", - заявил Турчинов. Как 
отметил глава СНБО, речь идет о 5% от ВВП, который Кабинет Министров прогнозирует 
на 2016 год. "Это порядка 113 миллиардов гривен", - уточнил Турчинов. 
http://uazmi.net/news/blKTSowhpEAE0tQbAboVxG 
http://pdp.net.ua/tyrchinov-kreml-popytaetsia-ynichtojit-ykrainy-kak-nezavisimoe-demokraticheskoe-gosydarstvo/ 

 

Разочарование российского народа Путиным начнется в 2017 году — депутат 
Госдумы, 04.12.2015 
По мнению Пономарева, аннексия Крыма преследовала краткосрочную цель — 
продемонстрировать российскому народу, что революция — это плохо и события на 
подобие тех, которые происходили на Майдана, принесут только горе. "Теперь для 
Путина является делом чести вкладывать в Крым, но система, которую он выстроил в 
России, является неэффективной, неспособной к развитию и инвестиции в Крым тоже 
получаются плохо. Как пример — ситуация с энергетической блокадой Крыма", - отметил 
депутат. Илья Пономарев считает, что Крым может вернуться в состав Украины после 
падения путинского режима, а это может произойти в 2017 году. Депутат считает, что в 
этом году у российского народа начнется разочарование в Путине.  
https://ru.tsn.ua/politika/razocharovanie-rossiyskogo-naroda-putinym-nachnetsya-v-2017-godu-deputat-gosdumy-537761.html 
 



"Нужно вернуть его в конституционные рамки": Коломойский заявил о 
диктаторских наклонностях Порошенко, 04.12.2015 
Экс-глава Днепропетровской ОГА и украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что 
у президента Украины Петра Порошенко есть диктаторские наклонности. При этом он 
отметил, что внутри БПП есть патриотическая оппозиция: это те, кто прошли по списку, но 
не согласны с тем, что там происходит. Но в то же время Коломойский считает, что 
коалиция "расползается по швам". "Она (коалиция - Ред.) не просто треснула, она уже 
разбилась. "Наша задача: чтобы Петр Алексеевич таким не стал. А у него тоже есть такие 
наклонности. И это опасно. Но он не потерянный для общества - как Путин или Лукашенко 
– человек. Мы просто должны его цивилизованным путем вернуть в конституционные 
рамки. Он же избирался по Конституции…", - резюмировал Коломойский. 
http://odnako.su/news/politics/-439739-nuzhno-vernut-ego-v-konstitucionnye-ramki-kolomojskij-zayavil-o-diktatorskih-naklonnostyah-poroshenko/ 
http://lb.ua/news/2015/12/03/322600_igor_kolomoyskiy_ya_gotov_tomu.html 

 
Штайнмайер: и нормандский формат, и трехсторонняя котактная группа нужны в 
2016 году, 04.12.2015 
"Мы не должны довольствоваться тем, каким является сейчас состояние мирных 
переговоров в Украине", - отметил Штайнмайер. "В следующем году остается потребность 
и в трехсторонней контактной группе, и в нормандском формате", - добавил Штайнмайер. 
Он также подчеркнул необходимость достичь большего уровня доверия между сторонами 
в 2016 году, когда Германия будет выполнять роль председательствующей страны ОБСЕ: 
"Создание доверия является главной задачей нашего председательства". Министр 
отдельно подчеркнул важность ОБСЕ как площадки, в работе которой принимают участие 
как страны западной, так и восточной Европы: "это один из немногих институтов, где 
представлены как Восток, так и Запад". 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/12/4/7041789/ 

 

Россия заблокировала итоговую декларацию о деятельности СММ ОБСЕ в Украине 
и множество других документов – МИД, 05.12.2015 
Об этом сообщила пресс-секретарь МИДа Украины Марьяна Беца. "Продолжается 
марафон консультаций и переговоров. Российская сторона блокирует почти все итоговые 
документы", - говорится в сообщении. Также Беца сообщила, что "российская сторона 
выступает против решения относительно предупреждения и противодействия пыткам".  
Постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук в своем заключительном 
выступлении отметил, что "Россия должна прекратить агрессию против Украины, 
оккупацию Крыма, эскалацию ситуации на востоке". Позже представитель МИД отметила, 
что западные партнеры осудили аннексию Крыма Россией и действия РФ на Донбассе. 
http://rosbalt.com.ua/news/739316/ 

 

Турчинов заявил, что Украина не получила поддержки по Будапештскому 
меморандуму, 05.12.2015 
В 1994 году Украину убеждали в том, что ядерное оружие ей не понадобится, ведь 
гарантами ее суверенитета, неприкосновенности границ и независимости выступили 
такие мощные государства как США, Великобритания и Россия. "Тогда политическое 
руководство Украины поверило в действенность международных гарантий, но через 20 
лет оказалось, что гарантии были пустыми и не имели никакого обоснования, хотя и были 
подписаны высшими должностными лицами стран-подписантов", - сообщил секретарь 
СНБО Украины Александра Турчинова. По его словам, в феврале 2014 года, через 20 лет 
после подписания меморандума, один из подписантов - Россия коварно напала на нашу 
страну, после чего началась оккупация Крыма вооруженными силами РФ, а российский 
парламент разрешил президенту Владимиру Путину вводить войска на территорию 
Украины. При этом Турчинов отметил, что обращение к другим партнерам по 
обеспечению гарантий меморандума не дало никакой защиты Украине. 
http://obozrevatel.com/politics/69850-turchinov-zayavil-chto-ukrainu-vezhlivo-kinuli-s-budapeshtskim-memorandumom.htm 



ПОРОШЕНКО: РОССИЯ ДОЛЖНА ЗАПЛАТИТЬ В СЛУЧАЕ СРЫВА МИНСКИХ 
СОГЛАШЕНИЙ, 05.12.2015 
«Пока положения Минских соглашений не будут выполнены, европейские санкции должны 
быть сохранены! Если Минский процесс провалится, России придется заплатить», - заявил 
президент Украины Петр Порошенко в интервью. Порошенко отвергает аргументы тех, кто 
говорит, что санкции не работают и имеют серьезные последствия для ЕС. «Проблему для 
ЕС составляют не санкции, а контрсанкции, введенные Россией», - считает президент. 
http://izvestia.kiev.ua/item/show/88675 

 
Порошенко: Мы будем бороться за каждую пядь украинской земли, пока ее не 
освободим, 05.12.2015 
«Мы будем бороться за каждую пядь украинской земли, пока ее не освободим», сказал 
президент Украины Петр Порошенко во время вручения смотровых ордеров на жилье 
военнослужащим-участникам АТО и членам их семей в Василькове Киевской области. 
http://glavcom.ua/news/345412.html 

 
Минфин РФ: Москва подаст в суд в случае невыплаты Украиной долга 20 декабря, 
05.12.2015 
Россия намерена подать в суд на Украину, если Киев не выплатит долг на $3 млрд 
долларов до 20 декабря этого года. Об этом говорится в заявлении министерства 
финансов Российской Федерации. "Несмотря на отсутствие официального обращения 
Украины к правительству РФ по вопросу реструктуризации суверенного долга на $3 млрд 
долларов, Россия сама сделала предложение о рассрочке погашения украинского долга 
на 3 года (2016-2018 года) под гарантии США, ЕС или первоклассного международного 
финансового института", - отметили в ведомстве. В Минфине подчеркнули, что Россия 
предложила Украине "условия даже лучше, чем просил Международный валютный фонд". 
http://tass.ru/ekonomika/2502360 

 
Генсек НАТО для ЗМІ:«Ми повинні залишатися напоготові у справах України», 
06.12.2015 
Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав європейській пресі, що не може бути ніякої угоди 
«взаємозамінності» з Росією у справі Сирії та України. Генсек заявив, що: «Ми повинні 
залишатися напоготові у справах України, тому що повага до кордонів і суверенітету 
країни є основними». «Але в той же час, ми повинні зосередитися на тому, щоб знайти 
рішення в Сирії» - заявив Столтенберг. Він підкреслив, що Альянс ніколи не намагався 
ізолювати Росію. «Коли почалася криза в Україні, ми вирішили призупинити співпрацю з 
Росією, проте залишаючи відкриті канали політичного з’вязку» - пояснив глава НАТО. 
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/231769 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/12/7/7041906/ 
 

Армия сломала захватнические планы вооруженного до зубов врага, – Порошенко 
поздравил военных с Днем ВСУ, 06.12.2015 
«Спасибо всему личному составу Вооруженных Сил Украины за добросовестное 
выполнение конституционного долга, отвагу, героизм и самопожертвование, 
продемонстрированные в ходе антитеррористической операции на территории Донецкой 
и Луганской областей», – говорится в обращении. «В этот день мы склоняем головы 
перед памятью воинов, отдавших свою жизнь за нашу благословенную украинскую 
землю» – добавил он. Порошенко выразил благодарность ветеранам войны и военной 
службы за их активную гражданскую позицию в деле воспитания будущих воинов и 
весомый вклад в восстановление боеспособности украинской армии. Президент убежден, 
что ВСУ и в дальнейшем будет надежно стоять на страже независимости и 
территориальной целостности Украины. Также президент заявил, украинская армия 
заново возродилась в условиях войны и сломала захватнические планы вооруженного до 
зубов врага. 
http://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/armija-slomala-zahvatnicheskie-plany-vooruzhennogo-do-zubov-vraga_---poroshenko-pozdravil-voennyh-s-dnem-vsu.htm 

http://izvestia.kiev.ua/item/show/88675
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/231769


Украина вернет Крым политико-дипломатическим путем и через судебные решения 
– Порошенко, 06.12.2015 
"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы защитить права крымскотатарского 
народа, который сейчас находится в Крыму под безумным давлением", - отметил 
президент Петр Порошенко, добавив, что это вопрос не одного дня. Президент отметил, 
что Украина не может позволить, чтобы грузы без какого-либо эффективного контроля и 
политики шли на оккупированную территорию аннексированного Крыма. "Именно поэтому 
3 ноября я обратился к правительству относительно введения режима закрытия 
таможенных пунктов пропуска для грузовых автомобилей", - напомнил он. "Для Путина 
это территория, которая должна быть населена выходцами из Сибири, которые сейчас 
срочно перевозятся в Крым, или превращение Крыма в большую военную базу. Для меня 
Крым – это украинская земля, а крымчане – это украинцы", - заявил президент. 
http://focus.ua/country/341729/ 

 

В соглашениях по Крыму он должен фигурировать как часть Украины – Джемилев, 
07.12.2015 
Один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отметил, что 5 декабря 
кураторы "блокады Крыма" на встрече с президентом Петром Порошенко детально 
обсудили прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым. 
"Общая потребность Крыма в электроэнергии составляет 1050-1100 МВт. Последний год 
нами с материковой Украины поставлялось 850-900 МВт. Вместе с тем, что генерируется 
в Крыму, этого хватало населению полуострова в условиях упадка промышленности 
вследствие санкций. И этого хватало оккупантам на безбедное существование, на 100%-е 
обеспечение военных частей, гарнизонов, ракетно-зенитных комплексов, аэродромов и 
тому подобное", - отметил Джемилев. По его мнению, так не может продолжаться "ни по 
каким мотивациям: ни моральным, ни военным, ни политическим". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/7/7091608/ 

 

Хан: Украина передала ЕС все данные по безвизовому, ожидания позитивные, 
07.12.2015 
У европейского комиссара по вопросам соседства и переговоров о расширении 
Йоханнеса Хана - положительные ожидания по поводу готовности Украины к введению 
безвизового режима с ЕС. Об этом он заявил перед началом заседания Совета 
ассоциации". Хан отметил, что Еврокомиссия уже получила от Украины все необходимые 
данные, но вкратце этот вопрос будет обсуждаться во время Совета ассоциации. 
"Мы всегда обсуждаем эту тему, но сейчас Украина передала нам все материалы, 
которые необходимы и возможны на данный момент. И у меня есть уверенность, что 
процесс идет в правильном направлении", - заявил он. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/12/7/7041852/ 

 

ЕС привержен политической ассоциации и экономической интеграции с Украиной – 
Могерини, 07.12.2015 
"Мы привержены политической ассоциации и экономической интеграции.  Временное 
применение зоны свободной торговли, которое начнется с 1 января 2016 года, это еще 
больше подтвердит", - сказала после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 
верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, 
вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини. По словам Могерини, во время 
заседания стороны рассмотрели прогресс с момента первого заседания Совета 
ассоциации год назад и приоритеты на будущее". "Сильные политические обязательства 
политического руководства Украины проведение реформ впечатляют, с чем мы все 
согласились, но мы также убеждены в необходимости быстрого выполнения новой 
политики в новых законодательных рамках и в дальнейшем - ускорения политических и 
экономических реформ в интересах украинского народа", - подчеркнула Могерини. 
http://uazmi.net/news/cgJRlPVUASa0yAQUJPFqs2 
http://focus.ua/country/326590/ 



На Джемилева и Чубарова начало давить международное сообщество в связи с 
блокадой Крыма, - Ислямов, 07.12.2015 
На лидеров Меджлиса крымских татар Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова начало 
давить международное сообщество в связи с блокадой Крыма, чтобы прекратить 
блокирование полуострова. Об этом рассказал глава штаба "Гражданской блокады 
Крыма" Ленур Ислямов. "Я вчера приехал в Киев, сам переговорил с лидером Меджлиса, 
у нас был совет.  Сейчас я еду обратно и буду объяснять людям на месте. Так как в 
Крыму назревает гуманитарная катастрофа, то на Джемилева и Чубарова оказывается 
очень сильное давление не со стороны Украины, а со стороны международного 
сообщества, это Франция и другие. Они до конца нас не понимают", - сообщил он. При 
этом Ислямов доволен, что правительство начало обращать внимание на блокаду и 
намерено в законодательной плоскости закрепить требования крымских татар. 
http://112.ua/obshchestvo/na-dzhemileva-i-chubarova-nachalo-davit-mezhdunarodnoe-soobshhestvo-v-svyazi-s-blokadoy-kryma-islyamov-277032.html 

 
Борьба с коррупцией: еврокомиссар Хан назвал приоритетную задачу для 
Украины, 07.12.2015 
«Мы видим улучшение экономического климата и надеемся, что в дальнейшем это 
привлечет будущих инвесторов. Поэтому борьба с коррупцией была, есть и остается 
сверху в нашем общем списке приоритетов, когда речь идет об улучшении ситуации в 
стране», - сказал еврокомиссар. В контексте временного применения с первого января 
2016 года углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и 
ЕС, Хан уверил, что Брюссель готов «обсуждать со всеми некоторые вопросы, связанные 
с выполнением». «Я также хотел бы подчеркнуть, что Европейская Комиссия выделила 
55 млн евро для того, чтобы поддержать малый бизнес, чтобы приспособиться к 
изменениям, которые связаны с этими новыми возможностями, чтобы они имели больше 
доступа к европейскому рынку. Европейские технические стандарты - это, как правило, 
международные стандарты. Доступ к европейскому рынку также означает доступ к 
глобальному рынку. Но это вызовы и возможности, которые мы должны поддержать», - 
добавил он. 
http://odnako.su/news/politics/-441199-borba-s-korrupciej-evrokomissar-han-nazval-prioritetnuyu-zadachu-dlya-ukrainy/ 

 
Украине удалось избежать дефолта – Порошенко, 07.12.2015 
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с 
вице-президентом США Джозефом Байденом сегодня в Киеве. "Сегодня нам точно 
удалось сказать, что нам удалось избежать дефолта, который год назад казался таким, 
что должен произойти", - заявил он. "За короткий промежуток времени, в условиях 
агрессии, войны, оккупации части нашей законной территории я могу отметить, что мы 
сделали больше, чем за все годы независимости", - добавил Порошенко. Как 
сообщалось, Украина начала переговоры о реструктуризации части долга в рамках новой 
программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по 
долгам и их списания сэкономить до 5,2 миллиарда долларов в этом году и до 15,3 
миллиарда долларов в ближайшие 4 года. 
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/12/7/571255/ 

 

Байден заявил, что США заметили признаки экономического прогресса в Украине, 
07.12.2015 
«Мы с президентом обсудили прогресс, который Украина продемонстрировала за это 
время в реализации демократически важных реформ», - заявил Байден. «Мы начали 
замечать признаки экономического прогресса: начал повышаться ВВП, расти 
промышленное производство, увеличился объем экспорта сельскохозяйственной 
продукции и стабилизировалась украинская валюта, чего не было два года тому назад», - 
отметил вице-президент США. 
http://uazmi.net/news/d45hz1NGp3VLdiqD9BgNAe 
http://censor.net.ua/news/364089/moskva_doljna_prekratit_okkupatsiyu_kryma_bayiden 
http://pdp.net.ua/baiden-prognoziryet-chto-sledyushii-god-mojet-opredelit-sydby-ykrainy/ 



Крым не примет электроэнергию из Украины в случае попытки возобновления 
поставок – Аксёнов, 07.12.2015 
Об этом сказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя договоренность 
между властями Херсонской области и организаторами «блокады» полуострова о 
восстановлении ВЛ «Каховка – Титан». «Мы уже давно отказались от всего украинского. 
Они перекрыли рынок поставок стройматериалов полгода назад, продовольствия – три 
месяца назад, воду в самом начале перекрыли. Электроэнергия – была последняя 
«нитка», которая связывала нас с Украиной. Вот сегодня мы отрезаны уже полностью и 
не имеем намерений вновь поддерживать эти отношения», – сказал Аксёнов. По его 
словам, сейчас крымчане сами просят раз и навсегда отказаться от покупки 
электроэнергии на Украине. «Ко мне через социальные сети поступает большое 
количество обращений от крымчан, которые едины во мнении, что даже если Украина и 
захочет подавать электроэнергию, брать её нам не надо ни за какие деньги – ни за 
большие, ни за маленькие», – отметил глава республики. 
http://www.c-inform.info/news/id/32736 

 

Турчинов розповів, скільки грошей в бюджеті закладено на оборону, 07.12.2015 
Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов після вручення медалей та подяк 
військовим та волонтерам. Це необхідно, оскільки досі не завершено військові дії та не 
зменшена загроза наступу російських військ. "РНБО вважає, що виходячи з тих загроз, які 
сьогодні реально стоять перед країною, ми не можемо зменшувати наші видатки на 
сектор оборони і безпеки", - заявив Олександр Турчинов. За його словами, саме тому 
сукупні видатки в державному бюджеті на сектор безпеки і оборони повинні бути, як 
прописано в стратегії національної безпеки і оборони та у Військовій доктрині 5% від ВВП. 
"Це, безумовно, дуже серйозний ресурс – близько 113 млрд грн.", - пояснив він. 
http://tsn.ua/ukrayina/turchinov-rozpoviv-skilki-groshey-v-byudzheti-zakladeno-na-oboronu-549288.html 

 

"Нормандская четверка" может заявить о продлении Минских соглашений – МИД 
Германии, 07.12.2015 
Уполномоченный по вопросам Украины при МИД Германии Йоханнес Реґенбрехт 
заявляет, что страны "нормандской четверки" могут в ближайшее время выступить с 
заявлением о продлении сроков выполнения Минских соглашений. Говоря о Минских 
соглашениях от февраля, Реґенбрехт напомнил, что в соответствии со сроками, 
соглашения должны быть выполнены до 31 декабря 2015 года. Он добавил, что 2 октября 
лидеры "нормандской четверки" в Париже провели встречу, на которой в частности была 
достигнута договоренность о трехмесячном сроке подготовки к выборам со времени 
принятия специального закона о проведении местных выборов в отдельных районах 
Донбасса до самого дня проведения голосования. 
Представитель МИД ФРГ указал на необходимость проведения работы по модальностям 
проведения выборов на Донбассе, над которыми работа уже начата с участием 
координатора ОБСЕ Пьера Мореля в рабочей группе по политическим вопросам 
Трехсторонней контактной группы. Он заявил, что работа в контактной группе непростая, 
поэтому может понадобиться дополнительное время.  
http://odnako.su/news/politics/-441557-normandskaya-chetverka-mozhet-zayavit-o-prodlenii-minskih-soglashenij-mid-germanii/ 

 
Яценюк назвал ключевые реформы, которые должно осуществить правительство 
в ближайшее время, 07.12.2015 
«Мы проговорили основные вопросы, которые необходимо сделать в ближайшее время. 
Позиция администрации США совпадает с позицией правительства. Это реальная борьба 
с коррупцией, дерегуляция и уменьшение влияния власти на экономические процессы, 
реформа налоговой системы, приватизация, введение новых стандартов в управление 
государственных компаний», - сказал премьер Арсений Яценюк в ходе совместной пресс-
конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом. 
http://uazmi.net/news/h9KyM3zzXQ3yXYBpg12Mqq 

http://uazmi.net/news/h9KyM3zzXQ3yXYBpg12Mqq


Украина должна выполнять Минские соглашения, даже если Россия их не 
выполняет — Байден, 07.12.2015 
"Нужно выполнять обязательства Украины в рамках Минских соглашений. Россияне не 
выполняют свои обязательства и договоренности, но премьер-министр (Яценюк) знает, 
что вы со своей стороны не можете не выполнять эти обязательства, иначе в Европе 
скажут "они одинаковые", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с премьер-
министром Украины Арсением Яценюком. При этом американский вице-президент 
заверил, что Россия заплатит еще большую цену в случае невыполнения своих 
обязательств в рамках Минских соглашений. 
https://ru.tsn.ua/politika/ukraina-dolzhna-vypolnyat-minskie-soglasheniya-dazhe-esli-rossiya-ih-ne-vypolnyaet-bayden-539846.html 
http://hubs.ua/authority/ssha-nikogda-ne-budut-priznavat-anneksiyu-kry-ma-rossiej-52696.html 
http://www.svoboda.org/content/article/27413924.html 
https://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1569068 
http://odnako.su/news/politics/-441867-ssha-i-es-budut-davit-na-rossiyu-i-ne-snimut-sankcij-do-vypolneniya-minskih-soglashenij-bajden/ 
http://uazmi.net/news/cBssx01jOf7R4WIlD4OImU 
http://uazmi.net/news/bydAXvXrhTBHeoc2V557gM 
http://atn.ua/politika/eto-vash-posledniy-moment-bayden-prizval-ukraincev-ne-upustit-vozmozhnost-postroit-luchshee 

 
Янукович рассказал о планах вернуться в политику, 08.12.2015 
"Хочу вернуться в политику. Я сегодня… То, что в моих силах, я делаю всё. Во-первых, 
много помогаю людям, которых преследуют в Украине, которые уже выехали, допустим, 
за пределы Украины. И не только в Россию. В России само собой поддерживаю с ними 
связь. Чем могу, тем и помогаю", — говорит Янукович. 
Он рассказал, что поддерживает связи с действующими украинскими политиками. 
"Многие из них сегодня уже не так стесняются и не так боятся, как это было, условно 
говоря, год назад. Они уже комфортно себя чувствуют, когда мы встречаемся 
и обсуждаем вопросы", — сказал Янукович. 
http://ria.ru/world/20151208/1338238922.html 

 
Чубаров: заяви про незалежність Криму від української електроенергії є «блефом», 
08.12.2015 
Рефат Чубаров назвав «блефом» слова «глави» анексованого Росією Криму Сергія 
Аксьонова про те, що Крим більше не потребує електропостачання з материкової частини 
України. «Він (Аксьонов – ред.) ще став відомий не тільки кримському співтовариству, як 
людина, яка є просто безмежним фантазером, людиною, яка не виконує жодного свого ні 
твердження, ні прогнозу. Це просто блеф те, що він заявив», – сказав Чубаров в ефірі 
Радіо Крим. Реалії 8 грудня. 
За його словами, поставка української електроенергії до Криму відновлена в розмірі 25% 
від того, що надходило на півострів до енергоблокади. При цьому глава Меджлісу не 
виключає, що з 1 січня 2016 року Крим може бути знову повністю від’єднаний від 
енергосистеми України при відповідному рішенні Верховної Ради України. «У цьому 
випадку вже відповідальність за це рішення покладається на Верховну Раду України», – 
сказав Чубаров. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27414017.html 

 
Яценюк - Порошенко: "Я ваш союзник. У нас есть только один путь", 09.12.2015 
Яценюк заверил Порошенко в том, что он его преданный союзник и предложил вместе 
продолжать реформы в Украине. "У нас есть только один путь - путь единства, путь 
продвижения вперед и путь ответственности перед нашей страной", - заявил премьер-
министр Украины Арсений Яценюк на заседании Национального совета реформ. Арсений 
Яценюк напомнил, что одним из основных месседжей вице-президента США Джо 
Байдена, который выступил в украинском парламенте, касался единства. "Вы как никто 
имеете крупнейший политический опыт в этой стране. И я хочу вас заверить, Петр 
Алексеевич, что у нас есть только один путь, и я первый сторонник и ваш союзник, - путь 
единства, путь продвижения вперед и путь ответственности перед нашей страной", - 
подчеркнул Премьер-министр Украины. 
http://censor.net.ua/news/364348/yatsenyuk_poroshenko_ya_vash_soyuznik_u_nas_est_tolko_odin_put  

http://uazmi.net/news/bydAXvXrhTBHeoc2V557gM


ВОПРОС ДОСТУПА ОБСЕ К УКРАИНСКО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ НА ДОНБАССЕ НЕ 
РЕШЕН, 09.12.2015 
Сайдик считает, что вопрос относительно какого-либо прогресса в предоставлении 
доступа наблюдателям ОБСЕ к участкам украинско-российской границы лучше задавать 
руководителям миссии ОБСЕ в Украине. Он заявил, что «в последнее время есть 
продвижение, в том смысле, что улучшилась ситуация, но, к сожалению, так сказать, этот 
вопрос положительно не полностью решен». 
Представитель ОБСЕ на переговорах трехстороннего контактной группы по 
урегулированию конфликта на Донбассе назвал обстрелы в зоне АТО "печальным 
развитием ситуации". Сайдик напомнил, что на прошлой встрече в Минске контактная 
группа обращались к всем сторонам с соответствующим призывом о необходимости 
прекращения обстрелов. 
http://www.bagnet.org/news/politics/273699 
 

Евросоюз отменит визы для Украины и Грузии в середине 2016 года, 09.12.2015 
Для обеих этих стран разрешение на въезд в страны ЕС без виз начнет действовать с 
середины 2016 года, сообщаетиздание со ссылкой на осведомленные дипломатические 
круги в Брюсселе. По их информации, 15 декабря Еврокомиссия должна представить 
отчет, в котором будет положительно оценен ход выполнения Киевом и Тбилиси условий 
для отмены виз. Такая оценка ЕК станет предпосылкой для согласия стран-членов ЕС на 
отмену виз для граждан Грузии и Украины, пишет Die Welt. Вместе с тем отмечается, что 
Киеву, по мнению Брюсселя, надо будет до весны 2016 улучшить работу в некоторых 
сферах, в частности, по борьбе с коррупцией. Газета уточняет, что отмена визового 
режима для грузин и украинцев подразумевает разрешение на пребывание в Евросоюзе 
на протяжении трех месяцев в течение полугода. При этом работать в одной из стран ЕС 
будет запрещено. 
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-
%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-
%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5-2016-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/a-18903161 

 

Байден на прощание призвал Порошенко, Яценюка и Гройсмана к сотрудничеству, 
10.12.2015 
"Я встретился со спикером Верховной Рады Гройсманом, президентом Порошенко и 
премьер-министром Яценюком. Я познакомился с этими людьми, и я верю, что работая 
вместе, они смогут создать действительно свободную, объединенную и демократическую 
Украину", - отметил Байден. 
http://www.depo.ua/rus/politics/bayden-na-proshchannya-zaklikav-poroshenka-yatsenyuka-ta-groysmana-10122015102500 

 

Силуанов: Россия не намерена выходить из МВФ из-за ситуации с Украиной, 
10.12.2015 
Россия не намерена выходить из состава участников Международного валютного фонда 
из-за изменения им кредитной политики, которое позволяет Украине продолжить 
получать кредиты МВФ при дефолте по долгу перед РФ на 3 миллиарда долларов, 
заявил глава Минфина России Антон Силуанов. "Что касается отношений 
с Международным валютным фондом, то мы (Россия — ред.) являемся одним 
из ключевых участников фонда, мы не считаем необходимым из-за сложной ситуации, 
которая сегодня возникла, выходить из состава участников фонда", — сказал Силуанов 
журналистам. По его словам, РФ считает, что МВФ реализует правильную политику 
в части поддержки платежного баланса стран, нуждающихся в помощи. "Это очень 
важный и нужный институт, особенно в нынешней непростой ситуации в мировой 
экономике", — сказал министр. 
http://ria.ru/world/20151210/1339599740.html 

 
 
 

http://www.welt.de/politik/ausland/article149767908/Ukrainer-und-Georgier-koennen-bald-ohne-Visum-in-die-EU.html


Порошенко недоволен уровнем борьбы с коррупцией в Украине, 10.12.2015 
"Мы должны доказать, что система, которую мы так заботливо создавали весь 2015 год, 
наконец-то работает для Украины и способна приносить хороший результат", - сказал 
П.Порошенко в ходе второго заседания Национального совета по вопросам 
антикоррупционной политики, сообщает пресс-служба главы государства. Он предостерег 
от "успокаивающих" отчетов по первому этапу антикоррупционных действий. "Якобы 
движемся, якобы прогресс, якобы чего-то уже достигли. Нет, подчеркиваю, что мы только 
создаем институциональную структуру, создаем предпосылки для неотвратимости 
наказаний. Самих наказаний и самих результатов, несмотря на то, что каждый день, по 
крайней мере каждую неделю чиновники задерживаются за взятки, за которые должны 
быть помещены в тюрьму…, результаты пока что меня не удовлетворяют", - заявил он.  
http://interfax.com.ua/news/general/310547.html 

 
Генерал Бен Годжес про російсько-українське протистояння, 10.12.2015 
Сполучені Штати й надалі надаватимуть Україні нелетальну військову допомогу. Про це в 
ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки» заявив командувач армії США у Європі 
генерал Бен Годжес. Однак, за словами генерала, надання Україні летального озброєння 
залишається під знаком питання. У Пентагоні переконані, що озброєння українців лише 
погіршить ситуацію. Російська агресія проти України, незаконна анексія Криму та 
войовнича риторика Москви щодо Швеції, Румунії та Данії змінили систему безпеки в 
Європі, вважає генерал Бен Годжес. Незважаючи на військові дії в Сирії, США уважно 
спостерігають і ситуацію в Україні. Бен Годжес говорить:  «Вкрай важливо, що віце-
президент США відвідав Київ. Його візит дав зрозуміти українцям, що Росія своїми діями у 
Сирії не відволікла нашої уваги. Захід і надалі очікує, що Росія виконає свої зобов’язання 
щодо Мінських угод. Я сподіваюсь, що у січні ЄС продовжить термін дій санкцій проти 
Росії ще на півроку. Це буде демонстрацією того, що ми серйозно налаштовані». 
http://ukrainian.voanews.com/content/hodges-on-ukraine-russia/3097430.html 

 
ЕС поможет Украине реформировать госслужбу, 11.12.2015 
"Принятие сегодня Верховной Радой закона "О Государственной службе" является 
первым, но очень позитивным шагом, к более эффективной, деполитизированной, 
квалифицированной и профессиональной госслужбе, которая сможет предоставлять 
лучшие услуги своим гражданам",− подчеркнул Хан. Еврокомиссар отметил, что реформа 
государственного управления наряду с независимой судебной системой и борьбой с 
коррупцией является одним из важнейших шагов, которые Украина должна сделать на 
пути к лучшему будущему. В связи с этим он заверил, что "ЕС обеспечит украинское 
правительство поддержкой экспертов для помощи в выработке всеобъемлющей 
стратегии реформы государственного управления". Хан от метил важность оперативного 
проведения реформы. 
http://zn.ua/POLITICS/es-pomozhet-ukraine-v-reforme-gossluzhby-198259_.html 

 
Посол США в РФ: ситуация с соблюдением прав человека в России удручает, 
11.12.2015 
Об этом говорится в заявлении американского посла в РФ Джона Теффта по случаю 
международного Дня прав человека. По его словам, "благодаря усилиям многих смелых 
людей в России продолжается борьба за соблюдение прав человека". "Так, достойны 
восхищения Наталья Таубина (фонд "Общественный вердикт") и Людмила Алексеева 
(Московская Хельсинкская группа), которые были удостоены международных наград за 
деятельность в области защиты прав человека", — отметил Теффт. Однако, "несмотря на 
эти достойные подражания примеры борьбы за права человека в России, у нас вызывают 
обеспокоенность законы о так называемых иностранных агентах и нежелательных" 
иностранных организациях, нарушение прав ЛГБТИ и ряд других проблем", - добавил 
посол США. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/11/7092142/ 



Россия заявила о начале отгрузки угля в Украину, 11.12.2015 
"Вчера было поручение президента о том, чтобы возобновить поставки. Коксующийся 
уголь - уже отгрузки начались. Коксующийся уголь будет поступать в Украину на 
предприятия, которые производят соответствующую продукцию", - сказал Глава 
Минэнерго РФ Александр Новак 10 декабря. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/11/7092131/ 

 
Минфин: США ожидают, что Евросоюз продлит санкции против России, 11.12.2015 
Об этом заявил замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой 
разведке Адам Шубин. "Мы тесно сотрудничали с ЕС по вопросу сохранения 
экономического давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений 
и глубоко убеждены, что это остается надлежащим ориентиром", — приводит агентство 
Блумберг слова американского чиновника, выступавшего с речью в Лондоне. Итоговое 
решение о продлении экономических санкции Евросоюза в отношении России может 
быть принято до саммита лидеров стран ЕС, на совете глав МИД 15 декабря, сообщил 
ранее источник, близкий к руководству союза. 
http://ria.ru/world/20151210/1339878940.html#ixzz3tzbNb46N 

 
В "Народном фронте" прокомментировали инцидент с Яценюком и Барной в Раде, 
11.12.2015 
Об этом заявила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория 
Сюмар, комментируя провокацию и стычки, устроенные депутатом фракции "Блок Петра 
Порошенко" Олегом Барной. "Это необдуманный, примитивный, тупой шаг, который 
может привести к очень сложным перевыборам, которые будут стоить государству и 
реванша "Оппоблока", и различных радикально-популистских сил. Поэтому следующий 
состав Верховной Рады будет гораздо хуже нынешней", - подчеркнула она. Сюмар 
отметила, что ситуацией, которая сегодня произошла в стенах парламента, "с 
удовольствием воспользуются и российские пропагандистские телеканалы, и 
пророссийские силы в Украине". 
http://uazmi.net/news/h7qziPE4UR9zM1YULwWfzK 
http://www.unian.net/politics/1209542-barna-obyyasnil-svoyu-ataku-na-yatsenyuka.html 
http://zn.ua/POLITICS/chleny-kabmina-ob-incidente-v-rade-eto-na-ruku-kremlyu-198373_.html 

 
Первый замгенсека ООН назвал единственный путь решения конфликта на 
Донбассе, 11.12.2015 
«Минские договоренности - это единственный надежный и приемлемый путь решения 
проблем. Эти договоренности должны быть выполнены, все стороны должны добиваться 
политического урегулирования. Политическая воля и гибкость должны быть 
продемонстрированы всеми заинтересованными сторонами», - сказал первый 
заместитель генсека ООН Ян Элиассон на заседании Совета безопасности организации 
по Украине. 
Элиассон призвал все стороны открывать доступ для доставки жителям временно 
неподконтрольных Украине территорий Донбасса критически важной гуманитарной 
помощи и гарантировать свободу передвижения гражданским лицам по территории всей 
страны. «Я призываю стороны устранить все бюрократические ограничение в отношении 
гуманитарной помощи», - сказал Элиассон. Он также выразил озабоченность тем, что 
население Крыма пострадало вследствие энергоблокады из-за подрыва опор линий 
электропередач в Херсонской области. «Надеюсь, что энергоснабжение будет вскоре 
полностью восстановлено, и инцидент станет предметом расследования», - добавил он.  
http://comments.ua/politics/530746-perviy-zamgenseka-oon-nazval.html 
http://for-ua.com/article/1102918 
http://112.ua/politika/franciya-v-oon-normandskaya-chetverka-v-opredelennoy-stepeni-perenesla-vypolneniya-minskih-soglasheniy-278301.html 
http://zn.ua/POLITICS/velikobritaniya-prizvala-rf-povliyat-na-boevikov-s-celyu-prekratit-voennoe-protivostoyanie-v-donbasse-198432_.html 
http://nv.ua/ukraine/events/klimkin-predlozhil-sovbezu-oon-kontrolirovat-vyvod-vojsk-rf-iz-donbassa-85427.html 
http://censor.net.ua/news/364842/s_nachala_deyistviya_minskih_soglasheniyi_boeviki_bolee_135_tys_raz_obstrelyali_pozitsii_sil_ato_klimkin 
http://mignews.com.ua/world/8885471.html 



Порошенко считает, что есть угроза единству страны, 11.12.2015 
Глава государства подчеркнул, что сейчас агрессор направил свои усилия на 
дестабилизацию ситуации внутри Украины, развитие деятельности диверсионных групп, 
из-за чего есть угроза единству страны. «Всю остроту атак агрессор сейчас направляет в 
этом направлении, понимая, что вопрос создания «Новороссии» похоронен благодаря 
эффективным действиям наших Вооруженных сил», – констатировал Порошенко. В такое 
сложное время украинское общество впервые за свою историю консолидировано. 
http://glavcom.ua/news/347002.html 

 
Байден осудил нападение на Яценюка в Раде, 12.12.2015 
"Вице-президент осудил произошедшее нападение на премьер-министра Яценюка в Раде 
и призвал законодателей Украины положить конец усиливающей раскол риторике, 
препятствующей реформам, которые заслуживает украинский народ ", — сообщила 
пресс-служба Белого дома. 
http://112.ua/politika/bayden-osudil-napadenie-na-yacenyuka-v-rade-278307.html 

 
Луценко заявил, что голосование в Раде за отставку Яценюка не состоится и 
предположил обновление Кабмина, 12.12.2015 
"Наша позиция в конце этого политического года заключается в том, чтобы отбросить 
политические маневры, уловки и комбинации и сказать прямо: сначала депутаты должны 
сформировать политику, задание правительства на следующий год - за Налоговый кодекс 
с уменьшением налогов, значительным уменьшением налогов в течение последующих 
трех лет. Второе - принять бюджет Украины. И только после того, как это задание на 
следующий год будет сформировано, мы можем начать говорить о перестановках в 
правительстве", - сказал Юрий Луценко на Форуме депутатов местных советов от партии 
“БПП “Солидарность" в Киеве. "Мы допускаем, что придется сменить неэффективных 
министров". "Все это должно быть сделано в последующие три недели: новый Налоговый 
кодекс, новый бюджет и обновление правительства", - сказал Луценко. При этом "речь не 
идет о голосовании за отставку премьер-министра Украины". Луценко отметил, что 
"сегодняшняя арифметика в парламенте является однозначной: другой коалиции не 
существует, и худшим вариантом для целого государства был бы вариант, который часто 
подбрасывают безответственные политики в интересах олигархов, - снять премьера и не 
избрать нового". 
http://vgolos.zt.ua/page_news.php?id=2436&tbl=news& 
 

В полиции не будет грязных «ментов»: Аваков прокомментировал митинг 
неаттестованных правоохранителей в Киеве, 12.12.2015 
«Никакой митинг не прошедших тесты и аттестацию милиционеров не изменит моей 
решимости: в новой полиции не будет некомпетентных и грязных “ментов”! Будут только 
пользующиеся доверием людей “копы”! Это принципиально! По-другому не будет!», - 
говорится в заявлении Министра МВД Украины Арсена Авакова. По его словам, «митинг 
“протеста” против реформы милиции организовали те, чьи грязные схемы мы разрушаем 
реформой и кадровыми изменениями». «Я даже рад произошедшему - нарыв вскрылся -
будем действовать еще быстрее и решительнее!», резюмировал министр МВД. 
https://news.mail.ru/politics/24262415/ 

 
Порошенко пообещал, что "Крымского федерального округа" не будет в контракте 
– Джемилев, 13.12.2015 
Лидер крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев 
заявляет, что 10 декабря обсуждал с президентом Петром Порошенко вопрос продления 
контракта на поставки электроэнергии на Крымский полуостров, который заканчивается 
31 декабря. "Я говорил, что пролонгация контракта возможна только при соблюдении 
ряда условий. Во-первых, этот документ должен подписываться не между 
госпредприятиями России и Украины, а тем более — не с участием лица, которое у нас 

http://112.ua/politika/bayden-osudil-napadenie-na-yacenyuka-v-rade-278307.html
https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/943495642407209?pnref=story


находится в розыске (руководитель "национализированного" "Крымэнерго" Виктор 
Плакида — ред.), а между соответствующими министерствами. Во-вторых, в этом 
договоре Крым должен называться не "Крымским федеральным округом", а Автономной 
республикой Крым и в скобках — временно оккупированной РФ территорией Украины. 
Тогда это будет в соответствии с международными актами, в первую очередь — 
Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года. 
http://zn.ua/POLITICS/poroshenko-poobeschal-chto-krymskogo-federalnogo-okruga-ne-budet-v-kontrakte-dzhemilev-198452_.html 
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-12-14/pochemu-ukraina-vernula-svet-kryimu-djemilev-nazval-glavnuyu-prichinu/44356 

 
Чубаров сообщил о двух вариантах решения вопроса электроснабжения Крыма, 
14.12.2015 
Об этом заявил народный депутат, глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров. В 
настоящее время отрабатываются два варианта решения вопроса электроснабжения 
оккупированного Крыма. "Первый - на уровне закона принять решение о прекращении 
поставок электроэнергии. Но здесь есть разные подходы. Сейчас не буду прогнозировать 
это решение. Второй вариант лучше. Он должен быть задействован. Речь о том, что, если 
будет принято решение о продлении электроснабжения на уровне 220 мегаватт, во всех 
документах с РФ мы должны записывать территорию Крыма как АР Крым (Украина). Если 
они на это не пойдут, то ни один человек не согласится поставлять электроэнергию в 
"Крымский федеральный округ", - сказал он. Чубаров не считает, что необходимо 
восстановить электроснабжение на уровне до 22 ноября. "Поскольку тогда оккупанты 
спокойно укрепляли свою обороноспособность и обеспечивали потребности военных 
нашей электроэнергией", - пояснил он. 
http://112.ua/obshchestvo/chubarov-soobshhil-o-dvuh-variantah-resheniya-voprosa-elektrosnabzheniya-kryma-278602.html 
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-12-14/djemilev-otsenil-perspektivyi-vozvrascheniya-kryima-ukraine/44381 

 
Еврокомиссар Ган: ЕС поддержит безвизовый режим с Украиной, 14.12.2015 
«Мы получим позитивные отчеты и рекомендации по вопросам визовой либерализации 
уже на этой недели», - заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и 
переговоров о расширении Йоханнес Хан о докладах Еврокомиссии относительно 
прогресса выполнения Украиной и Грузией плана действий по визовой либерализации. 
Также уверенность в позитивных перспективах отмены виз для граждан Украины и Грузии 
выразил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Т 
http://www.facenews.ua/news/2015/301383/ 
http://ua.112.ua/golovni-novyni/khan-prohnozuie-shcho-na-obhovorennia-v-krainakh-yes-vvedennia-bezvizovoho-rezhymu-z-ukrainoiu-
znadobytsia-kilka-misiatsiv-278632.html 

 
Российский Генштаб предупредил об угрозе новых конфликтов из-за застарелых 
противоречий, 14.12.2015 
Существует угроза эскалации нынешних и возникновения новых конфликтов по целому 
ряду причин, включая застарелые противоречия между странами, заявил начальник 
российского Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных 
атташе. По его словам, сейчас в мире нарастают проблемы глобальной и региональной 
безопасности, в первую очередь, из-за расширения масштабов международного 
терроризма и экстремизма. Кроме того, начальник Генштаба напомнил о 
недружественной по отношению к России политике НАТО и угрозе нарушения 
стратегического баланса сил из-за появления нового вооружения и создания глобальной 
системы ПРО. Другой, не менее важной проблемой, по словам Герасимова, является 
использование участниками международных отношений экономических, политических и 
информационных инструментов, протестного потенциала населения, экстремистских 
организаций и частных военных компаний. "Не потеряли актуальности проблемы 
незаконного распространения оружия массового поражения, трансграничной 
преступности и наркоторговли, сепаратизма, неконтролируемой миграции и ксенофобии", 
- отметил начальник Генштаба. 
http://tass.ru/politika/2525330 

http://www.facenews.ua/news/2015/301383/


Посол ЕС предложил Украине задуматься о новой Конституции, 14.12.2015 
Украине, возможно, нужна новая Конституция, считает посол Европейского Союза в 
Украине Ян Томбинский. "Сегодня мы говорим об изменениях в Конституцию в части 
судебной системы, но я бы говорил о необходимости постоянной работы над подготовкой 
новой Конституции Украины", - сказал Томбинский в ходе форума "Конституция: 
общественное доверие и новое правосудие" в Киеве. "Возможно, надо создавать 
Конституцию, которая будет отвечать желаниям создать парламентскую республику, 
чтобы в ней было четко записаны распределение функций, распределение 
ответственности между разными ветвями власти", - добавил он. Напомним, что в 
настоящее время в Украине действует Конституции в редакции 2004 года, когда был 
начат процесс перехода от президентско-парламентской к парламентско-президентской 
форме правления. В настоящее время в Украине готовятся в изменения в Конституцию в 
части полномочий местных органов власти (включая особый статус Донбасса), а также в 
части судебной системы. 
http://zn.ua/POLITICS/posol-es-predlozhil-ukraine-zadumatsya-o-novoy-konstitucii-198586_.html 
 

Если Киево-Печерскую лавру отдадут УПЦ КП, Россия может пойти на Киев - 
директор Департамента по делам религий, 14.12.2015 
После того, как Киево-Печерскую лавру отдадут в подчинение Киевскому патриархату, 
Российская Федерация может ввести войска в украинскую столицу. Прикрываясь 
причиной защиты верующих своей церкви. Об этом в комментарии Gazeta.ua заявил 
директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры 
Андрей Юраш. Он прокомментировал петицию на сайте горсовета относительно 
переподчинения Киево-Печерской лавры Киевскому патриархату. "Можно только 
представить, если даже теоретически кто-то попытается изменить принадлежность 
Киево-Печерской лавры - это вызовет международный скандал, который использует 
Россия. Учитывая ее методы ведения внешней политики, она может даже ввести в 
столицу войска, чтобы защитить верующих своей церкви", - сказал он. 
http://uazmi.net/news/hhvpc4GtY2CmF8MWEvXtAe 
http://religions.unian.net/orthodoxy/1212904-petitsiya-o-perevode-kievo-pecherskoy-lavryi-v-upts-kp-igraet-v-polzu-antiukrainskih-sil-ekspert.html 

 
У Яценюка опровергают информацию, что правительство влияет на решения 
антикоррупционной комиссии, 14.12.2015 
Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова призывает конкурсную 
комиссию продолжить работу по избранию еще двух членов Национального агентства по 
вопросам предотвращения коррупции (НАЗК). 
Севостьянова отметила, что этот орган избирается независимой конкурсной комиссией в 
составе 8 человек: 1 человек от правительства, 1 - от президента, председатель 
Нацгосслужбы входит в состав комиссии по должности, а остальные 5 представителей - 
представители общественности: 4 - от неправительственных организаций и 1 - 
делегирован парламентом представитель общественности. "На сегодняшний день все те 
заявления, которые появились в сми, или заявления отдельных организаций о том, что 
правительство имеет какое-то возможное влияние на эту комиссию, являются 
манипулятивными и не соответствуют действительности", - сказала она. 
http://pdp.net.ua/y-iacenuka-oprovergaut-informaciu-chto-pravitelstvo-vliiaet-na-resheniia-antikorrypcionnoi-komissii/ 

 

Полторак заявил, что ВСУ готовы к обострению ситуации на Донбассе, 14.12.2015 
Полторак сказал: «Очень сложно предугадать действия террористических группировок, 
особенно когда ими руководят из Кремля. ВСУ сегодня направили все силы на готовность 
к любым событиям. Сегодня у нас достаточно сил и средств в районе проведения АТО, 
мы выполнили все требования Минских соглашений». Он подчеркнул, что «у нас сегодня 
все полигоны забиты личным составом, который проходит обучение, подготовку на 
случай, если у кого-то появится желание нарушать мир и спокойствие и продвигаться 
вглубь Украины». 
http://for-ua.com/article/1103078 



Туск просит рассмотреть продление санкций ЕС против России уже в эту пятницу, 
14.12.2015 
Президент Европейского Совета Дональд Туск выразил просьбу включить в повестку дня 
заседания постоянных представителей стран ЕС в эту пятницу вопрос о продлении 
санкций для России. Об этом говорится в письме-приглашении главам государств и 
правительств стран ЕС на саммит, который пройдет 17-18 декабря в Брюсселе: 
"Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить вам, что я 
попросил председательствующего (Люксембург) поставить на повестку дня COREPER 
(заседание на уровне постоянных представителей) в ближайшую пятницу предложение 
продлить санкции в отношении России еще на 6 месяцев", - говорится в письме. Туск 
подчеркнул, что это будет "прямым следствием" выводов Европейского Совета, принятых 
в марте, согласно которому срок действия ограничительных мер в отношении Российской 
Федерации "должен быть четко связан с полной реализацией Минских договоренностей". 
http://ru.tsn.ua/svit/tusk-prosit-rassmotret-prodlenie-sankciy-es-protiv-rossii-uzhe-v-etu-pyatnicu-544766.html 

 
Москва хочет обсудить с США урегулирование ситуации на Донбассе – Лавров, 
15.12.2015 
Россия хотела бы продолжить разговор о том, как США могут помочь разрешению 
кризиса на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "И, безусловно, мы очень бы 
хотели продолжить разговор, начатый президентами, о том, как Соединенные Штаты 
могут содействовать в урегулировании украинского кризиса", — сказал Лавров. 
http://ria.ru/world/20151215/1342301835.html 
 

Італія підтримає продовження санкцій проти РФ - глава МЗС, 15.12.2015 
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Паоло Джентілоні у понеділок в Брюсселі. 
"Рішення про продовження санкцій буде прийняте на основі оцінки реалізації мінських 
угод і це те, що трапиться", - відзначив він. Водночас, за словами Джентілоні, наразі немає 
потреби поспішати з цим питанням. "Вони (санкції) тривають до кінця січня, тому немає 
ніякої терміновості обговорювати їх сьогодні. Ми вважаємо, що саміт - це найкраще місце 
для дискусії", - наголосив глава МЗС Італії. Він також висловив здивування 
повідомленнями ЗМІ про те, що Італія блокує санкції. За його словами, немає жодних 
підстав для таких тверджень. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/15/7042245/ 

 
Украина должна готовиться ко вступлению в НАТО, - МИД, 15.12.2015 
Украина должна сосредоточиться на стратегических целях и готовиться к членству в 
НАТО, и обсуждать, какие изменения в архитектуре евроатлантической безопасности это 
повлечет, отмечают в Министерстве иностранных дел. 
Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента международной 
безопасности МИД Украины Сергей Шутенко. По его словам, за последний год усилен 
политический диалог между Украиной и НАТО, продолжилась реальная интеграция 
Украины в евроатлантическое пространство безопасности. "Коллективная безопасность и 
вступление в НАТО - это наша стратегическая цель", - заявил он. "Мы находимся на 
правильном пути после принятия ВР решения об отказе от внеблокового статуса", - 
считает Шутенко. 
http://censor.net.ua/news/365180/ukraina_doljna_gotovitsya_ko_vstupleniyu_v_nato_mid 

 
Порошенко призвал РФ прекратить позорную репрессивную политику, 15.12.2015 
«Надо прекратить позорную репрессивную политику РФ преследования по политическим 
и идеологическим признакам как представителей крымскотатарского народа в Крыму, так 
и представителей украинской общины, которая подвергается давлению и 
преследованиям только за то, что они являются украинцами», — заявил президент 
Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой он. 
http://nn.by/?c=ar&i=161832&lang=ru 



Глава Меджлиса настаивает на закреплении в Конституции права крымских татар 
на самоопределение, 15.12.2015 
"Мы отмечаем кардинальное и позитивное изменение отношения к крымскотатарскому 
народу, к его неотъемлемым правам и объективным проблемам со стороны и 
собственного государства в период после Революции достоинства", – заявил Чубаров на 
ежегодной встрече Меджлиса с главами дипмиссий в Украине. Он обратил внимание, что 
высшее руководство Украины – президент, правительство, парламент – содействовали 
принятию очень важных документов и законов, направленных на восстановление прав 
крымскотатарского народа. Раньше решение этих вопросов замедлялось предыдущими 
президентами и правительствами после обретения Украиной независимости. "В то же 
время впереди еще предстоит рассмотрение и принятие важных решений в части 
определения статуса Крыма в обновленной Конституции Украины, во взаимодействии с 
естественным правом крымскотатарского народа на самоопределение в составе 
Украинского государства", – заявил Чубаров. 
http://www.sobytiya.info/news/15/58451 
 

Власти РФ открыто обвиняют крымских татар в связях с турецкой разведкой – 
Джемилев, 15.12.2015 
После инцидента с нарушением российским самолетом воздушного пространства Турции 
в Крыму началась "дикая антитурецкая вакханалия". 
"В Крыму десятки семей турок, в том числе находящихся в браке с крымскими татарами, 
подвергаются депортации. Все бизнесмены, имеющие деловые отношения с турецкими 
фирмами, находятся на гране разорения", - рассказал на ежегодной встрече Меджлиса с 
главами дипломатических миссий в Украине заявил лидер крымскотатарского народа, 
нардеп Мустафа Джемилев. При этом он заявил, что самопровозглашенные "власти" 
обвиняют крымских татар открыто, и с использованием местных СМИ. Особенно часто 
обвинение звучат в сторону студентов, которые обучались в Турции. "А это, по меньшей 
мере, 500 молодых людей", - отметил Джемилев. 
http://nv.ua/ukraine/politics/vlasti-rf-otkryto-obvinili-krymskih-tatar-v-svjazjah-s-turetskoj-razvedkoj---dzhemilev-86051.html 
http://112.ua/obshchestvo/chislennost-pereselencev-iz-okkupirovannogo-rossiey-kryma-35-tys-chelovek-dzhemilev-279059.html 

 
ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО У РОССИИ И БЕЛАРУСИ БЛИЗКИЕ ПОЗИЦИИ НА 
"УРЕГУЛИРОВАНИЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА", 15.12.2015 
«Мы отметили близость позиций наших стран по таким актуальным темам, как 
урегулирование украинского кризиса и борьба с международным терроризмом в Сирии», - 
отметил Путин по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. 
Он заявил, что для укрепления региональной стабильности и безопасности стороны 
условились «активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество». На 
международной арене РФ и Беларусь проводят согласованную политику. «В этом году 
особое внимание было уделено проведению в рамках ООН и других многосторонних 
организаций комплекса мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне», - говорится в сообщении. 
http://atn.ua/politika/putin-zayavil-chto-u-rossii-i-belarusi-blizkie-pozicii-na-uregulirovanie-ukrainskogo 

 
Лукашенко: Беларусь по-соседски заинтересована в мире в Украине, 15.12.2015 
«Беларусь по-соседски заинтересована в мире на украинской земле», - сказал лидер 
белорусского государства. Такой же позиции страна придерживается и по поводу 
ситуации на Ближнем Востоке. «И расхождений у нас с Президентом России абсолютно 
нет по этим проблемам», - добавил глава государства. «Землю трясет от междоусобиц и 
вооруженных конфликтов. Беженцы исчисляются уже миллионами. Международный 
терроризм бросил вызов всему миру. Только за последний месяц мы столкнулись с 
чередой бесчеловечных, варварских действий террористов, которым нет и не может быть 
оправдания», - подчеркнул Лукашенко. 
http://glavcom.ua/news/347906.html 



Украина ждет от переговоров в Минске прогресса в обмене пленными – Олифер, 
15.12.2015 
"Основная задача, которая стоит сейчас перед гуманитарной подгруппой, — это 
освобождение пленных, в первую очередь тех, кто болен и ранен. 22 декабря 
на заседании трехсторонней контактной группы будет заслушан специальный доклад 
представителей гуманитарной подгруппы по этому вопросу. Украина надеется, что 
на этом заседании в данном вопросе будет достигнут существенный прогресс", — 
написала Олифер по итогам заседания контактной группы в Минске во вторник. 
http://rian.com.ua/politics/20151215/1002090541.html 

 
Порошенко прокомментировал конфликт между Аваковым и Саакашвили, 
15.12.2015 
По его словам это "позорный инцидент и он, как президент, не может обойти его 
молчанием. Порошенко также отметил, что Национальный совет реформ - это площадка, 
где дискуссия часто получается острой и горячей, однако, по его мнению, на Нацсовете, 
"как нигде, недопустимы оскорбления". "Но в Нацсовете, как нигде, недопустимы грубая 
брань и оскорбления, - особенно те, которые имеют расистский подтекст, затрагивают 
национальное достоинство человека, ставят под сомнение его украинский патриотизм, 
предлагают кому-то "убираться из Украины вон". Это я пригласил в Украину 
международную команду реформаторов, которая уже успела стать действительно 
украинской не только по предоставленным паспортами, но и по духу. И я не жалею, что 
принял такое решение", - заявил он. Вместе с тем, президент подчеркнул, что "борьба с 
коррупцией - это не шоу-бизнес". "С другой стороны, борьба с коррупцией - это не 
отрасль шоу-бизнеса. Я хотел бы, чтобы ни государственные служащие, ни народные 
депутаты не участвовали в подобных "спектаклях", - отметил Порошенко. 
http://news.liga.net/news/politics/7853709-poroshenko_prokommentiroval_konflikt_mezhdu_avakovym_i_saakashvili.htm 
http://zn.ua/POLITICS/zayavlenie-poroshenko-yacenyuka-i-groysmana-vopros-smeny-premera-ne-stoit-na-povestke-dnya-198768_.html 
http://www.rbc.ua/rus/news/avakov-obnarodoval-video-konflikta-saakashvili-1450269461.html 
http://www.facenews.ua/news/2015/301681/ 

 
Путин и Лукашенко выступили за неприменение санкций без согласия Совета 
безопасности ООН, 15.12.2015 
Об этом говорится в заявлении президентов двух стран по итогам переговоров. 
В частности, президенты намерены «принимать меры с тем, чтобы положить конец 
практике применения односторонних экономических мер принуждения, которые не 
санкционированы Советом Безопасности ООН и несовместимы с принципами 
международного права». При этом утверждается, что стороны намерены принимать 
активное участие в «укреплении мира и стабильности, в том числе в предотвращении и 
мирном урегулировании международных конфликтов, постконфликтном 
миростроительстве и противодействии таким вызовам и угрозам, как международный 
терроризм, распространение оружия массового уничтожения, трансграничная 
организованная преступность, незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, торговля людьми». 
http://uazmi.net/news/W5sHBT6BmILiyPwE3X51c 

 
Керри: Санкции с РФ будут сняты после выполнения минских соглашений, 
15.12.2015 
Об этом по итогам переговоров в Кремле заявил госсекретарь США Джон Керри. — Мы 
надеемся на то, что чем быстрее будут имплементированы минские соглашения, тем 
скорее будут сняты санкции США и Евросоюза, — пояснил он. 
Также Керри сообщил, что на сегодняшней встрече стороны обсудили необходимость 
продолжения двустороннего процесса между США и Россией по Украине, «о котором 
договорились президенты несколько месяцев назад». 
http://lifenews.ru/news/175328 

 

http://news.liga.net/news/politics/7853709-poroshenko_prokommentiroval_konflikt_mezhdu_avakovym_i_saakashvili.htm
http://zn.ua/POLITICS/zayavlenie-poroshenko-yacenyuka-i-groysmana-vopros-smeny-premera-ne-stoit-na-povestke-dnya-198768_.html


Порошенко, Яценюк и Гройсман озвучили главные задачи на ближайшее время, 
15.12.2015 
Среди первоочередных задач высшее руководство государства определило следующее: 
- усиление боеспособности Вооруженных Сил Украины; 
- принятие изменений в налоговое законодательство, предложенные Кабинетом 
Министров Украины и определенных Президентом Украины как неотложные; 
- принятие Закона "О государственном бюджете Украины на 2016 год"; 
- решения, которые обеспечат продолжение сотрудничества Украины с МВФ;   
- поддержка шагов Правительства и Национального банка по экономической 
стабилизации и оздоровлению финансово-банковского сектора; 
- завершение процедуры внесения поправок в Конституцию относительно децентрализации; 
- внесение изменений в Конституцию в части судебной реформы. 
http://24tv.ua/ru/poroshenko_jacenjuk_i_grojsman_ozvuchili_glavnye_zadachi_na_blizhajshee_vremja_n640351 

 
Мінськ: амністію бойовикам обговорять у січні, 16.12.2015 
Про це після закінчення чергового засідання Тристоронньої контактної групи з 
врегулювання ситуації на Донбасі заявив у Мінську спецпредставник ОБСЄ Мартин 
Сайдік. Робочий документ щодо амністії розробив один з координаторів ОБСЄ у 
переговорних робочих підгрупах. "Координатор підготував неофіційний робочий документ 
з питань амністії на основі письмових пропозицій сторін. Це питання будуть обговорювати 
у січні наступного року", - повідомив спецпредставник ОБСЄ. Один з представників 
України на мінських перемовинах Ірина Геращенко вже заявила, що жодних документів 
щодо амністії українські представники ще не обговорювали. 
http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/12/151216_minsk_talks_vc?ocid=socialflow_facebook 

 
Италия таки анонсировала пересмотр санкций против России, 16.12.2015 
"Ясно, что мы имеем одинаковую позицию, как и все международное западное 
сообщество... Я считаю, что этот пакет санкций будет пересмотрен, не в течение 
следующих нескольких часов, но в ближайшие месяцы", - сказал Премьер-министр Италии 
Маттео Ренци. Италия сделала невозможным автоматическое продление действия 
санкций Европейского Союза, введенных против РФ из-за аннексии Крыма и поддержки 
боевиков на востоке Украины. 
http://www.mv.org.ua/news/114998-italija_taki_anonsirovala_peresmotr_sankcii_protiv_rossii.html 

 
Все страны ЕС готовы продолжить санкции против России, 16.12.2015 
Об этом в Брюсселе накануне саммита ЕС, который состоится 17-18 декабря, сообщил 
высокопоставленный европейский чиновник: "Я не ожидаю никакой дискуссии (по этому 
вопросу). Дискуссия, которая состоялась в Брюсселе на уровне послов, показала, что все 
уверены в том, что выводы Совета, принятые в 2015 году, и которыми вопрос санкций 
связан с выполнением Минских договоренностей, остаются в силе. Все 28 лидеров 
поддерживают идею продлить санкции еще на шесть месяцев", - сказал он. "У нас есть 
консенсус, и он будет отражен в пятницу после обеда", - добавил он. Напомним, ранее по 
предложению Италии решение о продлении санкций против России было отложено. 
http://www.depo.ua/rus/politics/v-es-zapevnyayut-shcho-edini-u-pitanni-prodovzhennya-sanktsiy-16122015122500 

 
Джемилев заявил, что Россия уже завезла в Крым ядерное оружие, 16.12.2015 
"Россия завезла в Крым уже и ядерное оружие. Во всяком случае, достоверно известно, 
что они почти полностью реставрировали ядерное хранилище в урочище Кызылташ 
вблизи Ялты, которое было закрыто и опустошено после подписания Будапештского 
меморандума в 1994 году об отказе Украины от ядерного оружия, завезены в Крым и 
ракеты, способные нести ядерное оружие", - заявил уполномоченный президента по 
делам крымских татар Мустафа Джемилев. 
http://nv.ua/ukraine/events/dzhemilev-zajavil-chto-rossija-zavezla-v-krym-jadernoe-oruzhie-86211.html 

 



Лукашенко: Соглашение Украины с ЕС напрягает не только Россию, 16.12.2015 
"С 1 января начинает действовать соглашение Украины с ЕС. Естественно, это 
соглашение напрягает не только Россию, хотя озабоченности высказывались и ранее, 
более года назад. На состоявшейся встрече президент России обращал внимание на 
вступление в силу этого соглашения, которое приведет к определенным рискам для 
России и для нас, в том числе Казахстана. Поэтому нам надо быть готовыми обсуждать в 
этом плане данные вопросы — нам троим в Евразийском экономическом союзе 
плюс Армения и Кыргызстан и с Украиной каким-то образом предварительно обсуждать 
эти проблемы. Потому что "само не рассосется", — подчеркнул президент 
Беларуси Александр Лукашенко. При этом он отметил, что у Беларуси хватает и своих 
проблем в экономике, но если еще хлынут товары из ЕС, которые будут ввозиться по 
нулевой ставке в Украину, тогда "мало не покажется". 
http://www.segodnya.ua/economics/enews/lukashenko-soglashenie-ukrainy-s-es-napryagaet-ne-tolko-rossiyu-676016.html 

 
Больше реформ, меньше политики: Посол США призвал руководство Украины 
усилить внимание к реформам, 16.12.2015 
Посол США в Украине Джеффри Пайетт призвал президента Украины Петра Порошенко, 
премьер-министра Арсения Яценюка и главу Верховной Рады Владимира Гройсмана 
уделить больше внимания внедрению реформ. 
http://ru.espreso.tv/news/2015/12/16/bolshe_reform_menshe_polytyky_posol_ssha_pryzval_rukovodstvo_ukrayny_usylyt_vnymanye_k_reformam 

 
Янукович и люди из его окружения могут возглавить "ДНР\ЛНР", 16.12.2015 
«Плотницкий (главарь «ЛНР» - ред.), и его визави из «ДНР» Захарченко, как только 
завершат зачистку, сами под нее попадут. А на смену им придут выехавшие в Россию 
политики и бизнесмены из близкого окружения Януковича. Неспроста же «живой и 
легитимный президент» на днях публично заявил о намерении вернуться в политику», - 
рассказали осведомленные источники. «Такой сценарий кажется фантастическим, но 
происходящее в «отдельных районах» Донбасса давно не укладывается в рамки 
нормальной логики, а Янукович и его присные, в отличие от Плотницкого и Захарченко, по 
крайней мере, не участвовали в военных действиях против украинской армии». 
http://kontrakty.ua/article/91705 

 
Туск отметил прогресс Украины по визовой либерализации, что "должно позволить 
скорый переход к безвизовому режиму", 16.12.2015 
"Украина достигла хорошего прогресса в прошлом месяце относительно визовой 
либерализации, что должно позволить нам приблизиться в направлении безвизового 
режима как можно быстрее", - подчеркнул Туск. 
http://lastnews.com.ua/politics/256283-tusk-otmetil-progress-ukrainy-po-vizovoy-liberalizacii-chto-dolzhno-pozvolit-skoryy-perehod-k-bezvizovomu-rezhimu.html 

 
Иванчук: У Григоришина и Саакашвили есть договоренность любой ценой 
отправить Яценюка в отставку, 16.12.2015 
Заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук заявил, что глава 
Одесской ОГА Михаил Саакашвили и бизнесмен Константин Григоришин согласованно 
дискредитируют правительство.   
"Согласованы их действия по дискредитации власти, по расшатыванию недоверия к 
правительству. Я думаю, что у них есть некая договоренность отправить Яценюка в 
отставку любой ценой. Но пусть это будет на их совести", - отметил он. 
Комментируя обвинения Саакашвили в свою сторону, Иванчук заявил, что ему "все 
равно, чьи фамилии и из чьего окружения" он называет. "Я считаю, что губернатор не 
имеет права заниматься обвинениями. Если у тебя есть доказательства, берешь 
официальный бланк и отправляешь генпрокурору, сообщаешь об этом также 
журналистам, если не доверяешь генпрокурору. А так идет кампания по дискредитации 
власти, нагнетание истерии в обществе, мол, все плохие и все воруют", - заявил нардеп. 
http://www.unian.net/politics/1214422-ivanchuk-u-grigorishina-i-saakashvili-est-dogovorennost-lyuboy-tsenoy-otpravit-yatsenyuka-v-otstavku.html 

http://uafootball.segodnya.ua/chua_news/analiz-chempionata-ukrainy-takticheskie-rasstanovki-vseh-komand-523467.html
http://www.unian.net/politics/1214422-ivanchuk-u-grigorishina-i-saakashvili-est-dogovorennost-lyuboy-tsenoy-otpravit-yatsenyuka-v-otstavku.html


Порошенко привез в Брюссель новые доказательства невыполнения Россией 
Минских договоренностей, 16.12.2015 
«Относительно дискуссии между членами ЕС о продлении санкций против России, я 
привез еще больше доказательств невыполнения Россией Минских договоренностей, это 
и поставки оружия, и отправка войск на территорию Украины», - отметил Президент 
Украины Петр Порошенко. 
http://pdp.net.ua/poroshenko-privez-v-brussel-novye-dokazatelstva-nevypolneniia-rossiei-minskih-dogovorennostei/ 
http://economics.lb.ua/state/2015/12/16/323698_poroshenko_nazval_severniy_potok2.html 
http://nv.ua/ukraine/events/ukraintsy-krovju-zasluzhili-bezvizovyj-rezhim-s-es---poroshenko-86320.html 
http://www.dsnews.ua/politics/poroshenko-nazval-platoy-za-evropeyskiy-vybor-otmenu-zst-16122015213100 

 

Госдеп: США продолжают считать Крым частью украинской территории, 16.12.2015 
"Мы по-прежнему не признаем аннексию Крыма Россией. Это остается серьезной 
проблемой", - сказал руководитель пресс-службы госдепа Джон Кирби. Он отметил, что 
США ожидают полного выполнения минских договоренностей по урегулированию 
ситуации на Украине, в том числе соблюдения Россией своих обязательств на основе 
этих договоренностей. Пока это не произойдет, "санкции (против России) не могут быть 
сняты", добавил Кирби. Он напомнил, что госсекретарь США Джон Керри говорил об этом 
во время своего визита в Москву. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2534650 

 
МВФ признал официальный статус долга Украины перед Россией, 17.12.2015 
"Совет директоров МВФ признал долг Украины к РФ официальным, а не коммерческим. 
Решение было принято в заочной форме", — сказал собеседник агентства. По его 
словам, голосование по статусу долга происходило в заочной форме через рассылку 
директорам уведомлений с проектом решения.   
http://ria.ru/economy/20151217/1343414172.html 
http://ria.ru/economy/20151217/1343592828.html 

 

Путин прокомментировал обмен Ерофеева и Александрова, 17.12.2015 
Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста Романа Цымбалюка во время пресс-
конференции в Москве, будут ли отпущены политзаключенные-украинцы Надежда 
Савченко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и другие. "Вы 
назвали двух-трех человек, а потом длинный список, на кого вы хотите их менять. Во-
первых обмен должен быть равноценным. А во вторых мы должны спокойно это 
обсудить. Ведь не секрет, что украинские власти считают тех, кто задержан и находится 
на Донбассе, людьми, которые подлежат обмену. А тех, кто содержатся в тюрьме в Киеве, 
считают уголовными преступниками и выводят за рамки обмена", - сказал Путин. При 
этом он снова отказался признавать Ерофеева и Александрова российскими кадровыми 
военными. "Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются 
определенными решениями, в том числе военной сфере. Но это не значит, что там 
присутствуют регулярные российские войска", - сказал Путин. 
http://lb.ua/news/2015/12/17/323728_putin_prokommentiroval_obmen.html 
http://novosti-n.org/news/read/97777.html 
http://uazmi.net/news/d8WnvbjA05Sa2CtRRqTrTc 
 

С 1 января экономические отношения с Украиной ухудшатся – Путин, 17.12.2015 
Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции, "Никакими льготами и 
преференциями Украина в торговле с РФ с 1 января пользоваться не будет. 
Средневзвешенный тариф - 6%. Это не наш выбор", - сказал Путин. Он добавил, что это 
не нужно рассматривать как санкции против Украины. Он заявил также, что от России 
требовали неравных и несправедливых условий на переговорах о ЗСТ между 
Евросоюзом и Украиной - в частности, сохранить преференции для Украины после 1 
января 2016 года, когда вступит в силу экономическая часть соглашения об ассоциации с 
ЕС. Путин заявил также, что с Россией никто не соглашался обсуждать трехсторонние 
торговые отношения в свете ассоциации Украины с ЕС до июля.  
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/12/17/572688/ 



Путин: РФ хочет урегулирования ситуации на Донбассе, но не способом 
"физической ликвидации людей", 17.12.2015 
«Теперь по поводу всяких наступлений. Вы знаете, я вам искренне говорю – мы не 
заинтересованы в обострении конфликта. Наоборот, мы заинтересованы, чтобы этот 
конфликт был быстрее разрешен, но не способом физической ликвидации людей на юго-
востоке Украины», - сказал Путин. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/257264-putin-rf-hochet-uregulirovaniya-situacii-na-donbasse-no-ne-sposobom-fizicheskoy-likvidacii-lyudey.html 
http://economics.unian.net/other/1215082-putin-zayavil-chto-rossiya-ne-budet-vvodit-sanktsii-protiv-ukrainyi.html 

 

Сегодня Путин впервые подтвердил наличие российских войск на Донбассе, - 
Порошенко, 17.12.2015 
"Я проинформировал господина Столтенберга о численности российской группировки 
оккупационных войск на востоке Украины. А сегодня президент РФ впервые публично 
подтвердил наличие войск РФ на оккупированном востоке", - сказал президент Украины 
Петр Порошенко ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО. 
http://censor.net.ua/video_news/365596/segodnya_putin_vpervye_podtverdil_nalichie_rossiyiskih_voyisk_na_donbasse_poroshenko_video  
http://pdp.net.ua/slova-pytina-o-voennom-prisytstvii-na-vostoke-ykrainy-eshe-raz-podcherkivaut-osobyu-otvetstvennost-rf-stoltenberg/ 
http://rus.newsru.ua/world/17dec2015/stoltenberg_shults.html 
http://www.unian.net/politics/1215429-prezident-anonsiruet-podpisanie-ryada-dokumentov-s-nato-kotoryie-usilyat-oboronosposobnost-ukrainyi.html 

 
Путин запутался во лжи – Турчинов, 17.12.2015 
«Сегодня во время пресс-конференции в ответ на вопрос об арестованных в Украине 
российских ГРУшниках капитане Ерофееве и сержанте Александрове, задержанных на 
Донбассе, Путин начал путаться в показаниях годичной давности», - отметил Турчинов. 
Путин заявил, что никогда не говорил, что на Донбассе нет российских военных. «Хочу 
напомнить, что уже два года подряд Владимир Путин говорил одно и то же: российских 
военных нет на востоке Украины. Вспомните хотя бы «прямую линию» с ним, что 
проходила в прошлом году, где было сказано буквально следующее: «Это все бред. На 
востоке Украины нет никаких российских подразделений, нет специальных служб, нет 
инструкторов. Это все местные жители», - сказал Турчинов. «Сегодня местные жители 
под давлением неоспоримых аргументов уже превращаются в российских военных. Так, 
не моргнув глазом, президент РФ врет, убежденный, что его никто не остановит во лжи. 
Можно прогнозировать, что придет время, и Путин будет рассказывать с экранов ТВ, что 
никогда не отрицал присутствия регулярных армейских корпусов Вооруженных сил РФ на 
территории Украины», - отметил секретарь СНБО. 
http://www.facenews.ua/news/2015/301858/ 

 

Аваков заявил, что подал в суд на Саакашвили, 17.12.2015 
"Я подал в суд на господина Саакашвили. Потому что когда ты говоришь, что человек - 
вор, отвечай за это. Насколько я знаю, господин Яценюк тоже собирается это сделать 
(подать в суд)", - сказал в эфире телеканала "1+1" глава МВД Аваков. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/17/7092889/ 
http://tass.ru/politika/2543206 

 

ДЖЕМИЛЕВ ЗАЯВИЛ О ПЛАНАХ СОЗДАНИЯ ВОЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА 
АДМИНГРАНИЦЕ С КРЫМОМ, 18.12.2015 
"На границе Крыма мы хотим создать военное подразделение, оно будет входить в 
состав ВСУ и подчиняться Министерству обороны Украины. Но возможности Украины 
ограничены. Есть вопросы с обустройством места пребывания, обмундированием, 
вооружением, питанием военных и т.д., не хватает возможностей для получения военного 
опыта и образования, медицинских услуг. На повестке дня - все эти расходы. Вот эти 
вопросы мы бы хотели оговорить с Турцией", - сказал он. Лидеры крымскотатарского 
народа Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров 16-17 декабря находились с визитом в 
Турции. Они провели переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и 
премьер-министром Ахметом Давутоглу. 
http://atn.ua/politika/dzhemilev-zayavil-o-planah-sozdaniya-voennogo-podrazdeleniya-na-admingranice-s-krymom 
http://www.qha.com.ua/ru/politika/o-chem-govorili-djemilev-i-chubarov-v-ankare/152634/ 



УКРАИНА ГОТОВА К ОТМЕНЕ ВИЗ – Еврокомиссия одобрила отчет, 18.12.2015 
Европейская комиссия в пятницу окончательно приняла шестой отчет по выполнению 
Украиной требований Плана действий визовой либерализации. В распоряжении 
"Европейской правды" есть фрагменты этого документа, который сейчас готовится к 
публикации. Отчет был одобрен на заседании коллегии ЕК 18 декабря. "Принимая во 
внимание итоги мониторинга и отчетности, проводившейся после начала безвизового 
диалога в октябре 2008 года, Комиссия считает, что Украина выполнила все критерии, 
установленные по четырем блокам второй фазы ПДВЛ", - говорится в выводах 
"безвизового отчета" ЕК. В документе подчеркивается, что предоставление Украине 
безвизового режима стало возможным благодаря особым политическим отношениям 
Киева и Брюсселя. "Принимая во внимание отношения Украины и ЕС, Еврокомиссия в 
начале 2016 года подаст (Совету ЕС) законодательное предложение об изменении 
регуляции 539/2001", - заключает ЕК. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/12/18/7042452/ 

 
Яценюк: "долг Януковича" был политической взяткой Москвы, 18.12.2015 
"Этот долг был ничем иным, как политической взяткой Москвы их марионетке, которая 
правила Украиной. Эта взятка была именно за то, чтобы у Украины не было ни 
безвизового режима, ни ЗСТ с ЕС. Именно поэтому правительство Украины ввело 
мораторий и остановило выплату того долга в пользу государства-агрессора. Кстати, эта 
сумма почти равна нашим расходам на национальную безопасность и оборону в 2016 
году", - сказал премьер. "Со следующего года начинает действие ЗСТ с ЕС. Мы 
становимся частью самого большого рынка в мире. Как и ожидалось, за наш европейский 
выбор, Россия вводит торговые санкции против украинских товаров. Но и с этим мы 
справимся и дадим надлежащий ответ Кремлю", - добавил Яценюк. 
http://rus.newsru.ua/finance/20dec2015/pvz.html 

 

Еврокомиссия в начале 2016 года предложит предоставить безвизовый режим 
Украине, 18.12.2015 
"Еврокомиссия представит в начале 2016 года Европейскому совету и Европарламенту 
законодательные предложения по корректировке визовых требований относительно 
стран, которые не являются членами ЕС, чтобы включить Украину в список стран, 
граждане которых при наличии биометрического паспорта могут въезжать в Шенгенскую 
зону на короткий срок без оформления визовых документов", - сказал еврокомиссар по 
миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос. "Сегодня было 
заявлено мнение Европейской комиссии. Я думаю, что они (Совет и парламент) 
разделяют то, что решила Комиссия, но мы должны следовать процедуре", - скзал он. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/12/18/7042470/ 
http://news.liga.net/news/politics/7911196-mid_otchet_evrokomissii_finalnyy_dalshe_rassmotrenie_komiteta.htm 
http://glavcom.ua/news/348912.html 
http://www.unian.net/society/1217710-bezvizovyiy-rejim-s-es-dast-ukraintsam-vozmojnost-puteshestvovat-bez-viz-esche-v-57-stran-poroshenko.html 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/262300-poroshenko-nazval-reshenie-ek-po-bezvizovomu-rezhimu-okonchatelnym-perehodom-ukrainy-ot-sovetskogo-
proshlogo-v-evropu.html 

 

Климкин признал, что переговоров в Минске уже недостаточно для мира на 
Донбассе, 18.12.2015 
"Россия должна выполнить то, что она не выполнила, в первую очередь в плане 
безопасности и в плане гуманитарного измерения... На высшем уровне будут 
соответствующие разговоры, каким образом (действовать дальше). Но съехать России с 
договоренностей сто процентов не удастся и просто сказать, что заканчивается год, и 
теперь мы должны придумать что-то другое - так не будет", - сказал глава 
внешнеполитического ведомства. По словам Климкина, это может быть разговор на 
министерском уровне. "То, что происходит в Минске - этого не хватает, будем смотреть", - 
отметил министр. 
http://ru.tsn.ua/politika/klimkin-priznal-chto-peregovorov-v-minske-uzhe-nedostatochno-dlya-mira-na-donbasse-546881.html 
 



Польский депутат написала доклад о российских военных преступлениях на 
Донбассе, 18.12.2015 
18 декабря польский депутат Малгожата Госевская опубликовала доклад «Российские 
военные преступления в Восточной Украине в 2014 году». Документ, созданный 
депутатом партии «Право и Справедливость» при поддержке волонтеров, касается 
действий российских солдат и пророссийских боевиков на территории Восточной 
Украины. Кроме того, в тексте упоминаются несколько событий, произошедших в Крыму и 
в России, куда вывозили пленных. Рапорт составлен на базе более 60 интервью, которые 
польские эксперты провели с пленными. Речь идет о таких преступлениях как лишение 
свободы, физические и психические пытки, ограбления и убийства. Часть материалов 
потрясает своей шокирующей жестокостью. В документе 153 страницы. тексте доклада 
отмечается, что на основе входящих в него материалов будет подано уведомление в 
Международный уголовный суд в Гааге. 
http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/233436 

 

Кремль назвал мораторий Киева на выплату долга признанием дефолта, 18.12.2015 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу вечером, 18 декабря, 
прокомментировали журналистам мораторий Киева на выплату российского долга на $3 
млрд. «Фактически дефолт, можно сказать, официально признан украинской стороной, 
потому что было объявление моратория на возвращение этого суверенного долга. 
Фактически сейчас только судебные перспективы», — сказал Песков. 
http://www.rbc.ru/politics/18/12/2015/56742da79a79473a4ee78402 
http://tass.ru/ekonomika/2541599 
http://www.fixygen.ua/news/20151222/rossiya-vse-eshe.html 
http://podrobnosti.ua/2081096-eksperty-objasnili-prichinu-proigrysha-rossiej-iska-po-dolgu-janukovicha.html 

 

Кто думает, что Саакашвили может решить проблемы Украины, тот помогает копать 
яму для государства – эксперт Атлантического совета США, 18.12.2015 
Старший научный сотрудник Атлантического совета США Адриан Каратницкий 
раскритиковал документально неподтвержденные регулярные заявления председателя 
Одесской ОГА Михаила Саакашвили о коррупции. При этом Каратницкий охарактеризовал 
главу Одесской ОГА как авторитарного и неуправляемого демагога, к которому перешла 
«мантия самого опасного человека в Украине» от бывшего председателя 
Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского. «Отвергнутый собственным народом, теперь 
он угощает глупых украинцев обширными обвинениями в коррупции в высших эшелонах 
власти, которые не имеют документального подтверждения. Тот, кто думает, что он может 
решить проблемы Украины, помогает копать яму для страны», - написал эксперт. 
http://lastnews.com.ua/politics/259712-kto-dumaet-chto-saakashvili-mozhet-reshit-problemy-ukrainy-tot-pomogaet-kopat-yamu-dlya-
gosudarstva-ekspert-atlanticheskogo-soveta-ssha.html 

 

Экс-глава Пентагона: В вопросе поддержки Украины США не проявили себя как 
мировой лидер, 18.12.2015 
В наиболее драматичные моменты российской агрессии в отношении Украины США не 
проявили себя как страна, являющаяся мировым лидер, заявил бывший министр обороны 
США Чак Гейгел. Он отметил, что в 2014-м году во время совещаний в Совете 
безопасности США, проходивших на фоне ожесточенных боев на востоке Украины он 
призывал избегать прямой конфронтации с Россией и оставлять открытыми каналы для 
диалога с российскими военными, однако требовал от администрации президента Барака 
Обамы в сжатые сроки предоставить Украине средства связи и нелетальное вооружение. 
"Я отмечал, что США должны предоставлять украинцам больше нелетальных 
вооружений, чем они предоставляли в то время, и делать это быстрее. Нам надо было 
помнить, что мы выступаем в роли глобального лидера. Весь мир, включая нашими 
партнерами по НАТО, следил за нашей реакцией в данной ситуации... Я думаю, мы 
должны были и могли сделать больше", – подчеркнул он. 
http://news.bigmir.net/world/962027-Eks-glava-Pentagona-V-voprose-podderjki-Ykraini-SShA-ne-proyavili-sebya-kak-mirovoi-lider-gaGordon 



Нацгвардия США передала Украине военно-техническое оборудование, 18.12.2015 
Делегация Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Калифорния передала 
материально-технические средства для нужд Воздушных сил Вооруженных сил 
Украины. Делегация США доставила несколько десятков коробок со средствами 
специальной защиты, масками и шлемами. Генерал-майор Национальной гвардии США 
Дэвид Болдвин отметил, что военно-техническое сотрудничество между странами будет 
иметь продолжение. "Командование Национальной гвардии США и руководство нашего 
государства всячески поддерживают стремление Украины к контролю над собственными 
территориями и будут способствовать установлению мира в вашей стране через помощь 
Вооруженным силам", — отметил он.  
http://112.ua/ato/nacgvardiya-ssha-peredala-ukraine-voenno-tehnicheskoe-oborudovanie-279776.html 

 
США одобрили выделение Украине более $658 млн помощи, 19.12.2015 
Объем ассигнований Государственному департаменту США на помощь Украине в 2016 
финансовом году составит не менее $658,185 млн, что на $145 млн больше 
первоначального запроса, сообщает посольство Украины в США. "Совокупно средства, 
которые выделяются Госдепартаменту и Министерству обороны США и могут быть 
использованы на программы военной помощи и помощи по безопасности Украине, могут 
превысить сумму в 300 млн долл., которая была заложена в Бюджете на нужды 
национальной обороны", - говорится в сообщении. Ассигнования включают в том числе 
$250 млн, выделяемые Украине через Министерство обороны США, и могут быть 
направлены, в частности, на: проведение учений, предоставление военного 
оборудования, летального оружия оборонительного характера, логистическую поддержку, 
поставки и услуги, разведывательную поддержку вооруженных сил и структур 
национальной безопасности Украины. 
http://focus.ua/country/342503/ 

 
МЗС: Путін "поспішив" з указом про санкції, його обговорять на зустрічі Україна-РФ-
ЄС, 19.12.2015 
Про це заявила на брифінгу в УКМЦ заступник міністра  закордонних справ з 
євроінтеграції Олена Зеркаль, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 
"Путін порушив всі канони міжнародного права", - стверджує вона, нагадавши, що указ 
підписаний ще до завершення тристоронніх консультацій про застосування Угоди про 
асоціацію. Зеркаль нагадала, що 21 грудня в Брюсселі запланований наступний раунд 
консультацій на міністерському рівні. "Ми в понеділок збираємося з’ясовувати, як жити 
далі. З'ясувати, що ж ми робили протягом 15 раундів міністерських зустрічей, - заявила 
вона. - Кожного разу ми намагалися надати якнайщирішу відповідь на їх занепокоєння". 
Представниця МЗС зазначила, що Путін зробив політичну помилку, відкривши таким 
чином справжні наміри РФ. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/19/7042490/ 

 
Завтра ЕС официально объявит о продлении санкций против РФ, – Порошенко, 
20.12.2015 
"В пятницу на уровне Совета ЕС, и я всех с этим поздравляю, ведь это формат единства 
и солидарности ЕС с Украиной, Совет ЕС принял решение о безусловном продлении 
санкций до 31 июля 2016 года", - рассказал президент Украины Петр Порошенко "Минские 
соглашения - это формат мировой, глобальной поддержки, как мотивация для страны-
агрессора выполнить все без исключения положения, начиная от прекращения огня, и 
заканчивая выводом оккупационных войск с нашей территории и возвращения 
украинского контроля над неконтролируемым участком границы. Начиная от 
освобождения заложников, включая Надежду Савченко, Олега Сенцова и других, и 
заканчивая политическими процессами по возвращении украинского суверенитета над 
оккупированными территориями", - отметил Петр Порошенко. 
http://112.ua/politika/zavtra-es-oficialno-obyavit-o-prodlenii-sankciy-protiv-rf--poroshenko-280063.html 



Пайетт призвал военных в период праздников помочь ОБСЕ проследить за самыми 
горячими точками в зоне АТО, 20.12.2015 
Как сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины, об этом посол сказал 
сегодня на встрече с начальником Генштаба - главнокомандующим ВСУ генералом армии 
Виктором Муженком, которая состоялась при участии директора Департамента стратегии 
и политики Командования Вооруженных сил США в Европе генерал-майором Дэвидом 
Алвином. Джеффри Пайетт, в частности, высоко оценил усилия Украины для 
эффективного прекращения огня на линии соприкосновения. Главное, по его словам, в 
ближайшие дни - особенно во время празднования Нового года и Рождества - помочь 
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ проследить за самыми горячими точками, 
чтобы Россия не получила повода для возобновления боевых действий. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/261285-payett-prizval-voennyh-v-period-prazdnikov-pomoch-obse-prosledit-za-samymi-goryachimi-tochkami-v-zone-ato.html 

 
Путин: РФ не может отдать "на съедение" националистам русскоязычное 
население Донбасса, 20.12.2015 
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для документального фильма 
"Миропорядок" на телеканале "Россия 1". Он напомнил, что с реализацией минских 
договоренностей часто увязывают и продление санкций Запада в отношении России. "Ну, 
слушайте, мы что ли должны принять изменения в Конституцию (Украины для 
выполнения "Минска-2" - прим. ТАСС)? Нет, конечно", - подчеркнул Путин. По его словам, 
все это прекрасно понимают, "но думают, что нужно немного поднажать на Россию, чтобы 
она еще чему-то где-то уступила". "Да это вообще не наше дело наступать там где-то или 
на чем-то настаивать. Но мы-то исходим только из одного: что мы не можем отдать на 
съедение националистам тех людей, которые на юго-востоке страны проживают. И не 
только русских, но и русскоязычное население, которое ориентируется на Россию", - 
сказал президент РФ, добавив, что "нет ничего избыточного в этой позиции". 
http://tass.ru/politika/2543808 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27440713.html 

 
Іслямов анонсував створення кримськотатарського батальйону у складі ЗСУ, 
20.12.2015 
Координатор громадянської блокади Криму Лєнур Іслямов анонсував створення 
кримськотатарського батальйону, який увійде в склад ЗСУ. Про це він заявив в ефірі 
«Громадського радіо», в програмі «На свіжу голову». Також він в черговий раз пояснив, 
чому блокадники дозволили увімкнути одну з ЛЕП до Криму. «Ми не хочемо, щоб 
міжнародне співтовариство відвернулося від України. Тому ми відключили одну гілку. Ми 
хочемо, щоб все було законно», — заявив він. За словами Іслямова, йому все частіше 
надходять дзвінки від кримчан, які запитують, що українці будуть робити з кримчанами, 
якщо Крим повернеться до України.  
http://hromadskeradio.org/2015/12/20/islyamov-anonsuvav-stvorennya-krymskotatarskogo-batalyonu-u-skladi-zsu 

 
Аксьонов: необхідно розширювати взаємодію населення зі спецслужбами, 
21.12.2015 
Російський глава Криму Сергій Аксьонов виступає за зміцнення взаємодії органів безпеки 
з населенням, владою та громадськими організаціями. Про це він заявив у привітанні з 
нагоди російського Дня працівників органів безпеки. «Ми живемо в непростий час. 
Міжнародний тероризм загрожує національній безпеці Росії. Вороги нашої Батьківщини не 
відмовилися від своїх планів із дестабілізації обстановки в Криму. Нам необхідно й далі 
зміцнювати та розширювати взаємодію органів безпеки з республіканською владою, 
громадськими організаціями, населенням», – підкреслив Аксьонов. Він назвав 
«величезним» внесок працівників спецслужб «у зміцнення економічної та соціальної 
стабільності» в Криму. 
http://ua.krymr.com/content/news/27438168.html 
http://tass.ru/politika/2545267 



Правоохранители должны решительно действовать в отношении коррупционеров, 
которые прячутся за третьих лиц – Порошенко, 21.12.2015 
«Вопрос о создании агентства по возврату активов. В парламенте была очень жесткая 
дискуссия о том, имеет ли это (арест и конфискация) распространяться на третьих лиц, 
которым коррупционеры передали на хранение имущество, закупленное за счет средств, 
полученных от коррупционной деятельности. Почему-то третьи стороны были отстранены 
и освобождены от этой ответственности», - посетовал президент. «Я подчеркиваю, что 
это наша общая ответственность: президента, парламента и правительства, что борьба с 
коррупцией и действия должны быть решительными и бескомпромиссными, и 
коррупционеры не должны прятаться за любых третьих лиц. Создание и деятельность 
этого агентства должны быть эффективными, а действия по изъятию имущества у 
коррупционеров - решительными. Мне приятно, что имею полную поддержку этой моей 
позиции в ЕС», - добавил Порошенко. 
«Это не является условием, которое ЕС ставит нам, это программа действий Соглашения 
об ассоциации, которая включает очень широкий круг вопросов», - отметил президент. 
http://pdp.net.ua/pravoohraniteli-doljny-reshitelno-deistvovat-v-otnoshenii-korrypcionerov-kotorye-priachytsia-za-tretih-lic-poroshenko/ 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/20/7093152/ 
http://uazmi.net/news/dZEsdEZzfTB2agMEi4ncku 

 

Санкции против РФ являются ключевым элементом Минских соглашений, - 
Порошенко, 21.12.2015 
"Санкции являются ключевым элементом Минских соглашений", - сказал президент 
Украины Петр Порошенко. Эти соглашения - это формат мировой глобальной коалиции в 
поддержку Украины, как мотивация для страны-агрессора безусловно выполнить все без 
исключения положения этих соглашений, начиная от прекращения огня и заканчивая 
выводом оккупационных войск с нашей территории и украинского контроля над границей. 
"Начиная с освобождения заложников, включая Савченко, Сенцова и других, и заканчивая 
политическими процессами по возвращению украинского суверенитета над 
оккупированными территориями. Если это не делается - то санкции", - добавил он.  
http://censor.net.ua/news/365999/sanktsii_protiv_rf_yavlyayutsya_klyuchevym_elementom_minskih_soglasheniyi_poroshenko  

 

Медведев опроверг Путина и заявил о введении РФ с 1 января продэмбарго против 
Украины, 21.12.2015 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опроверг слова президента РФ Владимира 
Путина о том, что не будут введены санкции против Украины. «Украина заявила о том, 
что с начала следующего года начинается, если говорить прямо, продолжается 
имплементация экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В этих 
условиях нам необходимо защитить свой рынок и наших производителей и не допустить 
ввоза под видом украинских товаров из других стран. На практике это означает, что с 1 
января 2016 года в отношении Украины будут применяться ввозные пошлины, 
предусмотренные единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза», - 
отметил он на совещании с вице-премьерами. При этом Медведев заявил, что с 1 января 
2016 года против Украины будут распространены ответные экономические меры в связи с 
ее присоединением к антироссийским санкциям Евросоюза и США. 
http://www.fixygen.ua/news/20151221/medvedev-oproverg.html 
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/263323-nakazat-rossiyu-za-donbass-u-lavrova-prokommentirovali-prodlenie-sankciy-v-otnoshenii-rf.html 
http://ria.ru/world/20151221/1346363540.html 

 

Вопрос об энергоснабжении Крыма будет решать СНБО, - Порошенко, 21.12.2015 
Решение о продлении контракта на поставки электроэнергии в оккупированный Россией 
Крым после 1 января 2016 года должно быть вынесено на рассмотрение Совета 
национальной безопасности и обороны, заявил президент Украины Петр Порошенко. "Это 
должно быть вынесено на рассмотрение СНБО" и должно быть принято с учетом 
национальных интересов Украины. 
http://news.meta.ua/ua/cluster:46445944-Vopros-ob-energosnabzhenii-Kryma-budet-reshat-SNBO---Poroshenko/ 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-12-46446539


В России считают "неприемлемым" проведение законных выборов на Донбассе, 
21.12.2015 
"Говорить о том, как подчеркивают украинские переговорщики в контактной группе, чтобы 
переносить несовершенное по своей сути законодательство на избирательный процесс 
на Донбассе, просто неприемлемо. Тем более, что в комплексе мер записана конкретная 
задача, которая должна решаться во взаимодействии между Киевом, Донецком и 
Луганском, – речь идет о специальном законе о местных выборах", – отметил постоянный 
представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, "нынешнее 
украинское законодательство грешит многими концептуальными изъянами". "Что касается 
наблюдения за предстоящими выборами (на оккупированном Донбассе – ред.), речь идет 
именно о мониторинге, а не о подготовке. Готовить эти выборы должны стороны 
конфликта, то есть Киев, Донецк и Луганск, отрабатывая модальности этих выборов, 
отрабатывая законодательство, которое специально будет оговаривать процедуры для 
этих местных выборов", – сказал российский постпред. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-rossii-schitayut-nepriemlemym-provedenie-zakonnyh-vyborov-na-donbasse-677257.html 

 
Переговоры Киева, Брюсселя и Москвы по ЗСТ завершились безрезультатно – 
Климкин, 21.12.2015 
«Консультации не закончились каким-либо результатом. Это абсолютно подтверждено 
Европейской комиссией, подтверждено с нашей стороны. Были выработаны некоторые 
конкретные решения, но российская сторона просто от них отказалась. Практические 
решения российской стороне на сегодняшний день не нужны», сказал глава МИД Украины 
Павел Климкин в Брюсселе по завершению консультаций между Украиной, Россией и 
Европейской комиссией о введении углубленной и всеобъемлющей зоне свободной 
торговли между Украиной и ЕС. Москва хочет «прекратить наше движение в сторону 
Европы, в сторону ЕС, в сторону эффективной имплементации зоны свободной торговли». 
http://glavcom.ua/news/349142.html 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/klimkin-prokommentiroval-provalnye-peregovory-s-es-i-rossiey-677333.html 

 

Еврокомиссар: Россия не показала «достаточной гибкости» в консультациях 
относительно ЗСТ между Украиной и ЕС, 21.12.2015 
"Мы рассчитывали на то, что Россия воздержится от санкций в отношении Украины и не 
отложит преференции, которые Украина имеет в торговом соглашении между Украиной и 
Россией. Мы были удивлены, когда президент Путин объявил указ, что это соглашение 
будет отложена с 1 января, что было сегодня подтверждено премьер-министром", - 
добавила Европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем. "Сегодня 
не было достаточной гибкости с российской стороны. Мы были очень удивлены, ведь 
цель была найти решение для того, чтобы договоренности Украины и ЕС вступили в 
силу... Тем не менее, было полезно провести сегодняшнюю встречу и посмотреть, есть ли 
желание найти путь вперед. К сожалению, этого не произошло. Мы провели целый день в 
обсуждении, но не было никаких договоренностей", - сказала она. 
http://pdp.net.ua/evrokomissar-rossiia-ne-pokazala-dostatochnoi-gibkosti-v-konsyltaciiah-otnositelno-zst-mejdy-ykrainoi-i-es/ 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/evrokomissiya-zayavila-o-davlenii-so-storony-rf-vo-vremya-peregovorov-po-zst-mezhdu-ukrainoy-i-es--677370.html 

 
Переговоры Украина-ЕС-РФ продолжатся после 1 января – Улюкаев, 21.12.2015 
"Мы, безусловно, будем работать, жизнь не кончается 1 января 2016 года. За первым 
января будет второе января", - сказал он. "Мы будем встречаться, мы будем обсуждать, 
будем вести переговоры, только они будут вестись по ту сторону Рубикона, в ситуации, 
когда будут имплементированы основные положения экономической части соглашения о 
глубокой, всесторонней ЗСТ Украины и ЕС с одной стороны, а с другой стороны Украина 
перестанет пользоваться преференциальным режимом и будет работать в режиме 
наибольшего благоприятствования в торговле с РФ", - заявил Улюкаев. 
При этом он сообщил, что на переговорах сегодня "стороны подтвердили позиции". 
http://rus.newsru.ua/finance/21dec2015/uljukajew_piwnichnyj_poyik_2.html 
http://www.capital.ua/ru/news/57595-v-rossii-otsenili-svoi-ubytki-ot-assotsiatsii-ukraina-es-v-milliardy-dollarov 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/boycy-batalona-donbass-prishli-pod-vr-v-polnom-obmundirovanii-533557.html


ФСБ впервые применила пытки к крымскому татарину, пытаясь его завербовать — 
Джемилев, 22.12.2015 
В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ России в городе Джанкой незаконно задержали 
крымского татарина Энвера Кроша, которого подвергли пыткам и хотели завербовать, 
написал уполномоченный президента по делам крымских татар, народный 
депутат Мустафа Джемилев. "16 декабря 2015 г. житель г. Джанкоя Энвер Крош 1991 г.р. 
(...) был незаконно доставлен в районное отделение полиции Джанкоя, передан 
сотрудникам ФСБ в этом же здании, которые пытались получить письменные согласие на 
сотрудничество с ФСБ", — говорится в сообщении. По информации Джемилева, при этом 
к задержанному применяли пытки электрическим током."  
http://glavred.info/politika/fsb-vpervye-primenila-pytki-k-krymskomu-tatarinu-pytayas-ego-zaverbovat-dzhemilev-349906.html 

 

Саакашвили действует как Мишка Япончик, - депутат, 23.12.2015 
“Сегодня грузинские “реформаторы” начинают новую практику грязных надбавок 
чиновникам”, – сказал представитель фракции БПП Дмитрий Голубов, выступая с 
парламентской трибуны. По словам народного депутата, грузинская хакерская 
группировка “Хинкали” выяснила, что ежемесячно черные надбавки получают около 70 
чиновников. “Зарплаты от 442 долларов до 2 347 долларов в месяц получают лояльные 
грузинской команде чиновники. Сегодня стало известно больше, что общая сумма выплат 
порядка 80 тыс.  Долларов. Это десятый эшелон чиновников”, – сказал Голубов. “А что 
первый эшелон? Сакварелидзе, Лорткипанидзе, Чиндаладзе. Откуда у реформаторов 80 
тыс. долларов? Это банальное уклонение от уплаты налогов и коррупция. Эти деньги 
раздаются в административном центре”, – отметил он. 
http://news.finance.ua/ru/news/-/365912/saakashvili-dejstvuet-kak-mishka-yaponchik-deputat 

 

Провал бюджета-2016 лишит Украину международной поддержки, – минфин США, 
23.12.2015 
Министр Джейкоб Лью подчеркнул срочность выполнения Украиной своих обязательств 
перед МВФ и обратил внимание на риски подрыва критически важной международной 
поддержки, если Рада отложит эту работу на следующий год. Глава Минфина США 
настаивает на принятии финансово устойчивого бюджета в сжатые сроки, поскольку это 
имеет решающее значение для поддержки экономической стабильности и дальнейшего 
предоставления помощи со стороны МВФ и других партнеров. 
http://focus.ua/country/342704/ 

 

Порошенко: Путин финансирует терроризм на всей территории Украины, 23.12.2015 
"Недавно лидер Кремля публично признал российское военное присутствие на Донбассе", 
- отметил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Кнессете. 
"Кремлевский режим поддерживает и финансирует террористическую деятельность как в 
зоне конфликта, так и на остальной территории Украины", - добавил Порошенко. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/23/7093486/ 
http://fraza.ua/news/23.12.15/237219/poroshenko_ukraina_ne_slomaetsja_i_stanet_esche_silnee.html 
http://www.novostimira.com.ua/news_164708.html 

 

Для Донбасса нужно минимум 25 тыс. миротворцев ООН – посол Украины в ООН, 
23.12.2015 
Новоназначенный посол Украины в ООН Владимир Ельченко считает, что для 
развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе нужно не менее 25 тыс. 
военных. Он также сообщил, что развертывание такой миссии связано со значительными 
затратами. "Это миллиарды долларов в год", – отметил посол. Более того, реализация 
такой идеи, по мнению дипломата, является проблематичной из-за позиции России, 
которая "наверное ветировала бы" ее. Кроме того, Ельченко сообщил, что другие 
постоянные члены СБ ООН не в восторге от этой идеи. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/12/23/7042671/ 
http://www.unian.net/politics/1220748-blizka-k-nulyu-postpred-ukrainyi-prokommentiroval-rol-genseka-oon-v-reshenii-konflikta-na-donbasse.html 
http://www.eurointegration.com.ua/interview/2015/12/23/7042656/ 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/23/7042672/ 

http://glavred.info/politika/poroshenko-obvinil-rossiyu-vedet-v-krymu-pozornuyu-repressivnuyu-politiku-348962.html
http://glavred.info/tags/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2


Донбасс сохраняет намерение о реинтеграции в состав Украины в соответствии с 
"Минском-2", 24.12.2015 
Республики Донбасса сохраняют намерение о реинтеграции в состав Украины в 
соответствии с минскими соглашениями, несмотря на расхождения между 
обязательствами украинской стороны по комплексу мер и их выполнением в реальности. 
Об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры, который был 
представлен на круглом столе "Минские договоренности.  Эксперты напомнили, что 
минские соглашения предполагали ограниченную нормативную инициативу республик, 
основная смысловая нагрузка по их выполнению лежала на украинской стороне. По 
мнению авторов документа, после односторонних шагов Киева в вопросах поправок в 
конституцию и отказа от назначения местных выборов в Донбассе на 25 октября, 
демонстративного отказа украинских властей от прямого диалога, республики явно не 
намерены сохранять собственные первоначальные позиции. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2554019 

 

Совет Федерации РФ проголосовал за прекращение свободной торговли с 
Украиной, 25.12.2015 
Президент РФ Владимир Путин внес 17 декабря в Госдуму соответствующий проект 
закона. Согласно пояснительной записке, предусматривается приостановление действия 
преференциального торгового режима в отношениях с Украиной в целях предотвращения 
угроз экономической безопасности России. Путин также подписал указ о приостановлении 
Договора о зоне свободной торговли с Украиной. В сопроводительных документах 
отмечается, что в связи с применением с 1 января 2016 года торгово-экономического 
раздела Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом "произошло 
коренное изменение обстоятельств, которые имели существенное значение для России 
при заключении Договора". "Украинская сторона фактически отказалась от развития 
торгово-экономического сотрудничества в рамках СНГ и выбрала путь продвижения к 
всеобъемлющей интеграции с Евросоюзом", - отмечается в пояснительной записке. 
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/12/25/573979/ 
http://economics.unian.net/finance/1224801-belarus-otkazalas-vsled-za-rf-vyihodit-iz-zonyi-svobodnoy-torgovli-s-ukrainoy.html 

 

Посол Украины в США прокомментировал расходы на МИД в Бюджете-2016, 
25.12.2015 
"Бюджет-2016 очевидно, оставляет желать лучшего. Но не принятие его было бы толчком 
к дестабилизации. Что объясняли бы дипломаты нашим партнерам - вообще сложно 
представить. Поэтому хорошо, что здравый смысл победил", - отметил он. Также посол 
Украины в США прокомментировал расходы на МИД в Бюджете-2016. "Что касается 
расходов, то наша дипломатия снова перед огромными вызовами. Их еще надо 
проанализировать и осознать. Но, если бы лишили МИД еще 300 млн гривен, то ситуация 
бы стала катастрофической. Поэтому должны поблагодарить и членов Правительства, 
которые добавили 200 млн, а особенно членов профильных комитетов Верховной Рады, 
которые отстояли 300 - за адекватную позицию", - добавил В.Чалый. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1533245-posol-ukrayini-v-ssha-prokomentuvav-vidatki-na-mzs-u-byudzheti-2016 

 
Путин: Библиотека украинской литературы не должна быть утрачена, 25.12.2015 
"На что мы точно должны обратить внимание — это библиотека. Она, конечно, не должна 
быть утрачена ни в коем случае. Ведь украинцы в России — третья по численности 
титульная нация", — сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по культуре. 
Он отметил, что русские и украинцы – это, по большому счету, один народ. "Я вообще 
считаю, что русские и украинцы — это вообще один народ, по большому счету. Это кому-
то не очень хочется слушать, или кто-то с этим не согласен, это другой вопрос", — 
отметил президент РФ. 
http://rian.com.ua/russia/20151225/1002655403.html 

 



Путин сменил представителя РФ в контактной группе по Донбассу, 26.12.2015 
«Возложить на постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Грызлова 
Б.В. обязанности полномочного представителя Российской Федерации в контактной 
группе по урегулированию ситуации в Украине», — говорится в распоряжении президента 
РФ Владимира Путина.   
http://fraza.ua/news/26.12.15/237429/putin_smenil_predstavitelja_rf_v_kontaktnoj_gruppe_po_donbassu.html 
http://www.unian.net/politics/1224294-v-kremle-prokommentirovali-naznachenie-gryizlova-v-kontaktnuyu-gruppu-po-donbassu.html 
http://www.rbc.ua/rus/news/kuchma-prokommentirovala-naznachenie-gryzlova-1451308974.html 

 
Зі вбивствами на Майдані та втечею Януковича «пов’язані» російські номери – 
прокурор ГПУ, 26.12.2015 
Про це заявив прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях слідчого Управління спеціальних розслідувань ГПУ Олексій Донський. 
Кажучи про «російський слід», особисто я маю на увазі ініціаторів, або, якщо можна так 
висловитись, «ідеологів» масових убивств протестувальників, які, у тому числі, впливали 
на Януковича та інших високопосадовців для віддання ними злочинних наказів. Ці дані 
ґрунтуються, в тому числі, на аналізі телефонних переговорів Януковича, зокрема, 
безпосередньо під час масових розстрілів протестувальників. Через контакти Януковича 
та Азарова ми зафіксували «участь» одних і тих самих користувачів мобільних телефонів 
російських операторів зв’язку 
У нас немає жодних підтверджених даних про участь російських снайперів на Майдані 
(взагалі-то громадянство злочинців могло бути будь-яким, це не є принциповим, важливо 
лише те, хто і з якою метою їх використовував). «Російським слідом» ми називаємо осіб, 
які на даний час ідентифіковані лише на рівні номерів телефонів російських операторів 
зв’язку.  
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27447282.html 

 

Коломойский сделал заявление по делу Корбана и потребовал прекратить 
репрессии , 28.12.2015 
"Очевидно, что судебный процесс над Корбаном модерируется не судом, а третьими 
лицами из внешних кабинетов. Этим процессом власть дискредитировала свои намерения 
провести судебную реформу, ее можно уже не продолжать. Впервые в Украине власть 
организовала судебные процессы, непрозрачно выбирая подсудность и удобные для себя 
районные суды. Раньше никогда не применялась практика географического переноса 
судебных заседаний без судебного контроля и решений об этом вышестоящих судов. 
Читайте также: "Титушки" атаковали зал суда с Корбаном Недоведя до конца 
задекларированное очищение судебной системы, власть взяла в заложники всех судей 
страны через механизмы угроз, публичной дискредитации, люстрации, переаттестации и их 
уголовного преследования - заявил экс-глава Днепопетровской ОГА. 
http://ru.tsn.ua/politika/kolomyskiy-sdelal-zayavlenie-po-delu-korbana-i-potreboval-prekratit-repressii-552162.html 
 

Корбан отказался от своих адвокатов, поскольку они не в состоянии адекватно 
воспринимать происходящее, 28.12.2015 
Адвокаты Г.Корбана подали повторное ходатайство о безотлагательном медицинском 
обследовании своего подзащитного, однако председательствующая судья Оксана Бирса 
отклонила его. После этого защита политика заявила об отводе О.Бирсы и стороны 
вступили в полемику. В это время Г.Корбан заявил, что отказывается от своих 
защитников ввиду неадекватностью восприятия ими происходящего из-за сильной 
усталости. Судья уточнила у него, отказывается ли он от всех своих адвокатов, на что 
Г.Корбан ответил утвердительно и добавил, что требует предоставить ему 
полагающегося законодательством бесплатного адвоката. Один из защитников политика 
заявил, что ввиду заявления Г.Корбана и невозможности адекватно воспринимать 
происходящее из-за усталости, вызванной практически 20-часовым заседанием, 
адвокаты покидают зал заседания суда. 
http://interfax.com.ua/news/general/314200.html 

http://fraza.ua/news/26.12.15/237429/putin_smenil_predstavitelja_rf_v_kontaktnoj_gruppe_po_donbassu.html


Лавров о заявлениях ЕС по Украине: С трибуны говорят одно, но в кулуарах 
меняют точку зрения, 28.12.2015 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политики ЕС «не 
производят впечатление опытных и мудрых», так как продолжают поддерживать Украину. 
http://uazmi.net/news/bjLnxgEqsphiSiQGZGzkrc 

 
В Симферополе начинается «судилище» над активистами крымскотатарского 
народа - Чубаров, 28.12.2015 
В понедельник, 28 декабря, во временно оккупированном Крыму начинается суд над 
заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом, 
активистами Али Асановым и Мустафой Дегерменджи. Об этом сообщил председатель 
Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров. По его 
информации, суд будет проходить в Симферополе. «Открывающиеся сегодня 
в оккупированном Крыму судилище над Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой 
Дегерменджи, которые выполняли свой конституционный долг по защите своего 
государства мирными и ненасильственными способами, является вопиющим нарушением 
международного права, Устава ООН, циничным вызовом международному сообществу 
и уходом от международной законности со стороны РФ», — заявил Чубаров. 
http://fraza.ua/news/28.12.15/237458/v_simferopole_nachinaetsja_sudilische_nad_aktivistami_krymskotatarskogo_naroda_chubarov.html  
http://ru.krymr.com/content/news/27452871.html 
http://odnako.su/news/ukraine/-452875-mid-ukrainy-trebuet-ot-rossii-osvobodit-krymskih-tatar-mitingovavshih-protiv-anneksii-poluostrova/ 

 
Ярош объявил о создании нового движения, 28.12.2015 
"Теперь мы хотим предстать не как узко-функциональное, а как общенациональное 
патриотическое движение, с целью объединить всех патриотов Украины. Без 
радикализма на границе с маргинесом, но и без либеральной демагогии <…> Мы, как и 
раньше, не отказываемся от революционного пути, но категорически отрицаем 
псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства 
Украина и пятнает репутацию патриотов. Мы оппозиционны к действующей власти, но не 
считаем целесообразными кровавые (и обреченные на поражение) бунты против нее", — 
заявил Ярош, слова которого приводит сайт ПС. 
http://rian.com.ua/politics/20151228/1002741039.html 
http://sectorpravdy.com/ua/news/duknews/1465-dmytro-yarosh-oholoshuie-pro-zasnuvannia-novoho-rukhu 

 
У Путина заявили, что готовы к диалогу по ассоциации Украины и ЕС на условиях 
"наибольшего благоприятствования", 28.12.2015 
Кремль готов продолжить переговоры в трехстороннем формате обсуждать Соглашение 
об ассоциации Украины и ЕС. Об этом заявил российский постпред при Евросоюзе 
Владимир Чижов: "Мы открыты к продолжению диалога", - заявил Чижов. При этом он 
подчеркнул, что "этот диалог будет уже вестись в других условиях, когда в отношениях 
между Россией и Украиной будет действовать режим наибольшего благоприятствования, 
а не преференциальный режим в торговле".   
http://atn.ua/politika/u-putina-zayavili-chto-gotovy-k-dialogu-po-associacii-ukrainy-i-es-na-usloviyah-naibolshego 
http://ria.ru/politics/20151228/1350494697.html 
 

Порошенко: Россия переходит к новым формам гибридной войны, 29.12.2015 
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время церемонии 
вручения государственных наград и ключей от квартир сотрудникам СБУ - участникам 
АТО. По его словам, решительный отпор врагу от Вооруженных Сил Украины и 
правоохранительных органов наряду с жесткой реакцией международного сообщества 
заставили агрессора перейти к новым формам гибридной войны. - Враг делает ставку на 
диверсионную подрывную деятельность, - подчеркнул президент.  
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1571042 
http://odnako.su/news/politics/-453323-poroshenko-potreboval-razrabotat-koncepciyu-vnedreniya-kontrrazvedyvatelnogo-rezhima-v-ukraine/ 
http://nedelya-ua.com/news/poroshenko-rossiya-rezko-aktivizirovala-informacionnuyu-voynu 

 

http://fraza.ua/news/28.12.15/237458/v_simferopole_nachinaetsja_%C2%ABsudilische%C2%BB_nad_aktivistami_krymskotatarskogo_naroda_chubarov.html
http://fraza.ua/news/28.12.15/237458/v_simferopole_nachinaetsja_%C2%ABsudilische%C2%BB_nad_aktivistami_krymskotatarskogo_naroda_chubarov.html
http://atn.ua/politika/u-putina-zayavili-chto-gotovy-k-dialogu-po-associacii-ukrainy-i-es-na-usloviyah-naibolshego


ЯЦЕНЮК О САНКЦИЯХ ПРОТИВ РФ: МЫ УЖЕ ПОДГОТОВИЛИ НАБОР КОНТРМЕР, 
29.12.2015 
Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом вступит в силу с 1 января 
2016 года в полном объеме, сказал в ходе итоговой пресс-конференции премьер-министр 
Украины Арсений Яценюк. Он также сообщил, что Украина уже подготовила набор 
контрмер, которые будут применены против России, заявившей о введении эмбарго в 
отношении украинского экспорта также с 1 января 2016 года. Как сообщалось ранее,  24 
декабря Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий Кабмину вводить 
торговые санкции или другие ограничительные меры в ответ на дискриминационные или 
недружественные действия со стороны других государств, прежде всего России, в 
отношении Украины. 
http://atn.ua/politika/yacenyuk-o-sankciyah-protiv-rf-my-uzhe-podgotovili-nabor-kontrmer 
http://fakty.ua/210740-poroshenko-razreshil-kabminu-vvodit-otvetnye-sankcii-protiv-rossii 
http://economics.unian.net/finance/1226565-kabmin-utverdil-togrovyie-sanktsii-protiv-rf-no-vvedet-ih-tolko-v-otvet-na-rossiyskoe-emabargo.html 

 
В Германии назвали задачи по Донбассу на 2016 год, 29.12.2015 
По словам Штайнмайера, несмотря на "ощутимый прогресс в экономической и социальной 
сферах", а также в вопросе отвода тяжелого оружия, достигнутый в течение года, многие 
вопросы так и не решены. Речь идет об увеличении числа нарушений режима прекращения 
огня, что глава МИД Германии назвал "неутешительным развитием в конце года". Кроме 
того, Штайнмайер обратил вниманиена на отсутствие понимания относительно порядка 
проведения местных выборов на Донбассе, а также на ухудшение гуманитарной ситуации. 
"Мы должны дальше работать над тем, чтобы в начале 2016 года состоялись местные 
выборы и полностью был имплементирован пакет минских договоренностей, также путем 
восстановления Украиной полного контроля над своей государственной границей", - 
говорится в заявлении министра. 
http://korrespondent.net/ukraine/3609367-v-hermanyy-nazvaly-zadachy-po-donbassu-na-2016-hod 

 
Лукашенко: Минский процесс послужил отмене санкций против Беларуси, 30.12.2015 
Александр Лукашенко прокомментировал Минские договоренности и ход мирных 
переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. 
"Поэтому событие, которое произошло, оно было очень важным - для Украины прежде 
всего, для России, для нашего континента, для этого региона. Но оно дало толчок, 
послужило причиной, и даже не причиной, а поводом (это как подарок Западу) для 
отмены против нас разного рода санкций. Им нужен был какой-то такой мощный толчок, и 
они, получив его, этим воспользовались", - отметил беларусский президент. В этой связи 
он подчеркнул: "Ну, что тут греха таить, за это надо их поблагодарить, нынешних 
европейских политиков, Соединенные Штаты. За то, что они, воспользовавшись этим 
случаем, шансом для нас и себя отошли от этой конфронтации с Беларусью". 
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/2233283-lukashenko-minskiy-protsess-posluzhil-otmene-sanktsiy-protiv-belarusi.html 

 
ЗСТ между Украиной и ЕС создаёт уникальные возможности для украинской 
экономики – еврокомиссар, 31.12.2015 
"Вступление в силу этого торгового соглашения с 1 января 2016 года создает уникальные 
возможности для Украины, чтобы стабилизировать, диверсифицировать и развивать 
свою экономику во благо всех ее граждан. Помощь со стороны ЕС сможет сделать 
доступной поддержку украинского малого и среднего бизнеса, чтобы использовать эти 
новые возможности с целью развития и тем самым создать рабочие места", - заявила 
еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем. Она также считает, что это 
пойдет на пользу европейскому бизнесу, который получит улучшенный доступ к рынку с 
населением в 45 млн человек. "Изменения не происходят за одну ночь, они требуют 
усилий и инвестиций. Постепенно ЗСТ будет способствовать процветающей Украине и 
сильной экономической интеграции с ЕС", - подчеркнула еврокомиссар. 
http://rus.newsru.ua/finance/31dec2015/novi_mozhlyvosti.html 



Полного прекращения огня на Донбассе не произошло, - глава СММ ОБСЕ Апакан, 
31.12.2015 
Председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан выразил надежду, что следующий 
год станет поворотным моментом для деэскалации насилия и осуществления конкретных 
шагов для всестороннего решения конфликта в Украине. "Народ Украины ждет мира и 
нормализации ситуации в стране", - сказал он. "Мы понимаем катастрофические 
последствия гуманитарного кризиса, с которым столкнулось так много людей на востоке 
Украины, и необходимость прекратить насилие, которое питает этот кризис", - сказал 
Апакан. По его словам, в 2015 году произошли позитивные события, в частности 
подписание соглашений о прекращении огня и отводе вооружений, однако это не 
означает, что мир уже наступил или безопасность мирного населения гарантирована. 
http://censor.net.ua/news/367626/polnogo_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_ne_proizoshlo_glava_smm_obse_apakan 

 
Путин утвердил обновленную стратегию нацбезопасности РФ: Украина в ней — 
«долгосрочный очаг нестабильности», 31.12.2015 
Об этом говорится утверждённой президентом России Владимиром Путиным 
обновленной стратегии национальной безопасности России. «Глубокий социально-
экономический кризис превращает Украину в долгосрочный очаг нестабильности в 
Европе и непосредственно у границ России», — говорится в документе. В документе не 
вспоминается об аннексии Крыма и вторжении на Донбасс, однако утверждается, что на 
фоне «укрепления в Украине крайне правой националистической идеологии» происходит 
«целенаправленное формирование у украинского населения образа врага в лице 
России». Кроме того, утверждается, что позиция Запада, «направленная на 
противодействие интеграционным процессам и создание очагов напряженности в 
Евразийской регионе, оказывает негативное влияние на российские интересы». При этом 
в документе утверждается, что поддержка США и Европейским Союзом 
«антиконституционного госпереворота в Украине привели к глубокому расколу в 
украинском обществе и возникновению вооруженного конфликта». 
http://warfare.com.ua/2015/12/31/putin-utverdil-obnovlennuyu-strategi/ 

 
В Минфине РФ заявили о начале судебного разбирательства с Украиной по "долгу 
Януковича", 31.12.2015 
Отмечается, что Минфин России инициировал процедуры, необходимые для начала 
судебного разбирательства с Украиной. "Соответствующий иск будет подан в английский 
суд в соответствии с установленными процедурами", - говорится в сообщении 
российского ведомства. 
http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/278706-v-minfine-rf-zayavili-o-nachale-sudebnogo-razbiratelstva-s-ukrainoy-po-dolgu-yanukovicha.html 

 
 
 

Деятельность органов власти 
 
СБУ арестовала валютный счет «министра ЛНР» в украинском банке, 01.12.2015 
Счет, на котором «министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» 
хранил 64 тысячи долларов США, правоохранители обнаружили в одном из украинских 
банков, сообщает во вторник пресс-центр СБУ. «Недавно, во время внутренних 
«разборок» местных и российских группировок, «министр» был отстранен от должности. 
Поэтому он пытался перевести средства на счет в другой банк, чтобы скрыть их от 
«соратников»», отметили в спецслужбе. В настоящее время СБУ наложен арест на 
банковский счет сепаратиста. Продолжаются оперативно-следственные действия для 
выявления и блокирования других счетов «чиновников» террористических организаций 
«ДНР» и «ЛНР». 
http://investigator.org.ua/news/168981/ 
 



ГПУ завершила расследование по делу бывших правоохранителей, раздававших 
оружие для расстрела майдана, 01.12.2015 
Как сообщает пресс-служба ГПУ, в ходе досудебного расследования было установлено, 
что 20 февраля 2014 г. указанные сотрудники милиции, превышая служебные 
полномочия и исполняя явно преступный приказ бывшего руководства МВД Украины, 
обеспечили и приняли непосредственное участие в незаконной выдаче со склада 
ведомства так называемым титушкам более 600 единиц автоматического огнестрельного 
оружия и более 160 тыс. боеприпасов к нему для дальнейшего применения против 
участников мирных протестных акций. Стороне защиты предоставлены для ознакомления 
материалы уголовного производства в отношении трех бывших работников Главного 
управления МВД Украины в г. Киеве и одного гражданского лица, так называемого 
титушки. «Всем им (бывшим сотрудникам милиции) инкриминируется совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных 
полномочий работником правоохранительного органа), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 262 (похищение, 
присвоение, вымогание огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ 
или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или 
злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение 
с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины», — 
говорится в сообщении. 
http://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/gpu-zavershila-rassledovanie-po-delu-byvshih-pravoohranitelei_-razdavavshih-oruzhie-dlja-rasstrela-vaidana.htm 

 
Украина просит ЕС противодействовать российским газотранспортным проектам, 
02.12.2015 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Европейский союз увеличить 
реверсные поставки газа на Украину и противодействовать российским газотранспортным 
проектам. Об этом, как сообщает пресс-служба МИД Украины, Климкин заявил в рамках 
рабочего визита в Брюссель во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии 
по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем. Глава внешнеполитического 
ведомства Украины подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения реверсных 
поставок газа в Украину с территории государств-членов ЕС и попросил Брюссель 
принять меры с целью скорейшего открытия большого реверса из Словакии. Климкин 
также призвал Еврокомиссию активно противодействовать реализации таких 
"политически мотивированных проектов России, как "Северный поток-2", которые не 
соответствуют ни интересам Украины, ни интересам ЕС". 
http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/12/02/1467100.html 
http://odnako.su/news/politics/-438658-v-nato-ne-sobirayutsya-kak-vsegda-sotrudnichat-s-rossiej-poka-ona-ne-vypolnit-minskie-dogovorennosti-klimkin/ 

 
Аваков рассказал об уголовных делах, напрямую связанных с Фирташем, 
02.12.2015 
«Известно, что МВД Украины ранее, а ныне новый орган досудебного расследования – 
Национальная полиция Украины – расследует два криминальных производства, 
напрямую связанных с Дмитрием Фирташем», – написал г-н Аваков. По его словам, 
первое уголовное производство – в отношении группы компания Ostсhem Дмитрия 
Фирташа по ст.191 ч.5 УПК Украины по поводу нанесения убытков государству в сумме 
5,742 млрд грн с мерой наказания от 7 до 12 лет лишения свободы. Второе производство 
– в отношении бывших руководителей НАК «Нафтогаз Украины», должностных лиц 
Кабинета министров и компании «РосУкрЕнерго АГ» Дмитрия Фирташа, подозреваемых в 
сговоре и нанесении ущерба государству Украина путем списания с государственной 
компании в пользу «РосУкрЭнерго АГ» 11 млрд м3 газа и 1,1 млрд м3 газа в виде 
штрафных санкций. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/167359/ 
http://mignews.com.ua/ukraine/8552505.html 

 

http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=166125


В 2016 году расходы на армию обойдутся Украине в 100 миллиардов гривень, 
02.12.2015 
Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о решении СНБО относительно 
предложений к проекту госбюджета-2016 по статьям, связанным с обеспечением 
национальной безопасности и обороны, и о решении СНБО «Об обеспечении видовой 
информацией государственных органов» от 11 ноября 2015 года. СНБО предлагает 
правительству предусмотреть в проекте Госбюджета на 2016 год расходы на 
обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме 5 процентов валового 
внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны, при этом финансирование 
потребностей этого сектора предусмотреть в объеме не менее 100 млрд грн из общего 
фонда госбюджета. 
http://slavdelo.dn.ua/2015/12/02/v-2016-godu-rashodyi-na-armiyu-oboydutsya-ukraine-v-100-milliardov-griven/ 

 
В ГПУ подозревают, что отдельные судьи «сливают» информацию фигурантам 
уголовных дел, 02.12.2015 
Прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко заявил, что у прокуратуры нет 
доверия к судьям, поскольку они могут передать информацию о запланированных 
следственных действиях подозреваемым. Об этом он заявил сегодня на брифинге. 
Относительно операции по документированию передачи взятки заместителю прокурора 
Подольского района Киева Алексею Белому Куценко отметил, что у прокуратуры были 
опасения, что суд может разгласить тайну следствия подозреваемым в совершении этого 
преступления. "Обыскам (по месту жительства Алексея Белого и бывшего прокурора 
Подольского района столицы Сергея Нечипоренко) помешало недоверие, которое 
сегодня есть у правоохранителей к отдельным судьям. Мы не верим, что информация не 
выйдет наружу из стен суда", - сказал Куценко. Его позицию разделяет также начальник 
Управления внутренней безопасности СБУ Владислав Косинский. 
http://pdp.net.ua/v-gpy-podozrevaut-chto-otdelnye-sydi-slivaut-informaciu-figyrantam-ygolovnyh-del/ 

 
Начальник Конотопского отдела полиции задержан при получении взятки, - СБУ, 
02.12.2015 
На Сумщине Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и 
представителями внутренней безопасности Национальной полиции задержали на взятке 
начальника Конотопского отдела полиции. Согласно сообщению, полковник полиции 
вместе со своим водителем-посредником требовал 30 000 гривен за непрепятствование 
коммерческой деятельности одного из государственных предприятий региона. 
Сотрудники СБ Украины в Сумской области задержали полицейских в служебном 
автомобиле во время получения неправомерной выгоды. Открыто уголовное 
производство по ч. 3 ст. 368 (получения неправомерной выгоды) УК Украины. 
http://censor.net.ua/news/363289/nachalnik_konotopskogo_otdela_politsii_zaderjan_pri_poluchenii_vzyatki_sbu  

 
Суд приступил к изучению вещдоков в деле ГРУшников Ерофеева и Александрова, 
03.12.2015 
Сегодня Голосеевский районный судгорода Киева закончил изучение шести томов 
уголовного производства относительно двоих российских военнослужащих Евгения 
Ерофеева и Александра Александрова, которые, по данным Генштаба ВСУ, являются 
сотрудниками ГРУ России. Суд перешел к исследованию вещественных доказательств. 
Так, прокуратура предоставила для исследования мобильный телефон Александрова. 
Адвокаты подозреваемых настаивала на полном и всестороннем исследовании этого 
телефона, заявив, что в противном случае это доказательство является ненадлежащим. 
Суд постановил этот телефон считать вещественным доказательством в данном 
уголовном производстве. Далее сторона обвинения предоставила еще ряд вещдоков – 
буккальный (щечный) эпителий Александрова и Эрофеева, обувь, одежду и фрагменты 
одежды подозреваемых. 
http://www.segodnya.ua/criminal/sud-pristupil-k-izucheniyu-veshchdokov-v-dele-grushnikov-erofeeva-i-aleksandrova-672506.html 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Lucenko-gotov-shit-v-kolonii-brezentovye-rukavicy-s-avtografami.html


В Генштабе заявили о возвращении контроля над Павлополем и Пищевиком 
Донецкой обл., находящихся в "серой зоне", 03.12.2015 
"Эти 2 населенных пункта, и Павлополь, и Пищевик, находились в так называемой "серой 
зоне". То есть это полоса, которая идет вдоль линии разграничения сторон. И около 
населенного пункта Гнутово, по дороге от Павлополя до Мариуполя, находился 
контрольный пункт въезда-выезда Гнутово. Теперь этот контрольный пункт будет 
перенесен в район Пищевика, немного ближе в серую зону. Эти 2 населенных пункта не 
были под контролем банд незаконных формирований, там просто не было ни 
администрации, ни законной украинской власти. Теперь там будет стоять военная 
комендатура, представители МВД, служба ЧС и военно-гражданская администрация. В 
Павлополе также возобновят автобусные маршруты до Мариуполя", - рассказал спикер 
Генштаба Владислав Волошин. 
http://112.ua/glavnye-novosti/v-genshtabe-zayavili-o-vozvrashhenii-kontrolya-nad-pavlopolem-i-pishhevikom-doneckoy-obl-nahodyashhihsya-v-seroy-zone-276309.html 

 
МИД Украины обвинило руководство РФ в демонстративном неуважении к Украине, 
03.12.2015 
"МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным осуществлением 
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 2 декабря 2015 года 
несогласованного с Украиной визита на территорию Автономной Республики Крым", - 
говорится в сообщении. В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что 
соответствующая нота протеста с требованием прекратить практику таких визитов и 
объяснить причины демонстративного неуважения российского руководства к 
действующему законодательства Украины и норм международного права направлено в 
МИД РФ. 
"В очередной раз подчеркиваем, что Автономная Республика Крым и г.Севастополь есть 
и будут оставаться неотъемлемой частью Украины и ее международно-признанных 
границах. Это признается всем цивилизованным миром, который дал надлежащую оценку 
действиям российской стороны и продолжает вводить ответные ограничительные меры", 
- заявили в МИД. Дипломаты назвали "ничтожными" попытки Кремля интерпретировать 
эти несогласованные визиты в Украину как внутригосударственные поездки. 
http://lastnews.com.ua/politics/236884-mid-ukrainy-obvinilo-rukovodstvo-rf-v-demonstrativnom-neuvazhenii-k-ukraine.html 

 
Правоохранители задержали еще двух боевиков «ДНР», 05.12.2015 
Правоохранителями были задержаны двое участников незаконных вооруженных 
формирований т.н. «ДНР». 34-летнего жителя Авдеевки арестовали в Бердянске, а 30-
летнего мужчину из Гирника – в  селе Петропавловка Днепропетровской области. Мужчина 
из Авдеевки был в рядах террористов с 2014 и дежурил на блокпостах. Он отказался 
сотрудничать со следствием. Житель города Гирник принимал участие в боевых действиях 
в районе поселка Карловка. Мужчина из Гирника стал сотрудничать со следствием и 
предоставил сведения о других террористах. Благодаря показаниям задержанного, 
правоохранители обнаружили возле города Селидово. Учитывая эти факторы, а также то, 
что, будучи участником формирований «ДНР» житель Гирника не совершал преступлений, 
его освободили от уголовной ответственности. 
http://vlada.io/vlada_news/pravoohraniteli-zaderzhali-eshhe-dvuh-boevikov-dnr/ 

 
Кабмин подготовил документ для торговой блокады Крыма и оккупированной 
части Донбасса, 06.12.2015 
Согласно постановлению, любое лицо может перевозить товары на оккупированную 
территорию, в эквиваленте, не превышающем 10 тыс. грн и суммарный вес которых не 
превышает 50 кг на одного человека. Также на временно оккупированные территории 
будет разрешено завозить гуманитарную помощь международных организаций, сообщил 
народный депутат от «БПП», председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров. 
https://news.pn/ru/politics/150069 

 



СБУ задержала возле Мариуполя информатора боевиков ДНР, 07.12.2015 
По данным ведомства, житель Мангуша был завербован в информационную сеть 
боевиков представителем ГРУ Генштаба РФ. С сентября этого года злоумышленник 
собирал и передавал своим кураторам из российских спецслужб информацию о местах 
дислокации, маршрутах передвижения, численности и вооружении сил 
антитеррористической операции. Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (создание 
террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются 
неотложные оперативно-следственные действия. 
http://reporter-ua.com/2015/12/07/sbu-zaderzhala-vozle-mariupolya-informatora-boevikov-dnr-video 

 
Муженко: Очередная волна мобилизации зависит от ситуации на Донбассе, 
07.12.2015 
"На сегодня таких предпосылок относительно проведения седьмой волны мобилизации 
тоже не существует. Хотя проводятся определенные меры, и соответственно, будет 
принято решение. Опять же оно состоит из числа по объему этой мобилизации. У нас 
четвертая волна мобилизации из всех шести была самой массовой. То если будет 
седьмая волна, то она будет меньше по своей численности – количество личного состава 
не так влияет на снижение или увеличение потенциалов воинских частей", – подчеркнул 
начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/muzhenko-ocherednaya-volna-mobilizacii-zavisit-ot-situacii-na-donbasse-673308.html 

 
Госпогранслужба в ходе спецоперации выявила схемы незаконного перемещения 
товаров в зоне АТО, 07.12.2015 
Сообщается, что в схеме были задействованы украинские, казахские, белорусские и 
узбекские фирмы–перевозчики. "Так, в ходе проверочных мероприятий установлено, что 
собственники товара и транспортных средств вступали в финансово-хозяйственные 
отношения с представителями террористических организаций на востоке Украины, и в 
дальнейшем поставляли им товар через территорию РФ. Автоперевозчики пересекали 
украинско-российскую границу в не функционирующих пунктах пропуска "Изварино" и 
"Успенка" и финансировали террористов", - сообщают пограничники. 
http://uazmi.net/news/gKzdqQyaMulQX9qrQPuDSa 

 
Порошенко заявил о предотвращении украинскими спецслужбами более 200 
терактов, 07.12.2015 
"Наши спецслужбы защитили Украину от более 200 террористических атак, которые 
готовились в Киеве, Запорожье, Одессе, Харькове, Львове и многих других городах. 
Ключевая позиция - нас не напугать и мир не напугать террористическими угрозами", - 
заявил Порошенко. 
http://www.unian.net/society/1205129-nas-ne-napugat-poroshenko-zayavil-o-predotvraschenii-ukrainskimi-spetsslujbami-bolee-200-teraktov.html 

 

Полторак согласовал с руководством НАТО дальнейшие шаги по реформированию 
ВСУ, 07.12.2015 
Министр обороны Украины Степан Полторак в штаб-квартире Организации 
североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе согласовал дальнейшие шаги по 
реформированию Вооруженных сил Украины. 
http://censor.net.ua/news/364108/poltorak_soglasoval_s_rukovodstvom_nato_dalneyishie_shagi_po_reformirovaniyu_vsu  

 
Україна виконала 97% візових вимог. Рішення буде позитивнее, 07.12.2015 
Так, джерело перерахувало ключові реформи, запроваджені Україною: початок роботи 
антикорупційної прокуратури, початок роботи Антикорупційного бюро, початок роботи 
Агенції з запобігання корупції, прийняття двох законів, що стосуються конфіскації майна, 
набутого злочинним шляхом. За словами джерела, Україна "на 97%" виконала умови ЄС 
для скасування віз.  
http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/7/7091717/ 

 

http://www.unian.net/society/1205129-nas-ne-napugat-poroshenko-zayavil-o-predotvraschenii-ukrainskimi-spetsslujbami-bolee-200-teraktov.html


В Славянске задержали пропагандиста-информатора боевиков, 08.12.2015 
Как сообщает пресс-служба СБУ, в мае злоумышленник присоединился к ряду 
сепаратистских сообществ в одной из социальных сетей. Впоследствии он связался 
с представителями боевиков ДНР, которые дали задание распространять агитационные 
материалы. Кроме того, задержанный разместил на своей странице реквизиты счетов 
сепаратистского телеканала и террористического «благотворительного фонда». Также 
отмечается, что сепаратист передавал боевикам информацию о дислокации, 
передвижении, численности и вооружении подразделений сил АТО. 
http://racurs.ua/news/62384-v-slavyanske-zaderjali-propagandista-informatora-boevikov-video 

 
В Житомирской области в гараже замкомандира воинской части нашли склад 
боеприпасов, 09.12.2015 
“Сотрудники военной прокуратуры Житомирского гарнизона совместно с сотрудниками 
военной контрразведки СБУ и следственного отдела ГУ Нацполиции в Житомирской 
области в Бердичеве выявили факт незаконного хранения майором – заместителем 
командира одной из воинских частей в собственном гараже патронов, пиротехнических 
изделий и взрывчатых веществ“, – говорится в сообщении. В прокуратуре рассказали, что 
при обыске изъяли полтысячи взрывных пакетов, почти тысячу детонаторов, около 3 кг 
пороха, более тысячи патронов и других боеприпасов. 
http://news.bigmir.net/ukraine/959412-V-Zhitomirskoj-oblasti-v-garazhe-zamkomandira-voinskoj-chasti-nashli-sklad-boepripasov 

 
В результате спецоперации, в ходе которой были ранены два сотрудника "Альфы", 
прекращена деятельность ДРГ – СБУ, 10.12.2015 
Поздно вечером 9 декабря 2015 года в результате проведенной Службой безопасности 
спецоперации пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, 
действовавшей в ряде городов Украины, в том числе в Киеве. "Задержаны двое граждан 
Российской Федерации и трое граждан Украины. Еще один из членов ДРГ оказал 
сопротивление с применением автоматического оружия, ранив при этом двух сотрудников 
спецподразделения “Альфа” и был обезврежен. Состояние одного из раненых 
критическое, в эти минуты врачи борются за его жизнь. Под огнем сотрудники “Альфы” 
сначала эвакуировали из квартиры, где скрывался диверсант, хозяев квартиры и их 
семилетнего ребенка, и лишь затем завершили штурм вооруженного преступника", - 
говорится в сообщении. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/246117-v-rezultate-specoperacii-v-hode-kotoroy-byli-raneny-dva-sotrudnika-alfy-prekraschena-deyatelnost-drg-sbu.html 

 

Поставки электроэнергии в Крым со стороны Украины увеличились, 10.12.2015 
Украина увеличила мощность энергоснабжения по единственной работающей ЛЭП в 
направлении аннексированного Россией Крыма до 180 МВт после стабилизации 
энергосистемы полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской 
облгосадминистрации. «По состоянию на утро сегодня, 10 декабря, величина мощности, 
передаваемой по ВЛ 220 кВ Каховская-Титан составляет 180 МВт», - сообщает пресс-
служба ОГА со ссылкой на информацию руководителя Херсонских магистральных 
электросетей компании «Укрэнерго» Игоря Босько. 
http://inpress.ua/ru/economics/41761-postavki-elektroenergii-v-krym-so-storony-ukrainy-uvelichilis 

 
В Одессу с фронта привезли "Грады" и "Ураганы", 10.12.2015 
По железной дороге в Одессу прибыла военная техника - системы залпового огня 
"Ураганы" и "Грады". Судя по внешнему виду, военная техника побывала на фронте. 
Машины разрисованы украинскими флагами. Количество доставленной техники 
неизвестно. По данным СМИ, техникой усилят береговую защиту Одессы. Ожидается, что 
это не единственная партия боевых машин с фронта. 
http://www.048.ua/news/1056820 

 

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169627&cat_id=39574


Рада приняла новый закон о госслужбе: чиновников обязали говорить на 
украинском языке, 10.12.2015 
Документ регулирует отношения, возникающие в связи с поступлением на 
государственную службу, ее прохождением и прекращением, определяет правовой статус 
госслужащего. Данным законопроектом предусматривается разграничение политических 
и административных должностей в органах государственной власти, а также проведение 
открытых конкурсов при назначении чиновников. В финансовом плане законопроект 
фактически отменяет спецпенсии, дополнительны отпуска и надбавки отдельным 
отраслям бюрократического аппарата. Статут государственных служащий потеряют 
президент Украины, его пресс-секретарь, советники, уполномоченные и пресс-секретари, 
сотрудники секретариатов главы Верховной Рады и его заместителей, помощники-
консультанты нардепов и судей. Теперь госслужащими считаются сотрудники 
секретариата Кабмина, министерств и других органов исполнительной власти (кроме 
обслуживающего персонала), местных госадминистарций, органов прокуратуры и 
военного управления, а также иностранных дипучреждений. Все они не имеют права быть 
членами каких-либо политических сил. 
http://fdlx.com/business-ukraine/36148-rada-prinyala-novyj-zakon-o-gossluzhbe-chinovnikov-obyazali-govorit-na-ukrainskom-yazyke.html 

 
СБУ уведомила Россию о задержании ее граждан в спецоперации, 10.12.2015 
Служба безопасности Украины проинформировала консульство России о задержании 
троих россиян в ходе проведения спецоперации по обезвреживанию диверсионно-
разведывательной группы, россиянам предоставлены адвокаты, сообщил руководитель 
аппарата СБУ Александр Ткачук. "Действия наших сотрудников находятся исключительно 
в рамках уголовно-процессуального законодательства, о задержании граждан РФ 
проинформировано консульство, задержанным предоставлены адвокаты, продолжается 
следствие", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве. Ткачук также отметил, что СБУ 
рассматривает версию о том, что задержанные россияне связаны со спецслужбами 
России. 
http://podrobnosti.ua/2078624-sbu-uvedomila-rossiju-o-zaderzhanii-ee-grazhdan-v-spetsoperatsii.html 

 
Под Киевом обнаружили тайник с гранатометами российского производства, 
10.12.2015 
В пригороде Киева контрразведчики СБ Украины обнаружили тайник с гранатометами 
российского производства. Схрон был оборудован на обочине полевой дороги в 
железобетонной трубе рядом с бывшим детским лагерем отдыха. Из тайника 
правоохранители изъяли три реактивных гранатомета РПГ-26 и реактивный огнемет 
"Шмель". В Вооруженных силах Украины эти гранатометы на вооружении не находятся и 
не находились, их серийные номера свидетельствуют о производстве именно Российской 
Федерацией. По своим тактико-техническим характеристикам такое оружие способно 
легко поражать бронированную технику, в том числе и аэродинамические цели. Открыто 
уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного 
кодекса Украины. 
http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/pod-kievom-nashli-taynik-s-rossiyskimi-granatometami-674459.html 

 
В Красногоровке СБУ задержала 85 подозреваемых в терроризме, 10.12.2015 
"Операция проводилась по принципу "в каждое помещение" – вследствие чего задержаны 
85 человек, предположительно причастных к деятельности террористической 
организации "ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении. В спецслужбе проинформировали, что 
в спецоперации приняли участие более 600 сотрудников СБУ, работники Национальной 
полиции, военнослужащие Нацгвардии и ВСУ. Продолжаются неотложные оперативно-
следственные действия. 
http://zn.ua/WORLD/v-krasnogorovke-sbu-zaderzhala-85-podozrevaemyh-v-terrorizme-198214_.html 

 

http://fdlx.com/business-ukraine/36148-rada-prinyala-novyj-zakon-o-gossluzhbe-chinovnikov-obyazali-govorit-na-ukrainskom-yazyke.html
http://fdlx.com/business-ukraine/36148-rada-prinyala-novyj-zakon-o-gossluzhbe-chinovnikov-obyazali-govorit-na-ukrainskom-yazyke.html


В зоне АТО задержаны два груза на 700 тыс. грн, которые направлялись на 
неподконтрольную территорию, 11.12.2015 
Автомобиль, в котором находилось горно-шахтное оборудование и трансформаторы, 
пытался пересечь линию разграничения в районе села Березовое Марьинского района 
Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Груз на сумму почти 400 тыс. грн 
был изъят правоохранителями в составе сводной мобильной группы. Вместе с тем 
сообщается о еще одном изъятом грузе вблизи города Попасная в Луганской области. 
"Остановлен грузовик, водитель которого, вопреки установленным правилам пересечения 
линии разграничения, планировал ввезти на территорию, временно оккупированную 
террористами, бензиновые генераторы стоимостью триста тысяч гривен", - сообщают в 
СБУ. Продолжается проверка происхождения товаров и устанавливаются организаторы 
отправки грузов. Отметим, что горно-шахтное оборудование могло предназначаться для 
незаконной добычи угля на "копанках" на территории "ДНР" и "ЛНР". 
http://112.ua/ato/v-zone-ato-zaderzhany-dva-gruza-na-700-tys-grn-kotorye-napravlyalis-na-nepodkontrolnuyu-territoriyu-278081.html 

 
Минобороны обнародовало статистику самоубийств среди бойцов АТО, 11.12.2015 
По данным ведомства, 85 военнослужащих ВСУ погибли в зоне АТО в результате 
самоубийства, еще 39 - из-за неосторожного обращения с оружием. Такую информацию, 
по состоянию на 16.11.2015, сообщило Министерство обороны Украины в ответ на запрос 
пользователя «Доступ до правди», которая обнародована на ресурсе сегодня, 11 
декабря. «Боевые потери составляют 1842 военнослужащих ВСУ, не боевые в зоне 
проведения АТО - 233 военнослужащих. Среди не боевых потерь в результате 
самоубийства погибло (умерло) 85 человек, из-за неосторожного обращения с оружием - 
39 человек, в ДТП - 28 человек, по другим причинам - 71 человек», - говорится в ответе 
Минобороны. По данным ведомства, общая численность потерь военнослужащих 
Вооруженных сил Украины в боевых противостояниях по состоянию на 16.11.2015 года 
составляет 2075 человек. 
http://www.objectiv.tv/111215/122126.html 

 
Бойцы Альфы получили награды за спецоперацию в Киеве, 11.12.2015 
Президент Украины Петр Порошенко наградил высокими государственными наградами 
семерых сотрудников СБУ, которые принимали участие в спецоперации по 
обезвреживанию террористической группировки в Киеве 10 декабря. Об этом сообщает 
пресс-служба главы государства. Погибший подполковник Андрей Кузьменко награжден 
посмертно орденом Богдана Хмельницкого III степени. "За выдающиеся заслуги в защите 
государственного суверенитета и укреплении национальной безопасности, личное 
мужество, проявленное при исполнении служебного долга, добросовестное и 
безупречное служение украинскому народу подполковник Андрей Кузьменко удостоен 
ордена Богдана Хмельницкого III степени", - отмечается в сообщении. 
http://news.liga.net/news/politics/7774662-boytsy_alfy_poluchili_nagrady_za_spetsoperatsiyu_v_kieve.htm 

 
Украина на пороге перезагрузки правительства, — Порошенко, 12.12.2015 
Наша партия должна стать кузницей кадров и скамейкой запасных, которая в любой 
момент готова мобилизовать профессионалов туда, где возникла такая необходимость… 
Независимо от того, будет ли это перезагрузка правительства – а она будет, поскольку не 
все министры сегодня оправдывают и отвечают тем критериям, которые ждет от них 
украинское общество», – сказал он, выступая на форуме депутатов местных советов от 
«Блока Петра Порошенко».  «Сохранение этой коалиции как главной политической 
конструкции для проведения реформ и удержания политической стабильности является 
определяющим показателем для принятия решений, в том числе кадровых решений», – 
заявил глава государства. 
http://thekievtimes.ua/politics/458656-ukraina-na-poroge-perezagruzki-pravitelstva-poroshenko.html 
http://112.ua/politika/nachalniki-mestnyh-prokuratur-dolzhny-byt-naznacheny-do-15-dekabrya-poroshenko-278397.html 

 

https://dostup.pravda.com.ua/request/6829/response/9767/attach/3/003.jpg
http://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html


На Донетчине разоблачили трех агентов "ДНР", 13.12.2015 
Преступники были жителями Николаевки Славянского района. "Правоохранители 
установили, что сообщники террористов в июне 2015 года были завербованы к 
информационной сети, организованной резидентом боевиков, которого уже задержаны 
СБ Украины. По заданию представителей так называемой "ДНР" они собирали и 
передавали информацию о дислокации, маршруты передвижения, численность и 
вооружение подразделений сил антитеррористической операции", - говорится в 
сообщении.   
http://ru.tsn.ua/ato/na-donetchine-razoblachili-treh-agentov-dnr-543296.html 
 

Правительство повысило зарплату Яценюку на четверть, 14.12.2015 
"В пределах расходов на оплату труда, утвержденных в сметах органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, прокуратуры и других органов, за счет выплат, 
связанных с индексацией, надбавок, доплат, премий повышаются на 25% должностные 
оклады руководящих работников, специалистов и служащих, размеры которых 
утверждены", - говорится в распоряжении "Об упорядочении структуры заработной платы, 
особенности проведения индексации и внесении изменений в некоторые нормативно-
правовые акты" № 1013. Отмечается, что повышение касается размера должностного 
оклада, утвержденного распоряжением президента Украины от 8 января 1992 г. № 22 "О 
должностном окладе премьер-министра Украины". Оклад был установлен в размере 20 
минимальных зарплат. 
http://zn.ua/POLITICS/pravitelstvo-povysilo-zarplatu-yacenyuku-na-chetvert-198587_.html 
 

У Порошенка прокоментували "перепалку" Авакова і Саакашвілі, 14.12.2015 
Прес-секретар президента Святослав Цеголко відреагував на скандал, який виник на 
Нацраді реформ між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і головою Одеської 
ОДА Міхеїлом Саакашвілі. "Я бачу, що Арсену Авакову і Михайлові Саакашвілі кортить 
продемонструвати відео з Нацради реформ", - написав прес-секретар президента, 
коментуючи прохання Саакашвілі оприлюднити відео сварки політиків. "Але такі 
перепалки у стилі вулиці ганьблять країну", - додав Цеголко.   
http://gazeta.ua/articles/politics/_u-poroshenka-prokomentuvali-perepalku-avakova-i-saakashvili/665966 
http://glavcom.ua/news/347748.html 

 
Украина выполнила 10 из 16 рекомендаций по борьбе с коррупцией, 14.12.2015 
Группа государств против коррупции Совета Европы (GRECO) констатирует, что Украина 
удовлетворительно выполнила 10 из 16 рекомендаций в сфере борьбы с коррупцией. Об 
этом говорится в докладе GRECO, обнародованном сегодня в Совете Европы. В 
частности, в GRECO отмечают, что Украина ”провела довольно большие реформы 
уголовного законодательства в отношении коррупционных правонарушений”. Так, были 
приняты изменения в законы относительно ”различных элементов, связанных с подкупом, 
а также с использованием влияния в корыстных целях”. 
http://ubr.ua/ukraine-and-world/society/ukraina-vypolnila-10-iz-16-rekomendacii-po-borbe-s-korrupciei-369778 
 

Полторак обсудил сотрудничество с министрами обороны Эстонии, Литвы, Латвии 
и Польши, 14.12.2015 
Министр обороны Украины Степан Полторак в Киеве провел встречу с министрами 
обороны Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. По словам Полторака, основным из 
обсуждаемых вопросов было углубление сотрудничества между странами в оборонной 
сфере, подготовка специалистов оборонного ведомства, подразделений, проведение 
совместных учений. “У нас есть серьезные договоренности и новые предложения по 
этому поводу. Я убежден в том, что те договоренности, которых мы сегодня достигли, 
дадут возможность значительно увеличить боеспособность Украины, получить опыт, и 
следующий, 2016 год, должен быть для нас очень плодотворным и полезным”, - отметил 
министр обороны Украины. 
http://lb.ua/news/2015/12/14/323491_poltorak_obsudil_sotrudnichestvo.html 

http://gazeta.ua/articles/politics/_u-poroshenka-prokomentuvali-perepalku-avakova-i-saakashvili/665966
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Деканоидзе анонсировала увольнение начальника полиции Киева, 14.12.2015 
Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе анонсировала увольнение Александра 
Терещука с должности начальника Главного управления Нацполиции в Киеве. Она 
сообщила, что подала соответствующие документы главе МВД Арсену Авакову. 
http://ubr.ua/ukraine-and-world/power/dekanoidze-anonsirovala-uvolnenie-nachalnika-gunp-kieva-369789 
http://interfax.com.ua/news/general/311360.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/15/7092600/ 

 

Во Львове СБУ «взяла» на взятке двух судей, 14.12.2015 
Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали при получении взятки в 
шесть тысяч долларов «на горячем» двух судей Львовского апелляционного 
административного суда. Через посредников-адвокатов судьи получили за решение 
о восстановлении на работе сотрудника прокуратуры. В отношении злоумышленников 
открыто уголовное производство по статье «Получение неправомерной выгоды», ведется 
следствие, — сообщает пресс-служба СБУ. 
http://fakty.ua/210080-vo-lvove-sbu-vzyala-na-vzyatke-dvuh-sudej 

 

У Порошенко отказались обнародовать видео конфликта Авакова и Саакашвили, 
15.12.2015 
Замглавы АП Дмитрий Шимкив заявил, что Нацсовет реформ не будет обнародовать 
видеозапись и стенограмму заседания Совета, на котором произошел конфликт между 
Арсеном Аваковым, Михаилом Саакашвили и Арсением Яценюком. По словам Шимкива, 
этот конфликт не должен выходить в публичную плоскость, поскольку является личным 
делом этих политиков. Касательно вопроса об их исключении из состава совета 
Нацреформ, то это решение должен принимать глава государства. 
http://vesti-ukr.com/politika/128108-nacsovet-reform-ne-budet-obnarodovat-video-konflikta-avakova-i-saakashvili 

 

Силовики обнаружили крупнейший архив семьи Януковича, 16.12.2015 
МВД заявляет об обнаружении архива Януковича, который поможет в расследовании его 
преступлений. Доклад был сделан на заседании Кабмина. 
"Только что министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал членов 
правительства Украины о проведении специальной операции Национальной полицией 
Украины, ГФС, при поддержке ГПУ. Следствием проведения данной спецоперации, 
впервые нашей правоохранительной системой обнаружен крупнейший архив семьи 
Януковича и его непосредственно", - заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. 
"У нас в руках - один из самых больших архивов непосредственно Януковича. Это 
оригиналы документов на Межигорье, все оригиналы документов и проводок МАКО, это 
личные документы Януковича, начиная от его пенсионного удостоверения заканчивая 
всем остальным. Оборотные счета по ряду компаний, о которых процессуальный 
управитель не может сказать, а я скажу. В том числе и зарубежных. Это очень большой 
шаг для следователей", - отметил министр МВД. 
http://112.ua/glavnye-novosti/mvd-zayavlyaet-ob-obnaruzhenii-arhiva-yanukovicha-kotoryy-pomozhet-v-rassledovanii-ego-prestupleniy-279147.html 

 

Через месяц Украина полностью прекратит торговлю с Крымом, 16.12.2015 
Кабмин Украины запретил поставки товаров и услуг в АР Крым и из АР Крым, за 
исключением перевозки личных вещей граждан и гуманитарной помощи, сообщил в ходе 
заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Решение вступает 
в силу в течение 30 дней. Кроме того, поставки электроэнергии в Крым должны быть 
закреплены специальным решением СНБО.   
 http://focus.ua/country/342311/ 

 

Генпрокуратура зовет Тягнибока на допрос по событиям 31 августа, 16.12.2015 
Об этом сообщила пресс-секретарь "Свободы" Кристина Равлюк. По ее словам, допрос 
по делу относительно событий под Верховной Радой 31 августа должен начаться в 
четверг в 14:00, перед этим состоится подход Тягнибока к прессе. 
http://uazmi.net/news/d4WK1rjGpadf7V94dISLYm 

http://vesti-ukr.com/politika/128108-nacsovet-reform-ne-budet-obnarodovat-video-konflikta-avakova-i-saakashvili
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Киев: РФ нарушила права Украины, переместив буровые в Черном море, 16.12.2015 
МИД Украины заявил в среду, что РФ, изменив расположение буровых установок в Черном 
море, нарушила суверенные права и юрисдикцию Украины. "Министерство иностранных 
дел Украины квалифицирует вышеуказанные действия российской стороны как 
международно-противоправные деяния, направленные на систематическое нарушение 
суверенитета, суверенных прав и юрисдикции Украины над внутренними водами, 
территориальным морем, исключительной экономической зоной и континентальным 
шельфом в Черном и Азовском морях", — говорится в сообщении ведомства. 
http://ria.ru/world/20151216/1342944983.html 
http://zn.ua/POLITICS/mid-rascenivaet-peremeschenie-rossiey-vyshek-boyko-kak-ocherednoy-epizod-grabezha-imuschestva-ukrainy-198820_.html 

 
Суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины, 16.12.2015 
Дело рассматривалось с участием третьего лица – уполномоченного Верховной Рады 
Украины по правам человека. Окружной административный судгорода Киева 
удовлетворил иск Минюста Украины в полном объеме, запретив деятельность 
Коммунистической партии Украины.   
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/sud-zapretil-deyatelnost-kommunisticheskoy-partii-ukrainy--676143.html 
 

МВФ признал официальным долг Украины перед Россией в 3 миллиарда долларов, 
17.12.2015 
"Исполнительный совет Международного Валютного Фонда принял решение о том, что 
требование, связанное с еврооблигацией на сумму 3 млрд долларов США, которая была 
выпущена 24 декабря 2013 года и держателем которой является Фонд национального 
благосостояния Российской Федерации, представляет собой официальное требование с 
точки зрения политики МВФ в отношении просроченной задолженности перед 
официальными двусторонними кредиторами", - говорится в пресс-релизе. Вместе с тем 
в пресс-релизе подчеркивается, что "Украина в настоящее время не имеет просроченной 
задолженности своим официальным кредиторам". 
http://economics.unian.net/finance/1214578-mvf-priznal-ofitsialnyim-dolg-ukrainyi-pered-rossiey-v-3-milliarda-dollarov.html 

 
Аваков: 80% руководителей милиции Киева не прошли аттестацию, 18.12.2015 
"Все уволенные милиционеры получили выходное пособие, и все их гражданские права 
были соблюдены. Проблема в том, что аргумент – "людям нечего терять" – меня не 
интересует, когда я строю конструкцию, за которую отвечаю. Я строю новую полицию с 
новой идеологией", – подчеркнул глава МВДАрсен Аваков. Он подчеркнул, что не 
собирается "относиться с пониманием" к ситуации тех милиционеров, которые 
занимались "крышеванием" или организацией преступлений, а теперь стремятся попасть 
в ряды полиции. Чтобы так не произошло, этому должны помешать полицейские 
комиссии, в состав которых входят представители общественности. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/avakov-80-rukovoditeley-milicii-kieva-ne-proshli-attestaciyu-676500.html 

 
УКРАИНА ОБЪЯВИЛА МОРАТОРИЙ НА ВЫПЛАТЫ ДОЛГОВ ПЕРЕД РОССИЕЙ, 
18.12.2015 
«Правительство Украины вводит мораторий на выплату так называемого «российского 
долга». В который раз напомню, что Украина провела реструктуризацию долговых 
обязательств с адекватными кредиторами, которые приняли условия и предложения 
украинской стороны. В связи с тем, что Россия отказалась, несмотря на наши 
многочисленные попытки подписать соглашение о реструктуризации, принять наши 
предложения, Кабмин вводит мораторий на выплаты 3,075 млрд долл. по «российским» 
бондам и дополнительно вводит мораторий на выплату 507 млн долл. США компаний КБ 
«Южное» и компании «Укравтодор», которые являются долгами этих компаний перед 
российскими банками», – сказал в ходе внеочередного заседания правительства сказал 
премьер-министр Украины Арсений Яценюк.  
http://newsonline24.com.ua/ukraina-obyavila-moratorij-na-vyplaty-dolgov-pered-rossiej-yacenyuk 

 

http://ria.ru/tags/organization_MID_Ukrainy/
http://ria.ru/tags/organization_MID_Ukrainy/
http://www.segodnya.ua/ukraine/pri-ocvobozhdenii-zalozhnikov-zefira-ubili-vocem-chelovek.html
http://economics.unian.net/finance/1214578-mvf-priznal-ofitsialnyim-dolg-ukrainyi-pered-rossiey-v-3-milliarda-dollarov.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/pod-kabmin-sognali-65-avtobusov-berkuta-i-20-edinic-voennoy-tehniki-489666.html
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/chinovniki-budut-ezdit-za-cvoj-cchet.html


Украина передала НАТО имена всех российских офицеров, командующих 
боевиками на Донбассе, 18.12.2015 
Такое заявление сегодня, 18 декабря, на брифинге сделал спикер Администрации 
президента по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. «Вчера 
во время своей пресс-конференции Путин заявил, что на Донбассе есть его люди, 
которые занимаются решением определенных вопросов. Очевидно, Путин имел в виду 
своих бывших коллег из ГРУ и ФСБ, но забыл упомянуть тысячи российских воинов 
с оружием и техникой, которые оккупировали часть украинского Донбасса. Также 
напоминаем, что всеми отрядами боевиков, так называемыми полками, бригадами 
и армейскими корпусами командуют именно кадровые российские офицеры 
на ротационной основе. И украинская разведка знает их всех поименно 
и по позывным», — отметил спикер. По словам Лысенко, соответствующую информацию 
о ситуации на Донбассе Президент Украины Петр Порошенко вчера передал НАТО 
во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. 
http://fakty.ua/210268-ukraina-peredala-nato-imena-vseh-rossijskih-oficerov-komanduyucshih-boevikami-na-donbasse 

 
На Харьковщине при попытке сбежать в РФ задержали двух разыскиваемых за 
убийство военного, 18.12.2015 
По сведениям пограничного отряда, двое граждан Украины, 1991 и 1992 года рождения, 
жители Донецкой области, пытались избежать украинского правосудия, выехав на 
территорию России. Правонарушителей обнаружили в автомобильном пункте пропуска 
"Гоптовка", через который они пытались покинуть территорию Украины в качестве 
пассажиров рейсового автобуса "Бердянск – Москва". Во время оперативных 
мероприятий у преступников было обнаружено и проинформировано представителей 
спецподразделения "Сокол" Национальной полиции, которые уже находились в пункте 
пропуска. Они и задержали правонарушителей. По информации пресс-центра 
Национальной полиции, преступники переданы представителям полиции Донецкой 
области. Сегодня состоится суд по выбору меры пресечения. 
http://odnako.su/news/ukraine/-447831-na-harkovshine-pri-popytke-sbezhat-v-rf-zaderzhali-dvuh-razyskivaemyh-za-ubijstvo-voennogo/ 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/259144-sbu-zaderzhala-instruktora-boevikov-dnr-s-avtomatom-pri-sebe.html 

 
В ходе спецоперации СБУ в Авдеевке задержаны 100 человек, среди них нашли 3 
диверсантов, 21.12.2015 
Об этом рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит. "В Авдеевке Донецкой области 
вблизи линии соприкосновения представителями МВД, Минобороны, а также 
сотрудниками СБУ были проведены профилактические, противодиверсионные и 
антидиверсионные действия. Были отработаны места возможного нахождения боевиков и 
членов незаконных военных формирований. В результате мероприятия было задержано 
около 100 человек, среди них 3 лица подозреваются в незаконной деятельности в 
составе диверсионно-разведывательных групп. Также один человек подозревается в 
причастности к деятельности иностранной спецслужбы", - сказал он. По его словам, 
подобные спецоперации будут проходить "в тех местах, где это необходимо". "Мы делаем 
все, чтобы профилактические действия имели результат", - добавил он. 
http://www.unian.net/politics/1217911-v-hode-spetsoperatsii-sbu-v-avdeevke-zaderjanyi-100-chelovek-sredi-nih-nashli-3-diversantov.html 

 
В Луганской области осуждены еще 2 боевика ЛНР, 21.12.2015 
В Луганской области осуждены к реальной мере наказания еще двоих участников 
незаконного вооруженного формирования "Луганская народная республика" (ЛНР). 
"Приговором Лисичанского городского суда Луганской области приговорены к 3 годам и 1 
года 3 месяцев лишения свободы два участника незаконного вооруженного 
формирования ЛНР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 
260 УК (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных 
формирований)", - говорится в сообщении.  
http://www.rbc.ua/rus/news/luganskoy-oblasti-osuzhdeny-eshche-2-boevika-1450688160.html 

http://www.unian.net/politics/1217911-v-hode-spetsoperatsii-sbu-v-avdeevke-zaderjanyi-100-chelovek-sredi-nih-nashli-3-diversantov.html


МВД Украины объявило в розыск пятерых "судей ДНР", 23.12.2015 
Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин отметил, что из пяти "судей" 
только одна имеет опыт работы на этой должности. Другие стали "судьями" после "указа" 
главаря боевиков Александра Захарченко. 46-летняя Марина Попшой, "судья 
Центрально-городского межрайонного суда Макеевки ДНР", с 1995 года работала судьей 
в этом же суде, а в 2000 году была избрана Верховной Радой Украины бессрочно судьей 
этого суда. После оккупации Макеевки перешла на сторону боевиков. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/23dec2015/rozyuas.html 

 

Кабмин запросил у Рады полномочий для оперативных санкций к стране-
агрессору, 23.12.2015 
Законопроектом предлагается внести дополнения в закон "О внешнеэкономической 
деятельности" об особенностях применения Украиной мер в ответ на действия государства-
агрессора и/или государства-оккупанта, которые могут нанести ущерб интересам 
национальной экономической безопасности. Как отмечается в пояснительной записке к 
законопроекту, Российская Федерация уже ввела запрет на импорт сельскохозяйственной 
продукции из Украины. Существует необходимость в законодательном урегулировании 
возможностей органов регулирования внешнеэкономической деятельности Украины по 
оперативному применению адекватных мер в ответ на действия государства-агрессора, 
признанного такой Верховной Радой Украины", - говорится в записке. 
http://zn.ua/ECONOMICS/kabmin-zaprosil-u-rady-polnomochiy-dlya-operativnyh-sankciy-k-strane-agressoru-199470_.html 
http://zn.ua/POLITICS/rada-razreshila-kabminu-vvesti-otvetnye-sankcii-protiv-rf-199564_.html 

 

На Харьковщине боевика "ЛНР" посадили на три года, 23.12.2015 
Об этом сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской 
области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Павла Угровецкого. По 
его сведениям, в ходе следствия было установлено, что мужчина, активный сторонник 
идеи создания так называемой "Новороссии", осенью текущего года вступил в состав 
одного из батальонов незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной 
"ЛНР". В составе бандформирования он незаконно получал огнестрельное оружие и 
принимал активное участие в дежурствах и охране штаба батальона на территории 
Луганской области. Также на территории подконтрольной боевикам "ЛНР" он незаконно 
приобрел взрывчатку и боеприпасы, среди которых две гранаты РГД-5 и одна Ф-1 с 
запалами к ним. Приобретенные запрещенные вещи при пересечении автомобилем 
российско-украинской границы он скрыл от таможенников на пункте пропуска "Гоптовка" и 
привез их домой - в село Борки Змиевского района.  
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/266781-na-harkovschine-boevika-lnr-posadili-na-tri-goda.html 
http://from-ua.com/news/366118-v-seti-sbu-snova-popalsya-uzhe-bivshii-boevik-dnr-video.html 

 

Судді, яка дозволила обшуки у "діамантових прокурорів", висунули підозру, 
23.12.2015 
Підозра висунута не у справі "діамантових прокурорів", але пов’язана із нею. За словами 
заступника генпрокурора, Приндюк "шантажували, щоб вона визнала, що справа 
діамантових прокурорів сфальшована, однак суддя відмовилася це робити". "Зараз вона на 
стаціонарному лікуванні, їй намагалися вручити підозру в лікарні. За моєю інформацією, їй 
надіслали підозру поштою", - сказав заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе. Він також 
повідомив, що розслідування у справі Шапакіна-Корнійця завершилося, обвинувальний акт 
передадуть до суду найближчими днями. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/23/7093544/ 

 

Аваков требует созвать СНБО из-за захвата боевиками трех поселков, 23.12.2015 
"К ночи стало ясно, что это не эпизод. Сначала сдали Коминтерново, затем Заиченково и 
Водяное? А что дальше? В день по украинскому селу? Минский процесс говорите? 
Геншабу виднее? ... Необходимо срочно производить реакцию! Необходимо созвать 
СНБО ", – написал глава МВД Арсен Аваков. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/avakov-trebuet-sozvat-snbo-iz-za-zahvata-boevikami-treh-poselkov-678004.html 



НБУ решил отозвать лицензию и ликвидировать банк ВБР сына Януковича, 
24.12.2015 
"В связи с применением Советом Европейского Союза санкций в отношении 
единственного акционера ПАО "ВБР" - Януковича А. В., в частности относительно 
замораживания активов, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов 
банка, Национальный банк Украины в сентябре 2014 года принял решение об отнесении 
ПАО "ВБР" к категории проблемных", - говорится в пресс-релизе НБУ. Как отмечается, 
ПАО "ВБР" предоставляло несколько планов мероприятий, направленных на улучшение 
показателей деятельности банка. Однако указанные планы не предусматривали мер по 
приведению деятельности ПАО "ВБР" в соответствие с требованиями законодательства. 
http://www.rbcua.com/rus/news/nbu-otzyvaet-litsenziyu-likvidiruet-bank-1450897975.html 

 
ВР передала президенту право назначать командующего Нацгвардией, 25.12.2015 
Соответствующее решение за основу и в целом с учетом правок поддержали 248 
народных депутатов. Согласно законопроекту, назначать командующего Национальной 
гвардией Украины будет президент, а не Верховная Рада. Также законопроект разрешает 
иностранцам и лицам без гражданства служить в Нацгвардии по контракту. В случае 
введения военного положения Национальная гвардия будет подчиняться Министерству 
обороны, а не Министерству внутренних дел, в состав которого она входит. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/25/7093673/ 
http://uazmi.net/news/dyfIlMxKjB1vSUgrBX3OlC 

 
Кабмин пересмотрел проект бюджета: сокращены доходы и расходы, 25.12.2015 
Правительство Украины в ходе доработки проекта госбюджета-2016 уменьшило его 
доходы и расходы на 6,3 млрд грн – соответственно до 592 млрд грн и 684,5 млрд грн. 
Согласно проекту, имеющемуся в распоряжении агентства, дефицит сохранен на 
согласованном с МВФуровне 83,69 млрд грн, или 3,7% прогнозного ВВП, что на 10,2% 
превышает показатель госбюджета-2015, хотя по итогам десяти месяцев госбюджет-2015 
был сведен с профицитом 2,77 млрд грн. Правительство уточняет, что доходы и расходы 
общего фонда госбюджета уменьшены на 1,8 млрд грн. 
http://www.segodnya.ua/economics/enews/kabmin-v-dorabotannom-proekte-byudzheta-umenshil-dohody-i-rashody-na-63-mlrd-grn-678294.html 

 
Корбана перевозят в Киевское бюро судебно-медицинской экспертизы, - "УКРОП", 
25.12.2015 
"Геннадия Корбана снова перевозят - из госпиталя СБУ в Киевское городское бюро 
судебно-медицинской экспертизы, которое расположено на улице Докучаевской, 4". По 
данным "Укропа", карету "скорой", в которой находится политик, сопровождает колонна из 
семи микроавтобусов со спецназовцами. У центра судмедэкспертизы большое скопление 
силовиков. Прибытия Корбана ждут представители Генпрокуратуры и СБУ.  
http://censor.net.ua/news/366704/korbana_perevozyat_v_kievskoe_byuro_sudebnomeditsinskoyi_ekspertizy_ukrop 
http://www.unian.net/politics/1222255-korbana-privezli-v-gospital-sbu-v-kieve.html 
http://www.segodnya.ua/politics/society/v-partii-zayavlyayut-chto-prokurory-provodyat-nochnoy-obysk-u-roditeley-gennadiya-korbana-678299.html 
http://24tv.ua/ru/korbana_vyvezli_iz_bolnicy_v_sud_pojavilos_video_n643777 
http://nv.ua/ukraine/events/sud-nad-korbanom-sud-postanovil-zaderzhat-i-prinuditelno-dostavit-podozrevaemogo-v-zal-zasedanija-88327.html 
http://www.unian.net/politics/1223918-sud-prinyal-rassmotrenie-izmeneniya-meryi-presecheniya-korbanu-v-zakryitom-rejime.html 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ МИНОБОРОНЫ УВЕЛИЧИЛИ НА 21% — ДО ПОЧТИ 56 
МИЛЛИАРДОВ, 25.12.2015 
На обеспечение деятельности ВСУ и для подготовки войск выделено 42,6 миллиарда 
гривень. На развитие вооружения и техники для украинской армии в следующем году 
будет выделено 4,7 миллиарда гривень. На медицинское лечение, реабилитацию личного 
состава ВСУ и ветеранов боевых действий в бюджете будет предусмотрено 1,5 
миллиарда гривень. Еще 2,2 миллиарда гривень будет выделено на подготовку военных 
специалистов в высших учебных заведениях, а также повышение квалификации и 
переподготовку военных. На строительство жилья для военных выделено 687 миллионов 
гривень. На утилизацию боеприпасов предусмотрено 100,5 миллиона гривень. 
http://4ua.biz/finansirovanie-minoboron-uvelitchili-na-21-do-potchti-56-milliardov.html 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/25/7093673/
http://www.segodnya.ua/ukraine/mezhdunarodnye-rezervy-nbu-v-dekabre-cnizilic-na-3-7.html


ПОЛТОРАК АНОНСИРУЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ «ЧИСТОК» В РЯДАХ ВСУ, 25.12.2015 
Об этом министр заявил на брифинге, комментируя вчерашнюю отставку командующего 
Сухопутными войсками. «Мы очищались и будем очищаться от людей, не желающих 
работать. Это касается как солдат, которые пьянствуют, так и генералов, которые плохо 
работают. Но недопустимо делать каждое увольнение офицера или солдата публичным 
шоу. Публичные расправы - это не метод работы Министерства обороны», сказал 
Полторак. 
http://timenews.in.ua/227304/poltorak-anonsiruet-prodolzhenie-chistok-v-ryadah-vsu 
http://www.gorod.dp.ua/news/112368 

 
СБУ задержала боевика "ЛНР", причастного к крушению Ан-26 и передаче пилота 
российским военным, 26.12.2015 
В г. Суходольск Луганской области задержан боевик, причастный к сбитию украинского 
самолета и захвату пилота. Он входил в "9 роту суходольского ополчения" "ЛНР". 
Принимал участие в боевых действиях в районе населенных пунктов Изварино, 
Пионерское, Веселая Гора и Королевка Луганской области. «Именно его незаконным 
вооруженным формированием был сбит самолет Ан-26, пилота которого террористы 
захватили и передали российским военным», - говорится в сообщении. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/271304-sbu-zaderzhala-boevika-lnr-prichastnogo-k-krusheniyu-an-26-i-peredache-pilota-rossiyskim-voennym.html 

 
В Луганской области СБУ задержала трех боевиков и обнаружила тайник с 
боеприпасами, 26.12.2015 
По результатам операции сотрудники спецслужбы задержали трех человек, причастных к 
деятельности незаконных вооруженных формирований боевиков. 
В лесополосе вблизи дороги, по которой движется военная техника сил АТО был 
обнаружен тайник с взрывчаткой и тремя выстрелами к гранатомету РПГ-7.   
http://huntanews.com/v-lyganskoi-oblasti-sby-zaderj/ 

 
Президент подписал закон о разгосударствлении государственных и 
коммунальных печатных СМИ, 26.12.2015 
Соответствующий закон со второй попытки подписал президент Петр Порошенко. На 
первый вариант он наложил вето и направил на доработку в парламент с предложением 
записать в документе о том, что разгосударствленные печатные СМИ не будут иметь 
права менять язык издания, то есть оставаться преимущественно украиноязычными. 
Реформированные СМИ должны сохранить свои названия, целевое назначение, тематику. 
Другое предложение Порошенко касалась "нераспространения действия норм закона на 
печатные СМИ, которые осуществляют официальное обнародование нормативно-
правовых актов ВР, Кабмина, президента, министерств и других центральных органов 
исполнительной власти, а также других органов, акты которых в соответствии с 
законодательством, подлежат государственной регистрации положений об официальном 
опубликовании и вступления их в силу, поскольку это могло привести к законодательной 
"неопределенности". 
http://ru.tsn.ua/politika/prezident-podpisal-zakon-o-razgosudarstvlenii-gosudarstvennyh-i-kommunalnyh-pechatnyh-smi-551796.html 
 

ВСУ пресекли попытку диверсии на складах с боеприпасами на Харьковщине, 
26.12.2015 
Сегодня, 26 декабря, около 03:00 на складах хранения боеприпасов близ Балаклеи 
Харьковской области была совершена попытка диверсии. «Умелыми действиями 
командования и личного состава подразделения диверсия не была допущена. Ситуация 
контролируется, на место происшествия, с целью выяснения причин и обстоятельств, 
отправилась комиссия во главе с заместителем начальника Генерального штаба 
Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ. 
http://fakty.ua/210613-ukrainskie-voennye-presekli-popytku-diversii-na-skladah-s-boepripasami-na-harkovcshine 

 



Порошенко подписал закон о расширении полномочий местных органов 
самоуправления и оптимизации предоставления админуслуг, 27.12.2015 
Согласно этому закону органы исполнительной власти и местного самоуправления 
наделяются дополнительными полномочиями, что существенно меняет и оптимизирует 
процедуру предоставления административных услуг. "Речь идет о регистрации места 
проживания, предоставлении сведений из Государственного земельного кадастра, работе 
с документами, подтверждающими гражданство, создании реестра территориальных 
общин, обмен сведениями между реестрами территориальных общин и передачу 
информации в Едином государственном демографическом реестре. Также закон 
регламентирует процедуру доступа к информации в эти реестры", говорится в сообщении. 
http://interfax.com.ua/news/political/314133.html 

 

СБУ задержала сообщника Гиркина, 28.12.2015 
В Славянске Донецкой области СБУ задержала одного из главарей террористов, который 
в 2014 году захватывал город. "Активный участник террористической организации "ДНР" в 
апреле прошлого года в составе первой вооруженной группы российских наемников и 
местного криминалитета штурмовал Славянский горотдел милиции и другие здания 
органов власти. В течение апреля – июля руководил бандитами, которые совершали 
преступления в городе. После освобождения Славянска от террористов вместе с 
незаконными вооруженными группировками боевиков Гиркина и Пономарева сбежал в 
Донецк", - говорится в сообщении. Недавно злоумышленник, по данным СБУ, тайно 
вернулся в город, скрывался, однако был задержан сотрудниками спецслужбы. 
http://focus.ua/country/342969/ 

 

СБУ помешала спецслужбам РФ вывести из строя компьютерные сети ряда 
облэнерго, 28.12.2015 
СБУ предотвратила попытку российских спецслужб вывести из строя компьютерные сети 
ряда объектов энергетического комплекса Украины. "Сотрудники СБУ обнаружили 
вредоносное программное обеспечение в сетях отдельных областных энергетических 
предприятий. Вирусная атака сопровождалась непрерывными звонками (телефонным" 
флудом ") на номера техподдержки облэнерго", - говорится в сообщении. 
http://www.day.kiev.ua/ru/news/281215-sbu-pomeshala-specsluzhbam-rf-vyvesti-iz-stroya-kompyuternye-seti-ryada-oblenergo 

 

Порошенко требует от СНБО принять за два-три месяца стратегию возвращения 
Крыма, 29.12.2015 
"Я встречался с президентом Украины Петром Порошенко. Он сказал, что Советом 
национальной безопасности и обороны Украины будет активизирована работа по 
разработке и принятию стратегии деоккупации Крыма. Сегодня необходимо требовать от 
секретаря Совбеза, чтобы с принятием такого документа не затягивали, и он появился 
уже в марте-апреле. По крайней мере, президент отвел два-три месяца для того, чтобы 
принять такой документ", – сообщил украинский политолог Тарас Березовец. "На самом 
деле этого документа нет. Он находится в стадии подготовки, но еще не готов. Поэтому 
президент и поставил сроки перед СНБО по разработке документа", – добавил он. 
http://uatv.ukrinform.ua/ru/novosti/politika/item/956-poroshenko-trebuet-ot-snbo-prinyat-za-dva-tri-mesyatsa-strategiyu-vozvrashcheniya-kryma-politolog.html 

 

В Украине за год брошены за решетку 27 шпионов и предателей – Порошенко, 
29.12.2015 
По его словам, завершено расследование 114 уголовных производств по статьям 
«шпионаж» и «государственная измена». «27 лицам уже вынесены справедливые 
приговоры суда, и шпионы и предатели запроторены за решетку именно благодаря 
усилиям оперативных сотрудников СБУ», - заявил президент. Он отметил, что было 
изъято более 1,5 тыс. единиц оружия и около 2 тонн взрывчатки. В пресс-центре СБУ 
отметили, что приведенная президентом статистика охватывает год деятельности СБУ. 
http://odnako.su/news/ukraine/-453432-v-ukraine-za-god-brosheny-za-reshetku-27-shpionov-i-predatelej-poroshenko/ 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/sbu-v-techenie-2015-goda-predotvratila-bolee-200-teraktov-i-obezvredila-20-rossiyskih-drg-poroshenko-679341.html 

http://focus.ua/tags/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA/
http://focus.ua/tags/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD/
http://focus.ua/tags/%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2/


Порошенко поручил провести люстрационную проверку в отношении ряда 
назначенных им должностных лиц, 30.12.2015 
"Провести с 15 июня 2016 года проверку достоверности сведений в отношении 
применения запретов, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 1 Закона 
Украины "Об очищении власти", в отношении таких должностных и служебных лиц, 
которые занимают должности, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляется Президентом Украины", - сообщается в распоряжении №821/2015-рп от 
29 декабря 2015 года, опубликованном на сайте главы государства документе. Речь идет 
о проверке пресс-секретаря президента, помощников, уполномоченных, советников 
президента; постоянного представителя президента в АР Крым и его заместителей; 
руководителя секретариата Национального трехстороннего социально-экономического 
совета; председателя Национальной службы посредничества и примирения. 
http://vstu.vinnica.ua/news/760367/ 

 
Поставки электроэнергии из Украины Крым полностью прекращены, 30.12.2015 
"Сейчас переток - ноль. Никаких предупреждений не было, это все, что я могу сообщить", 
- сказала представитель оккупационной власти полуострова Светлана Бородулина. 
Сколько энергии поставлялось из Украины, она не уточнила. По официальным данным, 
переток не превышал 150 МВт, что составляет порядка 10% потребности 
полуострова.Последние две недели электроэнергия подавалась в Крым по одной из 
четырёх линий, идущих из Украины. 
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_postavki-elektroenergii-iz-ukrainy-krym-polnostyu-prekrascheny-smi/669367 

 
 
 

Терроризм / Сепаратизм  
 

Вечером боевики снова обстреливали Донецкое направление, но ночь в зоне АТО 
прошла спокойно – штаб, 01.12.2015 
С 18.00 вчерашнего дня боевики продолжили неприцельные обстрелы украинских 
позиций на Донецком направлении. "Из гранатометов и стрелкового оружия они вели 
огонь по Пескам, Марьинке, Красногоровке и Авдеевке. Около 18 часов на Артемовском 
направлении один раз обстреляли из стрелкового оружия Майорск", - говорится в 
сообщении. После 23.40 до 6.00 утра ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно. 
http://rosbalt.com.ua/news/739114/ 
 

Боевики "ДНР" обстреляли свое же подразделение - штаб АТО, 01.12.2015 
Российско-террористические войска обстреляли в поселке Зайцево собственное 
подразделение, чтобы обвинить силы АТО в нарушении минских договоренностей. 
Согласно информации, полученной от местных жителей, "которым надоела вакханалия 
боевиков "ДНР", 1 декабря, на свиноферму прибыла группа неизвестных боевиков, с 
синими и двумя белыми повязками на оружии и на военной форме типа "Флора". После 
размещения, оккупанты открыли огонь в направлении местной школы, где размещалось 
штатное подразделение боевиков. 
http://obozrevatel.com/crime/79103-boeviki-dnr-obstrelyali-sobstvennoe-podrazdelenie-dlya-diskreditatsii-sil-ato.htm 

 
В Ужгороде ночью прогремел взрыв, 02.12.2015 
2 декабря, около 02:40 ночи в Ужгороде по ул. Ивана Франка взрыв повредил наружную 
стену одного из зданий. Об этом написал очевидец происшествия Николай Пастухов. 
«Взрыв, который прогремел на весь город, произошел 02.12.2015 г.в 02:40 по ул. Ивана 
Франка. На месте работает следственно-оперативная группа и спасатели. Видна дырка 
в наружной стене магазина, версия взрыва газа отпадает», — написал Пастухов. Позже 
эту информацию подтвердили и в полиции.  
https://news.mail.ru/incident/24149163/?frommail=1 

http://gazeta.ua/ru/articles/life/_postavki-elektroenergii-iz-ukrainy-krym-polnostyu-prekrascheny-smi/669367
http://obozrevatel.com/topic/minskie-dogovorennosti/
https://www.facebook.com/pastuhovnikolai/posts/419889548200423?pnref=story


Боевики ожидают прибытия «особо важного груза» из России — Тимчук, 02.12.2015 
Народный депутат, руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий 
Тимчук сообщает, что террористы ожидают прибытия на станцию «Краснодон» (Луганская 
область) эшелона с боеприпасами и «особо важный груз» из Российской Федерации. «На 
железнодорожную станцию прибыл автокран и грузовые автомобили с прицепами. Кроме 
боеприпасов, с эшелоном прибудет «особо важный груз» (данных о характере груза в 
данный момент нет)», — сообщил Тимчук. Он также отметил, что резко была усилена 
охрана железнодорожной станции, фиксируется большое количество сотрудников МГБ.  
http://huntanews.com/boeviki-ojidaut-pribytiia-oso/ 

 
В зоне АТО погиб военный, еще трое получили ранения, 02.12.2015 
«За прошедшие сутки из-за боевых действий мы потеряли одного воина, еще трое 
получили ранения», — сказал спикер АП Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. 
Лысенко уточнил, что боевики продолжают вести в зоне АТО провокационные обстрелы. 
http://fakty.ua/209500-v-zone-ato-pogib-voennyj-ecshe-troe-poluchili-raneniya 

 
Боевики атаковали украинских военных в районе Авдеевки — штаб, 02.12.2015 
18 часов вторника и до утра члены нвф продолжали вести обстрелы украинских позиций, 
используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; также 
боевики приблизились к украинским позициям и открыли огонь, произошло 
боестолкновение, сообщает пресс-центр АТО. "В 19.10 к нашему опорному пункту в 
районе Авдеевки по направлению Ясиноватой приблизилась группа террористов в 
количестве 20 человек, которая начала стрельбу по нашим позициям. Украинские 
военные немедленно открыли огонь. Бой длился около 20 минут, после чего боевики, 
забрав своих 200-х и 300-х, вынуждены были бежать с поля боя", говорится в сообщении.   
http://delo.ua/ukraine/boeviki-atakovali-ukrainskih-voennyh-v-rajone-avdeevki-shtab-308256/ 

 
Боевики стали чаще обстреливать друг друга: разведка сообщила о 4 раненых и 3 
погибших террористах, 02.12.2015 
«Согласно информации Главного управления разведки Минобороны, после проведения 
ротации командного состава российских оккупационных войск командиры передовых 
отрядов боевиков не могут организовать взаимодействие между собой», - отметил пресс-
секретарь АП Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. «Это приводит к увеличению 
количества случаев «дружественного огня». В результате таких обстрелов три дня тому 
назад в Донецкую областную больницу доставили 4-х раненых и тела 3-х погибших 
боевиков. 
http://www.unian.net/war/1200340-boeviki-stali-chasche-obstrelivat-drug-druga-razvedka-soobschila-o-chetveryih-ranenyih-i-treh-pogibshih-terroristah.html 
http://huntanews.com/terroristy-prodoljaut-vesti-pr-2/ 

 
Пограничники сообщили о передислокации десантников РФ в оккупированном 
Крыму, 02.12.2015 
Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян. «На данный момент 
мы не наблюдаем скопления военной техники непосредственно на адмигранице с 
временно оккупированной территорией. Однако, у нас есть данные, что в глубине 
оккупированной территории, действительно, происходила передислокация и появились 
определенные подразделения десантных войск РФ», - отметил он. Ранее в СНБО 
сообщали, что Российская Федерация срочно усиливает свою наступательную 
группировку на оккупированной части северного Крыма. В частности, «24 ноября 2015 
года 5 российских военно-транспортных самолетов Ил-76 осуществили переброску двух 
батальонно-тактических групп десантников из состава 98-й воздушно-десантной дивизии 
Воздушно-десантных войск ВС РФ (г. Иваново) с аэродрома Иваново на аэродром 
Джанкой». 
http://glavcom.ua/news/344684.html 

 

http://www.unian.net/war/1200340-boeviki-stali-chasche-obstrelivat-drug-druga-razvedka-soobschila-o-chetveryih-ranenyih-i-treh-pogibshih-terroristah.html


ОБСЕ фиксирует дальнейшее вооружение боевиков в нарушение Минских 
соглашений, 02.12.2015 
Об этом говорится в отчете миссии за 1 декабря. Представители миссии зафиксировали 
наличие запрещенного согласно приложению к Минским соглашениям вооружения за 
пределами определенных для его отвода мест. В частности, на военном полигоне в 
контролируемом боевиками "ЛНР" поселке Шимшиновка инструкторы ОБСЕзаметили 
один основной боевой танк Т-64 и один танк в районе контролируемого боевиками "ДНР" 
села Безымянное. Наблюдатели ОБСЕ сообщают, что полученные 28 ноября с помощью 
надземной разведки изображения, которые есть в распоряжении миссии, выявили 
сосредоточение военной техники у контролируемого боевиками "ЛНР" поселка Бугаевка. 
В частности, в пределах 25-километровой зоны безопасности инструкторы ОБСЕ 
зафиксировали 14 артиллерийских установок на буксире, 24 основных боевых танков, 100 
единиц неопределенной бронетехники и 30 грузовиков. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/obse-fiksiruet-dalneyshee-vooruzhenie-boevikov-v-narushenie-minskih-soglasheniy-672440.html 
http://www.rbc.ua/rus/news/obse-fiksirovala-dalneyshee-vooruzhenie-boevikov-1449096142.html 

 
Боевики обстреляли Опытное, Пески и район Авдеевки — штаб АТО, 03.12.2015 
Боевики с 18.00 среды восемь раз открывали огонь по позициям украинских военных на 
Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в четверг утром. "С 
18.00 вчерашнего дня до полуночи террористы осуществили шесть обстрелов наших 
позиций на Донецком и Артемовском направлениях. Сегодня ночью враг провел два 
обстрела из стрелкового оружия в направлении поселка Пески", говорится в сообщении.   
http://delo.ua/ukraine/boeviki-obstreljali-opytnoe-peski-i-rajon-avdeevki-shtab-ato-308316/ 
 

В "гумконвоях" из РФ ввозится оружие для террористов - показания задержанного 
боевика, 03.12.2015 
Задержанный Службой безопасности Украины в Рубежном террорист "ЛНР" подтвердил, 
что в "гуманитарных конвоях" из России ввозится оружие. Отмечается, что задержанный 
террорист в апреле 2014 года принимал активное участие в захвате здания областного 
управления СБУ и штурме здания Луганской облгосадминистрации. 
http://lastnews.com.ua/politics/236217-v-gumkonvoyah-iz-rf-vvozitsya-oruzhie-dlya-terroristov-pokazaniya-zaderzhannogo-boevika.html 

 
РФ направляет в Украину диверсантов не только через зону АТО – Турчинов, 
03.12.2015 
Секретарь СНБО рассказал, что сейчас на Донбассе есть семь коридоров для пропуска 
людей, но не все из них работают. "Для пересечения линии разграничения физическими 
лицами, работает фактически только два пункта пропуска, а третий - с некоторыми 
ограничениями", - сказал Турчинов. По словам политика, происходит тщательная 
проверка людей на линии разграничения. "Мы не можем избавиться от этого и отказаться 
от этого, потому что именно этим путем проникновения агентуры через - скажем - эти 
коридоры, действует Российская Федерация". Он подчеркнул, что задача украинской 
власти заключается в усилении обороны вдоль всей межгосударственной границы с РФ. 
http://pressorg24.com/news?id=210652 

 

Бывший глава СБУ Луганщины перешел на сторону "ДНР", 04.11.2015 
Отставной генерал-майор СБУ Александр Третьяк, с 2010 по 2014 год возглавлявший 
УСБУ в Луганской области, перешел на сторону боевиков так называемой «ДНР». Об этом 
сам генерал рассказал в видеоролике. На видео Александр Третьяк 20 минут 
«разоблачает» представителей высшего руководства Украины. При этом четко видно, что 
текст он читает с суфлера, который отражается в его очках. Журналист Денис 
Казанский сообщил, что «с лета Третьяк занимался организацией обмена сына, 
подозреваемого в шпионаже в пользу России,  на украинских военнопленных. Когда обмен 
наконец состоялся, отправился вслед за сыном в Донецк на службу к оккупантам», — 
написал журналист. 
http://fakty.ua/209607-general-sbu-tretyak-pereshel-na-storonu-dnr 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-belarusi-pridumali-kak-pomoch-kontaktnoy-gruppe-po-donbassu-640078.html


Боевики ночью почти два часа обстреливали Новгородское из гранатометов — 
штаб АТО, 04.12.2015 
С 18 часов вчерашнего дня до 6 утра террористы продолжили провокационные обстрелы 
украинских позиций. Отмечается, что огонь велся на Донецком, Артемовском и 
Мариупольском направлениях. Из гранатометов и стрелкового оружия наемники 
обстреливали Авдеевку, Опытное, Новгородское и Пески. По Новгородскому ночью 
захватчики почти два часа били из гранатометов, стрелкового оружия, а также 82-мм 
минометов», — говорится в сообщении. 
В штабе отметили, что всего за этот период состоялось 14 обстрелов. 
http://huntanews.com/boeviki-nochu-pochti-dva-chasa/ 

 
Боевики усиливают тактические группы в районе Горловки и Ясиноватой – ИС, 
04.12.2015 
«В район н.п. Горловка активно прибывает грузовой транспорт с боеприпасами (по 10-15 
машин в сутки), также зафиксирована переброска бронетехники (за сутки - 4 ед. БМП-1,2 
и 2 ед. МТ-ЛБ). В районе н.п. Крутая Балка (Ясиноватский район) боевики сосредоточили 
не менее усиленной роты с бронетехникой (8-9 ББМ - в основном МТ-ЛБ, несколько БТР и 
БМП, 1 БРДМ-2) и миномётами (5-6 единиц 82-мм и 2 ед. 120-мм). Также в данном районе 
зафиксирована батарея 100-мм противотанковых орудий МТ-12 (замаскирована в 
частном секторе)», - написал координатор группы «Информационное сопротивление», 
нардеп Дмитрий Тымчук. 
http://glavcom.ua/news/345108.html 

 
ШТАБ АТО ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОВОКАЦИЯХ НАКАНУНЕ ДНЯ 
ВСУ, 05.12.2015 
Украинской стороне стало известно о намерениях боевиков выдать в ближайшее время в 
эфир сюжет о гибели мирной жительницы Зайцево от разрыва гранаты из станкового 
автоматического гранатомета якобы украинских военных.   "Для этого боевики в 
настоящее время выдвигаются на место происшествия с целью предоставления ложных 
комментариев и введения в заблуждение наблюдателей Совместной мониторинговой 
миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.   
http://daily.com.ua/ukraine/05-12-2015229039 
http://www.rbc.ua/rus/news/zone-ato-sutki-pogib-odin-voennyy-troe-raneny-1449313389.html 

 
Боевики обстреляли украинский опорный пункт в Широкино, 05.12.2015 
В районе Широкино боевики, начиная с 20:20 около получаса прицельно обстреливали 
опорный пункт украинских военных. С 18:00 вчерашнего дня до 6 утра террористы 
нарушали режим тишины 11 раз, сообщил пресс-центр АТО. "Украинские военные огонь в 
ответ не открывали, уточнили в пресс-центре. 
http://112.ua/ato/boeviki-obstrelyali-ukrainskiy-opornyy-punkt-v-shirokino-press-centr-276731.html 

 
Ситуация в зоне АТО: боевики продолжают вести прицельные и провокационные 
обстрелы, 05.12.2015 
5 декабря с 7.40 утра до 18.00 террористы продолжали вести как прицельные, так и 
провокационные обстрелы наших позиций на Донецком, Артемовском и Мариупольском 
направлениях.   
http://uazmi.net/news/bRY2PLNMxCVbJ4lzQNUua6 

 
В течение ночи боевики стреляли из разнокалиберного оружия, по Новгородскому 
работал снайпер, 06.12.2015 
Из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 
захватчики вели неприцельный огонь по Авдеевке, Песках, Новгородском и Троицком. 
Также отмечается, что Зайцевое и Майорск противник обстреливал из стрелкового 
оружия.  
http://uazmi.net/news/h4ryQjlMcdLl7I1PC6zjaA 



Военный на Трухановом острове сам подорвал себя гранатой, 06.12.2015 
Погибший от взрыва гранаты на Трухановом острове в Киеве военный покончил жизнь 
самоубийством. "Погибшего нашел его товарищ, которому погибший сказал, что будет на 
рыбалке на старом месте. Со слов следователя, этот мужчина исчез около двух дней назад, 
вчера он позвонил сыну, и сказал ему, чтобы он был хорошим сыном. Сегодня уже нашли 
его тело. По предварительной версии следствия, он покончил жизнь самоубийством, 
подорвавшись на гранате. В кармане погибшего нашли записку, что в его смерти не нужно 
никого обвинять, и что никому он не нужен. Такую же записку нашли и у мужчины дома. Этот 
мужчина из батальона "Айдар", стоял под Счастьем", - отметил он. 
http://112.ua/kiev/voennyy-na-truhanovom-ostrove-sam-podorval-sebya-granatoy-korrespondent-276912.html 

 

На Донбассе украинские военные отбили атаку 100 террористов - противник понес 
существенные потери, 06.12.2015 
В результате боя в районе Майорска 4 декабря украинские военнослужащие уничтожили 
2 единицы техники, 1 минометный расчет и до 20 боевиков, еще около 30 были ранены. 4 
декабря в 9 утра враг численностью до 100 боевиков атаковал позиции сил АТО в районе 
Майорска. Тогда подразделения ВСУ дали отпор противнику из стрелкового оружия и 
крупнокалиберных пулеметов, не запрещенных Минскими договоренностями. 
В районе населенного пункта Зайцево боевики, расположив БМП за зданием школы и 
собрав в здании мирных жителей, вели прицельный огонь по позициям украинских военных. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/150023 

 
Под Горловкой обнаружили танки террористов "ДНР", 06.12.2015 
6 декабря, в населенных пунктах Озеряновка и Зайцево неподалеку от Горловки Донецкой 
области на линии разграничения обнаружены танки противника, сообщает пресс-центр 
АТО. Террористы продолжают укреплять фортификационные сооружения и усиливать свои 
позиции. "Сегодня, в день профессионального праздника военнослужащих Вооруженных 
Сил Украины, существует высокая вероятность обстрелов и других провокаций 
захватчиков Вооруженных Сил Украины и мирных граждан", - отметили в штабе АТО. 
http://obozrevatel.com/crime/06725-pod-gorlovkoj-obnaruzhili-tanki-terroristov-dnr.htm 
http://censor.net.ua/news/363969/obse_obnarujila_neotvedennye_gaubitsy_boevikov_na_luganschine 

 

За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 06.12.2015 
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий 
погиб. Это произошло в поселке Зайцево", заявил спикер АП по вопросам АТО Александр 
Мотузяник. В течение вчерашних суток враг совершил серию провокаций вблизи поселка 
Луганское недалеко от Светлодарска.   
http://zn.ua/UKRAINE/za-minuvshie-sutki-v-zone-ato-pogib-odin-ukrainskiy-voennyy-197764_.html 

 

ПС ночью пресек восстановление электроснабжения оккупированного Крыма, 
обвиняет Меджлис в предательстве, 07.12.2015 
"Сегодня ночью состоялась попытка подключить одну из энергосетей, которая идет с завода 
олигарха Фирташа "Титан". Ремонтники, которые прибыли вместе с представителя-ми МВД 
и СБУ, пытались запустить электролинию согласно договоренностей части 
организаторов блокады Крыма с Порошенко", сказано в сообщении. Отмечается, что три 
оперативные группы ПС под руководством друга "Хаммера" - комбата 2-го запасного 
батальона ДУК ПС - совместно с активистами "Ветеранов Айдара" и ВПК "Айдар", 
"помешали преступным действиям и не допустили подачи электроэнергии на 
оккупированную территорию". "Для бойцов ПС, как и для многих других активистов блокады, 
стало неожиданностью согласие представителей Меджлиса восстановить подачу 
электроэнергии в оккупированный Крым. Нам непонятна позиция как власти, так и части 
организаторов блокады в отношении экономического сотрудничества и торговли с врагом. 
Эти действия являются предательством государственных интересов. Во время войны – это 
тяжелое преступление", - заявляют в движении. 
http://uazmi.net/news/cGdMyo4Tm2CTnUh18Dimtg 



Попытка наступления «ДНР» возле Горловки провалилась: боевики понесли 
большие потери, 07.12.2015 
В районе Горловки боевики пошли в наступление, но получили быстрый отпор и понесли 
большие потери. Украинские военные на линии фронта говорят о минимум 30 убитых 
боевиках. Сепаратисты под руководством российских кадровых военных атаковали 
высотные позиции, которые прикрывали ВСУ. 
"Бой длился два с половиной часа. У них около 30 "двухсотых" и раненых тоже много", - 
рассказал командир украинской воинской части Александр Олейник. 
Военные говорят, что боевики увеличили присутствие своих наемников в Горловке. 
Поэтому эта попытка наступления, возможно, не последняя. 
http://www.06242.com.ua/article/1052641 

 
Боевики значительно усилили обстрелы позиций сил АТО на трех направлениях, 
используют 82-мм минометы, 07.12.2015 
Боевики, используя 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и 
стрелковое оружие вели неприцельные обстрелы на трех направлениях. Всего за этот 
период было произведен 51 обстрел. 
http://kontrakty.ua/article/91470 
http://huntanews.com/boeviki-narashivaut-sily-y-gor/ 

 
В Украину зашло подразделение ВС РФ, которое имеет на технике ромб и цифры 
29, – Виктор Муженко, 07.12.2015 
Россия до сих пор не признала факт введения своих регулярных войск на территорию 
Украины. До сих пор есть группировка российских войск на оккупированных территориях 
Донецкой и Луганской областей, которую РФ не признаёт. Хотя они ходят со своими 
шевронами, на своей технике. Недавно была оперативная информация о заходе на 
территорию Украины подразделения, которое имеет на технике ромб и цифры 29. Не 
буду говорить, какое это подразделение, но это часть ВС России. 
http://focus.ua/country/341730/ 

 
Война продолжается, несмотря на уменьшение обстрелов – Порошенко, 07.12.2015 
"Сегодня мы имеем существенное уменьшение обстрелов, нет обстрелов из артиллерии, 
почти нет обстрелов из систем залпового огня, но война продолжается", - заявил глава 
государства. 
http://ru.tsn.ua/ato/voyna-prodolzhaetsya-nesmotrya-na-umenshenie-obstrelov-poroshenko-539585.html 
 

На Донбассе боевики накрывали силы АТО на всех направлениях - штаб, 07.12.2015 
На Донецком направлении боевики из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов 
и стрелкового оружия вели неприцельные обстрелы по Новгородскому, Пескам, Марьинке 
и Красногоровке. "На Артемовском - из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового 
оружия - стреляли по Майорску. На Луганском - по Станице Луганской, Болотенному и 
Желтому. А на Мариупольском направлении - из стрелкового оружия по Широкино", - 
говорится в сообщении. 
Там работали вражеские снайперы, а также велись обстрелы из гранатометов и 
стрелкового оружия, сообщили в штабе АТО. 
http://www.dsnews.ua/society/na-donbasse-boeviki-nakryvali-sily-ato-na-vseh-napravleniyah-07122015195500 

 
Состоялся бой в зоне АТО: Военные отбили атаку боевиков вблизи Зайцево, 
07.12.2015 
Около 18 часов в районе Зайцевого произошло боевое столкновение. Боевики в 
количестве до 10 человек снова пытались атаковать наш опорный пункт, и, получив 
достойный ответ, традиционно бежали с поля боя. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/243012-sostoyalsya-boy-v-zone-ato-voennye-otbili-ataku-boevikov-vblizi-zaycevo.html 

 



Боевики «ДНР» ночью открывали огонь из «Градов» и запрещенных минометов, 
09.12.2015 
В ночь с 8 на 9 декабря боевики «ДНР» обстреливали позиций украинских 
военнослужащих в Донецкой области. Как сообщает пресс-центр АТО, террористы 
использовали реактивные системы залпового огня «Град», минометы калибра 120-мм, 
стрелковое оружие и гранатометы. В Широкино зафиксирована работа снайперов. «Вчера 
вечером бандиты дважды применили реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», 
нанеся неприцельный удар по окрестностям населенного пункта Зоряне Донецкой 
области. Из 120- и 82-мм минометов били по окрестностям Луганского, Красногоровки, 
Верхнеторецкого и Зайцево . Кроме того, в направлении Верхнеторецкого велся огонь из 
танка», — сообщили в штабе. 
http://lastnews.com.ua/novosti-luganska/244850-boeviki-dnr-nochyu-otkryvali-ogon-iz-gradov-i-zapreschennyh-minometov.html 
http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/244746-boeviki-iz-gradov-dvazhdy-obstrelyali-okrestnosti-zoryanogo-pod-doneckom.html 
http://nv.ua/ukraine/events/situatsija-v-zone-ato-boeviki-aktivizirovali-obstrely-vozle-donetska-84971.html 

 
Авто с бойцами подорвалось на мине близ Опытного, есть жертвы, 09.12.2015 
Волонтер Галина Цегельник уточнила, что в результате подрыва погибли бойцы первого 
батальона 93-й бригады. Волонтер Лили Сова заявила, что бойцы передвигались на 
боевой машине пехоты, а подорвались они на мине. По предварительным даным: двое 
погибших и трое раненых. Ехали на БМП с Водяного в сторону Песок. Погиб Алексей 
Болдырев ("Малыш"). пройти аеропорт и в перемирие погибнуть", - написала она. 
http://obozrevatel.com/crime/46872-vozle-opyitnogo-podorvalas-mashina-s-bojtsami-ato-est-zhertvyi-volonter.htm 

 
СБУ в Киеве провела спецоперацию по обезвреживанию ДРГ, погиб боец «Альфы», 
10.12.2015 
Поздно вечером 9 декабря 2015 года в Киеве СБУ провела спецоперацию, в ходе которой 
«пресечена деятельность» диверсионно-разведывательной группы,  действовавшей в 
ряде городов Украины, в том числе в Киеве, написала спикер СБУ Елена Гитлянская. 
«Задержаны двое граждан Российской Федерации и трое граждан Украины. Еще один из 
членов ДРГ сопротивлялся с применением автоматического оружия, ранив при этом двух 
сотрудников спецподразделения «Альфа», и был обезврежен», — написала Гитлянская. 
По ее словам, состояние одного из раненых критическое, «в эти минуты врачи борются за 
его жизнь». После спецоперации обзор мест происшествия продолжился. При этом в 
одном из адресов в столице было изъято восемь снаряженных самодельных взрывных 
устройств, четыре килограмма тротила, автоматическое оружие, более сорока гранат и 
около двух тысяч патронов, а также компоненты взрывных устройств и средств поражения. 
Позже Гитлянская сообщила, что в ходе продолжающейся в Киеве спецоперации СБУ по 
пресечению деятельности диверсионно-разведывательной группы был задержан еще один 
гражданин России. Как написал позже Петр Шуклинов, раненый боец «Альфы» умер. 
http://dnepr.info/news/sbu-v-kieve-provela-spetsoperatsiyu-po-obezvrezhivaniyu-drg-pogib-boets-alfy 
http://mk.mk.ua/rubric/crime/2015/12/10/26176/ 

 
У Новотроицкого военные вступили в бой с вражескими диверсантами, - штаб, 
10.12.2015 
Вчера вечером бандиты часто открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, 
гранатометов и стрелкового оружия по Песках, Новгородскому и Опытному, что на 
Донецком направлении, сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО. 
Отмечается, что из этих же видов вооружения, а также зенитных установок, танков, 82 и 
120-мм минометов захватчики часто били по Красногоровке. А по южной окраине 
населенного пункта Кураховка враг ударил с реактивных систем залпового огня. По 
данным пресс-центра, близко Новотроицкого, расположенного на Мариупольском 
направлении, состоялось непродолжительное боестолкновение с ДРГ захватчиков, в 
результате которого враг отступил. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=95699:u-novotroickogo-voennie-vstupili-v-boy-s-vrajeskimi-diversantami---shtab&catid=1:svodki 



ОБСЕ открыла две патрульные базы на оккупированной части Донецкой области, 
10.12.2015 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине открыла две передовые 
патрульные базы в Дебальцево и Горловке. Об этом заявил заместитель председателя 
СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга по Skype-связи с Дебальцево. "Мне 
приятно сообщить об открытии двух новых передовых патрульных баз СММ в 
Дебальцево сегодня и в Горловке вчера", - сказал Хуг. 
Это даст возможность наблюдателям более эффективно проводить мониторинг и 
подготовку отчетов по ситуации во временно неконтролируемых Украиной зонах. 
http://myinforms.com/ru/a/13148449-obse-otkryla-dve-patrulnye-bazy-na-donbasse/ 

 
В зоне АТО за сутки погибли двое военных, 10 ранены, 10.12.2015 
Александр Мотузяник уточнил, что 8 декабря получили ранения не 5, а 9 украинских 
военных. Ситуация в Донбассе, по словам спикера АТО, остается предельно 
напряженной. Вчера на луганском направлении боевики трижды нарушили режим тишины 
на участке фронта Счастье - Трехизбенка вдоль реки Северский Донец. Противник 
использовал гранатометы различных систем, а также минометы калибра 82 мм. 
На донецком направлении вблизи поселка Луганское боевики применили БМП, а также 
стрелковое оружие и гранатометы. Несколько спокойнее было к северу от Горловки - в 
Майорске вчера произошло две краткосрочные провокации. В поселке Новгородское 
боевики использовали 120-мм минометы, а также гранатометы. "Очень сложной остается 
ситуация возле Донецкого аэропорта, где противник вернулся к тактике круглосуточных 
обстрелов наших позиций. Тяжелое вооружение на этом участке фронта (Авдеевка - 
Пески) используется эпизодично. Но здесь очень активно работают вражеские снайперы", 
- отметил Мотузяник. 
http://news.liga.net/news/politics/7751670-v_boyakh_s_gibridnoy_armiey_rf_pogibli_dvoe_voennykh_10_raneny.htm 

 
Россия активизировала воздушную разведку на Донбассе и вдоль границы – ГПСУ, 
10.12.2015 
Россия и подконтрольные ей террористы на Донбассе активизировали воздушную 
разведку: за неделю зафиксированы полеты 17 беспилотников и 2 вертолетов. 
Об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной 
службы Олег Слободян. "В течение недели наблюдалась тенденция к увеличению фактов 
ведения воздушной разведки российско-террористическими войсками как напротив 
участков российско-украинской границы, так и в зоне антитеррористической операции и 
на административной границе с временно оккупированным Крымом", - отметил Слободян. 
Как отметил представитель Госпогранслужбы, с 3 декабря в полосе безопасности вдоль 
линии боевых столкновений и админграниц с Крымом пограничники зафиксировали 17 
беспилотных летательных аппаратов. 
http://allkharkov.ua/news/pro/rossiia-aktivizirovala-vozdyshnyu-razvedky-na-donbasse-i-vdol-granicy-gpsy.html 

 
Больше не нужна: главарь "ЛНР" отказался от российской "гуманитарной помощи", 
10.12.2015 
Об этом заявил главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий, передает один из сайтов 
боевиков:"Чтобы было понятно всем - когда ребенку уже полтора года, как нашей 
"республике", то, наверное, пора отлучать его от груди и от того понятия, что такое 
гуманитарная помощь в принципе", - заявил он, отвечая на вопрос о перспективах 
оказания Россией гуманитарной помощи "ЛНР" в 2016 году. "Потому что это все-таки 
ложится на плечи наших братьев действительно тяжелым грузом, тем более вы знаете, 
что сейчас ситуация в мире очень тяжелая - новый мировой кризис, никто этого не 
скрывает, плюс экономические санкции, и они (Россия) достаточно нам помогали - сильно 
как родственники, - объяснил главарь "ЛНР". - Мы с Россией просто будем работать 
больше на некоторых других партнерских принципах". 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/246798-bolshe-ne-nuzhna-glavar-lnr-otkazalsya-ot-rossiyskoy-gumanitarnoy-pomoschi.html 



LifeNews вновь исказил информацию об обстреле на Донбассе, в этот раз ложь 
"засекла" ОБСЕ, 10.12.2015 
Представитель ОБСЕ рассказал о женщине, которая погибла в результате обстрела 
поселка Зайцево, который расположен к северу от Горловки Донецкой области. "Ее 
трагическая гибель, как и тысяч других украинцев за последние полтора года, просто 
требует от сторон прекратить этот конфликт", - заявил Хуг. Вместо того, чтобы удвоить 
усилия в соблюдении условий Минских соглашений, что является единственной надеждой 
на мирное разрешение этого конфликта, мы видим, что ведется игра в обвинения между 
сторонами, и эти обвинения направлены также на то, чтобы исказить реальность и ввести 
в заблуждение, и миссию ОБСЕ в том числе", - заявил Хуг. В этой связи он рассказал, что 
увидел продемонстрированный видеосюжет об обстреле Зайцево, в котором были 
показаны обломки снарядов. Хуг утверждает, что на видео было показано другое место, а 
не то, где погибла женщина. "Мы видели этот сюжет на разных каналах. Например, канал 
Life News вчера это демонстрировал, а также позавчера", - уточнил Хуг. 
http://uazmi.net/news/fjqvj6F9XBjI5S5drIXstw 

 
Российские спецслужбы активизировали деятельность в мирных городах – СБУ, 
10.12.2015 
"Мы видим активизацию террористической деятельности на мирных территориях. За всем 
этим прослеживается определенная трансформация в российской агрессии в отношении 
нашего государства", - сказал руководитель аппарата председателя СБУ Александр 
Ткачук. "Российские спецслужбы активизируют деятельность в мирных городах, пытаясь 
дестабилизировать ситуацию и пытаясь показать, что украинские правоохранительные 
органы, украинская власть не способна защитить своих граждан", - отметил Ткачук "Я вас 
уверяю, что это не так, что мы будем очень жестко и очень остро, быстро и оперативно 
реагировать на любую информацию о деятельности диверсионных групп, подготовке 
терактов", - добавил он. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/rossiyskie-specsluzhby-aktivizirovali-deyatelnost-v-mirnyh-gorodah-sbu-541682.html 
 

Штаб АТО: Боевики за день 25 раз обстреляли позиции украинских военных, 
10.12.2015 
За день всего было осуществлено 25 обстрелов. Больше всего нарушений условий 
прекращения огня со стороны боевиков было зафиксировано на донецком направлении. 
http://mignews.com.ua/proisshestviya/8845344.html 

 
Боевики неугомонно нарушают Минские соглашения, обстреливая силы АТО с 
крупнокалибернои оружия, 11.12.2015 
Минувшая ночь охарактеризовалась около 40 случаями нарушения условия прекращения 
огня со стороны российско-террористических войск, пишет пресс-центр АТО. 
Информация о любых потерях среди украинских воинов на протяжении последней ночи 
на это время не поступало. 
http://huntanews.com/boeviki-neygomonno-naryshaut-m/ 

 
В центре Харькова прогремел взрыв - второй за неделю, 11.12.2015 
"Информация о взрыве поступила около 4:00 утра. В результате происшествия никто из 
граждан не пострадал". Правоохранители на месте происшествия установили, что 
взрывной волной повреждены оконные стекла, роллеты и пластиковое перекрытие одного 
из зданий. "По предварительной информации взорвалась РГД-5, однако окончательно 
будет ясно после проведения экспертизы", - сообщили в прокуратуре Харьковской 
области. Данный факт внесен в журнал единого учета о правонарушениях. Полицией 
проводит необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. 
Напомним, что это уже второй взрыв за неделю в Харькове. В ночь на 9 
декабря произошел взрыв в помещении магазина Roshen, расположенном в ТРЦ Дафи. 
http://news.liga.net/news/incident/7774237-v_tsentre_kharkova_progremel_vzryv_vtoroy_za_nedelyu.htm 

http://news.liga.net/news/incident/7739562-v_kharkove_v_magazine_roshen_proizoshel_vzryv.htm
http://news.liga.net/news/incident/7774237-v_tsentre_kharkova_progremel_vzryv_vtoroy_za_nedelyu.htm


Боевики на Донбассе совершили 64 обстрела сил АТО 10 декабря, 11.12.2015 
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил преcс-секретарь штаба Антон 
Миронович на брифинге «Динамика боевых действий в зоне АТО за последние 3 дня». 
«Всего в течение последних 3 дней боевики совершили 175 обстрелов позиций сил АТО, 
населенных пунктов и объектов инфраструктуры практически вдоль всей линии 
разграничения. Во вторник – было 59, в среду – 52, вчера – 64 обстрела», - сообщил 
пресс-секретарь. В частности, по его словам, 8 декабря российско-террористические 
войска трижды отрывали огонь из реактивных систем залпового огня «Град» по Зоряному 
со стороны оккупированной Старомихайловки. Кроме того, 8 декабря велся огонь из танка 
по Верхнеторецкому, а по Пескам работала самоходная артиллерийская установка. 
9 декабря боевики пророссийских НВФ обстреляли из «Градов» Кураховку, а из танка - 
Красногоровку. Вчера в начале суток они дважды ударили по Широкино из 122 мм 
артиллерийских систем. Миронович также подчеркнул, что боевики продолжают активно 
прибегать к диверсионным действиям. 
http://www.unian.net/war/1209444-boeviki-na-donbasse-sovershili-64-obstrela-sil-ato-10-dekabrya.html 

 
ОБСЕ не фиксирует прогресса в отводе вооружений в зоне АТО, 11.12.2015 
Об этом заявил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан во время заседания Совета 
безопасности ООН по Украине: "16 октября мы сообщили сторонам о режиме 
верификации, однако существенный прогресс на пути полного вывода тяжелого 
вооружения пока еще не отмечается, поэтому я призываю стороны к сотрудничеству", - 
сказал он. Апакан отметил, что наблюдается отвод тяжелых вооружений, но по-прежнему 
существуют "неувязки, сложности и проблемы". "Мы просим все стороны соблюдать 
достигнутые договоренности и по букве, и по духу",- добавил Апакан. 
http://news.liga.net/news/politics/7807945-obse_ne_fiksiruet_progressa_v_otvode_vooruzheniy_v_zone_ato.htm 

 
Улицу в центре Киева перекрывали митингующие, 11.12.2015 
Митингующие требуют отставки премьер-министра Украины Арсения Яценюка и вышли 
на дорогу с плакатами "Яценюк, уходи!", "Беги, кролик, беги!", "Байден, забери Яценюка!", 
"Требуем отставки правительства" и "Арсений Петрович - второй Янукович" и другими 
подобными. Часть протестующих находятся также в Мариинском парке и под зданием 
парламента, где сожгли макет с изображением Яценюка. В правительственный квартал 
для охраны порядка отправили более 3 тысяч правоохранителей. Участников акции 
протеста - около 500.  
http://kiev.vgorode.ua/news/transport_y_ynfrastruktura/277911-ulytsu-v-tsentre-kyeva-perekryly-mytynhuuischye 

 
За ночь боевики полсотни раз обстреляли позиции сил АТО – штаб, 12.12.2015 
В частности, вражеский снайпер прицельно обстрелял из гранатомета позиции 
украинских войск в районе Красногоровки. Применив автоматический станковый 
гранатомет, боевики пытались попасть в украинских воинов в Широкино. Как отмечается, 
на донецком направлении с этого же вооружения кремлевские наемники методично вели 
огонь вблизи Авдеевки, Песок, Опытного, Марьинки, Навгородского, а в районе 
Красногоровки применили зенитную установку и сделали пять ударов из 82-мм пулемета. 
http://www.dsnews.ua/society/za-noch-boeviki-polsotni-raz-obstrelyali-pozitsii-sil-ato-12122015102500 
http://huntanews.com/boeviki-dnem-dva-chasa-obstrel/ 
 

Вслед за комбригами "Бэтменом" и Мозговым в "ЛНР" заявили о гибели главаря 
"казаков" Дремова, 12.12.2015 
Об этом речь идет в сообщении онлайн-ресурса боевиков со ссылкой на "Генпрокуратуру 
ЛНР". Согласно сообщению, "водитель спасся, а сам Дремов погиб". Обстоятельства 
происшествия, произошедшего в районе Первомайска, уточняются. Сепаратистские 
онлайн-ресурсы отмечают детали гибели Дремова: якобы он погиб в районе г.Стаханова.  
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/250002-vsled-za-kombrigami-betmenom-i-mozgovym-v-lnr-zayavili-o-gibeli-glavarya-kazakov-dremova.html 

 

http://www.unian.net/war/1209444-boeviki-na-donbasse-sovershili-64-obstrela-sil-ato-10-dekabrya.html


Боевики совершили прицельный обстрел позиций сил АТО на подступах к 
Мариуполю — штаб, 12.12.2015 
Ночью российско-террористические войска продолжали провоцировать наших воинов на 
нарушения условий прекращения огня, кое-где применяя и запрещенное вооружение.   
http://huntanews.com/boeviki-sovershili-pricelnyi-o/ 

 
На оккупированной части Донбасса боевики планируют провести призыв на 
срочную службу – разведка, 13.12.2015 
Российские наемники стали чаще отказываться служить на Донбассе, сообщили 
в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. “Из-за 
неудовлетворительных условий службы в российских оккупационных войсках 
обостряются проблемы с комплектованием личного состава. Учитывая уменьшение 
потока российских наемников и увеличение числа военнослужащих, желающих разорвать 
контракт с российским командованием, весной 2016 года на оккупированных территориях 
Донбасса планируется провести призыв на срочную службу“, – отмечается в сообщении. 
http://news.bigmir.net/ukraine/960344-Boeviki-na-Donbasse-planirujut-prizyv-na-srochnuju-sluzhbu---razvedka 
 

Боевики за день более 15 раз обстреливали силы АТО, 13.12.2015 
"Сегодня боевики пророссийских гибридных бандформирований не прекратили прибегать 
к вооруженным провокациям против сил АТО... Всего в течение дня зафиксировано более 
15 случаев применения оружия со стороны НВФ", - говорится в сообщении.   
http://www.rbc.ua/rus/news/boeviki-den-15-raz-obstrelivali-sily-ato-1450025612.html 

 

Боевик из Калмыкии рассказал о потерях «своих» на Донбассе, 13.12.2015 
Боевик из Калмыкии (РФ), воевавший на Донбассе, признался, что с января 2014 года в 
его группе из 31 человека выжили только четверо. Об этом 24-летний Роман Соколов 
написал на своей странице в социальной сети. По его словам, в группе боевиков воевали 
17 уроженцев Калмыкии. Сам он также в социальной сети обозначил родной город - 
столицу республики город Элиста. У Соколова даже есть «удостоверение» от 
организации «Ветераны Новороссии». В 2010-2012 гг. служил в 7-й роте военно-
десантных войск города Пскова (РФ). Соколов в комментарии под фотографиями 
покойного командира с позывным «Бай» признался также, что наибольшие потери его 
группа понесла в Дебальцево. По фотографиям, выложенным Соколовым в сеть можно 
сделать вывод, что он был во время вооруженного конфликта в Дебальцево, Горловке 
(Донецкая область), Луганске и Перевальске (Луганская область).  
http://novosti.dn.ua/details/265690/ 

 
Боевики семь раз били по Красногоровке с "отведенных" 82-мм минометов, - штаб 
АТО, 14.12.2015 
Этой ночью незаконные вооруженные формирования продолжили осуществлять 
провокационные обстрелы позиций украинских военных на Востоке Украины. По 
Майорску, что близко временно оккупированной Горловки, бандиты прицельно били из 
гранатомета, а по Новгородскому из стрелкового оружия. В частности, там вел огонь 
вражеский снайпер", - сообщили в ведомстве.   
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=99937:boeviki-sem-raz-bili-po-krasnogorovke-s-otvedennih-82-mm-
minometov---shtab-ato&catid=1:svodki 

 
Разведка разоблачила места хранения «отведенных» танков, САУ и «Градов» 
боевиков, 14.12.2015 
«Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена 
информация о наличии в районах Гольмовский, Горловка, Карло-Марксове, Макеевка, 
Безымянное запрещенного Минскими договоренностями вооружения – танков, 
артиллерийских систем калибром свыше 100-мм (САУ) и 122-мм РСЗО «Град», — 
говорится в сообщении. 
http://huntanews.com/razvedka-razoblachila-mesta-hr/ 



После поминок по боевику Дремову террористы обстреляли Трехизбенку, 
14.12.2015 
14 декабря, около 16:30 боевики из противотанковых (СПГ-9) и автоматических 
гранатометов со стороны с. Пришиб (подконтрольное боевикам «ЛНР») обстреляли 
окрестности поселка Трехизбенка Новоайдарского района. В настоящее время 
информация о разрушении и пострадавших не поступало. «После непродолжительного 
затишья, которое, видимо, было вызвано поминками по террористу Дремову, террористы 
снова начали обстрелы региона. Этот мужик царствовал некоторое время в 
Северодонецке, оставив славу собирателя дани на развитие «казачества» и насильника», 
- отметил руководитель Луганской ОВГА Георгий Тука. 
http://glavcom.ua/news/347698.html 

 
Бросили в морг еще живым: боевики замучали украинца до смерти, 15.12.2015 
Боевики на Донбассе продолжают пытать заложников-украинцев. Об этом заявил 
советник председателя СБУ Юрий Тандит в интервью одному из телеканалов. 
Как пример он привел трагическую историю бойца 28-й бригады Романа Капация. Вчера 
его похоронили на Полтавщине. Роман исчез под Марьинкой и провел в плену 32 дня. От 
пыток он впал в кому. В бессознательном состоянии с многочисленными порезами и 
переломами бойца нашли в морге боевиков, но спасти его не удалось. Юрий Тандит 
рассказал, что на сегодня, по данным СБУ, в плену у террористов 131 украинский 
гражданин, среди заложников есть как военнослужащие, так и гражданские. Некоторые из 
них были вывезены на территорию России. 
https://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1569706 

 

Боевики ночью запускали ракеты в сторону сил АТО – штаб, 15.12.2015 
В ночь на 15 декабря боевики 11 раз открывали огонь в зоне АТО, что говорит об 
относительном сокращении интенсивности вооруженных провокаций со стороны 
террористов. В штабе подчеркнули, что силы АТО ответный огонь не открывали. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/15/7092539/ 

 

На Донбассе обнаружен российский офицер, причастный к расстрелу семьи в 
Гюмри – разведка, 15.12.2015 
"Установлено личность командира 2 отдельной мотострелковой бригады 2 АК (армейский 
корпус – ред) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ - полковника 
Нефедова. По имеющейся информации, им оказался полковник ВС РФ Рузинский Андрей 
Юрьевич", - сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины. На 
предыдущем месте службы в армянском городе Гюмри Рузинский, находясь в должности 
командира 102 военной базы ВС Росии, провоцировал обострение азербайджано-
армянского конфликта. "Также он заявлял о необходимости силового решения нагорно-
карабахского конфликта и, в частности, был лично причастен к ситуации с расстрелом 
военнослужащими его части армянской семьи", - отмечается в сообщении разведки. 
http://obozrevatel.com/politics/79635-na-donbasse-obnaruzhen-rossijskij-ofitser-prichastnyij-k-rasstrelu-semi-v-gyumri-razvedka.htm 

 

Тенденция к обстрелам в зоне АТО говорит об окончании срока минских 
соглашений, 16.12.2015  
"Ситуация и тенденция достаточно гибкая относительно обстрелов. Если за позапрошлые 
сутки мы зафиксировали лишь 18 обстрелов, то уже прошлые сутки завершились с 
результатом 36 обстрелов. В основном обстрелы, если днем их почти нет, то после 18:00 
и до полуночи может быть около 20 обстрелов. Тенденция к обстрелам сохраняется. 
Свидетельствует она о том, что срок минских договоренностей заканчивается. Они 
любым образом пытаются спровоцировать нас на открытие ответного огня, и чтобы это 
фиксировали соответствующие органы, обвинили ВСУ и другие формирования, которые 
выполняют задачи в зоне АТО. Такой возможности мы им не даем", - сказал Антон 
Миронович.  
http://112.ua/ato/tendenciya-k-obstrelam-v-zone-ato-govorit-ob-okonchanii-sroka-minskih-soglasheniy-mironovich-279073.html 



Боевики 20 раз провоцировали силы АТО на открытие ответного огня, 16.12.2015 
"В ночь на 16 декабря боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований 20 
раз пытались спровоцировать украинских военных на открытие огня", сказано в сообщении.   
http://www.ostro.org/general/society/news/488525/ 
 

Россия заявила о "новогоднем перемирии" на Донбассе, 16.12.2015 
В ходе заседания Контактной группы в Минске было заключено соглашение о 
прекращении огня на Донбассе во время новогодних праздников, заявила официальный 
представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По словам 
Захаровой, до конца 2015 года должно также пройти еще одной заседание Контактной 
группы, для чего уже была сделана соответствующая договоренность. 
http://news.bigmir.net/ukraine/961146-Rossija-zajavila-o--novogodnem-peremirii--na-Donbasse 
http://112.ua/ato/zayavlenie-mid-rf-o-peremirii-na-vremya-prazdnikov-yavlyaetsya-piar-akciey-ekspert-279138.html 

 
Террористы активно усиливают свои подразделения: открыты "военкоматы" в 
Донецке и Макеевке, 16.12.2015 
Об этом заявил начальник управления Главного управления разведки Минобороны 
Вадим Скибицкий.:"На сегодняшний день, по нашим данным, основные усилия 
противника сосредоточены на перегруппировке подразделений первого эшелона, 
совершенствовании инженерного оборудования. Отдельно обращаем внимание на 
доукомплектование, соединение частей этих двух корпусов личным составом. На сборных 
пунктах так называемых военных комиссариатов в г. Донецк, Макеевка и Безымянное 
проводится набор новобранцев для прохождения службы в составе подразделений 1-го 
армейского корпуса ВС РФ. Другим возможным направлением является проведение 
мероприятий боевой подготовки, направленных на повышение боеспособности 1-го и 2-го 
армейских корпусов", - заявил Скибицкий. Также в течение прошедших суток 
наблюдалось перемещения военной техники в районе Донецка. "Осуществляли 
перемещения танковые и мотострелковые подразделения. Кроме того сохраняется 
высокая интенсивность перевозки автомобильным транспортом перевозится личный 
состав, боеприпасы, материально-технические средства. Такие перевозки 
осуществляются из Луганска в Краснодон и Красного Луча, а из Донецка в направлении 
Макеевки, это наиболее широкомасштабные перевозки", - отметил он. 
http://censor.net.ua/news/365353/terroristy_aktivno_usilivayut_svoi_podrazdeleniya_otkryty_voenkomaty_v_donetske_i_makeevke_nachalnik  

 
Вблизи Горловки боевики обстреляли кладбище на подконтрольной им 
территории, - пресс-центр АТО, 16.12.2015 
"Около 11:40 боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли кладбище на 
юго-западной окраине временно оккупированной Горловки, что на подконтрольной 
захватчиками территории. Таким образом пророссийские бандформирования создали 
очередной прецедент, цель которого обвинить силы АТО в нарушении условий 
неприменения оружия вдоль линии разграничения сторон", - говорится в сообщении. 
Отмечается. что позиция руководства АТО и командования подразделений сил операции 
по соблюдению условий прекращения огня остается непоколебимой. 
http://112.ua/ato/vblizi-gorlovki-boeviki-obstrelyali-kladbishhe-na-podkontrolnoy-im-territorii-press-centr-ato-279159.html 

 
За сутки в зоне АТО погиб один боец, еще один получил ранения, 16.12.2015 
Об этом сегодня заявилспикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник. Он сообщил, 
что в течение суток боевики осуществили лишь один прицельный обстрел по нашим 
позициям, остальные — неприцельные провокации. При этом на Луганском и 
Мариупольском направлениях не было зафиксировано ни одного нарушения режима 
прекращения огня. В то же время террористы продолжили вооруженные провокации 
на Донецком направлении. 
http://fakty.ua/210158-za-sutki-v-zone-ato-pogib-odin-boec-ecshe-odin-poluchil-raneniya 

 



Боевики выдвинули "Шахтеру" ультиматум: или играете в "чемпионате ДНР", или 
можете забыть о Донецке, 16.12.2015 
В "ДНР" поставили ультиматум футбольному клубу "Шахтеру" - команда, согласно 
заявлению террористической организации, может вернуться во временно оккупированный 
Донецк, если покинет чемпионат Украины. "У нас нет никаких оснований, чтобы проводить 
футбольные матчи первенства Украины. Поэтому ФК "Шахтер" может вернуться в Донецк, 
если откажется от украинского чемпионата по футболу. "Шахтер" может играть в Донецке, 
но только в первенстве "ДНР", - сказал один из так называемых министров "ДНР" Михаил 
Мишин. "Никто не выгонял ФК "Шахтер" из Донецка. Руководство клуба само приняло 
решение уехать из столицы "ДНР". Следовательно, теперь возвращение этого клуба в 
Донецк возможно только с соблюдением требований руководства нашей республики", - 
добавил он. 
http://odnako.su/news/ukraine/-446405-boeviki-vydvinuli-shahteru-ultimatum-ili-igraete-v-chempionate-dnr-ili-mozhete-zabyt-o-donecke/ 
 

В Киеве неизвестные прикрепили взрывное устройство к грузовику, 16.12.2015 
15 декабря под грузовым автомобилем в Соломенском районе г. Киева был обнаружен 
подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. К осмотру места 
происшествия в составе следственно-оперативной группы привлекалась группа 
специалистов-взрывотехников ГУ Национальной полиции в г. Киеве. По прибытию на 
место происшествия взрывотехники установили, что обнаруженный предмет является 
самодельным радиоуправляемым взрывным устройством. Во время проведения 
специальных взрывотехнических работ устройство было локализовано и обезврежено. 
http://expert.org.ua/chp/2015/v-kieve-neizvestnye-prikrepili-vzryvnoe-ustroystvo-k-gruzoviku 

 

В среду боевики совершили 18 обстрелов на Донетчине, 16.12.2015 
Украинские позиции прицельно обстреливались из стрелкового оружия, гранатометов и 
крупнокалиберных пулеметов вражескими снайперами на протяжении целого дня, - 
отмечается в сообщении пресс-центра АТО. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/256134-v-sredu-boeviki-sovershili-18-obstrelov-na-donetchine.html 

 

В «ДНР» заявляют, что будут ограничивать передвижение миссии ОБСЕ в 
направлении Новоазовска, 16.12.2015 
"Несмотря на то, что члены "ДНР" согласились убрать стальное проволочное ограждение 
на северном въезде в Широкино (20 км на восток от Мариуполя) на главной дороге к 
Новоазовску (40 км на восток от Мариуполя), "командир" из "ДНР" отменил это действие 
после того, как получил звонок от своего руководителя. Он указал, что "ДНР" продолжит 
ограничивать передвижение Специальной мониторинговой миссии в этом направлении", - 
говорится в сообщении. Также сказано, что на блокпосту в Еленовке (23 км на юго-запад 
от Донецка), боевики "ДНР" задержали представителей миссии на полтора часа и в конце 
концов отказали в предоставлении возможности следовать дальше. "Они сказали, что 
"регистрация" от "ДНР" будет необходима для того, чтобы пересечь блокпост", - 
утверждается в отчете миссии за 15 декабря. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/16dec2015/dnr_ne_puskaiut_sposterigachiv.html 

 

Бандиты в Донбассе не готовы к полномасштабному наступлению, – штаб АТО, 
17.12.2015 
"По нашей информации, они не готовы перейти к полномасштабному наступлению. Мы 
все на это надеемся. Минские договоренности скоро должны уже завершиться, поэтому 
они пытаются любой ценой спровоцировать наших воинов на открытие огня в ответ, 
чтобы обвинить нас в нарушении договоренностей. Тот факт, что они применяли на 
протяжении прошлой недели запрещенные минометы и реактивные системы залпового 
огня по Красногоровке и Звездному, свидетельствует о том, что ведется налаживание 
системы работы вражеских минометов для оборонительных действий", - сказал спикер 
пресс-центра штаба АТО Антон Миронович он.  
http://focus.ua/country/342368/ 

https://charter97.org/ru/news/2015/12/16/183118/
https://charter97.org/ru/news/2015/12/16/183118/


Боевики накрыли огнем из гранатометов жилой район Авдеевки, 17.12.2015 
«По оперативной информации штаба АТО, сегодня около 11.00 пророссийские 
незаконные вооруженные формирования в очередной раз обстреляли из гранатометов 
один из жилых районов города Авдеевка, который расположен неподалеку от временно 
оккупированного Донецка. Огонь захватчики вели со стороны подконтрольной им 
территории по той части населенного пункта, где нет позиций сил АТО», - отмечается в 
сообщении. Согласно предварительным данным, жертв среди местного населения нет. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=205150 

 
Разведка: ДРГ боевиков подорвалась на своем минном поле, 17.12.2015 
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. 
«Низкий уровень подготовки личного состава противника и отсутствие контроля со 
стороны командного состава приводит к массовым случаям гибели наемников. Так, 15 
декабря во время выхода диверсионной разведывательной группы на Мариупольском 
направлении на собственном минном поле подорвались и погибли двое военнослужащих 
ДРГ из состава 9 отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) 1 АК. Отмечены факты 
ошибочного наведения и пусков в незапланированный район ракет 122-мм РСЗО «Град» 
личным составом реактивно-артиллерийского дивизиона полка», — отметили в ГУР. 
https://inforesist.org/razvedka-drg-boevikov-podorvalas-na-svoem-minnom-pole/ 

 
Боевики почти 20 раз открывали огонь по позициям сил АТО, применяя 82-мм 
минометы — штаб, 18.12.2015 
Бандиты обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия, крупнокалиберных 
пулеметов и гранатометов в районе Песков, Марьинки Зайцевого, Новгородского, 
Луганского и Кодеми. К полуночи, используя 82-мм минометы, боевики прибегали к 
вооруженным провокациям против сил АТО в Красногоровке и дважды в Новгородском. 
Вечером по Новгородскому, Луганском и Песках работали вражеские снайперы. Также 17 
декабря около 22 часов ввоздушном пространстве временно оккупированного Донецка 
был зафиксирован пролет БПЛА противника. 
По уточненным данным, днем произошло незначительное огневое столкновение с 
малочисленной группой захватчиков в районе Луганского. Бойцы сил АТО были 
вынуждены открыть огонь из стрелкового оружия и враг отступил. 
http://huntanews.com/boeviki-pochti-20-raz-otkryval/ 

 
Боевики препятствуют передвижению наблюдателей, требуя разрешения от своих 
главарей – ОБСЕ, 18.12.2015 
«Есть еще препятствия нашему перемещению. На этой неделе такой случай произошел 
на пункте пересечения так называемой "ДНР". Уже есть такая системная практика, когда 
вооруженные члены "ДНР" настаивают на предъявлении неопределенного разрешения от 
властей "ДНР". У нас всегда были проблемы при пересечении, но было достаточно 
позвонить руководству для того, чтобы решить ситуацию. На этой неделе все попытки 
поговорить с такими людьми были невозможны», - сказал первый заместитель 
председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг. 
http://odnako.su/news/ukraine/-447627-boeviki-prepyatstvuyut-peredvizheniyu-nablyudatelej-trebuya-razresheniya-ot-svoih-glavarej-obse/ 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/258729-v-obse-somnevayutsya-v-dostovernosti-informacii-boevikov-o-kolichestve-otvedennyh-vooruzheniy.html 

 
Боевики развернули на юге Донецкой области пункт приема призывников – 
разведка, 18.12.2015 
«В рамках проверки мобилизационного ресурса лицам мужского пола направляются 
повестки о необходимости прибытия в военкомат для уточнения учетных данных. В 
Безымянном подразделениями 9 отдельного мотострелкового полка развернут пункт 
приема личного состава, призванного через военкоматы Донецка и Макеевки», - 
говорится в сообщении главного управления разведки Министерства обороны Украины. 
http://uazmi.net/news/ewBSBiP7De9GMNk9mFQzbK 



В Украину из России поехал целый поезд с танками, 19.12.2015 
В Ростове заметили направляющийся в сторону украинской границы поезд, который 
перевозил танки. Колонна была снята на видео, которое опубликовал российский 
телеканал «Настоящее время». Железнодорожный состав с танками направляется 
к «российско-украинской» границе. На самом деле часть границы, которую будет 
пересекать поезд, Украине не подконтрольна. Ранее в штабе АТО заявляли о том, что 
пророссийские террористы на Донбассе не готовы начать полномасштабное наступление, 
и на некоторых направлениях готовятся к обороне. 
http://donpress.com/news/19-12-2015-v-ukrainu-iz-rossii-poehal-celyy-poezd-s-tankami 

 
Ситуация в зоне АТО усложняется: за минувшие сутки боевики 59 раз обстреляли 
украинские позиции – штаб, 19.12.2015 
На протяжении прошлых суток, 18 декабря, боевики совершили 59 обстрелов позиций 
украинских войск на значительном участке разграничения сторон. По уточненным данным 
штаба АТО, вчера около полудня пророссийские незаконные вооруженные 
формирования дважды применили переносные версии РСЗО "Град-П".  
Также позиции сил АТО в районе Марьинки и Красногоровки вечером попали под 
интенсивный прицельный огонь из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных 
пулеметов и зенитных установок. Ради сохранения собственной жизни и безопасности 
местных жителей украинские воины вынуждены были открыть огонь в ответ из 
незапрещенного вооружения, после чего захватчики прекратили обстрелы.  
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/260150-situaciya-v-zone-ato-uslozhnyaetsya-za-minuvshie-sutki-boeviki-59-raz-obstrelyali-ukrainskie-pozicii-shtab.html 

 
Боевики наладили производство переносных установок «Град» - разведка, 
19.12.2015 
«Производство такого оружия уже налажено на предприятиях временно оккупированной 
территории в Донецкой области», — сказал со ссылкой на данные Главного управления 
разведки Минобороны Украины спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его 
словам, дальность стрельбы этих установок находится в пределах от 2 до 10 километров. 
Лысенко подчеркнул, что факт производства таких «Градов» является еще одним 
свидетельством причастности России к вооружению боевиков, так как на вооружении 
Украины эти установки никогда не находились. 
http://fakty.ua/210311-boeviki-naladili-proizvodstvo-perenosnyh-ustanovok-grad---razvedka 

 
Боевики 35 раз нарушили перемирие с начала суток, 20.12.2015 
Самая сложная ситуация - в районе Донецкого аэропорта, говорится в вечерней сводке 
пресс-центра штаба АТО. "Из стрелкового оружия и гранатометов различных систем 
боевики около 20 раз обстреливали позиции наших войск в районе Песков, Опытного и 
Авдеевки", - говорится в сводке.   
http://society.lb.ua/war/2015/12/20/323963_boeviki_35_raz_narushili_peremirie.html 

 
Ситуация в зоне АТО обострилась: боевики 63 раза накрывали огнем позиции 
украинских военных, 20.12.2015 
"С 18 часов вчерашнего дня и до полуночи под прицельный огонь захватчиков из 
стрелкового оружия снова попали наши позиции у Красногоровки, из гранатометов и 
крупнокалиберных пулеметов – возле Гранитного, из автоматических станковых 
гранатометов и снайперского оружия НВФ обстреливали украинских воинов в районе 
Луганского, что в 15 километрах от Горловки", - говорится в сообщении. 
Кроме того, противник вел неприцельный провокационный огонь из стрелкового оружия, 
гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону позиций украинских военных в 
Песках, Опытном, в районе Авдеевки, Майорска, Зайцевого, Луганского. На Луганщине 
противник дважды бил из гранатометов по украинским позициям недалеко от города 
Счастья. 
http://uazmi.net/news/9TY8AaU2P4nYqUOEbTjFw 



Террористы тайно размещают на Славянском направлении “отведенное” 
вооружение – разведка, 21.12.2015 
По данными разведки, основные усилия противника были сосредоточены на: усилении 
передовых подразделений снайперами, противотанковыми расчетами и средствами ПВО 
на Славянском, Донецком и Мариупольском направлениях; перегруппировке 
подразделений на Донецком, Волновахском и Мариупольском направлениях; 
поддержании группировки российских оккупационных войск в готовности к немедленному 
задействованию; доукомплектовании соединений и частей, наращивании логистического 
и медицинского обеспечения; ведении разведки сил АТО на Новоайдарском и 
Славянском направлениях; повышении боеспособности соединений и частей. 
http://slavdelo.dn.ua/2015/12/21/terroristyi-tayno-razmeshhayut-na-slavyanskom-napravlenii-otvedennoe-vooruzhenie-razvedka/  
http://uazmi.net/news/eR0VjpoDUp8pK0va3op8aM 

 
Штаб: силы АТО отбили наступление боевиков на Луганщине, 21.12.2015 
На Луганщине возле Троицкого состоялось боевое столкновение с малочисленной 
группой боевиков, которое продолжалось в течение часа. Украинские военные дали отпор 
нападавшим,   они отступили. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/21/7093164/ 

 
В РФ удерживают бойцов ВСУ, которые считались без вести пропавшими на 
Донбассе – СБУ, 21.12.2015 
Тандит напомнил, что 131 заложник находится на временно оккупированной территории 
Донецкой и Луганской области и в РФ. "У нас появилась предварительная информация, 
что кроме этих людей, среди 762 без вести пропавших, возможно, есть живые наши 
герои, которые находятся на территории России", - заявляет советник главы СБУ. По его 
словам, в РФ, в частности удерживается майор, который был одним из раненных после 
начала незаконных обстрелов с территории России в 20-х числах июля 2014 года. "Тогда 
определенное количество наших защитников были ранены, и они попали в медицинские 
учреждения одной из граничащих с Украиной российских областей. Мы надеемся, что 
Россия как участник Минских договоренностей будет выполнять их и будет делать все, 
чтобы их вернуть", - добавил Тандит. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/21dec2015/utrymujutsya.html 

 
Россияне опять несут потери в зоне АТО: разведка сообщила о смерти кадровых 
военных РФ на Донбассе, 21.12.2015 
«Установлены очередные факты гибели российских военнослужащих: в Безымянном 
(Новоазовский район) в результате взрыва погибли два кадровых российских офицера, 
которые исполняли обязанности в должностях военных советников в 9-м отдельном 
мотострелковом полку (Новоазовск) 1 АК», - говорится в сообщении. Разведка отмечает, 
что с целью проведения расследования обстоятельств инцидента в расположение полка 
прибыла комиссия во главе с командующим 1 АК Центра территориальных войск Южного 
военного округа ВС РФ. Личному составу ограничен выход за пределы воинской части. 
Также, как сообщили в Минобороны, в результате “дружественного” обстрела одного из 
подразделений 1 АК были ранены шестеро и погибли четверо военнослужащих (в т.ч. 
один кадровый военнослужащий ВС РФ в звании “майор”). 
http://uazmi.net/news/cjPNTvbt0hhKbtnRddUMT4 

 
Боевики за день 18 раз обстреляли силы АТО, в том числе из зениток и 82-мм 
миномётов, 21.12.2015 
Как сообщает пресс-центр АТО, количество вооруженных провокаций со стороны 
пророссийских незаконных вооруженных формирований против сил АТО в течение дня 
относительно уменьшилось. "С начала суток они совершили 18 обстрелов. Больше всего 
из них вблизи временно оккупированного Донецка", - говорится в сообщении.  
http://rus.newsru.ua/ukraine/21dec2015/svodka_ato_21_12.html 



 
На Донбассе находятся более 7,5 тысяч российских военнослужащих, - разведка, 
22.12.2015 
«Если брать те данные, которые есть в ГУР, кадровых военнослужащих ВС РФ, 
находящихся на территории Донецкой и Луганской областей, мы насчитываем около 7 
тысяч 700. Это те, которые непосредственно входят в состав ВС РФ», - рассказал 
начальник управления ГУ разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.   
http://glavcom.ua/news/349230.html 

 
У Счастья и Марьинки произошли столкновения сил АТО с боевиками, 22.12.2015 
Как сообщается в ежедневной сводке на странице пресс-центра АТО в Фейсбуке, с 18.00 
незаконные вооруженные формирования совершили 8 прицельных обстрелов позиций 
сил АТО из стрелкового оружия и гранатометов возле Марьинки. "На этом же участке 
произошло боестолкновение с враждебным подразделением количеством не менее 30 
боевиков. Подразделения сил АТО приняли бой и оттеснили врага. Понеся потери, 
боевики отступили", — говорится в сообщении. Еще одно боестолкновение произошло у 
Счастья, Луганской области. Там банда боевиков насчитывала не менее 10 человек. "Но 
результат боя для них не стал другим. Забрав раненых и погибших, нападавшие отошли 
на свой исходный рубеж", — отметили в пресс-центре.   
http://delo.ua/ukraine/u-schastja-i-marinki-proizoshli-boevye-stolknovenija-sil-ato-s-b-309386/ 
 

В ЗОНЕ АТО БОЕВИКИ ОБСТРЕЛЯЛИ РЯД ПОЗИЦИЙ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ, 
23.12.2015 
В сообщении отмечается, что на горловско-светлодарской дуге боевики били по позициям 
сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле 
Луганского, Майорская, Зайцевого, Лозового и Новгородского. В Луганской области 
боевики обстреляли украинских военных из автоматического станкового гранатомета. А 
на мариупольском направлении из стрелкового оружия оккупанты били по западной 
окраине Широкиного. «Вблизи временного оккупированного Донецка кремлевские 
наемники провоцировали подразделения сил АТО на открытие огня в ответ возле 
Красногоровки и южнее Авдеевки, применяя стрелковое оружие. По Пескам несколько раз 
били из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов», — говорится в сообщении. 
http://timenews.in.ua/226388/v-zone-ato-boeviki-obstrelyali-ryad-pozitsij-ukrainskih-voenny-h 

 

На Донбасс заехал очередной российский гумконвой, 24.12.2015 
Как сообщается на сайте МЧС РФ, более 100 автомобилей везут гуманитарный груз 
общей массой свыше 1000 тонн. Утверждается, что груз состоит из продуктов питания, 
предметов первой необходимости, медикаментов и учебной литературы, а также из 
новогодних подарков для детей и пожилых людей. Напомним, это уже 46-й по счету 
российский гумконвой для Донбасса (хотя на сайте МЧС РФ утверждается, что 48-й) и 
первый в декабре. 45-й заехал месяц назад.   
http://society.lb.ua/war/2015/12/24/324286_donbass_zaehal_ocherednoy.html 

 
Боевики возводят у захваченного Коминтерново укрепрайон, это всерьез и надолго 
- командир "Азова", 23.12.2015 
Об этом заявил внефракционный депутат Верховной Рады, командир полка "Азов" 
Национальной гвардии Андрей Билецкий. По его словам, в Коминтерново 22 декабря 
было введено около 12-15 единиц бронетехники боевиков, а также подтянуты 
артиллерийские резервы. "Они начали строить перед Коминтерново в украинскую 
сторону первый укрепрайон, бетонировать сооружения, подтянули строительную технику, 
начали активно минировать дороги и подступы. Так что я думаю, что село они заняли 
всерьез и надолго", - сообщил командир подразделения.  
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/265841-boeviki-vozvodyat-u-zahvachennogo-kominternovo-ukreprayon-eto-vserez-i-nadolgo-
komandir-azova.html 

 



Боевики начали минировать захваченное Коминтерново и ринулись обыскивать 
дома местных жителей – АП, 23.12.2015 
"Боевики проводят обыски в домах местных жителей, обустроили огневые точки, 
проводят минирование. Украинское командование проинформировало об инциденте 
представителей СММ ОБСЕ и СЦКК. Кроме того, патруль СММ ОБСЕ не смог попасть в 
Коминтерново из соображений безопасности", - сказал Лысенко. В свою очередь, 
представители ОБСЕ не смогли попасть в поселок, чтобы проверить информацию о 
занятии населенного пункта вооруженными формированиями ДНР. 
http://nv.ua/ukraine/events/boeviki-nachali-minirovat-zahvachennoe-kominternovo-i-rinulis-v-doma-mestnyh-zhitelej---ap-87486.html 
http://112.ua/ato/posle-zahvata-kominternovo-boeviki-gotovyatsya-k-provokaciyam-v-shirokino-razvedka-280689.html 
http://uazmi.net/news/fMu2S56deVwzacyjAp7af8 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/266712-situaciya-v-kominternovo-obse-soobschaet-o-minah-i-rastyazhkah-vsu-zametili-tanki-gaubicy-i-do-150-boevikov-dnr.html 

 
Боевики игнорируют режим «тишины»: 35 раз открывали огонь по позициям сил 
АТО, 23.12.2015 
«С начала суток зафиксировано около 35 случаев открытия боевиками огня в сторону 
наших позиций. Треть из них были прицельными», - отмечается в сообщении. Кроме того, 
зафиксировано более 20 эпизодов применения пророссийскими бандформированиями 
стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.   
https://charter97.org/ru/news/2015/12/23/184150/ 

 
Боевики обстреливали позиции сил АТО недалеко от донецкого аэропорта, 
24.12.2015 
"С 18 часов вчерашнего дня до полуночи трижды из стрелкового оружия захватчики 
обстреливали наши позиции у Зайцевого, из автоматических станковых гранатометов и 
крупнокалиберных пулеметов – у Лозового. Неприцельный огонь из стрелкового оружия и 
гранатометов бандиты вели в сторону наших защитников в районе Опытного, южнее 
Авдеевки, недалеко от донецкого аэропорта. Также они обстреливали наших защитников 
севернее Горловки – у Майорска, Новгородского, Зайцево и Лозового и прочее", - 
говорится в сообщении пресс-центра АТО. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/267304-boeviki-obstrelivali-pozicii-sil-ato-nedaleko-ot-doneckogo-aeroporta.html 
http://www.unian.net/war/1221080-lyisenko-dopustil-chto-situatsiya-s-kominternovo-yavlyaetsya-otvlekayuschim-manevrom-boevikov.html 

 
В Коминтерново с боевиками вошло подразделение российской армии, 24.12.2015 
Отмечается, что, несмотря на объявленное "установление перемирия" на период 
праздников, российско-террористические войска на Донбассе продолжают осуществлять 
активные обстрелы (в т.ч. с использованием установок типа 9П132 "Град-П" и ПТРК) и 
продолжают захват новых территорий в т.н. "серой зоне" на приморском направлении. В 
частности, в "зоне Коминтерново" (Водяное-Коминтерново-Заиченко) боевики расширяют 
свое присутствие, перебрасывая дополнительные силы и осуществляя инженерное 
оборудование местности. Идет переброска сил и средств на правый фланг: 
зафиксирована переброска со стороны Новоазовска по направлению к Заиченко в 
дополнение к ранее переброшенным вооружениям еще до 6 единиц ББМ (в основном 
БМП-2, пара МТ-ЛБ с ЗУ-23-2). Со стороны Хомутовской степи через села Розы 
Люксембург и Порохня в данный район выдвигается еще одна бронегруппа – 3 танка, 2 
МТ-ЛБ (с двумя буксируемыми противотанковыми орудиями МТ-12), 4 единицы БТР-80, 1 
единица БРДМ-2. "Вместе с усиленной "мотострелковой ротой" боевиков в н.п. 
Коминтерново вошло подразделение ВС РФ. Отмечены попытки российских 
военнослужащих ограничить множественные акты мародерства со стороны боевиков 
"ДНР" в данном н.п.", - заявляет ИС. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=205509 

 
 
 
 

http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=205509


Бойцы ВСУ отбили атаку боевиков в районе Озеряновки, 24.12.2015 
«В районе Озеряновки группа пехоты боевиков с 2-мя БТР-80 выдвинулась к переднему 
краю на западной окраине посёлка и попыталась скрытно выйти к опорному пункту сил 
АТО севернее Батмановки. Террористы были выявлены боевым охранением украинских 
войск, открывшим огонь. В ходе боестолкновения БТР-80 вели прикрывающий огонь из 
штатного вооружения, после чего противник отступил», - написал Тымчук. 
http://lugradar.net/2015/12/110458 

 

В зоне АТО продолжаются обстрелы, с полуночи - 5 провокаций, 25.12.2015 
"Около 19.00 часа незаконное вооруженное формирование численностью до 30 человек 
под прикрытием 82-мм минометов пыталось нарушить границы нашей обороны у 
Майорска. В ходе двухчасового боя нападавшие понесли потери и отступили. В то же 
время небольшая группа боевиков совершила похожую попытку на подступах к Марьинке. 
Также безрезультатно и с потерями в своих рядах", - говорится в сообщении. "В течение 
ночи под огонь НВФ попали наши позиции возле Донецка и Горловки. Бандиты вели в 
сторону наших воинов прицельный и неприцельный огонь из стрелкового оружия, 
гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе Луганского, 
Троицкого, Майорска, Зайцевого, Новгородского, Марьинки и Опытного. Работали и 
вражеские снайперы. Также подразделения сил АТО у Новгородского были прицельно 
обстреляны из вооружения БМП и зенитных установок. Возле Марьинки бандиты били по 
нашим позициям из 82-мм минометов", - отметили в штабе. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/269040-v-zone-ato-prodolzhayutsya-obstrely-s-polunochi-5-provokaciy.html 

 
На линии разграничения на Донетчине открыли пункт пропуска "Пищевик", 25.12.2015 
Как отмечается в сообщении, открытие КПВВ состоялось с участием руководителя 
Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского и 
начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Сергея Бидыло, а 
также представителей органов местного самоуправления и Донецкого пограничного 
отряда. Новый контрольный пункт располагается на направлении «Мариуполь – 
Новоазовск», на котором до этого функционировал КПВВ «Гнутово». На «Пищевике» 
пограничники будут продолжать осуществлять контрольные и пропускные мероприятия, 
которые направлены на стабилизацию ситуации по пропуску людей и для увеличения 
пропускных возможностей линии разграничения. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/269175-na-linii-razgranicheniya-na-donetchine-otkryli-punkt-propuska-pischevik.html 

 

ПОД ЕЛЕНОВКОЙ БОЕВИКИ СОГНАЛИ НА АНТИУКРАИНСКИЙ МИТИНГ ЖЕНЩИН И 
ДЕТЕЙ, 25.12.2015 
«Сегодня, 25 декабря, в н.п. Еленовка, что на временно оккупированной пророссийскими 
боевиками территории Донбасса, главари так называемой «ДНР» организовали 
антиукраинский митинг. Участники митинга, среди которых есть женщины и дети, были 
доставлены пятью автобусами из Донецка. После проведения митинга его участники 
отправились пешком к линии разграничения сторон с плакатами, на которых написано: 
«Украина нарушает Минские договоренности», - говорится в сообщении.   
http://atn.ua/politika/pod-elenovkoy-boeviki-sognali-na-antiukrainskiy-miting-zhenshchin-i-detey 

 

В АП заявили, что не все боевики покинули Коминтерново: некоторые прячутся 
среди мирных жителей, 25.12.2015 
«Вчера основные силы боевиков покинули Коминтерново. Также оттуда была выведена 
военная техника противника», — сказал представитель АП по вопросам АТО Андрей 
Лысенко. Это произошло после очередного визита и требования миссии ОБСЕ благодаря 
усилиям украинской дипломатии. По оперативной информации, небольшое количество 
боевиков осталась в этом селе, прячась в домах и переодевшись в гражданское. 
http://huntanews.com/v-ap-zaiavili-chto-ne-vse-boe/ 
http://atn.ua/politika/v-minoborony-nazvali-cel-polzuchey-okkupacii-kominternovo-boevikami 
http://atn.ua/politika/voyna-boeviki-gotovyat-ocherednoe-propagandistskoe-shou-v-kominternovo-shtab 
http://censor.net.ua/news/367224/terroisty_dnr_hoteli_pokazat_rf_kak_oni_hozyayinichayut_v_seroyi_zone_jebrivskiyi_o_zahvate_kominternovo 



Боевики обстреляли Водяное возле Мариуполя, 25.12.2015 
"Сегодня, 25 декабря, около 12.00 бандиты пророссийских незаконных вооруженных 
формирований обстреляли н.п. Водяное, который расположен в так называемой "серой 
зоне" недалеко от Мариуполя", - говорится в сообщении. 
Обстрел осуществили с 82-мм минометов из контролируемой ими части поселка 
Широкино. По данным штаба, всего на территории и окрестностях Водяного упали и 
разорвались 5 мин. При этом возможны жертвы среди местных жителей. Как указано в 
сообщении, такие действия боевиков являются продолжением провокаций, которые 
боевики инициировали на Мариупольском направлении, войдя в Коминтерново. 
"Согласно Минских договоренностей, украинские подразделения, привлеченные к 
проведению операции, обязаны соблюдать режим" полной тишины "и строго выполняют 
эти требования", - заявили в штабе. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/25/7093752/ 
http://focus.ua/country/342871/ 
http://focus.ua/country/342899/ 

 
Главарь "ЛНР" Плотницкий обозвал Гиви и Моторолу "имиждевым пиаром" и не 
исключил что в "ДНР" убивают полевых командиров, 25.12.2015 
Глава самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий в интервью британскому 
журналисту Грэму Филлипсу, который не скрывает своей симпатии к «республикам», 
прокомментировал резонансное убийство полевого командира Павла 
Дремова. Плотницкий заявил, что в «ДНР» возможно так же убивают неугодных 
командиров боевиков. Кроме того, он усомнился в геройстве боевиков «ДНР» Гиви и 
Моторолы, назвав их «имиджевым пиаром, которые создали журналисты». Плотницкий 
уверен, что в “ЛНР” есть более достойные герои, но о них ничего не известно.  
http://www.ostro.org/general/society/news/489287/ 

 
НВФ с начала суток совершили более 35 вооруженных провокаций против сил АТО, 
25.12.2015 
"С начала суток захватчики совершили более 35 вооруженных провокаций против сил 
АТО и несут прямую опасность для мирных жителей", - сообщает пресс-центр штаба АТО 
на странице в Фейсбук в пятницу вечером. Как отмечается, пророссийские 
бандформирования "нарушают все возможные соглашения о прекращении огня". "Кроме 
обстрела из 82-мм и 120-мм минометов поселка Водяное, который находится в "серой 
зоне" возле Мариуполя, российско-террористические войска значительно 
активизировались и на других направлениях (…) Из крупнокалиберных пулеметов, 
гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты продолжают бить в 
сторону наших позиций в районе н.п. Новгородское, Зайцево, Майорск, Луганское, Пески, 
Опытное, Марьинка тому подобное", - сказано в сообщении. 
http://interfax.com.ua/news/general/314007.html 

 
Боевики обстреливали позиции сил АТО возле Опытного, Песков и Авдеевки, 
26.12.2015 
По данным штаба, возле Донецка боевики нарушали режим тишины в районе Опытного, 
Песков и Авдеевки. Севернее Горловки боевики снова били возле Новгородского, 
Зайцевого, Майорска. Вблизи Светлодарска – по Луганскому. 
"В основном противник использовал стрелковое оружие, гранатометы, крупнокалиберные 
пулеметы и снайперский огонь. Однако под вечер возле Зайцевого боевики дважды 
ударили из 82-мм минометов", - говорится в сообщении. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/271349-boeviki-obstrelivali-pozicii-sil-ato-vozle-opytnogo-peskov-i-avdeevki.html 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&v=JFHCH5V_QJE


Боевики продолжают наращивать огневую активность: за сутки 61 обстрел – штаб, 
26.12.2015 
С 18.00 вчерашнего дня российско-террористические бандформирования около 25 раз 
нарушили режим полной тишины в зоне проведения АТО. Из стрелкового оружия, 
гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты продолжают бить по нашим 
позициям в районе Новгородского, Зайцевого, Майорска, Луганского, Опытного и Песков. 
http://www.unian.net/war/1223262-boeviki-prodoljayut-naraschivat-ognevuyu-aktivnost-za-sutki-61-raz-shtab.html 

 
На Донбассе боевики хотели отправить ОБСЕ по маршрута, который собирались 
обстрелять – штаб АТО, 27.12.2015 
«Контролируемые российскими властями наемники попытались направить один из 
автомобилей ОБСЕ по маршруту, где боевики собирались его обстрелять. Последствиями 
этой коварной провокации могла стать гибель международных наблюдателей и 
последующие обвинения в этом в адрес сил АТО. Однако наши бойцы вовремя 
предупредили об этом членов СММ и провокация сорвалась», рассказали в штабе. 
http://huntanews.com/na-donbasse-boeviki-hoteli-otp/ 
http://www.unian.net/war/1223764-v-ap-rasskazali-o-vizite-obse-v-kominternovo-i-o-provokatsiyah-kotoryie-boeviki-gotovili-dlya-
nablyudateley.html 

 
Боевики "ЛНР" заявили, что установят у линии соприкосновения собственные 
"КПП", 27.12.2015 
С 30 декабря террористическая группировка "ЛНР" начнет проверять людей, 
пересекающих линию соприкосновения. Об этом заявил "министр госбезопасности" "ЛНР" 
Леонид Пасечник. "На сегодняшний день "министерством" осуществляются мероприятия, 
связанные с тем, чтобы выставить на линию соприкосновения одно из подразделений 
"МГБ" – это пограничники", — цитируют Пасечника. Пасечник заявил, что боевики уже 
разработали электронную базу, в которую внесены лица, которые могут заниматься 
какой-то деятельностью, "угрожающей безопасности республики". 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/271719-boeviki-lnr-zayavili-chto-ustanovyat-u-linii-soprikosnoveniya-sobstvennye-kpp.html 

 
МВД: В Зайцево в результате обстрела боевиков погибла мирная жительница, 
27.12.2015 
Об этомсообщаетпресс-служба ГУ МВД в Донецкой области. 
«Женщина, на вид 60-70 лет, умерла в результате телесных повреждений во время 
прямого попадания мины в ее дом. По предварительным данным, это произошло около 
20.00. Тело погибшей доставлено в Дзержинск», — говорится в сообщении. Сейчас 
полицейские устанавливают личность погибшей.  Происшествие квалифицировано по ч.3 
ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины, отметили в полиции. 
Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики установили «рекорд» по 
нарушению «режима тишины»  - 66 раз были обстреляны позиции украинских 
военных. Зайцево боевики интенсивно обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов, 
зенитных установок, вооружения БМП и танка. 
http://investigator.org.ua/news/170798/ 
http://nikvesti.com/news/incidents/80694 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/272016-shtab-ato-obnarodoval-podrobnosti-vrazheskogo-obstrela-zaycevo.html 

 
В зоне АТО погиб один военный, трое получили ранения, 27.12.2015 
Боевики вели обстрел позиций сил АТО из запрещенного тяжелого вооружения. 
Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации Президента по 
вопросам АТО Александр Мотузяник. "За сутки, которые прошли, в результате боевых 
действий, к сожалению, один украинский боец погиб, еще трое военнослужащих получили 
ранения", - сообщил Мотузяник. Полетов беспилотников за минувшие сутки не 
зафиксировано. 
http://ipress.ua/ru/news/v_zone_ato_pogyb_odyn_voenniy_troe_poluchyly_ranenyya_149570.html 
http://huntanews.com/s-nachala-sytok-zafiksirovano/ 

http://www.unian.net/war/1223262-boeviki-prodoljayut-naraschivat-ognevuyu-aktivnost-za-sutki-61-raz-shtab.html
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/donetsk/ru/publish/article/258454
http://investigator.org.ua/news/170797/


За сутки боевики 35 раз нарушили режим тишины в зоне АТО, 28.12.2015 
С 18 часов до полуночи боевики 13 раз применяли оружие. Об этом сообщает пресс-
центр штаба АТО. Впоследствии неподалеку поселка Новоселовка-2 небольшая группа 
боевиков попытались проверить бдительность и надежность обороны украинских 
защитников. Бандиты были вовремя обнаружены, в результате получасового боя 
противник отступил. Среди нападавших возможные потери. Кроме того, пророссийские 
бандформирования вечером несколько раз открывали неприцельный огонь из 
стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. 
http://www.day.kiev.ua/ru/news/281215-za-sutki-boeviki-35-raz-narushili-rezhim-tishiny-v-zone-ato-press-centr 

 
7 российских военных погибли и 12 ранены в недавних боях на Донбассе, 
28.12.2015 
"Установлены очередные потери личного состава ВС РФ. 25 декабря в Донецк 
доставлены 7 тел погибших и 12 раненых, участвовавших в вооруженных столкновениях в 
районах Майорска и Марьинки", - сказано в нем. Кроме того, Минобороны выяснило, 
какое подразделение российской армии оккупировало Коминтерново. "Установлено, что в 
Коминтерново находится рота 9-го отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) 1 АК 
Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Кроме того, в районах 
Заиченко и Новой Таврии находится до двух рот из состава 1 и 2 мотострелковых 
батальонов полка", - сказано в сообщении. 
http://cripo.com.ua/index.php?sect_id=10&aid=205706 

 
Близ Зайцево обнаружили одетых под военных ВСУ боевиков, которые 
обстреливали жилые кварталы, 28.12.2015 
В районе поселка Зайцево, что севернее временно оккупированной Горловки, была 
выявлена группа боевиков одного из пророссийских нвф, которые были одеты в 
камуфлированную одежду, вроде полевых костюмов военнослужащих ВС Украины, и 
вели беспорядочную стрельбу из стрелкового оружия, в том числе по объектам жилой 
инфраструктуры этого населенного пункта. "Таким образом, преступники, по заказу своих 
кураторов из Российской Федерации, в очередной раз пытаются ввести в заблуждение 
местных жителей, обвинить наших воинов в нарушениях договоренностей о соблюдении 
режима «полной тишины» и вызывающе дискредитировать силы АТО. К слову, это уже не 
первый подобный случай", - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1224847-bliz-zaytsevo-obnarujili-odetyih-pod-voennyih-vsu-boevikov-kotoryie-obstrelivali-jilyie-kvartalyi.html 

 

СБУ перехватила разговор террористов "ЛНР", в котором боевик просит 
разрешения у главаря навести "шухер" из минометов, 28.12.2015 
СБУ перехватила телефонный разговор между двумя главарями террористов "ЛНР", 
который свидетельствует о регулярных нарушениях ими Минских договоренностей. Как 
сообщает пресс-центр СБУ, перехваченный разговор также разоблачает истинную роль 
РA в событиях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/274197-sbu-perehvatila-razgovor-terroristov-lnr-v-kotorom-boevik-prosit-razresheniya-u-glavarya-
navesti-shuher-iz-minometov.html 

 
МВД: За неделю на блокпостах были задержаны 12 пособников террористов "ДНР", 
28.12.2015 
Кроме того, были задержаны три человека, которые находились в розыске за совершение 
уголовных преступлений, и один, считавшийся без вести пропавшим. 
Всего на блокпостах региона за неделю было зарегистрировано 67 правонарушений, из 
них 25 – попытки провоза товаров без документов. Отмечается, что наибольшее 
количество подобных нарушений связано с незаконными перевозками изделий из 
металла. Также в течение недели были зафиксированы факты незаконной перевозки 
хвойных деревьев, продуктов питания, древесины, алкоголя. 
http://www.news-cloud.net/news/ukraine/28157-mvd-za-nedelyu-zaderzhany-12-posobnikov-quotdnrquot-i-odin-boevik.html 
 

https://www.facebook.com/ato.news?ref=ts
https://www.facebook.com/ato.news?ref=ts
http://www.unian.net/war/1224847-bliz-zaytsevo-obnarujili-odetyih-pod-voennyih-vsu-boevikov-kotoryie-obstrelivali-jilyie-kvartalyi.html


Возле Зайцево произошло боестолкновение украинских военных с ДРГ из 15 
боевиков – штаб, 29.12.2015 
Украинские позиции на окраине Донецкого аэропорта, неподалеку Песков и Опытного, 
боевики продолжают систематически обстреливать из стрелкового оружия, гранатометов 
и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, по Пескам пристреливал миномет калибра 
82 мм. "Севернее Горловки - позиции на подступах к н.п. Шумы, Кодема и Майорск - 
захватчики хаотично и неприцельно обстреляли из стрелкового оружия. А под Луганским 
поздно вечером бандиты прицельно били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, 
"работал" и снайпер террористов", - отметили в штабе. На Мариупольском направлении 
прицельный обстрел позиций сил АТО из гранатометов был зафиксирован в районе 
Чермалыка. "Возле Зайцев вечером состоялось непродолжительное боестолкновение с 
ДРГ пророссийских преступников, численностью до 15 человек. Получив стремительный 
отпор от украинских защитников, боевики отступили. Возможные потери среди 
нападавших выясняются", - заявили в штабе. 
http://uazmi.net/news/fJQ0Mr5FsIq0k2s3QuX2Lg 
http://www.unian.net/war/1225440-za-vremya-ato-na-vostoke-ukrainyi-pogibli-67-pogranichnikov.html 

 
Жители оккупированного Коминтерново жалуются на мародерства, — штаб, 
29.12.2015 
«Местные все больше жалуются на боевиков, обвиняя их в мародерстве. По нашим 
данным, люди уже даже обратились к так называемую комендатуру российско-
террористических войск в городе Новоазовск с просьбой навести порядок в рядах 
захватчиков и оставить невинных жителей Коминтерново в покое»,  рассказал пресс-
секретарь штаба АТО Антон Миронович. 
http://hvylya.net/news/exclusive/zhiteli-okkupirovannogo-kominternovo-zhaluyutsya-na-maroderstva-shtab.html 

 
Боевики продолжают нести потери в зоне АТО: 6 погибших, 9 раненых — разведка, 
29.12.2015 
Разведка констатирует, что ситуация в зоне проведения Антитеррористической операции 
остается сложной. Продолжается огневое влияние на силы АТО. 28 декабря ц.г. 
осуществлено 33 обстрелы из стрелкового оружия, гранатометов и 82-мм минометов, из 
них: 16 – Луганское, Майорськ, Новгородское, Шумы (Славянское направление), 15 – 
Авдеевка, Опытное, Пески (Донецкий направление), два – Чермалык (Мариупольский 
направление). В районе Зайцевое произошло боевое столкновение. В течение суток 
усилия противника были сосредоточены на: поставках вооружения и военной техники, 
наращивании логистического обеспечения подразделений 1 и 2 АК; инженерном 
оборудовании местности на Донецком направлении; организации скрытого управления 
войсками; ведении разведки и подготовке диверсионных разведывательных групп с 
целью активизации диверсионной деятельности в тылу сил АТО, а также на налаживании 
производства вооружения. 
http://huntanews.com/boeviki-prodoljaut-nesti-poter/ 

 

Разведка предупредила о провокации со стороны оккупационных войск на 
новогодние праздники, 29.12.2015 
«Учитывая нынешнее развитие ситуации в зоне АТО, за анализом Главного управления 
разведки Минобороны, в краткосрочной перспективе, а это имеются в виду новогодние 
праздники, следует ожидать новых провокаций со стороны российских оккупационных 
войск по всей линии разграничения», отметил представитель ГУР Минобороны Вадим 
Скибицкий —он. 
http://huntanews.com/razvedka-predypredila-o-provok/ 

 
 
 

http://hvylya.net/news/exclusive/zhiteli-okkupirovannogo-kominternovo-zhaluyutsya-na-maroderstva-shtab.html


СУТКИ В ЗОНЕ АТО: 22 ВРАЖЕСКИХ ОБСТРЕЛА И ПОЛНАЯ ТИШИНА С ПОЛУНОЧИ – 
ШТАБ, 30.12.2015 
По состоянию на 6 утра 30 декабря 2015 года в зоне АТО активность пророссийских 
незаконных вооруженных формирований ощутимо снизилась. Об этом сообщает пресс-
центр АТО. “С 18.00 вчерашнего дня до полуночи зафиксировано 14 случаев применения 
боевиками оружия против подразделений сил АТО. Подавляющее большинство этих 
обстрелов – неприцельные”, – сказано в сообщении. Вечером террористы открывали 
прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов по позициям сил АТО возле 
Новотроицкого, которое на 10 км севернее Волновахи. У временно оккупированного 
Донецка бандиты из стрелкового оружия и гранатометов били по опорным пунктам АТО 
сил на подступах к Марьинке, а в районе Опытного активно работал вражеский снайпер. 
http://newsonline24.com.ua/sutki-v-zone-ato-22-vrazheskix-obstrela-i-polnaya-tishina-s-polunochi-shtab 

 
Гранатометы, пулеметы и БМП: В предновогодние сутки боевики 31 раз обстреляли 
позиций военных, 31.12.2015 
Российско-террористические бандформирования продолжают нарушать условия 
прекращения огня в зоне проведения АТО. В минувшие сутки боевики 31 раз пытались 
спровоцировать украинские подразделения на применение оружия в ответ. Все попытки 
оккупантов оказались неудачными. 
http://uazmi.net/news/eAA8aBeI9irStt167rzd8q 

 
В районе Коминтернова миссия ОБСЕ зафиксировала танки и РСЗО «Ураган», 
31.12.2015 
Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставили информацию о 
наличии в районах Коминтерново, Калиновка, Перевальск и Новоамвросиевское 
запрещенного Минскими договоренностями вооружения – минометов, танков, САУ и 220-
мм РСЗО «Ураган». Отмечается, что значительная часть правонарушений (незаконное 
завладение автомобильным транспортом, применение оружия) осуществляется в 
состоянии алкогольного опьянения и приводит к гибели и травмирования гражданского 
населения. «Преступления совершаются как рядовым, так и командным составом 
противника. При этом принимаются меры с целью их сокрытия», — говорится в 
сообщении. 
http://huntanews.com/v-raione-kominternova-missiia/ 

 
 
 

Надежда Савченко 
 
Алексиевич передала книги украинской летчице Савченко, 02.12.2015 
Нобелевский лауреат, белорусская писательница Светлана Алексиевич через посольство 
Украины в Минске передала свои книги и письмо поддержки украинской летчице Надежде 
Савченко, содержащейся в тюрьме в России. 
Светлана Алексиевич назвала Надежду Савченко "украинской Жанной д'Арк" и пожелала 
ей скорейшего освобождения. "Я понимаю, что это политический процесс. Все зависит от 
международной конъюнктуры: Надежду могут просто отпустить или обменять. Все 
зависит от геополитической обстановки", - сказала Алексиевич дипломатам и 
журналистам. Белорусская писательница попросила украинских дипломатов передать 
Надежде Савченко свои книги "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики" и 
"Чернобыльская молитва", отметив, что прочла переданную ей в конце ноября книгу 
украинской летчицы "Сильное имя Надежда", написанную в тюрьме. "Я восхищена 
Надеждой Савченко, человеком, который защищает родину. Она настоящий солдат", - 
отметила Светлана Алексиевич. 
http://www.bbc.com/russian/news/2015/12/151202_aleksievich_savchenko_books 



Рубан: Киев четырежды пытался обменять Савченко, 07.12.2015 
Глава киевской общественной организации "Центр обмена пленных" Рубан выступает 
в качестве свидетеля защиты Савченко. По его словам, от службы безопасности Украины, 
а также ЛНР и ДНР в июне прошлого года у него были полномочия на ведение 
переговоров об обмене пленными. Рубан уточнил, что список пленных, в котором 
значилась Савченко, он получил в администрации ЛНР, когда 23 июня прибыл туда 
для переговоров. При этом от должностных лиц СБУ он получил пожелания 
об освобождении Савченко. Однако, по его словам, в Луганске освободить ее отказались. 
"Я четыре раза ездил в Луганск за Савченко, и каждый раз ее обмен откладывался 
по неопределенным причинам. Позже мне сообщили, что Савченко уже не на территории 
Украины", — сказал он. 
http://ria.ru/incidents/20151207/1337661852.html 

 
Надя Савченко після вироку оголосить сухе голодування, 07.12.2015 
Українська льотчиця Надія Савченко вирішила розпочати сухе голодування після того, як 
російський суд винесе їй вирок. Переконати цього не робити, льотчицю вже ніхто не 
зможе. Про це розповіла її сестра Віра Савченко. Цього тижня планується, що Віра 
даватиме свідчення у суді ростовського міста Донецьк. Як ключовий свідок захисту, Віра 
розповість подробиці бою 17 червня 2014 року у день, коли льотчицю взяли в полон 
луганські сепаратисти. 
http://tsn.ua/interview/nadiya-pislya-viroku-ogolosit-suhe-goloduvannya-549249.html 
 

Донецкая тройка судей урезала большую часть доказательств защиты по делу 
Савченко, - адвокат, 07.12.2015 
"Сегодня донецкая тройка судей уже урезала, по ходатайству прокуроров, более чем в 
пять раз объем письменных доказательств защиты", - написал адвокат Николай Полозов. 
По словам адвоката, "нет сомнений, что все ходатайства защиты об исследовании 
доказательств алиби Савченко будут отклонены в кратчайшее время". Также Полозов 
отметил, что судьи не дают украинской летчице "даже гипотетической возможности 
защититься на этом судилище". Также, по его мнению, в суде торопятся с вынесением 
приговора Савченко. "После заявления Маркина (Владимир Маркин - представитель 
Следственного комитета России) и сегодняшнего суда по делу Савченко нет никаких 
сомнений, что власть решила вынести приговор до Нового года", - написал Полозов. 
Вместе с тем он считает, что приговор - не конечная точка в деле Савченко, а отправная. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/08dec2015/nadia_golod.html#1 

 

Адвокат Савченко прибыл в Киев выяснить "перспективы ее обмена", 08.12.2015 
По словам Фейгина, он прилетел в Киев впервые после отмены прямого авиасообщения 
между Украиной и Россией. "Надеюсь, не зря. Попробую узнать о перспективах обмена 
Савченко", - написал адвокат. 
http://uazmi.net/news/ff9xSs6K4BYnBaN9Ej5OKY 

 

Захист Савченко не подаватиме апеляції за будь-якого рішення суду – Новиков, 
09.12.2015 
Адвокати українського штурмана Надії Савченко не оскаржуватимуть рішення російського 
суду першої інстанції, яким би воно не було, заявив адвокат Савченко Ілля Новиков. «Я 
отримав чіткі інструкції про те, що яким би не був вирок, захист апеляційну скаргу 
подавати не буде з багатьох причин», – сказав Новиков. За його словами, на цьому 
наполягає сама Надія Савченко. «Для неї головна причина – моральна: не потрібно 
своїми діями створювати у людей враження, що у Росії є суд. Суду в Росії немає, ні 
першої інстанції, ні другої, ні десятої. А отже не потрібно давати підстави думати, що суд 
є. Ніякого іншого шансу у російського правосуддя не буде. Перша інстанція – останній 
шанс. З винесенням вироку процес Надії Савченко як судовий етап у Росії закінчиться», – 
наголосив Ілля Новиков. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27417670.html 



Защита Савченко просит суд провести следственный эксперимент, 10.12.2015 
Суд по делу Надежды Савченко отказался приобщать к делу материалы защиты, которые 
опровергают версию следствия о том, что Савченко якобы корректировала огонь с вышки 
мобильной связи. Об этом заявил судья в ходе судебного процесса. Как заявила в суде 
Вера Савченко, без специального снаряжения на вышку забраться невозможно. Как 
известно, у Савченко не было такого снаряжения, к тому же она была ранена в руку. 
Однако суд отказался приобщить к делу флешку с записями с места расположения 
вышки, заявив, что съемки проводились на территории другого государства. По словам 
судьи, подобные материалы должны происходить в рамках соглашения о международно-
правовой помощи, которая сейчас не работает из-за политики обеих стран (Но это не 
помешало суду, вопреки законодательству РФ, рассматривать дело о событиях, 
происходящих на территории другого государства и допрашивать в качестве потерпевших 
граждан Украины). 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/10/7092099/?attempt=1 

 
Адвокат Савченко считает возможным ее обмен на задержанных в Украине двух 
российских ГРУшников, 15.12.2015 
По словам Фейгина, практика такого обмена уже применялась (Андрея "Рахмана" 
Гречанова обменяли на задержанного на территории Украины и осужденного россиянина 
Старкова). "Процессуальные возможности для этого есть. "Европейская конвенция о 
выдаче правонарушителей" позволяет отправить отбывать наказание Савченко после 
приговора суда и обвинения и, соответственно, присвоения ей срока наказания в 
Украине, а Ерофеева и Александрова, если они будут осуждены судом в Украине, 
отправить по запросу Москвы отбывать наказание в Россию. Это вероятный механизм 
обмена и никаких преград для этого нет", - объяснил Фейгин. Есть еще один механизм 
освобождения Савченко, отметил адвокат, но сама летчица на него вряд ли согласится. 
"Есть возможность просить помилования, но нужно, чтобы прошение подала сама 
Савченко, а она отказывается обращаться к Путину. Поэтому в силу протеста самой 
Надежды Викторовны такой механизм маловероятный", - сказал Фейгин. 
http://gazetavv.com/news/policy/1450157852-advokat-savchenko-schitaet-vozmozhnym-ee-obmen-na-zaderzhannyh.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/15/7092569/ 

 
Суд не приобщил к делу Савченко ни одного документа защиты, - Фейгин, 
16.12.2015 
"С момента начала стадии представления стороной защиты Савченко доказательств 
Донецкий суд не приобщил ни одного документа о ее невиновности", - говорится в 
сообщении. Адвокат Николай Полозов сообщил, что суд забрал материалы, присланные 
по запросу о правовой помощи из Украины, но к делу не приобщил. 
http://112.ua/obshchestvo/sud-ne-priobshhil-k-delu-savchenko-ni-odnogo-dokumenta-zashhity-feygin-279141.html 
http://nbnews.com.ua/ru/news/168518/ 

 
Савченко снова объявила голодовку, 16.12.2015 
"Надежда Савченко объявила голодовку до конца суда. После приговора она объявит 
сухую голодовку. Ее требование - освобождение", - написал Полозов. Он также 
проинформировал, что российские прокуроры просят продлить срок содержания 
Савченко под стражей до 16 апреля 2016 года. Перед этим суд удовлетворил 
ходатайство прокуроров о приобщении к делу справки из СИЗО о состоянии здоровья 
украинской летчицы, хотя сама Савченко возражала против этого. Позже другой адвокат 
украинки Марк Фейгин сообщил о продлении ареста подзащитной. "Прямо сейчас 
Савченко продлевают стражу на 3 месяца до 16 апреля 2016 года", - написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3604053-savchenko-snova-obiavyla-holodovku 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/17/7092874/ 

 

http://112.ua/obshchestvo/v-rostovskoy-oblasti-prodolzhilos-sudebnoe-zasedanie-po-delu-savchenko-279105.html


Адвокат Савченко убежден, что ее обмен на задержанных в Украине ГРУшников 
состоится, 18.12.2015 
Об этом заявил адвокат Савченко Илья Новиков: "Мы уверены, что такой обмен 
состоится. Не потому, что об этом говорит Путин, мы сейчас не очень верим, но есть ход 
событий, вся логика того, как развивается ситуация вокруг Савченко, с одной стороны, и 
Александрова и Ерофеева, с другой стороны, и та информация, которую мы имеем из 
Киева, она нам внушает некую надежду на то, что так и будет", - заявил Новиков. 
http://uazmi.net/news/30X4EKVk2MNDYx0PDxzK6 

 
Порошенко подписал первый закон, инициированный Савченко, 22.12.2015 
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о внесении изменений в Уголовный 
кодекс Украины (относительно усовершенствования порядка засчитывания судом срока 
предварительного заключения в срок наказания). 
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины. Согласно сообщению, закон был 
возвращен с подписью президента 22 декабря. Закон обязывает суды учитывать 
приговоренным к лишению свободы каждый день, который они провели в следственных 
изоляторах до вынесения приговора, как два дня отбытия наказания. Соавтором и одним 
из инициаторов соответствующего законопроекта является народный депутат Украины 
и украинская летчица Надежда Савченко, которую незаконно удерживают в РФ. 
http://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-podpisal-pervyj-zakon-initsiirovannyj-savchenko-87380.html 

 
Российский астроном определила по Солнцу настоящее время захвата Савченко в 
плен, 23.12.2015 
защита вызвала эксперта-астронома из Москвы Ольгу Возякову, которая по высоте 
Солнца провела экспертизу видео с места боя. Речь идет о записи, датированных на 
флешке 16 июня. По результатам исследования, реальное время съемки - 17 июня 2014 
года в 8:36 утра по киевскому времени. Остальные были сделаны в тот же день в 8:39, 
9:38 по киевскому времени. Возякова также отметила, что средняя оценка времени 
ошибки - плюс-минус 15 минут. По мнению защиты, это доказывает, что Савченко была 
взята в плен задолго до того, как погибли российские журналисты ВГТРК, в причастности 
к гибели которых обвиняют украинку. К тому же сегодня впервые приехал украинский 
адвокат Александр Плахотнюк, известный защитой Юрия Луценко, который требует, 
чтобы суд приобщил к делу экспертизу биллинга телефонов Надежды Савченко. 
http://ru.tsn.ua/politika/rossiyskiy-astronom-opredelila-po-solncu-nastoyaschee-vremya-zahvata-savchenko-v-plen-549500.html 
 

Суд в России отклонил жалобу адвокатов Савченко: летчицу оставили под стражей 
до апреля, 25.12.2015 
Об этом сообщил один из адвокатов Николай Полозов. "Ростовский областной суд 
оставил Надежду Савченко под стражей. Россия в очередной раз нарушила резолюцию 
ПАСЕ", - написал он. Полозов также отметил, что сегодня началась вторая неделя 
голодовки его подзащитной, которая незаконно удерживается в российском СИЗО. Как 
сообщалось, 17 декабря Донецкий городской суд Ростовской области удовлетворил 
ходатайство прокуроров о продлении срока содержания Савченко под стражей до 16 
апреля следующего года. Того же дня Савченко объявила о начале голодовки с 18 
декабря. 
http://iz.com.ua/ukraina/87678-sud-v-rossii-otklonil-zhalobu-advokatov-savchenko-letchicu-ostavili-pod-strazhey-do-aprelya.html 
http://odnako.su/news/ukraine/-451878-v-mid-ukrainy-otreagirovali-na-prodlenie-sroka-soderzhaniya-savchenko-pod-strazhej/ 
http://www.unian.net/society/1227183-advokat-uveren-chto-v-2016-godu-savchenko-vyiydet-na-svobodu.html 
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СМИ 
 
На российский телеканал "Дождь" нагрянули прокуратура и пожарные МЧС, 
07.12.2015 
В документах не говорится о том, что послужило поводом проверки, однако уточняется, 
что она проводится на основании обращений граждан. В комментарии РБК Синдеева 
заявила, что она пока не знает о причинах проверки и что ей нечего добавить 
к опубликованному в соцсетях. В уведомлении Останкинской 
межрайонной прокуратуры отмечается, что она проводит проверку законодательства о 
противодействии экстремизму и терроризму, трудового законодательства и 
законодательства о лицензировании. Прокуратура просит руководство «Дождя» 
предоставить доступ к помещениям, где располагается телеканал, и используемому 
оборудованию. Кроме того, руководство канала должно передать в прокуратуру копии 
следующих документов: договор аренды помещения, трудовые договоры, должностные 
инструкции, штатное расписание, техническая документация на оборудование, список 
иностранных сотрудников, бухгалтерские документы об уплате зарплаты и налогов, 
трудовые книжки работников и другое. Об этом написала гендиректор «Дождя» Наталья 
Синдеева, приложив фотографии прокурорского уведомления. 
http://odnako.su/news/world/-441096-na-rossijskij-telekanal-dozhd-nagryanuli-prokuratura-i-pozharnye-mchs/ 

 
 
 

Преступления на национальной почве 
 
П.Порошенко: в Крыму начали культивировать антисемитизм, 23.12.2015 
По его словам, в Крыму "наблюдаются массовые нарушения прав человека". "Объектами 
репрессивной машины Кремля становятся все несогласные с политикой оккупационной 
власти, в том числе это и представители национальных меньшинств. Еврейская община 
Крыма, которая насчитывает около 17 тысяч человек, также может оказаться в этих 
жерлах. Ведь оккупанты со знанием дела начали культивировать и антисемитизм. Они 
даже поставили памятник Сталину", - отметил П.Порошенко. 
http://pressorg24.com/news?id=215954 

 
Политическая элита Украины объединилась на праздновании Хануки в главной 
синагоге страны, 11.12.2015 
Такой Хануки еще не знала Центральная синагога Бродского в Киеве: слёзы радости 
были на глазах у людей, видящих, как депутаты Верховной Рады Украины на руках 
вносят в старинное здание свитки Торы. По распоряжению премьер-министра Арсения 
Яценюка, 13 свитков, которые были отобраны большевиками, и десятки лет пылились в 
архиве, были торжественно возвращены общине вечером 10 декабря 2015 года. В 
праздновании принял участие глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин, 
который передал поздравления президента Петра Порошенко. Среди гостей выделялись 
министр юстиции Украины Павло Петренко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. 
Последний признался, что впервые за свою жизнь переступил порог синагоги. Олег Ляшко 
заявил в синагоге Бродского: «Вместо убираемых имён коммунистов нужно в Киеве 
назвать улицу и проспект в честь Голды Меир и Зеэва Жаботинского!» Почти 70 
украинских парламентариев пришли поздравить еврейскую общину с Ханукой. 
Инициатором возвращения свитков стал депутат Георгий Логвинский. По-сути, главная 
синагога Украины объединила всю политическую элиту страны – и коалицию, и 
оппозицию. 
http://evreimir.com/111328/politicheskaya-elita-ukrainy-obedinilas-na-prazdnovanii-hanuki-v-glavnoj-sinagoge-strany/ 

 
 



Украина -мир 
 
СМИ: следствие по делу MH17 определило группу потенциальных подозреваемых, 
01.07.2015 
Об этом заявил глава международного расследования, прокурор Фред Вестербеке, во 
вторник, 30 июня, в голландском Роттердаме. По его словам, расследование идет 
хорошо, и приближается к предоставлению "юридически состоятельных и убедительных 
доказательств". Также Вестербеке сообщил, что наиболее вероятной остается версия, 
что самолет был сбит ракетой ЗРК "Бук", однако следствие продолжает рассматривать и 
другие версии. Вестербеке сказал, что следствием уже опрошены более 100 свидетелей 
трагедии. При этом прокурор считает, что расследование продлится как минимум до 
конца года.  
http://www.unian.net/world/1095471-smi-sledstvie-po-delu-mh17-opredelilo-gruppu-potentsialnyih-podozrevaemyih.html 

 
Поставленная США техника разваливается на части на украинских линиях фронта, 
01.12.2015 
"США поставили нелетальную военную технику на сумму более 260 млн долларов, чтобы 
помочь правительству Украины в его борьбе с поддерживаемыми Россией повстанцами. 
Однако часть предоставленной Америкой техники, целью которой является защита и 
транспортировка украинских военных сил, немногим лучше утиля". На окраинах Донецка, 
например, одно подразделение украинского спецназа пользуется поставленными США 
военными вездеходами Humvee, собранными в конце 1980-х - начале 1990-х годов, если 
судить по серийным номерам на машинах, сообщает автор статьи Томас Гиббонс-Нефф. 
"У трех Humvee были пластиковые двери и стекла - вряд ли они могли послужить хоть 
какой-то защитой. Шины на одном автомобиле лопнули, после того как он проехал всего 
несколько сотен километров, что было результатом того, что он слишком долго простоял 
на складе, по словам одного механика", - говорится в статье. "Если американцы 
собираются посылать нам технику, то пусть не присылают подержанную", - заявил один 
командир украинского спецназа. 
"Humvees, осмотренные у фронтовой линии, входили в партию из примерно 100 машин, 
присланных на Украину ранее в этом году", - уточняет издание. Чиновники США 
объясняют наличие устаревшей американской военной техники на украинских линиях 
фронта необходимостью быстро доставить оборудование на Украину в начале войны. 
http://www.inopressa.ru/article/01dec2015/wp/ukraine.html 
http://pdp.net.ua/minoborony-peredanye-ykraine-ot-ssha-avtomobili-hammer-byli-v-ydovletvoritelnom-tehnicheskom-sostoianii/ 

 
Шеремет: морская блокада Крыма закончится с встречей с погранкораблями, 
02.12.2015 
Все стратегические объекты Крыма, в том числе Керченская паромная переправа взяты 
под охрану, заявил первый вице-премьер Крыма Михаил Шеремет. Ранее один 
из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов 
анонсировал начало "морской блокады" крымского полуострова, в том числе в районе 
Керченской паромной переправы. Как отметил Шеремет, все стратегические объекты 
Крыма, в том числе Керченская паромная переправа взяты под охрану. "У нас все 
под контролем и усиленной охраной, поэтому шансов у них нет", — сказал он. В свою 
очередь вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек считает, что морская 
блокада Крыма закончится с первой встречей с российскими кораблями. "Морская 
блокада закончится с первой встречей с пограничными кораблями Российской 
Федерации. Пиратствовать в российской экономической зоне шайка Ислямова 
не будет", — сказал Бальбек РИА Новости. Вице-премьер напомнил, что российские 
пограничники не церемонятся с нарушителями и при необходимости сразу откроют огонь 
на поражение. 
http://ria.ru/society/20151201/1333975254.html 

http://www.unian.net/world/1095471-smi-sledstvie-po-delu-mh17-opredelilo-gruppu-potentsialnyih-podozrevaemyih.html
http://ria.ru/society/20151201/1333975254.html


ФСБ проводит обыск у главы Судакского Меджлиса крымский татар, 02.12.2015 
Об этом сообщил депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат 
Чубаров. "Сегодня утром ФСБшники нагрянули с обыском домой к председателю 
Судакского регионального меджлиса Ильвер Аметова", - написал Чубаров. Крымские 
оккупационные власти и ранее оказывали давление на крымких татар. 2 ноября они 
проводили обыски у собственника крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова 
в аннексированном Крыму 2 ноября. Также на допрос вызывали жену лидера крымских 
татар Мустафы Джемилева. Обыски проводили и у известной крымскотатарской 
журналистки Лилии Буджуровой. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/2/7091008/ 
http://odnako.su/news/politics/-438622-v-cik-kurultaya-rasskazali-s-chem-mogut-byt-svyazany-obyski-u-aktivistov-krymskih-tatar/ 

 
«Горящая дорога к Мариуполю»: Эксперты Bellingcat доказали причастность армии 
РФ к наступлению на город, 03.12.2015 
В расследовании отмечается, что два артиллерийских удара 23 августа 2014 года были 
нанесены с территории России. «Из России были транспортированы 2 танка Т-72Б и 
установка 2С19 «Мста-С», замеченные в Новоазовске после захвата города. Также в 
отчете представлен анализ нескольких атак Новоазовского района в июле-августе 2014 и 
свидетельства, предполагающие участие в них России», — говорится в сообщении. 
Подчеркивается, что 23 августа прошлого года реактивные системы залпового огня 
(РСЗО) и другие артиллерийские установки нанесли удар по позициям украинской армии 
в районе села Холодное, более чем в 30 км от ближайших позиций пророссийских 
сепаратистов (атака А). Вскоре иная артиллерийская установка обстрела те же позиции 
(атака B). 
«Два украинских блокпоста на дороге из пограничного пункта «Новоазовск» к городу 
Новоазовск были атакованы огнем РСЗО с огневой позиции, находящейся в километре от 
российской границы, (видны следы техники, ведущие обратно на российскую территории), 
и/или с позиции на российской территоии (атака D)», — отмечают в Bellingcat. 
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2015/12/03/goryashhaya-doroga-k-mariupolyu-ekspertyi-bellingcat-dokazali-prichastnost-armii-rf-k-nastupleniyu-na-gorod/ 

 
«Правый сектор» уходит с блокпостов на админгранице с Крымом, 12.12.2015 
«Оперативный штаб «Правого сектора» на блокаде принял решение, что в связи с тем, 
что наши партнеры по блокаде позволили пускать электричество, фактически устранили 
нас от принятия решений, мы изменяем формат присутствия на границе с Крымом. Мы 
больше не будем принимать участие в крымском Майдане, блокировать дороги, стоять на 
блокпостах. Мы завершили свое участие в блокаде Крыма», – заявил спикер «Правого 
сектора» Алексей Бык. Он добавил, что не исключает вероятности возвращения на акцию 
по блокаде полуострова, «но это предполагает дополнительных согласований, 
переговоров, и изменения формата отношений в рамках блокады», – сказал спикер 
«Правого сектора». 
http://ru.krymr.com/content/news/27421745.html 

 
АКСЕНОВ ОБЪЯВИЛ В КРЫМУ РЕЖИМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, 13.12.2015 
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил в республике режим военного времени и 
потребовал принудительно передать администрации Судака скважины, принадлежащие 
пяти местным предприятиям. «В режиме ЧС (принимаем) протокольное решение, 
обязывающее передать скважины в целях обеспечения населения питьевой водой. 
В отношении тех, кто препятствует, по режиму военного времени возбуждаем уголовные 
дела по нанесению вреда республике Крым, тут же вводить временную администрацию 
и скважины все-равно передавать (муниципалитетам). Если решение штаба по ЧС 
не будет выполнено, прошу органы внутренних дел выставить охрану возле данных 
скважин и проводить принудительную передачу (скважин)», — сказал С.Аксенов 
на заседании межведомственного штаба по ликвидации ЧС. 
http://flashcrimea.com/news/aksenov-obyavil-v-krymu-rezhim-voennogo-vremeni 



Путин закрыл зону свободной торговли с Украиной, 16.12.2015 
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке договора о зоне 
свободной торговли (ЗСТ) с Украиной с 1 января 2016 года. Соответствующая 
информация содержится на официальном портале раскрытия правовой информации. 
Указ принят «в связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы и 
экономическую безопасность» государства. Министерство иностранных дел должно 
уведомить Киев об отмене соглашения. 
http://lenta.ru/news/2015/12/16/ukrfreetrade/ 

 

Путин готовит российский народ к войне, 21.12.2015 
Что значат новые заявления президента РФ, и почему можно говорить, что он готовится к 
войне, —мнение Славы Рабиновича для "Апострофа". 
Я думаю, что Путин готовит российский народ к войне для того, чтобы он "сплотился 
вокруг своего лидера". При этом сценарии будет введено военное положение и будут 
отменены выборы. Именно такой сценарий предусмотрен Путиным в качестве 
альтернативного. Согласно желаниям и возможностям, Путин может финансировать 
бюджет вот отсюда. Действуя с прежней скоростью, этого хватит на 10 месяцев. Что 
будет потом? Возможность заимствований или поднятия налогов — очень ограниченная. 
Печатание денег или продажа резервов уничтожат рубль не в два или три раза, а на 
порядки — в десять раз, в сто раз... 
Ведение бизнеса в рублях станет невозможным, а не просто сложным. Продавать 
активы? "Роснефть"? В десять раз дешевле во время рукотворного кризиса? Ну так это 
просто продлит агонию на месяц или два, хотя, вместе с тем, полностью добьет и так 
разрушенный фондовый рынок. Экономический хаос стремительно превратится в 
социальный хаос. Социальный хаос стремительно превратится в хаос на улицах. Тогда у 
Путина есть "опция начать серьезную войну" для введения военного положения и отмены 
выборов, как бы фантасмагорично это ни звучало. 
http://apostrophe.com.ua/article/world/2015-12-21/putin-gotovit-rossiyskiy-narod-k-voyne/2781 
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