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Вступление 
 
Провокация российского ФСБ в оккупированном Крыму оказалась нежизнеспособной. Путин 
прибыл в оккупированный Крым, где заявил членам Совета безопасности РФ, что Украина 
готовила теракты на полуострове, поскольку не хочет или не может выполнять Минские 
соглашения. Трудно придумать более показательный пример перекладывания с больной 
головы на здоровую, тем более – в контексте обострения ситуации на Донбассе. Интересно, 
что «иностранные диверсанты» мерещились в Крыму президенту РФ еще в прошлом году, и 
на этот раз бывшие подчиненные из ФСБ постарались откорректировать реальность, 
удовлетворяя фантазии первого лица страны. Интересно отметить, что Путин решил 
именно в Крыму объявить Дмитрия Ливанова спецпредставителем по социально-
экономическому сотрудничеству с Украиной. Это назначение должно продемонстрировать 
мировому сообществу, что Кремль не настроен полностью разрушать отношения с Киевом. 
Однако есть нюанс: несколько последних лет таким спецпредставителем был российский 
посол в Украине, но провал авантюры с проталкиванием на работу в Киеве Михаила Бабича 
заставил Кремль искать пути для сохранения лица. Отсюда и утверждение Путина, что 
Россия не заинтересована в сворачивании контактов с Украиной. 
Украинские официальные лица продолжают уклоняться от «братских объятий» Путина. 
Петр Порошенко не исключил российского вторжения, подчеркнув, что украинские 
военные готовы дать ему отпор. Глава МИД Украины, Павел Климкин, подчеркнул, что 
российско-украинские дипломатические отношения сохраняют форму, но не содержание, 
поэтому Киев не будет выступать инициатором их разрыва. Стабильное внимание к 
ситуации в Украине со стороны Джо Байдена, вновь ставшего постоянным телефонным 
собеседником Порошенко, информирование украинским президентом лидеров Германии 
и Франции о стремлении Кремля сорвать урегулирование на Донбассе сформировали 
повестку минувшего месяца.  



Прогнозы и опросы 
 

Украину ждет демографический кризис, 02.08.2016 
Эксперты объяснили, что в 2013-2015 годах в Украине наблюдалось снижение 
рождаемости, однако, несмотря на то, что основные последствия демографического 
кризиса проявляются через два года после начала какого-либо кризиса, "яму" рождения 
стоит ожидать именно в 2016 году. По мнению экспертов, общая тенденция увеличения 
рождаемости, наблюдавшаяся в Украине с 2002 года, свидетельствует о четкой привязке 
демографической ситуации к кризисам в стране. Так, рост ВВП с 2000 года косвенно 
привел к росту рождаемости с 2002 года. Кризис 2008 года стимулировал снижение 
рождаемости с 2010 года. А уже в 2012 году опять наблюдался рост рождаемости. По 
словам Петренко, улучшить демографическую ситуацию можно путем внедрения 
стимулирующей государственной политики. 
https://focus.ua/country/354678/ 

 
Подавляющее большинство украинцев на референдуме проголосовали бы за 
независимость – опрос, 22.08.2016 
Согласно результатам опроса, в августе текущего года за акт о независимости 
проголосовали бы 87% из тех, кто принял бы участие в таком референдуме. Этот 
результат почти идентичен полученным КМИС данным накануне референдума 1991 года 
(89%). В то же время эти данные выше полученных в опросах в 2006 и 2011 гг.: 
в 2006 г. 70% — «за» независимость, 30% — «против»; в 2011 г. — 67% и 33% 
соответственно.  Большинство граждан не считает Украину действительно независимым 
государством. Так, в 2016 году в истинной независимости страны были убеждены 38% 
респондентов, противоположное мнение разделяли 49%. За все время с 2001 года (когда 
этот вопрос был поставлен впервые) только в 2005 году большинство граждан считали 
Украину действительно независимым государством (49% против 37%). 
http://argumentua.com/novosti/podavlyayushchee-bolshinstvo-ukraintsev-na-referendume-progolosovali-za-nezavisimost-opros 
https://cont.ws/post/351997 
 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН ПЛОХО ОТНОСЯТСЯ К УКРАИНЕ, США И ЕС – ОПРОС, 
23.08.2016 
На вопрос "Как вы в целом относитесь к Украине?" вариант ответа "в основном плохо" и 
"очень плохо" выбрали 36% и 22% соответственно. 
Кроме того, опрос российского центра показывает, что к 66% россиян плохо относятся к 
США и 61% - к ЕС. "Левада-Центр" также задал респондентам вопрос "Как вы считаете, 
какие из следующих качеств наиболее характерны для украинцев?". Среди вариантов 
ответов наибольшее количество голосов набрали карточки с надписью "лицемерные, 
хитрые" (27%), "завистливые" (23%) и "гостеприимные" (21%). В то же время американцы 
опрошенным россиянам кажутся рациональными, навязывающими свои обычаи другим и 
властолюбивые. Согласно информации, опрос проведен 22-25 июля 2016 года по 
репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 
человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. 
http://arena.press/world/409231-bolee-polovinyi-rossiyan-ploho-otnosyatsya-k-ukraine-ssha-i-es-opros/ 

 

Россияне предпочитают нейтралитет, 30.08.2016 
По данным ВЦИОМа, интерес россиян к судьбе украинского Донбасса стабильно снижается, 
даже растет число граждан, которые сомневаются даже в целесообразности гуманитарных 
конвоев. Социологи объясняют такую реакцию общества "рутинизацией конфликта". 
Политологи считают, что россияне больше не воспринимают этот конфликт как "победу 
добра над злом". 
Россия должна признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР или вообще 
"не вмешиваться, соблюдать нейтралитет", считает большинство опрошенных ВЦИОМом. 
Если в январе 2015 года таких было 28%, то сейчас уже 38%. 
http://www.kommersant.ru/doc/3076176 



Заявления политиков 
 

Россия пока не планирует широкомасштабных наступательных операций на 
Донбассе, - Маломуж, 01.08.2016 
Об этом заявил генерал армии Украины Николай Маломуж. По его словам, то, что 
боевики активизировались и проводят операции, указывает на то, что РФ выбрала 
модель для того, чтобы формировать систему напряжения и побудить и руководство 
Украины, и западных партнеров - Германию, Францию, США к выполнению минских 
соглашений по их сценарию. "Это, разумеется, без прекращения огня, согласие на 
подготовку выборов, а именно переговоры с боевиками, принятие изменений в 
Конституцию и принятие законов о выборах. У нас есть оперативная информация, Россия 
сейчас не планирует широкомасштабных операций, то есть наступательных, но такие 
провокационные методы будут. Накалять ситуацию будут поэтапно, затем снова 
отступать", - рассказал Маломуж. Он добавил, что уже готовятся кандидаты на "выборы" 
в местные органы власти от боевиков. 
http://112.ua/ato/rossiya-poka-ne-planiruet-shirokomasshtabnyh-nastupatelnyh-operaciy-na-donbasse-malomuzh-328701.html 

 

Ефремов: Я никогда никуда не убегал и не убегу, 01.08.2016 
По словам Ефремова, предъявленные ему обвинения являются бездоказательными. 
“Там нет никаких фактов, что я что-то нарушил не потому, что их не нашли, а потому что 
их нет в природе... Я прочитал эти бумажки, которые мне вручили, там нет никаких 
фактов, никаких доказательств, что я что-то сделал незаконное”, - сказал он. 
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении 
умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию 
террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь». По 
словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога 
или домашнего ареста как меру пресечения. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=83477:efremov-ya-nikogda-nikuda-ne-ubegal-i-ne-ubegu&catid=1:svodki 
http://www.unian.net/politics/1446903-udastsya-li-privlech-efremova-k-otvetstvennosti-opros-unian.html 
http://uazmi.net/news/f0w5pNMyOVtcKbtWIIoWbk 

 

В ОБСЄ вимагають повного доступу спостерігачам на Донбасі, 01.08.2016 
Ця заява Александра Гуґа пролунала після того, як підтримувані Росією сепаратисти 
погрожували зброєю спостерігачам. За словами Александра Гуґа, нездатність притягти до 
відповідальності винних, спричинить збільшення подібних випадків. «Допоки немає дій у 
відповідь, доки не встановлені відповідальні, доки продовжується безкарність, таких 
інцидентів буде більше. Відсутність дій у відповідь спонукає до збільшення подібних 
випадків», – зазначив Гуґ. Він наголосив, що у разі перешкоджання спостерігачам 
виконувати свою роботу, мало шансів вирішити конфлікт на Донбасі. 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/27893270.html 

 

Экс-президент Freedom House считает, что Украина имеет причины опасаться 
команды Трампа, 02.08.2016 
Маккейна Девід Крамер розповів, що для України є причини бути занепокоєними щодо 
кампанії і команди Трампа. Передовсім слід непокоїтися через досвід Пола Манафорта, 
який працював на позбавленого звання президента України Віктора Януковича. Не слід 
забувати про Картера Пейджа, дуже близький із "Газпромом". "Багато його колишніх 
клієнтів постраждали від санкцій, і ситуації в Україні, і він зробить все, щоб покращити 
стан речей", - зауважив Крамер. "Манафорт - набагато більш впливова фігура в кампанії 
Трампа, ніж Картер Пейдж. Якщо чесно, я взагалі не знаю, чи має вплив Пейдж на 
Дональда Трампа, але є точні підтвердження того, що Манафорт - людина, близька до 
Дмитра Фірташа і Олега Дерипаски, - тих людей, із якими дещо дивно мати справу", - 
додав Крамер. 
http://tsn.ua/politika/kramer-rozpoviv-pro-nebezpechih-dlya-ukrayini-chleniv-komandi-trampa-708174.html 
http://hromadske.ua/posts/sudova-systema-ne-zminylasia-z-chasiv-yanukovycha-koordynator-freedom-house 
 



Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны из-за Крыма, 02.08.2016 
Попытка силой вернуть Крым Украине означала бы начало Третьей мировой войны, 
заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, 
выступая перед сторонниками в штате Огайо. Ранее журналисты обвинили Трампа в том, 
что он якобы не знал об оккупации  Крыма. "Я знаю это точно. Это было примерно два 
года назад. Примерно", - сказал Трамп. "Я сказал, да, хорошо, это было два года назад. Я 
имею в виду, вы хотите все вернуть назад, вы хотите начать Третью мировую войну, 
чтобы получить его (Крым, - ред.) обратно?", - заявил Трамп. На митинге в Огайо Трамп 
снова выступил за нормализацию отношений с РФ. "Разве не было бы хорошо, если бы 
США вместе с Россией разбили "Исламское государство"?", - сказал Трамп. 
http://112.ua/mir/tramp-zayavil-ob-ugroze-tretey-mirovoy-voyny-iz-za-popytki-vernut-krym-328896.html 

 

Обама підтвердив позицію США щодо захисту союзників у разі російської агресії, 
02.08.2016 
«За умов російської агресії ми не збираємося відвертатися від наших союзників у Європі. 
Ми маємо намір залишатися об’єднаними в НАТО, що є найсильнішим альянсом у світі», – 
сказав Барак Обама. Наприкінці липня кандидат на посаду президента США від 
Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі його обрання Сполучені Штати 
не зможуть гарантувати безпеку всім членам НАТО. Він зазначив, що допомога, зокрема у 
випадку нападу Росії, буде надана тільки тим країнам, які «виконують свої зобов’язання» 
перед США. Трамп наголосив, що ця умова стосується і країн Балтії, де військова 
присутність НАТО посилилася після російської анексії Криму в 2014 році і ролі Москви у 
конфлікті на сході України. Кандидат у президенти також висловив бажання скоротити 
військові витрати на допомогу союзникам, які США несли протягом останніх років. 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/27894177.html 
http://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%96-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96-
%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B1-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83/a-19445212 

 

Пайетт: Если санкции против России не работают, их нужно усилить, 02.08.2016 
"Это не замороженный конфликт, если в один прекрасный день убивают двоих человек, в 
следующий - три. Напротив, ситуация с безопасностью ухудшается... Россия все еще 
далека от выполнения обязательств по минским договоренностям", - отметил он. Пайетт 
отметил, что лидеры государств Запада не должны прислушиваться к усиливающимся 
призывам отменить или ослабить антироссийские санкции, так как даже под ними Россия 
продолжает вести агрессивные действия против Украины. "Мы не должны поддаваться на 
аргумент, что санкции не работают, и потому мы должны их отменить. Наоборот, если 
санкции не работают, они должны быть усилены", - считает посол. 
http://news.liga.net/news/politics/11946138-payett_esli_sanktsii_protiv_rossii_ne_rabotayut_ikh_nuzhno_usilit.htm 

 

Савченко снова объявила голодовку: требует освободить украинцев из плена, 
02.08.2016 
«С сегодняшнего дня я снова объявляю голодовку из-за бездействия провластных всего 
мира для освобождения украинцев из плена. Голодовка продлится до дня положительного 
результата», - добавила Савченко. «Все бывшие пленные, с которыми я говорила, 
говорили мне: ты все правильно делаешь, никого не слушай, говори с самим чертом, чтобы 
вытащить наших. Однако те депутаты, которые не знают, что такое плен, называют меня 
агентом Кремля и рассказывают, что мне там легко жилось. С удовольствием поделилась 
бы с ними своей судьбой. Благодаря таким PR-уродам у нас обмен военнопленных и 
возвращение политзаключенных из России не происходит. Потому что когда дело обмена 
перевели в политическую плоскость, то политики стали драться за собственные 
политические дивиденды и прославлять себя за счет пленных больше, чем переживать за 
самих пленных», - заявила Савченко. 
http://vp.donetsk.ua/ukraina-mir/politika/17792-savchenko-snova-ob-yavila-golodovku-trebuet-osvobodit-ukraintsev-iz-plena 
http://tv.ua/news/politics/s-durakami-voyny-ne-vyigraesh-savchenko-88230.html 
http://novostimira.press/novosti_7402326.html 
http://ru.espreso.tv/video/79694 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/8/7117189/ 

http://www.radiosvoboda.org/a/photo-radio-svoboda/27871649.html


Савченко заявляет, что ездила на оккупированные территории Донбасса, 02.08.2016 
«Я ездила, просто об этом не знают самоназваные ни представители «ЛНР», ни «ДНР», я 
заходила на территорию, за линию разграничения, и общалась с людьми, и слышала их 
проблемы. Просто, я не ездила туда выше в Донецк и Луганск», - отметила Савченко, 
отвечая на вопрос, готова ли она поехать на оккупированную территорию Донбасса для 
встречи с главарями боевиков. 
«Я готова работать, я уже тысячу раз заявляла об этом без всякого пиара - я готова туда 
ехать. С прикрытием, без прикрытия, я готова ехать туда, чтобы был результат, потому 
что все прекрасно понимают, что жизнь человека - это самое ценное», - подчеркнула она. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=84497:savchenko-zayavlyaet-chto-ezdila-na-okkupirovannie-territorii-donbassa&catid=1:svodki 

 
Тандіт анонсував "сюрприз" у процесі звільнення заручників, 02.08.2016 
"Ми готуємося до певних процесів, я не можу все говорити, але повірте - це буде сюрприз 
для багатьох", - зазначив Тандіт. Він також заявив, що українська сторона готова йти на 
компроміси в цьому питанні. "Треба йти на компроміси, якщо з тієї сторони намагаються в 
засобах масової інформації говорити про те, що з українцями не можна домовитися, що 
ми тут несправжні, що у нас тут хунта, і так далі. Вони несуть багато дурниць, то я вам 
скажу, що якраз навпаки ми готові до компромісів і ми зробимо все, щоб звільнити", - 
сказав радник СБУ. Крім того, Тандіт розповів, що в списку, який сепаратисти передали 
для обміну полоненими, понад 40 осіб, які ніколи не скоювали злочинів в зоні АТО. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/3/7116667/ 
http://www.5.ua/interview/yurii-tandit-pr-zvilnennia-zaruchnykiv-my-hotuiemosia-do-pevnykh-protsesiv-tse-bude-siurpryz-dlia-bahatokh-121802.html 

 
Афанасьев жестко ответил Савченко, 03.08.2016 
Бывший заложник Кремля Геннадий Афанасьев, который почти два года провел в 
российском плену, жестко раскритиковал предложение народного депутата Надежды 
Савченко относительно освобождения всех боевиков в обмен на украинских пленных. 
"Если бы, когда я был в тюрьме, кто-то пришел и предложил мне отпустить всех 
террористов, убивавших наших героев на востоке Украины, в обмен на всех 
политзаключенных, я попросил бы себе еще несколько лет заключения и заварить двери 
в камеру", – написал он. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/afanasev-zhestko-otvetil-savchenko-739396.html 

 
Гуґ: Перемовники у Мінську закрили очі на тисячі порушень перемир'я, 03.08.2016 
"Обговорення порушень режиму припинення вогню просто не відбувається. Жодне з 
десяти тисяч порушень, а також жодне з обмежень нашої свободи пересування як 
спостерігачів не стає предметом дискусії", - наголосив представник ОБСЄ. За його 
словами, безкарність стає поштовхом для нових порушень. Гуґ закликає сторони покласти 
край такій ситуації, для чого необхідно чітко визначити, звідки і ким був випущений кожен 
конкретний постріл. Він також занепокоєний безпекою членів СММ: числоінцидентів за 
участю спостерігачів зростає зі збільшенням напруженості на лінії розмежування, їх 
свободу пересування обмежують, трапляються і напади на патрулі. "Їх не розслідують. І 
це треба змінювати в першу чергу", - наголосив Гуґ. Представник СММ додав, що їх право 
вільно переміщуватися Донбасом надане не скільки мандатом від ОБСЄ, скільки 
узгоджено перемовниками у Мінську. 
http://www.dw.com/uk/%D0%B3%D1%83%D2%91-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%83-
%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D1%96-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F/a-19447256 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=216595 

 
Надо заканчивать бардак под названием "АТО", - Савченко, 04.08.2016 
"Очень опасная такая риторика, что надо вводить военное положение. Нам надо 
заканчивать этот бардак, который назвали АТО, как можно быстрее, без всякой дальнейшей 
войны", - подчеркнула народный депутат Надежда Савченко. 
http://ru.espreso.tv/news/2016/08/04/nado_zakanchyvat_bardak_pod_nazvanyem_quotatoquot_savchenko 
http://www.unian.net/politics/1453881-savchenko-nado-zakanchivat-bardak-pod-nazvaniem-ato-bezo-vsyakoy-dalneyshey-voynyi.html 

 

http://www.segodnya.ua/ukraine/ukrainskiy-rufer-razukrasivshiy-zvezdu-v-moskve-otpravit-donbassu-dengi-poluchennye-za-video-s-vysotki-547226.html
http://dw.com/p/1JOni
http://dw.com/p/1JBNh
http://dw.com/p/1JO8c


В РФ считают, что сотни ее граждан попали в тюрьмы Украины вследствие 
"внутриукраинского конфликта" на Донбассе, 04.08.2016 
«МИД запросил предоставить точное количество российских граждан, находящихся в 
СИЗО и иных местах лишения свободы в Украине. Ответа на нее пока не поступало», - 
отметил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и 
верховенства права Константин Долгов. «По имеющимся данным, в Украине могут 
содержаться сотни человек, которым предъявлены обвинения по политическим статьям, 
связанные с внутриукраинским конфликтом на Донбассе…Исходим из того, что 
украинская сторона не будет затягивать с ответом на наш запрос и что он будет 
предметным», - сказал он. Долгов утверждает, что власти Украины практически не 
предоставляют информацию о смерти, аресте или задержании российских граждан на их 
территории, не обеспечивают своевременный консульский доступ, что нарушает Венскую 
конвенцию о консульских сношениях и двустороннее консульское соглашение. 
http://www.unian.net/politics/1452943-v-rf-schitayut-chto-sotni-grajdan-popali-v-tyurmyi-ukrainyi-vsledstvie-vnutriukrainskogo-konflikta-na-donbasse.html 

 

КРЕМЛЬ ОТВЕТИЛ НА НЕЖЕЛАНИЕ УКРАИНЫ ПРИНИМАТЬ КАНДИДАТУРУ НОВОГО 
ПОСЛА РФ, 04.08.2016 
«Вопрос назначения глав дипмиссий, а также по уровню дипотношений, решаются на 
основе общего консенсуса и в тишине. Российская сторона, в частности президент Путин 
подписал указ об освобождении нашего бывшего посла Зурабова — он освобожден от 
должности нашего посла в Киеве и он не будет больше специальным представителем 
президента», сказал Песков. «Российская сторона выдвинула новую кандидатуру посла РФ 
в Украине. Мы до сих пор предлагаем назначить нового посла — это наш подход к нашим 
двусторонним отношениям. Вместе с тем, если украинская сторона принимает решение о 
понижении уровня наших дипломатических отношений, считает целесообразным такой 
пониженный режим дипломатического общения — это выбор украинской стороны. Мы до 
сих пор сторонники и предлагаем, чтобы посол России был в Киеве», — заявил Песков. 
http://gidnews.com/2016/08/04/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF/ 

 

Савченко: закон о свободном ношении оружия нужен, чтобы урегулировать 
ситуацию, 05.08.2016 
"Есть такая военная поговорка. Если беспорядок нельзя остановить, то его надо возглавить. 
Поэтому закон об оружии сейчас в таком состоянии, что нам нужно возглавить то, что и так 
уже есть у людей на руках", - подчеркнула Савченко. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/87450 

 

В случае обострения ситуации на Донбассе мобилизация будет объявлена 
немедленно – Турчинов, 05.08.2018 
"Россия использует мощные средства. В Джанкое разместили новейшие зенитно-ракетные 
комплексы. Создаются новые и используются старые базы, где наращивается военный 
потенциал. Также на аэродром Миллерово перебросили штурмовую авиацию", - сказал 
Турчинов. "Россияне не только увеличивают количество обстрелов, но и используют 
отдельные районы Луганской и Донецкой областей в качестве полигонов для отработки 
современного оружия", - заявил он  
http://donbass.ua/news/ukraine/2016/08/05/v-sluchae-obostrenija-situacii-na-donbasse-mobilizacija-budet-objavlena-nemedlenno-turchinov.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/07/25/7115852/ 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1592116-o-turchinov-ukrayina-ne-mozhe-vidmovitisya-vid-prizovu 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/rossiyskaya-ugroza-dlya-ukrainy-zatyanetsya-na-gody-turchinov-740114.html 
http://m.eizvestia.com/news_politics/full/683-veroyatnost-vvedeniya-voennogo-polozheniya-turchinov 

 

Тука о введении военного положения: Украинцы ничего не почувствуют, 08.08.2016 
"Я не вижу необходимости в этом (во введении военного положения, - ред.). Если мы 
этого не сделали в начале всех этих событий, то сейчас я, например, не вижу ничего 
особенного, что надо делать", - подчеркнул замминистра по вопросам временно 
оккупированных территорий Георгий Тука. Вместе с тем он высказал мнение, что даже в 
случае введения военного положения, для большинства граждан оно будет неощутимым. 
http://mignews.com.ua/ukraine/14866809.html 

http://m.eizvestia.com/news_politics/full/683-veroyatnost-vvedeniya-voennogo-polozheniya-turchinov


Украина ожидает наступления российских оккупантов в любую минуту – АП, 
07.08.2016 
«Ожидаем в любой час», - сказал спикер АП по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, 
отвечая на вопрос о возможном обострении конфликта, поскольку по всей линии 
разграничения наблюдается подтягивание техники, ротация военных со стороны врага и 
переход границы на неконтролируемых участках. «На севере Крыма также российские 
войска проводят свои маневры, и на некоторое время движение на пропускных пунктах 
было остановлено по инициативе российской стороны. То есть оккупанты проводят свои 
маневры, и мы должны понимать, что в любую минуту, в любой час они могут начать какое-
то масштабное или немасштабное наступление», - добавил Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1457073-ukraina-ojidaet-nastupleniya-rossiyskih-okkupantov-v-lyubuyu-minutu-ap.html 
 

ВПС США: Росія становить найбільшу загрозу американській національній безпеці, 
07.08.2016 
«Росія є загрозою номер один» - таку заяву зробила секретар ВПС США Дебора Лі 
Джеймс. «Росія – одна з небагатьох країн, яка може представляти загрозу існуванню 
США, - каже Джеймс. - У них є ядерна зброя, вони поводились останнім часом дуже 
агресивно. Також вони інвестують у свою армію, проводять тренування. У США та наших 
союзників є причина для тривоги. Я щойно повернулася з України. Україна постраждала 
від незаконної анексії Криму, на сході продовжуються порушення режиму припинення 
вогню. Люди страждають, люди гинуть. І все це відбувається частково через дії Росії». 
http://ukrainian.voanews.com/a/3454486.html 

 

Савченко: Є домовленість обміняти двох на двох, 08.08.2016 
"Все, що потрібно від президента, – це швидких дій щодо обміну. От зараз є домовленість 
(обміняти) двох на двох – і це треба робити зараз", – сказала депутат Надія Савченко, 
вийшовши з Адміністрації президента вона. При цьому Савченко не уточнила, між ким і 
ким існує домовленість. "Це повинен президент зробити своїм указом, а не чекати судів, 
бо це ще триватиме півроку, а за півроку буде неактуальним", – додала вона. Також 
Савченко повідомила, що записалася на прийом до президента, де планує йому 
закликати його особисто зустрічатися з матерями полонених. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/8/7117157/ 

 

Савченко под АП предложила, чтобы переговоры об освобождении украинских 
пленных вела Оксана Марченко, 08.08.2016 
"Предложила, чтобы первая леди (Марина Порошенко. - Ред.) и Оксана Марченко 
(супруга Виктора Медведчука. - Ред.) как женщины, если мужчины не могут договорится, 
вели также этот проект по переговорам (Об освобождении пленных. - Ред.). Точно так же 
на это не отреагировали. Сказали, что Президент единственный переговорщик. Я хочу 
вам сказать, пока у нас будет централизация власти, и централизация обмена 
военнопленными, а также политических заложников, которые сидят в России, то это дело 
будет проходить очень долго", - заявила Савченко. 
http://censor.net.ua/news/400891/savchenko_pod_ap_predlojila_chtoby_peregovory_ob_osvobojdenii_ukrainskih_plennyh_vela_oksana_marchenko 

 

Годовщина агрессии России в Грузии: в МИД Украины призвали мир усилить 
давление на Кремль, 08.08.2016 
Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить 
давление на Россию до полного прекращения агрессии против государств-соседей. Об 
этом говорится в заявлении пресс-службы МИД, приуроченном к 8-ой годовщине агрессии 
РФ в Грузии. "8 августа исполнилось 8 лет со времени развязывания Россией войны 
против Грузии, в результате которой под российской оккупацией оказалась большая часть 
территории суверенной страны. Не получив достаточно жесткой и однозначной реакции 
международного сообщества на агрессию против Грузии, Россия выбрала следующей 
мишенью Украину", — сказано в сообщении. 
http://obozrevatel.com/politics/02857-godovschina-agressii-rossii-v-gruzii-v-mid-ukrainyi-prizvali-mir-usilit-davlenie-na-kreml.htm 

 



Представитель Берлина: Снятие санкций с РФ не предвидится, 10.08.2016 
"В последние недели мы практически каждый день констатировали нарушение перемирия 
и режима прекращения огня, что повлекло за собой многочисленные жертвы с обеих 
сторон", - цитирует слова Эрлера dpa. Все 28 стран-членов ЕС сходятся на том, что вопрос 
снятия санкций может подняться только после полного исполнения минских соглашений. 
http://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-
%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D1%80%D1%84-%D0%BD%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/a-19462335?maca=ru-Twitter-sharing 

 
ФСБ РФ заявила о задержании "украинского разведчика", якобы готовившего 
теракты в Крыму, 10.08.2016 
ФСБ РФ заявила о задержании "сотрудника украинской разведки", который якобы готовил 
теракты в оккупированном Крыму. "Одним из организаторов предотвращенных терактов 
является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской 
области, сотрудник ГУР МО Украины, который также задержан и дает признательные 
показания", - сказано в сообщении российского ведомства.  
"Это ложная информация", - заявил представитель разведки при Минобороны Украины. 
http://www.from-ua.com/news/384085-fsb-yakobi-zaderzhala-ukrainskogo-razvedchika-gotovivshego-terakti-v-krimu.html 
http://obozrevatel.com/crime/71096-v-minoboronyi-otvetili-na-obvineniya-fsb-v-podgotovke-teraktov-v-kryimu.htm 
http://sobytiya.net/okkupanty-obvinili-ukrainu-v-popytke-proryva-v-krym-i-gibeli-rossijskogo-voennogo/ 
http://obozrevatel.com/crime/71465-zayavlenie-fsb-o-podgotovke-ukrainoj-terakta-napominaet-nachalo-vtoroj-mirovoj-yarosh.htm 
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/721-prelyudiya-k-shirokomasshtabnomu-vtorzheniyu-avraam-shmulevich 

 
Семь человек задержаны по делу о подготовке диверсии в Крыму, 10.08.2016 
Семь человек задержаны, в том числе координаторы из Крыма – местная агентура", — 
заявил собеседник агентства. ФСБ РФ сообщила о предотвращении в Крыму терактов, 
подготовленных ГУР МО Украины против критически важных элементов инфраструктуры 
и жизнеобеспечения полуострова. Целью предотвращенных диверсий была дестабилизация 
социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов 
федеральных и региональных органов власти. В Крыму была ликвидирована агентурная 
сеть ГУР МО Украины, задержаны граждане Украины и РФ, оказывавшие содействие 
в подготовке терактов. 
http://ria.ru/defense_safety/20160810/1474065525.html#ixzz4GwuOInSx 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/10/7117388/ 
http://www.unian.net/politics/1463336-geraschenko-zayavlennyie-v-fsb-rf-ukrainskie-diversantyi-eto-na-samom-dele-rossiyskie-dezertiryi.html 

 
Минобороны отреагировало на заявление ФСБ относительно "обстрела" Крыма с 
материка. Турчинов назвал это бредом, 10.08.2016 
Министерство обороны Украины опровергает информацию, распространенную ФСБ РФ, 
относительно участия подразделений ГУРМО Украины в диверсионной деятельности на 
территории временно оккупированной АР Крым. "Подобные заявления со стороны ФСБ 
являются ничем иным, как попыткой оправдать передислокацию и агрессивные действия 
военных подразделений РФ на территории временно оккупированного полуострова. В 
такой способ представители российских спецслужб пытаются отвлечь внимание местного 
населения Крыма и мирового сообщества от преступных действий по превращению 
полуострова на изолированную военную базу", - говорится в сообщении. В Минобороны 
отметили, что "такими же безосновательными являются обвинения относительно 
осуществления обстрела полуострова с материковой части Украины".  
«Истеричное и лживое заявление ФСБ РФ не имеет никаких оснований, кроме попыток 
оккупантов нагнетать и обострять ситуацию на временно захваченных украинских 
территориях», - заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, за 
последний год ни один сотрудник ГУР МО не был задержан на оккупированной 
территории АР Крым. «Этот провокационный бред ФСБ является элементом гибридной 
войны, которую Россия ведет против нашей страны», - подчеркнул секретарь СНБО.  
http://khersonline.net/novosti/politika/65260-minoborony-otreagirovalo-na-zayavlenie-fsb-otnositelno-obstrela-kryma-s-materika-turchinov-nazval-eto-bredom.html 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/my-vidim-nachalo-bolshogo-krymskogo-dela-feygin-o-zayavlenii-fsb-po-teraktam-v-krymu-741636.html 
http://ukropnews.com/news/Turchinov_o_zayavlenii_FSB_po_teraktam_v_Krymu_provokatsionnyi_bred_23237.html 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=93378:v-snbo-otvetili-na-zayavlenie-putina-o-razvyazannom-ukrainoy-terrore-protiv-rossii&catid=1:svodki 
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/2736815-v-snbo-rasskazali-chto-sderzhivaet-rf-ot-novogo-etapa-agressii-protiv-ukrainyi.html 

http://obozrevatel.com/crime/71465-zayavlenie-fsb-o-podgotovke-ukrainoj-terakta-napominaet-nachalo-vtoroj-mirovoj-yarosh.htm


Чубаров: Заявление ФСБ РФ может быть прикрытием для начала более 
масштабной агрессии против Украины, 10.08.2016 
Заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму может быть обоснованием 
для более масштабных агрессивных действий по отношению к Украине со стороны РФ, 
сообщил народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат 
Чубаров. ФСБ прикрывается обвинениями о ликвидации агентурной сети украинской 
разведки в Крыму для совершения преступлений на территории оккупированного Крыма. 
http://politkuhnya.info/novosti/zayavlenie-fsb-mozhet-byt-prikrytiem-dlya-nachala-bolee-masshtabnoi-agressii-chubarov.html 
http://atn.ua/politika/zayavlenie-fsb-rf-mozhet-byt-prikrytiem-dlya-nachala-bolee-masshtabnoy-agressii-protiv 

 

"Мы мимо такого проходить не будем", - Путин о якобы гибели российских 
оккупантов в Крыму, 10.08.2016 
"Хочу отметить и думаю, что в средствах информации это есть, с российской стороны 
есть потери, убиты двое военнослужащих. Мы, безусловно, мимо таких вещей проходить 
не будем", - заявил gрезидент РФ Владимир Путин, комментируя якобы гибель 
российских военнослужащих при так называемом "предотвращении теракта" в 
оккупированном РФ Крыму. 
http://censor.net.ua/news/401248/my_mimo_takogo_prohodit_ne_budem_putin_o_yakoby_gibeli_rossiyiskih_okkupantov_v_krymu  
http://ria.ru/politics/20160810/1474052204.html 
http://www.unian.net/politics/1463158-putin-zayavil-chto-evropa-i-ssha-doljnyi-povliyat-na-kievskie-vlasti.html 
http://www.novayagazeta.ru/news/1706021.html 

 

Нардеп о провокации РФ на границе с оккупированным Крымом: мы наблюдаем 
повторение сценария 1939 года, 10.08.2016 
"Мы наблюдаем повторение сценария 1939 года, который был реализован нацистскими 
спецслужбами и подразделениями СС в Гляйвице с целью инсценировки нападения 
польских военнослужащих на нацистскую радиостанцию. Операция «Консерва» должна 
была дать основания Рейха для вторжения в Польшу. Сегодня Россия перенимает 
нацистские методы борьбы. Провокация РФ на границе с оккупированным Крымом 
происходит в период проведения Олимпиады, как раз именно так, как 8 лет назад во 
время агрессии в отношении Грузии", - подчеркнула председатель подкомитета по 
вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной 
Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз. 
http://www.unian.net/politics/1463173-nardep-o-provokatsii-rf-na-granitse-s-okkupirovannyim-kryimom-myi-nablyudaem-povtorenie-stsenariya-1939-goda.html 

 

Луценко: Ефремов открыл дверь войне в Украине, 10.08.2016 
"Ефремов – это едва ли не первый и единственный за мое время работы фигурант, к 
которому у меня резко негативное отношение. Согласно доказательствам – не эмоциями, 
не прошлому – этот человек открыл дверь войне в нашу страну. Я в этом убежден", – 
сказал Юрий Луценко. "У нас прямые доказательства людей, которые лично видели 
действия или призывы Ефремова к совершению государственной измены. Я со спокойным 
сердцем подписал все документы на его задержание и так же со спокойным сердцем 
прошу его ареста.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/08/10/7117334/ 

 

Россия обвиняет Киев в подготовке "террора" в Крыму; Украина осуждает 
"фантазии" Москвы, 11.08.2016 
Президент России Владимир Путин раскритиковал Украину, обвинив правительство в 
использовании "террора", после того, как ФСБ заявила, что Киев пытался отправить 
диверсантов в Крым, и что при попытке помешать предполагаемому вооруженному 
нападению были убиты солдат и офицер ФСБ. Президент Украины Петр Порошенко 
отверг российские заявления, назвав их "фантазиями" и "провокацией", "Это очень 
тревожные новости", - сказал Путин 10 августа. "На самом деле, наши спецслужбы 
предотвратили вторжение на территорию диверсионно-разведывательной группы из 
Министерства обороны Украины". 
http://www.unian.net/politics/1463481-rfe-rl-rossiya-obvinyaet-kiev-v-podgotovke-terrora-v-kryimu-ukraina-osujdaet-fantazii-moskvyi.html 
 



Мотузяник: Цель ФСБ России - это дискредитация Украины в глазах 
международного сообщества, 11.08.2016 
“Это не первый информационный "вброс" в информационное пространство, который 
делается спецслужбами Российской Федерации. Цель очевидна, во-первых, это 
дискредитация Украины в глазах международного сообщества. Кроме того, это также 
попытка отвлечь внимание жителей временно оккупированного Крыма от той преступной 
деятельности, которую сегодня осуществляют российские военнослужащие в Крыму. 
Сейчас известно, что территория Крыма в будущем должна стать зоной изолированной 
военной базы. Очевидно, этот информационный "вброс" должен убедить людей, живущих 
в Крыму, что есть очень большая опасность со стороны Украины, возможны провокации и 
прочее”, — отметил Мотузяник. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/93663 
 

Геращенко: РФ обвиняет Украину во всех смертных грехах, чтобы снять с себя 
санкции, 11.08.2016 
«Цель РФ – снять любым путем санкции, обвинив Украину во всех смертных грехах: в 
терроризме, диверсиях, нарушениях, неисполнениях, промедлениях. Мы не имеем права 
подыгрывать этому сценарию», — написала Геращенко. Также Геращенко заявила, что 
все политические силы должны поддержать позицию президента Украины Петра 
Порошенко относительно провокаций РФ по поводу «терактов» в Крыму. 
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/635-gerashhenko-cel-rf-snyat-sankcii-obviniv-ukrainu-vo-vsex-smertnyx-grexax 

 
Представитель Папы Римского в Киеве сделал странное заявление о том, что 
"Украина проиграла на всех фронтах", 11.08.2016 
Об этом говорит Апостольский нунций архиепископ Клаудио Гуджеротти, сообщает 
Католический медиа-центр, ссылаясь на "Радио Ватикана". Владыка подчеркивает, что с 
точки зрения международной политики Украина оказалась на обочине. По его словам, 
геополитические события, даже такие, как встреча президентов Турции и России, 
переводят внимание мира в другие места. "В ситуации неопределенности и отсутствия 
стабильности, царящей в мире, о войне в Украине просто забывают", – говорит 
архиепископ Гуджеротти. "Стоит сказать, что из политических соображений вспоминать 
об Украине - не модно. Потому что Украина - это страна, которая вызвала или углубила 
трудности в отношениях между Соединенными Штатами и Европой и Россией, поставила 
их в угол. И поэтому говорить сегодня об Украине означало бы говорить о собственных 
неудачах. Не думаю, что это молчание было совершенно спонтанным. В том смысле, что 
Украина, которая, конечно же, находилась в сфере Российской Федерации, решила, под 
несомненным давлением Запада, повернуть в сторону Европы и Соединенных Штатов. 
Был Майдан, произошло фактическое отделение от России, со всеми экономическими 
последствиями, которые могут возникнуть, когда кто-то поссорится или выступит против 
того, кто является его главным кормильцем. Но в то же время, по разным причинам, 
Запад не занял место России, не думает об улучшении условий жизни местного 
населения. Кроме того, Украина проиграла на всех фронтах", – сказал он. 
http://religions.unian.net/state/1464696-predstavitel-papyi-rimskogo-v-kieve-sdelal-strannoe-zayavlenie-ukraina-proigrala-na-vseh-frontah.html 
 

Порошенко призвал потребовать от России допуск ОБСЕ к объектам в Крыму, 
11.08.2016 
Заявление главы государства прозвучало на совещании с руководством силовых 
ведомств и МИД, сообщает его пресс-служба. "Следует обратиться к Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ максимально усилить присутствие наблюдателей ОБСЕ в 
районе административной границы с Крымом и требовать от российской стороны, 
оккупационных войск допустить представителей СММ ОБСЕ к объектам в Крыму", - 
сказал президент. Кроме того, министру иностранных дел Павлу Климкину приказано 
поручить руководителю миссии Украины при ООН провести консультации в Совете 
безопасности ООН и подробно проинформировать о развитии событий. 
http://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-prizval-potrebovat-ot-rossii-dopustit-obse-k-obektam-v-krymu-193722.html 
http://www.unian.net/politics/1465093-provokatsiya-rf-v-kryimu-sovbez-oon-nachal-zakryitoe-zasedanie.html 

http://eizvestia.com/tag/rf
http://www.president.gov.ua/news/prezident-doruchiv-privesti-v-posilenu-bojovu-gotovnist-vijs-37851


По делу о подготовке диверсий в Крыму задержаны еще два подозреваемых, 
15.08.2016 
"На сегодняшний день под стражей находятся уже девять человек, двое из них 
арестованы. В ближайшие сутки им могут быть предъявлены обвинения по статьям, в том 
числе связанным с организацией теракта и пособничеством в террористической 
деятельности", - сказал источник. Собеседник агентства сообщил, что два человека, 
дополнительно задержанных по делу, являются жителями полуострова, недавно 
получившими российское гражданство. Еще около 10 человек проходят по делу в 
качестве свидетелей. Следствию предстоит изучить, какую роль они сыграли в 
происходивших событиях. Источник не исключил, что статус некоторых из них может 
измениться на подозреваемых. 
Ранее суд в Симферополе заключил под стражу подозреваемых в подготовке диверсии - 
жителя Запорожской области Украины Евгения Панова и жителя Крыма Андрея Захтея. 
http://www.interfax.ru/russia/523566 
http://www.unian.net/society/1466483-geraschenko-vtoroy-zaderjannyiy-v-kryimu-ukrainskiy-diversant-dvajdyi-sudimyiy-vatnik.html 
http://112.ua/video/gur-ob-ukrainskih-diversantah-v-krymu-eto-grazhdane-ukrainy-patrioty-no-ne-sotrudniki-razvedki-207065.html 

 

ЕС призывает РФ и Украину воздержаться от дальнейшей эскалации вокруг Крыма, 
12.08.2016 
«ЕС призывает все стороны воздержаться от любых действий, которые могут привести к 
дальнейшей эскалации. Мы призываем к мирному урегулированию кризиса, в том числе, 
на востоке Украины, где все участники, в том числе Россия, должны в полной мере 
участвовать в реализации Минских договоренностей», - представитель Европейской 
комиссии Александр Полак. По словам Полака, ЕС известно об обвинениях со стороны 
российской власти о «якобы событиях в Крыму, как и о заявлениях украинских властей, в 
которых отрицается всякая причастность к таким событиям». «Важно также отметить, что 
Россия не предоставила конкретных доказательств, которые бы поддерживали эти 
обвинения, также нет независимого подтверждения этим обвинениям», - отметил Полак. 
Он вновь указал на то, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине «не 
имеет доступа к полуострову». 
«ЕС осуждает и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской 
Федерацией. Европейский Союз продолжает поддерживать территориальную 
целостность и суверенитет Украины», - подчеркнул представитель Еврокомиссии. 
http://for-ua.com/article/1119068 
 

Пентагон заметил передвижения российских войск в Крыму, 12.08.2016 
Представители Пентагона заявили, что они заметили передвижение российских войск в 
Крыму. Но им пока не понятно, являются ли эти действия связанными с внутренней 
ротацией или с увеличением личного состава.  Представитель Пентагона подчеркнул, что 
"в случае тяжелых боев, наиболее вероятные военные цели будут сосредоточены в 
Донбассе, а не в Крыму".   
http://zn.ua/WORLD/pentagon-zametil-peredvizheniya-rossiyskih-voysk-v-krymu-wsj-221364_.html 

 
Россия не предоставит доступ в Крым наблюдателям ОБСЕ на Украине, 12.08.2016 
Москва не будет предоставлять доступ в Крым наблюдателям СММ ОБСЕ на Украине, 
миссия сама понимает, что никаких прав работать в Крыму у нее нет, заявил новости 
постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Ранее украинский 
МИД потребовал от российской стороны допустить представителей миссии ОБСЕ 
к объектам в Крыму "для объективной оценки ситуации" после того, как ФСБ сообщила 
о предотвращении на полуострове терактов, подготовленных Главным управлением 
разведки Минобороны Украины. Лукашевич пояснил, что миссия ОБСЕ работает 
на Украине, но не в Крыму. "Крым — это территория России. Мы сразу обговаривали, что 
миссия не касается Крыма как части Российской Федерации. Но наши западные коллеги 
интерпретируют всю территорию Украины, включая Крым", — сказал он. 
http://ria.ru/politics/20160812/1474233803.html 

 



НАТО вірить, що Україна не причетна до тероризму та чекає на докази від РФ, 
12.08.2016 
"Нас задовольняє рішуче засудження Україні тероризму у всіх його формах і проявах. 
Зазначимо, що Україна рішуче відкинула звинувачення Росії, і дала зрозуміти, що Київ 
відданий питанню відновлення своєї територіальної цілісності виключно політичними і 
дипломатичними засобами", - наголосили в НАТО. "Ми також відзначаємо, що Росія не 
надала жодних істотних доказів для своїх звинувачень на адресу України", - йдеться в 
заяві. "Нещодавня військова активність Росії в Криму не сприяє ослабленню 
напруженості. Ми закликаємо Росію до спокою й деескалації", -підкреслили в Альянсі. "Ми 
закликаємо всі сторони повернутися за стіл переговорів і домогтися мирного 
врегулювання конфлікту в Україні дипломатичними і мирними засобами. Повна реалізація 
мінських угод є ключем", - відзначив представник НАТО. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/08/12/7053331/ 

 
В российских спецслужбах назвали имя организатора диверсионной операции в 
Крыму, 12.08.2016 
Организатором диверсионной операции в Крыму был сотрудник Главного управления 
разведки (ГУР) Минобороны Украины Владимир Сердюк. 
Об этом сообщили в российских спецслужбах. "Организатором планировавшихся 
диверсионных актов на территории Крыма был начальник разведки 37-го батальона 56-й 
бригады Главного управления разведки Минобороны Украины капитан Владимир 
Сердюк", - сказал источник в российских спецслужбах. По данным спецслужб, 
непосредственно перед планированием заброски в Крым трех диверсионных групп (одна - 
четыре человека и две по пять человек) Сердюк приезжал в Херсонскую область для 
координации их действий и обеспечения отхода после совершения диверсионных актов. 
В группу, которая была обнаружена и вступила в бой в ночь с 6 на 7 августа на кладбище 
в районе населенного пункта Суворово вблизи Армянска, входили действующий 
командир взвода разведки 37-го батальона 56 бригады ГУР Минобороны Украины 
лейтенант Алексей Сандул, 1983 года рождения, офицер ГУР с позывным "Лис" Олег 
Дмитренко, 1964 года рождения, разведчик батальона Александр Кириллов. 
http://tass.ru/proisshestviya/3533812 

 
Могерини прокомментировала события в Крыму, подтвердила позицию ЕС о 
непризнании аннексии полуострова, 12.08.2016 
«Европейский Союз осуждает и не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя 
РФ». Верховный представитель ЕС по зарубежным делам и политике безопасности 
сделала объявление после переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом 
Климкиным. Они обсудили обострение напряженности между Киевом и Москвой. 
«Европейский союз осуждает и не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя 
РФ». Мы продолжим быть непоколебимыми в нашей помощи территориальной 
целостности и суверенитета Украинского государства, — выделила она. — Стороны 
должны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации конфликта. 
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/mogerini-prokommentirovala-sobitiya-v-krimu-podtverdila-poziciyu-es-o-nepriznanii-anneksii-poluostrova/401006/ 

 

Росія не отримає поступок від Європи у питанні України – Кулеба, 13.08.2016 
«Я переконаний, що тут поступок ніяких не буде», – сказав він в ефірі Радіо Свобода. При 
цьому він порадив європейським політикам звернути увагу на досвід США у намаганнях 
перезавантажити відносини з Росією. «Я думаю, що всім європейським політикам буде 
доречно після завершення виборів в США переговорити на цю тему з Гілларі Клінтон, 
коли у неї буде більше часу. Колись саме вона стояла біля витоків перезавантаження 
російсько-американських відносин. Але ми бачимо, що відносини між цими країнами не 
перезавантажилися або перезавантажилися у негативний бік», – сказав Дмитро Кулеба. 
Цього тижня Кремль заявляв про можливу зустріч президента Росії Володимира Путіна і 
британського прем’єра Терези Мей для поліпшення відносин між країнами. 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/27918521.html 



Байден: ответственность за провокации в Крыму в полной мере лежит на России, 
13.08.2016 
Президент подчеркнул, что недавние фальшивые заявления России о террористической 
угрозе со стороны Украины в оккупированном Крыму является гибридной провокацией и 
очередной попыткой оправдать дальнейшие агрессивные действия России и масштабные 
репрессии в Крыму, к которым прибегают оккупанты. Порошенко также заявил, что Украина 
стремится избежать роста напряженности в связи с безосновательными обвинениями 
Москвы.  Байден отметил усилия президента в поиске путей урегулирования ситуации и 
заявил, что "американская сторона внимательно отслеживает все события вокруг крымской 
провокации, ответственность за которую в полной мере лежит на России". В этом 
контексте была отмечена важность не позволить Москве использовать ситуацию в Крыму в 
качестве извинения за очевидное невыполнение ею минских договоренностей. Байден 
подчеркнул, что позиция США неизменна относительно непризнания оккупации Крыма, а 
также очевидной необходимости сохранения санкций в отношении РФ. 
http://news.liga.net/news/politics/12142766-bayden_otvetstvennost_za_provokatsii_v_krymu_lezhit_na_rossii.htm 
http://www.unian.net/politics/1467806-bayden-prizval-ukrainu-i-rossiyu-izbegat-eskalatsii-napryajennosti.html 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/zapad-pridumal-kak-uluchshit-situaciyu-na-donbasse-shtaynmayer-742816.html 
http://www.unian.net/politics/1469103-rossiya-osobenno-otvetstvenna-za-to-chtobyi-izbejat-eskalatsii-v-otnoshenii-kryima-mid-norvegii.html 

 
Чубаров сообщил, что "украинский диверсант" Сулейманов был арестован ФСБ РФ 
в Крыму около трех недель назад, 13.08.2016 
"Украинского диверсанта" Редвана Сулейманова Федеральная служба безопасности 
(ФСБ) РФ задержала в Крыму около трех недель назад. Об этом сообщил глава 
Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины от Блока Порошенко 
Рефат Чубаров. "Стали поступать первые сведения о Редване Сулейманове... Как мы и 
предполагали, человек реальный и находится в большой беде: был арестован ФСБ, 
предположительно, около трех недель назад", – написал он. По словам 
Чубарова, Сулейманов "фактически проживал в одном из сел Симферпольсокого 
района". "Возможно, в Запорожье был прописан, но жил постоянно в Крыму. Все его 
родные и близкие живут в Крыму, но они скрывают его арест", – рассказал глава 
Меджлиса. Чубаров добавил, что такое поведение становится нормой для части жителей 
полуострова. "Их пугают тем, что рассказав соседям о своей проблеме, они больше не 
увидят живыми своих арестованных близких", – отметил он. 
http://gordonua.com/news/crimea/chubarov-soobshchil-chto-ukrainskiy-diversant-suleymanov-byl-arestovan-fsb-rf-v-krymu-okolo-treh-nedel-nazad-145224.html 
http://hromadske.ua/posts/zvynuvachenyi-fsb-v-orhanizatsii-dyversii-u-krymu-serdiuk-ya-ne-teroryst 
http://hromadske.ua/posts/za-stsenariiem-fsb-terorystom-mav-staty-krymskyi-tataryn-smedliaiev 

 
Тука: РФ не готова к полномасштабным военным действиям, 13.08.2016 
"Что касается Крыма, я больше всего боюсь, что во время этого военного напряжения у 
кого-то из военных не выдержут нервы и может произойти провокация с той или иной 
стороны. Это может быть использовано как мотив для дальнейших действий со стороны 
РФ", - считает Тука. "К полномасштабным военным действиям Россия не готова и хватает 
остатков здравого смысла этого не делать. Что касается провокационных действий, 
тактических действий с целью захватить какой-либо населенный пункт – это я допускаю", 
- заявил заместитель министра. 
http://112.ua/ato/tuka-rf-ne-gotova-k-polnomasshtabnym-voennym-deystviyam-331698.html 

 
Лавров убежден, что отношения с Западом вернутся на прежний уровень, 15.08.2016 
"Мы не делаем из этого трагедии (из ситуации в российско-германских отношениях - 
прим. ТАСС), - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. - Неоднократно 
говорили, что обижаться, уходить в изоляцию - это не наш выбор". "Уверен, что наши 
связи рано или поздно вернутся на устойчивую траекторию", - добавил он. При этом 
министр отметил, что отношения России и Германии переживают сейчас самый сложный 
этап с момента объединения ФРГ. 
http://tass.ru/politika/3538334 
http://www.bbc.com/russian/news-37081759 
 

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/1022308497864304
http://gordonua.com/news/crimea/chubarov-soobshchil-chto-ukrainskiy-diversant-suleymanov-byl-arestovan-fsb-rf-v-krymu-okolo-treh-nedel-nazad-145224.html


Штайнмайер пообщался с главами МИД Украины и России и сделал заявление, 
15.08.2016 
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Украину и Россию выполнять 
Минские договорённости и не допустить эскалации конфликта на фоне ситуации в Крыму, 
об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в 
Екатеринбурге. «Был риск эскалации последнюю неделю, если бы процесс, основанный 
на Минских договоренностях, вышел из-под контроля», - сказал Штайнмайер. Он 
сообщил, что провел переговоры по ситуации в Крыму с главами МИД Украины и России. 
«Минские договорённости все же действуют и остаются главной линией для решения 
конфликта», - сказал Штайнмайер. Он подчеркнул, что обе стороны – Россия и Украина - 
признают Минские договоренности вне зависимости от результатов расследования в 
Крыму. Он призвал идти дальше в реализации Минских соглашений. 
http://from-ua.com/news/384425-shtainmaier-poobschalsya-s-glavami-mid-ukraini-i-rossii-i-sdelal-zayavlenie.html 

 
Пайетт заявил о неизменности позиции США по предоставлению поддержки ВСУ, 
15.08.2016 
«Я оставляю этот пост с искренним убеждением, что Украина будет и впредь продолжать 
проведение реформ. Американское правительство и Министерство обороны во главе с 
министром имеют неизменную позицию – продолжать оказывать поддержку Украине и ее 
Вооруженным Силам», - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине 
Джеффри Пайетт на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком. «Я 
лично сожалею, что подходит к концу ваше пребывание на посту посла США в Украине. В 
самые важные и самые тяжелые времена за всю историю независимости Украины вы были 
с нами. Благодаря вашей настойчивости и профессионализму нам удалось построить 
конструктивный диалог, а помощь от Соединенных Штатов – самая большая из 
предоставленной Украине», - заявил Полторак.  
http://novostimira.press/novosti_7407059.html 
 

ЄС пропонує стати посередником між Україною і Росією, 15.08.2016 
На тлі загострення напруженості довкола Криму та на Донбасі Європейський Союз 
запропонував стати посередником між Україною та Росією. Про це заявив речник 
Єврокомісії у понеділок, 15 серпня, в Брюсселі, передає інформагенція dpa. Він залишив 
відкритим питання, якою саме могла би бути ця роль посередника, однак головним, за 
його словами, є отримати сигнал стабільності ситуації. Того ж дня міністр закордонних 
справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрівся з головою російського МЗС Сергієм 
Лавровим у Єкатеринбурзі, де також обговорювалося питання ескалації довкола Криму. 
"Деескалація та стриманість - це перша заповідь на сьогодні", - заявив Штайнмаєр після 
зустрічі. Як повідомлялося, раніше верховна представниця Європейського Союзу з питань 
зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні підтвердила, що ЄС засуджує і 
не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією. За її словами, 
Європейський Союз і його держави-члени будуть постійно оцінювати ситуацію, зокрема і 
на засіданні комітету з питань політики та безпеки ЄС у середу, 17 серпня. 
http://www.dw.com/uk/%D1%94%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%94-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%96%D0%B6-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D1%96-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E/a-19476490 

 

Украина призвала Германию усилить давление на РФ из-за Крыма, 17.08.2016 
"Мы надеемся на гораздо более четкие слова, на более действенную и более жесткую 
дипломатию", - заявил Мельник. По его словам, после аннексии полуострова в 2014 году 
Россия разместила на его территории 40 тысяч солдат, а также современную военную 
технику. Мельник подчеркнул, что дальнейшее вторжение России на украинскую 
территорию может произойти не только с Востока, но и с Юга, то есть с самого 
полуострова. Посол добавил, что возникновение нового кровавого конфликта будет 
"действительно роковым" не только для Украины, но прежде всего для всей Европы. 
http://news.liga.net/news/politics/12248836-ukraina_prizvala_germaniyu_usilit_davlenie_na_rf_iz_za_kryma.htm 

 

http://dw.com/p/1JiNM
http://dw.com/p/1JhUk


Янукович хоче очну ставку з Порошенком і іншими, 18.08.2016 
Про це повідомив адвокат Віталій Сердюк. "Офіційне клопотання до ГПУ було подано у 
вівторок", - зазначив Сердюк. Так Янукович вимагає від Генпрокуратури провести 
одночасний допит (очну ставку) його та президента Петра Порошенка, екс-прем’єра 
Арсенія Яценюка, Голови Верховної Ради Андрія Парубія, мера міста Києва Віталія Кличка, 
секретаря РНБО Олександра Турчинова. Крім того, він просить про проведення очної 
ставки з іншими посадовими особами, прізвища яких адвокати не вказали. Зазначається, 
що м ова йде про осіб, яких прокуратура викликала для дачі показів по "справі Майдану". 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/17/7117982/ 

 
Президент Евросовета: российская версия событий в Крыму является недостоверной, 
17.08.2016 
«Я имел разговор с президентом Порошенко. У нас похожая оценка ситуации в Крыму и 
на Донбассе. Российская версия событий недостоверная», – написал Президент 
Европейского совета Дональд Туск. В пресс-службе президента Украины сообщили, что 
во время телефонного разговора Порошенко проинформировал Туска «о циничные 
провокации Российской Федерации в оккупированном Крыму и эскалации ее агрессивных 
действий на Донбассе».Порошенко подчеркнул необходимость усиления международного 
присутствия на Донбассе, в частности путем расширения поля деятельности миссии 
ОБСЕ, в том числе на территории Крыма, и развертывание вооруженной полицейской 
миссии ОБСЕ на Донбассе. 
http://newshub.in.ua/2016/08/17/prezident-evrosoveta-rossijskaya-versiya-sobytij-v-krymu-yavlyaetsya-nedostovernoj/ 
http://ru.tsn.ua/politika/rossiyskaya-versiya-sobytiy-nedostovernaya-tusk-obsudil-s-poroshenko-provokacii-v-krymu-693310.html 
 

Минкульт призывает мир не игнорировать давление РФ в Крыму, 17.08.2016 
"В Минкультуры постоянно обращаются верные Крымской епархии Украинской 
православной церкви Киевского патриархата, представители коренного населения 
полуострова Крымские татары и т.д. с заявлениями о нарушении их прав оккупационными 
властями полуострова", - сказано в заявлении. "Они заявляют о постоянном давлении со 
стороны власти, угрозах верующим, нарушении их прав и свобод, рейдерских захватах 
религиозных, культовых, культурных сооружений, несанкционированные обыски и т.д. ", - 
говорится в заявлении. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/08/17/7117998/ 

 
Россия просчиталась с нагнетанием ситуации в оккупированном Крыму, - Климкин, 
18.08.2016 
Россия провокациями в Крыму возлагала надежду на то, что реакция мирового 
сообщества "не будет такой, как она всегда есть", несмотря на проведение летних 
Олимпийских игр в Бразилии и пребывание большого количества людей в отпусках. 
"Здесь Россия просчиталась четко. Туск, канцлер Германии, президент Франции, вице-
президент Штатов, я разговаривал с Федерикой Могерини несколько дней назад, и почти 
со всеми министрами ЕС, но конечно (это) желание усложнить переговоры в нормандском 
формате, поскольку Россия понимает, что ее логика сейчас отнюдь не пройдет. Логика - 
по которой нужно дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, в том числе и 
через нормандский формат", - сказал глава МИД Климкин. 
http://censor.net.ua/news/402190/rossiya_proschitalas_s_nagnetaniem_situatsii_v_okkupirovannom_krymu_klimkin  
http://www.ostro.org/general/politics/news/506355/ 

 

Порошенко: Украина готова к широким компромиссам по освобождению пленных, 
19.08.2016 
"Глава государства подчеркнул, что для украинской стороны этот пункт Минских 
соглашений, так же, как и вопрос безопасности, являются приоритетными. Украина 
настаивает на безоговорочном освобождении всех заложников, которых удерживают как на 
оккупированной территории, так и в Российской Федерации", говорится в сообщении.   
http://rian.com.ua/politics/20160819/1014937151.html 
 



Угрозу от концентрации сил Российской Федерации на границе с государством 
Украина преувеличивают — Пентагон, 21.08.2016 
Такое объявление сделал уполномоченный министерства обороны США капитан Джефф 
Дэвис. Спикер американского военного ведомства добавил, что США обеспокоены 
обострением риторики столицы и Киева, и продолжают отслеживать ситуацию в регионе. 
Тем не менее, по утверждению Дэвиса, США продолжают внимательно следить 
за ситуацией в регионе. «Нас беспокоит повышение уровня насилия на востоке Украины». 
Также отмечают в Пентагоне, Москва начала нагнетать обстановку в Крыму. В Пентагоне 
пытались развеять намеки о возможности массового вторжения РФ в Украинское 
государство, говоря, что концентрация русских войск на границе связана только 
с ежегодными военнослужащими учениями.  
http://navkolo.me/ugrozu-ot-koncentracii-sil-rossiyskoy-federacii-na-granice-95911.html 

 
Кремль проводить політику денаціоналізації українців у РФ – Кириленко, 20.08.2016 
Російська Федерація проводить цілеспрямовану політику з денаціоналізації українців в 
Росії. Про це віце-прем'єр-міністр - міністр культури В'ячеслав Кириленко заявив у суботу  
на Всесвітньому форумі українців, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Останній 
перепис населення Росії свідчить про 2 млн українців, передостанній показав 3 млн. Цілий 
мільйон викреслили. Це цілеспрямована путінська політика з денаціоналізації українців, а 
не просто по асиміляції", - сказав Кириленко. Він зазначив, що за даними різних наукових 
джерел, в Росії можуть проживати до 10 млн етнічних українців. Наразі на Всесвітній 
форум українців з Російської Федерації приїхали лише 16 осіб, попри те, що в Росії 
проживає найбільша кількість етнічних українців. Так українська діаспора в Сполучених 
Штатах Амерки  налічує 1,5 млн осіб, в Російській Федерації - понад 2 млн. 
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2069900-kreml-provodit-politiku-denacionalizacii-ukrainciv-u-rf-kirilenko.html?utm_source=gottstat_com 

 
Турция не признает оккупацию Крыма и поддерживает целостность Украины – 
Эрдоган, 20.08.2016 
Эрдоган заявил, что Турецкая Республика не признает оккупацию Крыма и будет 
продолжать всячески поддерживать крымских татар. "В контексте попытки военного 
переворота, произошедшего в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, глава украинского 
государства подтвердил поддержку со стороны Украины законно избранных президента и 
правительства Турецкой Республики", - говорится в сообщении. Стороны также отметили 
обоюдную настроенность продолжать прилагать все усилия с целью углубления 
стратегического партнерства между двумя государствами. Лидеры двух государств 
отдельно обсудили вопросы развития взаимодействия в энергетической сфере. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/08/20/7118273/ 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/08/24/7118555/ 

 

Луценко: Мы смогли избежать самого худшего сценария расчленения Украины, 
22.08.2016 
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подчеркивает, что Украина смогла 
избежать реализации проекта "Новороссия" на юго-востоке, который предусматривал 
расчленение страны. "Я вполне осознаю, что у нас ещё есть море проблем, но данные 
съёмки, данные аудиоперехваты (на брифинге был продемонстрирован фильм, 
прошедший лингвистическую экспертизу, содержащий аудиофайлы разговоров советника 
президента РФ Сергея Глазьева с людьми, которые отвечали за подготовку проекта 
"Новороссия" в Украине - с юго-востока Украины, в частности, Одессы и Харькова - ИФ), 
данные действия Генеральной прокуратуры Украины показывают, что мы сумели 
избежать наихудшего сценария расчленения нашей страны", - сказал Ю.Луценко на 
пресс-конференции в понедельник в Киеве. 
http://interfax.com.ua/news/general/365116.html 

 

 

 

http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2069890-ukrainska-mae-stati-movou-miznarodnogo-spilkuvanna-grinevic.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2069890-ukrainska-mae-stati-movou-miznarodnogo-spilkuvanna-grinevic.html


Кулеба: Если РФ вернется в ПАСЕ - это легализует оккупацию Крыма, 22.08.2016 
"Сейчас в ПАСЕ продолжается борьба за то, смогут ли адвокаты России заручиться 
поддержкой достаточного количества депутатов Парламентской ассамблеи для того, 
чтобы полномочия РФ не были обжалованы - если она решит вернуться. В этом плане 
октябрьская сессия ПАСЕ будет сложной, но мы к ней готовимся", - сказал постоянный 
представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. "Если российская 
делегация увидит, что есть серьезная оппозиция, способная заблокировать их 
полномочия, то они не будут возвращаться", - подчеркнул Кулеба. Он добавил, что, в 
случае возвращения РФ в ПАСЕ, Парламентская ассамблея фактически легитимизирует 
оккупацию Крыма. "Это будет ужасная делегация, делегация новоизбранной Думы, и 
выборы состоятся и на оккупированной территории Крыма. По сути, ПАСЕ 
легитимизирует оккупацию Крыма, приняв (российских) депутатов", - отметил он. 
http://news.liga.net/news/politics/12314164-kuleba_esli_rf_vernetsya_v_pase_eto_legalizuet_okkupatsiyu_kryma.htm 

 
Постпред Украины в ООН: Россия ведет гибридные войны против других стран, 
22.08.2016 
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко анонсировал 
проведение до конца года специального подготовительного заседания, посвященного 
теме гибридной войны. Об этом он заявил после совещания руководителей зарубежных 
дипломатических учреждений Украины сегодня в Киеве. "Кстати, мы планируем где-то 
осенью, это будет как подготовительный этап к председательству Украины в Совете 
безопасности ООН, которое будет в феврале следующего года. До конца года мы 
проведем специальное подготовительное заседание в формате так называемой 
формулы А и Е, это когда в заседании Совета безопасности может принимать участие и 
пресса, и неправительственные организации, и эксперты. То есть, не только делегации, 
которые являются членами ООН или Совета безопасности", - сказал он. 
http://nv.ua/ukraine/politics/postpred-ukrainy-v-oon-rossija-vedet-gibridnye-vojny-protiv-drugih-stran-202258.html 

 
Украина вскоре получит часть военной помощи от США, вопрос о летальном 
оружии еще не закрыт – Чалый, 22.08.2016 
Україна отримає чергову частину військової допомоги від США, заявив Надзвичайний і 
Повноважний посол України у США Валерій Чалий. "Я думаю, що ризики є (йдеться про 
політичне міжсезоння в США – 5.ua), тому що ви розумієте, що нових якихось швидких 
проектів не започаткуєш, але це можливість надолужити, на мій погляд, згаяний час. 
Сьогодні в нас непогана ситуація і розуміння в Сполучених Штатах по сектору безпеки і 
оборони", – сказав він. Посол зауважив: "Останнім часом надходили партії оборонного 
обладнання. Можу вам сказати, зараз не називаючи точний день, але буквально 
найближчими днями будемо мати ще одну партію такого обладнання – те, що береже 
життя нашим хлопцям на лінії фронту". 
http://www.5.ua/polityka/chalyi-naiblyzhchymy-dniamy-ukraina-otrymaie-vid-ssha-cherhovu-chastynu-viiskovoi-dopomohy-123673.html 

 
 

Германия обратилась к членам ОБСЕ по развертыванию полицейской миссии в 
Украине, 23.08.2016 
На данный момент прошли переговоры на уровне постоянных представителей (в Вене) и 
четыре раунда неформальных консультаций в составе всех государств – 
участников ОБСЕотносительно практических аспектов организации этой инициативы”, – 
сказал Прокопчук. При этом он подчеркнул, что в ходе дискуссий появился ряд вопросов 
практического характера. “На данный момент Германия, председательствующая в ОБСЕ, 
обратилась ко всем государствам-участникам с тем, чтобы они представили свое видение 
ответов на вопросы, которые поднимались во время дискуссий”, – сказал Прокопчук. 
Также посол объяснил, что один из вопросов касался того, нужно ли для развертывания 
полицейской миссии в Украине отдельное решение – резолюция Совета 
безопасности ООН. 
http://news.finance.ua/ru/news/-/382991/germaniya-obratilas-k-chlenam-obse-po-razvertyvaniyu-politsejskoj-missii-v-ukraine 



Экс-президент Украины предсказал, когда наступит последний день жизни России, 
23.08.2016 
«Если в Кремле к кому-то придёт сумасшедшая идея подчинить себе Украину, то это 
будет последним днём жизни России», — уверен первый президент Украины Леонид 
Кравчук. По его мнению, Украина никогда не сдастся. Кроме того, России не хватит сил 
удержать Украину, потому что «весь мир изолирует РФ не только санкциями», 
http://smiexpress.ru/news/expired/-24844-eks-prezident-ukrainy-predskazal-kogda-nastupit-poslednij-den-zhizni-rossii/ 

 
Олланд: ескалація на Донбасі ставить під загрозу весь мирний процесс, 23.08.2016 
Про це він заявив під час спільної з канцлером Німеччини Ангелою Меркель розмови з 
президентом РФ Володимиром Путіним: "Франсуа Олланд підкреслив, що ескалація 
поставить під ризик весь процес, тому жодної альтернативи мирному врегулюванню 
немає. Він нагадав, що всі зобов'язання, які були взяті за Мінськими угодами повинні бути 
реалізовані зацікавленими сторонами", - йдеться у повідомленні. Олланд висловив 
підтримку Нормандському формату. Він сподівається, що умови для нової зустрічі у цьому 
форматі будуть швидко створені. Крім того, Олланд нагадав Путіну про послідовну 
позицію Франції щодо невизнання анексії Криму. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/08/23/7053709/ 
http://kremlin.ru/events/president/news/52749 

 
КРАВЧУК: У КОЖНІЙ З ШЕСТИ "ГАРЯЧИХ ТОЧОК", ЯКІ Є В СВІТІ, "СИДИТЬ" РОСІЯ, 
АЛЕ ЗАХІД НА ЦЕ ЗАКРИВАЄ ОЧІ, 23.08.2016 
"Візьміть шість "гарячих точок", які сьогодні є в світі. У кожній з них "сидить" Росія. Вона не 
може не воювати, вона скрізь воює. Таким чином вони (Захід - 5.ua) ж бачать це. Якщо ми 
бачимо, вони що не бачать? Але вони закривають очі, тому для них важливіше сьогодні 
бізнес, доходи, робочі місця, ніж кров, яку проливають українці за те, щоб не допустити 
такої агресії розширити її далі за межами України", – сказав перший президент України 
Леонід Кравчук. 
http://www.5.ua/polityka/kravchuk-v-kozhnii-z-shesty-hariachykh-tochok-iaki-ie-v-sviti-sydyt-rosiia-ale-zakhid-na-tse-zakryvaie-ochi-123770.html  
http://www.unian.net/politics/1484671-kravchuk-ya-ne-pomnyu-ni-odnogo-dnya-chtobyi-rossiya-na-menya-ne-okazyivala-davleniya.html 

 

Украине понадобятся годы и десятки миллиардов, "чтобы спать спокойно" – 
Порошенко, 24.08.2016 
"Да, наши желания и потребности не всегда совпадают с нашими возможностями. Между 
тем, что нужно, и тем, что способны себе позволить, расстояние еще достаточно большое. 
Нам понадобятся еще годы и десятки миллиардов гривень, чтобы спать спокойно. Но 
реальный прогресс в укреплении обороноспособности государства вы увидите прямо 
сейчас", - заявил президент Порошенко. По его словам, украинцы благодаря военному 
параду по случаю Дня Независимости Украины «увидят свою новую армию, за два года 
созданную практически с нуля. Общество убедится, что Вооруженные силы год за годом 
крепнут, а безопасность государства усиливается". 
http://www.unian.net/society/1484829-ukraine-ponadobyatsya-godyi-i-desyatki-milliardov-chtobyi-spat-spokoyno-poroshenko.html 
http://arena.press/politics/412709-poroshenko-za-agressiyu-rossiya-dolzhna-ponesti-zhestokoe-nakazanie/ 
http://uazmi.net/news/Aju6wcOSUHT3lvlzmE6Vs 
http://www.unian.net/politics/1466498-mid-minoboronyi-i-sbu-proinformirovali-poslov-g7-ob-agressii-kremlya.html 

 
Россия хочет сделать Украину частью своей "империи" – Порошенко, 25.08.2016 
"Цель Путина - попытка дестабилизировать ситуацию в Украине. Им не нужны Донецк или 
Луганск. Они хотят, чтобы вся Украина была частью российской империи. Они хотят 
дестабилизировать ситуацию с безопасностью в мире", - заявил Порошенко: "Это 
абсолютно такая же ситуация, как российской бомбардировки в Алеппо (в Сирии - ред). У 
них (у властей России – ред) есть только одна цель – современным мир должен быть 
менее стабильным, менее обеспеченным", - сказал Порошенко.   
 http://zn.ua/POLITICS/rossiya-hochet-sdelat-ukrainu-chastyu-svoey-imperii-poroshenko-222399_.html 
http://www.unian.net/politics/1486734-v-ap-rasskazali-ob-otsutstvii-kontaktov-mejdu-poroshenko-i-putinyim-posle-ukrainskoy-diversii-v-kryimu-dokument.html 
http://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ukrayini-obgovoriv-eskalaciyu-situaciyi-na-donbasi-37983 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/27944108.html 
http://www.unian.net/war/1489039-eto-nado-povtorit-obse-prizyivaet-prekratit-ogon-na-donbasse-s-polunochi-31-avgusta.html 
http://www.5.ua/suspilstvo/chubarov-pislia-rosiiskoi-provokatsii-u-krymu-kontakty-mizh-administratsiiamy-rosii-ta-ukrainy-zamorozheni-124045.html 

http://www.5.ua/polityka/kravchuk-v-kozhnii-z-shesty-hariachykh-tochok-iaki-ie-v-sviti-sydyt-rosiia-ale-zakhid-na-tse-zakryvaie-ochi-123770.html


Клинтон жестко раскритиковала Трампа, 26.08.2016 
Она обвинила Трампа в расизме, опоре на "параноидальные", радикально настроенные 
элементы в Республиканской партии и пропаганде "темных" конспирологических теорий и 
идеологической близости Трампа, бывшего лидера британской Партии независимости 
Найджела Фаража и президента России Владимира Путина. Опора Дональда Трампа на 
маргинальные группы, отвергающие традиционные американские ценности, - это "часть 
более широкой истории - растущей волны радикального национализма правого толка по 
всему миру", - заявила Клинтон. "Крестным отцом этого глобального стиля крайнего 
национализма является российский президент Владимир Путин", - подчеркнула Клинтон. 
http://telegraf.com.ua/mir/usa/2774055-klinton-zhestko-raskritikovala-trampa.html 

 
ПЕНТАГОН: МОСКВА СКОРИСТАЛАСЯ ВІЙСЬКОВИМИ ТРЕНУВАННЯМИ, ЩОБ 
ПРИХОВАТИ РОЗГОРТАННЯ ВІЙСЬК В УКРАЇНІ, 26.08.2016 
Сполучені штати занепокоєні раптовою перевіркою Росією боєготовності своїх збройних 
сил, заявила представник Пентагону Мішель Балданца. США також непокоїть ескалація 
ситуації на Донбасі та близькість російських військ до українських кордонів. В Пентагоні 
знають, що Москва скористалася військовими тренуваннями, щоб приховати розгортання 
військ в Україні. Тож від неї чекають дотримання усіх зобов'язань щодо контролю над 
озброєнням та забезпечення прозорості військових маневрів. 
http://www.5.ua/svit/pentahon-my-znaiemo-shcho-moskva-skorystalasia-viiskovymy-trenuvanniamy-shchob-prykhovaty-rozghortannia-viisk-v-ukraini-124030.html  
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2410684 
https://ria.ru/defense_safety/20160827/1475437152.html 

 

Германия основательно подготовила обсуждение ситуации в Украине на 
неформальной встрече ОБСЕ – Сайдик, 26.08.2016 
Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик 
заявляет, что председательствующая в организации Германия основательно подготовила 
обсуждение ситуации в Украине на неформальной встрече министров иностранных дел 
стран-членов ОБСЕ в Потсдаме 1 сентября. "Немецкое председательство очень 
основательно подготовило именно обсуждение этого вопроса", – заявил Сайдик. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/germaniya-osnovatelno-podgotovila-obsuzhdenie-situacii-v-ukraine-na-neformalnoy-vstreche-obse-saydik-746475.html 

 

В ЕС призвали немедленно освободить замглавы Меджлиса крымских татар, 
27.08.2016 
"Мы призываем к его немедленному освобождению. Учитывая серьезные опасения 
относительно состояния его здоровья, неотложная надлежащая медицинская помощь 
должна быть обеспечена", - говорится в заявлении пресс-секретаря представительства ЕС в 
Украине. В ЕС призвали гарантировать безопасное возвращение в Украину всех ее граждан, 
которые были незаконно задержаны Россией, включая Олега Сенцова и Александра 
Кольченко. В ЕС напомнили, что неоднократно подчеркивали ухудшение ситуации с 
правами человека в Крыму и Севастополе с момента их незаконной аннексии РФ.   
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/08/27/7053845/ 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/568641-poroshenko-nazval-zaklyuchenie-umerova-v-psihbolnicu-vozvrascheniem-stalinskih-vremen.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/30/7119029/ 
http://www.unian.net/politics/1496739-britaniya-prizvala-rf-osvobodit-umerova-i-vernut-kryim-ukraine.html 

 

Лавров: взаимодействие РФ и США сдвинет урегулирование на Украине в 
"нормандском формате", 27.08.2016 
"Ценим заинтересованность США, нынешней администрации США, чтобы помочь 
сдвинуть процесс выполнения минских договоренностей, - отметил глава МИД РФ Сергей 
Лавров. - У нас есть два канала, которые мы регулярно задействуем. Считаем, что эти 
каналы могут реально помочь тем усилиям, которые предпринимаются в "нормандском 
формате". "Мы обсуждали некоторые двусторонние вопросы, их в нынешней ситуации 
немало. Коренные интересы России и США заключаются в том, чтобы мы имели 
нормальные отношения между двумя государствами, двумя народами. Думаю, что 
сегодняшняя встреча помогла продвинуться в этом направлении". 
http://tass.ru/politika/3570648 

 

http://www.5.ua/svit/pentahon-my-znaiemo-shcho-moskva-skorystalasia-viiskovymy-trenuvanniamy-shchob-prykhovaty-rozghortannia-viisk-v-ukraini-124030.html
http://www.segodnya.ua/day_news/Evropa-i-Kanada-ne-slishkom-dovolny-vyborami-v-Ukraine.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/yaponiya-opredelilas-s-otnosheniem-k-referendumu-v-donbasse-519589.html


МИД РФ потребовал от Киева защитить российские учреждения от радикалов, 
29.08.2016 
Нападение националистов на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в украинской 
столице носило спланированный, в связи с чем Москва требует от Киева обеспечить 
безопасность загранучреждений РФ на Украине. «Очевидно, что подобная «акция» носила 
хорошо спланированный характер и стала очередным проявлением набирающей обороты 
на Украине русофобской истерии. Вызывает недоумение бездействие украинских 
правоохранительных органов, чье попустительство позволило радикалам совершить эту 
ночную вылазку», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.  
http://izvestia.ru/news/629303 
 

Климкин предложил, куда России деть свое оружие с Донбасса, 30.08.2016 
«Для меня имплементация Минска означает, что мы перестаем стрелять, мы постепенно 
передаем реальный контроль за ситуацией ОБСЕ, и Россия физически уходит из 
Донбасса. Вот это для меня минимальное состояние, когда мы можем достичь какой-то 
динамки в Минске», - заявил Климкин. «Мы, конечно, начинаем собирать оружие и думаем, 
каким образом оно будет сохраняться, потому что как готовиться к выборам (речь идет о 
проведении местных выборов на Донбассе), когда там танки ездят, бронемашины. И опять 
же для России будет хорошо, если все оружие вернется – где-нибудь оно будет полезно, 
не обязательно только в Сирии», - отметил министр. «Я, например, постоянно предлагаю, 
чтобы хранилища оружия были на российской территории, вдоль нашей границы. Оружие 
из России пришло, пусть оно в Россию и уйдёт», - подчеркнул Климкин. 
http://www.unian.net/war/1493556-klimkin-predlagaet-peremestit-orujie-s-donbassa-v-hranilischa-na-territorii-rf-vdol-granitsyi-s-ukrainoy.html 
http://echo.msk.ru/programs/beseda/1829150-echo/ 
http://hyser.com.ua/politics/donbass-rossii-ne-nuzhen-klimkin-109728 

 

Джемилев рассказал, как Путин хотел его "завербовать", 30.08.2016 
Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа 
Джемилев заявил, что президент России Владимир Путин пытался склонить его на сторону 
РФ после аннексии Крыма. Именно для этого российский суд пересматривал уголовное 
дело его сына Хейсера. "Россияне осудили его к 3,5 годам заключения и из Крыма сразу 
отвезли в тюрьму в г. Астрахань. Тогда я услышал, что Путин хочет со мной встретиться – 
и, если разговор будет "продуктивным", мне откроется путь на Родину, а сына тут же 
освободят", – рассказал он. "На что я спросил, взял ли "Царь" моего сына в заложники? 
Если да, значит, он террорист. А мы с террористами не разговариваем", заявил Джемилев. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/08/30/7119087/ 

 

Ушаков: встреча лидеров "нормандского" формата на G20 в Китае не состоится, 
30.08.2016 
Встреча Путина с президентом Франции Франсуа Олландом пройдёт в Китае 4 сентября, 
а с канцлером Германии Ангелой Меркель — в середине дня 5 сентября. "Правильно 
посчитали. Раз трое участников "нормандского" формата и встречаются по отдельности, 
то, значит, никакого "нормандского" формата в Китае не будет", заявил помощник 
президента РФ Юрий Ушаков. 
https://ria.ru/world/20160830/1475632303.html 

 
Вооруженные силы Украины готовы к возможному вторжению российских войск, 
мониторинг проводится ежеминутно, - Лысенко, 30.08.2016 
"Мониторинг ведется каждую минуту: где, что происходит, какие силы прибывают из 
Российской Федерации. Нам неизвестны их конечные планы, но если речь идет о 
возможности вторжения, то мы готовы к этому. Необходимые резервы, необходимое 
вооружение и все остальное у нас есть, и мы находимся в полной готовности", - отметил 
Лысенко. Он подчеркнул, что с начала российской агрессии на территории Украины 
обучения военнослужащих ВСУ не завершаются.  
http://112.ua/ato/vooruzhennye-sily-ukrainy-gotovy-k-vozmozhnomu-vtorzheniyu-rossiyskih-voysk-monitoring-provoditsya-ezheminutno-lysenko-335160.html 

 



Москва выдвинула Украине три требования для прекращения войны, 31.08.2016 
В Кремле требуют, чтобы договоренность о прекращении огня в зоне АТО была 
подкреплена принятием проектов законов об особом статусе Донецкой и Луганской 
областей, амнистии и местных выборах в Донбассе. "Мы ожидаем, что этот шаг будет 
подкреплен конкретными практическими действиями украинской стороны по разработке и 
принятию проектов законов об особом статусе Донецкой и Луганской областей, а также об 
амнистии и местных выборах на Донбассе", - сказал пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков. Он также заявил, что РФ призывает СММ ОБСЕ в Украине оказать 
необходимое содействие реализации договоренности о прекращении огня. 
http://news.liga.net/news/politics/12433559-moskva_vydvinula_ukraine_tri_trebovaniya_dlya_prekrashcheniya_voyny.htm 

 
У Путина, пичкающего «лугандон» оружием, не видят необходимости прямых 
переговоров с Украиной, 31.08.2016 
"Смотря о чем говорить по Донбассу. Здесь нужно понимать предмет переговоров. Если 
вести речь о реализации Минских договорённостей, то эта реализация должна 
обеспечиваться Донбассом и Киевом. Нужно чётко дифференцировать предмет 
(переговоров) - Москва не является участником этого конфликта", - уверен Песков. По его 
мнению, в тексте Минских договорённостей "вряд ли вы найдёте пункт, который содержит 
обязательства Москвы по реализации тех или иных положений". Песков убежден, что 
Москва является наряду с Германией и Францией "гарантом" этих договорённостей. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=217817 
http://obozrevatel.com/politics/21307-myi-ni-pri-chem-v-kremle-otreagirovali-na-ideyu-pryamyih-peregovorov-po-donbassu.htm 
 

ОБСЕ в последние годы переживает глубокий кризис – Климкин, 31.08.2016 
"Последние годы ОБСЕ находится в глубоком кризисе. Ее эффективно работающие 
структуры - БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) и ВКНМ 
(верховный комиссар по делам национальных меньшинств) - Москва постоянно критикует, 
их значение уменьшает, а бюджеты стремится сократить", - написал глава МИД. По его 
словам, Россия пытается выбить кандидатов с гонки на должности ВКНМ или 
представителя по вопросам свободы СМИ. "Эффективная ОБСЕ современной России не 
нужна. Ей не нужна эффективная мониторинговая миссия в Украине. Ей не нужна 
полицейская миссия у своей границы. Ей не нужен доступ международных наблюдателей 
в оккупированном Крыму", - подчеркнул П.Климкин. 
http://interfax.com.ua/news/political/366888.html 
http://www.unian.net/politics/1496581-shtaynmayer-uveren-chto-v-uregulirovanii-voorujennyih-konfliktov-obse-sposobna-byit-kak-nikogda-vajnoy.html 

 
Порошенко: Мы заставим Россию выполнять обязательства в рамках Минских 
соглашений, 31.08.2016 
Это означает прекращение огня, отвод артиллерии, танков, всего запрещенного оружия, 
освобождение заложников, беспрепятственный доступ инспекторов ОБСЕ, сказал 
президент Украины Петр Порошенко. Президент обещает создать все необходимые 
условия для того, чтобы заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства в 
рамках Минских соглашений, среди которых вывод войск с Донбасса является решающим.   
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/my-zastavim-rossiyu-vypolnyat-minskie-dogovorennosti-poroshenko-747659.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/08/31/7119191/ 
 
Штайнмайер выдвинул условия возвращения России в G8, 31.08.2016 
Возвращение Российской Федерации в формат стран "Большой восьмерки" (G8) 
возможно при урегулировании ситуации на Донбассе и прекращении огня в Сирии. 
"Когда наконец-то будет заметен существенный прогресс на востоке Украины и в ходе 
переговоров о прекращении огня в Сирии, тогда страны G7, конечно, будут готовы 
говорить с Москвой", - отметил глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер. 
http://obozrevatel.com/abroad/21865-shtajnmajer-vyidvinul-usloviya-vozvrascheniya-rossii-v-g8.htm 
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201608310847-elt7.htm 

 
 

http://www.segodnya.ua/politics/power/5-kanal-obvinjaet-uvolennoho-vedushcheho-v-manipuljatsijakh.html


Москва поддерживает договоренность Киева и Донбасса о прекращении огня, 
31.08.2016 
"В Кремле поддерживают договоренность, достигнутую Контактной группой по  
урегулированию ситуации на юго-востоке Украины относительно прекращения огня 
на линии соприкосновения сторон в связи с началом нового учебного года, вступающую 
в силу с 00:00 часов 31 августа", — сказал Песков. "Рассчитываем, что добросовестное 
выполнение этой договоренности всеми сторонами конфликта, а именно Киевом, 
Донецком и Луганском позволит продвинуть процесс реализации минского комплекса мер 
и активизировать совместный поиск компромиссов по всем аспектам мирного 
урегулирования кризиса на Украине", — подчеркнул пресс-секретарь. Также он отметил 
необходимость подкрепления договоренности конкретными действиями. "Мы ожидаем, 
что этот шаг будет подкреплен конкретными практическими действиями украинской 
стороны по разработке и принятию проектов законов об особом статусе Донецкой 
и Луганской областей, а также об амнистии и местных выборах на Донбассе", — заявил 
Песков. 
https://ria.ru/world/20160831/1475737535.html 

 
Кравчук предлагает вести двусторонние переговоры с Россией, но не Порошенко и 
Путину, 31.08.2016 
По его словам, теперь необходимо начать двусторонние переговоры с Россией по 
урегулированию ситуации на Донбассе. Кравчук отмечает, что и в Минских переговорах 
был свой позитив, хотя на сегодняшний день – это путь в никуда. Минские соглашения 
свою роль сыграли, надо позитивно оценить. Остановили возможную широкую агрессию и 
посадили Путина к столу – не за стол, а к столу переговоров и он маневрирует там, как 
хочет, но он связан этим столом – и это позитив – считает первый президент Украины. В 
то же время он предложил договориться с Россией о проведении двусторонних 
переговоров без участия посредников, однако на первых порах первые лица государств 
вряд ли будут в них участвовать. "Я думаю, трудно сразу сесть за стол Путину и 
Порошенко. Давайте создадим рабочую группу. Возьмем десять вопросов. Десять 
вопросов для рассмотрения и начнем друг за другом рассматривать. Когда говорят люди, 
пушки молчат. Но надо договориться, что это не означает, что прекращают действовать 
санкции, если мы уже начали договариваться – они прекратятся тогда, когда мы 
договоримся", – отметил Кравчук. 
http://24tv.ua/ru/kravchuk_predlagaet_vesti_dvustoronnie_peregovory_s_rossiej_no_ne_poroshenko_i_putinu_n721098 
 

США не готовы к восстановлению "обычного сотрудничества" с Россией, 31.08.2016 
США сомневаются в возможности возвращения к "обычному сотрудничеству" с Россией 
на данном этапе. "В имплементации Минских соглашений есть определенный прогрес, но 
он должен быть еще большим", - констатировал фициальный представитель 
Государственного департамента США Джон Кирби. По мнению представителя 
Госдепартамента, прежде чем США вернутся к нормальным отношениям с РФ, предстоит 
решить много вопросов. "Наша точка зрения не изменилась, до сих пор не время 
возвращаться к обычному сотрудничеству с Россией, учитывая остающиеся опасения 
относительно действий РФ в Украине, оккупацию Крыма, до сих пор существующую 
напряженность в процессе реализации Минских соглашений", - пояснил Кирби. 
https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-poka-gotovy-vosstanovleniyu-obychnogo-1472609682.html 

 
 
 
 
 
 
 
 



Деятельность органов власти 
 

В Донецкой обл. будут заочно судить "замгенпрокурора "ДНР", 01.08.2016 
Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт по заочному 
осуждению Марии Подсушной, которая перешла на сторону террористов, заняв 
руководящую должность в псевдооргане - так называемой Генеральной прокуратуре 
"ДНР". Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
"Экс-сотрудник органов прокуратуры Украины, работая на террористов, предоставляет 
преступные указания подчиненным ей лицам по организации контроля за выполнением 
сотрудниками незаконного учреждения незаконных приказов, тем самым совершая 
противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан 
Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - 
сказано в сообщении. 
В течение 2005-2014 годов Мария Подсушная работала в органах прокуратуры Донецкой 
области. В сентябре 2014 года, когда часть территорий Донбасса оккупировали террористы 
"ДНР" и работники прокуратуры Донецкой области переехали в освобожденный от 
боевиков Мариуполь, она уволилась с должности старшего прокурора отдела защиты прав 
и свобод граждан и интересов государства и перешла на сторону террористов. 
http://112.ua/obshchestvo/v-doneckoy-obl-budut-zaochno-sudit-zamgenprokurora-dnr-328832.html 

 
Экс-замкомандующего ВМС, перешедшего на сторону России, будут судить за 
госизмену, 01.08.2016 
Направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника штаба – первого 
заместителя командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-
адмирала Дмитрия Шакуро, который, изменив присяге, перешел на сторону страны-
агрессора. Об этом сообщается на официальном сайте заместителя генпрокурора – 
главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Бывший контр-адмирал, совершив 
дезертирство из Военно-морских сил ВСУ, поступил на военную службу в вооруженные 
силы государства-агрессора и с июля 2014 года находился на должности заместителя 
командующего Каспийской флотилии ВМС РФ. В настоящее время Шакуро с военной 
службы уволен и находится на временно оккупированной территории АР Крым. 
https://www.facenews.ua/news/2016/328694/ 

 
СБУ задержала агитатора фейковой "Киевской народной республики", 01.08.2016 
Согласно сообщению, мужчина разместил на компьютерах одного из социальных 
учреждений Киева, установленных для посетителей, электронные версии листовок с 
призывами к созданию "народной республики". Во время обысков по месту жительства 
злоумышленника сотрудники спецслужбы обнаружили в электронной почте письма от 
адресатов со временно оккупированных террористами территорий с макетами 
сепаратистских "агиток". Правоохранители также изъяли у злоумышленника материалы с 
призывами о проведении "народного референдума" о создании т.н. "Киевской 
республики". В рамках досудебного следствия сотрудники СБУ проверяют круг контактов 
агитатора, бывшего работника одного из столичных муниципальных учреждений. 
http://lb.ua/news/2016/08/01/341655_sbu_zaderzhala_agitatora_feykovoy.html 

 
Порошенко подписал закон о соцзащите членов семей участников АТО, 03.08.2016 
Закон направлен на улучшение социальной защиты семей участников АТО. "Реализация 
закона позволит улучшить материальное положение малообеспеченных семей, члены 
которых участвуют в антитеррористической операции. Закон вступает в силу со дня, 
следующего за днем его опубликования", - говорится в информации. Принятые изменения 
в закон о государственной соцпомощи малообеспеченным семьям предусматривают, что 
при подаче заявления о получении государственной соцпомощи в декларации о доходах и 
имуществе членов семьи не обязательно указывать денежное обеспечение 
военнослужащих, непосредственно участвующих в АТО на время ее проведения. 
http://interfax.com.ua/news/general/361758.html 



На Луганщине заочно будут судить "министра связи" и "главу агентства госреестра 
ЛНР", 05.08.2016 
Прокуратура Луганской области в порядке специального предварительного расследования 
направила в суд обвинительные акты по уголовным производствам в отношении так 
называемого "министра связи ЛНР" и так называемого "главы агентства государственного 
реестра ЛНР". 
http://gottstat.com/news/na-luganschine-zaochno-budut-sudit-ministra-svyazi-2129035.html 

 

СБУ задержала россиянина за вывод из Украины 16 млн долларов, 06.08.2016 
СБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел $16 миллионов из Украины. 
Разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских 
финансовых учреждений в Одессе. Гражданин РФ создал механизм проведения 
фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода 
средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял $2 миллиона. Всего 
злоумышленник успел вывести из Украины $16 миллионов. Сотрудники СБУ задержали 
организатора незаконной схемы во время перевозки $210 тысяч наличности. 
http://www.ukrrudprom.com/news/SBU_zadergala_rossiyanina_za_vivod_iz_Ukraini_16_mln_dollarov.html 

 

Информатор боевиков задержан в Торецке: на его совести - артудары по родному 
городу, - Нацполиция, 06.08.2016 
В Торецке Донецкой области сотрудники Национальной полиции задержали 34-летнего 
местного жителя, которому в течение семи месяцев с помощью социальных сетей 
передавал боевикам в оккупированной Горловке данные о позициях ВСУ. "На совести 
пособника террористов, который маскировался под мирного жителя, - артудары по 
родному городу. Кроме того, мужчина намеревался взять в плен военнослужащего ВСУ и 
передать в "ДНР", - сказано в сообщении.   
http://censor.net.ua/news/400754/informator_boevikov_zaderjan_v_toretske_na_ego_sovesti_artudary_po_rodnomu_gorodu_natspolitsiya  
http://www.rosbalt.ru/world/2016/08/11/1540130.html 

 

В Луганской области задержали двух женщин, информировавших боевиков о 
размещении ВСУ, 08.08.2016 
«Две местные жительницы систематически контактировали с представителем террористов и 
информировали о количестве, местах дислокации и вооружении украинских подразделений 
в районе проведения АТО», - говорится в сообщении. Задержанные также собирали 
сведения о системах жизнеобеспечения и режиме охраны стратегически важных объектов, 
об органах государственной власти, правоохранительных органах, воинских частях, 
персональные данные должностных лиц, сведения о маршрутах перемещения ВСУ.  
http://www.unian.net/war/1457963-v-luganskoy-oblasti-zaderjali-dvuh-jenschin-informirovavshih-boevikov-o-razmeschenii-vsu.html 
 

Украинские военные усиливают Херсонскую область техникой и личным составом, 
08.08.2016 
Украинские военные усиливают Херсонскую область военной техникой и личным составом. 
Спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев поясняет это необходимостью оперативного и 
эффективного реагирования на ситуацию, которая может возникнуть в связи с возможными 
агрессивными действиями российской стороны. 
http://ru.krymr.com/a/27907932.html 
 

КИЕВСКИЙ СУД ВЫЗВАЛ ПЛОТНИЦКОГО НА ДОПРОС ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ, 10.08.2016 
Повестка была опубликована в официальном издании центральных органов 
исполнительной власти "Урядовий кур'єр" 10 августа. Плотницкого вызывают в суд как 
обвиняемого по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение), ч. 2 ст. 258 
(террористическая деятельность), ч. 3 ст. 332 (незаконное перемещение лиц через границу) 
УК. Заседание назначено на 31 августа на 13:00. Явка обвиняемого обязательна. Он должен 
иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность. В случае неявки, дело 
будут рассматривать в порядке специального (заочного) судебного производства.  
http://ru.tsn.ua/ato/kievskiy-sud-vyzval-plotnickogo-na-dopros-cherez-gazetu-688389.html 

 



МИД: в России все чаще безосновательно задерживают украинцев, 10.08.2016 
"Наблюдается крайне негативная тенденция к росту количества безосновательно 
задержанных и арестованных украинцев, которые становятся заложниками обманных и 
мошеннических действий отдельных посреднических структур, действующих как на 
территории Украины, так и в России", – говорится в сообщении МИД Украины. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/08/10/7117347/ 

 
Пётр Порошенко поручил привести в боеготовность войска на границе с Крымом, 
11.08.2016 
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поручил привести в усиленную 
боеготовность все подразделения украинских военных на границе с Крымом и в Донбассе. 
https://russian.rt.com/article/316223-pyotr-poroshenko-poruchil-usilit-boegotovnost-na-granice 

 
Украина сегодня инициирует проведение консультаций в Совбезе ООН по 
событиям в Крыму, 11.08.2016 
"По поручению президента Украина инициирует проведение сегодня консультаций 
Совета безопасности ООН относительно провокаций Кремля в Крыму", - говорится в 
сообщении. Порошенко по итогам совещание поручил МИД организовать разговор в 
трехстороннем "нормандском формате" и президентом РФ Владимиром Путиным.  
http://112.ua/politika/ukraina-segodnya-iniciiruet-provedenie-konsultaciy-v-sovbeze-oon-po-sobytiyam-v-krymu-331226.html 

 
СБУ установила уровни террористической угрозы для регионов Украины: самый 
высокий на Донбассе и в Крыму, 12.08.2016 
В связи с обострением ситуации на административной границе с АР Крым и в районе 
проведения АТО, СБУ установила уровни террористических угроз для регионов Украины. 
Так, самый высокий уровень угрозы, "красный", установлен для Донецкой и Луганской 
областей и АР Крым.   
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/08/12/7117510/ 
 

СБУ разоблачила агентурную сеть «народной милиции ЛНР», 12.08.2016 
Правоохранители установили, что в ее состав входили трое жителей Луганщины. Один из 
них недавно освободился из исправительной колонии, расположенной на оккупированной 
территории, где отбывал наказание за умышленное убийство. Именно он получил 
задание от главарей тергруппировки вернуться на подконтрольные украинской власти 
районы с инструкциями относительно задач агентурной сети. По указанию кураторов, 
пособники боевиков передавали информацию о дислокации, перемещении, 
количественном составе и вооружении подразделений Вооруженных сил Украины в 
районе проведения антитеррористической операции. Информаторы собирали данные 
вблизи населенных пунктов Попасная, Горское, Тошковка, Лисичанск и Северодонецк. 
Сотрудники спецслужбы задержали трех участников сети в Северодонецке и селе 
Врубовка Попаснянского района. 
http://www.ostro.org/lugansk/criminal/news/506027/ 

 
Убийцу главы “Антикоррупционного комитета Майдана” посадили на 10 лет, 16.08.2016 
Убийство произошло в результате ссоры. Общественный активист 30 ноября 2014 года 
пригласил к себе домой нового знакомого. Выпив, мужчины начали спорить, после чего 23-
летний парень с кулаками набросился на Александра Костренко. “Испугавшись уголовной 
ответственности, киевлянин решил скрыть следы преступления, убив мужчину. Парень 
нанес множественные смертельные удары острыми предметами и неустановленным тупым 
предметом по жизненно важным органам”, - говорится в сообщении прокуратуры Киева. На 
суде убийца признал лишь вину в нанесении легких телесных повреждений. В результате, 
суд признал киевлянина виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 125 УК 
Украины (нанесение легких телесных повреждений) и п. 9 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное 
убийство с целью скрыть другое преступление), и приговорил к 10 годам лишения свободы. 
http://www.44.ua/news/1333343 
 



Аваков анонсировал масштабную "чистку" в рядах генералов, 17.08.2016 
"Предлагаемые сокращения: пограничная служба (с численностью около 42 тыс. 
человек): было - 74 генерала, предлагается оставить -14. Национальная гвардия ( 46 тыс. 
человек): было -38, предлагается - 18. Служба по чрезвычайным ситуациям ( 73 тыс. 
человек): было - 27, предлагается -21. Национальная полиция и МВД ( 175 тыс. человек): 
было - 57, предлагается – 42", - сообщил он. Итого по всем военизированным и 
правоохранительным формированиям, входящим в сферу управлению МВД, 
предлагается сокращение штатов генеральских должностей и званий со 194 до 95. 
http://mail.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/2048 
 

Боевика группировки «Восток» задержали в зоне АТО, 17.08.2016 
СБУ заявляет о задержании еще одного боевика террористического группировки «Восток» 
в районе проведения антитеррористической операции. Житель Селидово Донецкой 
области присоединился к преступным вооруженным формированиям осенью 
позапрошлого 2014-ого года за валютное вознаграждение в объеме 100 долларов в месяц. 
«Поняв бесперспективность будущей „фейковой республики“ и страшась за свою жизнь, 
боевик вернулся на контролируемую украинскими властями территорию». 
http://krpress.ru/2016/08/17/boevika-gruppirovki-vostok-zaderzhali-v-zone-ato.html 

 

Черниговские чиновники украли 1,8 миллионов гривен, а “Стену” от России так и не 
построили, 17.08.2016 
“В то же время выполнение работ по инженерно-техническому обустройству 
государственной границы не подтверждены документально, сведения об объемах 
выполненных работ и их стоимость между заказчиком и подрядчиком не подписаны”, – 
заявила прокуратура. “Как следствие, при содействии должностных лиц госпредприятия 
вопреки требованиям законодательства частной структурой без фактического выполнения 
работ получено 1,8 млн грн бюджетных средств”, – говорится в сообщении. Досудебное 
расследование проводит полиция. 
http://www.politnavigator.net/chernigovskie-chinovniki-ukrali-18-millionov-griven-a-stenu-ot-rossii-tak-i-ne-postroili.html 

 
ГПУ сообщила о подозрении Шойгу и еще 17 приближенным Путина в особо тяжких 
преступлениях против Украины, 22.08.2016 
"ГПУ сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ 
национальной безопасности Украины и общественной безопасности, мира и 
международного правопорядка ... 18 лицам из числа представителей власти и 
руководства вооруженных сил РФ. Среди которых: советник президента РФ, бывший 
полномочный представитель президента РФ в так называемом "Крымском федеральном 
округе", министр обороны РФ и два его заместителя и еще 10 генералов из числа 
высшего командного состава ВС РФ. Все подозреваемые оглашены в государственный 
розыск", — сообщил Луценко. 
http://glavred.info/politika/gpu-soobschila-o-podozrenii-shoygu-i-esche-17-priblizhennym-putina-v-osobo-tyazhkih-prestupleniyah-protiv-ukrainy-384043.html 

 
В СБУ заявили, что рассматривают Савченко как союзника в вопросе 
освобождения пленных на Донбассе, 22.08.2016 
"Мы рассматриваем Надежду Савченко, народного депутата, героя Украины, как нашего 
союзника. Мы надеемся, что она свой потенциал буде использовать глубже, больше. Я 
радуюсь, что она делает заявление по тому, что она готова нам помогать. Уверен, что как 
раз на международном уровне она может сделать намного больше. Что касается 
переговоров в Донецке и Луганске, мы открыты на любые возможности, на всех, кто 
желает нам помочь, главное, чтобы политики не использовали тему освобождения 
заложников в своих корыстных целях", - отметил советник главы ведомства. "Она 
контактирует с СБУ на самом высоком уровне, с ней не раз встречался Василий Грицак, 
она несколько раз встречалась с президентом. Главное чтобы ее не использовали враги 
Украины и не спекулировали на страданиях людей. Очень важно не встречаться, а 
забирать и освобождать заложников", - сказал Тандит. 
http://112.ua/ato/v-sbu-zayavili-chto-rassmatrivayut-savchenko-kak-soyuznika-v-voprose-osvobozhdeniya-plennyh-na-donbasse-333515.html 

http://glavred.info/politika/ukraina-priznaet-yurisdikciyu-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-suda-otnositelno-prestupleniy-rf-335482.html


Порошенко в Харьковской области передает военным партию техники и оружия, 
24.08.2016 
Президент Украины Петр Порошенко прилетел в Чугуево Харьковской области, чтобы 
передать военным очередную партию техники и оружия. Президент примет участие в 
торжественной церемонии передачи около 150 единиц вооружения Вооруженным силам 
Украины. Кроме того, на аэродроме президент проведет церемонию награждения 
государственными наградами военнослужащих ВСУ и других военных формирований. 
После этого глава государства в Башкировке под Чугуево побывает на учебных 
стрельбах на военном полигоне. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-v-harkovskoy-oblasti-peredaet-voennym-partiyu-tehniki-i-oruzhiya-onlayn-translyaciya-745422.html 

 
СБУ предотвратила два теракта в Мариуполе, 24.08.2016 
Правоохранители задержали местного жителя, который в собственном частном доме на 
окраине города наладил производство взрывчатки и переработку травматического оружия 
в огнестрельное. Во время обысков сотрудники СБУ совместно с прокуратурой изъяли 
два почти готовых взрывных устройства, химические реактивы для изготовления 
взрывчатки, техническое оборудование для переработки оружия и боеприпасов. 
По информации СБУ, заказчиками двух взрывных устройств были члены диверсионной 
группы т.н. "ДНР", которые планировали осуществить террористические акты в 
Мариуполе во время празднования Дня независимости Украины. 
http://obozrevatel.com/crime/34917-sbu-predotvratila-dva-terakta-v-mariupole.htm 

 
Бывшему и.о. ректора НАУ объявили подозрение: "светит" до 12 лет тюрьмы, 
27.08.2016 
Бывшему и.о. ректора Национального авиационного университета Владимиру Харченко, 
который "погорел" на взятке в размере 170 тысяч евро, объявили подозрение в 
совершении преступления. Как отмечается, также объявлено подозрение посреднику 
взяточника – адвокату. «27 августа задержанным врио. ректора НАУ и посреднику 
(адвокату) сообщено о подозрении по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины», - 
говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в случае признания судом виновности 
данным лицам грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией 
имущества, а также лишение права занимать определенные должности и заниматься 
определенной деятельностью сроком до 3 лет. 
http://www.unian.net/society/1489701-byivshemu-io-rektora-nau-obyyavili-podozrenie-svetit-do-12-let-tyurmyi.html 
 

Киев созывает экстренную видеоконференцию контактной группы по Донбассу, 
31.08.2016 
"Из-за несоблюдения ОРДЛО взятых на себя обязательств по прекращению огня с полуночи 
31 августа 2016 в связи с началом нового учебного года, украинская сторона инициировала 
экстренную видеоконференцию трехсторонней контактной группы. Скайп-встречу 
предлагается провести завтра, 1 сентября, в 12:00", - написала пресс-секретарь 
представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер. 
http://nv.ua/ukraine/events/kiev-sozyvaet-ekstrennuju-videokonferentsiju-kontaktnoj-gruppy-209039.html 

 
СБУ провела обыски в компаниях, которые транслируют телеканалы РФ, 31.08.2016 
В частности, в ходе следствия установлено, что компании ООО "Новые телевизионные 
технологии" и ООО "Рекламная телевизионная группа" реализует на территории Украины 
оборудования (спутниковые ресиверы и др.), которые запрограммированы на прием ряда 
пропагандистских телеканалов государства-агрессора, среди которых "Россия 24", "НТВ-
Мир" и другие. Во время санкционированных обысков офисных и других помещений 
работники спецслужбы изъяли сертифицированное оборудование, ввозимое на 
территорию Украины из РФ контрабандным путем, документы и другие носители 
информации, которые имеют доказательственное значение в указанном уголовном 
производстве. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/08/31/7119189/ 
 



Кабмин расширил санкции против причастных к поддержке терроризма в Украине, 
31.08.2016 
Кабинет Министров продлил и расширил список персональных санкций в отношении лиц, 
которые причастны или подозреваются в преступной деятельности относительно 
суверенитета Украины, нерушимости ее границ, а также финансировании терроризма. Об 
этом на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив. В целом 
перечень лиц и организаций, в отношении которых введены ограничения, пополнили 
более 300 позиций. 
http://objectiv.tv/310816/132291.html 

 

Суд разрешил заочное расследование против главаря ЛНР Плотницкого, 31.08.2016 
Подольский суд Киева разрешил заочно рассмотреть уголовное производство против 
главаря террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого. Об этом сообщает 
пресс-служба Генпрокуратуры. "Коллегия судей Подольского райсуда Киева 
удовлетворила ходатайство прокуратуры города Киева о рассмотрении уголовного 
производства в отношении главаря террористической организации ЛНР Игоря 
Плотницкого по специальной процедуре, без участия обвиняемого", - говорится в 
сообщении. Такое решение суд принял сегодня, по результатам подготовительного 
судебного заседания в уголовном производстве против Плотницкого, где он обвиняется в 
теракте и похищении. 
http://news.bigmir.net/ukraine/1022343-Syd-razreshil-zaochnoe-rassledovanie-protiv-glavarya-LNR-Plotnickogo 

 
Аваков требует выслать из Украины идеолога информполитики Интера, 31.08.2016 
Он выразил возмущение антиукраинской, антигосударственной позицией телеканала 
Интер. Аваков также призвал Нацсовет по вопросам телевидения взяться за Шувалова и 
Интер. "Обращаюсь к СБУ. Уважаемые коллеги - пауза затянулась - ваша прямая 
ответственность отреагировать на обнародованные факты! Идеолог информационной 
политики Интера, гражданин России Шувалов должен быть выслан из страны", - 
подчеркнул Аваков. 
http://news.liga.net/news/politics/12433180-avakov_trebuet_vyslat_iz_ukrainy_ideologa_informpolitiki_intera.htm 

 
СБУ ужесточит контрразведывательный режим на границе с Россией – Грицак, 
31.08.2016 
Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время 
встречи с личным составом управления СБУ в Сумской области, «Мы обязаны усилить 
контрразведывательный режим на границе с российским агрессором», – подчеркнул 
Грицак. Он также акцентировал, что результаты работы Службы еще не дают оснований 
успокаиваться. «Недавно президент Украины дал высокую оценку нашей работе, отметив, 
что СБУ еще не была такой эффективной за все годы независимости, как сейчас. 
Действительно, мы научились бить врага, но это не дает нам никаких оснований 
успокаиваться», – отметил он. По словам Грицака, сегодня для СБУ одной из главных 
задач является противодействие российской агрессии, в том числе и в экономической, 
информационной и политической сферах. «Мы и в дальнейшем будем усиливать борьбу 
с коррупцией, контрабандой и инспирированной российским агрессором внутренней 
политической нестабильностью. Также нельзя недооценивать важность сохранения 
общественно-политической стабильности в регионе и в стране в целом», – подчеркнул 
председатель СБУ.  
http://novostimira.press/novosti_7413052.html 
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Терроризм / Сепаратизм  
 
Штаб: за сутки боевики открывали огонь 85 раз, силы АТО отбили атаку ДРГ, 
01.08.2016 
"На Донецком направлении противник применил тяжелую артиллерию 152 и 122 мм. В 
районе Авдеевки ночью было особенно горячо, враг использовал более ста боеприпасов. 
Из минометов различного калибра, гранатометов и пулеметов противник бил по нашим 
позициям в Опытном, Авдеевке, Зайцево и Песках. Неспокойно было в Майорске, 
Каменке и Троицком", - говорится  в сообщении. 
На Мариупольском направлении по Широкино и Марьинке террористы применили 
минометы различных калибров. В Красногоровке они вели огонь из 82 мм минометов и 
стрелкового оружия. По Водяному и Старогнатовке били БМП боевиков. Возле Марьинки, 
Старогнатовки и Новотроицкого активизировались вражеские снайперы. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/08/1/7116476/ 

 
Боевики обстреляли пункты пропуска "Майорск" и "Марьинка", 01.08.2016 
Сначала незаконные вооруженные формирования в 19:25 осуществили обстрел 
контрольного поста "Майорск", что на направлении КПВВ "Зайцево". Они вели 
периодический интенсивный огонь из стрелкового оружия калибра 5,45 мм и 7,62 мм с 
направления Горловки. Во время обстрелов пропуск лиц и транспортных средств не 
осуществлялся, пограничники приняли все необходимые меры, чтобы не допустить жертв 
среди мирного населения. Кроме того, в 22:45 террористы открыли огонь по 
контрольному посту "Марьинка". Позиции обстреливались со стрелкового оружия калибра 
7,62 мм и АГС-17. Огонь велся со стороны Александровки, что на подконтрольной 
боевикам территории. 
http://ru.espreso.tv/news/2016/08/01/boevyky_obstrelyaly_punkty_propuska_quotmayorskquot_y_quotmarynkaquot 

 

В ГОРЛОВКЕ БОЕВИКИ ВЫГОНЯЮТ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ИЗ БОЛЬНИЦ И 
ГОТОВЯТ МАСШТАБНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ – ТЫМЧУК, 02.08.2016 
"Среди боевиков "Горловского гарнизона" распространяется информация о планах 
проведения с 8 августа 2016 года широкомасштабной наступательной операции (якобы, 
как минимум на участке Донецк-Горловка)", - сообщил Тимчука. В Горловке 
представители "военкомата" боевиков собрали работников местной психиатрической 
больнице и объявили, что до 8 августа они должны освободить больницу от психически 
больных, поскольку она будет использована для приема раненых. "В подразделениях "2-
го АК ЛНР" фиксируется ряд арестов боевиков младшего командного звена сотрудниками 
"МГБ ЛНР" по обвинению в "разглашении военной тайны", - добавил руководитель "ИС", 
отметив, что в частных разговорах боевики связывают "чистки" с планами их 
командования по активизации боевых действий. 
http://ru.tsn.ua/ato/v-gorlovke-boeviki-vygonyayut-psihicheski-bolnyh-iz-bolnic-i-gotovyat-masshtabnoe-nastuplenie-tymchuk-683166.html 
http://uapress.info/ru/news/print/139665 

 

Штаб: За сутки боевики 54 раза обстреляли силы АТО, горячее всего – на Донецком 
направлении, 02.08.2016 
36 вражеских обстрелов зафиксировано на Донецком, 14 - на Мариупольском и 4 - на 
Луганском направлениях. 
http://uazmi.net/news/b01nV71JQagOv9HvgXbFEe 
https://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1591221 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/85019 

 

Боевики обстреляли пригород Торецка, пострадали частные дома, 02.08.2016 
Боевики ночью накрыли артиллерийским огнем пригород Торецка – поселок Южный 
(Кирово), в результате чего разрушениям подверглись два частных дома. Люди, которые 
на момент обстрела находились дома, не пострадали. 
http://donbass.ua/news/region/2016/08/02/boeviki-obstreljali-prigorod-torecka-postradali-chastnye-doma.html 
http://pressorg24.com/news?id=268742 

https://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1591221


Боевики активно используют представителей криминального мира для разведки 
боевых порядков украинских войск, - ИС, 03.08.2016 
"Широко используются средства РТР, БПЛА, агентурная разведка (в основном, 
"маршрутные" рейды агентов и сбор сведений от пророссийски настроенных элементов 
на освобожденных территориях: показательно, что при этом активно используются 
представители криминального мира)", - написал Тымчук. Также Тымчук отметил, что на 
передовой российско-террористические войска сохраняют высокую степень активности. 
Обстрелы ведутся практически по всему периметру зоны АТО, за исключением 
отдельных участков на Луганском направлении и южнее Донецка. "Наиболее "горячими" 
участками остаётся район н.п.Авдеевка, Пески-Опытное, Марьинка - Крансогоровка, 
Широкино - Павлополь, район Горловки (в особенности - западное и северо-западное 
направления от данного н.п.), район "Светлодарской дуги", район Попасной, Крымского, 
полоса Счастье - Станица Луганская", - сообщил он.  
http://censor.net.ua/news/400243/boeviki_aktivno_ispolzuyut_predstaviteleyi_kriminalnogo_mira_dlya_razvedki_boevyh_poryadkov_ukrainskih 

 
Боевики усиливают передовые подразделения на Донбассе — разведка, 03.08.2016 
Согласно сообщению, российско-террористические войска проводят усиление передовых 
подразделений, пополнение боеприпасов и совершенствуют инженерное оборудование 
переднего края на Новоайдарском, Донецком, Славянском и Мариупольском 
направлениях. В частности, в районе ответственности 11-го стрелкового батальона 2-й 
отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2-го АК (Луганск) ВС РФ минируются 
подходы к передовым позициям. Кроме того, пополнен боекомплект и усилены передовые 
подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2-го АК (Луганск) 
ВС РФ и 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1-го АК (Донецк) ВС РФ. На 
передовых позициях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 
(Новоазовск) 1-го АК проводится ротация личного состава. 
http://ghall.com.ua/2016/08/03/rossyjsko-terrorystycheskye-vojska-usylyvayut-peredovyie-podrazdelenyya-na-donbasse/ 

 
На Донбассе местное население устроило самосуд над российскими оккупантами, 
03.08.2016 
1 августа из-за обстрела боевиками собственной территории погиб житель Ясиноватой, а 
его жена была тяжело ранена. "Из-за нежелания командования российского корпуса 
провести объективное расследование и выплатить денежные компенсации пострадавшим 
2 августа их родственники совершили умышленный наезд грузовым автомобилем на 
группу военнослужащих минометной батареи 1-го мотострелкового батальона 5-й 
ОСМБР, в результате чего травмированы заместитель командира батареи боевиков 
Миляев Олег Алтиевич и наводчик Муллахметов Рашид Максудович", – заявили в 
разведке. 
http://antikor.com.ua/articles/116894-na_donbasse_mestnoe_naselenie_ustroilo_samosud_nad_rossijskimi_okkupantami 

 
За время АТО на Донбассе погибли более 9,5 тысяч человек - ООН, 03.08.2016 
«Всего с середины апреля 2014 г. по 31 июля 2016 г. Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека задокументировало 31 690 жертв, включая 9 553 убитых и 22 
137 раненых в зоне конфликта на востоке Украины. Сюда входят жертвы среди 
Вооруженных сил Украины, гражданских лиц и членов вооруженных групп», - говорится в 
сообщении. Напомним, за время конфликта на востоке Украины погибли 68 детей и еще 
186 были ранены. На начало августа на востоке Украины погибли 9,553 тыс. человек, еще 
22,137 тыс. человек были ранены Об этом говорится в отчете Управления Верховного 
комиссара ООН по правам человека. 
http://news.meta.ua/ua/cluster:49944830-Za-vremia-ATO-na-Donbasse-pogibli-bolee-95-tysiach-chelovek---OON/ 
https://focus.ua/country/354727/ 
 

 

 

http://news.meta.ua/go.php?to=2016-08-49945178


Сутки в зоне АТО: Боевики обстреляли населенные пункты вокруг Донецка, на 
Луганщине — затишье, 04.08.2016 
Враг 38 раз открывал огонь по позициям подразделений Вооруженных сил Украины. Об 
этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 утра 4 августа. С 
двух часов ночи противник возобновил обстрелы жилых кварталов населенных пунктов 
вблизи Донецка. "Больше всего – 21 случай применения противником оружия 
зафиксировано на Донецком направлении — говорится в сообщении. 
http://ru.korupciya.com/sutki-v-zone-ato-boeviki-obstrelyali-naselennyie-punktyi-vokrug-donetska-na-luganshhine-zatishe/ 

 
Боевики готовят наступление на Светлодарском выступе, - разведка, 04.08.2016 
Боевики готовят наступление на так называемом "Светлодарском выступе". "В период 4-8 
августа э.г. существует угроза активизации наступательных или рейдовых действий с целью 
расширения подконтрольных территорий", - говорится в сообщении ГУР Минобороны. 
http://ru.espreso.tv/news/2016/08/04/boevyky_gotovyat_nastuplenye_na_svetlodarskom_vystupe_razvedka 
http://www.unian.net/war/1453388-genshtab-prinyatyi-vse-neobhodimyie-meryi-dlya-reaktsii-na-vozmojnoe-nastuplenie-boevikov.html 
http://ukropnews.com/news/Razvedka_razoblachila_desyatki_rossiyan_voyuyushchih_na_Donbasse_nazvala_imena_23106.html 

 
В "ДНР" учат детей обращению с оружием и сбору разведданных, 04.08.2016 
«Также существуют очень тревожные отчеты о создании лагерей, где детей обучают 
обращению с оружием, о привлечении детей к сбору разведывательной информации и 
комплектования блокпостов. Для примера, в прошлом мая на блокпосту на окраине 
подконтрольной «ДНР» Макеевки (10 км восточнее Донецка), наблюдатели ОБСЕ видели 
ребенка, примерно 12-14 лет, который был одет в камуфляжную форму и держал в руках 
автомат АК-47», - говорится в выступлении украинской делегации в Совбезе.  
http://novostimira.press/novosti_7403265.html 

 

Россия поставляет на Донбасс оружие, запрещенное международным правом – 
депутат, 05.08.2016 
"Подразделения так называемого "ЛНР" используют боеприпасы ЗШ1 и ЗШ2 со 
стреловидными поражающими элементами. ЗШ1 содержит 7 тыс. таких элементов, ЗШ2 – 
9 тыс. Боеприпасы изготавливаются и находятся на вооружении в Российской Федерации. 
Такие же боеприпасы РФ использует в Сирии, в частности, доказано их использование в 
Шами. Во время войны в Чечне ВС РФ также использовали эти боеприпасы против 
чеченских повстанцев", – заявила председатель подкомитета по вопросам безопасности 
государственных информационных систем комитета ВР по национальной безопасности и 
обороны Ирина Фриз. Она подчеркнула, что использование этих боеприпасов 
свидетельствует не только о нарушении Кремлем и пророссийскими бандформированиями 
Минских договоренностей, поскольку калибр составляет 122 и 152 мм. Боеприпасы ЗШ1 и 
ЗШ2 запрещены международными конвенциями. Их использование НВФ свидетельствует 
о поставках РФ не только конвенционного вооружения, но и запрещенного 
международными соглашениями оружия, например, противопехотных мин "Лепесток".  
http://www.62.ua/article/1322254 

 

Минобороны: боевики активно используют комплекс радиоэлектронной разведки 
"Дзюдоист", 05.08.2016 
Члены незаконных ВФ на Донбассе продолжают активное проведение разведки с целью 
уточнения позиций сил АТО по всей линии соприкосновения, в том числе с помощью 
комплекса радиоэлектронной разведки "Дзюдоист", заявил представитель главного 
управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, 
разведка обнаружила на Волновахском направлении работу комплекса радиоэлектронной 
разведки и радиоэлектронной борьбы "Дзюдоист", который находится на вооружении 
исключительно ВС РФ. Скибицкий добавил, что в целом за текущую неделю 
зафиксировано применение 13 БПЛА боевиков. Так, с целью наращивания возможностей 
беспилотников противник осуществляет их модернизацию, а также испытывает новые 
беспилотные летательные аппараты китайского производства. 
http://bykvu.com/home/bukvy/39829.html 



Штаб: На участке Марьинка - Красногоровка боевики ведут минометный огонь, 
05.08.2016 
"С начала суток российские оккупационные войска 17 раз открывали огонь по украинским 
подразделениям в районе проведения АТО. В частности, 10 обстрелов зафиксировано на 
Мариупольском, 6 - на Донецком и 1 - на Луганском направлениях", - говорится в 
сообщении пресс-центра АТО (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке в пятницу 
вечером. Так, на Мариупольском направлении боевики в течение суток вели минометный 
огонь по опорным пунктам сил АТО на участке Марьинка - Красногоровка, применив 
запрещенный калибр 120 мм. На юге зоны АТО в Богдановке и Чермалыке враг вел огонь 
из минометов калибра 82 мм, а в Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов. По 
укреплениям украинских защитников в Старогнатовке и позициям морских пехотинцев в 
Широкино противник применил БМП. На Донецком направлении осуществлялись 
обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Авдеевке. В Водяном и 
Зайцево зафиксированы провокационные обстрелы из стрелкового оружия. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/2719612-shtab-na-uchastke-marinka-krasnogorovka-boeviki-vedut-minometnyiy-ogon.html 

 
ЗА СУТКИ БОЕВИКИ 50 РАЗ ОБСТРЕЛЯЛИ ПОЗИЦИИ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ, 
06.08.2016 
На Мариупольском направлении противник в течение суток из минометов различных 
систем и гранатометов вел огонь по опорным пунктам сил АТО на участке Марьинка - 
Красногоровка. В Богдановке и Чермалыке враг применил минометы калибра 82 мм, а в 
Гнутово и Широкино - крупнокалиберные пулеметы. 
Позиции украинских военных в Старогнатовке и Широкино противостояли огню из БМП. 
На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования из артиллерии 
калибра 122 мм били по украинским войскам в Авдеевке. Огонь из гранатометов и 
пулеметов крупного калибра враг вел по позициям в районе Авдеевки, Невельского, 
Ленинского и Луганского. Гранатометному огню противостояли защитники Песок. 
http://newsone.ua/ru/za-sutki-boeviki-50-raz-obstrelyali-pozicii-ukrainskix-voennyx/ 

 
В Луганске подорвали автомобиль главы боевиков "ЛНР" Плотницкого, 06.08.2016 
"В Луганске взорвана машина главы самопровозглашенной "ЛНР", два человека ранены, 
уточняется, был ли в машине сам Плотницкий", – передает издание. 
Ранее сообщалось, что на Востоке Украины на территориях, неподконтрольных 
украинской власти, прокатился ряд поджогов и подрывов автомобилей, на которых 
передвигаются сами же боевики. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-luganske-podorvali-avtomobil-glavy-lnr-plotnickogo-740316.html 
http://lug-info.com/news/one/glava-lnr-gospitalizirovan-v-bolnitsu-luganska-posle-pokusheniya-15978 
http://www.unian.net/war/1456683-sostoyanie-stabilnoe-harakter-donbasskiy-zaharchenko-ozvuchil-svoyu-teoriyu-pokusheniya-na-plotnitskogo.html 
http://www.unian.net/curiosities/1460353-laosskaya-narodnaya-respublika-lavrov-ogovorilsya-kommentiruya-pokushenie-na-glavarya-lnr-plotnitskogo-video.html 

 
Российские оккупанты заблокировали пропуск на границе с Крымом, причины 
неизвестны – пограничники, 07.08.2016 
На административной границе с Автономной Республикой Крым российская 
оккупационная власть приостановила пропускные операции. Об этом сообщает прес-
центр Государственной пограничной службы Украины. 
- Сегодня около 7:00 российская оккупационная власть по неустановленным причинам 
приостановила осуществление пропускных операций граждан и транспортных средств на 
админгранице с Крымом, - говорится в сообщении. 
В ГПСУ объяснили, что именно поэтому пропуск с материковой части Украины на КПВВ 
«Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар» на территорию Крыма также не осуществляется. По 
данным ГПСУ, вместе с тем контрольные пункты на линии разграничения в зоне АТО 
продолжают работать в штатном режиме. 
http://nikvesti.com/news/public/91991 
http://obozrevatel.com/crime/85041-situatsiya-v-kryimu-okkupantyi-otsepili-dzhankoj-tankami.htm 
https://www.facebook.com/oleh.slobodyan/posts/1168061369904327?pnref=story.unseen-section 
http://ua.112.ua/suspilstvo/kpp-na-krym-zakryvalysia-shchob-dezertyry-z-zbroieiu-ne-vtekly-v-ukrainu-herashchenko-330730.html 

 

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/tyazhelaya-nedelya-dlya-dnr-pokusheniya-politikov-vzryvy-i-podzhogi-633322.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/tyazhelaya-nedelya-dlya-dnr-pokusheniya-politikov-vzryvy-i-podzhogi-633322.html
http://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-administrativniy-mezhi-z-AR-Krim-rosiyska-okupaciyna-vlada-prizupinila-propuskni-operaciii/
http://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-administrativniy-mezhi-z-AR-Krim-rosiyska-okupaciyna-vlada-prizupinila-propuskni-operaciii/


Хроника АТО: за сутки оккупанты совершили 54 обстрела, 07.08.2016 
По его данным, за минувшие сутки противник 54 раза открывал огонь по позициям 
Вооруженных сил. Из них 26 раз — на Мариупольском, 23 — на Донецком направлениях, 
5 на Луганщине. На Донецком направлении из минометов калибра 120 и 82 миллиметра 
враг неоднократно открывал огонь по Авдеевке, Светлодарску, Новосёловке 
и Новосёловке Второй. Противотанковые гранатометы были применены в Песках 
и по Шахте Дутовка, а крупнокалиберные пулеметы — у Новгородского. В Зайцево 
противник провоцировал украинских армейцев огнем из стрелкового оружия. На участке 
фронта Красногоровка — Зайцево противник применил боевые машины пехоты, 
пулеметы и минометы различного калибра. 
http://fakty.ua/220664-hronika-ato-za-sutki-okkupanty-sovershili-54-obstrela 

 
Боевики ночью обстреляли жилые кварталы Торецка, снаряд попал в дом с пятью 
людьми, 07.08.2016 
"Торецк. Ночью боевики расстреляли частный сектор, где проживают мирные жители. 
Район улиц Маяковского и Чайковского, три домовладения получили повреждения, одно 
из них полностью выгорело. Только по чистой случайности и Божьей милости при прямом 
попадании в доме, где находилась семья из 5 человек, никто не пострадал", - написал 
Аброськин. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=89672:boeviki-nochyu-obstrelyali-jilie-kvartali-torecka-snaryad-popal-v-dom-s-pyatyu-lyudmi&catid=1:svodki 
 

Ситуация на Донбассе обостряется: штаб АТО зафиксировал 61 обстрел боевиков, 
08.08.2016 
32 обстрела, было на Мариупольском направлении. 45 снарядов вражеской артиллерии 
122 калибра накрыли позиции в населенном пункте Павлополь. Марьинка, Красногоровка, 
Лопаскино Водяное и Новотроицкое страдали от минометного и гранатометного огня. По 
Широкиному и Старогнатовке враг вел огонь из пулеметов крупного калибра. Вражеская 
бронетехника была задействована в Широкином, Старогнатовке и Марьинке. Трижды 
была зафиксирована снайперская активность близко Марьинки и Гнутового. 
Украинские войска успешно отразили набег вражеской ДРГ. 
http://mail.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/90374 
 

Ситуация в зоне АТО: за сутки боевики 62 раза открывали огонь, "горячо" было на 
Донецком и Мариупольском направлениях, 10.08.2016 
Под огонь 82-мм минометов десяток раз попали украинские опорные пункты в Авдеевке, 
Верхнеторецком, Каменке и Новоселовке второй, к тому же там противник бил из 
гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По укреплениям у Зайцевого, Луганского, 
Новгородского и Невельского - из гранатометов и пулеметов. В Верхнеторецком, 
Новгородском и Майорске враг применил бронетехнику.  http://www.unian.net/war/1461618-situatsiya-v-zone-ato-za-

sutki-boeviki-63-raza-otkryivali-ogon-goryacho-byilo-na-donetskom-i-mariupolskom-napravleniyah.html 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=92679:boeviki-minometnim-ognem-razbombili-dorogu-soedinyayushuyu-popasnuyu-i-
pervomaysk&catid=1:svodki 

 

Евгения Панова выкрали в Запорожской области, - брат Игорь, 11.08.2016 
"Мой родной брат Евгений, житель города Энергодар Запорожской области, в субботу 
утром 6 августа уехал на встречу с друзьями и пропал", - рассказывает Игорь. - Эту 
поездку заранее он не планировал, в эти дни он собирался поехать в Запорожский 
военный госпиталь на плановую реабилитацию, после участия в АТО. В последний 
момент поездку в госпиталь пришлось отменить, Евгений на своей машине уехал к 
друзьям на дачу. Перезвонил он жене в субботу вечером, сказал, что у него все 
нормально, и пообещал, что в воскресенье, а самое позднее в понедельник утром будет 
дома. Поскольку у него старый телефон и он часто садится, то жена спокойно ждала его 
дома, и только факт, что он не перезвонил в воскресенье у нее вызвал тревогу. Когда в 
понедельник Евгений не вернулся, жена позвонила родным. Мы бросились его искать. 
Узнали где он только в среду, из средств массовой информации", - сообщил Игорь. 
http://censor.net.ua/photo_news/401268/evgeniya_panova_vykrali_v_zaporojskoyi_oblasti_brat_igor_foto 
 



Генштаб: у границы с Крымом войска РФ развернулись в боевые порядки, под 
Армянском замечен "Град", 11.08.2016 
«ВС РФ совершают демонстративно провокационные действия на Севере временно 
оккупированного Крыма. В чем это выражается, сегодня в период с 11 до 14 на Джанкойском 
направлении в 2км от линии админграницы механизированная рота на 8-ми БМП 
развернулась в боевые порядки и начала окапываться  и проводить инженерные 
мероприятия. После того, в 14:00 они свернули и  поехали назад.  На Армянском 
направлении в районе КПП «Каланчак» механизированная рота до 100 военнослужащих на 
пяти КАМАЗах прибыла и также развернулась в боевые порядки и начала рыть окопы. С 
14:15 на Джанкойском направлении прибыла вторая рота на автотранспорте и также 
разворачивается в боевые порядки и проводит инженерные мероприятия», — сообщил 
спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. 
https://inforesist.org/genshtab-voyska-rf-razvernulis-v-boevyie-poryadki-na-granitse-s-kryimom/ 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/08/11/7117413/ 

 

Крымская провокация: "дело о диверсантах" передано военным РФ, ФСБшники 
ищут новых "подозреваемых", 12.08.2016 
Следователем управления ФСБ по Крыму в отношении задержанных украинцев Евгения 
Панова и Андрея Захтея возбуждено уголовное дело, в соответствии с которым они 
считаются организаторами или участниками незаконного вооруженного формирования. 
Само же НВФ, согласно фабуле дела, готовило диверсионные акции с использованием 
оружия и взрывчатки, находившихся в незаконном обороте боевиков. 
Показания о составе группы и ее планах ФСБ дал житель украинского города Энергодар 
Евгений Панов, согласившийся на сотрудничество со следствием.  
Расследованием так "назывемого дела" о планировании терактов в оккупированном 
Крыму помимо ФСБ занимается военное следственное управление Следственного 
комитета России по Черноморскому флоту.  
http://strichka.com/article/50489262 
http://kommersant.ru/doc/3060931 
 

СУТКИ В АТО: 42 ОБСТРЕЛА, 12.08.2016 
Незаконные вооруженные формирования (НВФ) использовали 120 и 82 мм минометы, 
пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем, БМП, зенитные установки и 
стрелкового оружия. Под прикрытием темноты в районе Марьинки и вблизи 
Верхнеторецкого  активизировались снайперы. 
http://blacksea.tv/vostok/sutki-v-ato-42-obstrela/ 

 
Противник планирует масштабные провокации по всей линии соприкосновения для 
дискредитации Украины – разведка,12.08.2016 
В частности, на Северодонецком направлении в районе поселков Калиново и Сентяновка 
(Фрунзе) продолжается оборудование артиллерийских (минометных) позиций 4 
отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) и 6 отдельного мотострелкового полка 
(Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ. На Славянском направлении противником пополнен 
боекомплект передовых подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 
1 АК (Донецк) ВС РФ в районе поселка Гольмовский. В свою очередь из Донецка в 
сторону поселка Александровка перемещена танковая рота танкового батальона 100 
отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ, осуществлена поставка 
боеприпасов передовым подразделениям бригады на направлениях Ясиноватой и 
Александровки. Зафиксировано применение противником трех беспилотных летательных 
аппаратов. В частности, с территории РФ по маршруту Глинка - Кальмиусское 
(Комсомольское) - Старобешево - Донецк - Ларино - Старобешево - Кальмиусское 
(Комсомольское) - Победа. 
http://www.unian.net/war/1466051-protivnik-planiruet-masshtabnyie-provokatsii-po-vsey-linii-soprikosnoveniya-s-obvineniyami-ukrainyi-razvedka.html 
http://novosti.ohorona24.com.ua/news/313145/protivnik-planiruet-masshtabnye-provokacii-po-vsej-linii-soprikosnoveniya-dlya-diskreditacii-ukrainy-razvedka 
https://www.rbc.ua/rus/news/uroven-ugrozy-natsbezopasnosti-ukrainy-ostaetsya-1471002328.html 

 



Разведка: перестрелка в Крыму произошла между российскими военными, а 
"показания" Панова даны давлением, 12.08.2016 
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим 
Скибицкий на брифинге в пятницу. "По нашей информации, в ночь с 6 на 7 августа 
действительно произошла перестрелка между военнослужащими Вооруженных сил 
Российской Федерации и военнослужащими пограничных войск Российской Федерации 
вблизи Армянска", – сказал он. "Основная причина – то, что эти подразделения не смогли 
своевременно идентифицировать друг друга по принципу свой-чужой, на что был с одной 
и другой стороны открыт огонь на поражение", – заявил Скибицкий. "Потери уточняются, 
но потери есть – как погибшие, так и раненые", – сообщил он. 
http://finnlly.blogspot.com/2016/08/blog-post_48.html 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-krymu-proizoshla-perestrelka-mezhdu-rossiyskimi-voennymi-i-pogransluzhboy-fsb-razvedka-741960.html 

 

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Луганщине увеличение нарушений "режима 
тишины" почти в пять раз, 12.08.2016 
Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге. «Было значительно увеличено количество 
нарушений в Луганской области — 979 по сравнению с 209, что происходило на прошлой 
неделе»,- сказал он. По словам Хуга, в среду наблюдатели СММ ОБСЕ зарегистрировали 
более 130 взрывов вблизи моста в Станице Луганской. «Примерно 40% 
зарегистрированных нарушений происходят между 20-ю часами вечера и 8-ю утра»,- 
добавил первый заместитель председателя СММ. 
http://www.bbcccnn.com.ua/ato/nabludateli-obse-zafiksirovali-na-lyganshine-yvelichenie-naryshenii-rejima-tishiny-pochti-v-piat-raz/ 

 

Боевики за минувшие сутки 56 раз обстреляли позиции сил АТО, 13.08.2016 
На Мариупольском направлении, нарушая Минские соглашения, враг трижды применял 
тяжелую артиллерию. Более чем сто снарядов калибра 122-мм были выпущены по 
защитникам Лебединского и Солодкого. Под огонь минометов, гранатометов и 
крупнокалиберных пулеметов попали украинские позиции в Талаковке, Марьинке, 
Новотроицком, Гнутовом и Павлополе. "В Николаевке и Богдановке еще до рассвета 
произошли боевые столкновения. Во время непродолжительных вооруженных 
провокаций диверсионно-разведывательные группы открывали огонь из гранатометов и 
стрелкового оружия. Получив достойный отпор на обоих участках, враг отступил", - 
сообщили в пресс-центре. 
Около Старогнатовки зафиксирован огонь с противотанкового ракетного комплекса. 
Около Марьинки вновь работал снайпер. На Донецком направлении враг стрелял по 
позициям в районе Авдеевки и Луганского из минометов. Также под минометный огонь 
попали защитники в Зайцево, Ленинском, Майорском, Светлодарском и Новоселовкой. В 
Новгородском и Троицком огонь открывали из гранатометов и пулеметов крупных 
калибров. БМП враг бросил против укреплений Троицкого.  
http://112.ua/ato/boeviki-za-minuvshie-sutki-56-raz-obstrelyali-pozicii-sil-ato-press-centr-331752.html 

 
Ситуация в зоне АТО неспокойная, в Попасной днем боевики били из тяжелой 
артиллерии – штаб, 14.08.2016 
В частности, на Донецком направлении, нарушая Минские соглашения, российские 
оккупационные войска из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных 
систем и крупнокалиберных пулеметов били по укреплениям Вооруженных сил Украины в 
районе Авдеевки. Автоматические станковые гранатометы враг применил в Майорске. В 
Верхньоторецком дважды проявил себя снайпер. Читайте також на УкропНьюс: У 
страшній пожежі згоріли живцем більше півдесятка людей у Росії На Мариупольском 
направлении в Марьинке и Талаковке вражеский огонь открывался из 120 мм минометов 
и пулеметов крупного калибра, а по позициям в Гнутово и Широкино противник применил 
ручные противотанковые гранатометы.  
http://ukropnews.com/news/Situatsiya_v_zone_ATO_nespokoinaya_v_Popasnoi_dnem_boeviki_bili_iz_tyazheloi_artillerii_shtab_23456.html 
http://nv.ua/ukraine/events/sily-ato-vstupili-v-boj-s-vrazheskimi-diversantami-v-rajone-novoaleksandrovki-196298.html 

 



Россия активно наращивает количество вооружения в оккупированном Крыму, - 
разведка, 16.08.2016 
“Идет активная милитаризация оккупированного Крыма, разворачиваются новые системы 
вооружения и боевой техники, которые прибывают из Российской Федерации - все это 
направлено на то, чтобы полностью сделать из Крыма военную базу ... На сегодняшний 
день наиболее угрожающим для Украины является поставка новейших средств, которые 
могут нести ядерное оружие - это во-первых. Во-вторых - это наращивание количества 
подводных лодок, фрегатов, ракетных катеров, которые могут использовать новейшие 
ракетные комплексы типа "Калибр". Кроме того, - наращивание боевой авиации, которая с 
территории Крыма может работать почти по всей территории Украины", - сказал Скибицкий. 
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-aktivno-narashchivaet-kolichestvo-1471309420.html 

 
Сутки в зоне АТО: боевики 48 раз обстреляли украинские позиции, в Богдановке 
произошел бой, 16.08.2016 
Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины в зоне АТО. 48 
раз враг открывал огонь по позициям наших защитников, говорится в сводке штаба АТО. 
http://mail.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/616 
http://www.unian.net/war/1472081-boepripasyi-tanki-btryi-razvedka-rasskazala-o-novoy-partii-voennoy-tehniki-rf-na-donbasse.html 

 
АТО: боевики активизировались по всей линии разграничения, на двух 
направлениях били из тяжелой артиллерии, 17.08.2016 
За прошедшие сутки, 16 августа, российские оккупационные войска 52 раза открывали 
огонь по украинским подразделениям. В частности, 23 раза на Донецком и 20 на 
Мариупольском направлениях, 9 - на Луганщине.  
http://nv.ua/ukraine/events/ato-boeviki-aktivizirovalis-po-vsej-linii-razgranichenija-na-dvuh-napravlenijah-bili-iz-tjazheloj-artillerii-197868.html 

 
Россия отправила террористам на Донбасс реактивные огнеметы «Шмель», 
17.08.2016 
Для усиления огневого потенциала НВФ, действующих под Песками и Марьинкой, из 
России боевикам гибридной армии доставлена партия реактивных пехотных огнеметов 
Шмель и боеприпасы к ним. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки. 
Кроме того, под руководством инструкторов российской армии запланировано 
проведение собраний с «личным составом» НВФ для получения навыков использования 
таких огнеметов. В сводке ГУР также говорится о доставке из РФ в Ровеньки 15 цистерн с 
горюче-смазочными материалами (750 тонн), а в Должанский — 10 вагонов с 
боеприпасами. Отмечены выходы диверсионно-разведывательных групп оккупантов под 
Красногоровкой, Марьинкой и Новотроицким. 
http://ghall.com.ua/2016/08/17/rossyya-otpravyla-terrorystam-na-donbass-ohnemetyi-shmel-razvedka/ 

 
Вечером боевики нарастили интенсивность обстрелов в зоне АТО – штаб, 
18.08.2016 
Боевики продолжают нарушать Минские договоренности. Заметна тенденция общего 
наращивания интенсивности обстрелов по всей линии разграничения на Донбассе. Об 
этом заявил начальник пресс-центра штаба АТО Вячеслав Петровский. "На Донецком 
направлении обстановка остается сложной, но контролируемой. На Мариупольском 
направлении снова выросла боевая активность врага. После 18:00 на Донецком 
направлении мы зафиксировали выстрелы из тяжелого оружия 122-мм калибра, в 
течение суток в этом направлении враг выпустил 118 снарядов из такого оружия. В 
Авдеевке, после 18:00, мы зафиксировали 65 снарядов", - заявил Петровский. По его 
словам, активизация таких обстрелов со стороны боевиков, которая наблюдается в зоне 
АТО в последние дни, заставляет украинские войска быть в боевой готовности. 
http://112.ua/ato/vecherom-boeviki-narastili-intensivnost-obstrelov-po-vsey-linii-razgranicheniya-shtab-ato-332659.html 
http://www.unian.net/war/1475609-obostrenie-v-zone-ato-boeviki-96-raz-obstrelyali-ukrainskie-pozitsii-shtab.html 
http://censor.net.ua/photo_news/402181/v_rezultate_nochnogo_artobstrela_v_marinke_povrejdeny_neskolko_jilyh_mnogoetajek_fotoreportaj 

 



На оккупированной части Донбасса снова зафиксированы российские «Буратино», 
18.08.2016 
«На территории Ясиновского коксохимзавода (Макеевка) за последние 2 суток боевики 
сконцентрировали значительное количество (до 30 единиц) боевых машин: ББМ, танки, 
САУ, также идентифицировано несколько единиц тяжёлых огнемётных систем залпового 
огня ТОС-1 «Буратино», — написал он. 
Как утверждает Тымчук, в Дебальцево и Ясиноватую прибыло по несколько вагонов 
(до 10 в каждом случае) с боеприпасами и запчастями для бронетехники. 
«Из Краснодона в район Луганска и Стаханова террористы перебрасывают перекатом 
бронетехнику, в основном БМП-1,2 и МТ-ЛБ (переброска осуществляется небольшими 
партиями по 3-4 машины). По Бахмутской трассе боевики перебросили 
5 топливозаправщиков», — говорится в сообщении. 
http://fraza.ua/news/18.08.16/250244/na-okkupirovannoj-chasti-donbassa-snova-zafiksirovany-rossijskie-%C2%ABburatino%C2%BB.html 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=217233 

 

Боевики накрыли огнём Марьинку и Углегорскую ТЭС, 19.08.2016 
Больше всего обстрелов, а именно 38, зафиксировано на Донецком направлении. На 
Мариупольском направлении зафиксировано 23 случая ведения огня. Боевики 
использовали оружие, запрещенное минскими соглашениями. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/19aug2016/martes.html 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3905:sili-ato-otbrosili-gruppu-vrajeskih-diversantov-v-rayone-bogdanovki&catid=1:svodki 

 
Штаб АТО: за сутки оккупанты 49 раз обстреляли украинские позиции, 20.08.2016 
По позициям ВСУ враг открывал огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных 
пулеметов, применил минометы 80 мм, 82 мм и 120 мм калибра, задействовал боевые 
машины пехоты и БМП. НВФ выпустили около четырех десятков снарядов калибра 152 
мм и семь десятков мин калибра 120 мм. На Мариупольском направлении оккупанты 17 
раз нарушали режим прекращения огня.   
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/4902 

 

Россия отправила в Донбасс очередной "гумконвой", 20.08.2016 
"Сегодня в 6 часов утра из Ногинского спасательного центра МЧС России в Ростовской 
области для формирования 55-го гуманитарного конвоя отправились автомобили с 
гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей", - сообщается 
на сайте МЧС РФ. В ведомстве также отметили, что 55-я колонна с "гуманитарной 
помощью будет сформирована в Ростовской области в Донском спасательном центре МЧС 
России, где к грузовым автомобилям из Ногинска присоединятся машины из других 
регионов России. Формирование колонны планируется завершить до 25 августа 2016 года. 
http://nv.ua/world/countries/rossija-otpravila-v-donbass-ocherednoj-gumkonvoj-200452.html 

 
СЦКК: ватажки "ДНР/ЛНР" усіма доступними способами підтримують ескалацію 
конфлікту на Донбасі, 20.08.2016 
Про це на сторінці прес-центру штабу АТО повідомив прес-офіцер української сторони 
СЦКК підполковник Вадим Бакай. Він зазначив, що у першій половині серпня вздовж лінії 
розмежування сторін на Донбасі спостерігається тенденція до суттєвого загострення 
ситуації. Про це свідчать щоденні чисельні факти порушення режиму припинення вогню з 
боку незаконних збройних формувань ОРДЛО, які фіксуються спостерігачами української 
сторони СЦКК. Зокрема, впродовж останніх двох тижнів українською стороною Спільного 
центру були задокументовані факти застосування НЗФ переносних реактивних систем 
"Град-П", гранатометів РПГ-27 "Таволга", запалювальних боєприпасів та боєприпасів 
підвищеної могутності, більша частина яких спрямовується на житлові квартали та 
домівки мирних мешканців українських міст, містечок та селищ. 
http://www.unian.net/war/1479496-stskk-vatajki-dnr-lnr-usima-dostupnimi-sposobami-pidtrimuyut-eskalatsiyu-konfliktu-na-donbasi.html 
 
 



За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировали 71 обстрел, горячее всего - в районе 
Авдеевки, 21.08.2016 
"Горячее только было на участке Авдеевка - северные окраины Горловки, здесь враг вел 
огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и 
стрелкового оружия, а с наступлением темного времени суток провел серию обстрелов 
Авдеевки из тяжелой артиллерии. Два десятка снарядов калибра 152 мм и более четырех 
десятков 122 мм выпущено в сторону позиций украинских защитников", - говорится в 
сообщении. Также украинские укрепления севернее Красногоровки были обстреляны из 
оружия 122 мм. В Авдеевке боевики применяли БМП. Больше только, а именно 38 
обстрелов, зафиксировано на Мариупольском направлении. Tеррористы открывали jгонь 
из минометов различного калибра и гранатометов. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5585:za-minuvshie-sutki-v-zone-ato-zafiksirovali-71-obstrel-goryachee-
vsego---v-rayone-avdeevki&catid=1:svodki 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1595904-boyoviki-dvichi-obstrilyali-kontrolniy-post-maryinka 
http://svodka.net:82/poslednie-svodki/svodki/5735 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/27936667.html 

 

Військовослужбовці ЗС Росії, які беруть участь у бойових діях на території України, 
22.08.2016 
Головним управлінням розвідки МО України ідентифіковано особовий склад розвідувальної 
роти 5 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08805, м. Макіївка) 1 АК (Донецьк) Центру 
територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) 
збройних сил Російської Федерації, який виконує злочинні накази воєнно-політичного 
керівництва РФ та винний у цілеспрямованому знищенні цивільної інфраструктури Донбасу 
і загибелі мирних мешканців, а також бере безпосередню участь у диверсійних діях у 
районах н.п.Новотроїцьке, Старогнатівка, Богданівка (Донецької обл.), у тому числі з 
перетином лінії зіткнення, здійснює мінування шляхів пересування мирного населення та 
цивільних об’єктів, провокаційні обстріли автомобільного транспорту та помешкань мирних 
жителів у т.зв. “сірій зоні” з метою подальшого звинувачення сил АТО. 
http://gur.mil.gov.ua/content/viiskovi-zlochyntsi---rozvidnyky-5-okremoi-motostriletskoi-bryhady-viiskova-chastyna-08805-makiivka-1-armiiskoho-korpusu-donetsk.html 

 
БОЕВИКИ ПРИМЕНИЛИ ПРОТИВ УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ БМП И МИНОМЕТЫ, 24.08.2016 
За прошедшие сутки пророссийские боевики 54 открывали огонь по позициям сил АТО, из 
них 22 на Донецком, 20 на Мариупольском и 12 на Луганском направлениях. Об этом 
говорится в сообщении пресс-центра АТО.    
http://minagro.crimea.ua/boeviki-primenili-protiv-ukrainskix-bojcov-bmp-i-minomety/ 
 

Зона АТО: Боевики обстреляли Авдеевку из тяжелой артиллерии, 24.08.2016 
Сегодня ночью боевики осуществили обстрел из тяжелого артиллерийского вооружения 
центральной части города Авдеевка. Значительным разрушениям подверглась 
железнодорожная станция этого населенного пункта. Железнодорожное движение 
приостановлено из-за повреждения электроподстанции, перебиты железнодорожные 
пути, пострадала железнодорожная контактная сеть. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/2768944-zona-ato-boeviki-obstrelyali-avdeevku-iz-tyazheloy-artillerii.html 

 

За более чем два года войны погибли 2504 украинских воина – Порошенко, 24.08.2016 
“Оглядываясь назад на более чем два года войны, можно уверенно утверждать, что врагу 
не удалось реализовать ни одной стратегической задачи, и он не смог поставить Украину 
на колени. За это и погибли 2504 наши воина”, - заявил он. Порошенко в очередной раз 
подчеркнул, что главный гарант государства – Вооруженные силы. "Возникает вопрос, а 
какая гарантия того, что все наши оптимистичные планы не останутся на бумаге и не 
повиснут в воздухе? Ответ очевиден. Главный наш гарант – это Вооруженные силы 
Украины. Это куда серьезнее, чем Будапештский меморандум", - подчеркнул глава 
государства. 
http://www.unian.net/society/1484784-za-bolee-chem-dva-goda-voynyi-pogibli-2504-ukrainskih-voina-poroshenko.html 
 



За сутки зафиксированы сильнейшие обстрелы со времен битвы за Дебальцево, 
ранены трое бойцов АТО, 25.08.2016 
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих 
не было, но трое наших бойцов были ранены", - сказал Мотузяник. По его словам, в День 
независимости Украины на Донбассе было зафиксировано дальнейшее обострение 
обстановки по всей линии разграничения. 
http://svodka.net:82/analitika/obozrenie/9366 
 

В районе Авдеевки боевики обстреливали позиции сил АТО из артиллерийских 
установок, 26.08.2016 
"На Донецком направлении противник нарушил Минские договоренности, выпустив около 
170 снарядов из тяжелой артиллерии: в начале и в конце суток трижды обстрелял из 
самоходных артиллерийских установок калибра 152 и 122 мм позиции в районе Авдеевки, 
при обстреле Архангельского применил калибр 152 мм. К тому же на участке линии 
разграничения Авдеевка - северные окраины Горловки не утихают минометные, 
гранатометные и пулеметные обстрелы. Над нашими позициями в районе Авдеевской 
промзоны замечено беспилотный летательный аппарат. вблизи Луганского и Кирово 
оккупанты задействовали боевые машины пехоты", - говорится в сообщении. На 
Мариупольском направлении традиционно горячее всего в Марьинке, Широкино и 
Водяном, здесь боевики вели обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и 
стрелкового оружия.   
http://ipress.ua/ru/news/v_rayone_avdeevky_boevyky_obstrelyvaly_pozytsyy_syl_ato_yz_artylleryyskyh_ustanovok_178172.html 

 

Боевики нанесли массированный артиллерийский удар по Крымскому, 26.08.2016 
«По Крымскому враг выпустил более полусотни снарядов 122-мм калибра», — говорится 
в сообщении. Противник обстреливал силы ВСУ из пулеметов, гранатометов и 
стрелкового оружия. На Мариупольском направлении чаще всего режим прекращения 
огня нарушался в Красногоровке, где противник бил по опорным пунктам ВСУ из 120 и 82-
мм минометов. Кроме этого, под плотный огонь из минометов калибра 120-мм попали 
украинские бойцы в Тарамчуке, Широкино и Лебединском. 
http://elise.com.ua/?p=208014 

 

В Песках боевики нанесли мощные артиллерийские удары по позициям украинских 
военных, 27.08.2016 
Из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов, а также минометов 82-го 
калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по украинским 
опорным пунктам. Боевики также применили тяжелую артиллерию, по позициям ВСУ 
выпустили 40 122 мм-снарядов калибра.   
http://www.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/11530 
http://old.tsn.ua/ato/boyoviki-zastosuvali-gradi-pri-obstrili-krasnogorivki-735182.html 
http://www.unian.net/war/1490091-boeviki-primenili-bmp-i-minyi-protiv-pozitsiy-ukrainskih-voennyih-v-zaytsevo.html 
http://interfax.com.ua/news/general/366158.html 

 

В разведке рассказали, сколько военных Россия подтянула к украинской границе, 
28.08.2016 
"Вдоль государственной границы Украины на временно оккупированных территориях 
Донецкой и Луганской областей и в Крыму развернута группировка ВС РФ, которая включает 
14 батальонных тактических групп, 8 ротных тактических групп и две мотострелковые 
бригады, общей численностью (с учетом Крымского межвидового объединения войск и сил 
ВС РФ) около 41,6 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении. На вооружении данной 
группировки числятся: тактических ракетных комплексов "Точка-У" - 4; танков - 298; боевых 
бронированных машин - 1566; артиллерийских систем - 363; реактивных систем залпового 
огня - 169. В рамках подготовки к стратегическим командно-штабных учений "Кавказ-2016" 
для поддержки действий наземного группировки российских войск на границах с Украиной в 
готовности к боевому применению сосредоточено 468 самолетов и 303 вертолетов 
армейской авиации ВС РФ. 
http://obozrevatel.com/crime/98260-v-razvedke-rasskazali-skolko-voennyih-rossiya-podtyanula-k-ukrainskoj-granitse.htm 

http://old.tsn.ua/ato/boyoviki-zastosuvali-gradi-pri-obstrili-krasnogorivki-735182.html


Боевики всю ночь стреляли из тяжелой артиллерии по Архангельскому, 29.08.2016 
Гибридная армия РФ 76 раз обстреляла позиции сил антитеррористической операции. 37 
обстрелов зафиксировано на донецком направлении, 27 - на мариупольском и 12 - на 
Луганском. До рассвета противник вел огонь из тяжелой артиллерии 152-мм калибра по 
Архангельскому. Вечером более 100 снарядов калибра 122 мм выпустил по Авдеевке, 
проведя в течение 2 часов серию из 4 обстрелов. На участке между Авдеевкой и 
северными окраинами Горловки боевики активно применяли минометный огонь, в том 
числе запрещенного 120-мм калибра, гранатометы различных систем и 
крупнокалиберные пулеметы. 
http://news.liga.net/news/politics/12410985-boeviki_vsyu_noch_strelyali_iz_tyazheloy_artillerii_po_arkhangelskomu.htm 

 
Пограничники фиксируют активность вооруженных сил России около 
админграницы с Крымом, 29.08.2016 
Пограничники Азово-Черноморского регионального управления за прошедшие сутки 
наблюдали неподалеку административной границы пролет вертолета Ми-8 над временно 
оккупированной территорией Крыма. "Также подразделения пограничного ведомства 
фиксировали на оккупированной территории полуострова показательную активность 
военной техники. Кроме того, оккупанты пытались освещать прожекторами позиции 
пограничников, несущих службу на данном направлении", - сообщает пресс-служба 
Государственной пограничной службы в понедельник. Украинские военнослужащие 
зафиксировали в зоне проведения АТО полеты двух беспилотных летательных 
аппаратов, которые используются для воздушной разведки. 
http://interfax.com.ua/news/general/366257.html 
http://tass.ru/armiya-i-opk/3572217 
http://www.unian.net/war/1492511-okkupantyi-obstrelyali-iz-tyajeloy-artillerii-nevelskoe-i-keramik-a-pozitsii-u-krasnogorovki-iz-gradov.html 

 
Боевики усилили обстрелы из крупных калибров - штаб АТО, 30.08.2016 
Больше всего обстрелов (46) произошло на донецком направлении, 25 - на луганском и 
20 - на мариупольском. На донецком направленииукраинские военные за сутки 11 раз 
подвергались артиллерийским ударам в Невельском, Авдеевке, Керамике, Песках, 
Зайцево, Даче и Кодеме - боевики выпустили более 40 снарядов калибра 152 мм и более 
200 калибра 122 мм. "От Невельского до светлодарской дугиг оккупанты использовали 
минометы различного калибра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, активный 
минометный огонь велся по позициям в Кирово, Троицком и по окрестностям Авдеевки", - 
отметили в штабе АТО. 
http://odnako.su/news/politics/-539846-boeviki-usilili-obstrely-iz-krupnyh-kalibrov-shtab-ato/ 
http://www.unian.net/war/1492636-pochti-400-vrajeskih-snaryadov-za-sutki-shtab-ato-obnarodoval-foto-perepahannoy-avdeevki.html 
http://www.unian.net/war/1492971-v-shtabe-ato-rasskazali-kak-rossiyskie-okkupantyi-aktivizirovali-obstrelyi-pozitsiy-vsu-na-donbasse.html 

 
Боевики применили бронебойные кумулятивные снаряды во время обстрела 
Красногоровки, 30.08.2016 
Боевики обстреливали населенный пункт из ствольной артиллерии калибром 122 мм и 
танков. Причем из танковой пушки они стреляли 125-мм бронебойными кумулятивными 
боеприпасами, сообщает пресс-центр АТО со ссылкой на пресс-офицера украинской 
стороны СЦКК подполковника Вадима Бакая. Как отмечается, в результате этих 
обстрелов значительных повреждения получил частный жилой сектор этого населенного 
пункта и сельскохозяйственные угодья агрохозяйства. Следует отметить, что 
Красногоровку боевики обстреливали из направлений Петровского района Донецка 
(Трудовского) и Старомихайловки. 
Так, военнослужащие украинской стороны СЦКК зафиксировали 7 попаданий 
артиллерийских боеприпасов в поле, которое принадлежит сельскохозяйственному 
предприятию "Красногоровское". В результате взрывов пострадало пять участков 
сельскохозяйственных угодий площадью до 15 квадратных метров каждая и повреждены 
ЛЭП. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-primenili-broneboynye-kumulyativnye-snaryady-vo-vremya-obstrela-krasnogorovki--747454.html 

 



Российские пропагандисты уже готовят на Донбассе басни о "распятых мальчиках" 
к 1 сентября – разведка, 31.08.2016 
Как заявляют разведчики, учитывая положительное восприятие населением временно 
оккупированных территорий востока Украины предложений украинской стороны о полном 
прекращении огня с 1 сентября, в том числе с целью безопасности начала нового 
учебного года, российские пропагандисты Центра информационного противоборства 
(Новочеркасск) Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа 
подготовили план системных провокаций “Первое сентября” с целью обвинения сил АТО 
в нарушении режима тишины, Минских договоренностей и норм международного 
гуманитарного права. "31 августа - 1 сентября, с непосредственного согласия 
командующего 1-м армейским корпусом (Донецк) ВС РФ, с участием российских 
телевизионных журналистов и военнослужащих 9-го отдельного штурмового полка 
морской пехоты (Новоазовск) проводятся постановочные съемки, предусматривающие в 
том числе имитацию обстрелов учебных заведений и школьных автобусов в районе 
населенных пунктов Безымянное, Красноармейское", - сообщает разведка. 
http://www.unian.net/war/1495329-rossiyskie-propagandistyi-uje-gotovyat-na-donbasse-istorii-o-raspyatyih-malchikah-k-1-sentyabrya-razvedka.html 

 
Проросійські бойовики відпрацьовують проведення морських десантних операцій 
на маріупольському напрямку – ГУР, 31.08.2016 
«За інформацією, якою володіє військова розвідка, зараз дуже активно відпрацьовується 
питання проведення наступальних операцій, при цьому, з допомогою російських 
підрозділів, відпрацьовується форсування водних перешкод, а на деяких напрямках – 
навіть проведення морських десантних операцій, це на маріупольському напрямку», – 
зазначив Скибицький. 
За його словами, раніше така підготовка відбувалась узимку 2016 року. «Але заходи стали 
більш інтенсивними – реально відпрацьовується питання проведення контрнаступальних 
або наступальних операцій», – сказав представник ГУР. 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/27955759.html 

 
Украинские бойцы о ситуации в Авдеевке: зашли федераты – российские войска, 
31.08.2016 
Военные утверждают, что у врага произошла ротация и на позиции зашли бойцы, какие 
цели отдельно не выбирают. "Сейчас зашли федераты – российские войска. Им, я так 
понимаю, все равно, куда насыпать. Они пришли, отработали – по мирным, не по 
мирным, по военным, не по военным. Просто отработали и все. На этом их дело 
закончилось", - рассказал пресс-офицер 58-й бригады Денис Наумов. Защитники 
Авдеевки говорят, что стреляют не дилетанты, которые умышленно запугивают местных 
жителей, чтобы те свою злость изливали на украинское войско. Вражеские обстрелы 
Авдеевки не прекращаются уже две недели. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14536:ukrainskie-boyci-o-situacii-v-avdeevke-zashli-federati--rossiyskie-voyska&catid=1:svodki 

 
 
 

СМИ 
 
В Киеве найден мертвым российский журналист Щетинин, 28.08.2016 
В ночь на 28 августа в Киеве в квартире на улице Константиновской был найден мертвым 
российский журналист, основатель информационного агентства "Новый 
Регион" Александр Щетинин. Отмечается также, что журналист погиб в свой день 
рождения. Его тело обнаружили на балконе его друзья, которые пришли его поздравить. 
Он сидел на стуле с огнестрельным ранением в голову (под стулом лежал пистолет). "По 
информации из достоверных источников, дело пока рассматривают как самоубийство, так 
как одному из близких Александр отправил электронное письмо, в котором сообщалось о 
намерении совершить самоубийство", - отмечается в сообщении. 
http://society.lb.ua/accidents/2016/08/28/343733_kieve_nayden_mertvim_rossiyskiy.html 

http://society.lb.ua/life/2010/10/27/71299_v_krimu_zaderzhali_direktora_ross.html


Журналістам Громадського ТБ поновлено акредитацію для роботи в зоні АТО, 
30.08.2016 
За результатами низки робочих зустрічей між Міністерством оборони України 
та керівництвом Громадського Телебачення, представниками незалежних медіа 
та міжнародних організацій, оборонне відомство звернулося до СБУ з проханням 
поновити акредитацію журналістам Анастасії Станко та Костянтину Реуцькому. Служба 
безпеки задовольнила прохання та поновила акредитацію журналістам 29 серпня. Під час 
робочих зустрічей було розглянуто конфлікт, який виник між представниками силових 
відомств та журналістами після роботи представників Громадського ТБ в промзоні м. 
Авдіївка в липні цього року. Сторони дійшли згоди, що причини виникнення конфлікту 
потребують подальшого обговорення з представниками медіа спільноти задля більш 
ефективної співпраці військових та журналістів, зокрема в зоні проведення АТО. 
http://www.mil.gov.ua/news/2016/08/30/zhurnalistam-gromadskogo-tv-ponovleno-akreditacziyu-dlya-roboti-v-zoni-ato--/ 

 
 
 

Преступления на национальной почве 
 
В Ковеле на месте массового расстрела евреев опять разрешили гастроли 
передвижного цирка, 17.08.2016 
В городе Ковель Волынской области, на месте массовых захоронений жертв Холокоста, 
десятилетиями устраивают представления передвижные шапито и зверинцы. И только 
этом году такое положение дел вызвало скандал международного уровня. До сих пор на 
протестное общественное мнение местная власть не обращала внимания, пока эту тему 
не подняли иностранные издания. Израильское издание «The Time of Israel» («Время 
Израиля»), которое выходит на пяти языках, опубликовало статью «В Украине 
передвижной цирк установили на месте погребения жертв Холокоста». 
http://vaadua.org/news/v-kovele-na-meste-massovogo-rasstrela-evreev-opyat-razreshili-gastroli-peredvizhnogo-cirka 

 
 
 

Украина -мир 
 
Семья Олега Царева получила бывшее имение Романовых в Крыму, 02.08.2016 
Семья бывшего спикера парламента «Новороссии» Олега Царева получила от государства 
здание детского санатория «Ай Тодор» в Крыму. Это бывшее имение великого князя 
Михаила Романова, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения. 
Соответствующие документы оказались в распоряжении Дождя. В ноябре 2015 года 
министерство экономического развития Крыма заключило договор о реализации проекта 
реконструкции санатория с ООО «Радуга», которое, согласно Единому государственному 
реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), возглавляет мать политика Нина Царева. У компании 
два учредителя — это сам Царев (ему принадлежит 1%) и компания «Сельбилляр», 99% 
которой принадлежит его жене Ларисе. В беседе с Дождем Царев подтвердил эту 
информацию и не исключил, что в будущем займется проектом сам. 
https://tvrain.ru/articles/tsarev_sanatoriy-414575/ 

 
Россия увеличивает расходы на пропаганду в Европе, 02.08.2016 
"РФ утвердил увеличение бюджета Russia Today и его англоязычного канала, других 
сервисов, включая Sputnik, которая открыла штаб-квартиру в Эдинбурге", - отмечается в 
сообщении. По прогнозам общие расходы России на телевидение, радио и интернет-
сервисы за рубежом составили £151 млн в 2015 году, однако были увеличены до £255 
млн. "Это связано с открытием офиса Russia Today в Лондоне", - отмечает издание. 
http://news.liga.net/news/world/11946101-rossiya_uvelichivaet_raskhody_na_propagandu_v_evrope.htm 

 



Россия готовится к большой войне и стягивает войска к границе Украины, 03.08.2016 
Министр обороны РФ Сергей Шойгу также похвастался тем, как укрепляет силы у 
украинских границ. По его словам, из-за того, что "угроза со стороны Украины и НАТО 
растет", российская армия сформировала в южном округе четыре новые дивизии и девять 
бригад. Кроме того, вблизи Украины Москва решила разместить ракеты класса 
"Искандер". Тем временем, военно-морские силы в регионе получили ракеты "Бастион" и 
"Бал", а также противовоздушные ракеты С-400 "Тайфун". В целом, по словам Шойгу, 
части южного округа за последние два года получили около четырех тысяч новых боевых 
машин, самолетов и различного рода ракет. Но сегодня Россия изменила подходы. Она 
возвращает дивизии и армии. О том, как Москва строит свой "украинский фронт", написал 
недавно российских еженедельник "Ведомости" со ссылкой на московского военного 
эксперта Руслана Пухова. Он напомнил, что вблизи северной границы Украины 
размещены силы созданной год назад Первой танковой армии. На юге Россия создает 20-
ю армию. Также в планах Москвы создать в регионе еще одну новую армию. "Смысл этих 
изменений очевиден: на границе с украиной, где еще три года назад не было совсем 
никаких войск, российская сторона создает три крупные сухопутные группы для 
внезапного наступления в направлении Киева, который расположен от границы всего за 
270 километров. А на юге – для создания крепких тисков и окружения главных сил 
украинской армии на левобережной Украине", - пояснил Пухов. 
http://zn.ua/WORLD/rossiya-gotovitsya-k-bolshoy-voyne-i-styagivaet-voyska-k-granice-ukrainy-wyborcza-220422_.html 
 

В ИТАЛИИ ВМЕСТО ОТМЕНЫ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЮ В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ, 04.08.2016 
Палата депутатов Италии приняла резолюцию с призывом к полному выполнению 
Минских соглашений с целью обеспечения стабильности Украинского государства. Об 
этом написал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Италии Евгений 
Перелыгин. "Парламент Италии в своей резолюции под названием "Направления 
европейской и внешней политики Италии в контексте последних событий в мире" 
рекомендует Правительству страны принимать меры для обеспечения выполнения 
Минских соглашений, что должно стать главной предпосылкой для возможного 
восстановления нормальных экономических отношений между Италией и РФ", - написал 
дипломат. Он подчеркнул, что резолюцию поддержали депутаты "Демократической 
партии", "Нового правого центра", а также отдельные депутаты группы "Разные". В то же 
время члены Палаты депутатов не поддержали проект резолюции оппозиционной 
политической силы "Движение 5 звезд", в котором содержится призыв к правительству 
Италии о "немедленной отмены санкций против России". 
http://atn.ua/politika/v-italii-vmesto-otmeny-sankciy-protiv-rf-progolosovali-za-rezolyuciyu-v-podderzhku-ukrainy 

 
Оккупанты заявили, что туристам больше нет места в Крыму, 08.08.2016 
Власти оккупированного Крыма просят туристов в ближайшие дни воздержаться от 
поездок на полуостров. Об этом говорится на сайте подконтрольной России 
администрации Керчи. «Керченская паромная переправа работает с пиковой нагрузкой. В 
связи с большим наплывом туристов администрация города предупреждает о возможных 
очередях на линии Крым - Кавказ до 10 часов», - говорится в сообщении. 
http://khersonline.net/novosti/turizm/65112-okkupanty-zayavili-chto-turistam-bolshe-net-mesta-v-krymu.html 

 

Под видом экспертизы: ФСБ хочет отправить замглавы Меджлиса в 
психиатрический стационар, 09.08.2016 
Следователи Федеральной службы безопасности России намерены направить 
заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в 
психиатрический стационар. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев: "Ильми Умеров 
по версии следствия подлежит помещению в психиатрический стационар. Таков ответ 
ФСБ в связи с позицией Ильми по уголовному делу в отношении него по обвинению в 
сепаратизме", – заявил Семедляев. 
http://obozrevatel.com/crime/26091-pod-vidom-ekspertizyi-fsb-hochet-otpravit-zamglavyi-medzhlisa-v-psihiatricheskij-statsionar.htm 



Лавров и Штайнмайер обсудили ситуацию в Донбассе и Сирию, 10.08.2016 
Стороны обсудили вопросы, связанные с продвижением процесса реализации положений 
минского "Комплекса мер" по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, а также 
сирийскую проблематику. "Министры обменялись мнениями по проблематике развития 
обстановки в Сирии, международного содействия мирному урегулированию конфликта в 
этой стране с акцентом на возобновление инклюзивного диалога правительства и 
оппозиции в рамках Женевского процесса, повышение эффективности борьбы с 
террористическими и экстремистскими организациями, решение гуманитарных задач", — 
говорится в сообщении. 
http://zn.ua/WORLD/lavrov-i-shtaynmayer-obsudili-situaciyu-v-donbasse-i-siriyu-221122_.html 

 
В МОСКВЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ РАБОТУ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА УКРАИНЫ, 10.08.2016 
"Уже почти 5 месяцев Россия заблокировала работу Культурного центра. Российская 
власть не регистрирует нового директора Центра, назначенного государством Украина на 
эту должность. Сотрудники второй месяц не получают заработную плату", - рассказал 
Дудко. "Украинская диаспора убеждена - это саботаж со стороны российской власти, 
тогда как в Киеве и Львове российские центры продолжают работать", - добавил он. По 
его словам, деятельность Центра осуществляется на основе межправительственного 
соглашения между Украиной и РФ, подписанного еще в 1998 году. Согласно этому 
документу, Центры регистрируются как юридические лица, согласно законодательству 
страны пребывания. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/v-moskve-zablokirovali-rabotu-kulturnogo-centra-ukrainy-688470.html 

 
Путин созвал российский Совбез: обсудил ситуацию в оккупированном Крыму, 
11.08.2016 
В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин обсудил с российским Советом 
безопасности «дополнительные» меры безопасности в оккупированном Крыму после 
якобы предотвращения теракта на полуострове. Как говорится в сообщении пресс-
службы Кремля, «глава государства провел оперативное совещание с членами Совета 
безопасности, на котором обсуждались дополнительные меры обеспечения безопасности 
граждан и жизненно важных объектов инфраструктуры Крыма в связи с 
предотвращением спецслужбами РФ теракта на полуострове. Подробно рассматривались 
сценарии мер антитеррористической безопасности на сухопутной границе, в морской 
акватории и в воздушном пространстве Крыма». В совещании приняли участие глава 
российского правительства Дмитрий Медведев, глава администрации президента РФ 
Сергей Иванов, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, директор 
службы внешней разведки Михаил Фрадков, секретарь Совбеза Николай Патрушев, 
директор ФСБ Александр Бортников. 
http://ua.today/news/politics/putin_sozval_rossijskij_sovbez_obsudil_situaciyu_v_okkupirovannom_krymu 
https://news.rambler.ru/politics/34430758-moskva_predupredila_kiev_o_posledstviyah_za_gibel_voennyh_v_krymu/ 

 

Путин придумал себе "доктрину", по которой Грузия и Украина не независимые, 
17.08.2016 
Восемь лет назад, правительство Грузии "начало войну против России", хотя ни один 
грузинский солдат никогда не покидал территорию своей страны. Два с половиной года 
назад украинский народ аналогично "объявил войну России", свергнув режим 
коррумпированного автократического правителя. "Вы, наверное, удивитесь, как это все 
соседи России начинают войны, даже не отправляя через границу войска. Наверное, они 
очень мощные! Но все это не имеет никакого смысла, если, конечно, вы не подпишетесь 
под так называемой доктриной Путина", - пишет в своей статье обозреватель Radio Free 
Europe Radio Liberty Брайан Уитмор. 
http://zn.ua/WORLD/putin-pridumal-sebe-doktrinu-po-kotoroy-gruziya-i-ukraina-ne-nezavisimye-rferl-221826_.html 

 
 



Політв'язень з Криму розповів про свою втечу: Я йшов через замінований ліс 
навмання, 17.08.2016 
Викладач з Криму Юрій Ільченко, якого окупаційна влада схопила за його проукраїнську 
патріотичну позицію, дивом втік з півострова. Політв'язень провів у застінках 11 місяців, а 
коли його відпустили під домашній арешт, вирішив тікати. Росія звинувачувала його у 
розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та заклику до терактів. Його родина, попри тиск, 
не взяла російського громадянства та їздила на кожні вибори на материк. Нині він та його 
батьки в безпеці на материковій частині України. Сьогодні, 17 серпня, Ільченко у 
вишиванці розповів свою історію ув'язнення та втечі. 
http://old.tsn.ua/ukrayina/politv-yazen-z-krimu-rozpoviv-pro-svoyu-vtechu-ya-yshov-cherez-zaminovaniy-lis-navmannya-728932.html 

 
Украине могут разрешить допросить Януковича по видеосвязи, 17.08.2016 
Минюст России рассматривает запрос Украины о допросе в качестве свидетеля 
по видеосвязи бывшего украинского президента Виктора Януковича, сообщили в пресс-
службе российского ведомства. В Минюсте отметили, что в своем запросе Святошинский 
районный суд Киева ссылается на Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам 1959 года и на Конвенцию о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года. О направлении 
запроса в Минюст России на прошлой неделе сообщило министерство юстиции Украины. 
Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявлял, что суд в Киеве согласился 
обратиться к России с просьбой организовать допрос бывшего главы государства 
в режиме видеоконференции. 
http://ria.ru/politics/20160817/1474631417.html#ixzz4Hcghh12c 
 
Полиция разогнала протестную акцию в Крыму, 21.08.2016 
Правоохранители пресекли едва ли не единственный митинг против политики российских 
властей в Крыму, на который были получены документы о согласовании. Мероприятие 
под названием «Обманутый Крым» должно было пройти в Симферополе. Организаторы 
заявляли о намерении вывести на площадь до 1000 человек, в крымских СМИ были 
опубликованы фотографии официальных писем МВД и городской администрации 
о согласовании публичной акции. Впоследствии, впрочем, там же появились сообщения 
о том, что мероприятие власти проводить не разрешают. В итоге, если судить 
по видеозаписям с места событий, в сквер перед Дворцом профсоюзов вышли десятки 
людей, туда же прибыл наряд полиции, которая потребовала не начинать митинг. 
Организаторы показывали им документы и рассказывали о законах, но в ответ 
правоохранители повторяли одну фразу, цитируем: «Вас ввели в заблуждение, 
мероприятие не согласовано». В итоге акцию проводить не стали, несколько активистов 
задержаны. 
http://echo.msk.ru/news/1823870-echo.html 

 
Штайнмайер созывает неформальное заседание ОБСЕ по Украине, 24.08.2016 
В заявлении отмечается, что тема переговоров будет касаться общих вызовов 
безопасности в регионе и углубления сотрудничества между государствами-участниками 
ОБСЕ. "Особый акцент будет сделан на вовлечение ОБСЕ к урегулированию конфликтов, 
особенно в Украине", - подчеркивается в сообщении. 
Штайнмайер в своем обращении осудил участившиеся случаи обстрелов наблюдателей 
Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. В частности, он выразил 
озабоченность нападениями на наблюдателей СММ возле Новоалександровки Луганской 
области и Луково Донецкой области. "Все стороны должны полностью гарантировать 
безопасность наблюдателей СММ и обеспечить беспрепятственный доступ на все 
территории страны, в том числе и в зону конфликта. Миссия должна быть в состоянии 
выполнить свои задачи, предусмотренные Минскими соглашениями", - заявил 
Штайнмайер, добавив, что лица, ответственные за нападения, должны быть привлечены 
к ответственности. 
http://gottstat.com/cl/shtaynmayer-sozyvaet-neformalnoe-zasedanie-obse-po-376.html 

http://gottstat.com/tag/monitoringovaya/


В РФ ОТКРЫЛИ ДЕЛО ПРОТИВ ПОЛТОРАКА И МУЖЕНКО: ПРИДУМАЛИ 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ, 24.08.2016 
В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных 
средств и методов ведения войны). Кроме Полторака и Муженко также фигурируют экс-
командир Сухопутных войск ВСУ Анатолий Пушняков, действующий командир 
Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко, командующий Нацгвардии Украины Юрий Аллеров.  
http://arena.press/politics/412369-v-rf-otkryili-delo-protiv-poltoraka-i-muzhenko-pridumali-primenenie-zapreschennyih-metodov-vedeniya-vojnyi/ 

 
Россия в очередной раз решила поиграть мускулами: Путин объявил внезапную 
проверку боеготовности войск в трех округах, 25.08.2016 
«Сегодня в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными 
силами РФ начата очередная внезапная проверка. Войска Южного, часть сил и средств 
Западного и Центрального военных округов, Северного флота, Главного командования 
Воздушно-космических сил, командования Воздушно-десантных войск с 07.00 мск 
приводятся в боевую готовность «Полная», - заявил глава Минобороны России Сергей 
Шойгу на совещании с руководящим составом. Ранее секретарь Совета национальной 
безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия в ближайшее 
время начнет очередные масштабные военные учения у границы Украины. 
http://inpress.ua/ru/society/43774-rossiya-v-ocherednoy-raz-reshila-poigrat-muskulami-putin-obyavil-vnezapnuyu-proverku-boegotovnosti-voysk-v-trekh-okrugakh 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/27946380.html 

 
Россия в рамках учений перебрасывает спецназ к границам Украины, 26.08.2016 
"Экипажи военно-транспортных самолетов осуществляют переброску подразделений 
специального назначения с северо-запада России на полигоны Южного военного округа", – 
говорится в сообщении. Задачи по переброске грузов и личного состава выполняют 20 
самолетов Ил-76, заявили в министерстве. Южный военный округ РФ соприкасается с 
восточными границами Украины, к нему минобороны РФ относит и оккупирванный Крым. 
http://gordonua.com/news/worldnews/rossiya-v-ramkah-ucheniy-perebrasyvaet-specnaz-k-granicam-ukrainy-147210.html 

 
Разведка предупредила об угрозе российских военных учений "Кавказ-2016" для 
Украины, 27.08.2016 
«5-10 сентября будет проводиться активная фаза учений “Кавказ-2016” с отработкой 
практических действий созданного на юго-западном стратегическом направлении 
ударного межвидового объединения войск, которое, по личному решению Путина, может 
быть применено для расширения масштабов вооруженной агрессии против Украины», - 
говорится в сообщении. По информации разведки, в ходе стратегических командно-
штабных учений “Кавказ-2016” осуществляется оперативное развертывание войск 
Южного военного округа и их наращивание за счет воздушного, наземного и 
высокомобильного компонентов Западного и Центрального военного округа. 
«Группировка войск Южного, Западного, Центрального военного округа и Северного 
флота ВС РФ находятся в повышенном состоянии военный готовности», - отмечается в 
сообщении управления разведки. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11285:razvedka-predupredila-ob-ugroze-rossiyskih-voennih-ucheniy-kavkaz-
2016-dlya-ukraini&catid=1:svodki 

 

Подлодки проекта 636.3 прикрыли высадку десанта на берег Крыма в ходе 
внезапной проверки, 27.08.2016 
В ходе тренировки большие десантные корабли высадили технику и военнослужащих на 
побережье полигона "Опук", который находится на Керченском полуострове. "К 
выполнению проверочной задачи по противолодочному охранению группировки сил 
высадки морского десанта привлекались две дизель-электрические подводные лодки 
Черноморского флота", - отметили в министерстве. В состав ЧФ входят четыре дизель-
электрические подлодки проекта 636.6 - "Старый Оскол", "Ростов-на-Дону", 
"Новороссийск" и "Краснодар". Всего ЧФ должен получить шесть таких подлодок. 
http://tass.ru/armiya-i-opk/3570881 

 



Российские самолёты у границ Украины приведены в двухминутную готовность, - 
Минобороны РФ, 29.08.2016 
Радиолокационные станции, задействованные в проведении внезапной проверки 
боеготовности войск, включая "Небо", "Каста", "Десна", "Гамма", "Оборона" различных 
модификаций, позволяют контролировать все воздушное пространство от нулевых высот 
до нескольких десятков километров и на удалении в несколько сотен километров. 
Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и зенитных 
ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" провели тренировочные тактические пуски 
ракет по условным целям, отработав взаимодействие с командными пунктами 
соединений противовоздушной обороны ЮВО, говорится в сообщении. "Экипажи 
самолетов Су-27 находятся на аэродромах дежурства в готовности в течение двух минут 
вылететь по команде дежурных сил для обнаружения воздушных целей, ее 
классификации и применения всех имеющихся средств, в том числе авиационного 
вооружения, для недопущения пересечения условной границы воздушного пространства", 
- говорится в сообщении. 
http://rus.newsru.ua/world/29aug2016/rus_gotovnost.html 
http://www.unian.net/world/1491959-v-kremle-obyyasnili-proverki-boegotovnosti-rossiyskih-voysk-v-tom-chisle-na-granitse-s-ukrainoy.html 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/27953275.html 

 
РОССИЯ ПЕРЕБРОСИЛА В ОККУПИРОВАННЫЙ КРЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВДВ, 
29.08.2016 
"В рамках внезапной проверки личный состав и военная техника Камышинской отдельной 
десантно-штурмовой бригады ВДВ двумя воинскими эшелонами были переброшены из 
Волгоградской области в Республику Крым на один из военных полигонов полуострова 
вблизи военного аэродрома Кировский", - говорится в сообщении пресс-службы 
Министерства обороны РФ. В ведомстве сообщили, что в районе сосредоточения, 
десантники приступили к проведению занятий по отработке элементов прыжка с 
парашютом на тренажёрах развернутого полевого воздушно-десантного комплекса. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/rossiya-perebrosila-v-okkupirovannyy-krym-podrazdeleniya-vdv-700258.html 
http://www.unian.net/war/1493244-gur-rasskazalo-o-razvertyivanii-rossiyskih-voysk-na-yugo-zapadnom-strategicheskom-napravlenii.html 

 
Bloomberg объяснил, чем грозит России придуманная ФСБ "украинская 
провокация" в Крыму, 29.08.2016 
52% экспертов считают, что ЕС в течение года отменит антироссийские санкции. До 
вымышленной ФСБ "диверсии" так считали 69% опрошенных. В свою очередь отмену 
санкций США против России прогнозируют лишь 10% аналитиков в сравнении с 19% 
месяцем ранее. Кроме того, 76% экономистов считают, что доверие инвесторов к России 
упадет. А отток капитала спрогнозировали 62% экспертов. "Ухудшение ситуации в 
Украине подорвет доверие инвесторов к России и сохранит санкции ЕС и США, усилит 
отток иностранного капитала, потому что Путин не будет сфокусирован на экономических 
реформах. Это в свою очередь приведет к ослаблению рубля и заставит Центробанк РФ 
проводить более осторожную политику", – считает один из экспертов. 
http://www.unian.net/politics/1491141-bloomberg-obyyasnil-chem-grozit-rossii-pridumannaya-fsb-ukrainskaya-provokatsiya-v-kryimu.html 

 

Россия отработала над Крымом ракетный обстрел стран Европы, 30.08.2016 
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС в рамках командно-штабных 
учений «Кавказ» в течение суток выполняли полет в воздушном пространстве Черного 
моря и отрабатывали над Крымом сценарий ракетного обстрела стран Европы, 
утверждает украинская разведка. Сообщается, что три бомбардировщика якобы 
отработали условное применение бортового вооружения по целям на территории стран 
Европы. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства 
обороны Украины. По данным разведки, бомбардировщики входят в состав 22-й тяжелой 
бомбардировочной авиационной дивизии, дислоцированной в городе Энгельс, что в 
Саратовской области. 
http://ianews.ru/articles/86191/ 
http://www.unian.net/war/1493439-rossiya-prijala-shlang-boeviki-nachali-oschuschat-defitsit-topliva-razvedka.html 


