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Вступление 
 
С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате боевых 
действий погибли 2533 военнослужащих ВСУ. Участие в  АТО за два с половиной года 
приняли около 280 тысяч украинцев. 
Ликвидация в Донецке российского террориста Арсена Павлова, известного как Моторола, 
может стать поворотным моментом в войне России против Украины. Эксперты отмечают, 
что Моторола стал пятым с декабря 2015 года "высокопоставленным" наемником, который 
был уничтожен вдали от линии боевых действий. Версия об устранении Павлова 
украинскими спецслужбами не выдерживает критики, а наиболее вероятными сценариями 
являются конкуренция между бандформированиями в Донбассе и ликвидация знающего 
многое боевика спецслужбами РФ. 
Еще одной топ-темой, стали переговоры «нормандской четверки» в Берлине о судьбе 
оккупированной части Донбасса, которые закончились безрезультатно.  
В Украине закончился первый этап подачи электронных деклараций о доходах топ-
чиновников Украины за 2015 год. Они были обязаны обнародовать свои активы в 
соответствии с новыми законами о борьбе с коррупцией. Е-декларирование - это одна из 
самых приоритетных реформ для того, чтобы Киев мог продолжать пользоваться 
поддержкой своих западных партнеров. Более 70 000 высших государственных 
должностных лиц, в том числе судей, политиков и госслужащих, опубликовали свои 
декларации.   
ГПУ будет анализировать декларации половины депутатов Украины, которые 
задекларировали наличкой более $100 тыс.  



Прогнозы и опросы 
 
Половина украинцев не жалеет о развале СССР, среди ностальгирующих больше всего 
сторонников Бойко, Рабиновича и Савченко – опрос, 05.10.2016 
Согласно результатам опроса, 35% жалеют о развале Советского Союза, 50% - нет, еще 
15% не определились в этом вопросе. На юге, востоке и центре страны сожалеют о 
развале СССР около 40% респондентов, на западе - вдвое меньше (18%). Динамика 
свидетельствует о том, что в этом году количество опрошенных, которые сожалеют о 
распаде СССР, незначительно увеличилась по сравнению с результатами 2014 и 2015 гг.: 
35% в этом году по сравнению с 33% в 2014-м и 31% в 2015-м. Больше всего ностальгию 
по СССР испытывают респонденты, которые готовы сегодня поддержать на президентских 
выборах лидера партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко (68%), лидера партии За 
життя" Вадима Рабиновича (52%) и народного депутата Надежду Савченко (44%). Кроме 
того, жалеют о развале СССР около трети сторонников лидера партии "Батькивщина" 
Юлии Тимошенко и лидера Радикальной партии Олега Ляшко, четверть сторонников 
лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и президента Украины Петра 
Порошенко. В то же время, меньше всего ностальгируют об СССР сторонники львовского 
мэра Андрея Садового (9%) и лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока (8%). Чем старше 
респонденты и чем ниже уровень образования и доходов, тем больше они сожалеют о 
развале СССР. Ностальгируют по СССР относительно больше женщины. Среди 
неработающих респондентов сожалеют о распаде СССР 42%, среди работающих - 28%. 
http://interfax.com.ua/news/general/374605.html 

 
Более половины россиян негативно относятся к Украине, - опрос, 20.10.2016 
В России продолжает преобладать негативное отношение к Украине. 
Об этом свидетельствует соцопрос Левада-Центра.В частности, отвечая на вопрос "Как вы 
в целом относитесь сейчас к Украине?", только 2% респондентов указали: "очень хорошо", 
а 24% - "в основном хорошо". При этом 38% ответили, что относятся к Украине "в основном 
плохо", 18% - "очень плохо". Затруднились с ответом 17%. Такое негативное отношение к 
Украине сохраняется с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и вторглась на восток 
Украины. Среди антипатий россиян лидируют также США и Евросоюз. "Хорошо" к США 
относятся 23%, 64% - отрицательно. Затруднились с ответом 13%. К ЕС позитивно 
относятся 27% опрошенных, 58% - отрицательно, 15% не смогли ответить на вопрос. При 
этом 74% респондентов уверены, что РФ имеет большое влияние на международные 
дела. Противоположного мнения придерживаются 21%, 6% затруднились с ответом. 
http://lb.ua/world/2016/10/20/348339_bolee_polovini_rossiyan_negativno.html 

 
30% украинцев хотят эмигрировать в другую страну, - опрос, 24.10.2016 
Основные причины для желания выезда за границу на постоянное место жительства – 
получение лучших условий жизни (53%), желание обеспечить лучшее будущее для детей 
(41%), отсутствие достойной работы в Украине (32%). 
При этом для респондентов, имеющих детей до 16 лет, желание обеспечить лучшее 
будущее для детей является основным мотивом (52%) выезда за границу на постоянное 
место жительства. Среди других мотивов выезда за границу на постоянное место 
жительства: 13% - с целью лучшей самореализации, 8% - из-за ощущения себя в 
опасности в Украине, 7% - с целью получения лучшего образования или лучшего 
медицинского обслуживания, 5% - за лучшими условиями ведения бизнеса за рубежом. 
https://focus.ua/society/359365/ 

 
 
 
 
 

http://lb.ua/tags/17_rossiya.html


Около половины украинцев хотят в Евросоюз – опрос, 25.10.2016 
Согласно полученным данным, если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в 
ЕС, проводился в ходе опроса, то 49,1% жителей Украины проголосовали бы за 
вступление Украины в ЕС, 25,4% - против. Остальные разделилась на тех, кто не 
определился - 15,1% и тех, кто не принимали бы участия в голосовании - 10,4%. Если бы 
те, кто не определился, как голосовать, не пришли бы на референдум, или пришли бы и 
голосовали так же, как и те, кто определился, в голосовании приняли бы около 74% всех, 
кто имеет право голосовать и проживает на неоккупированной территории Украины. Тогда 
поданные голоса распределились бы следующим образом: за вступление в ЕС - 66%, 
против - 34%.   
http://www.unian.net/society/1589586-okolo-polovinyi-ukraintsev-hotyat-v-evrosoyuz-opros.html 
 

18% украинцев вынуждены экономить на еде – опрос, 31.10.2016 
Большая часть опрошенных респондентов (35%) ответили, что семейного бюджета хватает 
на питание, а для покупки одежды, обуви нужно накопить средства или одолжить. Еще 45% 
опрошенных заявили, что им денег хватает на питание и необходимую одежду, обувь, но 
для таких покупок как качественный костюм, мобильный телефон, пылесос, стиральная 
машина, холодильник и прочее нужно насобирать или занять деньги. Подавляющее 
большинство украинцев склонны считать себя либо бедными людьми (50%), либолюдьми 
со средним достатком (41%). К числу богатых людей себя относит лишь один из примерно 
ста украинцев (1%). 
http://strana.ua/news/38454-18-ukraincev-vynuzhdeny-ekonomit-na-produktah-pitaniya-opros.html 

 
 
 

Заявления политиков 
 
ЭТО НЕ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, НО ПУТИН ПОЛУЧАЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СВОЕЙ 
ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 01.10.2016 
Поведение России в течение последних нескольких недель напоминает некоторые из 
ужаснейших моментов холодной войны, эпохи опосредованных сражений, которая 
закончилась в 1991 году распадом Советского Союза. Президент Обама, сразу после 
встречи с президентом Владимиром Путиным в этом месяце, публично поинтересовался, 
нравится ли российскому лидеру жить в “постоянном, малоинтенсивном конфликте”.  Он 
подразумевал Украину, но это могло касаться любой из арен, где Путин наслаждался тем, 
что подрывает планы США. “Мне кажется, г-н Путин ответил на этот вопрос”, – сказал 
Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям и автор книги “Мир в 
замешательстве”. “Он ответил утвердительно. Малоинтенсивный конфликт – это его 
стихия. И вопрос в том, как прямо или косвенно мы сможем заставить его заплатить за 
это”. 
http://newsonline24.com.ua/eto-ne-xolodnaya-vojna-no-putin-poluchaet-udovolstvie-ot-svoej-podryvnoj-deyatelnosti-the-new-york-times 

 
США не признают решение Верховного суда РФ о запрете деятельности меджлиса 
крымских татар на территории РФ, 01.10.2016 
США отказались признавать решение российского Верховного суда (ВС РФ) о запрете 
деятельности меджлиса крымских татар на территории РФ как экстремистской 
организации, сообщил представитель Госдепартамента Марк Тонер. «Мы отвергаем 
характеристику меджлиса как организации «экстремистов» и осуждаем прекращение 
работы этого демократического института», – сказал он. И заявил, что США не признают и 
воссоединение Крыма с Россией: «Наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, 
пока Москва не вернет контроль над Крымом Украине». Ранее ВС признал законным 
запрет деятельности меджлиса как экстремистской организации. Таким образом, была 
отклонена апелляционная жалоба представителей меджлиса. 
http://www.ng.ru/politics/2016-10-03/3_sud.html 

http://strana.ua/news/34542-bolshe-poloviny-ukraincev-schitayut-sebya-bednymi-lyudmi-i-izmeryayut-bogatstvo-v-dengah-opros-r-b.html
http://strana.ua/news/34542-bolshe-poloviny-ukraincev-schitayut-sebya-bednymi-lyudmi-i-izmeryayut-bogatstvo-v-dengah-opros-r-b.html


Россия окончательно обрекла себя на изоляцию – Гройсман, 03.10.2016 
В Российской Федерации продолжается волна репрессий украинских граждан, мир должен 
отреагировать на это, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 
"Россия окончательно обрекла себя на изоляцию от цивилизованного мира. Обвинения в 
шпионаже, которые были выдвинуты Роману Сущенко, украинскому гражданину и 
корреспонденту Украинского национального информационного агентства "Укринформ", – 
очередное доказательство массовых и системных ущемлений прав человека путем 
преследования, арестов и судов по сфабрикованным делам", – написал Гройсман. 
http://www.segodnya.ua/politics/opinions/rossiya-okonchatelno-obrekla-sebya-na-izolyaciyu-groysman-757021.html 
https://focus.ua/country/358174/ 
http://nv.ua/world/countries/zaderzhanie-sushchenko-vygljadit-kak-provokatsija-glava-mid-litvy-235494.html 

 
МИД заявляет о срыве відеокоференції контактной группы по «молчаливого 
согласия» России, 03.10.2016 
«Наши представители были готовы к обсуждению ситуации, сложившейся с разведением 
сил и средств на согласованных участках, еще на прошлой неделе. Так, на 30 сентября 
2016 года было запланировано видеоконференцию Трехсторонней контактной группы по 
решению проблемных вопросов разведения сторон, которая не была проведена в связи с 
нежеланием приглашенных к участию в ней представителей ОРДО принять участие в этом 
мероприятии. Видеоконференцию было перенесено на 13:00 3 октября этого года, однако 
она в очередной раз была сорвана с молчаливого согласия Российской Федерации», – 
говорится в заявлении МИД Украины. 
http://newshub.in.ua/2016/10/03/mid-zayavlyaet-o-sryve-videokoferentsiyi-kontaktnoj-gruppy-po-molchalivogo-soglasiya-rossii/ 

 
МЗС Росії заявив послові Нідерландів про «незадовільні» результати розслідування 
щодо MH17, 04.10.2016 
Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що викликало посла Нідерландів, щоб 
заявити: оприлюднені 28 вересня проміжні результати розслідування збиття 
малайзійського авіалайнера рейсу MH17 2014 року над окупованою частиною Донбасу, 
внаслідок чого загинули 298 людей, «не можуть бути визнані Росією задовільними». «У 
російської сторони зберігаються вагомі підстави сумніватися в об’єктивності, достовірності 
й неупередженості поданих Спільною слідчою групою висновків», – мовиться в заяві МЗС. 
Серед іншого, заступник міністра закордонних справ Росії Олексій Мешков стверджував 
послові Нідерландів Реґіні Джонс-Бос про неналежну «якість зібраних доказів» про місце 
запуску ракети, що збила літак, і про маршрут руху зенітно-ракетної установки «Бук», із якої 
збили лайнер. 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28029435.html 

 
В Белом доме рассказали о последствиях прекращения диалога с РФ по Сирии, 
04.10.2016 
Представитель Белого дома Джош Эрнест сообщил о том, что после прекращения 
дипломатического диалога между Вашингтоном и Москвой по Сирии, власть США обсудит 
вопрос усиления санкционного давления на Россию. Эрнест сообщил, что в вопросе Сирии 
против России будут задействованы те же рычаги давления, которые были задействованы 
после агрессии РФ против Украины. Он также признал, что российская власть не изменила 
свою политику, несмотря на экономическое давление со стороны Запада. "У США есть ряд 
инструментов, включая использование санкций, которые проявили себя более эффективно 
и мощно. Соединенные Штаты эффективно работали с нашими европейскими партнерами 
над введением санкций против России после нарушения территориальной целостности 
Украины, но мы не наблюдаем такого изменения стратегии по Украине, которое нам 
хотелось бы видеть", - заявил Эрнест. 
http://nv.ua/world/geopolitics/v-belom-dome-rasskazali-o-posledstvijah-prekrashchenija-dialoga-s-rf-po-sirii-235579.html 
http://ua.euronews.com/2016/10/04/us-and-russia-trade-blame-on-syria-after-washington-drops-ceasefire-
talks?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=1475577938 

 

http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/leonid-kuchma-pocetil-cvoj-horod-pered-prazdnikom.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/Pyanaya-mat-Oksany-Makar-ustroila-draku-v-bare-Nikolaeva-pravozashchitnik.html


Керри напомнил Кремлю о поддержке НАТО и ЕС единой Украины: «Здесь не должно 
быть сомнений», 04.10.2016 
«... Желание НАТО и стран ЕС искать общую основу с Россией не освобождает нас от 
обязательства стоять на наших принципах свобод и международного права. Поэтому мы 
остаемся непоколебимы в нашей поддержке стабильной, единой и демократической 
Украины. И у Москвы не должно быть никаких сомнений - мы будем на этом стоять», - 
подчеркнул госсекретарь США. 
Керри подчеркнул, что «явная агрессия» со стороны России - «это не то, что любой из нас 
готов принять». «И нет другого места в мире, где это поймут лучше, чем в Европе. Мы 
применили санкции, и мы настаиваем на дипломатическом решении конфликта на 
Донбассе и аннексии Крыма, даже если мы и призываем правительство Украины... 
ускорить проведение реформ», - подчеркнул он. 
Госсекретарь напомнил, что в отношении РФ были применены санкции, чем она 
«возмущается». При этом он указал, что санкции «разработаны для того, чтобы поощрять 
вернуть мир, стабильность и признание суверенитета». Керри также коснулся отношений 
США и Европы в рамках НАТО. «Наше партнерство является центром безопасности всех 
наших стран, особенно в среде с угрозами, перед которыми мы стоим сейчас. В США мы 
никогда не забудем, что статья 5 Вашингтонского договора была задействована впервые 
после «9/11» (теракты в США 11 сентября 2001 года – УНИАН), и я могу вас заверить, что, 
несмотря на то, что вы на днях читали, США никогда не провалят выполнение своих 
обязательств в рамках статьи 5 в случае, если кто-либо из членов НАТО будет атакован», - 
заверил госсекретарь США. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=219545 
 

Минобороны РФ заявляет о якобы "подготовке украинскими спецслужбами" 
провокации против россиян из СЦКК, 04.10.2016 
«В Минобороны России по нескольким достоверным каналам поступила информация о 
подготовке украинскими спецслужбами провокации в отношении российских офицеров 
Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на юго-востоке 
Украины (СЦКК)», - говорится в сообщении. 
В Минобороны РФ утверждают, якобы «акция СБУ с задержанием российских 
военнослужащих по обвинению в "шпионаже" будет реализована в ходе предстоящей на 
днях ротации российского контингента СЦКК». Российские офицеры находятся на 
территории Украины «по взаимной договоренности российского и украинского руководства 
только для оказания помощи представителям СМММ  ОБСЕ в контроле прекращении 
боевых действий». «Чтобы избежать срыва дальнейшей работы СЦКК, призываем 
украинское руководство со всей ответственностью отнестись к этой информации и не 
допустить провокаций в отношении российских военнослужащих со стороны украинских 
спецслужб», - заявляют в Минобороны РФ. 
http://uazmi.net/news/nPUHniZmcEW1fQ2IPMTyA 

 
Госсекретарь США обратился к россиянам, 05.10.2016 
"НАТО - оборонительный союз. Россияне должны знать: несмотря на то, что порой говорят 
их лидеры, наш союз не пытается ослабить сдержать или бросить вызов России, как и 
любой другой стране мира. Мы хотим работать с такой Россией, которая, как и мы, 
задалась целью решить общие проблемы. Однако, желание ЕС и НАТО найти общий язык 
с Россией не освобождает нас от обязанности защищать наши ценности во имя свободы и 
международного права. Именно поэтому мы поддерживаем стабильную, единую и 
демократическую Украину", - заявил Джон Керри. "По этому поводу у Москвы не должно 
быть никаких сомнений. Мы будем отстаивать наши ценности. Прямую агрессию никто из 
нас не готов принять. И никто в мире не понимает этого лучше Европы", - добавил 
госсекретарь. 
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_gossekretar-ssa-obratilsya-k-rossiyanam/726982 



ПЕРСПЕКТИВА ВВЕДЕНИЯ ВИЗОВОГО РЕЖИМА С РОССИЕЙ: ЧУБАРОВ ОБЪЯСНИЛ, 
ПОЧЕМУ БЕЗ ДРУГИХ ШАГОВ ЭТО “НИЧЕГО НЕ ДАСТ”, 05.10.2016 
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отмечает, что в 
случае введения визового режима с Россией необходимо урегулировать еще ряд 
вопросов, в частности, относительно взаимоотношений в рамках международных 
организаций. Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, 
поддерживает ли он идею введения визового режима с Россией. “Я больше склоняюсь к 
этой идее. Хотя здесь есть вопросы. Я думаю, мы будем обсуждать, чтобы избежать каких-
либо осложнений”, – сказал Чубаров. Политик отметил, что само по себе введение 
визового режима без других шагов по регулированию отношений со страной-агрессором 
«ничего не даст». По его мнению, при введении визового режима, необходимо 
урегулировать и другие вопросы: «Скажем, о дипломатических отношениях, о форме 
наших взаимоотношений в рамках международных организаций. В частности, различных 
парламентских ассамблей». 
http://newsonline24.com.ua/perspektiva-vvedeniya-vizovogo-rezhima-s-rossiej-chubarov-obyasnil-pochemu-bez-drugix-shagov-eto-nichego-ne-dast 

 
Боевики признали, что среди 600 человек в их списке заложников есть много 
непричастных к конфликту на Донбассе – Геращенко, 05.10.2016 
«Сегодня представители ОРДЛО признали, что в предоставленных ими ранее списках на 
более чем 600 человек, которых они требуют амнистировать, есть немало тех, кто не 
имеет никакого отношения к конфликту на Донбассе и никак не подпадает под действие 
Минских соглашений. Следовательно, мы делаем все для освобождения тех пленников, 
содержание которых подтверждают боевики (это 45 украинцев). Мы требуем от ОРДЛО 
корректного списка тех, кого (если это позволяют процессуальные нормы), украинская 
сторона могла бы передать, чтобы освободить наших пленников. И требуем дать 
информацию по другим заложникам, кого разыскиваем», - отметила первый заместитель 
председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе 
Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. 
http://www.unian.net/politics/1557166-boeviki-priznali-chto-sredi-600-chelovek-v-ih-spiske-zalojnikov-est-mnogo-neprichastnyih-k-konfliktu-na-donbasse-geraschenko.html 

 

Сайдик: стороны объявят о готовности к началу отвода сил и средств в Петровском 
и Станице Луганской, 05.10.2016 
Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию 
ситуации на Донбассе Мартин Сайдик отмечает, что стороны сами объявят о готовности к 
началу отвода сил и средств от линии разграничения в районах Петровского и Станицы 
Луганской. ”Конкретные даты начала отвода каждой стороной были подробно обсуждены 
как и в рабочей группе по вопросам безопасности, так и в Трехсторонней контактной 
группе. Было достигнуто взаимопонимание, что каждая сторона объявит о своей 
готовности к отводу. Полное соблюдение режима прекращения огня, конечно, очень бы 
способствовало скорейшей имплементации Рамочного решения”, - заявил Сайдик.  
http://novostimira.press/novosti_7427130.html 
 

Нуланд в Москве обсудила разведение сил на Донбассе, 06.10.2016 
"Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд вместе 
со старшими директорами Совета национальной безопасности США Селестой Уолландер 
и Чарльзом Купчаном встретились в Москве с российскими официальными лицами, в том 
числе с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым и 
помощником президента РФ Владиславом Сурковым для обсуждения ситуации в 
восточной части Украины и дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений", - 
говорится в заявлении. 
Согласно заявлению, обе стороны подтвердили, что "разведение сил и средств  на первых 
участках линии разграничения является важным начальным шагом на пути улучшения 
ситуации с безопасностью, но предстоит сделать гораздо больше". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/6/7122775/ 



Путін буде торгуватися Сущенком, - Лапін, 06.10.2016 
"Путін затримав Савченко. Ми політв'язня Савченко звільняємо, а віддаємо йому двох 
бандюків. Зараз Путін знову скаже когось йому віддати з тих сепарів, які скоїли тяжкі 
злочини", - сказав народний депутат від фракції "Народний фронт" Ігор Лапін. Тепер 
Сущенка будуть використовувати як заручника для подальших переговорів. Тому слід 
говорити не про незаконне затримання РФ Сущенка, а, що Кремль захоплює заручників. 
http://espreso.tv/news/2016/10/05/putin_bude_torguvatysya_suschenkom_lapin 

 

«Праймериз» — спланированная акция России по легализации «Л/ДНР», 06.10.2016 
Это - давно спланированная акция РФ, которая последовательно реализуется с весны. 
"Думаю, что европейским, американским и другим партнерам Украины следует наконец 
понять, что это ставит под сомнение Минский процесс и является прямым шантажом, не 
менее циничным, чем заявления о "невозможности решения блока безопасности без 
политического", - отметила представитель Украины в политической подгруппе контактной 
группы Ольга Айвазовская.  
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=219627 

 
Бывший генсек НАТО рассказал, почему не удалось привлечь миссию ООН для 
разрешения конфликта в Донбассе, 06.10.2016 
"Очевидно, что ООН не может действовать без согласия России, и по этой причине мы 
использовали миссию ОБСЕ, которой дали четкий мандат. Опять же, Россия как член 
ОБСЕ многое блокировала. Конечно, россияне не хотят международных наблюдателей в 
Донбассе, потому что это раскрывает факты того, как РФ действует на украинской 
территории", - рассказал Расмуссен. Миру нужен форум наподобие ООН для дискуссий с 
участием всех стран вне зависимости от того, демократические это страны или страны с 
авторитарным режимом. 
https://focus.ua/country/358375/ 
http://www.unian.net/politics/1558292-rossiyane-schitayut-chto-voennoe-reshenie-na-donbasse-vse-taki-vozmojno-rasmussen.html 

 
МИД РФ: Москва выступает за интегрирование Донбасса в Украину, 06.10.2016 
"Я хочу напомнить, что Россия на своей территории приняла более миллиона беженцев 
только из восточной части Украины, - сообщил директор департамента общеевропейского 
сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, выступая на открытии второго Европейского 
форума молодых дипломатов. - И при этом мы не призываем к помощи и совершенно 
спокойно справились с этой проблемой. Сейчас многие из беженцев обеспечены жильем, 
работой, чувствуют себя нормально". "Чтобы остановить поток беженцев из восточной 
Украины мы пытаемся урегулировать кризис в этой стране, - пояснил Келин. - Мы 
выступаем за то, чтобы Донбасс интегрировался в Украину на равных условиях, чтобы там 
не было гонения или геноцида русскоязычного населения". "Люди там должны получить 
законодательно, конституционно оформленный статус, пройти амнистию, пройти 
окончательно не только военное, но и политическое урегулирование, - подчеркнул он. - Это 
поможет экономическому восстановлению и созданию благоприятных условий для 
развития восточной Украины". 
http://tass.ru/politika/3682225 

 

Порошенко гордится масштабами декоммунизации, 06.10.2016 
Президент гордится, что после многих десятилетий, "восстановлена справедливость в 
отношении тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за независимость и соборность украинского 
государства". Он считает, что политика исторической памяти должна быть очень мудрой и 
взвешенной, а те, кто ее внедряют, должны брать в расчет императив сохранения 
национального единства, а вне пределов Украины не допускать, чтобы нынешние и 
будущие отношения с нашими партнерами становились заложниками прошлого. 
http://korrespondent.net/ukraine/3754360-poroshenko-hordytsia-masshtabamy-dekommunyzatsyy 
http://gordonua.com/news/war/poroshenko-rasshatyvanie-situacii-iznutri-odin-iz-sposobov-gibridnoy-voyny-kremlya-protiv-ukrainy-153294.html 
http://interfax.com.ua/news/political/374901.html 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-est-odna-veshch-za-kotoruyu-mozhno-poblagodarit-putina-758146.html 



В Кремле после переговоров между Нуланд и Сурковым по "Минску-2" сделали 
традиционные для РФ выводы, 06.10.2016 
«Действительно ширится понимание того, что Киев не выполняет обязательства по 
минским договоренностям, особенно в политической части, а еще не предпринимаются те 
шаги, которые четко прописаны на бумаге и подписаны президентом Порошенко. В этой 
связи стороны говорят о необходимости использования всевозможного влияния и методов 
давления на Киев с тем, чтобы побудить Украину выполнять взятые на себя 
обязательства», - заявил он. По словам Пескова, такое понимание приходит ко всем 
участникам переговоров по этой теме. «Никаких ожиданий прорыва здесь быть не может. 
Это текущая работа, которая ведется на экспертном уровне. Здесь не ставится целью 
достижение каких-то прорывов», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
По его словам, США не участвуют в «нормандском формате», но существует такой 
механизм обмена информацией, чтобы «из первых рук обеспечить доведение позиций по 
украинскому урегулированию до американских партнеров». 
http://www.unian.net/world/1558542-v-kremle-posle-peregovorov-mejdu-nuland-i-surkovyim-po-minsku-2-sdelali-traditsionnyie-dlya-rf-vyivodyi.html 

 

Пентагон: Почти неизбежная война США и России будет быстрой и жестокой, 
06.10.2016 
"Искусственный интеллект и роботизированное оружие ускорят любой конфликт в 
будущем... Скорость, с которой машины смогут принимать решения, поставит под вопрос 
нашу способность действовать, требуя новых взаимоотношений между человеком и 
машиной", – считает генерал-майор Вильям Хиггс. Он предупредил, что технический 
прогресс, которого Россия и Китая достигли в последние годы, требует от Белого дома 
подготовки к насилию, невиданному американской армией со времен Кореи. "США 
сталкиваются с экзистенциальной угрозой от некоторых агрессивно действующих в гонке 
вооружений стран, отметил заместитель начальника штаба по операциям, планам и 
учениям генерал-лейтенант Джозеф Андерсон. Такая война "почти гарантирована", заявил 
начальник штаба армии генерал Марк Милли. 
http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/616965-pentagon-pochti-neizbezhnaya-voyna-ssha-i-rossii-budet-bystroy-i-zhestokoy.html 

 
В Европарламенте требуют, чтобы ЕС применил санкции к "крымским депутатам" в 
Госдуме РФ, 06.10.2016 
Инициатором письма выступил депутат ЕП, председатель неформальной группы Друзей 
Украины Пятрас Ауштрявичюс (группа Альянса либералов и демократов, Литва). «Мы 
обращаемся к Вам, чтобы привлечь Ваше внимание к тому факту, что в результате так 
называемых выборов в российскую Государственную думу 18 сентября шесть депутатов 
были избраны, чтобы представлять Крым, который является регионом Украины, незаконно 
оккупированным и аннексированным Россией в 2014 году», – говорится в письме. 
Подписанты напомнили, что ЕС не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя и, 
следовательно, не признает проведения выборов на Крымском полуострове.  «По нашему 
мнению, вполне в соответствии с политикой ЕС, направленной на поддержку 
территориальной целостности и суверенитета Украины, требовать, чтобы шесть так 
называемых крымских депутатов, а именно – Руслан Бальбек, Михаил Шеремет, Андрей 
Козенко, Константин Бахарев, Дмитрий Белик и Светлана Савченко – были включены в 
список лиц, к которым применены санкции, учитывая, что седьмая, Наталья Поклонская, 
уже находится в этом списке», – убеждены европейские политики. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=50585:v-evroparlamente-trebuyut-chtobi-es-primenil-sankcii-k-krimskim-
deputatam-v-gosdume-rf&catid=1:svodki 

 
 
 
 
 



САНКЦІЇ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЇ НЕ ПРАЦЮЮТЬ, А УГОДИ МІЖ КРАЇНАМИ 
ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯТИ – НАРДЕП, 07.10.2016 
"Санкції щодо РФ не працюють повною мірою в Україні. У нас далі є "Сбербанк", у нас далі 
є "ВТБ", який є прямий банк Путіна, і вони тут нормально функціонують… Ми не 
денонсували масу угод з Російською Федерацією, у тому числі по перебуванню 
Чорноморського флоту РФ до 2042 року. 300 угод не денонсовані", - сказав він в ефірі ток-
шоу "Право на владу". При цьому нардеп навів приклад Грузії у 2008 році, коли Росія 
напала на цю країну. "Вони вже мали візовий режим з РФ. А що вони зробили першим 
кроком? Вони фактично припинили дипломатичні відносини з Росією", - сказав Батенко. 
http://tsn.ua/politika/sankciyi-ukrayini-proti-rosiyi-ne-pracyuyut-a-ugodi-mizh-krayinami-prodovzhuyut-diyati-nardep-781395.html 
 

Санкції проти Росії продовжуватимуть до виконання мінських угод – Керрі, 08.10.2016 
Державний секретар США Джон Керрі заявляє, що у разі невиконання мінських 
домовленостей санкції проти Росії будуть продовжені. «Нам потрібно тиснути на Росію 
задля виконання мінських домовленостей. Важливо чітко заявити, якщо ми не зможемо 
імплементувати ці домовленості упродовж наступних місяців, то продовження санкцій буде 
обов’язковим. Це не наше бажання, але це залишається єдиною можливістю, якщо ми не 
зможемо рухатися вперед», – заявив Керрі 7 жовтня під час спільної прес-конференції з 
головою МЗС Франції Жан-Марком Еро у Вашингтоні. 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28038750.html 
 

"Подготовка к решению проблемы": Марчук прокомментировал разведение сил на 
Донбассе, 08.10.2016 
"Когда мы начали работать на этих трех сайтах, уже 3 месяца, в целом идея родилась в 
марте, когда мы начали работать с русскими, со всеми, оказалось интересная статистика, 
хотя и взрывы были, и Петровский, и Золотые, три фазы. За это время, когда мы работаем, 
не умер и не ранен военный. Есть причина для этого?" – сказал представитель Украины в 
Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений 
Марчук. Он отметил, что украинская сторона предложила гораздо более широкие области, 
чтобы разведение войск в зоне АТО.   
http://rosbalt.com.ua/news/748088/ 

 

Савченко заявила, что не встречалась с Захарченко, но ведет об этом переговоры, 
08.10.2016 
"Я уже где-то полтора месяца не была в зоне АТО, сейчас у меня идут зарубежные 
поездки, я даже, к сожалению, не успеваю быть в парламентской работе. Нет, это не так. 
Это какие-то выдумки журналиста. Когда я ездила и говорила, что я готова ехать на 
Донбасс, я с тех пор об этом не говорила. Я ездила и общалась с людьми. В Красногоровке 
я была не один раз, всю "серую зону" я проезжала, но не было попытки поехать на ту 
сторону, поговорить с Захарченко. Такие договоренности, переговоры идут постоянно, но 
встречи не происходят, поэтому, когда будет встреча - мы об этом скажем", - сказала 
народный депутат Украины Надежда Савченко. 
http://112.ua/ato/savchenko-zayavila-chto-ne-vstrechalas-s-zaharchenko-no-vedet-ob-etom-peregovory-344513.html 

 
Штайнмаєр: Сьогодення гірше за "холодну війну", 08.10.2016 
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр застерігає від повернення 
до часів глобального протистояння через зростання напруги між США та Росією.  "Причин 
для конфлікту Росії та США дедалі більше. Здається, що залишки взаємної довіри 
вичерпані. Коли так триватиме далі, ми провалимося назад до часів конфронтації двох 
наддержав", - цитує його агенція dpa. На думку політика, сьогоденність складніша та більш 
небезпечна за часи "холодної війни". 
http://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-
%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83-
%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83/a-35996356 



Лавров назвал основой американской политики в отношении РФ «агрессивную 
русофобию», 09.10.2016 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что политика США в отношении 
России основывается на «агрессивной русофобии». Текст интервью, которое он дал 
Первому каналу, размещен на сайте МИД РФ. По словам министра, примером этого 
является приближение границ НАТО к РФ и развертывание вблизи границ России 
и ее союзников «американских тяжелых вооружений, авиации Североатлантического 
альянса, ПРО», а также санкции. «Речь идет не просто о риторической русофобии, 
а об агрессивных шагах, которые реально задевают наши национальные интересы, ставят 
под угрозу нашу безопасность», — заявил Лавров. 
https://meduza.io/news/2016/10/09/lavrov-nazval-osnovoy-amerikanskoy-politiki-v-otnoshenii-rf-agressivnuyu-rusofobiyu 

 
Климкин не исключает введения против РФ более жестких мер, чем визовый режим, 
09.10.2016 
По его словам, вопрос не в визовом или не визовом режиме. Вопрос в том, что это нам 
даст, как мы это сделаем, в какие сроки и как это на самом деле будет влиять на наших 
граждан. Давайте честно скажем, у нас, когда мы имеем российскую агрессию, миллионы 
украинцев находятся в России, почему и как они там находятся, и как мы можем достать их 
оттуда - вот в чем вопрос, - отметил глава ведомства, добавив, что все понимают, что 
Россия сразу начнет бешеную кампанию, будет усложнять получение виз, будет 
предлагать гражданство и многое другое. Климкин также отметил, что есть и другие 
методы, такие как например, безвизовый режим с Белоруссией, которая является союзным 
государством, и РФ придет и скажет, что нам нужно больше консульств, чтобы выдавать 
визы. А нужно ли нам вообще большее количество консульских представительств. У меня 
в этом не просто небольшое сомнение, а мой ответ однозначно "нет", - пояснил глава 
украинского МИДа 
http://ura-inform.com/ru/politics/2016/10/10/klimkin-ne-iskljuchaet-primenenie-protiv-rossii-bolee-zhestkikh-mer-chem 
http://www.unian.net/war/1563112-klimkin-zayavlyaet-o-nalichii-drugih-stsenariev-v-sluchae-sryiva-minskogo-protsessa.html 
http://www.unian.net/politics/1563237-ukraina-izuchaet-vopros-o-vyihode-iz-sng-klimkin.html 

 
ПАСЕ намерена принять ультиматум России – Арьев,10.10.2016 
"ПАСЕ собирается принять российский ультиматум, но не требует от России 
придерживаться требований ПАСЕ. Это снизит доверие к Ассамблее. Позорная история 
становится реальностью", – сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир  
Арьев. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/pase-namerena-prinyat-ultimatum-rossii-arev-759015.html 
http://www.unian.net/politics/1564757-rossiya-agressor-okkupant-v-mid-ukrainyi-otreagirovali-na-popyitki-vernut-rf-v-pase.html 

 
В Кремле сообщили о подготовке встречи лидеров "нормандской четверки", 
10.10.2016 
"Подготовка ведется. По мере того, как она будет финализироваться, мы предоставим вам 
информацию о возможных сроках ее проведения", - сказал представитель Кремля, отвечая 
на вопрос о возможной встрече "нормандской четверки". Министерская встреча 
"нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция), призванная 
способствовать процессу урегулирования, в последний раз прошла в начале мая в 
Берлине. Планы провести переговоры в этом формате на уровне глав государств на 
саммите G20 в Китае в начале сентября оказались сорваны из-за попытки Киева 
организовать серию диверсий в Крыму. Как сообщил ранее ТАСС российский 
дипломатический источник, возможность проведения новых контактов в "нормандском 
формате" обсуждается. По словам собеседника, говорить о чем-то конкретном пока рано, 
но работа в этом направлении идет. 
http://tass.ru/politika/3690484 
https://ria.ru/world/20161010/1478909525.html 

 
 



Україна не буде відводити війська в односторонньому порядку, - Галушко, 10.10.2016 
"Мова не йде, ні в якому разі, про якісь односторонні дії з нашого боку. Є механізм 
контролю, що робить противник - наша розвідка працює. Якщо ми бачимо, що їхня сторона 
не робить чогось або намагається нас обдурити, то наші підрозділи не відводяться. Ми на 
цих населених пунктах (в Золотому, Станиці Луганській, Петровському, - ред.) повинні 
відпрацювати механізм, алгоритм, зрозуміти, яка воля з боку противника виконувати ці 
домовленості. І якщо спрацює, то є підстави цей пілотний проект продовжувати на інші 
населені пункти, де багато обстрілів і великі втрати наших бійців. Ми повинні це пройти, не 
вийде, будемо шукати інші шляхи, вийде - будемо поширювати на інші населені пункти", - 
запевнив заступник начальника управління Міністерства оборони України (МОУ) Сергій 
Галушко. 
http://ua.112.ua/ato/ukraina-ne-bude-vidvodyty-viiska-v-odnostoronnomu-poriadku-halushko-344719.html 

 
Посол ЕС в Украине считает маловероятной отмену санкций против России в 
ближайшее время, 10.10.2016 
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает 
маловероятной отмену в ближайшее время санкций против России, которые были введены 
после аннексии Крыма. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает 
корреспондент АСН. «Вы правы, что Российская Федерация пытается убедить 
определенное количество людей, что эти санкции нужно отменить, но я могу вам сказать, 
что маловероятно, что это произойдет», – подчеркнул Мингарелли. Он подчеркнул, что ЕС 
не признавал и не признает законность аннексии Крыма. «Аннексия Крыма является 
незаконной. Это дерзкое нарушение международного права, и в связи с этим Европейский 
Союз не признает это», - заявил он. 
http://asn.in.ua/ru/news/news/65769-posol-es-v-ukraine-schitaet-maloverojatnojj-otmenu.html 
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/620986-mingarelli-sankcii-protiv-rf-vvedeny-iz-za-kryma-ne-snimut-v-blizhayshee-vremya.html 
 

"Нам всем известна очень сложная ситуация в Украине, потому что со стороны РФ 
предпринимаются определенные действия", - Ягланд, 10.10.2016 
"Нам всем известна очень сложная ситуация в Украине, потому что со стороны РФ 
предпринимаются определенные действия. Мы хотели бы призвать все стороны 
выполнить Минские договоренности, попытаться их внедрить. Но, с другой стороны, ясно, 
что все это было бы очень трудно, если не невозможно, если не будет достаточного 
доверия между украинским народом и государственными институтами Украины, потому что 
если народ не будет доверять институтам, то, конечно же, не будут приняты необходимые 
меры для того, чтобы урегулировать ситуацию", - сказал он. По его словам, необходимо 
стабилизировать Украину как независимое суверенное государство. "Речь идет о том, 
чтобы построить прочные государственные институты, которым бы доверял народ, 
централизовать институты власти, что очень важно в Украине, и, конечно же, утвердить 
Конституцию, которая сделала бы возможным решение проблемы Донбасса - Луганска, 
Донецка", - убежден Ягланд. 
http://censor.net.ua/news/409876/nam_vsem_izvestna_ochen_slojnaya_situatsiya_v_ukraine_potomu_chto_so_storony_rf_predprinimayutsya_opredelennye  
 

Горбачев назвал ошибкой прекращение диалога США и России, 10.10.2016 
В интервью Горбачев призвал поставить под запрет ядерное оружие. Интервью было 
приурочено к 30-летию его встречи в исландском Рейкьявике с президентом США 
Рональдом Рейганом. На ней обсуждались вопросы сокращения ядерных вооружений. "Я 
думаю, мир подошел к опасной черте. Не хотел бы давать конкретных рецептов, но хочу 
сказать: надо остановиться. Надо возобновить диалог… Надо вернуться к главным 
приоритетам. Это сокращение ядерного оружия, борьба с терроризмом, предотвращение 
экологической катастрофы. По сравнению с этими вызовами все остальное отступает на 
второй план", - сказал бывший советский лидер. 
http://www.bbc.com/russian/news-37605694 

 



Турчинов: Россия сегодня является главным фактором опасности как в Европе, так 
и в мире, 10.10.2016 
«Сегодня, когда мы видим: оккупация Крыма, война на Донбассе, жестокость и агрессия 
российских войск в Сирии, переброска наступательного ракетного оружия, которое 
способно нести ядерный потенциал в Калининградский регион – все это говорит о том, что 
Россия сегодня является главным фактором опасности как в Европе, так и в мире. И в этом 
вопросе у нас нет разногласий», - сказал Секретарь СНБО Александр Турчинов во время 
совместного брифинга с руководителем Бюро национальной безопасности Республики 
Польша Павлом Солохом.  
http://www.unian.net/politics/1565207-turchinov-rossiya-segodnya-yavlyaetsya-glavnyim-faktorom-opasnosti-kak-v-evrope-tak-i-v-mire.html 
 

Марчук пояснив, що розведення сторін ще не означає початок перемир’я, 10.10.2016 
"Синхронне розведення сторін — це ще не все, а лише початок врегулювання. Адже треба 
ще розмінувати дороги для того, щоб могли по них рухатись патрулі ОБСЄ. В них згідно 
мандату місії, безпека персоналу є питанням номер один. Якщо немає переконання, що 
дорога розмінована від закладених мін та тих мін, що не розірвались, то це не вважається 
прийнятним", - сказав Марчук. За його словами, зараз з боку сепаратистів відбуваються 
обстріли Попасної, яка розташована неподалік КПП "Золоте". В таких умовах складно 
говорити про розведення сторін конфлікту, бо не можуть бути запроваджені подальші 
кроки. 
http://espreso.tv/news/2016/10/10/marchuk_poyasnyv_scho_rozvedennya_storin_sche_ne_oznachaye_pochatok_peremyrya 

 
Олланд о выполнении "Минска": сначала - выборы на Донбассе, потом Украина 
вернет контроль над границей, 11.10.2016 
«Я готов в рамках «нормандского формата» продвигаться вперед, чтобы полностью 
выполнить Минские договоренности, иначе это будет замороженный конфликт», - сказал 
Олланд. Президент Франции отметил, что главной целью Минских договоренностей 
является установление мира, восстановление территориальной целостности Украины. «Но 
для этого необходимо провести выборы, необходимо обеспечить этот процесс. И уже в 
завершение этого процесса правительство, украинская власть могли бы вернуть контроль 
над своими границами. Иными словами, Минский процесс - это серия этапов, и 
необходимо соблюдать каждый. Прежде всего, это прекращение огня, безопасность, 
конфискация оружия, а затем необходимо провести выборы», - детализировал он. 
http://www.unian.net/politics/1566671-olland-o-vyipolnenii-minska-snachala-vyiboryi-na-donbasse-potom-ukraina-vernet-kontrol-nad-granitsey.html 

 

Гройсман надеется, что Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект, 
вносящий правки в "закон Савченко", 11.10.2016 
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на принятие Верховной 
Радой законопроекта о запрете применения "закона Савченко" к осужденным за тяжкие и 
особо тяжкие преступления 18-21 октября. Об этом он сказал на заседании совета 
регионального развития. "Правительство разработало закон и внесло его в парламент, и 
мы будем рассчитывать, что на следующей неделе парламент примет его, чтобы 
остановить такие преступные вещи по отношению к украинскому народу", - сказал он.  
http://112.ua/obshchestvo/groysman-nadeetsya-chto-rada-na-sleduyushhey-nedele-rassmotrit-zakonoproekt-vnosyashhiy-pravki-v-zakon-savchenko-345089.html 

 
Украина жестко поставила вопрос о срыве разведения сил на Донбассе, 11.10.2016 
"Украинская сторона жестко поставила вопрос о срыве рамочного решения о разведении 
сил и средств со стороны ОРЛО, в частности, в районе Станицы Луганской, а также о 
несоблюдении режима тишины и взятых на себя обязательств в рамках Минских 
договоренностей со стороны ОРДЛО", - написала Олифер. Кроме того, украинская сторона 
настаивает на постоянном мониторинге в местах разведения сил и средств 
наблюдателями СММ ОБСЕ. Отдельно Украина поставила вопрос освобождения 
заложников. "Мы обратились к российской стороне с требованием освободить украинского 
журналиста Романа Сущенко", - отметила Дарка Олифер. 
http://lb.ua/news/2016/10/11/347621_ukraina_zhestko_postavila_vopros.html 



В АП заявляют об отсутствии коммуникации с администрацией президента России, 
12.10.2016 
«На сегодня такой необходимости нет», - заявил Райнин, отвечая на вопрос, происходит 
ли коммуникация с АП РФ.  «У нас весь переговорный процесс проходит официально, он 
довольно освещается, он проходит в рамках «нормандской четверки» - добавил он. 
http://www.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/55916 
http://www.unian.net/politics/1567691-v-harkove-sohranyaetsya-ugroza-destabilizatsii-situatsii-raynin.html 

 
"С РФ не может быть никакого конструктивного диалога", - Всемирный конгресс 
украинцев о заявлении президента ПАСЕ Аграмунта, 12.10.2016 
ВКУ серьезно обеспокоен неоднократно озвученными намерениями президента ПАСЕ 
Педро Аграмунта возобновить сотрудничество с РФ в ПАСЕ. 
"Всемирный конгресс украинцев настаивает на том, что с Российской Федерацией не 
может быть никакого конструктивного диалога на основе взаимного уважения, пока она 
полностью не имплементирует Минские договоренности, не вернет АР Крым и город 
Севастополь под контроль Украины, не выведет свои войска с Востока Украины и не решит 
все вопросы, которые продолжают быть последствиями этих вопиющих нарушений норм 
международного права и международных соглашений", - заявил Чолий. 
http://censor.net.ua/news/410139/s_rf_ne_mojet_byt_nikakogo_konstruktivnogo_dialoga_vsemirnyyi_kongress_ukraintsev_o_zayavlenii_prezidenta  

 
БЕССМЕРТНЫЙ ПРЕДЛАГАЕТ ИСКАТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ МИНСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ, 
12.10.2016 
Из текста Минских соглашений следует, что сначала необходимо добиться безопасности, 
политической стабилизации, реализовать процессы амнистии и получить выход на 
оккупированный участок украинско-российской границы. "Как на это надо реагировать?» 1 
января 2016 года то, что называется договоренности, оно прекратило свое существование. 
И решение о продлении (выполнения Минских соглашений) - это решение лидеров 
"нормандского формата". Что это означало? Это означало, что и сами договоренности, и 
сама логика дальнейших действий - это логика, собственно, действий "нормандского 
формата", Трехсторонней контактной группы и т.д.", - сказал Бессмерный. "На сегодняшний 
день вопросы безопасности вообще не реализованы, и все попытки, которые пытались, 
приводили только к тому, что решения принимались, но не выполнялись или выполнялись 
частично", - заявил он. "Мы сколько угодно можем говорить о логике политических шагов, 
теме получения контроля над границей, проблемах амнистии, но я оцениваю это только 
как дань вчерашнему дню и авторам, которые об этом договаривались". 
http://dl.ua/news/politics/355710-bessmertnyij-predlagaet-iskat-alternativu-minskim-soglasheniyam/ 
http://uazmi.net/news/enAEnfBFCiTtXouOL4LUB8 

 
Россия не остановится на дестабилизации ситуации в Украине, - Климкин, 12.10.2016 
"Я считаю, что … Россия не остановится на том, чтобы дестабилизировать нас и 
дестабилизировать весь регион. Поскольку успех Украины как европейского и 
демократического государства означает фундаментальную делегитимизацию того, что 
есть в России, делегитимизацию ментальную, историческую, религиозную. Поэтому такие 
попытки не прекратятся", - уверен Климкин. По его словам, Украина должна иметь четкую 
логику тактических шагов и четкую стратегию. "И то, и другое нам обязательно нужно 
иметь с нашими друзьями и партнерами", - подчеркнул министр. Глава ведомства 
акцентировал на том, что Украина имеет друзей и союзников, Украина не находится в 
вакууме в этом мире. "Главное в основе нашей политики, и я считаю, что это первый раз за 
все время украинской независимости, - это баланс ценностей и интересов, а не каких-то 
ситуативных идей. Этот баланс ценностей и интересов для меня является залогом того, 
что мы можем идти вперед", - добавил Климкин. 
https://focus.ua/country/358730/ 
https://focus.ua/country/358735/ 
http://www.unian.net/politics/1568957-ukraina-i-obse-soglasovali-plan-kontrolya-nad-granitsey-s-rf-na-donbasse-rossiya-poka-ne-soglasilas-klimkin.html 

 



Путин заявил, что РФ была вынуждена "защищать" русскоязычное население на 
Донбассе, 12.10.2016 
"Подчеркну, что мы были вынуждены защищать русскоязычное население на Донбассе, 
вынуждены были отреагировать на стремление людей, живущих в Крыму, вернуться в 
состав РФ", – заявил президент России Владимир  Путин на форуме "Россия зовет". По его 
словам, Запад тут же начал раскручивать "новый маховик антироссийской политики и 
введения санкций". 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/putin-my-byli-vynuzhdeny-zashchishchat-russkoyazychnoe-naselenie-na-donbasse-759963.html 
http://www.unian.net/politics/1568897-bez-realizatsii-politicheskoy-chasti-minska-2-uregulirovaniya-na-donbasse-ne-budet-putin.html 
http://www.unian.net/politics/1568937-putin-snova-zavel-mantru-pro-ssha-i-gosperevorote-v-ukraine.html 

 
В ПАСЕ заговорили о возможности "нового Майдана" в Украине, к этому 
подталкивает Россия, 12.10.2016 
«В силу хрупкости политической стабильности, повышения напряженности на Донбассе, 
отсутствия доверия гражданского общества в отношении правительства может иметь 
место еще один Майдан, и это далеко не идеальный сценарий», - заявила она. «Россия 
будет использовать любую дестабилизацию в этой стране, поддерживать все направления 
деятельности, которые приведут к такой дестабилизации, потому что Россия опасается 
успеха демократии соседних стран. Россия будет использовать эту ситуацию в Украине 
для влияния на политику Евросоюза», - добавила Зеленкова. 
http://www.unian.net/politics/1569111-v-pase-zagovorili-o-vozmojnosti-novogo-maydana-v-ukraine-k-etomu-podtalkivaet-rossiya.html 
http://www.unian.net/politics/1569167-dve-gruppyi-v-pase-obyyavili-chto-ne-podderjat-vozvraschenie-rossii-v-assambleyu.html 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-pase-nazvali-prichinu-anneksii-kryma-rossiey-760024.html 

 
Савченко зізналася в ПАРЄ, що таки їздила на окуповані території, 13.10.2016 
"Я була на окупованій території досить нещодавно і, як це не дивно, спілкувалася з тими, 
хто тримав мене у полоні", - заявила у своєму виступі в ПАРЄ, народний депутат України, 
член ПАРЄ Надія Савченко. Вона стверджує, що змогла поспілкуватися з представниками 
"Д/ЛНР" настільки детально, що відчула зміну їхніх настроїв. "70% людей і навіть ті, хто 
тримав мене у полоні, шкодують про те, що вони підняли зброю", - стверджує народний 
депутат. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/10/13/7055819/ 
http://ua.112.ua/golovni-novyni/savchenko-dala-svidchennia-sbu-shchodo-ii-poizdky-na-okupovanu-terytoriiu-346413.html 
http://112.ua/ato/savchenko-zayavila-chto-vo-vremya-poezdki-na-okkupirovannye-territorii-otslezhivala-puti-dostavki-kontrabandy-346416.html 
http://www.unian.net/war/1576483-kakoy-tyi-posle-etogo-na-h-ofitser-savchenko-otvetila-na-ugrozyi-zaharchenko-iz-za-unichtojeniya-motorolyi-video.html 

 
ШТАЙНМАЙЕР ОБВИНИЛ РОССИЮ В ПОДПИТЫВАНИИ КОНФЛИКТА НА ВОСТОКЕ 
УКРАИНЫ, 13.10.2016 
"Кто из вас мог представить себе, что в начале XXI века европейская страна утратит часть 
своей территории вразрез с международным правом, что эта часть станет результатом 
аннексии со стороны другого государства? Что вопрос мира и войны в украинском 
конфликте вернется на повестку дня нашего континента Европы? Кто мог представить себе 
это? Что касается аннексии Крыма и подпитываемого Россией конфликта на востоке 
Украины, мы отреагировали на них в Евросоюзе и на уровне НАТО. И сделали это 
решительно", - заявил Штайнмайер.  
http://dl.ua/news/politics/358996-shtajnmajer-obvinil-rossiyu-v-podpityivanii-konflikta-na-vostoke-ukrainyi/ 

 
МИД Украины: После запрета Меджлиса РФ усиливает преследование крымских 
татар в Крыму, 13.10.2016 
"После запрета Меджлиса оккупант усиливает преследования крымских татар. Осуждаем 
незаконные действия РФ. Будем доказывать в судебных инстанциях незаконность 
действий РФ, связанных с временной оккупацией АРК и нарушением прав коренного 
народа Крыма", – написала спикер МИД Украины Марьяна Беца, комментируя сообщение 
адвоката Николая Полозова о том, что "суд" в Крыму оставил под стражей заместителя 
председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. 
http://gordonua.com/news/crimea/mid-ukrainy-posle-zapreta-medzhlisa-rf-usilivaet-presledovanie-krymskih-tatar-v-krymu-154337.html 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28051605.html 

http://dl.ua/news/politics/358996-shtajnmajer-obvinil-rossiyu-v-podpityivanii-konflikta-na-vostoke-ukrainyi/


Порошенко: Принятие резолюций ПАСЕ по Украине – это общая победа украинской 
дипломатии, 14.10.2016 
"Приветствую одобрение резолюций Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
относительно политических последствий российской агрессии в Украине и защиты против 
нарушений прав человека на оккупированных территориях", – написал Президент Петр  
Порошенко. Глава государства отметил, что ПАСЕ впервые признала Россию страной-
агрессором, призвала ее вывести свои войска и прекратить военную поддержку боевиков и 
четко подтвердила безоговорочную поддержку территориальной целостности и 
суверенитета Украины, включаяКрым. "Это общая победа украинской дипломатии, 
депутатов Верховной Рады Украины и проукраинской международной коалиции", – считает 
президент. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-prinyatie-rezolyuciy-pase-po-ukraine-eto-obshchaya-pobeda-ukrainskoy-diplomatii--760491.html 

 
В России пожаловались, что им стоит "больших усилий" убеждать боевиков на 
Донбассе вернуться в Украину, 14.10.2016 
Об этом постоянный председатель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил на 
заседании Постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Украине, сообщается на сайте МИД 
РФ. "Нам стоит больших усилий убеждать представителей отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей в том, что их нормальное существование в рамках одного государства 
с Киевом все еще возможно", - сказал Лукашевич. По его словам, "попытки коллективного 
наказания населения целого региона не добавляют симпатий к Киеву и его идее единого 
территориально целостного государства". Он заявил, что сейчас наступает момент, когда 
совместные решительные усилия могут сыграть решающую роль в переводе ситуации в 
Украине "от деградации к стабилизации". 
http://www.unian.net/politics/1572422-v-rossii-pojalovalis-chto-im-stoit-bolshih-usiliy-ubejdat-boevikov-na-donbasse-vernutsya-v-ukrainu.html 

 
Россия заставляет Донбасс и Украину истекать кровью, пока этого желает хозяин 
Кремля – Порошенко, 14.10.2016 
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия развернула на Донбассе 
огромный военный потенциал, который находится там лишь для запугивания и убийств, а 
его цель - заставить Донбасс и Украину истекать кровью, пока этого желает хозяин Кремля. 
Об этом он сообщил в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung под 
названием "Конец маскарада". По словам Порошенко, наличие огромного российского 
военного потенциала на Донбассе не мешает Кремлю продолжать отрицать свое 
присутствие в регионе, как это уже было в Крыму. "Если бы не Россия, этого огромного 
военного потенциала никогда бы там и не было. Он оказался на востоке моей страны без 
всякого приглашения и все еще находится там лишь для запугивания и убийств. Его цель – 
заставить Донбасс (и Украину) истекать кровью, пока этого желает хозяин Кремля", - 
считает глава государства. 
http://www.unian.net/politics/1572452-rossiya-zastavlyaet-donbass-i-ukrainu-istekat-krovyu-poka-etogo-jelaet-hozyain-kremlya-poroshenko.html 
http://www.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/58552 

 
РОЗВІДКА ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ПУТІН НЕ ПЛАНУЄ ЗАХОПЛЮВАТИ НОВІ ТЕРИТОРІЇ В 
УКРАЇНІ – ГЕРАЩЕНКО, 14.10.2016 
"Ми маємо розвідувальну інформацію, яка підтверджує, що на сьогоднішній момент у 
Володимира Путіна немає плану подальшого силового захоплення території України. Йому 
це робити не потрібно, тому що захоплення додаткової території несе витрати на її 
оборону, утримання і так далі", - сказав народний депутат України і радник глави МВС 
Антон Геращенко. На думку депутата, у Путіна інша тактика щодо дестабілізації ситуації в 
Україні. "Розвалюють Україну зсередини через фінансування різного роду інформаційних 
вкидань, через створення атмосфери істерії, через створення невіри в те, що Україна може 
стати повноцінною державою, членом ЄС", - сказав Геращенко. 
http://tsn.ua/politika/rozvidka-pidtverdzhuye-scho-putin-ne-planuye-zahoplyuvati-novi-teritoriyi-v-ukrayini-geraschenko-785911.html 
http://strana.ua/news/36149-poroshenko-ne-isklyuchil-otkrytogo-vtorzheniya-rf-v-ukrainu.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/15/7123744/ 

http://www.segodnya.ua/world/syna-berluskoni-posadili-v-tyurmu-700268.html


Новый генсек ООН назвал свою главную задачу, 14.10.2016 
По словам будущего генсека, сейчас мир переживает опасное время, это касается и тех 
стран, которые находятся далеко от зон конфликтов и террористической активности. 
Избранный новым генсеком ООН Антониу Гутерриш заявил, что его приоритетным 
направлением на этой должности станет окончание военного конфликта в Сирии. 
http://www.segodnya.ua/world/novyy-gensek-oon-nazval-svoyu-glavnuyu-zadachu-760661.html 

 
Порошенко: есть доказательства причастности "серых кардиналов" Путина к 
попыткам превратить Харьков в "ХНР", 15.10.2016 
«Именно здесь в помещении Харьковской ОГА бойцами украинского «Ягуара» был нанесен 
смертельный удар кремлевскому медведю-шатуну, который искал и, к счастью, не смог 
найти нору на Слобожанщине, и эти мужественные парни в зародыше придушили проект 
«Харьковской народной республики». Но если бы они были сами, ничего бы не было. Они 
опирались на очень мощную моральную поддержку харьковских патриотов, когда 
спецназовцы за 19 минут бескровно положили на пол 67 сепаратистов, которые были 
подготовлены и направлены для того, чтобы дестабилизировать ситуацию», - отметил 
Порошенко. «У нас уже есть и показания, и полученные в рамках расследования 
уголовного дела доказательства, какие указания помощниками и советниками российского 
президента давались тысячам «туристов», которые приехали из РФ, что они должны были 
здесь делать, и с какой целью они здесь находились», - добавил президент. 
http://mail.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/59607 

 
Путин обвинил Украину в невыполнении "минских соглашений", 16.10.2016 
"Я знаю, что мой коллега, президент Порошенко, опять пытается переложить какую-то 
ответственность на Россию, ссылаясь на неурегулированность в сфере безопасности... Я 
считаю, что это только предлог, чтобы ничего не делать в политической сфере", - заявил 
президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в 
Гоа. Он отметил, что в вопросах по безопасности сторонам следует "идти, как минимум, 
параллельно". "Без этого добиться урегулирования будет невозможно", - добавил Путин. 
http://joinfo.ua/politic/1183688_Putin-obvinil-Ukrainu-nevipolnenii-minskih.html 
http://www.unian.net/politics/1574102-putin-nazval-svoe-uslovie-dlya-vstrechi-liderov-normandskoy-chetverki.html 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=60613:putin-ssha-sozdayut-iz-rossii-obraz-vraga-chtobi-otvlech-naselenie-ot-nereshennih-problem&catid=1:svodki 

 
Агрессия, конфликты и подрыв норм: Обама обвинил Россию в создании мировых 
проблем, 18.10.2016 
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Маттео Ренци: "Обама 
отметил, что Россия - это крупная и важная страна, военная мощь которой уступает лишь 
США. По мнению американского лидера, Россия должна помогать в решении мировых 
проблем, а не создавать их", - пишет служба новостей. Кроме этого, президент США 
заявил, что развитие отношений с Российской Федерацией очень сильно сосредоточено на 
российской агрессии, в том числе в Грузии и Украине. 
http://obozrevatel.com/abroad/28795-agressiya-konfliktyi-i-podryiv-norm-obama-obvinil-rossiyu-v-sozdanii-mirovyih-problem.htm 
http://www.bbc.com/russian/news-37694664 

 
Нардеп рассказал, зачем Путин едет в Берлин на переговоры "нормандской 
четверки", 19.10.2016 
"Что касается встречи "нормандской четверки", то сегодня будет непростой разговор, ведь 
у всех сторон кардинально изменился подход к вопросу развития имплементации Минских 
соглашений в порядке действий каждой из сторон. Думаю, что Путин попытается 
настаивать на своем и требовать снятия санкций. Украина, опираясь на резолюцию ПАСЕ, 
будет требовать сначала обеспечения тишины, безопасности, а затем все остальное …. 
Очевидно, что украинская сторона не может продолжать никакого выполнения пунктов 
Минских соглашений без выполнения этих соглашений другой стороной", – подчеркнул 
народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/nardep-rasskazal-zachem-putin-edet-v-berlin-na-peregovory-normandskoy-chetverki-761744.html 

http://www.segodnya.ua/ukraine/ukraintsy-cchitajut-chto-v-roccii-zhit-luchshe.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/karta-565798.html


Порошенко назвал условия проведения выборов на Донбассе, 20.10.2016 
Президент Украины по итогам переговоров в «нормандском формате» назвал главные 
условия проведения выборов в Донбассе. Петр Порошенко заявил, что ими должны стать 
гарантии безопасности и вывод «всех иностранных войск». «Договорились о том, что никто 
не станет препятствовать деятельности ОБСЕ. Это необходимо для обеспечения 
подготовки к данным выборам — условия безопасности дадут нам возможность их 
проводить», — отметил президент. Он заверил, что украинская сторона сделает попытку 
«ввести вооруженную, то есть полицейскую миссию ОБСЕ». Ее задача — обеспечение 
безопасности как во время проведения выборов, так и на «переходный период». Он 
добавил, что российская сторона поддержала необходимость введения миссии ОБСЕ. 
http://allnews.com.ua/31012-poroshenko-nazval-usloviya-provedeniya 
http://ru.slovoidilo.ua/2016/10/20/novost/politika/poroshenko-ozvuchil-usloviya-dlya-provedeniya-vyborov-v-donbasse 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3759846-poroshenko-rf-podderzhala-sozdanye-vooruzhennoi-myssyy-obse-na-donbasse 
http://www.unian.net/politics/1580892-poroshenko-kajdyiy-den-ukraina-platit-ochen-vyisokuyu-tsenu-za-zaderjku-prekrascheniya-ognya.html 

 
Меркель заявила об "определенном прогрессе" в переговорах по урегулированию 
конфликта на Донбассе, 20.10.2016 
"Я вам говорила, что сегодня не стоит ждать чуда, но мы достигли определенного прогресса 
и сегодня мы работали над темами безопасности, политического урегулирования, и сегодня 
мы обсуждали вопрос так называемой "дорожной карты", определенной  
последовательности шагов и мер, сейчас они в деталях не обсуждались", - заявила Ангела 
Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом по 
итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" в Берлине. "Мы очень подробно 
поговорили о зоне отвода (войск) и о роли миссии ОБСЕ, и мы хотели бы ввести миссию, 
которая бы функционировала 24 часа 7 дней в неделю, и также мы обсуждали настоящее 
прекращения огня", - добавила она.  Она заявила, что вопрос "особого статуса" 
Донбасса должен быть включен в "дорожную карту" выполнения Минских соглашений. 
http://uazmi.net/news/foX74Z9FVaGpmdMfi6hLr4 
http://www.ostro.org/general/politics/news/511058/ 
http://www.unian.net/politics/1580812-vopros-o-vvedenii-voorujennoy-missii-obse-na-donbass-ne-yavlyaetsya-srochnyim-snachala-nujen-zakon-o-vyiborah-merkel.html 

 
Марчук объяснил, почему в новых соглашениях с Россией по Донбассу нет смысла, 
20.10.2016 
Киев должен остро ставить вопрос о невыполнении Москвой базовых соглашений, 
подписанных в Минске, заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности 
Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук:  "Какой смысл работать над новыми 
соглашениями, когда предыдущие, еще более важные, российской стороной не только не 
выполняются, а грубо нарушаются. То же самое в полной мере относится и к первому 
документу минских договоренностей", – написал Марчук. "Россия грубо нарушила именно 
пункт 2 настоящего Соглашения и в 2014-2015 годах в результате наступательных боевых 
действий РФ временно оккупированная территория увеличилась почти на 1700 кв.км. Было 
занято Дебальцево и другие населенные пункты Украины", – добавил Марчук. 
http://www.segodnya.ua/politics/opinions/marchuk-obyasnil-pochemu-v-novyh-soglasheniyah-s-rossiey-po-donbassu-net-smysla-762013.html 

 
Кучма прокомментировал итоги переговоров "нормандской четверки", 20.10.2016 
Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации 
на Донбассе Леонид Кучма высказывает сомнения, сможет ли "нормандская четверка" 
указать в дорожной карте предпосылки для реального обеспечения мира на Донбассе. 
"Если судить по комментарию президента Петра Порошенко, который он сделал по 
окончанию встречи, то, бесспорно, это шаг вперед. Правда, надо проанализировать, что 
сказали остальные участники "нормандской четверки", – отмечает Кучма. Он отмечает, что 
многие ожидали совместного заявления переговорщиков. "Его отсутствие свидетельствует, 
что общее мнение еще далеко не достигнуто. Считаю также очень правильным 
подтверждение на встрече безальтернативности Нормандского формата и Минских 
соглашений", – говорит Кучма. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124273/ 

http://www.unian.ua/politics/1580611-dorojnya-karta-z-vikonannya-minskih-ugod-mae-buti-zatverdjena-golovami-mzs-normandskoji-chetvirki-do-kintsya-listopada-poroshenko.html
http://www.unian.ua/politics/1580591-poroshenko-jodnoji-alternativi-normandskomu-formatu-na-sogodnishniy-den-ne-isnue.html
http://sport.segodnya.ua/football/opredelilis-pary-18-finala-kubka-regionov-ffu-653323.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/amnesty-international-obe-storony-konflikta-v-donbasse-otvetstvenny-za-napadeniya-na-mirnyh-zhiteley-567322.html


Украина настаивает на немедленном и полном внедрении безопасностного пакета 
Минских соглашений – Порошенко, 21.10.2016 
«Украина полностью предана Минским соглашениям, и это было подчеркнуто в течение 
вчерашних дискуссий, и она готова внедрять свою часть обязательств, но не за счет 
украинских интересов, - сказал президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-
конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. – Мы настаиваем, что 
немедленно нужно внедрять весь пакет безопасности, включая немедленное комплексное 
перемирие, полный доступ СММ ОБСЕ ко всем складам, уголкам оккупированной 
территории. Для того, чтобы продвигаться с политическим процессом (урегулирование 
конфликта на Донбассе - прим.), нам нужен настоящий результат на пути безопасности», - 
добавил президент. 
http://times.mk.ua/News/43495/ukraina-nastaivaet-na-nemedlennom-i-polnom-vnedrenii-bezopasnogo-paketa-minskih-soglasheniy-poroshenko 
http://www.unian.net/politics/1582712-stoltenberg-zayavil-o-gotovnosti-provesti-zasedanie-soveta-nato-rossiya-na-kotorom-budet-idti-rech-ob-ukraine.html 

 

У БЕРЛІНІ ВИЗНАЛИ ВАЖЛИВІСТЬ ПРІОРИТЕТУ БЕЗПЕКОВИХ КОМПОНЕНТІВ 
МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ – ЄЛІСЄЄВ, 21.10.2016 
Під час зустрічі "нормандської четвірки" у Берліні були обговорені не лише дорожня карта 
імплементації Мінських угод, але і безпекова та гуманітарна компоненти домовленостей, 
заявив заступник голови Адміністрації президента Україна Коснятнин Єлісєєв. "Сторони 
визнали важливість пріоритету безпекових компонентів домовленостей, які полягають у 
заснуванні поліцейської місії ОБСЄ, у виведенні російських військ з окупованих територій, у 
повному доступі місії ОБСЄ до неконтрольованих урядом ділянок кордону", - сказав він. 
http://tsn.ua/politika/u-berlini-viznali-vazhlivist-prioritetu-bezpekovih-komponentiv-minskih-domovlenostey-yelisyeyev-790205.html 
http://tsn.ua/politika/ukrayina-otrimaye-dostup-do-kordonu-z-rosiyeyu-na-drugiy-den-pislya-viboriv-na-donbasi-ap-790208.html 

 
Стратегия РФ направлена на ослабление ЕС. Мы готовы к диалогу, но никогда не 
пойдем на компромисс в вопросах наших принципов и ценностей, - Туск, 21.10.2016 
"Мы обсудили действия России - от нарушений воздушного пространства, 
дезинформационной кампании, кибернетических атак, вмешательства в политический 
процесс в ЕС и от гибридных средств на Балканах к развитию расследование МН17.  
Предоставляя эти примеры, понятно, что стратегия России заключается в том, чтобы 
ослабить ЕС. У нас есть трезвая оценка реальности и нет иллюзий", - сказал Туск. При 
этом президент Евросовета заверил, что "увеличение напряженности с Россией не 
является нашей целью". "Мы просто реагируем на шаги, сделанные Россией. Конечно, ЕС 
всегда готов присоединиться к диалогу, но мы никогда не пойдем на компромисс в 
отношении наших ценностей и принципов. Поэтому лидеры договорились оставаться на 
выбранном пути. И более того - удерживать единство ЕС", - подчеркнул он. 
http://lastnews.com.ua/politics/635504-strategiya-rf-napravlena-na-oslablenie-es-my-gotovy-k-dialogu-no-nikogda-ne-poydem-na-kompromiss-v-
voprosah-nashih-principov-i-cennostey-tusk.html 

 
МИД РФ считает необходимыми действия по восстановлению дружественных 
связей с Киевом, 21.10.2016 
Москва не собирается денонсировать так называемый Большой договор (договор о 
дружбе, сотрудничестве и партнерстве) между Россией и Украиной. Основной задачей 
России на текущем этапе, по мнению МИДа, является развитие дружественных связей 
между нашими государствами и народами, говорится в ответе депутатам Госдумы  
главы российского МИДа Сергея Лаврова на запрос с предложением рассмотреть вопрос о 
денонсировании договора. В частности, Лавров выразил озабоченность по поводу 
антироссийских действий украинских властей, однако отметил, что разрыв отношений двух 
стран в нынешних условиях является «преждевременной» мерой. «Разделяем 
озабоченности по поводу событий на границе с Крымом и других антироссийских действий 
нынешних украинских властей. 
http://izvestia.ru/news/639686 

 



ЯКЩО ЩЕ РАЗ ПОТРАПЛЮ В ПОЛОН, НЕ ВКЛАДАЙТЕСЯ В МЕНЕ – САВЧЕНКО, 
21.10.2016 
Так вона прокоментувала ризики її відвідин окупованих територій Донбасі, про які вона 
зізналася під час виступу у ПАРЄ. "Ризикую я собою. Якщо ще раз попадуся, тоді вже не 
вкладайтеся так (в мене), вкладайтеся в інших, витягніть всіх", - сказала Савченко.  
http://tsn.ua/politika/yakscho-sche-raz-potraplyu-v-polon-ne-vkladaytesya-v-mene-savchenko-790219.html 

 

Климкин признал изменение позиции Украины: сначала выборы, потом - контроль 
границы, 21.10.2016 
 «Минские договоренности никто не менял, и никто не позволит их менять в нашу пользу, и 
никто не позволит менять соответствующую очередность", - подчеркнул глава МИД. 
«Логика Минских договоренностей заключается в том, что без мониторинга со стороны 
ОБСЕ за границей, который должен включать, в частности, возможность ОБСЕ находиться 
вдоль неконтролируемого участка границы ... никакой реальной безопасности быть не 
может". «Иначе вообще обсуждать вопрос вывода войск или отвода оружия нет никакого 
смысла", - добавил Климкин. "Поэтому сначала это полный мониторинг со стороны ОБСЕ, 
выработка планов передачи границы, и на второй день после выборов - передача границы 
украинским пограничникам. Такая логика была изначально заложена в Минские 
договоренности, и никогда никем не менялась", - отметил министр. 
http://www.unian.net/politics/1583467-vyiboryi-na-okkupirovannom-donbasse-mogut-byit-do-peredachi-granitsyi-ukrainskim-pogranichnikam-klimkin.html 
http://antifashist.com/item/ukraina-kapitulirovala-klimkin-priznal-chto-snachala-vybory-v-donbasse-a-potom-kontrol-nad-granicej.html 

 

Песков рассказал о языке переговоров «нормандской четверки», 22.10.2016 
«Общий язык проявляется не так часто, как хотелось бы. Его мало, общего языка», — 
прокомментировал Песков переговоры «нормандской четверки». При этом он отметил, 
что «пока на данной стадии» отсутствие «общего языка» компенсирует готовность лидеров 
продолжать работу в формате «нормандской четверки». Песков также рассказал 
о владении глав России, Украины, Германии и Франции иностранными языками. Президент 
Владимир Путин «шутит по-немецки прямо по ходу дела с [канцлером Германии Ангелой] 
Меркель, в этом случае иногда приходится непросто его помощникам, которые не владеют 
немецким языком», отметил Песков. Путин, по его словам, также «использует английский 
для того, чтобы переговорить «на ногах» несколько минут с [президентом Франции 
Франсуа] Олландом». 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/580b35d79a79479b68792261?from=newsfeed 

 

Порошенко назвал условия, при которых возможно проведение местных выборов 
на Донбассе, 24.10.2016 
«Когда будут выборы (на Донбассе)? Две позиции: первая – выполнены условия по 
безопасности, второе – за это (закон о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей) проголосует парламент», – заявил он. «Сначала надо создать условия по 
безопасности, сначала надо выполнить часть по безопасности договоренностей, сначала 
надо обеспечить прекращение огня, отвод (вооружений), функционирование и доступ 
ОБСЕ, в том числе и к границе, сначала надо обеспечить техническую проверку, 
освобождение заложников, много чего, и только после этого ставить вопрос об 
утверждении законодательства о выборах», – подчеркнул президент. «Сначала компонент 
по безопасности – затем политический компонент», – подчеркнул глава государства. 
«Разве мы боимся свободных демократических выборов на Донбассе? Нет, но мы должны 
создать условия для этих выборов. На сегодняшний день и госпожа (канцлер Германии 
Ангела) Меркель, и господин (министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер) 
Штайнмайер, и руководители многих государств ЕС сказали – сейчас условий для выборов 
на Донбассе нет, и в этом заключается поддержка позиции Украины», – добавил 
Порошенко. 
http://vz.ua/news/45327-poroshenko-nazval-usloviya-pri-kotorykh-vozmozhno-provedenie-mestnykh-vyborov-na-donbasse 
http://podrobnosti.ua/2098917-poroshenko-nazval-uslovija-dlja-provedenija-vyborov-na-donbasse.html 
 



В Интерполе могли способствовать Януковичу и его команде избежать наказания, – 
Матиос, 24.10.2016 
"Генеральная прокуратура, в частности группа военной прокуратуры, которая расследует 
эти уголовные производства, скорее всего и, наверное, на ближайшей неделе будет 
давать процессуальную оценку вероятности причастности отдельных должностных лиц 
Национального бюро Интерпола в Украине в соучастии или содействии членам преступной 
организации (экс-министра доходов и сборов Украины Александра) Клименко, (украинского 
бизнесмена, соратника экс-президента Януковича Сергея) Курченко, (экс-первого вице-
премьера Украины Сергея) Арбузова и (экс-президента Украины Виктора) Януковича в 
избежании от уголовной ответственности", – заявил Матиос. Он также сообщил, что в 
уголовном производстве против членов "семьи" Януковича, в частности, Сергея Курченко и 
Александра Клименко, около 10 человек пошли на сделки со следствием, выполнили 
условия этих соглашений и получили приговоры суда, которые вступили в силу. 
https://focus.ua/country/359306/ 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/22/7124520/ 

 
Штайнмайер: введение санкций против РФ из-за Сирии может повредить 
переговорам, 24.10.2016 
"Я опасаюсь, что возврат к решениям, которые были применены раньше в других 
конфликтах, к санкциям, в случае с Сирией не помогут предотвратить гуманитарную 
катастрофу, поскольку санкции имеют слишком отложенное действие, чтобы помочь 
открыть гуманитарный коридор, - сказал он. - Даже наоборот, они могут закрыть окно 
возможностей для переговоров, которые нам необходимы". Штайнмайер напомнил о том, 
что ЕС вводил санкции против РФ, "чтобы надавить политически, не только экономически". 
"То, что, возможно, сработало применительно к одному конфликту, нельзя перенимать по 
отношению к другому", - убежден он. "Речь идет о том, что мы можем действительно 
сделать для людей в Сирии и в Алеппо в частности, - указал он. - Задача в том, чтобы 
искать возможности для открытия гуманитарных коридоров, которые позволят доставлять 
продукты питания в Алеппо, вывозить раненых". 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3727932 
http://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3-%D0%B2%D1%96%D0%B4-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%83-
%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83/a-36127568 
 
Петр Порошенко заявляет, что Украина не отдаст ни кусочка Станицы Луганской в 
результате разведения войск, 24.10.2016 
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина не отдаст ни кусочка поселка 
Станица Луганская в результате разведения войск в районе проведения АТО.  
http://svsever.lg.ua/2016/10/petr_poroshenko_zayavlyaet_chto_ukraina_ne_otdast_ni_kusochka_stanicy_luganskoj_v_rez_ 
http://rus.newsru.ua/ukraine/26oct2016/poroh_baiden.html 

 
Реальна лінія розмежування і та, що виписана мінськими документами, мають багато 
точок неспівпадіння, - Безсмертний, 24.10.2016 
"Якщо подивитися на Мінськ-1 і Мінськ-2, і на лінію розмежування, то вона не співпадає, 
реальна лінія і та, що виписана документами. При цьому Дебальцеве – це лише один із 
фрагментів неспівпадіння. І чому зараз підняли це питання? Тому що Україна в Мінську 
підняла це питання і наполягала на тому, що кордон має повернутися до того, який 
зазначено в мінських документах. Україна точно так може поставити і буде ставити питання 
по інших точках, як і Росія, тому що на лінії розмежування є і інші точки, де є неспівпадіння. 
Тому ця дискусія ще попереду", - зазначив він. "І невипадково ми бачимо постійне 
постачання озброєнь, боєприпасів, техніки, яке йде через залізничний вузол в Дебальцеве. 
Яке, до речі, росіяни за власні кошти і відновлювали після боїв. Тому Дебальцеве для Росії 
важлива точка в комунікації з окупованою зоною", - сказав він. 
http://ua.112.ua/polityka/realna-liniia-rozmezhuvannia-i-ta-shcho-vypysana-minskymy-dokumentamy-maiut-bahato-tochok-nespivpadinnia-bezsmertnyi-347845.html 

 

http://svsever.lg.ua/2016/10/petr_poroshenko_zayavlyaet_chto_ukraina_ne_otdast_ni_kusochka_stanicy_luganskoj_v_rez_


Песков: Нормандская четверка не обсуждала миссию ОБСЕ на границе, 24.10.2016 
В Кремле заявили, что главы стран нормандского формата в Берлине не обсуждали 
размещение вооруженной миссии ОБСЕ на оккупируемом участке украино-российской 
границы, президент РФ Владимир Путин лишь дал "потенциальное согласие".  "Что 
касается некой силовой полицейской миссии ОБСЕ, вооруженной, я хочу подчеркнуть - 
речь шла исключительно о табельном оружии, то на эвентуальную идею такой миссии, 
действительно, президент Путин отреагировал потенциальным согласием", - сказал 
Песков. "Но дело в том, что это именно эвентуальные разговоры. Пока нет миссии, и нет 
понимания ОБСЕ как эту миссию можно сформировать, где ее размещать и так далее. Об 
этом разговоры не велись и не могли вестись, поскольку это очень предметный разговор, 
который зависит от множества обстоятельств", - отметил он. 
http://news.liga.net/news/politics/13269867-peskov_normandskaya_chetverka_ne_obsuzhdala_missiyu_obse_na_granitse.htm 
http://tass.ru/politika/3728935 

 
У Путина назвали холодную войну "фактом жизни", 24.10.2016 
"Особенно, когда мы говорим о ядерном оружии и говорим о гипотетической возможности 
третьей мировой войны, я верю, что все достаточно умны, чтобы не доводить дело до 
горячей войны. Но если мы говорим про холодную войну, информационную войну и 
пропагандистскую войну, это уже стало фактом жизни. Мы видим это ежедневно", – сказал 
экс-глава Администрации президента РФ, член СБ РФ Сергей Иванов. Он опроверг 
обвинения со стороны правительства США в том, что Россия стоит за взломом 
электронной почты Национального демократического комитета и заявил, что без 
конкретных доказательств, такие обвинения будут "пустыми заявлениями и пропагандой". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/24/7124653/ 

 
Горбатюк: розслідування справи Януковича опинилося під загрозою, 24.10.2016 
"Руйнування цілісного департаменту, який працює над розслідуванням злочинів Майдану – 
це пряма шкода для цих проваджень", – сказав він. Горбатюк додав, що поки остаточно не 
вирішено, які саме справи залишать його департаменту, які передадуть новоствореному. 
Відповідаючи на запитання про причини такого рішення керівництва ГПУ, він заявив, що 
причин є декілька. Однією з них Горбатюк назвав свою незгоду з існуючою процедурою 
заочного судочинства, яка, з його слів, може дозволити представникам колишньої влади 
уникнути покарань. "Нинішній закон про спеціальне судочинство не відповідає Конституції і 
європейським конвенціям. Він містить правові моменти, які можуть призвести до руйнації 
проваджень і уникнення відповідальності особами, які будуть засуджені на підставі цього 
закону", – вважає прокурор. За його словами, Верховна Рада повинна виправити помилки у 
цьому законі, про що він ще у серпні написав доповідну записку генпрокуророві, однак досі 
не отримав на неї відповіді. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/10/24/7124673/ 

 
В миссии ОБСЕ заявили, что они не отвечают за координацию разведения войск на 
Донбассе, 25.10.2016 
«Я слышал заявления, и все они являются безосновательными, где утверждалось, что 
СММ ОБСЕ несет ответственность за координацию процесса разведения. Мы не несем 
ответственность за этот процесс стороны должны координировать действия между собой с 
помощью Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации 
линии разграничения на Донбассе», - заявил Хауг. «Мы слышали заявления о том, что 
наблюдатели СММ ОБСЕ должны присутствовать на поле в зонах разведения 
круглосуточно. Даже в этом случае-это недостоверная информация. Мы на самом деле 
присутствуют во всех районах, по крайней мере, 10 часов в день, 7 дней в неделю, 
остальное время, как и ожидалось от решения Quadro, - реализовать дистанционное 
наблюдение с использованием различных технических средств, которые доступны для 
нас», - добавил Хауг. 
http://rosbalt.com.ua/news/748891/ 

http://file.liga.net/person/274-vladimir-pytin.html


Генсек НАТО признал, что Россия до сих пор орудует на Донбассе, 25.10.2016 
Глава НАТО отметил, что на прошлой неделе обсуждал с президентом Украины Петром 
Порошенко возможности давления на Россию со стороны альянса. Россия продолжает 
поддержку сепаратистов, и ее присутствие на Донбассе продолжается. Поэтому она несет 
особую ответственность (по выполнению "Минска") ... Мы будем продолжать давить на 
Россию, искать решения минских договоренностей, – отметил Столтенберг. н отметил, что 
Россия должна "отозвать свои войска и вооружение", а также обеспечить работу 
наблюдателей на Донбассе. Говорится исключительно о политическом давлении со 
стороны НАТО. Он добавил, что альянс планирует усилить свою деятельность по 
противодействию российской пропаганде силами нового подразделения по вопросам 
стратегических коммуникаций. 
http://24tv.ua/ru/gensek_nato_priznal_chto_rossija_do_sih_por_oruduet_na_donbasse_n741281 
http://www.unian.net/politics/1591622-deystviya-rossii-na-vostoke-ukrainyi-ne-sposobstvuyut-snijeniyu-napryajennosti-v-otnosheniyah-s-nato-stoltenberg.html 

 
В Кремле опровергли причастность Суркова к документу по дестабилизации 
государства Украины , 25.10.2016 
Распространяемые украинскими СМИ сведения о готовящейся спецслужбами РФ в 
государстве Украина дестабилизации обстановки, якобы приобретенные из взломанной 
почты ассистента президента Владислава Суркова, не соответствуют реальности. «Знаю 
Суркова больше 10 лет. Он очень феноменальный человек, и поэтому, естественно, все 
стремятся ему что-то приписывать», — прокомментировал Песков информацию о якобы 
взломанной почте Суркова.   
http://belrynok.com/2016/10/v-kremle-oprovergli-prichastnost-surkova-k-dokumentu-po/ 

 
ЕС должен продолжать санкции против РФ до полного выполнения Минских 
соглашений – посол США в НАТО, 25.10.2016 
"Я думаю, что доказательства, поступающие с Донбасса, неспособность продвигаться 
быстрее в полном выполнении (минских договоренностей, "Минска") приведут к тому, что 
ЕС возобновит санкции. Мы ожидаем, что ЕС присоединится к США в вопросе санкций для 
России до того времени, пока мы не увидим полного выполнения "Минска", – заявил посол. 
Лют отметил, что "никто не доволен прогрессом на Донбассе и выполнением "Минска". 
"Есть совместная ответственность за выполнение "Минска", но мы думаем, что особый 
груз ответственности лежит на России и сепаратистах, которых поддерживает Россия. 
Особая тяжесть ответственности на них (за то), чтобы сделать первые шаги для 
улучшения ситуации в сфере безопасности, чтобы было возможным сделать политические 
шаги, которые также включает "Минск", – подчеркнул посол США.    
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/es-dolzhen-prodolzhat-sankcii-protiv-rf-do-polnogo-vypolneniya-minskih-soglasheniy-posol-ssha-v-nato--763750.html 

 
Вашингтон имеет возможность усиления санкций против России, - Госдеп США, 
25.10.2016 
США хотят видеть, чтобы Минские соглашения были выполнены. "Мы концентрируем наше 
внимание в этом направлении. Мы собираемся активизировать наши усилия в ближайшие 
недели и месяцы этой осенью. Мы хотели бы видеть прогресс, который возможен", - 
заявил координатор Госдепа Фрид. "Мы и европейцы очень тесно координировали усилия 
в вопросах санкций, и мы так же делали в рамках "Большой семерки". Это был успешный 
процесс, и он уникален. Это первый раз, когда мы имеем настолько слаженный режим 
санкций, разработанный с европейцами заранее. Это чрезвычайное достижение. Мы 
имеем возможность усиления санкций, и мы обсуждали это с европейцами, мы все знаем, 
что мы будем делать", - отметил Фрид. "Если случится худшее - полномасштабное 
вторжение, или если возобновится вторжение, мы не будем начинать с нуля". Ранее посол 
США в НАТО Дуглас Лют заявил, что ЕС должен присоединиться к США и продолжать 
санкции в отношении РФ до полного выполнения Минских договоренностей. 
http://censor.net.ua/news/412190/vashington_imeet_vozmojnost_usileniya_sanktsiyi_protiv_rossii_gosdep_ssha  



Кремль прокомментировал информацию о согласовании визита Савченко в Москву, 
26.10.2016 
«Все юридические действия в отношении Савченко выполнены, ей не закрыт въезд в РФ, 
здесь не на что реагировать», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента 
Дмитрий Песков. По его словам, приезд Савченко в Москву не согласовывался с Кремлём, 
поскольку в этом «нет необходимости». 
http://news24.in.ua/novosti/kreml-prokommentiroval-informaciyu-o-soglasovanii-vizita-savchenko-v-moskvu.html 

 
Путин еще не закончил на Донбассе и продвигается вглубь Украины, 27.10.2016 
Эксперт Института изучения войны и мира Колумбийского университета в Нью-Йорке, 
исследователь достижений команды Михаила Саакашвили, автор статей на украинскую 
тематику ЛИНКОЛЬН МИТЧЕЛЛ считает, что Украине не следует безоговорочно 
полагаться на возможности грузинских реформаторов. Также Митчелл считает реальной 
угрозу дальнейшего военного наступления России на Украину. По его мнению, с годами 
президент РФ Владимир Путин становится лишь агрессивнее и он далеко еще не закончил 
на Донбассе. 
http://apostrophe.ua/article/politics/2016-10-27/putin-esche-ne-zakonchil-na-donbasse-i-prodvigaetsya-vglub-ukrainyi/7999 
http://www.unian.net/politics/1592992-vova-chto-tyi-delaesh-v-voprose-ukrainyi-na-putina-nikto-iz-ego-okrujeniya-povliyat-ne-mojet-ekonomist-rf.html 

 

В переговорах по ситуации на Донбассе должны принимать участите США – Яценюк 
на встрече с Байденом, 27.10.2016 
"Соединенные Штаты Америки должны принять участие в переговорном процессе по 
урегулированию на востоке Украины. Озвучил эту позицию на встрече с вице-президентом 
США Джо Байденом", - говорится в сообщении, А.Яценюка. Украинский политик 
подчеркнул, что придерживается ранее занимаемой им позиции: "Есть ключевые условия 
для того, чтобы вообще дальше дискутировать о политическом урегулировании, - это 
безопасность. Россия должна убраться с украинской территории. И здесь ничего не 
меняется. Первое - прекращение огня. Этого так и нет. Второе - отвод войск и тяжелого 
вооружения. Третье - возвращение контроля над украинской границей". Это, пишет 
А.Яценюк, три ключевые позиции, которые являются частью минских договоренностей, и 
необходимо добиваться, чтобы Россия их выполняла. "Американская сторона 
поддерживает позицию, что первый и основной этап - это этап безопасности. Мы не можем 
переходить к каким-либо политическим вопросам, не имея решения вопроса с 
безопасностью", - отметил он. 
http://interfax.com.ua/news/political/379414.html 

 
Климкин назвал условия для назначения Радой даты выборов в оккупированной 
части Донбасса, 28.10.2016 
Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что никаких выборов на 
Донбассе не может быть, пока там находятся российские регулярные войска. "Можно 
бесконечно заниматься построениями и спекуляциями. Я считаю, что устанавливать хотя 
бы ориентировочные временные рамки для выборов нельзя без того, как мы поймем, как у 
нас будет выполняться безопасность. Поэтому говорить сейчас: это будет год, это будет 
два - абсолютно не имеет никакого смысла", - сказал Климкин. При этом министр заметил, 
что еще одно фундаментальное условие для возможности проведения выборов на 
Донбассе заключается в участии в таких выборах всех тех украинских граждан, которые 
вынуждены были покинуть Донбасс из-за войны. "Второй момент связан с тем, что к 
выборам мы должны продвигаться путем принятия соответствующего закона. Голосовать 
этот закон и даже реально рассматривать можно, если только первый фундаментальный 
блок безопасности выполнен, а потом, конечно, в этот закон должны быть вписаны 
фундаментальные условия безопасностим", - добавил Климкин. 
http://uazmi.net/news/e44RWtRZ6imxQtvWijW5MA 

 

http://www.unian.net/politics/1594667-klimkin-donetsk-i-lugansk-ne-imeyut-svoih-predstaviteley-potomu-chto-vse-upravlenie-osuschestvlyaetsya-iz-rossii.html
http://www.unian.net/politics/1594632-klimkin-na-segodnya-net-soglasiya-otnositelno-formata-politseyskoy-missii-obse-na-donbasse.html


Климкин выступает против участия представителей России в полицейской миссии 
ОБСЕ на Донбассе, 28.10.2016 
То, что мы можем сделать, это максимально ограничить роль России. Я на сегодня 
последовательно выступаю за то, чтобы представители России в полицейской миссии 
участия не принимали", - сказал Климкин. Отвечая на вопрос, как обеспечить отсутствие 
представителей России в составе миссии, Климкин отметил: "Это можно сделать только с 
помощью давления наших партнеров по ОБСЕ. Это будет давление для того, чтобы 
Россия приняла политическое решение", - добавил он. Климкин также отметил, что на 
сегодня необходимо иметь согласие России на саму полицейскую миссию. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=72310:klimkin-vistupaet-protiv-uchastiya-predstaviteley-rossii-v-policeyskoy-missii-obse-na-donbasse&catid=1:svodki 
http://www.unian.net/politics/1594667-klimkin-donetsk-i-lugansk-ne-imeyut-svoih-predstaviteley-potomu-chto-vse-upravlenie-osuschestvlyaetsya-iz-rossii.html 
http://fraza.ua/news/28.10.16/253788/klimkin_nikakih_predstaviteley_dnr_i_lnr_ne_suschestvuet_upravlenie_osuschestvlyaetsya_iz_moskvy.html 

 
Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны c Россией, 28.10.2016 
НАТО не ищет конфронтации с Россией и не хочет повторения холодной войны, заявил в 
интервью Би-би-си генсек НАТО Йенс Столтенберг. Принятое ранее решение разместить 
четыре тысячи дополнительных военных НАТО в Восточной Европе является сигналом 
сдерживания, пояснил он. По его словам, это решение призвано предотвратить конфликт, 
а не спровоцировать его. В целом же, отметил Йенс Столтенберг,  евероатлантический 
альянс нацелен не на конфронтацию с Россией, а на "более конструктивные отношения". 
Столтенберг также заверил, что НАТО не считает Россию неизбежной угрозой. По его 
словам, альянс просто отвечает на размещение поведение России в украинском 
конфликте, а также на "ядерную риторику", которую российская сторона использует для 
запугивания европейских стран. 
http://www.bbc.com/russian/news-37795789 

 
Тука: Надеюсь, что вопрос миссии на Донбассе перейдет от ОБСЕ к ООН, 29.10.2016 
Он отметил, что предложений западных партнеров о вооружении наблюдательной ОБСЕ и 
увеличении ее работников на 500-1000 человек, недостаточно. "Об этом нужно открыто 
говорить, это капля в море, не решение проблемы. Во время наведения порядка в Боснии 
был использован состав в количестве 60 тыс. человек. Я, честно говоря, больше всего 
ожидаю, что все-таки этот вопрос перейдет от ОБСЕ в ООН", - сказал Тука. Он отметил, 
что у ОБСЕ могут возникнуть финансовые проблемы с работой в Украине. "Это очень 
большие финансовые нагрузки. Бюджет ОБСЕ сейчас, если я не ошибаюсь, составляет 
170 млн евро, из них 100 млн евро – идет на поддержку Украины. И вряд ли будут найдены 
деньги. Возможно, есть вероятность, что какие-то деньги будут поступать от доноров ООН. 
Я этого не исключаю", - говорит замминистра. 
http://112.ua/ato/tuka-nadeyus-chto-vopros-missii-na-donbasse-pereydet-ot-obse-k-oon-349175.html 

 
 
 

Деятельность органов власти 
 

ВР упростила регистрацию в Украине лекарств, зарегистрированных в США и ЕС, 
01.06.2016 
Соответствующий законопроект №4484 за основу и в целом поддержали 239 народных 
депутатов. Согласно пояснительной записке к документу, проект закона разработан с 
целью упрощения механизма проведения государственной регистрации (перерегистрации) 
лекарственных средств, в том числе медицинских иммунобиологических препаратов, 
определенных статьей 2 закона Украины "О лекарственных средствах", применение 
которых в Украине допускается только после такой регистрации. 
http://day.kyiv.ua/ru/news/310516-vr-uprostila-registraciyu-v-ukraine-lekarstv-zaregistrirovannyh-v-ssha-i-es 

 
 

http://112.ua/ato/tuka-nadeyus-chto-vopros-missii-na-donbasse-pereydet-ot-obse-k-oon-349175.html


Впервые названы подразделения Вооруженных сил РФ, аннексировавших Крым, 
01.10.2016 
«Следствием было установлено и собрано достаточно доказательств, чтобы я сейчас 
уверенно говорил, что это были за войска. В частности, это была 31-я отдельная 
гвардейская десантно-штурмовая бригада воздушно-десантных войск, 45-й отдельный 
гвардейский полк специального назначения ВДВ Вооруженных сил РФ — воинская 
часть 28 337, 18-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 58-я армия Южного 
военного округа вооруженных сил Российской Федерации, 98-я гвардейская воздушно-
десантная дивизия ВДВ — воинская часть 65 451, 76-я гвардейская десантно-штурмовая 
дивизия ВДВ РФ, 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада миротворческих сил 
Российской Федерации — воинская часть 90 600». 
Прокурор отметил, что для подготовки и ведения агрессивной войны, военная техника 
и форменная одежда военнослужащих РФ, которые участвовали в аннексии Крыма, были 
заблаговременно подготовлены путем маскировки всех тактических знаков. 
https://hromadskeradio.org/news/2016/10/01/vpervye-nazvany-podrazdeleniya-vooruzhennyh-sil-rf-anneksirovavshih-krym 

 
МИД и МИП выясняют обстоятельства задержания в Москве украинского 
журналиста, 03.10.2016 
"На данный момент юридический отдел собирает всю необходимую информацию 
относительно обстоятельств и причин задержания", - заявил министр информационной 
политики Украины Юрий Стець. 
"Срочно выясняем обстоятельства задержания журналиста "Укринформа" в РФ, в т.ч. 
вопрос немедленного доступа украинских консулов", - написала спикер МИД Украины 
Марьяна Беца. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=46661:mid-i-mip-viyasnyayut-obstoyatelstva-zaderjaniya-v-moskve-ukrainskogo-jurnalista&catid=1:svodki 
http://rian.com.ua/politics/20161003/1017228962.html 

 
И.Геращенко обнародовала список украинцев, которых Россия задержала за 
"шпионаж", 03.10.2016 
Список «шпионов» от РФ. Представитель ООН Юрий Супрун (слава Богу, вытащили из 
плена ОРДО недавно), 73-летний Юрий Солошенко (отпустили после полуторагодичного 
издевательства и российских тюрем, был арестован, когда приехал в РФ по частному 
приглашению бывших коллег – теперь «охотников» на живых украинцев), Игорь 
Козловский, известный историк и религиовед, пожилой человек, почти год за «шпионаж» 
содержится в ОРДО, Евгений Панов, при странных обстоятельствах задержан в Крыму и 
обвинен в терроре и шпионаже», - отметила Геращенко. «Теперь Роман Сущенко, который 
последние 10 лет жил в Париже, ежедневно передавая новости в «Укринформ». А по 
ночам, по версии ФСБ, работал «Штирлицем», шпионил в пользу «нормандской четверки». 
Пожалуй, это вздор, сталинизм, шизофрения, которой заболела целая страна. Все эти 
«шпионы» виновны только в одном - у них украинский паспорт, и они украинцы», - 
добавила Геращенко. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=47033:igerashenko-obnarodovala-spisok-ukraincev-kotorih-rossiya-zaderjala-za-shpionaj&catid=1:svodki 

 
Рада просит мир осудить РФ за преследование Сущенко и Семены, 05.10.2016 
Верховная Рада приняла заявление о незаконном лишении российскими властями 
свободы украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены. За 
соответствующее постановление №5220 за основу и в целом проголосовали 245 
депутатов. Обращение адресовано Европейскому парламенту, парламентам государств-
членов Европейского Союза, США, Канады и Японии, действующему главе ОБСЕ и 
министру иностранных дел ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, представителю 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы средств 
массовой информации Дуне Миятович. "Требуем жесткой реакции мира", – сказала 
докладчица Мария Ионова. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/5/7122699/ 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60171


Рада отказалась запретить гастроли россиян, не высказавшихся против оккупации, 
06.10.2016 
Верховная Рада отклонила законопроект, который запрещал бы или ограничивал бы 
выступления российских артистов, которые поддерживают агрессию России против 
Украины и официально не осудили ее. Законопроектом предлагалось: - установить 
ограничение для гастролей артистов из государства-агрессора, в частности запретить 
гастрольные мероприятия лиц из России, если они до начала соответствующее 
гастрольного мероприятия не подали организаторам гастрольного мероприятия 
"письменное заявление об осуждении оккупациитерритории Украины, за исключением 
предусмотренных законопроектом случаев"; 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/6/7122795/ 
http://www.unian.net/politics/1558462-ukraina-ne-dikarskaya-rossiya-geraschenko-obyyasnila-pochemu-ne-sleduet-zapreschat-gastroli-pevtsov-okkupatsii.html 

 
МИД вызвало "на ковер" консула России, 06.10.2016 
"Сегодня МИД вызывает консула России в Украину для дачи объяснений, почему РФ в 
нарушение норм международного права не дает доступ нашему консулу к Роману 
Сущенко", – сообщила Беца. Накануне повторно была направлена в МИД России нота с 
требованием немедленно предоставить доступ консула к Сущенко, который содержится в 
"Лефортово". "Мы принимаем все меры и по линии посольства, и по линии консульства, 
обратились и к уполномоченному по правам человека в РФ", – сказала Беца. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/mid-vyzvalo-na-kover-konsula-rossii-758092.html 
http://tsn.ua/politika/rosiya-mozhe-vikoristovuvati-suschenka-tak-samo-yak-i-savchenko-feygin-781409.html 

 
МИД передало российской стороне ноту протеста в связи с незаконным 
задержанием Сущенко, 07.10.2016 
"В Департаменте консульской службы МИД Украины состоялась встреча с первым 
секретарем по консульским вопросам посольства РФ в Украине Завориным", - сообщили в 
МИД. "Российскому дипломату была выражена обеспокоенность в связи с не 
предоставлением, вопреки положениям Венской конвенции о консульских сношениях и 
Консульской конвенции между Украиной и РФ, разрешения на встречу консульского 
должностного лица Украины с незаконно задержанным на территории России украинским 
журналистом Сущенко и игнорированием российской стороной многочисленных 
обращений Посольства Украины в РФ по этому поводу", - подчеркнули в МИД. "Российской 
стороне была передана нота протеста в связи с незаконным задержанием на территории 
России украинского журналиста Сущенко и недопуском к нему украинского консула", - 
заявили украинские дипломаты. 
http://www.unian.net/politics/1560362-mid-peredalo-rossiyskoy-storone-notu-protesta-v-svyazi-s-nezakonnyim-zaderjaniem-suschenko.html 

 

Депутат від "Опоблоку" насилу вимовив, що Росія є агрессором, 07.10.2016 
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко в ефірі ток-шоу "Право на 
владу" насилу вимовив, що Росія є агресором. Павленко заявив, що від української влади у 
першу чергу залежить закінчення війни на Донбасі. На це ведучий ток-шоу Сергій Іванов 
запитав у депутата: "Хто почав війну?". "Хто почав війну? Ну очевидно…", - сказав 
Павленко і не зміг продовжити далі, засміявшись. Коли у студії зчинився галас, депутат 
сказав, що зможе відповісти на це питання. "Є агресія Російської Федерації на Україну, є 
анексований Крим Російською Федерацією, і є сьогодні російська агресія на Донецьку і 
Луганську області", - сказав врешті решт Юрій Павленко. 
http://old.tsn.ua/politika/deputat-vid-opobloku-nasilu-vimoviv-scho-rosiya-ye-agresorom-781449.html 
 

В Ривне сотрудники СБУ задержали российского шпиона, 09.10.2016 
Сотрудники контрразведки СБУ задержали в Ривне агента ГРУ генштаба вооруженных сил 
РФ. Шпион – гражданин Украины, который постоянно проживает в России, должен был 
завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск Вооруженных сил 
Украины.  Куратором шпиона был сотрудник ФСБ РФ Александр Илюхин. 
http://www.unian.net/politics/1562937-v-rivne-sotrudniki-sbu-zaderjali-rossiyskogo-shpiona-foto.html 
 



СБУ предотвратила утечку в Россию секретной информации в сфере обороны, 
10.10.2016 
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли утечку в Российскую Федерацию 
секретной информации в сфере обороны. Так, на международном автомобильном пункте 
пропуска "Бачевск" (Сумская область) сотрудники СБУ совместно с пограничниками 
задержали бывшего офицера Вооруженных Сил Украины, который пытался вывезти в 
Россию флэш-носитель с информацией, составляющей государственную тайну в сфере 
обороны. На флэш-накопителе, принадлежавшем злоумышленнику, правоохранители 
обнаружили электронные копии документов о деятельности одной из воинских частей, 
оборонительные планы и списки участников антитеррористической операции. Выяснилось, 
что 35-летний одессит (военная специальность "командир разведки спецподразделения") 
до 2014 года проходил службу в Крыму. После оккупации полуострова он выехал на 
материковую часть Украины, где продолжил службу. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1608798-sbu-zapobigla-vitoku-tayemnoyi-informatsiyi-u-sferi-oboroni-do-rf 
 

Україна готує дострокову відставку президента ПАРЄ, який дружить з Кремлем, 
11.10.2016 
Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи готується достроково 
поставити під сумнів повноваження президента асамблеї Педро Аграмунта. Про це 
повідомила перший віце-спікер, член делегації Верховної ради в ПАРЄ Ірина Геращенко в 
коментарі кореспонденту "Європейської правди" в Страсбурзі. Вона зауважила, що 
останнім часом Аграмунт робить публічні заяви, які повністю відповідають російській 
позиції, в тому числі – ініціюєзняття з РФ політичних санкцій, накладених асамблеєю. "Нас 
непокоїть, що політик, делегований на цю посаду Європейською народною партією, у своїх 
діях відходить від позиції ЄНП та від принципів ПАРЄ. Ми не можемо ігнорувати  і вже 
ведемо консультації з колегами по групі. У нас були розмови щодо цього не лише в 
політгрупі ЄНП в ПАРЄ, але також з керівництвом Європейської народної партії, і там 
справді занепокоєні через позицію Аграмунта", - заявила перша віце-спікер. 
Вона окремо зазначила, що на даний момент українська делегація ще не запустила 
процедуру відкликання президента, але готується до цього кроку. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/10/11/7055727/ 

 
СБУ НА ДОНЕТЧИНЕ ЗАДЕРЖАЛА ИНФОРМАТОРА РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ, 15.10.2016 
Правоохранители установили, что мужчина был завербован в августе этого года через 
знакомых, которые входят в состав одного из незаконных вооруженных формирований 
т.наз. “ДНР”. В течение двух месяцев он передавал кураторам информацию о дислокации 
подразделений Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения в Ясиноватском 
районе. Сообщник террористов также корректировал артиллерийские и минометные 
обстрелы террористов по позициям сил антитеррористической операции. 
http://newsonline24.com.ua/sbu-na-donetchine-zaderzhala-informatora-rossijskoj-voennoj-razvedki 

 
Совет Безопасности расширил санкционный список причастных к российской 
агрессии лиц, 17.10.2016 
Об этом сообщили на официальном сайте главы государства. Президент Украины Петр 
Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны 
Украины относительно применения персональных санкций к лицам, причастным 
к российской агрессии в Украине. 
Как стало известно, на заседании СНБО в санкционный список включили 335 физических 
и 167 юридических лиц. Также президент поручил подготовить отдельный список лиц, 
причастных к проведению выборов в Государственную Думу РФ на территории 
оккупированного Крыма. 
http://racurs.ua/news/77831-sovet-bezopasnosti-rasshiril-sankcionnyy-spisok-prichastnyh-k-rossiyskoy-agressii-lic 

 



Певице Наташе Королевой на 5 лет запретили въезд в Украину, 21.10.2016 
СБУ запретила въезд в Украину певице Наташе Королевой (настоящая фамилия - 
Порывай), концерт которой в Киеве был запланирован на 14 декабря. Таким образом СБУ 
отреагировала на депутатское обращение Оксаны  Корчинской. Согласно документу, 
певице запрещен въезд в Украину с 12 октября на 5 лет. 
http://lb.ua/news/2016/10/21/348523_pevitse_natashe_korolevoy_5_let.html 

 
У «КДБ Придністров’я» заявили про затримання українського прикордонника, 
24.10.2016 
«Оперативними співробітниками прикордонного загону було затримано 6 (шість) громадян 
України, які вели приховане спостереження в районі проведення навчань 
підрозділів КДБ ПМР. Зазначається, що серед затриманих—співробітник Державної 
прикордонної служби України. Як повідомив прес-секретар Держприкордонслужби Олег 
Слободян, затримані не вели ніякого спостереження і не мали жодного відношеня до 
Держприкордонслужби. Втім, в прес-службі «КДБ самопроголошеної Придністровської 
Молдавської Республіки» зазначили, що затриманих відпустили того ж дня після того, як 
були перевірені їхні документи. Там зазначили, що українці перетнули кордон. 
https://hromadskeradio.org/news/2016/10/23/u-kgb-pmr-zayavyly-pro-zatrymannya-ukrayinskogo-prykordonnyka 

 
СБУ поймала своего сотрудника на попытке продать секретную информацию, 
24.10.2016 
За данные, которые сотрудник имел в своем распоряжении, он планировал получить 20,5 
тыс. грн. Управление внутренней безопасности и главное следственное управление СБУ 
задержали сотрудника СБУ, который продавал информацией с ограниченным доступом, во 
время передачи информации. "Это задержание является еще одним подтверждением того, 
что спецслужба продолжает очистку собственных рядов. Каждого сотрудника СБУ, который 
совершит преступление, будет разоблачен и наказан, несмотря на его должность, звание 
или послужной список", сказал глава СБУ Василий Грицак. 
http://news.meta.ua/ua/cluster:51223165/?rss 

 
СБУ В РАЙОНЕ АТО ЗАДЕРЖАЛА ИНФОРМАТОРА БОЕВИКОВ, 25.10.2016 
Злоумышленник был завербован боевиками в январе 2015 года. Используя одну из 
социальных сетей российского происхождения, где он зарегистрировался под 
вымышленным именем, сообщник террористов сообщал своим кураторов о перемещении 
военной техники сил АТО. Продолжаются неотложные оперативно-следственные 
действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 (участие в 
террористической организации) Уголовного кодекса Украины. 
http://newsonline24.com.ua/sbu-v-rajone-ato-zaderzhala-informatora-boevikov-video 

 
СБУ проводит экспертизу якобы переписки Суркова, большинство документов - 
фактически подтверждены, 25.10.2016 
"Нами было назначено экспертное исследование этих документов. Пока на сегодняшний 
момент мы имеем только доступ к тем же файлам, и общественность. У нас нет прямого 
контакта с этой хакерской группой, и мы пока не можем оценить, обрабатывались ли те 
документы, которые были опубликованы, после того, как они были получены по 
электронной почте Суркова", - заявил Ткачук. По его словам, содержание отдельных 
файлов, которые были обнародованы, совпадает с документальными материалами, 
которые изымались СБУ при обыске в рамках уголовного производства, связанного с 
расследованием сепаратистских движений на Закарпатье. "Большинство из тех 
документов, нами фактически подтверждена их подлинность, их соответствие документам, 
которые нами ранее изымались у лиц, которые непосредственно связаны с российскими 
спецслужбами и работают завербованные на российские спецслужбы", - отметил Ткачук. 
http://112.ua/glavnye-novosti/sbu-provodit-ekspertizu-yakoby-perepiski-surkova-bolshinstvo-dokumentov-podtverzhdeny-348159.html 

http://news.meta.ua/go.php?to=2016-10-51225499


СБУ допитувала Савченко як свідка в рамках провадження щодо посягання на 
територіальну цілісність,  25.10.2016 
Про це йдеться у відповіді СБУ на запит DT.UA, на предмет допиту Савченко після її заяв 
щодо неофіційного візиту на окупованій території Донбасу.  "Слідчими СБУ здійснюється 
досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо посягання на територіальну 
цілісність і недоторканість України та створення терористичних організацій", - сказано у 
відповіді СБУ. Водночас у спецслужбі не відповіли на запитання, що саме повідомила 
Савченко під час допитів, посилаючись на таємницю слідства.  
http://dt.ua/UKRAINE/sbu-dopituvala-savchenko-yak-svidka-v-ramkah-provadzhennya-schodo-posyagannya-na-teritorialnu-cilisnist-222638_.html 
https://tvrain.ru/news/savchenko_msc-419725/ 

 
Порошенко представил нового главу Житомирской ОГА, 27.10.2016 
Президент Петр Порошенко представил нового главу Житомирской областной 
государственной администрации Игоря Гундича. Это произошло в четверг во время визита 
главы государства в Житомир. Сам Гундич выразил президенту "уважение и 
благодарность за доверие". "Уверяю вас, что направлю все ресурсы на реализацию 
стратегии президента" Украина 2020 "на Житомирщине", - заявил новый губернатор. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/27/7124993/ 

 
ГПУ начала заочный суд над «министром обороны ДНР», 29.10.2016 
В сообщении говорится, что гражданин Украины – так называемый министр обороны 
террористической организации ДНР – подозревается в совершении уголовных 
преступлений за создание и управление террористической организацией и за организацию 
массовых беспорядков. Уточняется, что подозреваемый в апреле 2014 года вступил в 
преступный сговор с другими активными участниками ДНР по осуществлению управления 
вооруженными подразделениями этой организации на должности так называемого 
командующего «народной армией ДНР». В частности, 12 апреля 2014 года он организовал 
массовые беспорядки, которые сопровождались погромами и захватом здания 
прокуратуры Донецкой области. 
http://ru.slovoidilo.ua/2016/10/29/novost/pravo/gpu-nachala-zaochnyj-sud-nad-ministrom-oborony-dnr 

 
Военная разведка Украины получила новый герб и руководителя, 29.10.2016 
Главное управление разведки Вооруженных сил Украины получило нового руководителя. 
Ведомство возглавил генерал-майор Василий Бурбо. Одновременно и новый герб 
украинских разведчиков. Теперь на эмблеме ведомства изображена сова, которая мечом 
пронизывает территорию Российской Федерации. Для фона выбрали цвета украинского 
флага, а территорию России выделили серым цветом. Лозунг украинских разведчиков – 
"Украина превыше всего". 
http://24tv.ua/ru/voennaja_razvedka_ukrainy_poluchila_novyj_gerb_i_rukovoditelja_n743094 
http://rian.com.ua/analytics/20161031/1018275280.html 
http://vesti-ukr.com/politika/207681-no-novom-herbe-razvedki-ukrainy-cova-pronzaet-mechom-rocciju 

 
Тимошенко живе на 30 сотках, чоловік має фірму "Леді Ю" і авто 1983 року, 30.10.2016 
Народний депутат, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко має 485 971 грн на банківському 
рахунку та 318 тисяч гривень готівки. Згідно з електронною декларацією за 2015 рік, у її 
чоловіка Олександра Тимошенка – 2 989 650 грн на рахунку в банку, а також 163 тисячі 
євро, 270 тисяч доларів та 360 тисяч гривень готівки. Доходи Тимошенко складалися з 
зарплати у Верховній Раді (75 616 грн) та коштів на виконання депутатських повноважень 
(80 559 грн). Чоловік Тимошенко отримав іноземний дохід: 2 390 942 грн від Diafox 
Consulting Limited, 119 875 грн від Britico Product s.r.o, 693 183 грн від Toulouse Net LP, а 
також страхові виплати в СК "Арсенал страхування" в сумі 66 337 грн. На придбання 
товарів (робіт, послуг) нардеп минулого року витратила 162 500 грн. Тимошенко орендує 
будинок площею 588 кв.м. в Козині Обухівського району Київської області. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/10/30/7125292/ 

 

https://public.nazk.gov.ua/declaration/16c6074f-bd00-42ae-baa3-ad87e6e56751


Порошенко задекларировал более 100 компаний и доход в 62 млн гривен, 31.10.2016 
Согласно декларации, президент страны владеет домом в Козине стоимостью в 30 млн грн 
и площадью 1330 кв. м. Также Порошенко владеет тремя квартирами, две из которых в 
Киеве (134 кв. м и 82,15 кв. м) и одна в Виннице (68,2 кв. м). Кроме того, в его бесплатном 
пользовании находятся четыре дома, все — в Козине. Ему принадлежат нежилое 
помещение в Одессе (35,3 кв.м) и пять земельных участков. Порошенко указал в 
декларации машину Mercedes Vito 116 CDI 2010 года выпуска, катер Bayliner 185 BR 2005 
года, а также арендуемые автомобили BMW F02/750Li xDrive и Range Rover SALLMAM. 
Заработная плата президента Украины по основному месту работы в Государственном 
управлении делами в 2015 году составила 121 тыс. 54 грн ($4 тыс. 748). Кроме того, он 
получил прибыль от процентов в сумме 12,38 млн грн ($485 тыс. 586), 1 тыс. грн ($39,22) — 
доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, 984,83 тыс. грн ($38 тыс. 628) — 
инвестиционный доход при погашении ОВГЗ, 45,94 млн грн ($1 млн 801 тыс. 925) — 
курсовая разница при погашении ОВГЗ от их стоимости , 2,7 млн грн ($105 тыс. 903) — 
курсовая разница при инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ. На банковских 
счетах у президента имеется 540 тыс. грн ($21 тыс. 180), $26,3 млн и €14,4 тыс., 
наличными — $60 тыс. и 900 тыс. грн ($35 тыс. 301). На счетах в «Международном 
инвестиционном банке» у главы государства $26 млн 324 тыс. 870, €14 тыс. 372 и 540 тыс. 
478 грн ($21 тыс. 199). 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/10/31/n_9278147.shtml 
http://www.unian.net/politics/1597966-poroshenko-o-svoey-deklaratsii-vse-tsennoe-imuschestvo-byilo-kupleno-do-prezidentstva.html 

 
Расширенные санкции Украины против России вступили в силу, 31.10.2016 
В статусе опубликованного на сайте указа президента Петра Порошенко о санкциях, где 
датой вступления решения в силу названо 31 октября, указано, что "документ 
действующий". Украина ввела ограничительные меры против российских физических 
и юридических лиц в сентябре 2015 года, в октябре 2016-го Порошенко расширил 
санкционный список и продлил действие ограничительных мер еще на год. Под разные 
виды санкций — от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета 
экономической деятельности на территории Украины — попали почти 700 человек и более 
270 юридических лиц, в том числе такие политики, как Владимир Жириновский, Дмитрий 
Рогозин, Елена Мизулина, Сергей Аксенов, а среди компаний — "Башнефть", 
"Рособоронэкспорт", "ЮТэйр", "Ростех", "Русал", ОАК и российские платежные системы. 
https://ria.ru/economy/20161031/1480343419.html 

 
 
 
 

Терроризм / Сепаратизм  
 
"ГРОМКАЯ ТИШИНА" НА ДОНБАССЕ: БОЕВИКИ СТРЕЛЯЛИ ИЗ ТЯЖЕЛОЙ 
АРТИЛЛЕРИИ ПО АВДЕЕВКЕ, 01.10.2016 
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook. Так, на Луганском 
направлении зафиксировано 8 нарушений "режима тишины". На Мариупольском 
направлении зафиксировано 10 обстрелов. "На Донецком направлении зафиксировано 16 
обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе 
Авдеевки, Каменки, Верхньоторецького и Зайцевого. Также по Авдеевке враг открывал 
огонь из артиллерии 122-го калибра, а по Верхньоторецкому и Авдеевке оккупанты 
стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра", - говорится в сообщении штаба. Кроме 
того, в зоне проведения АТО за минувшие сутки было обнаружено пролет 4 БПЛА. 
http://izvestia.kiev.ua/item/show/95425 
http://rus.newsru.ua/ukraine/01oct2016/razved.html 

 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/467/2016
http://izvestia.kiev.ua/item/show/95425


В «Л/ДНР» заговорили о срыве отвода вооружения на Донбассе, 01.10.2016 
В ДНР сообщили о срыве развода войск и обвинили в данном украинскую сторону. 
По его словам, отвод был перенесен на поздний срок. При всем этом боевики так 
называемой ЛНР сообщили, что отвод вооружений сорван и в районе Станицы Луганской. 
Руководитель украинской стороны в СЦКК генерал Кременецкий сказал о готовности 
украинских подразделений к отводу, но ВСУ не стали выдвигаться в тыловые районы. 
Когда именно состоится 2-ая попытка отвода, будет известно приблизительно через 
восемь часов, сообщает e-gorlovka.com.ua. Стадии готовности обе стороны будут 
согласовывать по спутниковой связи. В рамках подготовки руководство СЦКК приступило 
к радиосвязи с украинской стороной, которая должна синхронно с «ДНР» производить 
отвод войск и средств по принципу «зеркального отображения». Отметим, что украинская 
сторона признала соблюдение силами ДНР режима тишины. 
http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/v-l-dnr-zagovorili-o-srive-otvoda-vooruzheniya-na-donbasse-304261.html 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=45743:boeviki-prodoljayut-obstrelivat-ukrainskie-pozicii-nesmotrya-na-
razvedenie-storon&catid=1:svodki 

 
Режим "тишины" в зоне АТО: за сутки почти полсотни вражеских обстрелов, 
02.10.2016 
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 47 раз открывали огонь по позициям 
украинских защитников. 
На Луганском направлении зафиксировано 10 нарушений “режима тишины”. На 
Мариупольском направлении зафиксировано 17 обстрелов. На Донецком направлении 
зафиксировано 20 обстрелов.  
http://www.unian.net/war/1550402-rejim-tishinyi-v-zone-ato-za-sutki-pochti-polsotni-vrajeskih-obstrelov-video.html 
http://www.unian.net/war/1550782-tishina-v-zone-ato-ne-utihaet-boeviki-22-raza-obstrelyali-ukrainskie-pozitsii-shtab.html 

 
Боевики не хотят оставлять обустроенные опорные пункты в Станице Луганской, - 
ВСУ, 02.10.2016 
"По поводу Золотого мы подтверждаем, действительно, вчера был факт отвода. Что 
касается Станицы Луганской и Петровского, то каждый день фиксируются обстрелы. 
Согласно рамочного соглашения, в течение 7 дней должно быть четкое, устойчивое 
соблюдение "режима тишины", чего сейчас не происходит . ... Вы знаете, ОРДО и ОРЛО не 
являются сторонами разведения сил и средств от линии соприкосновения, и боевики не 
выполняют определенных в данных населенных пунктах мероприятий по отводу сил и 
средств от линии соприкосновения. Поскольку здесь есть акцент, они вынуждены оставить 
господствующие высоты, это в районе Станицы Луганской, где обустроены опорные 
пункты, это им невыгодно, и это является причиной постоянных провокаций и обстрелов 
позиций ВСУ", - говорит Сеник. 
http://112.ua/ato/boeviki-ne-hotyat-ostavlyat-obustroennye-opornye-punkty-v-stanice-luganskoy-vsu-342905.html 

 
Басурин: Киев сорвал разведение сил, подразделения ДНР возвращаются на 
позиции, 03.10.2016 
"Украинская сторона сорвала разведение сил в Петровском, подразделения вооруженных 
сил ДНР возвращаются на свои позиции, которые они занимали ранее", - сказал 
представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. Ранее подразделения 
минобороны ДНР отвели войска в этом районе, не дожидаясь пока это сделают части 
вооруженных сил Украины. Как отметили в этой связи в минобороны ДНР, киевские 
силовики остались на своих позициях и, более того, начали обстреливать поселок 
Викторовка, который как раз находится в той зоне, откуда должны быть выведены все 
воинские подразделения. В результате час спустя было принято решение о том, чтобы 
силы ДНР вернулись на исходные позиции. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3674300 

 
 

http://dan-news.info/defence/ukrainskaya-storona-sorvala-razvedenie-sil-v-petrovskom-sckk.html
http://e-gorlovka.com.ua/


Оккупанты обстреляли украинские позиции у Петровского после сигнала о начале 
отвода ВСУ – штаб, 04.10.2016 
Как заявил в штаб-квартире, сегодня по состоянию на 15:00 для подразделений ВСУ, 
которое находится недалеко от города Петра, в Их сторону, была объявлена готовность 
сток в определенных границах в соответствии с подписанным 21 сентября в Минске 
Трехсторонней контактной группы соглашение о разведении сил и средств в три очка от 
линии соприкосновения. "На месте разгрузки приняли участие представители ОБСЕ, 
чиновники СМЕРТИ и команда Мариупольского направления. В 15 часов был дан сигнал 
для начала отвода военнослужащих ВСУ. Вскоре после этого, со стороны 
противоположной стороне был запущен БПЛА противника. Вооруженные силы Украины и 
ОБСЕ никаких летательных аппаратов в воздухе не было выполнено. И с 16:02 до 16:08 
украинские позиции возле населенного пункта Петра были обстреляны из автоматических 
промышленных машин гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в штабе. 
Отмечается, что этот обстрел был зафиксирован представителями ОБСЕ и СМЕРТЬ, и 
отвод, таким образом, была пресечена незаконных военных сил. "Украинская сторона, 
оставаясь верной неукоснительного выполнения минских договоренностей, несмотря на 
непосредственную угрозу для жизни Вооруженных сил Украины из-за совершенных в 
вооруженных провокаций, огонь в ответ не открывали. Таким образом, ВСУ постоянно 
своих обязательств по выполнению требований в Рамках решения Трехсторонней 
контактной группы по отводу сил и средств", - говорится в сообщении. 
http://rosbalt.com.ua/news/747765/ 
http://ghall.com.ua/2016/10/04/otkaz-dnr-ot-razvedenyya-syl-terrorystyi-vozvraschayutsya-na-boevyie-pozytsyy-fotoreportazh/ 
https://focus.ua/country/358211/ 
http://vesti-ukr.com/donbass/203607-terroricty-obctreljali-shkolu-v-marjanke 

 
Россия перебросила в Новоазовск два грузовика и автобус с военными ВС РФ, - ГУР 
Минобороны, 04.10.2016 
По данным украинской разведки, командование ВС РФ продолжает переброску личного 
состава и поставки материально-технических средств для обеспечения подчиненных 
соединений и частей 1 и 2 АК с территории России. Так, в Новоазовск прибыло два 
грузовых автомобиля и автобус с военнослужащими ВС РФ, а в Кутейниково - шесть 
цистерн с дизельным топливом (300 тонн). 
http://censor.net.ua/news/408915/rossiya_perebrosila_v_novoazovsk_dva_gruzovika_i_avtobus_s_voennymi_vs_rf_gur_minoborony 
https://focus.ua/country/358242/ 

 
Російська ФСБ затримала в Ростові "главу парламенту ЛНР", 05.10.2016 
ФСБ РФ продовжує зачищати ряди проросійських бойовиків Донбасу. Днями в Росії був 
затриманий один з ватажків "ЛНР" Олексій Карякін, який займав у квазідержаві посаду 
"голови парламенту". "Карякін був затриманий в Ростові російським ФСБ два дні тому. 
Після цього російські ЗМІ написали, що він відрікся від "Новоросії" і здався Україні", - сказав 
співрозмовник. Він не виключив, що ФСБ може вбити Карякіна і підкинути його тіло на 
територію України, з метою її дискредитації. "Ми не виключаємо, що це спецоперація, хоча, 
перш за все, вона спрямована на зачистку рядів луганської "еліти", точно так само, як це 
нещодавно сталося з раптово повішеним "главою уряду". Однак,не виключено, що метою 
спецоперації може бути дискредитація України, і Карякіна, наприклад, можуть знайти 
мертвим, в тому числі і на українській території.", - пояснило джерело. 
http://dt.ua/UKRAINE/rosiyska-fsb-zatrimala-v-rostovi-glavu-parlamentu-lnr-220775_.html 
 

Боевики заявили о готовности к разведению сил близ Петровского, 05.10.2016 
"…ДНР готова к повторной попытке осуществления отвода. В результате длительной и 
жаркой дискуссии стороны пришли к пониманию об осуществлении разведения сил и 
средств в н.п. Петровское в пятницу, 7 октября в 11:00, в случае отсутствия нарушений", - 
говорится в сообщении. Контролируемые Россией боевики вернули на позиции свои 
передовые подразделения в районе Петровского. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=49631:boeviki-zayavili-o-gotovnosti-k-razvedeniyu-sil-bliz-
petrovskogo&catid=1:svodki 



Бывший донецкий командир говорит, что Россия платит пенсии и зарплаты 
Донбассу, 05.10.2016 
Ходаковский стоял у истоков сепаратистского движения, с одной стороны выступая 
"голубем" в вопросе примирения с Киевом, а с другой стороны посылая вооруженные 
отряды в кровопролитные бои с правительственными силами, в том числе в район 
аэропорта Донецка. Он был главой министерства госбезопасности ДНР в 2014 году, а 
затем секретарем совета безопасности, однако после публичных перепалок с донецким 
лидером Александром Захарченко лишился всех должностей. "Вывод, который 
напрашивается, он неутешительный и более менее объективный - мы не в состоянии сами 
сейчас обеспечить свое существование. Перспективы улучшения я не вижу", - сказал он. 
"Я не вижу для этой территории другого пути, кроме как присоединение к России... На 
большинство людей влияет тот факт, что они хотят какой-то стабильности, и они видят в 
России гаранта этой стабильности". Москва не стремится признавать независимость 
Донецка и Луганска или присоединять их территории, как она сделала с Крымом. Россия 
настаивает, что является лишь посредником в процессе мирного урегулирования, и 
требует от Киева признать особый статус Донбасса в составе Украины в рамках Минских 
договоренностей. 
http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN1251WO?pageNumber=3&virtualBrandChannel=0 
 

На Луганщине боевики применили против украинских военных минометы, работает 
аэроразведка, 06.10.2016 
В частности, 12 нарушений "режима тишины" зафиксировано на Луганском направлении. 
На Донецком направлении было 8 атак.  На Мариупольском направлении 20 случаев 
нарушения российско-оккупационных войск перемирия зафиксировано.   
http://rosbalt.com.ua/news/747964/ 

 
Российско-оккупационные войска обстреляли позиции защитников Авдеевки из 
артиллерии, 07.10.2016 
На Мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов. На Луганском направлении 
зафиксировано 10 нарушений "режима тишины". http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=51212:rossiysko-

okkupacionnie-voyska-obstrelyali-pozicii-zashitnikov-avdeevki-iz-artillerii&catid=1:svodki 

 
Кількість точок розведення сторін на Донбасі зменшили майже вдвічі, - Тука, 
08.10.2016 
"Спершу розглядалися 12 подібних точок, потім їхня кількість зменшилася до семи, і зараз 
три затверджені та чотири – ще в процесі розгляду. Потім це коло знову може збільшитися. 
Якщо відведення буде успішним, ми заморозимо лінію, де війська будуть перебувати на 
кілометр один від одного", - зазначив Тука. 
За його словами, головне завдання на цьому етапі - досягнути миру. "Але це не є мета, а 
лише перший крок. Урешті-решт про це багаторазово говорив і президент, що першим 
кроком має бути повне припинення вогню. На жаль, коли ми минулого року мали приблизно 
4 місяці терміну значною мірою припинення вогню, деінде лунала лише стрілецька зброя – і 
то не щоденно", - наголосив Тука. 
http://espreso.tv/news/2016/10/07/tuka_rozpoviv_pro_zmenshennya_mayzhe_udvichi_tochok_rozvedennya_storin 
http://www.unian.net/war/1562681-tuka-resheniya-o-prekraschenii-razvedeniya-storon-v-stanitse-luganskoy-ne-suschestvuet.html 

 
Плотницкий рассказал о вооруженных россиянах на Донбассе, 08.10.2016 
Руководитель незаконной организации «ЛНР» Игорь Плотницкий не отрицает, что на 
территории подконтрольной группировке находились «добровольцы» из России. Однако 
утверждает, что регулярных войск РФ не было. Присутствие в Украине вооруженных 
россиян он считает нормальным. «Для нас это естественно, для нас неразделимо понятие 
Россия и до некоторых пор Украина и Беларусь. Это единый народ, это брат приходит на 
помощь брату», - сказал он. 
http://novosti.dn.ua/news/262117-plotnyckyy-rasskazal-o-vooruzhennykh-rossyyanakh-na-donbasse 

 

http://rosbalt.com.ua/news/747964/


Минобороны РФ подтвердило переброску "Искандеров" под Калининград, 08.10.2016 
Генерал заявил, что Минобороны РФ не делало большого секрета из переброски 
"Искандеров". "Большого секрета из транспортировки комплекса на сухогрузе "Амбал" 
никто не делал. Скажу больше, один "Искандер" был специально выставлен еще до 
загрузки в "Амбал" под пролетающий американский разведывательный спутник для 
уточнения параметров работы этого космического аппарата", - заявил генерал. "Долго 
ждать нам не пришлось - американские партнеры в "разоблачительном порыве" сами все 
нам и подтвердили", - добавил он. 
http://tass.ru/armiya-i-opk/3688577?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share 
http://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-
%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-
%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/a-36000352 

 
Боевики "ЛНР" заявили о готовности к разведению сил у Станицы Луганской, 
08.10.2016 
"Хочу со всей ответственностью заявить, что с нашей стороны были выполнены все 
подготовительные мероприятия и Народная милиция ЛНР была готова своевременно 
осуществить отвод своих подразделений от линии боевого соприкосновения", - сказал 
начальник "управления Народной милиции", сообщает ресурс боевиков. По словам 
Анащенко, боевики "готовы выполнить условия принятого Рамочного решения". 
http://www.unian.net/war/1562357-boeviki-lnr-zayavili-o-gotovnosti-k-razvedeniyu-sil-u-stanitsyi-luganskoy.html 
 

Россия перебросила 28 танков и 5 «Градов» на оккупированный Донбасс, 08.10.2016 
Украинская разведка зафиксировала перемещение с территории России в населенный 
пункт Свердловск восьми танков и 10 вагонов с боеприпасами (400 тонн), запасные части к 
БМП. Также в населенный пункт Иловайск прибыло 20 танков, пять 122-мм РСЗО «Град» 
на платформах, восемь цистерн с ГСМ (400 тонн). 
http://uapress.info/ru/news/show/146559 

 
Позиции боевиков на Донетчине усиливаются снайперскими группами, 10.10.2016 
Новая партия заблудившихся стрелков прибыла в Донецк. Вражеские ДРГ подходят уже 
близко к нашим позициям в Марьинке. Последний раз "горняки" приблизились на 80 метров 
и пытались забрасывать гранатами украинский наблюдательный пункт. В частности, во 
время обстрела села Новоалександровка Попаснянского района из противотанковых 
управляемых ракетных комплексов, гранатометов различных типов и крупнокалиберных 
пулеметов получил ранение один украинский военнослужащий. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=54476:pozicii-boevikov-na-donetchine-usilivayutsya-snayperskimi-
gruppami&catid=1:svodki 

 
Массированный обстрел позиций украинских военных под Мариуполем: волонтер 
рассказал о потерях, 11.10.2016 
Об этом сообщил украинский волонтер, координатор группы "Стоп террор" Семен 
Кабакаев: "У нас сейчас есть потери, 1 - 200-й (убитый - Ред.), 9 человек 300-х (раненых - 
Ред.) Мариупольское направление. Один - 300-й на Марьинке", - говорится в его 
сообщении. Также волонтер отметил, что шли жестокие перестрелки на линии 
разграничения. Напомним, 10 октября на участке Водяное-Широкино произошел тяжелый 
обстрел украинских позиций. За час боевики выпустили порядка 200 снарядов и мин из 
САУ, "Гвоздики", 120-мм и 82-мм, БМП, СПГ, гранатометов. Стоит отметить, что 
официальной информации о раненых не было. В то же время волонтеры, которые 
посетили госпиталь, утверждают, что на данное время раненых уже 11 человек, и они 
продолжают поступать. 
http://mail.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/54975 
 
 

http://mail.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/54975


ОБСЕ ЖАЛУЕТСЯ НА ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАЙОНЕ 
СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ, 11.10.2016 
СММ ОБСЕ заявляет об отсутствии гарантий безопасности на участке разведения сторон в 
районе Станицы Луганской, говорится в сообщении миссии. «ВСУ, «ЛНР» не смогли 
гарантировать безопасность СММ», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что 
опасность представляет заминирование территории. Вместе с тем, в миссии 
подчеркивают, что готовы и могут наблюдать за разведением сторон. «СЦКК должен 
способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать 
разминирование», - подчеркивается в сообщении. 
http://novosti.dn.ua/news/262207-obse-zhaluetsya-na-otsutstvye-garantyy-bezopasnosty-v-rayone-stanycy-luganskoy 
http://www.unian.net/war/1568337-missiya-obse-zayavila-ob-ogranichennom-dostupe-k-uchastkam-razvedeniya-sil-na-donbasse.html 
http://www.unian.net/war/1568337-missiya-obse-zayavila-ob-ogranichennom-dostupe-k-uchastkam-razvedeniya-sil-na-donbasse.html 

 
Бойовики обстрілюють Авдіївку зі 120-мм мінометів, 11.10.2016 
За словами капелана Християнської служби порятунку Володимир (Швед), що  служить у 
частині Цивільно-військового співробітництва ЗСУ, яка базується у Авдіївці, ведеться 
прицільний вогонь по житлових кварталах, де є люди. Крім мінометів вогонь ведуть ще дві 
САУ. “Вогонь триває хвилин 20-30, потім на кілька хвилин стихає, перезаряджаються, і 
знову починається обстріл. Так триває приблизно до опівночі. Сьогодні обстріл потужніший 
ніж за попередні дні”, – сказав капелан Володимир. 
https://crs-center.org/bojovyky-obstrilyuyut-avdiyivku-zi-120-mm-minometiv/ 

 
На Мариупольском направлении все жарче, силы АТО отстреливаются из-за угрозы 
прорыва, 12.10.2016 
На Мариупольском направлении зафиксировано 34 обстрела. Нарушая «режим тишины», 
противник несколько раз открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов 
калибра 82 и 120 мм. Интенсивность ведения огня оккупантами на этом участке линии 
разграничения сохранялась днем и ночью. На Луганском направлении зафиксировано 7 
нарушений «режима тишины». Силы АТО были обстреляны из гранатометов, пулеметов, 
противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и минометов одновременно. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=56073:na-mariupolskom-napravlenii-vse-jarche-sili-ato-otstrelivayutsya-iz-za-ugrozi-proriva&catid=1:svodki 

 
В Минобороны заявили о срыве перемирия в Станице Луганской, 12.10.2016 
"Перемирие в Станице Луганской не продолжалось и недели, вчера боевики вновь 
обстреляли наши позиции с противоположной стороны реки Северский Донец", - заявил 
Лысенко. Он рассказал об условиях, при которых будет осуществляться отвод сил и 
техники в Станице Луганской. "Во-первых – это прекращение огня в течение семи дней, 
затем - сутки на оповещение международной миссии ОБСЕ, которая ведет наблюдение в 
этом районе, о путях и месте передислокации сил и средств и, собственно, время до трех 
суток для передислокации личного состава и техники, которая находится на вооружении", - 
отметил Лысенко. 
http://podrobnosti.ua/2137202-v-minoborony-zajavili-o-sryve-peremirija-v-stanitse-luganskoj.html 
http://www.unian.net/war/1568417-boeviki-rasshirili-geografiyu-boevyih-deystviy-v-minoboronyi-nazvali-goryachie-tochki.html 
http://www.0629.com.ua/news/1401888 

 
Боевики за сутки 36 раз обстреляли позиции ВСУ, 13.10.2016 
Возле Новоалександровки укрепления Вооруженных Сил были обстреляны из БТР, 
пулеметов и гранатометов различных систем, в Новозвановке - из минометов калибра 82 
мм, а вблизи Станицы Луганской - из пулеметов крупного калибра. На донецком 
направлении боевики дважды обстреливали силы АТО из пулеметов крупного калибра 
возле Луганского и Новгородского. Четверо украинских военнослужащих получили ранения 
за минувшие сутки. 
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:51060975-Boeviki-vypustili-380-snariadov-po-pozitsiiam-sil-ATO/ 
http://news.liga.net/news/politics/13142509-boeviki_vypustili_380_snaryadov_po_pozitsiyam_sil_ato.htm 

 
 

https://crs-center.org/bojovyky-obstrilyuyut-avdiyivku-zi-120-mm-minometiv/
http://news.meta.ua/go.php?to=2016-10-51061849


На Мариупольском направлении враг выпустил 777 боеприпасов, 13.10.2016 
В зоне АТО на Луганском направлении со стороны боевиков произошло 14 обстрелов, на 
Донецком – 2, на Мариупольском – 20, сообщил спикер Министерства обороны Украины по 
вопросам АТО полковник Андрей Лысенко. За минувшие сутки на Луганском направлении 
произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе 2 – из тяжелого вооружения. На 
Мариупольском направлении по нашим позициям было выпущено 777 боеприпасов. 
Однако эти «семерки» не принесли счастья оккупантам – украинские войска успешно 
открывали огонь в ответ. Больше всего вчера досталось Водяном и Широкино. В 
перерывах между стрельбой из пушек и минометов боевики также применяли легкое 
вооружение, а также БМП. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/190284/ 
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/koordinator-zachem-komandovanie-rossiyskih-voysk-opyat-demonstrativno-narushaet-minskie 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/missiya-obse-zafiksirovala-bolee-500-vzryvov-v-rayone-mariupolya--760474.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/15/7123749/ 

 
Российские войска ПВО в Крыму приведены в боеготовность — разведка, 15.10.2016 
«14 октября с.г. группировка противовоздушной обороны ВС РФ на территории 
оккупированного Крыма была приведена в боевую готовность “Полная”, — говорится в 
сообщении ГУР Минобороны Украины. По данным разведки, в ходе учений по тревоге 
были подняты подразделения 31 дивизии противовоздушной обороны (Севастополь), 37 
смешанного авиационного полка (Гвардейское) и 38 истребительного авиационного полка 
(Бельбек) 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа ВС России. В ГУР отмечают, что 
боевые расчеты радиотехнических подразделений 3 радиотехнического полка 
(Севастополь), развернутых на мысе Тарханкут, мысе Фиолент, горе Ай-Петри, в районах 
городов Джанкой, Керчь, Феодосия, осуществляли обнаружение и сопровождение 
воздушных целей, передачу целеуказаний дивизионам зенитно-ракетных комплексов и 
наведение истребительной авиации. 
http://ghall.com.ua/2016/10/15/rossyjskye-vojska-pvo-v-kryimu-pryvedenyi-v-boehotovnost-razvedka/ 

 
Серед бойовиків біля Авдіївки несподівано з'явилися україномовні, 16.10.2016 
Українські військові поблизу Авдіївки мають відносний спокій в останні дні. Попри це, бійці 
тримаються напоготові, бо у стійке перемир'я не вірять"Вони починають обстрілювати, ми 
даємо адекватну відповідь – і вони затихають. День можуть мовчати", - каже один із 
оборонців Авдіївки. 
http://old.tsn.ua/ato/sered-boyovikiv-bilya-avdiyivki-nespodivano-z-yavilisya-ukrayinomovni-786746.html 

 
В Донецке уничтожен боевик "Моторола", его взорвали в лифте. СБУ потдверждает, 
16.10.2016 
"Могу подтвердить информацию, о которой говорят сейчас СМИ об убийстве Арсена 
Павлова", - сказал советник главы СБУ Юрий Тандит. "Я могу подтвердить информацию, 
что человек, который совершал преступления против целостности Украины и фактически 
был нами объявлен в розыск, убит сегодня в жилом доме", - уточнил он. "Террорист 
Арсений "Моторола" Павлов - уничтожен. Похоже, что своими же подельниками по 
человеконенавистническому террористическому интернационалу. Таков печальный конец 
всех таких ублюдков на нашей украинской земле", - написал он. 
http://112.ua/ato/v-sbu-podtverdili-ubiystvo-boevika-motoroly-346182.html 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3709166 
http://bun.com.ua/2016/10/17/v-mvd-ukraini-schitayut-chto-k-unichtozheniyu-motoroli.html 
 

Захарченко об убийстве Моторолы: Порошенко объявил нам войну, 17.10.2016 
Покушением на Арсения Павлова Киев объявил войну самопровозглашенной ДНР, заявил 
в воскресенье глава республики Александр Захарченко, комментируя гибель одного 
из командиров ополчения с позывным "Моторола". "Я так понимаю, Петр Порошенко 
нарушил перемирие и объявил нам войну", — сказал Захарченко. 
https://ria.ru/world/20161016/1479347812.html 

 



Глава ДНР заявил об установлении личности заказчика убийства Моторолы, 
17.10.2016 
Властям самопровозглашенной ДНР известно, кто заказал убийство командира ополчения 
ДНР Арсена Павлова по прозвищу Моторола, заявил глава ДНР Александр Захарченко 
на пресс-конференции. «На сегодняшний момент проводятся следственные мероприятия, 
которые позволят нам выяснить не только того, кто заказал — мы уже, кстати, об этом 
знаем, — а кто исполнил это убийство. Никакой пощады вам не будет, поверьте», — сказал 
он Глава ДНР не назвал имени того, кто, по его мнению, мог стать заказчиком 
преступления. 
http://www.rbc.ru/politics/17/10/2016/5804592b9a794717857e48fa?from=newsfeed 
http://112.ua/obshchestvo/malomuzh-nazval-dve-vozmozhnyh-versii-ubiystva-motoroly-346221.html 
http://112.ua/obshchestvo/smert-motoroly-mozhet-privesti-k-zachistkam-vnutri-dnr--tuka-346233.html 

 
Минобороны об эскалации под Мариуполем: российско-террористические войска 
перешли к тактике "выжженной земли", 17.10.2016 
По словам Лысенко, на Донецком направлении оккупанты продолжают придерживаться 
тактики точечных обстрелов украинских позиций почти по всей линии фронта. В частности, 
за прошедшие сутки враг открывал огонь во всех ключевых районах противостояния за 
исключением Донецкого аэропорта. «Боевики применяют тяжелое вооружение. Больше 
всего вчера досталось Троицкому, где враг выпустил по нашим позициям 10 минометных 
мин и 10 снарядов. Также противник применял минометы в Луганском, Новгородской, 
Верхнеторецком и в Авдеевской промзоне. Всего за минувшие сутки на Донецком 
направлении произошло 9 вражеских обстрелов, в том числе 5 - из тяжелого вооружения», 
- сказал Лысенко. 
http://uazmi.net/news/IeMyOPgs0vo3VDNi2szlc 

 
ОБСЕ зафиксировала 450 взрывов за день на Донетчине, 18.10.2016 
"СММ зафиксировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращении 
огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим днем (более 450 по сравнению с 236 
взрывами соответственно). Более 350 взрывов было зафиксировано в районах на северо-
восток от Мариуполя", - говорится в отчете. 
В Луганской области СММ зафиксировала меньшее количество нарушений режима 
прекращения огня по сравнению с предыдущим днем, включая 8 взрывов против 72 
взрывов, которые были зарегистрированы 16 октября. 
Также СММ продолжает осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а 
также пытаться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах 
Станицы Луганской, Золотого и Петровского. 
https://day.kyiv.ua/ru/news/191016-obse-zafiksirovala-450-vzryvov-za-den-na-donetchine 
http://www.unian.net/war/1579082-v-obse-schitayut-vozmojnyim-prekraschenie-ognya-na-donbasse.html 

 
Спецслужбы РФ требуют у боевиков Донбасса паспортные данные родственников с 
неоккупированных территорий, – Тымчук, 19.10.2016 
Спецслужбы России в Донбассе требуют от боевиков, которые имеют родственников на 
неоккупированной территории Украины, предоставить полные данные этих лиц, вплоть до 
копий паспортов. Об этом пишет народный депутат Украины, координатор группы 
"Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. "Представители спецслужб РФ в 
Донбассе требуют от "военнослужащих" "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР", у которых есть 
родственники на неоккупированной территории Украины, предоставить полные данные 
этих лиц, вплоть до копий паспортов", - пишет депутат. По его мнению, такие меры 
направлены на сбор информации о гражданах Украины с их последующим шантажом 
фактами наличия родственников-"военнослужащих" российско-террористических войск с 
последующим возможным привлечением к подрывной деятельности против Украины. 
https://focus.ua/country/359097/ 

 



Штаб АТО зафиксировал 30 обстрелов за сутки, горячее всего - на Мариупольском 
направлении, 20.10.2016 
На Мариупольском направлении зафиксировано 21 провокацию против сил АТО. На 
Луганском направлении боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня. На Донецком 
направлении произошло 5 обстрелов. В Луганском российско-оккупационные войска 
применили пулеметы, гранатометы и огонь БМП, а в Авдеевке - минометы 82 и 120 мм. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=64162:shtab-ato-zafiksiroval-30-obstrelov-za-sutki-goryachee-vsego---na-
mariupolskom-napravlenii&catid=1:svodki 

 
Позиции сил АТО возле Станицы Луганской атаковала ДРГ боевиков минувшей 
ночью, - пресс-офицер, 20.10.2016 
"Уже сегодня, 20 октября, возле Станицы Луганской российско-террористические войска 
дважды открывали прицельный огонь против украинских воинов из миномета 82 калибра и 
стрелкового оружия. Военные ВСУ вступили в боестолкновение с противником около часа 
ночи, вражеская диверсионная группа в количестве до 15 человек перебралась через реку 
Северский Донец со стороны горы с памятником князю Игорю. После метких выстрелов 
они вынуждены были отступить", - сказал Горбунов. По его словам, среди боевиков, по 
предварительным данным, есть пострадавшие, нескольких несли на руках. Потерь среди 
личного состава сектора "Луганск" не было. 
http://112.ua/ato/pozicii-sil-sto-vozle-stanicy-luganskoy-atakovala-drg-boevikov-minuvshey-nochyu-press-oficer-347079.html 
http://www.unian.net/politics/1581851-rossiya-ne-gotova-k-razvedeniyu-sil-na-donbasse-poltorak.html 

 
Турчинов: За неделю боевики выпустили на мариупольском направлении более 3 
тысяч снарядов, 21.10.2016 
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 
Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО. В связи со значительным 
увеличением количества обстрелов за последние две недели, прежде всего на 
мариупольском направлении, Турчинов отправился в этот сектор зоны проведения 
антитеррористической операции, где провел совещание с военным руководством АТО. 
"Наибольшее количество провокаций и интенсивность обстрелов осуществляется в районе 
Марьинки, Красногоровки, Водяного и Широкино… Даже во время проведения переговоров 
в "нормандском формате" обстрелы украинских позиций со стороны российского агрессора 
не прекращались", - заявил секретарь СНБО. 
https://focus.ua/country/359203/ 

 
Иллюзия безопасности: в ИС оценили эффективность полицейской миссии ОБСЕ в 
случае ее размещения на Донбассе, 21.10.2016 
Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук считает, что 
полицейская миссия ОБСЕ не будет иметь смысла без разоружения всех местных 
бандформирований в ОРД/ЛО. "Более того – она может быть опасной в политическом 
смысле, поскольку создаст иллюзию "безопасности" в оккупированных районах Донбасса, 
на чем настаивает Киев, но де-факто безопасности не обеспечит", - говорит он.   
http://www.unian.net/war/1583431-illyuziya-bezopasnosti-v-is-otsenili-effektivnost-politseyskoy-missii-obse-v-sluchae-ee-razmescheniya-na-donbasse.html 

 

В ОБСЕ заметили ухудшение ситуации на Донбассе, 21.10.2016 
Замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил об ухудшении ситуации на 
Донбассе ухудшилась. "Ситуация с безопасностью серьезно ухудшилась. На прошлой 
неделе мы зафиксировали в два раза больше нарушений режима прекращения огня на 
линии соприкосновения по сравнению с прошлой неделей", - сказал Хуг. По данным ОБСЕ, 
больше всего нарушений фиксируется в районе Мариуполя. Сегодня также секретарь 
СНБО Александр Турчинов увидел опасность у Мариуполя. Также отметим, что сегодня на 
мариупольском направлении зафиксированонаибольшее количество обстрелов – 26 
случаев нарушения режима прекращения огня.   
http://korrespondent.net/ukraine/3760738-v-obse-zametyly-ukhudshenye-sytuatsyy-na-donbasse 

 

http://korrespondent.net/ukraine/3760540-turchynov-uvydel-opasnost-u-maryupolia
http://korrespondent.net/ukraine/3760412-ato-vzaymnye-obvynenyia-v-narushenyy-peremyryia
http://korrespondent.net/ukraine/3760412-ato-vzaymnye-obvynenyia-v-narushenyy-peremyryia


РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ НА ДОНБАССЕ 16 РАЗ ОТКРЫВАЛИ ОГОНЬ, — ШТАБ 
АТО, 21.10.2016 
"В течение дня в районе АТО со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 
16 случаев ведения огня", - говорится в сообщении. В частности, на Мариупольском 
направлении произошло 7 обстрелов позиций ВСУ. На Луганском - 5 вооруженных 
провокаций. На Донецком направлении оккупанты 4 раза нарушали режим тишины.   
http://www.dsnews.ua/society/rossiyskie-okkupanty-na-donbasse-16-raz-otkryvali-ogon--21102016200800 

 
За сутки боевики 39 раз обстреляли позиции сил АТО: на Луганском направлении в 
ход пошли "Грады", 22.10.2016 
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Мариупольском направлении зафиксировано 18 
провокаций против сил АТО. На Луганском направлении боевики 12 раз нарушали режим 
прекращения огня. На Донецком направлении произошло 9 обстрелов.  
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=66433:za-sutki-boeviki-39-raz-obstrelyali-pozicii-sil-ato-na-luganskom-napravlenii-v-hod-poshli-gradi&catid=1:svodki 

 
"Гиви" против Захарченко: в ИС рассказали, как распадается бандитская 
группировка в "ДНР", 22.10.2016 
После убийства в Донецке главаря бандформирования "Спарта" Моторолы появилось 
сообщение, что боевик Михаил Толстых, более известный как Гиви, сбежал в 
Приднестровье. Также нардеп и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, 
что 60% группировки Гиви — "Сомали" — подали рапорты на увольнение из-за потерь в 
боях с украинскими военнымипод Авдеевкой. Координатор группы "Информационное 
сопротивление" Дмитрий Тымчук не смог подтвердить эти слухи, но объяснил, что это 
вполне ожидаемо: Гиви взвалил на себя роль царька и бога, поставив под 
сомнение авторитет главы так называемой ДНР Александра Захарченко, также регулярно 
злоупотребляя властью внутри бандформирования. Как следствие, 
последняя "антисистемная" группировка "ДНР"разваливается на глазах. 
http://apostrophe.ua/article/society/2016-10-22/givi-protiv-zaharchenko-kak-raspadaetsya-skandalnaya-banditskaya-gruppirovka-v-dnr/7917 
 

Сутки в АТО: 33 вражеских обстрела, под Авдеевкой боевики стреляли из 
вооружения всех калибров, 23.10.2016 
На Мариупольском направлении зафиксированы 22 провокации против сил АТО. На 
Донецком - 8. На Луганском - 3. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=67239:sutki-v-ato-33-vrajeskih-obstrela-pod-avdeevkoy-boeviki-strelyali-iz-voorujeniya-vseh-kalibrov&catid=1:svodki 

 

В СММ ОБСЕ заявили об очередных препятствия для наблюдателей на трех 
участках линии разведения в зоне АТО, 23.10.2016 
Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, 
деревня Луганская, Петровское/Богдановка – ВСУ, «ЛНР», «ДНР» не смогли гарантировать 
безопасность СММ (возможны мины)», – говорится в сообщении. СММ готова и может 
наблюдать, но ей нужен доступ. «СЦКК (должен помогать обеспечению безопасного и 
беспрепятственного доступа, координировать разминирование», – отметили в СММ. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=67631:v-smm-obse-zayavili-ob-ocherednih-prepyatstviya-dlya-nablyudateley-
na-treh-uchastkah-linii-razvedeniya-v-zone-ato&catid=1:svodki 

 
Преемник "Моторолы": после ликвидации террориста главарем "Спарты" стал 23-
летний боевик, 24.10.2016 
Бандформирование "ДНР" "Спарта" после ликвидации его главаря Арсения Павлова 
"Моторолы" возглавил Владимир Жога с позывным "Воха". По словам 23-летнего "Вохи", у 
него была договоренность с "Моторолой" о том, что тот при необходимости он заменит на 
посту главаря "Спарты". Жога заявил, что "руководство" назначило его командиром 
батальона боевиков фактически сразу после уничтожения "Моторолы". 
http://www.unian.net/war/1586127-preemnik-motorolyi-posle-likvidatsii-terrorista-glavarem-spartyi-stal-23-letniy-boevik-video.html 
http://www.unian.net/war/1586462-eho-likvidatsii-motorolyi-komandnyiy-sostav-boevikov-smenili-na-kadrovyih-rossiyskih-voennyih-is.html 
http://news.liga.net/news/politics/13311821-stratfor_ubiystvo_motoroly_mozhet_byt_povorotnym_momentom_voyny.htm 
http://news.online.ua/757352/motorolu-ubili-po-rasporyazheniyu-putina-andrey-piontkovskiy-o-novorossii-i-tseli-kremlya-v-ukraine/ 

http://apostrophe.ua/article/society/2016-10-18/boi-na-donbasse-usilyatsya-razvedchiki-iz-ssha-nazvali-posledstviya-ubiystva-motorolyi/7841
http://apostrophe.ua/article/society/2016-10-18/boi-na-donbasse-usilyatsya-razvedchiki-iz-ssha-nazvali-posledstviya-ubiystva-motorolyi/7841
http://apostrophe.ua/article/politics/2016-10-17/likvidatsiya-motorolyi-usililas-li-ugroza-teraktov-v-ukraine/7809


"Гиви" заподозрили в дезертирстве: террорист спешно распродает квартиры и 
перевез девушку в Приднестровье, 24.10.2016 
"Мои ребята из ПМР сообщили странную для меня новость - командир "Сомали" Миша 
Толстых ("Гиви") вывез свою девушку в Приднестровье, а сам спешно продает свои 4 
квартиры и гаражи в Донецке и Макеевке", - сообщил полковник РФ, экс-начальник службы 
безопасности президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), 
глава Регионального отделения Международного союза десантников России Валерий 
Гратов. Гратов отметил, что раньше не верил в конфликт "Гиви" с главарем "ДНР" 
Захарченко. "Но почему Миша так спешно пытается покинуть территорию "Донецкой 
Народной Республики"?!" - удивился он.  "Не ожидал я такого поворота, прошу "МГБ" 
принять меры по задержанию дезертира. Он подает плохой и не достойный пример 
остальным бойцам", - считает Гратов. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=68259:givi-zapodozrili-v-dezertirstve-terrorist-speshno-rasprodaet-kvartiri-i-
perevez-devushku-v-pridnestrove&catid=1:svodki 

 
Боевики на Донбассе придумали “многотысячные протесты” против вооруженной 
миссии ОБСЕ, 24.10.2016 
Представители боевиков на Донбассе («ДНР» - Денис Пушилин и «ЛНР» - Владислав 
Дейнега) заявляют, что не согласны с президентом РФ Владимиром Путиным в вопросе 
введения в регион вооруженной миссии ОБСЕ. При этом, отвечая на вопрос, означает ли 
это, что они не подчинятся решению Путина, Пушилин сказал: «Я рассчитываю, что мы 
будем услышаны. Миссия может рассматриваться только в том случае, если есть согласие 
обеих сторон противостояния, одной стороной противостояния являемся мы, мы против». 
http://www.bbcccnn.com.ua/ukrayina/boeviki-na-donbasse-pridymali-mnogotysiachnye-protesty-protiv-vooryjennoi-missii-obse/ 

 
Возле Станицы Луганской боевики обстреливают участки, с которых должны были 
выводиться войска, 25.10.2016 
В конце дня 24 октября враг почти два часа обстреливал позиции сил АТО на окраинах 
Станицы Луганской. Огонь велся из гранатометов типа АГС-17, стрелкового оружия, также 
работал снайпер. Об этом сообщила пресс-служба Луганской военно-гражданской 
админстрации. "Ситуация на линии разграничения относительно стабилизировалась. 
Однако, как отмечают военные, в Станице Луганской под вражеским огнем оказались 
именно те участки, откуда планировался вывод войск, согласно рамочным соглашениям 
Минских договоренностей. Наши бойцы были вынуждены открыть огонь в ответ из 
стрелкового оружия. Один солдат получил ранения", - прокомментировал ситуацию 
руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. Также боевики 
дважды открывали прицельный огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов в 
направлении Новоалександровки Попаснянского района. 
http://www.unian.net/war/1588571-vozle-stanitsyi-luganskoy-boeviki-obstrelivayut-uchastki-s-kotoryih-doljnyi-byili-vyivoditsya-voyska.html 
 

В "ДНР" заявили о задержании 28-летней украинки, подозреваемой в "подготовке 
похищения" боевика, 26.10.2016 
В террористической "ДНР" сообщили о задержании гражданки Украины Лилии Коц, 
подозреваемой якобы в "подготовке похищения" одного из местных боевиков, сообщает 
издание боевиков "ДАН" со ссылкой на т. н. "Министерство госбезопасности ДНР". Боевики 
заявляют, что украинка была членом "Правого сектора" и "Организации украинских 
националистов". Якобы по заданию данных организаций она должна была похитить 
боевика. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
"ведомства" было установлено, что Коц по заданию организации "ОУН" с целью 
знакомства инициировала в социальной сети переписку с "военнослужащим ДНР". В ходе 
общения она, выражая личную симпатию и войдя в доверие бойца "республики", 
договорилась о личной встрече с целью его похищения и вывоза на территорию Украины", 
- пишет издание. 
https://112.ua/ato/v-dnr-zayavili-o-zaderzhanii-28-letney-ukrainki-podozrevaemoy-v-podgotovke-pohishheniya-boevika-348388.html 



СММ ОБСЕ за день зафиксировала 193 взрыва в Донецкой области, 27.10.2016 
”В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия отметила, что количество 
случаев нарушения режима прекращения огня, включая 193 взрыва, незначительно 
снизилось по сравнению с 231 взрывом за предыдущий отчетный период. Насилие было 
сосредоточено в районе Авдеевки-Ясиноватой, где было зарегистрировано свыше 160 
взрывов”, - говорится в отчете. Также сказано, что в Луганской области СММ отметила 
относительное уменьшение количества нарушений режима прекращения, включая два 
взрыва относительно 11 взрывов, зарегистрированных 24 октября. Кроме того, отмечается, 
что СММ осуществляла мониторинг и содействовала проведению ремонтных работ на 
объектах жизнеобеспечения. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/2934077-smm-obse-za-den-zafiksirovala-193-vzryiva-v-donetskoy-oblasti.html 
http://www.unian.net/war/1593932-v-obse-rasskazali-o-mestah-naivyisshey-kontsentratsii-nasiliya-na-donbasse.html 

 
В "ДНР" и "ЛНР" синхронно отложили проведение "выборов", 27.10.2016 
Соответствующий указ в среду был обнародован на сайте главы ДНР. Новую дату выборов 
Александр Захарченко определит отдельным решением. Аналогичный указ подписал 
и глава ЛНР Игорь Плотницкий. Ранее в ДНР выразили надежду, что страны-гаранты 
оперативно повлияют на Киев для выполнения им "формулы Штайнмайера". Она 
определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного 
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной 
основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ 
об итогах выборов. 
https://ria.ru/world/20161026/1480068371.html 
 

Боевики атаковали позиции "Айдара" в Марьинке: одну из них обстреляли, другую – 
штурмовали, 28.10.2016 
В результате обстрела разрушены также генератор, газовый баллон и бочка для воды. 
Бойцы говорят, что в ближайшее время придется потерпеть без "коммунальных благ". На 
позицию под названием "Дядя Коля", названную в честь погибшего неподалеку сержанта, 
ночью пыталась выйти вражеская диверсионная группа. Именно ее прикрывали 
артиллерией боевики. Нападение было успешно отбито. Не сдалась и "Алушта" – такое 
название имеет обстреляна позиция. "Они били сначала прицельно, а потом прощупывали 
вдоль посадки", - говорит командир с позывным "Зуб". Комбат своих подчиненных хвалит, 
потому что те еще летом начали окапываться и готовить территорию. "Позиции полностью 
оборудованы в инженерном отношении, в тактическом. Опорные пункты готовы к любым 
активным действиям", - прокомментировал руководитель "Айдара" Максим Марченко. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=72524:boeviki-atakovali-pozicii-aydara-v-marinke-odnu-iz-nih-obstrelyali-
druguyu---shturmovali&catid=1:svodki 

 
ПЛОТНИЦКИЙ НАЧАЛ НОВЫЙ ЭТАП УСТАНОВЛЕНИЯ "ЛИЧНОЙ ДИКТАТУРЫ" В 
"ЛНР", 28.10.2016 
Главарь боевиков не хочет согласовывать решения в отношении руководителей отдельных 
"госструктур" с "российскими кураторами". Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий хочет 
установить новый уровень "личной диктатуры" в "республике". Об этом написал на своей 
странице в Facebook руководитель группы военно-политических исследований 
"Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. "В частности, в "народный совет 
республики" поступил на рассмотрение разработанный по указанию Игоря Плотницкого 
"законопроект о парламентском контроле", которым закрепляется право депутатов 
выражать недоверие руководителям "органов исполнительной власти ЛНР", - заявил он. 
По словам Тымчука, таким образом, кроме полной подконтрольности "народного совета 
ЛНР", Плотницкий собирается влиять на ситуацию на уровне руководителей отдельных 
"госструктур" без согласований с "российскими кураторами". 
http://ru.tsn.ua/ato/plotnickiy-nachal-novyy-etap-ustanovleniya-lichnoy-diktatury-v-lnr-737284.html 
 



В Докучаевск прибыли 30 спецназовцев ГРУ РФ для диверсионной деятельности на 
Волновахском направлении – ИС, 28.10.2016 
 «В Докучаевск прибыло подразделение спецназа ГРУ ГШ ВС РФ численностью до 30 
человек. Старший группы имеет позывной «Старый», его заместитель - «Черный». Задача - 
осуществление разведывательной и диверсионной деятельности на Волновахском 
направлении. С разницей в несколько часов в Докучаевск также прибыли шесть 
тентованных грузовиков с российскими наемниками (все хорошо экипированы, одеты в 
камуфляж «горка»), которых разместили в гостинице «Мечта», - написал нардеп, 
координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тимчук. Задача второй 
группы – поддержка и прикрытие для диверсионно-разведывательной группы российского 
спецназа. 
http://veterano.com.ua/vijna/khronika-vijni/1169-v-dokuchaevsk-pribyli-30-spetsnazovtsev-gru-rf-dlya-diversionnoj-deyatelnosti-na-volnovakhskom-napravlenii-is 

 

РФ отработала нанесение авиаударов с территории Беларуси по стратегическим 
объектам Украины, – разведка, 28.10.2016 
"Руководство РФ не отказывается от своих агрессивных планов в отношении Украины и 
продолжает подготовку к возможным широкомасштабным наступательным действиям 
против нашего государства, – заявил Скибицкий. – 26 октября, используя обязательства 
Республики Беларусь как союзного государства, российские боевые самолеты в 
воздушном пространстве Беларуси отработали условное нанесение массированных 
авиационных ударов по стратегическим объектам на территории Украины". Украинская 
разведка выявила вдоль границы воздушного пространства Беларуси самолет дальнего 
радиолокационного обнаружения и наведения А-50У, который осуществлял контроль 
воздушного пространства в северо-западной части Украины и наведение истребительной 
авиации. 
https://focus.ua/country/359666/ 

 

ОБСЕ зафиксировала, как Россия перебрасывает в Украину войска и технику, 
28.10.2016 
Об этом говорится в заявлении посла США при ОБСЕ Дэниела Беєра, которое он 
обнародовал 27 октября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. 
«Даже когда атаки увеличились, объединенные российско-сепаратистские силы 
продолжают препятствовать доступу наблюдателей ОБСЕ.  В 19 отдельных случаях в 
течение прошлой недели СММ подтвердила, что соединенные российско-сепаратистские 
силы ограничили передвижение наблюдателей вокруг Мариуполя, что является 
четырехкратным увеличением по сравнению с минувшей неделей. Как результат, доступ 
наблюдателей был заблокирован к потенциальному хабу российского пополнения запаса 
войск и оборудования на расстоянии 50 км на северо-восток от Мариуполя», – заявил 
Бэер. Также он подчеркнул, что «несмотря на ограничения объединенных сепаратистских 
сил, СММ продолжает документировать доказательства, что Россия отправляет войска и 
технику в Украину». 
http://peaceinukraine.livejournal.com/2177858.html 
 

РФ рассматривает возможность вооруженного противостояния с НАТО, в том числе 
на территории Украины – разведка, 28.10.2016 
"РФ продолжает рассматривать возможность вооруженного противостояния с НАТО, в том 
числе и на территории нашего государства. С этой целью на юго-западном и северо-
западном стратегических направлениях наращивается ударный потенциал. В частности, на 
северо-западном – в Балтийском регионе", – отметил представитель ГУР Минобороны 
Украины Вадим Скибицкий. Он добавил, что по данным разведки, также Черноморский 
флот России наращивает боевую мощь. По его словам, для усиления ударных 
возможностей флота на Балтию направлены малые корабли "Серпухов" и "Зеленый дол", 
оснащенные новейшими ракетными комплексами "Калибр".  
http://gordonua.com/news/worldnews/ukrainskaya-razvedka-rf-rassmatrivaet-vozmozhnost-vooruzhennogo-protivostoyaniya-s-nato-na-territorii-ukrainy-156561.html 

 



НАБЛЮДАТЕЛИ ОБСЕ ПОПАЛИ ПОД ОБСТРЕЛ НА ДОНБАССЕ, 28.10.2016 
На Донбассе колонна из трех автомобилей наблюдателей Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ попала под обстрел. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ от 
28 октября. "Примерно в 17:00, когда колонна из трех автомобилей СММ подъезжала к 
нулевому блокпосту Вооруженных сил Украины, чтобы потом въехать в неподконтрольные 
правительству районы, наблюдатели Миссии, которые ехали в последнем автомобиле 
колонны, примерно в 100 м от блокпоста почувствовали и услышали глухой удар. Они 
подумали, что пробили шину ", - указано в сообщении. 
http://ru.tsn.ua/ato/nablyudateli-obse-popali-pod-obstrel-na-donbasse-738050.html 
 

В Авдіївці відбувається сильний обстріл – жителі, 29.10.2016 
Реалії повідомляють місцеві жителі, інформацію підтверджують також волонтери, що 
перебувають на позиціях біля населених пунктів, і жителі окупованого Донецька та 
Макіївки. За їхньою інформацією, під сильним артилерійським вогнем - Авдіївка, Оленівка, 
селище Трудівське та район Донецького аеропорту. Обстріл ведеться з боку Ясинуватої, 
Яковлівки та Макіївки, що не підконтрольні Україні, кажуть очевидці. За словами місцевих 
жителів, цей обстріл найсильніший за останній час. У штабі української воєнної операції 
наразі нічого не повідомляють про цей обстріл. Раніше у п’ятницю українська сторона 
заявила про 21 обстріл з боку підтримуваних Росією сепаратистів з півночі до 18.00. 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28081483.html 
https://focus.ua/country/359667/ 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/na-donbasse-zahlebnulas-ataka-boevikov-u-protivnika-mnogo-ubityh-i-ranenyh-764703.html 

 
Сильный обстрел происходит в Авдеевке – жители, 29.10.2016 
Источник отмечает, что об огне сообщают местные жители, информацию подтверждают и 
волонтеры, которые находятся на позициях у населенных пунктов, и жители 
оккупированного Донецка и Макеевки. "Под сильным артиллерийским огнем - Авдеевка, 
Оленевка, поселок Трудовое и район Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении. 
Отмечается, что обстрел ведется со стороны Ясиноватой, Яковлевки и Макеевки, не 
подконтрольные Украины, говорят очевидцы. По словам местных жителей, этот обстрел 
сильнейший за последнее время. В штабе АТО пока ничего не сообщают об обстреле. 
http://pressorg24.com/news?id=289155 

 
За сутки боевики 53 раза обстреляли позиции сил АТО, - пресс-центр, 30.10.2016 
За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 53 раза открывали огонь по позициям 
украинских сил. На Мариупольском направлении было 28 обстрелов. 
"По защитниках Широкино, Лебединского, Талаковки, Гнутово и Водяного враг применял 
минометы калибра 120 мм, а вблизи Красногоровки и Троицкого - минометы калибра 82 мм 
и ствольную артиллерию 122 калибра. В районах Старогнатовки и Марьинки обстрелы 
продолжались из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия", - 
отметили в штабе. На Донецком направлении зафиксировано 15 обстрелов со стороны 
боевиков. В районах Верхнеторецкого и Светлодарска укрепления сил АТО были 
обстреляны из пулеметов и стрелкового оружия, а в Артемово - из минометов 120 калибра. 
В направлении Авдеевки боевики били из минометов обоих калибров, гранатометов, 
пулеметов, стрелкового оружия, ствольной артиллерии калибра 122 мм. 
https://112.ua/ato/za-sutki-boeviki-53-raza-obstrelyali-pozicii-sil-ato-press-centr-349217.html 

 
Боевики атаковали окрестности Мариуполя, применили противотанковые ракетные 
комплексы, 31.10.2016 
На Мариупольском направлении зафиксирован 31 обстрел.  
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/75197 

 
 
 



Штаб АТО: Российская сторона СЦКК создает угрозу экологической катастрофы в 
Донбассе, 31.10.2016 
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО. «В течение значительного периода 
восстановительные работы не проводятся вследствие отсутствия подтверждения гарантий 
безопасности соблюдение режима прекращения огня со стороны ОРДО от российской 
стороны СЦКК», — говорится в сообщении. Украинская сторона получила письменный 
отказ о предоставлении гарантий безопасности и прекращения огня для проведения 
ремонтных работ на Авдеевском коксохимическом и Красногоровском огнеупорном 
заводах, однако без указания причин. Также не получен ответ относительно 
предоставления гарантий безопасности при проведении ремонтно-восстановительных 
работ по заявкам Фенольного завода и Бахмутского Аграрного Союза. «Задержка или не 
выполнения восстановительных работ на указанных объектах создает предпосылки 
возникновения гуманитарной и экологической катастроф, которые могут коснуться 
десятков, а может и сотни тысяч мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения 
сторон», — добавили в штабе АТО. 
http://www.rosbalt.ru/world/2016/10/31/1563268.html 

 
В ИС рассказали, как Захарченко использует ликвидацию "Моторолы" для 
устранения неугодных элементов в ДНР, 31.10.2016 
Последних подозревают в причастности к ликвидации главаря бандформирования 
"Спарта" "Моторолы", пишет координатор группы "Информационное сопротивление" 
Дмитрий Тымчук.  "Среди сотрудников "МВД ДНР" распространяется информация, что 
задержания проводятся по прямому указанию главаря ДНР Захарченко, который 
использует ликвидацию "Моторолы" для устранения из рядов "МВД" неугодных элементов 
по примеру Плотницкого в ЛНР", - говорится в сообщении Тымчука. Также отмечается, что 
Плотницкий под предлогом "борьбы с последствиями попытки госпереворота" проводит 
массовые чистки в "госструктурах ЛНР". 
http://ua.today/news/incidents/v_is_rasskazali_kak_zaharchenko_ispolzuet_likvidaciyu_motoroly_dlya_ustraneniya_neugodnyh_elementov_v_dnr 

 
В ИС узнали, как Россия собирается урезать расходы на содержание "ЛНР", 
31.10.2016 
Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный 
депутат Дмитрий Тымчук. По его словам, российское руководство пытается снизить 
прямые финансовые затраты на содержание «ЛНР», повысив эффективность 
«энергетического сектора республики».  «В частности, в связи с неэффективностью 
деятельности нефтеперерабатывающих компаний «ЛНР», причиной чему являются 
российские «посредники» при контрабанде нефтепродуктов на Донбасс, российские 
«кураторы» планируют реализовать ряд реформ в энергетической сфере «республики». 
Так, предполагается изменить порядок продажи российской нефти и бензина в «ЛНР», 
выкинув из схемы частных «посредников» из РФ и перейдя на прямые поставки 
предприятию «Луганскнефтепродукт» («государственное унитарное предприятие», создано 
в 2015 г распоряжением «совета министров ЛНР» № 02-05/28/15, центральный офис 
находится по адресу г. Луганск, улица Советская, 38)», - написал Тымчук. 
http://uazmi.net/news/dsdTpPb3yfi47WcU6XT2LS 

 
У Верхньоторецькому ворожа ДРГ намагалася атакувати позиції ЗСУ, 31.10.2016 
"У районі Верхньоторецького ДРГ противника намагалася наблизитися до наших позицій. 
Вони отримали гідну відсіч, зазнали втрат і відступили. З опівночі до 6-ї ранку окупанти 1 
раз обстріляли захисників Авдіївки з гранатометів і стрілецької зброї", - повідомив прес-
офіцер. 
http://ua.112.ua/ato/u-verkhnetoretskomu-vorozha-drh-namahalasia-atakuvaty-pozytsii-vsu-349351.html 

 

 
 

http://www.unian.net/war/1594982-rossiyskiy-politolog-obyyasnil-kakoy-tseli-dobivayutsya-putin-i-seryiy-kardinal-kremlya-v-ukraine.html


СМИ 
 
Абсурдное "задержание" украинского журналиста в Москве, 01.10.2016 
Вечером 2 октября 2016 года стало известно об аресте в Москве по обвинению в 
"шпионаже" украинского журналиста Романа Сущенко. Агентство "Укринформ", где 
работает журналист, и жена заключили соглашение о защите Сущенко с известным 
адвокатом Марком Фейгиным. При этом "Укринформ" обратился с призывом к 
журналистскому сообществу встать на защиту коллеги, а также с помощью международных 
правозащитных организаций, дипломатических учреждений Украины и иностранных 
государств содействовать освобождению Сущенко. По словам российской 
правозащитницы, члена общественной наблюдательной комиссии в Москве Зои Световой, 
Сущенко находится в СИЗО "Лефортово" в полной изоляции. В то же время российская 
ФСБ 3 октября заявила о задержании "кадрового сотрудника Главного управления 
разведки Министерства обороны Украины полковника Сущенко Романа Владимировича. 
http://www.unian.net/theme/1012/ 
http://ru.tsn.ua/politika/feygin-pribyl-v-lefortovo-v-kotorom-zaklyuchen-ukrainskiy-zhurnalist-721603.html?action=sort&sort=first&slice=0&limit=20 
http://www.vz.ru/news/2016/10/3/835849.html 

 
Репортеры без границ требуют от РФ немедленно освободить Сущенко, 05.10.2016 
"Репортеры без границ призывают российские власти к немедленному и безусловному 
освобождению корреспондента информационного агентства Укринформ во Франции 
Романа Сущенко", - заявили в отделении. Защитники прав журналистов подчеркивают, что 
задержание украинского журналиста было проведено с нарушением законов, в частности, 
ему не позволили сообщить об этом родных, а также долго не допускали к нему адвоката. 
"Мы шокированы арестом Романа Сущенко, о котором даже его жена узнала через два 
дня, после того как его совершенно случайно в СИЗО обнаружили правозащитники", - 
говорит руководитель берлинского отделения Кристиан Мюллер. Он подчеркнул, что 
действия против Сущенко грубо нарушают международные нормы, а обвинения в 
шпионаже являются "абсурдными". Репортеры напоминают, что в рейтинге стран по 
уровню свободы прессы Россия стоит на 148 месте из 180. 
http://uazmi.net/news/fZxHYevQ4SG8xmNrGGPCZ0 

 
Союз журналістів Росії просить ФСБ надати роз’яснення щодо арешту Романа 
Сущенка, 10.10.2016 
«Повідомляю, що одразу після Вашого звернення від імені НСЖУ, а також звернень 
представників ОБСЄ, МФЖ і інших міжнародних організацій у зв’язку з арештом 
кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка, СЖР провів екстренну робочу нараду, на 
якій було прийнято рішення звернутися до керівництва ФСБ за роз’ясненнями», - йдеться у 
листі Надії Ажгіхіної до першого секретаря НСЖУ Сергія Томіленка. Як наголошує секретар 
СЖР, у організації «надзвичайно стурбовані тим, що трапилося» і продовжують стежити за 
ситуацією. Керівник Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко підтверджує, 
що одразу як стало відомо про затримання українського журналіста у Москві, Спілка 
звернулася з проханням проявити солідарність до СЖР, Міжнародної та Європейської 
федерацій журналістів, і до Представника ОБСЄ з питань свободи слова Дуні Міятович. 
http://detector.media/community/article/119543/2016-10-10-soyuz-zhurnalistiv-rosii-prosit-fsb-nadati-rozyasnennya-shchodo-areshtu-romana-sushchenka/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vz.ru/news/2016/10/3/835849.html


Преступления на национальной почве 
 
В России начали судить четырех крымских татар за "экстремизм", 02.06.2016 
Первое судебное заседание в Ростове-на-Дону окончилось. По обвинению Зейтуллаева Р., 
Ваитова Р., Примова Ю., Сайфуллаева Ф. по Ст. 205.5 УК РФ. На заседании 
присутствовали представители украинского консульства и были допущены СМИ России, — 
написал адвокат Эмиль Курбединов. Суд назначил четырех адвокатов из Ростова, однако 
подсудимые отрицали об участии последних, потому что у каждого есть адвокат по 
соглашению. Но вопреки всему суд допустил и оставил адвокатов назначенных им же. 
Прокурор зачитал обвинительное заключение, а подозреваемые пожаловались на 
нарушение их прав. 
http://24tv.ua/ru/chetyreh_krymskih_tatar_za_jekstremizm_nachali_sudit_v_rossii_n691849 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/21332 

 
ОККУПАНТЫ ПРОВОДЯТ НОВЫЕ ОБЫСКИ У КРЫМСКИХ ТАТАР, 12.10.2016 
В Крыму проводят обыски в домах крымских татар. Об этом написала политолог Леонора 
Дюльбер. Согласно опубликованной Дюльбер информации, известно, что обыски проходят 
у жителей Каменки и Старогоновки. Между тем, глава ЦИК Курултая крымскотатарского 
народа Заир Смедляев в своем Facebook сообщил, что двух крымских татар – 
Джемадинова Эмиля и Айдера Салединова отвезли в УФСБ на допрос. В сети также 
появилось видео обысков в селе Старогоновка. 
http://newsonline24.com.ua/okkupanty-provodyat-novye-obyski-u-krymskix-tatar-video 
http://news.liga.net/news/politics/8989428-v_krymu_okkupanty_provodyat_novye_obyski_u_krymskikh_tatar.htm 

 
Осужденный в РФ украинец Клых сошел с ума из-за пыток – правозащитники, 
22.10.2016 
"На сегодняшний день в очень тяжелом состоянии находится Станислав Клых. Это фигурант 
так называемого "дела чеченских боевиков" украинского происхождения… Станислав Клых 
– это человек, который сошел с ума из-за тех пыток, которые к нему применяли при 
задержании и во время предварительного следствия. Совершенно непонятно, как этот 
человек будет находиться в колонии, куда его должны в ближайшее время отправить 
(сейчас он сидит в грозненском СИЗО)", - заявила российская правозащитница, член 
Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав 
заключенных Зоя Светова. По ее словам, необходимо провести ему судебно-
психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского и как можно быстрее отправить 
его в Украину, положить там в психиатрическую больницу. "Это действительно страшная 
жертва этих репрессий России по отношению к украинским гражданам. Задержали его 
совершенно случайно, когда он из Украины приехал в Орел", - добавила она. 
http://www.unian.net/society/1584901-osujdennyiy-v-rf-ukrainets-klyih-soshel-s-uma-iz-za-pyitok-pravozaschitniki.html 

 
 
 

Украина -мир 
 

Россия принимает председательство в СБ ООН в период обострения сирийского 
кризиса, 01.10.2016 
В постпредстве РФ, программа работы СБ на октябрь "выглядит весьма насыщенной" и на 
данный момент предусматривает около 20 заседаний. "Центральным мероприятием 
российского председательства станут дебаты 28 октября по сотрудничеству ООН с 
региональными организациями: ОДКБ, ШОС и СНГ", - сообщили в дипмиссии. Кроме того, 
19 октября в Совбезе состоятся ежеквартальные дебаты по ближневосточному 
урегулированию, а 25 октября - по теме "Женщины, мир и безопасность".   
http://tass.ru/politika/3669521 

 

http://news.liga.net/news/politics/8989428-v_krymu_okkupanty_provodyat_novye_obyski_u_krymskikh_tatar.htm


Путин приостановил действие соглашения России и США об утилизации оружейного 
плутония, 03.10.2016 
Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с США об  
утилизации оружейного плутония, а также протоколов к этому соглашению. 
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован 3 октября 
на интернет-портале правовой информации. Действие соглашения, говорится в указе, 
приостанавливается «в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением 
угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий 
Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности 
Соединенных Штатов Америки обеспечить выполнение принятых обязательств 
по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными 
договорами, а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите 
безопасности РФ». 
https://meduza.io/news/2016/10/03/rossiya-priostanovila-deystvie-soglasheniya-s-ssha-ob-utilizatsii-plutoniya 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/04/659509-chto-potreboval-putin 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/10/31/7056724/ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610310009?index=0&rangeSize=1 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/10/31/n_9281393.shtml 

 
"Петр, нужны уступки": неизвестные детали диалога США и Украины, 05.10.2016 
Под конец года уходящая администрация Барака Обамы решила попытаться додавить 
Украину, чтобы снизить количество требований официального Киева по урегулированию 
российско-украинской войны в Донбассе. Как стало известно, в ближайшие две недели 
американцы попытаются убедить Украину согласиться на правки Москвы к так называемой 
дорожной карте минских соглашений - снизив количество требований Украины к России. 
Давайте, мол, сейчас разведем войска и сразу пойдем на выборы - без гарантий 
выполнения всего остального со стороны Москвы, включая возврат границы. Логика 
американцев в том, чтобы передать администрации нового президента США с их точки 
зрения позитивную динамику по Донбассу - что одновременно должно помочь Хиллари 
Клинтон в предвыборной гонке. Официальные украинские чиновники говорят: компромиссов 
за счет Украины не будет. Но сдерживать давление становится все сложнее. 
http://news.liga.net/articles/politics/12974936-petr_nuzhny_ustupki_neizvestnye_detali_obshcheniya_ssha_i_ukrainy.htm 

 

Ну и потом: США и Россия пытаются заставить Украину провести выборы на 
Донбассе, 06.10.2016 
Переговоры по Донбассу принимают невыгодный для Украины оборот. США, которые до 
последнего времени было принято считать нашим главным союзником во внешней 
политике, теперь требуют от Киева согласиться на проведение выборов на Донбассе. 
Параллельно Госдепартамент ведет об этом переговоры с Кремлем и одним из участников 
этих переговоров является помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая на этой 
неделе встречалась в Москве с помощником президента России Владиславом Сурковым. 
В Киев она решила не заезжать. 
https://daily.rbc.ua/rus/show/potom-ssha-rossiya-pytayutsya-zastavit-ukrainu-1475730025.html 

 

Финляндия заявила о нарушении воздушного пространства российским Су-27, 07.10.2016 
Возможное нарушение российским истребителем Су-27 воздушного пространства 
Финляндии зафиксировано в Финском заливе к югу от Порвоо 6 октября около 16:43 по 
местному времени, сообщили в Министерстве обороны Финляндии. "Предположительное 
нарушение финского воздушного пространства продолжались около одной минуты. 
Истребитель в финском воздушном пространстве пролетел 13 километров на расстоянии 
одного километра от российской границы", - говорится в сообщении. Также отмечается, что 
финские ВВС провели идентификационный рейс. Финская пограничная служба будет 
расследовать это дело. 
http://zn.ua/WORLD/finlyandiya-zayavila-o-narushenii-vozdushnogo-prostranstva-rossiyskim-su-27-226494_.html?utm_source=gottstat_com 
http://www.unian.net/world/1559821-vtoraya-provokatsiya-za-sutki-rossiyskiy-istrebitel-vtorgsya-v-vozdushnoe-prostranstvo-finlyandii.html 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610030004
http://file.liga.net/person/550-barak-obama.html
http://file.liga.net/person/3782-hillari-klinton.html
http://file.liga.net/person/3782-hillari-klinton.html


РФ официально подтвердила, что Януковичу предоставлено временное убежище на 
ее территории, 13.10.2016 
Главное управление по вопросам миграции МВД РФ официально подтвердило, что Виктор 
Янукович находится на территории России на основании предоставленного ему 
временного убежища, и об этом известно Генеральной прокуратуре Украины, отмечает 
адвокат экс-президента Виталий Сердюк. 
"На ваш запрос от 4 июля 2016 года сообщаем следующее: гражданину Украины 
Януковичу Виктору Федоровичу,  предоставлено временное убежище на территории 
Российской Федерации, что подтверждается свидетельством о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации, серия ВУ № 0107999, выдано 
УМФС России по Ростовской области", - говорится в датированном 29 сентября ответе 
управления МВД РФ на запрос адвоката В.Януковича. 
http://interfax.com.ua/news/general/376528.html 

 
Акція «Stop Putin's War In Ukraine» пройшла у десятках міст світу, 15.10.2016 
Українці у понад 70 містах щонайменше 27 країн світу 14 жовтня вийшли на акцію «Stop 
Putin's War In Ukraine 2.0». За повідомленням медіапорталу української діаспори VIDIA, у 
п’ятницю ввечері акції проходили у містах ЄС, США, Австралії та Нової Зеландії. Серед 
вимог активістів – виведення з території України всіх російських військ та озброєння, а 
також посилення місії ОБСЄ. Активісти вимагають також звільнити громадян України, яких 
утримують у Росії та анексованому Криму. 14 жовтня акція «Stop Putin's war in Ukraine» 
пройшла і під посольством Росії у Києві. 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28053969.html 

 
Путин готовит россиян к ядерной войне, 16.10.2016 
Отмечается, что на сегодня напряженность в отношениях между Россией и США достигла 
наивысшего уровня со времен холодной войны, хотя большинство аналитиков не верят в 
подготовку к военному конфликту. Тем не менее, ABC News указывает на некоторые 
моменты, создающие впечатление, что масштабная война "не за горами". Так, на фоне 
роста напряженности между США и Россией по сирийскому вопросу и на фоне заявлений 
Вашингтона о готовности нанести удар по войскам Башара Асада российские 
государственные СМИ проводят опросы о готовности россиян к ядерной войне. 
https://www.rbc.ua/rus/news/putin-gotovit-rossiyan-dernoy-voyne-abc-news-1476519506.html 

 
В НАТО заявили о крупнейшем со времен холодной войны развертывании военных 
кораблей РФ, 20.10.2016 
По словам высокопоставленного дипломата НАТО, это крупнейшее развертывание  
российских кораблей со времен холодной войны. "Они развертывают все корабли 
Северного флота и большую часть - Балтийского флота", - сказал собеседник агентства. 
Он добавил, что через две недели будет увеличено количество воздушных ударов по 
Алеппо, что станет частью стратегии России по достижению победы в этом городе. При 
этом он назвал подобный жест недружественным.  
http://www.unian.net/world/1580581-v-nato-zayavili-o-krupneyshem-so-vremen-holodnoy-voynyi-razvertyivanii-voennyih-korabley-rf.html 
http://112.ua/obshchestvo/sudebno-psihologicheskaya-ekspertiza-klyha-v-sizo-groznogo-pokazala-chto-on-psihicheski-zdorov-pravozashhitnica-347618.html 
http://www.svoboda.org/a/28067525.html 
 
Россия не смогла переизбраться в СПЧ ООН, 28.10.2016 
Россия не смогла добиться переизбрания в Совет ООН по правам человека (СПЧ) и покинет 
его по истечении срока своих полномочий в конце текущего года. В ходе голосования, 
состоявшегося в Генеральной Ассамблее, кандидатуру РФ поддержали 112 стран - членов 
всемирной организации, в то время как ее соперники по восточноевропейской группе - 
Венгрия и Хорватия - получили 144 и 114 голосов соответственно. В общей сложности были 
избраны 14 членов СПЧ на трехлетний срок, начинающийся 1 января.  
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3743691 

 

http://vidia.org/2016/61219

