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Вступление 
 

На Донбассе продолжается вооруженный конфликт, обе стороны обвиняют друг друга в 
нарушениях режима прекращения огня. Осложнилась ситуация и в западных областях 
Украины. Ополченцы осуществили наибольшее с начала года количество обстрелов 
в Донбассе. целью ополченцев является деморализация мирного населения, дискредитация 
органов местного самоуправления и Вооруженных сил Украины. Отмечается, что самая 
напряженная обстановка сохранялась в районе Донецка. Огонь велся из минометов, 
артиллерии и танков. Участники заседания рабочей группы по безопасности в Минске 
не согласовали текст соглашения об отводе в Донбассе вооружений калибром менее 100 
миллиметров. По словам источника, камнем преткновения стали четыре точки, из которых Киев 
не хочет отводить вооружения, в то время как самопровозглашенные ДНР и ЛНР настаивают 
на отводе вооружений со всей линии соприкосновения. 
Россия заявляет, что разочарована тем, что Киев до сих пор не наладил прямой диалог 
с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Тема 
политического урегулирования на Украине в рамках минского процесса является наиболее 
сложной, в частности, по вопросам особого статуса Донбасса, конституционной реформы 
и местных выборов. 
Провокация направленная в адрес сотрудников ОБСЕ была нацелена на сворачивание работы 
миссии в Донбассе, сегодня украинских силовиков от активных боевых действий сдерживает 
только наличие наблюдателей в регионе. 
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об увеличении расходов на оборону 
в бюджете 2015 года на сумму 5,3 миллиарда гривен (около 240 миллионов долларов), 

http://ria.ru/world/20150811/1178023751.html


средства предполагается направить на проведение спецоперации на Донбассе. Киев 
не отказывается от идеи ввода миротворческих войск в Донбасс для способствования 
урегулированию конфликта. Сторонам конфликта на Украине необходимо удвоить усилия 
по политическому разрешению кризиса в стране, в настоящий момент никто из них не в 
состоянии прийти к соглашению по деталям планов. 
Также Порошенко отметил, что считает базовым "нормандский формат" и не считает 
нужным создавать новые форматы по урегулированию ситуации на Донбассе. 
В ходе шести волн мобилизации в армию Украины были призваны 210 тысяч 
военнослужащих.  
В последний день августа у здания Верховной Рады, где был одобрен в первом чтении 
президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию в части 
децентрализации, произошли столкновения. Противники изменений забрасывали 
правоохранителей дымовыми шашками. Позже в бойцов Нацгвардии бросили гранату. 
Столичный главк МВД сообщил о 130 раненых правоохранителях, из них 10 - 
тяжело. Позднее стало известно, что 3 правоохранителей скончались от полученных ран. 
Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил, что один из 
военнослужащих Национальной гвардии Украины (НГУ), получивший ранения во время 
столкновений под Верховной Радой Украины (ВРУ) 31 августа, умер в больнице из-за 
недостатка редкого препарата для остановки крови.  
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил Всеукраинское объединение 
"Свобода" и его лидера Олега Тягнибока в столкновениях у здания парламента.  В свою 
очередь Тягнибок заявил, что быстрое раскрытие и задержание виновного свидетельствует, 
что провокация была спланирована Аваковым. 

 
 
 

Прогнозы и опросы 
 
Украинцы больше всего доверяют армии и волонтерам, меньше всего - 
российским СМИ, 03.08.2015 
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного 
фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и социологической 
службой Центра Разумкова с 22 по 27 июля 2015 года. Уровень доверия церкви составил 
62% (баланс +34%), при этом показав самый низкий результат за последние 5 лет. 
Преобладает доверие над недоверием в отношении населения к ВСУ (+ 18%) и к 
добровольческим батальонам (+16%). Также положительным является баланс доверия-
недоверия к общественным организациям (+ 13%) и к средствам массовой информации 
Украины (+ 2%), однако динамика в отношении к этим учреждениям противоположная: 
доверие к общественным организациям растет (от 9% в 2010 году до + 13% в 2015), а в 
украинских СМИ падает (от + 26% в 2010 году до + 2% в 2015). 
http://www.unian.net/society/1107479-ukraintsyi-bolshe-vsego-doveryayut-armii-i-volonteram-menshe-vsego-rossiyskim-smi.html 

 
Нацбанк заявляет об ухудшении соцзащиты украинцев, 03.08.2015 
Индекс Кейтца, отражающий уровень социальной защиты населения, в мае 2015 года 
снизился до 30,1% с 35,5% в мае 2015 года. 
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка 
Украины, опубликованном на сайте регулятора. По информации НБУ, основными 
причинами снижения индекса оставались неизменные социальные стандарты 
(минимальная заработная плата на уровне 1,218 тыс. грн с декабря 2013 года) на фоне 
продолжения роста номинальной средней заработной платы. Отметим, украинское 
правительство планирует провести индексацию заработных плат и пенсий до конца 
этого года, для чего необходимо выделить из государственного бюджета 12 млрд грн. 
Индекс Кейтца представляет собой соотношение размера минимальной заработной 
платы и средней заработной платы на одного штатного работника. 
http://news.finance.ua/ru/news/-/355798/natsbank-zayavlyaet-ob-uhudshenii-sotszashhity-ukraintsev 

http://www.unian.net/society/1107479-ukraintsyi-bolshe-vsego-doveryayut-armii-i-volonteram-menshe-vsego-rossiyskim-smi.html


63,9% украинцев поддерживают вступление в НАТО, 03.08.2015 
Большинство населения Украины (63,9%) проголосовало бы за вступление Украины в 
НАТО, если бы в ближайшие выходные состоялся референдум по этому вопросу. Об 
этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические 
инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова. Если раньше 95% в 
Донбассе были против вступления в НАТО, то сейчас эта цифра снизилась к 
приблизительно до 60%, говорится в докладе. Согласно результатам исследования, 
против вступления Украины в НАТО проголосовали бы 28,5% участников референдума. 
Затруднились ответить 7,6% респондентов. "Сейчас мы видим существенные 
изменения. Если бы референдум состоялся сейчас, то он, конечно, был бы выигран. 
Однако это все еще пока вопрос, который делит Украину", - сказала на пресс-
конференции директор фонда Ирина Бекешкина. 
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:44199671-Za-god-podderzhka-vstupleniia-v-ES-sredi-ukraintsev-upala-pochti-na-6---issledovanie/ 

 
Опрос: 79% голландцев считают Кремль виновным в катастрофе MH17, 03.08.2015 
В течение года увеличилось количество людей, которые считают, что самолет сбили 
непосредственно российские военные. Год назад эта цифра составляла 6%, теперь так 
считают 29% опрошенных. Год назад большинство голландцев (78%) считали 
ответственными за авиакатастрофу пророссийских сепаратистов. В настоящее время 
это мнение разделяют 56% респондентов. 
http://dozor.kharkov.ua/themes/1001395/1164794.html 

 
МВФ озвучил прогноз по Украине: Показатель инфляции и курс гривны к концу 
года, 04.08.2015 
Ключевой кредитор Украины, МВФ, подтвердил прогноз падения экономики Украины по 
итогам года на 9% при росте инфляции до 46% и курсе 22 гривны за доллар. 
По мнению экономистов Фонда, экономика Украины переживает глубокую рецессию.  
В МВФ убеждены, что Украина уже демонстрирует признаки экономического 
восстановления, а в 2016 году они станут еще заметнее. «Перспективы роста в 
среднесрочной перспективе не вызывают сомнений и остаются неизменными», – 
отмечается в докладе МВФ. 
http://news.finance.ua/ru/news/-/355944/mvf-ozvuchil-prognoz-po-ukraine-pokazatel-inflyatsii-i-kurs-grivny-k-kontsu-goda 

 
82% киевлян рады созданию патрульной полиции, - соцопрос, 06.08.2015 
Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте социологической группы 
"Рейтинг", 82% киевлян поддерживают создание новой патрульной полиции в столице, 
не поддерживают только 8%. 69% респондентов ожидают, что в связи с созданием новой 
патрульной полиции уровень безопасности в городе улучшится, 19% считают, что все 
останется на прежнем уровне, 2% - ухудшится. Среди тех, кто поддерживает создание 
полиции, ожидают улучшения безопасности в городе 82% опрошенных, а среди тех, кто 
не поддерживает, доминирует мнение, что ничего не изменится (66%). 
http://censor.net.ua/news/346685/82_kievlyan_rady_sozdaniyu_patrulnoyi_politsii_sotsopros  

 
Кругом враги: в мире стало доминировать негативное отношение к России, 
06.08.2015 
Об этом свидетельствует опрос, который  исследовательский центр Pew Research 
Center провел в 39 странах мира. Кроме США и Канады, в которых у России рейтинг 
поддержки был всегда традиционно низким (67 и 59%), ее начали плохо воспринимать 
даже в тех странах, которые в российском обществе считаются геополитическими 
партнерами - негативное восприятие РФ превалирует даже в Венесуэле (51%), Бразилии 
(61%) и ЮАР (51%). Положительно Россию воспринимают только в 3 из 39 стран, где 
проводился опрос - Вьетнам (75%), Гана (56%) и Китай (51%). 
http://www.unian.net/world/1108851-reyting-rossii-v-mire-katastroficheski-nizok-opros.html 
 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-08-44202629
http://www.pewglobal.org/2015/08/05/russia-putin-held-in-low-regard-around-the-world/
http://www.pewglobal.org/2015/08/05/russia-putin-held-in-low-regard-around-the-world/


ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к советской символике, 
07.08.2015 
"Так, скорее положительно к серпу и молоту относится 73% россиян, а скорее 
отрицательно - только каждый десятый россиянин (11%)", - говорится в материалах 
ВЦИОМ. Доля тех, кто не знает, что значат серп и молот, составляет 6%. Примерно то 
же отношение наблюдается и к другому советскому символу - красной пятиконечной 
звезде. Скорее положительно к ней относятся 66% россиян, а отрицательно - только 
11% опрошенных. Не знает, что означает красная пятиконечная звезда, уже каждый 
десятый россиянин (10%). По данным опроса, международные и иностранные символы 
россияне или воспринимают хуже, или просто не знают о них. Например, герб Украины 
воспринимается положительно 27%. Отрицательно к гербу относится только каждый 
третий опрошенный (34%). Не знают, что означает герб Украины, 23% россиян. 
http://tass.ru/obschestvo/2171596 
 

Почти 70% украинцев планируют проголосовать на местных выборах - опрос, 
11.08.2015 
Участвовать в местных выборах в октябре выразили готовность 68% опрошенных 
граждан Украины. При этом меньше всего намерены идти на избирательные участки 
жители неоккупированной части Донбасса: 50% из них готовы голосовать, а 40% этим не 
интересуются. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Фондом 
Демократические инициативы и соцслужбой Центра Разумкова. Наивысшую готовность 
принимать участие в выборах выразили жители запада (76%), востока (75,5%) и центра 
(70%) страны. Несколько меньшую явку можно ожидать на юге (61%). Значительная 
часть тех граждан, которые выразили готовность голосовать на выборах, либо не 
определились, за представителя какой партии отдадут голос (23%), либо принципиально 
не будут выбирать определенного кандидата, независимо от его партийности (16%). Из 
тех, кто остался, 14,4% ответили, что склонны проголосовать за кандидата от БПП, 9% - 
Самопомочи, 7,5% - Оппозиционного блока, 7,3% - Радикальной партии Олега Ляшко, 
6,9% - Батькивщины, и еще 4% - Правого сектора. Меньше всего будут обращать 
внимание на партийность кандидата при голосовании в Донбассе (27%) и в целом на 
востоке страны (17%). Тех, кто не определился с поддержкой кандидата от 
определенной партии, больше всего в центре (30%), на востоке (24%) и юге (23%). 
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:44335356-Pochti-70-ukraintsev-planiruiut-progolosovat-na-mestnykh-vyborakh---opros/ 

 
Большинство украинцев не готовы участвовать в протестах – опрос, 11.08.2015 
Только 18% украинских граждан готовы участвовать в возможных акциях протеста 
("обязательно" готовы это делать 4%, а еще 14% - "скорее всего"). В целом, 
большинство опрошенных (67%) участвовать в протестах не намерены (43% - "точно 
нет", 24% - "скорее, нет"). Об этом говорят результаты исследования, проведенного 
Фондом Демократические инициативы и соцслужбой Центра Разумкова. По словам 
социологов, это - самые низкие показатели готовности к протестам за период с мая 2013 
года. При этом самые высокие протестные настроения граждан наблюдались в январе 
2015 года - готовность протестовать выразили 43% населения (напомним, именно в тот 
период начала стремительно обесцениваться гривня). Как всегда высокой готовностью к 
протестам отличается население запада страны, где готовы протестовать 33% 
респондентов. В других регионах такая готовность заметно ниже: 21% - центр, 13% - юг, 
10% - восток, и 7% - конкретно Донбасс. При этом по состоянию на конец июля менее 
трети (28%) населения ожидают, что в их населенных пунктах возможны такие протесты. 
Всего 6% в этом уверены, а еще 22% "допускают" такую возможность. Большинство же 
населения (60%) считает такие акции либо маловероятными (33%), либо вовсе 
невозможными (27%). Больше всего ожидают протестов жители центра (38%), востока 
(30%) и запада (28%) страны, меньше всего - жители Донбасса (10%). 
http://news.liga.net/news/politics/6393946-bolshinstvo_ukraintsev_ne_gotovy_uchastvovat_v_protestakh_opros.htm 
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http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/gromaeriod-krizi.htm


60% граждан Украины хотят вступления в НАТО, 14.08.2015 
Из опрошенных за текущий год граждан Украины на вопрос о том, какой способ 
эффективнее всего обеспечит безопасность страны, 35,7% респондентов высказались в 
пользу присоединения к НАТО. 28,8% поддержали внеблоковый статус Украины, а 22,9% 
затруднились ответить. Между тем, за военный союз с Россией выступают 7,8% 
опрошенных, с Соединенными штатами Америки — 3,2%, свои варианты озвучили 1,6% 
респондентов. Эксперты отмечают, что в последние четыре года значительно 
повысилось число украинцев, выступающих за интеграцию страны в НАТО. 
http://donpress.com/news/14-08-2015-60-grazhdan-ukrainy-hotyat-vstupleniya-v-nato 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/14/7077896/ 
http://vesti-ukr.com/strana/112385-mezhdu-storonnikami-i-protivnikami-nato-obrazovalsja-10-razryv 

 

Опрос: Россиянам нравится их телевидение, 14.08.2015 
Большинство жителей России положительно относятся к отечественному телевидению, 
показал социологический опрос, проведенный российским "Левада-центром". Его 
результатыопубликованы в пятницу, 14 августа. Аналогичные исследования российской 
телеаудитории, которые социологи проводили в течение последних 15 лет, показывают, 
что с каждым годом общество все более лестно отзывается о российской телепродукции. 
67 процентов опрошенных довольны телевидением РФ.  
Российские телеканалы "отвечают запросам людей", и потому "российское телевидение 
- высокорейтинговое", заявил изданию "Коммерсант", замминистра связи и массовых 
коммуникаций РФ Алексей Володин.  
http://www.dw.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC-
%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8%D1%85-
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/a-18649066 

 

Большинство россиян уверены, что полная информация о состоянии дел в РФ им 
недоступна - опрос, 19.08.2015 
Треть населения считает, что чиновники «иногда говорят правду, иногда скрывают 
правду, лгут». Большая часть опрошенных (41%) полагают, что полная и адекватная 
информация о состоянии дел в стране скорее недоступна населению. Респонденты 
скептически относятся к данным госстатистики: 23% - скорее верят, 41% - «отчасти 
доверяют, отчасти нет», 32% - скорее не доверяют её результатам. В целом  более двух 
третей опрошенных (71%) говорят о том, что они могут свободно высказывать свое 
отношение к политике, проводимой руководством страны. Десятая часть населения 
заявляет о страхе давать такие оценки. 
http://odnako.su/news/world/-376230-bolshinstvo-rossiyan-uvereny-chto-polnaya-informaciya-o-sostoyanii-del-v-rf-im-nedostupna-opros/ 

 

ПОЛОВИНА РОССИЯН ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ОТ ПУТИНА СКРЫВАЮТ ПРАВДУ О 
ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В СТРАНЕ – ОПРОС, 19.08.2015 
Основная масса населения склоняется к тому, что такого рода обвинения весьма 
правдоподобны, так как сведения о коррупции и злоупотреблениях в высших эшелонах 
власти постоянно публикуются в СМИ. 42% россиян считают, что до президента РФ 
Владимира Путина не доходит полная информация о положении дел в стране, а 14% - от 
президента скрывают правду о реальной ситуации. Лишь каждый третий уверен, что 
Путин получает полную и достоверную информацию. 
Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".  
http://atn.ua/politika/polovina-rossiyan-podozrevaet-chto-ot-putina-skryvayut-pravdu-o-polozhenii-del-v-strane 
 

БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН АССОЦИИРУЕТ УКРАИНУ С КОРРУМПИРОВАННОЙ 
ВЛАСТЬЮ И ВОЙНОЙ, – ОПРОС, 20.08.2015 
Больше всего украинцы ассоциируют Украину с коррумпированной, неэффективной 
властью. Так ответили 24,6% респондентов. Чаще всего такой ответ называли жители 
центральной Украины. 20,5% опрошенных связывают Украину с войной, конфликтом, 
разрухой и бедой; 16% - с Родиной и домом; 14,3% - с бедностью, безработицей, 
нищетой и упадком. Социологи отмечают, что в ответах опрошенных граждан 
позитивные ассоциации практически равномерно переплетаются с негативными. 
http://daily.com.ua/ukraine/20-08-2015218065 

http://www.levada.ru/14-08-2015/televidenie-doverie-i-funktsii
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/33800/bolshinstvo-rossiyan-uvereny-chto-polnaya-informaciya-o-sostoyanii-del-v-rf-im-nedostupna-opros
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/33800/bolshinstvo-rossiyan-uvereny-chto-polnaya-informaciya-o-sostoyanii-del-v-rf-im-nedostupna-opros
http://atn.ua/politika/polovina-rossiyan-podozrevaet-chto-ot-putina-skryvayut-pravdu-o-polozhenii-del-v-strane


Более 70% украинцев хотят, чтобы европейцы ассоциировали Украину с богатым 
государством, - опрос, 20.08.2015 
Отвечая на вопрос, с чем бы вы хотели, чтобы в ЕС ассоциировали Украину, 72,3% 
опрошенных назвали богатую страну. Чаще всего такой ответ давали представители 
старшего поколения. Второе место среди желаемых ассоциаций у опрошенных 
респондентов заняли европейские ценности. Так ответили 42,6% опрошенных. Вместе с 
тем, 37,4% респондентов желают, чтобы в ЕС Украину ассоциировали с туризмом; 29,8% 
- с Европой; 22% - с Революцией Достоинства; 21,5% - с региональным лидером; 9,5% - 
с футболом; 7,6% - с Киевом. В то же время на вопрос, с чем, по их мнению, в 
Евросоюзе действительно связывают Украину, 21,2% опрошенных ответили, что 
граждане ЕС на самом деле ассоциируют Украину с коррумпированной, неэффективной 
властью; 21,1% - с войной, конфликтом и разрухой. Многие украинцы считает, что 
граждане ЕС рассматривают отношения с Украиной с чисто экономической точки зрения. 
В частности, по мнению 12,8% респондентов, в Евросоюзе Украину ассоциируют с 
дешевой землей, рабочей силой и сырьем; 11,8% - с нищетой, бедностью и 
безработицей; 9,5% - с кредитами и долгами; 7,3% - в качестве рынка сбыта, партнера; 
7% - как аграрную страну и плодородную землю. Также 6,8% граждан считают, что 
жители ЕС видят в Украине прежде всего буферную зону и соседа России. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/20aug2015/opros_ukr.html 

 
Опрос: 42% россиян за уничтожение санкционных продуктов, 38% – против, 
21.08.2015 
Об уничтожении продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, 
ввезённых в Россию в обход санкций, известно большинству россиян (83%), сообщает 
фонд "Общественное мнение". Оценки этого решения властей у тех, кто о нем знает, 
распределились примерно поровну: 42% считают, что санкционные продукты следует 
ликвидировать, 38% придерживаются противоположного мнения. Те, кто считают, что 
такие продукты нужно уничтожать, полагают, что они не отвечают санитарным нормам, 
что они некачественные, просроченные, вредные (17%), а также говорят о 
необходимости развивать российское производство, поддерживать отечественных 
производителей (8%). 
Их оппоненты предлагают раздать эти продукты бедным, нуждающимся (18%) или 
отдать в детские дома, дома престарелых (5%), показал опрос, проведенный 15-16 
августа среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов федерации. В 
целом 70% респондентов считают правильным решение российских властей запретить 
ввоз ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Каждый 
десятый (11%) называет это решение неправильным, 19% затруднились ответить. 
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/08/21/605757-rossiyan-za-unichtozhenie-sanktsionnih 

 

Украинцы недовольны темпом реформ – опрос, 25.08.2015 
Согласно данным опроса, украинцы поддерживают такие обещанные властью Украины 
реформы, как децентрализация и реформа на местном уровне. В то же время 67% 
украинцев верят, что центральная власть должна передать больше прав на места, и 
58% считают, что власть на местах готова к новым полномочиям. 
Несмотря на поддержку заявленных правительством реформ, 72% украинцев чувствуют, 
что страна движется в неверном направлении, называя конфликт на Донбассе и 
коррупцию в государстве основными проблемами. Кроме того, растет недовольство из-
за промедления правительства с проведением обещанных реформ. Лишь 3% украинцев 
довольны нынешним темпом реформ. При этом 40% заявили, что никаких изменений не 
происходит, 32% выразили недовольство темпом реформ, 13% затруднились с ответом, 
а 12% заявили, что недовольны слишком быстрым темпом реформ. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/25/7078969/ 

 



Опрос: Треть украинцев считает, что власть прилагает мало усилий для 
освобождения Донбасса, 26.08.2015 
Об этом свидетельствуют результаты исследования на тему: «Динамика общественно-
политических взглядов в Украине», проведенного 16-30 июля 2015 года социологической 
группой «Рейтинг», которые опубликованы на сайте группы. 
В то же время 33% видят полную бездеятельность власти, 12% убеждены, что власть 
делает часть из возможного для освобождения территорий Луганской и Донецкой 
областей от оккупантов. 12% затруднились ответить на этот вопрос, и только 7% 
выразили уверенность, что власть делает все возможное для освобождения Донбасса. 
http://baltnews.lv/pasaule/20150827/1014311267.html 

 
67% украинцев убеждены в необходимости передачи больше прав от центральной 
власти на места – опрос, 27.08.2015 
Вместе с тем 19% респондентов не определились с ответом на вопрос о передаче 
полномочий на места, 14% считают, что это не нужно делать. На вопрос: «Способны ли 
местные власти и общины взять на себя больший объем прав в результате возможной 
реформы децентрализации?», 58% опрошенных ответили «да», 20% - «нет», а еще 22% 
- затруднились ответить. Исследование было проведено во всех регионах Украины (за 
исключением Крыма, Донецкой и Луганской областей) с дополнительной выборкой в 
Одесской области.  
http://uazmi.net/article/2385661808039062 

 

Опитування показало, як змінилося ставлення українців до подій на Донбасі, 
28.08.2015 
За даними дослідження, в липні знизилася частка тих, хто вважає, що ситуація на Сході 
країни вкрай напружена і вибухонебезпечна, але, як і раніше, кількість таких українців 
залишається дуже високою і сягає 76%.  Водночас, соціологи зазначають, що зросла 
кількість українців, які вважають, що ситуація на Донбасі напружена, але стабільна, а не 
вибухонебезпечна. Між іншим, опитування показало, що при цьому з березня індекс 
оцінки проведення АТО потроху знижується у бік абсолютно негативного, що свідчить 
про те, що в суспільстві наростає невдоволення ходом АТО. Раніше опитування 
показало, що через війну на Донбасі більшість українців хочуть вступити до 
НАТО. Водночас проти вступу України до НАТО проголосували б 28,5% респондентів, ще 
7,5% обрали відповідь "важко сказати". 
http://tsn.ua/ato/optuvannya-pokazalo-yak-zminilosya-stavlennya-ukrayinciv-do-podiy-na-donbasi-483106.html 
 

Більшість українців вважають РФ агресором, а "ДНР" і "ЛНР" – террористами, 
28.08.2015 
71% українців вважають Росію країною агресором, а майже 65% назвали так звані "ДНР" 
та "ЛНР" терористичними організаціями. Про це свідчать дані опитування "Центру 
Разумкова". 8,7% опитаних вважають, що Росія непричетна до подій на Сході України та 
не є стороною конфлікту. 64,9% респондентів назвали "ДНР" та "ЛНР" терористичними 
організаціями, які не мають права представляти населення відповідних територій. 16,3% 
вважають їх представниками окупованих територій. 
Більше 50% опитаних вважають події на Сході загарбницькою війною Росії, 25,6% - 
боротьбою США і РФ за вплив на Україну, 13,6% назвали їх громадянським конфліктом. 
При цьому 34,5% українців вважають, що Україна має продовжити АТО до повного 
відновлення контролю над окупованими території. 28,5% вважають, що цим територіям 
слід надати особливий статус, а 19,9% взагалі пропонують відокремити окуповані райони 
Донбасу від України. 36,5% опитаних підтримують закріплення в Конституції особливого 
статусу Донбасу, 39,2% такого варіанту не підтримує. Українці загалом негативно – 44% 
– оцінюють поточні результати Мінських домовленостей, майже 12% ставляться до них 
позитивно, а майже 23% - нейтрально. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/28/7079334/ 

 



Заявления политиков 
 
Украинская экономика остается уязвимой, но реформы позволят начать рост – 
МВФ, 01.08.2015 
"Украинская экономика остается крайне уязвимой, но при этом видны признаки 
восстановления. В последние месяцы стабилизировался курс национальной валюты, 
растет внутренняя торговля, замедляется экономический спад. Продолжение реформ 
позволит достичь поворотного момента и начать экономический рост в будущем", - 
отметил первый заместитель директора – распорядителя МВФ Дэвид Липтон. По его 
словам, с момента принятия программы расширенного финансирования, власти 
Украины начали активную работу по изменению страны, ее экономического потенциала. 
"Продолжение жесткой денежно-кредитной политики и формирования валютных 
резервов будет иметь решающее значение для внешней стабильности и контроля 
инфляционных ожиданий", - подчеркнул Липтон.  
http://ru.tsn.ua/groshi/ukrainskaya-ekonomika-ostaetsya-uyazvimoy-no-reformy-pozvolyat-nachat-rost-mvf-461445.html\ 

 

Канадские военные пробудут в Европе еще год из-за российской агрессии в 
Украине – Харпер, 01.08.2015 
Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Канады Стивена 
Харпера. "Это также является частью более широкой реакции Канады на путинскую 
агрессию в Украине", - отметил премьер. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=64125:kanadskie-voennie-probudut-v-evrope-eshe-god-iz-za-rossiyskoy-agressii-v-ukraine---harper&catid=1:svodki 

 

Чуркин: повторное рассмотрение идеи трибунала по Boeing приведет к тому же 
результату, 01.08.2015 
Об этом заявил в пятницу в эксклюзивном интервью ТАСС постоянный представитель 
РФ при всемирной организации Виталий Чуркин. "По средствам (массовой - прим. 
ред.) информации прошло заявление министра иностранных дел Украины (Павла 
Климкина) о том, что они, якобы, просто через несколько месяцев снова вернутся с тем 
же продуктом. Но это, как кажется, был бы совершенно несерьезный подход, поскольку 
был бы тот же самый результат", - сказал собеседник агентства. 
http://tass.ru/politika/2158373 

 

Порошенко хочет предоставить Крыму новый особый статус, 01.08.2015 
"Хочу заверить вас, что Украина никогда, ни при каких условиях не смирится с 
нарушением прав своих граждан, прав человека, прав крымскотатарского народа 
свободно жить на своей земле. Украина вместе с нашими международными партнерами 
будет прилагать всех усилий для восстановления законности на полуострове и 
возвращение украинской власти в Крым ", - говорится в обращении президента Украины 
Петра Порошенко к участникам II Всемирного конгресса крымских татар, который 
проходит в Анкаре. "В наших планах - разработка "дорожной карты" о предоставлении 
Крыму - исторической родине крымскотатарского народа - статус национально-
территориальной автономии в составе украинского государства", - заявил Порошенко. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/poroshenko-hochet-predostavit-krymu-novyy-osobyy-status-461553.html 
 

Яценюк пообещал наказать виновных в преступлениях против крымских татар, 
01.08.2015 
«Сегодня с крымско-татарским народом Турция, в столице которой проходит ваш 
Всемирный конгресс, с ним весь свободный мир, который не может чувствовать себя 
безопасным до тех пор, пока Крым остается украденным у народа, носящего его имя. За 
это преступление придется отвечать. Придется отвечать за похищения и убийства 
крымских татар, за преследование членов меджлиса крымско-татарского народа, за 
глумление над исторической памятью, за массовые обыски в мечетях и оскорбление 
религиозных чувств», — заявил Арсений Яценюк, выступая на II Всемирном конгрессе 
крымских татар. 
http://www.gazeta.ru/politics/news/2015/08/01/n_7426577.shtml 
http://www.unian.net/politics/1107160-okkupantyi-doprosili-v-kryimu-predstaviteley-medjlisa-i-kurultaya.html 



Джемілєв не виключив створення військових формувань кримських татар для 
безпеки Криму, 01.08.2015 
За словами Мустафи Джемілєва, він не виключає участі об'єднань кримських татар у 
боротьбі за територіальну цілісність України з подальшою участю у підтримці безпеки на 
звільненому Кримському півострові. «Ми плануємо розміститися в Херсоні, разом з 
представленням інших меншин. Можлива наша участь у військовому об'єднанні, яке буде 
спрямоване на боротьбу. Після порятунку півострова від окупантів, можливо, такі 
підрозділи будуть контролювати засоби безпеки на півострові», – підкреслив Джемілєв. 
Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу додав, що 
кримські татари, змушені виїхати з Криму через тиск російської окупаційної влади, 
селитимуться в Херсонській області. «Думаємо відкрити там школи, заклади», сказав він. 
http://ua.krymr.com/content/article/27164482.html 
 

В "УКРОПе" считают, что изменения в Конституцию откроют путь к легализации 
"ЛНР" и "ДНР", 01.08.2015 
Представители "Украинского объединения патриотов" заявили, что проект 
децентрализации и особый статус для ДНР и ЛНР нарушают Конституцию Украины.В 
"Украинском объединении патриотов" прокомментировали решение КСУ об изменениях 
в Основном Законе в части децентрализации. Об этом сообщает пресс-служба 
партии."Конституционный суд сработал в лучших традициях времен Януковича не 
увидел угрозы территориальной целостности Украины, нарушений прав и свобод 
человека в документе, от которого веет духом диктаторских законов "16 января", 
уверены в "УКРОПе".Нардеп и один из лидеров "Украинского объединения патриотов" 
Виталий Куприй считает, что этот закон создает несколько серьезных проблем для 
Украины."Среди них легализация ДНР и ЛНР, путь к которой открывает внесение в 
"тело" Конституции нормы об определении отдельным законом особенностей местного 
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также усиление 
власти президента путем возможности останавливать решения и прекращать 
полномочия председателей и советов, которые нарушают Конституцию Украины", - 
комментирует депутат.  
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:44184582-V-UKROPe-schitaiut-chto-izmeneniia-v-Konstitutsiiu-otkroiut-put-k-legalizatsii-LNR-i-DNR/ 

 
Под прикрытием децентрализации Украина превращается в президентско-
парламентскую республику – эксперт, 01.08.2015 
"В случае принятия изменений в Конституцию в редакции нам следует признать, что 
Украина больше не является парламентско-президентской республикой, поскольку в 
нашем государстве появится усиленная президентская вертикаль власти, которая в 
отличие от парламента и Кабмина сможет иметь прямое влияние на каждую область и 
каждую общину", пишет представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир 
Пилипенко. 
http://www.unian.net/politics/1107235-pod-prikryitiem-detsentralizatsii-ukraina-prevraschaetsya-v-prezidentsko-parlamentskuyu-respubliku-ekspert.html 

 
МИД: Украина ни при каких условиях не принесет в Крым войну, но никогда не 
смирится с фактом аннексии, 01.08.2015 
 «Последовательная политика будет заключаться в том, что в условиях аннексии Крыма 
никакой нормализации отношений не будет. Мир с Россией - да. Сотрудничество в 
определенных областях - возможно. Нормализация отношений - нет. Украина не 
смирилась и никогда не смирится с фактом аннексии части ее суверенной территории. 
Она отстаивала и впредь будет бескомпромиссно отстаивать права человека на 
Крымском полуострове. Российская оккупация Крыма является временной, потому что 
она незаконна. Это знает и признает весь мир!», - заявил министр иностранных дел 
Украины Павел Климкин на открытии II Всемирного конгресса крымских татар в Анкаре.   
http://www.unian.net/politics/1107162-mid-ukraina-ni-pri-kakih-usloviyah-ne-prineset-v-kryim-voynu-no-nikogda-ne-smiritsya-s-faktom-anneksii.html 

 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-08-44186346
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-08-44186346
http://www.unian.net/politics/1107235-pod-prikryitiem-detsentralizatsii-ukraina-prevraschaetsya-v-prezidentsko-parlamentskuyu-respubliku-ekspert.html


Кримські татари переживають новий геноцид з боку путінської Росії – Рефат 
Чубаров, 01.08.2015 
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, виступаючи перед 
учасниками II Всесвітнього конгресу кримських татар в Анкарі в суботу 1 серпня заявив, що 
зараз кримські татари змушені «переживати новий варіант геноциду», виконавцем якого є 
«талановита спадкоємиця СРСР – путінська Росія».  
За словами Рефата Чубарова, в результаті спроби знищення кримських татар, 
представники цього народу живуть по всьому світу.   
http://ua.krymr.com/content/news/27164393.html 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27165482.html 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27165553.html 

 

АР: Киев призвал Москву начать реальные переговоры о завершении войны в 
Украине, 02.08.2015 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью призвал официальную 
Москву к "реальным переговорам" о прекращении огня в Донбассе и стабилизации 
ситуации в "разоренном" регионе. Дипломат также обратил внимание на тот факт, что 
российские военные и спецназ ВС РФ, находятся в боевой готовности на территории, 
контролируемой боевиками. Также Климкин озвучил известный в Украине факт о том, 
что пророссийские боевики живут за счет поставок из РФ, которая поставляет 
вооружение и живую силу через захваченный участок границы. 
http://nv.ua/world/geopolitics/kiev-prizval-moskvu-nachat-realnye-peregovory-o-zavershenii-vojny-v-ukraine-62068.html 
 

Влада Туреччини обіцяє підтримувати кримських татар, 02.08.2015 
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що для його країни основним 
пріоритетом у нинішньому становищі України є спокій, добробут і безпека кримських 
татар. «Так само, як і сьогодні, в майбутньому ви можете бути впевнені в нашій 
підтримці. Переконаний, що Всесвітній конгрес, який проходить у єднанні всього 
кримськотатарського народу на основі цілей миру і безпеки, посилить вашу боротьбу», –
звернувся до учасників Всесвітнього конгресу кримських татар президент Туреччини, 
повідомляє прес-служба Меджлісу. За його словами, Туреччина не визнає і не 
визнаватиме анексію Криму. Ердоган запевнив, що для подолання репресій і гноблення, 
яким піддається кримськотатарський народ, Туреччина проводить бесіди з усіма 
сторонами, робить необхідні пропозиції і кроки. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27165419.html 

 
БІЗНЕС-ОМБУДСМЕН В УКРАЇНІ ХОЧЕ ПІДПИСАТИ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 
З ГЕНПРОКУРАТУРОЮ ТА ІНШИМИ СИЛОВИМИ СТРУКТУРАМИ, 02.08.2015 
Про це Альгірдас Шемета заявив в інтерв'ю "5 каналу". З його слів, такі документи вже 
погоджені з Державною регуляторною службою та податківцями. "Співпраця з 
податковими органами більш-менш нормальна досі. Де б хотілося, щоб співпраця була 
трохи кращою, то це з так званими "силовими структурами" - прокуратура. Я маю намір 
зустрітися з керівниками Генеральної прокуратури і хочу запропонувати їм теж підписати 
меморандум про співпрацю з органами прокуратури. Ми вже підписали такий меморандум 
з Державною регуляторною службою. Ось тепер погодили текст такого меморандуму з 
Міністерством юстиції", - розповів бізнес-омбудсмен в Україні Альгірдас Шемета. 
http://www.5.ua/polityka/Biznesombudsmen-v-Ukraini-khoche-pidpysaty-memorandum-pro-spivpratsiu-z-Henprokuraturoiu-ta-inshymy-sylovymy-strukturamy-89138.html 
 

Крым могут посетить депутаты бундестага, 03.08.2015 
Вдохновившись недавней поездкой в Крым французских парламентариев, депутаты 
бундестага Германии от фракции партии «Левые» также рассматривают возможность 
посещения российского полуострова. Об этом «Известиям» сообщил депутат от 
немецкой партии «Левые» Александр Ной. По словам Ноя, высадка в Крым французских 
парламентариев стала показательным шагом для многих европейских политиков и, как 
только в бундестаге закончатся летние каникулы, парламентарии обсудят такую идею. 
http://izvestia.ru/news/589395 
http://obozrevatel.com/abroad/84079-nemetskie-deputatyi-oprovergli-informatsiyu-o-planah-vizita-v-kryim.htm 

 

http://www.5.ua/polityka/Biznesombudsmen-v-Ukraini-khoche-pidpysaty-memorandum-pro-spivpratsiu-z-Henprokuraturoiu-ta-inshymy-sylovymy-strukturamy-89138.html
http://www.5.ua/polityka/Biznesombudsmen-v-Ukraini-khoche-pidpysaty-memorandum-pro-spivpratsiu-z-Henprokuraturoiu-ta-inshymy-sylovymy-strukturamy-89138.html
http://www.5.ua/polityka/Biznesombudsmen-v-Ukraini-khoche-pidpysaty-memorandum-pro-spivpratsiu-z-Henprokuraturoiu-ta-inshymy-sylovymy-strukturamy-89138.html


Власти Белоруссии заявили о повышенном внимании к границе с Украиной, 03.08.2015 
Белорусские власти считают необходимым уделять повышенное внимание госгранице c 
Украиной из-за увеличения там оборота нелегального оружия. Об этом завил в 
воскресенье исполняющий обязанности государственного секретаря Совета 
Безопасности Станислав Зась, подводя итоги проверки системы усиления охраны 
госграницы и территориальной обороны на границе с Украиной, которая проводилась со 
2 июня по поручению президента. "У нас протяженность границы с Украиной 1084 км. 
Так сложилась, что она менее обустроена. И второй момент: мы берем во внимание 
события, которые происходят на Украине. Распространение там оружия, боеприпасов, в 
том числе и в областях, которые граничат с Белоруссией", - сказал он. Зась также 
отметил, что Белоруссия "внимательно следит за теми событиями, которые происходят 
на территории Украины", "К сожалению, там тенденция пока негативная", - отметил Зась, 
подчеркнув, что "в этой ситуации мы должны уделять повышенное внимание границе на 
южном направлении". 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2160068 

 

Екс-прем'єр РФ: Путіну потрібна війна, щоб утримувати Владу, 03.08.2015 
Опозиціонер і колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов вважає, що президенту 
РФ Володимиру Путіну потрібна нинішня війна, щоб підтримувати свою владу. Про це він 
заявив в інтерв'ю "Українській правді". "У Путіна є дилема – з одного боку, йому не 
потрібна війна і проблеми в економіці і він не хоче реагувати на санкції, з іншого боку, 
йому потрібна війна, щоб утримувати владу. Яким чином? Ефект мобілізації", – вважає 
він. За словами Касьянова це дозволяє утримувати населення Росії під контролем. "І 
тому всі пояснення зводяться до зовнішнього ворога. Зовнішній ворог – США і Євросоюз, 
який, в розумінні Путіна, заблукав і який не розуміє, де його щастя, що воно тут, в Росії, а 
у співпраці зі США і Канадою. ... Набір пояснень для населення простий: "ми 
захищаємося, всі в окопи, пліч-о-пліч, на нас нападають, нас хочуть позбавити нафти і 
газу, суверенітету, поневолити", – сказав опозиціонер. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/3/7076541/ 

 

Порошенко назвав країни, на які може напасти Росія, 03.08.2015 
"Путін буде наступати настільки далеко, наскільки ми дозволимо йому це зробити - як 
Україна, так і весь світ. Чи можливо, що він нападе на Фінляндію? Так, можливо. Чи може 
він атакувати країни Балтики? Так. Держави Причорномор'я? Так. Ми боремося в Донбасі 
не тільки за незалежність нашої країни, а й за демократію, свободу, безпеку Європи", - 
заявив Порошенко. Він також зазначив, що бойові дії в Донбасі можуть бути тільки 
початком російської окупації і існує ряд напрямків, за якими Путін може почати наступ. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/3/7076502/ 
 

Кремлевские спасатели идут на помощь: Азаров объявил о создании «Комитета 
спасения Украины», 03.08.2015 
В презентации в гостинице "Украина" приняли также участие разыскиваемые в Украине 
бывшие народные депутаты Владимир Олейник и Игорь Марков. Николай Азаров 
сообщил, что он возглавил данный комитет. На пресс-конференции организаторы 
распространили "воззвание" к украинскому народу, в котором излагается план действий 
по урегулированию ситуации в Украине и "объявляется о готовности комитета взять на 
себя ответственность за судьбу Украины". В частности, в документе игнорируется факт 
российского вторжения на Донбасс и Крым и утверждается, что "страна ввергнута в 
гражданскую войну". "Для преступников, устроивших вооруженный госпереворот, 
используя справедливый народный гнев, человеческая жизнь никакой ценностью", - 
отметили авторы документа. При этом в комитете используют классические российские 
пропагандистские штампы: "Украину превратили в нацистское государство. Бандеровцев 
сделали героями. Над страной нависла удушливая атмосфера страха". 
http://pdp.net.ua/kremlevskie-spasateli-idyt-na-pomosh-azarov-obiavil-o-sozdanii-komiteta-spaseniia-ykrainy/ 
http://www.unian.net/politics/1107527-v-kremle-sdelali-vid-chto-ne-prichastnyi-k-sozdaniyu-komiteta-spasateley-vo-glave-s-azarovyim.html 
http://www.unian.net/politics/1107750-beglyie-spasateli-ukrainyi.html 

http://www.pravda.com.ua/articles/2015/08/3/7076520/


Посол Канады раскрыл влияние своей страны на войну на Донбассе, 03.08.2015 
Канадская помощь Украине влияет на войну на Донбассе, в частности, способствует 
предотвращению продвижения боевиков и российских военных по украинской 
территории. Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал посол Канады в Украине 
Роман Ващук. "Наш премьер (Стивен Харпер, — ред.) и министр обороны Канады 
Джейсон Кенни не раз озвучивали, что мы все варианты оставляем на столе, и все они 
доступны на случай эскалации конфликта, речь, в том числе, и о летальном оружии. Я 
бы добавил — то, что сделано и запланировано, уже позитивно влияет на 
обороноспособность Украины", — заверил он. По словам Ващука, "некоторые формы 
нашей помощи содействовали успеху ВСУ в Марьинке в начале июня (во время 
наступления боевиков, — ред.)". 
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-08-03/posol-kanadyi-raskryil-vliyanie-svoey-stranyi-na-voynu-na-donbasse/31464 

 
Азаров заявил, что не верит во вторжение российских войск на Донбасс, 
03.08.2015 
Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос 
корреспондента УНИАН, о какой гражданской войне он говорит в Украине, если только за 
последнее время на ее территории задержано трое российских кадровых военных - 
Александра Александрова, Евгения Ерофеева и Владимира Старкова. "90 процентов, по 
моей информации, в составе ополчения воюют коренные жители Донецкой и Луганской 
области. От того, что там кто-то, что-то вытащил в СМИ – проверено - не проверено. Я 
вам откровенно говоря просто не верю, элементарно", - сказал Азаров. "Когда ко мне по 
СМИ поступает информация я, исходя из своих возможностей, перепроверяю. Еще не 
было ни одного случая, чтобы она подтвердилась. За год не было ни одного случая, 
чтобы официально сообщения, информация о российских военнослужащих в ваших 
СМИ - УНИАН, Укринформе и так далее подтвердилась", - заявил он. 
http://www.unian.net/politics/1107660-azarov-zayavil-chto-ne-verit-vo-vtorjenie-rossiyskih-voysk-na-donbass.html 

 
Клімкін пояснив, чому трибунал по МН17 має створити саме Радбез ООН, 03.08.2015 
Винесення питання щодо створення трибуналу для розслідування катастрофи МН17 на 
Генасамблею ООН дасть політичне рішення, але не матиме зобов'язуючої сили. Про це 
сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він 
запевнив, що механізм створення міжнародного трибуналу "обов'язково знайдеться". 
"Ідея трибуналу – це ідея створення незалежного і підзвітного Радбезу ООН органну. 
Якщо Росія не хоче його створювати, то цим вона визнає, що винна. Але це політичне 
визнання. Ідея створення трибуналу під Радою безпеки дуже важлива, бо це забезпечить 
те, що його рішення будуть мати зобов'язуючий характер", - пояснив Клімкін. Міністр 
розповів, що зараз розглядається ідея винесення цього питання на Генасамблею ООН, 
але це буде лише "політичне визнання", а Україна і її партнери хочуть, щоб рішення 
трибунали були обов'язкові для виконання. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/3/7076628/ 

 

Клімкін: Крим повернеться в Україну раніше, ніж багато хто очікує, 03.08.2015 
За його словами, анексія Криму порушила міжнародні принципи, тому "санкції проти Росії 
за анексію Криму не знімуть ніколи". "Ніхто не буде ніколи інвестувати в Крим, ніхто не 
приїде в Крим…Таким чином Крим повернеться до України. І я стверджую, що це 
відбудеться набагато раніше, ніж багато хто очікує", – заявив Клімкін. Міністр вважає, що 
відсутність будь-яких інвестицій, корупція, бандитизм та ускладнення економічної 
ситуації позбавлять Росію прихильників серед українського населення. "Рано чи пізно, 
але Росія буде змушена сісти за стіл переговорів. І це питання не лише санкцій, які не 
будуть зняті ніколи за визначенням. Це буде економічна ситуація, коли ніякий 
нормальний розвиток не можливий. І третє. Це те, що там відбувається. Це навіть на 
фоні загальної Росії хвиля корупції і криміналу, який існує в Криму, вона отверезить тих, 
хто знаходиться під впливом російської пропаганди", - запевнив міністр. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/3/7076626/ 

http://apostrophe.com.ua/article/society/2015-08-01/kreml-obespokoen-voynoy-v-ukraine-opasaetsya-sereznogo-otveta-i-porajeniya/2042
http://www.unian.net/society/1105780-sbu-obnarodovala-svejie-foto-zaderjannyih-v-mae-rossiyskih-grushnikov.html
http://www.unian.net/politics/1107660-azarov-zayavil-chto-ne-verit-vo-vtorjenie-rossiyskih-voysk-na-donbass.html


Добкин грозится, что "Оппозиционный блок" может бойкотировать выборы, 
03.08.2015 
Добкин заявил, что на представителей "Оппозиционного блока" в Харькове напали 
радикалы "из праворадикальных организаций при полном попустительстве 
правоохранительных органов". ОБ требует зарегистрировать все его местные ячейки и 
наказать всех виновных в нападении на офис. "В случае невыполнения наших 
требований Оппозиционный блок объявит бойкот готовящихся выборов. Мы обратимся 
ко всем демократическим странам и международным организациям с призывом не 
признавать выборы, на которые не допускается оппозиция", - говорится в заявлении 
Добкина. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/3/7076630/ 

 
Решение РФ по "Херсонесу" угрожает целостности комплекса – МИД, 04.08.2015 
Как отметили в ведомстве, данное решение РФ является еще одним свидетельством 
игнорирования российской стороной принципов и норм международного права. "В 
контексте временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополь 
это решение российской стороны не может восприниматься иначе, как попытка 
присвоить культурное наследие Украины", - говорится в сообщении. "Попытка 
российских захватчиков выдать украинский объект культурного наследия, имеющего 
мировое значение, за свой собственный - для всего цивилизованного мира ничего не 
меняет: "Древний город Херсонес Таврический и его хора" будет оставаться украинским 
вкладом в сокровищницу мирового наследия ЮНЕСКО", - подчеркнули в МИД.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/4/7076636/ 

 

Принятые изменения к Конституции выгодны всем, кроме Украины – Сыроед, 
04.08.2015 
"Мы говорим об очень важных вещах. Прежде всего то, что называется - особый порядок 
осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей. Я убеждена и многие убеждены, народные депутаты, в том, что, к сожалению, 
это те вещи, и формула и то будущее, которое противоречит интересам государства 
Украина", - сказал вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроед. 
Кроме того вице-спикер отметила, что данная формула изменений в основной закон 
выгодны России и террористам Донбасса, но совершенно не выгодна украинской 
стороне. "И фактически после принятия изменений в Конституцию в такой редакции, это 
будет означать, что Украина приняла то, что ожидает от нее Россия, она согласилась на 
то, что нет войны между Россией и Украиной, а есть исключительно внутренний 
конфликт на Востоке Украины, то есть - добавила она. 
http://uapress.info/ru/news/show/89271 

 

Для Путина российские военные на Донбассе - "отработанный материал" – 
Петренко, 04.08.2015 
"Россия, как государство-агрессор, пытается игнорировать многие нормы международного 
права. Но это игнорирование успокаивает только руководство РФ, это игнорирование бьет 
по русскому народу", - сказал министр юстиции Украины Павел Петренко. 
По словам Петренко, те массовые нарушения прав человека со стороны России, 
которые стали уже правилом на Донбассе, отражают ситуацию в самой России. 
"Мы видели отношение России к тем военнослужащих, которых мы задерживаем. Она 
отказывается от своих граждан", - подчеркнул он. "Россия вообще ни во что для себя не 
ставит судьбу человека. Мы видим это по отношению российского руководства даже к 
своим военнослужащим, которые незаконно воюют вместе с террористами на востоке 
Украины. Когда тех военнослужащих берут в плен, российские власти от них 
отказывается как от отработанного материала", - добавил министр. 
http://obozrevatel.com/politics/14680-dlya-putina-rossijskie-voennyie-na-donbasse-otrabotannyij-material-petrenko.htm 

 
 



У російських в'язницях перебувають 11 українських політв'язнів – Клімкін, 04.08.2015 
"У нас сьогодні є у в'язницях Росії ті, кого ми вважаємо політичними в'язнями. Їх 
одинадцять.", - відзначив він. "До деяких з них у нас досі, незважаючи на всі міжнародні 
правові норми, у нас немає навіть консульського доступу ... до Карпюка, Кліха", - 
повідомив Клімкін. Він зазначив, що МЗС докладає однакові зусилля для звільнення як 
відомих у світі Надії Савченко та Олега Сенцова, так і інших українських громадян, які 
ув'язнені в Росії. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/4/7076641/ 

 

Лукашенко: Россия наелась конфликтом в Украине, но я не уверен, что Киев сам 
хочет мира, 04.08.2015 
«Пройдет время, и даже Донбасс будет украинским, таким даже, как хотят национально 
ориентированные власти Украины», - заявил Лукашенко и отметил, что Крым вернуть 
будет сложнее, "почти невозможно". Президент Беларуси также считает, что "в России 
конфликтом в Украине наелись все, особенно руководители". Вместе с тем он заявил, 
что не верит, что "руководство Украины хочет, чтобы завтра там был мир". "Надо быть 
умнее и хитрее, чтобы пограничники украинские закрыли границу. Никто не забудет это, 
но со временем все устаканится. 30 миллионов погибли во Второй мировой войне, в 
обнимку с немцами ходим. Конечно, надо много времени, но надо делать эти шаги", - 
добавил Лукашенко. 
http://www.unian.net/politics/1108084-lukashenko-rossiya-naelas-konfliktom-v-ukraine-no-ya-ne-uveren-chto-kiev-sam-hochet-mira.html  
http://euroradio.fm/ru/intervyu-lukashenko-negosudarstvennym-smi-v-tom-chisle-evroradio-onlayn 
 

Лукашенко: Росія ніколи не буде воювати з Білоруссю, 04.08.2015 
Росія ніколи не буде воювати з Білоруссю, заявив білоруський президент Олександр 
Лукашенко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про можливість російської агресії 
щодо Мінська. «Це буде катастрофа для самої Росії. І ви в це не вірите, я не знаю, чому 
ви про це пишете, що там в Україні, а ми наступні. Білорусь залишилася єдиним чесним, 
порядним союзником Росії. Ваша біда в тому, що ви не знаєте, що сталося в Україні і що 
відбувається. ЗМІ створили якийсь тренд того, що відбувається в Україні. Я знаю 
ситуацію більш глибоко. Не варто було підставлятися», – сказав Лукашенко під час 
зустрічі з недержавними ЗМІ Білорусі. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27169073.html 
http://euroradio.fm/ru/intervyu-lukashenko-negosudarstvennym-smi-v-tom-chisle-evroradio-onlayn 

 

Україна може залишити Крим без електрики через обстріл Вуглегірської ТЕС, 
04.08.2015 
Про це повідомляє прес-служба призначеного Росією "уряду" анексованого Севастополя. 
"За повідомленням НЕК України, у зв'язку з гостро-дефіцитним балансом ОЕС України 
можливе зниження потужності в мережах електропостачання... У Севастополі створено 
штаб з НС для своєчасного врегулювання даної ситуації. Все соціально-значимі об'єкти 
знаходяться під контролем", – сказано в повідомленні. Як уточнили в прес-службі ПАТ 
"Севастопольенерго", НЕК "Укренерго" направило розпорядження "Крименерго" знизити 
графік перетікання потужності з ОЕС України в Крим до "0" мВт з 7:00 4 серпня через 
гостро-дефіцитний баланс потужності в ОЕС Україна через аварійне відключення блоків 
№1,4 на Вуглегірської ТЕС. Згідно з повідомленням, у разі невиконання нульового 
перетоку з 8:00 4 серпня будуть відключені лінії 220-330 кВ перетоку ОЕС України-Крим. 
http://www.theinsider.ua/business/55c0948f344a8/ 

 

График работ по разминированию и восстановлению железной дороги на 
Донбассе будет разработан на следующей неделе, 04.08.2015 
Об этом заявил сегодня специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной 
группе по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА. 
http://www.belta.by/video/getRecord/189/ 

 
 

http://www.unian.net/politics/1108084-lukashenko-rossiya-naelas-konfliktom-v-ukraine-no-ya-ne-uveren-chto-kiev-sam-hochet-mira.html
http://www.theinsider.ua/business/55c0948f344a8/


У США позитивно оцінюють реформування правоохоронної системи в Україні, 
05.08.2015 
Заступник Державного секретаря США з міжнародних питань у сфері боротьби з 
незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Вільям Броунфілд позитивно 
оцінює реформування правоохоронної системи в Україні. «Ми побачили успіх в Україні, 
який дув досягнутий за два минулих роки. У Києві зараз працює 2 тисячі нових патрульних 
поліцейських. Якщо ви пройдете вулицями Києва, то побачите не лише нових патрульних у 
нових машинах та уніформі, а побачите мільйони мешканців, які задоволені їхньою 
роботою», – сказав Броунфілд. За його словами, наступним кроком реформування 
правоохоронної системи в Україні має стати реформа Генпрокуратури, яка б дозволила 
безперешкодно проводити розслідування щодо високопосадовців-корупціонерів. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27170775.html 

 
Тука назвал выборы на оккупированных территориях Донбасса фантастикой, 
05.08.2015 
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, 
что имеет опасения относительно проведения местных выборов. 
Он подчеркнул, что в Луганской области будет сложно провести местные выборы даже 
на подконтрольной Украине территории. "У меня есть большие опасения относительно 
проведения выборов на подконтрольной нам территории, а на оккупированной - это 
вообще фантастика", - подчеркнул глава региона. 
http://obozrevatel.com/politics/25384-tuka-nazval-vyiboryi-na-okkupirovannyih-territoriyah-donbassa-fantastikoj.htm 
 

ОРГАНІЗАТОРОМ ВТОРГНЕННЯ ДО УКРАЇНИ Є НАЧАЛЬНИК РОСІЙСЬКОГО 
ГЕНШТАБУ - МАТІОС, 05.08.2015 
"Ідеологом агресивної війни або військових конфліктів на території інших держав, згідно 
із зібраними слідством документальних матеріалів із підтвердженням, є начальник 
Генерального штабу Російської Федерації Герасимов, який ще у липні 2013 року ініціював 
і отримав розширення повноважень Генштабу Збройних сил Російської Федерації щодо 
координації діяльності усіх без винятку федеральних органів виконавчої влади Російської 
Федерації", - розповів головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. А вже з 
грудня по лютий 2013 року, за словами Матіоса, Герасимов за допомогою усіх підлеглих і 
підпорядкованих Генштабу сил і ресурсів, "у тому числі із задіянням медіаресурсів 
державних і недержавних форм власності Російської Федерації", розпочав активно вести 
інформаційно-пропагандистську підривну діяльність стосовно України. 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Orhanizatorom-vtorhnennia-do-Ukrainy-ie-nachalnyk-rosiiskoho-Henshtabu--Matios-89415.html 
http://www.unian.net/war/1108271-glavnyiy-voennyiy-prokuror-obvinil-nachalnika-genshtaba-rf-v-narushenii-suvereniteta-ukrainyi.html 
http://www.unian.net/war/1108302-matios-obyyasnil-prichinu-vtorjeniya-rossii-na-donbass-v-avguste-2014-goda.html 

 
Американский дипломат предрек миру десятилетия неприятностей из-за Крыма, 
05.08.2015 
Об этом заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол, комментируя незаконное 
"присоединение" полуострова к России, дипломат отметил: "Моя первая реакция 
сводилась к следующему: это приведет к десятилетиям трагедий и неприятностей. 
Вместо того, чтобы свести дело к тому, чтобы от ситуации был выигрыш для всех 
сторон, это будет нескончаемой чередой бесконечных потерь. От этого потеряет 
Украина, от этого потеряет Запад, от этого потеряет Россия. И сегодня я испытываю то 
же самое чувство". "В результате вторжения России в Украину и в Крым никому лучше 
не стало. Стало ли лучше украинцам, русским? Нет. Стало ли лучше населению Крыма? 
Нет. Стало ли лучше жителям Донбасса и Луганска по сравнению с тем, когда начался 
весь этот беспорядок? Нет. Думаю, это была ошибка, которая поставила всех в 
положение проигравших", - подчеркнул он. При этом Макфол сообщил, что не видит 
выхода из этого кризиса на многие годы вперед. 
http://uazmi.com/ru/news/post/bIqyQtdN7C2rBBmEk4pXy2 

 

http://obozrevatel.com/topic/mestnyie-vyiboryi-2015/
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http://www.5.ua/ato-na-shodi/Orhanizatorom-vtorhnennia-do-Ukrainy-ie-nachalnyk-rosiiskoho-Henshtabu--Matios-89415.html
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Порошенко готовий до діалогу з законно обраними представниками Донбассу, 
05.08.2015 
Президент України Петро Порошенко готовий до діалогу з представниками окупованих 
територій Луганської та Донецької областей, якщо вони будуть обрані у відповідності до 
українського законодавства. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу Stern. 
Якщо в жовтні в Донецькій та Луганській областях на непідконтрольних Києву територіях 
пройдуть вибори відповідно до українського законодавства, Порошенко буде готовий 
вести діалог з обраними представниками. Якщо ж сепаратисти проведуть окремі місцеві 
вибори, як вони поки планують, це лише погіршить ситуацію, переконаний український 
президент. "Я ненавиджу ідею щодо того, щоб говорити про майбутнє моєї країни не зі 
співвітчизниками, а з представниками чужої країни", - заявив Порошенко. Зараз, за його 
словами, при владі на окупованих територіях опинились "російські маріонетки". Водночас 
президент України наголосив, що для досягнення тривалого миру Росія повинна відвести 
свої озброєння. А для того, аби запобігти подальшому постачанню зброї з Росії, потрібно 
закрити кордон між Україною та Росією. "Як тільки зброя, солдати та боєприпаси не 
потраплятимуть до країни, ми одразу ж матимемо мир", - додав Порошенко. 
http://www.dw.com/uk/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-
%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE-
%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B7-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-
%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-
%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83/a-18628990 

 

Дуда: мирні переговори щодо України повинні відбуватися за участі Польщі, 
05.08.2015 
Про це заявив новообраний президент Польщі Анджей Дуда: "Вважаю, що в 
довгостроковій перспективі, якщо ми шукаємо тривалого мирного вирішення, мирні 
переговори повинні відбуватися в іншому форматі", - сказав він. "Маю надію, що ці 
розмови будуть проводитись за участю Польщі та інших сусідів України. Тривалий мир 
може забезпечити лише широка мирна конференція", - зазначив Дуда. На його думку, 
найкращим варіантом вирішення конфлікту було б відновлення старих кордонів, оскільки 
вони були гарантією європейського порядку. Заморожений конфлікт, за словами 
президента, може привести до фатальних наслідків. "Польща має підтримувати Україну 
по-різному. Я не кажу про фінансову підтримку, а й про допомогу у будівництві 
державних інститутів", - зазначив Дуда. 
При цьому він визнав, що Польща не хотіла б мати поганих стосунків з будь-ким із 
сусідів, в тому числі з Росією. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/08/5/7036665/ 

 

Министерство обороны России обещает следователям СБУ "теплый прием", 
05.08.2015 
Официальный представитель минобороны России, генерал Игорь Конашенков пообещал 
оперативникам СБУ "достойную встречу, задушевные беседы и короткие проводы", если 
те приедут в Россию. Так Конашенков прокомментировал информацию о решении СБУ 
объявить в розыск начальника генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова и еще 
десять российских военных. Украинская сторона обвиняет их в организации, подготовке 
и развязывании военного конфликта на Украине. 
По словам Остафийчука, следствие установило, что эти десять человек находились на 
Украине во время боев в районе Иловайска в августе 2014 года. 
Украина объявила подозреваемых российских военных в международный розыск. 
Судебные инстанции Киева рассматривают вопрос об их задержании и доставке в суд, 
сообщил Остафийчук. 
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/08/150805_rn_russia_ukraine_response 

 

http://www.stern.de/politik/ausland/praesident-poroschenko-im-stern--europa-wird-der-ukraine-seine-tueren-oeffnen-6370612.html


Правительство предложило ответные шаги на неправомерный арест российского 
имущества, 06.08.2015 
"Этот законопроект впервые предусматривает возможность ограничения судом 
Российской Федерации иммунитета иностранного государства на основе принципа 
взаимности, что особенно актуально на фоне тех, как правило, неправомерных 
действий, которые предпринимаются в отношении нашего государства и нашего 
имущества в ряде других стран", - пояснил ранее на заседании правительства премьер-
министр Дмитрий Медведев. Эти действия иностранных государств, по его словам, 
зачастую продиктованы не правовыми, а политическими мотивами. 
"Наше государство должно иметь право вводить ответные ограничения, включая отказ 
от представления такому государству иммунитета от наших судебных решений, в том 
числе тех решений, которые связаны с обращениями о взыскании на имущество такого 
государства по решению суда в нашей стране", - сказал председатель кабмина. 
http://tass.ru/politika/2168113 

 
Россия милитаризирует Арктику, считает командующий Береговой охраной США, 
06.08.2015 
Командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт полагает, что Россия 
"милитаризирует Арктику". Соответствующее заявление он сделал в среду в 
Национальном клубе печати. "Россия милитаризирует Арктику, и она превращает 
Арктику в заблокированную зону", - утверждал он.  
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2168434 

 
Украинская армия имеет достаточный потенциал для наступательных действий – 
Муженко, 06.08.2015 
Об этом в интервью журналу "Новое время"сказал начальник Генерального 
штаба Виктор Муженко. Он так же выразил удовлетворенность тем, как проходит 
очередная волна мобилизации. В штабе АТО считают, что у боевиков нет сил для 
наступления. "Есть, конечно, определенные проблемы, но мы нашли пути их решения. 
Пока у нас есть незначительное отставание от графика. Но мы видим перспективу, и те 
плановые показатели, которые мы для себя определили, будут выполнены", - отметил 
начальник Генштаба. Вместе с тем, Виктор Муженко признал существование проблемы 
уклонения от службы в армии. "Есть такие проблемы, есть и уклонисты. Они и раньше 
были. Но есть и достаточное количество добровольцев", - отметил он. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/06aug2015/mywenkoi.html 

 

Георгий Тука: В контрабанду вовлечены военнослужащие высочайшего ранга. 
Будут посадки, 06.08.2015 
Я не просто их оппонент, я враг этой организованной преступной группировки, которая 
называлась "Партия регионов" – заявил Тука.  Как мне сказали правоохранители, у них 
уже есть материалы. На мой вопрос, почему до сих пор нет дел в прокуратуре, ответ 
был такой: "Не было политической воли". С момента моего появления политическая 
воля есть. Поддержка у меня на самом высочайшем уровне. Надо понимать, что когда 
мы говорим о контрабанде, опускаются две важные вещи. Во-первых, это контрабанда в 
прифронтовой зоне. А во-вторых, мы всегда в первую очередь думаем о материальной 
составляющей, о цифрах. В процесс контрабанды здесь вовлечена масса 
военнослужащих, в том числе и высочайшего ранга. Опасность не в том, что перегнали 
фуру и поделили бабки. Если бы только в этом, то я бы, может, смотрел на это не сквозь 
пальцы, но не с такой лютой ненавистью. Все дело в том, что с той стороны работают 
высокопрофессиональные сотрудники ФСБ. Они на своей шкуре прошли все тоже самое 
в течение двух чеченских кампаний. Этот прием использовали против них чеченцы, 
когда нищих офицеров начинали подкупать, а заканчивалось просто тупым сливом 
воинских подразделений, когда целые батальоны командиры сознательно заводили под 
артиллерийский огонь. 
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/08/6/7076858/ 

http://nv.ua/
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/06aug2015/mywenkoi.html#1
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/06aug2015/mywenkoi.html#1


В Кремле заявили о завершении эпопеи с Мистралями, 06.08.2015 
В Кремле после состоявшегося накануне телефоннго разговора между Франсуа Олландом 
и Владимиром Путиным, заявили об исчерпании так называемой "проблемы Мистралей". 
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос с компенсацией за 
непоставку вертолетоносцев полностью исчерпан: "Ключевым является следующее: в 
Москве считают так называемую "проблему Мистралей", таким образом, полностью 
урегулированной, соответственно эта тема исчерпана, с нашей точки зрения", - заявил он.  
http://nv.ua/world/geopolitics/v-kremle-zajavili-o-zavershenii-epopei-s-mistraljami-62833.html 

 

Климкин: западные политики не предлагали Украине сделать на местных выборах 
ставку на кого-то из лидеров боевиков, 06.08.2015 
Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг информацию, что западные политики 
предлагали Украине сделать на местных выборах ставку на кого-то из лидеров луганских 
или донецких сепаратистов. Отвечая на вопрос относительно идеи президента Франции 
Франсуа Олланда о возможности проведения одновременных местных выборов в Украине и 
в ЛНР и ДНР Климкин сказал: «Я присутствовал при разговоре лидеров нормандского 
формата, и эта идея упоминалась как беглая возможность, если все другие предпосылки 
будут выполнены, никто не обсуждал это, как практическую возможность», - отметил он.  
http://uazmi.net/article/1211357685555675 

 

Украина убеждена в необходимости создания свободного от ядерного оружия 
мира – МИД, 06.08.2015 
«В эти дни мир вспоминает трагедию японских городов Хиросима и Нагасаки, которые 70 
лет назад стали объектом применения атомного оружия. Украина разделяет с японским 
народом тяжесть боли его трагического прошлого. Эта ужасная трагедия показала 
катастрофическую силу ядерного оружия и стала вызовом мировому сообществу в 
обеспечении стабильного мира в мире», - отмечают в МИД Украины в связи с 70-й 
годовщиной атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Украина, добровольно 
отказавшись от ядерного оружия, за годы своей независимости продемонстрировала 
всему миру свою полную приверженность делу ядерного нераспространения и 
разоружения. Мы убеждены в необходимости создания мира, свободного от ядерного 
оружия», - говорится в комментарии. В МИД Украины заявляют: «Осознавая жестокие 
уроки истории, мировое сообщество должно приложить максимальные усилия для 
предотвращения и преодоления новых угроз ядерного вооружения». 
http://odnako.su/news/politics/-369904-ukraina-ubezhdena-v-neobhodimosti-sozdaniya-svobodnogo-ot-yadernogo-oruzhiya-mira-mid/ 

 

Уступки Запада – победа для Путина, 06.08.2015 
Об этом пишет Эдриан Боненбергер в своей статье «Уступки Запада – победа для 
Путина», опубликованной на сайте издания Forbes. 
- От Украины до Ближнего Востока, мы видели, как США заключали важные сделки, 
которые были, в лучшем случае, неопределенными и, в худшем случае, прямо 
противоречили интересам страны. Ни одно государство не получило большей выгоды от 
этих предательств, чем Россия, чемпион среди всех людей, которых возмущает так 
называемый американский империализм. И ни один человек не был настолько слеп в 
отношении их сути, как президент США Барак Обама, - пишет Боненбергер. Также автор 
обозначил несколько слов и о наследии Обамы на Ближнем Востоке. - Две недели 
назад, отчаянно нуждавшиеся в региональных союзниках против исламского государства 
(ИГИЛ) западные дипломаты, наконец, убедили Турцию вступить в борьбу. Первый шаг 
страны? Преследование своих курдских граждан. Это не должно было удивить никого (у 
Турции давняя этническая вендетта против курдов), но настоящими победителями, в 
конечном итоге, оказались ИГИЛ и Россия. Террористическая организация использует 
любую передышку, какую только сможет получить, в то время как Россия может извлечь 
выгоду из насилия, расправляясь с религиозными и этническими меньшинствами в 
регионе, и заявляя о стабильности, - написал Боненбергер. 
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1558131 



Украина инициирует создание буферной зоны на линии разграничения на 
Донбассе – Климкин, 07.08.2015 
"Мы хотим отвести на 35 км с каждой стороны, создав таким образом своеобразную зону 
безопасности - буферную зону 35 км", - сказал министр иностранных дел Павел Климкин.  
По его словам для того, чтобы такая зона работала необходимо, чтобы наблюдатели ОБСЕ 
постоянно стояли в ключевых точках и имели возможность неограниченных инспекций.  "Мы 
к этому готовы, но к этому также должны быть готовы те, кого поддерживают россияне 
сейчас и помогают прятать любое оружие", - добавил П.Климкин. Министр подчеркнул, что 
ОБСЕ должна иметь стопроцентную возможность для такой проверки и Украина должна 
быть уверена, что этот отвод не будет использоваться для любых провокаций в плане 
дальнейших атак и захвата дополнительных территорий.  Кроме того он заявил, что Россия 
не имеет никакого интереса к реальной деэскалации конфликта на Донбассе.  
http://www.ostro.org/general/society/news/477612/ 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Holova-MZS-Zavdannia-Ukrainy--vidvoiuvaty-liudei-na-Donbasi--89612.html 
http://news.liga.net/news/politics/6360089-na_zapade_ne_stremyatsya_zamorozit_konflikt_v_donbasse_klimkin.htm 

 

МИД Украины возмущен визитом секретаря Совета безопасности РФ в 
оккупированный Крым, 07.08.2015 
«МИД расценивает визит Н.Патрушева, а также проведение им в условиях ускоренной 
милитаризации полуострова такого совещания как прямую угрозу стабильности и 
безопасности в Причерноморском регионе, а также как очередной вызов мировому 
сообществу», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины. В связи 
с этим МИД Украины направило ноту протеста МИД России, в которой обратило внимание 
на откровенное пренебрежение российской стороной базовыми нормами международного 
права и позицией мирового сообщества, зафиксированной в резолюции ГА ООН 
А/RES/68/262 «Территориальная целостность Украины», Бакинской Декларации и 
Резолюции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (28 июня — 2 июля 2014 года), Хельсинкской 
Декларации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (5-9 июля 2015 года). «МИД в очередной раз 
настаивает на недопустимости осуществления несогласованных с Украиной визитов 
должностных лиц Российской Федерации на временно оккупированную территорию АР 
Крым и г. Севастополь, а также требует безотлагательных объяснений причин выявления 
демонстративного неуважения к действующему законодательству Украины и к нормам 
международного права», — отмечается в документе. 
http://investigator.org.ua/news/160921/ 
 

Чубаров просит исключить двоих бывших депутатов из списка предателей, 07.08.2015 
"Включение бывших депутатов Верховной Рады АРК Абдураимова Энвера и 
Каджаметовой Сафуре в "Список бывших депутатов Верховной Рады Автономной 
Республики Крым, которые подозреваются в государственной измене и объявлены в 
розыск" является неправомерным и они должны быть выведены из данного "Списка….", 
- считает Чубаров. По словам Чубарова , эти два депутат "открыто выступили против 
незаконной внеочередной сессии Верховной Рады АРК, созванной и проведенной 27 
февраля 2014 года и, соответственно, участия в его работе не принимали".   
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/6/7077018/ 

 

Климкин прокомментировал идею об обмене Савченко на путь в аннексированный 
Крым, 07.08.2015 
Павел Климкин : «Такая идея не имеет права на существование, такие обмены - они 
реально не работают во внешней политике». По словам главы внешнеполитического 
ведомства, то давление, которое осуществляет международное сообщество на Россию, 
поспособствует поиску решения данного вопроса. Он добавил, что пока вопрос 
освобождения Савченко не будет нормализован, в западных политиков не будет 
спокойствия. По мнению Климкина, процесс над Савченко - это большой вопрос в 
пропагандистском смысле для внутренней политики России. 
http://www.business.ua/articles/society/Klimkin-prokommentiroval-ideyu-ob-obmene-Savchenko-na-put-v-anneksirovannyy-Krym-107446/ 

 



Олланд розповів подробиці угоди по "Містралям", 07.08.2015 
Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що досягнута угода по кораблях типу 
"Містраль" не передбачає будь-якого штрафу для Парижа за зрив контракту. 
Відзначається, що у Франції оголосили про досягнення угоди між президентами Франції 
та Росії по "Містраль" увечері 5 серпня. "Витрати по демонтажу устаткування зв'язку і 
керування з вертольотоносців будуть додані до суми компенсації, яку Париж виплатить 
Москві за розірвання контракту", - йдеться в повідомленні.У відомстві повідомили, що 
витрати на демонтаж російського обладнання були однією з причин, з яких Париж і 
Москва не могли домовитися про розірвання контракту. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/7/7077026/ 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/08/7/7036728/ 

 
В США официально обвинили российских хакеров в кибератаке на Пентагон две 
недели назад, 07.08.2015 
Представители Пентагона заявили, что 25 июля текущего года российские хакеры 
совершили "сложную кибератаку" на электронную почту генштаба. В оборонном 
ведомстве США сообщили, что в данная кибератака затронула около 4 000 сотрудников 
генштаба, передает NBC. На данный момент еще не ясно, действовали хакеры 
самостоятельно или по приказу правительства РФ. Подчеркивается, что 
киберпреступникам не удалось завладеть какой-либо секретной информацией.      
http://zn.ua/WORLD/v-ssha-oficialno-obvinili-rossiyskih-hakerov-v-kiberatake-na-pentagon-dve-nedeli-nazad-184774_.html 
 

Інститут Коморовського займатиметься підтримкою реформ в Україні, 07.08.2015 
«Заснований мною інститут буде займатися питаннями, які мають стати темою для 
громадського обговорення, наприклад, Єврозона», - зазначив колишній президент 
Польщі Броніслав Коморовський. У розмові для радіо TOK FM Броніслав Коморовський 
підкреслив, що 6 серпня він підписав документи про створення інституту. За його 
словами, інститут «буде інструментом, який служитиме тому, щоб деякі проблеми стали 
предметом громадського та політичного обговорення». «Такі серйозні теми, як, зокрема, 
Єврозона, потребують діалогу поза політикою. Треба щось робити із тією ситуацією, коли 
Польща є єдиною країною в цій частині Європи, яка не входить до зони спільної валюти 
євро», - наголосив екс-президент Польщі.  
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/216435 

 

"Гречкосея" Корбана выдвинули в мэры Киева, 08.08.2015 
Экс-замгубернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского Геннадий Корбан 
выдвинут кандидатом в мэры Киева от партии "Укроп". "Политсовет принял решение 
рекомендовать Корбана в кандидаты на мэры Киева. С учетом того обстоятельства, что 
Корбан сложил с себя полномочия председателя, то его голос при голосовании не 
учитывался", - сообщил нардеп Борис Филатов.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/8/7077175/ 
http://www.unian.net/politics/1109377-korban-prokommentiroval-informatsiyu-o-svoem-vyidvijenii-na-post-mera-kieva.html 

 
Чубаров назвал события грузино-российской войны 2008 года "невыученными 
уроками", 09.08.2015 
"Международное сообщество своевременно не предприняло малейших усилий, чтобы не 
позволить Путину вторгнуться в Грузию", - написал он. Чубаров считает, что отсутствие 
жесткой позиции мирового сообщества в то время, позволили России аннексировать 
Крым в 2014 году и дестабилизировать ситуацию на Донбассе. В феврале 2014 года 
Россия повторно ввергла в шок международное сообщество, оккупировав Крым, а затем 
развязав кровавую бойню на части территорий Донецкой и Луганской областей…Теперь 
жертвой России стала Украина", – написал глава Меджлиса. "Оккупированный Крым и 
все его жители, за малым исключением, оказались заложниками шизофренической 
политики Кремля", – добавил Чубаров. 
http://www.unian.net/politics/1109437-chubarov-nazval-sobyitiya-gruzino-rossiyskoy-voynyi-2008-goda-nevyiuchennyimi-urokami.html 

 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/5/7076888/
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/216435
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/26/7075703/
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/24586/chubarov-nazval-sobytiya-gruzino-rossijskoj-vojny-2008-goda-nevyuchennymi-urokami
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/24586/chubarov-nazval-sobytiya-gruzino-rossijskoj-vojny-2008-goda-nevyuchennymi-urokami
http://www.unian.net/politics/1109437-chubarov-nazval-sobyitiya-gruzino-rossiyskoy-voynyi-2008-goda-nevyiuchennyimi-urokami.html


МИД Украины призвал Россию прекратить оккупацию Крыма и угнетение крымских 
татар, 09.08.2015 
Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства иностранных дел 
Украины к Международному дню коренных народов мира. "В день, когда международное 
сообщество отдает должное значительному вкладу коренных народов в развитие 
мировой цивилизации, коренные народы Автономной Республики Крым вынуждены 
противостоять произволу российской оккупационной власти. Лишены права свободно 
жить на своей исторической Родине, коренные народы оккупированного Крыма 
подвергаются все возрастающему давлению со стороны российской репрессивной 
машины", - отмечается в заявлении. 
http://obozrevatel.com/politics/82490-mid-ukrainyi-prizval-rossiyu-prekratit-okkupatsiyu-kryima-i-ugnetenie-kryimskih-tatar.htm 

 
Россия хочет убрать наблюдателей ОБСЕ с оккупированных территорий — 
Турчинов, 09.08.2015 
Главной целью поджога машин миссии ОБСЕ является потребность России убрать 
наблюдателей с оккупированной территории. "Главная цель России - убрать 
международных наблюдателей с оккупированной территории, чтобы бесконтрольно 
вести огонь по украинской территории и готовить свои вооруженные силы к 
наступательным операциям", - сказал он. По словам Турчинова, увеличение количества 
обстрелов с использованием тяжелой артиллерии и систем залпового огня Россия и ее 
боевики дополнили демонстративным поджогом машин миссии ОБСЕ. "Тем самым РФ и 
подконтрольные ему террористические группировки на Донбассе делают все, чтобы 
сорвать возможность урегулирования конфликта мирным путем", - считает секретарь 
СНБО, добавив, что сегодняшний поджог - это демонстрация пренебрежения Москвы к 
международным организациям и своим международным обязательствам. 
https://ru.tsn.ua/politika/rossiya-hochet-ubrat-nablyudateley-obse-s-okkupirovannyh-territoriy-turchinov-465954.html 
 

Хуг: Біля офісу ОБСЄ у Луганську також протестували проти роботи місії, 
09.08.2015 
Близько 200 людей протестували проти роботи місії біля штаб-квартири ОБСЄ у 
Луганську. Про це повідомив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 
Александр Хуг. Він зазначив, що цей протест, як і подібний протест у Донецьку, був 
добре організований. «На даний момент ми не збираємось зменшувати кількість 
спостерігачів незважаючи на те, що організовані протести, а також акти насилля, 
продовжуються проти нас і нашої власності. Я також хотів би звернути вашу увагу на 
сьогоднішній протест у Луганську, де зібралося близько 200 людей. Схожий на той, який 
я бачив цього четверга (6 серпня – ред.) в Донецьку», - розповів Хуг. Він уточнив, що це 
був мирний протест поруч з офісом місії ОБСЄ в Луганську, який був «схожий на такий 
самий мирний протест у Донецьку». «Обидва протести були добре організовані. Ми 
намагалися говорити з протестувальниками, але в обох випадках з представниками місії 
ОБСЄ відмовились спілкуватись на пряму», - зазначив заступник голови СММ. 
http://www.hromadske.tv/society/khug-bilya-ofisu-obsye-u-lugansku-takozh-protestuv/ 

 
Яценюк анонсував новий склад і нову структуру уряду, 09.08.2015 
Глава уряду Арсеній Яценюк у вересні запропонує парламентській коаліції новий склад 
Кабінету міністрів. Про це Яценюк заявив у "10 хвилинах з прем'єр-міністром" ввечері 9 
серпня. "Щоб усі механізми (дерегуляції) працювали, на центральному рівні треба 
провести серйозні зміни. Мною було заслухано звіти усіх міністерств і поставлено чіткі 
завдання кожному міністру у галузях, за які вони відповідають. У вересні буде зрозуміло, 
що з цього виконано",  - зазначив Яценюк.  
Прем'єр додав, що за результатами оцінки діяльності кожного міністра він запропонує 
парламентській коаліції новий склад Кабміну та "нову, ефективну структуру українського 
уряду". "Це повинна бути не кількість, а якість", - додав Яценюк.  
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/9/7077283/ 
 

https://www.facebook.com/UkraineMFA?fref=nf


Чубаров убежден в неотвратимой деоккупации Крыма, 10.08.2015 
"Россия, оккупировав Крым, в самых презрительных и агрессивных формах пренебрегла 
всеми мыслимыми и немыслимыми нормами международного права, включая 
Декларацию ООН о правах коренных народов, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 
13 сентября 2007 года", - написал в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского 
народа Рефат Чубаров в Международный день коренных народов мира. По словам 
Чубарова, "неотвратимая деоккупация Крыма будет сопровождаться принудительным 
возвращением России в рамки международного права, в которых права коренных 
народов занимают одно из центральных мест". 
https://ru.tsn.ua/politika/chubarov-ubezhden-v-neotvratimoy-deokkupacii-kryma-466071.html 
 

У Держдумі РФ зробили прогноз на осінь: Готується загострення, 10.08.2015 
Голова Держдуми РФ Сергій Наришкін упевнений, що восени "готується загострення", 
оскільки західні політики "активно готують нові провокації, і не лише на осінь". Про це 
йдеться в публікації спікера Держдуми в "Российской газете". 
"Серпень лише розпочався, але його події не дарма мають запах глибокої політичної 
осені. Судячи з усього, загострення готується", - заявив Наришкін, додавши, що 
загострення це - "не перше з цілої низки, що вже трапилися". 
Наришкін навів приклади з історії, коли у серпні "траплялися вторгнення, збройні 
конфлікти на кордонах та інші "рукотворні" події". Спікер Держдуми згадав про початок 
Першої світової війни, яка почалась "із вбивства ерцгерцога Франца Фердинанда і 
спочатку локального конфлікту між Сербією і Австро-Угорщиною", радянсько-японський 
конфлікт у 1938 році, про ядерні бомбардування Хіросіми і Нагасакі, а також збройні 
конфлікти у Дагестані, Південній Осетії і Абхазії 2008 року. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/10/7077307/ 

 

Генерал РФ Ленцов, що працював з ОБСЄ і українцями, тепер керує бойовиками, 
10.08.2015 
Російський генерал-полковник Олександр Ленцов, який раніше керував російською 
групою в Спільному центрі з контролю і координації вогню, нині координує дії бойовиків. 
Про це повідомив прес-секретар Генштабу Владислав Селезньов. 
Ленцов є заступником командувача Сухопутними військами РФ. "Ленцова зняли з посади 
в СЦКК ще навесні, він знає всі розташування українських сил, бо був у Спільному 
центрі. А тепер він неофіційно, в якості "відпускника" перебуває на тій стороні", - сказав 
Селезньов. "Керівництво він здійснює з Донецька, але може пересуватися всією 
підконтрольною бойовикам територією. Це наша оперативна інформація", сказав вын.  
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/10/7077331/ 
http://112.ua/ato/v-genshtabe-obostrenie-na-donbasse-svyazyvayut-s-prisutstviem-zamkomanduyushhego-suhoputnymi-voyskami-rf-250965.html 

 

США пообещали Украине дополнительные полмиллиарда долларов на военные 
учения, 10.08.2015 
Об этом сообщил вице-президент США Джо Байден в своем письме-ответе на письмо 
народного депутата Анны Гопко с просьбой об ужесточении санкций в отношении России 
включительно с отключением от международной платежной системы SWIFT. "Эти средства 
будут направлены на тренировочные программы на полигоне в Яворове для 
Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Самое важное, что США понимают, 
что "Россия как страна-агрессор в этом конфликте должна выполнять свои обязательства 
и для этого США будут и в дальнейшем сохранять режим санкций в отношении России. 
 https://ru.tsn.ua/groshi/ssha-poobeschali-ukraine-dopolnitelnye-polmilliarda-dollarov-na-voennye-ucheniya-466275.html 
 

Демчишин заявил о намерении подписать газовый договор с Россией, 10.08.2015 
«Даже всеми усилиями, которые предпринимаем, пиковые нагрузки надо закрывать все-
таки из России. Поэтому, однозначно, намерены договориться с россиянами, потому 
что договор на отопительный сезон необходим, и мы его подпишем», — сказал министр 
энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин Демчишин. 
https://news.mail.ru/inworld/ukraine/economics/22933309/?frommail=1 
 

http://rg.ru/2015/08/09/naryshkin-site.html


США создают балтийский проект по борьбе с российской пропагандой, 10.08.2015 
Посольство США в Литве объявило о гранте в размере 500 тысяч долларов 
для русскоязычных репортеров. Соответсвующее описание размещено на сайте 
посольства. Проект под названием "Тренинг по расследовательской журналистике 
для противодействия российской коммуникации в странах Балтии" рассчитан на год - 
до 30 ноября 2016 года. Действие проекта распространяется на все прибалтийские 
страны, координатором проекта выступит посольство США в Литве. 
http://zn.ua/WORLD/ssha-sozdayut-baltiyskiy-proekt-po-borbe-s-rossiyskoy-propagandoy-185019_.html 
http://vilnius.usembassy.gov/news-events/notice-of-funding-opportunity.html 
 
Ляшко считает Тимошенко виновной в войне России против Украины, припомнил 
ее заигрывания с Путиным в 2008 году, 10.08.2015 
Олег Ляшко считает, что война России против Украины стала возможной еще с 2008 
года, когда во время войны России против Грузии Верховная Рада отказалась принять 
постановление об осуждении акта агрессии РФ. 
Виновными в этом Ляшко считает фракции Партии регионов, коммунистов, литвиновцев 
и БЮТ. Ляшко напомнил, что несмотря на то, что он был в то время в БЮТ, он голосовал 
за этот проект постановления вопреки противоположному решению фракции и давлению 
тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко. 
«Я сознательно голосовал ЗА этот проект постановления вопреки противоположному 
решению фракции и давлению тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко. Это для 
тех, кто упрекает меня, что я тогда тоже был в БЮТ», - написал Ляшко. 
http://politkuhnya.info/novosti/lyashko-schitaet-timoshenko-vinovnoi-v-voine-rossii-protiv-ukrainy-pripomnil-ee-zaigryvaniya-s-putinym-v-2008-godu.html 

 

Турчинов: Россия готовит масштабные кровавые провокации на Востоке Украины, 
10.08.2015 
"На оккупированной территории российскими спецслужбами происходит подбор 
объектов массового скопления людей: детские сады, учебные заведения, жилые дома, 
объекты инфраструктуры и т.д., и отрабатываются сценарии организации терактов", - 
сказал секретарь СНБО Александр Турчиновон, добавив, что руководство ставит задачу 
во время терактов довести количество жертв среди мирного населения на 
оккупированных территориях "до количества, сопоставимого с количеством погибших в 
результате трагедии рейса МН17". Секретарь СНБО также отметил, что преступные 
провокации планируются Москвой, чтобы обвинить руководство Украины в 
преступлениях против человечности "и инициировать на международном уровне вопрос 
о привлечении украинских властей к ответственности". 
http://censor.net.ua/news/347178/turchinov_rossiya_gotovit_krovavye_provokatsii_na_vostoke_ukrainy  

 

НАТО о боях на Донбассе: Мы внимательно следим за происходящим, 10.08.2015 
"НАТО внимательно следит за событиями в Украине. Как мы уже неоднократно 
говорили, путем к миру остается полное выполнение минских договоренностей", - 
отметили в Альянсе. В штаб-квартире подчеркнули важность безопасного выполнения 
работы наблюдателями ОБСЕ и свободу их передвижения. "НАТО полностью 
поддерживает все усилия, направленные на поиск взаимоприемлемого решения в 
соответствии с минскими договоренностями. Наш фокус остается на поиске решения 
проблемы дипломатическими средствами", - подчеркнули в НАТО. 
http://news.bigmir.net/ukraine/924338-NATO-o-bojah-na-Donbasse--My-vnimatel-no-sledim-za-proishodjacshim 

 
Линкявичюс: Эскалация в Донбассе - сигнал для противников санкций, 11.08.2015 
Эскалация ситуации в восточной Украине является сигналом для всех оппонентов 
санкций, что пока ослаблять давление на Россию нельзя. Об этом написал  иностранных 
дел Литвы Линас Линкявичюс. "Непосредственная эскалация пророссийских 
сепаратистов в Украине: танковое вторжение, сожженные машины ОБСЕ. Четкий сигнал 
для всех противников санкций", - написал он.  
http://news.liga.net/news/world/6393757-linkyavichyus_eskalatsiya_v_donbasse_signal_dlya_protivnikov_sanktsiy.htm 

 

http://zn.ua/WORLD/ssha-sozdayut-baltiyskiy-proekt-po-borbe-s-rossiyskoy-propagandoy-185019_.html


Тука підтримує перенесення виборів на Донбасі на 2017 рік, 11.08.2015 
"Підтримую таку ініціативу. Я не впевнений в тому, що за нинішніх умов вдасться 
провести місцеві вибори навіть в 2017 році", - заявив Тука, пояснивши, що не довіряє 
бойовикам, оскільки вони порушують домовленості в ефірі програми "Свобода слова". 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/10/7077422/ 

 

РОСІЙСЬКІ "КОНТРСАНКЦІЇ" Б'ЮТЬ ПО КИШЕНЯХ МОСКВИЧІВ, БО 80% ХАРЧІВ У 
МОСКВІ ІМПОРТОВАНІ, 11.08.2015 
Про це в ході телемарафону "Україна понад усе" заявив російський політолог і журналіст 
Андрій Піонтковський. "У Кремлі настрої, близькі до панічних. Тому що нові західні санкції 
торкаються в першу чергу російської верхівки. А що стосується простих людей, то вони 
дуже страждають від контрсанкцій, ціни на продукти ростуть. Причина – 80% харчів у 
Москві є імпортованими", - сказав він. За словами журналіста, державна пропаганда не 
надто активно підтримувала інформаційний меседж про контрсанкції. "Навіть пропаганда 
дуже активно не підтримувала цей крок – знищення продуктів. У країні, яка пережила 
кілька голодів і блокаду Ленінграда, це буде сприйнято як огульний крок", - каже він.  
http://www.5.ua/svit/Rosiiski-kontrsanktsii-biut-po-kysheniakh-moskvychiv-bo-80-kharchiv-u-Moskvi-importovani--zhurnalist-89939.html 

 

Генерал Ленцов опроверг сообщения Киева о своем местоположении, 11.08.2015 
Замкомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Александр Ленцов 
сообщил, что находится не в Донбассе, как ранее заявлял представитель генштаба ВС 
Украины, а на полигоне Ашулук в Астраханской области. 
"К сведению украинского генерального штаба, полигон Ашулук находится на удалении 
более 600 километров от российско-украинской границы", — сказал Ленцов в эфире 
телеканала "Россия 24", добавив, что прибыл на полигон для подготовки 
к планирующимся на вторую половину августа учениям. 
"В СМИ недавно появились сведения, что заменено руководство главного 
разведывательного управления генштаба Украины. Я думаю, что нужно менять 
не только руководство, а всех представителей тех, кто откровенно дезинформирует 
руководство и государства Украины, а в первую очередь украинский народ, и создают 
напряженность между Россией и Украиной", — добавил он. 
http://ria.ru/defense_safety/20150811/1177314222.html 

 

Патрушев: стратегия Украины направлена на долгую конфронтацию с РФ, 11.08.2015 
Стратегия национальной безопасности Украины направлена на долгосрочную 
конфронтацию с Россией, заявил секретарь Cовбеза РФ Николай Патрушев. "По оценке 
наших специалистов, стратегия национальной безопасности Украины направлена 
на долгосрочную конфронтацию с Россией, что нас не может не беспокоить", заявил он. 
По мнению Патрушева, стратегия нацбезопасности Украины служит основой для 
проведения политики милитаризации и не учитывает потребности населения страны. 
http://ria.ru/defense_safety/20150811/1177680960.html 

 

Сергей Лавров: Заявления об ограничении права вето в СБ ООН не имеют 
серьёзных перспектив, 11.08.2015 
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает несостоятельными идеи ограничения права вето 
в Совете Безопасности ООН. Оо подчеркнул, что это положение Устава ООН обязаны 
уважать все государства, которые ратифицировали документ. «Они не имеют серьёзной 
перспективы, поскольку право вето закреплено в Уставе ООН без каких-либо условий и 
оговорок, и уважать это положение устава обязаны все государства, которые 
ратифицировали этот важнейший документ международного права», — сказал Сергей 
Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим саудовским коллегой 
Аделем аль-Джубейром. «Кроме этого, даже если гипотетически предположить 
обсуждение этой идеи, то сразу возникает целый ряд вопросов. Прежде всего, если 
предлагается отказываться от права вето при голосовании в случаях, когда идёт речь о 
массовых преступлениях, то кто будет определять критерий массовости?» спросил он.  
http://russian.rt.com/article/108550 

http://www.5.ua/svit/Rosiiski-kontrsanktsii-biut-po-kysheniakh-moskvychiv-bo-80-kharchiv-u-Moskvi-importovani--zhurnalist-89939.html
http://www.5.ua/svit/Rosiiski-kontrsanktsii-biut-po-kysheniakh-moskvychiv-bo-80-kharchiv-u-Moskvi-importovani--zhurnalist-89939.html
http://www.vesti.ru/onair/
http://russian.rt.com/tag/575
http://russian.rt.com/tag/575


МИД РФ обвинил Киев в усилении воинствующей риторики и обострении ситуации 
на Донбассе, 11.08.2015 
В частности, в российском внешнеполитическом ведомстве продолжают твердить о 
конфликте на «юго-востоке Украины», хотя российские военнослужащие и спонсируемые 
Россией боевики оккупировали территории на востоке Украины - в Донецкой и Луганской 
областях. «В последние дни наблюдается обострение ситуации вдоль линии 
соприкосновения конфликтующих сторон на юго-востоке Украины. Сообщается об 
участившихся обстрелах населенных пунктов, разрушениях, жертвах и пострадавших 
среди мирного населения Донбасса», - заявили в МИД РФ. При этом в этом ведомстве, 
которое оказывает внешнеполитическую поддержку террористам на Донбассе, считают, 
что «резко усилилась воинствующая риторика Киева». 
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:44340647-MID-RF-obvinil-Kiev-v-usilenii-voinstvuiushchei-ritoriki-i-obostrenii-situatsii-na-Donbasse/ 

 

В ОБСЕ заволновались из-за ужесточения боев на Донбассе, 11.08.2015 
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 
заявляет, что нынешняя эскалация насилия на востоке Украины вызывает тревогу и 
противоречит духу Минских договоренностей. «Я еще раз решительно осуждаю любые 
инциденты или действия, препятствующие работе Специальной мониторинговой миссии 
(СММ)», - сказал он. Дачич напомнил сторонам конфликта на Донбассе об их 
ответственности за соблюдение режима прекращения огня и предотвращение 
дальнейших жертв среди гражданского населения. ОБСЕ отмечает, что Специальная 
мониторинговая миссия сообщила сегодня о значительном росте количества нарушений 
режима прекращения огня 10 августа в районах возле Мариуполя. Особое беспокойство 
вызывает ситуация вокруг Старогнатовки, а наблюдатели СММ были вновь обстреляны 
сегодня днем на востоке Украины. 
http://odnako.su/news/ukraine/-372234-v-obse-zavolnovalis-iz-za-uzhestocheniya-boev-na-donbasse/ 

 

В кабмине анонсировал запуск поезда для вывоза угля с Донбасса, 11.08.2015 
Вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский анонсирован запуск поезда по 
участку "Майорское-Никитовка", по которому можно будет вывозить уголь с Донбасса. 
Об этом он сказал сегодня во время заседания Межведомственной рабочей группы по 
подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду, 
передает пресс-служба Кабмина. "Единственный возможный способ решения задачи по 
вывозу угля из Донбасса - обеспечить движение на этом участке. Мы выполнили там 
колоссальный объем работ, задействовали туда десятки людей, которые работали под 
обстрелами. Мы отремонтировали достаточно серьезный участок, теперь надо, чтобы 
это работало. Для этого нужно, чтобы там не стреляли. Также необходимо организовать 
пропускной пункт", - отметил Вощевский. 
http://lb.ua/news/2015/08/11/313244_kabmine_anonsiroval_zapusk_poezda.html 

 

Эскалация конфликта на Донбассе нарушает минские договоренности – ЕС, 
11.08.2015 
Об этом говорится в заявлении пресс- центра Европейской службы внешнеполитической 
деятельности, распространенном вечером во вторник, пишет "Украинская правда". 
"Возобновление эскалации конфликта, которое стало результатом атак на несколько 
регионов, подконтрольных украинским военным, состоявшиеся 10 и 11 августа возле 
Старогнатовки, нарушает "дух и букву" минских договоренностей", – отмечается в 
сообщении. "Минские договоренности должны выполняться добросовестно, начиная с 
полного наблюдения за прекращением огня и реальным отводом тяжелого вооружения. 
Дальнейший импульс необходимо придать переговорам в рамках трехсторонней 
контактной группы для полной реализации минских договоренностей в согласованные 
сроки к концу этого года", – подчеркнули в ЕС. Также в ЕС осудили поджег 
автомобилей миссии ОБСЕ в Донецке.  
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/eskalaciya-konflikta-na-donbasse-narushaet-minskie-dogovorennosti-es-639903.html 

 

http://files.lb.ua/person/1691_voshchevskiy_valeriy_nikolaevich.html
http://economics.lb.ua/business/2015/08/04/312771_zoni_ato_avguste_tes_planiruyut.html
http://economics.lb.ua/business/2015/08/04/312771_zoni_ato_avguste_tes_planiruyut.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/12/7077546/
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/yacenyuk-uveren-chto-ratifikaciya-soglasheniya-ob-associacii-proydet-bez-fors-mazhorov-551809.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/soglasovana-karta-razgranicheniya-storon-na-donbasse-obse-595403.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/eskalaciya-konflikta-na-donbasse-narushaet-minskie-dogovorennosti-es-639903.html


Россия заявила о расширении продуктового эмбарго, в том числе и на Украину, 
11.08.2015 
В правительстве РФ заявили о принятии в ближайшее время решения о расширении 
продуктового эмбарго на новые страны. Об этом сказал вице-премьер-министр РФ 
Аркадий Дворкович на заседании правительственной комиссии по импортозамещению, 
https://news.pn/ru/politics/140665 
http://www.unian.net/world/1110447-rossiya-perenesla-otkaz-ot-sotrudnichestva-v-sfere-vpk-s-ukrainoy-na-2018-god.html 
 

УКРАЇНА НАПРАЦЮВАЛА ЧОТИРИ СУДОВИХ ПОЗОВИ ПРОТИ РОСІЇ – 
СЕВОСТЬЯНОВА, 11.08.2015 
Про це заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова. 
"Україна напрацювала вже чотири позови проти Росії. Нагадаємо, Європейський суд 
всього знає 16 міждержавних позовів. Грузія подавала проти Росії три позови. Перший 
український позов вже містив згадки про Донбас", - каже Севостьянова. 
За її словами, багато позовів виникло тому, що сам Євросуд вирішив перейти джо 
розгляду першого позову проти РФ. "Ми писали позов як хронологію війни, починаючи з 13 
березня – і до вересня минулого року. Тоді Євросуд запропонував почати розгляд першої 
справи, а всі наступні звинувачення викладати в нових справах. Російська Федерація 
продовжила термін розгляду заяви по двох позовах, які ми надали РФ в березі. У вересні 
вони мають озвучити свою позицію", - твердить заступник чільника Мін'юсту. 
http://www.5.ua/polityka/Ukraina-napratsiuvala-chotyry-sudovykh-pozovy-proty-Rosii--Sevostianova-90074.html 
 

Керри: отказ от соглашения с Ираном чреват дестабилизацией отношений с 
союзниками, 11.08.2015 
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что если ядерное соглашение с Ираном не будет 
ратифицировано, то это может дестабилизировать отношения США с их союзниками и 
поставить под угрозу взаимодействие с ними по другим важнейшим вопросам. «Это, 
друзья мои, верный путь к тому, чтобы они отошли от своей позиции по Украине, которая 
уже стала менее определенной, и сказали, что, мол, мы свое дело сделали»,– сказал 
Керри, имея в виду поддержку украинского правительства в борьбе с поддерживаемыми 
Россией сепаратистами. 
http://www.golos-ameriki.ru/content/kerry-no-vote-could-destabilize-relations-with-allies/2914547.html 
 

Турчинов заявил о формировании силами АТО активной обороны в случае 
наступления боевиков, 12.08.2015 
«Мы формируем в зоне проведения АТО активную оборону, усиливая наши 
Вооруженные силы новым оружием и военной техникой», - сказал Турчинов. Он отметил, 
что, усиливая военный потенциал, «мы четко придерживаемся Минских соглашений». 
Секретарь СНБО подчеркнул, что новая и уже находящаяся в зоне АТО артиллерия 
размещена на расстоянии, согласованном Минским протоколом. 
«В то же время, активная оборона предусматривает быструю и эффективную реакцию 
на любые провокации со стороны противника», - пояснил он. Заместитель министра 
обороны Украины - руководитель аппарата Петр Мехед, говоря о материально-
техническом обеспечении Вооруженных сил Украины, отметил, что годовым планом 
закупок на текущий год по направлению тылового обеспечения планируется 
централизованно поставить товаров и услуг для ВСУ на сумму свыше 7 млрд грн. 
http://expert.org.ua/armiya/2015/turchinov-zayavil-o-formirovanii-silami-ato-aktivnoy-oborony-v-sluchae-nastupleniya 

 
Клімкін назвав загострення на Донбасі "спланованою операцією", 12.08.2015 
"Останні приклади ескалації ситуації - це була свідома, чітко спланована операція, як в 
Широкіному, так і у Старогнатівці. Усі ці випадки є прикладами того, як російська сторона 
разом з Донецьком і Луганськом намагаються зірвати виконання Мінських 
домовленостей", - заявив він на спільному брифінгу в Києві з міністром закордонних 
справ Білорусі.   
http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/08/150812_vs_klimkin_escalation_statement 

 

https://news.pn/ru/politics/140665
http://www.unian.net/world/1110447-rossiya-perenesla-otkaz-ot-sotrudnichestva-v-sfere-vpk-s-ukrainoy-na-2018-god.html
http://www.5.ua/polityka/Ukraina-napratsiuvala-chotyry-sudovykh-pozovy-proty-Rosii--Sevostianova-90074.html
http://www.5.ua/polityka/Ukraina-napratsiuvala-chotyry-sudovykh-pozovy-proty-Rosii--Sevostianova-90074.html


Беларусь окажет любое содействие работе Трехсторонней контактной группы – 
МИД, 12.08.2015 
Глава МИД Беларуси Владимир Макей отметил, что главная задача состоит в том, чтобы 
все стороны искренне относились к выполнению Минских договоренностей. "Как бы кто 
не критиковал эти договоренности, но они на сегодня остаются единственным 
фундаментом для установления мира и стабильности в этом регионе. Со своей стороны, 
мы готовы сделать все возможное для того, чтобы эти договоренности выполнялись", - 
сказал Макей. Минск готов, если понадобится и будет приемлемо для всех участников 
Трехсторонней контактной группы, выполнять функции секретариата. "Мы готовы и на 
то, чтобы поддержать создание технического офиса по оказанию содействия работе 
Трехсторонней контактной группы по линии ОБСЕ в Беларуси", - сказал Макей. 
http://odnako.su/news/politics/-372667-belarus-okazhet-lyuboe-sodejstvie-rabote-trehstoronnej-kontaktnoj-gruppy-mid/ 

 

Кремль обвинил в обстреле населенных пунктов Донбасса и представителей 
спецмиссии ОБСЕ украинских силовиков, 12.08.2015 
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета 
Безопасности обвинил украинских силовиков в обстрелах населенных пунктов Донбасса 
и представителей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. "В ходе 
совещания затрагивались текущие вопросы социально-экономической повестки дня. 
Отдельно обсуждалась ситуация в связи с участившимися случаями обстрелов 
населенных пунктов Донбасса и представителей миссии ОБСЕ со стороны украинских 
силовиков", – говорится в сообщении на сайте Кремля. 
http://gordonua.com/news/war/Kreml-obvinil-v-obstrele-naselennyh-punktov-Donbassa-i-predstaviteley-specmissii-OBSE-ukrainskih-silovikov-93818.html 

 

Американский генерал: Россия представляет военную опасность, 13.08.2015 
По словам начальника штаба американских сухопутных сил генерала Рэя Одиерна, Россия 
представляет наибольшую опасность из всех потенциальных противников США. Он назвал 
несколько причин, среди которых – заявления Москвы о недовольстве тем, как сложилась 
ситуация после «холодной войны» и сравнительно высокий уровень проведения 
российских операций в Украине. При этом его «серьезно» беспокоит перспектива того, что 
Москва поддастся соблазну и нарушит суверенитет стран Балтии, не осознавая того, что 
такие акции вынудят НАТО выступить на защиту своих союзников по оборонительному 
союзу. «Россия постоянно оценивает реакцию НАТО на свои действия, – сказал генерал 
Одиерно. – Меня тревожит возможность просчета с ее стороны. Она может предположить, 
что НАТО не столь беспокоит ее поведение, и она совершит ошибку, просчитается». 
http://ru.krymr.com/content/news/27186374.html 

 

Экс-премьер Эстонии об Украине: Прекратите уже обсуждать и начните что-то 
делать, 13.08.2015 
Бывший премьер Эстонии, реформатор Юхан Партс, рассказал, что необходимо 
Украине для проведения успешных реформ. «Вы должны воспринимать серьезно 
ценности демократии, рыночной экономики и верховенства права. Мне кажется, у вас 
сейчас они девальвированы. И это вопрос, не только касающийся тех, кто при власти. 
Это должно касаться каждого гражданина. Все эти принципы работают только тогда, 
когда они используются как фундамент для общества, а не как фасад. Весь этот 
советский менталитет, когда для всего есть оправдания, когда есть люди с особыми 
привилегиями — все это чуждо демократии», - сказал он. 
По его словам, украинское общество готово к радикальным реформам и ожидает их. 
http://www.unian.net/politics/1111056-eks-premer-estonii-ob-ukraine-prekratite-uje-obsujdat-i-nachnite-chto-to-delat.html 

 

Главный военный прокурор обвинил Кремль в развязывании конфликта на 
Донбассе в виде гибридной войны, 14.08.2015 
По словам Матиоса, на территории Украины фактически с августа 2014 года происходит 
военный конфликт, развязанный на основных принципах доктрины гибридной войны, 
которая была санкционирована и введена в действие высшим руководством РФ. 
http://huntanews.com/glavnyi-voennyi-prokyror-obvin/ 

http://www.unian.net/politics/1109251-es-vyidelit-ukraine-sredstva-dlya-nabora-gosudarstvennyih-prokurorov.html
http://www.unian.net/politics/1111056-eks-premer-estonii-ob-ukraine-prekratite-uje-obsujdat-i-nachnite-chto-to-delat.html


Джордж Сорос предложил кредиторам списать долг Украины, 14.08.2015 
Инвестор Джордж Сорос, чье состояние Bloomberg оценивает в $28,2 млрд, выступил 
за частичное списание международными кредиторами государственного долга Украины. 
Этот призыв содержится в его колонке в The Wall Street Journal (WSJ). По мысли Сороса, 
подорванная войной экономика Украины не справится с долговой нагрузкой. На долю 
заимствований в иностранной валюте приходится $19 млрд, пишет он. Финансист 
подчеркнул, что суверенные дефолты дорого обходятся как кредиторам, так 
и заемщикам, которые после этого в течение долгого времени испытывают сложности 
с привлечением средств. 
http://top.rbc.ru/politics/13/08/2015/55cc84269a79477505f14b3c 
 

В случае обострения ситуации в зоне АТО будет введено военное положение в 
стране, 14.08.2015 
"Ситуация очень напряженная. Происходит концентрация российско-террористических 
войск очень близко к линии соприкосновения. И количество обстрелов, которые ведутся 
по нашей территории, по нашим позициям, свидетельствуют, что фактически Россия 
готовится сорвать Минские соглашения и готовит достаточно серьезное наступление. 
Поэтому у нас задача не только отбивать (атаку - УНИАН), но и контратаковать в случае 
проведения наступления", - подчеркнул Турчинов. Также Турчинов добавил, что если 
Россия пойдет на срыв Минских соглашений, а вероятность этого, по его мнению, очень 
большая, "то, безусловно, мы будем действовать соответственно тем вызовам, которые 
будут стоять перед страной". "Когда снова будет активное применение российских войск, 
мы вынуждены будем вводить военное положение и проводить более мощную 
мобилизацию всего потенциала, который есть в стране", - подчеркнул секретарь СНБО. 
http://www.62.ua/article/925310 
http://rus.newsru.ua/ukraine/17aug2015/lucenko_predrek.html 
http://nbnews.com.ua/ru/news/158073/ 

 

Турчинов пролил свет на подписанный Порошенко указ о нейтрализации угроз 
госбезопасности,14.08.2015 
“Этот указ имеет гриф “секретно”. Он направлен на усиление обороноспособностинашей 
страны, чтобы усилить потенциал, чтобы дать ответ агрессору. Он связан с усилением 
вопросов контрразведывательной защиты, борьбы с разведывательно-диверсионными и 
террористическими группами, которые пытаются забрасывать на нашу территорию”, - 
сказал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. 
http://www.unian.net/politics/1111587-turchinov-prolil-svet-na-podpisannyiy-poroshenko-ukaz-o-neytralizatsii-ugroz-gosbezopasnosti.html 

 

Омбудсмен: Военкоматы запугивают украинцев несуществующим списком 
«уклонистов», 14.08.2015 
Военкоматы запугивают военнообязанных жителей страны внесением в 
несуществующий список лиц, которые уклоняются от воинской обязанности, рассылая 
письма с угрозами, говорится в тексте обращения Уполномоченного Верховной Рады по 
правам человека Валерии Лутковской к военным комиссарам. 
«В последнее время в средствах массовой информации, социальных сетях, а также в 
жалобах Уполномоченному Верховной Рады по правам человека сообщается о случаях 
вручения повесток призывникам и военнообязанным на улицах городов или в 
общественном транспорте с грубым нарушением норм законодательства», — заявила 
Лутковская. 
http://public.od.ua/news/2015/08/14/ombudsmen-voenkomaty-zapugivayut-ukraintsev-nesushhestvuyushhim-spiskom-uklonistov/ 

 

Дуда запропонував Порошенку розширення формату переговорів щодо Донбассу, 
15.08.2015 
Польський очільник наголосив, що під час телефонної розмови з Петром Порошенком він 
запропонував, аби в мирних переговорах брали участь найсильніші держави Європи, а 
також сусіди України, в тому числі Польща. 
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/217361 
 

http://www.unian.net/politics/1051919-ukroboronprom-rasskazal-s-kakimi-inostrantsami-dogovarivaetsya-ob-usilenii-oboronosposobnosti-bbc.html
http://www.unian.net/politics/1111587-turchinov-prolil-svet-na-podpisannyiy-poroshenko-ukaz-o-neytralizatsii-ugroz-gosbezopasnosti.html
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/217306
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/217361


Литва является преданным союзником Украины в восстановлении ее 
суверенитета – Линкявичюс, 15.08.2015 
Об этом сказал министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс во 
время переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Одессе. 
Литва продолжит оказывать экспертную помощь с целью проведения системных реформ 
в Украине, отметил он. Климкин проинформировал Линкявичюса о ситуации на востоке 
Украины и шаги Украины по выполнению Минских договоренностей, а также о ходе 
реформ, в частности в части внедрения антикоррупционного пакета конституционных 
изменений и децентрализации власти. Министры также обсудили перспективы 
взаимодействия двух государств в рамках имплементации Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС и введение безвизового режима для украинских граждан. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/litva-yavlyaetsya-predannym-soyuznikom-ukrainy-v-vosstanovlenii-ee-suvereniteta-linkyavichyus-640941.html 

 
В ООН рассказали, какую помощь окажут жителям Донбасса, 16.08.2015 
ООН разрабатывает проект программы по восстановлению Донбасса 
В ООН намерены обеспечивать гуманитарные потребности граждан Украины на 
Донбассе и помогать в вопросах обеспечения занятости населения. Об этом заявил 
координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Нил Уокер в Краматорске в 
ходе встречи с председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации 
Павлом Жебривским, сообщает пресс-служба ведомства. По его словам, ООН в любом 
случае будет поддерживать Украину и оказывать возможную помощь. "Мы преследуем 
две основные цели. Первая – это обеспечивать гуманитарные потребности всех 
граждан. А вторая – возвращать людям рабочие места. Генеральный секретарь ООН 
попросил меня приехать в Донбасс, чтобы работать в двух направлениях", заявил Уокер. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-oon-rasskazali-kakuyu-pomoshch-okazhut-zhitelyam-donbassa--641098.html 

 
Штайнмаєр назвав ситуацію на Донбасі "вибухонебезпечною", 16.08.2015 
Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав ситуацію на Донбасі 
"вибухонебезпечною". "Ситуація в Східній Україні є вибухонебезпечною. Багато 
поставлено на карту. Якщо сторони не стануть на стежку мирного врегулювання, ми 
потрапимо на новий виток військової ескалації", - заявив головний дипломат ФРН.  У 
зв'язку з цим, Штайнмайєр закликав українську та російську сторони якомога швидше 
провести зустріч між військовими представниками учасників конфлікту і співробітниками 
ОБСЄ, щоб домовитися про відвід зброї. 
Більше читайте тут: http://tsn.ua/ato/shtaynmayer-nazvav-situaciyu-na-donbasi-vibuhonebezpechnoyu-475873.html 
 
Сикорский: в Минске должен быть ЕС, а не Берлин с Парижем - в этом суть 
Европы, 17.08.2015 
Минские соглашения доказали, что Европа вернулась на десятилетия назад и для 
разрешения международных кризисов нужно полагаться не на отдельные государства-
члены, а на ЕС в целом. Так считает бывший министр иностранных дел Польши 
Радослав Сикорский, о чем он написал в своей статье. "В Минске было достигнуто 
соглашение о перемирии, однако бои на востоке Украины продолжаются и это 
отбросило Европу на десятилетия назад", - считает он. 
По мнению Сикорского, создание таких институтов, как президент Европейского совета и 
высокий представитель по внешней политике и безопасности, было положительным 
явлением, которое было призвано представлять интересы ЕС как единого целого. 
Однако последние международные кризисы показали, что отдельные государства-члены 
хотят вернуть все как было и берут решение проблем на себя. "В вопросе Украины 
Евросоюза нет даже за столом переговоров. Зато Франция и Германия, ни одна из 
которых не имеет общей границы с Украиной, взяли на себя управление российской 
агрессией, лишь с частичным успехом", - пишет Сикорский. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/08/17/7037075/ 

 
 

http://www.segodnya.ua/politics/power/v-roccii-zajavljajut-chto-ukraina-pomohaet-hruzii-razzhihat-vojnu-na-kavkaze.html
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http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/Donchanin-vo-Lvove-popal-k-greshnikam-a-lvovyanka-v-Donecke-otkazalas-pet-gimn-Rossii--469111.html
http://tsn.ua/ato/shtaynmayer-nazvav-situaciyu-na-donbasi-vibuhonebezpechnoyu-475873.html


Чубаров объяснил, зачем Путин едет в Крым, 17.08.2015 
Президент РФ Владимир Путин в аннексированном Крыму собирается озвучить ряд 
аргументов для торга за оккупированный полуостров. Такое мнение высказал глава 
Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров. "Если 
перевести ТАСС-овский язык на общепонятный, завтра в Крыму Путин вновь озвучит 
аргументы, которые, на его взгляд, должны буть положены в основу ожидаемого им 
торга с лидерами западного мира: "вы нам Крым, мы вам – уход из Донецкой и Луганской 
областей…", – пояснил Чубаров. Он не исключил, что Путин в своей риторике 
использует и крымскотатарскую проблематику. 
Как известно, Путин отправился в Крым, где проведет несколько дней. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/chubarov-obyasnil-zachem-putin-edet-v-krym-641248.html 

 

ЕС осудил ухудшение ситуации в Донбассе, 17.08.2015 
Пресс-секретарь верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по вопросам 
внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Кэтрин Рей заявила, что 
ЕС осуждает ухудшение ситуации на востоке Украины и призывает стороны соблюдать 
режим прекращения огня. Кэтрин Рей: «Совершенно обязательным является то, чтобы 
обе стороны соблюдали прекращение огня и принимали все необходимые меры с целью 
защиты гражданских лиц в соответствии с международным и гуманитарным правом». 
http://www.business.ua/articles/world/ES-osudil-uhudshenie-situacii-v-Donbasse-108691/ 

 
Лавров: ситуация в Донбассе напоминает подготовку к боевым действиям, 17.08.2015 
Глава МИД РФ заявил, что ситуация в Донбассе сложилась такая, что можно уже 
говорить не о "линии соприкосновения", а "о фронте". Министр отметил, что снизить 
напряжение можно было бы, отведя вооружения калибром менее 100 миллиметров и 
демилитаризировав Широкино, но этого не произошло из-за позиции Киева. Россия 
обеспокоена обострением ситуации в Донбассе, которая напоминает подготовку 
к полномасштабным боевым действиям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
"Тревожит ситуация на фронтах, уже можно говорить не о линии соприкосновения, 
к сожалению, а о фронте", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам 
переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. 
http://ria.ru/world/20150817/1190466380.html 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27193934.html 

 

Порошенко: приезд Путина в Крым – это вызов цивилизованному миру, 17.08.2015 
«Приезд Путина в украинский Крым без согласования с украинской властью – это вызов 
для цивилизованного мира и продолжение сценария нагнетания ситуации, который 
реализуют российские военные и их наемники на Донбассе», – считает Порошенко. По 
словам главы украинского государства, такие поездки означают «дальнейшую 
милитаризацию оккупированного полуострова и приводят к еще большей его изоляции». 
Порошенко подчеркнул, что «только в составе Украины Крым имеет будущее, в том 
числе, туристическое». 
http://ru.krymr.com/content/news/27193345.html 

 

Украина требует от Москвы срочно прекратить эскалацию в Донбассе, 17.08.2015 
Об этом идет речь в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, 
обнародованном сегодня вечером на его официальном сайте. В заявлении отмечается, 
что Украина выражает возмущение в связи с существенным обострением ситуации в 
Донбассе "в результате целенаправленных провокационных действий поддерживаемых 
Россией незаконных вооруженных формирований". В тексте заявления подчеркивается, 
что используется тяжелое вооружение, которое должно быть отведенным в 
соответствии с минскими договоренностями. "Неприкрыто и уже фактически ежедневно 
применяются реактивные системы залпового огня. Такая эскалация приводит к 
ежедневным потерям среди украинских военнослужащих, а также жертвам среди 
мирного населения", - сказано в сообщении 
http://news.liga.net/news/politics/6450918-ukraina_trebuet_ot_moskvy_srochno_prekratit_eskalatsiyu_v_donbasse.htm 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-sluchae-dalneyshey-agressii-rossii-protiv-ukrainy-posleduyut-ochen-zhestkie-otvetnye-mery-bildt-521329.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/vlast-prizyvayut-obespechit-pereselencam-teploe-zhile-na-zimu-558434.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/chubarov-obyasnil-zachem-putin-edet-v-krym-641248.html
http://ru.krymr.com/content/news/27193345.html


Генсек ООН призвал предпринять срочные шаги по деэскалации ситуации на 
Украине, 17.08.2015 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил серьезную тревогу по поводу 
обострения обстановки на востоке Украины и призвал все стороны предпринять 
"срочные шаги по деэскалации ситуации". "Генеральный секретарь серьезно встревожен 
ростом уровня насилия на востоке Украины в последнее время, которое привело к 
смерти гражданских лиц по обе стороны линии соприкосновения", - говорится в 
распространенном 17 августа письменном заявлении. Пан Ги Мун указал на 
недопустимость нарушения режима прекращения огня и призвал все стороны 
"продолжать диалог и полностью следовать духу и букве минских договоренностей". Он 
также заявил о необходимости "предпринять срочные шаги по деэскалации ситуации" и 
"предотвратить раскручивание спирали насилия, которая может привести к еще 
большему числу смертей, страданий людей и разрушению инфраструктуры, а также 
негативно повлиять на стабильность в регионе". 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2192166 
http://www.rbc.ua/rus/news/gosdep-obvinyaet-boevikov-rf-uhudshenii-situatsii-1439843265.html 
 

Террористы провоцируют силы АТО, чтобы обратиться "за помощью" к России – 
штаб, 18.082015 
14-17 августа ситуация в зоне АТО оставалась напряженной и количество обстрелов 
позиций украинских военнослужащих российско-террористическими войсками в эти дни 
достигло наибольших показателей за последние месяцы. "Кроме того, оккупанты 
практически не скрывают применение реактивной артиллерии и цинично ведут обстрелы 
гражданских зданий Донбасса", - подчеркнул представитель штаба АТО Анатолий 
Стельмах. Проанализировав ситуацию, можно предположить, что боевики 
целенаправленно и максимально быстро хотят разрушить Минские договоренности, 
втянуть Вооруженные силы в активное боевое противостояние и в дальнейшем 
обратиться за помощью к северному соседу. "Такой сценарий преступники, вероятно, 
пытаются реализовать накануне Дня Независимости Украины", - добавил Стельмах. 
http://obozrevatel.com/crime/31846-terroristyi-provotsiruyut-silyi-ato-chtobyi-obratitsya-za-pomoschyu-k-rossii-shtab.htm 

 

Неподконтрольную часть Донбасса необходимо "отрезать" до ее освобождения - 
экс-президент Кравчук, 18.08.2015 
"Это не граница между Россией и Украиной, но линия размежевания между Украиной и 
боевиками "ЛНР" и "ДНР". Эту линию мы принимаем как статус-кво, как временную линию 
размежевания и перестаем говорить пустые слова – "гуманизм", "там наши люди живут", 
"им надо помогать", "мы должны тут собирать налоги и им помогать, потому что им 
плохо". Мы должны отрезать эту территорию на время, пока не сможем ее освободить", - 
считает Кравчук. "Сегодня надо дать боевикам, которыми руководит Кремль, поуправлять 
"своей" территорией". "Посмотрим, какие деньги там будут ходить. Мы должны 
прекратить с ними экономические, политические и другие отношения. Если люди, которые 
живут на неподконтрольной Украине территории, хотят новой жизни – пусть снимут их 
(боевиков) с пьедестала, как сняли власть на Майдане в Киеве", - сказал экс-президент. 
http://www.unian.net/war/1112858-nepodkontrolnuyu-chast-donbassa-neobhodimo-otrezat-do-ee-osvobojdeniya-eks-prezident-kravchuk.html 
http://nv.ua/publications/vernetsja-donbass-i-krym-budet-nash-pridet-vremja-%E2%80%93-osvobodim-v-24-godovshchinu-nezavisimosti-pervyj-
prezident-%E2%80%93-o-budushchem-ukrainy-64476.html 
 

В МИД РФ назвали "заказухой" расследование причин катастрофы MH17, 19.08.2015 
"Мы уже на второй день после катастрофы услышали от США, что они знают, кто сбил 
самолет. В канун годовщины трагедии посол США в России Джон Теффт публично 
повторил, что им это известно. Если есть страна, которая все знает, то почему данные 
об этом не публикуются? Почему не представляются доказательства? Так не бывает! 
Есть такое понятие - «заказуха». Вот именно такая заказная пропаганда идет в 
отношении России вне зависимости, что там было на самом деле", - заявила глава 
департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. 
http://www.unian.net/world/1113090-v-mid-rf-schitayut-zakazuhoy-rassledovanie-prichin-katastrofyi-mh17.html 

http://www.unian.net/war/1112858-nepodkontrolnuyu-chast-donbassa-neobhodimo-otrezat-do-ee-osvobojdeniya-eks-prezident-kravchuk.html
http://www.unian.net/world/1113090-v-mid-rf-schitayut-zakazuhoy-rassledovanie-prichin-katastrofyi-mh17.html


Путин в Крыму выступил в защиту пророссийских боевиков на Донбассе, 18.08.2015 
«К сожалению, мы сегодня наблюдаем эскалацию, и вина за это не лежит на ополчении 
Донбасса, она на противоположной стороне. Именно ополчение Донбасса предложило 
отвести всю боевую технику калибром менее 100 мм. К сожалению, противная сторона 
этого не сделала, а наоборот, по имеющимся у нас данным, концентрирует там свои 
подразделения, в том числе усиленные боевой техникой», - сказал Путин в Крыму. 
При этом он надеется, что «до открытых прямых крупномасштабных столкновений дело 
не дойдет». «Что касается соглашения «Минск-2», полагаю, что никакой другой 
альтернативы для урегулирования ситуации нет, и в конечном итоге, безусловно, мир 
восторжествует. Наша задача в том, чтобы минимизировать потери, с которыми мы 
придем к этому миру», - заявил Путин. 
http://glavcom.ua/news/318096.html 

 

ДМИТРО КУЛЕБА: ПУТІН І МЕДВЕДЄВ ЗЛІСНО ПОРУШУЮТЬ УКРАЇНСЬКЕ 
ЗАКОНОДАВСТВО, ЗА ЩО ПОНЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, 19.08.2015 
Посол з особливих доручень МЗС Дмитро Кулеба у програмі "Погляд" на "5 каналі" 
розповів про те, як Путін звик спускатися на дно, чому Росія балансує на "червоній лінії", 
наскільки Україна і світ втомилися від РФ, коли закінчиться Мінський процес і чи потрібні 
для нього нові адвокати і нові формати, чи заплющить Захід очі на анексію Криму і чи 
ефективні санкцій проти агресора, а також про уроки на майбутнє, які Україна винесла з 
Будапештського меморандуму. 
http://www.5.ua/ukrayina/Dmytro-Kuleba-Putin-i-Medvediev-zlisno-porushuiut-ukrainske-zakonodavstvo-za-shcho-ponesut-vidpovidalnist-90783.html 

 

Хуг: обострение в Донбассе не означает провала "Минска-2", 19.08.2015 
Постоянный совет ОБСЕ по инициативе председательствующей Сербии в среду 
проведет заседание по ситуации в Донбассе. В ходе запланированной встречи 
ожидается выступление глава специальной мониторинговой миссии Эртугрула Апакана. 
"Само по себе соглашение не потерпело крах. Но то, что обе стороны конфликта 
не придерживаются оговоренных соглашений, это факт. Говорить, что соглашение 
"мертво", было бы еще слишком рано. Меры и процессы, предусмотренные 
соглашениями, действуют в малом масштабе", — заявил Хуг в интервью немецкому 
изданию Welt, отвечая на вопрос, может ли обострение на востоке Украины означать 
крах минских соглашений. 
http://rian.com.ua/politics/20150819/372376858.html 
 

Дуда: к переговорам по Донбассу следует привлечь не только Польшу, но и США, 
19.08.2015 
На сегодня изменения в нормандском формате не имеют смысла, нужен другой формат 
при участии крупных государств ЕС, США и соседей Украины. 
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданиюPolitico. 
По его словам, ранее он настаивал в изменениях внутри нормандского формата, однако 
сегодня такие изменения не имели бы смысла. "Сегодня есть потребность в создании 
чего-то полностью нового, новой инициативы с тем, чтобы достичь мирного 
урегулирования конфликта. Это должно быть значительно шире формат, с участием 
мощных государств ЕС с одной стороны, но также и США и, если будет такая воля, 
соседей Украины", - сказал Дуда. При этом он не стал возлагать вину за то, что Польшу 
не включили к переговорам, на украинское правительство. 
"Я также не видел какой-то особой заинтересованности в этом со стороны польского 
правительства. Я считаю, что это неправильная политика. Мы должны проводить более 
активную политику", - подчеркнул польский президент. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/08/19/7037180/ 

 
 
 

http://www.5.ua/ukrayina/Dmytro-Kuleba-Putin-i-Medvediev-zlisno-porushuiut-ukrainske-zakonodavstvo-za-shcho-ponesut-vidpovidalnist-90783.html
http://www.5.ua/ukrayina/Dmytro-Kuleba-Putin-i-Medvediev-zlisno-porushuiut-ukrainske-zakonodavstvo-za-shcho-ponesut-vidpovidalnist-90783.html
http://www.politico.eu/article/andrzezj-duda-polska-wywiad-nato-niemcy-wegiel-tusk/


Генерал армии США рассказал, какое американское оборудование используют 
украинские силовики, 19.08.2015 
Командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес сообщил, что украинские 
военные с успехом используют американское оборудование в ходе противостояния на 
востоке страны. "Мы предоставили им (армии Украины-ред.) легкие контрминометные 
(батарейные) радары, и они были очень успешными в использовании этих радаров. На 
самом деле, они использовали их таким образом, как мы этого сами не делали, и они 
смогли использовать их более эффективно. Конечно, россияне немедленно начали 
целиться в эти радары, потому что они осознавали, что украинцы получили возможность 
(защиты)", - приводит слова Ходжеса корреспондент. По словам генерала, украинские 
военные говорили ему, что нуждаются в беспилотных летательных аппаратах, 
различных оружейных системах, контрбатарейных радарах, защищенных средствах 
связи и медицинской помощи. 
http://ren.tv/novosti/2015-08-19/general-armii-ssha-rasskazal-kakoe-amerikanskoe-oborudovanie-ispolzuyut 

 

Лавров: Путин планирует принять участие в Генассамблее ООН, 19.08.2015 
Глава МИД РФ сообщил, что этот год особый для Генассамблеи ООН из-за 70-летней 
годовщины окончания Второй мировой войны. По его словам, ожидается рекордное 
количество глав государств и правительств.  
"Президент планирует участвовать в сессии Генассамблеи ООН. Это большое событие 
в жизни организации. В этом году мы отмечаем седьмой десяток уже этого форума, 
который был создан после Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой 
войне. И ожидается рекордное количество глав государств и правительств. Наш 
президент тоже планирует участвовать в этом мероприятии", — сказал Лавров. 
http://ria.ru/world/20150819/1195186161.html 

 

В ОБСЕ заявляют, что боевики угрожают убивать наблюдателей, 19.08.2015 
Заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг 
заявляет, что боевики террористической организации «ДНР» угрожают убить 
наблюдателей ОБСЕ в случае возвращения их в поселок Безыменное Новоазовского 
района Донецкой области. Об этом он сказал сегодня на брифинге в Донецке. «Сегодня 
утром в Безыменном в направлении Азовского моря представитель «ДНР» угрожал 
убить наших наблюдателей, если они в следующий раз снова прибудут на блокпост», - 
заявил Хуг. При этом он заявил, что со стороны «ЛНР» и «ДНР» продолжают звучать 
противоречивые требования к инструкторам ОБСЕ. По его словам, с одной стороны 
боевики публично критикуют миссию, что она не отправляет достаточное количество 
патрулей, а с другой стороны - они сами отказывают инструкторам в доступе к 
определенным местам для ознакомления и наблюдения за ситуацией. При этом он 
заявил, что сигнал во время полетов беспилотных аппаратов миссии снова попадает под 
электронное глушение с помощью военного оборудования. 
http://glavcom.ua/news/318434.html 

 

НАТО считает неприемлемыми попытки боевиков захватить новые земли на 
Донбассе, 19.08.2015 
НАТО обеспокоен резкой эскалацией насилия на Востоке Украины и заявляет, что 
любые попытки сепаратистов, поддерживаемых Россией, захватить еще больше 
территорий, будут "неприемлемыми для международного сообщества". Об этом 
говорится в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря НАТО Кармен 
Ромеро. "Сегодня союзники по НАТО обсудили ситуацию на Востоке Украины. Союзники 
выразили серьезное беспокойство в связи с недавней резкой эскалацией насилия. Во 
время обсуждения союзники подчеркнули необходимость того, чтобы все стороны 
разрядили напряжение и проявили сдержанность", - говорится в заявлении. Союзники 
подчеркнули, что внимание должно быть сосредоточено на "поиске решения проблемы 
дипломатическими средствами".  
http://lb.ua/news/2015/08/19/313864_nato_schitaet_nepriemlemimi_popitki.html 

http://society.lb.ua/war/2015/08/19/313819_obse_zayavlyayut_obostrenii.html


Лавров стремится к присутствию боевиков на встрече представителей 
"нормандской четверки", 19.08.2015 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров хочет присутствия боевиков на встречи 
экспертов "нормандской четверки" в Берлине 20 августа. "Относительно "нормандского 
формата" есть понимание, что наши немецкие коллеги собирают у себя юридических 
экспертов четырех стран", - сказал Лавров. По его словам, министром иностранных дел 
ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что Минские договоренности незыблемы и 
Германия продолжает работать над обеспечением их полного выполнения, а встреча 
экспертов-юристов в Берлине, которую он предложил провести 20 августа, будет  
посвящена именно этому. При этом Лавров заявил, что его удивило заявление украинского 
МИД, в котором сказано, что эксперты собираются для того, чтобы растолковать 
российским представителям то, что принятая Верховной Радой предложение президента 
Украины Петра Порошенко о внесении изменений в Конституцию соответствует Минским 
договоренностям. 
https://ru.tsn.ua/politika/lavrov-stremitsya-k-prisutstviyu-boevikov-na-vstreche-predstaviteley-normandskoy-chetverki-472245.html 
 

Путин считает, что внешние силы готовят диверсантов для подрывной 
деятельности в Крыму, 19.08.2015 
«Очевидно, что сохраняется угроза со стороны внешних сил тем или иным образом 
дестабилизировать ситуацию на полуострове – может быть, разыграть националистическую 
карту, либо, воспользовавшись теми или иными ошибками, просчетами, неэффективными 
действиями власти, направить справедливую озабоченность граждан в деструктивное 
русло», - подчеркнул президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению 
безопасности в Крыму. По его словам, «в некоторых столицах откровенно по этому поводу 
говорят, говорят и о необходимости проведения подрывной деятельности, формируются 
соответствующие структуры, вербуются и готовятся кадры для осуществления диверсий, 
актов саботажа для ведения радикальной пропаганды». 
По мнению Путина, цель этих действий очевидна: «Раскачать ситуацию, помешать 
нормальной жизни людей, социально-экономическому развитию региона». 
http://news.allcrimea.net/news/2015/8/19/putin-schitaet-chto-vneshnie-sily-gotovyat-diversantov-dlya-podryvnoi-deyatelnosti-v-krymu-43337/ 

 

Директор Stratfor считает Россию "намного слабее, чем мы привыкли ее 
представлять" , 20.08.2015 
"На самом деле, Россия намного слабее, чем мы привыкли ее представлять. Интересно 
проанализировать именно то, чего Россия не делает: не направляет масштабные 
военные силы и многочисленные дивизии вглубь территории. Вместо этого она приняла 
ту линию фронта, которая установилась и действует на ее основе", - сказал Фридман. 
Также он отметил провал в действиях ФСБ насчет прогнозирования уровня 
пророссийских настроений в Украине. "Во-первых, стоит отметить, что деятельность 
ФСБ была очень неэффективной. Вторжение России на востоке Украины 
предусматривало, что количество пророссийского населения начнет неуклонно расти. 
Им не удалось спрогнозировать, что все произойдет наоборот", - отметил глава Stratfor.  
http://zn.ua/POLITICS/direktor-stratfor-schitaet-rossiyu-namnogo-slabee-chem-my-privykli-ee-predstavlyat-186102_.html 
 

МИД Украины обвинил Россию в попытке легитимизации аннексии Крыма на 
выставке в Милане, 20.08.2015 
На Всемирной выставке россияне представлили карту своей страны с Крымом. 
По словам посла по особым поручениям МИД Дмитрия Кулебы, такие действия 
являются очередным нарушением. «Конечно, это является нарушением. Собственно, 
представление самой карты не является нарушением международного права. Но 
констатация в ней принадлежности Автономной Республики Крым к Российской 
Федерации как раз и является грубым нарушением, поскольку Крым остается 
неотъемлемой частью Украины», – сказал он. Чиновник также добавил, что это является 
не первым случаем, когда Россия намагаєється "легитимизировать аннексию Крыма". 
http://pdp.net.ua/mid-ykrainy-obvinil-rossiu-v-popytke-legitimizacii-anneksii-kryma-na-vystavke-v-milane/ 
 

http://zn.ua/POLITICS/direktor-stratfor-schitaet-rossiyu-namnogo-slabee-chem-my-privykli-ee-predstavlyat-186102_.html
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/34424/mid-ukrainy-obvinil-rossiyu-v-popytke-legitimizacii-anneksii-kryma-na-vystavke-v-milane
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/34424/mid-ukrainy-obvinil-rossiyu-v-popytke-legitimizacii-anneksii-kryma-na-vystavke-v-milane


Генерал Демпси считает, что Россия пытается подорвать НАТО, 20.08.2015 
Россия пытается создать условия, в которых НАТО не сможет выполнять свои функции, 
ставя западный альянс в «шаткое положение» и создавая крайне рискованную ситуацию 
для Европы, – заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал 
Мартин Демпси. Будучи человеком, в обязанности которого входит оказание «лучших 
военных консультаций» президенту и министру обороны, Демпси сказал, что он 
работает с потенциальными возможностями, а не намерениями. По его словам, он пока 
не отбросил идею, что Россия, например, может свернуть с выбранного ею курса. 
http://www.golos-ameriki.ru/content/nato-russia-dempsey/2925088.html 

 
Глава Пентагона назвал Россию серьезной угрозой, 20.08.2015 
Об этом, заявил в четверг,  глава Пентагона Эштон Картер. Как отметил министр 
обороны, Россия представляет серьезную угрозу для США из-за размера своих ядерных 
арсеналов. Вашингтону следует приспособиться и считаться с этим фактом, заявил он. 
Картер предложил придерживаться подхода «силы и баланса» в отношении России. 
«Силовая» часть, как пояснил он, заключается в наращивании военной мощи США, в то 
время как сбалансированная часть предусматривает продолжение диалога с Россией, 
поскольку ее поведение «неоднозначно». «Есть области, где они работают с нами: в 
борьбе с терроризмом и связанных с ней многих важных аспектах; в отношениях с КНДР; 
по Ирану и в других областях», — напомнил глава Пентагона. 
http://lenta.ru/news/2015/08/20/carter/ 

 

Кравчук: Минские договоренности не работают, необходимо перейти на другой 
формат с участием США, 21.08.2015 
По мнению Кравчука, Минские соглашения не дали ожидаемого результата. 
- Я не могу привести вам ни одного примера, когда Минские соглашения дали 
положительный результат, что изменилось к лучшему на Донбассе. Так, Минские 
соглашения не работают. Можно ли сейчас что-то сделать, чтобы они заработали в 
таком формате? Думаю, нет, - заявил первый президент. В то же время он предложил 
другой формат переговоров - женевский или будапештский, добавив, что он сторонник 
будапештского формат. Женевский формат переговоров, по мнению Кравчука, должен 
проходить с участием США. Также Кравчук заявил, что Украина не несет никакой 
ответственности за оккупированные территории. 
- Если мы не можем изменить там ситуацию (а мы не можем по разным причинам) мы 
должны отгородиться временно от этих территорий линией столкновения, которая 
должна называться временной линией столкновения двух систем – добра и зла, - 
считает экс-президент. 
http://kp.ua/politics/509903-kravchuk-mynskye-dohovorennosty-ne-rabotauit-neobkhodymo-pereity-na-budapeshtskyi-format 

 

У Порошенко рассказали о невыполнимых требованиях Кремля по Донбассу, 
21.08.2015 
"Уже ясно, что Минские соглашения по ряду пунктов невыполнимы — например, в части 
проведения выборов, на которые у нас и Москвы с сепаратистами совершенно разные 
взгляды. Кремль хочет, чтобы мы вели напрямую переговоры с ДНР и ЛНР, а это 
недопустимо хотя бы из-за нынешних руководителей псевдореспублик. Рада будет 
работать с поправками в Конституцию. И времени хватает — сессия длится до 2 февраля. 
Но дело в том, что 31 декабря Минские соглашения умирают сами по себе", рассказал 
источник в парламентской фракции "Блока Петра Порошенко". По словам собеседника, 
изменения в Конституцию Украины, касающиеся децентрализации и предполагающие, 
среди прочего, временный порядок особого самоуправления для оккупированных районов 
Донбасса, вполне вероятно, не будут приняты в скором времени. 
http://apostrophe.com.ua/news/politics/2015-08-21/u-poroshenko-rasskazali-o-nevyipolnimyih-trebovaniyah-kremlya-po-donbassu/33132 
http://apostrophe.com.ua/news/politics/2015-08-21/u-poroshenko-raskryili-na-kakoe-reshenie-po-donbassu-on-gotov-poyti/33159 

 



Венедиктов о позиции США по Донбассу: Если боевики продвинутся хоть на метр 
вперед - санкции расширят, 21.08.2015 
"Позиция американцев по санкциям имеет три этапа: этап первый - это Крым. 
Американцы говорят: «мы понимаем, что при этом президенте вы Крым возвращать не 
будете. Поэтому персональные санкции сохранятся", - говорит он. 
Также Венедиктов подчекнул, что как только пророссийские боевики покидают Донбасс, 
секторальные санкции снимаются. "Но если хоть на метр продвинутся вперед от 
установленных на данный момент границ - санкции расширяются. Вот такая простая и 
понятная позиция у США", - резюмировал журналист. 
http://www.unian.net/world/1114264-venediktov-o-pozitsii-ssha-po-donbassu-esli-boeviki-prodvinutsya-hot-na-metr-vpered-sanktsii-rasshiryat.html 
http://www.tochno.media/rus/publication/aleksey-venediktov-sleduyushchiy-lider-oppozitsii-1440085556/ 

 

Порошенко: Агрессор планировал захватить еще 8 регионов Украины, 22.08.2015 
Об этом в Чугуеве (Харьковская обл.) заявил президент Петр Порошенко во время 
торжественного вручения личному составу ВСУ и другим военным формированием 
вооружения и военной техники. "Это вы остановили наступление врага вглубь Украины, 
кроме аншлюса Крыма и Севастополя, пытался, старался и планировал аннексировать 
еще 8 регионов Украины в рамках проекта так называемой Новоросии", - заявил 
Порошенко, обращаясь к личному составу ВСУ. 
"Благодаря вам цена российского наступления стала настолько высокой, что очень 
отрезвила даже самые хмельные российские головы. Но это не спасает нас от 
масштабной эскалации боевых действий на востоке, вероятность которой возрастает в 
связи с Днем Независимости. В этот день наших врагов традиционно корчит, как чертей 
от ладана", - добавил президент. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/22/7078641/ 
http://odnako.su/news/ukraine/-377764-poroshenko-rasskazal-ot-chego-zavisit-provedenie-vyborov-na-svobodnoj-territorii-donbassa/ 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/22/7078663/ 
 

На переговорах у Берліні з Порошенком хочуть говорити про корупцію, а не про 
Путіна, 22.08.2015 
Інформагенція AFP додає, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент 
Франції Франсуа Олланд не прагнуть дистанціюватися від президента Росії Володимира 
Путіна у вирішенні українського конфлікту. Як зазначається, українська сторона очікує, 
що переговори в тристоронньому форматі в Берліні 24 серпня за участю канцлерки 
Німеччини, президентів Франції та України й за відсутності російського президента, 
мають стати "дуже важливим сигналом як для Путіна, так і для західної аудиторії". 
"Франція й Німеччина сидять в одному човні з нами", - сказав агенції український 
дипломат, який побажав залишитись неназваним. 
http://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%BC%D1%96-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D1%83-
%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B7-
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC-
%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8E-%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0/a-18666512 
 

В Верховную Раду будет внесен проект закона о государственном флаге и присяге 
на верность Украине, 23.08.2015 
«Пришло время, чтобы в Украине был принят закон Украины о государственном флаге. 
И такой закон будет внесен в парламент», - заявил премьер-министр Арсений Яценюк 23 
августа, во время церемонии торжественного поднятия Государственного флага 
Украины во Львове подчеркнул он. «Этот закон предусматривает уважение к 
национальному символу государства, определяет, что в каждом государственном 
учреждении, в каждой школе, в каждой больнице и в каждом дворе должен развеваться 
государственный флаг. Этот флаг является символом нашего единства, нашей 
независимости, веры в наше будущее», - подчеркнул глава правительства. 
http://pdp.net.ua/iacenuk-ybejden-chto-nyjno-vvesti-vseobshyu-prisiagy-na-vernost-ykraine/ 
http://www.unian.net/politics/1114590-za-poslednie-poltora-goda-v-ukraine-fakticheski-sozdali-novuyu-armiyu-sposobnuyu-protivostoyat-rossii-
yatsenyuk.html 

http://www.unian.net/world/1114264-venediktov-o-pozitsii-ssha-po-donbassu-esli-boeviki-prodvinutsya-hot-na-metr-vpered-sanktsii-rasshiryat.html
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/22/7078627/
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/22/7078627/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/22/7078663/
http://dw.com/p/1GHqB


Обама пообещал Порошенко дальнейшую поддержку, 23.08.2015 
Президент США Барак Обама поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко с 
Днем независимости его страны, пообещав и дальше поддерживать Киев. - Когда Вы 
работаете, чтобы провести решающие реформы, несмотря на агрессию со стороны 
России на востоке и оккупацию Крыма, Соединенные Штаты будут оставаться 
последовательными в своей поддержке Украины, - говорится в его заявлении. А вот 
госсекретарь США Джон Керри с датой ошибся. Политик в пятницу поздравил украинский 
народ с Независимостью, которая в стране отмечается 24 августа. Шеф американской 
дипломатии подчеркнул, что на протяжении двух десятков лет Вашингтон поддерживал 
усилия украинцев по созданию «сильной, стабильной и демократической страны». 
http://www.kp.ru/online/news/2143419/ 

 
Сенатор Маккейн назвал Путина "головорезом", 23.08.2015 
Джон Маккейн также заявил, что у границ России нужно увеличить присутствие НАТО. 
Сенатор США Джон Маккейн во время своего визита в столице Эстонии Таллинне 
назвал президента России Владимира Путина головорезом. "Мы имеем дело с 
головорезом, имя которого Владимир Путин", - заявил Маккейн. 
По его словам, в тех странах, которым угрожает Путин, следует увеличить присутствие 
войск НАТО. Он также выразил надежду, что демонстрация солидарности НАТО и 
сотрудничество с США дадут Путину сигнал, что, когда он на кого-то нападет, то его 
будет ждать сильный и объединенный ответ. 
http://korrespondent.net/world/3554451-senator-makkein-nazval-putyna-holovorezom 

 
Порошенко: по ведению гибридной войны у ВСУ самый большой в Европе опыт, 
23.08.2015 
Об этом Порошенко сказал во время церемонии вручения государственных наград 
и присвоения очередных званий военнослужащим Вооруженных сил, Министерства 
внутренних дел, Государственной пограничной службы и Службы безопасности, которые 
защищали и продолжают защищать суверенитет, независимость и территориальную 
целостность страны в зоне АТО. "Мне приятно, что среди тех, кому сейчас присвоено 
звание генерала, абсолютное большинство – это командиры бригад, которые приняли 
на себя самое трудное – первый удар", – сказал Порошенко. Он подчеркнул, что 
присутствующие военные продемонстрировали мужество с самого начала агрессии 
против Украины, несмотря на низкую боеспособность войска, когда не было техники, 
заканчивались боеприпасы, не было формы, обеспечения.  По его словам, "благодаря 
храбрости украинских воинов, Украине удалось с достоинством выстоять – освободить 
большую часть Донбасса, остановить агрессора, когда он ввел регулярные вооруженные 
силы и, нарушая правила войны, расстреливал пленных, пытался уничтожить боевой 
дух Вооруженных сил Украины".  
http://rian.com.ua/politics/20150823/372580232.html 
 

Фабиус: Минские соглашения помогут Украине установить корректные отношения 
с Россией, 24.08.2015 
Такое мнение в интервью газете JDD высказал министр иностранных дел Франции 
Лоран Фабиус. "Мы не наивны. Проблема не в том, чтобы доверять или нет. Что сейчас 
необходимо – это напомнить и тем и другим, что они не могут делать ничего иного, 
кроме как выполнять то, что было обещано, иначе они будут строго наказаны", – сказал 
он, отвечая на вопрос, доверяет ли он России в вопросе урегулирования кризиса на 
востоке Украины. "Иногда Россия идет на уступки, иногда она заявляет о том, что 
действия сепаратистов никак от нее не зависят, что является достаточно смелым 
толкованием действительности", – отметил французский министр. По словам Фабиуса, 
Париж прилагает все возможные усилия в интересах мира и безопасности. 
http://gordonua.com/news/war/Fabius-Minskie-soglasheniya-pomogut-Ukraine-vernutsya-k-korrektnym-otnosheniyam-s-Rossiey-95361.html 

 
 

http://www.kp.ru/go/http:/www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ssha-barak-obama-privitav-ukrayinciv-z-dnem-nezale-35831
http://www.msk.kp.ru/online/news/2142813
http://www.lejdd.fr/International/Laurent-Fabius-La-crise-des-migrants-va-durer-747803


Яценюк пригрозив Росії судом за анексію Криму, 23.08.2015 
Про це заявив глава уряду Арсеній Яценюк 23 серпня у "10 хвилинах з прем'єр-
міністром" з нагоди річниці Незалежності. "Півострів, в який українці вклали стільки свого 
поту і праці, обов’язково буде українським. Це означає, що українська влада поверне в 
Крим знищені зараз Росією закон, свободи, права кримських татар, національних меншин 
та людську гідність", - зазначив глава уряду. При цьому Яценюк заявив, що "ті, хто 
загарбав Крим, відправив терористів в Донецьк та Луганськ, будуть засуджені 
міжнародним правосуддям та історією". 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/23/7078761/ 

 
Президент: на оккупированных территориях находятся 40 тысяч российских 
военнослужащих, 24.08.2015 
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на украинской границе сосредоточено 
50 тысяч человек российской вооруженной группировки, а на оккупированных территориях 
– 40 тысяч. "Означает ли, что враг отказался от идеи прямого вторжения или наступления 
боевиков вглубь Украины? Нет. Российское вооруженное формирование вблизи нашей 
границы на востоке сегодня составляет уже более 50 тысяч человек, на оккупированных 
территориях также находятся более 40 тысяч, в том числе 9 тысяч кадровых 
военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые находятся на 
руководящих должностях, тем самим формируя подразделения российской армии на 
наших территориях", - сказал президент на торжествах по случаю Дня Независимости 
Украины в понедельник в центре Киева. При этом Порошенко заявляет об отсутствии 
альтернативы мирному плану урегулирования ситуации на востоке страны. 
http://zn.ua/UKRAINE/prezident-na-okkupirovannyh-territoriyah-nahodyatsya-40-tysyach-rossiyskih-voennosluzhaschih-186498_.html 
http://www.unian.net/war/1114739-poroshenko-nazval-kolichestvo-mobilizovannyih-za-shest-ocheredey-mobilizatsii.html 

 

Порошенко: у Берліні Україна, Німеччина і Франція мають скоординувати свої 
підходи, 24.08.2015 
Україна, Німеччина і Франція мають чітко скоординувати свої позиції і підходи під час 
переговорів у Берліні 24 серпня, заявляє президент України Петро Порошенко. 
«У нас дуже багато питань до Росії, в першу чергу, вони стосуються безпекової площини, 
а також економічної, гуманітарної, культурної сфер. Врешті-решт ми маємо забезпечити 
виконання Росією мирних домовленостей», – сказав глава держави у Києві, відповідаючи 
на запитання кількох зарубіжних ЗМІ. Він наголосив, що Україна чітко виконує взяті на 
себе зобов’язання. Щодо того, коли очікувати зустрічі в «нормандському форматі» (за 
участі лідерів України, Росії, Німеччини і Франції), то Порошенко не виключив, що це 
питання може стати однією з тем сьогоднішніх переговорів. Він також не виключив, що 
зустріч у «нормандському форматі» можлива наступного місяця. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27205864.html 
http://news.liga.net/news/politics/6497569-ves_mir_ozhidaet_ot_rossii_vypolneniya_minska_2_poroshenko.htm 
http://news.liga.net/news/politics/6508270-zayavlenie_poroshenko_po_itogam_vstrechi_v_berline_polnyy_tekst.htm 

 
Анджей Дуда пропонує розширити формат перемовин на тему України, 24.08.2015 
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час свого візиту до Німеччини він хоче 
порушити питання нового формату перемовин на тему України. Найближчої п’ятниці 
глава польської держави з другим офіційним закордонним візитом перебуватиме в 
Берліні. На зворотному шляху з Естонії Анджей Дуда повідомив журналістів, що 
президент України очікує підтримки від Польщі. Петро Порошенко казав про це у 
телефонній розмові з президентом Польщі. Анджей Дуда запропонував назви нових 
держав, які могли б взяти участь у розмовах з Росією. Це – США та сусіди України, які 
безпосередньо зацікавлені тим, що відбувається в Україні. Анджей Дуда нагадав, що ще 
як євродепутат він запитував, чому у перемовинах не беруть участі представники 
європейських інститутів. На думку польського президента, у переговорах повинна брати 
участь глава дипломатії Європейського Союзу Федеріка Моґеріні. 
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/218252 
http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/218450 

http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/218252


Порошенко и Меркель отвергли создание нового формата переговоров по 
Донбассу , 24.08.2015 
Минские договоренности должны быть выполнены, а нормандский формат - укреплен, 
поэтому создавать новый формат нет необходимости, заявила канцлер Германии 
Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Берлине. 
"Мы собрались, чтобы обсудить укрепление нормандского формата и критические 
вопросы. Мы все трое уверены в том, что минские договоренности должны быть 
фундаментом для достижения мира", - сказала Меркель, также отметив, что "следует 
воспользоваться" существующим нормандским форматом, а "не создавать новый". 
Кроме того, канцлер Германии выразила обеспокоенность в связи с нарушениями 
режима прекращения огня в Донбассе, что приводит к потерям, как среди гражданского 
населения, так и среди военных, и препятствованием работе миссии ОБСЕ, с 
аналогичным заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко. 
http://zn.ua/POLITICS/poroshenko-i-merkel-otvergli-sozdanie-novogo-formata-peregovorov-po-donbassu-186529_.html 
http://ura-inform.com/ru/politics/2015/08/24/poroshenko-uveren-chto-fejkovye-vybory-na-donbasse-ugrozhajut-minskomu 
 
В ЕС не обсуждают расширение переговорного формата по Украине, 24.08.2015 
Об этом заявила пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней 
политики и политики безопасности Федерики Могерини Катрин Рэй в ответ на просьбу 
прокомментировать соответствующее предложение президента Польши Анджея Дуды. 
"Сейчас я могу сказать, что мы поддерживаем усилия, направленные на выполнение 
Минских договоренностей в согласованных временных рамках - до конца года, что 
сейчас происходит в нормандском формате и трехсторонний контактной группе", - 
сказала она.  
http://pdp.net.ua/v-es-ne-obsyjdaut-rasshirenie-peregovornogo-formata-po-ykraine/ 

 

Сікорський: Треба вмовити Путінові, що конфлікт надто дорогий для нього, 
24.08.2015 
Політик, говорячи про політику очільника Кремля, наголосив, що «складно точно 
зрозуміти чиїсь наміри». «Але можемо зосередитися на результаті чиїхось дій», – додав 
він. Сікорський також розповів, як він бачить можливість стримування російської агресії 
проти України. «Ми повинні показати президентові Путіну, що російська агресія не 
повинна перекинутися за кордони простору НАТО», – сказав він. «По-друге, ми повинні 
переконати президента Путіна, що будь-яка подальша агресія проти України означатиме 
продовження збройного конфлікту, в якому він не зможе здобути перемогу. І по-третє, ми 
повинні показати йому, що час не діє на його користь. Україна прийняла програму 
реформ, а конфлікт на її сході є надто дорогим для Росії», – сказав Радослав Сікорський. 
Як додав польський політик, тільки після цього стануть можливими перемовини на тему 
порозуміння та виведення російських військ з окупованих теренів України. 
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/218287 

 

ЧУБАРОВ: УКРАЇНА МАЄ ВІДСТОЮВАТИ ПРАВО КРИМСЬКИХ ТАТАР НА 
САМОВИЗНАЧЕННЯ В КРИМУ, 24.08.2015 
Про це сьогодні, 24 серня, в ефірі "5 каналу" сказав глава Меджлісу кримськотатарського 
народу, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Рефат Чубаров.   "Ми маємо 
одночасно розвивати всі напрямки, які повернуть Крим. Але один із основних напрямків – 
це право кримськотатарського народу на самовизначення на своїй землі. І саме цей 
фактор Україна має піднімати на перший ряд", - сказав він. Чубаров підкреслив, що долю 
корінного народу півострова, який був депортований з власної землі, вирішують не 
кримські татари: "У той час, коли кримські татари майже 50 років не були на своїй землі, 
вони були депортовані, туди переселили людей, і зараз вони будуть вирішувати 
референдумом нашу долю подальшу?" 
http://www.5.ua/okypaciya-krimy/Chubarov-Ukraina-maie-vidstoiuvaty-pravo-krymskykh-tatar-na-samovyznachennia-v-Krymu--91290.html 

 

http://www.5.ua/okypaciya-krimy/Chubarov-Ukraina-maie-vidstoiuvaty-pravo-krymskykh-tatar-na-samovyznachennia-v-Krymu--91290.html
http://www.5.ua/okypaciya-krimy/Chubarov-Ukraina-maie-vidstoiuvaty-pravo-krymskykh-tatar-na-samovyznachennia-v-Krymu--91290.html


Олланд настаивает: выборы на Донбассе должны состояться в соответствии с 
законодательством Украины, 24.08.2015 
"Выборы (на оккупированных территориях Украины - авт.) должны пройти в соответствии 
с украинским законодательством, чтобы восток получил в органы власти законных 
представителей", - сказал французский президент. По его словам, сепаратисты несут 
ответственность за выполнение или невыполнение Минских договоренностей. "Подписи 
предусматривают ответственность всех сторон, украинской стороны, но также и 
сепаратистов, за то, что сделано и что не было сделано", - сказал Олланд, добавив, что 
главным является всеобъемлющее выполнение пакета мер Минских договоренностей. 
По мнению французского президента, встречи трехсторонней контактной группы по 
вопросам Донбасса нужно проводить чаще. "Нам нужно продолжать общаться в 
нормандском формате в смысле подготовки к следующей встрече. Мы собрались 
сегодня и для того, чтобы подготовить следующую такую встречу", - сказал он. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/25aug2015/ollandvybory.html 

 

Українська влада хоче змінити «генетичний код» своїх громадян – Лавров, 
24.08.2015 
Міністр закордонних спав Росії Сергій Лавров заявляє, що українська влада хоче змінити 
«генетичний код» своїх громадян. «Якщо вам трапиться якась негативна оцінка щодо 
українського народу, поділіться – я такого не пам’ятаю. А от що напружує дуже серйозно 
– це цілком протилежні дії керівництва України, яке взяло собі за мету змінити, якщо 
хочете, генетичний код. Я впевнений, що нічого з цього не вийде», – заявив Лавров у 
понеділок, 24 серпня, під час виступу на всеросійському молодіжному форумі «Територія 
смислів на Клязьмі». «Коли президент Порошенко каже, що росіяни ніякі нам не брати, це 
хіба дружньо?», – зазначив Лавров. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27206152.html 

 

Меркель: є розбіжності з Росією щодо виконання Києвом мінських угод, 25.08.2015 
Канцлер Німеччини Анґела Меркель після зустрічі з президентами України Петром 
Порошенком і Франції Франсуа Олландом звернула увагу, що з Росією немає згоди щодо 
оцінки виконання Києвом мінських домовленостей.  «Існують розбіжності у поглядах із 
Росією, які треба подолати», – сказала Меркель у понеділок, 24 серпня, на прес-
конференції у Берліні. Вона додала, що на нещодавній дискусії юридичних експертів 
країн-учасниць «нормандської четвірки» з цього приводу не досягли спільної позиції. 
«Над цим треба далі працювати», – сказала канцлер. Петро Порошенко, зі свого боку, 
згадавши про обговорення змін до Конституції України, які нині перебувають у процесі 
ухвалення, заявив: «Декілька днів тому тут, у Берліні експертні представники України, 
Німеччини і Франції були єдині у позиції, що ці зміни до Конституції постійні і повністю 
відповідають взятим на себе зобов’язанням». Четвертим учасником дискусії, що мали 
іншу думку, були експерти з Росії. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27206414.html 
http://pdp.net.ua/poroshenko-olland-i-merkel-ishyt-varianty-davleniia-na-moskvy-dlia-otvoda-oryjiia-kalibrom-menee-100-mm-ap/ 

 
КРЕМЛЬ ПРИЗНАЛ, ЧТО РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА "ЛЕЖИТ НА ДНЕ", 25.08.2015 
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил о том, что экономика 
России достигла «дна». По его словам, итоги четвертого квартала 2015 года будут 
значительно лучше третьего квартала. Несмотря на такой прогноз, МЭР констатирует, 
что спад ВВП России по итогам июля в годовом выражении ускорился до 4,6% с 
июньских 4,2%. Сезонно очищенная месячная динамика близка к нулю, отметил 
министр. «Если очищенная от сезонности месяц к месяцу у нас около нуля, но в июне 
было около нуля - минус 0,1, а в июле - около нуля плюс 0,1. Это все очень хрупко, но 
видно, что мы где-то на дне лежим, или как назвать это движение», - пояснил он. 
http://atn.ua/politika/kreml-priznal-chto-rossiyskaya-ekonomika-lezhit-na-dne 

 



США решительно отвергают попытки РФ представить Украину агрессором, - 
Пайетт, 25.08.2015 
Посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил, что американская сторона не принимает 
попыток России представить Украину как агрессора в украинско-российском конфликте 
на Донбассе. 
http://censor.net.ua/news/348983/ssha_reshitelno_otvergayut_popytki_rf_predstavit_ukrainu_agressorom_payiett  

 

Штайнмайер: Санкции против РФ не могут быть последним ответом, 25.08.2015 
"Санкции против России не могут оставаться последним ответом. Нам нужна 
перспектива в отношениях между Берлином и Москвой", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/world/3555008-shtainmaier-sanktsyy-protyv-rf-ne-mohut-byt-poslednym-otvetom 
 

Российские военные формируют инфраструктуру для переброски новых сил на 
Донбасс, заявил Турчинов, 25.08.2015 
Турчинов сообщил, что на востоке Украины происходит активизация деятельности 
российской армии. По его словам, инженерные подразделения вооруженных сил РФ 
навели пять понтонных переправ через реку Северский Донец на участке, где по ее 
фарватеру проходит государственная граница Украины с Россией, "а также оборудовали 
подъездные пути к этим переправам". "Таким образом формируется военная 
инфраструктура для обеспечения переброски дополнительных подразделений российских 
войск на оккупированную территорию Украины для их боевого применения", - сказал 
секретарь СНБО, подчеркнув, что это является очередным свидетельством прямого и 
непосредственного участия российской армии в развязанной Кремлем войне на востоке. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/25aug2015/infrastrukturu.html 
 

Замглавы АП Елисеев: Если ситуация на Донбассе не изменится, в сентябре ЕС 
продолжит санкции против некоторых россиян, 25.08.2015 
"Мы договорились, что если ситуация будет разворачиваться так, как сегодня, Европейский 
союз в сентябре продолжит действие так называемых персональных санкций в отношении 
отдельных официальных лиц Российской Федерации, участвующих в дестабилизации 
ситуации на Донбассе", – сказал замглавы Администрации Президента (АП) Украины 
Константин Елисеев. Брифинг Елисеева был посвящен вчерашней поездке президента 
Украины Петра Порошенко в Берлин и пятичасовым переговорам с канцлером Германии 
Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.  
http://gordonua.com/news/war/Zamglavy-AP-Ukrainy-Eliseev-Esli-situaciya-na-Donbassa-ne-izmenitsya-v-sentyabre-ES-prodolzhit-sankcii-protiv-nekotoryh-rossiyan-95565.html 

 

Порошенко не видит угрозы конфликта со стороны Приднестровья,  25.08.2015 
"Я не вижу рисков эскалации ситуации со стороны Приднестровья", - заявил Президент 
Украины Петр Порошенко. Глава государства отметил, что на государственной границе с 
ПМР сейчас сосредоточены значительные силы Нацгвардии и Госпогранслужбы. При 
этом он отметил, что не может быть так же уверенным в отношении оккупированных 
территорий Донецкой и Луганской областей. 
https://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-ne-vidit-ugrozy-konflikta-so-storony-pridnestrovya-475239.html 
 

ЕС рассматривает приговор Сенцову как нарушение международного права, 
26.08.2015 
Приговор украинскому режиссеру Олегу Сенцову и активисту Александру Кольченко 
нарушает международное право и стандарты судопроизводства, говорится в заявлении 
высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики 
Могерини. "ЕС рассматривает это дело как нарушение международного права и 
элементарных стандартов правосудия", - отметила она. При этом она заявила, что ЕС 
продолжает настаивать на немедленном освобождении Сенцова и Кольченко и на 
гарантиях их безопасного возвращения в Украину. США также осудили приговор. Об этом 
говорится в заявлении представителя госдепа США Джона Кирби. 
http://zn.ua/POLITICS/es-rassmatrivaet-prigovor-sencovu-kak-narushenie-mezhdunarodnogo-prava-186638_.html 
 

http://gordonua.com/photo/events/Poroshenko-posetil-Germaniyu-gde-vstretilsya-s-Gaukom-Merkel-i-Ollandom-Fotoreportazh-95482.html


На Генассамблее ООН право вето России может быть ограничено, - Климкин, 
26.08.2015 
Ожидается, что во время следующего заседания Генассамблеи ООН право на вето 
российской стороны будет ограничено. "Во-первых, дискуссия идет, мы очень 
поддерживаем идею касательно ограничения права вето. Существует инициатива, к 
которой уже присоединились больше 40 стран. Я всегда был ярым поклонником 
ограничения права вето, поскольку мы не можем оставаться в 40-ых или 50-ых годах. Мы 
живем в другом, глобализованном мире. И когда в Совете безопасности происходят 
случаи, такие как в конце июля, когда Россия просто заблокировала создание трибунала 
по малайзийскому Боингу, это единственный механизм, как можно расследовать, как это 
произошло, а главное - привлечь виновных к ответственности", - сказал министр 
иностранных дел Украины Павел Климкин. Министр считает, что постепенно все же 
удастся лишить Россию права вето. 
http://www.rbc.ua/rus/news/genassamblee-oon-pravo-veto-rossii-ogranicheno-1440532903.html 

 
Яценюк: Украина намерена подать очередной иск против России в ЕСПЧ, 26.08.2015 
По словам Яценюка, иск в ЕСПЧ - это реакция Украины на приговор украинскому 
режиссеру Олегу Сенцову и антифашисту Александру Кольченко, которых ростовский 
суд вчера приговорил к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. 
"Не могу не прореагировать на вчерашнее антилюдское решение так называемого 
российского показушного суда, потому, что это невозможно назвать судом, это - 
политическая расправа над украинцами. Такая политическая расправа не останется вне 
поля зрения не только международного сообщества, так как вся международная 
общественность уже осудила незаконное и бесчеловечные решения по отношению к 
украинским гражданам, но такая политическая расправа уже сейчас имеет 
соответствующие последствия со стороны украинской стороны", - заявил Яценюк. 
Украина сегодня, 26 августа, подаст четвертый иск против России в Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ). Об этом сегодня во время заседания правительства заявил 
Премьер-Министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент РБК-Украина. 
http://news.meta.ua/cluster:44572311-Iatseniuk-Ukraina-namerena-podat-ocherednoi-isk-protiv-Rossii-v-ESPCh/ 

 
Дуда планирует обсудить с Меркель пути усиления давления на Путина, 26.08.2015 
"Конечно, я хочу во время визита в Берлин поговорить о том, как можно усилить 
давление на Москву, чтобы закончилась война (в Донбассе. - Ред.)... Другой вопрос - как 
НАТО должна реагировать на изменение геополитической обстановки возле восточных 
границ блока. Конечно, мы хотим укрепить присутствие НАТО в этом регионе, а также в 
Польше", - сказал Дуда. 
http://censor.net.ua/news/349154/duda_planiruet_obsudit_s_merkel_puti_usileniya_davleniya_na_putina 
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/218558 

 
Эксперты призывают Россию и НАТО принять меры по минимизации риска войны, 
26.08.2015 
Россия и НАТО должны выработать общие правила поведения на случай неожиданных 
военных контактов с целью снизить риск непреднамеренного возникновения войны 
между Москвой и Западом. С таким призывом в среду выступила группа бывших 
министров иностранных дел и обороны. В условиях, когда Россия и НАТО все активнее 
проводят военные учения в связи с кризисом в Украине, такие инциденты, как 
воздушные сближения самолетов соперничающих сторон происходят все чаще. 
Четырнадцать экспертов, среди которых бывший министр иностранных дел России 
Игорь Иванов, бывший министр обороны Германии Фолькер Руге и их коллеги из 
Великобритании, Франции, Испании и Турции, призвали к созыву встречи НАТО-Россия 
на высоком уровне, отмечая, что первостепенное значение имеет выработка правил 
взаимодействия в воздушном и морском пространстве. 
http://www.golos-ameriki.ru/content/experts-nato-russia/2932674.html 

 

http://www.rbc.ua/rus/news/genassamblee-oon-pravo-veto-rossii-ogranicheno-1440532903.html
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-08-44575366
http://censor.net.ua/news/349154/duda_planiruet_obsudit_s_merkel_puti_usileniya_davleniya_na_putina


Порошенко: Если не провести децентрализацию – реформ не будет, 26.08.2015 
Без децентрализации невозможно реформировать Украину, заявил президент Петр 
Порошенко на встрече с представителями общественности, передает пресс-служба 
главы государства. "Надо нам совместно найти возможности донести до народа, что 
изменения не несут никакой угрозы, а работают на нашу победу. Если не провести 
децентрализацию – никакой реформы не будет ", - подчеркнул Порошенко. 
http://focus.ua/country/336247/ 

 
Россия отказалась участвовать в реструктуризации долгов Украины, 27.08.2015 
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва не станет принимать 
участие в реструктуризации долгов Украины. Ранее в четверг глава министерства 
финансов страны Наталия Яресько заявила, что Украина договорилась с 
международными кредиторами о списании 3,8 млрд долларов из 19,3 млрд долларов 
долгов. В июле президент России Владимир Путин заявил, что из 5 млрд долларов, 
которые Украина должна получить от МВФ до конца года, 3 млрд долларов – это то, что 
Киев должен вернуть России. 
http://vz.ru/news/2015/8/27/763516.html 

 

На Донбассе Украине противостоят подразделения РФ, сформированные по 
модели "Ваффен-СС" – Турчинов, 27.08.2015 
"В течение лета 2015 года произошли кардинальные изменения в характере российского 
участия в военных действиях на востоке Украины. Вооруженным силам Украины теперь 
противостоят не смешанные российско-террористические группировки, как это было с 
начала оккупации, а структурированные военные подразделения регулярной армии РФ", 
- подчеркнул Турчинов. В этой связи секретарь СНБО отметил, что "на оккупированной 
территории Донбасса военным руководством РФ завершено создание мощного 
сухопутного соединения, основу которого составляют два армейских корпуса, 
подготовленные к проведению активных наступательных действий". "Основные 
командные и штабные должности в этих армейских корпусах занимают кадровые 
российские офицеры. Рядовой состав корпусов состоит до 40% из жителей 
оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также из контрактников и 
наемников из России, которые приобрели боевой опыт во время военных действий на 
востоке Украины и в горячих точках РФ", - заявил Турчинов. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/27aug2015/vaffen.html 

 

Порошенко исключает возможность проведения "Минска-3", 27.08.2015 
"Хочу отдельно подчеркнуть: не существует и не будет существовать никакого "Минск-3". 
У нас существует весь комплекс Минских договоренностей... Их надо выполнять", - 
подчеркнул Президент Порошенко сегодня во время совместной пресс-конференции с 
президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Кроме того, президент призвал не 
ждать первого сентября и прекратить огонь немедленно.  
http://novosti.dn.ua/details/258423/ 
http://news.meta.ua/ua/cluster:44595024-Poroshenko-trebuet-nemedlenno-prekratit-ogon-na-Donbasse/ 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ukraina-budet-postoyanno-podnimat-vopros-o-vvedenii-mirotvorcev-v-donbass-poroshenko-644529.html 

 

Туск надеется, что прекращение огня будет первым шагом к выполнению Минских 
договоренностей, 27.08.2015 
"Мы быстро приближаемся к конечному сроку полного выполнения Минских 
договоренностей. Критично, чтобы все сделали всё возможное, чтобы это произошло. Я 
надеюсь, что новые договоренности о прекращении огня будут первым шагом (на этом 
пути)", - отметил Туск. "Я особенно обеспокоен по поводу Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ и призываю все стороны сделать все, чтобы этого (препятствования 
работе наблюдателей) снова не произошло. Я полностью уверен в вашей преданности 
помочь миссии", - сказал европейский политик. 
http://obozrevatel.com/politics/76180-tusk-nadeetsya-chto-prekraschenie-ognya-budet-pervyim-shagom-k-vyipolneniyu-minskih-dogovorennostej.htm 
http://pdp.net.ua/tysk-prizval-vlasti-ykrainy-skoree-vypolnit-ysloviia-dlia-polycheniia-bezvizovogo-rejima/ 

 

http://www.vz.ru/news/2015/8/27/763503.html
http://vz.ru/news/2015/7/15/756349.html


МВФ похвалил долговое соглашение Украины с кредиторами, 27.08.2015 
«Мы приветствуем достигнутое сегодня соглашение о долговой операции 
по государственным и гарантированным государством долгам», — говорится 
в заявлении директора-распорядителя Фонда Кристин Лагард. Лагард полагает, что 
договоренности позволят Украине достичь финансовой устойчивости и соблюсти 
условия, указанные в программе сотрудничества с МВФ. Также они позволят сократить 
нагрузку на бюджет, вызванную необходимостью обслуживания долгов. Глава МВФ 
отметила особую роль, которую сыграла в процессе достижения договорённостей, 
министра финансов Украины Натальи Яресько. По словам Лагард, чиновница провела 
кропотливую работу. Глава МВФ отметила, что итоговые параметры соглашения 
оказались приемлемыми для правительства и кредиторов. 
http://fakty.ua/205101-mvf-pohvalil-dolgovoe-soglashenie-ukrainy-s-kreditorami 

 

РФ планирует направить полученные от Киева $3 млрд на инфраструктуру, 
27.08.2015 
Россия планирует направить 3 миллиарда долларов, которые намерена получить 
от Украины в декабре, на развитие инфраструктуры, сообщил министр финансов РФ 
Антон Силуанов. "Нам необходимо развивать свою экономику, нам необходимо 
вкладывать в инфраструктуру, поэтому возврат средств, которые мы должны получить 
в конце текущего года, эти средства пойдут на развитие инфраструктуры российской 
экономики в ближайшие годы", — сказал Силуанов. Он подчеркнул, что, исходя из этого, 
Россия будет настаивать на незыблемости договоренностей с Украиной в отношении 
возврата средств Фонда национального благосостояния, вложенных в украинские бумаги. 
http://ria.ru/economy/20150827/1211116135.html 

 

Премьер Бельгии обещает поддерживать санкции против РФ до выполнения 
минских соглашений, 27.08.2015 
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что правительство его страны будет 
поддерживать политику санкций в отношении Российской Федерации до полного 
выполнения минских соглашений. Об этом бельгийский политик сообщил на совместной 
пресс-конференции с Президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, передает в 
Twitter пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко. "Премьер Бельгии: мы 
будем поддерживать политику санкций до выполнения минских соглашений", - передал 
Цеголко слова Шарля Мишеля. 
http://www.rbc.ua/rus/news/premer-belgii-obeshchaet-podderzhivat-sanktsii-1440685260.html 

 

Гройсман рассказал об основных задачах врагов Украины, 28.08.2015 
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман считает, что у врагов Украины есть 
две основные задачи по дестабилизации ситуации в стране.  "Задачи заключаются в 
следующем. Во-первых, не допустить европейской реформы Конституции и ограничить 
украинцев во власти, и таким образом перечеркнуть нашу европейскую интеграцию и 
поссорить нас с Западом. Во-вторых, навязать любые страхи, чтобы изменений внутри 
страны не произошло", - рассказал спикер. 
http://112.ua/politika/groysman-rasskazal-ob-osnovnyh-zadachah-vragov-ukrainy-254664.html 

 
Картер обещает меры по «сдерживанию» России, 28.08.2015 
Министр обороны США Эштон Картер пообещал принять меры по «сдерживанию» 
России и ее президента Владимира Путина, который, с его точки зрения, «ведет Россию 
в неправильном направлении», и представляет угрозу, сравнимую с той, которая 
исходит от «Исламского государства». Выступая на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон 
в Калифорнии, Картер назвал две крупнейших угрозы безопасности США. По словам 
главы Пентагона, ими являются более агрессивная расстановка российских сил и 
средств обеспечения безопасности и появление «Исламского государства». При этом 
министр обороны не предложил никаких конкретных планов по противодействию им. 
http://www.golos-ameriki.ru/content/us-carter-russia/2935841.html 
http://ukrainian.voanews.com/content/carter-on-russia/2936101.html 

http://www.rbc.ua/rus/tag/petr_poroshenko_4a001f5dd8c6f


Президент Польщі: санкції – найліпший спосіб стримати Росію, 28.08.2015 
"Ефективні санкції є найкращим способом стримати агресивні дії. І мені шкода, що 
європейські політики не єдині в цьому відношенні", - сказав Дуда. Відповідаючи на 
запитання, чи має захід постачати зброю Україні, якщо РФ і далі дестабілізуватиме 
ситуацію, надаючи сепаратистам зброю і техніку, президент Польщі відповів: "Захід має 
робити все, щоб утримати Росію від таких дій". Крім того, за його словами, Захід має 
підготуватися до часу, коли перестануть діяти мінські домовленості. "Мінські угоди 
закінчуються наприкінці року, а конфлікт триває. По обидві сторони гинуть люди, в тому 
числі мирні", - зауважив він. На думку президента, Європа повинна задуматись над 
новими мирними угодами. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/08/28/7037551/ 

 

Яценюк: Если РФ не согласна на условия реструктуризации выданного ею кредита, 
то она может взыскать его с Януковича, которому и давала деньги, 28.08.2015 
"Напомню: Виктор Янукович в обмен на неподписание соглашения с ЕС (об ассоциации 
– ИФ) получил политическую взятку от России в размере 3 млрд долларов. Именно тех 3 
млрд, которых Россия сейчас требует погасить", - заявил Премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк в эфире телепередачи "10 минут с премьер-министром". Премьер 
повторил свое предложение РФ: "либо примите те условия, которые мы предложили 
иностранным кредиторам, либо других условий вы никогда не получите". В случае, если 
российскую сторону не устраивает данное предложение, отметил премьер-министр 
Украины, то она может взыскать запрашиваемую ею сумму у того, кому она их выдала. 
"Если же вы хотите получить всю сумму средств, то вам есть к кому обратиться – 
Янукович и все банда получила убежище в РФ. Они брали – заберите у них", - сказал он.  
http://interfax.com.ua/news/economic/286967.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/28/7079340/ 

 

В Пентагоне рассказали о целях войны Путина против Украины, 28.08.2015 
"Меня часто спрашивают, знаю ли я, что на уме у Путина. Фактически, все мы это знаем, 
потому что он говорит то, что думает. Понятнее уже некуда. Он сожалеет о том, что 
Советский Союз распался, и хочет, чтобы уважали "величие России". Путин хочет, чтобы 
его слышали в мире, и хочет соседства, которое не угрожает (РФ, - ред.)", - считает 
министр обороны США Эштон Картер. Именно по этой причине курс Украины на 
евроинтеграцию в Кремле считают угрожающим, полагает он. "Корень украинского 
кризиса в том, что здесь стремление людей к европейской политической и экономической 
модели развития столкнулось с нежеланием России видеть, как сопредельная страна 
движется в направлении, которое расценивается как угрожающее", - отметил он. По 
словам Картера, проблему в Донбассе не решить только военным путем, и в этой 
ситуации международное сообщество выбрало "правильный рычаг влияния" на путинскую 
Россию - политические и экономические санкции.  
http://news.liga.net/news/politics/6521483-v_pentagone_rasskazali_o_tselyakh_voyny_putina_protiv_ukrainy.htm 
 

Путін зробив ставку на економічну та політичну дестабілізацію України – Маломуж, 
28.08.2015 
"Росія не здала позицій, вона просто перекваліфікувалась із загарбника в терплячого 
ката. Путін веде багатопланову гру: і геополітичну, і тактичну. Передбачається 
консервація контрольованих бойовиками територій, фінансово-економічної та політичної 
дестабілізації по всій державі з метою приходу російських військових сил", - заявив 
колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Маломуж підкреслив, що 
ще мінімум рік-півтора Володимир Путін буде керівником російської політичної еліти, але 
за цей час економічна криза у РФ досягне фатальних розмірів. "Є прогнози й висновки 
міжнародних партнерів, радників президента Росії та його міністра економіки та фінансів. 
З усіма фінансово-політичними запасами РФ на чолі зі своїм лідером протримається ще 
пару років. Активний спад усіх показників дасть потужний фактор дестабілізації у країні",- 
наголосив він. 
http://gazeta.ua/articles/politics/_putin-zrobiv-stavku-na-ekonomichnu-ta-politichnu-destabilizaciyu-ukrayini-malomuzh/644638 

http://gazeta.ua/articles/politics/_putin-zrobiv-stavku-na-ekonomichnu-ta-politichnu-destabilizaciyu-ukrayini-malomuzh/644638


Президент Польщі проти заморожування українсько-російського конфлікту, 
28.08.2015 
Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, оприлюдненому в п'ятницю, 
28 серпня. Польський президент у цей день відвідує з державним візитом Берлін. За 
словами Дуди, ситуація на Сході України та посилення присутності НАТО в Польщі 
стануть основними темами його переговорів із канцлеркою Анґелою Меркель та 
президентом ФРН Йоахімом Ґауком. "Перш за все ми повинні спрямувати наші зусилля 
на те, щоб цей конфлікт не був заморожений, а завершився встановленням тривалого 
миру", - зазначив Дуда, відповідаючи на запитання про бачення довгострокового 
роз'язання українсько-російського конфлікту. На думку польського президента, якщо 
держава незаконно окуповує чужу територію, то найкращий вихід - повернення до статус-
кво до конфлікту. Прийняття зміни кордонів, здійснене з використанням сили, створило б 
небезпечний прецедент в Європі. 
http://www.dw.com/uk/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%83/a-18679088 
 

США поддерживают предложенные Порошенко поправки в Конституцию Украины 
в части децентрализации – Байден, 29.08.2015 
Вице-президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом 
Украины Петром Порошенко выразил поддержку проекту изменений в Конституцию 
Украины в части децентрализации власти, сообщает Белый дом. 
"Вице-президент подчеркнул сильную поддержку Соединенных Штатов конституционных 
поправок, предложенных президентом Порошенко и Конституционной комиссией 
Украины, которые будут способствовать значительной децентрализации власти и 
местному самоуправлению при сохранении унитарного государственного устройства 
Украины", - говорится в сообщении, обнародованном Белым домом. 
http://interfax.com.ua/news/political/286823.html 

 
Президент и заместитель главы АП приватизируют судебную систему, – народный 
депутат, 29.08.2015 
Президент Петр Порошенко через заместителя главы своей Администрации Алексея 
Филатова использует суд для собственного обогащения и покрытия преступников из 
числа бывших чиновников. Об этом заявил народный депутат Украины, один из лидеров 
"Украинского объединения патриотов – УКРОП" Виталий Куприй, 
комментируя заявление отстраненного председателя Апелляционного суда Киева 
Антона Чернушенко о том, что он получал указания от президента и его подчиненного 
выносить заведомо неправосудные решения по нескольким громким делам, в частности 
по делу Гонгадзе. Так, от имени президента его просили не вызывать на допрос в 
качестве свидетелей Леонида Кучму и других бывших высокопоставленных чиновников. 
Кроме того, давление на Чернушенко оказывалось и из-за дел об обысках в ювелирном 
магазине "Граф", о незаконном аресте урожая некоторых агропредприятий и арест 
имущества компании "Нефтегаздобыча". "Все вышеприведенные факты указывают на 
то, что Порошенко вместе со своими заместителями превратили президентскую 
вертикаль власти в машину для зарабатывания денег для собственного незаконного 
обогащения.  
http://112.ua/obshchestvo/prezident-i-zamestitel-glavy-ap-privatiziruyut-sudebnuyu-sistemu--narodnyy-deputat-254962.html 

 
Особого статуса для Донбасса не будет – Порошенко, 29.08.2015 
Президент Украины Петр Порошенко вновь подчеркнул, что новые изменения в 
Конституцию не предусматривают особого статуса для Донбасса. Такое заявление он 
сделал во время встречи с представителями территориальных общин по децентрализации. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/osobogo-statusa-dlya-donbassa-ne-budet-poroshenko-477531.html 

 

http://dw.com/p/1GHXU
https://www.youtube.com/watch?v=ubO4UA9-v7s
https://www.youtube.com/watch?v=ubO4UA9-v7s


США похвалили Україну за реформу поліції в Одесі, 29.08.2015 
Сполучені Штати висловили підтримку Україні в реформуванні поліції та обіцяють більше 
інструкторів для навчань поліцейських по всій країні. «Ми віддаємо належне уряду 
України на цтому етапі важливої ініціативи суспільної довіри. США продовжують стояти з 
Україною в її боротьбі з корупцією, впровадженні реформ, зміцненні правових норм», - 
йдеться у заяві Марка Тонера, заступника прес-секретаря Державного департаменту. 
http://ukrainian.voanews.com/content/state-department-police-ukraine/2937475.html 

 

Порошенко: Выборы в Мариуполе обязательно должны состояться, 29.08.2015 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что соответствующие органы власти 
должны сделать всё, чтобы выборы в Мариуполе состоялись, сообщает пресс-служба 
главы украинского государства. Также президент выслушал аргументацию глав 
Донецкой и Луганской ВГА Павла Жебривского и Георгия Туки и сообщил, что поручил 
министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить безопасность избирателей, а 
также охрану избирательных участков и членов избирательных комиссий. 
https://inforesist.org/poroshenko-vybory-v-mariupole-obyazatelno-dolzhny-sostoyatsya/ 

 

Янукович рассказал, где сейчас живет, и почему не поедет в Украину, 29.08.2015 
Бывший президент Украины "Виктор Янукович готов давать показания в режиме 
видеоконференции. Об этом было сообщено стороной защиты представителям следствия, 
большинству следственных судей Печерского районного суда и судьям Апелляционного 
суда. Киева. Уже почти месяц это желание Януковича игнорируется", - сказал адвокат 
Януковича Виталий Сердюк. Сердюк также привел документы с подписями Януковича. В 
них он просит предоставить возможность давать показания в режиме видеоконференции и 
объясняет, что не может приехать в Украину из-за угрозы его жизни. Заявление Януковича 
заверенное нотариусом в Ростове-на-Дону. В нем он утверждает, что проживает в России, 
в Ростове-на-Дону, доказательством этого приводит интервью с зарубежными СМИ. 
http://ru.tsn.ua/politika/yanukovich-rasskazal-gde-seychas-zhivet-i-pochemu-ne-poedet-v-ukrainu-459681.html 

 

Климкин анонсировал трибунал над Россией в ООН, 30.08.2015 
"У нас есть возможность создать трибунал путем соглашения между 5 странами и у нас 
есть идеи. Это будет новый прецедент. Мы будем искать новые методы, чтобы привлечь 
виновных к ответственности", - заявил глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, 
Россию могут в ближайшее время лишить права вето в совете ООН и Украина будет этому 
способствовать. "Продолжают давить на Россию, ее уже выкинули из высшей лиги, хотя 
пропаганда России фантазирует на тему величия страны", - отметил Климкин. 
http://podrobnosti.ua/2055236-klimkin-anonsiroval-tribunal-nad-rossiej-v-oon.html 
 

ЕС и США приветствуют принятие изменений в Конституцию Украины, 31.08.2015 
"Сегодняшнее голосование в Верховной Раде конституционных поправок, связанных с 
децентрализацией, является важным шагом, который открывает путь к существенной 
передаче полномочий с центрального уровня в регионы и громады, увеличивая 
параллельно подотчетность территориального самоуправления своим избирательным 
округам. Поправки также будут способствовать реализации Минских договоренностей", - 
заявила Могерини. Высокий представитель отметила, что ЕС рассчитывает на принятие 
этих поправок в окончательном чтении позже в этом году, а также на продолжение 
работы над конституционными поправками, связанными с судебной системой. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/01sep2015/zminui.html 

 

Порошенко пригрозил России продлением санкций, 31.08.2015 
Угроза прозвучала во время телеобращения Порошенко, который в своей речи 
неожиданно обвинил Россию в невыполнении минских договоренностей. 
Пётр Порошенко, президент Украины: «Если Москва не опомнится, осенью будут продлены 
персональные санкции против лиц, причастных к аншлюсу Крыма и оккупации Донбасса, 
а вначале следующего года — и секторальные экономические санкции». 
http://www.ntv.ru/novosti/1497017/ 

http://www.ntv.ru/novosti/1497017/


Аваков обвинил Тягнибока в событиях под Радой, 31.08.2015 
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил лидера ВО 
"Свобода" Олега Тягнибока в событиях под Верховной Радой.   
"Я напрямую обвиняю Олега Тягнибока и его партию "Свобода". Я считаю, что это 
преступление, а не политическая позиция. Я наблюдал видео, видел фотографии и 
фотодокументы, когда господин Тягнибок стоял вместе и рядом, когда избивали солдат 
Национальной гвардии", - заявил он.  
В свою очередь Тягнибок заявил, что быстрое раскрытие и задержание виновного 
свидетельствует, что "провокация была им (Аваковым, - ред.) и спланирована". 
http://112.ua/kiev/avakov-obvinil-tyagniboka-v-sobytiyah-pod-radoy-255318.html  

 

Яценюк требует пожизненного для бросившего гранату, 31.08.2015 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал пожизненного заключения для 
человека, бросившего боевую гранату в полицейских во время столкновений у стен 
Верховной Рады в понедельник. 
"Как гражданин страны, я требую в соответствии со статьей 348 Уголовного кодекса 
Украины пожизненного заключения для лица, которое бросило гранату, вследствие чего 
погиб срочник Национальной гвардии", - сказал Яценюк в своём обращении к гражданам 
Украины в связи с инцидентом. 
http://korrespondent.net/ukraine/3557597-yatsenuik-trebuet-pozhyznennoho-dlia-brosyvsheho-hranatu  

 
Это была антиукраинская акция. Порошенко обратился к украинцам, 31.08.2015 
Президент Петр Порошенко пообещал проконтролировать, чтобы всех организаторов 
столкновений под Верховной Радой, которые состоялись 31 августа, наказали. Об этом 
он сказал в своем видеообращении в понедельник вечером. 
"Кроме как ударом в спину, как еще можно назвать те события, которые после 
голосования развернулись сегодня под Верховной Радой ...", - заявил Порошенко. 
"Это была антиукраинская акция, за которую все ее организаторы, без исключения, все 
представители политических сил должны понести суровую ответственность - как 
юридическую, и я это проконтролирую, потому что сегодня у меня была встреча с 
силовиками, где были даны задания по прозрачности расследования процесса... И 
привлечь к ответственности не только исполнителей, но и организаторов, в том числе 
политических", - добавил он. 
"(Они) пытались штурмовать Верховную Раду Украины, бросили боевые гранаты, попали 
прямо в сердце и убили бойца Нацгвардии, ранили более 120 гвардейцев, работников 
милиции, среди которых большое количество участников АТО, орденоносцев...", - заявил 
Порошенко. 
"А что бы было, если бы Верховная Рада сегодня не проголосовала за изменения в 
Конституцию? На порядок возросла бы угроза разрушения международной 
проукраинской коалиции, исчез бы из повестки дня вопрос продолжения санкций, 
которые очень больно бьют по агрессору. Вполне реальной стала бы перспектива 
остаться один на один с агрессором", - сказал он в своем телеобращении в понедельник. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3557613-eto-byla-antyukraynskaia-aktsyia-poroshenko-obratylsia-k-ukrayntsam  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://112.ua/kiev/avakov-obvinil-tyagniboka-v-sobytiyah-pod-radoy-255318.html
http://korrespondent.net/ukraine/3557597-yatsenuik-trebuet-pozhyznennoho-dlia-brosyvsheho-hranatu
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3557613-eto-byla-antyukraynskaia-aktsyia-poroshenko-obratylsia-k-ukrayntsam


Деятельность органов власти 
 
МИД Украины призвал Россию вернуться на путь выполнения принципов 
Хельсинкского заключительного акта, 01.08.2015 
Министерство иностранных дел Украины призвало Россию прекратить агрессию против 
Украины и вернуться на путь выполнения принципов Хельсинкского заключительного 
акта. Об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю 40-й годовщины 
Хельсинского заключительного акта. "Мы в очередной раз призываем Российскую 
Федерацию немедленно прекратить агрессию против нашего государства, вернуться на 
путь выполнения принципов Хельсинкского заключительного акта и норм 
международного права во избежание непредсказуемых последствий для всей системы 
европейской безопасности", — говорится в документе. 
http://gordonua.com/news/war/MID-Ukrainy-prizval-Rossiyu-vernutsya-na-put-vypolneniya-principov-Helsinkskogo-zaklyuchitelnogo-akta-92244.html 

 
На Донетчине СБУ заблокировала колонну фур с контрабандными сигаретами и 
алкоголем, 01.08.2015 
Подакцизные товары были обнаружены в районе поселка Нижнее Зайцево Горловского 
района Донецкой области (в 800 метрах от линии соприкосновения) во время досмотра 
колонны в составе четырех грузовиков. Колонна в сопровождении микроавтобуса 
двигалась по грунтовой дороге со стороны Артемовска в сторону Горловки. За минувшие 
сутки мобильные группы сотрудников СБУ, Государственной фискальной службы, 
военной прокуратуры, пограничников и усиленные волонтерами предотвратили 
контрабанду почти 20 тонн продуктов питания. 
http://uazmi.net/article/2295830617485683 

 
Печерський суд заарештував вже арештовану італійцями нерухомість Азарова на 
Сардинії, 03.08.2015 
Печерський райсуд заарештував два будинки Олексія Азарова у м.Ольбія в Італії і 
банківський рахунок компанії «Agosto 2012 s.r.l.». Про це йдеться в ухвалі суду від 28 
липня. Проти сина біглого прем’єр-міністра Миколи Азарова проводиться досудове 
розслідування за підозрою у незаконному збагаченні. Встановлено, що у 2012-2014 рр., 
Олексій Азаров, будучи народним депутатом, отримав із невстановлених слідством 
джерел 7,70 млн євро, 600 тис швейцарських франків і 0,50 млн доларів. Надалі ці кошти 
розміщено у банках Швейцарії, Італії та князівства Ліхтенштейн. При цьому Олексій 
Азаров з метою приховання свої дійсних доходів у 2012-2014 рр. задекларував значно 
менші доходи в сумі 19,65 млн грн. 
http://nashigroshi.org/2015/08/03/pecherskyj-sud-zaareshtuvav-vzhe-areshtovanu-italijtsyamy-neruhomist-azarova-na-sardyniji/ 
 

В Минске начался очередной раунд переговоров по Донбассу, 03.08.2015 
"Переговоры по урегулированию на востоке Украины начались в Минске со встречи 
координаторов рабочих групп", - сказано в сообщении. Как сообщила пресс-секретарь 
представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья 
Олифер, экс-президент уже вылетел в Минск для участия в переговорах на уровне 
группы, которые начнутся в 16:00. 
http://www.unian.net/politics/1107500-v-minske-nachalsya-ocherednoy-raund-peregovorov-po-donbassu.html 
 

Заключение Конституционного суда по изменениям в Конституцию поступило в 
Раду, 03.08.2015 
"Заключение Конституционного суда поступило в Верховную Раду", — сказал Столярчук, 
добавив, что в ближайшее время текст данного заключения КС будет роздан народным 
депутатам. Напомним, народных депутатов могут созвать на внеочередную сессию 
Верховной Рады Украины между 24 и 28 августа для голосования за изменения в 
Конституцию Украины, рассказал первый заместитель Председателя Верховной Рады 
Андрей Парубий. 
http://delo.ua/ukraine/zakljuchenie-konstitucionnogo-suda-po-izmenenijam-v-konstituciju-pos-301406/ 

 

http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/3858-zajava-mzs-ukrajini-z-nagodi-40-ji-richnici-gelysinsykogo-zaklyuchnogo-aktu
http://uazmi.net/away?url=http://www.unian.net/society/1084186-pod-artemovskom-na-samodelnom-letatelnom-apparate-razbilsya-aviaamator-pensioner.html
http://nashigroshi.org/2015/08/03/pecherskyj-sud-zaareshtuvav-vzhe-areshtovanu-italijtsyamy-neruhomist-azarova-na-sardyniji/
http://nashigroshi.org/2015/08/03/pecherskyj-sud-zaareshtuvav-vzhe-areshtovanu-italijtsyamy-neruhomist-azarova-na-sardyniji/
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47598395
http://www.unian.net/politics/1107500-v-minske-nachalsya-ocherednoy-raund-peregovorov-po-donbassu.html


Суд продлил арест экс-беркутовцев Аброськина и Зинченко, обвиняемых в 
убийстве 39 активистов Евромайдана, 03.08.2015 
Святошинский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывших 
бойцов "Беркута" Сергея Зинченко и Павла Аброськина еще на 60 дней - до 1 октября 
включительно. В частности, в суд поступило два ходатайства: от защитников Зинченко и 
Аброськина об избрании их подзащитным более мягкой меры пресечения - в виде 
домашнего ареста, и от представителей Генпрокуратуры о продлении содержания под 
стражей обоих обвиняемых. 
http://censor.net.ua/news/346303/sud_prodlil_arest_eksberkutovtsev_abroskina_i_zinchenko_obvinyaemyh_v_ubiyistve_39_aktivistov_evromayidana  

 
На Закарпатье контрабандисты избили пограничника и угрожают расправой 
целому отделу, 03.08.2015 
"Лица, причастные к противоправной деятельности, не желают бросить свой "бизнес". 
Вместо этого они пытаются оказать давление на сотрудников Государственной 
пограничной службы Украины, надеясь, что таким образом в дальнейшем им не будут 
препятствовать заниматься противоправной деятельностью", - отмечается в заявлении. 
"Инспектор пограничной службы был избит тремя лицами, которые проникли в его 
частный дом. Правоохранителя с различными телесными повреждениями доставили в 
районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. О данном 
факте проинформировано подразделение МВД в Закарпатской области. Сведения 
внесены в ЕРДР с квалификацией по ст. 345 (угроза или насилие относительно 
работника правоохранительного органа) УК Украины", - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/society/1107644-pogranichniki-zayavlyayut-o-davlenii-so-storonyi-lits-prichastnyih-k-kontrabande-na-zakarpate.html 
 

Богатыреву и заместителя Клименко вызвали на допрос, 03.08.2015 
Оба вызываются на 9:30 к разным  следователям для проведения следственных и 
процессуальных действий по уголовным производствам. По ходатайству органа 
досудебного следствия решением Печерского районного суда Киева предоставлено 
разрешение на осуществление процедуры специального досудебного расследования в 
отношении Игнатова и Богатыревой. "Согласно ч. 1 ст. 297-5 УПК Украины повестки о 
вызове подозреваемого при осуществлении специального предварительного 
расследования подлежат обязательному опубликованию на официальном сайте органа 
досудебного расследования, в производстве которого находятся материалы 
досудебного расследования", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3546925-bohatyrevu-y-zamestytelia-klymenko-vyzvaly-na-dopros 

 
У Києві відбувся суд над бійцем Правого Сектору, який брав участь у стрілянині в 
Мукачеві, 03.08.2015 
Сьогодні у Апеляційному суді Києва пройшло засідання щодо представника «Правого 
сектору» Сергія Деяка. Не зважаючи на те, що Сергій Деяк добровільно здався та не 
чинив опір при затриманні, суд все ж вирішив обрати до нього запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, повідомляють ЗМІ. Сергій зізнався у суді, що приїхав того дня на 
зустріч з депутатом Ланьо заради боротьби з корупцією. До слова, він є одним з чотирьох 
затриманих, яких підозрюють у вчиненні терористичного акту в Мукачеві 11 липня. 
http://www.mukachevo.net/ua/News/view/112048-%D0%A3-%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%8F-
%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2-
%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%B2-
%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%96-%D0%92%D0%86%D0%94%D0%95%D0%9E 

 

Нино Бурджанадзе объявили невъездной в Украину, 03.08.2015 
МИД передал в СБУ представление об объявлении грузинской оппозиционерки, лидера 
"демократического движения" Нино Бурджанадзе персоной нон грата за публичные 
высказывания в поддержку аннексии Крыма. СБУ еще во второй половине июля приняла 
такое решение и вынесла запрет на посещение Украины, свидетельствует источник.  
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/08/3/7036575/ 
http://www.unian.net/politics/1107683-sbu-poka-ne-reshila-zapreschat-li-burdjanadze-vyezd-v-ukrainu.html 

 

http://www.unian.net/society/1107644-pogranichniki-zayavlyayut-o-davlenii-so-storonyi-lits-prichastnyih-k-kontrabande-na-zakarpate.html


В Минске участники трехсторонней группы начали переговоры с представителями 
боевиков, 03.08.2015 
"В Минске после заседания Трехсторонней контактной группы ее участники работают 
дальше: встреча продолжается с приглашением представителей т.н. ДНР и ЛНР", - 
написала пресс-секретарь представителя Украины в группе, экс-президента Леонида 
Кучмы Дарья Олифер. 
http://nv.ua/ukraine/politics/v-minske-uchastniki-trehstoronnej-gruppy-nachali-peregovory-s-predstaviteljami-boevikov-62287.html 
http://www.unian.net/politics/1107774-peregovoryi-kontaktnoy-gruppyi-po-otvodu-voorujeniy-na-donbasse-prodoljatsya-vo-vtornik-predstavitel-obse.html 

 

Яценюк будет вместо Демчишина контролировать введение новой модели рынка 
электроэнергии, 04.08.2015 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк по решению правительства лично возглавил 
Координационный центр по обеспечению введения новой модели рынка электроэнергии, 
который ранее возглавлял министр энергетики и угольной промышленности Украины 
Владимир Демчишин. Об этом говорится в постановлении правительства №539, 
опубликованном на веб-портале Кабмина.  
Этим же постановлением Кабмин утвердил состав Координационного центра, в который 
вошли: глава правительства – руководитель центра, министр энергетики и угольной 
промышленности – заместитель руководителя центра, руководитель НКРЭКУ (по 
соглашению), заместители глав Минэнергоугля, Минфина, Минсоцполитики, 
Минэкономразвития, Минрегионстроя, Минюста, ГФС, Госэнергоэффективности и 
государственный уполномоченный Антимонопольного комитета. 
http://odnako.su/news/finance/-368361-yacenyuk-budet-vmesto-demchishina-kontrolirovat-vvedenie-novoj-modeli-rynka-elektroenergii/ 

 

Экс-заместителю командующего ВМС Елисееву выдвинули подозрение в 
госизмене, - прокуратура, 04.08.2015 
Сергею Елисееву инкриминируются преступления по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 408 Уголовного 
кодекса ("государственная измена"; "дезертирство"). Статьи предусматривают наказание 
в виде лишения свободы на срок от 2 до 15 лет. 
Вице-адмирал обоснованно подозревается в том, что в феврале-марте 2014 года, изменив 
военной присяге и с целью содействия иностранной оккупации территории Крыма, 
совершил дезертирство со службы, а в дальнейшем поступил на военную службу в 
вооруженные силы страны-агрессора и, находясь на должности заместителя 
командующего Балтийского флота ВМС РФ, способствует этому государству в подрывной 
деятельности против Украины. 
http://censor.net.ua/news/346405/ekszamestitelyu_komanduyuschego_vms_eliseevu_vydvinuli_podozrenie_v_gosizmene_prokuratura  

 

Порошенко неожиданно созвал заседание Военного кабинета, - Яценюк, 04.08.2015 
Президент Петр Порошенко созвал Военный кабинет (рабочий орган СНБО в особый 
период). Об этом на заседании коллегии Министерства инфраструктуры сообщил 
премьер-министр Арсений Яценюк. 
http://censor.net.ua/news/346403/poroshenko_neojidanno_sozval_zasedanie_voennogo_kabineta_yatsenyuk  

 
В Ривне милиция изъяла рекордную партию янтаря на 3 миллиона долларов. 
04.08.2015 
Как сообщила руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в 
Ривненской области Инна Березовская, 3 августа сотрудники Управления противодействия 
преступности в сфере экономики УМВД Украины в Ривненской области совместно с 
работниками УСБ при проведении санкционированного обыска в автомобиле марки 
«Мерседес Спринтер» на улице Студенческой в Ривне изъяли более 2500 килограммов 
янтаря. "Рекордная по объему партия задержанного янтаря стоит по предварительной 
оценке около трех миллионов долларов (3 млн долл.)!!! Более точно - вес и состав камней 
по фракциям, которая готовится к контрабанде, партии и его стоимость определят 
эксперты на месте в Киеве, куда груз следует сейчас при вооруженной охране", - говорится 
в сообщении. 
http://odnako.su/news/ukraine/-368252-v-rivne-miliciya-izyala-rekordnuyu-partiyu-yantarya-na-3-milliona-dollarov-foto/ 



ГПУ подозревает экс-главу МВД в получении 1,2 млн гривен взятки, 04.08.2015 
"4 августа 2015 Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о 
подозрении бывшего Министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в 
получении неправомерной выгоды в размере 1,2 млн грн, что является особо крупным 
размером, за содействие в осуществлении беспрепятственной незаконной 
хозяйственной деятельности фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, 
которые создавались с целью уклонения от уплаты налогов предприятиями реального 
сектора экономики и предоставления услуг по конвертации безналичных средств в 
наличные для дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем", - 
говорится в сообщении. 
Действия Захарченко квалифицированы по ч. 5 ст. 368 (принятие предложения, 
обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/4/7076715/ 

 
Источник: рабочая группа не согласовала текст по вооружениям до 100 мм, 05.08.2015 
Участники заседания рабочей группы по безопасности в Минске не согласовали 
во вторник текст соглашения об отводе в Донбассе вооружений калибром менее 100 
миллиметров, сообщил источник в контактной группе. "К сожалению, в результате 
двухдневных переговоров стороны так и не смогли согласовать текст соглашения 
об отводе вооружений калибром до 100 миллиметров", — сказал он. По словам 
источника, камнем преткновения стали четыре точки, из которых Киев не хочет отводить 
вооружения, в то время как самопровозглашенные ДНР и ЛНР настаивают на отводе 
вооружений со всей линии соприкосновения. 
http://ria.ru/world/20150804/1162531243.html 

 

Милиция разыскивает 926 жителей Донецкой области, которые исчезли за период 
проведения АТО, 05.08.2015 
С начала проведения антитеррористической операции на территории Донецкой области 
объявлены в розыск 1381 без вести пропавших, местонахождение 455 из них 
установлено. Поиски остальных 926 жителей региона продолжаются, сообщили в пресс-
службе УМВД Донецкой области. По состоянию на сегодня на учете ГУМВД Украины в 
Донецкой области находится 564 пропавших без вести людей и 362 похищенных лица 
(статистика с начала проведения АТО).   
http://pressorg24.com/news?id=175594 

 
Чалый в США вручил Обаме верительные грамоты, 05.08.2015 
Новый посол Украины в США Валерий Чалый вручил 3 августа верительные грамоты 
президенту США Бараку Обаме. Кроме того Чалый подтвердил приглашение президенту 
США от имени президента Украины осуществить визит в Украину. В то же время, как 
отмечает посольство, Обама отметил прочность связей между США и Украиной и 
заверил в том, что "США остаются привержены поддержке украинского народа". 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/chalyy-v-ssha-vruchil-obame-veritelnye-gramoty-637960.html 

 

На Луганщине СБУ поймала наемника с паспортом гражданина РФ и наркотиками, 
05.08.2015 
Как сообщили в пресс-центре СБУ, 48-летний россиянин прибыл в Украину с намерением   
вступить в незаконное вооруженное формирование на временно оккупированной 
территории. «Мужчина не сразу понял, кто его задержал, приняв украинских 
военнослужащих за боевиков ЛНР. Поэтому откровенно сообщил, что хочет вступить 
в террористическую группировку и попросил выдать ему оружие», — отмечается 
в сообщении. При себе он имел паспорт гражданина Российской Федерации, два ножа 
и наркотики, добавили в СБУ. 
http://news.online.ua/711320/na-luganshchine-sbu-poymala-naemnika-s-pasportom-grazhdanina-rf-i-narkotikami/ 
http://www.hromadske.tv/society/zatrimanogo-maiora-rf-starkova-mozhut-obminyati-na/ 

 

http://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukrainu-pribyli-100-amerikanskih-humvee-632870.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/osnovnaya-versiya-krusheniya-boinga-777-v-donbasse-porazhenie-raketoy-zemlya-vozduh-551761.html
http://news.online.ua/711320/na-luganshchine-sbu-poymala-naemnika-s-pasportom-grazhdanina-rf-i-narkotikami/


ПРИСУТНІСТЬ 3,5 ТИС. РОСІЙСЬКИХ СОЛДАТІВ ПІД ІЛОВАЙСЬКОМ ДОВЕДЕНА 
ДОКУМЕНТАЛЬНО – СБУ, 05.08.2015 
Про це заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук. 
"Присутність російських військ, 3,5 тис. осіб російського війська на території Донецької 
області під Іловайськом доведена документально. А саме: фактичними даними, які 
передбачені статтею 84 КПК – це показаннями, документами, речовими доказами", - 
зазначив він. Нагадаємо, у травні цього року екс-командир добровольчого батальйону 
патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець", народний 
депутат,  член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Андрій 
Тетерук розповів, що військовий прокурор майже завершив підготовку матеріалів у справі 
про "Іловайський котел".  
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Prysutnist-35-tys-rosiiskykh-soldativ-pid-Ilovaiskom-dovedena-dokumentalno--SBU--89412.html 
http://uazmi.net/article/1721570296797756 
http://obozrevatel.com/crime/12637-nazvana-data-peredachi-v-sud-dela-o-gibeli-bojtsov-ato-v-ilovajskom-kotle.htm 
http://pressorg24.com/news?id=178187 
http://www.mk.mk.ua/rubric/crime/2015/08/14/23413/ 

 

Минюст: в ЕСПЧ подано несколько сотен исков по нарушениям прав человека в 
Крыму и на Донбассе, 05.08.2015 
"По данным Европейского суда, к ним уже поступило несколько десятков дел из Крыма и 
несколько сотен дел, которые касаются Донбасса", – отметил Петухов. 
"Ситуация общая для всех дел. После того, как будет выиграно первое дело, решение по 
другим делам пойдут достаточно быстро почти автоматически. Потому что они будут 
стандартные, там будут повторяться те же факты, установленные ранее. Поэтому 
единственное, к чему нужно быть готовым, что это не будет быстрым решением . Но на 
самом деле другого выхода нет, потому что судиться с ДНР невозможно", подчеркнул он. 
http://odnako.su/news/politics/-368878-minyust-v-espch-podano-neskolko-soten-iskov-po-narusheniyam-prav-cheloveka-v-krymu-i-na-donbasse/ 

 

ГПУ пожаловалась на Найема, который игнорирует повестки на допросы по делу о 
стрельбе в Мукачево, 05.08.2015 
В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что народный депутат от «БПП» 
Мустафа Найем не является на допросы по делу о событиях в Мукачево, и просят 
соответствующую Временную следственную комиссию Верховной Рады принять меры 
для того, чтобы он дал показания. 
http://www.newsbymail.net/anons/politics/994290 

 

А.Яценюк поручил отчитаться о невыполнении поручения об изменении состава 
Закарпатской таможни, 05.08.2015 
"Я прошу мне конкретно отчет, почему не выполнено поручение по поводу того, чтобы 
заменить весь состав Закарпатской таможни", - отметил А.Яценюк. 
Он также отметил, что просто сменить руководство и не сменить нижние звенья 
структуры означает не решить проблему в целом. "Верх меняется, а низ дальше 
задействован во всех коррупционных схемах, поэтому надо фактически менять 
полностью весь состав. Я поэтому прошу отчета от таможни о том, что сделано по 
кадровому составу Закарпатской таможни", - добавил он.  
http://odnako.su/news/politics/-369052-a-yacenyuk-poruchil-otchitatsya-o-nevypolnenii-porucheniya-ob-izmenenii-sostava-zakarpatskoj-tamozhni/ 

 

Украине передали вторую группу осужденных из оккупированного Донецка, 
05.08.2015 
"Благодаря успешным переговорам уполномоченного Верховной Рады Украины по 
правам человека Валерии Лутковской с представителями так называемой "ДНР" удалось 
забрать из Донецкого следственного изолятора 20 заключенных, часть из которых 
"транзитные". Речь идет о лицах, которые в прошлом году следовали транзитом через 
СИЗО в другие учреждения, или же прибыли для участия в судебных экспертизах, и 
остались в СИЗО вследствие начала боевых действий", - говорится в сообщении.  
http://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/2007539-ukraine-peredali-vtoruyu-gruppu-osuzhdennyih-iz-okkupirovannogo-donetska.html 

 

http://www.5.ua/ato-na-shodi/Prysutnist-35-tys-rosiiskykh-soldativ-pid-Ilovaiskom-dovedena-dokumentalno--SBU--89412.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Prysutnist-35-tys-rosiiskykh-soldativ-pid-Ilovaiskom-dovedena-dokumentalno--SBU--89412.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Viiskovyi-prokuror-maizhe-zavershyv-pidhotovku-materialiv-u-spravi-pro-Ilovaiskyi-kotel--Teteruk-82151.html
http://uazmi.net/article/1721570296797756
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В Киеве на взятке в миллион гривен задержали депутата Киеврады – экс-нардеп, 
05.08.2015 
В среду в Киеве на взятке в миллион гривен задержали депутата Киеврады, главу 
постоянной комиссии Киеврады по вопросам семьи, молодежи и спорта Виталия 
Даниленко (фракция "УДАР – Солидарность"). Об этом пишет бывший депутат 
Верховной Рады Анжелика Лабунская. Дозвониться самому Даниленко, чтобы взять 
комментарий, невозможно – его мобильный телефон отключен. Помощница депутата 
заявила, что не будет ничего говорить на эту тему. В то же время в Киевраде говорят, 
что сегодня утром в кабинет, где расположена комиссии Киеврады по вопросам семьи, 
молодежи и спорта, приходили сотрудники СБУ, проводили проверку и даже просили 
сотрудниц комиссии быть понятыми. При этом самого Даниленко на рабочем месте не 
видели. В то же время в пресс-службе СБУ Киева и Киевской области, а также в пресс-
службе МВД пока не дают официальных комментариев на эту тему. 
http://kiev.segodnya.ua/kpower/v-kieve-na-vzyatke-v-million-griven-zaderzhali-deputata-kievrady-eks-nardep-638126.html 

 

До конца года личный состав милиции сократят со 170 до 140 тысяч человек, 
05.08.2015 
«Я боюсь ошибиться, но насколько мне известно, более 170 тысяч у нас личного состава и 
есть соответствующие поручения, принятые Министерством внутренних дел Украины... На 
несколько десятков тысяч сотрудников милиция должно быть сокращено до конца текущего 
года», заявил начальник департамента юридического обеспечения МВД Денис Горбась.  Он 
уточнил, что личный состав милиции будет сокращен до 140 тысяч сотрудников. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/157250/ 

 

В Киеве правоохранители изъяли у "менял" более 4 миллионов долларов, 05.08.2015 
Сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой Киева и МВД в ходе проведения 
обысков в незаконных пунктах обмена валют в городе Киеве обнаружили и изъяли 4 млн 
долларов и 7 млн гривен. Об этом в ходе заседания Кабинета министров заявил первый 
заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан. В 
настоящее время проводятся обыски по месту жительства организатора преступной схемы 
и непосредственно в пунктах обмена валют в рамках уголовного производства, 
возбужденного по ч. 3 ст. 212 УК Украины. 
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/08/5/553973/ 

 

У Авакова раскрыли схему, как под прикрытием госкомпании-банкрота 
"УкрБурштын" легализуют тонны янтаря, 05.08.2015 
По его словам, три частные компании, которые находятся под «зонтиком» госкомпании, 
незаконно добывали янтарь. В частности, ими было добыто 2,6 тонны янтаря, который 
накануне изъяли сотрудники милиции в Ривненской области. «И вот сегодня, 
арбитражный управляющий банкротством компании "УкрБурштын" Елена Левкович 
сделала заявление, что этот янтарь добыт законно, под эгидой государственной 
компании "УкрБурштын", которая находится в режиме банкротства из-за долгов 
кредиторам, и разрешила несколькими частным компаниям проводить геологоразведку 
на участке в 1000 гектар», - написал он. 
http://www.unian.net/society/1108383-u-avakova-raskryili-shemu-kak-pod-prikryitiem-goskompanii-bankrota-ukrburshtyin-legalizuyut-tonnyi-yantarya.html 

 

Киевский суд заочно арестовал начальника Генштаба России, 05.08.2015 
Шевченковский райсуд Киева принял решение о доставке в суд и взятии под стражу 
начальника Генштаба ВС РФ, заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос. "Уже 
Шевченковским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя и 
процессуального руководителя и принято решение о доставке в суд  и избрании меры 
пресечения - содержание под стражей - всем без исключения лицам, которые были 
озвучены на брифинге. Начальнику ГШ ВС РФ и установленным и допрошенным по делу 
военнослужащим ВС РФ 98-й дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ", заявил Матиос. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3548003-kyevskyi-sud-zaochno-arestoval-nachalnyka-henshtaba-rossyy 

 

http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/vooruzhennye-lyudi-zahvatili-gorkom-kompartii-v-dnepropetrovske-523787.html
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/avakov-lenin-pust-padaet-556005.html
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/21631/u-avakova-raskryli-shemu-kak-pod-prikrytiem-goskompanii-bankrota-ukrburshtyn-legalizuyut-tonny-yantarya
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/21631/u-avakova-raskryli-shemu-kak-pod-prikrytiem-goskompanii-bankrota-ukrburshtyn-legalizuyut-tonny-yantarya
http://www.unian.net/society/1108383-u-avakova-raskryili-shemu-kak-pod-prikryitiem-goskompanii-bankrota-ukrburshtyin-legalizuyut-tonnyi-yantarya.html


В Ивано-Франковской области из незаконного оборота изъято радиоактивное 
вещество — СБУ, 06.08.2015 
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак доложил президенту 
Петру Порошенко о реализации контрразведывательной операции СБУ в Ивано-
Франковской области по изъятию из незаконного оборота ядерных материалов и 
радиоактивных веществ. "Так, 5 августа текущего года спецгруппой Центрального 
аппарата Службы совместно с Управлением СБ Украины в Ивано-Франковской области 
были задержаны с поличным четверо членов преступной группировки, которые пытались 
сбыть ядерный материал. По предварительным данным, вероятно ядерным веществом 
является "Уран-238", — говорится в сообщении, обнародованном пресс-центром СБ 
Украины в среду вечером. 
В рамках открытого уголовного производства следственного органа СБУ продолжаются 
следственно-оперативные действия. Радиоактивный материал изъят. 
http://delo.ua/ukraine/v-ivano-frankovskoj-oblasti-iz-nezakonnogo-oborota-izjaty-jadern-301582/ 

 

Януковича официально вызвали на допрос, 06.08.2015 
Генпрокуратура вызывает экс-президента Украины Виктора Януковича на допрос 11 
августа для проведения следственных и процессуальных действий. Об этом говорится в 
повестке, опубликованной в правительственном издании "Урядовый курьер". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3548063-yanukovycha-ofytsyalno-vyzvaly-na-dopros 

 

Закон «О Национальной полиции» вступит в силу 7 ноября, 06.08.2015 
Закон Украины «О Национальной полиции» вступит в силу через три месяца и один день 
- 7 ноября 2015 года. Об этом говорится в опубликованном в газете «Голос Украины» 
тексте закона «О Национальной полиции». Это означает, что ЗУ «О милиции» 7 ноября 
2015 года потеряет свою силу. «Этот закон вступает в силу через три месяца со дня, 
следующего за днем его опубликования», - говорится в переходных положениях Закона. 
http://glavcom.ua/news/315054.html 

 
Порошенко обсудил с делегацией конгресса США военное сотрудничество, 
06.08.2015 
"Стороны обсудили также вопросы более тесного взаимодействия между США 
и Украиной в вопросах кибербезопасности, в военной и военно-технической сфере 
и поддержке реформ в Украине, в частности в энергетическом секторе. Отдельное 
внимание было уделено привлечению и защиты американских инвестиций на Украине 
и участия американских компаний в приватизации в нашем государстве", — говорится 
в сообщении. Собеседники обменялись мнениями относительно состояния выполнения 
минских договоренностей. Порошенко выразил признательность за последовательную 
и решительную поддержку Киева США и отметил необходимость дальнейших шагов 
с целью деэскалации ситуации и реализации ранее согласованных сторонами мер 
в сфере безопасности, гуманитарной и политической сферах. 
http://ria.ru/world/20150806/1165698259.html 

 

ВСК относительно событий в Мукачево запланировала до 20 августа поехать в 
Закарпатье, 06.08.2015 
"В ходе работы временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию 
обстоятельств конфликта в Закарпатской области, появились новые факты. На 18 - 20 
августа представители ВСК запланировали новую командировку в Закарпатье для 
исследования этих фактов и выяснения некоторых технических обстоятельств. Это 
касается, в частности, случаев разногласий между информацией прокуратуры, СБУ и 
милиции Закарпатской области. Мы хотим для себя выяснить все обстоятельства, чтобы 
дать событиям 11 июля в Мукачево политико-правовую оценку», - отметил В.Пацкан. По 
словам нардепа, ВСК уже известно, что все силовые структуры области заранее знали о 
встрече 11 июля представителей "Правого сектора" с представителями народного 
депутата Михаила Ланьо.  
http://pressorg24.com/news?id=176115 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3543669-poroshenko-henprokuror-obiavyt-28-yuilia-o-peredache-v-sud-dela-yanukovycha


Военная прокуратура подозревает в госизмене экс-командира крымской военной 
части, 06.08.2015 
Воинская часть, командиром которой был военный, дислоцировалась в АР Крым и 
осуществляла принятие и обслуживание летательных аппаратов тактической авиации. 
Силовик подозревается в том, что в марте 2014 года он совершил государственную 
измену и способствовал переходу личного состава воинской части в ряды Вооруженных 
Сил РФ. Впоследствии он не исполнил приказы о передислокации личного состава его 
части, военной техники и имущества на материковую часть Украины. В настоящее время 
военный объявлен в розыск. Он проходит службу в должности начальника комендатуры 
в Вооруженных Силах Российской Федерации. Фамилии военного в ГПУ не называют. За 
государственную измену ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, за 
дезертирство - от двух до пяти лет за решеткой, и до семи лет за неповиновение. 
https://ru.tsn.ua/politika/voennaya-prokuratura-podozrevaet-v-gosizmene-eks-komandira-krymskoy-voennoy-chasti-464496.html 
 

ГПУ БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ ЭКСТРАДИЦИИ АЗАРОВА ИЗ РОССИИ, 06.08.2015 
Генеральная прокуратура Украины готовит документы для экстрадиции бывшего 
премьер-министра Николая Азарова из России. Об этом сообщил начальник управления 
специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк 
сегодня на брифинге в Киеве. «По Азарову у нас готовятся в настоящее время 
документы, чтобы его экстрадировать из РФ», - заявил он. 
Горбатюк сообщил, что «относительно Захарченко у нас есть отказ у Интеропола 
объявлять в международный розыск, почему-то они видят здесь политические 
преследования». 
http://atn.ua/politika/gpu-budet-trebovat-ekstradicii-azarova-iz-rossii 

 

В Интерпол направлены документы на розыск Януковича по делам "Межигорья" и 
Сухолучья, - ГПУ, 06.08.2015 
Януковичу объявлено о подозрении в организации завладения лесными угодьями 
Сухолучья, также зданиями с землей резиденции Межигорье", - отметил он, добавив, что 
в настоящее время документы об объявлении в международный розыск направлены, 
однако ответ от Интерпола еще не получен. "Если будет объявлено (в международный в 
розыск. - Ред.), то тоже будем обращаться в суд относительно заочного производства", - 
отметил Горбатюк. Также начальник управления специальных расследований 
Генпрокуратуры напомнил, что в настоящее время единственным делом, по которому 
Янукович объявлен в международный розыск, и что является согласно законодательству 
основанием для обращения в суд с ходатайством о начале заочного производства, дело 
в отношении "Укртелекома". 
http://censor.net.ua/news/346778/v_interpol_napravleny_dokumenty_na_rozysk_yanukovicha_po_delam_mejigorya_i_suholuchya_gpu  
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/22735/gpu-nazvala-kolichestvo-ugolovnyh-del-protiv-yanukovicha 
http://politolog.net/ukrnews-php/ukraina-six-por-ne-poluchila-podtverzhdenie-ot-rf-chto-beglyj-yanukovich-naxoditsya-na-eyo-territorii/ 
http://www.hromadske.tv/politics/55c368c18083c/ 

 

Гендиректор Одесской ТЭЦ присвоил 38 млн гривен госсредств и финансировал 
боевиков, - СБУ, 06.08.2015 
"В Одессе Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой 
финансового мониторинга и милицией прекратила противоправную деятельность 
генерального директора ГП ЧАО "Одесская ТЭЦ", 100% акций которой принадлежит 
государству в лице Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. 
Злоумышленник вместе с сообщниками присвоил 38 млн гривен государственных 
средств. Для легализации этих денег выходец из Луганщины создал конвертационный 
центр. Средства перечислялись на личный карточный счет. Затем их часть 
направлялась для поддержки лидеров террористов на временно оккупированных 
территориях", - говорится в сообщении. 
Организатора преступной схемы и его соучастников правоохранители задержали в 
здании одесской ОГА со спецподразделением Службы безопасности Украины "Альфа". 
На счетах фиктивных организаций были заблокированы 12 млн гривен. 
http://112.ua/kriminal/gendirektor-odesskoy-tec-prisvoil-38-mln-griven-gossredstv-i-finansiroval-boevikov-sbu-250281.html 



Порошенко одобрил открытие реестров недвижимости и авто, 06.08.2015 
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2423 об открытии реестров 
собственности недвижимого имущества, транспортных средств и земельных участков. 
Закон упрощает доступ к сведениям, содержащимся в Государственном реестре 
вещевых прав на недвижимое имущество, Государственном земельном кадастре и 
Едином государственном реестре, держателем которого является ГАИ МВД. 
http://focus.ua/country/335257/ 

 

Деньги, выделенные на восстановление разрушенных в ходе АТО домов, 
разворовали чиновники, 06.08.2015 
СБУ «была разоблачена схема разворовывания бюджетных средств, выделенных на 
реконструкцию разрушенных домов г. Попасной». «В начале июля этого года исполком 
Попаснянского городского совета заключил соглашение с двумя фирмами на 
капитальный ремонт нескольких жилых домов, поврежденных во время артобстрелов. 
Уже в конце июля предприниматели отчитались о завершении работ. Чиновники 
подписали соответствующие акты и перечислили оплату», - говорится в заявлении СБУ. 
В ходе проверки стало известно, что «коммерческие структуры оплаченные работы 
(замена окон и дверей на металлопластиковые конструкции, шпаклевка и покраска 
поверхностей, замена покрытия кровли и т. п) фактически не выполнили. В некоторых 
случаях окна вставляли за свой счет сами жильцы поврежденных обстрелами домов», - 
подытожили в ведомстве. По факту разворовывания уже открыто уголовное дело по 
признакам ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем 
злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 
http://soc-in.com/component/content/article/4-news/9102-dengi-vydelennye-na-vosstanovlenie-razrushennyh-v-hode-ato-domov-razvorovali-chinovniki.html 

 

В Житомирской области разоблачили банду правоохранителей, торговавшую 
военной техникой, 06.08.2015 
Чиновник, по предварительному сговору с военнослужащими одной из воинских частей 
области, подделывал документы для незаконной реализации военной техники частным 
лицам. На этой неделе в Житомирской области прокуратура и СБУразоблачили группу 
лиц, которые торговали военной техникой. Об этом сообщили в пресс-
службе прокуратуры Житомирской области. Как отмечается в сообщении, прокуратурой 
области расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса 
Украины, по факту злоупотребления служебным положением работником 
правоохранительного органа области. 
http://www.segodnya.ua/criminal/v-zhitomirskoy-oblasti-razoblachili-bandu-pravoohraniteley-torgovavshuyu-voennoy-tehnikoy-638630.html 

 

Вступил в силу закон о местных выборах в Украине, 07.08.2015 
В официальном издании парламента газете Голос Украины был опубликован текст 
закона о местных выборах. Выборы депутатов сельских и поселковых советов состоятся 
по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах, на которые делится 
территория соответствующих административных единиц.  В частности, депутаты 
областных, городских и районных советов будут избираться по пропорциональной 
системе с открытыми списками, а проходной барьер для партий увеличен с 3% до 5%. 
При этом законом не предусмотрено участие в выборах избирательных блоков партий. 
Документ предусматривает также механизм отзыва народных избранников.  
http://news.liga.net/news/politics/6360165-vstupil_v_silu_zakon_o_mestnykh_vyborakh_v_ukraine.htm 

 

Реестр военнообязанных создадут до конца года, 07.08.2015 
"В ближайшее время законопроект будет направлен в Верховную Раду Украины. Мы 
планируем, что до конца этого года создание такого государственного реестра будет 
завершено", - сказала Гаврилюк.  "Создание такого реестра военнообязанных позволит 
Министерству обороны эффективно предотвращать попытки граждан уклоняться от 
военной службы", - добавила она.  
http://zn.ua/UKRAINE/reestr-voennoobyazannyh-sozdadut-do-konca-goda-184792_.html 
 

http://www.segodnya.ua/politics/power/v-pr-hovorjat-chto-zajavlenija-luzhkova-o-cevactopole---eto-procto-emotsii.html
http://www.gp.gov.ua/ua/reegions_news_detail.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=160352
http://www.gp.gov.ua/ua/reegions_news_detail.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=160352


Расследование по фактам против нового главы "Укрзализныци" началось, - 
замглавы АП, 07.08.2015 
"Насколько я владею информацией, согласно закону об оперативно-розыскной 
деятельности, по пунктам оперативно-поискового дела это пункт 6, это уведомление в 
СМИ. Согласно таким уведомлениям, я, думаю, что расследование уже началось", - 
заявил замглавы Администрации Президента Украины Андрей Таранов.   
http://lb.ua/news/2015/08/07/312979_rassledovanie_faktam_protiv.html 

 

Порошенко подписал указ о создании ряда военно-гражданских администраций в 
Донецкой области, 07.08.2015 
Согласно обнародованному 7 августа указу, в Донецкой области образовываются 
Першотравневая районная военно-гражданская администрация (ВГА), ВГА города 
Марьинка и села Победа Марьинского района. Кроме того, ВГА создаются в селах 
Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района. Согласно указу статус 
Першотравневой районной военно-гражданской администрации Донецкой области 
приобретает Першотравневая районная государственная администрация, а ее глава 
становится руководителем Першотравневой ВГА. 
http://gordonua.com/news/politics/Poroshenko-podpisal-ukaz-o-sozdanii-ryada-voenno-grazhdanskih-administraciy-v-Doneckoy-oblasti-93052.html 

 

СБУ остановила бюджетное финансирование предприятия Ахметова в Донецке, 
07.08.2015 
Служба безопасности Украины приостановила финансирование из государственного 
бюджета подконтрольного бизнесмену Ринату Ахметову предприятия, находящегося на 
"временно оккупированных территориях" и не прошедшего процедуру перерегистрации в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. "По результатам 
процедур государственных закупок оно получало средства из государственного бюджета 
на сумму более 200 млн грн. Как установила СБУ, подконтрольное Ринату Ахметову 
предприятие фактически продолжало работать в Донецке, получая деньги от 
государства, что запрещено бюджетным кодексом Украины", - говорится в сообщении 
пресс-центра СБ Украины, обнародованном в пятницу. В Государственной казначейской 
службе Украины финансирование предприятия временно приостановлено с целью 
недопущения необоснованных бюджетных расходов, отмечают в спецслужбе. 
http://www.interfax.ru/world/458764 

 
Яресько встретится с кредиторами 12 августа в США, 07.08.2015 
Такую информацию распространяет пресс-служба ведомства. 
Отмечается, что встреча состоится в Сан-Матео (штат Калифорния), где расположен 
офис крупнейшего держателя еврооблигаций Украины — инвестфонда Franklin 
Templeton. Как сообщалось, еще в марте этого года украинские власти начали 
переговорный процесс с кредиторами о проведении реструктуризации части 
государственного долга. Однако, диалог оказался более сложным, чем ожидали в Киеве. 
http://fakty.ua/204144-yaresko-vstretitsya-s-kreditorami-12-avgusta-v-ssha 

 
Порошенко ветировал закон "Об органах внутренних дел", 07.08.2015 
Ранее Порошенко сообщил, что в принятом Верховной Радой законе о полиции есть 
пункты, которые его не устраивают. Президент Украины Петр Порошенкоприменил право 
вето к закону "Об органах внутренних дел", принятый Верховной Радой 2 июля текущего 
года. Как сообщается на официальномсайте главы государства в пятницу, такое 
решение, принял по результатам совещания при участии премьер-министра Арсения 
Яценюка, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра 
Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова. "Часть вопросов, решению 
которых должен был способствовать отмеченный документ, относится к компетенции 
правительства, а другая – уже урегулирована другими нормативно-правовыми актами", – 
поясняется в сообщении. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-vetiroval-zakon-ob-organah-vnutrennih-del-638916.html 

http://fakty.ua/200225
http://www.segodnya.ua/ukraine/v-plenu-u-boevikov-v-donbasse-ostayutsya-240-boycov-vsu-sovetnik-ministra-oborony-560065.html
http://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-pidpisav-nizku-zakoniv-shodo-liberalizaciyi-podatk-35777


Против экс-министра экологии Шевченко открыли дело, Ляшко вызвали на допрос 
как свидетеля, 07.08.2015 
"Против отправленного в отставку за коррупцию министра экологии Шевченко начато 
уголовное производство за незаконное обогащение. Меня вызывают в МВД на допрос 
как свидетеля. Пойду обязательно. Главное, чтобы Шевченко не сбежал, как все другие 
коррупционеры", - сообщил народный депутат Украины, лидер РПЛ Олег Ляшко.  
http://censor.net.ua/news/346952/protiv_eksministra_ekologii_shevchenko_otkryli_delo_lyashko_vyzvali_na_dopros_kak_svidetelya_dokument  
http://korrespondent.net/ukraine/3548866-eks-mynystr-ekolohyy-oproverh-otkrytye-protyv-neho-uholovnoho-dela 

 
Міністерство культури ініціює створення «Білого списку» діячів культури, 08.08.2015 
Зараз, коли Україна знаходиться у стані боротьби проти російсько-терористичної агресії, 
у всьому світі з`являються кіноактори, діячі культури, митці, громадські активісти, які 
дедалі гучніше висловлюють свою підтримку нашій державі в боротьбі із загарбником. У 
деяких країнах вони роблять це попри можливі ризики для власного життя та 
професійної діяльності, інколи ризикуючи навіть свободою та здоров`ям. Високо цінуючи 
позицію цих небайдужих до України людей, відомих на увесь світ, Міністерство культури 
розпочинає формування «Білого списку» діячів культури, митців, художників різних країн, 
які сказали однозначне «ТАК» територіально цілісній, суверенній  та демократичній 
Україні, і відповіли «НІ» агресії, окупації та анексії. Створення «Білого списку» – знак 
подяки та поваги до тих громадян іноземних держав, які не побоялися стати на сторону 
правди, справедливості та простого людського сумління. «На мою думку, митці, включені 
до «Білого списку», повинні отримувати максимальне сприяння у їхній творчій діяльності 
на території України у випадку виникнення такої потреби» – повідомив Віце-прем`єр-
міністр - Міністр культури В`ячеслав Кириленко. «Білий список» не є вичерпним і 
коригуватиметься відповідно до подій та нової інформації. 
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/427093 

 
В Украине обнародовали "черный список" российских артистов, 08.08.2015 
В "черный список", в частности, вошли Кобзон, Охлобыстин, Лепс, Депардье, Безруков. 
СБУ 7 августа предоставила Минкультуры "черный список" деятелей культуры, которые 
создают угрозу нацбезопасности. В список, в частности, попали Иосиф Кобзон, Олег 
Газманов, Сергей Безруков, Жерар Депардье, Иван Охлобыстин, Григорий Лепс итд. "...7 
августа СБУ предоставила список деятелей культуры, действия которых создают угрозу 
нацбезопасности Украины из 14 человек, а именно: 
1. Кучеренко Владимир Александрович 
2. Холмогоров Егор Станиславович 
3. Хазин Михаил Леонидович 
4. Газманов Олег Михайлович 
5. Кобзон Иосиф Давыдович 
6. Перфилова Валерия Юрьевна 
7. Пригожин Иосиф Игоревич 
8. Безруков Сергей Витальевич 
9. Боярский Михаил Сергеевич 
10. Расторгуев Николай Вячеславович 
11. Охлобыстин Иван Иванович 
12. Пореченков Михаил Евгеньевич 
13. Лепс Григорий Викторович 
14. Депардье Жерар 
В Минкультуры отметили, что по мере поступления обращений по расширению перечня 
лиц, создающих угрозу нацбезопасности, информация на сайте будет обновляться. 
http://korrespondent.net/showbiz/3548911-v-ukrayne-obnarodovaly-chernyi-spysok-rossyiskykh-artystov 

 
 
 



Участников АТО назначат на руководящие должности в Минобороны и ВСУ – 
Полторак, 08.08.2015 
"Завершается выполнение мероприятий по реформированию Министерства обороны, 
Генерального штаба Вооруженных Сил и других органов военного управления. Мы 
оптимизировали организационную структуру аппарата Министерства, лишились 
структурных подразделений с дублирующими или второстепенными функциями. В 
рамках обновления руководящего состава в структурах Минобороны и Вооруженных сил 
из числа военнослужащих-участников АТО назначены на должности более 140 
военнослужащих. Впереди задача оптимизации численности аппарата Министерства 
обороны. Нам предстоит сократить 145 должностей ", - подчеркнул министр обороны 
украины Степан Полторак на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства. 
Он отметил, что сокращение будет происходить по принципу функциональности. 
https://ru.tsn.ua/ukrayina/uchastnikov-ato-naznachat-na-rukovodyaschie-dolzhnosti-v-minoborony-i-vsu-poltorak-465630.html 
 

Генштаб ВСУ инициирует краткосрочные контракты с мобилизованными, 08.08.2015 
Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. По его мнению, "это 
позволит всем желающим оценить преимущества прохождения военной службы по 
контракту и обеспечит четкие временные рамки действия соглашения между 
Вооруженными силами Украины и военнослужащим". После завершения краткосрочного 
контракта он автоматически будет продлеваться, если у сторон, заключивших 
соглашение, нет возражений, добавил Муженко. 
http://rus.newsru.ua/arch/ukraine/08aug2015/kontrakty.html 

 

Задержан пограничник, пропускавший грузы в зону АТО за взятки, 08.08.2015 
По данным СБУ, злоумышленник со своими подельниками-военнослужащими 
пограничной службы Украины систематически требовал деньги от субъектов 
предпринимательской деятельности за беспрепятственное перемещение грузов через 
блокпост. Установлено, что взяточник требовал и получил свыше 10 тыс. грн. 
Инспектора задержали бойцы спецподразделения Альфа на блокпосту во время 
получения им очередной части взятки в размере 2,5 тыс. грн. Открыто уголовное 
производство по ч. 3 ст. 368 (получение незаконного вознаграждения) УК Украины. 
Устанавливаются другие участники противоправной деятельности, отметили в СБУ. 
http://news.liga.net/news/incident/6371711-zaderzhan_pogranichnik_propuskavshiy_gruzy_v_zonu_ato_za_vzyatki.htm 

 

Милиция публично вызвала на допрос 7 главарей "ДНР", 08.08.2015 
Следственное управление главка МВД Украины в Донецкой области с помощью СМИ 
вызвало на допрос семерых "чиновников" "ДНР". На 13 августа вызывается "председатель 
пенсионного фонда" "ДНР" Галина Сагайдакова, на 14 августа - "министр связи" Николай 
Хардиков, на 17 августа - "министр угля и энергетики" Евгений Файницкий. 18 августа к 
следователю на допрос обязан явиться "министр агропромышленной политики и 
продовольствия" Максим Савенко, 19 августа – "глава администрации" Куйбышевского и 
Киевского районов Донецка, 20 августа – "заместитель генерального прокурора" Мария 
Пидсушна (Бавика), а 21 августа – "министр экономики" Евгения Самохина. 
http://ru.tsn.ua/ato/miliciya-publichno-vyzvala-na-dopros-7-glavarey-dnr-465735.html 
 

Затриманого військового РФ Старкова можуть обміняти на українських полонених, 
08.08.2015 
Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, відповідаючи на питання, чи можливий 
обмін Старкова на українських полонених. «Можливо. Є лише одна людина, яка може 
ухвалити таке рішення і взяти на себе повну відповідальність. Це президент», - 
повідомив Тандіт. «В нашій країні є гарант Конституції, який контролює процес 
звільнення. Зрозуміло, що грушники (затримані російські спецпризначенці Євгєній 
Єрофєєв та Алєксандр Алєксандров) – це люди, які йшли вбивати. Майор Старков – 
людина, яка займається забезпеченням зброєю. Він не вбивця. Він виконує накази, не 
вбиваючи людей. Це, звісно, має величезне значення», - додав радник голови СБУ. 
http://www.hromadske.tv/society/zatrimanogo-maiora-rosiyi-starkova-mozhut-obminyat/ 

http://www.hromadske.tv/society/zatrimanogo-maiora-rf-starkova-mozhut-obminyati-na/


СБУ задержала гражданина России – разведчика террористов ЛНР, 09.08.2015 
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими 
Вооруженных сил Украины вблизи села Станица Луганская задержали гражданина 
Российской Федерации, который принимал участие в боевых действиях против 
украинских военных, сообщает пресс-служба СБУ. Задержанный житель Архангельска в 
декабре прошлого года вступил в состав разведывательного подразделения 
террористов “ЛНР“. Он рассказал, что ранее участвовал в боевых действиях во время 
двух чеченских войн РФ в составе Псковской и Рязанской десантно-штурмовых бригад. 
Россиянин имеет профессиональные навыки ведения боя и обращения с различными 
видами оружия. Управление СБУ в Донецкой области открыло уголовное производство 
по статье “Создание террористической группы или террористической организации“ 
Уголовного кодекса Украины. 
http://news.bigmir.net/ukraine/924064-SBU-zaderzhala-grazhdanina-Rossii--ndash--razvedchika-terroristov-LNR 
http://www.unian.net/war/1109518-sbu-zaderjala-kozyirya-komandira-batalona-boevikov-video.html 

 
В Киеве полиция задержала нардепа Мельничука – Шкиряк, 09.08.2015 
Бойцы патрульной полиции Киева на ул.Бощаговской задержали депутата ВР Сергея 
Мельничука, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. 
В Генпрокуроре заявили, что Мельничук причастен к противоправным действиям не в 
зоне боевых действий. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-kieve-policiya-zaderzhala-nardepa-melnichuka-shkiryak-639209.html 

 
Порошенко уволил "за недостойное поведение" главу Первомайской РГА в 
Николаевской области, 09.08.2015 
Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Первомайской районной 
государственной администрации (Николаевская область) Виктора Сироту. 
В сообщении говорится: "Президент принял решение об увольнении 
председателя Первомайской районной государственной администрации 
Николаевской областиВиктора Сироты за недостойное поведение"  
http://censor.net.ua/news/347056/poroshenko_uvolil_za_nedostoyinoe_povedenie_glavu_pervomayiskoyi_rga_v_nikolaevskoyi_oblasti 

 

Порошенко поручил уведомить ОБСЕ и РФ о боях в Старогнатовке, 10.08.2015 
В связи с обострением ситуации в Старогнатовке в зоне АТО Петр Порошенко дал 
поручение проинформировать представителей миссии ОБСЕ и представителей РФ о 
нарушении минских договоренностей пророссийскими боевиками. Об этом заявили 
в пресс-службе Генерального штаба.  
http://news.liga.net/news/politics/6382468-poroshenko_poruchil_uvedomit_obse_i_rf_o_boyakh_v_starognatovke.htm 
http://korrespondent.net/ukraine/3549372-poroshenko-sytuatsyia-v-donbasse-obostrylas 
http://www.unian.net/war/1109703-mid-bezotlagatelno-proinformiruet-obse-es-i-nato-ob-obostrenii-situatsii-na-donbasse.html 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/140502 

 

Прокуратура повідомила про арешт на рахунках "сім'ї Януковича" $280 млн, 10.08.2015 
За наслідками запроваджених санкцій станом на жовтень 2014 року та на цей час 
заблоковано кошти таких осіб: 
Миколи Азарова в сумі $0,5 млн (Ліхтенштейн); Юрія Іванющенка в сумі $258 тис. (Кіпр), 
$30,82 млн, 1,8 млн швейцарських франків (Латвія), 72 млн швейцарських франків 
(Швейцарія); Олександра Клименка в сумі $26,5 млн (Ліхтенштейн); Андрія Клюєва в сумі 
315 тис. євро (Австрія), $9 тис. (Австрія), 13 млн швейцарських франків (Швейцарія); 
Сергія Клюєва в сумі 451 тис. євро (Австрія), 13 млн швейцарських франків (Швейцарія), 
675 тис. євро (Великобританія); Сергія Курченка в сумі $1,5 тис. (Латвія), $40 тис. та 775 
євро (Кіпр), 0,2 млн швейцарських франків (Швейцарія), активи в сумі 235 тис. євро 
(Австрія); Олександра Януковича (активи компанії «Мако») в сумі 2,5 млн швейцарських 
франків (Швейцарія); Сергія Арбузова в сумі $49,5 млн (Латвія). 
Крім того, під час досудового розслідування кримінальних проваджень за запитами ГПУ 
накладено арешт на рахунки Юрія Іванющенка в сумі 1,8 млн швейцарських франків та 
$30,82 млн, а також Сергія Арбузова на суму понад $33,5 млн. 
http://tyzhden.ua/News/143194 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/1670462439850421
http://news.liga.net/news/politics/6382430-sily_ato_zanyali_novolaspu_idut_pozitsionnye_boi_smi.htm
http://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/491894227646506
http://tyzhden.ua/News/142977
http://tyzhden.ua/News/135968
http://tyzhden.ua/News/142085
http://tyzhden.ua/News/142378
http://tyzhden.ua/News/139545
http://tyzhden.ua/News/141303
http://tyzhden.ua/News/142176
http://tyzhden.ua/News/131749


Главы МИД Украины, Германии и Франции готовы в ближайшее время инициировать 
консультации с РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе, 10.08.2015 
Министры иностранных дел Украины, Германии и Франции – Павел Климкин, Франк-
Вальтер Штайнмайер и Лоран Фабиус – в ходе телефонных разговоров обсудили 
возможность дальнейших совместных переговоров с участием российской стороны. Об 
этом сообщили в пресс-службе МИД Украины. По данным ведомства, Климкин 
проинформировал своих иностранных коллег о существенном обострении ситуации на 
Донбассе, отметив, что эти провокации со стороны поддерживаемых Россией боевиков 
"являются целенаправленной попыткой торпедировать переговорный процесс, 
направленный на отвод вооружения калибром менее 100 мм и деэскалацию ситуации 
вокруг Широкино". 
Главы МИД Франции и Германии отметили, что разделяют обеспокоенность украинской 
стороны, и выразили готовность уже в ближайшее время инициировать консультации с 
Российской Федерацией, чтобы предотвратить негативное развитие ситуации. 
http://gordonua.com/news/politics/Glavy-MID-Ukrainy-Germanii-i-Francii-gotovy-v-blizhayshee-vremya-iniciirovat-konsultacii-s-RF-v-svyazi-s-
obostreniem-situacii-na-Donbasse-93565.html 

 

Законопроект о децентрализации: статус отдельных районов Донбасса определит 
отдельный закон, 10.08.2015 
Закон включает в себя положение, согласно которому особенности осуществления 
местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 
определяются отдельным законом. Одним из главных камней преткновения стало 
закрепление в тексте Основного закона страны положения об особенностях 
осуществления местного самоуправления. СМИ писали об этом как об особом статусе 
для отдельных районов Донбасса.  
http://www.business.ua/articles/internal_politics/Zakonoproekt-o-decentralizacii-Status-otdelnyh-rayonov-Donbassa-opredelit-otdelnyy-zakon-107688/ 
http://www.unian.net/politics/1109996-sudya-ks-izmeneniya-v-konstitutsiyu-otnositelno-osobogo-statusa-donbassa-ugrojayut-unitarnosti.html 

 
ЦИК хочет, чтобы Рада поскорее определилась, где именно на Донбассе не будет 
местных выборов, 10.08.2015 
Центральная избирательная комиссия начала подготовку к местным выборам. Об этом 
сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того ЦИК обратилась к Верховной Раде 
Украине с требованием определить перечень административно-территориальных 
единиц в зоне АТО, в которых местные выборы не проводятся. 
Данное решение принято в связи с тем, что, согласно пункту 4 заключительных и 
переходных положений закона Украины "О местных выборах", очередные местные 
выборы на территории Донецкой и Луганской областей не проводятся в связи с 
осуществлением России временной оккупации и вооруженной агрессии против Украины 
и невозможностью обеспечения соблюдения стандартов проведения выборов ОБСЕ. 
При этом перечень административно-территориальных единиц, в которых не проводятся 
местные выборы, определяется Верховной Радой Украины в постановлении о 
назначении местных выборов. 
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:44324934-TsIK-prizvala-Radu-srochno-opredelit-raiony-Donbassa-gde-mestnye-vybory-ne-sostoiatsia/ 

 
СБУ объявила в розыск руководителя столичного банка, нанесшего ущерб 
на сумму более 70 млн грн, 11.08.2015 
«Сотрудники Главного управления СБ Украины в Киеве и Киевской области завершили 
документирование преступной деятельности бывшего руководителя одного 
из столичных банков», — говорится в сообщении. Правоохранители установили, 
что в течение нескольких месяцев делец, злоупотребляя своим служебным положением, 
осуществлял махинации с ценными бумагами банка, чем нанес ему ущерб на сумму 
более 70 млн гривен. «Так, на период введенной Национальным банком Украины в этом 
финансовом учреждении временной администрации злоумышленник продал облигации 
внутригосударственной ссуды, принадлежащие банку, по стоимости, заниженной 
в несколько десятков раз», — уточняется в сообщении. 
https://news.mail.ru/inworld/ukraine/incident/22940991/?frommail=1 

http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/38891-ministr-zakordonnih-sprav-ukrajini-pavlo-klimkin-proviv-telefonni-rozmovi-z-nimecykim-ta-francuzykim-kolegami
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-08-44326106
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-08-44326106


Державна фіскальна служба опублікувала список з 38 книжок, заборонених в 
Україні, 11.08.2015 
«Доводимо до відома громадян, а також до субєктів зовнішньо-економічної діяльності, 
діяльність яких повязана з переміщенням через митний кордон України книжкових 
видань, з метою запобігання застосуванню до громадян України методів інформаційної 
війни та дезінформації, розповсюдження ідеології людиноненависництва, фашизму, 
ксенофобії і сепаратизму, зупинення посягань на територіальну цілісність та визначений 
Конституцією України державний устрій, надаємо список видань заборонених до 
ввезення на митну територію України», - повідомляє ДФС. У список, зокрема, потрапили 
книги донецького письменника-фантаста Федора Березіна, який обіймає керівні посади в 
самопроголошеній  «ДНР» - «Війна 2010. Український фронт» (2009 рік) і «Український 
фронт. Червоні зірки над Майданом» (2014). 
http://www.telekritika.ua/pravo/2015-08-11/109987 
http://www.unian.net/society/1110092-ukraina-sostavila-chernyiy-spisok-zapreschennyih-k-vvozu-knig.html 

 
СБУ расследовала 188 уголовных дел по статье "финансирование терроризма", 
11.08.2015 
Следственные органы Службы безопасности Украины за период с февраля 2014 до 
конца июля 2015 расследовали 188 уголовных дел по статье 258-5 Уголовного кодекса 
Украины (финансирование терроризма). Ссылаясь на ограничение действующего 
законодательства, СБУ не сообщает данных об объемах финансирования и конкретных 
фигурантов расследований, уверяя, что служба оперативно информирует 
общественность об их результатах. В то же время в СБУ отметили, что граждане могут 
сообщать службе о любых проявления сепаратизма, а также террористическую, 
диверсионную или разведывательно-подрывную деятельность круглосуточно. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/10aug2015/finter.html 

 
Виктора Януковича сегодня ждут в Генпрокуратуре. Повестка "вручена" через 
газету, 11.08.2015 
Повестка об официальном вызове Януковича в ГПУ 6 августа была опубликована в 
газете “Урядовий кур‘єр”.  Как отмечается в повестке, подозреваемый Янукович “в 
соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135, 297-5 УПК Украины, вызывается 11 августа 
2015 года в 11 часов к начальнику отдела Генеральной прокуратуры Украины Юрию 
Бесщасному в кабинет № 412 по адресу: город Киев, улица Борисоглебская, 18 для 
проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 
42015000000001178 по части пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины”.  
http://www.ostro.org/general/society/news/477888/ 
http://rian.com.ua/story/20150811/371982444.html 
http://www.unian.net/politics/1110223-gpu-advokat-ne-predostavil-ubeditelnyih-dokazatelstv-ugrozyi-jizni-yanukovicha-v-ukraine.html 
http://www.unian.net/politics/1110231-genprokuratura-ne-napravlyala-zaprosyi-v-rf-otnositelno-doprosa-yanukovicha-advokat.html 
http://www.unian.net/politics/1110248-yanukovich-predlojil-gpu-provesti-sledstvennyie-deystviya-na-territorii-rossii.html 
http://www.unian.net/politics/1110249-advokat-schitaet-sud-nad-yanukovichem-nezakonnyim-poskolku-eks-prezident-ne-nahoditsya-v-
mejdunarodnom-rozyiske.html 
http://www.unian.net/politics/1110238-yanukovich-priedet-v-ukrainu-esli-naydut-vinovnyih-v-pokushenii-na-nego-advokat.html 
http://donpress.com/news/11-08-2015-sud-ne-stanet-rassmatrivat-zhalobu-advokatov-yanukovicha 

 
Семьям погибших участников АТО выплачено более 465 миллионов гривень, 
11.08.2015 
Об этом заместитель министра обороны-руководитель аппарата министерства Петр 
Мехед. "Семьям погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины - участников АТО 
в этом году выплачено свыше 465 млн грн единовременной денежной помощи. Более 
105 млн грн помощи участники АТО получили в связи с ранениями и инвалидностью", - 
сказал заместитель министра. По словам Петра Мехеда, на подписи у президента Петра 
Порошенко находится закон об увеличении единовременного пособия в случае смерти 
или инвалидности военнослужащих, при этом предусмотрено повышение 
соответствующих выплат на 50%. 
http://www.unian.net/society/1110329-semyam-pogibshih-uchastnikov-ato-vyiplacheno-bolee-465-millionov-griven.html 

 

http://www.unian.net/society/1106592-byudjetnikam-uchastnikam-ato-vdvoe-povyisili-zarplatu.html
http://www.unian.net/society/1110329-semyam-pogibshih-uchastnikov-ato-vyiplacheno-bolee-465-millionov-griven.html


СБУ попросили проверить причастность Вилкула к сепаратистской деятельности, 
11.08.2015 
Об этом Денисенко написал, добавив к сообщению скан своего обращения к СБУ. 
«Направил обращение на главу СБУ, чтобы служба проверила причастность Вилкула к 
сепаратистской и антигосударственной деятельности», - написал Денисенко. «Судя по 
его связям и поведению, Сашок возглавляет не очень духовную, подпольно-ссыкливую 
часть московской пятой колонны. Но такие наиболее опасны - стреляют подло в спину», - 
добавил Денисенко. 
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Днепропетровской области был 
размещен билл-борд, на котором был изображен Александр Вилкул вместе с бывшим 
нардепом Олегом Царевым и скандально известным байкером «Хиругом», личным 
другом Путина. 
http://pdp.net.ua/sby-poprosili-proverit-prichastnost-vilkyla-k-separatistskoi-deiatelnosti/ 

 
Депутат из "Народного фронта" предлагает признать депортацию крымских татар 
в 1944 году геноцидом, 11.08.2015 
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления (№ 2493а) о 
признании геноцидом крымскотатарского народа депортацию крымских татар из Крыма в 
1944 году. Автор проекта постановления - народный депутат фракции "Народный фронт" 
Николай Княжицкий. Текст документа на сайте пока отсутствует. В свою очередь 
председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат фракции "Блок 
Петра Порошенко" Рефат Чубаров поблагодарил автора постановления. "Убежден, что 
указанный проект постановления будет поддержан подавляющим большинством 
народных депутатов Украины", - написал он на своей странице в Facebook во вторник. 
http://interfax.com.ua/news/political/283281.html 

 
Начальник контрразведки СБУ в Запорожской области «погорел» на взятке в 
полмиллиона гривен, 11.08.2015 
Как сообщает пресс-служба СБУ, в Запорожье при получении взятки в 500 тысяч гривен 
задержан подполковник СБУ. Операция была проведена совместно с военной 
прокуратурой. Начальник отдела контрразведки СБУ в Запорожской области вымогал у 
предпринимателя деньги за невмешательство в работу его предприятия. Задержали 
злоумышленника в погонах во время передачи посредником взятки.  
http://verge.zp.ua/2015/08/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8-
%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE/ 
 

В телефоне пойманного на Харьковщине боевика "ДНР" нашли доказательства 
преступлений, 11.08.2015 
«СБУ задержала 27-летнего жителя Харьковской области, который принимал участие в 
боевых действиях против Вооруженных сил Украины на стороне террористических 
группировок «ДНР», в частности, в батальонах «Восток», «Область войска Донского», 
«Макеевская сотня», отмечается в сообщении. В СБУ подчеркнули, что ранее боевик 
отбывал уголовное наказание за убийство и хулиганство, а в последнее время 
находился во всеукраинском розыске за совершение кражи. Сотрудники СБУ задержали 
его, когда он незаконно пересек государственную границу вне установленных пунктов 
пропуска со стороны Российской Федерации в Украину. У боевика изъят военный билет, 
выданный так называемым «министерством обороны ДНР». В его мобильном телефоне 
обнаружены многочисленные фото- и видеодоказательства непосредственного участия 
в боевых действиях на стороне террористов, в частности, стрельба из 
крупнокалиберного миномета, использование которого запрещено Минскими 
соглашениями. 
http://uazmi.net/article/1386308055617161 

 
 
 

http://uazmi.net/away?url=http://www.unian.net/war/1110363-v-sedovo-boeviki-dnr-obstrelivayut-vyishedshih-v-more-ryibakov.html
http://uazmi.net/away?url=http://www.unian.net/war/1110363-v-sedovo-boeviki-dnr-obstrelivayut-vyishedshih-v-more-ryibakov.html


Генпрокуратура знайшла порушення в роботі Сакварелідзе, 12.08.2015 
Результати службового розслідування з цього приводу оприлюднив у середу виконувач 
обов'язків генпрокурора Юрій Севрук. "За результатами службового розслідування 
надано доручення заступнику Генерального прокурора Давіду Сакварелідзе, на якого 
безпосередньо покладено відповідальність за реформування органів прокуратури, у 
найкоротший термін вжити невідкладні заходи для усунення встановлених порушень", - 
наголосив пан Севрук. Службове розслідування стосувалось підготовки системи 
тестування для проведення конкурсу на заміщення посад прокурорів місцевих 
прокуратур. На думку прокуратури, "робота з підготовки до тестування кандидатів на 
посади працівників місцевих прокуратур практично зведена нанівець". 
http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/08/150812_vs_gpu_sakvarelidze_gpu_statement 

 
Яценюк анонсував нові санкції України проти Росії, 12.08.2015 
"Кабінет міністрів вирішив схвалити новий, розширений пакет санкцій проти Російської 
Федерації і відправляє його на розгляд РНБО", - розповів прем'єр під час засідання уряду 
в середу. Пан Яценюк пов'язав це рішення з початком дії нових санкцій проти РФ, 
ухвалених Сполученими Штатами. Економічні та інші обмеження щодо російських 
підприємств та політиків введені країнами Заходу та Україною через анексію Криму та 
ситуацію на Донбасі. Росія відкидає звинувачення у незаконності приєднання АР Крим та 
причетності до конфлікту на сході України. 
http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/08/150812_vs_yatsenyuk_new_sanctions_russia 
http://economics.unian.net/finance/1110700-kabmin-odobril-novyiy-paket-rasshirennyih-sanktsiy-protiv-rossii-i-otpravil-ih-v-snbo.html 

 
СБУ обнаружила в Луганской области тайник с боеприпасами и имуществом 
бывшего военнослужащего, 12.08.2015 
В поселке Новоайдар Луганской области спецслужбы обнаружили тайник с 
боеприпасами и военным имуществом бывшего военнослужащего. Об этом сообщил 
пресс-центр СБУ. Из тайника изъята боевая разведывательно-дозорная машина, два 
прибора наведения для гаубиц, большое количество патронов различных калибров, две 
гранаты Ф-1, 12 магазинов к РПК, подставка для АГС, шесть приборов наведения к РПГ-
7, 67 бронежилетов, 42 кевларовые каски, 21 портативная цифровая радиостанция, 
говорится в сообщении. Материалы переданы в военную прокуратуру для принятия 
решения об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с 
оружием) Уголовного кодекса Украины, сообщили в СБУ. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/12aug2015/tainik_sby.html 

 
ВАСУ отказался обязать Порошенко объявить военное положение, 12.08.2015 
Высший административный суд Украины отказался признать противоправной 
бездеятельность президента Украины Петра Порошенко относительно принятия 
решения о введении военного положения в Украине, а также отказался обязать 
президента безотлагательно внести в Верховную Раду представление об объявлении 
состояния войны. Об этом сообщил юрист Олег Швец, который судился с президентом с 
соответствующим требованием.   
http://zn.ua/POLITICS/vasu-otkazalsya-obyazat-poroshenko-obyavit-voennoe-polozhenie-185271_.html 
 

После обращения нардепа на руководство Нацбанка завели уголовное 
производство, 12.08.2015 
Следственный отдел Печерского РУ ГУ МВД в Киеве открыл уголовное производство 
под номером 12015100060004634 по факту совершения уголовного преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) 
председателем Национального банка Украины и бывшим директором Генерального 
департамента банковского надзора НБУ Шульгой А.А. Производство открыто на 
основании информации, изложенной в депутатском обращении народного депутата, 
одного из лидеров "Украинского объединения патриотов — УКРОП" Виталия Куприя. 
http://glavred.info/ekonomika/posle-obrascheniya-nardepa-na-rukovodstvo-nacbanka-zaveli-ugolovnoe-proizvodstvo-331587.html 
 



СБУ задержала двух боевиков, которые проходили подготовку в РФ, 12.08.2015 
Андрей Лысенко отметил, что этот боевик "был направлен в Россию в лагерь, где 
российские инструкторы готовили террористов к диверсионно-разведывательной 
деятельности". После чего некоторое время он охранял вражеские склады в 
Докучаевске. "Во время поездки боевик был травмирован, вследствие чего стал не 
нужен своим предводителям. Поэтому он вернулся на территорию, которая 
контролируется украинским правительством, где его задержали правоохранители", - 
отметил Андрей Лысенко. Он также сообщил о задержании еще одного боевика 
сотрудниками СБУ в Харьковской области. 
"Установлено, что этот человек воевал против сил АТО в составе различных незаконных 
вооруженных формирований, в частности, "Макеевская сотня", "Восток" и "казаков"", - 
сказал Андрей Лысенко и при этом уточнил, что задержанный в прошлом имел 
судимости за тяжкие преступления. 
http://uazmi.net/article/2906883170171807 

 
Порошенко создал оргкомитет по подготовке к 75-летию трагедии Бабьего Яра, 
12.07.2015 
Президент Петр Порошенко подписал указ "О мероприятиях в связи с 75-й годовщиной 
трагедии Бабьего Яра", которым создается организационный комитет по подготовке 
и проведению указанных мероприятий в сентябре 2016 год. 
http://rian.com.ua/society/20150812/372051748.html 
 

Интерпол задержал экс-депутата Игоря Маркова на курорте в Италии – источник, 
12.08.2015 
В Италии сотрудниками Интерпола был арестован бывший депутат Верховной Рады и 
лидер партии "Родина" Игорь Марков. Как сообщают источники ZN.UA, экс-депутат был 
задержан на одном из курортов страны. В декабре 2014 года Министерство внутренних 
дел объявило в розыск Игоря Маркова. Он подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство с нанесением телесных повреждений) УК. 
http://zn.ua/POLITICS/interpol-zaderzhal-eks-deputata-igorya-markova-na-kurorte-v-italii-185316_.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/13/7077704/ 

 
СБУ пресекла вывод в Россию средств, присвоенных Александром Януковичем, 
13.08.2015 
СБУ разоблачила канал вывода в РA денег, присвоенных Александром Януковичем, 
сыном экс-президента. Сумма таких средств составила более 10 миллионов гривен, 
передает пресс-центр СБУ. По его данным, деньги выводились за границу в виде 
валюты. Для этого одна из компаний холдинга «МАКО» фиктивно приобрела 
оборудование в Российской Федерации. Оно якобы должно было импортироваться 
на территорию Украины, которая на время финансовой махинации уже была 
неподконтрольна властям. 
http://fakty.ua/204398-sbu-presekla-vyvod-v-rossiyu-sredstv-prisvoennyh-aleksandrom-yanukovichem 

 
В Краматорске ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 
четверти миллиарда гривен, 13.08.2015 
Прокуратура ликвидировала в Краматорске конвертационный центр с оборотом свыше 
250 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. 
Установлено, что в течение 2014-2015 годов трое жителей города Краматорск основали 
около 10 фиктивных фирм, которые предоставляли услуги по переводу денежных 
средств из безналичной формы в наличную. Находясь на территории Донецкой области 
правонарушители создали мощный конвертационный центр, который обслуживал 
северную часть Донецкой, а также Харьковскую и Днепропетровскую области, с общим 
оборотом проконвертированных средств свыше 250 млн грн. 
http://rus.newsru.ua/arch/ukraine/13aug2015/konverttsentr.html 
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Пограничники задержали два авто, которые прорвались из России, 14.08.2015 
На Сумщине пограничники обнаружили два автомобиля УАЗ без номерных знаков, 
которые пытались незаконно прорваться на территорию Украины из России. Об этом 
сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. 
Отмечается, что при приближении пограничного наряда, с целью побега, 
злоумышленники совершили попытку наезда на пограничников, чем создали угрозу 
жизни. "На законные требования остановиться водители автомобилей не отреагировали, 
а наоборот - увеличили скорость, продолжая движение. С целью прекращения 
противоправной деятельности было произведено два предупредительных выстрела 
вверх, однако их это не остановило и, продолжая движение дальше, они начали 
разделяться. Во время маневра один из автомобилей совершил повторную попытку 
наезда на старшего пограничного наряда", - говорится в сообщении. 
http://news.meta.ua/cluster:44389617-Pogranichniki-zaderzhali-dva-avto-kotorye-prorvalis-iz-Rossii/ 

 
СБУ задержала ДРГ, планировавшую подорвать поезд с военной техникой в 
Харькове, 14.08.2015 
"Накануне Дня Независимости была обнаружена террористическая диверсионная 
группа, которая хотела взорвать поезд с военной техникой ВСУ. Мы задержали группу, в 
которую кроме 39-летнего организатора входило еще три местные жителя, причем один 
из них работал в пограничной службе. Эта диверсионная группа собирала данные о 
наших военнослужащих, о наших важных инфраструктурных объектах, о дислокации 
украинских подразделений, о передвижении техники и им российские власти поставили 
задачу совершить теракт и был избран железнодорожный путь. В частности 
планировали заложить взрывное устройство под рельсы в Харьковской области, и 
спецподразделение "Альфа" задержало организатора этой группы, как раз после 
закладки этой взрывчатки, мощностью 2,5 кг в тротиловом эквиваленте", - рассказала 
Гитлянская. 
http://censor.net.ua/video_news/347801/sbu_zaderjala_drg_planirovavshuyu_podorvat_poezd_s_voennoyi_tehnikoyi_v_harkove_video  

 
УКРАИНА БУДЕТ СУДИТЬ ТРЕХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ПО ДЕЛУ ОБ 
ИЛОВАЙСКОЙ ТРАГЕДИИ, 14.08.2015 
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что в ближайшее время перед 
украинским судом предстанут 3 российских военнослужащих по делу о событиях под 
Иловайском. Он отметил, что основным подозреваемым по делу относительно событий 
под Иловайском в августе 2014 года является генерал российской армии Валерий 
Герасимов. "И все по иерархии - и вниз, и вверх, - кто организовывал, согласовывал и 
кто выполнял его приказы. Сейчас в Украине находятся трое военнослужащих 
вооруженных сил Российской Федерации: майор-тыловик и два представителя ГРУ 
Генштаба вооруженных сил Российской Федерации, которые будут в ближайшее время в 
рамках этого производства уже с объявленными подозрениями направлены в суд", - 
сказал Матиос. 
http://atn.ua/politika/ukraina-budet-sudit-treh-rossiyskih-voennyh-po-delu-ob-ilovayskoy-tragedii 

 
Порошенко назначил глав трех РГА, 15.08.2015 
По информации пресс-службы Президента, назначены председатели РГА Черниговской, 
Закарпатской и Житомирской областей. В частности, Нина Бондаренко назначена 
председателем Сребнянской районной государственной администрации Черниговской 
области, Елена Мовчан - Новгород-Сиверской РГА, Владимир Куницын – Коропской РГА. 
«Александра Горина назначить председателем Иршавской районной государственной 
администрации Закарпатской области, Анатолия Шишковского - председателем 
Брусиловской районной государственной администрации Житомирской области», – 
говорится в распоряжении. 
http://comments.ua/politics/521539-poroshenko-naznachil-glav-treh-rga.html 
 
 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-08-44390810


ГПУ завела дело на "Комитет спасения Украины" Азарова, 15.08.2015 
Об этом 15 августа сообщила нардеп от БПП Ирина Фриз. "По моей просьбе 
предоставить юридическую оценку заявлениям КПУ, Генеральная прокуратура решила, 
что в действиях этой антигосударственной организации имеются признаки совершения 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 Уголовного Кодекса Украины -" публичные 
призывы к захвату государственной власти, совершенные с использованием средств 
массовой информации ", - отметила она. Проведение досудебного расследования 
поручено Главному следственному управлению СБУ, процессуальное руководство 
осуществляется работниками Генеральной прокуратуры Украины. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/15/7077981/ 

 
Понад 134 тонни металобрухту кольорових металів від відстріляних гільз 
затримали на українсько-молдовському кордоні, 16.08.2015 
Під час перевірки в залізничному пункті пропуску «Слобідка»  вантажного потяга 
сполученням «Краматорськ (Укр.) – Рибниця (РМ)» прикордонниками  Котовського загону 
спільно з працівниками митниці було виявлено два вагони з металобрухтом кольорового 
металу, яке підлягає обов’язковій реєстрації.  У потязі, що перевозив вугілля та 
металобрухт,  понад 134 тонни кольорових металів знаходились в пресованих брикетах 
від відстріляних гільз  стрілецької зброї калібру 5,45 та 12,7 мм та  мінометних 
боєприпасів. Зазначені вагони, які прямували  до Молдови були відчеплені та направлені 
для проведення додаткової  експертизи.  
http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_8241.htm 
 

СБУ заблокировала канал финансирования террористов в Донецкой области, 
16.08.2015 
В Донецкой области сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали канал 
финансирования террористических организаций, сообщают в ведомстве. Как сообщает 
пресс-центр СБУ, в ходе специальной операции в районе населенного пункта Нелиповка 
было задержано два грузовика с продуктами питания, которые злоумышленники 
пытались незаконно доставить в Горловку. Читайте также: Житель Авдеевки устроил в 
собственном доме тайник с гранатами и РПГ "Полученные от реализации товаров 
денежные средства передавалась членам "ДНР" для финансирования террористов, 
сепаратистских митингов и антиукраинской пропаганды", - говорится в сообщении. 
https://ru.tsn.ua/ato/na-donetchine-sbu-perekryla-kanal-finansirovaniya-terroristov-kotoryy-kryshevali-pravoohraniteli-469845.html 
 

У міліції заявляють, що їх змушують фальшувати матеріали стрілянини 11 липня в 
Мукачеві. Балога просить ГПУ перевірити, 17.08.2015 
Народний депутат України, лідер Єдиного Центру Віктор Балога звернувся до 
Генерального прокурора України Віктора Шокіна з проханням приділити відповідну увагу 
фактам, які 14.08.2015 були оприлюднені на одному із Інтернет-сайтів. Зокрема, було 
опубліковано відкритий лист працівників Управління карного розшуку УМВС України в 
Закарпатській області, адресований народному депутату України, члену ТСК Верховної 
Ради України з розслідування подій 11 липня 2015 року  Мосійчуку І.В., послу Сполучених 
Штатів Америки Джеффрі Р. Пайєтту та ЗМІ, щодо безпосередньої причетності 
керівництва МВС та управління в Закарпатській області до згаданих подій, приховування 
та знищення доказів їх причетності, тощо. 
http://www.mukachevo.net/ua/News/view/132379-%D0%A3-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-
%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%89%D0%BE-%D1%97%D1%85-
%D0%B7%D0%BC%D1%83%D1%88%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-
%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-
%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8-11-
%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%96-
%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-
%D0%93%D0%9F%D0%A3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8 

 
 
 

https://www.facebook.com/Iryna.Friz/photos/a.833128010043859.1073741830.824703094219684/957637370926255/?type=1&permPage=1


Украина направила России ноту протеста в связи с визитом Путина в Крым, 
17.08.2015 
Как сообщает  пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, 
соответствующая нота протеста с требованием объяснить причины демонстративного 
неуважения Путиным, главой российского правительства Дмитрием Медведевым и 
другими должностными лицами действующего законодательства Украины направлена в 
МИД России. "Несмотря на возмущение, которое вызывает сознательное и умышленное 
пренебрежение первыми лицами России ключевыми принципами международного права 
и законодательством Украины, в очередной раз обращаем внимание российской 
стороны на необходимость соблюдения Порядка въезда на временно оккупированную 
территорию Украины и выезда из нее, утвержденного Постановлением Кабинета 
Министров Украины №367 от 4 июня 2015.Напоминаем, что нарушение указанного 
Порядка предусматривает привлечение к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством", - говорится в сообщении. 
http://censor.net.ua/news/348088/ukraina_napravila_rossii_notu_protesta_v_svyazi_s_vizitom_putina_v_krym  
 

На Донбассе три линии фортификационных сооружений готовы почти на 100%, - 
Минобороны, 18.08.2015 
Около 600 км фортификационных сооружений на востоке страны были построены в 
кратчайшие сроки, уверяют военные. На строительство фортификационных сооружений 
государством было выделено около 850 млн гривень, были привлечены опытные 
строители. Общее количество сооружений - 268. Силами облгосадминистраций было 
построено 240, 28 - силами ВСУ. 
Первую линию контролируют ВСУ, вторая и третья охраняются частями Нацгвардии. По 
словам представителя Центрального управления инженерного обеспечения, полковника 
Сергея Марценюка, во время испытаний фортификации выдержали огонь из всех видов 
стрелкового оружия, гранатометов, минометов и тяжелой артиллерии. 
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:44454895-Minoborony-otchitalos-o-pochti-polnoi-gotovnosti-trekh-linii-zashchitnykh-sooruzhenii-v-zone-ATO/ 

 
В Днепропетровске задержали администратора антиукраинской группы в соцсети, 
18.08.2015 
Мужчину обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны 
В Днепропетровске сотрудники СБУзадержали 37-летнего местного жителя, который 
администрировал антиукраинские группы в одной из соцсетей. Как утверждают 
правоохранители, задержанный работал за деньги куратором из России. По информации 
пресс-центра СБУ, 37-летний мужчина администрировал несколько групп "ВКонтакте", 
агитировал против мобилизации, поддерживал действия т.н. "ДНР" и "ЛНР" и создание 
подобных "республик" в других областях Украины. 
http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/v-dnepropetrovske-zaderzhali-administratora-antiukrainskoy-gruppy-v-socseti--641661.html 

 
В Киеве задержали 5 россиян, причастных к международному терроризму – СБУ, 
18.08.2015 
Бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" в одном из районов Киева задержали пятерых 
граждан Российской Федерации, причастных к международной террористической 
организации. 
По данным ведомства, один из задержанных находится в розыске по линии Интерпола. 
В прошлом году его задержали сотрудники одной из европейских стран, но он сбежал из-
под стражи, совершив нападение на охранников, отмечают в СБУ. У злоумышленников 
изъяли пистолеты, патроны и боевую гранату. "В арендованной ими квартире 
сотрудники СБУ обнаружили схемы самодельных взрывных устройств и компоненты к 
ним – таймер, микроэлементы, микросхемы, источники питания", - информирует СБУ. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/18/7078208/ 

 
 
 

http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/3980-zajava-mzs-ukrajini-shhodo-vidvidannya-vishhim-politichnim-kerivnictvom-rosijsykoji-federaciji-timchasovo-okupovanoji-avtonomnoji-respubliki-krim-ta-msevastopoly
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-08-44455248
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-08-44455248
http://www.segodnya.ua/politics/power/cbu-zacekretila-informatsiju-po-hazu-firtasha.html
http://kiev.segodnya.ua/kommunalka/Kievlyane-ne-znayut-za-kakie-uslugi-platyat-ZHEKam-opros-455528.html


В Генштабе подвели итоги шестой волны мобилизации, 18.08.2015 
"План призыва граждан на военную службу по мобилизации выполнен более чем на 
60%, в том числе офицерским составом - более 80%, а транспортными средствами - 
более 30%", - сказал заместитель начальника мобилизационного отдела 
мобилизационного управления Главного управления оборонного и мобилизационного 
планирования Генштаба Александр Правдивец. 
"По результатам проведения мобилизации призвано 8.5% добровольцев 25.7% 
временно неработающих", - добавил он. 
http://zak-kor.net/susplstvo/9924-v-genshtabe-podveli-itogi-shestoy-volny-mobilizacii.html 
http://fakty.ua/204629-minoborony-vystupilo-protiv-otkupa-ot-armii 
http://www.unian.net/war/1112883-minoboronyi-ozvuchilo-kolichestvo-uklonistov-ot-shestoy-ocheredi-mobilizatsii.html 
http://huntanews.com/genshtab-pojalovalsia-chto-ot/ 
 

СБУ задержала боевика «ДНР» по кличке «Ниндзя», который планировал теракты 
в Краматорске, 18.08.2015 
Как сообщается на сайте СБУ, террорист по кличке «Ниндзя» в апреле-июле 2014 года 
участвовал в захвате помещений органов власти и местного самоуправления. Также 
злоумышленник является членом террористической группировки «МВД ДНР», в составе 
которой участвовал в вооруженном противостоянии с украинскими подразделениями. По 
заданию главарей «ДНР» террорист в июле 2015 года прибыл в Краматорск. Он пытался 
создать террористическую сеть для осуществления диверсий – выискивал сепаратистски 
настроенных лиц из числа жителей Краматорска и населенных пунктов Славянского 
района, наблюдал за местами дислокации подразделений ВС Украины и объектами 
инфраструктуры региона. Кроме того, сообщается, что во время обыска по месту 
жительства злоумышленника были изъяты четыре самодельных взрывных устройства, 
снаряженные металлическими поражающими элементами (общим весом почти 4 кг), 
граната «Ф-1», бронежилет, гладкоствольное ружье и холодное оружие. 
http://nikvesti.com/news/politics/73942 

 

Порошенко утвердил дополнительные меры по безвизовому режиму с ЕС, 18.08.2015 
Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о 
дополнительных мерах по введению безвизового режима между Украиной и ЕС.  
Согласно решению, "Кабмин должен наладить механизм координации и оценки 
деятельности центральных органов исполнительной власти по выполнению плана 
безвизового режима с ЕС, создать системы контроля и мониторинга в режиме реального 
времени реализации задач в сфере евроинтеграции". Правительству также поручено 
разработать и подать на рассмотрение законопроект о внесении изменений в статью 216 
Уголовного процессуального кодекса относительно обеспечения четкого определения 
подследственности органов досудебного следствия. 
http://korrespondent.net/ukraine/3552673-poroshenko-utverdyl-dopolnytelnye-mery-po-bezvyzovomu-rezhymu-s-es 

 

ГПУ объявила в розыск 145 бывших сотрудников крымской прокуратуры,18.08.2015 
Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск 145 экс-сотрудников прокуратуры 
Крыма. Они подозреваются в госизмене после аннексии полуострова Россией и на их 
задержание уже дано разрешение, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. В рамках 
расследования против экс-прокуроров арестованы "43 транспортных средства, среди 
которых автомобили премиум-класса Toyota, BMW, Skoda, Honda, Mazda и другие, а 
также 27 объектов недвижимости, в частности квартиры и нежилые помещения в 
городах Харькове, Николаеве, а также в других областях материковой части Украины". 
http://gordonua.com/news/crimea/GPU-obyavila-v-rozysk-145-byvshih-sotrudnikov-krymskoy-prokuratury-94926.html 

 
В Донбассе заработает украинско-американская миссия Восток, 19.08.2015 
В Донбассе начнет свою работу украинско-восточная миссия Восток. Об этом шла речь 
во время встречи первого заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации 
Евгения Вилинского с представителями миссии. 
http://news.liga.net/news/politics/6462390-v_donbasse_zarabotaet_ukrainsko_amerikanskaya_missiya_vostok.htm 

 

http://zak-kor.net/susplstvo/9924-v-genshtabe-podveli-itogi-shestoy-volny-mobilizacii.html
http://fakty.ua/204629-minoborony-vystupilo-protiv-otkupa-ot-armii
http://www.unian.net/war/1112883-minoboronyi-ozvuchilo-kolichestvo-uklonistov-ot-shestoy-ocheredi-mobilizatsii.html
http://huntanews.com/genshtab-pojalovalsia-chto-ot/
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=160896


В Сумской области усилили охрану границы с Россией, 19.08.2015 
С целью недопущения въезда в Украину с территории РФ лиц, которые могут 
участвовать в мероприятиях экстремистского характера, во всех пунктах пропуска 
проводится усиленный пограничный контроль, заявил начальник Сумского пограничного 
отряда подполковник Юрий Ратников. 
«В связи с угрозой провокационных действий в областных центрах государства граждане 
России пропускаются только по результатам контроля второй линии», – подчеркнул он.  
http://glavcom.ua/news/318388.html 

 

Местные выборы на части Донбасса решили провести отдельно от всей Украины – 
29 ноября, 19.08.2015 
Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский назначил местные 
выборы депутатов Краматорского горсовета и Краматорского городского головы 
объединенной территориальной громады, а также в ряде районов на 29 ноября 2015 года, 
говорится в распоряжениях Жебривского, опубликованных на сайте Донецкой ОВГА. 
https://news.pn/ru/politics/141304 
 

Из СБУ дезертировало 1372 сотрудника в 2014 году, 20.08.2015 
Военная прокуратура Киевского гарнизона ведет досудебное расследование, по факту 
дезертирства 1372 военнослужащих Службы безопасности Украины. 
http://1i.com.ua/iz-sbu-dezertirovalo-1372-sotrudnika-v-2014-godu-chetyre-polkovnika/ 

 

Матиос обнародовал список военных и милиционеров, погибших во время 
Иловайской трагедии, 20.08.2015 
«На днях наступят скорбные дни, снова прольются ежедневные слезы матерей и родных 
по своим детям, родителям и братьям, ведь эти настоящие Герои погибли под 
Иловайском за Украину. Элита и дух нашей нации, земля вам пухом и вечная память в 
наших сердцах. Еще 156 этих Героев не опознаны (медики сохранили ДНК), 158 - 
считаются пропавшими без вести (список пропавших без вести, учитывая возможное их 
пребывания в заложниках боевиков не печатаем). Сухие цифры следствия, море 
человеческих слез, вечное горе Родины», - подчеркнул Матиос. 
http://www.unian.net/war/1113597-matios-obnarodoval-spisok-voennyih-i-militsionerov-pogibshih-vo-vremya-ilovayskoy-tragedii.html 
 

Яценюк объявил о выходе Украины из системы розыска преступников СНГ, 
20.08.2015 
"Украина с 24 числа (августа) выходит из базы розыска стран СНГ, потому что Москва не 
выполняет наши процессуальные поручения, и наше присоединение к базам данных 
Интерпола означает, что теперь мы стали частью единой системы розыска 
преступников", - сказал премьер. По словам главы правительства, присоединение к 
базам данных Интерпола было одним из основных условий нашего сотрудничества с 
европейскими партнерами и одним из условий либерализации визового режима. 
http://www.unian.net/politics/1113652-yatsenyuk-ukraina-24-avgusta-vyihodit-iz-sistemyi-rozyiska-prestupnikov-sng.html 

 
МИД лишило Азарова и 88 других экс-чиновников дипломатических паспортов, 
20.08.2015 
В данный список также попали Марков, Лавринович и Ефремов 
Министерство иностранных дел Украины аннулировало дипломатические паспорта экс-
премьера Николая Азарова и еще 88 бывших украинских чиновников. Об этом сообщает 
пресс-служба МИД. В ведомстве отметили, что указанные лица потеряли основания для 
пользования дипломатическим паспортом и не вернули паспортный документ в МИД в 
предусмотренный законодательством срок. В список попали соратники Азарова по 
"Комитету спасения Украины" – Владимир Олейник и Игорь Марков, а также одиозные 
экс-политики и чиновники Александр Ефремов, Александр Лавринович, Николай 
Рудьковский и ряд других чиновников и депутатов. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/mid-lishilo-azarova-i-88-drugih-eks-chinovnikov-diplomaticheskih-pasportov-642509.html 

 

https://news.pn/ru/politics/141304
https://news.pn/ru/politics/141304
http://www.unian.net/war/1111779-ukraina-budet-sudit-treh-rossiyskih-voennyih-po-delu-ob-ilovayskoy-tragedii.html
http://www.unian.net/war/1111779-ukraina-budet-sudit-treh-rossiyskih-voennyih-po-delu-ob-ilovayskoy-tragedii.html
http://www.unian.net/war/1113597-matios-obnarodoval-spisok-voennyih-i-militsionerov-pogibshih-vo-vremya-ilovayskoy-tragedii.html
http://www.unian.net/politics/1108846-ukraina-napravila-v-interpol-dokumentyi-na-rozyisk-yanukovicha-po-delam-mejigorya-i-suholuchya.html
http://www.unian.net/politics/1113652-yatsenyuk-ukraina-24-avgusta-vyihodit-iz-sistemyi-rozyiska-prestupnikov-sng.html
http://www.segodnya.ua/day_news/-Evrorevizory-vstretilis-s-YAnukovichem-i-YUley-a-Kostusev-ushel-v-otstavku-472107.html


Порошенко: СБУ предотвратила псевдо-сепаратистские восстания, 20.08.2015 
"Служба провела несколько блестящих операций в Харькове, в Одессе, где 
ликвидировала сценарии развертывания псевдо-сепаратистских восстаний, задержав 
агентов иностранных государств, обеспечив мир и спокойствие граждан", - сказал 
президент Петр Порошенко во время вручения ключей от квартир сотрудникам СБУ.  
По словам президента, СБУ эти операции провела за последний месяц текущего года.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/20/7078454/ 
 

В результате драки футбольных фанатов в Киеве задержаны 13 человек – МВД, 
21.08.2015 
В результате драки между украинскими и польскими фанатами в Киеве правоохранители 
задержали 13 человек, 4 госпитализированы. "На Майдане находились польские 
болельщики. Около 100 правоохранителей осуществляли охрану общественного порядка 
и сопровождали иностранных гостей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в органы 
внутренних дел Киева доставлены 13 человек, один из них - несовершеннолетний. 
Сведения о совершении правонарушения внесены в Единый реестр досудебных 
расследований, начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного 
кодекса Украины. У молодежи изъяты маски, балаклавы и петарды. В медицинские 
учреждения обратились четыре человека, которые получили телесные повреждения во 
время событий в центральной части столицы. Среди пострадавших - один работник 
милиции. Информация о других пострадавших уточняется. 
http://www.rbc.ua/rus/news/rezultate-draki-futbolnyh-fanatov-kieve-postradali-1440101655.html 

 
Порошенко встретится с президентами Евросовета и Еврокомиссии, 21.08.2015 
"26-27 августа состоятся мои визиты в Брюссель, где состоится встреча с президентом 
Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом 
Юнкером, двусторонние переговоры с руководством Бельгии, где также будет 
сконцентрировано внимание на вопросах безвизового режима, координации в области 
безопасности. Важную составляющую будут иметь энергетические переговоры, чтобы 
нам обеспечить и реверс европейского газа , и надежное обеспечение транзита газа в 
Европу", - сказал президент. 
http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-vstretitsya-s-prezidentami-evrosoveta-i-evrokomissii-472914.html 
 

В СБУ назвали фамилии россиян, погибших на Донбассе, 21.08.2015 
По словам Тандита, родные этих людей не знают, где они находятся и что с ними 
случилось. По крайней мере, никаких документов в Россию не передавалось, а 
захоронения находятся на территории Украины. "У меня на руках находятся списки 
воинов, россиян, которые здесь погибли. Могу назвать несколько имен. Я думаю, что об 
этих ребятах должны знать, потому что по моей информации, к сожалению, их близким 
об этом еще не сообщили. В списке еще много имен. Они захоронены здесь и никаких 
документов домой не передавалось. Наверное, они считаются без вести пропавшими, а 
мы знаем, где они захоронены", - сказал Тандит.  
http://112.ua/ato/v-sbu-nazvali-familii-rossiyan-pogibshih-na-donbasse-253498.html 

 
СБУ встановила осіб, причетних до обстрілів мирного населення, 21.08.2015 
Служба безпеки України встановила осіб, причетних до обстрілу мирних мешканців 
селища Сартана  Іллічівського району та Маріуполя в ніч на 16 серпня ц.р. 
Безпосередньо керував обстрілами бойовик з позивним «Жарік». Корегував вогонь з 
Маріуполя по мирних помешканнях своїх сусідів мешканець Сартани – службовець  
пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Донецькій області. Він надавав 
інформацію щодо цілей обстрілів з Маріуполя, куди прибув напередодні. 20 серпня ц.р. 
співробітники СБУ затримали корегувальника. Тривають оперативно-слідчі дії. 
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=156051&cat_id=39574 
http://www.0629.com.ua/news/935196 
 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/20/7078454/
http://www.0629.com.ua/news/935196


Накануне Дня Независимости правоохранители предотвратили теракт в Киеве, 
21.08.2015 
Военная прокуратура Дарницкого гарнизона вместе с военными СБУ накануне Дня 
Независимости предотвратили попытку организации теракта, сообщила Генеральная 
прокуратура Украины. В лесной полосе возле города Киев, недалеко от Пограничной 
службы Украины, правоохранители обнаружили тайник с двумя боевыми припасами РПГ 
- 22 и РПГ - 26, плюс - карта местности, на которой отмечены места, куда 
предположительно должны были стрелять боевики.  
http://www.dialog.ua/news/65264_1440152976 

 
В Николаеве задержали группу пророссийских пропагандистов, которые 
призывали создать "ННР", 22.08.2015 
«20 августа ночью в городе Николаеве сотрудники УСБУ в области задержали группу 
лиц из семи местных жителей возрастом от 19 до 41 года во время расклеивания 
листовок антигосударственного содержания», - сообщили в пресс-службе. Во время 
обысков у задержанных изъято два самодельных взрывных устройства, две гранаты, 
более 500 патронов, компьютерная техника и средства связи, печатная 
антигосударственная продукция, специальная методическая литература для 
диверсионной работы и список местных патриотов. Задержанным лицам сообщено о 
подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК 
Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность 
Украины), санкция которой предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с 
конфискацией имущества. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/88838 

 

Порошенко встретился с Федеральным президентом Германии Йоахимом Гауком, 
24.08.2015 
Президент Украины Петр Порошенко встретился в Берлине с Федеральным президентом 
Германии Йоахимом Гауком. Стороны обсудили вопросы выполнения обязательств в 
рамках Минских договоренностей, помощи Германии в решении проблем внутренне 
перемещенных лиц, поддержки ФРГ евроинтеграционных стремлений Украины. 
Порошенко поблагодарил Гаука за твердую позицию Берлина в восстановлении 
суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил лидирующую 
роль Германии в консолидации международной поддержки Украины. Также президент 
Украины рассказал об обострении ситуации на Донбассе. Как отметил Порошенко, 
террористы продолжают блокировать обмен пленными и препятствуют доставке 
украинской и международной гуманитарной помощи на Донбасс. 
http://delo.ua/world/poroshenko-vstretilsja-s-federalnym-prezidentom-germanii-joahimo-302501/ 
 

Количество зарегистрированных переселенцев в Украине достигло почти полтора 
миллиона человек, 25.08.2015 
На подконтрольной Украине территории органы социальной защиты по состоянию на 25 
августа зарегистрировали 1,45 миллионов вынужденных переселенцев из Донбасса и 
Крыма. Как отмечается, из 490,6 тысяч обратившихся за денежной помощью семей 
выплаты были назначены 464 тысяч семей. Всего переселенцы получили от государства 
2,15 миллиарда гривен. Напомнм, что государство выделило около 3,4 миллиардов 
гривен для выплаты ежемесячной финансовой помощи вынужденным переселенцам из 
Крыма и Донбасса в 2015 году. 
По данным информационной справки Управления верховного комиссара ООН по делам 
беженцев, 60% переселенцев – пенсионеры, 12% – дети, 4% – лица с ограниченными 
возможностями. По состоянию на начало августа этого года больше всего переселенцев 
зарегистрировано в Донецкой и Луганской областях (530,3 тысяч и 208,3 тысяч человек 
соответственно). 
http://nikvesti.com/news/public/74272 

http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/88838


Порошенко: три гуманитарно-логистических центра появятся на КПП в Донбассе, 
25.08.2015 
"По моему поручению до конца месяца будут созданы три гуманитарно-логистических 
центра, которые значительно облегчат жизнь украинцев на оккупированных территориях, 
будет обеспечена деятельность гуманитарных миссий", — сказал Порошенко на пресс-
конференции в Берлине по итогам встречи со своим французским коллегой Франсуа 
Олландом и немецким канцлером Ангелой Меркель. Порошенко отметил, что Украина 
также делает шаги по восстановлению электро- и водоснабжения в регионе конфликта. 
http://rian.com.ua/politics/20150824/372630435.html 

 
МИД Украины выражает "решительный протест" в связи с приговором Сенцову и 
Кольченко, 25.08.2015 
Соответствующую информацию сегодня распространила пресс-служба 
внешнеполитического ведомства Украины. "Министерство иностранных дел Украины 
требует от Российской Федерации немедленно освободить Олега Сенцова и Александра 
Кольченко", - отмечено в сообщении МИД. Украинские дипломаты также выразили 
"решительный протест" в связи с приговором Сенцову и Кольченко, назвав их арест 
незаконным. Внешнеполитическое ведомство Украины также призвало "мировое 
сообщество публично осудить" приговор Сенцову и Кольченко. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2209554 
http://www.aif.ru/society/law/mid_ukrainy_vyrazil_reshitelnyy_protest_po_povodu_prigovora_sencovu 
http://www.unian.net/politics/1115708-mid-chehii-trebuet-ot-rossii-nemedlenno-osvobodit-sentsova-i-kolchenko.html 
http://lb.ua/news/2015/08/26/314383_ukraina_shvetsiya_dogovorilis.html 

 
Дело задержанных российских ГРУшников передадут в суд – им грожит 
пожизненное заключение, 26.08.2015 
По словам Матиоса, обоим российским военнослужащим, украинская сторона 
предоставила адвокатов. Кроме того, Матиос заявил, что прокуратура будет просить суд 
о максимальной санкции для российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра 
Александрова. Позже адвокат сотрудника ГРУ Генштаба ВС РФ Евгения Ерофеева 
Оксана Соколовская допускает, что суд может приговорить ее подзащитного и второго 
сотрудника ГРУ ГШ ВС РФ Александра Александрова к пожизненному тюремному 
заключению.  По словам адвоката, в настоящее время она пока не располагает всеми 
материалами дела, и они ей будут предоставлены прокуратурой в письменном виде. 
 Отвечая на вопрос, когда могут начаться судебные слушания, Соколовская выразила 
мнение, что не раньше, чем через 2 недели, поскольку ей необходимо ознакомиться со 
всеми материалами. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/141765 

 

Радбез ближчим часом ухвалить секторальні санкції проти РФ, 26.08.2015 
Про це розповів високопосадовець з команди Порошенка. "Ближчим часом РНБО 
нарешті ухвалить пакет секторальних та персональних заходів проти Російської 
Федерації", - запевнив він. "Імовірно, що необхідне рішення буде ухвалене вже до кінця 
серпня", - додав посадовець. Очікується, що секторальні та персональні санкції, які 
мають бути впроваджені, практично дзеркальні європейським. За словами 
співрозмовника, очікується, що така обіцянка прозвучить на переговорах президента 
Порошенка з європейськими партнерами під час ближчих закордонних візитів – це 
дозволить зміцнити єдність ЄС у питанні збереження існуючих санкцій. 
"Ми маємо показати, що ми в одній обоймі з тими європейськими країнами, які 
потерпають від санкцій", - додав він. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/08/26/7037457/ 
 

К переговорам Контактной группы в Минске подключились боевики, 26.08.2015 
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проводит 
консультации с представителями боевиков, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.  
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/k-peregovoram-kontaktnoy-gruppy-v-minske-podklyuchilis-boeviki-644271.html 
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Порошенко ввел в действие решение СНБО в ответ на агрессию России, 26.08.2015 
Президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение 
Совета национальной безопасности и обороны от 20 июля 2015 года "О состоянии 
реализации мер по защите имущественных прав и интересов государства Украина в 
связи с временной оккупацией части территории". Об этом идет речь в сообщении пресс-
службы главы государства. Как отмечается в сообщении, учитывая необходимость 
дополнительных мер по защите прав и интересов граждан, Кабмин должен принять 
безотлагательные меры по активизации работы по возмещению убытков, нанесенных 
временной оккупацией части территории страны. 
http://news.liga.net/news/politics/6520362-poroshenko_vvel_v_deystvie_reshenie_snbo_v_otvet_na_agressiyu_rossii.htm 

 

Прокуратура приостановила следственные действия по делу о разгоне Майдана – 
адвокат Януковича, 27.08.2015 
Прокуратура остановила следственные действия по уголовному делу относительно 
жестокого разгона Евромайдана. Об этом во время пресс-конференции заявил адвокат 
Виктора Януковича Виталий Сердюк. По словам защитника, расследование фактически 
не проводится еще с 2014 года. 
http://ru.tsn.ua/politika/prokuratura-priostanovila-sledstvennye-deystviya-po-delu-o-razgone-maydana-advokat-yanukovicha-476112.html 
http://www.unian.net/society/1115822-yanukovich-ostaetsya-grajdaninom-ukrainyi-adres-ego-projivaniya-v-rossii-budet-predostavlen-segodnya-advokat.html 
http://www.unian.net/politics/1115835-advokat-yanukovicha-ne-uvidel-dokazatelstv-soversheniya-prestupleniy-svoim-podopechnyim.html 

 

СЛЕДСТВИЕ ПРОТИВ ЯНУКОВИЧА НЕ БУДЕТ ОСТАНОВЛЕНО, ПОКА ОН НЕ 
ОКАЖЕТСЯ В ТЮРЬМЕ, - ШОКИН, 27.08.2015 
Комментируя слова адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка о том, что якобы 
следствие по делу о разгоне Майдана не ведется против президента-беглеца, 
генпрокурор Виктор Шокин заявил:  
"Правда одна - следствие остановлено никогда не будет, пока не будет приговора и 
Янукович не будет в тюрьме". Также генпрокурор опроверг заявление Виталия Сердюка 
о том, что Генпрокуратура никогда не делала запросов для выяснения места 
нахождения Януковича. "Мы делали все возможные запросы и о месте его нахождения, 
но, к сожалению, ответ не последовал", - сказал Виктор Шокин. 
http://daily.com.ua/politics/27-08-2015218561 
http://rus.newsru.ua/ukraine/27aug2015/adrs.html 
http://zn.ua/POLITICS/v-gpu-otkazalis-prokommentirovat-poluchenie-adresa-yanukovicha-186859_.html 

 

Начальника одесской городской милиции задержали за взятку в 20 тысяч 
долларов, 27.08.2015 
"Только что, совместно с сотрудниками спецподразделения "К" СБУ в Одесской области, 
"на горячем" следователями военной прокуратуры задержан начальник Одесского 
горуправления УМВД Украины в Одесской области за получение взятки на общую сумму 
20 тысяч долларов при незаконном содействии в решении корпоративного конфликта и 
установления контроля над имуществом", - написал главный военный прокурор 
Анатолий Матиос 
http://zn.ua/UKRAINE/nachalnika-odesskoy-gorodskoy-milicii-zaderzhali-za-vzyatku-v-20-tysyach-dollarov-186847_.html 
http://rus.newsru.ua/ukraine/28aug2015/shtandartyros.html 

 

Порошенко и Могерини в Брюсселе обсудили усиление санкций против РФ, 
28.08.2015 
Петр Порошенко подчеркнул, что российские боевики продолжают сознательное нарушение 
Минских договоренностей, имитируя отвод тяжелого вооружения и осуществляя обстрелы 
украинских военных. Он отметил, что только широкая международная поддержка в 
противодействии агрессии РФ на Донбассе будет способствовать скорейшему 
политическому решению конфликта. Собеседники подчеркнули необходимость выполнения 
Россией Минских договоренностей и обсудили условия продолжения и усиления санкций в 
отношении РФ. Петр Порошенко и Федерика Могерини обсудили подготовку к проведению 
неформального заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 4-5 
сентября, на котором среди прочего будут обсуждаться вопросы помощи Украине. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-i-mogerini-v-bryussele-obsudili-usilenie-sankciy-protiv-rf--644706.html 

http://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html
http://www.unian.net/society/1115822-yanukovich-ostaetsya-grajdaninom-ukrainyi-adres-ego-projivaniya-v-rossii-budet-predostavlen-segodnya-advokat.html
http://www.unian.net/politics/1115835-advokat-yanukovicha-ne-uvidel-dokazatelstv-soversheniya-prestupleniy-svoim-podopechnyim.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/sovet-koalicii-soberetsya-v-seredine-sleduyushchey-nedeli-lucenko-576858.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/ukraina-amnictiruet-nelehalov.html


Аваков анонсировал набор в новое подразделение сил спецназа, 28.08.2015 
"В структуре органов внутренних дел формируется новое специальное подразделение, 
то есть новое подразделение сил спецназа... Первый набор и подготовка стартует 15 
сентября с помощью наших зарубежных консультантов и специалистов", - сказал 
министр внутренних дел во время своего отчета на расширенном заседании Кабмина. 
http://ru.espreso.tv/news/2015/08/28/avakov_anonsyroval_nabor_v_novoe_podrazdelenye_syl_specnaza 

 
СБУ назвала российских генералов, которые руководят боевиками на Донбассе, 
28.08.2015 
По данным СБУ, координацию 1 и 2 армейских корпусов сухопутных войск РФ на 
Донбассе осуществляют генерал-полковник Александр Ленцов, генерал армии РФ 
Валерий Герасимов, генерал-полковник Александр Галкин, генерал-полковник Андрей 
Сердюков, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, генерал-лейтенант Сергей Соломатин и 
генерал-майор Сергей Юдин. Также представители СБУ обнародовали организационную 
структуру российско-оккупационных и озвучили данные о боевом и численном составе 
первого и второго армейских корпусов так званиз ЛНР и ДНР и российских войск. Так, на 
оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей насчитали 33400 человек 
личного состава и 9100 представителей регулярной армии РФ. 
http://ru.tsn.ua/ato/sbu-nazvala-rossiyskih-generalov-kotorye-rukovodyat-boevikami-na-donbasse-477159.html 
http://www.unian.net/war/1116475-v-sbu-ne-isklyuchayut-chto-zaderjannyih-rossiyskih-spetsnazovtsev-obmenyayut-posle-prigovora-suda.html 

 

Порошенко призвал США и ЕС ответить на провокации РФ в Донбассе, 28.08.2015 
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора призвал вице-
президента США Джозефа Байдена вместе с Европейским Союзом дать 
консолидированный и решительный ответ на попытки России в очередной раз 
спровоцировать обострение ситуации в Донбассе. Президент отметил выполнение 
Украиной Минских договоренностей и проинформировал Байдена о результатах 
недавней трехсторонней встречи с президентом Франции Франсуа Олландом и 
канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, посвященной согласованию шагов по 
обеспечению выполнения Россией Минских соглашений. Джозеф Байден выразил 
поддержку реформам, которые проводятся в Украине, в частности, проведению 
конституционной реформы в сфере децентрализации. Собеседники обсудили 
сотрудничество в военно-технической сфере и дальнейшие контакты между Украиной и 
США, в частности в рамках мероприятий, запланированных в сентябре в ходе 70-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 
http://zn.ua/POLITICS/poroshenko-prizval-ssha-i-es-otvetit-na-provokacii-rf-v-donbasse-186986_.html 

 
Экс-бойцы добровольческого батальона планировали вывезти из зоны АТО 
арсенал неучтенного оружия, - СБУ, 30.08.2015 
«Сотрудники СБУ обнаружили вблизи с.Бахмутовка Новоайдаровского района Луганской 
области автомобиль с подствольным гранатометом, тротиловыми шашками, 
противопехотными минами и ручными гранатами разных типов, патронами и магазинами 
к автоматическому оружию и т.д.», - говорится в сообщении. Вторая партия с оружием 
была обнаружена в «схроне» в заброшенных помещениях завода в с. Половинкино 
Старобельского района Луганской области. В тайнике обнаружили 33 килограмма 
тротила в шашках, три автоматические станковые гранатометы, пулеметы, автоматы 
Калашникова, сорок ручных противотанковых гранатометов, ящики с патронами к 
стрелковому оружию различных калибров, гранаты различной модификации, 7 
реактивных снарядов к РСЗО «Град». Военная прокуратура Луганского гарнизона начала 
уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное 
обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами»). 
Продолжаются оперативно-следственные действия. 
https://news.pn/ru/criminal/142115 
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День Донецка: Порошенко в честь праздника пообещал восстановить 
разрушенные города и села, 30.08.2015 
Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города. 
Порошенко также пообещал отстроить разрушенные города и села. "Поздравляю дончан 
с Днем города! Мы обязательно восстановим разрушенные города и села. Донбасс есть 
и будет украинским!" - говорится в сообщении. 
http://joinfo.ua/politic/1116253_Den-Donetska-Poroshenko-chest-prazdnika.html 
http://www.unian.net/politics/1116783-yatsenyuk-pozdravil-shahterov-s-prazdnikom-poobeschav-reformyi-i-dostoynuyu-zarplatu.html 

 
СБУ разоблачила в Харькове конверцентр по отмыванию денег для "ЛНР", 
31.08.2015 
Как выяснилось, злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, 
подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и доставлялись 
курьерами на временно оккупированные боевиками территории. 
"Конвертцент также "предоставлял услуги" предприятиям реального сектора экономики 
для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным 
оценкам, ежемесячный оборот средств составлял более 100 млн гривен", - отмечается в 
сообщении. В ходе спецоперации были задержаны организатор конвертационного 
центра - переселенка из временно подконтрольных террористам территорий, а также 
трое курьеров, один из которых - милиционер. 
http://society.lb.ua/war/2015/08/31/314712_sbu_razoblachila_harkove.html 

 
СБУ запретила въезд Михалкову, Газманову, Боярскому и еще дюжине россиян, 
31.08.2015 
Так, по информации СБУ, въезд на территорию Украины запрещен следующим 
персонам: публицистам Владимиру Кучеренко, Егору Холмогорову и Михаилу Хазину. 
Кроме того, персонами нон-грата в Украине стали следующие деятели российского шоу-
бизнеса: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (Валерия), Иосиф 
Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, 
Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье, Стас Пьеха и Никита Михалков. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/31/7079623/ 

 

Шокин уволил зампрокурора Харьковщины за драку в ночном клубе, 31.08.2015 
Генеральный прокурор Виктор Шокин уволил заместителя прокурора Харьковской 
области Олега Кващука. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 
Как говорится в приказе Генпрокурора, устранили Кващука с занимаемой должности "за 
грубое нарушение правил прокурорской этики, совершение проступка, который порочит 
работника прокуратуры". 
Так, по результатам служебной проверки, проведенной по факту публикации в сети 
видеозаписи конфликта, который имел место 8 августа 2015 в клубе Panorama Lounge в 
Харькове, установлено, что Кващук во время личного конфликта с посетителями 
заведения спровоцировал его обострение и причинил телесные повреждения гражданину.  
http://korrespondent.net/ukraine/3557554-shokyn-uvolyl-zamprokurora-kharkovschyny-za-draku-v-nochnom-klube  

 
Глава МВД Украины сообщил о 30 задержанных у здания Верховной рады, 31.08.2015 
При этом Аваков отметил, что число задержанных будет расти. По его словам, человек, 
который бросил ручную гранату в силовиков, уже задержан. Аваков не сообщил 
о погибших в результате беспорядков. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, 
что в столкновении погиб один из силовиков. Эту информацию не подтвердили в пресс-
службе Национальной гвардии. 
В связи с событиями возле Верховной Рады начато уголовное производство по четырем 
статьям, включая массовые беспорядки, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55e44ace9a794783a7ca2305 
http://novosti-n.org/news/read/92527.html 
http://korrespondent.net/kyiv/3557555-po-sobytyiam-pod-radoi-zavedeno-delo-po-chetyrem-statiam 
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Аваков обвинил Тягнибока в событиях под Радой, 31.08.2015 
"Я наблюдал видео, видел фотографии и фотодокументы, когда господин Тягнибок 
стоял вместе и рядом, когда избивали солдат Национальной гвардии", - заявил глава 
МВД. "Я не знаю, зачем это и зачем это нужно ему (О.Тягнибоку – ИФ). Из-за того лишь, 
что он сейчас находится не во власти? Так служение Украине бывает таким: реализуй 
себя, служи и дальше уходи. Так будет с каждым, будет со мной и со всеми 
остальными", - сказал глава ведомства. 
"Тягнибок не привел протестующих под Верховной Раду - он привел бандитов, которые 
убивали и калечили наших солдат. Вот моя позиция", - подчеркнул Аваков. Глава МВД 
убежден, что произошедшее под парламентом не имеет отношения к проявлению 
политической позиции. "Я не знаю, какая причина, почему наши солдаты должны 
погибать под стенами Верховной Рады. Я не вижу ни одной политической причины, 
политического разногласия, почему кто-то должен наносить ранения солдатам 
Нацгвардии", - сказал министр. 
http://korrespondent.net/ukraine/3557543-avakov-obvynyl-tiahnyboka-v-sobytyiakh-pod-radoi 

 
Самопомощь выгнала пять депутатов из фракции - нардеп, 31.08.2015 
Фракция Самопомощь в Верховной Раде приняла решение исключить пятерых народных 
депутатов после голосования за децентрализацию. Об этом в соцсети Facebook написал 
народный депутат Роман Семенуха. Теперь во фракции останется 26 нардепов.  
"Только что на заседании фракции "Самопомощь" за голосование по изменениям в 
Конституцию исключены из фракции пятеро народных депутатов: Анна Гопко, Остап 
Еднак, Виктор Кривенко, Павел Кишкарь, Виктория Пташник", — отметил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3557459-samopomosch-vyhnala-piat-deputatov-yz-fraktsyy-nardep   

 
Украина прекратила сотрудничество с Россией в оборонной отрасли, 31.08.2015 
"Кабинет Министров Украины постановляет прекратить действие Соглашения между 
правительством Украины и правительством Российской Федерации о производственной 
и научно-технической кооперации предприятий оборонной отрасли промышленности", - 
говорится в документе правительства. Сообщается, что МИД Украины в установленном 
порядке поручено уведомить правительство России о прекращении действия 
соглашения. 
https://ru.tsn.ua/ukrayina/ukraina-prekratila-sotrudnichestvo-s-rossiey-v-oboronnoy-otrasli-478317.html 

 
Никите Михалкову запретили въезд в Украину, 31.08.2015 
Служба безопасности Украины обнародовала список из 16 граждан России –
 журналистов и деятелей культуры, которым запрещен въезд в Украину. Об этом 
сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. 
В частности, в списке находится режиссер Никита Михалков и исполнитель Станислав 
Пьеха (Стас Пьеха), которые ранее не были отмечены СБУ. Отметим, другие россияне 
ранее уже фигурировали в "черном списке" российских артистов от СБУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3557382-nykyte-mykhalkovu-zapretyly-vezd-v-ukraynu  

 
Турчинов попросил военных привезти Захарченко "в пакете", 31.08.2015 
Секретарь СНБО Александр Турчинов попросил украинских спецназовцев, которые 
отправлялись в зону АТО на Донбассе, привезти в пакете одного главу ДНР Александра 
Захарченко. 
Соответствующее видео обнародовано в YouTube. "То есть, если надо, Захарченко 
привезем в пакете?" – спросил Турчинов. 
"Без проблем, дайте команду", – ответил секретарю СНБО командир бойцов.  
http://korrespondent.net/ukraine/3557291-turchynov-poprosyl-voennykh-pryvezty-zakharchenko-v-pakete  
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Терроризм / Сепаратизм  
 
Дзержинск, Марьинка, Бахмутка. В соцсетях сообщают о боях на линии фронта , 
01.08.2015 
Местные жители населенных пунктов, расположенных вдоль линии фронта в зоне 
проведения антитеррористической операции, сообщают о боях между украинскими 
военными и боевиками псевдореспублик. 
Очевидцы говорят о перестрелках в районе Бахмутской трассы в Луганской области. 
Уточняется, что идет массированный обстрел в районе Новотошковки. 
http://nv.ua/ukraine/events/dzerzhinsk-marinka-bahmutka-v-sotssetjah-soobshchajut-o-bojah-na-linii-fronta-61990.html 

 
Боевики за сутки более 100 раз нарушили режим тишины, - штаб АТО, 01.08.2015 
Боевики увеличили количество обстрелов позиций украинских войск вблизи Донецка и 
на Артемовском направлении. "С 18 часов вечера 31 июля и до полуночи боевики 
продолжали применять вооружение, которое, согласно Минским договоренностям, 
должно быть отведено от линии разграничения. Так, дважды, в 19:35 и в 22:50 
преступники из 120-миллиметровых минометов били по нашим опорных пунктах 
неподалеку Песков. Дважды минометный обстрел калибра 120 миллиметров пришелся 
на Авдеевку. В 20:50 из танка, в 21:10 из вооружения БТР и в 23:20 из 120-мм минометов 
бандиты били по нашим позициям в Опытном", - говорится в сообщении. 
http://www.rbc.ua/rus/news/boeviki-sutki-raz-narushili-rezhim-tishiny-1438413064.html 

 

За прошедшие сутки в Донбассе погибли двое военнослужащих, 01.08.2015 
За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих погибли, и 14 получили 
ранения. Об этом на брифинге сообщилспикер Администрации президента по вопросам 
АТО Андрей Лысенко. По его словам, в основном ВСУ понесли потери на Донецком 
направлении. 
http://news.bigmir.net/ukraine/922088-Za-proshedshie-sytki-v-Donbasse-pogibli-dvoe-voennoslyjashih 
http://www.unian.net/war/1107136-boeviki-usilili-ogon-pered-ocherednoy-vstrechey-kontaktnoy-gruppyi-v-minske-stskk.html 

 

На мариупольском направлении возобновилось перемирие, 01.08.2015 
"На мариупольском направлении после активных боевых действий возобновилось 
перемирие. Была зафиксирована лишь одна вооруженная провокация с применением 
стрелкового оружия возле села Чермалык", - сказал он. 
В то же время, по его словам, на луганском направлении эпицентром вооруженных 
противостояний стала Станица Луганская, где враг дважды обстрелял наши позиции из 
120-мм минометов и совершил ряд провокаций с применением стрелкового оружия и 
гранатометов. "Следует отметить, что боевики продолжают использовать тактику 
обстрелов ночью, чтобы не привлекать внимания международных наблюдателей. 
http://pressorg24.com/news?id=174833  

 

Боевики заставляют местных жителей рыть окопы якобы за нарушение 
«комендантского часа», 01.08.2015 
"Так, с 23.00 в городе действует "комендатска" час, за нарушение которого всех мужчин 
без исключения забирают на рытье окопов или принудительные работы. Срок 
исправительных работ может колебаться от нескольких суток до двух недель", - 
говорится в сообщении. Боевики сами определяют, "исправился" задержанный или нет. 
Организация отмечает, что таким образом, оккупанты решают вопрос с бесплатной 
рабочей силой. "В конце июля на трассе, соединяющей Новоазовск с популярным 
курортным поселком Седово, появились "заградительные отряды", которые состоят из 
представителей "МГБ", которые останавливают всех проезжающих людей или тех, кто 
проходит мимо. Если человек чем-то не понравилась боевикам, она отправляется к 
грузового "Урала" для дальнейшего допроса "с пристрастием". Кому повезет, тех 
забирают родственники, другие бесследно исчезают или снова роют окопы..." - 
отмечается в сообщении. 
http://huntanews.com/boeviki-zastavliaut-mestnyh-ji/ 

http://mediarnbo.org/2015/08/01/zvedeni-dani-shhodo-situatsiyi-u-zoni-ato-01-serpnya/


Донецькі терористи готують "брудну бомбу", — The Times, 01.08.2015 
Терористи так званої "ДНР" дістають радіоактивні промислові відходи з донецького 
бункера для виготовлення «брудної бомби». Про це пише The Times, посилаючись на 
дані СБУ. За даними видання, бойовиків консультують російські фахівці в галузі ядерної 
зброї для подальшого використання цих відходів у виробництві так званої "брудної 
бомби". Спецслужби західних країн не підтверджують інформацію своїх українських 
колег. Російська сторона поки ніяк не коментувала ці публікації у ЗМІ. В ОБСЄ, що 
здійснює моніторинг конфлікту на сході України, заявили, що організації відомо про 
існування такого досьє у Києва. На думку журналістів The Times, це питання, ймовірно, 
піднімали на переговорах контактної групи в Мінську, що пройшли в липні. 
http://24tv.ua/ukrayina/donetski_teroristi_gotuyut_brudnu_bombu__the_timez/n598601 

 
Под Донецком идут непрерывные бои, 02.08.2015 
Непрерывные боевые действия продолжаются возле донецкого аэропорта, в частности, 
в районе поселков Опытное, Пески, а также города Авдеевка. Об этом сообщил сегодня 
спикер штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге. По его словам, продолжается активное 
противостояние вблизи Марьинки с применением стрелкового оружия, гранатометов и 
минометов 82-мм и 120-мм, у Красногоровки и cела Николаевка Вторая 
боевики ДНРиспользовали танки. "В селах Лозовая и Луганское противник вел огонь из 
152-мм артиллерии, артобстрелы из тяжелого вооружения были в Верхнеторецком", - 
уточнилА.Лысенко. На луганском направлении эпицентром противостояния стала 
Станица Луганская. "Враг дважды обстрелял позиции сил АТО из 120-мм минометов и 
совершил ряд провокаций с применением стрелкового оружия и гранатометов", - сказал 
представитель штаба АТО. 
http://minprom.ua/news/190040.html 
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/18561/boeviki-sosredotochili-ogon-na-doneckom-napravlenii-za-sutki-zafiksirovan-51-obstrel-shtab 

 

У Мариуполя возобновились боевые действия, 02.08.2015 
На Мариупольском направлении в субботу возобновились боевые действия после 
относительного затишья в течение последних нескольких суток. Так, в первой половине 
дня враг вел танковый обстрел позиций сил АТО под Волновахой. Утром вражеский 
снайпер провел обстрел позиции военных вблизи поселка Широкино, а поздно вечером 
члены бандформирований обстреляли их из зенитных установок и крупнокалиберных 
пулеметов. Также в течение дня враг обстрелял позиции украинских военных в районе 
села Чермалык Волновахского района из гранатометов и стрелкового оружия. 
http://society.lb.ua/war/2015/08/02/312574_mariupolya_vozobnovilis_boevie.html 

 

За день боевики обстреляли украинских военнослужащих более полусотни раз - 
штаб АТО, 02.08.2015 
"Основное напряжение и в дальнейшем сохраняется вблизи Донецка. Сегодня с 
полуночи до двух ночи бандиты активно обстреливали украинские позиции в районе 
Песков, Опытного, Авдеевки. Здесь преступники дважды применили 120-миллиметровые 
минометы и танки. Кроме того в половине первого со стороны Донецкого аэропорта враг 
бил по Авдеевке из 152-миллиметровой артиллерии", - сообщает пресс-центр. 
Наблюдалась также активизация обстрелов на Артемовском направлении. Боевики из 
120-миллиметровых минометов вели огонь по поселкам Луганское, Золотое, 
Санжаровка, Рассадки. В целом, с полуночи до 18 часов боевики 51 раз нарушили 
режим прекращения огня. "Продолжая коварно разрушать инфраструктуру Донбасса 
около одного и двух ночи преступники целенаправленно обстреляли районы Авдеевки, 
где нет позиций сил АТО" 
http://zn.ua/UKRAINE/za-den-boeviki-obstrelyali-ukrainskih-voennosluzhaschih-bolee-polusotni-raz-shtab-ato-184276_.html 

 
 
 
 

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4514313.ece
http://lb.ua/tags/14378_shirokino.html


Порошенко пообещал не выводить войска с высот в районе Мариуполя, 02.08.2015 
Подразделения ВСУ не будут отводиться с господствующих высот в районе Мариуполя, 
заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе поездки в Славянск Донецкой области. 
Порошенко отметил, что отведение тяжелого вооружения и артиллерии касается 
согласованных участков. "Это районы Мариуполя. Мы говорим об отводе Вооруженных сил 
из Широкино, но в Бердянском на господствующих высотах мы оставляем наше 
подразделение. Ни на какие провокации мы не поддадимся. Охрана Мариуполя сейчас 
значительно повышена, заведены дополнительные подразделения Вооруженных сил. Это 
касается и других участков - около Авдеевки, Бахмутской трассы, Счастья", - сказал он. 
http://zn.ua/POLITICS/poroshenko-poobeschal-ne-vyvodit-voyska-s-vysot-v-rayone-mariupolya-184289_.html 
 

Боевики концентрируют огневую активность в районе Донецка – штаб, 03.08.2015 
Так, 2 августа с 18 часов и до полуночи враг дважды из 120-миллиметровых минометов 
бил по Песках, Авдеевке, Опытному. Кроме того в 20:20 и в 21:50 наемники вели огонь из 
танка опять же по поселку Пески. "За прошедшие сутки отмечалась определенная 
активизация противника и на мариупольском направлении, где в течение прошедших 
нескольких дней было затишье. Около 19 часов боевики дважды из 120 миллиметровых 
минометов обстреляли Новогригорьевку. Также под минометным огнем запрещенного 
калибра оказались Старогнатовка и Богдановка", - говорится в сообщении. Продолжая 
тактику разрушения инфраструктуры Донбасса наемники с 21:30 и до 22:45 трижды били 
из 122-миллиметровой артиллерии по жилой зоне поселка Гранитное. 
Всего за минувшие сутки противник 99 раз нарушил режим прекращения огня. Пять раз 
боевики применяли артиллерию, 33 - минометы, 81 - гранатометы и стрелковое оружие, 
пять раз били из танка. 
http://news.liga.net/news/politics/6325008-boeviki_kontsentriruyut_ognevuyu_aktivnost_v_rayone_donetska_shtab.htm 

 
В Луганской области боевики обстреляли село из тяжелой артиллерии, ранен 
работник ГАИ, 03.08.2015 
Бойовики ЛНР обстріляли с. Валуйське Станично-Луганського району із забороненої 
Мінськими домовленостями 122 мм артилерії. Дані по руйнуванням і постраждалим 
уточняються. Саму Станицю Луганську найбільш обстрілювали з 21.30 до 1.00, у 
результаті був перебитий газопровід, який до ранку вдалося відремонтувати. На деяких 
вулицях зафіксовані пориви ліній електропередачі. Осколкове поранення за місцем 
проживання отримав старший інспектор ВДАІ з обслуговування Станично-Луганського 
району. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=197686 

 
Офис Оппоблока в Харькове забрасывают брусчаткой и дымовыми шашками, 
03.08.2015 
По словам сотрудников офиса, было слышно несколько хлопков, похожих на выстрелы. 
Люди закрылись в помещении и не выходят. Как стало известно, перед этим в здание 
вбежало около трех десятков сторонников «Оппозиционного блока»: за ними гналось 
примерно столько же молодых людей в форме с черно-красными нашивками и в 
балаклавах. Тогда последние разбили микроавтобус Merсedes, который был 
припаркован возле офиса. Предварительно, именно в нем передвигались укрывшиеся в 
здании. Из автомобиля парни в балаклавах выбросили их личные вещи. 
http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1164771.html 
http://www.unian.net/society/1107514-harkovskiy-spetsnaz-otsepil-mesto-shturma-ofisa-oppobloka.html 

 

За минувшие сутки погибли четверо украинских воинов, 15 - ранены, - спикер АТО, 
03.08.2015 
Об этом сообщил сегодня на традиционном ежедневном брифинге представитель 
Администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко. "За 
прошедшие сутки в результате боевых действий 4 украинских военнослужащих погибли, 
15 - были ранены", - рассказал он. 
http://censor.net.ua/news/346252/za_minuvshie_sutki_pogibli_chetvero_ukrainskih_voinov_15_raneny_spiker_ato 



Бойцы «Донбасса» просят Порошенко вернуть батальон в Широкино, 03.08.2015 
«В связи с высокой вероятностью обострения ситуации в районе Широкино настаиваем 
на приказе о возвращении подразделений «Донбасса» по ротации на позиции в 
Широкино. Считаем, что с учетом опыта Иловайска, ДАП, Дебальцево, принятие 
решения об отводе батальона, имеющего полтора года боевого опыта, за пределы 
Донецкой области в условиях обострения ситуации — ошибочно. Готовы как сменить 
подразделения морской пехоты, так и занять с ними совместные позиции», — говорится 
в обращении бойцов. 
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/08/03/n_7429953.shtml 

 

МВД: Ночью возле отделения банка ВТБ в Киеве произошел взрыв, 03.08.2015 
В ночь на понедельник, 3 августа, в Соломенском районе Киева произошел взрыв возле 
отделения одного из банков. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД 
Украины в Киеве. В сообщении не указано, о каком именно банке идет речь, но на 
опубликованных милицией фото и видео видно, что речь идет о российском банке ВТБ. 
Правоохранители уточнили, что взрыв прогремел около 3.14, вследствие него была 
повреждена клумба, которая находится у входа, и окно. По факту взрыва начато 
уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). 
http://gordonua.com/news/localnews/MVD-Nochyu-vozle-otdeleniya-banka-VTB-v-Kieve-proizoshel-vzryv-92530.html 

 

Боевики на Донбассе за день 46 раз нарушали режим тишины, 03.08.2015 
"В целом, сегодня с полуночи до 18 часов противник 46 раз нарушил режим прекращения 
огня. 4 раза бандиты применяли артиллерию, 15 – минометы, 13 – стрелковое оружие и 
гранатометы, трижды били по танку. В ответ на провокации врага силы АТО вели огонь из 
вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями", - отмечается в сообщении. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/03aug2015/svodka_ato_3_46.html 

 

ОБСЄ виявила на Донбасі російських десантників, 04.08.2015 
Спостерігачі від ОБСЄ зафіксували десантників з Оренбурга на місцях зберігання 
важкого озброєння “ДНР”. Про це йдеться у останньому звіті спостережної місії ОБСЄ. 
“Озброєний чоловік, який охороняв місце із важким озброєнням (підконтрольне „ДНР“), 
сказав, що він та ті, хто з ним там знаходяться, є частиною 16-ї десантної бригади 
з Оренбурга (Російська Федерація). Вони не мали жодних нашивок на формі, які б 
на це вказували”, — написано у звіті СММ ОБСЄ. СММ також зафіксувала пересування 
важкого озброєння у контрольованому бойовиками Донецьку. 
http://expres.ua/news/2015/08/04/146236-obsye-vyyavyla-donbasi-rosiyskyh-desantnykiv#.VcBkU1NEx 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-donbasse-missiya-obse-vstretila-rossiyskih-soldat-ohranyayushchih-oruzhie-boevikov--637697.html  
http://www.unian.net/war/1107930-v-mininformpolitiki-nazvali-provokatsiey-priznanie-desantnikov-iz-orenburga.html 

 

За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, семеро ранены, 04.08.2015 
"За минувшие сутки российско-террористические группировки 109 раз обстреляли 
украинские позиции, трое военнослужащих ВСУ погибли, семеро получили ранения", - 
сказал секретарь СНБО Александр Турчинов. По словам Турчинова, Россия применяет 
"тактику использования мирных жителей в качестве живого щита для прикрытия своих 
военных преступлений". Турчинов также подчеркнул, что происходящее свидетельствует 
о "торпедировании Москвой Минских договоренностей". 
http://zn.ua/UKRAINE/za-sutki-v-zone-ato-pogibli-troe-ukrainskih-voennyh-semero-raneny-184454_.html 

 

В Ростовской обл. создана спецчасть, где отбирают офицеров для службы на 
Донбассе, - Тандит, 04.08.2015 
"Через эту часть, как через фильтр, проходят все действующие офицеры, которые едут 
воевать на временно оккупированные территории. По информации от Владимира 
Старкова, когда он был на этом совещании, трое офицеров, настоящих офицеров с 
большой буквы, отказались ехать сюда и выполнять приказы, потому что приказы 
фактически братоубийственные. Он говорит, что эти ребята исчезли. Он не знает судьбу 
этих ребят", - сообщил Тандит. 
http://112.ua/ato/v-rostovskoy-obl-sozdana-specchast-gde-otbirayut-oficerov-dlya-sluzhby-na-donbasse-tandit-249891.html 
 

http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/223805


В Киеве неизвестные подожгли офис Киевтранспарксервиса, 04.08.2015 
Неизвестные бросили в окно второго этажа офиса две бутылки с зажигательной смесью 
- одна из них попала в рабочий кабинет. В результате помещению был нанесен ущерб, 
уничтожены документы и техника. Пожар не перекинулся на соседние помещения, был 
быстро локализован и ликвидирован. Работники Министерства чрезвычайных ситуаций 
констатировали преднамеренный поджог здания. Сейчас органами МВД решается 
вопрос об открытии уголовного производства по факту преступления. "Новые 
прозрачные и законные правила в области парковки, которые устанавливают КГГА и 
наше предприятие, очевидно, не всем нравится.  Многие из нечистых на руку 
предпринимателей, чье состояние выросло на коррупционных связях и 
правонарушениях, хотели бы жить и работать по-старому. 
http://news.liga.net/news/capital/6336469-neizvestnye_podozhgli_ofis_kievtransparkservisa.htm 

 
Найденный мертвым на одесском пляже мужчина был охранником миссии ЕС, 
04.08.2015 
Мужчина, обнаруженный на Чкаловском пляже со следами насильственной смерти 
(рубленые раны головы) работал в службе охраны EUBAM. В отделе связей с 
общественностью офиса EUBAM, расположенном в Одессе, информацию о гибели 
сотрудника охраны подтвердили. В отделе отказались комментировать произошедшее, 
заявив, что "деталей не имеют".  По данному факту начато уголовное производство по 
признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное 
убийство) УКУ. 
http://uazmi.net/article/2222351221128053 
 

В течение суток боевики 109 раз открывали огонь по позициям АТО, 04.08.2015 
В зоне АТО продолжается противостояние украинских войск незаконным вооруженным 
формированиям. С 18:00 часов вечера и до полуночи противник и дальше продолжал 
обстрелы наших позиций из вооружения, которое должно быть отведено от линии 
разграничения. Как и в предыдущие дни, основное напряжение сохранялась вблизи 
Донецка. Около 19:00 часов наемники дважды обстреляли Авдеевку из 120-мм 
минометов. А с 22:10 и до полуночи вели минометный огонь по районам этого города где 
нет сил АТО. Также около 23:00 оккупанты трижды из танков били по нашим опорным 
пунктам в Песках. Под огнем артиллерии калибра 152 миллиметра в 20:00 оказалось 
поселок Водяное. В 22:30 из 122-мм артиллерии и танков наемники били по 
Первомайскому. Кроме того в 23:20 враг из 120-мм минометов бил по мирных зданиях в 
поселке Опытное. 
http://news.meta.ua/ua/cluster:44213489-Donetchina-ostaetsia-epitsentrom-ognevoi-aktivnosti-boevikov---shtab/ 

 
В Станице Луганской ранили бойца, в Крымском накрыли из минометов больницу, 
04.08.2015 
По Станице Луганской с 21:30 до 2:00 стреляли из противотанкового ружья, попали в 
здание районной администрации. Кроме того, боевики систематически работали из 
гранатометов по "зеленке" вокруг этого населенного пункта – и ранили командира роты 
128-й горно-пехотной бригады из Львовской области. В то же время, в с. Крымское 
Новойдарского района над областным противотуберкулезным диспансером долгое 
время кружил беспилотный аппарат, после чего медицинское заведение накрыли из 
минометов. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/4/7076648/ 

 
Ситуация на донецком направлении продолжает ухудшаться - штаб АТО, 04.08.2015 
"За прошедшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих 
погибли, семеро получили ранения. Потери силы АТО понесли на луганском и донецком 
направлениях", - сказал представитель АП Украины по вопросам АТО полковник 
Александр Мотузяник.  
http://news.liga.net/news/politics/6336754-situatsiya_na_donetskom_napravlenii_prodolzhaet_ukhudshatsya_shtab_ato.htm 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-08-44215539


Силы АТО отбили две атаки ДРГ противника под Донецком, 05.08.2015 
С 18.00 и до полуночи 4 августа количество обстрелов позиций украинских войск 
несколько уменьшилось, сообщает в среду пресс-центр антитеррористической 
операции. "В то же время, в районах вблизи Донецка продолжает наблюдаться 
наибольшая боевая активность врага", - говорится в сообщении. Так дважды, в 20.30 и 
21.15 диверсионно-разведывательные группы противника, в районе поселка 
Верхнеторецкое пытались прорвать оборону сил АТО. "В ходе боевых столкновений, 
продолжавшихся около получаса, наемники отступили, в очередной раз убедившись в 
профессионализме украинских бойцов", - сообщили в штабе. В 20.40, 21.25 и 23.35 
оккупанты били из танков по украинскому опорному пункту в Опытном. Кроме того около 
21.00 под огонь 120-миллиметровых минометов попало Водяное. А около 21.00 
оккупанты, применив артиллерию калибров 122 и 152 миллиметра вели огонь из 
стороны Донецка по мирным кварталам Авдеевки. 
http://zn.ua/UKRAINE/sily-ato-otbili-dve-ataki-drg-protivnika-pod-doneckom-184538_.html 

 
Снайперы и минометчики боевиков обстреливают силы АТО у Марьинки, 
05.08.2015 
Боевики гибридной армии оккупантов начали минометный обстрел и снайперский огонь 
по позициям сил АТО в районе Марьинки и Красногоровки на западных окраинах Донецка. 
Об этом говорится в сообщении батальона Киев-1. "Утреннее солнце только поднялось 
над беспокойным Донбассом, а в тени уже около 30-ти градусов. Бойцы батальона Киев-1 
снаряжаются на боевое дежурство отрезка Марьинка-Красногоровка: сегодня там опять 
неспокойно - работают минометы и снайперы", - сказано в сообщении.  
http://news.liga.net/news/politics/6348054-snaypery_i_minometchiki_boevikov_obstrelivayut_sily_ato_u_marinki.htm 
http://rian.com.ua/incidents/20150805/371691557.html 
 

На двух блокпостах Днепропетровщины установили первые в Украине 
оборонительные комплексы, 05.08.2015 
Отмечается, что указанные комплексы соответствуют стандартам НАТО и американской 
армии. Меры по технической модернизации этих объектов - укреплению, оснащению 
видеокамерами, улучшению бытовых условий несения службы личного состава 
осуществлены по совместному решению руководства ГУМВД в области и 
Днепропетровским городским советом. Оборонительные комплексы позволяют держать 
круговую оборону при столкновении с противником. Также они будут способствовать 
недопущению проникновения террористов и незаконных бандитских формирований, 
ввоза на территорию области оружия, боеприпасов, наркотических средств и других 
запрещенных предметов. Комплекс состоит из металлической конструкции и корзин, 
заполняемых любым строительным материалом - землей, песком, щебнем, глиной, 
камнями и тому подобное. Благодаря этому личный состав защищен от осколков 
крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и других видов артиллерийского вооружения. 
http://censor.net.ua/news/346619/na_dvuh_blokpostah_dnepropetrovschiny_ustanovili_pervye_v_ukraine_oboronitelnye_kompleksy  

 
В Приморском боевики разворачивают и маскируют артиллерию, а под 
Ровеньками зафиксированы две тактические группы российских войск, - Тымчук, 
05.08.2015 
"В Донецке зафиксирована переброска миномётного подразделения террористов (3 
миномета калибра 120-мм и 2 - калибра 82-мм) вдоль "линии фронта" по проспекту 
Шведова на северо-восток. В районе н.п.Приморское террористы разворачивают и 
маскируют артиллерию. Зафиксированы две батареи (одна 6-и орудийная 122-мм гаубиц 
Д-30, вторая - четыре 152-мм орудия 2А65 "Мста-Б"). 
Между Свердловском и Ровеньками зафиксированы две тактические группы российских 
войск. Одна - из состава российских ВДВ (в составе т.г. - две 120-мм авиадесантных САУ 
2С9 "Нона-С", 4 БТР-Д и 6 БМД-2). В составе второй - 2 боевых разведывательных 
машины БМР-1К, 2 БМП-2, 4 армейских грузовика, 2 джипа. 
http://censor.net.ua/news/346498/v_primorskom_boeviki_razvorachivayut_i_maskiruyut_artilleriyu_a_pod_rovenkami_zafiksirovany_dve_takticheskie 

http://news.liga.net/news/politics/6348054-snaypery_i_minometchiki_boevikov_obstrelivayut_sily_ato_u_marinki.htm
http://censor.net.ua/news/346498/v_primorskom_boeviki_razvorachivayut_i_maskiruyut_artilleriyu_a_pod_rovenkami_zafiksirovany_dve_takticheskie


Боевики из артиллерии накрыли жилые кварталы Авдеевки, 05.08.2015 
Как говорится в сообщении, российско-террористические группировки продолжают 
обстреливать позиции сил АТО из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. 
http://www.unian.net/war/1108495-boeviki-iz-artillerii-nakryili-jilyie-kvartalyi-avdeevki.html 

 

Боевики накрыли плотным огнем линию разграничения сразу на двух 
направлениях, 06.08.2015 
На луганском направлении вчера целый день продолжались перестрелки между 
боевиками и украинскими военными в Счастье, Луганской области. Неспокойнее вчера 
было на западе области. Около 2 часов ночи полчаса террористы обстреливали 
украинские укрепления возле города Золотое. Огонь велся с оккупированного 
Первомайска. Вблизи Троицкого, ближе до вечерних сумерек, прошла перестрелка с 
применением ПТУР и бронетехники. Донецкий направление: в районе Светлодарска 
вчера было достаточно спокойно – зафиксировано лишь несколько эпизодов стрельбы 
из пулеметов. В Санжаровке, которая находится ближе к Дебальцево, украинских 
военных около часа обстреливали из миномета. 
http://nv.ua/ukraine/events/boeviki-nakryli-plotnym-ognem-liniju-razgranichenija-srazu-na-dvuh-napravlenijah---karta-ato-62835.html 

 

В Краматорске найден мертвым сотрудник львовского Грифона, 06.08.2015 
"6 августа около 9:30 в здании казармы в Краматорске Донецкой области было найдено 
тело сотрудника милиции с огнестрельным ранением в области сердца. Как установили 
следователи, погибшим оказался милиционер службы безопасности Грифон при УМВД 
Украины во Львовской области 1975 года рождения", - говорится в сообщении. Рядом с 
телом погибшего было найдено его табельное оружие, из которого, предположительно, и 
был осуществлен выстрел. Известно, что погибший прибыл в Донецкую область для 
участия в проведении антитеррористической операции 2 августа. 
http://nv.ua/ukraine/events/v-kramatorske-najden-mertvym-sotrudnik-lvovskogo-grifona-62840.html 

 

В зоне АТО погибло пятеро военных, 06.08.2015 
Об этом в рамках брифинга сообщил спикер Администрации Президента по вопросам 
хода АТО - полковник Александр Мотузяник. По его словам, за прошлые сутки в 
результате ведения боевых действий пять украинских военнослужащих погибли, а также 
еще шестеро получили ранения – отметил  Мотузяник. Он добавил, что боевые действия 
на основных местах обороны проходят почти непрерывно. К примеру, 5-го августа на 
фронте зафиксировано некоторое снижение количества эпизодов нарушения режима 
тишины со стороны вооруженных формирований. При этом  ситуация остается крайне 
 сложной, и боевые действия ведутся на основных участках обороны. Речь идет о 
Марьинке, Донецком аэропорте, Горловке, и продолжаются практически непрерывно. 
http://ura-inform.com/ru/neformat/2015/08/06/v-zone-ato-pogiblo-pjatero-voennykh-za-sutki 

 
ОБСЕ заявляет, что на ростовских КПП были машины с надписью "груз 200", 
06.08.2015 
Наблюдатели ОБСЕ за год зафиксировали перемещение 21 машины с надписью "груз 
200" через российско-украинскую границу в районе пропускных пунктов "Гуково" и 
"Донецк", сказал глава миссии в Ростовской области Поль Пикар. 
"Машины с надписью "груз 200" проезжают через границу, либо просто цифры "200". 
Всего за год проехали 21 таких гроба", — сказал Пикар на пресс-конференции. По его 
словам, наблюдатели не могут точно сказать, что находилось в тех машинах, потому что 
они закрытые, но такое перемещение было зафиксировано "с обеих сторон границы" 
Силовая операция против недовольных госпереворотом жителей Донбасса длится 
больше года. На переговорах 12 февраля были достигнуты договоренности 
о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений, внесении в конституцию Украины 
изменений о децентрализации власти, а также о закреплении особого статуса 
"отдельных районов Донецкой и Луганской областей". 
http://ria.ru/world/20150806/1166231249.html 

http://ohorona24.com.ua/novosti/news/21872/boeviki-iz-artillerii-nakryli-zhilye-kvartaly-avdeevki
http://www.unian.net/war/1108495-boeviki-iz-artillerii-nakryili-jilyie-kvartalyi-avdeevki.html
http://ria.ru/world/20150806/1166231249.html


Жители Донецка устроили под офисом ОБСЕ «реки крови», 06.08.2015 
На территории оккупированной боевиками части Донецка местные жители протестовали 
против миссии ОБСЕ. В ходе протеста они использовали цистерну с красной краской, 
символизирующей кровь погибших. Протестующие привезли к отелю, где живут 
представители ОБСЕ, цистерну с красной краской, символизирующей кровь погибших. 
Стало известно, что они требуют от представителей СММ ОБСЕ посетить районы, 
которые попадают под обстрелы. 
http://metronews.net.ua/news/zhiteli-donetska-ustroili-pod-ofisom-obse-reki-krovi/ 

 
Штаб: российские офицеры на Донбассе отказываются руководить боевиками из-
за жилищных проблем, 06.08.2015 
"Основой этого являются жилищные проблемы наемников, которых неофициально 
отправили на войну в Украину. В частности, это касается российских офицеров, которые 
вошли в состав 7 мотострелковой и 6 танковой бригад преступного объединения "ДНР", - 
передали в штабе. "Оккупанты в офицерских погонах заявляют, что с 1 августа их семьи 
должны освободить служебное жилье для военных, которые будут проходить службу по 
официальному месту дислокации частей. Узнав об этом, боевики нередко отказываются 
управлять подразделениями и обслуживать технику", - добавили в пресс-центре АТО.  
http://rus.newsru.ua/ukraine/06aug2015/zhylischnye_problemy.html 
 

Трое украинских бойцов освобождены из плена боевиков – СБУ, 06.08.2015 
"Только что освобождены из заложников так называемой "ДНР" трое бойцов 
Вооруженных сил Украины. В частности, освобождены военнослужащие 80-й бригады, 
81-й бригады ВСУ а также боец 25-го батальона "Киевская Русь"", – говорится в 
сообщении, опубликованном на сайте СБУ в четверг вечером. 
В то же время, как сообщила "уполномоченный по правам человека ДНР" Дарья 
Морозова, украинская сторона передала боевикам "ДНР" шесть человек в обмен на трех 
украинских военных. "Это шесть человек из гуманитарной группы Глеба Корнилова. Они 
были взяты в плен два месяца назад", — сказала она. Отмечается, что Глеб Корнилов 
возглавляет так называемый "Фонд помощи Новороссии". 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/troe-ukrainskih-boycov-osvobozhdeny-iz-plena-dnr-sbu-638610.html 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Zvilneni-ukrainski-zaruchnyky-rozpovily-iak-boiovyky-namahalysia-vybyty-z-nykh-informatsiiu-pro-
amerykanskykh-soldativ-89628.html 
http://www.hromadske.tv/society/budik-v-kolishnii-budivli-sbu-u-donetsku-utrimuyut/ 

 
Сегодня вечером боевики вновь обстреляли Авдеевку – Аброськин, 06.08.2015 
"Только прекратился 20-минутный минометный обстрел боевиками Авдеевки. В районе 
домов 262-264 по ул.Ленина получил тяжелые осколочные ранения пожилой мужчина, 75 
лет. В тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении. 
Также Аброськин отметил, что места повреждения осматривает следственно-
оперативная группа Авдеевского горотдела. 
http://uazmi.net/article/3348676859638549 
 

Под Киевом расстреляли авто с людьми, есть жертвы, 07.08.2015 
В Киевской области на трассе возле Белой Церкви трое неизвестных расстреляли 
автомобиль. Правоохранители сообщили, что в машине ехали шесть ребят, сообщается, 
что их транспортное средство остановила иномарка, из которой вышли неизвестные 
и начали стрелять из огнестрельного оружия. 
Один из ребят был ранен в ногу, другого преступники поймали и зарезали. Четырем 
другим жертвам удалось убежать. Позже милиции удалось задержать нападавших, 
в домах которых обнаружили холодное и огнестрельное оружие. Нападавшие оказались 
давними приятелями пострадавших, с которыми у них был конфликт. Ведется следствие, 
в ходе которого правоохранители пытаются выяснить, откуда у задержанных оружие 
и что стало причиной кровавой расправы. Убийцам «светит» от 15 лет до пожизненного 
заключения. 
https://news.mail.ru/inworld/ukraine/incident/22907095/?frommail=1 
https://news.mail.ru/inworld/ukraine/incident/22935199/?frommail=1 

http://rus.newsru.ua/ukraine/06aug2015/zhylischnye_problemy.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/v-minoborony-uveryayut-chto-ispravno-platyat-zarplaty-vsem-boycam-602263.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/rf-puhaet-ukrainu-pocledctvijami-ckandala-c-zatulinym.html


В зоне АТО ситуация резко обострилась: боевики за сутки 106 раз обстреляли 
позиции украинских военных, 07.08.2015 
Вчера, 6 августа, под вечер в зоне АТО на Донбассе обострилась ситуация. Боевики и 
российские наемники с 18:00 до полуночи почти непрерывно обстреливали украинские 
позиции в населенных пунктах вблизи Донецка. Об этом сообщает пресс-центр АТО. 
Около 20:00 наемники дважды вели огонь по Авдеевке со 122-миллиметровой 
артиллерии. А с десяти вечера боевики четыре раза били из танков по позициям сил 
АТО в Опытном и трижды - опять же в Авдеевке. После 18:00 и до полуночи террористы 
семь раз обстреляли украинские опорные пункты в поселке Пески со 120-
миллиметровых минометов, а около 23:00 по этому же населенному пункту вели огонь из 
артиллерии калибра 122 миллиметра. С 19:25 и почти до 21:00 в районе поселка 
Красногоровка произошло боевое столкновение украинских войск с противником. Около 
двух десятков боевиков при поддержке 120-миллиметровых минометов и стрелкового 
оружия пыталась пройти в опорный пункт. В результате боя оккупанты отступили. На 
Артемовском направлении ночью под огонь 120-миллиметровых минометов попали 
позиции сил АТО в Санжаровке и Золотом. А с 22:05 по 22:25, откровенно игнорируя 
Минские договоренности, противник вел огонь из реактивных систем залпового огня БМ-
21 "Град" по Троицкому. 
http://ru.tsn.ua/ato/v-zone-ato-rezko-obostrilas-situaciya-boeviki-nepreryvno-obstrelivali-ukrainskie-pozicii-464829.html 
http://gazeta.ua/ru/articles/np/_vpervye-za-polmesyaca-boeviki-primenili-grad-karta-snbo/641277 

 
Возле донецкого аэропорта погибли два бойца Карпатской Сечи, 07.08.2015 
"Как сообщил командир Карпатской Сечи, глава Легиона Свободы Олег Куцин, 
смертельные ранения воины получили в результате прямого попадания вражеской 
мины", – говорится в сообщении. Партия назвала имена погибших – Олег Костюк и 
Данил Касьяненко, выразив соболезнования их родным. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3548445-vozle-donetskoho-aeroporta-pohybly-dva-boitsa-karpatskoi-sechy 
 

В Луганск и Донецк прибыли особые группы "специалистов из РФ" для 
организации контрабанды с Украины – ИС, 07.08.2015 
"В Луганске зафиксировано появление особой группы "специалистов из России", 
занимающейся организацией контрабанды продовольствия с контролируемой Украиной 
территории", - сообщил он. Как отмечает эксперт, в составе группы - 16 человек, из них 3 
женщины, основная часть - представители ФСБ, а также других ведомств РФ. Данная 
группа не имеет постоянного места дислокации, усиленно старается не привлекать к 
себе внимания (члены группы одеваются "под местных боевиков"), передвигается на 
двух микроавтобусах Volkswagen Т-4"с тонированными стtклами, без номерных знаков, 
двух ББМ ГАЗ-2330 "Тигр" и "гражданском" джипе. Отмечается сбор сведений 
представителями данной группы от "бизнесменов" и "чиновников" "ЛНР", занимающихся 
контрабандой, о коррумпированных украинских военнослужащих (как должностных 
лицах в органах управления, так и рядовых в/с на блокпостах), участвующих в 
контрабандных схемах (не исключено, для дальнейшей вербовки "под шантаж"), 
добавил Тымчук. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/07aug2015/contrabanda.html 

 
У «ДНР» заявляють, що не визнають закон про місцеві вибори в Україні, 07.08.2015 
Сепаратисти з угруповання «ДНР» заявляють, що не визнають закону про місцеві 
вибори, підписаного президентом України Петром Порошенком. Як заявив представник 
«ДНР» Денис Пушилін, цей закон ухвалений у порушення мінських угод і не має ніякого 
відношення до «ДНР» і «ЛНР». Він назвав закон «документом для внутрішнього 
користування», оскільки Київ, за його словами, всупереч мінським домовленостям не 
погоджував закон з представниками бойовиків. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27175558.html 
http://www.unian.net/politics/1109238-v-lnr-zayavili-o-namerenii-provesti-mestnyie-vyiboryi-vne-zavisimosti-ot-pozitsii-kieva.html 

 



В Закарпатской области подожгли машину общественного активиста, 07.08.2015 
Автомобиль общественного активиста подожгли на Закарпатье в городе Ужгород на 
улице Университетской, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УМВД Украины в 
Закарпатской области. Возле общежития неизвестный поджег автомобиль Opel Combo, 
которым пользуется местный предприниматель и общественный активист. Пожар 
повредил передние сидения и часть панели приборов. По данному факту открыли 
уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное 
уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Правонарушителю грозит 
наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. 
http://www.aif.ua/society/social/v_zakarpatskoy_oblasti_podozhgli_mashinu_obshchestvennogo_aktivista 

 
За сутки боевики более сотни раз обстреляли позиции сил АТО, 08.08.2015 
Говорится, что вчера, с 18:00 и до полуночи, наиболее активные провокации незаконных 
вооруженных формирований фиксировались в районе Донецка. 
«Всего в течении прошлых суток бандформирования 101 раз нарушили режим 
прекращения огня. 12 раз преступники использовали артиллерию, 38 — минометы, 62 — 
гранатометы и стрелковое вооружение, 5 раз били из танков», — сообщает штаб АТО. 
http://metronews.net.ua/news/za-sutki-boeviki-bolee-sotni-raz-obstrelyali-pozitsii-sil-ato/ 

 
В Дзержинске эвакуируют шахтеров – Аброськин, 08.08.2015 
В ночь на субботу боевики с использованием артиллерии обстреляли Дзержинск: 
ранены трое мирных жителей, обесточены три шахты, сообщил начальник 
облуправления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин. "В результате 
попадания снарядов в жилой сектор получили ранения различной степени тяжести: двое 
мужчин, 1977 года рождения и 1978 года рождения, женщина 1932 года рождения", - 
написал он. По информации Аброськина, город частично обесточен, в том числе три 
шахты - Дзержинская, Северная, Торецкая. 
"Под землей оказались 216 человек. Продолжается подъем на поверхность оставшихся 
122 шахтеров: шахта Торецкая -53, Северная – 69", - отмечается в сообщении. Кроме 
того, около 4 часов утра боевики обстреляли Авдеевку. Раненных и погибших нет. 
http://nv.ua/ukraine/events/v-dzerzhinske-evakuirujut-shahterov---abroskin-63178.html 

 
Боевики пытаются боем прорвать оборону 28-й мехбригады, 08.08.2015 
Пророссийские бандформирования постоянно прибегают к вооруженным провокациям с 
использованием стрелкового оружия, гранатометов, минометов, танков и БМП. За 
прошедшие сутки зафиксировано 34 обстрела позиций бригады. 
"Группы пехоты в составе 10-15 человек пытаются разведкой боем найти слабые места 
в нашей обороне. Горячее всего было в районе Красногоровки и Марьинки. Но 
защитники Отчизны из 28-й не оставляют боевикам шансов на успех", говорится в 
сообщении. 
http://news.bigmir.net/ukraine/923906-Boeviki-pitautsya-boem-prorvat-oborony-28-i-mehbrigadi 

 
Боевики выпустили около 50 мин по позициям украинских военных на блокпосту 
"Марьинка", 08.08.2015 
В течение суток незаконные вооруженные формирования продолжали нарушать режим 
прекращения огня. "С направлении н.п. Александровка, что на неподконтрольной 
территории, из минометов, АГС и стрелкового оружия террористы вели огонь по 
блокпосту "Маринка", на котором несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ. По 
позициям украинских военных было выпущено около 50 мин и 150 выстрелов из АГС", - 
сообщает Госпогранслужба Украины. Кроме того бандиты из минометов обстреливали 
блокпост "Майорское". Среди украинских военных пострадавших нет. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-vypustili-okolo-50-min-po-poziciyam-ukrainskih-voennyh-na-blokpostu-marinka-184931_.html 
http://racurs.ua/news/55059-boeviki-bolee-60-raz-narushili-rejim-prekrascheniya-ognya-shtab-ato 

 

http://www.unn.com.ua/ru/news/1489335-avtomobil-gromadskogo-aktivista-pidpalili-v-uzhgorodi


СЦКК: План бойовиків - окупований Донбас на межі гуманітарної катастрофи, 
08.08.2015 
Напередодні опалювального сезону бойовики намагаються зруйнувати якомога більше 
об’єктів критичної інфраструктури та спровокувати загострення соціальної обстановки та 
врешті-решт - гуманітарну катастрофу. Як заявив  керівник української сторони СЦКК 
генерал-майор Борис Кременецький, при цьому бойовики перешкоджають проведенню 
ремонтно-відновлювальних робіт, вдаючись до обстрілів ремонтників. "Спроби бойовиків 
дестабілізувати обстановку на сході не припиняються", - зазначив він. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/8/7077206/ 

 
Украина проинформировала ОБСЕ об обстреле боевиками Новотошковского из 
переносных "Градов", 08.08.2015 
Наблюдатели Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) 
зафиксировали результаты обстрелов террористами района н.п. Новотошковское из 
тяжелого вооружения и передали их Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/24493/ukraina-proinformirovala-obse-ob-obstrele-boevikami-novotoshkovskogo-iz-perenosnyh-gradov 

 

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС снова пылает пожар, 09.08.2015 
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), в 
районе сел Замостье и Ковшиловка Иванковского района на территории лесного 
хозяйства "Чернобыльская пуща" загорелась трава и лесная подстилка. Огонь полыхает 
на трех участках общей площадью около 32 га. «По состоянию на 07:00 воскресенья 
распространение огня отсутствует, в пределах контролируемого периметра 
продолжается тушение отдельных очагов возгорания», - сообщили в ГСЧС. 
http://www.kp.ru/online/news/2131149/ 
http://ecology.unian.net/naturalresources/1109625-v-chernobyilskoy-pusche-prodoljayutsya-rabotyi-po-tusheniyu-pojarov-gschs.html 
http://ecology.unian.net/naturalresources/1109932-v-gschs-nazvali-vozmojnuyu-prichinu-ocherednogo-pojara-v-chernobyilskoy-zone.html 
http://www.unian.net/society/1111624-gschs-likvidirovala-otkryityiy-ogon-pojara-v-chernobyilskoy-zone-chechetkin.html 

 

За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще 10 ранены, 09.08.2015 
Прошедшие сутки, 8 августа, в зоне проведения АТО характеризуются активизацией 
боевиков. В частности, существенно обострилась ситуация на Луганском направлении. В 
результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий. "Вследствие 
боевых действий за минувшие сутки мы потеряли одного нашего военного, еще десть 
получили ранения разной степени тяжести ", - сообщил спикер администрации 
президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. 
Позиции украинской армии обстреляли 111 раз 
http://zn.ua/UKRAINE/za-sutki-v-zone-ato-pogib-odin-ukrainskiy-voennyy-esche-10-raneny-184968_.html 
http://news.bigmir.net/ukraine/924019-Eskalaciya-v-ATO-pozicii-ykrainskoi-armii-obstrelyali-111-raz 

 

В Одессе сепаратисты готовят провокации на деньги кремлевских кураторов – 
"Правый сектор", 09.09.2015 
"9 августа в одном из гостиничных комплексов Одессы на деньги кремлевских кураторов 
запланированный провокационный мероприятие, посвященное, якобы, годовщины 
вооруженной российской агрессии против Грузии", - отмечают в ПС. За участие в таких 
провокационных шоу людям платят по 50-100 гривен.  Организаторы провокаций 
заранее готовят плакаты, а массовка играет роль "политически активных одесситов". Для 
съемки фото и видеоматериалов нанимают специальных "операторов", а потом отснять 
материал тиражируют в российских соцсетях и СМИ с пропагандистской целью. 
https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-odesse-separatisty-gotovyat-provokacii-na-dengi-kremlevskih-kuratorov-pravyy-sektor-465798.html 
 

Под Мариуполем позиции АТО вчера подверглись пяти обстрелам. Возобновилась 
воздушная разведка «ДНР», 09.08.2015 
Сообщил пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной. 8 августа, после обстрела 
Гранитного и Богдановки, с 16:25 по16:55 по позициям сил АТО в районе Николаевки 
был открыт огонь из стрелкового оружия. При обстреле использовались все виды 
стрелкового оружия, включая ГС-17. Пострадавших нет.  
http://www.0629.com.ua/news/918511 

http://ohorona24.com.ua/novosti/news/24493/ukraina-proinformirovala-obse-ob-obstrele-boevikami-novotoshkovskogo-iz-perenosnyh-gradov
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/24493/ukraina-proinformirovala-obse-ob-obstrele-boevikami-novotoshkovskogo-iz-perenosnyh-gradov


В Донецке неизвестные сожгли 4 машины миссии ОБСЕ, 09.08.2015 
Четыре автомобиля СММ ОБСЕ в Украине сожгли в Донецке сегодня рано утром. Об 
этом "ОстроВу" рассказал представитель специальной мониторинговой миссии Майкл 
Боцюркив. "Рано утром четыре автомобиля были разрушены огнем, наши люди начали 
расследование. Пока у меня мало деталей", - сказал он. Машины были припаркованы 
возле гостиницы "Парк ИНН", в которой размещается СММ ОБСЕ. В ответ на вопрос 
"ОстроВа" будет ли миссия пересматривать формат своей работы после данного 
происшествия, Майкл Боцюркив сообщил, что две недели назад (после обстрела 
патруля ОБСЕ – "ОстроВ") было принято решение об усилении безопасности 
сотрудников миссии. Какие меры будут приняты после сегодняшнего ЧП пока не ясно.  
http://www.ostro.org/general/politics/news/477745/ 
http://glavred.info/politika/v-missii-obse-nameknuli-kto-otvechaet-za-podzhog-ee-dzhipov-v-donecke-opublikovany-foto-331150.html  

 
Позиции украинских военных обстреливают в Счастье, 09.08.2015 
Технику не успевают ремонтировать. Из-за этого, украинские военные опасаются, что не 
смогут дать достойный ответ противнику. «Сейчас, действительно, сильный обстрел 
идет. На данный момент по нам работает миномет. Он работает по позиции 92-ой. Люди, 
которые там находятся, несут службу в штатном порядке. Нет никакой паники и 
истерики, тем не менее очень интенсивный обстрел. Службы в полной готовности 
выезжать за ранеными и менять людей на позициях. Сильная нехватка техники, в том 
числе бронированной», — говорится в сообщении.  
http://hromadskeradio.org/2015/08/09/pozycyy-ukraynskyh-voennyh-obstrelyvayut-v-schaste 

 
В зоне АТО увеличилось количество обстрелов, жарче всего - под Донецком, 
Артемовском и Мариуполем, 09.08.2015 
Сегодняшний день в зоне АТО характеризуется увеличением количества обстрелов 
украинских позиций практически вдоль всей линии разграничения. 
http://uazmi.net/article/2285222393477033 

 
Зона АТО: более сотни обстрелов за прошедшие сутки, 10.08.2015 
Незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов и «Градов». Как 
отмечается в сообщении, за минувшие сутки террористы 127 раз нарушили режим 
прекращения огня. С 18.00 до полуночи террористы активизировались вдоль всей линии 
разграничения. Вблизи Донецка боевики около 18 часов вели обстрел позиций АТО в 
поселке Новгородское из минометного и стрелкового оружия. Вечером оккупанты 
дважды обстреляли Авдеевку из 120-миллиметровых минометов, а около полуночи из 
танков. С семи часов вечера почти до часа ночи длился обстрел Красногоровки, 
террористы стреляли из 122-миллиметровой артиллерии. На Артемовском направлении 
террористы с 21.40 до 22.00 со стороны пос. Калиново вели обстрел из «Градов» по 
позициям АТО в Троицком, примерно в это же время боевиками обстреляны позиции 
украинских военных, дислоцирующихся в поселке Рассадки. Довольно напряженная 
ситуация на Луганском направлении. С 23.00 до половины первого обстрелам 
террористов четыре раза подвергся поселок Крымское — наемники вели огонь из 
минометов и 122-миллиметровой артиллерии. 
http://donpress.com/news/10-08-2015-zona-ato-bolee-sotni-obstrelov-za-proshedshie-sutki 

 
На Маріупольскому напрямку тривають бої, бойовики відкинуті, 10.08.2015 
Про це "Українській правді повідомив речник АТО Анатолій Стельмах", коментуючи 
повідомлення про те, що 72-а бригада вибила противника з населеного пункту 
Новоласпа. "Ми цю заяву не коментуємо. Можу сказати, що там було бойове зіткнення, 
ми відкинули ворога", - сказав він. 
"Там тривають позиційні бої", - додав він. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/10/7077317/ 
http://uazmi.net/article/1103934714533945 

 



МЧС РФ приступило к формированию 35-й колонны для Донбасса, 10.08.2015 
"Очередная, по счету 35-я, гуманитарная колонна формируется в Ростовской области на 
территории Донского спасательного центра МЧС России. Там к грузовым автомобилям 
из Ногинска присоединятся машины из других регионов России", - сказал представитель 
МЧС. Большую часть формируемого гуманитарного груза составят продукты питания, 
медикаменты, предметы первой необходимости и другие средства, необходимые для 
жизнеобеспечения населения Донбасса. Планируется, что гуманитарная колонна 
отправится в ближайшие дни. 
http://tass.ru/obschestvo/2176205 

 
Луганская ОГА: В Луганской области за сутки погиб один военный, еще трое 
получили ранения, 10.08.2015 
"Самыми горячими точками были Крымское, Новотошковское и, традиционно, Станица 
Луганская", – говорится в сообщении. В результате вечернего обстрела со стороны 
подконтрольного "ЛНР" села Донецкое, блокпоста ВСУ в селе Крымском был смертельно 
ранен старшина 24-й отдельной механизированной бригады. В поселке Новотошковском 
в районе 29-го блокпоста в результате обстрела из стрелкового оружия получили 
ранения два военнослужащих 24-й бригады. Раненые госпитализированы, им 
оказывается вся необходимая помощь. 
Возле Станицы Луганской боец 128-й бригады получил ранения в результате подрыва на 
"растяжке". В селе Казачьем (Станично-Луганский район) на своем дворе в результате 
попадания мины получила ранение женщина. "Сутки на Луганщине прошли как никогда 
тяжело. У нас есть убитые и раненные, в том числе и среди мирных жителей. 
Террористы с каждым днем продолжают наращивать огневую агрессию. Руководствуясь 
установками своих хозяев "уничтожить все", они не обращают внимания на то, куда они 
стреляют и зачем, и тем более на Минские договоренности", – отметил руководитель 
администрации Георгий Тука. 
http://gordonua.com/news/war/Luganskaya-OGA-V-Luganskoy-oblasti-za-sutki-pogib-odin-voennyy-eshche-troe-poluchili-raneniya-93434.html 
http://gordonua.com/news/war/Spiker-AP-Lysenko-Za-minuvshie-sutki-raneny-16-ukrainskih-voennyh-odin-pogib-93468.html 
http://www.unian.net/war/1109775-pravyiy-sektor-v-boyah-pod-starognatovkoy-pogibli-7-boytsov-ato-11-ranenyi-fotoreportaj.html#ad-image-0 

 
В Виннице средь бела дня расстреляли авто, 10.08.2015 
На въезде в Винницу в понедельник неизвестные расстреляли из огнестрельного оружия 
двух мужчин в автомобиле. Один из пострадавших умер в больнице, другой - в тяжелом 
состоянии.  Об этом Укринформу сообщил работник сектора связей с общественностью 
УМВД Украины в Винницкой области Александр Миронов. "Трагедия произошла на 
дороге в районе Келецькой и Барского шоссе. Из проезжающего мимо автомобиля 
«ДЭУ» из огнестрельного оружия были ранены двое мужчин - водитель и пассажир. 
Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия. Оба пострадавшие 
доставлены в крайне тяжелом состоянии во 2-ю городскую больницу. Один из них уже 
умер!", - проинформировал Миронов. Уже удалось найти обойму от пуль. Опрашиваются 
свидетели стрельбы. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_vinnitse_sred_bela_dnya_rasstrelyali_avto_1773633  
http://news.meta.ua/ua/cluster:44320382-V-Vinnitse-neizvestnye-obstreliali-avtomobil-est-ranenye/ 
http://vin.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=160544 
http://www.unian.net/society/1110506-prichinoy-strelbyi-v-vinnitse-stali-dolgovyie-obyazatelstva-umvd-oblasti.html#ad-image-0 
https://news.mail.ru/inworld/ukraine/incident/22963805/?frommail=1 
 

Бойцы "Донбассa" снова просятся на передовую, чтобы не повторился Иловайск, 
10.08.2015 
Батальон "Донбасс" обращается к командованию с настоятельной просьбой вернуть 
подразделение на позиции в Широкино или на другие позиции на передовой, так как 
боевики концентрируют силы для прорыва позиций бойцов АТО. 
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/25884/bojcy-donbassa-snova-prosyatsya-na-peredovuyu-chtoby-ne-povtorilsya-ilovajsk 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/11/7077455/ 

 

http://gordonua.com/news/war/Spiker-AP-Lysenko-Za-minuvshie-sutki-raneny-16-ukrainskih-voennyh-odin-pogib-93468.html
http://www.unian.net/war/1109775-pravyiy-sektor-v-boyah-pod-starognatovkoy-pogibli-7-boytsov-ato-11-ranenyi-fotoreportaj.html#ad-image-0


В "Правом секторе" опровергают информацию об освобождении Новоласпы на 
Донетчине, 10.08.2015 
Об этом сообщила журналистка, представительница "Правого сектора" Елена 
Белозерская. "Вижу в СМИ неточность про сегодняшний бой - вроде мы освободили 
село Новоласпа. К сожалению, это какая-то ошибка, мы туда даже не заходили", - 
отметила она. Белозерская отметила, что бой был в селе Белая Каменка. Стало 
известно, что сначала враг атаковал позиции 72-й бригады в районе Старогнатовки, 
завязался бой, силы АТО немного отступили, затем к ним прибыло подкрепление из 
бойцов ВСУ и ДУК ПС. "Мы совместными усилиями отбросили врага, вошли в Белую 
Каменку, но из-за неравенства сил (к ним подошло большое количество бронетехники) 
закрепиться не смогли, и все вернулось к ситуации по состоянию на вчера. Разве что на 
левом фланге, возможно, под контроль Украины добавилось немного территории, 
которую ранее контролировал противник", - пояснила ситуацию журналистка. 
http://www.unian.net/war/1109810-v-pravom-sektore-oprovergayut-informatsiyu-ob-osvobojdenii-novolaspyi-na-donetchine.html 
 

Под Старогнатовкой военные отбили атаку 400 боевиков – штаб, 10.08.2015 
Ночную атаку на украинские позиции в районе Старогнатовки совершили 400 боевиков 
после массированной артподготовки и при поддержке 10 танков, 10 БМП, другой 
техники. Об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации 
президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, военнослужащие 
Вооруженных сил Украины дали отпор боевикам, противник понес значительные потери 
в живой силе и технике. Кроме того, как ранее отметил руководитель пресс-службы 
Генштаба Владислав Селезнев, в результате отражения атаки боевиков в районе 
Старогнатовки, противник был отброшен на 2-3 километра. 
http://ru.tsn.ua/ato/pod-starognatovkoy-voennye-otbili-ataku-400-boevikov-shtab-466422.html 
 

Боевики из танков обстреливали Марьинку и Опытное, 10.08.2015 
Сегодняшний день в зоне АТО отличился ночным боевым противостоянием украинских 
войск с боевиками в районе Старогнатовки. Как сообщил пресс-центр АТО, "после 
удачной контратаки сил АТО оккупанты ушли. А украинские бойцы, заняв важные 
высоты, удерживают позиции вдоль линии разграничения исключительно в соответствии 
с Минскими соглашениями". В то же время, отмечается в сообщении, "боевые действия 
на Мариупольском направлении полностью не успокоили врага.   
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/62351-boeviki-iz-tankov-obstrelivali-marinku-i-opytnoe.html 
 

Штаб АТО: Боевики готовят провокации, шьют украинскую форму, 10.08.2015 
Об этом сказал заместитель руководителя штаба АТО Константин Соколов сегодня на 
брифинге в Краматорске", "На данный момент, по нашей информации, в Свердловске 
Луганской области на комбинате шьются 200 комплектов такой же формы, какую вы 
видите на мне, для проведения массовых провокаций и провокационных действий с 
дельнейшим обвинением Вооруженных Сил Украины", - заявил Соколов. "Эти кричащие 
факты говорят о том, что террористы со своими российскими кураторами не прекращают 
попыток дестабилизировать ситуацию в регионе и совершать попытки срыва Минских 
договоренностей", - заявил он.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/10/7077376/ 

 

Порошенко доложили о сильном артобстреле позиций 72-й бригады, 10.08.2015 
В Донбассе боевики при поддержке российских военных начали интенсивный 
артобстрел из 152-мм орудий позиций 72 бригады ВСУ. Начальник Генштаба Виктор 
Муженко уже доложил об этом президенту Петру Порошенко, написал пресс-секретарь 
главы государства Святослав Цеголко в Facebook. Порошенко поручил не допустить 
наступления, оставаясь в рамках минских соглашений.  "В 21.50 пророссийские боевики 
при поддержке российских военных начали интенсивный артиллерийский обстрел из 
152-миллиметровых орудий позиций 72 бригады ВСУ, доложил начальник Генштаба. 
http://zn.ua/UKRAINE/poroshenko-dolozhili-o-silnom-artobstrele-poziciy-72-y-brigady-185125_.html 
 

http://www.unian.net/war/1104831-situatsiya-v-zone-ato-napryajennaya-na-donetskom-napravlenii-strelyayut-prakticheski-kruglosutochno.html
http://www.unian.net/war/1109810-v-pravom-sektore-oprovergayut-informatsiyu-ob-osvobojdenii-novolaspyi-na-donetchine.html


На Донбасі воюють 42-43 тисячі бойовиків та солдатів РФ – Міноборони, 11.08.2015 
У Міністерстві оборони вважають, що кількість російсько-сепаратистських військ на сході 
України становить 42-43 тис. осіб. Про це заявив директор департаменту соціальної та 
гуманітарної політики Міноборони Валентин Федичев в ефірі програми "Свобода слова". 
За його словами, кількість збройних формувань РФ на Донбасі коливається від 8 до 13 
тисяч, а бойовиків "ДНР" і "ЛНР" - від 32 до 34 тисяч. "Загальна кількість - це приблизно 
42-43 тисячі російсько-сепаратистських військ", - сказав Федичев. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/10/7077421/ 
 

Україна застосує артилерію, якщо атаки бойовиків не припиняться, 11.08.2015 
Бойовики з 20-ої години вечора проводять масовані обстріли по пунктах Чермалик та 
Старогнатівка, Україна попередила СММ ОБСЄ про можливість використання артилерії у 
відповідь. Про це "Українській правді" повідомив керівник прес-служби Генштабу 
Владислав Селезньов. "Ввечері, починаючи з 20 години бойовики ведуть вогонь на півдні 
зони АТО в районі Старогнатівки і Чермалика. Бойовики ведуть вогонь з 120-мм 
мінометів та 152 мм самоходних артилерійських установок", - повідомив він. "Станом на 
23:46 в тій зоні спостерігається затишшя, однак ситуація залишається напруженою", - 
додав він. "Ми у встановленому порядку проінформували СММ ОБСЄ, київський офіс 
ОБСЄ, через МЗС поінформували західних партнерів, що бойовики продовжують 
порушувати Мінські домовленості, тому ми залишаємо за собою право використовувати 
артилерію у випадку атак на наші позиції", - повідомив Селезньов. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/11/7077423/ 

 

Боевики ночью не давали покоя военным, обстреляв силы АТО почти сотню раз, 
11.08.2015 
В зоне АТО, на протяжении вчерашнего дня, с 18 часов и до полуночи, незаконные 
бандформирования продолжили обстрелы позиций украинских войск. «Наиболее горячо, 
уже традиционно, было вблизи Донецка. Здесь с 10 вечера и до полуночи, оккупанты 
трижды со 120-миллиметровых минометов и дважды из артиллерии калибра 152 
миллиметра вели огонь по нашим позициям в Авдеевке. Также, почти в 20 трижды по 
Верхньоторецькому, а около 22 по Водяному наемники били из артиллерии калибра 152 
миллиметра», - сообщает пресс-центр. На Артемовском направлении в 22.15 боевики 
применили реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» по позициям сил АТО в 
Троицком. А на Луганщине, с десяти вечера и до 2 ночи боевики обстреливали из 120-
миллиметровых минометов и гранатометов Станицу Луганскую. «В районе Мариуполя, 
около 9 вечера противник бил по поселку Старогнатівка со 120-миллиметровых 
минометов и артиллерии 152 калибра. В целом, в течение вчерашних суток, враг 95 раз 
нарушил режим прекращения огня. 25 раз боевики применяли артиллерию, 24 – 
минометы, три реактивные системы залпового огня, 48 раз - гранатометы и стрелковое 
оружие». – говорится в сообщении. 
http://huntanews.com/boeviki-nochu-ne-davali-pokoia/ 
 

Солдатів РФ, які втекли з Донбасу, змушують мовчати і кидають за ґрати, 11.08.2015 
У Росії солдатам загрожують тюремними термінами за відмову воювати на Донбасі, а 
дезертирів кидають у в'язницю. Про це йдеться у журналістському дослідженні 
телеканалу Al Jazeera. Кореспонденти поспілкувалися із контрактником Збройних сил РФ 
Олександром, частина якого розташована в місті Майкоп в Адигеї. Солдат розповідає, 
що йому загрожує 10 років за дезертирство через відмову брати участь у бойових діях в 
Донецькій і Луганській областях. "За звільнення у солдатів вимагають гроші. Про це 
говорять відкрито на плацу. Військові залишили військову частину після того, як 
отримали наказ їхати до кордону з Україною. Всього в РФ зафіксували близько 60 
випадків, коли солдати втекли з армії через можливу відправку на війну на Донбасі. 
Контрактник уточнив, що тих, хто повернувся зі Східної України живим, залякали. Їм 
погрожували 13 роками у в'язниці, якщо вони не будуть мовчати. 
http://tsn.ua/ato/soldativ-rf-yaki-vtekli-z-donbasu-zmushuyut-movchati-i-kidayut-za-grati-al-jazeera-473236.html 

 



Боевики "ДНР" обстреливают вышедших в море рыбаков из гранатометов, 
11.08.2015 
Боевики «ДНР» в поселке Седово Новооазовского района устроили себе новое 
развлечение - обстреливают вышедших в море рыбаков из крупнокалиберных пулеметов 
и гранатометов. Об этом со ссылкой на жителей села Безыменное сообщает «Оборона 
Мариуполя». «Начиная с прошлой недели, пьяные боевики «ДНР», «защищающие 
русский мир» в Седово устроили себе новое развлечение и стали обстреливать 
вышедших в море рыбаков из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов», - 
говорится в сообщении. 
http://www.ostro.org/general/society/news/477965/ 

 

Террористы обстреливают силы АТО из жилых кварталов – штаб, 11.08.2015 
Боевики сосредоточили тяжелое вооружение в жилых кварталах городов возле Донецка 
и активно применяют его по силам АТО. Об этом сообщил представитель 
Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня на 
брифинге в Киеве. «На Донецком направлении возле Светлодарска вчера было 
достаточно спокойно: противник изредка использовал лишь стрелковое оружие в районе 
линии соприкосновения от Россадок до Луганского», - отметил он. По словам 
Мотузяника, под Горловкой также обстановка стабилизировалась: боевики проявляли 
активность лишь в Майорске и Новгородском, обстреливая украинских бойцов из 
близлежащих районов Горловки. 
http://glavcom.ua/news/316244.html 
 

Штаб АТО: В Донбассе обострились конфликты среди боевиков из-за дележки 
денег, 11.08.2015 
"Между полевыми бойцами и руководством так называемых республик постоянно 
возникают противоречия. Причиной раздора у наемников как всегда являются деньги и 
способы их заработка. Так, боевики 15-го батальона территориальной обороны 
определенное время терроризировали местных бизнесменов и занимались 
вымогательством в населенном пункте Брянка", - подчеркнули в Генштабе. Для того, 
чтобы утихомирить преступников в Брянку прибыли псевдоправоохранители из Луганска 
в сопровождении подразделения спецназначения "Омега". "Это событие в очередной 
раз обострило конфликт в бандитской среде, где нелюди ради наживы делят территории 
влияния", - отметили в штабе АТО. 
http://mignews.com.ua/sobitiya/inukraine/6318548.html 

 

Наблюдатели ОБСЕ снова попали под обстрел, 11.08.2015 
"Наблюдатели СММ были вновь обстреляны на востоке Украины", - говорится в 
сообщении главы ОБСЕ Ивицы Дачича.  
http://zn.ua/UKRAINE/nablyudateli-obse-snova-popali-pod-obstrel-185218_.html 
 

Бирюков: Бойцам АТО продолжают выдавать форму из непригодной ткани, 
11.08.2015 
В сообщении Бирюкова говорится, что в январе-феврале 2015 года Минобороны 
получило полевую форму из ткани 2701 в количестве 10 тыс. комплектов. "Ткань годится 
для верхних слоев зимней формы, но ткань нельзя использовать для летней полевой 
формы. И вопрос даже не в том, что она "паркая стекляшка", а в том, что она легко горит 
и плавится. Но в январе-феврале 2015 года не было, а тут я очень четко говорю – не 
было других вариантов, - подчеркнул он. При этом по последним контрактам за 
последние два месяца уже получено 93 тысячи комплектов формы с "нормальной ткани". 
В то же время советник президента сообщил, что мобилизованным во время пятой и 
шестой волны частично продолжали выдавать одежду с тканью 2701.  "И вот тут 
наступил момент истины - Служба тыла Генерального штаба пошла на откровенный 
служебный подлог, предоставив нам справку о том, что формы из ткани 2701 нет", - 
пишет Бирюков. 
http://glavpost.com/post/11aug2015/Army/54984-biryukov-boycam-ato-prodolzhayut-vydavat-formu-iz-neprigodnoy-tkani.html 

http://zn.ua/UKRAINE/nablyudateli-obse-snova-popali-pod-obstrel-185218_.html


Военным разрешили применять артиллерию в случае атаки боевиков – Генштаб, 
11.08.2015 
Силы АТО получили разрешение применять средства огневого поражения в случае 
нападения боевиков. Об этом заявил спикер Генштаба Вооруженных сил Украины 
Владислав Селезнев.  По его словам, Украина сообщила ОБСЕ и западным партнерам о 
нарушении Минских соглашений боевиками на Донбассе и оставляет за собой право 
адекватно противодействовать нападениям, в том числе с применением средств 
огневого поражения.  
http://www.ostro.org/general/society/news/477905/ 

 

Сотрудница мобоператора передавала данные абонентов террористам, 12.08.2015 
В Донецкой области задержана сотрудница одной из компаний мобильной связи, 
которая передавала данные абонентов данного оператора террористам ДНР, сообщил  
в Facebook начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин. " 
 http://news.liga.net/news/politics/6394285-sotrudnitsa_mobilnogo_operatora_peredavala_dannye_abonentov_dnr.htm 

 

Война на Донбассе: боевики обстреляли из «Градов» позиции украинских военных 
под Мариуполем, 12.08.2015 
ВСУ завершили поэтапный отвод своего тяжелого вооружения от линии 
соприкосновения, как это было предусмотрено договоренностями, достигнутыми в 
Минске. В то же время, боевики несколько раз пытались выбить силы АТО из Марьинки, 
однако с потерями отступали. А главари террористической «ЛНР» сняли ограничение на 
использование тяжелой артиллерии. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/140577 

 

Террористы перебросили под Старогнатовку дополнительные артподразделения, 
- ИС, 12.08.2015 
"Боевики перебросили к участку в районе Старогнатовки и Новоласпы дополнительные 
артиллерийские подразделения: 2 огневых подразделения 152-мм. артиллерии (по 
нашим предварительным данным, одно из них - ГСАБтр из состава отдельной 
артбригады "Кальмиус" и батарея 152-мм орудий "Мста-Б" 1-й ОМСБр "армии ДНР"). 
122-мм артиллерия 5-й ОМСБр "армии ДНР" со стороны Тельманово (батарея орудий Д-
30) пока только занимает позиции, частично - их дооборудует. Зафиксировано 
выдвижение со стороны Старобешево дивизиона РСЗО БМ-21 "Град" (6 установок). В 
рамках "отражения удара" мифических "ударных тактических групп украинских войск" в 
"ЛНР" и "ДНР" фиксируется активная переброска живой силы и техники боевиков", - 
сообщил Дмитрий Тімчук.  
http://censor.net.ua/news/347410/terroristy_perebrosili_pod_starognatovku_dopolnitelnye_artpodrazdeleniya_is 

 

Вследствие обстрелов в секторе «М» силы АТО понесли потери, 12.08.2015 
Как отметил пресс-офицер штаба сектора «М» Ярослав Чепурной, за сутки в секторе 
«М» террористы вели огонь по позициям украинских военных 15 раз. Ночь прошла 
крайне неспокойно, как и прошлые сутки. Почти все обстрелы велись боевиками с 
применением тяжелой артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями. Враг 
обстреливал позиции сил АТО четырежды из «Градов», восемь раз из гаубиц 152 и 
122 мм. Дважды террористы применили миномет, и один раз — стрелковое оружие.  
http://donpress.com/news/12-08-2015-vsledstvie-obstrelov-v-sektore-m-sily-ato-ponesli-poteri 

 

Очевидці: Бойовики доручили готувати підвали до 18 серпня, 12.08.2015 
Місцеві мешканці окупованого бойовиками Комсомольського повідомляють, що їм 
порадили підготувати підвали для переховування від обстрілів до 18 серпня. 
"Сказали без паспортів не ходити, щоб до 18 серпня всі підвали були готові", - зазначив 
 співрозмовник. За його словами, останніми днями у місці відчувається напруга. "Кожного 
дня з Новоазовська їдуть танки та БТРи", - додав він.  
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/12/7077610/ 

 

https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin?fref=nf
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/140577
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/140577
http://censor.net.ua/news/347410/terroristy_perebrosili_pod_starognatovku_dopolnitelnye_artpodrazdeleniya_is


За добу загинув один боєць, ще трьох поранили, 12.08.2015 
Цих втрат сили АТО зазнали під Станицею Луганською і Старогнатівкою. 
Андрій Лисенко також відзначив, що на Маріупольському напрямі триває загострення.  
http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/08/150812_vs_ato_situation_day 
http://www.unian.net/war/1110579-boeviki-obstrelyali-blokpost-v-stanitse-luganskoy-ranen-boets-vsu.html 

 
У Генштабі заявляють, що бойовики готуються до наступу, 12.08.2015 
"Бойовики на весь світ розказують про те, що нібито українська армія збирається 
наступати на їхні позиції, але по факту жодних заходів, пов'язаних з інженерними або 
фортифікаційними роботами на своїх позиціях з метою оборони вони не вживають". 
"Наша агентура повідомляє про те, що відбувається пересування бронетехніки та 
особового складу бойовиків і ті приготування, які вони роблять, свідчать про те, що вони 
готуються не до оборони, а до наступальних дій. Ми цю ситуацію моніторимо і спокійно 
ставимося до неї у тому плані, що ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій", - 
заявив керівник прес-служби Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. За його словами, 
сили ЗСУ готові повернути у будь-який момент на позиції відведену згідно з мінськими 
угодами техніку, як це було зроблено під час останньої атаки на Старогнатівку, де після 
попередження міжнародних партнерів почала працювати українська артилерія. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/12/7077664/ 

 

В зоне АТО растет недовольство местного населения действиями оккупантов, 
13.08.2015 
"По оперативной информации, на временно неподконтрольной территории Украины 
постоянно растет недовольство местного населения действиями оккупантов. Люди 
наконец осознали, что на самом деле наемники принесли на земли Донбасса 
разрушение, раздор и привели криминалитет. Поэтому пополнять ряды преступного 
войска взрослые мужчины категорически отказываются", - говорится в сообщении. 
Отмечается, что, понимая это, главари террористической организации "ДНР" создали 
"Молодежную добровольную дружину". Так, с помощью молодежи, отметили в АТО, 
бандиты планируют собирать оперативную информацию, разгонять стихийные собрания 
и арестовывать недовольных. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=78035:v-zone-ato-rastet-nedovolstvo-mestnogo-naseleniya-deystviyami-okkupantov&catid=1:svodki 

 
ОБСЕ отказалась покидать Донецк и Луганск, 13.08.2015 
"СММ   ОБСЕ не планирует покидать  Донецк. Сегодня мы работаем как в   Донецке, так и в 
  Луганске, а также содействуем проведению ремонтных работ", - сказано в сообщении. В 
то же время, как сообщает пресс-офицер украинской стороны Совместного центра по 
контролю и координации Руслан Семенюк, в течение суток со стороны боевиков 
наблюдателями СЦКК зафиксировано 60 случаев применения артиллерийских систем 
калибра более 100 мм по позициям ВС Украины. 
http://nv.ua/ukraine/events/obse-otkazalas-pokidat-donetsk-i-lugansk-63928.html 
http://www.ostro.org/general/society/news/478169/ 
http://www.ostro.org/general/society/news/477749/ 
 

Двое украинских военных погибли, 10 получили ранения за сутки в зоне АТО, 
13.08.2015 
Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, находясь в секторе "Б"  
При этом он отметил, что количеством обстрелов в зоне АТО в сутки это  фактически 
ведение боевых действий. "В течение суток, нашей работы в зоне АТО, враг обстрелял 
украинские позиции 153 раза", - сказал секретарь СНБО. 
При этом Турчинов добавил, что "двое военнослужащих погибли, десять получили 
ранения". Он назвал этот день "черным рекордом" со дня подписания минских 
соглашений. "Фактически такая интенсивность ведения огня соответствует активным 
боевым действиям", - подчеркнул он. 
http://pressorg24.com/news?id=177807 

 
 

http://www.ostro.org/general/society/news/477749/


За прошедшие сутки боевики 152 раза обстреляли позиции украинских военных - 
пресс-центр АТО, 13.08.2015 
Применение систем залпового огня наблюдалось в районе Водяного, Опытного, Песков, 
Новоселовки, Богдановки. Также огонь велся из артиллерии и минометов 12 августа 
ситуация в зоне АТО остается напряженной. Боевики продолжают активно обстреливать 
позиции сил украинских военных в Донецкой области, а также вблизи Мариуполя.  
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:44362264-Proshedshie-sutki-byli-samymi-goriachimi-v-zone-ATO-za-neskolko-nedel-boeviki-streliali-152-raza/ 

 

Боевики ночью накрыли огнем из "Градов" позиции военных и города в зоне АТО, 
14.08.2015 
«В районе Мариуполя, около 22 часов из реактивных систем БМ-21 «Град» боевики били 
по нашим опорным пунктам в поселках Талаковка, Павлополь, Старогнатовка. Также по 
Старогнатовке и Талаковке работала вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра. А 
с 18 часов и до полуночи под огонь 120-миллиметровых минометов дважды попал 
населенный пункт Новотроицкое», - говорится в сообщении. В 23 по Авдеевке, а в 23.30 
и 23.35 по Опытному боевики били из «Градов». Кроме того, в конце суток, под огнем 
152-миллиметровой артиллерии оказались Водяное, Каменка, Новобахмутовка, 
Первомайское.  
«На Артемовском направлении, около 10 вечера, оккупанты из минометов и артиллерии 
калибра 152 миллиметра вели огонь по силам АТО в поселке Зайцево», - сообщает 
пресс-центр. 
http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=58721:-qq-&catid=81:dtp&Itemid=168 
http://www.unian.net/war/1111485-boeviki-sovershili-massirovannyiy-obstrel-artemovo-foto.html 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/boeviki_vozobnovili_intensivnie_obstreli_stanitsi_1774953 

 
ОЧЕРЕДНОЙ РОССИЙСКИЙ "ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ" ПЕРЕСЕКАЕТ ГРАНИЦУ 
УКРАИНЫ – СМИ, 14.08.2015 
Российская сторона утверждает, что более 100 автомобилей везут в Донецкую и 
Луганскую области более 1 тыс тонн гуманитарных грузов. 35-й российский так 
называемый «гуманитарный конвой» прибыл к неконтролируемой Украиной части 
государственной границы. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой 
на МЧС России. Перед пересечением государственной границы колонна разделилась на 
две части. «Одна из них достигла пограничного пропуска «Донецк», откуда отправится в 
Луганск. Вторая прибыла на пункт пропуска «Матвеев Курган» и затем продолжит 
движение до Донецка», – цитирует представителя российского МЧС Радио Свобода. 
http://www.defense-ua.com/rus/news/?id=45871 
http://pdp.net.ua/pogranichniki-rossiia-snova-naryshila-mejdynarodnoe-zakonodatelstvo-pri-oformlenii-gymkonvoia/ 

 
В зоне АТО ранены шестеро украинских военнослужащих, 16.08.2015 
В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки были ранены 
шестеро украинских военнослужащих. Об этом сегодня, 16 августа, на брифинге в Киеве 
сообщил спикер Администрации Президента по вопросам АТО полковник Александр 
Мотузяник. По его словам, 15 августа никто из защитников Украины не погиб. 
http://donpress.com/news/16-08-2015-v-zone-ato-raneny-shestero-ukrainskih-voennosluzhashchih 

 
Силы АТО уничтожили склад террористов с боеприпасами и горючим, 14.08.2015 
Как отмечается в радиоперехвате, уничтожены также гаубицы Д-30 в количестве 3 штук, 
и 120 мм миномёты. Часть снарядов попала в склад ГСМ, что вызвало его возгорание, 
которое перешло на соседний бокс, где находился БК на 120, 122, 152 мм и ствольная 
артиллерия. Кроме этого, по данным советника президента, через 15-20 минут после 
работы РСЗО по тем же целям с другой позиции ударили "Гвоздики", "для закрепления 
педагогического эффекта". Отметим, что Бирюков не уточнил, где именно находился 
склад. 
http://obozrevatel.com/politics/69034-biryukov-rasskazal-kak-silyi-ato-unichtozhili-sklad-terroristov-s-boepripasami-i-goryuchim.htm 

 
 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-08-44362264
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-08-44362264
http://www.unian.ua/war/1110545-boyoviki-z-gradiv-obstrilyali-pozitsiji-ukrajinskih-viyskovih-i-naseleni-punkti.html


У зоні АТО зникли безвісти 846 людей – Тандіт, 14.08.2015 
Зниклими безвісти в зоні проведення АТО на сході України наразі вважають 846 людей. 
Про це повідомив радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт. 
«Уже звільнено 2852 людини, там ще залишаються 172 заручники. Окрім цього, ми 
показуємо цифру зниклих безвісти – 846 людей», – зазначив він. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27189282.html 

 

Пятница стала самым "горячим" днем за последние месяцы в зоне АТО - боевики 
стреляли более 170 раз, 15.08.2015 
«С 18 часов и до полуночи, российско-террористические войска сосредоточили 
обстрелы украинских позиции на Донецком направлении. Так, в конце суток, под огнем 
120-миллиметровых минометов 5 раз оказались наши опорные пункты в Красногоровке. 
Около 21 по Авдеевке, а почти в 22 по поселкам Новоселовка, Новомихайловка, 
Новобахмутовка, Водяное била вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра. А с 
21.50, в очередной раз цинично нарушив мирные договоренности, боевики из «Градов» 
со стороны шахты Абакумова, вели огонь по Невельском, Пескам, Опытном, Водяном. 
Также с 22 и до 22.25 по нашим позициям в населенном пункте Первомайское работала 
вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра и «Грады»», - говорится в сообщении. 
В районе Мариуполя, вечером, боевики дважды с реактивной артиллерии и один раз из 
120-миллиметровых минометов били по Талаковке. На Артемовском направлении, с 18 
часов и до полуночи, под огонь артиллерии попали позиции сил АТО в Дзержинске, 
Ленинском, Санжаровке. А около половины девятого вечера боевики из танков и 120-
миллиметровых минометов били по поселку Зайцево. 
http://uazmi.net/article/2159959057347423 

 

Более сотни военных покончили с собой с начала АТО – источники, 15.08.2015 
Как рассказали источники в Минобороны, в настоящее время есть данные о 136 таких 
случаев. Однако официально проблему суицидов и депрессий в армии военные не 
комментируют. Волонтерские службы, которые сейчас работают с бойцами, бьют 
тревогу, ведь системная работа по психологической диагностики и реабилитации до сих 
пор не налажена. Даже больше, в Украине нет государственной системы по оказанию 
психологической помощи, поэтому этот вопрос – чаще всего дело волонтеров. 
http://ru.tsn.ua/ato/bolee-sotni-voennyh-pokonchili-s-soboy-s-nachala-ato-istochniki-tsn-469599.html 
 

УКРАЇНСЬКІ РОЗВІДНИКИ ВИЯВИЛИ ВОРОЖІ ТАНКИ, ПЕРЕФАРБОВАНІ ПІД 
УКРАЇНСЬКУ ТЕХНІКУ - ЧЕПУРНИЙ, 15.08.2015 
Українські розвідники виявили ворожі танки, перефарбовані під техніку, яку 
використовують військовослужбовці Збройних сил України. "Двічі противник обстріляв 
наші позиції поблизу населеного пункту Талаківка. Міномети калібру 120 мм і самохідні 
артилерійські установки. Один раз обстріляв із артсистем 122 мм наші позиції під 
Старогнатівкою. І двічі обстріляв із міномету калібру 120 мм наші позиції під Гранітним. В 
Новоазовську наші розвідники спостерігали 6 танків, які були пофарбовані у колір, який 
використовується українськими військами в АТО. Тобто, це відповідні полоси на танках і 
навіть прапори. Бойовики готуються якусь провокацію і для цього викрасили свої бойові 
машини під колір військ АТО", - повідомив Чепурний. 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Ukrainski-rozvidnyky-vyiavyly-vorozhi-tanky-perefarbovani-pid-ukrainsku-tekhniku--Chepurnyi-90464.html 

 
Бойовики повідомили, що розташували «Гради» в Донецьку – ОБСЄ, 15.08.2015 
Як інформує Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, її спостерігачі відвідали у 
п’ятницю, 15 серпня, в окупованій частині Донецької області кілька пунктів зберігання 
важких озброєнь, до яких ті мали бути відведені від лінії контакту за мінськими 
домовленостями. В одному з цих пунктів член угруповання «ДНР», визнаного в Україні 
терористичним, повідомив спостерігачам ОБСЄ, що 11 реактивних систем залпового 
вогню БМ-21 «Град» калібру 122 міліметри переведені звідти до Донецька. При цьому до 
цього пункту зберігання спостерігачів не впустили, мовиться в повідомленні. 
 http://www.radiosvoboda.org/content/news/27190834.html 

http://www.5.ua/ato-na-shodi/Ukrainski-rozvidnyky-vyiavyly-vorozhi-tanky-perefarbovani-pid-ukrainsku-tekhniku--Chepurnyi-90464.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Ukrainski-rozvidnyky-vyiavyly-vorozhi-tanky-perefarbovani-pid-ukrainsku-tekhniku--Chepurnyi-90464.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Ukrainski-rozvidnyky-vyiavyly-vorozhi-tanky-perefarbovani-pid-ukrainsku-tekhniku--Chepurnyi-90464.html
http://www.osce.org/ukraine-smm/177651


Бойовики в останню мить зірвали обмін полоненими, що готувався три місяці, 
16.08.2015 
Сторони вийшли на "фінішну пряму" процесу два дні тому. З українського боку в процесі 
активну участь брали волонтери, військові та працівники СБУ. Маріупольський суд змінив 
санкцію для обвинувачених у бандитизмі, пограбуваннях і вбивствах осіб із тримання під 
вартою на домашній арешт. Ця юридична формальність дозволяла вивести обумовлених 
із бойовиками кримінальних авторитетів із зали суду, посадити в автобуси та вирушити 
на лінію розмежування сторін. Усього було домовлено про обмін у форматі 13 на 13. 
Серед полонених українських військових мали б звільнити офіцерів, які провели в неволі 
рік після трагічних подій під Іловайськом. Однак в останній момент бойовики несподівано 
висунули нові вимоги. Зокрема йшлося про проведення обміну на території, 
підконтрольній "ДНР", а не нейтральній смузі. Переговори тривали більше доби на 
самісінькій передовій. І завершилися фіаско. Тримісячна копітка праця провалилася. 
Однак військові не втрачають віри в можливість звільнення своїх побратимів і 
збираються продовжувати пошук шляхів їх обміну. 
http://tsn.ua/ato/boyoviki-v-ostannyu-mit-zirvali-obmin-polonenimi-scho-gotuvavsya-tri-misyaci-475756.html 
http://112.ua/ato/v-sbu-prognoziruyut-chto-obmen-plennymi-proizoydet-v-blizhayshie-dni-252604.html 

 
Штаб АТО: боевики за сутки более 130 раз обстреляли позиции ВСУ, 16.08.2015 
Уже традиционно наибольшая активность боевиков с 18 часов и до полуночи 
фиксировалась на Донетчине.   
http://www.business.ua/articles/ukraine/Shtab-ATO-boeviki-za-sutki-bolee-raz-obstrelyali-pozicii-VSU-108576/ 

 
Боевики провоцируют силы АТО вдоль всей линии разграничения - штаб, 
16.08.2015 
С полуночи и до 18 часов, незаконные вооруженные формирования пытаясь втянуть в 
боевые действия наших военных, в основном, использовали стрелковое оружие. Об 
этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр АТО. 
Как отмечается в сообщении, однако, в течение дня, были и случаи использования 
противником артиллерии запрещенного калибра. «Так, недалеко от Донецка, около часа 
ночи боевики из артиллерии калибра 122 и 152 миллиметра били по нашим позициям в 
Авдеевке. Также, ночью, под артвогнем оказались поселка Тарамчук и Керамик. А в 9 
часов из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по 
опорном пункта сил АТО в Опитному. В течение дня 120-миллиметровые минометы 
преступники применяли по Песках, Красногоровке, Верхньоторецькому. А в 2.30 – 
противник со 122-миллиметровой артиллерии обстрелял гражданские дома в поселке 
Новокалинове», — сообщает пресс-центр АТО. 
http://huntanews.com/boeviki-provociryut-sily-ato-v/ 

 

В Мариуполе слышна громкая канонада. Сартану обстреливают из САУ. Есть 
пострадавшие, 2 человека погибло, 17.08.2015 
Как сообщают жители, канонаду слышно во всех районах города. На Левобережье на 
несколько минут отключилась электроэнергия, а в центре города на десять минут 
пропало вещание телеканалов. В Приморском районе только во время залпов 
вздрагивает земля.  Как сообщил пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной, прямо 
сейчас боевики обстреливают из САУ поселок Лебединское. 
По информации волонтеров, боевики обстреливают также и Сартану. Предварительно 
известно, что один из снарядов попал в стадион. В социальных сетях появилась 
информация от жителей, в которой они сообщают, что в Сартане горят два дома. 
Волонтеры отмечают, что украинские военные дают ответ. 
Боевики также обстреляли Сартану из САУ. Снаряды попали в жилой сектор. Есть 
пострадавшие. Никаких других подробностей на данный момент нет. 
http://www.0629.com.ua/news/927052 
http://www.unian.net/war/1112214-pri-obstrele-boevikami-sartanyi-2-cheloveka-pogibli-6-ranenyi.html 

 

http://ohorona24.com.ua/novosti/news/31158/boeviki-provociruyut-sily-ato-vdol-vsej-linii-razgranicheniya-shtab


Бойцы "Донбасса" возвращаются к боевым заданиям под Мариуполем, 17.08.2015 
После отвода добровольцев из Широкино это, по сути, первый выход бойцов ближе к 
линии соприкосновения. Новая задача – обустройство дополнительных КПП и дежурство 
в районе второй линии обороны под Мариуполем. На базе батальона "Донбасс" под 
Мариуполем боевая готовность номер один. Почти месяц ребята томились в тылу, но 
накануне выехали в направлении передовой. Читайте также: В Генштабе заверили, что 
батальоны МВД и Нацгвардия на передовую не вернутся Новая задача бойцов – контроль 
передвижения людей и грузов. У боевых офицеров откровенное разочарование. 
http://ru.tsn.ua/ato/boycy-donbassa-vozvraschayutsya-k-boevym-zadaniyam-pod-mariupolem-470157.html/ 
 

ГЛАВАРИ БОЕВИКОВ ГРОЗЯТСЯ ПЕРЕЙТИ К АКТИВНОМУ НАСТУПЛЕНИЮ ПОД 
МАРИУПОЛЕМ И ДОНЕЦКОМ, 17.08.2015 
Вчерашние сутки отличились продолжением эскалации конфликта на востоке Украины. 
Противник продолжает активно использовать тяжелое вооружение на Донецком и 
Мариупольском направлениях, в том числе ствольную и реактивную артиллерию. Вчера 
поздно вечером оккупанты осуществили артобстрел пригорода Мариуполя – Сартаны, в 
результате чего погибли 2 и ранены 6 мирных жителей, в том числе – 10-летняя девочка. 
Разрушено 4 дома. "На этом фоне главари бандформирований грозятся перейти к 
активным наступательным действиям. Силы АТО находятся в высокой боевой 
готовности и своевременно отражают любые попытки врага изменить линию фронта в 
свою пользу", - сказал спикер АП Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. 
http://utr.tv/ru/novosti/obshchestvo/item/41275-glavari-boevikov-grozyatsya-perejti-k-aktivnomu-nastupleniyu-pod-mariupolem-i-donetskom.html 

 

Жертвами війни на Донбасі стали 6 832 людини, ще 17 087 отримали поранення, - 
ООН, 17.08.2015 
У зоні конфлікту на сході України, починаючи з середини квітня 2014 р. по 27 липня 2015 
р., були вбиті принаймні 6 832 людини (як військових, так і цивільних осіб) і 17 087 
отримали поранення. Про це йдеться в щомісячному звіті Організації Об'єднаних Націй 
(ООН) з координації гуманітарної діяльності.   
http://espreso.tv/news/2015/08/17/zhertvamy_viyny_na_donbasi_staly_6_832_lyudyny__sche_17_087_otrymaly_poranennya____oon 

 

УКРАИНСКАЯ СТОРОНА РАСКРЫЛА ПРИЧИНУ АКТИВИЗАЦИИ АТАК 
ТЕРРОРИСТОВ В ЗОНЕ АТО, 17.08.2015 
"Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают обстрелы и убийства 
гражданского населения, разрушение государственных учреждений, предприятий, 
организаций и учреждений в социальной сфере, которые обеспечивают жителей региона 
рабочими местами, удовлетворяющие их социальные и культурные потребности. 
Пророссийские боевики целенаправленно стреляют по жилым кварталам, в которых 
отсутствуют какие-либо воинские подразделения. Так сколько еще разрушений и 
смертей необходимо для того, чтобы мировое сообщество осознало террористическую 
сущность этих незаконных вооруженных формирований", – сказал глава украинской 
стороны в СЦКК генерал-майор Борис Кременецкий.   
http://utr.tv/ru/novosti/obshchestvo/item/41305-ukrainskaya-storona-raskryla-prichinu-aktivizatsii-atak-terroristov-v-zone-ato.html 

 
Суддя Вищого госпсуду потрапив у ДТП у Вінницькій області, є загиблий, 17.08.2015 
Аварія сталася 16 серпня близько 10:00 на автодорозі між селами Василівка та 
Черемошне. За даними правоохоронців, суддя на авто Audi A7 не впорався з 
керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем Geely CK. Водій 
Geely CK отримав травми, не сумісні з життям, і помер у лікарні. Його пасажир досі 
перебуває в реанімації. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК (порушення 
правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка спричинили 
смерть потерпілого). В даний час правоохоронці встановлюють обставини ДТП, 
проводять необхідні експертизи. Також у судді взяли кров для перевірки на наявність 
алкоголю або наркотичних речовин. У разі доведення його провини, судді загрожує 
позбавлення волі від трьох до восьми років. 
http://zik.ua/ua/news/2015/08/17/suddya_vyshchogo_gospsudu_potrapyv_u_dtp_u_vinnytskiy_oblasti_ie_zagyblyy_616757 



ОБСЕ: боевик ДНР бросил в авто наблюдателей неразорвавшийся снаряд, 
18.08.2015 
Во время словесной перепалки между наблюдателями Специальной мониторинговой 
миссии (СММ) и боевиками ДНР в Донецкой обл. последние бросили в авто ОБСЕ 
неразорвавшийся 122-мм снаряд. "16 августа СММ была остановлена на КПП ДНР в 
Еленовке (Донецкая обл, - ред.). Член ДНР приблизился к СММ с неразорвавшимся 
снарядом в руках. По словам собеседника, этим снарядом выстрелили в них в 
предыдущую ночь. Во время короткого разговора присутствующие начали критиковать 
деятельность СММ, и один из них забросил (снаряд, - ред.) в транспортное средство", - 
говорится в отчете СММ ОБСЕ за 16 августа. 
http://www.rbc.ua/rus/news/obse-boevik-dnr-brosil-avto-nablyudateley-1439839394.html 

 

БОЕВИКИ ИЗ АРТИЛЛЕРИИ И МИНОМЕТОВ ОБСТРЕЛЯЛИ НЕСКОЛЬКО ОПОРНЫХ 
ПУНКТОВ СИЛ АТО, 18.08.2015 
В целом, на протяжении прошлых суток, незаконные вооруженные формирования 86 раз 
нарушили режим прекращения огня. 12 раз наемники применяли артиллерию, 27 – 
минометы, 52 – стрелковое оружие и гранатометы. 
http://daily.com.ua/ukraine/18-08-2015217834 

 

ТЕРРОРИСТЫ НАНЕСЛИ АРТУДАР ПО МАРЬИНКЕ. ТЯЖЕЛО РАНЕН 5-МЕСЯЧНЫЙ 
РЕБЕНОК, 18.08.2015 
У девочки осколочное ранение в живот. Младенец был срочно отправлен в 
Днепропетровск и прооперирован. Родители ребенка не пострадали. Около часа ночи 
террористы открыли огонь по жилым кварталам Марьинки. Один из снарядов разорвался 
в частном секторе на улице Орджоникидзе, где проживала семья с 5-месячным 
ребенком. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На место обстрела 
направлена следственно-оперативная группа Марьинского райотдела  милиции. 
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/donetsk/ru/publish/article/215038;jsessionid=6B6E959EF5717B5CD68BEECD0CB560D7 

 

Боевики из стрелкового оружия и гранатометов провоцировали силы АТО на 
Донецком направлении, 18.08.2015 
Сегодня, 18 августа, ситуация в зоне АТО оставалась стабильной. Незаконные 
вооруженные формирования, после интенсивных обстрелов наших позиций, которые 
продолжались втечение прошлых нескольких дней, уменьшили активность практически 
вдоль всей линии разграничения.   
http://huntanews.com/boeviki-iz-strelkovogo-oryjiia/ 

 

Генштаб Украины насчитал 50 тысяч российских военных на границе, 18.08.2015 
В Генштабе ВСУ заявили о том, что российская сторона разместила на границе с 
Украиной порядка 50 тысяч военнослужащих. Такое заявление во время брифинга 
сделал глава ведомства Владислав Селезнев. По его словам, Москва разместила 
войска вдоль границы для того, чтобы оказать давление на Киев, который занял 
«принципиальную и неуступчивую позицию» на переговорах в Минске. В Минобороны 
России слова Селезнева пока никак не прокомментировали. 
http://lenta.ru/news/2015/08/18/fifty_thousand/ 

 
В Харькове неизвестные в балаклавах разгромили аптеку, - СМИ, 19.08.2015 
«Активисты вошли в аптеку и разбили витрины с препаратами. Часть лекарств сожжена 
прямо перед входом в аптеку», - сказано в сетях. Отмечается, что аптека разгромлена по 
подозрению в продаже наркосодержащих препаратов. Издание напоминает, что 4 июля 
активисты в балаклавах разгромили диагностический центр «Альфа-Мед» на улице 
Героев Труда, где в большом количестве хранились кодеиносодержащие таблетки. В 
Московском райотделе милиции подтвердили, что владелица аптеки имела лицензию на 
продажу этих лекарств по рецептам, а действия активистов квалифицировала как 
хулиганство. 
http://www.coruption.net/novini/item/57314-v-kharkove-neizvestnye-v-balaklavakh-razgromili-apteku-smi 

http://daily.com.ua/ukraine/18-08-2015217834


Мариуполь обстреляли запрещенным оружием – ОБСЕ, 19.08.2015 
Обстрел поселка Сартана, под Мариуполем, произведен из запрещенной Минскими 
договоренностями артиллерии. Об этом говорится в отчете миссии за 17 августа, 
опубликованном сегодня.  Данное вооружение, отмечают в миссии, должно было быть 
отведено на определенное расстояние от линии разграничения. В частности, 
инструкторы ОБСЕ заявили, что посетив подконтрольный правительству Украины 
поселок Сартана, миссия осмотрела и осуществила анализ 11 воронок, придя к выводу, 
что огонь велся в основном из стороны востока из применением 122-мм или 152-мм 
артиллерийских снарядов. 
http://podrobnosti.ua/2053227-mariupol-obstreljali-zapreschennym-oruzhiem-obse.html 
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/32980/obse-fiksiruet-nalichie-tyazhelogo-vooruzheniya-v-rajone-mariupolya-s-obeih-storon-konflikta-na-donbasse 

 
Боевики обстреляли из «Градов» дома мирных жителей в Авдеевке – штаб АТО, 
19.08.2015 
«В 23:07,зная , что в данном районе нет сил АТО, противник вел огонь из «Градов» по 
гражданским домам Авдеевки», - говорится в сообщении.  В целом за вчерашние сутки 
количество артиллерийских обстрелов по позициям сил АТО уменьшилось. Вместо этого 
боевики активно использовали стрелковое оружие и минометы. Наиболее напряженная 
ситуация сохраняется возле Донецка.   
http://www.ostro.org/general/society/news/478605/ 

 

В ДНР готовят референдум «о вхождении в состав РФ», 19.08.2015 
Референдум о "вхождении ДНР в состав Российской Федерации на правах отдельного 
субъекта РФ" готовят «власти» так называемой ДНР. Об этом «ОстроВу» сообщил 
источник, близкий к руководству «республики». По словам источника, референдум 
предполагается провести через 2-4 недели после «выборов» местных органов «власти», 
которые назначены на 18 октября. 
Опросные листы уже распечатаны «в триколорном исполнении». Референдум 
предполагается делать теми же избирательными комиссиями, которые сейчас 
формируются под «местные выборы». 
http://www.ostro.org/general/politics/news/478642/ 

 
Боевики на блокпостах агрессивно препятствуют ночном мониторинга ОБСЕ на 
Донбассе, 19.08.2015 
Заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг 
заявляет, что агрессивное поведение боевиков на блокпостах препятствует 
осуществлению наблюдения в ночное время на Донбассе. Заместитель главы миссии 
отметил, что в ежедневных отчетах миссии отображаются те события, которые в ночное 
время наблюдатели могут видеть или слышать. «И мы, конечно, ищем возможностей 
осуществлять наблюдение в ночное время. Это, однако, потребует того, чтобы мы 
имели гарантии от сторон, даже более сильные гарантии, чем мы имеем сейчас, чтобы 
убедиться, что мы можем осуществлять эту работу в безопасности. Но агрессивное 
поведение некоторых лиц на блокпостах здесь в Донецке, свидетельствует о том, что 
это невозможно на данный момент», — заявил Хуг. 
http://huntanews.com/boeviki-na-blokpostah-agressiv/ 
http://censor.net.ua/news/348339/v_obse_zayavlyayut_ob_otsutstvii_problem_s_peredvijeniem_missii_na_territorii_kontroliruemoyi_vsu 
http://izvestia.nikolaev.ua/news/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%82-
%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87/ 

 

Террористы обстреляли мирных жителей Марьинки и Павлополя, 19.08.2015 
В пресс-центре АТО констатировали уменьшение активности незаконных вооруженных 
формирований на Донбассе: "противник в основном использует стрелковое оружие, 
провоцируя наших бойцов на ответный огонь". При этом в пресс-центре подчеркнули 
факты нарушения Минских договоренностей боевиками. "Так, недалеко от Донецка, в 
2.35 из "Градов" боевики били по нашим позициям в поселке Новобахмутовка. А около 6 
утра обстреляли из танка гражданские дома в Марьинке", - говорится в сообщении.  
http://rus.newsru.ua/ukraine/19aug2015/marjinka_i_pavlopol.html 



Карта АТО: боевики продолжают обстрелы в Донецкой области, 20.08.2015 
По состоянию на 00:00 четверга, 20 августа, пророссийские боевики и гибридные войска 
самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР снова переключились на атаки украинских 
позиций на донецком направлении, свидетельствуют данные СНБО.   
http://news.bigmir.net/ukraine/926971-Karta-ATO--boeviki-prodolzhajut-obstrely-v-Doneckoj-oblasti 

 

Боевики обстреляли ряд позиций сил АТО вблизи Донецка, 21.08.2015 
Боевики из минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия 
обстреляли наши позиции в Песках, в Красногоровке, в Троицкое, Новобахмутовка, 
Авдеевка. “Вблизи Мариуполя, в 21.35 и почти в полночь, по нашим позициям в 
Старогнататовке била артиллерия калибра 152 мм. А в половине 11 ночи оккупанты из 120-
мм минометов и 152-мм артиллерии обстреливали Богдановку”, – сообщили в пресс-центре. 
http://slb.org.ua/?p=4830 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/21/7078525/ 

 

В штабе констатируют обострение ситуации на Донбассе, военные отбили атаку на 
Артемовском направлении, 21.08.2015 
Отмечается, что «противник несколько раз, на протяжении всего дня, из стрелкового 
оружия, минометов и гранатометов обстреливал Опытное, Марьинку, Авдеевку, 
Красногоровку, Пески, что вблизи Донецка». Активизация незаконных вооруженных 
формирований фиксировалась и вблизи Мариуполя, - сообщает пресс-центр. 
http://uazmi.net/article/2451982544950169 

 

Стрелков призвал Путина открыто атаковать Украину, 21.08.2015 
Обращение Стрелков адресовал людям, которые принимают участие в так называемом 
принятии решений по "украинскому вопросу" в российской политике. 
Сепаратист Стрелков раскритиковал политику Путина, в частности за то, что он не хочет 
прибегать к открытой агрессии против Украины. 
Главная мысль всего "выступления" Стрелкова - требование немедленно ввести войска 
в Украину . Он считает, что в противном случае, это будет означать поражение России . 
http://www.dialog.ua/news/65241_1440142713 

 

Боевики обстреливают силы АТО почти вдоль всей линии разграничения, горячее 
всего - в районе Артемовска, 22.08.2015 
"Незаконные вооруженные формирования 102 раза нарушили режим прекращения огня. 
14 раз боевики применяли артиллерию, 28 - минометы, 1 раз - реактивные системы 
залпового огня, 69 - стрелковое оружие и гранатометы", - сообщает пресс-центр штаба 
АТО. При этом террористы активизировали обстрелы украинских позиций почти вдоль 
всей линии разграничения.   
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-aktivizirovali-obstrely-poziciy-sil-ato-pochti-vdol-vsey-linii-razgranicheniya-shtab-186373_.html 

 

Зона АТО: Боевики обстреляли Попасную и Троицкое, перебит газопровод, есть 
раненые, 22.08.2015 
С 23.35 до 00.45 с самоходных артиллерийских установок террористы обстреляли село 
Валуйськое Станично-Луганского района. В результате повреждены два дома №13 и №14 
на ул. Молодежной. Перебит газопровод – 224 абонента остались без газа, и 
высоковольтная линия электропередачи – 500 человек остались без света. На данный 
момент ведутся восстановительные работы. Город Попасная ночью обстреливалась в 
течение трех часов с САУ и минометов. Две улицы остались без газа и света. Один из 
снарядов упал возле горисполкома и посек его обломками. При этом в результате 
обстрела окрестностей села Троицкого был ранен боец ВСУ. В г. Золотом-4 вчера после 
обеда был сильный минометный обстрел в результате которого были попадания в два 
дома ул. Павлика Морозова, в которые уже попадали ранее. Также был ранен мужчина, 
который был доставлен в больницу. Зафиксировано прямое попадание в трансформатор. 
На данный момент город без света. 
http://glavcom.ua/news/319184.html 
http://www.unian.net/war/1114432-na-luganschine-diversantyi-boevikov-pyitalis-prorvat-liniyu-oboronyi-sil-ato-shtab.html 



Захарченко покинул свою резиденцию в Донецке, 22.08.2015 
Один из лидеров боевиков Александр Захарченко вместе со своей сожительницей 
Натальей и дочерьми покинули особняк, который находится в Донецке между улицами 
Калинина, 84 и Торецкая 87. Исчез пост охраны на въезде в дом и автомобили, которые 
ранее все время находились на парковке. Настоящее местоположение Захарченко 
неизвестно. Всю минувшую неделю сепаратисты утверждали, что Украина готовит 
наступление на оккупированный российской армией и прокремлевскими группировками 
областной центр. В СНБО заявляли о возможных провокациях 24 августа в Донецке со 
стороны сепаратистов. В штабе АТО заявляли, что группировка "ДНР" шьет комплекты 
украинской формы для осуществления провокаций в конце августа в Донецке. 
http://novosti.dn.ua/details/258121/ 

 

Ночь в зоне АТО: боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня, 23.08.2015 
«Незаконные вооруженные формирования минимизировали использование минометов и 
артиллерии, калибр которой превышает 100 миллиметров, и в основном с 
провокативной целью применяли стрелковое вооружение», - говорится в сообщении.  
В целом, в течение 22 августа, незаконные вооруженные формирования 78 раз 
нарушили режим прекращения огня. Дважды боевики применяли артиллерию, 12 – 
минометы, 30 раз – гранатометы. 
http://www.unian.net/war/1114521-noch-v-zone-ato-boeviki-78-raz-narushili-rejim-prekrascheniya-ognya.html 

 
Лысенко: Боевики готовят провокации ко Дню Независимости. 23.08.2015 
"Главари "ДНР" и "ЛНР" активно распространяют лживую информацию о якобы 
наступление украинских войск. У боевиков есть униформа украинских военных и они 
готовятся обстреливать жилые кварталы оккупированных городов, чтобы 
дискредитировать украинскую армию, создав нужную картинку для российских СМИ и 
получить повод для наступления на украинском позиции", - отметил Лысенко. "Вероятно 
именно из-за преступления, которые планируют боевики, главарь так называемой 
"ДНР" Захарченко покинул Донецк. Призываем граждан быть бдительными и не верить 
пропаганде российских наемников", - подчеркнул спикер АП АП по вопросам АТО Андрей 
Лысенко. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/23/7078728/ 
http://gordonua.com/news/war/Sluzhba-vneshney-razvedki-Boeviki-planiruyut-obstrelyat-goroda-bliz-Donecka-vydav-eto-za-deystviya-VSU-95317.html 

 
Боевики отказываются воевать, на продолжении кровопролития настаивает 
Кремль — штаб, 23.08.2015 
«Так ночью на Луганщине боевики несколько раз обстреливали наши позиции в Станице 
Луганской с гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А с 5.15 и почти до 6 били по 
украинских подразделениях в этом же населенном пункте из артиллерии калибров 152 и 
122 миллиметра и 120-миллиметровых минометов», — говорится в сообщении. Кроме 
того, вблизи Донецка почти в 1 ночи под огнем 120-миллиметровых минометов 
оказались Опытное и Авдеевка. А на Артемовском направлении в 13.40 боевики били из 
минометов по Троицком. 
«В то же время, по нашим оперативным данным, в рядах боевиков серьезно ухудшилась 
дисциплина. Мобилизованные мужчины отказываются воевать в ходе реальных боевых 
противостояний. В частности, на этой неделе в районе Новоласпи, самовольно оставили 
позиции подразделения, которые были сформированы из сотрудников МВД и 
госбезопасности так называемой ДНР. Этот факт в очередной раз показывает, что люди 
Донбасса устали от войны и только московские кукловоды желают продолжать 
кровопролитие», — отметили в штабе АТО. 
http://huntanews.com/boeviki-otkazyvautsia-voevat/ 

 
 
 
 

http://www.unian.net/war/1114521-noch-v-zone-ato-boeviki-78-raz-narushili-rejim-prekrascheniya-ognya.html
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/22/7078671/


Из РФ через Ровеньки прошло 3 колонны военной техники, 23.08.2015 
Со стороны Российской Федерации и частично района оккупированного города Ровеньки 
Луганской области прошли колонны с военной техникой боевиков. Об этом сообщают 
источники "Новостей Донбасса". Три колонны с техникой боевиков направляются по 
трем направлениям, в сторону оккупированного Луганска, Дебальцево и Донецка. Также 
боевики переправили свою технику по железной дороге через станцию Штеровка 
(Луганская область). Среди жителей активно распространяют слухи о наступлении 
украинской армии. 
http://novosti.dn.ua/details/258147/ 

 
Ситуация в зоне АТО несколько обострилась: 82 обстрела за сутки, - штаб, 
24.08.2015 
"С 18 часов и до полуночи на донецком и артемовском направлениях участились случаи 
применением врагом оружия, калибр которого превышает 100 миллиметров.Так с 6 
вечера боевики несколько раз из 120-миллиметровых минометов обстреливали наши 
позиции в Авдеевке, Троицком, Верхнеторецком и Опытном. Дважды, около 21:00 и 
22:00, оккупанты били по опорным пунктам сил АТО в Красногоровке из артиллерии 
калибра 152 миллиметра, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Также 
под огонь артиллерии этого калибра, в 21:20, попали украинские подразделения в 
Авдеевке, а в 23:00 в населенном пункте Славное. Кроме того, в половине 11 вечера 
наемники, цинично нарушая соглашения, вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии 
по гражданским кварталам Авдеевки", - сказано в сообщении. 
http://censor.net.ua/news/348843/situatsiya_v_zone_ato_neskolko_obostrilas_82_obstrela_za_sutki_shtab  
http://news.liga.net/news/politics/6497335-v_stanitse_luganskoy_idet_boy_s_terroristami_luganskaya_oda.htm 
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/37572/boeviki-prodolzhayut-obstrely-i-vooruzhennye-provokacii-lysenko 

 
В Буче начался масштабный пожар на промышленном предприятии, 25.08.2015 
В городе Буча Киевской области возник масштабный пожар – высокий столп дыма виден 
за несколько километром от места возгорания. Как сообщают в ГСЧС, горят склады 
промышленного предприятия и пожарники уже отправились к месту возгорания. пожар 
начался около 14:00, предположительно на хим.складе который располагается возле ул 
Тарасовской.  
http://ru.tsn.ua/ukrayina/v-buche-nachalsya-masshtabnyy-pozhar-na-promyshlennom-predpriyatii-474897.html?g=article&m=384901147 
http://kiev.unian.net/1115168-smi-v-buche-gorit-himicheskiy-sklad-slyishnyi-vzryivyi-foto.html 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=198893 

 
Авдеевка обесточена из-за обстрелов, 25.08.2015 
В ночь с 24 на 25 августа пользователи социальных сетей сообщают об обстрелах 
Авдеевки. Сообщается, что город остался без электроэнергии. Авдеевский 
коксохимзавод работает на оставшемся. 
http://novosti.dn.ua/details/258216/ 
http://news.online.ua/713870/den-nezavisimosti-v-zone-ato-proshel-pod-zvuki-strelby-iz-tankov-i-minometov/ 

 
В зоне АТО за сутки погибли 2 бойца, 9 - ранены, - АПУ, 25.08.2015 
В зоне антитеррористической операции (АТО) за минувшие сутки погибли двое 
украинских военнослужащих, еще девять получили ранения. Об этом на брифинге 
заявил спикер Администрации Президента Украины по вопросам АТО Александр 
Матузянник. "За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских 
военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения", - сказал он. Мотузяник также 
подтвердил, что двое украинских военных погибли под Мариуполем. "Есть такая 
предварительная информация. Это произошло сегодня около 00:30. Враг начал обстрел 
наших позиций, которые расположены под Мариуполем. В частности, речь идет о 
Лебединском и Сопино. По предварительной информации, в результате этого обстрела 
двое наших бойцов погибли и трое получили ранения", - сказал он. 
http://www.rbc.ua/rus/news/zone-ato-sutki-pogibli-boytsa-raneny-apu-1440496030.html 

 

http://kiev.unian.net/1115168-smi-v-buche-gorit-himicheskiy-sklad-slyishnyi-vzryivyi-foto.html
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=198893


Боевики обстреляли жилые дома в Красногоровке и Авдеевке, 25.08.2015 
За минувшие сутки боевики 77 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом 
сообщают в Штабе военной операции.   
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-obstrelyali-zhilye-doma-v-krasnogorovke-i-avdeevke-643662.html 

 
В Киеве обстреляли автомобиль заместителя министра образования. 
Подозреваемого задержали, 25.08.2015 
Инна Совсун на своей странице в соцсети сообщила: "Минут 10 назад неизвестные 
расстреляли с дороги мою служебную машину, которая стояла у министерства. Я в это 
время была у себя в кабинете, в машине был водитель. Одна из пуль пролетела прямо у 
него над головой. Другие застряли в задних дверях". По словам Инны Совсун, на место 
прибыла полиция, которая изучает ситуацию. Заместитель министра также отметила, 
что никаких угроз до этого не получала. О задержании подозреваемого сообщается на 
сайте Главного управления МВД в Киеве. "Мужчина, устроивший стрельбу, задержан. 
Сейчас устанавливаем его личность. Выясняем все обстоятельства произошедшего", - 
сообщил начальник Главного управления МВД Киеве Александр Терещук. 
http://www.unian.net/society/1115273-v-kieve-obstrelyali-avtomobil-zamestitelya-ministra-obrazovaniya.html 
http://www.unian.net/society/1115362-militsiya-zaderjala-mujchinu-obstrelyavshego-avtomobil-zamministra-obrazovaniya-sovsun.html 
http://ria.ru/world/20150826/1208404152.html 

 
У Минтранса произошла перестрелка - есть погибший, 25.08.2015 
В полицию поступило сообщение о стрельбе из автоматического оружия. На место в 
районе Воздухофлотского путепровода выехали два патруля. 
По информации патрульного - задержан мужчина с арсеналом оружия. 
По предварительной информации - один погибший. 
http://ru.espreso.tv/news/2015/08/25/u_myntransa_proyzoshla_perestrelka___est_pogybshyy 
http://www.unian.net/society/1115465-v-mvd-rasskazali-kto-otkryil-strelbu-vozle-zdaniya-minobrazovaniya.html 

 
После затишья боевики снова начали накрывать огнем из артиллерии силы АТО, 
26.08.2015 
«Близ Донецка, около 20 часов, по украинскому опорном пункта в Песках, и дважды по 
нашим позициям в Опитному боевики вели огонь из 120-миллиметровых минометов. А 
по силам АТО в Авдеевке работала 122-миллиметровая артиллерия», — сообщает 
пресс-центр. «Почти в 21 час, оккупанты из артиллерии калибра 152 миллиметра и 
гранатометов обстреляли наши оборонительные рубежи в Троицком, а 122-
миллиметровая артиллерия бандформирований била по Марьинке. Также в вечере, под 
артиллерийским огнем наемников оказался поселок Новоселовка Вторая. А около 
полуночи, оккупанты из вооружения БМП вели огонь по украинским защитникам в 
Опитному и Красногоровке. Кроме того, с 23 часов и почти до полуночи, преступники 
обстреливали со 122-миллиметровой артиллерии гражданские кварталы Авдеевки», — 
говорится в сообщении. 
http://huntanews.com/posle-zatishia-boeviki-snova-n/ 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/26/7079011/ 
 

В Красногоровке и Опытном боевики применили тактику «выжженной земли», 
26.08.2015 
Сегодня, 26 августа с полуночи и до 18 часов, ситуация в зоне АТО оставалась 
стабильной. Российско-террористические группировки, пытаясь втянуть наши войска в 
более активную фазу боевого противостояния, продолжали обстрелы наших позиций в 
основном из стрелкового вооружения», – сказано в сообщении. 
Однако были зафиксированы случаи применения оружия калибра более 100 мм. 
Недалеко от Донецка около полуночи, по украинским позициям в Опытном боевики вели 
огонь из 122-мм артиллерии, танка и 120-мм минометов. А почти в 14:00, продолжая 
тактику «выжженной земли», оккупанты из минометов калибра 120 мм били по 
гражданским домам в Красногоровке.  
http://nbnews.com.ua/ru/news/159216/ 

 

http://www.unian.net/society/1115273-v-kieve-obstrelyali-avtomobil-zamestitelya-ministra-obrazovaniya.html


В штабе АТО объяснили, почему боевики активно начали дезертировать, 
26.08.2015 
"По нашим оперативным данным, среди личного состава незаконных вооруженных 
формирований постоянно возникают финансовые противоречия, растет недовольство 
действиями руководства, что приводит к употреблению спиртных напитков, и массовому 
дезертирству. Так, недавно боевики 12 батальона территориальной обороны так 
называемой "ДНР", самовольно покинули позиции в районе Дебальцево и вернулись 
домой", - отмечается в сообщении. При этом в штабе АТО объясняют, что основным 
аргументом обманутых российской пропагандой мужчин было нежелание напрасно 
погибать за непонятные идеалы и чужие деньги. 
http://uazmi.net/article/4905476124472793 

 
Обстрелы на Донбассе могут прекратиться с началом нового учебного года – 
ОБСЕ, 26.08.2015 
"Трехсторонняя контактная группа считает важным и необходимым с учетом начала 
нового учебного года достичь устойчивого прекращения огня вдоль всей линии 
соприкосновения в качестве практического шага в обеспечении выполнения 
соответствующих положений Минских договоренностей", - заявил спецпредставитель 
ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик после заседания Трехсторонней контактной 
группы в Минске. 
Он отметил, что "стороны договорились 1 сентября совместно проверить действительное 
воплощение данной инициативы". "Хотел бы сказать, что я рад, что участники рабочей 
группы по гуманитарным вопросам договорились о том, что необходимо сделать все 
возможное для обеспечения максимальной безопасности школьных учреждений, 
расположенных вдоль линии соприкосновения", - заявил спецпредставитель ОБСЕ. 
http://www.0629.com.ua/article/939646 

 
В ночь на четверг боевики начали обстрел Попасной, 27.08.2015 
Общественный деятель Луганской области Сергей Шахов сообщил о том, что в ночь на 
четверг, 27 августа, боевики начали обстрел поселка Попасное. Шахов отмечает, что 
обстрел ведется из Стаханова со стороны террикона шахты Чеснокова, Стахановского 
ставка и Ферросплавного завода. Отмечается, что большинство людей спрятались от 
обстрелов в подвалы. 
http://nv.ua/ukraine/events/v-noch-na-chetverg-boeviki-nachali-obstrel-popasnoj-65878.html 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-nochyu-nachali-obstrel-popasnoy--644354.html 
http://www.unian.net/war/1115755-boeviki-vsyu-noch-polivali-pozitsii-sil-ato-ognem-iz-gradov-i-minometov.html 

 
Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой", 27.08.2015 
"В 04:00 мск из Донского спасательного центра в Ростовской области колонна МЧС 
России с "гуманитарной помощью" для Донбасса выдвинулась в сторону границы", - 
говорится в сообщении. В МЧС РФ заявляют, что более 100 машин везут свыше 1,1 тыс. 
тонн "гуманитарных" грузов, среди которых около 700 тонн учебной литературы для 
студентов и школьников, а также более 500 тонн продуктов питания - крупы, мука, чай, 
консервы. Перед границей колонна разделится на две примерно равные части. Одна из 
них проследует в Луганск, другая - в Донецк. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/27/7079123/ 

 
В Киеве ночью неизвестные взорвали отделение "Сбербанка России", 27.08.2015 
В Киеве на проспекте Победы неизвестные разбили отделение «Сбербанка России». В 
помещении разбиты двери и стекла витрины. Как сообщают полицейские, работающие 
на месте происшествия, преступники могли бросить в офис взрывчатый предмет. 
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшедшего. При этом ТСН 
сообщает, что взрыв в отделении «Сбербанка России» прогремел в три часа ночи. 
http://glavcom.ua/news/320230.html 
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Пресс-служба «Донбасса» сообщила о 5 погибших военных вблизи Мариуполя, 
27.08.2015 
"Вчера поздно вечером в результате активизации действий противника бойцы батальона 
"Донбасс" помогали 40 батальону ВСУ в защите Мариуполя" - говорится в сообщении. 
По словам пресс-службы, в результате боев погибли 5 бойцов ВСУ. Среди 
"донбассовцев" потерь нет. Напомним, сегодня, 27 августа, пресс-офицер сектора "М" 
Ярослав Чепурной заявил о серьезных потерях украинских силовиков. По его данным, 
начиная с 16:00 вчерашнего дня до 6:30, в секторе "Г" произошло 20 обстрелов. 
http://www.0629.com.ua/article/939926 

  
Из плена освободили украинских военных, один из них захотел остаться в 
оккупированной Горловке, 27.08.2015 
Сегодня из плена боевиков были освобождены 12 украинских военнослужащих. Эту 
информацию подтвердил президент Украины Петр Порошенко. Вместе с тем, по словам 
народного депутата, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней 
контактной группы Ирины Геращенко, один из освобожденных пожелал остаться в 
оккупированной боевиками ДНР Горловке, так как там находится его семья.   
http://nv.ua/ukraine/events/iz-plena-osvobodili-ukrainskih-voennyh-odin-iz-nih-zahotel-ostatsja-v-okkupirovannoj-gorlovke-65936.html 

 
За сутки в зоне АТО погибли 7 бойцов, 13 ранены – штаб, 27.08.2015 
"За минувшие сутки в результате боевых действий семеро украинских военнослужащих 
погибли, еще 13 получили ранения". По словам Мотузяника, эти потери силы АТО 
понесли под Марьинкой и на мариупольском направлении. 
Спикер АТО отметил, что в среду на мариупольском направлении боевики применили 
против наших позиций реактивные системы залпового огня "Град". Основной удар был 
нанесен по населенному пункту Прохоровка. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/27/7079174/ 

 
В плену у террористов находятся 155 украинских бойцов – СБУ, 27.08.2015 
По состоянию на полдень 27 августа в заложниках у боевиков гибридной армии в 
оккупированной части Донбасса остаются еще 155 украинских военнослужащих. Об 
этом сообщает пресс-служба СБУ со ссылкой на советника главы ведомства Юрия 
Тандита.  Украина находится в постоянном переговорном процессе по освобождению 
заложников и придерживается шестого пункта минских договоренностей, утвержает он. 
"Мы готовы и дальше передавать людей, которые отождествляют себя с так 
называемыми ДНР/ЛНР", - отметил Тандит.  
http://news.liga.net/news/politics/6520717-v_plenu_u_terroristov_nakhodyatsya_155_ukrainskikh_boytsov_sbu.htm 

 
Вблизи Донецкого аэропорта ведутся непрерывные бои – штаб, 27.08.2015 
Между 13.00 и 15.00 противник совершил три артиллерийских и один минометный 
обстрел передовых позиций сил АТО вблизи поселка Луганское, а также несколько 
более мелких провокаций. Вражеские артиллерийские батареи развернуты в 
оккупированном Углегорске, отметил он. "Активизировались боевые действия на севере 
и западе от Горловки. В частности, в Зайцево, Майорске, Кирове зафиксировано 10 
эпизодов нарушения режима тишины со стороны боевиков", - сказал Мотузяник. Кроме 
перестрелок на передовой, отметил он, произошла также серия минометных и один 
артиллерийский обстрел. Артпозиции оккупантов развернуты в жилых кварталах 
Горловки, в частности в районе станции Терриконная, что делает невозможным ведение 
огня в ответ. В то же время, на участке фронта от Горловки до Ясиноватой накануне 
было "достаточно тихо", отметил Мотузяник. Вблизи Донецкого аэропорта 
"продолжаются непрерывные боевые действия средней интенсивности", сообщил он. 
http://uazmi.net/article/2937248334266952 

 
 

https://www.facebook.com/849793758415565/photos/a.867970349931239.1073741828.849793758415565/964475006947439/?type=1
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=156760&cat_id=39574


СМИ озвучили главное требование, которое Украина выдвинула «ДНР» и «ЛНР» в 
Минске, 27.08.2015 
«Это, в частности, обусловлено продолжающимися обстрелами со стороны незаконных 
вооруженных формирований позиций сил АТО, а также отсутствием прогресса в ходе 
переговоров рабочей подгруппы по безопасности», — рассказал собеседник издания. 
Отметим, что на данный момент, несмотря на решение прекратить огонь на Донбассе с 
1 сентября, стороны так и не договорились об отводе от линии соприкосновения 
вооружений калибром менее 100 мм. 
«Дело в том, что украинцы боятся заключать договоренности об отводе техники 
калибром менее 100 мм, поскольку сепаратисты до сих пор не отвели от линии 
соприкосновения более тяжелые вооружения. Будучи более исполнительной стороной, 
они боятся, что, отведя оружие, станут беззащитными перед возможной атакой. Поэтому 
на переговорах они требуют от представителей самопровозглашенных республик 
гарантий по отводу техники разного калибра»,— пояснил источник. 
http://glavcom.ua/news/320402.html 

 

СЦКК: Боевики стирают с лица земли целые районы, 27.08.2015 
"Так, общее количество обстрелов со стороны НВФ за 26 августа увеличилось на десять 
процентов и составляет 90 случаев нарушения режима прекращения огня. Из них 29 раз 
применялось тяжелое вооружение: 152 мм артиллерийское вооружение - 7 раз, 122-мм – 
7, 120 мм минометы – 14, РСЗО – 1", - заявил председатель Совместного центра по 
контролю и координации вопросов прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий 
на встрече с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.  
http://nv.ua/ukraine/events/stskk-boeviki-stirajut-s-litsa-zemli-tselye-rajony-66054.html 

 
Война на Донбассе: боевики за сутки более 50 раз обстреляли позиции украинских 
военных, 27.08.2015 
Вооруженные силы Украины завершили поэтапный отвод своего тяжелого вооружения 
от линии соприкосновения, как это было предусмотрено договоренностями, 
достигнутыми в Минске. В то же время, боевики несколько раз пытались выбить силы 
АТО из Марьинки, однако с потерями отступали. А главари террористической «ЛНР» 
сняли ограничение на использование тяжелой артиллерии. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/141831 

 

Экс-главарь ДНР назвал количество российских "наемников" в Донбассе, 
28.08.2015 
Численность россиян, воевавших на востоке Украины, составляет от 30 до 50 тысяч, 
заявил бывший главарь террористической организации ДНР, житель Москвы Александр 
Бородай. "Не все воюют полтора года, кто-то "заходил" туда по второму разу. Списки 
некоторые есть, люди хорошо знают друг друга", Он подчеркнул, что российские боевики 
продолжают оставаться в оккупированных районах Донбасса. Бородай заявил, что в РФ 
будет создана организация Союз добровольцев Донбасса в России, осенью планируется 
провести учредительный съезд организации, избрать органы управления. 
http://nv.ua/ukraine/events/eks-glavar-dnr-nazval-kolichestvo-rossijskih-naemnikov-v-donbasse-66094.html 

 
За ночь боевики более 100 раз открывали огонь из «Градов» и минометов, 
28.08.2015 
«Наиболее напряженная обстановка вечером и в дальнейшем сохранялась в районе 
Мариуполя. Около 21 часа 122-миллиметровая артиллерия оккупантов обстреливала 
наши позиции в Новогригоровке и дважды в Старогнатовке. Кроме того по украинскому 
опорному пункту в Старогнатовке работали вражеские минометы 120-калибра», - 
сообщает пресс-центр.  
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=199045 

 

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/141831
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Луганская ВГА: В Луганской области из-за обстрелов боевиков ранены военный и 
мирный житель, 28.08.2015 
Луганская областная военно-гражданская администрация заявила, что боевики 
продолжают обстреливать населенные пункты области из тяжелой артиллерии. За 
последние сутки были обстреляны села Ореховое и Троицкое, а также поселок Станица 
Луганская и город Счастье. В селе Ореховое Попаснянского района осколками стекла от 
разбитых в результате обстрела окон был тяжело травмирован пенсионер, его 
доставили в больницу. Обстрел села начался в 15.30 и вызвал пожары. "Террористы 
продолжают палить по Луганщине из тяжелой артиллерии... Новые договоренности о 
прекращении обстрелов до начала учебного года выглядят просто смешными, поскольку 
в селе Ореховом находится школа, в которую ходит немало детей", – заявил 
председатель Луганской ОВГА Георгий Тука. 
http://gordonua.com/news/war/Luganskaya-VGA-V-Luganskoy-oblasti-iz-za-ostrelov-boevikov-raneny-voennyy-i-mirnyy-zhitel-95864.html 

 
Стали известны потери боевиков в секторе «М»: 51 раненый и уничтоженные 
склады боеприпасов, 28.08.2015 
Благодаря данным разведки сегодня утром стали известны подробности ответа 
украинской армии на обстрелы боевиков в секторе «М» в ночь с 26 на 27 августа. 
Об этом сообщил пресс-офицер сектора «М» Ярослав Чепурной. Известно, что той ночью 
в секторе «М» были убиты 6 украинских бойцов, еще 2 - ранены. Тогда же украинская 
сторона дала ответ и уничтожила склад боеприпасов в поселке Стыла (приблизительно 
80 тонн), а также 4 автомобиля. По данным разведки, которые появились сегодня утром, в 
Новоазовск привезли 51 раненого боевика, 8 из которых - в очень тяжелом состоянии. 5 
офицеров прибыли в инкасаторских бронированных автомобилях.  
http://glavcom.ua/news/320588.html 

 
В течение августа с оккупированных территорий Донбасса вывезли более 17 
тысяч человек, 28.08.2015 
В течение августа с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 
спасатели ГСЧС вывезли 17 тыс. 497 человек. Среди них 2 тыс. 581 ребенок и 10 тыс. 
730 инвалидов и лиц преклонного возраста, сообщили в пресс-службе Государственной 
службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сейчас наибольшее количество людей 
могут разместить такие области: Днепропетровская - 3 169 человек, Львовская - 1 115 
человек, Хмельницкая - 873 человек. В общем, как отметили в ГСЧС, с начала 
проведения на востоке Украины антитеррористической операции, из Луганской и 
Донецкой областей в другие регионы было переселено 933 тыс. 875 человек, среди 
которых 158 тыс. 797 детей и 457 тыс. 674 инвалидов и лиц преклонного возраста. 
http://m.glavcom.ua/news/320622.html 

 
На Луганском направлении боевики наращивают количество обстрелов, 
неспокойно в районе Бахмутской трассы – штаб, 28.08.2015 
"На Луганском направлении боевые действия постепенно интенсифицируются", - сказал 
Лысенко. По его словам, вчера утром противник провел артобстрел позиций сил АТО в 
районе с. Сизое, расположенное почти на российско-украинской границе. По данным 
разведки, огонь велся с рекордно далекого расстояния - до 15 км, из района с. 
Белоскелеватое, расположенном между Луганском и Краснодоном. Кроме этого, 
продолжаются минометно-гранатометные обстрелы Станицы Луганской, при этом 
противник открывает огонь только в темное время суток. Еще один минометный обстрел 
произошел вчера вблизи Старого Айдара. Также Лысенко отметил, что вчера было 
очень неспокойно севернее Бахмутской трассы. Вечером между боевиками и силами 
АТО произошло до десяти перестрелок на участке Трехизбенка - Крымское - Орехово. 
Противник применял минометы, в том числе 120-миллиметровые, которые подлежат 
отводу в тыл согласно Минским договоренностям. 
http://www.unian.net/war/1116330-na-luganskom-napravlenii-boeviki-naraschivayut-kolichestvo-obstrelov-nespokoyno-v-rayone-bahmutskoy-trassyi-shtab.html 
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ИС: РФ перебросила в Донбасс 150 танков и 15 эшелонов боеприпасов, 28.08.2015 
Согласно данным группы Информационное сопротивление, на протяжении последнего 
месяца, с 25 июля по 28 августа 2015 года, из России в оккупированные районы Донбасса 
было переброшено порядка 150 танков, 50 ББМ, 48-50 ствольных буксируемых артсистем 
и САУ, 32 реактивные системы залпового огня. Кроме того, было переброшено свыше 250 
грузовых автомобилей с боеприпасами, амуницией и снаряжением, а также 15 эшелонов 
с боеприпасами и ГСМ (перевозки осуществляет ОАО РЖД). 
http://news.liga.net/news/politics/6521295-is_rf_perebrosila_v_donbass_150_tankov_i_15_eshelonov_boepripasov.htm 

 
СБУ: РФ стягивает в Донбасс тяжелую технику и войска для наступления, 28.08.2015 
По данным Председателя СБУ Василия Грицака, на Востоке Украины сконцентрировано 
большое количество тяжелого вооружения и тяжелой техники. "Происходит 
эшелонированное накопление значительных объемов горюче-смазочных материалов, 
боеприпасов, личного состава, чтобы обеспечить ведение активных наступательных 
действий, которые, согласно плану Генерального штаба (РФ), будут идти с введением на 
территорию Украины подразделений вооруженных сил РФ", — сказал Грицак. Он 
уточнил, что материальные ресурсы перебрасываются как железнодорожным 
транспортом через неконтролируемые участки российско-украинской границы, так и с 
помощью пограничных притопленных переправ через реку Северский Донец. Согласно 
данным СБУ, в настоящее время в Донбассе находится около 9 тыс. военных из 
регулярных сил армии РФ. При этом в рядах вооруженных отрядов ДНР и ЛНР, по 
версии СБУ, насчитывается более 33 тысяч человек. "В целом это 21 тактическая 
группа". Он также уточнил, что вблизи границы Украины сконцентрировано еще 53 
тактические группы ВС России, общей численностью 50,5 тыс. солдат и офицеров. Для 
подтверждения украинская контрразведка использовала спутниковые снимки. 
http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/08/28/1434609.html 

 
Из минометов и танков обстрелян поселок Гранитное, 28.08.2015 
В Луганской области 28 августа около полуночи боевики трижды обстреливали силы 
АТО в Станице Луганской из минометов и гранатометов. По данным пресс-центра, 
"возле Мариуполя под минометным огнем 120 калибра оказались наши подразделения в 
Гранитном. А около 16 часов в этом же районе бандформирования дважды применили 
танки". Отмечается, что основную активность российско-террористические войска 
проявляли сегодня возле Донецка.   
http://9tv.co.il/news/2015/08/28/211917.html 

 

В СБУ рассказали о плане "русская осень" спецслужб РФ, 28.08.2015 
Как сообщает начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, эти 
провокационные вражеские действия являются ничем иным, как новым этапом агрессии РA 
против Украины – так называемым "планом "Русская осень". Отмечается, что плацдармом 
борьбы становится информационное пространство Украины. "В последние дни в СМИ и в 
сети Интернет распространяются информационные материалы, которые имеют целью 
дискредитацию органов власти и правоохранительной системы, подстрекать население к 
недовольству властями накануне местных выборов, формирования предвзятого отношения 
к действующим руководителям области и будущих кандидатов в депутаты", – говорится в 
сообщении. По словам Абдулы, Россия для очередной атаки выбрала Харьковщину, "ведь 
регион является одним из ключевых форпостов сохранения единства всей страны". "Уже 
почти полтора года, несмотря на все попытки расшатать ситуацию в регионе, органам 
государственной власти, местного самоуправления и правоохранителями при поддержке 
всех неравнодушных граждан удается сохранить мир и спокойствие на родной 
Харьковщине. Явно это не нравится кремлевским "кукловодам" и их прислужникам. По 
оперативным данным, за информационными акциями стоят спецслужбы Российской 
Федерации, которые, используя подконтрольные социальные сети, Интернет – ресурсы и 
СМИ, манипулируют общественным мнением", – отметил Абдула. 
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-sbu-rasskazali-o-plane-russkaya-osen-specsluzhb-rf--645053.html 

https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/744091955719462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=545157002316346&id=100004661535112&pnref=story
http://www.segodnya.ua/ukraine/klinton-cel-v-kreclo-ruzvelta.html


Накануне выходных боевики уменьшили количество обстрелов сил АТО, 29.08.2015 
«Однако отдельные случаи нарушения мирных договореннстей с применением 
вооружения, калибр которого превосходит 100 мм, все-таки были», — проинформировал 
пресс-служба АТО. Диверсионно-разведывательная группа врага при помощи БМП 
и стрелкового орудия пробовала обойти позиции сил АТО в Богдановке. В целом итоге, 
на протяжении вчерашних суток, сепаратисты 19 раз нарушили режим предотвращения 
огня. «На Артемовском направлении, около 19 часов, оккупанты из 120-миллиметровых 
минометов обстреляли украинские подразделения в районе поселка Санжаровка», — 
говорится в заявлении. В конце суток неподалеку от Донецка неприятель обстрелял 
из гранатометов силы АТО в Трехизбенке, Авдеевке и Марьинке. В итоге боевого 
столкновения противник отступил. Нелегальные вооруженные формирования вели 
огонь, применяя стрелковое оружие, по опорным пунктам украинских военнослужащих 
вблизи Счастья, шахты «Бутовка», а еще два раза — в Опытном. 
http://europravda.com.ua/world/110819-nakanune-vihodnih-boeviki-umenshili-kolichestvo-obstrelov-sil-ato.html 

 
Двое украинских военных погибли и трое ранены за сутки в зоне АТО, 29.08.2015 
За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных и трое получили 
ранения, сообщил спикер АП Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. 
http://zn.ua/UKRAINE/dvoe-ukrainskih-voennyh-pogibli-i-troe-raneny-za-sutki-v-zone-ato-187035_.html 

 

Боевики в течение суток осуществляли одиночные провокации – штаб, 29.08.2015 
Так, около 1 ночи из стрелкового оружия противник обстрелял наши позиции в районе 
поселков Счастья, шахты Бутовка, дважды в Опытном. Кроме того, почти два дня 
боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по подразделениям АТО в поселке 
Луганское, что на Артемовском направлении, и по поселку Широкино, что близ 
Мариуполя. А в 14.44 опять же по Луганскому враг бил из гранатометов. 
http://uazmi.net/news/2312629160555843 

 

Ситуация в зоне АТО остается стабильной, боевики ночью не использовали 
запрещенное оружие — штаб, 30.08.2015 
Незаконные вооруженные формирования не использовали вооружение, калибр которого 
превышает 100 миллиметров. А единичные обстрелы позиций сил АТО, носили в 
основном хаотичный и провокационный характер. Так, в конце суток, недалеко от 
Донецка, враг обстрелял из гранатометов силы АТО в Трехизбенцы, Авдеевке, 
Марьинке. А под огонь из стрелкового оружия дважды попадалиукраинские 
подразделения в Опитному. На Артемовском направлении, около 22 часов, боевики 
обстреливали из гранатомета опорный пункт в Луганском. А около полуночи, из 82-
миллиметрового міномету, пророссийские наемники били по украинским позициям в 
Крымском, что на Луганщине. В целом, в течение вчерашних суток, бандформирования 
19 раз нарушили режим прекращения огня. 1 раз боевики применяли миномет, 10 – 
гранатометы. После полуночи и до 6 утра 30 августа, преступники дважды из 
стрелкового оружия обстреливали сил АТО в Опитному. И дважды вели огонь из 
крупнокалиберных пулеметов по Пескам. 
http://huntanews.com/sityaciia-v-zone-ato-ostaetsia-3/ 

 

Боевики хотят 1 сентября обстрелять школы, чтобы призывать Россию ввести 
своих "миротворцев" – Лысенко, 30.08.2015 
Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента 
Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. "По информации украинских спецслужб, 
бандформирование "ДНР" разработало план проведения провокационных мероприятий 
к 1 сентября. Речь идет о циничном преступлении – обстреле школ и других учебных 
заведений региона, в которых будут лживо обвинены силы АТО. Боевики планируют 
использовать эту провокацию как повод для обращения к РФ с просьбой официального и 
открытого введения так называемых "миротворческих войск". Призываем всех к 
бдительности, прежде всего – жителей Востока", - сказал Лысенко. 
http://novosti-n.org/news/read/92476.html 
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В Донбассе установилось невиданное с апреля "затишье" - карта АТО, 30.08.2015 
За последние сутки обстановка на востоке Украины значительно улучшилась, было 
зафиксировано самое низкое количество обстрелов украинских позиций с 19 апреля. 
"Противник ни разу не применил тяжелого вооружения, подлежащего отводу от линии 
соприкосновения. Впервые за много месяцев ни обстрела не было в поселке Пески", 
сообщил спикер АП Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.   
http://nv.ua/ukraine/events/v-donbasse-ustanovilos-nevidannoe-s-aprelja-zatishe---karta-ato-66327.html 
http://www.unian.net/war/1116856-segodnya-v-zone-ato-boeviki-prakticheski-soblyudali-rejim-prekrascheniya-ognya-shtab.html 

 
ДНР обещает провести выборы вопреки заявлениям Киева, 30.08.2015 
Выборы в самопровозглашенной "ДНР" проведут 18 октября, заявил лидер донецких 
сепаратистов Александр Захарченко. "Мы по-прежнему придерживаемся Минских 
соглашений. Согласно минским соглашениям, 18 октября пройдут выборы, но они 
пройдут по нашим законам и по нашей конституции, согласно регламенту Минских 
соглашений", - сказал он. Александр Захарченко отметил, что Киев игнорирует их 
предложения по этому поводу. Украинская сторона неоднократно утверждала, что такие 
выборы будут незаконными, не будут отвечать Минским договоренностям, украинскому 
законодательству и критериям ОБСЕ. 
http://www.bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian/2015/08/150830_ru_n_dnr_election 

 
СЦКК предоставила СММ ОБСЕ очередные факты последствий обстрелов 
боевиками населенных пунктов, 30.08.2015 
В настоящее время в Станице Луганский из 14,5 тысяч жителей осталось около 600. 
Пресс-офицер украинской стороны СЦКК Руслан Семенюк отметил, что 26 и 27 августа 
террористы применили 82 и 120 мм минометов по жилым кварталам Станицы Луганской, 
сообщает официальный сайт Минобороны. В результате обстрелов разрушены жилые 
дома по улицам Ленина, Ломоносова, Лебединского, 5-я линия, 3-я линия, 4-я линия, 
Гоголя, Лермонтова и по улице 1-го мая. 
Хотя пострадавших нет, много людей остались без жилья. Кто-то переехал к 
родственникам, а кое-кто остался жить в руинах. Например, 75-летнюю женщину из 
разрушенного дома по улице Ломоносова забрали к себе неравнодушные соседи. В 
целом, по данным офицеров-наблюдателей СЦКК в настоящее время в Станице 
Луганский из 14,5 тысяч жителей осталось около 600, преимущественно преклонного 
возраста. Как сообщал УНИАН ранее, в Луганской области за минувшие сутки, 25 
августа, боевики обстреляли Станицу Луганскую, перебив газопровод, линии 
электропередач и жилой дом. 
http://huntanews.com/sckk-predostavila-smm-obse-och/ 

 
Муженко назвал освобождение Широкино "пиаром", а само село – неважным, 
30.08.2015 
Возможная демилитаризация Широкино приобретает определенный резонанс только 
потому, что зимнее наступление на этот населенный пункт было больше пиар-акцией, 
чем военной операцией. Нам это создало больше проблем, чем принесло выгоды. И мы 
их до сих пор не можем решить. О Широкино почему-то знает весь мир, хотя военной 
ценности оно не имеет", - сказал он. Муженко пояснил, что у украинских сил есть линия 
обороны на высотах за Широкиним, и контроль над этими высотами позволяет успешно 
реагировать на угрозы Мариуполю. 
http://zn.ua/UKRAINE/muzhenko-nazval-osvobozhdenie-shirokino-piarom-a-samo-selo-nevazhnym-187043_.html 
 

Красный Крест выясняет судьбу более 380 человек, пропавших на Донбассе, 
30.08.2015 
"В настоящий момент МККК и Общество Красного Креста Украины проводят работу по 
выяснению судьбы более 380 людей", - сообщил делегат по коммуникациям 
Международного комитета Красного Креста в Украине Ашот Астабацян. 
http://112.ua/obshchestvo/krasnyy-krest-vyyasnyaet-sudbu-bolee-380-ukraincev-propavshih-na-donbasse-255084.html 

 



Боевики накрыли из гранатометов Пески, а Крымское обстреляли из стрелкового 
оружия, 31.08.2015 
Как сообщает штаб АТО, около 20 часов на Артемовском направлении противник из 
стрелкового оружия обстрелял опорные пункты близ поселков Ленинское и Кирово. А в 
22 часа боевики вели огонь из крупнокалиберного пулемета по силам АТО в Луганском. 
"На Донецком направлении в 10 вечера наемники из гранатометов били по украинских 
подразделениях в районе шахты Бутовки и поселка Пески", - говорят в штабе. 
Отмечается, что 30 августа бандформирования 16 раз нарушили режим прекращения 
огня.  
http://ru.tsn.ua/ato/boeviki-nakryli-iz-granatometov-peski-a-krymskoe-obstrelyali-iz-strelkovogo-oruzhiya-478047.html 
 

Террористы перебрасывают личный состав в Донецк и формируют тактические 
группы — Тымчук, 31.08.2015 
Как сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, 
за сутки зафиксирована переброска порядка 100 человек и двух 82-мм минометов 
на прицепе. Отмечается, что севернее Тельманово продолжается формирование новой 
тактической группы боевиков. В частности, за сутки из Новокатериновки в данный район 
было переброшено около 10 ББМ и шесть танков, а также артиллерию. В «ИС» также 
фиксируют появление нового подразделения БМ-21 «Град» террористов южнее 
Кутейниково. Севернее Ясиноватской развязки переброшено мотострелковое 
подразделение боевиков численностью до роты. В его составе замечены восемь единиц 
БМП-2 и БТР-70/80, а также четыре танка. 
http://racurs.ua/news/56208-terroristy-perebrasyvaut-lichnyy-sostav-v-doneck-i-formiruut-takticheskie-gruppy-tymchuk 

 

Дымовые шашки и камни: митингующие начали штурм ВР, милиция старается 
силой оттеснить активистов, 31.08.2015 
После принятия Верховной Радой в первом чтении изменений к Конституции 
протестующие начали беспорядки перед зданием парламента. 
Митингующие бросили дымовую шашку под двери ВР. Под зданием Верховной Рады 
началась потасовка участников митинга против внесения изменений в Конституцию 
Украины с правоохранителями. Как передает корреспондент, в ней принимают участие 
наиболее активные митингующие под флагами ВО “Свобода”. Правоохранители со 
щитами в несколько рядов оцепили здание ВР.  
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/87252-dymovye-shashki-i-kamni-mitinguyuschie-nachali-shturm-vr-miliciya-staraetsya-siloy-ottesnit-aktivistov.html 

 

Под Радой радикалы-провокаторы взорвали боевую гранату. Несколько бойцов 
Нацгвардии тяжело ранены, 31.08.2015 
В ряды военнослужащих, охраняющих Верховную Раду, была брошена боевая граната. 
Об этом сообщают корреспонденты с места событий. Об этом также сообщил нардеп 
Антон Геращенко. Он также сообщил, несколько военнослужащих Национальной 
Гвардии получили тяжелые ранения. Их жизнь в опасности. С места события сообщают, 
что на данный момент количество раненных достигло уже 15 человек. К стенам Рады 
подъехал автомобиль скорой помощи. Сотрудники милиции оказывают первую помощь 
своим коллегам. 
https://news.mail.ru/politics/23146889/ 
http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1560147 
http://www.unian.net/politics/1117102-smi-pod-radoy-militsioneru-otorvalo-nogu-postradali-okolo-30-ti.html 
http://www.dsnews.ua/society/pod-vr-postradali-50-natsgvardeytsev-iz-nih-10-uchastnikov-ato-31082015145200 
http://censor.net.ua/news/349913/ot_vzryva_pod_radoyi_postradali_okolo_100_pravoohraniteleyi_bolee_10_v_tyajelom_sostoyanii_mvd 
http://euroradio.fm/ru/boec-sichi-brosivshiy-granatu-vozle-rady-priehal-iz-zony-ato-v-otpusk 

 
 
 
 
 
 
 



Надежда Савченко 
 
Адвокат Савченко раскрыл детали алиби и рассказал о новой книге летчицы, 
01.08.2015 
"Исключительно плодотворная неделя по делу Савченко. Еще месяц назад я не думал, 
что на суд мы будем выходить с таким роскошным алиби и такой международной 
поддержкой", - написал он. Кроме того, Новиков сообщил об издании книги летчицы 
"Сильное имя Надежда". "Меня она попросила написать предисловие – объяснить всем, 
что это я ее уговорил, а не она сама от избытка литературных амбиций начала писать. 
Сам я предисловий никогда в жизни не читал, о чем в них пишут и зачем вообще они 
нужны – не представляю", - заявил он. Возвращаясь к алиби Савченко он подчеркнул, 
что данные мобильных операторов указывают на то, что летчица не имеет никакого 
отношения к убийству, в котором ее обвиняют в России. 
http://zn.ua/UKRAINE/advokat-savchenko-raskryl-detali-alibi-i-rasskazal-o-novoy-knige-letchicy-184229_.html 

 

Тандіт: У Росії пропонували обміняти Савченко на шлях до Криму, 04.08.2015 
Радник голови СБУ Юрій Тандіт стверджує, що особи, наближені до президента Росії 
Владіміра Путіна, пропонували обміняти українську льотчицю та народного депутата 
Надію Савченко на шлях з Ростова до Криму.  «Люди з боку сусідньої держави також 
намагалися взяти участь у цьому процесі (переговорах-ред): виходили на нас не тільки 
офіційні, а й неофіційні особи, у тому числі і ті, що мають стосунок до різноманітних 
громадських організацій і люди, які представлялися, як дуже близькі до кола президента 
Росії. Один із них дійсно вів розмову з нами і пропонував в межах своїх повноважень 
розглядати питання звільнення Надії Савченко за принципом: «Ми вам Надію Савченко, 
а ви нам дайте пробити шляхопровід від Ростова до Криму», – розповів Юрій Тандіт. 
http://www.hromadske.tv/politics/tandit-u-rosiyi-proponuvali-obminyati-savchenko-na/ 

 

Защита Савченко опубликовала экспертизу видео, доказывающую ее алиби, 
08.08.2015 
Адвокат украинской летчицы и народного депутата Украины Надежды Савченко Марк 
Фейгин выложил полный пакет документов экспертизы видео, что подтверждает ее 
алиби. Материалы опубликованы на сайте Фейгина. "Экспертиза видео, снятого 
сепаратистом Егором Русским во время боя под Луганском утром 17 июня 2014. Видно, 
что Надежда Савченко уже в плену у "ЛНР". С этого момента начинается ее алиби, 
подтверждающее, что она не могла корректировать огонь по российским журналистам", - 
анонсировал Фейгин публикацию документов. 
http://zn.ua/POLITICS/zaschita-savchenko-opublikovala-ekspertizu-video-dokazyvayuschuyu-ee-alibi-184891_.html 
 

Просування у справі Савченко буде не раніше 15 серпня – суд, 12.08.2015 
Просування по справі української льотчиці Надій Савченко, яку судять у Росії, можливий 
не раніше 15 серпня, повідомила речниця міського суду Донецька Ростовської області 
Тетяна Дієва. 
http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/08/150812_vs_savchenko_case_rostov 

 
Фейгин объяснил, зачем Путину нужна Савченко, 14.08.2015 
Власть России надеется договориться о завершении войны в Украине из США, пока 
страну возглавляет президент Барак Обама. А Надежда Савченко должна стать частью 
той сделки. Об этом в интервью Rzeczpospolita сказал Марк Фейгин - российский 
оппозиционер и один из адвокатов украинской летчицы Надежды Савченко, незаконно 
заключенной в России. Он рассказал, что нынешнее самочувствие украинки хорошее. 
Тюремщики боятся причинить ей вред, поскольку она известная личность и очень важна 
для Кремля. Фейгин пояснил, что дело Савченко фактически является частью 
пропаганды. Власть в Москве обвиняет в смерти российских журналистов в Донбассе 
"киевскую хунту". А незаконно арестованный украинский офицер Вооруженных сил 
якобы ее представляет. Также, по словам Фейгина, у Кремля есть план по решению 



конфликта в Украине, и Савченко – его часть. "Путин хочет включить в переговоры в 
нормандском формате американцев. Он надеется на большую договоренность с 
Западом относительно завершения украинского конфликта, пока в Белом Доме еще есть 
Барак Обама. Путин знает, что если на президентских выборах в США победит 
республиканец, или даже Хиллари Клинтон, говорить станет труднее. Савченко должна 
была бы стать частью той договоренности", - сказал Фейгин. 
http://zn.ua/UKRAINE/feygin-obyasnil-zachem-putinu-nuzhna-savchenko-185446_.html 

 

Фейгін: готуємо Савченко до вироку в 25 років, 14.08.2015 
Марк Фейгін, московський адвокат української льотчиці Надії Савченко, вважає її 
обвинувальний вирок наперед вирішеною справою і каже, що її звільнення можливе 
лише за міжнародного тиску і політичних домовленостей. 
http://www.bbc.com/ukrainian/multimedia/2015/08/150813_savchenko_case_russia_it 

 

Адвокат Савченко обнародовал видеодоказательство ее невиновности, 16.08.2015 
Об этом он написал, обнародовав соответствующую видеозапись. "Это рассказ-
видеодоказательство невиновности Надежды Савченко. Хроника 17 июня 2014 года!" - 
отметил Фейгин. В видео рассказывается о том, что на самом деле случилось 17 июня 
прошлого года под поселком Счастье, какие функции выполняла Надежда Савченко и 
почему попала в плен, как и по чьей вине погибли журналисты РФ Корнелюк и Волошин. 
http://www.unian.net/society/1112114-advokat-savchenko-obnarodoval-videodokazatelstvo-ee-nevinovnosti.html 

 
Справа Савченко надійшла в Ростовський обласний суд Росії, 18.08.2015 
Справа української громадянки Надії Савченко, яку утримують в російському СІЗО, 
надійшла в Ростовській обласний суд для розгляду питання про підсудність справи. Дата 
розгляду буде визначена протягом цього тижня. Захист Савченко домагається 
перенесення розгляду її справи в Москву, бо вважає, що в російському Донецьку, 
прикордонному з окупованою частиною України, проведення цього суду небезпечне для 
родичів Савченко і може призвести до обмежень на участь у процесі іноземних 
спостерігачів. Донецький міськсуд вирішив 30 липня, що це подання захисту Савченко 
має вирішити Ростовський облсуд. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27193559.html 

 
В России сестру Савченко удалили из здания, где судят Сенцова и Кольченко, 
20.08.2015 
В Ростове-на-Дону Веру Савченко, сестру украинской летчицы Надежды Савченко, 
которую в России обвиняют в убийстве журналистов на Донбассе, удалили из здания 
суда, где проходит заседание по делу украинского режиссера Олега Сенцова и 
активиста Александра Кольченко, обвиняемых в организации терактов в Крыму. Как 
сообщает корреспондент, после перерыва Вера Савченко попыталась пройти в зал суда, 
куда ее не пустили в первой половине дня, объяснив это малым количеством мест. 
http://ru.krymr.com/content/news/27197322.html 

 
Украинский консул встретится с Савченко в День Независимости, 21.08.2015 
Консул Украины в Ростове-на-Дону Александр Ковтун получил разрешение Донецкого 
райсуда Ростовской области РФ посетить украинскую летчицу, народного депутата 
Надежду Савченко в День Независимости Украины, 24 августа. Об этом Александр 
Ковтун рассказал журналистам в Ростове, где в пятницу, 21 августа, прошло заседание 
суда о подсудности дела Савченко. В настоящее время Савченко содержится в СИЗО 
города Новочеркасск Ростовской области РФ. Как сообщил в Twitter адвокат Надежды 
Савченко Илья Новиков, Ростовский областной суд (Россия) не удовлетворил 
ходатайство защиты украинской летчицы и народного депутата Украины от партии 
"Батьківщина" Надежды Савченко об изменении подсудности ее дела. 
http://gordonua.com/news/war/Ukrainskiy-konsul-vstretitsya-s-Savchenko-v-Den-Nezavisimosti-95097.html 
http://espreso.tv/news/2015/08/21/na_sudi_nad_savchenko_budut_yevropeyski_sposterigachi____advokat 
http://news.online.ua/713467/segodnya-rostovskiy-sud-mozhet-perevesti-delo-savchenko-v-moskvu/ 

http://www.unian.net/society/1112114-advokat-savchenko-obnarodoval-videodokazatelstvo-ee-nevinovnosti.html
http://gordonua.com/news/worldnews/Rostovskiy-sud-otkazalsya-perenosit-delo-Savchenko-v-Moskvu-95077.html


МИД Украины выражает протест из-за отказа суда перенести рассмотрение дела 
Савченко в Москву, 22.08.2015 
"Расцениваем это решение, а также умышленное затягивание судебного процесса как 
очередное свидетельство продолжающегося правового произвола и беззакония со 
стороны России, сопровождающегося вымышленными предлогами для ее удерживания", - 
говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины. МИД Украины в очередной раз 
подчеркивает неприемлемость грубого нарушения российской стороной общепризнанных 
иммунитетов Надежды Савченко как члена ПАСЕ и народного депутата Украины и требует 
от российской стороны незамедлительно освободить ее и других незаконно удерживаемых 
граждан на территории РФ, обеспечить полное выполнение своих обязательств по 
международному праву. 
http://undp.crimea.ua/news/386860/ 

 

Захист Савченко очікує вироку в її справі наприкінці вересня – на початку жовтня, 
24.08.2015 
Захист української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко очікує вироку в її 
справі наприкінці вересня – на початку жовтня цього року. Про це Радіо Свобода повідомив 
адвокат Савченко Ілля Новіков. «Суд у Донецьку (Ростовська область Росії – ред.) 
почнеться не раніше, ніж наступного тижня, і це буде лише друга черга попереднього 
слухання. Коли відбудуться основні слухання, мені поки що точно незрозуміло. Але я 
думаю, що до кінця вересня – на початку жовтня ми будемо мати вирок», – сказав Новіков. 
Адвокат також додав, що цього тижня, 27 серпня, Московський міський суд розглядатиме 
апеляцію на продовження арешту Савченко. «Арешт продовжили 10 липня, і лише тепер у 
Московського міськсуду дійшли руки до апеляції», – заявив адвокат. За його словами, 
Басманний суд Москви 14-16 вересня розгляне апеляцію на рішення суду, який визнав 
законним те, що Савченко не відпустили на весняну сесію ПАРЄ. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27206059.html 

 

МИД осуждает действия России в отношении Савченко, 27.08.2015 
Министерство иностранных дел Украины осуждает решение российского суда, 
подтвердившего срок ареста народного депутата Украины, летчицы Надежды Савченко, 
и призывает международное сообщество усилить политико-дипломатическое и 
санкционное давление на Россию. "МИД Украины решительно осуждает очередное 
решение российских властей о продлении незаконного содержания народного депутата 
Украины Надежды Савченко под стражей до 30 сентября 2015 года. (…) МИД Украины 
осуждает противоправные действия Российской Федерации в отношении Надежды 
Савченко и призывает международное сообщество усилить политико-дипломатическое и 
санкционное давление на Россию с целью освобождения Надежды Савченко и других 
граждан Украины, которых Москва сделала политическими заложниками своей 
агрессии", – говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, 
распространенном в четверг. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/mid-osuzhdaet-deystviya-rossii-v-otnoshenii-savchenko-644678.html 

 

Фейгин обнародовал список подозреваемых в преследовании Савченко, 28.08.2015 
Фейгин обнародовал фотокопию списка лиц, который предоставила СБУ. В документе 
отмечается, что данные лица подлежат привлечению к уголовной ответственности в 
Украине за незаконное преследование Савченко. Генпрокуратура Украины составила 
сообщение о подозрении судье Басманного районного суда Москвы Артуру Карпову, и.о. 
председателя Басманного районного суда Москвы Наталье Мушниковой, судье 
Московского городского суда Павлу Мелехину, первому заместителю министра 
иностранных дел РФ Владимиру Титову, старшему следователю ГСУ СК РФ Дмитрию 
Маньшину, заместителю руководителя второго отдела по расследованию особо важных 
дел следственного управления СК РФ по Воронежской области Александру Медведеву и 
боевику, "командиру взвода разведки батальона Заря" Егору Русскому. 
https://ru.tsn.ua/politika/feygin-obnarodoval-spisok-podozrevaemyh-v-presledovanii-savchenko-476835.html 
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Савченко перестала получать почту, 29.08.2015 
Украинской летчице, народному депутату Надежде Савченко, которую судят в России по 
ложному обвинению в убийстве российских журналистов, не доставляют почту в 
Новочеркасское СИЗО. Об этом сообщил один из ее адвокатов летчицы Марк Фейгин. 
«Перестали передавать почту Надежде в тюрьму в Новочеркасске. Я прошу друзей 
писать жалобы начальству», - пишет он в своем сообщении. 
http://vesti-ukr.com/strana/112709-savchenko-perestala-poluchat-pochut 

 
 
 
СМИ 
 
Как делают ТВ-пропаганду: четыре свидетельства, 06.08.2015 
COLTA.RU публикует три материала, посвященных российскому федеральному ТВ, 
которое давно уже полностью подконтрольно власти и работает как единая 
пропагандистская машина. Это монолог Лизы Лерер, бывшего шеф-редактора дирекции 
маркетинга телеканала «Россия 1», история Юлии Чумаковой, заведующей Южным 
бюро Первого канала, автора знаменитого сюжета про «распятого мальчика». Третий 
материал, который вы сейчас читаете, построен на четырех монологах: трех бывших 
сотрудников ВГТРК и РЕН ТВ, согласившихся рассказать о своем опыте на анонимной 
основе, а также Станислава Феофанова, продюсера ТВЦ, который говорит, не скрывая 
имени. 
Разговоры с экс-сотрудниками ВГТРК были изначально записаны бывшим заместителем 
главного редактора канала «Россия 24» и «Россия 2» Александром Орловым, 
уволенным с телевидения в июле 2013 года запосты в поддержку Алексея Навального. 
Орлов зафиксировал устные свидетельства нескольких бывших и действующих 
сотрудников федеральных каналов для своей будущей книги о российском ТВ и 
поделился с редакций Кольты двумя такими записями. Два других монолога записал и в 
целом подготовил материал к печати Дмитрий Сидоров. 
http://www.colta.ru/articles/society/8163 

 
СМИ: ПРОПАЛА ЖУРНАЛИСТКА ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ» ОЛЬГА ГАЛИЦКАЯ, 14.08.2015 
Журналистка «Вестей», заместитель редактора отдела «Бизнес» Ольга Галицкая пропала, 
сообщается 14 августа на сайте газеты «Вести». «Ольга Галицкая 13 августа не пришла 
на работу, телефон выключен, а дома ее нет», — сообщает «Вести». После объявления 
о пропаже выяснилось, что в ночь со среды на четверг ее видели с мужчиной на Подоле 
возле магазина «Сильпо». «Зная Ольгу как очень ответственного человека, мы просим 
всех, кто ее видел или знает, где она может быть, помочь нам ее найти.  Мы обращаемся 
к милиции с просьбой принять все возможные меры для поиска журналиста газеты “Вести” 
и поставить это дело на особый контроль», отметили в издании. 
http://daily.com.ua/ukraine/14-08-2015217636 

 
 
 
Преступления на национальной почве 
 
Восстановить справедливость: как заставить мир признать геноцид крымских 
татар, 06.08.2015 
По словам уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа, 
лидера крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева, признание 
геноцида – работа нелегкая, и требует многих лет для реализации признания этого 
факта. Он напоминает, что еще во время президентства Виктора Ющенко, при Службе 
безопасности Украины создавалась комиссия по расследованию геноцида крымских 

https://twitter.com/mark_feygin/status/637515737180016640
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http://www.colta.ru/articles/society/8167
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татар в 1944 году. «Но при Януковиче эту комиссию разогнали», - констатирует 
Джемилев. 
На сегодняшний день комиссия снова работает и, в последнее время, довольно активно. 
«С главой СБУ Грицаком мы пока еще не встречались, но еще будем говорить на эту 
тему, чтобы форсировать процессы. С нашей стороны мы собираем все данные, у нас 
довольно большое количество материалов», - рассказывает лидер крымскотатарского 
народа.  
http://www.unian.net/society/1108843-vosstanovit-spravedlivost-kak-zastavit-mir-priznat-genotsid-kryimskih-tatar.html 

 
Меджліс кримських татар: у Криму не хочуть відкривати національні класи, 
08.08.2015 
У Меджлісі кримськотатарського народу повідомляють про велику кількість скарг від 
батьків, які відзначають небажання місцевих адміністрацій відкривати національні класи 
та організовувати вивчення кримськотатарської мови.   
Про це повідомляє прес-служба Меджлісу. «Зокрема, мають місце випадки, коли 
директорами шкіл вибираються варіанти навчальних планів без урахування годин на 
вивчення рідної мови. В окремих регіонах Криму громадяни стикаються з явним і 
відвертим небажанням адміністрацій шкіл відкривати національні класи, організовувати 
вивчення кримськотатарської мови як предмета, незважаючи на відповідні заяви батьків 
про вивчення кримськотатарської мови і літератури», – йдеться в повідомленні. 
http://ua.krymr.com/content/news/27178715.html 

 
В Крыму за фото с украинским флагом засудили трех человек – СМИ, 25.08.2015 
В Керчи, 24 августа, за фото с украинским флагом на фоне горы Митридат были 
арестованы трое местных жителей. Как стало известно, керчан арестовали рано утром 
около 7:00 часов. А уже к 15:00 городской суд вынес им приговор. "Одного из 
арестованных приговорили к 15 суткам ареста. Двум другим присудили штраф", - 
передает издание. 
http://korrespondent.net/ukraine/3554942-v-krymu-za-foto-s-ukraynskym-flahom-zasudyly-trekh-chelovek-smy 

 
Трое крымских татар исчезли в Крыму за полторы недели - первый замглавы 
Меджлиса, 29.08.2015 
"По неподтвержденной информации родителей, М.Селимов и О.Ибрагимов могли быть 
похищенными и в данный момент незаконно удерживаться неизвестными лицами в 
Симферополе или окрестностях", - написал Н.Джелялов. По информации, которая 
поступила от их родителей они пропали в один день, молодые люди были похищены и в 
настоящее время незаконно удерживаются неизвестными злоумышленниками в 
Симферополе или окрестностях города. 
http://news.meta.ua/cluster:44630085-V-anneksirovannom-Krymu-propali-troe-krymskikh-tatar/ 
http://www.unian.net/society/1116828-v-okkupirovannom-kryimu-zaderjali-podozrevaemogo-v-ubiystve-dvuh-kryimskih-tatar.html 

 
 
 
Украина -мир 
 
Путин объявил Херсонес в Крыму культурным наследием России, 01.08.2015 
Президент России Владимир Путин принял решение включить памятники и территории 
Национального заповедника "Херсонес Таврический" в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия народов России. 
Путин распорядился принять Национальный заповедник в федеральное ведение и 
включить его в Список особо ценных объектов культурного наследия народов России. 
Соответствующие документы будут переданы губернатором оккупантов Севастополя в 
правительство России до 1 сентября, согласно заявлению пресс-службы Кремля. 
http://podrobnosti.ua/2050405-putin-objavil-hersones-tavricheskij-kulturnym-naslediem-rossii.html 
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Россия ужесточила миграционные правила для граждан Украины, 01.08.2015 
Россия с 1 августа ужесточила миграционные правила для граждан Украины, 
отказавшись от «преференций», введенных после начала боевых действий на Донбассе. 
Исключение остается только для граждан Украины с оккупированных частей Донецкой и 
Луганской областей, говорится в сообщении Федеральной миграционной службы РФ. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/139836 

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

 
МИД Литвы опубликовал документ, доказывающий, что Россия объявила Крым 
своим еще во время Майдана, 06.08.2015 
МИДЛитвы обнародовало снимок выданного в 2013 году паспорта гражданина России, в 
котором Крым был указан как часть РФ. Фотографию документа, с которым россиянин 
обратился в консульство Литвы в Калининграде за разрешением на проезд по 
территории ЕС.  Согласно выданному 24 декабря 2013 года в Калининградской области 
паспорту, мужчина родился в 1992 году в Крыму, который почему-то указан как 
"Республика Крым, Россия". Таким образом, уже во время Евромайдана в Украине РФ 
фактически считала полуостров своим. "Этот паспорт является вопиющей 
демонстрацией официальной позиции России относительно территориальной 
целостности и суверенитета Украины даже до незаконной аннексии Крымского 
полуострова. Его выдали всего через неделю после встречи Януковича и Путина в 
Москве, когда последний пообещал Украине поддержку и кредит в размере $15 млрд", - 
прокомментировали документ в литовском ведомстве. 
http://nv.ua/ukraine/politics/mid-litvy-opublikoval-dokument-dokazyvajushchij-chto-rossija-objavila-krym-svoim-eshche-vo-vremja-majdana-62834.html 
http://www.unian.net/politics/1108700-rf-esche-v-dekabre-2013-goda-nazyivala-kryim-chastyu-rossii-dokument.html 

 
Пентагон хоче більш рішучих дій від Обами щодо Росії, 07.08.2015 
Чиновники оборонного відомства США вважають, що адміністрація Обами занадто 
"боязка" в своїй протидії Росії та хочуть більш рішучих дій. 
За інформацією видання, практично кожен представник Об'єднаного комітету штабів 
Пентагону піднімає тривогу щодо Росії, яка модернізує свій ядерний арсенал, запускає 
ультра-складні кібератаки та "наривається на неприємності" у Східній Європі. Зокрема 
представників Пентагону непокоїть небажання Білого дому визнати Росію "головною 
загрозою". Окрім того, за словами високопоставленого представника оборонного 
відомства, Україна та союзники США по НАТО повинні бачити, що Сполучені Штати 
вживають заходів для їх захисту. "Але адміністрація (Обами) прагне уникнути 
вплутуватися в різні конфлікти...вони  надто боязкі", - зауважив представник Пентагону. 
Зокрема, за його словами, необхідно надати летальну зброю Україні. "Звичайно, ніхто не 
хоче широкої війни з росіянами; це рецепт для Армагеддону. Але невже надання 
летальної оборонної зброї українцям справді призведе до цього?" - відзначає 
високопоставлений чиновник Пентагону. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/08/7/7036727/ 
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В США республиканцы в ходе дебатов затронули вопрос о поставках оружия 
Украине, 07.08.2015 
Оказать военную помощь Украине в случае избрания на пост президента США 
пообещал претендент на пост президента от Республиканской партии губернатор 
Висконсина Скотт Уокер. "Наша национальная безопасность под угрозой, - заявил он в 
четверг в ходе первых общенациональных теледебатов претендентов на пост 
президента от Республиканской партии в Кливленде (штат Огайо). - Мы проявим 
твердость по отношению к нашим противникам. Я бы направил вооружения на Украину. 
Я бы взаимодействовал с НАТО в вопросе о размещении сил на восточной границе 
Польши и балтийских стран и я бы установил систему противоракетной обороны в 
Польше в в Чехии". Вопрос о поставках вооружений на Украину поднял в ходе дебатов и 
темнокожий нейрохирург Бен Карсон, также добивающийся выдвижения кандидатом на 
пост президента. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2171380 

 
США розширили секторальні санкції щодо Росії, 07.08.2015 
Як ухвалили в Міністерстві торгівлі США, тепер під ці санкції потрапляє і Південно-
Кірінське родовище в Охотському морі на Далекому Сході Росії, яке, за повідомленнями, 
має значні поклади газу й нафти. Рішення, офіційно оприлюднене в «Федеральному 
віснику» уряду США, означає заборону на будь-які експорт, реекспорт чи передачу також 
для цього родовища без попереднього дозволу від Бюро промисловості і безпеки 
Міністерства торгівлі США обладнання і технологій, що були передбачені раніше 
санкціями Вашингтона щодо нафтогазового сектору російської економіки. При цьому, як 
уточнено в повідомленні, ймовірне прохання про такий дозвіл буде розглядатися з 
«презумпцією відмови». 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27177566.html 

 
РОССИЯ ПОДГОТОВИЛА УКРАИНЕ ТРАНСПОРТНУЮ ЛОВУШКУ, 11.08.2015 
На протяжении всего постсоветского периода Россия пыталась навязать Украине свое 
влияние. И хотя на первом плане всегда был газовый вентиль, в РФ не оставляли без 
внимания и другие рычаги влияния на украинскую экономику. Так, еще в середине 2000-х 
годов российские железнодорожные операторы начали осваивать украинское  транспортное 
пространство. В 2014-м доля российских полувагонов на нашем рынке перевозок составила 
13% и продолжала стремительно увеличиваться. 
Недаром РФ системно меняла правила игры в этой сфере, когда украинские 
предприятия лишались лицензий, а их продукция браковалась по надуманным поводам. 
На днях РФ закрыла свой рынок для "Крюковского вагоностроительного завода", не 
продлив ранее выданные сертификаты на продукцию. По словам главы правления КВСЗ 
Анатолия Шабалы, российские эксперты попросту не приехали на предприятие для 
проведения сертификации. 
https://m.censor.net.ua/resonance/347291/rossiya_podgotovila_ukraine_transportnuyu_lovushku 

 
Следственная группа по МН17 обнаружило фрагменты, похожие на осколки ракеты 
ЗРК «Бук», 11.08.2015 
Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла 
несколько фрагментов, предположительно, могут принадлежать ракете «Бук». Как 
сообщает в среду сайт нидерландского Совета безопасности, эти части были найдены во 
время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовного 
следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов. Совет безопасности 
Нидерландов отмечает, что следственная группа заручится помощью специалистов, в 
числе которых также будут и эксперты по оружию. «В настоящее время не может быть 
сделан вывод о существовании причинно-следственной связи между выявленными 
частями и катастрофой рейса MH17», - подчеркнули в Совете безопасности. 
http://inpress.ua/ru/society/40691-sledstvennaya-gruppa-po-mn17-obnaruzhilo-fragmenty-pokhozhie-na-oskolki-rakety-zrk-buk 

 

https://federalregister.gov/a/2015-19274
http://www.interfax.ru/business/457922


НАТО проводит крупнейшие учения ВДВ со времен холодной войны в Европе, 
19.08.2015 
Эти учения, в которых принимают участие более 4,8 тысячи солдат, являются 
продолжением стратегии стран НАТО по расширению военной деятельности в Европе, 
включая укрепление сил быстрого реагирования, а также увеличение численности 
американского контингента. Россия заявляет, что речь идет о беспрецедентном 
расширении активности НАТО у ее границ. 
В учениях, которые продолжатся до 13 сентября, принимают участие более 4,8 тысячи 
солдат из Болгарии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, 
Португалии, Испании, Великобритании и США. 
http://ria.ru/world/20150819/1194113550.html 

 
США радили Україні не воювати з Росією за Крим,22.08.2015 
Влада США в 2014 радила Києву утриматися від військового протистояння з Москвою у 
Криму. Про це повідомили журналісти-міжнародники Джош Рогін та Елі Лейк у статті, 
опублікованій BloombergView у п’ятницю, 21 серпня. У США на той момент враховували, 
що уряд України був тимчасовим, і вважали, що українська армія не зможе 
протистояти російським загонам спецпризначення. Також, як зазначається, не було 
ясності щодо справжніх намірів РФ і її президента Володимира Путіна. Вашингтон також 
побоювався того, що початок Україною воєнних дій у Криму міг би стати причиною для 
повномасштабної інтервенції з боку Росії, йдеться у матеріалі.  Співрозмовники 
журналістів серед українського та американського керівництва стверджують, що 
рекомендації Вашингтона були "порадою, а не розпорядженням". За даними джерел, 
схожі рекомендації Київ отримував і від урядів європейських держав.   
http://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%BC%D1%96-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-
%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC/a-18666359 

 
Швейцария упростит возврат средств Януковича, 25.08.2015 
В Швейцарии до конца года планируют принять закон, который ускорит возврат средств, 
незаконно выведенных к ней бывшими лидерами разных стран. Об этом сообщает 
Reuters со ссылкой на высокопоставленного швейцарского чиновника. "Власти 
Швейцарии пока сотрудничают с рядом стран, такими как Гаити, Египет, Тунис и 
Украина, для возвращения преступных активов, замороженных на швейцарских счетах 
после смены власти в этих странах", - заявил глава департамента международного 
права в МИД Швейцарии Валентин Цельвегера. В сообщении отмечается, что обе 
палаты швейцарского парламента еще должны согласовать законопроект, в частности, 
вопросы исковой давности. "Думаю, что мы согласуем вопрос исковой давности к концу 
года", - сказал он. 
http://zn.ua/POLITICS/shveycariya-uprostit-vozvrat-sredstv-yanukovicha-186642_.html 

 
Москва разрывает соглашение с Киевом о прямом сообщении через Крым, 28.08.2015 
Россия разрывает соглашение с Украиной о прямом железнодорожном и паромном 
сообщении через порты "Кавказ" и "Крым", следует из документа правительства, 
размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. "Минтрансу 
России уведомить Украинскую сторону о принятом в соответствии с настоящим 
распоряжением решении", — говорится в распоряжении правительства, подписанном 25 
августа. Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года 
референдума, на котором подавляющее большинство жителей на тот момент еще 
украинской автономии, не признавших легитимность февральского госпереворота 
на Украине, проголосовали за вхождение в состав РФ. В Москве подчеркивают, что 
проведение референдума в Крыму соответствует нормам международного права 
и Уставу ООН. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной 
территорией. 
http://ria.ru/politics/20150828/1212997535.html 
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Меркель, Олланд и Путин обсудили ситуацию на Донбассе, 29.08.2015 
Лидеры трех стран поддержали полное прекращении огня с 1 сентября. В Кремле 
сообщили, что Владимир Путин обеспокоен обстрелами "украинскими силовиками 
населенных пунктов Донбасса, наращиванием вооруженных сил Украины вдоль линии 
разграничения". Также Путин подчеркнул необходимость налаживания диалога между 
Киевом и Луганском и Донецком для "снятия финансово-экономической блокады 
Донбасса". Также лидеры трех стран обсудили выборы в местные советы, которые ждут 
Украину в октябре 2015 года. 
http://nv.ua/world/geopolitics/zabyli-o-poroshenko-merkel-olland-a-putin-obsudili-situatsiju-na-dobasi-66294.html 
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