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 9 января 2015 года. Ин-
тенсивность обстрелов на юго-
востоке Украины резко воз-
росла. Минобороны Украины 
сообщило, что ВСУ наращи-
вают силы во всех районах бо-
евых действий. Ополченцы, 
в свою очередь, заявили, 
что отодвинут линию фронта, 
чтобы избежать обстрелов 
жилых кварталов городов укра-
инскими силовиками.

 20 января. Очередной (чет-
вёртый) этап мобилизации в 
вооружённые силы Украины. 
Запланировано призвать 
на службу 52 тысячи ново-
бранцев. Однако в среднем 
восемь из десяти призывников 
попытались уклониться от при-
зыва, главным образом путём 
бегства в Россию.

 30 января – 3 февраля. 
Бойцы украинского каратель-
ного батальона «Айдар» в 
связи с планами расформи-
рования подразделения про-
вели в Киеве пикеты и про-
тестные акции у минобороны 
и генпрокуратуры, пытались 
прорваться в здания, жгли 
принесённые автомобильные 
покрышки.

 31 января – 1 февраля. 
Силам ополченцев удалось 
блокировать восьмитысячную 
группировку украинских войск 
в районе Дебальцева. Сило-
викам предложено сложить 
оружие и покинуть котёл. От-
вета со стороны силовиков не 
последовало.

 1 февраля. Барак Обама 
в интервью телеканалу CNN 
признал вмешательство США в 
смену власти на Украине.

 2 февраля. Власти ДНР 
объявили о планируемой мо-
билизации добровольцев, ко-
торые будут проходить курсы 
боевой подготовки, а после 
направляться в резерв до осо-
бого распоряжения.

 2 февраля. В проекте бюд-
жета США на 2016 финан-
совый год, который внёс в кон-
гресс президент Барак Обама, 
запланировано выделение 
117 миллионов долларов Ук-
раине и 51 миллион долларов 
Молдавии и Грузии «на проти-
востояние российскому дав-
лению и агрессивным дейст-
виям».

 3 февраля. Глава ДНР Алек-
сандр Захарченко заявил, что 
в городе Углегорске проходит 
эвакуация населения из-за об-
стрелов со стороны Дебаль-
цева и Соледара.

 3 февраля. Штаб ополчения 
ДНР заявил об обнаружении 
элементов боеприпасов, ко-
торые используются в воо-
ружениях стран НАТО. Опол-
ченцы ЛНР показали сбитую 
ими баллистическую ракету 
«Точка-У», стоящую на воору-
жении украинской армии.

 4 февраля. Власти ДНР за-
явили о подготовке Киевом 
провокации в Дебальцеве с 
уничтожением автобуса с мир-
ными жителями.

Â 
ïîñëåäíèå äíè 
øòóðìîâèêè èç 
« Â ñ å ó ê ð à è í -
ñêîãî áàòàëüîí-
íîãî áðàòñòâà» 

ïðîâåëè ïåðåä çäàíèåì 
ïðåçèäåíòñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè â Êèåâå ñåðèþ ïîêà-
çàòåëüíûõ àêöèé.

Íåñêîëüêî ñîòåí ÷åëîâåê 
ïðîðâàëè 3 ôåâðàëÿ ïåðâóþ 
ëèíèþ îöåïëåíèÿ èç ìèëèöèè 
è íàöèîíàëüíûõ ãâàðäåéöåâ, 
ïîêàçàâ äëÿ íàãëÿäíîñòè, êòî â 
ñòîëèöå õîçÿèí. Ïî 
ïðèâû÷êå ïðèãî-
òîâèëèñü óñòðîèòü 
øîó èç ãîðÿùèõ 
øèí, êàê ýòî áûëî 
íåîäíîêðàòíî, íî 
ðåøèëè ïîâðåìå-
íèòü èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ ïðåçèäåíòà. 
Ï¸òð Ïîðîøåíêî â 
ýòîò äåíü èíñïåê-
òèðîâàë Õàðüêîâ. 
Òðåáîâàíèÿ ó íèõ îòíþäü íå 
ðîòíîãî è äàæå íå ïîëêîâîãî 
ìàñøòàáà – ââåäåíèå â ñòðàíå 
âîåííîãî ïîëîæåíèÿ è îò-
ñòàâêà ðóêîâîäèòåëåé âñåãî 
ñèëîâîãî áëîêà.

Â îêðîâàâëåííîé ñèòóàöèè, 
â êîòîðîé íàõîäèòñÿ Óêðàèíà, 
ó áîåâèêîâ è øòóðìîâèêîâ ðî-
äîì ñ ìàéäàíà ðàçãîðåëñÿ ïîëè-
òè÷åñêèé àïïåòèò. Ýòî îíè íà 
ñâîèõ ïëå÷àõ âíåñëè âî âëàñòü 
íûíåøíåå ðóêîâîäñòâî ñòðàíû, 
èõ êîìàíäèðû óæå â Âåðõîâ-
íîé ðàäå, íî òåïåðü è ìëàäøå-
ìó êîìñîñòàâó ïîäàâàé áîëüøå. 
Íå ñèäåòü æå â ñûðûõ îêîïàõ 
íà Äîíáàññå, îòñòàèâàÿ ïîä ïó-
ëÿìè «óêðàèíñêóþ Óêðàèíó».

Ïåðâîå ñðàæåíèå ñ ìèí-
îáîðîíû «áàòàëüîííîå áðàò-
ñòâî» óæå âûèãðàëî. Íàìå-
÷åííàÿ øòàáíûìè ãåíåðàëàìè 
òèõàÿ ëèêâèäàöèÿ êàðàòåëüíî-
ãî áàòàëüîíà «Àéäàð», çàïÿò-
íàâøåãî ñåáÿ êðîâüþ ìíîãèõ 
ìèðíûõ ãðàæäàí ëóãàíñêîé è 
äîíåöêîé çåìëè, íå ïîëó÷è-
ëàñü. Áîéöû óñòðîèëè òàêóþ 
îñàäó çäàíèþ ìèíîáîðîíû, 
÷òî ãåíåðàëû ñ òðÿñóùèìè-

ñÿ ðóêàìè, êàê ñâèäåòåëüñòâó-
þò î÷åâèäöû, ñäàëèñü áåç áîÿ, 
ïîîáåùàâ ýòîò áàòàëüîí è åìó 
ïîäîáíûå íå òðîãàòü è íå ïî-
ñûëàòü íà ôðîíò. Çàùèùàòü 
«áàòüêèâùèíó» îò «ãåíåòè÷å-
ñêîãî ìóñîðà», êàê íàçûâàëè 
îíè ðóññêîãîâîðÿùåå íàñåëå-
íèå Äîíáàññà, ïðèä¸òñÿ ìîáè-
ëèçîâàííûì.

Ïîä ðóæü¸ ïëàíèðóåòñÿ ïî-
ñòàâèòü îêîëî 100 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê. Ïîêà ãåíåðàëû â Êèåâå 
îò÷èòûâàþòñÿ îá óñïåøíîé ìî-
áèëèçàöèè â öåëîì ïî ñòðàíå, 

ñ ìåñò èäóò ñî-
âåðøåííî äðóãèå 
âåñòè. ßâêà âîåí-
íîîáÿçàííûõ â âî-
åííûå êîìèñ-
ñàðèàòû ãîðîäà 
×åðíîâöû ñîñòàâ-
ëÿåò îêîëî äåñÿòè 
ïðîöåíòîâ îò ÷èñëà 
îïîâåù¸ííûõ, ñî-
îáùèë íà ñåññèè ãî-
ðîäñêîãî ñîâåòà âî-

åííûé êîìèññàð Þðèé Âüþí. 
«ßâêà êàòàñòðîôè÷åñêàÿ. Çà-
äà÷à, ïîñòàâëåííàÿ íàì ïðå-
çèäåíòîì è ìèíèñòåðñòâîì 
îáîðîíû, íå âûïîëíÿåòñÿ. 
×åðíîâöû äîëæíû áûëè ïîñòà-
âèòü îêîëî 300 ÷åëîâåê, à ïî-
ñòàâèëè 40 ïðîöåíòîâ îò çàïëà-
íèðîâàííîãî. Ýòî ïðèòîì ÷òî 
îïîâåùåíû âîñåìü òûñÿ÷ æè-
òåëåé ãîðîäà», – îòìåòèë îí. 

Ïðåäñåäàòåëü Çàêàðïàòñêî-
ãî îáëàñòíîãî ñîâåòà Âëàäè-
ìèð ×óáèðêî ïðåäëîæèë òåì, 
êòî íå õî÷åò èëè íå ìîæåò èä-
òè â àðìèþ, ïëàòèòü 100 òûñÿ÷ 
ãðèâåí â ãîä. Âîåâàòü äîëæåí 
òîò, êòî óìååò è ïîíèìàåò, ÷òî 
áåç íåãî ñåìüÿ ïðîæèâ¸ò íå 
õóæå, ÷åì ñ íèì, à ìîæåò, è 
ëó÷øå. «Âñå äîëæíû ïðèçíàòü, 
÷òî 20 ëåò íà Óêðàèíå âûäàâà-
ëè «áåëûå áèëåòû», ÷òîáû íå 
ñëóæèòü â àðìèè, çà äåíüãè, 
íà ýòîì æèëè âîåíêîìû è âî-
åíêîìàòû. Ââåäåíèå ïëàòû çà 
îòêàç îò ñëóæáû ðåøèò âñå âî-
ïðîñû, – ñ÷èòàåò îí.

Ëèäåð ïàðëàìåíòñêîé 
ôðàêöèè «Áëîê Ïåòðà Ïîðî-
øåíêî» Þðèé Ëóöåíêî ïî-

ñïåøèë óñïîêîèòü áàòàëüîíû, 
çàÿâèâ, ÷òî ãîâîðèòü î ñìåíå 
ðóêîâîäèòåëåé ñèëîâûõ âå-
äîìñòâ íà Óêðàèíå ìîæíî áóäåò 
ïîñëå ðåôîðìèðîâàíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ñòðóêòóð. Òåì 
âðåìåíåì ëèäåð «Ïðàâîãî 
ñåêòîðà» Äìèòðèé ßðîø çà-
ÿâèë, ÷òî íà Óêðàèíå íà÷àëè 
ñîçäàâàòü «ïàðàëëåëüíûé ãå-
íåðàëüíûé øòàá», â êîòîðûé 
äîëæíû âîéòè äîáðîâîëüöû 
è ÷àñòü âîåííîñëóæàùèõ. Ïî 
ñëîâàì ßðîøà, â ðóêîâîäñòâå 
ãåíøòàáà âîîðóæ¸ííûõ ñèë 
ìàëî àäåêâàòíûõ ðóêîâîäè-
òåëåé: «Ïðîöåíòîâ äåñÿòü ãå-

íåðàëîâ ìîæíî áûëî áû îòî-
áðàòü èç òîãî àäà, ÷òî òàì 
ñîáðàëîñü». Ãåíåðàëîâ çàìåíÿò 
áîåâûå îôèöåðû, îòìåòèë 
ßðîø. Ïî åãî ñëîâàì, íîâûé 
«ïàðàëëåëüíûé ãåíøòàá ÷åðåç 
íåêîòîðîå âðåìÿ áóäåò ðåàëè-
çîâàí». «Çà ýòèì ãåíøòàáîì 
ìîæåò ñòîÿòü î÷åíü ìíîãî âî-
èíñêèõ ÷àñòåé èç âîîðóæ¸ííûõ 
ñèë è äîáðîâîëü÷åñêèõ ôîðìè-
ðîâàíèé», – ïîäûòîæèë ãëàâà 
«Ïðàâîãî ñåêòîðà», êîòîðûé 
ñåé÷àñ ëåæèò â ãîñïèòàëå ïîñëå 
ðàíåíèÿ ïîä Äåáàëüöåâîì.

ВАЛЕРИЙ ОКТЯБРЁВ

Хроника событий

Боевики 
«Правого 
сектора» 

приступили 
к созданию 

«параллельного 
генерального 

штаба» армии.

Киев: новый майдан?

ПРАВОРАДИКАЛЬНЫЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ предприняли 
штурм здания министерства 
обороны Украины

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Áàðãóçèí-
ñêèé ðàéîí» Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ  èçâåùàåò î ïðîâåäå-
íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ìàòåðèàëàì îöåíêè âîçäåé-
ñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïî ïðîåêòó «Ðåêîíñòðóêöèÿ 
Êàðàëèêñêîé îðîñèòåëüíîé ñèñòåìû íà ïëîùàäè 
1160 ãà, Áàðãóçèíñêèé ðàéîí, Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ». 

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå îáúåêòà: Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, 
Áàðãóçèíñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Áàÿíãîëüñêîå».

Çàêàç÷èêîì ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà âûñòóïàåò Ôåäå-
ðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâ-
ëåíèå ìåëèîðàöèè çåìåëü è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ ïî Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ», þðèäè÷åñêèé 
àäðåñ: 670031, Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, ã. Óëàí-Óäý, áóëüâàð 
Êàðëà Ìàðêñà, 14 à, òåë./ôàêñ 8(301 2) 23-53-64.
E-mail: mail@ubmvh.ru 

Ìàòåðèàëû îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó äî-
ñòóïíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè çàìå÷àíèé è ïðåäëî-
æåíèé îò îáùåñòâåííîñòè è çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî àäðå-
ñó: Ðåñ ïóáëèêà Áóðÿòèÿ, Áàðãóçèíñêèé ðàéîí, óëóñ Áàÿíãîë, 
óë. Ñàíãàäèíà, 18, çäàíèå  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Áàÿí-
ãîëüñêîå», ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñ 8:00 äî 17:00 (åæåäíåâ-
íî, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ) , òåë. 8(30131) 98-360 è íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ «Áàðãóçèíñêèé ðàéîí».

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 10 ìàðòà 2015 
ãîäà â 10:00 â çäàíèè  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ 

«Áàÿíãîëüñêîå» ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, 
Áàðãóçèíñêèé ðàéîí, óëóñ Áàÿíãîë, óë. Ñàíãàäèíà, 18.

Извещение
 о проведении 

публичных слушаний

В столице Украины вновь обострилась 
политическая ситуация
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