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Вступление 
В Донбассе продолжаются перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима 
тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь. По данным ОБСЕ, участились случаи 
использования тяжелого вооружения, количество жертв и пострадавших снова увеличивется. 
Внимание мировых СМИ было приковано к тому, что Россия возобновила ядерные угрозы. 
Эксперты из разных стран высказали свое мнение по этому поводу. Все приводят разные 
аргументы и смотрят на проблему с точки зрения собственной страны, но есть то, в чем все 
сходятся – войну на Донбассе с такой позицией России не удастся закончить минскими 
договоренностями. 
По мнению экспертов, ожидать полномасштабного военного вторжения России на территорию 
Украины не стоит. Сейчас наиболее выгодным для агрессора является замедленный конфликт на 
Востоке, который Россия будет продолжать всеми возможными способами. 
Однако, не все так однозначны в поддержке Украины. Есть и другая точка зрения. 
В Вашингтоне и некоторых европейских столицах идут дебаты о поставках оружия украинскому 
правительству, которое ведет борьбу с Россией и пророссийскими мятежниками. Соединенные 
Штаты, занимаясь вопросами внешней политики в дополнение к расширению альянса, должны с 
уважением относиться к обеспокоенности своих союзников по договору. Украинский конфликт 
важен для либерального международного порядка, созданного США после Второй мировой 
войны. Около 7000 человек стали жертвами войны в восточной Украине. 
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал мировое сообщество рассмотреть 
альтернативные варианты учреждения трибунала по авиакатастрофе малайзийского Boeing 
под Донецком. Россия наложила вето на резолюцию о создании трибунала по крушению Boeing в 
Донбассе. 
В то же время Украину сотрясают коррупционные скандалы и выбора образца 2004 года в 
Чернигове. 

 



Прогнозы и опросы 
 
Равнодушных к отдыху в Крыму россиян стало больше в 1,5 раза, 02.07.2015 
Количество россиян, которых ничем не привлекает отдых в Крыму, по сравнению с 
минувшим годом увеличилось почти в полтора раза – с 19% до 27%. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). В ходе опроса 50% респондентов заявили, что «точно 
не поедут отдыхать в Крым». При этом в минувшем году этот показатель составлял 58%. 
Тем не менее, посетить Крым этим летом намереваются в три раза больше россиян, 
нежели прошлым: 9% против 3%. Также заметно выросла доля тех, кто планирует 
отправиться на отдых во всероссийскую здравницу через год-два: с 27% в 2014 году до 
36% в 2015 году. При этом чаще других поездку в Крым планируют в нынешнем сезоне 
или допускают в ближайшие годы молодые люди (59% от 18 до 24 лет), люди с высоким 
достатком (59%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (52%). 
http://kerch.fm/2015/07/02/ravnodushnyh-k-otdyhu-rossiyan-v-krymu-stalo-bolshe-v-15-raza.html 

 
В Минфине предсказали сокращение Резервного фонда в 9 раз, 02.07.2015 
К 2018 году объем Резервного фонда России составит 500 миллиардов рублей. Об этом 
сказал глава Минфина Антон Силуанов. На текущий момент в фонде находится 4,3 
триллиона рублей. Таким образом его размер за три года уменьшится в 8,6 раза. 
Чиновник отметил, что в 2015-2017-м дефицит бюджета будет финансироваться, прежде 
всего, за счет средств Резервного фонда. В этом году планируется потратить 2,5-3 
триллиона, в последующие два года — еще триллион. Силуанов сообщил, что при цене 
на нефть 70 долларов за баррель можно будет возобновить пополнение Резервного 
фонда.  
http://lenta.ru/news/2015/07/02/reserve9/ 

 
Экономический прогноз на четыре года: какой будет зарплата украинцев и курс 
доллара, 07.07.2015 
Эксперты считают, что инфляция сократится, но курс доллара может быть 
непредсказуемым. Минэкономразвития спрогнозировало, как будет жить страна ближайшие 
четыре года (см. инфографику). По словам нашего источника в Кабмине, эти показатели 
лягут в основу бюджета 2016 года, после того как документ утвердят в правительстве. "Еще 
могут быть изменения, но незначительные", — считает наш собеседник.  Согласно проекту, 
который оказался в распоряжении "Сегодня", кроме оптимистичного сценария, чиновники 
представили и отрицательный прогноз. Так, например, по оптимистичным прогнозам в 
следующем году прирост украинского экспорта и импорта составит 7% по сравнению с 
текущим годом, а по пессимистичным— около 3%. А в 2019 году, при наилучшем сценарии, 
импорт и экспорт будут по 11%, а при наихудшем— экспорт возрастет до 10%, а импорт— 
до 11%. 
http://www.segodnya.ua/economics/enews/ekonomicheskiy-prognoz-na-chetyre-goda-kakoy-budet-zarplata-ukraincev-i-kurs-dollara-infografika-629415.html 

 
За федерализацию Украины выступают менее 10% граждан, 09.07.2015 
Только 8% украинцев поддерживают идею федеративного устройства страны, 
свидетельствуют данные майского опроса Центра Разумкова. При этом по сравнению с 
ноябрем 2014 года цифры существенно не изменились. Тогда выступали за 
федерализацию 10%. По данным опроса, 35% поддерживают развитие унитарного 
государства с расширением полномочий регионов (в ноябре 2014 года – 32%). На втором 
месте – сохранение нынешней модели (унитарное государство с текущими 
полномочиями) – 19% (в ноябре 2014 года – 24%). Отделение определенных регионов с 
возможным присоединением их другим государствам поддерживают 2% (как и ранее). 
Образование на территории Украины нескольких независимых государств – 1% (как и в 
 ноябре 2014 года).  
http://zn.ua/UKRAINE/za-federalizaciyu-ukrainy-vystupayut-menee-10-grazhdan-181966_.html 
 



Украинцы считают, что в стране отсутствует дискриминация по этническому 
происхождению – опрос, 15.07.2015 
Половина опрошенных считают, что в Украине практически отсутствует дискриминация 
из-за сексуальной ориентации. Однако 80% респондентов, которые так считают, было бы 
стыдно узнать, что их ребенок - нетрадиционной ориентации, 60% было бы некомфортно, 
если бы мэром их города или руководителем на работе был представитель секс-
меньшинств. 
Почти 70% опрошенных считают, что в Украине практически отсутствует дискриминация 
по этническому происхождению. Вместе с тем, более 60% из них отрицательно отнеслись 
бы, если бы узнали, что их ребенок встречается с темнокожим человеком, более 50% – с 
арабом или азиатом. Среди тех, кто считает, что дискриминация из-за этнического 
происхождения в Украине не распространена, почти половина чувствовали бы 
некомфортно, если бы руководителем на работе был человек другого этноса. 84% 
респондентов отрицательно отнеслись бы, если бы узнали, что их ребенок встречается с 
человеком, который преодолел алкогольную (наркотическую) зависимость. 88% – с 
человеком, который находился в заведениях лишения свободы, 95% – больным СПИДом 
или ВИЧ-положительным. 
http://uazmi.net/article/1000392418451982 

 
Население Украины в мае сократилось на 17 тыс. человек – Госстат, 18.07.2015 
Население Украины в мае этого года сократилось на 17,2 тыс. человек и на 1 июня 
составило 42 млн 836 тыс. 922 человека, сообщила Государственная служба статистики 
Украины. При этом численность населения, постоянно проживающего в Украине, на 1 июня 
составила 42 млн 667 тыс. 285 человек. С начала года численность населения сократилась 
на 92 тыс. человек, а по сравнению с 1 июня 2014 года – на 158,6 тыс. человек. Количество 
новорожденных в Украине по состоянию на 1 июня составило 166 тыс., что на 26 тыс. 
меньше, чем на 1 июня прошлого года. Госстат отмечает, что данные приводятся без учета 
территории Автономной Республики Крым и Севастополя.  
http://religions.unian.net/religinossociety/1102303-naselenie-ukrainyi-v-mae-sokratilos-na-17-tyis-chelovek-gosstat.html 

 
Через 2-3 года России грозит дефолт – СМИ, 20.07.2015 
В частности, как отмечается, долговая нагрузка более 80 регионов РФ за последние 5 лет 
удвоилась - до 2,4 трлн рублей ($42 млрд). 
По словам экспертов, нагрузка на финансы регионов будет расти до критического уровня 
на протяжении двух или трех лет, повышая риск финансовых вливаний из федерального 
бюджета - дефицитного впервые с 2010 года. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/07/20/7036074/ 

 
Большинство читателей УНИАН против назначения Гайдар заместителем 
Саакашвили — опрос, 23.07.2015 
Опрос пользователей группы УНИАН ВКонтакте показал, что большинство людей (39,9%) 
считает, что «варягов» в украинской власти уже достаточно, поэтому во власть нужно 
продвигать своих граждан. В то же время 17,7% читателей уверены, что назначить 
Гайдар можно только после того, как она откажется от гражданства России. Кроме того, 
17,6% пользователей группы ВКонтакте убеждены, что она не может быть чиновником в 
Украине после высказываний о Грузии в 2008 году: Гайдар заявляла, что это грузины 
напали на Осетию. Еще 14,9% читателей считают, что пока рано делать какие-либо 
выводы, нужно дать время Гайдар, чтобы она себя проявила. Стоит отметить, что почти 
10% опрошенных выступают "за" назначение Гайдар замом Саакашвили: 7% заявили, что 
"нужно пристроить хорошего человека", а 2,9% надеются, что она сможет изменить в 
Одесской области все к лучшему. Опрос проводился с 20 по 23 июля 2015 года, в нем 
приняли участие 1 тыс. 663 человека. 
http://pdp.net.ua/bolshinstvo-chitatelei-ynian-protiv-naznacheniia-gaidar-zamestitelem-saakashvili-opros/ 
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Опрос: 44% россиян винят украинских военных в катастрофе Boeing на Донбассе, 
27.07.2015 
Около 44% россиян считают, что ответственность за катастрофу Boeing-777 на Донбассе в 
июле 2014 г., лежит на украинских военных. Об этом свидетельствуют данные опроса, 
проведенного "Левада-центром", передает BBC Россия. 
Еще 41% граждан РФ винят правительство Украины за продолжающиеся боевые действия на 
Донбассе. 17% респондентов возложили ответственность на США, на Россию - только 2%. 
Кроме того, 47% россиян положительно оценили возможность создания трибунала по 
расследованию причин авиакатастрофы. 19% не поддерживают эту идею. 
http://www.rbc.ua/rus/news/opros-rossiyan-vinyat-ukrainskih-voennyh-1437977773.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/27/7075822/ 
 

Moody's: Реальная угроза введения дефолта в Украине сохраняется, 27.07.2015 
Выплата Украиной 24 июля процентного дохода по еврооблигациям с погашением в июле 
2017 года не устраняет риска введения страной моратория на последующие внешние 
выплаты, который, по сути, равен техническому дефолту. Об этом говорится в обзоре 
международного рейтингового агентства Moody's Investors Service. Указанная выплата 
была осуществлена во избежание срыва переговорного процесса с частными 
кредиторами, который до настоящего времени имел определенный прогресс, считают 
аналитики Moody's. По этой же причине правительство Украины, скорее всего, 23 августа 
выплатит 60 млн долл. процентного дохода по еврооблигациям на 1,5 млрд долл. с 
погашением в 2021 году. Вместе с тем реальная угроза введения моратория наступит в 
сентябре, когда Международный валютный фонд и другие международные кредиторы 
Украины потребуют от ее правительства конкретного соглашения с частными 
кредиторами. 
http://mignews.com.ua/biznes/6224061.html 

 
Кто воюет в Донбассе, 28.07.2015 
Четверть жителей России (26%) считает, что на востоке Украине действуют российские 
военные, половина (52%) полагает, что российских войск в Донбассе нет. И это 
соотношение за год практически не поменялось, следует из последнего опроса Левада-
центра. К тому, что в рядах ополченцев на востоке Украины воюют российские 
добровольцы, положительно относятся более половины опрошенных (53%), 
отрицательно — чуть более четверти (27%). Иное отношение к возможному участию в 
конфликте у кадровых российских военных. На вопрос «Если бы вы узнали, что в рядах 
ополченцев на востоке Украины воюют кадровые российские военные, как бы вы к этому 
отнеслись?» 9% респондентов ответили «целиком положительно», 24% — «скорее 
положительно», 26% — «скорее отрицательно», 14% — «резко отрицательно». То есть 
соотношение за и против — 33 к 40. 
http://www.gazeta.ru/politics/2015/07/27_a_7659073.shtml 

 
 
Заявления политиков 
 
В Кремле разочарованы дополнительными санкциями Канады против России, 
01.07.2015 
«Подобные недружественные действия Канады не могут не вызывать сожаления. 
Впрочем, чего можно ожидать от тех, кто своими заявлениями и безответственными 
шагами всячески потакает «партии войны» в Киеве, препятствуя реальной поиска путей 
урегулирования внутриукраинского конфликта?», – сказал официальный представитель 
МИД России Александр Лукашевич. По его словам, новые ограничительные меры против 
Москвы «добавят негатива в отношения между двумя странами».Как сообщалось, в 
понедельник, 29 июня, Канада ввела дополнительные экономические санкциипротив 14 
российских юридических и трех физических лиц.  
http://ru.krymr.com/content/news/27102807.html 

http://www.rbc.ua/rus/tag/boeing
http://ru.krymr.com/content/news/27101387.html
http://ru.krymr.com/content/news/27102807.html


МВФ призвал Украину и ее кредиторов продолжать переговоры по реструктуризации 
внешдолга, 01.07.2015 
Об этом говорится в сообщении МВФ. В нем также отмечается, что 30 июня 
представители фонда приняли участие в техническом совещании между Украиной и ее 
кредиторами. В ходе встречи были обсуждены цели реструктуризации внешних долгов 
Украины и среднесрочную макроэкономическую ситуацию. Как сообщало агентство, 19 
июня Министерство финансов предоставило обновленное предложение кредиторам 
Украины по реструктуризации внешнего долга. Обновленное предложение включает 
списание части долга, отсрочку погашения и снижение процентной ставки. Министр 
финансов Наталья Яресько допускает объявление Украиной дефолта в конце июля в 
случае недостижения договоренностей по реструктуризации долгов. 
http://ukranews.com/news/174552.MVF-prizvala-Ukrainu-i-ee-kreditorov-prodolzhat-peregovori-po-restrukturizatsii-vneshdolga.ru 

 

Встречу контактной группы по Донбассу в Минске перенесли на 7 июля, 01.07.2015 
Новую дату встречи, вместо анансованої на 2 июля, назвал представитель Украины в 
рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений 
Марчук. “Российская сторона сообщила, что она пока не готова”, - пояснил Марчук 
причину переноса. Он также напомнил, что Украина предоставила России два 
предложения по созданию зоны безопасности в районе Широкино и по отводу тяжелых 
вооружений калибром менее 100 мм для артиллерии, 85 мм – для минометов и всех 
типов танков. Генеральный штаб предлагает отвести на максимальную дальность 
стрельбы (15 км) указанного вооружения. То есть Украина отводит его от нынешней 
линии соприкосновения, а боевики - от линии, определенной Минскими соглашениями в 
феврале этого года. “Де-факто, это должна быть создана 30-километровая зона 
разведения. Но по всей линии соприкосновения, кроме Широкино, которое стоит на пути в 
Мариуполь, есть еще целый ряд горячих точек, и очень критических”, - добавил Марчук. 
http://ru.espreso.tv/news/2015/07/01/vstrechu_kontaktnoy_gruppy_po_donbassu_v_mynske_perenesly_na_7_yyulya 
 

Россия решила бойкотировать сессию ОБСЕ в Финляндии, 01.07.2015 
Спикер Госдумы и глава делегации Сергей Нарышкин пояснил, что причиной бойкота 
стал отказ властей Финляндии впустить в страну нескольких представителей российской 
стороны, в том числе и его самого. 
При этом спикер Госдумы пообещал продолжить работу в ассамблее и принять участие в 
ее следующей сессии, которая пройдет в Улан-Баторе. "Я уверен, что власти Монголии в 
полном объеме выполнят свои обязательства", - сказал Нарышкин. Ситуацию также 
прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. В разговоре с 
журналистами он отметил, что российская сторона считает такой отказ неприемлемым. 
"Безусловно, считаем это возмутительным, потому что глава палаты Федерального 
Собрания собирался принимать участие в мероприятиях не по линии двусторонних 
отношений, а в международных мероприятиях", – сказал он. О решении Финляндии 
отказать Нарышкину в праве на въезд в страну стало известно в среду утром. Поводом 
для отказа стали персональные санкции, введенные Евросоюзом в отношении спикера 
после присоединения Крыма к России. 
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/07/150701_rn_russia_finland_delegation_naryshkin 

 

Президент пообещал до конца дня дописать и отправить Раде изменения в 
Конституцию, 01.07.2015 
Глава государства Петр Порошенко заявил, что сегодня же, 1 июля, закончит 
оформления законопроекта изменений в Конституцию Украины относительно 
децентрализации. "Я сегодня до конца дня без каких-либо изменений оформлю как 
проект соответствующего закона и сегодня он будет направлен на рассмотрение в 
Верховную Раду", - заявил он, рассказывая о проекте изменений в Конституцию Украины 
в части децентрализации.  
http://nv.ua/ukraine/politics/prezident-poobeshchal-do-konca-dnya-dopisat-i-otpravit-rade-izmeneniya-v-konstituciyu-57126.html 
http://www.unian.net/politics/1095763-proekt-izmeneniy-v-konstitutsiyu-ne-predusmatrivaet-osobogo-statusa-donbassa-poroshenko.html 
http://slavdelo.dn.ua/2015/07/02/izmeneniya-v-konstitutsiyu-predostavlyayut-prezidentu-pravo-mgnovenno-raspuskat-mestnuyu-vlast/ 

http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/07/150701_rn_naryshkin_finland


Джемилев озвучил дату внесения в Раду законопроекта о статусе 
крымскотатарского народа, 01.07.2015 
По словам депутата, с участием специалистов Управления верховного комиссара ООН по 
делам беженцев и ОБСЕ завершается подготовка законопроекта о статусе 
крымскотатарского народа, который затем планируется передать на рассмотрение 
Верховной Рады. 14-15 июля в столице Украины состоится Семинар технических 
консультаций и наработок окончательных норм законодательного обеспечения прав 
коренных народов Украины. В частности, речь пойдет о законопроекте о статусе 
крымскотатарского народа. «Этот семинар – финальная стадия подготовки 
законопроектов. По результатам двух дней плодотворной работы мы получим 
профессионально разработанные документы, которые будут готовы к внесению в 
парламент», – сказал Джемилев. 
Он также отметил, что при поддержке Управления верховного комиссара ООН по делам 
беженцев в консультациях примут участие европейские эксперты и специалисты по 
вопросам коренных народов и представители ОБСЕ. Кроме того, ожидается участие 
Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Главного 
юридического и Главного научно-экспертного управления Аппарата украинского 
парламента. 
http://odnako.su/news/politics/-352265-dzhemilev-ozvuchil-datu-vneseniya-v-radu-zakonoproekta-o-statuse-krymskotatarskogo-naroda/ 

 

Местные выборы на оккупированном Донбассе хотят провести в угоду Кремлю – 
нардеп, 02.07.2015 
Об этом написала заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед. «Вчера 
на комитете по государственному строительству появился проект постановления «О 
назначении очередных местных выборов». Комитет этот проект одобрил бы, потому что 
надо же назначать очередные местные выборы... Никто даже не задумался, что проект 
постановления предусматривает назначение выборов на ВСЕЙ территории Украины, в 
том числе на оккупированных территориях Донбасса. Вчера мне удалось убедить комитет 
лишь ОТСРОЧИТЬ рассмотрение...», - пишет она. Однако, как отмечает вице-спикер, «мы 
вполне осознаем, что к этому вернутся. Судя по всему, будет именно так примитивно: 
примут постановление о назначении очередных местных выборов, а потом все удивятся, 
что это же и ДНР-ЛНР касается... И скажут: «Ой, как не удобно получилось, но теперь 
надо проводить...». Также, по ее словам, параллельно проходило заседание комитета, 
где рассматривался проект закона «О местных выборах». «Мы пытались внести в него 
исчерпывающий перечень местных советов, выборы в которых не проводятся. Нас 
полностью проигнорировали и отклонили поправки «пакетом», - упрекает она. «Вывод 
очевиден: готовится назначение местных выборов на оккупированном Донбассе в угоду 
Кремлю!», - заявляет Сыроед. 
http://uazmi.net/article/2335645576982662 

 

Песков назвал новую доктрину Пентагона необъективной, 02.07.2015 
По его словам, Россия в документе названа "ревизионистски настроенным государством, 
которое не уважает суверенитет своих соседей и готово применять силу". Песков отметил, 
что доктрина имеет "конфронтационный настрой" и лишена какого-либо объективизма по 
отношению к России, причем в долгосрочной перспективе. Накануне минобороны США 
опубликовало национальную военную стратегию на текущий год, в которой, в частности, 
говорится о необходимости противодействовать ревизионистским государствам, которые 
бросают вызов международным нормам. В тексте документа прямо упоминается техника 
"гибридной войны" в контексте российской аннексии Крыма. 
Авторы стратегии обвиняют вооруженные силы России в том, что они подрывают 
региональную безопасность напрямую и через третьи силы. "Эти шаги нарушают 
многочисленные договоренности, которые подписала Россия и в которых она обязалась 
действовать в соответствии с международными нормами", - говорится в документе. 
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/07/150702_rn_peskov_pentagon_doctrine 

 

http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/2015_National_Military_Strategy.pdf
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/07/150701_rn_pentagon_is_russia_strategy


Росія з агресивністю стежить за ВМС НАТО - генерал Альянсу, 02.07.2015 
Про це заявив заступник верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі 
британський генерал сер Адріан Бредшоу під час конфренції в Лондоні. "Російська 
міжнародна військово-морську присутність помітно зросла в останні роки, особливо з 
початку кризи в Україні в 2014 році",  -зауважив він. "РФ стежить та, ймовірно, збирає 
інформацію щодо військово-морських сил НАТО в Балтиці, Атлантиці, Середземному і 
Чорному морі, використовуючи методи, які можна вважати зухвалими  і деколи 
агресивними", - наголосив Бредшоу. 
Як зауважив інший британський віце-адмірал Пітер Хадсон, у зв'язку з нинішньою 
ситуацією в Україні, НАТО найближчим часом зосередиться на навчаннях  десантних 
підрозділів і військово-повітряних сил. "У розпал холодної війни в 60-их і 70-их, ударна 
сила ВМС США - доставка великої кількості сухопутних військ для підтримки Європи, була 
досить складним видом мистецтва", - сказав він. "Ви побачите багато наших навчань в 
наступні  роки, і, звичайно, під час них ми наполегливо працюватимемо, щоб повернути 
цю можливість назад", - відзначив Хадсон. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/07/2/7035495/ 

 

Зимой в Донбассе не будет украинского газа, — Демчишин, 02.07.2015 
«Имея 16,6 млрд куб. м газа в прошлом году (в ПХГ, перед стартом отопительного сезона 
2014/2015 — ИФ) мы закачали (поставили — ИФ) в Донецкую и Луганскую область 
на неподконтрольные территории 2 млрд куб. м, чего мы не ожидаем в этом году», — 
сказал он. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская компания 
с 19 февраля по 26 июня 2015 года поставила на неподконтрольные Украине территории 
Донбасса 704 млн куб. м газа. Миллер оценил стоимость поставленного на эти 
территории газа в $212 млн. Кроме того, министр Демчишин заверил, что прекращение 
закупки газа у Российской Федерации не повлияет негативно на накопление запасов газа 
к отопительному сезону. «На самом деле эта приостановка поставок (из России, — ИФ) 
никаким образом не повлияет ни на безопасность транспортировки газа, ни на поставку 
в Украину, ни даже на подготовку к отопительному сезону», — сказал он. 
https://news.mail.ru/inworld/ukraine/economics/22539513/?frommail=1 

 

ПЛАН ПУТІНА – СТВОРИТИ В УКРАЇНІ ПАРЛАМЕНТСЬКУ КРИЗУ І ПРИВЕСТИ СВІЙ 
УРЯД - ПАШИНСЬКИЙ, 02.07.2015 
Президент Росії Володимир Путін хотів би створити в Україні парламентську кризу і 
привести до влади лояльний до себе уряд. Про це в ексклюзивному інтерв'ю "5 каналу" 
заявив голова комітету з питань національної безпеки і оборони ВР, заступник голови 
фракції "Народний Фронт" Сергій Пашинський. 
http://www.5.ua/interview/Plan-Putina--stvoryty-v-Ukraini-parlamentsku-kryzu-i-pryvesty-svii-uriad--Pashynskyi-interviu-86092.html 
http://www.unian.net/politics/1096424-implementatsiya-minskih-soglasheniy-vozmojna-tolko-pri-uslovii-kontrolya-ukrainyi-nad-granitsey-pashinskiy.html 

 
Попытки "ДНР/ЛНР" провести отдельные выборы на Донбассе 18 октября будут 
иметь разрушительные последствия – Порошенко, 02.07.2015 
"Попытки провести 18 октября незаконные, не в соответствии с украинским 
законодательством и критериям ОБСЕ выборы будут значить жесткую атаку РФ на 
минские соглашения, достигнутые 12 февраля 2015 года. Я уверен, что это будет 
чрезвычайно безответственно и будет иметь разрушительные последствия для процесса 
деэскалации напряжении в отдельных регионах Донецкой и Луганской области", - заявил 
П.Порошенко. При этом он отметил, что эти заявления о так называемых выборах пока не 
принадлежат террористам. "Если эти заявления будут одобрены Российской Федерацией, 
то мы, к сожалению, получим очень опасные и неприятные прецеденты", - подчеркнул 
П.Порошенко. 
http://interfax.com.ua/news/political/275628.html 

 
 

http://www.5.ua/interview/Plan-Putina--stvoryty-v-Ukraini-parlamentsku-kryzu-i-pryvesty-svii-uriad--Pashynskyi-interviu-86092.html
http://www.5.ua/interview/Plan-Putina--stvoryty-v-Ukraini-parlamentsku-kryzu-i-pryvesty-svii-uriad--Pashynskyi-interviu-86092.html


Порошенко рассказал конгрессменам США о необходимости новых санкций против 
России, 03.07.2015 
"Нам нужен эффективный и скоординированный план в случае срыва Минских 
договоренностей. Речь идет о новой волне санкций, хорошо скоординированных 
действиях. Россия должна платить справедливую цену за убийства украинцев и за 
оккупацию Украины. Она должна нести ответственность за это", - цитирует пресс-служба 
его слова Порошенко на встрече с делегацией Конгресса США, которая на днях примет 
участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Хельсинки (Финляндия). 
http://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-rasskazal-kongressmenam-ssha-o-neobhodimosti-novyh-sankciy-protiv-rossii-57370.html 
http://top.rbc.ru/politics/03/07/2015/55963d879a7947ccbb9df484 
http://censor.net.ua/news/342426/sanktsii_stali_klyuchevym_faktorom_kotoryyi_zastavil_rossiyu_vesti_peregovory_poroshenko 
http://censor.net.ua/news/342401/rossiya_doljna_platit_spravedlivuyu_tsenu_za_ubiyistva_ukraintsev_i_okkupatsiyu_ukrainy_poroshenko 

 

Пайфер знает, что помешает Кремлю перейти в широкое наступление в Украине, 
03.07.2015 
"Сегодня есть существенные причины, по которым, как я думаю, Россия не будет 
прибегать к широкому наступлению. Их, по крайней мере, две", - отметил экс-посол США 
в Украине  Стивен Пайфер. Во-первых, по его словам, широкое наступление будет 
требовать более масштабного и нескрываемого применения российских вооруженных 
сил, и в таком случае кремлевское прикрытие легендой о сепаратистах уже не будет 
срабатывать. "Скорее всего, это подтолкнет Запад к вводу дополнительных санкций, 
которых Кремль сейчас хочет избежать", - отметил эксперт. Вторая причина - это 
закономерный рост количества жертв среди российских военных в случае возникновения 
новых боев на украинской территории. "Существует много доказательств того, что 
сегодня в Кремле продолжает наблюдаться высокий уровень нервозности из-за 
увеличения числа погибших россиян, а также, как следствие, изменения в настроениях 
населения относительно политики России по отношению к Украине", - отметил бывший 
дипломат. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/payfer_znaet_chto_pomeshaet_kremlyu_pereyti_v_shirokoe_nastuplenie_v_ukraine_1761311 
 

Шульц: Аннексия Крыма Россией не остановит евроинтеграцию Украины, 03.07.2015 
"Незаконная аннексия Крыма Российской Федерацией не может остановить Украину на ее 
пути в Европу и не может остановить нас в том, чтобы считать Украину нашим союзником 
в утверждении наших общих европейских ценностей", - заявил он. Шульц сообщил, что 
сегодня между Европарламентом и Верховной Радой будет подписан меморандум о 
взимопонимании. "Чтобы подтвердить нерушимость наших намерений, хочу сказать это в 
присутствии министра иностранных дел Украины - необходимы конкретные действия, и 
одним из них является сегодняшнее подписание меморандума о взаимопонимании между 
Европейским парламентом и Верховной Радой Украины", - подчеркнул президент 
Европарламента. 
http://news.liga.net/news/politics/6114200-shults_anneksiya_kryma_rossiey_ne_ostanovit_evrointegratsiyu_ukrainy.htm 
http://censor.net.ua/news/342423/ne_suschestvuet_voennogo_puti_resheniya_konflikta_na_donbasse_neobhodimo_vesti_peregovory_s_rf_shults 

 

Нуланд: в случае выполнения Минских договоренностей миротворцы не 
понадобятся, 03.07.2015 
Нуланд отметила, что на данном этапе не видно, чтобы Минские договоренности 
выполнялись – ведь это подразумевает прекращение огня и участие ОБСЕ во всех 
районах.  
"Если сепаратисты при российской поддержке будут по-прежнему захватывать землю и 
преступать ту линию, которая определена по Минским соглашениям, то это давление 
будет нарастать. Это не выбор Америки, это позиция США и Евросоюза, это реакция 
мирового сообщества на то, что Россия нарушила базовые положения международного 
права", - добавила Нуланд. 
http://www.unian.net/politics/1096581-nuland-v-sluchae-vyipolneniya-minskih-dogovorennostey-mirotvortsyi-ne-ponadobyatsya.html 
http://echo.msk.ru/programs/focus/1577738-echo/ 
http://glavcom.ua/news/306226.html 

http://www.unian.net/war/1094548-boeviki-pod-mariupolem-obstrelivayut-ukrainskie-pozitsii-iz-krupnokalibernoy-artillerii.html
http://www.unian.net/war/1094548-boeviki-pod-mariupolem-obstrelivayut-ukrainskie-pozitsii-iz-krupnokalibernoy-artillerii.html
http://www.unian.net/politics/1096497-poroshenko-sanktsii-stali-klyuchevyim-faktorom-chtobyi-zastavit-rf-vesti-peregovoryi.html
http://www.unian.net/politics/1096497-poroshenko-sanktsii-stali-klyuchevyim-faktorom-chtobyi-zastavit-rf-vesti-peregovoryi.html
http://www.unian.net/politics/1096581-nuland-v-sluchae-vyipolneniya-minskih-dogovorennostey-mirotvortsyi-ne-ponadobyatsya.html


США осуждают намерения сепаратистов провести выборы на Донбассе – Байден, 
03.07.2015 
Об этом говорится в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам разговора в 
четверг вице-президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Украины Арсения 
Яценюка. "Вице-президент самым решительным образом осудил заявление 
сепаратистских лидеров о намерениях провести выборы 18 октября, которые будут 
противоречить Минским соглашениям и законодательству Украины", - отмечается в 
документе. Отмечается также, что стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и 
"выразили глубокое сожаление по поводу гибели гражданских лиц в результате 
продолжающихся обстрелов прибрежного города Широкино". Стороны положительно 
оценили решение ЕС продлить санкции против России до 31 января 2016 года. Кроме 
того, Байден поддержал продолжение процесса конституционных реформ в Украине, что, 
по мнению американской стороны, "станет способом значительной децентрализации 
власти (в Украине - ред.), в соответствии с Минских соглашений". 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/ssha_osugdayut_namereniya_separatistov_provesti_vibori_na_donbasse___bayden_1761258 

 

Мы призываем Россию немедленно вернуться за стол газовых переговоров, - глава 
Европарламента, 03.07.2015 
"На этой неделе провалились трехсторонние переговоры, что привело к тому, что Россия 
прекратила поставлять газ в Украину. Мы призываем Россию немедленно вернуться за 
стол переговоров", - сказал президент Европейского парламента Мартин Шульц во время 
своего выступления в Верховной Раде. Он добавил, что Европейская комиссия намерена 
работать над поиском долгосрочного решения, которое предотвратило бы подобные 
перебои с поставками газа в будущем и обеспечило безопасность поставок газа в 
Украину и страны. 
http://censor.net.ua/news/342431/my_prizyvaem_rossiyu_nemedlenno_vernutsya_za_stol_gazovyh_peregovorov_glava_evroparlamenta  

 

Порошенко анонсировал, когда Украина подаст заявку на членство в ЕС, 03.07.2015 
"Я уверен в том, что через 5-6 лет Украина должна измениться и соответствовать тем 
критериям, которые нужны для подачи заявки на членство", - сказал глава государства на 
совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Мартином Шульцем. 
http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-anonsiroval-kogda-ukraina-podast-zayavku-na-chlenstvo-v-es-445719.html 
 

Олбрайт: Путин делает то, чего не было с конца Второй мировой, 03.07.2015 
"То, что сделал и продолжает делать Путин, не случалось с конца Второй мировой войны: 
чтобы кто-то злоупотреблял властью для оккупации суверенного государства", - пояснила 
она.  Крайне важно, считает бывший госсекретарь, чтобы "люди поняли, что этот 
конфликт спровоцировал Путин". "Также важно, чтобы люди проявляли единодушие 
относительно реакции на его действия", - добавила Олбрайт.  Бояться нужно не новой 
холодной войны, а инцидентов в зоне кризиса, уверена Олбрайт. "Русские летают над 
Северным морским путем с выключенными транспондерами. Кроме того, "маленькие 
зеленые человечки" пытаются контролировать население, вооруженные люди, 
поддерживаемые из России", - пояснила собеседница издания.  
http://news.liga.net/news/politics/6114276-olbrayt_putin_delaet_to_chego_ne_bylo_s_kontsa_vtoroy_mirovoy.htm 

 
ОБСЄ наглядатиме за "виборами від Захарченка" лише з дозволу Києва, 03.07.2015 
«Ми діємо відповідно до визначених процедур і можемо спостерігати за виборами лише у 
випадку запрошення з боку української центральної влади. Якщо нам надійде запрошення 
від української влади здійснювати моніторинг за локальними виборами, то ми це 
робитимемо. Без запрошення української влади ми не маємо мандату спостерігати за 
виборами», - підкреслив речник офісу БДІПЛ ОБСЄ Томас Раймер. Нагадаємо, у четвер 
ватажок «ДНР» Олександр Захарченко оголосив про намір провести 18 жовтня на 
підконтрольній бойовиками території «місцеві вибори». За його словами, «вибори» мають 
відбутися за стандартами ОБСЄ і при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ й інших 
міжнародних організацій. 
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/obse__naglyadatime_za_viborami_vid_zaharchenka_lishe_z_dozvolu_kie_va_2070747 

http://censor.net.ua/news/342431/my_prizyvaem_rossiyu_nemedlenno_vernutsya_za_stol_gazovyh_peregovorov_glava_evroparlamenta


Турчинов: Наша оборона должна выдержать любое наступление. Даже с участием 
регулярных частей вооруженных сил РФ, 03.07.2015 
Сегодня Секретарь СНБО Александр Турчинов провел совещание в зоне АТО по 
вопросам завершения строительства оборонительных рубежей с участием вице-
премьера Украины Геннадия Зубко, руководства Миобороны, Генштаба, военных 
руководителей секторов зоны АТО, руководства Нацгвардии, Госпогранслужбы, МВД и 
антитеррористического центра СБУ. "Строительство оборонительных рубежей 
проводилось значительно дольше, чем было запланировано, но уже подошло к своему 
завершающему этапу, - отметил Секретарь СНБО, добавив, что значительная часть 
опорных пунктов уже построена и принята ВСУ. "Строительство других защитных позиций 
будет завершено в ближайшее время", - сказал он. 
http://censor.net.ua/news/342456/turchinov_nasha_oborona_doljna_vyderjat_lyuboe_nastuplenie_daje_s_uchastiem_regulyarnyh_chasteyi_voorujennyh  

 

Лавров: Запад хочет провести ревизию "Минска-2", 03.07.2015 
Об этом он сказал на совместной с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном 
пресс-конференции в Москве. «Сейчас у меня складывается такое ощущение - и от 
контактов в рамках «нормандской четверки», и от контактов с некоторыми нашими 
другими партнёрами, которые интересуются положением дел в украинском 
урегулировании, - что появляется у некоторых искушение Минск-2 ревизовать», - сказал 
он. По словам Лаврова, предпринимаются попытки сослаться на то, что украинская 
власть кое-что пытается делать – «провела конституционную реформу, да без участия 
«Донецка и Луганска», но все-таки реформа состоялась», и такая же ситуация с 
местными выборами. «Я предупредил наших западных коллег - и в Европе, и Джона 
Керри, когда мы с ним встречались, что это будет неприемлемо. Минский пакет, он и есть 
пакет, он не может быть разрушен», - заявил Лавров. 
http://fakt-news.ru/politics/12228-lavrov-zapad-hochet-provesti-reviziyu-minska-2.html 

 

Владимир Путин: рассчитывать на изменение недружественного курса в 
обозримом будущем не приходится, 03.07.2015 
Оснований рассчитывать на изменение недружественного курса Запада в обозримом 
будущем по отношению к России нет — об этом Владимир Путин заявил на заседании 
Совета безопасности. Он напомнил о том, что совсем недавно страны Евросоюза в 
очередной раз продлили действие «своих так называемых санкций», а в США ведется 
постоянная дискуссия об их ужесточении. «Причины давления на Россию понятны: мы 
проводим независимую внутреннюю и внешнюю политику, не торгуем своим 
суверенитетом»,— сказал он. «Не всем это нравится, но по-другому быть не может»,— 
заявил господин Путин. 
http://www.kommersant.ru/doc/2761815 
http://www.unian.net/world/1096791-putin-potreboval-proanalizirovat-vyizovyi-i-riski-dlya-rossii-ot-zapadnyih-sanktsiy.html 
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/07/05/599279-rossiya-budet-gotovitsya-k-dlitelnomu-protivostoyaniyu-s-zapadom 
 

Йенс Столтенберг: "НАТО никогда не спит", 04.07.2015 
Йенс Столтенберг: Я помню, что мы боялись, но в то же время чувствовали себя в 
безопасности. Боялись атомной войны, боялись огромного Советского Союза по 
соседству с Норвегией. Но чувствовали себя в безопасности, потому что Норвегия - член 
НАТО. И мы были уверены, как и сегодня, что случись что-то с Норвегией, и НАТО, и 
США нас защитят. Я был уверен в этом тогда, а еще больше верю в это сейчас. - Мы не 
находимся в состоянии новой холодной войны. Тогда существовал Варшавский договор, 
существовала НАТО. Это был глобальный конфликт, это было противостояние двух 
идеологий. Это было опасное, но стабильное и предсказуемое состояние. Сегодня мы 
сталкиваемся с новыми угрозами. Это "Исламское государство", насилие и конфликты в 
Ираке, в Сирии, в Северной Африке. И в то же время мы имеем дело с уверенной в своих 
силах Россией, которая нарушает международное право, применяет силу для 
расширения своих границ. 
http://www.dw.com/ru/%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%81-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82/a-18560359 

http://www.unian.net/world/1096791-putin-potreboval-proanalizirovat-vyizovyi-i-riski-dlya-rossii-ot-zapadnyih-sanktsiy.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/07/05/599279-rossiya-budet-gotovitsya-k-dlitelnomu-protivostoyaniyu-s-zapadom
http://www.dw.com/ru/%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82/a-18560359
http://www.dw.com/ru/%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82/a-18560359
http://www.dw.com/ru/%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82/a-18560359


Війська США мають залишатися в Афганістані довше, щоб зупинити наступ талібів 
– Маккейн, 04.07.2015 
Американські війська, які ще є в Афганістані, мають залишитися в цій країні довше, ніж 
планувалося, щоб зупинити поточний наступ талібів. Про це заявив 4 липня в Кабулі 
американський сенатор-республіканець Джон Маккейн. 
Він додав, що афганські сили б’ються сміливо, але зазнають значних втрат. Маккейн 
наполягає, що будь-яке скорочення присутності міжнародних сил на чолі зі США має 
відбуватися залежно від розвитку бойової ситуації, а не за довільною датою календаря. 
«Виведення військ, орієнтоване на календар, може стати трагедією і, на мій погляд, 
відкрити перед талібами можливість успіху в Афганістані», – вважає сенатор. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27109916.html 
 

Клинтон: США в отношении Путина должны быть умнее, 05.07.2015 
По ее словам, США не должны прекращать контакты с Москвой, несмотря на все 
существующие проблемы в отношениях двух стран. "Мы должны быть умнее в том, как 
мы ведем себя по отношению к Владимиру Путину и его амбициям. С ним нелегко. Но я 
не думаю, что у нас есть альтернатива постоянному взаимодействию (с Россией)", - 
сказала она. Ранее, в июне, Клинтон заявила, что у нее есть опыт "отпора" российскому 
президенту Владимиру Путину. В речи на острове Рузвельта в Нью-Йорке Клинтон 
напомнила о своем внешнеполитическом опыте: "Я давала отпор противникам типа 
Путина и укрепляла союзников типа Израиля, и я была в ситуационном центре в тот день, 
когда мы достали бин Ладена". 
http://www.bbc.com/russian/international/2015/07/150704_clinton_usa_putin 

 
РФ смогла аннексировать Крым из-за пренебрежения Украиной прав крымских 
татар – Чубаров, 05.07.2015 
"23 года крымские татары пытались убедить украинских политиков в том, что 
определение правового статуса Крыма на основе права крымскотатарского народа на 
самоопределение явится не только восстановлением их прав, но и будет служить 
гарантией неотъемлемости полуострова от Украинского государства. Однако Украина 
пошла по другому пути, вместо национально-территориальной автономии 
крымскотатарского народа, что полностью бы соответствовало и принципам 
международного права, в Крыму была создана автономия, в которой все права де-факто 
получило этническое — русское — большинство", - сказал глава Меджлиса. 
http://zn.ua/POLITICS/rf-smogla-anneksirovat-krym-iz-za-prenebrezheniya-ukrainoy-prav-krymskih-tatar-chubarov-181464_.html 
 

Жебривский хочет сломать монополию Ахметова и Колесникова на Донбассе, 
05.07.2015 
Необходимо разработать стратегический план развития Донбасса до 2025 года. Об этом 
сегодня на форуме “Донбасс -Украина. Повестка дня” в Славянске заявил глава Донецкой 
областной военной-гражданской администрации Павел Жебривский. “Есть несколько 
финансово-промышленных групп, которые подчинили себе не только экономику, но и 
власть. Это устройство должно быть сломано”, - считает он.  Жебривский считает, что 
“Донбасс должен стать форпостом Европы в Евразии”. 
http://novosti.dn.ua/details/254138/ 

 

Россия угрожает Украине введением квот в случае имплементации соглашения с 
ЕС, 06.07.2015 
"Мы предложили, на мой взгляд, самое что ни на есть безобидное решение. Так как мы 
говорим о рисках вытеснения украинских товаров европейскими к нам по демпинговым 
ценам, то мы предложили по товарам из этих "групп риска" зафиксировать квоты в рамках 
их максимального экспорта в РФ за последние годы", - сказал первый замминистра 
экономического развития России Алексей Лихачев. Он добавил, что пошлиной будут 
облагаться поставки только свыше этих квот, и такая мера не противоречит нормам ВТО. 
http://uazmi.net/article/2605268026528454 



Україні варто фокусуватися на поточних проблемах, а не членстві в ЄС – Шульц, 
06.07.2015 
Таким чином він прокоментував заяву президента України Петра Порошенка про те, що за 
5-6 років Україна виконає критерії, які існують для майбутніх членів ЄС. 
"Проблеми, з якими ми стикаємося нині – інші. Навіть ваші запитання свідчать, що 
найперший пріоритет – стабілізувати країну в політичному, економічному, соціальному сенсі. 
Адже стабілізувавши Україну, ми маємо шанс отримати стабільність в усьому регіоні",  - 
зауважив він. "Я був би щасливий, якби була можливість вже зараз вирішити цю, 
найголовнішу проблему, і тоді ми би почали дискусію про майбутнє України",  - відзначив 
Шульц. "Так, я розумію Петра Порошенка. Але я краще буду фокусуватися не на далеких 
питаннях, а на нинішніх проблемах", - підкреслив президент Європарламенту. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/07/6/7035595/ 
http://www.eurointegration.com.ua/interview/2015/07/6/7035558/ 

 

Запад не обращает внимания на нарушения перемирия со стороны Москвы и по 
неизвестным причинам не помогает Украине финансово, 07.07.2015 
Об этом на страницах Washington Post пишет Джексон Дайл. Канцлер Германии Ангела 
Меркель и ее партнеры в ЕС слишком заняты кризисом в Греции. Президент Барак 
Обама сосредоточил свое внимание на соглашении с Ираном относительно ядерной 
программы. Западные правительства ничего не сделали для того, чтобы предотвратить 
новую военную авантюру России этим летом или чтобы обеспечить украинское 
правительство деньгами, необходимыми для того, чтобы страна выжила еще год. "Мы 
запомним это лето как то, когда Запад позволил Украине умереть? Кажется, так оно и 
будет", - пишет обозреватель. США и ЕС делают вид, что у них есть стратегия, призывая 
к выполнению минских соглашений, которые Россия подписала в феврале, но никогда не 
уважала. Американские чиновники постоянно соглашаются с российскими коллегами, что 
войну надо остановить, а минское соглашение должно быть выполнено всеми сторонами. 
Тем временем, примерно 9 тысяч российских солдат на Востоке Украины, существование 
которых Москва отрицает, продолжают готовиться к новой масштабной атаке. 
http://zn.ua/UKRAINE/washington-post-pozvolim-li-my-ukraine-umeret-181719_.html 
 

Генсек НАТО рассказал о поставках российского вооружения в Донбасс , 07.07.2015 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия продолжает 
оказывать поддержку самопровозглашенным республикам в Донбассе. Он заявил, что 
об этом свидетельствуют данные разведки стран — членов альянса, публикации СМИ, 
а также слова семей российских военнослужащих. «Россия оказывает существенную 
поддержку сепаратистам, поставляет тяжелое и современное военное оборудование, 
в частности комплексы противовоздушной обороны, артиллерию, танки, средства 
управления, а также проводит подготовку [ополченцев]», — рассказал Столтенберг. 
По его словам, за последние месяцы Москва передала ополченцам свыше 1 тыс. единиц 
тяжелого вооружения. 
Генсек НАТО затруднился назвать точное число российских военнослужащих, которые, 
по его словам, находятся на Украине, объяснив это «отличием» разных данных. При этом 
он указал, что российские силы присутствуют на территории страны, а также вдоль 
российско-украинской границы. «Несомненно, что Россия на протяжении долгого периода 
времени оказывает разнообразную существенную поддержку [ополчению]», заключил он. 
http://top.rbc.ru/politics/07/07/2015/559b255c9a7947bbecac5f75 
 

У Путина заявили об "абсолютной пробуксовке" Минских договоренностей, 
07.07.2015 
"Главная опасность заключается в том, что по-прежнему абсолютная пробуксовка в 
реализации Минских договоренностей", – сказал пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков. Он отметил, что для того, чтобы говорить о стабилизации ситуации на 
Донбассе, необходимо абстрагироваться от ежедневных сообщений об обстреле 
населенных пунктов.  
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/u-putina-zayavili-ob-absolyutnoy-probuksovke-minskih-dogovorennostey-629667.html 



Бильдт: Путин хочет расколоть Запад, 07.07.2015 
«В Восточной Украине в августе прошлого года произошло то, что весь проект 
«Новороссия» был на грани краха. Украинская армия была готова вернуть все. Что до сих 
пор делали россияне – отправляли небольшие подразделения, войска спецназначения и 
оружие. Но в августе они отправили в Украину большие регулярные войска. Они пришли 
в Украину, и они победили» Я не знаю точных цифр. Речь вполне может идти о 9000 
оставшихся войск, но больше нет крупных боевых формирований. Я думаю, что цель 
русских сегодня – подготовить к боям сепаратистов, которые на самом деле являются так 
называемыми российскими добровольцами. Кроме того, речь идет об артиллерии, 
отчетах разведки и логистике. И сегодня без участия российских военных ничего не 
получится. В то же время на другой стороне границы у них регулярные боевые единицы, 
которые готовы вмешаться, если это будет необходимо.  Я не думаю, что у Путина есть 
четкий план, который он намерен реализовать. Он постоянно пересматривает, что можно 
сделать. Он готов пойти на некоторый риск, но я не думаю, что он решится на серьезный 
риск - заявил Бильдт. 
http://uazmi.net/article/5561085434435012 

 

Порошенко: Только свободные выборы на Донбассе позволят привести во власть 
законных представителей, с которыми можно быстро решить все вопросы, 
07.07.2015 
"Только путем свободных выборов мы можем получить законных представителей 
Донбасса, с которыми мы за неделю решим все вопросы без российского оружия и 
российского влияния", - сказал глава Украинского государства на совместной с 
президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым пресс-конференции Президент 
подчеркнул важность проведения таких выборов "в соответствии со стандартами и при 
наблюдении Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ". 
http://interfax.com.ua/news/political/276412.html 

 

Представитель ОБСЕ рассчитывает, что контактная группа примет решение по 
отводу вооружений калибра менее 100 мм на следующей встрече, 07.07.2015 
"Была очень конструктивная атмосфера работы не только в пленарном заседании, но и в 
рабочих группах. Можно было видеть, что дела действительно продвигаются, что 
обсуждения были по разным темам", - сказал Сайдик. Консультации сторон длились не 
более полутора часа. При этом, как заявил журналистам руководитель делегации так 
называемой "ДНР" Денис Пушилин, динамика переговорного процесса оставляет желать 
лучшего. Контактная группа не договорилась об отводе вооружений калибром менее 100 
мм. По его словам, об утверждении окончательной версии документа об отводе орудий 
калибром менее 100 мм говорить не приходится. Пушилин также заверил, что позицию 
Украины в целом можно назвать пассивной, но продвижения по подгруппам есть. Вместе 
с тем они не позволяют говорить о возможности закрепить полноценное перемирие, - 
уверен представитель "ДНР". 
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:43754448-Predstavitel-OBSE-rasschityvaet-chto-kontaktnaia-gruppa-primet-reshenie-po-otvodu-vooruzhenii-kalibra-menee-
100-mm-na-sleduiushchei-vstreche/ 
http://www.unian.net/war/1098095-predstavitel-obse-v-kontaktnoy-gruppe-anonsiroval-konkretnyie-shagi-po-voorujeniyam-do-100-mm-cherez-dve-nedeli.html 

 

Гатилов: Россию в принципе не устраивает идея создания трибунала по MH17, 
08.07.2015 
Россию в принципе не устраивает идея создания трибунала для уголовного 
преследования ответственных за крушение Boeing "Малайзийских авиалиний" на 
Украине, так как расследование инцидента не завершено и прецедентов для создания 
таких органов не было, заявил заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов, 
комментируя обсуждение соответствующей резолюции в Совете Безопасности ООН. 
Нидерланды представили промежуточный вариант этого доклада - это еще не конец 
истории. Они и сами признают, что окончательно смогут довести расследование и 
представить доклад только к концу года", - отметил дипломат. 
http://tass.ru/politika/2101284 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-43756383
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-43756383


Клинтон обвинила Россию в спонсировании хакерских атак, 08.07.2015 
«Не только Китай. Мы знаем что и правительства других стран — России, Северной 
Кореи, Ирана — также прямо или косвенно спонсировали хакерские атаки», — сказала 
Клинтон. Бывшая Госсекретарь США также отметила, что «эти возможности могут 
попасть в руки террористов».  Ранее в июле Пентагон представил обновленную военную 
доктрину. В ней говорится о том, что США должны противостоять «нарушающим 
международные договоры ревизионистским государствам», таким как Россия. В то же 
время Пентагон указал на заслуги России в борьбе с терроризмом. «Россия не раз 
показывала, что не уважает суверенитет своих соседей. Военная активность России 
напрямую и через марионеточные силы подрывает региональную безопасность», — 
заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Мартин 
Демпси.  
http://tvrain.ru/news/klinton_obvinila_rossiju_v_sponsirovanii_hakerskih-390631/ 

 
Посол Канади Роман Ващук: Країни НАТО нададуть Україні летальну зброю в разі 
масштабнішого наступу бойовиків, 08.07.2015 
Надзвичайний і Повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук став першим 
іноземним дипломатом, який публічно дозволив собі критикувати українських чиновників 
за гальмування реформ. Під час дискусії «Україна-НАТО: діагностика партнерства» пан 
посол виявив безпрецедентний для дипломата сплеск емоцій і назвав українських 
чиновників «дубовими людьми», які зокрема погіршують комунікацію України із НАТО. 
Проте Ващук не став називати прізвища людей, які «удостоїлися» такої характеристики. 
Каже, що його заява була намаганням привернути увагу до проблеми, а не образою чи 
ознакою глибокої кризи у відносинах України і НАТО. В інтерв’ю «Главкому» Роман Ващук 
розповів, чому публічно більше не називатиме українських непрофесіоналів у владі 
«дубовими», а також про те, наскільки легко українцям тепер отримати візи до Канади. 
http://glavcom.ua/articles/30678.html 
http://censor.net.ua/news/342990/situatsiya_na_donbasse_mojet_obostritsya_no_nato_gotovo_k_lyubomu_razvitiyu_situatsii_posol_kanady_v 
http://news.liga.net/news/politics/6149402-esli_rf_ne_vypolnit_minsk_2_kanada_usilit_davlenie_posol.htm 

 
Экс-премьер Украины задал Яценюку несколько неудобных вопросов, 08.07.2015 
Николай Азаров недоумевает, как "пламенному" критику прошлой власти, нынешнему 
премьеру Украины Арсению Яценюку удалось опустить Украину ниже уровня Бангладеш, 
Чада и других самых бедных государств мира. 
Бывший премьер обращает внимание на экономические показатели Украины в конце 
2013 года. По словам политика, правительству под его руководством удалось довести 
среднюю заработную плату в стране почти до $500 в месяц, а среднюю пенсию — почти 
до $200 при уровне цен "в 2-3 раза ниже, чем сейчас". 
При этом, пишет Азаров, за время работы в правительстве ему очень хорошо 
запомнились "пламенные" выступления Яценюка с осуждением и критикой социальной 
политики. В этой связи у политика возникает несколько "неудобных вопросов" 
к нынешнему премьер-министру Украины. "В какой стране мира минимальная заработная 
плата равняется $42 в месяц? В какой стране мира стоимость жилищно-коммунальных 
услуг в несколько раз превышает размер минимальной заработной платы?", — 
недоумевает Николай Азаров. 
http://ria.ru/world/20150708/1120882530.html 
 

Масштаб учений в странах Балтии возрастет - генерал США, 08.07.2015 
США будут проводить в странах Балтии со своими союзниками учения большего 
масштаба из-за военной активности России, заявил начальник штаба армии США генерал 
Рэймонд Одиерно во время своего визита в Литву. По его словам, рост российской 
военной активности в регионе побуждает США подтвердить свои обязательства перед 
партнерами по НАТО, что выливается в проведение многосторонних и разновекторных 
учений. При этом, как подчеркнул Одиерно, чем больше партнеров США по НАТО будут 
принимать участие в учениях, тем лучше. 
http://news.liga.net/news/world/6149372-masshtab_ucheniy_v_stranakh_baltii_vozrastet_general_ssha.htm 



Парубий призвал отстранить судей, которые отпустили под залог прокуроров-
коррупционеров, 08.07.2015 
«Выпустив под залог высокопоставленных чиновников прокуратуры судейская система 
доказала: круговая коррупционная порука правоохранительной и судейской системы – это 
внутренний фронт уничтожения Украины», - отметил первый вице-спикер. Парубий 
выразил убеждение, что судей, которые приняли такое решение следует отстранить от 
работы, и провести в отношении них расследование. «Убежден, что судьи, которые 
приняли решение отпустить под залог заместителя прокурора Киевской области и 
чиновника Генпрокуратуры должны быть отстранены от работы. Соответствующее 
обращение я направил к Высшей квалификационной комиссии судей. Убежден, что в 
отношении таких судей и таких решений должно быть проведено расследование», - 
говорится в сообщении. 
http://odnako.su/news/politics/-356218-parubij-prizval-otstranit-sudej-kotorye-otpustili-pod-zalog-prokurorov-korrupcionerov/ 
 

Австрийский парламент ратифицировал соглашение об ассоциации Украины, 
08.07.2015 
"Парламент Австрии. Сейчас. Министр Курц агитирует проголосовать за ратификацию". 
Далее он сообщил: "Австрия. есть ратификация". "Фракции большинства - за. Партия 
Свободы и Фракция Штронаха - против. Теперь - подпись федерального президента ", - 
резюмировал посол Украины в Австрии Александр Щерба. 
http://censor.net.ua/photo_news/343091/avstriyiskiyi_parlament_ratifitsiroval_soglashenie_ob_assotsiatsii_ukrainy_i_es_foto  
 

Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию прекратить оккупацию Крыма, 
08.07.2015 
"Парламентская ассамблея ОБСЕ заявляет, что референдум, проведенный 16 марта 
2014 года в Автономной республике Крым и в городе Севастополе, не имеет юридической 
силы, повторяет свой призыв к Российской Федерации аннулировать незаконную 
аннексию этого региона и призывает государства-участники воздерживаться от любых 
действий или контактов, которые могли бы быть истолкованы как признание незаконной 
аннексии Автономной республики Крым и города Севастополя", - отмечается в 
резолюции. Вместе с тем в документе Ассамблея ОБСЕ "выражает свою глубокую 
обеспокоенность по поводу нарастающей милитаризации в Автономной Республике Крым 
и в городе Севастополе и заявлений некоторых российских должностных лиц, 
свидетельствующих о намерении Российской Федерации разместить в этом регионе 
ядерное оружие, как действий, которые подрывают мир и безопасность в глобальном, 
общеевропейском и региональном масштабе". 
http://mignews.com.ua/politics/inworld/6103798.html 
 

Порошенко призвал Раду запретить отпускать под залог коррупционеров, 08.07.2015 
"Вопрос отмены возможности использовать залог для коррупционеров является на 
сегодняшний день очень важной задачей для Верховной Рады. Я еще раз обращаюсь к 
народным депутатам: просьба внести изменения в законодательство и лишить 
возможности коррупционеров, которые взяты "на горячем", со всеми доказательствами, 
выходить под залог", – подчеркнул президент. 
http://gordonua.com/news/politics/Poroshenko-prizval-Radu-zapretit-otpuskat-pod-zalog-korrupcionerov-88636.html 
 

Держдума хоче зробити сепаратистів з Криму "жертвами репресій України", 08.07.2015 
Відповідний законопроект зареєстрований у Госдумі 7 липня депутатами на чолі з лідером 
КПРФ Геннадієм Зюгановим. Дію вже чинного закону про політрепресії в СРСР 
пропонується поширити на жителів Криму, які "зазнали репресій з боку української влади 
за свої політичні переконання". Хронологічно зареєстровані правки охоплюють весь 
період після проголошення незалежності Україною в 1991 році до незаконної анексії 
Криму Росією у 2014-му. Під російську "реабілітацію" мають потрапити ті, хто зазіхав на 
цілісність України, що у версії РФ називається "закликами і діями, спрямованими на 
возз'єднання території Республіки Крим з РФ". 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/8/7073803/ 
 

https://twitter.com/olex_scherba/status/618795290288652288
https://twitter.com/olex_scherba/status/618795290288652288
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=832742-6&02


Лавров: Вопрос Крыма закрыт, 09.07.2015 
Об этом он заявил на брифинге в ходе саммитов БРИКС и ШОС в четверг. 
По его словам, никто из партнеров РФ в этих организациях "не заявляет о своем 
непризнании итогов референдума, которые стали основание для возвращения в состав 
РФ Крыма". "В документах, которые вы увидите буквально через несколько часов, лидеры 
БРИКС и ШОС закрепляют нашу общую позицию относительно полного и 
добросовестного выполнения Минских соглашений", - заявил Лавров. 
"Вопрос с Крымом, я думаю, все это понимают, закрыт. Его закрыл народ Крыма и 
решения, которые приняла Российская Федерация", - добавил глава российского МИДа. 
Как известно, во время принятия Генассамблеей ООН резолюции на поддержку 
целостности Украины и осуждением незаконной аннексии Крыма Россией члены БРИКС 
Бразилия, Китай, Индия, ЮАР воздержались. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/9/7073920/ 

 

Экс-глава МВД Грузии: у грузин в Украине своя война, 09.07.2015 
Вице-спикер парламента Грузии и создатель знаменитого грузинского МВД Георгий 
Барамидзе заявил, что украинские реформы для грузин - дело не карьеры или заработка. 
“Соглашаясь на работу в Киеве, грузины понимают, что система, с которой им предстоит 
бороться, будет сопротивляться”, - отмечает Барамидзе. Но “у грузин здесь своя война”, 
добавляет он. Он уверен, что если Украина проиграет войну за независимость, Россия 
проглотит всю Восточную Европу. "О Грузии вообще никто не вспомнит, и тогда все, что 
мы делали,— воевали в начале 1990-х, проводили реформы, выдерживали блокаду со 
стороны России в 2008-м - окажется напрасно. Сейчас наш фронт здесь, и даже не говоря 
об эмоциях - а мы очень любим вашу страну, - победа Украины означает для нас 
возможность сохранения суверенитета Грузии", - добавляет он. 
http://www.unian.net/politics/1098723-eks-glava-mvd-gruzii-u-gruzin-v-ukraine-svoya-voyna.html 

 

Ягланд: Особливий статус Донбасу слід закріпити законодавчо, 09.07.2015 
Торбйорн Ягланд: На сьогодні, коли конституційна комісія підготувала відповідні поправки 
до основного закону України і направила їх до Верховної Ради, можна говорити про те, що 
шлях для децентралізації прокладено. Оскільки експерти Венеціанської комісії раніше 
говорили: якщо Україна хоче провести децентралізацію, то це має бути зафіксовано в 
конституції. Я сподіваюсь, що Верховна Рада ухвалить ці поправки. Як я вже казав, ми не 
є стороною мінських угод. Ми можемо лише радити Україні, що необхідно змінити в 
конституції для того, щоб імплементувати домовленості, досягнуті під час другої зустрічі в 
Мінську. Зокрема, пункту про надання особливого статусу Донбасу. Щоб повною мірою 
реалізувати мінські домовленості, необхідно згадати про це в конституції, тоді Верховна 
Рада зможе ухвалити спеціальний закон, який би надавав особливий статус Донбасу. 
http://www.dw.com/uk/%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4-
%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-
%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE/a-18571328 

 

ООН поможет в организации пропускного режима в зону АТО – Донецкая ОГА, 
09.07.2015 
Об этом директор ПРООН в Украине Ян Томас Хиемстр заявил в ходе встречи с первым 
заместителем руководителя Донецкой ОГА Евгением Вилинским и замглавы ОГА 
Виктором Андрусивым и другими должностными лицами. Также Программа ПРООН 
направлена на помощь переселенцам и предоставлению им психологической поддержки. 
Много внимания уделяется помощи в обезвреживании заминированных территорий. 
"Еще одним приоритетным направлением в нашей программе является сотрудничество 
со СМИ. Мы планируем предоставлять им информацию, проверенные факты для того, 
чтобы население получало объективную информацию ", - заявил председатель по 
вопросам сотрудничества Представительства ЕС в Украине. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/9/7073894/ 
http://zn.ua/UKRAINE/oon-pomozhet-optimizirovat-propusknoy-rezhim-v-zonu-ato-181909_.html 

http://www.unian.net/politics/1098723-eks-glava-mvd-gruzii-u-gruzin-v-ukraine-svoya-voyna.html


Донецкий губернатор предлагает наладить торговлю на границе с ДНР, 09.07.2015 
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел 
Жебривский считает, что вблизи контрольных пунктов въезда и выезда на линии 
разграничения необходимо открыть логистические центры – аналоги торговых баз для 
розничной торговли продуктами. По его мнению, большие очереди в пунктах пропуска 
создаются именно из-за элементарного желания людей закупить товары на украинской 
территории, которые дешевле в 2-3 раза. 
"Обустройство логистических центров позволит решить сразу две проблемы: разгрузить 
пункты пропуска и помочь нашим соотечественникам с оккупированных территорий, для 
которых оказались высоковатыми цены самопровозглашенной "республики", – заявил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3537350-donetskyi-hubernator-predlahaet-naladyt-torhovlui-na-hranytse-s-dnr 
http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/pavlo-zhebrivskij-yaksho-zakriti-kordon-cherez-dva/ 

 

Лавров ответил на заявление главы ВВС США о "российской угрозе", 09.07.2015 
Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на заявления министра ВВС США Деборы Джеймс 
об угрозе национальной безопасности США, которая исходит от России. "Что касается 
заявлений из Вашингтона, мы к ним уже привыкли, привыкли, что Министерство 
обороны, объединенный комитет начальников штабов и министр ВВС США регулярно 
делают заявления, которые обычно делают политики", - заявил Лавров на брифинге в 
Уфе. Он отметил, что российская сторона "озабочена тем, что создается искусственная 
атмосфера враждебности, которая не имеет ничего общего с теми действиями, которые 
предпринимает Россия". 
http://korrespondent.net/world/russia/3537324-lavrov-otvetyl-na-zaiavlenye-hlavy-vvs-ssha-o-rossyiskoi-uhroze 
http://www.interfax.ru/russia/452615 

 

Интервью с Валентином Наливайченко, 09.07.2015 
— Я сделал самый главный в моей жизни выбор. Я ушел с должности, потому что власть 
и политика перенасыщены коррупцией. Это именно то, что не дает жить людям, давит 
каждого украинца, и нельзя декларировать очередные популистские лозунги, пока не 
сломано коррупционное корыто. Врать людям я никогда не буду, я сын простого рабочего 
из Запорожья и медсестры, и мое решение выстрадано вместе с командой, с 
единомышленниками, со многими гражданскими и волонтерскими организациями. 
Сегодня я там, где могу быть эффективным, — в гражданском секторе, среди людей, 
которые ненавидят коррупцию и не участвуют в ней – заявил Наливайченко. 
http://www.segodnya.ua/life/interview/intervyu-s-valentinom-nalivaychenko-prishel-sluzhit-lyudyam-tak-pust-tvoy-biznes-im-sluzhit-630104.html  

 

Тимошенко уверяет, что коалиция поддержит снятие неприкосновенности с судей и 
депутатов, 09.07.2015 
"Я считаю, если парламент даст 300 голосов, а лучше 450, то это будет первое 
историческое решение этого парламента. Если парламент не наберет 300 голосов, то 
надо будет поименно назвать каждого, кто не проголосовал за это решение, потому что 
это первый шаг к равенству политиков с другими гражданами Украины, первый шаг к 
ответственности судей и депутатов перед законом", – отметила она.  
http://odnako.su/news/politics/-356785-timoshenko-uveryaet-chto-koaliciya-podderzhit-snyatie-neprikosnovennosti-s-sudej-i-deputatov/ 

 

Рябков: санкции, введенные из-за включения Крыма в состав РФ, могут не снять 
никогда, 09.07.2015 
"Наши ограничения (в отношении ряда западных стран) зависят от того, как будет 
поступать ЕС, - сказал он. - Наша позиция остается твердой и крайне четкой: мы не 
первые вводили ограничительные меры экономического характера, все действия, 
предпринятые Россией - ответ, полностью основанный на принципе взаимности". "Так что 
как только ЕС снимет санкции с России, я уверен, мы сделаем то же самое. И все 
продукты, которые находятся под эмбарго, будут возвращены,- отметил Рябков. - Не вижу 
причин особо беспокоиться по этому поводу". 
http://tass.ru/politika/2106905 

 

http://korrespondent.net/ukraine/3537350-donetskyi-hubernator-predlahaet-naladyt-torhovlui-na-hranytse-s-dnr


Джемилев: Россия "думала", что доклад Турции об оккупированном Крыме защитит 
ее интересы, 09.07.2015 
Мустафа Джемилев призывает Турцию присоединиться к международным санкциям 
против Российской Федерации, введенным из-за оккупации Крыма. 
Джемилев в комментарии турецкому изданию Anadolu ajansi сказал, что ядерное оружие, 
которое доставлено в Крым, в первую очередь будет направлено в сторону Турции. 
Лидер крымских татар уверен, что Турция должна более активно бороться за спасение 
Крыма от аннексии. «Мы хотим, чтобы Турция, как и страны ЕС, присоединилась к 
санкциям, но понимаем и положение Анкары, у которой есть свои торговые и 
энергетические интересы с Россией. Я уже говорил с господином президентом Турции 
Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что Турция может оказать помощь в освобождении 
некоторых лиц в Крыму, в том числе и крымских татар. Но ничто не может быть сделано 
для защиты национальных прав и прав человека, потому что у крымских татар не может 
быть совместного будущего с Россией», – подчеркнул депутат. 
http://www.unian.net/politics/1098898-djemilev-rossiya-dumala-chto-doklad-turtsii-ob-okkupirovannom-kryime-zaschitit-ee-interesyi.html 
http://rus.newsru.ua/ukraine/09jul2015/jemilev_sankcii.html 

 

Яценюк: замена паспортов на ID-карты начнется в следующем году, 10.07.2015 
Об этом он заявил на заседании коллегии МВД в пятницу, когда озвучивал задачи 
пограничникам и миграционной службе. Яценюк напомнил, что согласно требованиям ЕС 
в вопросе становления безвизового режима свыше 20 пограничных пунктов пропуска 
Украина должна подключить к базам Интерпола уже к сентябрю текущего года. "Вы свои 
задачи знаете. Начиная с того, что в сентябре уже должны быть подключены к базе 
Интерпола 20 с лишним базовых пунктов пропуска, и заканчивая как выдачей 
биометрических паспортов, так и переходом на карточку гражданина Украины со 
следующего года вместо паспортов советского стиля", – сказал он. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/10/7074037/ 

 

Уровень террористической угрозы в Украине существенно вырос – Порошенко, 
10.07.2015 
По мнению Порошенко, криминалитет пользуется тем, что значительная часть сил 
и ресурсов правоохранительных органов сконцентрированы на борьбе с разноплановыми 
проявлениями и последствиями российской гибридной войны против Украины. 
«В Донецкой области количество убийств по объективным причинам российской агрессии 
увеличилось в 3 раза, соответствующий показатель возрос в 2 раза в Черновицкой 
области, в 1,8 раза в Николаевской, в 1,5 раза в Житомирской. На 15% выросло 
количество краж. Самый большой всплеск этого вида преступления фиксируется 
в Киевской и Ивано-Франковской областях. Практически такой же показатель 
по Черниговской и Львовской областях», — отметил он. 
http://fakty.ua/202614-uroven-diversionnoj-i-terroristicheskoj-ugrozy-v-ukraine-sucshestvenno-vyros-poroshenko 

 
Минобороны: НАТО заинтересовано в опыте Украины, полученном в 
противодействии агрессии РФ и проведении АТО, 10.07.2015 
Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра обороны по вопросам 
европейской интеграции Игорь Долгов, он напомнил, что 25-26 июня в Брюсселе 
состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО. "В своем письме генеральный секретарь 
НАТО, приглашая министра обороны Украины Степана Полторака посетить это 
заседание и выступить на Комиссии Украина-НАТО, отмечал, что для НАТО также важен 
опыт Украины, который украинские Вооруженные силы и структуры безопасности 
получили и продолжают получать в противодействии агрессии и проведении 
антитеррористической операции", - сказал Долгов. В то же время, по словам заместителя 
министра, в НАТО интересовались, насколько эффективна поддержка альянса и каким 
образом украинская власть использует эту поддержку, а также какие ожидания Украины 
возлагает на страны - члены НАТО в будущем сотрудничестве. 
http://censor.net.ua/news/343243/minoborony_nato_zainteresovano_v_opyte_ukrainy_poluchennom_v_protivodeyistvii_agressii_rf_i_provedenii 

 

http://www.unian.net/politics/1098898-djemilev-rossiya-dumala-chto-doklad-turtsii-ob-okkupirovannom-kryime-zaschitit-ee-interesyi.html


Порошенко: Заказчики преступлений Майдана прячутся в Москве, 10.07.2015 
Президент Порошенко отметил, что "как президент и как человек, прошедший Майдан с 
первой минуты и до последней, нашей победы, я разделяю недовольство темпами 
расследования преступлений против Майдана". "Несмотря на то, что дела против 
исполнителей уже в судах, первые дела организаторов, благодаря тому, что 
принят закон, который позволяет заочное судопроизводство, тоже переданы в суд, и 
первые процессы начинаются, но заказчики, к сожалению, скрываются в Москве, которая 
стала настоящим пристанищем для наших негодяев. Но хочу сказать, что сроки давности 
для этих преступлений никогда не закончатся", – подчеркнул Порошенко. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-zakazchiki-prestupleniy-maydana-pryachutsya-v-moskve-630488.html 

 

Коломойский назвал провокацией обвинения в причастности к избиению одного из 
руководителей "Нафтогаза", 10.07.2015 
Обвинения исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" относительно 
причастности Игоря Коломойского к избиению одного из руководителей НАК "Нафтогаз 
Украины", члена Наблюдательного Совета "Укрнафты" Петра Столяра является 
провокацией. Об этом заявил Игорь Коломойский. 
 http://ru.tsn.ua/politika/kolomoyskiy-nazval-provokaciey-obvineniya-v-prichastnosti-k-izbieniyu-odnogo-iz-rukovoditeley-naftogaza-449523.html 

 

Президент Словаччини закликав підтримати Україну і її реформи, 11.07.2015 
Словаки з тривогою ставляться до подій в Україні, адже «для Словаччини Україна є тим, 
чим Словаччина є для Чехії, тобто східним сусідом», сказав президент Словаччини 
чеським глядачам. Словацький лідер вважає, що найголовнішим сьогодні для України є 
реформи, за які українці стояли на Майдані, бо «не погоджувалися з корупцією, з 
олігархією, з тим, у якому стані була країна». І нині завданням президента Петра 
Порошенка і прем’єра Арсенія Яценюка є сповнити ці їхні сподівання, вважає президент 
Словаччини. Із іншого боку, сказав Андрей Кіска, і країни ЄС мають дати людям в Україні 
надію, світло, роз’яснити їм, що час реформ буде важким періодом, як це було в Чехії і 
Словаччині, – але, пройшовши його, можна стати членами ЄС. Але, якщо цього світла 
українцям не дати, їм буде дуже важко проводити ці реформи у своїй країні, наголосив він. 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27121593.html 

 
США планируют разместить тяжелую технику в Германии из-за российской угрозы, 
11.07.2015 
Начальник штаба армии генерал Рэй Одиерно заявил, что хочет развернуть 
дополнительные бригады с тяжелой техникой, включая танки и бронетранспортеры, в 
Германии. Это позволит быстро развернуть необходимые силы в Европе в случае 
кризисна. 
В то время как техника в Восточной Европе будет регулярно использоваться небольшими 
подразделениями для учений, большие запасы тяжелой техники в Германии могут быть 
использованы в случае угрозы. Это позволит бригадае из около 3500 солдат быстро 
перемещаться по Европе. Одиерно также намерен назначить 4-ю пехотную дивизию в 
Колорадо в качестве так называемой "выравниваемой" региональной силы в Европе. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/07/11/7035806/ 

 
Возле украинской границы сейчас расположено рекордное количество 
вооруженных сил РФ – Порошенко, 12.07.2015 
«У нас есть информация о том, что возле украинских границ расположено рекордное 
количество вооруженных сил Российской Федерации. Причем, мы имеем это не только из 
собственных разведывательных источников, мы имеем подтверждение и по линии НАТО, 
и по линии США, и по линии стран ЕС. Мы имеем информацию о возможных основных 
направлениях ударов, регулярно проводим командно-штабные учения... Мы защитим 
страну, мы сегодня имеем совершенно другую армию, чем год назад”, - подчеркнул 
главнокомандующий. 
http://www.0629.com.ua/article/886815 

http://www.segodnya.ua/economics/enews/demchishin-obeshchaet-pogasit-dolgi-pered-shahterami-do-1-maya-607024.html


 Порошенко заверил, что никто с Востока и Запада не может диктовать Украине 
условия, 13.07.2015 
"Иллюзии о том, что мир может быть обеспечен военным путем, невыполнимы", – сказал 
глава государства. Порошенко также заверил, что никто с Востока и Запада не может 
диктовать Украине условия, поскольку она является суверенным государством. 
"Украина является суверенным и независимым государством. И ни Украина, ни я как 
украинский президент никому не позволим ни с Востока, ни с Запада что-то диктовать 
Украине. Но на наши плечи возлагается задача принести в Украину мир", подчеркнул он. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-zaveril-chto-nikto-s-vostoka-i-zapada-ne-mozhet-diktovat-ukraine-usloviya-631088.html 

 

Закарпатью нужны серьезные кадровые изменения – Турчинов, 13.07.2015 
"Нужны серьезные кадровые изменения в регионе, как в силовом, так и в 
административном блоке. Нужно наконец в парламенте проголосовать снятие 
неприкосновенности с депутатов и судей. Нужно наконец очистить страну от бандитов и 
коррупционеров", - отметил он. Кроме того, Турчинов сообщил, что правоохранители 
должны задержать виновных. "СБУ, МВД и ГПУ обязаны не только задерживать тех, кто 
стрелял в людей, но и решительно расправиться с теми, кто в регионе, прикрываясь 
должностями и депутатскими мандатами, "крышует" контрабанду, нанимает для разборок 
криминалитет и вооруженных боевиков", - подчеркнул он. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/13/7074273/ 

 

Порошенко: конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков 
контрабанды, 13.07.2015 
Соответствующее заявление главы государства обнародовала в понедельник пресс-
служба администрации президента. На данный момент ведутся поиски бойцов ПС в 
районе Мукачево. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что причиной конфликта 
в Мукачево является перераспределение потоков контрабанды. 
http://rian.com.ua/politics/20150713/370469814.html 
 

"Ни одна политсила не будет иметь вооруженных ячеек": Порошенко, 13.07.2015 
Глава государства отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения в 
Донбассе странным образом синхронизировался с попыткой дестабилизировать 
ситуацию в глубоком тылу, в тысяче километров от фронта, где появились люди с 
тяжелым вооружением. Президент подчеркнул, что во время войны попытки 
дестабилизировать ситуацию является мощным ударом по обороне страны, 
обороноспособности государства, и власть этого не допустит. «Это дискредитация 
настоящих патриотов Украины. Ни одна политическая сила не должна и не будет иметь 
никаких вооруженных ячеек. Ни одна политическая организация не будет имеет права 
обзаводиться банальными криминальными группировками», – заявил Президент. Глава 
государства подчеркнул, что МВД, СБУ и другие правоохранительные органы должны 
выполнить свой долг и разоружить все незаконные вооруженные формирования. Глава 
государства заявил, что события в Мукачево продемонстрировали ряд назревших 
проблемных вопросов, требующих немедленного решения. «Мы должны распутать клубок 
старых проблем, требующих немедленного решения.  
http://joinfo.ua/politic/1105205_Ni-odna-politsila-imet-vooruzhennih-yacheek.html 

 

П.Порошенко: оборону Мариуполя усилят подразделения морской пехоты, 
13.07.2015 
«Подразделения морской пехоты, которые прошли соответствующую выучку, по 
согласованию со мной сейчас также примут участие в обеспечении обороны Мариуполя и 
выполнении Минских договоренностей», - сообщил П.Порошенко. 
В свою очередь начальник Генерального штаба Виктор Муженко также опроверг 
заявления о том, что в результате проведения операции у Широкино должны быть 
отведены тяжелая техника, подразделения Вооруженных Сил и Национальной Гвардии 
от Мариуполя. 
http://pressorg24.com/news?id=169497 

http://www.segodnya.ua/politics/power/jushchenko-dal-intervju-ictv.html


Віце-президент США закликав Україну до реформ і боротьби з корупцією, 14.07.2015 
«Щоб привернути ті інвестиції, як дадуть Україні можливість вижити і розквітнути, 
запроваджувані нині зміни мають бути справжніми і запроваджуватися надовго. Ці 
реформи не можуть бути лише на папері. Вони мають бути відчутними для підприємців, 
для громадянського суспільства і для звичайних громадян на вулиці для того, щоб ці 
реформи запрацювали»», – сказав він на засіданні Українсько-американського бізнес-
форуму у Вашингтоні. «Понад усе Україна потребує постати проти корупції, яка не дає 
країні отримати переваги від її величезного людського капіталу», – наголосив Байден. Він 
звернув увагу, що в інтересах США є те, щоб Україна вистояла проти російської агресії і 
вийшла з неї заможною, демократичною, незалежною і орієнтованою на реформи – 
«державою, яку не можна підкупити, змусити чи залякати». «Уявіть, який успіх це 
означатиме для решти Середньої і Східної Європи», – додав він. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27125521.html 

 

США допускают расширение программы учений с ВСУ, - Ходжес, 14.07.2015 
Как заявил Ходжес, США планируют расширить тренировки украинских военных и 
проводить подготовку не только бойцов Национальной гвардии Украины, но и регулярной 
армии страны. При этом на данный момент программа находится на стадии разработки. 
План должен быть одобрен США, Украиной и другими странами-участницами НАТО. 
Вероятно, будущие тренировки будут аналогичными тем, что сейчас проходят для бойцов 
Нацгвардии в Львовской области. Однако, они также могут включать элементы защиты от 
радиоэлектронной борьбы. Ходжес заявил, что подобные тренировки также полезны тем, 
что американские военные учатся у украинцев, поскольку сами они никогда не были под 
ударом российской армии. 
http://www.rbc.ua/rus/news/ssha-dopuskayut-rasshirenie-programmy-ucheniy-1436822541.html 

 

Венгрия признала деятельность своей разведки в Украине, 14.07.2015 
Агенты венгерской разведки активно работали в Киеве в течение последнего времени в 
связи с украинско-российским конфликтом. Об этом заявил министр страны, 
ответственный за гражданскую разведку, Янош Лазар. В то время как выступление 
состоялось еще в конце июня, его подробности стали известны только сейчас. Как 
отмечается, Лазар докладывал о масштабной реорганизации Информационного бюро - 
агентства по сбору разведывательной информации. 
В частности, по его словам, "венгерские шпионы в последнее время активно работали в 
Киеве, как и шпионы других соседей по региону, чтобы гарантировать, что политические 
лидеры могут продвигать интересы Венгрии". Лазар также выразил убеждение, что 
будущее венгров, проживающих в Закарпатье, будет серьезной проблемой в ближайшие 
десятилетия, и что "Информационное бюро осуществляет деятельность для защиты 
граждан Венгрии в Карпатском бассейне". Как подчеркнул чиновник, Венгрия впервые за 
25 лет открыто проводит подобного рода деятельность "в полной оппозиции к 
пожеланиям украинского правительства". 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/07/14/7035900/ 
 

У США задоволені реформами в енергетичному секторі України, 15.07.2015 
Про це йшлося під час п'ятого щорічного Діалогу з питань енергетичної безпеки, який 
відбувся у Вашингтоні під головуванням спеціального посланника Держдепу США з питань 
міжнародної енергетики Амоса Хошйтена і міністра енергетики України Володимира 
Демчишина, передає прес-служба Держдепу. 
"Представники влади США привітали реформи, запроваджені в енергетичному секторі 
України на сьогоднішній день, і висловили намір працювати з українською стороною і 
міжнародними партнерами щодо зміцнення реформ, а також з метою підвищення 
енергетичної безпеки України", - йдеться в заяві. При цьому наголошується, що Сполучені 
Штати "твердо підтримують зусилля України щодо розвитку внутрішнього виробництва 
енергії та диверсифікації енергоджерел". 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/15/7074520/ 

http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/07/14/7035900/
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/07/244892.htm


Гройсман поговорил с Меркель и Олландом о децентрализации, 15.07.2015 
"Преимущества децентрализации почувствуют миллионы людей по всей Украине и, в том 
числе, жители Донбасса", - отметил Гройсман. В заявлении отмечается, что Меркель и 
Олланд высоко оценили работу ВР в продвижении системных реформ, а также 
подчеркнули, что внесение изменений в Конституцию в части децентрализации и 
продолжение конституционной реформы является определяющим фактором укрепления 
демократии в Украине и выполнения Минских договоренностей. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/15jul2015/groismanmerkelolland.html 

 
Во время Евромайдана руководство СБУ по заданию ФСБ вело информационную 
войну против Украины, - Матиос, 15.07.2015 
Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил сегодня на брифинге в 
Киеве. По его словам, проведенным досудебным расследованием установлено, что во 
исполнение преступного задания представителей ФСБ России времен Революции 
Достоинства "высшее руководство СБУ (Александр Якименко, Владимир Тоцкий, Сергей 
Ганжа и Владимир Бик) организовало загрузки через серверы Центра информационной 
безопасности ФСБ России в сети интернет видеоматериалов, которые негативно 
характеризовали участников Революции Достоинства и европейскую интеграцию 
Украины". 
http://censor.net.ua/news/343985/vo_vremya_evromayidana_rukovodstvo_sbu_po_zadaniyu_fsb_velo_informatsionnuyu_voyinu_protiv_ukrainy_matios  

 

Клімкін: загроза безвізовому режиму через Мукачеве вже є. Проти нас працюють, 
15.07.2015 
"Так, я можу це визнати... Є багато політиків у сусідніх країнах, які намагаються 
розкручувати це питання. В першу чергу в Угорщині, але в Словаччині - також. Подивіться 
ЗМІ в цих країнах і ви побачите", - сказав він під час засідання парламентського комітету з 
європейської інтеграції. З його слів випливає, що ці дії є свідомими і не зумовлені 
реальною загрозою. "Там (в країнах ЄС), звісно, чимало розумних людей, які розуміють 
реальність. Але у деяких цих розумних людей – інший порядок денний", - пояснив він. За 
словами Клімкіна, високою є загроза, що восени буде також тиск щодо фази 
імплементації, коли певні сили в ЄС шукатимуть недопрацювання у роботі України. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/07/15/7035946/ 

 
Глава Закарпатской ОГА настаивает на отставке руководителей местной милиции, 
15.07.2015 
«Скажу о самом важном, что имею в виду: убежден, что сейчас надо заниматься 
наведением порядка, а не политикой. Поэтому прежде всего речь должна идти об 
отставке руководителя УМВД в области, руководителя милиции в Мукачево. Что касается 
изменений в кресле главы ОГА – если президент принял решение, так и будет", - пишет 
Губаль. Он заявляет, что клеймо о контрабанде и коррупции никогда не воспримет. «Не 
приемлю и обвинений в том, что я или кто-то из тех людей, за кого отвечаю, принимал 
участие в этих процессах», - добавил руководитель ОГА. 
http://www.unian.net/politics/1101104-glava-zakarpatskoy-oga-nastaivaet-na-otstavke-rukovoditeley-mestnoy-militsii.html 

 
Частина країн Шенгену суттєво знизили частку мультивіз для українців, 15.07.2015 
"Деякі країни роблять вигляд, що все (принцип видавання віз. - Ред.) залишається як є, 
але на фоні внутрішнього тиску вони змінюють візову практику", - заявив міністр 
закордонних справ Павло Клімкін під час засідання парламентського комітету з 
європейської інтеграції. За його словами, такі консули визнають, що часом не видають 
багаторазові візи, навіть коли заявник має на це право. "Вони нам кажуть, що краще 
видати декілька віз, аніж довгострокові візи...Таких країн небагато, їх можна перелічити на 
пальцях однієї руки", - розповів Клімкін. За його словами, МЗС зараз здійснює тиск на ці 
консульства та відповідні столиці, вимагаючи повернутися до попередньої практики. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/07/15/7035952/ 

 

http://www.unian.net/politics/1101104-glava-zakarpatskoy-oga-nastaivaet-na-otstavke-rukovoditeley-mestnoy-militsii.html


Польща відмовилася прийняти етнічних поляків з Маріуполя, 15.07.2015 
Про це заявив голова фонду Свобода і Демократія Міхал Дворчик.  
За його словами, 50 поляків з Маріуполя отримали від польського уряду негативну 
відповідь. МЗС Польщі наголошує, що евакуація поляків з Донбасу була одноразовою 
акцією – йшлося про вивезення людей із зони воєнних дій. 
Як пояснюють у зовнішньополітичному відомстві Польщі, Маріуполь не лежить у зоні 
безпосередніх воєнних дій. "Активно про приїзд до Польщі клопоталися поляки з 
Маріуполя, міста, яке лежить біля лінії фронту. Натомість все залежатиме від того, як буде 
в Україні розвиватися ситуація. Якщо збройні дії посиляться і охоплять більші терени, ніж 
досі, ми повинні брати до уваги ймовірність того, що чергові групи українських поляків 
будуть намагатися втекти з цього регіону і знайти притулок у Польщі", - сказав Дворчик.  
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/07/15/7035926/ 

 
ПОРОШЕНКО: ТІ, ХТО З ГРАНАТОМЕТІВ І КУЛЕМЕТІВ ГАТЯТЬ У ЗАКАРПАТТІ, Є 
ТЕРОРИСТАМИ І БАНДИТАМИ, 15.07.2015 
Про це заявив під час наради з керівництвом області Президент України Петро 
Порошенко. "Ті, хто з гранатометів і кулеметів гатять в Закарпатті – терористи і бандити. 
Те, що вони шеврони патріотичні почепили, сутність ніяк не змінюється, і вина стає ще 
тяжчою. Отаманщини в Україні не буде! Ми пройшли цей досвід у 1917-1918 роках – і 
втратили державу", - сказав Президент. За його словами, активізація протистояння в АТО 
співпала з перестрілкою в Закарпатті. "В той час, як на фронті відбулась активізація, тут, у 
глибокому тилу, відбулись зіткнення, добре скоординовані з наступом терористів. Це 
найвіддаленіший регіон. Не існує більш віддалених точок, ніж Донбас і Закарпаття… … 
між тим, наразі в регіоні – найгірші показники мобілізації", - наголосив Порошенко. 
http://www.5.ua/polityka/Poroshenko-Ti-khto-z-hranatometiv-i-kulemetiv-hatiat-v-Zakarpatti-ie-terorystamy-i-bandytamy-87520.html 

 
Российский МИД снова поучает, какой должна быть украинская Конституция, 
17.07.2015 
В МИД РФ возмутились, что проект изменений в Конституцию Украины в части, 
касающейся децентрализации, был подготовлен без участия представителей 
оккупированных пророссийскими боевиками территорий. "Этот документ никак не 
соотносится с Минскими договоренностями", - заявили в МИД РФ. "Попытка представить 
внесение в текст конституционных поправок в раздел "Переходные положения" тезиса "об 
особенностях осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей" как некое выполнение Киевом своих минских обязательств является 
лишь имитацией и не должно никого обмануть", - заявили в учреждении Лаврова. В МИД 
РФ решили, что "это подтверждается сделанным 16 июля 2015 г. Президентом 
Порошенко заявлением в Верховной Раде о том, что проект изменений в украинскую 
конституцию не предусматривает особого статуса Донбасса". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/17/7074807/ 

 
Штайнмаєр вітає кроки до ухвалення парламентом України змін до Конституції, 
17.07.2015 
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав кроки з боку 
українського парламенту у напрямку ухвалення змін до Конституції. За його словами, 
зміни, спрямовані на здійснення самоврядування на Сході України, становлять важливу 
передумову для того, щоб і на Донбасі відбулися місцеві вибори на основі українського 
законодавства, цитує прес-служба МЗС ФРН. Крім того, конституційна реформа в Україні 
стала б визначальним кроком для покращення структур правової держави. Таким чином 
Київ зробив важливий внесок у виконання мінських домовленостей, зазначив німецький 
урядовець, виказавши надію, що конституційну реформу швидко ухвалять. 
http://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%94-
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%B4%D0%BE-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97/a-18590797?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml 

http://www.5.ua/polityka/Poroshenko-Ti-khto-z-hranatometiv-i-kulemetiv-hatiat-v-Zakarpatti-ie-terorystamy-i-bandytamy-87520.html
http://www.5.ua/polityka/Poroshenko-Ti-khto-z-hranatometiv-i-kulemetiv-hatiat-v-Zakarpatti-ie-terorystamy-i-bandytamy-87520.html
http://www.5.ua/polityka/Poroshenko-Ti-khto-z-hranatometiv-i-kulemetiv-hatiat-v-Zakarpatti-ie-terorystamy-i-bandytamy-87520.html
http://dw.com/p/1FnX8


США не ведут "торговлю странами" в международных отношениях – Нуланд, 
17.07.2015 
"Я должна сказать, что именно вопрос мне кажется оскорбительным, поскольку 
Соединенные Штаты никогда не занимаются торговлей одного на другое в 
международных отношениях", - сказала Нуланд.  
Помощник государственного секретаря США отметила, что позиция ее страны четкая, 
Соединенные Штаты требуют не только от Украины, а и от России действовать с ранее 
взятыми договоренностями в соответствии с Минскими соглашениями. 
http://uazmi.net/article/2477393443749147 

 

Розвідка повідомила про можливе вторгнення в Україну – Порошенко, 17.07.2015 
Президент Петро Порошенко заявив, що згідно з інформацією військової розвідки на 
територію України можливе вторгнення сил агресора. "У мене є інформація з джерел 
розвідки, що вторгнення буде", - підкреслив він. Також глава держави зазначив, що в ніч 
на 15 липня, під час ескалації бойових дій загинули кілька цивільних. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/17/7074745/ 

 

Госдеп предупредил об опасности поездок в Крым и на восток Украины, 17.07.2015 
В документе гражданам США рекомендуется "воздержаться от всех поездок в Крым 
и Донецкую и Луганскую области". Американцам, которые "живут или находятся там 
в данный момент, предлагается покинуть эти регионы". Как подчеркивается, данное 
предупреждение выпущено вместо аналогичного документа от 5 января 2015 года. 
Согласно вашингтонской политической традиции, вся ответственность за происходящее 
в Донецке и Луганске возлагается на ополченцев, которые, по мнению США, действуют 
при поддержке России. 
http://ria.ru/world/20150716/1133212754.html 
 

ЭХО СОБЫТИЙ В МУКАЧЕВО МОЖЕТ ПРОКАТИТЬСЯ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ – ОБСЕ, 
17.07.2015 
Заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг 
считает, что события, которые произошли в Мукачево, могу возникнуть в любом месте 
Украины. «На этой неделе происходили определенные события на западе Украины в 
Мукачево», - отметил он и добавил: «Это свидетельствует о том, что насильственные 
действия могут быть в любом месте и имеют потенциал для своего развития». «Мы 
выражаем соболезнования семьям погибших, и мы надеемся, что если силовые 
структуры будут выполнять свою работу, и будет соответствующая политическая 
реакция, то можно установить стабильность в регионе», - сказал Хуг. 
http://atn.ua/obshchestvo/eho-sobytiy-v-mukachevo-mozhet-prokatitsya-po-vsey-ukraine-obse 

 
Президент обеспокоен уровнем террористической угрозы в Украине, 17.07.2015 
"Особую обеспокоенность у меня вызывает уровень террористической угрозы", - сказал 
Порошенко. Так, по его словам, из-за близкого расположения к зоне проведения АТО 
ситуация в юго-восточных областях Украины остается чуть ли не основным фактором 
нестабильности в государстве. Само соседство с территорией, на которой уже больше 
года длятся боевые действия, влияет на появление в незаконном обороте достаточно 
большого количества огнестрельного оружия и боеприпасов, а это в свою очередь 
приводит к определенному напряжению криминогенной ситуации в этих регионах. 
"Такие действия призваны дестабилизировать социально-политическую ситуацию, 
дестабилизировать криминогенную ситуацию в государстве, распространить 
недовольство действиями властных структур и сформировать у граждан ощущение 
несостоятельности силовых подразделений относительно наведения порядка, 
обеспечения надежной защиты конституционных прав и свобод граждан", - 
подчеркнул Президент. Он констатировал, что количество уголовных правонарушений в 
последнее время возросло в 21 регионе Украины. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/prezident_obespokoen_urovnem_terroristicheskoy_ugrozi_v_ukraine_1766422 

 

http://www.ukrinform.ua/rus/news/poroshenko_o_zakarpate_s_moskalem_vzyatok_ne_berut_na_slugbu___vovremya_1766413


Президент обратился к миру в связи с годовщиной крушения MH17: Виновные 
будут наказаны, 17.07.2015 
Ровно год назад пассажирский самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний»  рейс 
MH17 — летел из Амстердама в Куала-Лумпур. 283 пассажира. 15 членов экипажа. 
Граждане 10 стран. 80 детей, трое из которых дети в возрасте до 2 лет. Врачи, ученые, 
политики, общественные деятели. Дочери, сыновья, дедушки и бабушки, супруги. Год 
назад мы дали клятву, что виновные в трагедии будут наказаны. Это не пустые слова. 
Убийцы должны знать, что наказание неотвратимо,» - сказал Порошенко. 
https://inforesist.org/obrashhenie-prezidenta-v-svyazi-s-godovshhinoj-krusheniya-mh17/ 
http://www.unian.net/politics/1101880-poroshenko-nazval-chetyire-fakta-kotoryie-ustanovlenyi-posle-goda-rassledovaniya-tragedii-mh-17.html 
https://m.censor.net.ua/news/344379/premer_kanady_prizyvaet_rf_podderjat_sozdanie_mejdunarodnogo_tribunala_po_katastrofe_reyisa_mh17 

 

Прем'єр Австралії: російські бойовики збили "Боїнг" навмисне, 17.07.2015 
Тоні Ебботт переконаний, що проросійські бойовики збили малайзійський лайнер 17 липня 
2014 року над Донбасом навмисне. Про це він заявив у п'ятницю в Канберрі під час 
церемонії вшанування пам'яті загиблих, коментуючи нове відео, зняте бойовиками одразу 
після катастрофи на місці падіння літака.  "Це (відео) підтверджує факт, що це було 
звірство і у жодному випадку не випадковість … Цей літак був свідомо збитий 
проросійськими бойовиками, на нашу думку, з використанням наданих Росією ракет", – 
сказав він. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/17/7074818/ 

 

Прокурор Нидерландов: версия с «Буком» в деле о катастрофе MH17 является 
основной, 18.07.2015 
«Это не единственная правдоподобная версия, но это самая достоверная версия нашего 
расследования. При этом мы по-прежнему рассматриваем и другие сценарии», - заявил 
прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который возглавляет расследование. Прокурор 
также сказал, что расследование еще не дошло до этапа, когда появляются 
определенные подозреваемые. «Конечно, есть круг людей, которые нас интересуют, но 
нынешний этап расследования пока не позволяет указывать на конкретных 
подозреваемых», - отметил он. «Я очень надеюсь, что к концу года мы достигнем 
достаточных результатов, чтобы рассказать о том, что стало причиной трагедии и, 
возможно, нам удастся указать на тех, кто несет за это ответственность», - добавил он.  
http://charter97.org/ru/news/2015/7/18/160316/ 
http://www.unian.net/society/1103210-niderlandyi-10-avgusta-predostavyat-okonchatelnyiy-otchet-o-katastrofe-boeing-777.html 

 

Порошенко в официальном обращении обвинил коалицию в интригах вокруг 
децентрализации, 19.07.2015 
Президент Петр Порошенко заявил, что приложит все усилия, чтобы изменения к 
Конституции были приняты в Верховной Раде уже осенью. «Против изменений 
ополчились Россия и ее марионетки так называемых ДНР и ЛНР. ... Это должно снять все 
опасения тех фракций парламента, которые присоединились к группе критиков изменений 
в Конституцию. Приложу все усилия, чтобы до окончательного голосования за изменения 
осенью убедить этих депутатов поддержать их», - отметил президент. Он подчеркнул, что 
ни в законе, ни в проекте изменений в Конституцию "нет и быть не может никакого 
особого статуса для тех районов" (оккупированных районов Донбасса).  «И слова не 
говорится об особом статусе для Донбасса. В свою очередь, и на Донбассе, и во всех 
регионах Украины местные общины получат значительно больше полномочий и 
возможностей», - отметил Порошенко. Говоря о децентрализации власти, которая 
предполагается изменениями к  Конституции, президент отметил: "Децентрализации не 
будет в таких сферах, как оборона, внешняя политика и национальная безопасность, 
права человека и гражданина". 
https://news.pn/ru/politics/138671 

 
 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/17/7074744/
http://charter97.org/ru/news/2014/7/18/107426/
https://news.pn/ru/politics/138671
https://news.pn/ru/politics/138671


Порошенко снова заверил в отсутствии угроз из-за особого порядка местного 
самоуправления, 19.07.2015 
Норма относительно местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей не может быть изменена после смены политиков в парламенте, 
заявил президент Петр Порошенко. "Это норма не политиков, которые появляются 
периодически в Верховной Раде, это позиция президента как гаранта суверенитета и 
территориальной целостности государства. И даже если кто-то попытается внести 
изменения, которые не согласованы с принципом суверенитета и территориальной 
целостности, я как президент и любой другой президент обязательно воспользуется 
правом вето и не позволит на сегодняшний день создать угрозу или злоупотребления... 
Не верьте мифам, никаких угроз не может возникнуть, поскольку существует целый ряд 
предупредительных мер", - сказал президент. 
http://zn.ua/POLITICS/poroshenko-snova-zaveril-v-otsutstvii-novyh-ugroz-iz-za-osobogo-poryadka-mestnogo-samoupravleniya-182957_.html 
 

В России оценили возможность военного конфликта с НАТО, 20.07.2015 
Вторжение российской армии в страны Балтии и, соответственно, военный конфликт РФ с 
НАТО, в который они входят, маловероятны. 
Такое мнение высказал российский военный эксперт Александр Гольц. "Я думаю, что 
такой опасности не было изначально. При всей иррациональности российских 
руководителей, они — не сумасшедшие. Вторжение в страны Балтии немедленно 
привело бы в действие пятую статью Вашингтонского договора (принцип НАТО, согласно 
которому вооруженное нападение на одного из членов Альянса считается нападением на 
всех союзников, — ред.). При всей модернизации вооруженных сил Россия не в 
состоянии противостоять объединенным силам Североатлантического альянса", —
уверен он. Также Гольц рассказал о проблемах российской армии и ее отставании от 
стран Запада. 
"РФ не модернизировала свое вооружение лет 30. По разным оценкам, 70-80% 
вооружений российской армии устарели. Им 30-40 лет... Что касается ядерных 
вооружений, то здесь нужно разделять угрозы: пустые, глупые и безответственные, 
которые мы порой слышим от российских руководителей, и реальность.  
http://apostrophe.com.ua/news/world/ex-ussr/2015-07-20/v-rossii-otsenili-vozmojnost-voennogo-konflikta-s-nato/30081 

 

Посол США заявил во время визита на Закарпатье, что считает использование 
оружия прерогативой правительства, 21.07.2015 
"Я очень ценю то, что рассказал мне господин Москаль о недавних событиях с участием 
так называемого «Правого сектора». То, как поступить с этими группами дальше, - вопрос 
полностью в руках украинского правительства и украинских правоохранительных органов. 
Но я хочу заметить, что мы, США, всячески поддерживаем позицию, высказанную 
Президентом Украины Петром Порошенко, министром МВД Арсеном Аваковым и 
руководителем области Геннадием Москалем о том, что применение силы, 
использование оружия – это исключительная прерогатива украинского правительства и 
силовых структур украинского правительства. Это общепринятая демократическая 
норма...", - сказал посол.  
http://odnako.su/news/politics/-360773-posol-ssha-zayavil-vo-vremya-vizita-na-zakarpate-chto-schitaet-ispolzovanie-oruzhiya-prerogativoj-pravitelstva/ 

 

МИД: РФ будет "пытаться сотрудничать" в вопросе создания международного 
трибунала по катастрофе МН17, 21.07.2015 
«Что касается позиции России, то если вы посмотрите, то предыдущая позиция была 
«вето», потом они ушли со своей резолюцией, это означает, что они будут пытаться как-
то сотрудничать, поскольку большинство стран-членов СБ ООН поддерживают идею 
создания трибунала»,- сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена 
Зеркаль. 
http://odnako.su/news/world/-360831-mid-rf-budet-pytatsya-sotrudnichat-v-voprose-sozdaniya-mezhdunarodnogo-tribunala-po-katastrofe-mn17/ 
http://tass.ru/politika/2132271 
http://tass.ru/politika/2134639 
http://www.rbc.ua/rus/news/proekt-tribunala-krusheniyu-boeing-rassmotryat-1437778924.html 



Глава ГПУ заявил, что его собираются физически уничтожить, 21.07.2015 
«Есть обоснованные основания полагать, что в отношении меня готовятся разного рода 
провокации, в том числе с моим здоровьем», — отметил глава ГПУ на брифинге в Киеве.  
«Я мешаю многим незаконно добывать янтарь, песок, мешаю другим незаконным 
сделкам, я имею обоснованные основания полагать, что меня хотят уничтожить 
физически», — заявил он. 
http://news.online.ua/709328/glava-gpu-zayavil-chto-ego-sobirayutsya-fizicheski-unichtozhit/ 

 

Рабинович: Яценюк и Ко не способны привлечь новых и удержать существующих 
инвесторов, 22.07.2015 
Турне Кабмина по США, Канаде и Великобритании для привлечения инвестиций в 
Украину с треском провалилось, и сегодняшнее заявление премьер-министра Арсения 
Яценюка о транше от МВФ в 1,7 млрд долл. - это единственное, на что осталось 
надеяться "правительству камикадзе". Об этом  заявил народный депутат (фракция 
"Оппозиционный блок"), председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам 
человека Вадим Рабинович. 
http://mignews.com.ua/politics/inukraine/6197798.html 

 

Россия противопоставит базе США в Румынии эскадрилью Ту-22 в Крыму, 22.07.2015 
По словам представителя военного ведомства, это, в том числе, «одна из мер, 
принимаемых в ответ на размещение на территории Румынии базы американских 
противоракет». «На данном этапе признано достаточным разместить на аэродроме в 
Крыму эскадрилью Ту-22М3. Ее боевые возможности позволят существенно усилить 
авиационное прикрытие в акватории Черного моря и Причерноморье. Не исключено, что в 
дальнейшем группировка Ту-22М3 в Крыму будет увеличена до полка», — сообщили в 
Минобороны. 
http://www.gazeta.ru/politics/news/2015/07/22/n_7398917.shtml 

 

Москаль назвал основного поставщика контрабандных сигарет из Украины, 
22.07.2015 
"Результаты обысков обобщаются и будут сообщены дополнительно, однако уже можно 
сказать, что основным поставщиком сигарет, которые затем нелегально переправлялись 
за границу, была Львовская табачная фабрика", – сообщил он. 
Часть из изъятых сигарет оказались белорусскими. По мнению Москаля, это указывает на 
тот факт, что в Черниговской области на границе с Беларусью есть "окна" для 
контрабандистов. Москаль добавил, что для усиления борьбы с контрабандой через 
зеленую границу вдоль Закарпатья на всех четырех перевалах, ведущих в область, 
выставлены посты из сотрудников таможни, пограничной службы, МВД, СБУ и 
фискальной службы. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/22/7075251/ 

 

МИД Франции и Германии осудили визит французских депутатов в оккупированный 
Крым, 22.07.2015 
«Десять депутатов объявили о своем намерении посетить Россию, а потом Крым. Речь 
идет о личной инициативе этих парламентариев. Мы очень сожалеем по этому поводу. 
Действительно, этот визит в Крым является нарушением международного права», — 
сказал Надаль, комментируя заявление депутата партии «Республиканцы» Тьерри 
Марриани о намерении посетить Крым вместе с другими депутатами. Также нарушением 
международного права назвали визит на полуостров французских депутатов и в МИДе 
Германии. «Мы очень сожалеем. Подобная поездка в Крым представляет собой 
нарушение международного права», — сказал журналистам в Берлине представитель 
внешнеполитческого ведомства ФРГ Мартин Шефер. 
http://investigator.org.ua/news/159688/ 
http://www.unian.net/politics/1103785-mid-frantsii-kontaktnaya-gruppa-smogla-prodvinutsya-v-realizatsii-minskih-soglasheniy.html 

 
 

http://mignews.com.ua/politics/inukraine/6110852.html


ЕС выделил Украине первые сотни миллионов долгожданного кредита, 22.07.2015 
"Сегодня Европейская комиссия от имени ЕС выделила Украине кредит в размере 600 
млн евро. Это соответствует первому траншу в рамках новой программы по 
макрофинансовой помощи Украине", - заявили в ЕС. Как сообщает представительство ЕС 
в Украине, общим объем макрофинансовой помощи составляет 1,8 млрд евро. 
https://ru.tsn.ua/groshi/es-vydelil-ukraine-pervye-sotni-millionov-dolgozhdannogo-kredita-455747.html 

 

Фельгенгауэр назвал имя "хозяина", которого Путин хочет поставить в Киеве, 
23.07.2015 
"России нужен в Киеве "хазяин", а не какая-то "непонятная демократическая коалиция", с 
которой непонятно, как вести диалог. Ситуация изменилась, когда выборы с небольшим 
преимуществом выиграл "Народный фронт". А он был совершенно неприемлем. Яценюк, 
Парубий, Турчинов — неприемлемы абсолютно. В Москве их, не стесняясь, называют 
партией войны", - объяснил эксперт. По его словам в Кремле надеялись, что с Петром 
Порошенко договориться удастся, что он будет новым Януковичем или Кучмой в старом 
исполнении. "Когда стало понятно, что этого достичь не удастся, начали готовить зимнее 
наступление, которое началось 15 января, а закончилось после 15 февраля. Его целью 
была также смена режима в Киеве. Порошенко, наверное, может остаться. Но 
премьером, в понимании Москвы, точно не должен быть Яценюк. Лучше бы им был 
Медведчук", - отметил Фельгенгауэр. 
http://obozrevatel.com/politics/36458-felgengauer-nazval-imya-hozyaina-kotorogo-putin-hochet-postavit-v-kieve.htm 

 

ЕС готов сделать шаги навстречу Украине касательно безвизового режима, 23.07.2015 
Вице-президент Европарламента Ричард Чарнецкий подтверждает готовность ЕП 
поддержать Украину в вопросе введения Евроосюзом безвизового режима для Украины в 
2016 году. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом он сказал 
во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.   
http://inpress.ua/ru/politics/40504-es-gotov-sdelat-shagi-navstrechu-ukraine-kasatelno-bezvizovogo-rezhima 

 

Квиташвили заявил, что считает противоправными действия членов комиссии по 
проверке работы Минздрава, 23.07.2015 
"В Министерстве здравоохранения Украины за время моего пребывания на посту 
министра было проведено около 10 различных проверок и служебных расследований, мы 
готовили ответы на сотни официальных обращений от народных депутатов Украины. Я 
считаю, что проведение расследований и проверок - это нужный процесс контроля за 
деятельностью государственных органов власти, если данные проверки не противоречат 
действующему законодательству, а результаты проверок являются правдивым 
воспроизведением событий, а не искажением фактов», - отметил министр. 
Он напомнил, что «последнее служебное расследование по требованию народных 
депутатов продолжалось в течение двух месяцев». 
http://uazmi.net/article/9671668771379336 

 

Нарышкин: Крым с 1991 по 2014 год был мирно аннексирован Украиной, 23.07.2015 
"Я уверен, люди вам честно расскажут, что они чувствовали и чем жили в те 23 года, 
начиная с 1991 по 2014 год, когда в силу ряда обстоятельств Крым, по сути, был мирно, 
но аннексирован Украиной, подчеркиваю — мирно. Знаю, что большинство населения 
Крыма все эти года чувствовало, что оно находится на чужбине, и они мечтали вновь 
оказаться у себя на исторической Родине, в России", — сказал Нарышкин. Он рассказал, 
что после марта 2014 года четырежды был в Крыму. "Я встречался с людьми на 
площадях, на улицах, в парках и с ними просто по душам разговаривал", — отметил он.  
По словам Нарышкина, в 2009 году ему довелось побывать на праздновании Дня Победы 
9 мая в Севастополе. "Я видел праздничную демонстрацию жителей этого города. И я 
поразился, что на демонстрации жители шли в основном с российскими флагами. Да, 
были и флаги Украины, но основная масса — это были флаги РФ", — сказал спикер ГД. 
http://ria.ru/politics/20150723/1143526670.html 
 



Михаил Ходорковский: Путин победит на выборах и уйдет, 23.07.2015 
Я рассматриваю максимум возможных сценариев, поскольку сейчас Путин 
непрогнозируем, нерационален и вряд ли даже сам контролирует себя. Он всерьез 
рассматривает себя как вождя послеамериканского мира. Если ему покажется, что 
вариантов сохранения власти, кроме войны, нет – война вероятна. И потом – не думайте, 
что войны хочет только Путин. Я был в Штатах, разговаривал с людьми, в том числе 
весьма влиятельными. Независимо от того, победит ли Хиллари Клинтон или кто-то из 
республиканцев, там очень хотят помахать кулаками. Я объясняю: если вы поставите 
Украине летальное оружие, Путин в ответ поставит ополченцам вертолеты или авиацию, 
придется закрывать воздушное пространство, вы отправите туда авиадивизию, а от 
Донецка до Москвы меньше тысячи километров. Американская авиационная дивизия, а то 
и армия в тысяче километров от Москвы – это война, в Кремле это воспримут только так. 
Думайте, готовы ли вы на это. Многие готовы. 
http://sobesednik.ru/dmitriy-bykov/20150723-mihail-hodorkovskiy-putin-pobedit-na-vyborah-i-uydet 

 

Военных подразделений РФ в Донбассе нет, заявил Нарышкин, 23.07.2015 
"Ситуация на Украине, конечно, далека от того, чтобы ее называть стабильной. И хотел 
бы в очередной раз подчеркнуть, что Россия не является стороной конфликта на Украине, 
в Донбассе. Российских военных подразделений на территории Донбасса нет, как об этом 
многократно и с маниакальной настойчивостью продолжают бубнить киевские 
правители", — сказал спикер Госдумы Сергей Нарышкин Нарышкин на встрече 
с французскими парламентариями в Госдуме. 
http://ria.ru/politics/20150723/1143570949.html 

 

Евродепутат: визит французских политиков в аннексированный Крым играет на 
руку пропаганде РФ, 23.07.2015 
Власти Германии раскритиковали французских депутатов за поездку в аннексированный 
Россией Крым. Официальный Берлин по-прежнему считает присоединение Крыма к 
России актом аннексии, противоречащим международному праву. "Любые действия, 
подрывающие такой правовой взгляд на обстоятельства этого дела, являются 
неподобающими", - заявил представитель МИД ФРГ Мартин Шефер (Martin Schfer), 
отвечая на вопрос об отношении правительства Германии к планам некоторых 
французских парламентариев совершить поездку в Крым. Решение французских 
политиков стало для Берлина неожиданностью. В немецком министерстве иностранных 
дел о нем узнали из сообщений информационных агентств. 
http://news.meta.ua/reg/kyiv/cluster:44033139-Evrodeputat-vizit-frantsuzskikh-politikov-v-anneksirovannyi-Krym-igraet-na-ruku-propagande-RF/ 

 

Представитель Европарламента: РФ должна понять неотвратимость наказания за 
военные преступления в Украине, 24.07.2015 
«Необходимо побудить Россию, чтобы она понимала свою ответственность за военные 
преступления и нарушение международного права, за создание гуманитарных и 
социальных проблем», - заявил Брок во время встречи с председателем ВР Владимиром 
Гройсманом. «Надо применять санкции, чтобы Российская Федерация понимала 
неотвратимость наказания», - добавил он.  
http://vstu.vinnica.ua/news/743262/ 
 

Путин призвал Киев согласовать с боевиками особый статус Донбасса, 24.07.2015 
"В.В.Путиным вновь подчеркнуто, что устойчивое всеобъемлющее урегулирование 
внутриукраинского кризиса невозможно без налаживания Киевом прямого диалога 
с представителями Донбасса. Президент России призвал украинскую сторону четко 
следовать букве и духу минского Комплекса мер. В частности — согласовать с ДНР и ЛНР 
и ввести в действие на постоянной основе законодательное оформление особого статуса 
соответствующих регионов и закон об амнистии, а также определить модальности 
и порядок проведения местных выборов", — говорится в сообщении. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/24/7075467/ 
 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-44033139
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-44033139


Події у Чернігові показали, що у жовтні в Україні будуть ще брудніші вибори – 
Береза, 24.07.2015 
Нардеп вважає, що якщо місцеві вибори у жовтні дійсно будуть проходити так, як у 
Чернігові, то це потрясе всю Україну. "Не факт, що у підсумку Україна залишиться такою, 
якою вона була до виборів... Якщо закон не виконує ніхто, а влада відмовляється навіть 
від спроби виконання закону, то це ні до чого хорошого не призводить", - каже Береза. 
http://tsn.ua/politika/podiyi-u-chernigovi-pokazali-scho-u-zhovtni-v-ukrayini-budut-sche-brudnishi-vibori-bereza-461771.html  
http://tsn.ua/video/video-novini/do-chernigova-aktivno-zvozyat-titushok-radnik-ministra-mvs.html?type=14 
http://tsn.ua/ukrayina/u-chernigovi-zasvitivsya-vidomiy-z-antimaydanu-kerivnik-titushok-korban-461792.html 

 

Бастрыкин предложил избавить Конституцию от норм международного права, 
24.07.2015 
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил исключить из 
Конституции Российской Федерации положения об общепризнанных принципах и нормах 
международного права как неотъемлемой части правовой системы России. Бастрыкин уже 
не в первый раз предлагает изменить Конституцию, ранее он выступал с 
предложением убрать из нее положения о приоритете международного права. По мнению 
Бастрыкина, в Конституции можно скорректировать не только положение о приоритете 
международного права, о чем он неоднократно заявлял ранее, но и «ряд других 
конституционных положений с учетом более чем 20-летнего действия нашей Конституции».   
http://newsvo.ru/press/92519 

 

Ландсбергис предлагает Украине, Молдавии и Грузии создать совместный 
батальон , 24.07.2015 
"Мы сами перед вступлением в НАТО активизировали региональное сотрудничество, 
создали батальоны: Литвы и Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. И я полагаю, что 
подобным образом могли бы сотрудничать и Украина, Молдавия и Грузия, доказывая тем 
самым, что государства способны смотреть шире, не только в плане своих национальных 
интересов, что они способны договориться между несколькими государствами", - сказал 
Г. Ландсбергис. По его словам, он говорил об этой идее с министром иностранных дел 
Украины. Он считает, что Литва могла бы стать примером и поделиться своим опытом. 
http://ru.delfi.lt/news/politics/landsbergis-predlagaet-ukraine-moldavii-i-gruzii-sozdat-sovmestnyj-batalon.d?id=68562694 
 

Санкции ЕС не отменят, пока Россия не выполнит минские договорённости – Брок, 
24.07.2015 
"Согласно отчетам ОБСЕ, очевидно, что Россия продолжает поставлять оружие на восток 
Украины, и санкции против России со стороны наших стран будут ослаблены только в 
случае выполнения минских договоренностей", - сказал председатель Комитета 
Европарламента по иностранным делам Элмар Брок. Он осудил дестабилизирующие 
действия РФ, которые нарушают территориальную целостность Украины. По его словам, 
для достижения долгосрочного мира на Донбассе нет альтернативы минским 
соглашениям. Брок также приветствовал шаги Украины по выполнению минских 
соглашений, особенно по внесению изменений в Конституцию в части децентрализации. 
http://rus.newsru.ua/world/24jul2015/brok.html 
http://gunportal.com.ua/4576/2015/07/25/brok-neobxodimo-soxranit-gosmonopoliyu-na-pravo-primenyat-oruzhie/ 

 

Німеччина завершила процедуру ратифікації асоціації Україна-ЄС, 24.07.2015 
Про це повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Україні. 
"Те, що Німеччина так швидко ратифікувала угоди ЄС зі східними партнерами, є проявом 
нашої дружби, партнерства і солідарності з цими країнами",  - відзначили в МЗС 
Німеччини. Водночас, варто зауважити, що на сайті Європейської ради Німеччина не 
значиться серед країн, які завершили ратифікацію. Як відомо, 21 з 28 країн-членів 
Європейського союзу повністю завершили процес ратифікації Угоди про асоціацію 
Україна-ЄС. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/07/24/7036274/ 
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/08/03__Politik/AssAbk.html 
 

http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2014045
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/07/9/7035732/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/07/9/7035732/


Турчинов назвал лишение коммунистов права участия в выборах актом 
исторической справедливости, 24.07.2015 
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что лишение Коммунистической 
партии Украины и других коммунистических партий права быть субъектом политических 
и избирательных процессов, — это акт исторической справедливости. «Сегодня министр 
юстиции согласно принятому Верховной Радой закону подписал решение, в соответствии 
с которым коммунистические партии, которые есть сегодня в Украине, теряют право быть 
субъектом политических и избирательных процессов. Это действительно акт 
исторической справедливости», — заявил Турчинов. 
http://fraza.ua/news/24.07.15/227595/turchinov_nazval_lishenie_kommunistov_prava_uchastija_v_vyborah_aktom_istoricheskoj_spravedlivosti.html 
http://www.vz.ru/news/2015/7/24/757832.html 
http://fakt-news.ru/politics/18058-turchinov-silnye-i-sereznye-sosedi-smotryat-na-vostochnuyu-chast-rf-kak-na-konservu-kotoruyu-nado-vskryt.html 

 

Выборы на Донбассе приведут к обострению ситуации – Порошенко, 24.07.2015 
Организация отдельных местных выборов в ДНР и ЛНР 18 октября и 1 ноября будет 
иметь разрушительные последствия для Минского процесса и приведет к дальнейшему 
обострению ситуации безопасности на Донбассе. 
Об этом шла речь на встрече президента Украины Петра Порошенко с делегацией 
Европейского парламента во главе с председателем Комитета ЕП по иностранным делам 
Эльмаром Броком. Как сообщили в пресс-службе главы государства, "собеседники 
признали необходимость сохранения, а в случае дальнейшего обострения ситуации – и 
усиления санкционного режима со стороны Европейского Союза по отношению к 
Российской Федерации до момента полного выполнения Минских соглашений и 
восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3543404-vybory-na-donbasse-pryvedut-k-obostrenyui-sytuatsyy-poroshenko 
 

Медведев: санкции США против РФ могут сохраниться на десятилетия, 25.07.2015 
"Я допускаю, что санкционная инерция может сохраниться в США надолго. Достаточно 
вспомнить историю с поправкой Джексона-Вэника, которая просуществовала почти 40 
лет, превратившись из экономического рычага в политический", - заявил российский 
премьер. "Мы будем это [возможность продолжительности санкций] учитывать при 
составлении своей экономической и торговой политики, а при необходимости - адекватно 
отвечать на новые недружественные шаги", - сказал Медведев. 
http://news.liga.net/news/politics/6256408-medvedev_sanktsii_ssha_protiv_rf_mogut_sokhranitsya_na_desyatiletiya.htm 
 

Загроза, що Мукачеве зірве безвізовий режим, на щастя, минула – Клімкін, 25.07.2015 
"На щастя, Мукачеве дійсно майже не завадило, але тут нам дійсно пощастило. По-перше 
через те, що були справді рішучі дії (з боку центральної влади). Зокрема, те, що ми 
швидко замінили всіх керівників хто там був – включно з губернатором", - пояснив Клімкін. 
За словами міністра, в європейських країнах були спроби медійно "розкрутити" цю тему з 
боку проросійських сил. "Але ніде, крім Угорщини і трішечки в Словаччині, події в 
Мукачево не стали великою темою, хоча Москва намагалася розкрутити це в ЗМІ, та не 
вийшло. Більшість (європейських) партнерів розцінюють це як один ізольований випадок. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/07/25/7036304/ 
 

Порошенко: договор об отводе техники калибром до 100 мм надо подписать к 3 
августа, 25.07.2015 
"Мы установили очень жесткий термин подписания этой договоренности, до 3 августа 
не позднее он должен быть подписан и потом остается 10 дней для того, чтобы их срочно 
имплементировать", — сообщил Порошенко в интервью телеканалу "СТБ". Боевые 
действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. Жертвами 
столкновений стали 6,5 тысячи человек, говорится в докладе Управления ООН 
по координации гуманитарных вопросов. Еще 16 тысяч 287 человек получили ранения 
в зонах конфликта. 
http://rian.com.ua/politics/20150725/371144535.html 
 
 
 

http://fraza.ua/news/24.07.15/227595/turchinov_nazval_lishenie_kommunistov_prava_uchastija_v_vyborah_aktom_istoricheskoj_spravedlivosti.html
http://fraza.ua/news/24.07.15/227595/turchinov_nazval_lishenie_kommunistov_prava_uchastija_v_vyborah_aktom_istoricheskoj_spravedlivosti.html


Кобзон предлагает отдать крымские заповедники в частные руки, 25.07.2015 
«У вас в Севастополе стоят памятники. Вы поинтересуйтесь, на чьем они обеспечении? 
Они муниципальные или федеральные? Если федерального значения - это погибающие 
памятники, потому что правительство может обеспечить максимум 10% содержания 
памятников истории и архитектуры», - сказал народный артист Советского Союза, первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон в Севастополе. 
При этом он обратился к чиновникам разных уровней: «Не жадничайте, отдайте в 
регионы, муниципалам, в частные руки. Кто захочет заповедную зону? Пожалуйста, бери 
и охраняй ее, отвечай за нее». Такое предложение Кобзон объяснил нехваткой 
бюджетных средств для развития отрасли культуры. По его информации, на культуру 
России выделяется 0,73% из госбюджета. 
http://news.allcrimea.net/news/2015/7/25/kobzon-predlagaet-otdat-krymskie-zapovedniki-v-chastnye-ruki-41505/ 

 
Россия намерена голосовать против создания трибунала по "Боингу", 27.07.2015 
Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. 
При этом он выразил надежду, что представленный Малайзией проект резолюции 
вообще не будет поставлен на голосование. "У меня есть такая надежда, потому что я 
совершенно не вижу, что и как от этого выиграет", - отметил постпред России. Ранее 
Малайзия внесла проект резолюции о создании международного трибунала по 
расследованию крушения самолета MH17 в Украине в июле 2014 года. Россия с самого 
начала выступала против создания такого трибунала. 
http://lb.ua/news/2015/07/27/312071_rossiya_namerena_golosovat_protiv.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/28/7075916/ 

 
НА ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ ПІСЛЯ БОЙОВИХ ДІЙ ТРЕБА $1,8 МЛРД – ГОЛОВА 
ДЕРЖАГЕНТСТВА, 27.07.2015 
Про це в ефірі "5 каналу" заявив Вадим Черниш, голова Державного агентства з питань 
відновлення Донбасу. "Держава не робила повного обрахунку того, що було поруйновано 
в ході бойових дій на Донбасі. Але це зробили міжнародні партнери. Приблизна сума – $1 
млрд 200 млн на інфраструктуру і ще $300 млн на відбудову миру. Також є план 
гуманітарних втрат. Тільки на гуманітарні потреби піде ще $316 млн", - каже Черниш. 
Нагадаємо, раніше цифру в $1,5 млрд збитків від конфлікту на Донбасіназивав півроку 
тому чільник уряду Арсеній Яценюк. 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Na-vidnovlennia-Donbasu-pislia-boiovykh-dii-treba-18-mlrd--holova-derzhahentstva-88610.html 

 
Кремль назвал противоречивой информацию об обмене «бойцов ГРУ», 28.07.2015 
В Кремле заявили, что информации о возможном обмене арестованных на Украине 
россиян Александра Александрова и Виктора Ерофеева противоречивая, поэтому 
комментировать ее сложно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 
«Я видел это сообщение, также видел потом опровержение, поэтому, к сожалению, 
ничего не могу сказать, очень противоречивая информация», — сказал он. 
http://top.rbc.ru/politics/28/07/2015/55b7449f9a794708db9548bf 
http://www.gazeta.ru/politics/news/2015/07/28/n_7414637.shtml 
http://www.gazeta.ru/politics/2015/07/27_a_7659805.shtml 
http://apostrophe.com.ua/news/society/accidents/2015-07-28/informatsiya-ob-obmene-grushnikov-okazalas-feykom/30900 
http://112.ua/obshchestvo/sbu-oprovergaet-obmen-boycov-rf-sledstvie-prodolzhaetsya-248165.html 

 

В МВФ подтвердили намерение до 31 июля одобрить выделение Украине 
очередного транша, 28.07.2015 
"Как мы и отмечали ранее, Совет директоров МВФ рассмотрит итоги первого пересмотра 
программы EFF в пятницу, 31 июля. Одобрение итогов этого пересмотра будет означать 
выделение Украине кредитного транша в размере 1,18 млрд SDR – порядка 1,7 млрд 
долл.", - сказано в сообщении. "Таким образом, общая сумма средств, выделенных 
Украине по программе EFF со стороны Международного валютного фонда, составит 6,68 
млрд долл.", - добавили в комменатрии. 
http://mignews.com.ua/biznes/6226965.html 

 

http://world.lb.ua/news/2015/07/16/311117_rossiya_otvergla_gollandskuyu.html
http://world.lb.ua/news/2015/07/16/311117_rossiya_otvergla_gollandskuyu.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Na-vidnovlennia-Donbasu-pislia-boiovykh-dii-treba-18-mlrd--holova-derzhahentstva-88610.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Na-vidnovlennia-Donbasu-pislia-boiovykh-dii-treba-18-mlrd--holova-derzhahentstva-88610.html
http://www.5.ua/ekonomika/Zbytky-vid-konfliktu-na-Donbasi-skladaiut-pivtora-miliardy-dolariv--Yatseniuk-71791.html
http://top.rbc.ru/politics/28/07/2015/55b7449f9a794708db9548bf


Балога каже, що Закарпаття віддали Яценюку, 28.07.2015 
Депутат Віктор Балога заявляє, що контрабанду на Закарпатті контролює київська влада, 
зокрема прем'єр та міністр внутрішніх справ. "На Закарпатті, на Львівщині на кордоні 
стоять прикордонники. На підступах всюди міліція, якої, наприклад, в області 5 тисяч. І 
скажіть, чи може хтось везти цигарки, якщо він не в змові з міліцією і прикордонниками?.. 
Ви домовляєтесь з прикордонником, але вам треба домовитись і з міліцією, щоб 
потрапити з пункту А в пункт Б", - пояснив депутат. 
"А тепер скажіть: хто призначає прикордонників в Закарпаття або в будь-яку іншу 
область? У Києві, Прикордонна служба. Хто призначає начальника УМВС? Міністр 
призначає. Під ким прикордонники? Мабуть, під Аваковим", - додав Балога. 
Балога також заявив, що главу обласної міліції Сергія Шаранича призначили "за квотою 
"Народного фронту". І зараз його хочуть підвищити". За його словами, Шаранич, з яким у 
нього давній конфлікт, покривав контрабанду у змові з позафракційним депутатом 
Михайлом Ланьо та депутатом НФ Валерієм Лунченко. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/28/7075946/ 

 

В Европе заявили, что поставки Украине нелетального оружия не в компетенции 
ЕС, 28.07.2015 
Глава Представительства ЕС в Украине, посол Ян Томбинский заявил, что вопрос 
поставок Украине нелетального оружия решают государства — члены ЕС, а не Евросоюз 
как таковой. "Этот вопрос находится в руках стран — членов ЕС. Евросоюз не работает в 
этой сфере. Государства-члены вольны это делать, если это не нарушает 
международные обязательства", — сказал Томбинский. По словам посла, уже девять 
государств ЕС поставили нелетальное оборудование украинской армии, но "мы этого не 
делаем на уровне европейских институтов". 
http://glavred.info/politika/v-evrope-zayavili-chto-postavki-ukraine-neletalnogo-oruzhiya-ne-v-kompetencii-es-329397.html 

 

Пайетт: "Закарпатский сепаратизм" придумала Russia Today, 28.07.2015 
"Сепаратизм" на Закарпатье существует только в российской пропаганде и воображении 
продюсеров Russia Today, заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт, недавно 
посетивший регион, в том числе Мукачево. 
"Я не нашел каких-либо доказательств сепаратизма. Я увидел регион, ищущий единства с 
Украиной и желающий участвовать в процессе преобразований, начатом 
правительством", - подчеркнул Пайетт во время телефонной конференции. Закарпатье 
граничит с четырьмя странами ЕС и имеет значительный потенциал, чтобы "быть 
мотором экономических отношений Украины с Европой". США поддерживают позицию 
украинской власти о том, что применение силы должно быть монополией государства. 
http://focus.ua/country/334662/ 
http://www.unian.net/war/1105731-payett-zayavil-chto-boeviki-na-donbasse-budut-prodoljat-iskat-vozmojnosti-zahvatit-novyie-territorii.html 

 

Путин заявил премьеру Нидерландов о нецелесообразности международного 
трибунала по МН-17, 29.07.2015 
"Продолжено обсуждение вопросов, связанных с расследованием крушения самолета 
авиакомпании "Малайзия Эйрлайнз" на территории Украины в июле 2014 г. Президентом 
России подчеркнута необходимость полного выполнения принятой по российской 
инициативе 21 июля 2014 г. резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, направленной на 
обеспечение всестороннего, тщательного и независимого расследования", – говорится в 
сообщении. Состоялся обмен мнениями о проведенной экспертами работе в контексте 
подготовки новой резолюции СБ ООН по данной теме. Путиным отмечено, что 
представленный Россией проект такого документа был нацелен на содействие решению 
задач, обозначенных в резолюции 2166. "Выражено сожаление в связи с тем, что этот 
компромиссный проект не был поддержан государствами, выступающими за создание 
Международного трибунала по катастрофе самолета "Малайзия Эйрлайнз"", – заявляют в 
Кремле. 
http://www.segodnya.ua/world/putin-zayavil-premeru-niderlandov-o-necelesoobraznosti-mezhdunarodnogo-tribunala-po-mn-17-636134.html 
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/07/29/602720-proekt-rezolyutsii-oon-o-tribunale-po-boeing-mh17-bil-otklonen 

http://glavred.info/politika/v-londone-yacenyuk-obyasnil-zachem-ukraine-nuzhno-oboronitelnoe-oruzhie-327463.html
http://sport.segodnya.ua/others/ministr-sporta-effekt-ot-olimpiady-2022-v-ukraine-oshchutit-vsya-strana-494899.html


Министр иностранных дел Украины Павел Климкин: «Мы уже одержали 
сумасшедшую победу», 28.07.2015 
Практически единственный, с кем доводится общаться, — министр иностранных дел 
России Сергей Лавров. Наше общение с ним — это всегда дискуссия, 
сконцентрированная на практических аспектах реализации минских договоренностей. 
Никакого общения, которое выходило бы за эти рамки, — у меня нет. Не скажу, что наше 
общение скованное, но и назвать его естественным и непринужденным я тоже не могу. Но 
это, повторюсь, общение на уровне министров. Что касается общения между нашими 
дипломатами и российскими — его просто нет…  
http://www.newtimes.ru/articles/detail/100554 
 

Порошенко назвал условие введения особого самоуправления на Донбассе, 
29.07.2015 
Об этом он сказал во время торжеств по случаю 150-летия со дня рождения митрополита 
Андрея Шептицкого во Львове. Такой закон уже дважды принимался Верховной Радой 
Украины предыдущего созыва и нынешнего созыва. И там есть десяток предусловий, без 
которых закон не вступил в силу. Ключевое предусловие в этом законе - оккупационные 
российские войска должны уйти из Украины. Над контролируемым участком украинско-
российской границы должен был возвращен государственный суверенитет", - отметил он. 
Президент снова подчеркнул, что Украина останется унитарным государством, а ее 
федерализация не предвидится. Порошенко также в очередной раз отметил, что проект 
изменений к Конституции в части децентрализации не предусматривает особого статуса 
Донбасса. "Проект только допускает возможность специфического порядка 
осуществления местного самоуправления в отдельных административно-
территориальных единицах Донецкой и Луганской областей, которые определены 
отдельным законом", - сказал Порошенко. 
http://ru.tsn.ua/ato/poroshenko-nazval-uslovie-vvedeniya-osobogo-samoupravleniya-na-donbasse-459897.html 

 

Порошенко: Для РФ стала очевидной цена возможного вторжения, 29.07.2015 
Украина укрепилась настолько, что для противника стала очевидной высокая цена, 
которой может обернуться прямое вторжение, заявил президент Украины Петр 
Порошенко: "Мы реализовали большой национальный проект - создали боеспособную 
украинскую армию. Мы не просто выстояли в этой неравной борьбе с российским 
агрессором. Мы укрепились настолько, что для противника стала слишком очевидна 
очень высокая цена, которой может обернуться прямое вторжение. Нас атаковать с тыла 
дороже, чем попробовать подорвать изнутри. Например, сыграть на патриотических 
чувствах под лозунгом "нас сливают - все пропало", что мы сейчас наблюдали 
вМариуполе. Или подстрекать каких-то вооруженных людей идти на Киев. Или 
поддержать анархию и атаманство. Сеять смуту, разочарование, ненависть, 
раздражение", - сказал он. 
http://focus.ua/country/334755/ 

 
Министр обороны Ниинистё: Финляндия готовится к возможной оккупации 
Аландских островов «зелеными человечками», 30.07.2015 
Министр обороны Юсси Ниинистё (Истинные финны) в интервью заявил, что Финляндия 
готовится к возможной оккупации Аландских островов «зелеными человечками». По 
мнению ряда военных экспертов, в случае возникновения вооруженного конфликта в 
странах Балтии или в районе Балтийского моря Россия может попытаться занять 
Аландские острова и остров Готланд. Глава финского оборонного ведомства говорит, что 
Финляндия уделяет слишком мало внимания Аландским островам. По словам Ниинистё, 
ситуация в регионе Балтийского моря изменилась, и поэтому нужно подумать об 
организации обороны Аландских островов. 
http://yle.fi/uutiset/ministr_oborony_niiniste_finlyandiya_gotovitsya_k_vozmozhnoi_okkupatsii_alandskikh_ostrovov_zelenymi_chelovechkami/8191406 

 
 

http://focus.ua/tags/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/
http://focus.ua/tags/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/
http://focus.ua/country/334583/


Порошенко предложили переименовать Украину, 30.07.2015 
Мэр украинского города Новоград-Волынский предложил президенту Петру Порошенко 
переименовать государство в "Украина-Русь" (Киевская Русь). Об этом сообщается 
на официальном сайте городского совета. В тексте письма, направленного президенту 
страны, говорится, что "это наименование было украдено у украинского народа вместе 
с его славной историей", информирует пресс-служба горсовета. 
http://ria.ru/world/20150730/1154748724.html 

 

Возможный мораторий на выплату долгов не остановит сотрудничество Украины и 
МВФ – Лагард, 30.07.2015 
«Украина имеет законодательно закрепленное право объявить мораторий на выплату 
долгов перед частными кредиторами. Мораторий, конечно, нежелательный шаг, но даже 
в этом случае у нас (МВФ - УНИАН) есть возможности продолжать сотрудничество с 
Украиной», - сказала Лагард в ходе онлайн-конференции в Вашингтоне. Она подчеркнула, 
что на текущий момент правительство Украины ведет непростой диалог с частными 
кредиторами, и выход на компромиссное решение является наиболее предпочтительным. 
«Мы надеемся, что решение (долговых операций - УНИАН) будет достигнуто», - сказала 
Лагард. 
http://www.fixygen.ua/news/20150730/vozmozhnyj-moratorij.html 

 

Франция за «Владивосток» и «Севастополь» заплатит, 30.07.2015 
В четверг помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества 
Владимир Кожин анонсировал готовящийся разрыв крупнейшего российско-французского 
контракта на поставку вертолетоносцев типа Mistral. На следующей неделе об отмене 
сделки может быть объявлено на уровне глав государств. «Надеюсь, что в самое 
ближайшее время будет подписано соглашение о расторжении контракта, и тогда будет 
объявлена сумма, которую Франция нам заплатит». Во французских госструктурах, ранее 
делавших заявления по теме Mistral, от развернутых комментариев “Ъ” вчера 
воздерживались. Официальные представители правительства Франции, Минобороны и 
МИДа говорили, что информацией о завершении переговоров не обладают. 
http://kommersant.ru/doc/2778972 
http://ria.ru/world/20150730/1154579458.html 

 
Пять стран намерены создать независимый трибунал по рейсу MH17, 30.07.2015 
Это произошло после того, как Россия наложила вето на попытку создания в ООН суда 
для обвинения подозреваемых. Об этом заявил представитель МИДа Нидерландов. Эти 
пять стран в настоящее время изучают альтернативные варианты, использование 
которых позволило бы установить виновных в авиакатастрофе, в том числе подачу исков 
в международные и национальные суды. «Один из вариантов – это международный 
трибунал при поддержке пяти стран», - сообщил пресс-секретарь МИДа Нидерландов. 
«Другой вариант уже обсуждался – это суд, учрежденный Генеральной Ассамблеей 
ООН», - добавил он. Также спикер отметил, что третьим вариантом станет процесс в 
государственных судах одной из четырех стран, которые потеряли наибольшее 
количество граждан в авиакатастрофе. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/30/7076244/view_print/ 
http://www.unian.net/world/1106604-pyat-stran-namerenyi-sozdat-nezavisimyiy-tribunal-po-reysu-mh17.html 

 

Трамп пообещал в случае избрания президентом США поладить с Путиным, 
30.07.2015 
Потенциальный кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп выразил 
уверенность, что в случае избрания его президентом он поладит с главой России 
Владимиром Путиным, несмотря на сложности в отношениях между странами. Об этом 
мультимиллиардер заявил 30 июля во время визита в Шотландию, где он посетил турнир 
по гольфу British Open, отмечает NBC. 
http://lenta.ru/news/2015/07/30/trump/ 

 

http://novograd.osp-ua.info/?pokaz=100318
http://kommersant.ru/doc/2778972
http://www.unian.net/world/1106604-pyat-stran-namerenyi-sozdat-nezavisimyiy-tribunal-po-reysu-mh17.html


Деятельность органов власти 
 
Порошенко заявил о высоком уровне доверия между Украиной и США, 01.07.2015 
Президент Украины провел встречу с делегацией Конгресса США во главе с 
конгрессменом Питером Роскамом, которая находится в Украине. Об этом сообщает 
пресс-служба главы государства. Как отмечается в сообщении, президент выразил 
благодарность Соединенным Штатам Америки за постоянную поддержку Украины в ее 
борьбе за территориальную целостность и суверенитет и отметил стратегический 
характер партнерства между странами. При этом глава государства также отметил 
важную роль США в обеспечении глобальной безопасности в мире, а также в процессе 
мирного урегулирования ситуации на Донбассе. 
http://uazmi.net/article/1034867187405836 

 
Рада ратифицировала Соглашение о сотрудничестве с НАТО, 01.07.2015 
Верховная Рада на заседании ратифицировала соглашение между НАТО и Кабинетом 
министров по поддержке и поставкам, а также Меморандум по договоренностям между 
Украиной и НАТО по связи и информации в рамках программы Североатлантического 
альянса "Партнерство ради мира". Оба законопроекта являются правительственными. За 
проект закона №0035 о ратификации Меморандума о договоренности между 
правительством Украины и организацией НАТО по связи и информации, представленной 
генеральным менеджером Агентства НАТО по связи и информации, относительно 
сотрудничества по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и 
рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" проголосовали 267 
нардепов. 
http://obozrevatel.com/politics/75206-rada-ratifitsirovala-soglasheniya-o-sotrudnichestve-s-nato-po-postavkam-i-informatsii.htm 
 

Аваков со спецподразделением "Миротворец" срочно вылетел в Николаев, 
01.07.2015 
Как сообщает пресс-служба МВД, "визит связан с ситуацией с коррупцией в милиции 
Николаевщины". Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области СБУ 
накрыла организаторов создания очередной "республики": курировали спецслужбы РФ. 
Также СБУ разогнала "николаевское подполье" ДНР/ЛНР: создавали видимость 
поддержки сепаратистов. 
http://glavred.info/zhizn/avakov-so-specpodrazdeleniem-mirotvorec-srochno-vyletel-v-nikolaev-opublikovany-foto-325274.html 
http://www.unian.net/politics/1095547-avakov-rasformiroval-gai-nikolaevschinyi-iz-za-vzyatochnichestva.html 

 

Порошенко внес в Раду представление о назначении Грицака главой СБУ, 
01.07.2015 
Проект был зарегистрирован в среду, 1 июля. Порошенко представил коллективу вр.и.о. 
председателя СБУ Грицака. Ранее Грицак занимал должность первого замглавы СБУ. 
Во фракции Народный фронт заявили, что готовы проголосовать за назначение на 
должность главы СБУ Василия Грицака, если соответствующее представление 
президента Петра Порошенко будет внесено в Верховную Раду. 
Лидер парламентской фракции Самопоміч Олег Березюк ранее заявил, что фракция не 
будет поддерживать кандидатуру первого заместителя главы СБУ Василия Грицака на 
должность главы этого ведомства. 
http://news.bigmir.net/ukraine/913298-Poroshenko-vnes-v-Rady-predstavlenie-o-naznachenii-Gricaka-glavoi-SBY-gaGordon 

 
СБУ разоблачила один из каналов финансирования боевиков ДНР/ЛНР, 01.07.2015 
Сотрудники правоохранительных органов на блокпосте в районе Мариуполя задержали 
автомобиль, во время осмотра которого было обнаружено 55 тысяч долларов. В СБУ 
сообщают, что деньги предназначались для финансирования незаконных вооруженных 
формирований. Оба задержанных являются жителями Новоазовска. На допросе они 
признались, что купили валюту в Мариуполе, а 1,2 миллиона гривень для её 
приобретения им дали люди, имеющие связи с ДНР. 
http://www.business.ua/articles/ukraine/SBU-razoblachil-odin-iz-kanalov-finansirovaniya-boevikov-DNR-LNR-103327/ 

http://uazmi.net/away?url=http://www.unian.net/world/1059058-kongress-ssha-prinyal-rezolyutsiyu-s-prizyivom-predostavit-ukraine-letalnoe-orujie.html
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1541738
http://glavred.info/proisshestvija/sbu-nakryla-organizatorov-sozdaniya-ocherednoy-respubliki-kurirovali-specsluzhby-rf-321660.html
http://glavred.info/proisshestvija/sbu-nakryla-organizatorov-sozdaniya-ocherednoy-respubliki-kurirovali-specsluzhby-rf-321660.html
http://glavred.info/proisshestvija/sbu-razognala-nikolaevskoe-podpole-dnr-lnr-sozdavali-vidimost-podderzhki-separatistov-324946.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55787
http://gordonua.com/news/politics/Poroshenko-naznachil-Gricaka-vremenno-ispolnyayushchim-obyazannosti-glavy-SBU-85633.html


СБУ предотвратила передачи боевикам карт с данными о силах АТО, 01.07.2015 
Жители Рубежного собирали и передавали террористу «ЛНВ» по прозвищу «Шаман» 
информацию о местах расположения и маршруты передвижения военной техники и 
военнослужащих ВСУ. Во время обысков у злоумышленников изъято печатные карты, на 
которых были нанесены позиции сил АТО и расположение блокпостов, гранаты РГД-5 с 
запалами и патроны калибра 5,45 мм. 
Кроме того, в поселке Кирово Дзержинского района Донецкой области сотрудники СБУ 
задержали боевика, который участвовал в боевых действиях на стороне «ДНР». У него 
изъяты гранатомет РПГ-22, гранаты Ф-1, РГД-5 и РГО, большое количество патронов. 
http://huntanews.com/sby-predotvratila-peredachi-bo/ 

 

Главой Одесской милиции назначен уроженец Донецка, 01.07.2015 
Глава ГУМВД Украины в Одесской области Георгий Лорткипанидзе назначил начальником 
городского управления милиции Одессы Олега Макуху, говорится в сообщении пресс-
службы Одесского городского управления милиции. 
http://korrespondent.net/ukraine/3534314-hlavoi-odesskoi-mylytsyy-naznachen-urozhenets-donetska 

 

Режим пересечения линии соприкосновения на Донбассе будет максимально 
упрощен, - Порошенко, 01.07.2015 
"Мною дано поручение разработать механизм пропуска на нашей территории тех 
граждан, которые не замечены в каких-то противозаконных действиях, максимально 
упростить режим пересечения линии соприкосновения", - сообщил Порошенко. Президент 
отметил, что "это будет связано с упрощением процедуры администрации, отсутствием 
необходимости контактной встречи с бюрократами, которые выписывают пропуска и 
регистрируют, все это будет делаться только через механизм электронного 
взаимодействия". Глава Украинского государства констатировал, что завтра по его 
поручению секретарь СНБО Александр Турчинов проведет окончательное совещание, и 
новая процедура обеспечения пропуска в ближайшее время будет введена в действие. 
http://censor.net.ua/news/342223/rejim_peresecheniya_linii_soprikosnoveniya_na_donbasse_budet_maksimalno_uproschen_poroshenko  

 

ГПУ ПОДГОТОВИЛА ЯНУКОВИЧУ ПОДОЗРЕНИЕ В ЗАВЛАДЕНИИ "СУХОЛУЧЬЕМ", 
01.07.2015 
Как сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, 
сообщение о подозрении составлены "бывшим президенту Януковичу, председателю 
Киевской ОГА Вере Ульянченко, директору Днепровско-Тетеревского государственного 
лесоохотничьего хозяйства Н. Гордийчуку, помощнику премьер-министра Украины (2007 
год) М. Коломийцу, директору ООО «Дом Лесника» Ю. Булаве, директору ООО 
«Киевуниверсалсервис» В. Гулику, гражданину А. Файницкому в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества) УК 
Украины, по факту незаконного завладения с использованием служебного положения 
государственным имуществом в особо крупном размере, а именно - принадлежащим 
государству земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеревского 
лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолучского сельского совета Вышгородского 
района Киевской области". В Генпрокуратуре отметили, что общая площадь этого 
участка, известного как охотничьи угодья «Сухолучье», составляет 17,48 га, а его 
стоимость - более 22 млн. грн. 
http://atn.ua/politika/gpu-podgotovila-yanukovichu-podozrenie-v-zavladenii-suholuchem 

 

Порошенко подписал закон о получении Украиной €1,8 млрд макрофинансовой 
помощи ЕС, 02.07.2015 
"Президент Украины подписал закон о ратификации меморандума о получении Украиной 
макрофинансовой помощи Европейского союза в сумме 1 миллиард 800 миллионов 
евро", – сказано в сообщении. Соответствующий меморандум между Украиной и ЕС был 
подписан 22 мая 2015 года в Риге. Верховная Рада ратифицировала его 18 июня. 
http://gordonua.com/news/politics/Poroshenko-podpisal-zakon-o-poluchenii-Ukrainoy-18-mlrd-makrofinansovoy-pomoshchi-ES-87729.html 

http://gordonua.com/news/money/Ukraina-i-Evrokomissiya-podpisali-memorandum-o-makrofinansovoy-pomoshchi-ot-ES-v-razmere-18-mlrd-81959.html
http://gordonua.com/news/money/Ukraina-i-Evrokomissiya-podpisali-memorandum-o-makrofinansovoy-pomoshchi-ot-ES-v-razmere-18-mlrd-81959.html
http://gordonua.com/news/money/Rada-ratificirovala-memorandum-mezhdu-Ukrainoy-i-ES-o-vydelenii-makrofinansovoy-pomshchi-na-summu-18-mlrd-85566.html


В Раде требуют рассмотреть вопрос об отставке главы Минздрава Квиташвили, 
02.07.2015 
За 7 месяцев работы в качестве главы Минздрава министр дискредитировал себя и не 
справился с поставленными задачами. «В сфере здравоохранения до сих пор не начата 
закупка лекарств по государственным программам. Это касается препаратов для больных 
ВИЧ/СПИД (поставлен только один препарат - «Ламивудин», хотя для схемы лечения 
нужны несколько) и больных гипертонией (МЗ остановило пилотный проект по лечению 
гипертонии, что оставило без лекарств 3 млн украинцев)», - объясняет депутат группы 
«Партия «Возрождение» Андрей Шипко. Такая же ситуация с медицинскими изделиями. 
По его словам, из 300 необходимых стандартов, без которых невозможно будет провести 
оценку соответствия медицинского изделия, а значит и допустить его на рынок Украины, 
МОЗ утвердил лишь 51. Бездействие Квиташвили не только разрушает систему 
здравоохранения Украины, а и угрожает с 1 января 2016 оставить без финансирования 
тысячи украинских больниц. Именно поэтому затягивать процедуру увольнения главы 
Минздрава нельзя. «Партия «Возрождение» требует немедленно включить 
постановление об увольнении Министра здравоохранения (№ 2864) в повестку дня, и 
наконец рассмотреть ее. 
http://odnako.su/news/politics/-352694-v-rade-trebuyut-rassmotret-vopros-ob-otstavke-glavy-minzdrava-kvitashvili/ 
http://www.rbc.ua/rus/news/kvitashvili-soobshchil-prinyal-reshenie-uyti-1435843207.html 

 

На Киевщине будут судить руководителя коммунального предприятия за 
финансовую поддержку «Антимайдана», 02.07.2015 
Барышевский межрайонной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в 
отношении руководителя коммунального предприятия Березанского городского совета. 
Чиновника обвиняют в том, что он направлял служебный автотранспорт для перевозки 
людей в г. Киев, которые принимали участие в массовых мероприятиях в поддержку 
«Антимайдана». В соответствии с ч. 2 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества 
путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением), будут судить 
руководителя коммунального предприятия. Отмечается, что межрайонная прокуратура 
подала иск о возмещении убытков, которых нанесло данное уголовное правонарушение. 
http://uapress.info/ru/news/print/84214 

 

Порошенко у Львові розповів, чому звільнив Наливайченка, 02.07.2015 
За словами Порошенка, керівництво СБУ не впоралось із ключовим своїм завданням, яке 
їм ставилося. «Підставою для звільнення керівництва СБУ Валентина Наливайченка були 
незадовільні результати у питанні боротьби із корупцією і контрабандою»,- сказав 
Порошенко. Водночас за словами президента, незадовільною залишається робота МВС, 
прокуратури та прикордонників. 
http://portal.lviv.ua/news/2015/07/02/poroshenko-u-lvovi-rozpoviv-chomu-zvilniv-nalivaychenka 

 

Луценко подал в отставку с поста главы фракции "БПП", 03.07.2015 
Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь политика Лариса Сарган. "Юрий Луценко 
написал заявление об отставке с должности главы парламентской фракции политической 
партии "Блок Петра Порошенко".  
http://zn.ua/POLITICS/yuriy-lucenko-ushel-s-posta-glavy-frakcii-blok-petra-poroshenko-181341_.html 
http://censor.net.ua/news/342419/bpp_ne_otpuskaet_lutsenko_s_doljnosti_glavy_fraktsii_kononenko 

 

В ГЕНШТАБІ АНОНСУВАЛИ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ВСІХ 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ, 03.07.2015 
Про це заявив у ході брифінгу перший заступник начальника  Головного управління 
оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗСУ Володимир Талалай. 
"Щоб зробити облік людських ресурсів максимально достовірним наразі створюється 
реєстр усіх військовозобов'язаних. Реєстр буде створюватися з урахуванням баз даних не 
тільки військоматів, але ДФС, міграційної, прикордонної служби та інших", - твердить 
представник Генштабу. 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/V-Henshtabi-anonsuvaly-stvorennia-iedynoho-reiestru-vsikh-viiskovozoboviazanykh-86152.html 

http://odnako.su/news/politics/-352694-v-rade-trebuyut-rassmotret-vopros-ob-otstavke-glavy-minzdrava-kvitashvili/
http://www.5.ua/ato-na-shodi/V-Henshtabi-anonsuvaly-stvorennia-iedynoho-reiestru-vsikh-viiskovozoboviazanykh-86152.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/V-Henshtabi-anonsuvaly-stvorennia-iedynoho-reiestru-vsikh-viiskovozoboviazanykh-86152.html


Апелляционный суд Киева избрал нового главу, 04.07.2015 
Новым председателем Апелляционного суда Киева стал Ярослав Головачев. 
Такое решение было принято на заседание специально созванной коллегии. Коллегию 
проводили за закрытыми дверями. Советовались шесть часов, после чего через тайное 
голосование Головачев получил поддержку двух третей коллегии судей.  
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/apellyacionnyy-sud-kieva-izbral-novogo-glavu-628948.html 

 

В Украине есть пять "горячих точек", в которых может распространиться 
сепаратизм, - СБУ, 05.07.2015 
"Горячими точками", на которые следует обратить внимание в контексте активизации 
сепаратистской деятельности, управляемой Москвой, в Украине есть 5 регионов. Это 
Одесский, Харьковский, Запорожский, Херсонский и Николаевский регионы.  По словам 
Грицака, 5 июля спецслужбы провели обыски в Одесской и Николаевской областях. 
Результатом 15 обысков стало изъятие взрывных устройств. "Мы фиксируем прямые и 
непрямые контакты непосредственных исполнителей как с организаторами этих 
мероприятий на этих территориях, так и с их российскими хозяевами", - добавил он. 
http://112.ua/politika/v-ukraine-est-pyat-goryachih-tochek-v-kotoryh-mozhet-rasprostranitsya-separatizm-sbu-242495.html 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27111140.html 

 
СБУ задержала информатора-корректировщика огня террористов в Луганской 
области, 06.07.2015 
Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области, прокуратура 
осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению 
жительницы Северодонецка в сотрудничестве с террористами. Установлено, что 
жительница Северодонецка с целью содействия террористической организации 
«Луганская народная республика» передавала представителю боевикам информацию о 
местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также корректировала 
артиллерийский огонь террористов. 
http://www.unian.net/war/1097274-sbu-zaderjala-informatora-korrektirovschika-ognya-terroristov-v-luganskoy-oblasti.html 

 
В СБУ подозревают более 40 своих сотрудников в госизмене, 06.07.2015 
"Сейчас расследуется более 40 дел в отношении наших сотрудников (за измену)",  - 
сказал Грицак в эфире "5 канала". Также он подчеркнул, что среди подозреваемых есть и 
высшие чины СБУ. "У нас есть арестованные генералы, полковники Службы 
безопасности, которые предали интересы государства", - отметил Василий Грицак. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-sbu-podozrevayut-bolee-40-svoih-sotrudnikov-v-gosizmene-181598_.html 

 
Из Крыма и Донбасса выехали около 1 млн семей – Минсоцполитики, 06.07.2015 
«По состоянию на 15 июня 2015 года, по данным структурных подразделений социальной 
защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, 
взято на учет 1369644 переселенца, или 1072964 семьи, с Донбасса и Крыма», - 
говорится в сообщении. Как отмечается, из 415 тыс. обратившихся за назначением 
денежной помощи семей получили такую помощь 335 тыс. семей. Всего получателям 
перечислено 1,62 млрд грн.  
Согласно сообщению пресс-службы Минсоцполитики, государство выделило около 3,4 
млрд грн для выплаты ежемесячной финансовой помощи вынужденным переселенцам из 
Крыма и Донбасса в 2015 году. По данным Минсоцполитики, 60% переселенцев – 
пенсионеры, 12% – дети, 4% – лица с ограниченными возможностями. По состоянию на 
июнь этого года больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой и Луганской 
областях (490 тыс. и 187,5 тыс. человек соответственно). Большое количество внутренне 
перемещенных лиц находится также в Харьковской (172,6 тыс. человек), Запорожской (93 
тыс. человек) и Киевской (95 тыс. человек) областях. В Киеве насчитывается 41 тыс. 
переселенцев. 
http://odnako.su/news/health/-354509-iz-kryma-i-donbassa-vyehali-okolo-1-mln-semej-minsocpolitiki/ 
http://www.unian.net/society/1097294-v-ukraine-naschitali-137-milliona-vyinujdennyih-pereselentsev.html 

 

http://www.unian.net/war/1095344-sbu-zaderjala-agenta-fsb-kotoryiy-sobiral-dannyie-o-rossiyanah-voyuyuschih-na-storone-ukrainyi-video.html
http://www.unian.net/war/1095344-sbu-zaderjala-agenta-fsb-kotoryiy-sobiral-dannyie-o-rossiyanah-voyuyuschih-na-storone-ukrainyi-video.html
http://www.unian.net/war/1097274-sbu-zaderjala-informatora-korrektirovschika-ognya-terroristov-v-luganskoy-oblasti.html


Начальником киевской милиции повторно назначили Терещука, 07.07.2015 
"Двигаясь в сторону максимальной открытости, персонально информирую вас, что главой 
МВД Украины Арсеном Аваковым подписан приказ, согласно которому меня повторно 
назначили начальником ГУМВД Украины в городе Киеве", - говорится в его сообщении.  
http://mignews.com.ua/politics/inukraine/6094370.html 

 

Валерій Вощевський: Ліквідація ДАК "Автомобільні дороги України" стане черговим 
кроком для реформування дорожньої галузі, 07.07.2015 
Так, одним із важливих кроків для реформування дорожньої галузі є 
передача облавтодорів з державного управління на місцевий рівень. Цьому процесу 
заважає наявність проміжної управлінської структури – ДАК «Автомобільні дороги 
України», якій підпорядковуються обласні дорожні підприємства. 
Саме тому, профільний Урядовий комітет підтримав проект постанови, згідно з якою 
державна акціонерна компанія ліквідовується, а її дочірні підприємства –
 облавтодори переходять до сфери управління державного агентства автомобільних 
доріг. Як зазначив Валерій Вощевський, ця постанова стане черговим кроком на шляху 
реформування системи державного управління автомобільними дорогами. 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248303830&cat_id=244274130 

 

В Минске началось заседание подгрупп по Донбассу, 07.07.2015 
Сообщается, что встречаются рабочие группы по политическим, гуманитарным, 
экономическим вопросам, безопасности. Ранее представитель "Донецкой народной 
республики" Денис Пушилин заявил, что их подгруппа по экономическим вопросам 
контактной группы в Минске сегодня, 7 июля, обсудит варианты восстановления работы 
банковской системы в Донбассе. Также он заявлял, что на встрече контактной группы 
стороны обсудят проведение местных выборов на Донбассе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3536509-v-mynske-nachalos-zasedanye-podhrupp-po-donbassu 

 

Порошенко назначил посла в Парагвае, Чили и Восточной Республике Уругвай, 
07.07.2015 
Президент Украины Петр Порошенко назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Украины в Аргентинской Республике Дюдина Юрия Алексеевича по совместительству 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Восточной Республике Уругвай, в 
Республике Чили и в Республике Парагвай. 
Соответствующие указы №399/2015, №400/2015 и №401/2015 обнародовано на сайте 
главы украинского государства 7 июля. 
http://glavcom.ua/news/307292.html 

 
МВД начало уголовное производство по факту попытки искусственного 
банкротства ОПЗ группой Янукович-Фирташ-Левочкин – премьер, 07.07.2015 
"МВД начало уголовное производство. Они (Ostchem – ИФ) там надули около сотни 
миллионов долгов, причем в долларах, когда умышленно по завышенной цене продавали 
природный газ, чтобы загнать ОПЗ в банкротство", - сказал глава правительства на 
расширенной коллегии Минэнергоугля в Киеве во вторник. "Это та группа Янукович-
Фирташ-Левочкин. Там нанесены убытки государству, и МВД начало уголовное 
производство", - добавил А.Яценюк. Премьер напомнил, что в украинских подземных 
хранилищах арестован принадлежащий Ostchem природный газ, а глава НАК "Нафтогаз 
Украины" Андрей Коболев добавил, что задолженность предприятий Ostchem перед НАК 
с учетом пени и штрафов составляет около 6 млрд куб. м. 
http://interfax.com.ua/news/general/276398.html 

 

Украина увеличила производство оружия в 36 раз, 08.07.2015 
Государственное предприятие "Укроборонпром" за последний год изготовило и передало 
армии 3936 единиц нового и модернизированного оружия, а также военной техники. Это в 
36 раз больше, чем за аналогичный период 2014 года, сообщает пресс-служба. 
http://korrespondent.net/business/companies/3536858-ukrayna-uvelychyla-proyzvodstvo-oruzhyia-v-36-raz 



Новым и.о. главы "Укрзализныци" назначен его заместитель Завгородний, 
08.07.2015 
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, представляя 
утром в среду нового и. о. главы "Укрзализныци". Он добавил, что уже год идет процесс 
корпоратизации "Укрзализныци". Этот процесс - уже на завершающей стадии. Поэтому 
нужно сконцентрироваться на техническом процессе, восстановлении железнодорожного 
полотна, подвижного состава, техническом обеспечении. Министр добавил, что 
занимавший пост главы администрации Максим Бланк вернется к своей должности 
первого заместителя главы "Укрзализныци". "Для того, чтобы начать повышать уровень 
технического состояния предприятия, я вчера подписал два приказа: первый – Александр 
Завгородний назначен главой комиссии по реорганизации Укрзализныци", второе – о 
назначении его исполняющим обязанности гендиректора.  
http://interfax.com.ua/news/economic/276528.html 

 

Суд арестовал замначальника ГСУ Генпрокуратуры, 08.07.2015 
"Суд арестовал заместителя руководителя ГСУ ГПУ В.Шапакина с возможностью 
внесения залога в 32 млн грн", - говорится в сообщении. Как сообщалось, ранее 
народный депутат Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко") рассказал о 
задержании в Киеве В.Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра 
Корнийца по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах. 
http://interfax.com.ua/news/general/276522.html 
http://www.unian.net/politics/1098136-sud-arestoval-grajdanskogo-zaderjannogo-vmeste-prokurorami-korruptsionerami.html 
http://fakty.ua/202563-skandalnyj-prokuror-shapakin-vypucshen-pod-zalog---gpu 
http://tsn.ua/politika/za-prokurora-habarnika-shapakina-vnesli-zastavu-dzherelo-452997.html 

 

Суд арестовал зампрокурора Киевской области Корнийца, 08.07.2015 
Печерский районный суд Киева вчера, 7 июля 2015 года, избрал заместителю прокурора 
Киевской области Александру Корнийцу меру пресечения в виде содержания под стражей 
с возможностью внесения залога в размере 3,2 миллиона гривен. Отметим, заместитель 
генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе написал, что прокуратура настаивала на 
применении меры пресечения в отношении всех 3 фигурантов дела в виде заключения 
под стражу или залог 20 млн гривен для каждого. "В тоже время, суд принял абсолютно 
необоснованное и лишенное всякой логики решение - относительно всех задержанных 
была установлена сумма залога в размере 3 миллиона гривен, что, бесспорно, ничтожно 
мало для людей такого уровня", - написал Сакварелидзе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3536840-sud-arestoval-zamprokurora-kyevskoi-oblasty-kornyitsa 

 

В МВД создано управление по возврату активов, полученных преступным путем — 
Аваков, 08.08.2015 
Среди функций Управления — сотрудничество с правоохранителями других государств 
для выявления и замораживания активов лиц, в отношении которых проводится 
следствие МВД Украины; обеспечение взыскания криминальных активов в пользу 
государства на основании решений украинских и иностранных судебных органов. Помимо 
этого, Управление будет обеспечивать аналитическую поддержку следствия МВД и 
координационное взаимодействие с Госфинмониторингом и Генпрокуратурой; сбор и 
аналитическую обработку информации со всех открытых источников других государств.  
http://delo.ua/ukraine/v-mvd-sozdano-upravlenie-po-vozvratu-aktivov-poluchennyh-prestup-299849/ 

 

Апелляционный суд отменил залог для одесского милиционера-взяточника. 
Антикоррупционный натиск не остановить! – Саакашвили, 08.07.2015 
"Небольшая, но победа! Сегодня Апелляционный суд отменил залог для одного 
милиционера-взяточника, а другому хотят увеличить залог со 150 тысяч до миллиона 
гривен. Антикоррупционный натиск в Одессе не остановить!", - написал Саакашвили. 
http://censor.net.ua/news/342989/apellyatsionnyyi_sud_otmenil_zalog_dlya_odesskogo_militsioneravzyatochnika_antikorruptsionnyyi_natisk  

 
 



Модератора півтисячі антиукраїнських груп у соцмережах затримала СБУ в 
Маріуполі, 08.07.2015 
СБУ затримала мешканку Маріуполя, яка вела активну антиукраїнську пропаганду в 
соціальних мережах. Зловмисниця модерувала близько п’ятисот груп у соціальних 
мережах, які охоплювали майже півтора мільйона фоловерів. Вона поширювала заклики 
до насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, підтримки 
терористичних дій на сході країни, публікувала відео на підтримку мобілізації бойовиків 
тощо. Під час обшуку співробітники СБ України вилучили у пособниці терористів 
комп’ютерну техніку та електронні носії з матеріалами, що підтверджують її підривну 
діяльність. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 КС України.   
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=149348&cat_id=39574 

 

25 тысяч евро за компромат. Замкомандира Черновицкого пограничного отряда 
погорел на взятке, 09.07.2015 
Спецслужбы 8 июля задержали заместителя командира Черновицкого пограничного 
отряда во время получения части взятки в размере 5 тысяч евро, сообщает пресс-служба 
ведомства. По информации, руководитель требовал от своего подчиненного взятку в 25 
тысяч евро за сокрытие собранных против него компрометирующих материалов, 
разглашение которых могло повлечь за собой дисциплинарную ответственность. 
Военной прокуратурой Черновицкого гарнизона Западного региона открыто уголовное 
производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. 
http://nv.ua/ukraine/events/25-tysyach-evro-za-kompromat-zamkomandira-chernovickogo-pogranichnogo-otryada-pogorel-na-vzyatke-58285.html 

 

Минские переговоры по демилитаризации завершились неудачей - российское 
агентство, 09.07.2015 
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече 
в Минске 7 июля не смогли договориться о дальнейшей демилитаризации и отводе 
вооружений калибром менее 100 мм от линии противостояния, сообщил источник в 
группе по организации переговоров. Кроме того, "В вопросе отвода каждая сторона 
представила свое видение процесса, оно не до конца совпадает по ряду технических 
вопросов. При этом у каждой стороны существует свое видение условий, при которых 
отвод становится возможным. Предварительно достигнута договоренность о выработке 
компромиссного документа, который может быть согласован на следующей встрече 21 
июля", - сказал источник. 
http://nv.ua/ukraine/politics/minskie-peregovory-po-demilitarizacii-zavershilis-neudachey-rossiyskoe-agentstvo-58296.html 

 

Порошенко подписал закон о помощи НАТО в перезахоронении радиоактивных 
отходов, 09.07.2015 
Документом регулируются вопросы реализации проекта трастового фонда в рамках 
комиссии Украина-НАТО для захоронения радиоактивных источников, находящихся в 
специфических военных хранилищах на территории нашего государства. Результатом 
реализации проекта станет реабилитация территорий, на которых расположены 
хранилища радиоактивных отходов в контексте контроля потенциального 
распространения и негативного влияния на окружающую среду. 
Мониторинг соблюдения соответствующих нормативно-правовых актов на всех этапах 
проекта будет осуществлять Агентство НАТО по поддержке. 
http://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-podpisal-zakon-otnositelno-nato-1436422285.html 

 

На Херсонщині з'явився представник Меджлісу кримських татар, 09.07.2015 
За словами голови Херсонського регіонального Меджлісу Асана Алієва, представником 
Меджлісу в Херсонській області призначили члена Меджлісу Абмеджіта Сулейманова, а 
представництво Меджлісу планують відкрити в самому Херсоні. При цьому Алієв 
зазначчив, що представництво Меджлісу необхідно відкривати не в Херсоні, а в 
Генічеському районі, де найбільш компактно проживають кримські татари. 
http://ua.krymr.com/content/news/27117764.html 
http://www.unian.net/politics/1098704-v-hersone-otkroetsya-ofitsialnoe-predstavitelstvo-medjlisa-kryimskih-tatar.html 



УКРАЇНА І ЛАТВІЯ РОЗСЛІДУВАТИМУТЬ ФАКТИ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ КУРЧЕНКОМ, 
08.07.2015 
"Лише одна особа в цій схемі отримала в 2013 році 13 мільярдів гривень. Це 1,6 мільйонів 
доларів США. Це навіть більше, ніж заморожених активів Януковича в усьому 
світі. Вперше в історії МВС ми хочемо зробити спільну слідчу групу по розслідуванню 
діяльності компанії Курченко. Тому що мова йде лише по одному факту про 13 мільярдів 
гривень, по іншій фізчичній особі - 2,5 мільярди доларів, і вже деякі суми ми навіть не 
рахуємо", - заявила Тищенко. 
http://www.5.ua/polityka/Ukraina-i-Latviia-rozsliduvatymut-fakty-vidmyvannia-hroshei-Kurchenkom-86763.html 

 

Кабмин просрочил запуск трех госпрограмм по Донбассу, 09.07.2015 
Кабинет министров Украины не смог в срок запустить работу трех государственных 
целевых программ по Донбассу, часть из которых находится в непосредственной зоне 
ответственности Министерства социальной политики. Такие данные были представлены 
инициативой Восстановление Донбасса на заседании общественного совета при 
Минсоцполитики 8 июля. Как отметила руководитель общественной инициативы Елена 
Петряева, на сегодняшний день Кабмин не разработал и не принял ряд нормативно-
правовых актов, которые, согласно законам Украины, уже должны были вступить в силу. 
http://korrespondent.net/ukraine/3537305-kabmyn-prosrochyl-zapusk-trekh-hosprohramm-po-donbassu-aktyvysty 

 

Открыто 500 вакансий в органах власти Донбасса – Жебривский, 09.07.2015 
В Донецкой области продолжается формирование новой административной команды 
управленцев, заявил председатель Донецкой областной администрации Павел 
Жебривский. "Одна из главных наших задач - это формирование новой украинской 
донецкой элиты для того, чтобы процессы в Донецкой области были украинские и 
необратимые", - сообщается на официальном сайте Президента.  "Мы объявили 
мобилизацию патриотических профессионалов, на конкурсной основе претендовать на 
занятие должностей как в областной госадминистрации, так и в районных 
администрациях. Это около 500 вакансий", - заявил руководитель обладминистрации. 
http://www.day.kiev.ua/ru/news/090715-otkryto-500-vakansiy-v-organah-vlasti-donbassa-zhebrivskiy 

 

УКРАИНА ОТКАЗАЛАСЬ ПУСКАТЬ В КРЫМ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ, 09.07.2015 
«В отношении иностранцев. Постановлением (Кабмина № 367 от 4 июня, утверждающий 
порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины в Крым) четко 
определены основания, на которых иностранцы могут получить такое разрешение и, 
соответственно, идти, путешествовать на Крымский полуостров. Желание отдохнуть в 
Крыму не является основанием для въезда иностранца на Крымский полуостров на 
сегодняшний день», - сказал пресс-секретарь Государственной миграционной службы 
Украины Сергей Гунько. «Среди оснований является исключительно проживание близких 
родственников на территории Крыма, расположение захоронения близких родственников 
на территории Крыма, смерть близкого родственника, а также наличие прав 
собственности на территории Крыма», - добавил Гунько. 
http://izvestia.kiev.ua/article/84703 

 

Заместителями Саакашвили стали активистка Майдана и бизнесмен-ветеран 
афганской войны, 10.07.2015 
Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили представил своих заместителей:  
"Моими заместителями были назначены Юлия Марушевска и Владимир Жмак.  
25-летняя активистка Евромайдана прославилась на весь мир своими клипами и 
телевизионными выступлениями на ведущих мировых телеканалах. Она вела всемирную 
кампанию по защите свободы Украины. За последний год Юлия прошла курс обучения в 
Гарвардском и Стэнфордском университетах, а сама она родом из Татарбунарского 
района Одесской области", - написал глава Одесской ОГА. Еще одним заместителем 
Саакашвили назначил героя афганской войны Владимира Жмака.  
http://www.dsnews.ua/politics/zamestitelyami-saakashvili-stala-aktivistka-maydana-i-biznesmena-veterana-10072015110600 

 

http://www.5.ua/polityka/Ukraina-i-Latviia-rozsliduvatymut-fakty-vidmyvannia-hroshei-Kurchenkom-86763.html
http://www.5.ua/polityka/Ukraina-i-Latviia-rozsliduvatymut-fakty-vidmyvannia-hroshei-Kurchenkom-86763.html
http://www.president.gov.ua/ru/news/pavlo-zhebrivskij-odne-z-golovnih-zavdan-formuvannya-novoyi-35625


Заблоковані бійці «Правого сектору» далі чинять опір – прокуратура, 11.07.2015 
Конфлікт із представниками «Правого сектору», які заблоковані в дачному масиві біля 
Мукачевого і відмовляються складати зброю, владнати не вдається. Правоохоронці 
залучили до переговорів лідера «Правого сектору» Дмитра Яроша, який дає вказівки 
телефоном. Про це, як повідомила кореспондент Радіо Свобода, у суботу увечері на 
екстреній прес-конференції в Ужгороді розповіла речниця прокурора Закарпатської 
області Вікторія Попович.  
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27122470.html 

 

СБУ обещает доставить бойцов "Правого сектора" из Мукачево в Киев, 12.07.2015 
Если бойцы "Правого сектора", блокированные вблизи Мукачево сдадутся, СБУ и МВД 
обещают доставить их в Киев для объективного расследования "приготовленным 
спецбортом", сказано в совместном заявлении СБУ и МВД. 
"Эти преступники убили одного и ранили четырех гражданских лиц. Ранены также шесть 
правоохранителей, один из которых – в тяжелом состоянии. Выстрелами из гранатометов 
и пулеметов бандиты уничтожили три милицейские машины", - заявили силовики. Чтобы 
избежать кровопролития, СБУ и МВД требуют от бойцов "Правого сектора" сдаться. 
Правоохранители надеются, что народный депутат Украины, проводник "Правого сектора" 
Дмитрий Ярош сделает все, чтобы убедить бойцов сложить оружие. 
http://focus.ua/country/333614/  
http://uazmi.net/article/9460957698896674 

 

Дмитро Ярош веде переговори з президентом та головою СБУ – Тарасенко, 
12.07.2015 
Бійці ПС зараз перебувають далеко в горах. «Не можу сказати скільки їх там. На даний 
момент (з ними – ред.) зв’язку немає, до цього зв'язок підтримувався – учора вдень і 
протягом ночі», – повідомив заступник провідника «Правого сектору» з громадсько-
політичної діяльності Андрій Тарасенко. Він зазначив, що серед бійців «Правого сектору» 
є двоє загиблих та п’ятеро поранених різного ступеню важкості. «Один чи двоє дуже тяжкі 
– у них стріляли з «Утьосу» – це великокаліберний кулемет. Одному в руку потрапило, 
одному – в ногу. Дуже серйозні поранення», – сказав представник ПС. 
http://www.hromadske.tv/society/dmitro-yarosh-vede-peregovori-z-prezidentom-ta-gol/ 

 

Председатель СБУ Грицак: "Гарантирую справедливое разбирательство. У нас есть 
вопросы к тем, кто нарушал закон. Продолжения боевых действий не допустим", 
13.07.2015 
Председатель СБУ Василий Грицак дал краткий комментарий  по событиям в Мукачево: 
"Есть неоспоримый факт, на который государство обязано отреагировать прежде всего - 
погибли люди, есть раненые. Необходимо не допустить дальнейшее кровопролитие, не 
допустить жертв. Это самое важное. Мы в постоянной связи с руководством "ПС", 
ситуация стабильная. Решать проблему необходимо с учетом позиции всех сторон. 
Необходимо максимально прозрачное разбирательство, с участием общественности, 
народных депутатов, чтобы установить все детали и обстоятельства, из-за которых был 
открыт огонь и погибли люди. 
Я гарантирую справедливое разбирательство, если все бойцы "ПС", принявшие участие в 
инциденте в Мукачево, сдадут оружие и начнут сотрудничать с властями.  
http://censor.net.ua/news/343578/predsedatel_sbu_gritsak_garantiruyu_spravedlivoe_razbiratelstvo_u_nas_est_voprosy_k_tem_kto_narushal 

 

Суд приговорил главу Запорожского облсовета Межейко к пяти годам тюрьмы с 
отсрочкой на три года за силовой разгон Евромайдана, 13.07.2015 
Сегодня Кировский райсуд Кировограда зачитал обвинительный приговор председателю 
Запорожского облсовета Виктору Межейко, которого судили за организацию массовых 
беспорядков и силовой разгон запорожского майдана. Сам Виктор Межейко своей вины 
не признал и не раскаялся: "Я никаких противоправных действий не совершал и 
виновным себя не считаю".  
http://censor.net.ua/news/343612/sud_prigovoril_glavu_zaporojskogo_oblsoveta_mejeyiko_k_pyati_godam_tyurmy_s_otsrochkoyi_na_tri_goda  



Яценюк требует уволить всех работников Закарпатской таможни и начать 
расследование коррупции в ведомстве, 13.07.2015 
"Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил председателю Государственной 
фискальной службы Роману Насирову уволить всех работников Закарпатской таможни 
ГФС — от начальника таможни и руководства таможенных постов до рядового работника. 
Для обеспечения функционирования таможни глава правительства поручил направить в 
область сотрудников таможни из других регионов", — сообщает пресс-служба Кабмина. 
Яценюк поручил МВД провести расследование фактов контрабанды и злоупотреблений 
на Закарпатской таможне и по его результатам открыть уголовные производства. 
http://delo.ua/ukraine/jacenjuk-trebuet-uvolit-vseh-rabotnikov-zakarpatskoj-tamozhni-i-300151/ 

 

В МВД назвали ключевое лицо вооруженного конфликта в Мукачево, 13.07.2015 
МВД называет ключевым лицом вооруженного конфликта в Мукачево главу «Правого 
сектора» в Закарпатской области, бывшего сотрудника милиции Романа Стойку, 
уволенного за служебное несоответствие. Информация об этом размещена на 
официальном сайте МВД Украины. 
http://newsoboz.org/politika/v-mvd-nazvali-klyuchevoe-litso-vooruzhennogo-konflikta-v-mukachevo-13072015225600 

 

СБУ задержала двух бойцов "Правого сектора", причастных к событиям в 
Мукачево, 13.07.2015 
"В результате специальной операции Служба безопасности Украины задержали двух 
представителей "Правого сектора", из числа лиц, причастных к событиям в Мукачево 11 
июля", – говорится в сообщении. Там также отмечается, что задержанные скрывались от 
правоохранителей и были с оружием. СБУ совместно с Генеральной прокуратурой 
Украины проводит неотложные следственные действия. Во взаимодействии со 
специальными подразделениями МВД, Национальной гвардии продолжаются розыскные 
мероприятия. 
http://www.segodnya.ua/regions/lvov/sbu-zaderzhala-dvuh-predstaviteley-pravogo-sektora-prichastnyh-k-sobytiyam-v-mukachevo-631463.html 
http://www.unian.net/society/1100411-zaderjannyie-boytsyi-ps-kotoryie-prichastnyi-k-sobyitiyam-v-mukachevo-sdalis-sbu-soznatelno-komandir-duk.html 
http://tsn.ua/ukrayina/zatrimanih-biyciv-pravogo-sektora-privezli-do-kiyeva-455976.html 

 

Тимошенко хоче очолити Рахункову палату, - джерело, 13.07.2015 
Депутат Юлія Тимошенко претендує на те, щоб очолити Рахункову палату.  
Про це було сказано під час дискусії на фракції БПП, розповів один з депутатів.  
http://www.theinsider.ua/politics/55a4142ba16a9/ 

 

Порошенко уволил своего советника Томенко и командующего Воздушных сил 
Украины Байдака, 14.07.2015 
Президент Петр Порошенко 13 июля освободил Николая Томенко от обязанностей своего 
внештатного советника и уволил генерал-полковника Юрия Байдака с должности 
Командующего Воздушных сил Украины.  
http://www.business.ua/articles/internal_politics/Poroshenko-uvolil-svoego-sovetnika-Tomenko-i-komanduyuschego-Vozdushnyh-sil-Ukrainy-Baydaka-104563/ 

 

Прокурорские войны за полмиллиона, 14.07.2015 
"Прокурорские разборки. Прямо сейчас в Печерском суде г. Киева по адресу ул. 
Хрещатик, 24 первый заместитель Генерального прокурора Юрий Столярчук требует у 
суда разрешение на проведение обысков и выемку документов из кабинетов 
следователей, которые вели дела в отношении замглавы следственного управления ГПУ 
Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца", 
- сообщил Найем. Помимо этого, по словам нардепа, Столярчук требует разрешения на 
доступ к трафику телефонных номеров следователей. Тем временем, согласно 
сообщению, сам генеральный прокурор Виктор Шокин лично приехал в Апелляционный 
суд г. Киева по адресу пл. Соломенская 2а, требуя у суда признать незаконными обыски у 
вышеупомянутых прокурорских чиновников, у которых в ходе обысков были обнаружены 
более 500 тысяч долларов, а также ценные бумаги и драгоценности. 
http://ru.business-tv.com.ua/news/prokurorskie_voiny_za_polmilliona-117.html 
http://112.ua/politika/shokin-trebuet-priznat-nezakonnym-obysk-u-prokurorov-v-hode-kotorogo-obnaruzheno-bolee-500-tys-dollarov-244809.html 
http://www.unian.net/politics/1100858-prokurorskaya-istoriya-brilliantovyie-nanosyat-otvetnyiy-udar.html 

http://newsoboz.org/tag/mvd


Сакварелідзе: провадження щодо слідчих у справі проти хабарників у прокуратурі 
закрили, 15.07.2015 
Заступник генерального прокурора України Давід Сакварелідзе повідомив про закриття 
кримінального провадження щодо слідчих, які розслідують справу проти хабарників у 
прокуратурі. «Шокін сам затребував цю справу і сказав її закрити», – заявив Сакварелідзе. 
Тому, на його думку, завдяки підтримці громадськості зупинити розслідування справи 
проти хабарників у силових органах буде неможливо. «На жаль, корупційні справи у 
прокуратурі є і будуть ще кілька років», – додав він.  
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27129099.html 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/eshche-odnogo-figuranta-prokurorskogo-dela-otpustili-pod-zalog-smi-632811.html 

 
Рада открыла информацию о владельцах машин, недвижимости и земельных 
участков, 14.07.2015 
В частности, устанавливается, что в случае если при регистрации автомобилей, 
недвижимого имущества или земельных участков, лицо заведомо указывает 
недостоверные данные о себе, то при выявлении этого факта он будет оштрафован на 
сумму от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. При 
повторном аналогичном нарушении штраф возрастет от трех до шести не облагаемых 
налогом минимумов доходов граждан. Кроме этого, законом устанавливается, что 
информация о зарегистрированных транспортных средствах и их владельцах, 
содержащаяся в Едином государственном реестре, держателем которого является 
Госавтоинспекция МВД, является открытой и общедоступной. 
http://uazmi.net/article/2181511702229163 

 

Верховная Рада запретила местные выборы в Донбассе, 14.07.2015 
В документе отмечается, что 25 октября выборы в этих регионах не будут проводиться в 
связи с «осуществлением Российской Федерацией временной оккупации и вооруженной 
агрессии против Украины и невозможностью обеспечения соблюдения стандартов 
ОБСЕ». 
http://lenta.ru/news/2015/07/14/election/ 

 
Украина и США подписали договор об "открытом небе", 14.07.2015 
Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский и государственный секретарь 
США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кэтрин 
Новелли сегодня, 14 июля, подписали договор об "открытом небе" между Украиной и 
США. Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, соглашение 
предусматривает снятие ограничений по количеству авиаперевозчиков с каждой стороны, 
рейсов и географии полетов. 
http://zn.ua/POLITICS/ukraina-i-ssha-podpisali-dogovor-ob-otkrytom-nebe-182447_.html 
 

Гройсман подписал закон о полиции, 14.07.2015 
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман подписал и направил на подпись 
президенту Петру Порошенко законы об органах внутренних дел и о национальной 
полиции, сообщается на сайте парламента. 
http://vesti-ukr.com/strana/107270-grojsman-podpisal-zakon-o-policii 

 
На Львовщине после утренних терактов усилили охрану потенциально опасных и 
стратегических объектов, 14.07.2015 
Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Олег Синютка сегодня во время встречи 
с представителями общественных организаций по поводу взрывов на участковых пунктах 
милиции во Львове. Львовский губернатор отметил, что руководители потенциально 
опасных и стратегических объектов области уже получили отдельные поручения по 
усилению охраны и полный инструктаж относительно действий в чрезвычайной ситуации. 
Соответствующие поручения по патрулированию улиц также получили главы всех 
райгосадминистраций и городов областного значения Львовской области. 
http://www.unian.net/society/1100837-na-lvovschine-posle-utrennih-teraktov-usilili-ohranu-potentsialno-opasnyih-i-strategicheskih-obyektov.html 

http://www.unian.net/society/1100837-na-lvovschine-posle-utrennih-teraktov-usilili-ohranu-potentsialno-opasnyih-i-strategicheskih-obyektov.html


Порошенко заявил о полной поддержке Шокина и Сакварелидзе, 14.07.2015 
Президент встретился с генпрокурором и его замом, подписал новый закон о 
прокуратуре, прокомментировал люстрацию в ведомстве и резонансные дела Президент 
Украины Петр Порошенко подписал утвержденный Верховной Радой закон о внесении 
изменений в Закон "О прокуратуре". Подпись под документом глава государства поставил 
в присутствии генерального прокурора Виктора Шокина и его заместителя Давида 
Сакварелидзе, передает пресс-служба главы государства. "Нашей совместной работой 
начинается реформирование советской системы прокуратуры", - отметил президент. 
Порошенко поблагодарил за огромную работу, проведенную по подготовке этого закона, 
а также выразил благодарность народным депутатам, которые поддержали его. "Прошу 
немедленно начать внедрение этого закона, который даст возможность сотням 
работников извне стать прокурорскими работниками через процедуру открытого конкурса 
и создать социальные лифты, которые дадут возможность действующим работникам 
прокуратуры через конкурсные комиссии занять место в прокурорском руководстве", - 
сказал президент. 
http://news.meta.ua/cluster:43875344-Poroshenko-zaiavil-o-polnoi-podderzhke-Shokina-i-Sakvarelidze/ 

 

Рада приняла закон о местных выборах: проведут 25 октября без Донецка, Луганска 
и Крыма, 15.07.2015 
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о местных выборах. 
За это решение проголосовали 257 народных депутатов из 320, зарегистрированных в 
сессионном зале. 
http://europravda.com.ua/stat/101277-rada-prinyala-zakon-o-mestnyh-vyborah-provedut-25-oktyabrya-bez-donecka-luganska-i-kryma.html 

 

В Брюсселе определили приоритеты для ускорения выполнения Соглашения об 
ассоциации с ЕС, 15.07.2015 
Стороны обсудили широкий комплекс вопросов политического, торгово-экономического и 
секторального сотрудничества. Была осуществлена оценка выполнения Соглашения об 
ассоциации, которая является дорожной картой для имплементации реформ в Украине, и 
определены приоритеты эффективного взаимодействия сторон с целью ускорения 
прогресса в этом направлении. 
Состоялся подробный обмен мнениями по развитию ситуации в восточной Украине с 
отдельным акцентом на ее гуманитарном аспекте и систематическом нарушении прав 
человека в результате российской агрессии. Украинские дипломаты уверяют, что 
европейская сторона подтвердила преданность и готовность содействовать мирному 
решению сложившейся ситуации на основе обеспечения уважения территориальной 
целостности и суверенитета Украины, как в контексте выполнения Минских соглашений, 
так и путем реализации политики непризнания незаконной аннексии Россией Автономной 
Республики Крым. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/15jul2015/prioritety.html 

 

СБУ задержала работника ТЭС в Счастье, который шпионил в пользу террористов 
"ЛНР", 15.07.2015 
Согласно сообщению, злоумышленник оказался работником ТЭС в Счастье. Он жил в 
одном из близлежащих сел. Преступник сознался, что поддерживал постоянную связь с 
начальником штаба одного из террористических батальонов "Минобороны ЛНР" и 
выполнял разведывательные задачи.  
"В течение мая он собирал и передавал боевикам "ЛНР" информацию о перемещении 
подразделений ВСУ, количестве и видах их вооружения, транспортных средствах и т.п. 
Боевики использовали эти сведения для корректировки направлений огня и для 
организации собственной обороны", - говорится в сообщении. 
http://censor.net.ua/news/343917/sbu_zaderjala_rabotnika_tes_v_schaste_kotoryyi_shpionil_v_polzu_terroristov_lnr  

 
 
 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-43875684


Москаля переводять на Закарпаття, 15.07.2015 
Головою Закарпатської області може бути призначений нинішній керівник Луганщини 
Геннадій Москаль. Цю інформацію "Українській правді" підтвердили  два співрозмовники – 
в оточенні Геннадія Москаля та в Адміністрації президента. 
За інформацією співрозмовників, питання вже вирішене. "Призначення відбудеться 
найближчими днями до кінця тижня", - сказав співрозмовник в оточенні Москаля. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/15/7074536/ 
http://www.unian.net/politics/1101229-naznachenie-moskalya-doljno-soprovojdatsya-ochischeniem-pravoohranitelnyih-organov-zakarpatya-poroshenko.html 

 

Константин Елисеев стал заместителем главы АП, 15.07.2015 
Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Константина Елисеева 
заместителем главы Администрации президента. Об этом сообщается на официальном 
сайте главы государства. Как отмечается, Елисеев будет заниматься внешней политикой 
в Администрации президента. В то же время, Валерий Чалый, который ранее занимал эту 
должность, начинает работу в должности посла Украины в США.   
http://www.aif.ua/politic/ukraine/konstantin_eliseev_stal_zamestitelem_glavy_ap 

 

Порошенко и Аваков едут на Закарпатье, 15.07.2015 
В Ужгороде приезд высокопоставленных чиновников ожидают после обеда, аналитики 
прогнозируют громкие кадровые перестановки. Информацию о визите подтвердили в АП. 
http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-i-avakov-edut-na-zakarpate-452046.html 
 

СБУ задержала в Харькове диверсанта при закладке взрывчатки на 
железнодорожной станции, 15.07.2015 
Как сообщили в пресс-центре СБУ, 30-летний местный житель получил от террористов 
задание взорвать железнодорожный стрелочный перевод в одном из парков станции 
Харьков-Пассажирский. Диверсант успел разместить взрывное устройство мощностью 2,5 
кг в тротиловом эквиваленте под железнодорожными путями, однако сразу был задержан 
сотрудниками спецслужбы. Следователями СБУ в Харьковской области открыто 
уголовное производство по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия). 
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и 
задержанию соучастников диверсанта. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/15jul2015/harkovkj.html 

 

Двох бійців "Правого сектора" заарештували на два місяці, 15.07.2015 
Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для затриманих на Закарпатті бійців 
"Правого сектора" - їх утримуватимуть під вартою до 11 вересня. Бійців звинувачують за 
двома статтями Кримінального кодексу україни – створення злочинної організації та 
теракт. Водночас "Правий сектор" заявляє, що їм не повідомили про час проведення 
засідання і не пустили адвокатів до затриманих. Організація збирається подавати 
апеляцію. 
http://tsn.ua/ukrayina/dvoh-biyciv-pravogo-sektora-vzyali-pid-aresht-456735.html 
 

В Закарпатской области сменили главу СБ и МВД. Порошенко анонсирует еще 
чистки, 15.07.2015 
Президент Петр Порошенко сообщил, что по его поручению будет проведена 
"перезагрузка" всего состава Госпогранслужбы в Закарпатской области. Об этом он 
сказал во время представления нового руководства Закарпатской области в Ужгороде. 
По его словам, руководство Госпогранслужбы уже начало реализацию этой задачи, 
результатом которой стало замена руководителей Чопского и Мукачевского 
погранотрядов. Кроме того, Порошенко заявил, что подпишет указ о назначении 
начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Олега 
Воеводина, который приступит к работе с 16 июля. 
"С завтрашнего дня моим указом Олег Воеводин будет возглавлять СБУ Закарпатской 
области", - сказал он. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/15/7074608/ 

 



Украина сократила экспорт в Россию на 60%, импорт - на 66%, 16.07.2015 
Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию в январе-мае текущего года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 60,3% до $1,869 млрд. 
Объем импорта за этот период снизился на 66,3%, до $2,387 млрд, свидетельствуют 
данные Государственной службы статистики Украины. 
Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе-мае 2015 года по сравнению с январем-
маем 2014 года снизился на 33,5% до $5,165 млрд и составил 33,5% в общем объеме 
экспорта. Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 25,6% до $6,154 млрд 
и составил 42,4% в общем объеме импорта. 
В целом в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт 
товаров из Украины снизился на 35,9% - до $15,437 млрд, импорт - на 38,8%, до $14,528 
млрд. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,06 (в январе-мае 2014 года - 
1,02). 
http://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/3059969-ukraina-sokratila-eksport-v-rossiyu-na-60-import-na-66.htm 

 

Чиновники «Укрзализныци» причастны к растрате государственных средств при 
закупках электроэнергии – МВД, 17.07.2015 
МВД установило причастность должностных лиц Государственной администрации 
железнодорожного транспорта Украины, государственных предприятий и нескольких ООО 
к растрате государственных средств при закупке электроэнергии. Потеря активов 
«Укрзализныци» за прошлый год и 5 месяцев 2015 года составила более 200 миллионов 
гривен. В частности, в МВД отмечают, что при содействии должностных лиц 
Национальной комиссии регулирования электроэнергетики с 2000 по 2014 годы 
перечисленные предприятия с нарушением лицензионных условий получили лицензии на 
право поставки электроэнергии по нерегулируемому тарифу. «Хищение государственных 
средств совершалось организованной группой, созданной должностными лицами 
Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, ГП 
«Энергорынок», НКРЭ и группой предприятий ООО «ТД «Газэнерго», ООО 
«Укренерготранзит», ООО «Енерготраст», ООО «Захидэнергогруп», - говорится в 
сообщении. 
http://gigamir.net/news/economy/pub1909793 

 
СБУ: Исполняющий обязанности генконсула РФ объявлен персоной нон грата и 
выдворен из Украины, 17.07.2015 
Министерство иностранных дел Украины по материалам Службы безопасности объявило 
персоной non grata исполняющего обязанности Генерального консула Российской 
Федерации в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.  Согласно ст. 23 Венской 
конвенции о консульских сношениях МИД Украины вручило российской стороне ноту с 
требованием срочно покинуть территорию нашей страны и.о. генконсула РФ в Одессе", - 
говорится в сообщении. По данным сайта посольств РФ в Украине, и.о. генерального 
консула был Валерий Шибеко. 
http://kp.ua/politics/506376-sbu-rossyiskyi-henkonsul-obiavlen-personoi-non-hrata-y-vydvoren-yz-ukrayny 
http://apostrophe.com.ua/news/society/accidents/2015-07-17/stalo-izvestno-imya-vyidvorennogo-iz-ukrainyi-genkonsula-rossii/29890 
http://www.unian.net/politics/1101915-u-lavrova-prokommentirovali-vyidvorenie-diplomata-rf-iz-ukrainyi-i-prigrozili-otvetnyimi-merami.html 

 

СБУ задержала боевика группировки "Сомали", 17.07.2015 
СБУ задержала жителя пгт Новотроицкое Волновахского района Донецкой области, 
который воевал на стороне боевиков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. В ноябре 
прошлого года террорист по кличке "Кащей" из материальных соображений 
присоединился к незаконным вооруженным формированиям "Сомали" и принимал 
активное участие в боевых действиях вблизи Донецкого аэропорта. Получив ранение, 
несовместимое с последующим участием в боевых действиях, злоумышленник вернулся 
на украинскую территорию с заданием наладить сбор и передачу информации о местах 
дислокации и перемещения военнослужащих и техники ВСУ. 
http://news.meta.ua/cluster:43922599-SBU-zaderzhala-boevika-gruppirovki-Somali/ 
http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1164250.html 

http://kp.ua/tag/185/
http://embrus.org.ua/ru/generalconsulate
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-43925510


СБУ объявила в розыск сына Пшонки, 17.07.2015 
Отмечается, что Пшонка-младший исчез 15 февраля 2015 года. Его обвиняют по статье о 
присвоении или растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в 
особо крупных размерах или организованной группой. Пшонке грозит от семи до 12 лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. 
http://news.liga.net/news/politics/6198502-sbu_obyavila_v_rozysk_syna_pshonki.htm 

 

Партия «УКРОП» обвинила власть в применении «грязных избирательных 
технологий времен Януковича», 17.07.2015 
Об этом говорится в заявлении «Украинского объединения патриотов – УКРОП» в 
отношении подкупа и запугивания избирателей провластным кандидатом в 205-м округе в 
Чернигове. Наиболее показательный случай имел место вчера вечером. Около 20.00 по 
улице Рокоссовского, 5 был заблокирован автомобиль Toyota Camry с киевскими 
номерами, где находились скупщики голосов от штаба провластного кандидата в 
депутаты, руководителя Государственного управления делами Сергея Березенк. Вскоре 
на место происшествия прибыли «титушки», которых вызвал один из парней, 
находившихся в машине. Милиция не сразу согласилась составить протокол, а осмотр 
автомобиля провели только ближе к обеду следующего дня, хотя было подозрение, что в 
нем не только деньги, но и оружие. Во время обыска, как сообщил народный депутат 
Виталий Куприй, были действительно найдены деньги и оружие. 
http://pdp.net.ua/partiia-ykrop-obvinila-vlast-v-primenenii-griaznyh-izbiratelnyh-tehnologii-vremen-ianykovicha/ 

 

Рада увеличила финансирование АТО на 5,3 миллиарда, 17.07.2015 
Такое решение поддержали 227 народных избранников. "Закон предусматривает 
увеличение расходов для финансирования мероприятий на проведение АТО в сумме 
5299,1 млн. гривень в пределах утвержденных показателей госбюджета Украины на 2015 
год", - отмечается в объяснительной записке. Запланировано, что 5140,4 млн. гривень 
потратят на финансирование безотлагательных потребностей Минобороны в связи с 
продолжением мероприятий мобилизации, а 158,7 млн. гривень - на финансирование 
потребностей другой силовой структуры для обеспечения бесперебойного питания 
личного состава. Увеличение расходов силовым ведомствам будет осуществляться за 
счет соответствующего сокращения расходов и кредитов из общего фонда госбюджета 
других главных распорядителей средств, а также путем зачисления в общий фонд 200 
млн гривни (85% вместо 15%) платы за предоставление информации из государственных 
реестров, держателем которых является Министерство юстиции. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/rada_uvelichila_finansirovanie_ato_na_53_milliarda_1766379 

 

Прокуратура открыла три уголовных производства по фактам стрельбы в 
Мукачево, 17.07.2015 
“Прокуратурой Закарпатской области внесено в ЕРДР материалы по двум статьям: статья 
258 и статья 255. 255-я статья — это создание преступной организации с целью 
совершения тяжкого или особо тяжкого преступления; статья 258 — " террористический 
акт”, - сказал Столярчук. Также он добавил, что Главное следственное управление ГПУ 
еще вечером 11 июля приняло в свое производство эти дела. Также Столярчук добавил, 
что в связи с заявлением ряда народных депутатов по поводу незаконной деятельности 
правоохранителей было принято решение о внесении в ЕРДР уголовного производства 
по ч. 3 ст. 365, поскольку произошло применение оружия на поражение. Также Столярчук 
добавил, что все эти три дела сегодня будут объединены в одно. Также он добавил, что 
следствием достоверно установлено, что все эти события, которые произошли в 
Мукачево, касающиеся ДУК “Правого сектора”, причастность руководителей членов 
местного отделения “Правого сектора” к событиям в Мукачево исследуется в уголовном 
производстве. 
http://pdp.net.ua/prokyratyra-otkryla-tri-ygolovnyh-proizvodstva-po-faktam-strelby-v-mykachevo/ 
http://news.meta.ua/reg/kyiv/cluster:44004483-Segodnia-sledstvennaia-komissiia-obsudit-itogi-rassledovaniia-na-meste-strelby-v-Mukachevo/ 

 



СБУ готовит антитеррористическую операцию в Мукачево, 17.07.2015 
СБУ подготовила решение о проведении АТО в Мукачево. Об этом в пятницу, 17 июля, на 
заседании Временной следственной комиссии по расследованию событий в Мукачево 
заявил начальник Антитеррористического центра СБУ Геннадий Кузнецов. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/155603/ 

 

На Донбассе на блокпосту задержали машину с 8 миллионами гривень для 
боевиков, 17.07.2015 
"Деньги к сепарам не доедут! Останутся в Украине. Эффективно сработавшим 
милиционерам благодарность и премия!" - подчеркнул глава МВД Арсен Аваков. 
Советник президента Юрий Бирюков отметил, что в зоне АТО стали жестко работать 
правильные люди из СБУ, ГПСУ и ГФС. 
http://svodka.net:82/poslednie-svodki/svodki/47532 

 

"Нормандська четвірка" погодила виконання мінських домовленостей до кінця 
року, 18.07.2015 
Повністю виконати мінські домовленості, укладені для врегулювання конфлікту на сході 
України, вимагали під час телефонної розмови ввечері у п'ятницю, 17 липня, лідери 
держав "нормандської четвірки" - канцлерка ФРН Анґела Меркель, президенти Франції 
Франсуа Олланд, України Петро Порошенко та Росії Володимир Путін. Напередодні 
український парламент більшістю голосів вирішив внести у свій порядок денний проект 
змін до Конституції щодо децентралізації та спрямував його на розгляд Конституційного 
суду. Меркель та Олланд відзначили важливість ухвалення Радою цих рішень. 
http://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-
%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-
%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-
%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE-
%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83/a-18592968 

 

Реформировать милицию на Закарпатье будут Аваков, Москаль и Найем, 19.07.2015 
В Закарпатской области появится патрульная полиция, старые кадры заменят молодыми 
специалистами, а куратором проекта создания полиции будет Найем. 
«Бандитам, контрабандистам, чиновникам, подыгрывающим им с властных постов – 
вынесено решение, из тех, что обжалованию не подлежит – полная перезагрузка 
властной команды в области. Будем выстраивать новую систему – во главе с Москалем, 
новым главой областного МВД Сергеем Князевым и СБУ. В новой системе, надеюсь – 
«старым» места не будет. У них шанс или измениться или оказаться на обочине или в 
тюрьме», - написал Аваков. По его словам, в субботу было принято решение о старте 
процесса реализации проекта новой патрульной полиции на Закарпатье. Прием заявок на 
конкурсный отбор стартует уже на следующей неделе.  
http://glavcom.ua/news/310478.html 

 

СБУ: За двое суток мобильные группы по борьбе с контрабандой в зоне АТО 
задержали десятки автомобилей с алкоголем, сигаретами и мясопродуктами для 
боевиков, 19.07.2015 
В течение двух суток правоохранители остановили несколько десятков автомобилей, 
которые направлялись на контролируемую террористами территорию вне КПВВ. Изъятые 
алкогольные изделия, контрафактные сигареты, продукты питания предназначались для 
обеспечения вооруженных формирований террористов и незаконной реализации 
местным жителям по завышенным ценам. Торговые заведения оккупированных районов 
платят "налоги" боевикам, отметили в СБУ. Также сообщается, что правоохранители 
задержали вне установленных пунктов пропуска в районе Счастья в Луганской области 8 
автомобилей с мясопродуктами, в районе Трехизбенки Донецкой области - грузовик с 2 
тоннами овощей, вблизи поселка Нелиповка Донецкой области - грузовик с 5 тоннами 
мяса для боевиков, вблизи КПВВ "Георгиевка" - большой груз курятины и специй. Авто 
без документов направлялись в сторону оккупированной террористами территории. 
http://censor.net.ua/news/344519/sbu_za_dvoe_sutok_mobilnye_gruppy_po_borbe_s_kontrabandoyi_v_zone_ato_zaderjali_desyatki_avtomobileyi 

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


Порошенко провел кадровые перестановки в руководстве СБУ, 19.07.2015 
Виталий Маликов, ранее занимавший должность заместителя главы СБУ, назначен 
первым замглавы СБУ. Виктор Трепак назначен первым заместителем главы СБУ - 
начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной 
преступностью Центрального управления СБУ. Александр Радецкий уволен с должности 
начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ и 
назначен заместителем главы СБУ. 
http://news.liga.net/news/politics/6210147-poroshenko_provel_kadrovye_perestanovki_v_rukovodstve_sbu.htm 

 

Порошенко рассматривает три кандидатуры на должность луганского губернатора, 
19.07.2015 
“Я на этой неделе планирую поехать в Луганскую область. И сейчас передо мной стоит 
вопрос очень непростого выбора. Я имею три кандидатуры, сейчас состоятся 
собеседования с ними для того, чтобы выбрать надежного человека, который бы 
продолжил дело Геннадия Москаля, который бы защитил украинскую государственность, 
который бы не боялся лезть под пули, обеспечил бы достойную жизнь в Луганской 
области украинским гражданам”, - сказал президент. 
http://lb.ua/news/2015/07/19/311353_poroshenko_rassmatrivaet_tri.html 

 

Задержан подполковник СБУ, занимавшийся прослушкой Майдана, 20.07.2015 
СБУ 18 июля изъяла комплекс оборудования, которое незаконно использовалось для 
прослушивания телефонных разговоров оппозиционных лидеров и активистов во время 
революции Достоинства,  “Об этом глава СБУ Василий Грицак доложил сегодня 
президенту Украины Петру Порошенко“, — говорится в сообщении.  
http://news.bigmir.net/ukraine/918419-Zaderzhan-podpolkovnik-SBU--zanimavshijsja-proslushkoj-Majdana 

 

Порошенко назначил Сергея Дроздова командующим Воздушных сил ВС Украины, 
20.07.2015 
Президент Петр Порошенко назначил Сергея Семеновича Дроздова командующим 
Воздушных сил Вооруженных сил Украины.  
http://censor.net.ua/news/344559/poroshenko_naznachil_sergeya_drozdova_komanduyuschim_vozdushnyh_sil_vs_ukrainy 

 

Порошенко и Эббот будут координировать действия по созданию трибунала 
относительно Boeing-777, 20.07.2015 
Лидеры Украины и Австралии отметили во время телефонного разговора, что, решая 
вопрос создания международного уголовного трибунала, международное сообщество 
должно продемонстрировать готовность предоставлять адекватный ответ угрозам 
безопасности гражданской авиации и международному миру и стабильности в целом. 
http://ipress.ua/ru/news/poroshenko_y_ebbot_budut_koordynyrovat_deystvyya_po_sozdanyyu_trybunala_otnosytelno_boeing777_132394.html 

 

Прокурору Шапакину суд сохранил меру пресечения, увеличив залог до 6,4 
миллиона гривень, 21.07.2015 
На заседании сторона обвинения, прокурор Виталий Опанасенко просил Апелляционный 
суд отменить полностью решение Печерского районного суда Киева и вынести новое 
решение, которым применить в отношении Шапакина меру пресечения в виде 
содержания под стражей сроком на 60 суток и определить размер залога в сумме 30 
миллионов гривень. В свою очередь подозреваемый Шапакин и его защитник, адвокат 
Павел Насадчук, просили суд оставить апелляцию прокуратуры без удовлетворения. Как 
сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом уволил 
из органов прокуратуры подозреваемых во взяточничестве первого заместителя 
начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и 
заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца. Корнийца и Шапакина 
задержанли в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля. 
http://odnako.su/news/politics/-360836-prokuroru-shapakinu-sud-sohranil-meru-presecheniya-uvelichiv-zalog-do-6-4-milliona-griven/ 

 



В Укрбюро Интерпола объяснили ситуацию с «прекращением» розыска Януковича, 
21.07.2015 
«Согласно последним сообщениям офиса по юридическим вопросам генерального 
секретариата Интерпола, доступ к информации относительно международного розыска 
Януковича В. Ф. в учетах Генерального секретариата Интерпола временно приостановлен 
Комиссией по контролю за файлами Интерпола», — подчеркнули в сообщении. Согласно 
сообщению, основанием для этого стало обжалование объявления в международный 
розыск Януковичем и представителями его защиты. Рассмотрение дела по существу 
запланировано на следующую сессию комиссии по контролю за файлами Интерпола 
в сентябре этого года. 
http://news.online.ua/709366/v-ukrbyuro-interpola-obyasnili-situatsiyu-s-prekrashcheniem-rozyska-yanukovicha/ 

 

Силовики проводят спецоперацию по задержанию высокопоставленных 
чиновников Минобразования, - ГПУ, 21.07.2015 
«Сейчас в это время проходит спецоперация ГПУ, СБУ, МВД по задержанию 
высокопоставленных чиновников Минобразования», - заявил генеральный прокурор 
Виктор Шокин. «Там есть украинский центр оценивания качества образования 
и руководство этого центра совершило тяжкое преступление», - добавил Виктор Шокин. 
Однако о каком преступлении идет речь, генпрокурор не уточнил. 
https://news.pn/ru/criminal/138836 

 

В ходе спецоперации у Ликарчука изъяли две ручки и чашку — замминистра 
образования, 22.07.2015 
Вследствие спецоперации, которую проводили в отношении высокопоставленных 
чиновников министерства образования Украины, силовики никого не задержали 
и не выдвинули обвинений, сообщила замминистра образования Инна Совсун. 
«С самого утра проводились обыски дома у Ликарчука и его первого зама Винника. 
У Ликарчука изъяли две ручки и чашку (не золотые или позолоченные); в Винника — 5000 
гривен. Плюс компьютеры и телефоны. Это все. После “общения” с милицией Винник 
сейчас в травмпункте — подозрение на сотрясение мозга, обитые локти, шишка 
на лбу», — сообщила замминистра. 
https://news.mail.ru/inworld/ukraine/society/22737775/?frommail=1 
http://www.unian.net/politics/1103480-vo-vremya-obyiskov-u-doljnostnyih-lits-utsoko-izyyali-tehniku-chashku-i-dve-ruchki-zamministra-obrazovaniya.html 
http://www.unian.net/politics/1103548-u-doljnostnyih-lits-tsentra-otsenivaniya-kachestva-obrazovaniya-vo-vremya-obyiska-obnarujili-130-tyisyach-dollarov-gpu.html 

 

Порошенко согласился на создание буферной зоны в Донбассе, 22.07.2015 
Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Луганскую область поручил 
представителям Украины в Контактной группе подписать соглашение о создании 30-
километровой буферной зоны вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Порошенко 
указал, что соглашение подразумевает отвод танков и артиллерии.  
http://lenta.ru/news/2015/07/22/bufferzone/ 

 

На Харьковщине разоблачили конвертационный центр с 3 миллионами гривен для 
боевиков, 22.07.2015 
Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем 
получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически 
выступали директорами фиктивных структур, получали наличные через платежные карты 
и при помощи чековых книжек. Наличность накапливалась в офисных помещениях, после 
чего переправлялась в Луганской области на территории, подконтрольные незаконным 
вооруженным формированием. 
Во время проведения обысков у злоумышленников изъято свыше 3 млн грн, большое 
количество платежных карт различных банков, чековые книжки, налоговые накладные на 
сумму около 1,5 млн грн, записи с отметками процентных ставок от конвертационных 
сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати 
фирм с признаками фиктивности. 
http://huntanews.com/na-harkovshine-razoblachili-ko/ 

 

https://news.pn/ru/criminal/138836
https://news.pn/ru/criminal/138836


СБУ заблокировала 110 млн грн на счетах Александра Януковича, 22.07.2015 
Как отмечается, сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 
в казначейскую службу поступило поручение Министерства юстиции Украины 
о перечислении этой суммы на счета ООО «МАКО — Трейдинг». 
В соответствии с судебным решением 110 миллионов гривен были списаны 
Государственной исполнительной службой со счетов ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» 
в пользу структуры Александра Януковича, которая обратилась с иском о взыскании 
задолженности. В результате СБУ оперативно заблокировала финансовые операции 
ООО «МАКО — Трейдинг» в Госказначействе и Госслужбе финансового мониторинга 
Украины. Затем СБУ уведомила Генеральную прокуратуру Украины с целью ареста 
заблокированных средств. 
http://fakty.ua/203222-sbu-zablokirovala-110-mln-grn-na-schetah-aleksandra-yanukovicha 

 

Джерело: Порошенко призначить Туку головою Луганщини за кілька годин, 22.07.2015 
Згідно з повідомленням прес-служби президента, Порошенко вже відбув на Луганщину. За 
словами співрозмовника, там Порошенко має провести нараду, на якій і відбудеться 
представлення. Співрозмовник також підтвердив, що на посаду голови Луганської 
обладміністрації буде призначено волонтера Георгія Туку. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/22/7075280/ 

 

Боевики «ДНР» остались без лекарств. СБУ заблокировала поставки, 22.07.2015 
По информации ведомства, одна из местных фирм занималась доставкой лекарств на 
оккупированную территорию Донбассе. Установлено, что препараты поставлялись в 
захваченные боевиками «ДНР» Донецк, Макеевку и Шахтерск. Основную часть 
медикаментов получали террористические группировки. Остальные же лекарства 
продавались местным жителям по очень завышенной стоимости. Препараты на 
территории Украины перекладывали из фур в небольшие транспортные средства и везли 
их в обход блокпостов. Сотрудникам спецслужбы удалось выявить перевалочную базу 
контрабандистов на Донетчине и заблокировать незаконный канал поставок. 
http://donpress.com/news/22-07-2015-boeviki-dnr-ostalis-bez-lekarstv-sbu-zablokirovala-postavki 

 

Руководитель СБУ в Закарпатской области отстранен от должности, 22.07.2015 
Временно исполняющий обязанности начальника управления СБУ в Закарпатской 
области Владимир Гелетей отстранен от исполнения служебных обязанностей на период 
проведения служебного расследования. Соответствующий приказ подписал 
Председатель СБУ Василий Грицак. На Закарпатье работает специальная группа из 
сотрудников центрального управления СБУ во главе с одним из руководителей 
внутренней безопасности СБУ. 
http://glavnoe.ua/news/n235114 

 

Во Львовской области за вымогательство задержан прокурор, 22.07.2015 
Указано, что прокурор требовал у гражданина взятку в размере 3 тыс. за уменьшение 
объема обвинения в уголовном производстве, которое находилось на рассмотрении 
в суде, и в котором этот прокурор поддерживал государственное обвинение. Прокурор 
задержан при получении последней части взятки в размере 1 тыс. долл. Взяточнику 
грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать некоторые 
должности на срок от 3 лет с конфискацией имущества и специальной конфискацией. 
http://racurs.ua/news/54095-vo-lvovskoy-oblasti-za-vymogatelstvo-zaderjan-prokuror 
 

На Закарпатье на блокпостах начали вручать повестки военнообязанным, 23.07.2015 
На Закарпатье, как и в других регионах Украины, начало действовать нововведение – 
вручение повесток о мобилизации в войска на блокпостах на въезде в населенные пункты. 
Сейчас на блокпостах милиции в Мукачево и Нижних Воротах повестки вручают 
работники военкоматов, милиционеры лишь останавливают автотранспорт и следят за 
соблюдением правопорядка. 
http://www.unian.net/society/1104164-na-zakarpate-na-blokpostah-nachali-vruchat-povestki-voennoobyazannyim.html 

http://racurs.ua/news/54095-vo-lvovskoy-oblasti-za-vymogatelstvo-zaderjan-prokuror
http://www.unian.net/society/1104164-na-zakarpate-na-blokpostah-nachali-vruchat-povestki-voennoobyazannyim.html


Президент обсудил с главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО 
в Европе Филипом Бридлавом перспективы сотрудничества, 23.07.2015 
Петр Порошенко проинформировал Филипа Бридлава о текущем состоянии 
урегулирования ситуации на Донбассе и подчеркнул, что Украина четко придерживается 
Минских договоренностей и настаивает на необходимости их надлежащего выполнения 
всеми сторонами. Глава Украинского государства выразил благодарность за поддержку и 
помощь со стороны США и НАТО в усилении обороноспособности Украины. «Для нас это 
очень важный вопрос во время аннексии Крыма и агрессии на Донбассе», - сказал он.  
Президент отметил эффективность совместных тренировок военных, в частности на 
Яворовском полигоне.   
http://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-obgovoriv-z-golovnokomanduvachem-obyednanih-zbrojn-35697 
 

В Донецкой области задержали 21 грузовик с продуктами для вооруженных 
формирований сепаратистов, 23.07.2015 
Как сообщили в пресс-центре СБУ, правоохранители обнаружили фуры вблизи села 
Новоселовка Ясиноватского района. Сотрудники спецслужбы задержали двух лиц, 
которые сопровождали груз. У них изъято 60 тысяч гривень, которые планировалось 
передать работникам правоохранительных органов за беспрепятственное прохождение 
линии соприкосновения. По словам задержанных, все продукты предназначались 
незаконным вооруженным формированием т. н. ДНР/ЛНР. Одновременно, в результате 
спецоперации, сотрудники СБУ задержали в Киеве организатора канала поставки 
террористам продуктов питания. 
http://news.online.ua/709624/v-donetskoy-oblasti-zaderzhali-21-gruzovik-s-produktami-dlya-vooruzhennyh-formirovaniy-separatistov-video/ 

 
Украина и ЕИБ подписали кредитное соглашение на 400 млн евро, 23.07.2015 
Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сегодня, 23 июля, подписали 
финансовое соглашение о выделении 400 млн евро кредита на развитие муниципальной 
инфраструктуры Украины.  
В церемонии подписания приняли участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк, 
вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйстваГеннадий Зубко и вице-президент ЕИБ Ласло Баранай. 
Кредитные средства в размере будут предоставлены на реструктуризацию и 
восстановление инфраструктуры тепло- и водосетей крупных и средних городов Украины. 
Общий период погашения ссуды по проектам модернизации теплосетей составляет 22 
года, по водонопроводным проектам - 30 лет. Процентная ставка составит до 2%. 
http://economics.lb.ua/finances/2015/07/23/311710_ukraina_eib_podpisali_kreditnoe.html 

 
СБУ объявила об отборе "патриотически настроенных" людей для борьбы с 
коррупцией, 23.07.2015 
В ведомстве отметили, что нуждаются в тех людях, которые действительно хотят 
искоренить указанные позорные явления, подрывающие основы украинской 
государственности. "Сегодня СБУ объявляет о начале отбора кандидатов на военную 
службу для замещения вакантных должностей в следственных подразделениях 
региональных органов и подразделениях, непосредственно участвующих в проведении 
специальных операций по пресечению противоправной деятельности не 
предусмотренных законами Украины военизированных или вооруженных формирований, 
разведывательно-диверсионных групп, террористических групп и террористических 
организаций", - говорится в объявлении. 
http://odnako.su/news/ukraine/-361953-sbu-obyavila-ob-otbore-patrioticheski-nastroennyh-lyudej-dlya-borby-s-korrupciej/ 

 

На Донетчине СБУ и военные ликвидировали группу диверсантов «ДНР», 23.07.2015 
Боевики осуществляли разведку местности относительно расположения и количества 
вооружения подразделений ВСУ. Во время боевого столкновения близ Красногоровки 
Марьинского района Донецкой области одного боевика был убит, другой ранен. 
http://huntanews.com/na-donetchine-sby-i-voennye-li/ 

 

http://economics.lb.ua/state/2015/05/25/306028_eib_videlit_400_mln_razvitie.html
http://economics.lb.ua/state/2015/05/25/306028_eib_videlit_400_mln_razvitie.html
http://files.lb.ua/person/1315_yatsenyuk_arseniy_petrovich.html
http://files.lb.ua/person/413_zubko_gennadiy_grigorevich.html


Порошенко освободил от призыва в армию ученых и профессоров вузов, 23.07.2015 
Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно закону, который Верховная Рада 
приняла 1 июля, призыву на военную службу по мобилизации, в особый период не 
подлежат студенты, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной форме обучения; 
научные и научно-педагогические работники высших учебных заведений, научных 
учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или ученую степень, и 
педагогические работники общеобразовательных учебных заведений, при условии, что 
они работают соответственно в высших учебных заведениях, научных учреждениях и 
организациях,  общеобразовательных учебных заведениях по основному месту работы не 
менее чем на 0,75 ставки. Военнослужащие из числа указанных лиц, призванные на 
военную службу до вступления в силу данного закона, подлежат увольнению, если они не 
выразили желание продолжать военную службу. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/1989444-poroshenko-osvobodil-ot-prizyiva-v-armiyu-uchenyih-i-professorov-vuzov.html 

 

ГПУ объявила в розыск еще двух бойцов "Правого сектора", 23.07.2015 
Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении еще двум бойцами движения 
"Правый сектор", которые принимали участие в совершении уголовных преступлений 11 
июля 2015 на территории Закарпатской области в городе Мукачево. Сообщения о 
подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации и участие в ней) и ч. 3 ст. 
258 (террористический акт, повлекший гибель человека) УК Украины направлены 
предусмотренным уголовным процессуальным законодательством способ по адресам 
указанных лиц, говорится в сообщении. 
http://vesti-ukr.com/lvov/108439-gpu-soobwila-o-podozrenii-ewe-dvum-bojcam-pravogo-sektora 

 

Порошенко констатировал ухудшение ситуации по безопасности на Донбассе, 
23.07.2015 
Во время телефонного разговора с Президента Порошенко с канцлером Германии 
Ангелой Меркель, президентами Франции Франсуа Олландом и России Владимиром 
Путиным собеседники обсудили результаты последнего заседания Трехсторонней 
контактной группы и ее четырех подгрупп, которое состоялось 21 июня в Минске. 
Порошенко констатировал ухудшение ситуации на Донбассе, в частности увеличение 
количества обстрелов со стороны боевиков. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/23/7075463/ 

 

Экс-министра Раису Богатыреву будут судить заочно, 24.07.2015 
Сейчас Богатырева в бегах, за границей, на вопрос, где она находится, в ГПУ ответили: 
"это тайна следствия". Но уточнили, что ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией 
имущества. "Ее подозревают в хищении средств на сумму примерно 6,5 млн. грн. при 
реализации, точнее при оплате за лекарства, которые было запрещено закупать. Было 
дано указание на перечисление этих средств компании, где конечным бенефициаром был 
ее сын", - объясняет заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько. 
http://podrobnosti.ua/2049143-eks-ministra-raisu-bogatyrevu-budut-sudit-zaochno.html 

 

Аваков отстранил руководителя Мукачевской милиции, 24.07.2015 
Об этом накануне вечером сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, ссылаясь на 
данные нового начальника ГУ МВД в Закарпатской области Сергея Князева. "Изъяли 39 
автоматов на исследование (под мукачевскую стрельбу) у охотников. За три дня вручили 
141 повестку в армию контрабандистам, и остальным "патриотам в камуфляже" - написал 
Аваков. По его словам, накануне в регионе были закрыты 11 залов игровых автоматов, и 
в перспективе таких залов "(еще - до сотни) все под санкцию судьи". Кроме того, глава 
МВД сообщил, что в Чопе накрыли два адреса, по которым находились восемь нелегалов 
из Афганистана. "Своим приказом направил комплексную ревизию Закарпатского главка 
для тщательной проверки по всем направлениям. На время проверки отстранил 
руководителя мукачевской милиции", - отметил министр. 
http://news.liga.net/news/politics/6255672-avakov_otstranil_rukovoditelya_mukachevskoy_militsii.htm 

 

http://file.liga.net/person/574-arsen-avakov.html


Технического дефолта не будет – Украина выплатила $120 миллионов по долгам, 
24.07.2015 
Министерство финансов Украины выплатило полагающиеся к оплате сегодня, 24 июля, 
120 млн долл. купонного дохода по евробондам с погашением в июле 2017 года. Об 
этом сообщил информированный источник в правительстве. «Оплату провели», - 
сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о факте оплаты 120 млн долл. 
купонного дохода по евробондам с погашением в июле 2017 года. Как сообщалось, в 
конце июня министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» 
может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля при отсутствии 
прогресса в переговорах с кредиторами о реструктуризации, как это закреплено 
действующим с 17 июня законом, дающим Кабинету министров право вводить мораторий 
на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=197197 

 
В Харькове ликвидировали ГАИ, 24.07.2015 
Об этом сообщили в пресс-службе МВД, ссылаясь на приказ, подписанный 
руководителем областного ГУ МВД, генерал-майором Анатолием Дмитриевым. Согласно 
документу, 90 работников отдела ГАИ по обслуживанию города Харькова выведены за 
штат. "В течение ближайших двух месяцев инспекторы будут выполнять свои служебные 
обязанности, что регламентировано действующим законодательством. Они будут 
надзирать за соблюдением правил дорожного движения в городе, обеспечивать 
оформление необходимой документации в случае возникновения дорожно-транспортных 
происшествий", - говорится в сообщении. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/v-harkove-likvidirovali-gai-457004.html 

 
Переговорщик Тандит назначен советником главы СБУ, 24.07.2015 
Отмечается, что на новой должности Тандит будет заниматься вопросами 
информационной политики и связями с общественностью. "Главной задачей на 
вверенном мне руководителем Службы безопасности Украины участке работы вижу 
честное и открытое информирование о работе СБУ. Служба обновляется, меняется —
 реальная работа и ее результаты должны знать люди, чтобы чувствовать защиту и 
безопасность", — заявил Юрий Тандит. 
http://news.bigmir.net/ukraine/920036-Peregovorshik-Tandit-naznachen-sovetnikom-glavi-SBY-gaGordon 

 

"Діамантовий прокурор" Шапакін вніс другу заставу і знову вийшов з-під варти, 
24.07.2015 
Перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін 
вніс заставу у 6,4 млн грн та вийшов з СІЗО, повідомляє ТСН. Шапакін вже вдруге вносить 
за себе заставу. Вперше суд призначив суму у 3,2 млн грн – 9 липня прокурор вийшов з-
під варти.  Після цього рішення суду першої інстанції оскаржили у Апеляційному суді. 
Сторона обвинувачення вимагала призначити заставу у 30 млн грн, але суд обрав значно 
нижчу суму. Тепер Шапакін доплатив ще 3,2 мільйона до першої застави. Згідно з даними 
слідства, у щоденниках Шапакіна були знайдені дані про зберігання більше 2 мільйонів 
доларів. Крім того, під час обшуків у Шапакіна знайшли вогнепальну зброю і наркотики. 
http://tsn.ua/ukrayina/diamantoviy-prokuror-shapakin-vnis-drugu-zastavu-i-znovu-viyshov-z-pid-varti-462140.html 
http://odnako.su/news/politics/-362802-advokat-ne-podtverzhdaet-informaciyu-o-vnesenii-shapakinym-6-millionnogo-zaloga/ 

 
Седьмой волны мобилизации в этом году не будет, - Генштаб, 24.07.2015 
В Генштабе заявили, что седьмая волна мобилизации в Украине в этом году не 
планируется. но ее могут объявить в случае серьезной эскалации конфликта на 
Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы Генштаба Украины Владислав 
Селезнев. Селезнев отметил, что по документам на 2015 год было запланировано три 
волны мобилизации – четвертая, пятая и шестая (последняя сейчас продолжается). 
Официально о следующем этапе не сообщают, но и не отрицают такую возможность. 
http://novosti.dn.ua/details/255976/ 

http://ru.tsn.ua/ukrayina/v-harkove-likvidirovali-gai-457004.html


Депутат Ланьо таки сбежал из Украины, 24.07.2015 
Скандально известный депутат Михаил Ланьо пересек границу в юго-западном 
направлении. Об этом советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил в эфире "5 
канала", сообщает журналистка Ирина Неродюк на своей странице в Twitter. 
http://www.day.kiev.ua/ru/news/240715-deputat-lano-taki-sbezhal-iz-ukrainy-tandit 

 

Порошенко разрешил гражданам отправлять электронные петиции, 24.07.2015 
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон об электронном обращении и 
электронной петиции. Соответствующий документ был принят ВР 2 июля. Законом 
вводится представление гражданами индивидуальных и коллективных электронных 
обращений с использованием интернета и других средств электронной связи. 
В таком обращении, кроме фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина и 
изложения сути вопроса, также должен быть указан электронный адрес, на который 
заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. 
http://nv.ua/ukraine/events/poroshenko-razreshil-grazhdanam-otpravljat-elektronnye-petitsii-60796.html 

 

СБУ ПРЕДОТВРАТИЛА РЯД ТЕРАКТОВ НА ДОНЕТЧИНЕ, 25.07.2015 
В городе Доброполье Донецкой области в квартире одного боевика из незаконных 
вооруженных формирований так называемой «ДНР» сотрудники СБУ обнаружили тайник с 
пятью килограммами взрывчатки - пластида. В тайнике также обнаружено 10 
электродетонаторов и 7 мобильных терминалов для изготовления самодельных взрывных 
устройств. Кроме того, во время обыска в квартире правоохранители изъяли РПГ 26, 
автомат Калашникова с патронами к нему и иное оружие. У боевика хранилось несколько 
комплектов военной формы с символикой «ДНР», радиостанции, комплекты автомобильных 
номерных знаков, в том числе и со специальными милицейскими номерами. 
http://daily.com.ua/ukraine/25-07-2015216186 

 

В Чернигове задержали машину с фальшивыми печатями избирательных 
комиссий, 25.07.2015 
В Чернигове накануне довыборов в Верховную Раду активисты задержали машину, в 
которой обнаружили печати, дублирующие печати УИК и ОИК по всем участкам 205-го 
избирательного округа. Также Луценко сообщил, что на месте инцидента присутствовали 
бойцы в камуфляже с шевронами «Донбасса» и молодые  люди спортивной внешности. 
Как  заявил в своем сообщении на Facebook нардеп Виталий Куприй к фальшивым 
печатям причастна милиция. 
https://news.pn/ru/criminal/139274 

 

На Хмельнитчине 6 заключенных сбежали во время этапирования, ранив 
конвоиров, 25.07.2015 
Сегодня утром в Хмельницком районе Хмельницкой области во время планового 
этапирования на станции Скибнево совершили побег шестеро осужденных. Мужчины 
напали на стражу, ранили двух конвоиров и завладели их табельными пистолетами. Все 
работники милиции подняты по тревоге, в области объявлен план "Серена" по поиску и 
задержанию беглецов. 
http://censor.net.ua/photo_news/345265/na_hmelnitchine_6_zaklyuchennyh_sbejali_vo_vremya_etapirovaniya_raniv_konvoirov_foto_prestupnikov 
http://censor.net.ua/news/345455/militsiya_zaderjala_pyatogo_zaklyuchennogobegletsa_v_hmelnitskoyi_oblasti 
http://censor.net.ua/photo_news/345304/militsiya_zaderjala_chetvertogo_zaklyuchennogobegletsa_v_hmelnitskoyi_oblasti_foto  

 

Аваков анонсировал набор в полицейский спецназ Киева, который станет аналогом 
американского SWAT, 26.07.2015 
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Киеве осенью стартует программа 
отбора, тестов и обучения создаваемого нового единого полицейского спецназа КОРД по 
образу американского SWAT. Также он сообщил еще об одном проекте: 600 новых 
участковых полицейских, с новым функционалом и качеством полицейского сервиса для 
киевлян. "Также до конца года сделаем один новый модернизированный полицейский 
участок - тот, что придет на смену постсоветскому райотделу милиции", - написал Аваков. 
http://uazmi.net/article/2639393575851247 

http://daily.com.ua/ukraine/25-07-2015216186
https://news.pn/ru/criminal/139274
https://news.pn/ru/criminal/139274
http://censor.net.ua/photo_news/345265/na_hmelnitchine_6_zaklyuchennyh_sbejali_vo_vremya_etapirovaniya_raniv_konvoirov_foto_prestupnikov
http://censor.net.ua/news/345455/militsiya_zaderjala_pyatogo_zaklyuchennogobegletsa_v_hmelnitskoyi_oblasti
http://uazmi.net/away?url=http://www.unian.net/politics/1055144-analogu-amerikanskogo-swat-v-ukraine-dadut-nazvanie-kord.html


Бывший офицер «Шторма» официально назначен начальником одесской ГАИ, 
25.07.2015 
ГАИ области возглавил подполковник милиции Александр Одижный. 
Личному составу его представил начальник облУВД Георгий Лорткипаридзе, передает 
пресс-служба ведомства. До назначения на должность работал в спецподразделении 
«Шторм» командиром взвода. В составе батальона принимал участие в боевых 
действиях в зоне АТО», — говорится в сообщении. 
http://dumskaya.net/news/byvshij-oficer-shtorma-oficialno-naznachen-nacha-048670/  
 

Стали известны имена 10 из 13 участников событий в Мукачево, 26.07.2015 
По неофициальным сведениям, сотрудниками МВД предварительно были установлены 
личности десяти из 13 предполагаемых участников инцидента в спорткомплексе 
"Антарес" и перестрелки возле заправки "Народное". Об этом в статье для ZN.UA пишет 
Виталий Карпович. Девятеро из них — местные жители: Роман Стойка (позывной 
"Честный"), Руслан Каганец (позывной "Комендант"), Артур Керимов (позывной 
"Люстратор"), Александр Форкош, Александр Сабо, Эдуард фон Гутенберг, Владимир 
Бурча, Роман Мунчак, Владислав Пугинский. Один — 18-летний Родион Горбенко, 
уроженец Славянска, переехавший в Закарпатье после начала войны. 
http://zn.ua/UKRAINE/stali-izvestny-imena-10-iz-13-uchastnikov-sobytiy-v-mukachevo-183569_.html 

 

В Чернигове милиция массово задерживает членов команды одного из кандидатов 
– нардеп, 26.07.2015 
Народный депутат Андрей Денисенко заявляет, что в Чернигове правоохранители 
массово задерживают представителей команды кандидата в народные депутаты по 205 
округу Геннадия Корбана, которые работают на участках рядом с ними и имеют желтый 
браслет «Я - УКРОП». 
«Журналистов, наблюдателей, стримеров – пакуют с применением силы под разными 
предлогами». 
По словам депутата, среди оснований задержания: анонимные звонки по поводу 
хулиганства, не «те» удостоверение, жалобы избирателей. 
http://www.unian.net/politics/1105015-v-chernigove-militsiya-massovo-zaderjivaet-chlenov-komandyi-korbana-nardep.html 
http://gordonua.com/news/politics/Nablyudateli-Komiteta-izbirateley-Ukrainy-v-CHernigove-zaderzhali-eshche-dvoih-narushiteley-s-poddelnymi-zhurnalistskimi-
udostovereniyami-91377.html 
http://www.unian.net/politics/1105080-opublikovanyi-rezultatyi-ekzit-polov-po-205-okrugu.html 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27153593.html 
http://www.unian.net/politics/1105155-tsik-obrabotala-pochti-57-protokolov-na-205-m-okruge-v-chernigove.html 

 

Против руководства аэропорта "Львов" открыли производство из-за растраты 
средств из госбюджета, 26.07.2015 
Сотрудники СБУ разоблачили и блокировали попытку растраты средств госбюджета 
должностными лицами государственного предприятия "Международный аэропорт Львов" 
им. Даниила Галицкого". Как сообщает пресс-центр СБУ, госпредприятие по результатам 
тендерных процедур закупило 350 тысяч литров топлива на сумму 5 млн 840 тыс. грн. 
Затем должностные лица аэропорта, вопреки требованиям действующего 
законодательства, внесли изменения в заключенный договор. В результате 
корректировки соглашения стоимость контракта повысилась, а объемы топлива наоборот 
уменьшились. Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 
Уголовного кодекса Украины. 
http://bin.ua/companies/174993-protiv-rukovodstva-ayeroporta-lvov-otkryli.html 

 

Порошенко назначил Маликова руководителем Антитеррористического центра при 
СБУ, 27.07.2015 
Президент Петр Порошенко назначил первого заместителя председателя Службы 
безопасности Украины Виталия Маликова руководителем Антитеррористического центра 
при Службе безопасности Украины. Соответствующий указ №453/2015 опубликован в 
понедельник на сайте главы государства. 
http://censor.net.ua/news/345493/poroshenko_naznachil_malikova_rukovoditelem_antiterroristicheskogo_tsentra_pri_sbu  

 

http://www.unian.net/politics/1105015-v-chernigove-militsiya-massovo-zaderjivaet-chlenov-komandyi-korbana-nardep.html
http://bin.ua/enterprises/33073442_derzhavne-pidpriyemstvo-mizhnarodnij-aeroport-lviv.html
http://bin.ua/companies/174993-protiv-rukovodstva-ayeroporta-lvov-otkryli.html
http://censor.ne/


Яценюк призвал ускорить конфискацию $1,5 млрд. средств компаний, близких к 
Януковичу, 27.07.2015 
Глава правительства Арсений Яценюк призвал ускорить работу по конфискации ранее 
арестованных 1,5 миллиардов долларов средств компаний, близких к Януковичу. 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в правоохранительные органы с 
просьбой ускорить работу по конфискации 1,5 млрд долларов, которые были арестованы 
в 2014 году в рамках расследований деятельности компаний, близких к экс-президенту 
Виктору Януковичу. 
http://fakt-news.ru/ukraine/18565-yacenyuk-prizval-uskorit-konfiskaciyu-15-mlrd-sredstv-kompaniy-blizkih-k-yanukovichu.html 
 

СБУ задержала провокаторов, которые призывали к созданию «кировоградской 
народной республики», 27.07.2015 
С целью дестабилизации социально-политической ситуации вКировоградской области 
группа лиц планировала организовать протестные акции и силовые столкновения с 
местными органами правопорядка. Для этого они создали сообщества в одной из 
российских социальных сетей. Через них систематически распространялись материалы 
сепаратистского и экстремистского толка, проводилась агитация против действующей 
власти и подстрекательство граждан к акциям протеста. Во время обысков у 
злоумышленников изъято подготовлены к массовому распространению материалы с 
призывами к свержению конституционного строя и захвата государственной власти. 
http://vchaspik.ua/kriminal/333802sbu-zaderzhala-provokatorov-kotorye-prizyvali-k-sozdaniyu-kirovogradskoy-narodnoy 

 

Шокин сделал своим первым заместителем Севрука вместо Гузыря, 28.07.2015 
Перед этим Гузир на этом же брифингу заявил о своей отставке, какую Шокин без 
препятствий принял и подписал. «Сообщаю, что первым заместителем генерального 
прокурора назначено Севрука Юрия Григорьевича. Все данные о нем вы сможете увидеть 
на сайте Генеральной прокуратуры», — сказал Шокин. В частности, как отметил Гузыр, 
находясь в отпуске, он чувствовал на себе политическое давление, потому принял 
решение выйти сегодня из отпуска, чтобы попросить генерального прокурора о своей 
отставке. 
http://www.1news.info/shokin-sdelal-svoim-pervyim-zamestitelem-sevruka-vmesto-guzyirya-28-iyulya-2015-goda/ 

 

Началась процедура заочного суда над членами Семьи Януковича, 28.07.2015 
"Началась процедура заочного осуждения в пяти уголовных производствах в отношении 
шести лиц: бывшего президента Януковича, бывшего главы Нацбанка Арбузова, бывшего 
министра доходов и сборов Клименко, бывшего вице-премьер-министра - министра 
здравоохранения Богатыревой, Стащенко, бывшего заместителя министра доходов и 
сборов Игнатова", - отметил Шокин. 
По его словам, Печерский районный суд Киева своими решениями от 23 июля, 24 июля и 
27 июля признал правомерность доказательств ГПУ в отношении Богатыревой, Игнатова 
и Януковича, и уже начал процедуру заочного осуждения. 
По его словам, сегодня в Украине наложен арест на жилые дома, ценные бумаги, золотые 
слитки представителей режима Януковича. 
http://news.liga.net/news/politics/6289736-gpu_nachala_zaochnoe_osuzhdenie_shesti_chlenov_semi_yanukovicha.htm 
http://uazmi.net/article/2311974716088194 

 

Климкин отправился в США для продвижения резолюции о создании трибунала по 
МН-17, 28.07.2015 
"По поручению Порошенко отправляемся в Нью-Йорк. С коллегами и друзьями из 
Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов продвигать резолюцию по MH17", - 
сообщил Климкин. Ожидается, что 29 июля на голосование в Совете безопасности 
ООН будет вынесен проект резолюции о создании трибунала для расследования 
крушения малазийского Boeing 777. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/28jul2015/klimkinmh17.html 

 
 

http://vchaspik.ua/kirovogradskaya
http://www.1news.info/shokin-sdelal-svoim-pervyim-zamestitelem-sevruka-vmesto-guzyirya-28-iyulya-2015-goda/
http://file.liga.net/person/131-sergei-arbyzov.html
http://file.liga.net/person/3778-aleksandr-klimenko.html
http://file.liga.net/person/2-raisa-bogatireva.html
http://file.liga.net/person/31737-ignatov-andrey.html
http://news.liga.net/news/politics/6255912-delo_eks_zamministra_dokhodov_ignatova_budut_rassledovat_zaochno.htm
http://rus.newsru.ua/world/25jul2015/trybunalna29te.html
http://rus.newsru.ua/world/14jul2015/piatstrantribunal.html


СБУ раскрыла масштабную схему хищения денег на железной дороге, 28.07.2015 
"Чиновники присваивали государственные средства через закупки предприятием шпал по 
завышенным ценам. Во время обысков в Киеве и Львове правоохранители обнаружили 
доказательства, подтверждающие факты хищения средств служебными лицами", - 
рассказали в СБУ. Сотрудники спецслужбы изъяли документы и печати фиктивных 
предприятий, которые использовались в схеме хищения средств. Госслужба финансового 
мониторинга, получив информацию от силовиков, заблокировала более 20 млн грн на 
счетах фирм, через которые выводились деньги госпредприятия. 
http://news.liga.net/news/politics/6289663-sbu_raskryla_masshtabnuyu_skhemu_khishcheniya_deneg_na_zheleznoy_doroge.htm 

 

Шокин назвал сумму заблокированных за границей активов беглых экс-чиновников 
Украины, 28.07.2015 
С момента побега бывших высокопоставленных чиновников времен экс-президента 
Виктора Януковича Генпрокуратуре удалось добиться блокировки их счетов за границей 
на сумму чуть более 120 млн долларов.  Как сообщил генпрокурор Виктор Шокин во 
вторник, на счетах украинских экс-чиновников в зарубежных банках заблокировано в 
общей сложности 9 миллионов евро (около 10 миллионов долларов), 26 миллионов 
долларов, и 85 млн швейцарских франков (около 88 миллионов долларов).  Также, по 
словам Шокина, в Украине более чем за год удалось возвратить и предупредить 
незаконной выдачи земли на 32,7 тысяч гектар, по искам против экс-чиновников 
возмещено более 11 млрд гривень.  Шокин также в своем объяснении того, почему хотя 
бы часть средств не была до сих пор возвращена в Украину, рассказал, что 
данная процедура растянута во времени.  
http://zn.ua/UKRAINE/shokin-nazval-summu-zablokirovannyh-za-granicey-aktivov-chinovnikov-vremen-yanukovicha-183838_.html 
 

В преступлениях против Евромайдана подозревают 149 человек, 28.07.2015 
Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении 149 лицам относительно 
преступлений против Евромайдана, заявил генеральный прокурор Виктор Шокин. 
«К этому времени следователями только ГПУ направлено в суд 11 обвинительных актов в 
отношении 23 человек в уголовных производствах по противодействию протестным 
акциям», – отметил он. 
http://pl.com.ua/v-prestupleniyah-protiv-evromajdana-podozrevayut-149-chelovek/ 

 

У Порошенко заявили, что руководителем ГУР Минобороны стал Валерий 
Кондратюк, 28.07.2015 
По его словам, президент в ГУР отметил, что "все действия военной разведки надо 
направить против российской агрессии". Как сообщалось, ранее Валерий Кондратюк был 
начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины. 
http://pdp.net.ua/y-poroshenko-zaiavili-chto-rykovoditelem-gyr-minoborony-stal-valerii-kondratuk/ 

 

ЗА ФАКТОМ СТРІЛЯНИНИ У МУКАЧЕВОМУ ВІДКРИТО СІМ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕНЬ - ТАНДІТ, 29.07.2015 
"Зараз відкрито 7 кримінальних проваджень. Коли це все починалося, виступив глава СБУ 
Василь Грицак і гарантував, що слідство буде проводитися відкрито і чесно. Ми 
гарантували безпеку чотирьох осіб, яких ми затримали, які знаходяться в Києві, тут 
проводиться кримінальне слідство в рамках закону", - заявив Тандіт. 
Крім цього, радник голови СБУ повідомив, що фейк про обмін полонених ГРУшників був 
запущений, щоб відволікти увагу від нових фактів полону росіян з регулярної армії РФ. 
http://www.5.ua/Strilianyna-v-Mukachevomu/Po-faktu-strilianyny-u-Mukachevomu-vidkryto-sim-kryminalnykh-provadzhen--Tandit-88727.html 

 

МИД Украины обвинил Россию в пытках над задержанными украинцами, 29.07.2015 
МИД Украины обвиняет Россию в применении пыток к незаконно удерживаемым 
гражданам Украины, в частности к режиссеру Олегу Сенцову и активисту Алексею 
Чирнию. Об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Министерства 
иностранных дел Украины Марьяна Беца. 
http://obozrevatel.com/politics/20396-mid-obvinil-rf-v-tom-chto-ona-primenyaet-k-zaderzhannyim-ukraintsam-pyitki.htm 

http://www.5.ua/Strilianyna-v-Mukachevomu/Po-faktu-strilianyny-u-Mukachevomu-vidkryto-sim-kryminalnykh-provadzhen--Tandit-88727.html
http://www.5.ua/Strilianyna-v-Mukachevomu/Po-faktu-strilianyny-u-Mukachevomu-vidkryto-sim-kryminalnykh-provadzhen--Tandit-88727.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Feik-pro-obmin-polonenykh-HRUshnykiv-buv-zapushchenyi-shchob-vidvolikty-uvahu-vid-novykh-faktiv-polonu-rosiian--Tandit-88704.html


В Печерском суде Киева продолжается судебное заседание по избранию меры 
пресечения для экс-министра юстиции Александра Лавриновича, 30.07.2015 
Обвинение просит суд применить к Лавриновичу меру пресечения в виде заключения под 
стражу с альтернативой залога в сумме 8,604 млн грн. 
Лавриновичу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 
ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно: по факту растраты путем 
злоупотребления служебным положением государственных средств в сумме более 8,5 
млн грн, незаконно и необоснованно потраченных на привлечение иностранной фирмы с 
целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства правоохранительными 
органами и судом при осуществлении расследования и судебного рассмотрения в суде 
дела экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. 
http://pdp.net.ua/gpy-prosit-syd-arestovat-lavrinovicha-i-predlagaet-ystanovit-zalog-v-86-milliona-griven/ 
http://podrobnosti.ua/2050144-sud-otpustil-aleksandra-lavrinovicha-pod-zalog-v-12-mln-grn.html 

 

Аваков запретил милиции участвовать в "охоте" на призывников, 30.07.2015 
"Дал категорическое требование милиции не участвовать в "облавах военкомов". Более 
того, реагировать на обращения по проверке имеющих место незаконных действий 
отдельных горе-военкомов", - сообщил глава МВД. 
Ранее Аваков заявил, что намерен обратиться к президенту Порошенко с предложением 
срочно перевести полностью армию на профессиональную контрактную основу. 
http://vesti-ukr.com/strana/109354-avakov-zapretil-milici-uchastvovat-v-ohote-na-prizyvnikov 

 

В Антикоррупционном бюро назначили главу финансовой разведки, 31.07.2015 
Победителем конкурса на должность руководителя так называемой финансовой разведки 
- Управления аналитики и обработки информации стал Джан Раджами Мохаммадович. Об 
этом говорится в сообщении пресс-службы НАБ. 
В рамках проведения открытого конкурса в НАБ поступило 60 пакетов документов. По 
результатам их проверки к тестированию был допущен 21 кандидат, 18 из которых в 
дальнейшем были отобраны для прохождения собеседования. 
http://www.rbc.ua/rus/news/antikorruptsionnom-byuro-naznachili-glavu-1438333197.html 

 

"Бриллиантовый" прокурор Корниец освобожден под залог – журналист, 31.07.2015 
Экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца - одного из 
фигурантов скандального дела о прокурорах-взяточниках, которых команда Давида 
Сакварелидзе подозревает в вымогательстве взяток в особо крупных размерах, 
выпустили из СИЗО под залог, сообщил в пятницу на своей станице в Facebook 
журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники в Генпрокуратуре. "Ничто не смутило 
украинскую Фемиду - ни 104 бриллианта, ни 12 гектаров земли в Киевской области, ни 
кредит в банке на 850 тысяч долларов, ни бизнесы, переписанные на сестру, ни 24 акта 
на недвижимость, выданных на подставных лиц, ни даже переделанный в автомат 
охотничий карабин с боевыми патронами", - подчеркнул Бутусов. 
http://zn.ua/UKRAINE/brilliantovyy-prokuror-korniec-osvobozhden-pod-zalog-zhurnalist-184121_.html 

 
Убийство Бузины: защита подозреваемых обвиняет спецслужбы, 31.07.2015 
Об этом заявил адвокат Андрей Федур на пресс-конференции в четверг. 
"Медведько и Полищук не совершали убийство Бузины... По моему убеждению, убийство 
Бузины было совершенно работниками спецслужб. Очевидно, что наших украинских. 
Другой вопрос – на кого они работают. Какова цель и кем организовано – это работа 
прокуратуры", - сказал он. Также, по словам Федура, милиция сфальсифицировала 
результаты судебно-медицинской экспертизы, которая якобы доказывает причастность 
его подзащитных к убийству, в частности экспертизы ДНК. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/30/7076226/ 

 
 
 

 

http://vesti-ukr.com/donbass/109321-avakov-nameren-iniciirovat-polnyj-perehod-armii-na-kontraktnuju-osnovu
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/30/7076226/


Терроризм / Сепаратизм  
 
Боевики обстреливают позиции сил АТО на подступах к Мариуполю, 01.07.2015 
За минувшие сутки боевики 53 раза обстреляли позиции сил АТО, применяя тяжелое 
вооружение. Также они не прекращают попыток спровоцировать украинских военных на 
нарушение Минских соглашений. Боевики активно ищут слабые места в обороне 
украинских военных. "Ночью из оккупированного Донецка по нашим позициям у Песков и 
Новгородского боевики активно били из минометов калибра 120 и 82 мм. Зафиксировано, 
в частности, использование преступниками зажигательных мин", - сообщает пресс-центр. 
На Артемовском направлении тяжелые минометы и гранатометы кремлевские наемники 
били по Ленинскому, Кирово, Лозовом, Луганском и Майорску. В Луганской области 120-
мм мины и гранаты взрывались на позициях украинских воинов вблизи Станицы 
Луганской и Новотошковского. Также Станица Луганская была обстреляна из зенитных 
установок. "Но наиболее активно пророссийские гибридные бандформирования 
действовали на подступах к Мариуполю. Из разного вооружения несколько раз было 
обстреляно Широкино. А около полуночи со 122-мм гаубиц и переносных версий РСЗО 
"Град" кремлевские наемники ударили по Бердянскому", - отмечается в сообщении. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/01jul2015/podstupmariupol.html 

 

Боевики заявляют, что прекращают огонь в районе Широкино, 01.07.2015 
Боевики якобы объявили Широкино демилитаризированной зоной в одностороннем 
порядке, сообщают сепаратистские ресурсы. «В качестве акта доброй воли и 
демонстрации мирных намерений, руководством Донецкой Народной Республики принято 
решение в одностороннем порядке считать населенный пункт Широкино 
демилитаризованной зоной», – заявил один из лидеров террористов Денис Пушилин. 
Контроль за обстановкой предлагается передать миссии ОБСЕ. 
http://forbes.ua/news/1397278-boeviki-zayavlyayut-chto-prekrashchayut-ogon-v-rajone-shirokino 
http://www.unian.net/war/1095646-azov-semenchenko-i-shtab-ato-oprovergayut-zayavleniya-boevikov-o-prekraschenii-ognya-v-shirokino.html 

 
Силы АТО понесли потери на донецком направлении: за сутки погиб один, ранены 
10 украинских военных , 01.07.2015 
На донецком направлении сохраняется тяжелая обстановка. "Вчера вечером произошла 
перестрелка между силами АТО и боевиками в Луганском и Ленинском: зафиксировано 
использование танков и минометов НЗФ. Точки наибольшего напряжения в пригородах 
Донецка - Пески и Марьинка", - сообщил представитель АП Украины по вопросам АТО 
полковник Андрей Лысенко. Также боевики систематически нарушают минские 
соглашения. "За прошедшие сутки в результате боевых действий 1 украинский 
военнослужащий погиб, 10 - были ранены. Эти потери силы АТО понесли на Донецком 
направлении", - добавил Лысенко. 
http://zn.ua/UKRAINE/sily-ato-ponesli-poteri-na-doneckom-napravlenii-za-sutki-pogib-odin-raneny-10-ukrainskih-voennyh-181117_.html 
 

Боевики в сутки около 20 раз обстреляли позиции сил АТО, 01.07.2015 
По информации пресс-центра, кремлевские наемники и дальше применяют против наших 
защитников запрещенное минскими договоренностями вооружение. 
"Самой напряженной ситуация остается вблизи оккупированного Донецка и на подступах к 
Мариуполю. В частности, населенные пункты Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровку и 
шахту "Бутовка" бандиты неоднократно обстреливали из минометов различных калибров, 
автоматических гранатометов и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении. В пресс-
центре также отметили, что в Луганской области под огонь вражеских минометов попало 
Золотое, а по н.п. Расадки боевики били из гранатометов. Майорск очередной раз 
обстреляли из стрелкового оружия. "Еще раз главари пророссийских бандформирований 
заявили о демилитаризации Широкино. Однако незадолго нарушили свои обещания, 
обстреляв этот поселок из 122-мм гаубиц. С артсистем такого же калибра боевики били по 
Бердянску. А Богдановку обстреляли из 120-мм минометов ", говорится в сообщении. 
http://pressorg24.com/news?id=166238 
http://zn.ua/UKRAINE/pod-doneckom-boeviki-primenili-zazhigatelnye-miny-a-berdyanskoe-obstrelyali-iz-gradov-181073_.html 



В ОБСЕ насчитали более 160 взрывов в районе Донецкого аэропорта, 01.07.2015 
"Специальная мониторинговая миссия между 9:03 и 13:00, находясь на наблюдательном 
пункте Совместного центра по контролю и координации на центральном вокзале Донецка, 
слышала и видела 168 взрывов, в основном сопоставимы с выстрелами снарядов из 
минометов и танков", - говорится в отчете.Отмечается, что боевые действия вокруг 
Донецкого аэропорта продолжаются с интенсивностью сильнее, чем это наблюдалось в 
предыдущие дни. Также наблюдатели зафиксировали 109 случаев нарушения режима 
прекращения огня на севере и северо-западе от поселка Спартак (подконтрольный 
"ДНР") и Донецкого аэропорта, а также в районе подконтрольных Украины сел Опытное, 
Муравейник и шахты Бутовская на расстоянии 3-7 км от занимаемых позиций 
представителями ОБСЕ. "Другие 39 взрывов произошли в 10-15 км к северо-востоку от 
позиций наблюдателей ОБСЕ", - отметили в миссии. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/2/7073098/ 

 
Для наполнения бюджета. Власти «ДНР» требуют сообщать им о "бесхозных" 
квартирах, валюте и ценностях, 02.07.2015 
«Власти» самопровозглашенной республики разослали директорам донецких ЖЭКов и 
ОСМД письма, в которых требуют сообщать о "бесхозяйном имуществе" – квартирах, 
валютных ценностях и сбережениях, которые должны "перейти в собственность "ДНР. По 
информации журналистов издания, в Донецке после получения подобных писем 
нарастает тихая паника среди владельцев жилья.  
"Учреждения, организации или лица, которым станет известно об имуществе (в том числе 
валютных ценностях и денежных средствах), не имеющего собственника или собственник 
которого неизвестен, обязаны сообщить об этом в органы доходов и сборов, либо в 
органы полиции или органы местного самоуправления немедленно, – говорится в письме 
из "республиканской налоговой инспекции т.н. "ДНР". 
http://www.ostro.org/general/society/news/474172/ 

 

49 пойманных в Харьковской области сепаратистов обменяли на пленных в зоне 
АТО, 02.07.2015 
В Харьковской области расследуют 98 фактов терроризма и сепаратизма (34 - 
сепаратизм, 64 - терроризм). Об этом 2 июля сообщил журналистам первый заместитель 
прокурора Харьковской области Артем Степанов. По его словам, следствие ведут органы 
СБУ. 52 уголовных производства в отношении 62 лиц переданы в суд. Кроме этого, за 
прошлый и этот год 49 подозреваемых в сепаратизме и терроризме обменяли на пленных 
в зоне АТО. По данным Степанова, что касается общих показателей, то преступлений с 
начала 2015 г. стало больше на 12,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года. Рост произошел за счет краж имущества (их стало на 20% больше). Больше стало 
разбоев и грабежей. В целом на 10 тыс. населения происходит более 50 преступлений. 
Степанов отмерил, что с учетом структуры, а также субъективных и объективных причин, 
органы МВД физически не успевают предотвращать все преступления, но уровень их 
раскрываемости в области выше, чем в среднем по Украине и составляет 38,3% 
http://www.sq.com.ua/rus/news/vlast/02.07.2015/v_harkovskoj_oblasti_rassleduyut_sotnyu_faktov_terrorizma/ 

 

В центре Одессы прогремел взрыв возле кафе, 02.07.2015 
Сообщается, что взрыв разнёс входную дверь и вывеску заведения, а также повредил 
основной зал. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МВД. О 
жертвах и пострадавших не сообщается.   Кафе "У Ангеловых" уже становилось объектом 
внимания террористов: в ночь на 22 февраля сапёры уже обезвреживали взрывчатку, 
которая была подложена под двери заведения. Семья Ангеловых известна своей 
активной поддержкой "Евромайдана" и участием в волонтёрском движении в поддержку 
армии Украины. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-centre-odessy-progremel-vzryv-vozle-kafe-smi-181190_.html 

 



За минувшие сутки погибших нет. Ранены четверо украинских воинов, - спикер 
АТО, 02.07.2015 
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских 
военнослужащих нет, 4 - получили ранения. Это произошло под Донецком и Горловкой", - 
рассказал спикер АТО. 
http://censor.net.ua/news/342304/za_minuvshie_sutki_pogibshih_net_raneny_chetvero_ukrainskih_voinov_spiker_ato  

 

Боевики вывели свои подразделения из уничтоженного Широкино – Минобороны, 
03.07.2015 
Согласно информации российской стороны СЦКК, по состоянию на 8 утра 2 июля в 
Широкино не осталось ни одного подразделения ОРДО. «Наконец самопровозглашенное 
руководство поняло необходимость выполнения Минских соглашений. Но очень обидно, 
что для этого понимания им понадобилось столько времени», — отметил глава 
украинской стороны СЦКК генерал-майор Андрей Таран.  
http://slavdelo.dn.ua/2015/07/03/boeviki-vyiveli-svoi-podrazdeleniya-iz-unichtozhennogo-shirokino-minoboronyi/ 

 

Штаб: в зоне АТО и вдоль границы – 80 тысяч военных РФ и боевиков, 03.07.2015 
Вдоль украинской границы и на Донбассе сосредоточено более 50 тысяч российских 
военнослужащих и более 30 тысяч боевиков. Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО 
Дмитрий Гуцуляк на брифинге в пятницу. "По информации штаба АТО, продолжается 
наращивание группировок боевиков в глубине оккупированной территории. Проводятся 
активные мероприятия по созданию ударных группировок одновременно с 
мероприятиями боевой подготовки вновь созданных формирований", – добавил он. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/3/7073265/ 

 

Боевики уменьшили количество обстрелов, но продолжают применять 
"запрещенное" вооружение – ИС, 03.07.2015 
"В районе н.п.Пески и Опытное террористы в течении суток вели обстрелы из 120-мм 
минометов и 122-мм артиллерии. Такие же вооружения были использованы боевиками на 
Приморском направлении, где ведутся обстрелы сил АТО и гражданских объектов в 
районе н.п.Бердянское, Лебединское, Павлополь, Гнутово. Огонь ведется силами 
артгрупп террористов, позиции которых расположены в районе н.п.Безыменное и 
Красноармейское. Также зафиксировано наличие новой артгруппы боевиков 2-х 
батарейного состава севернее Новоазовска (район Гусельщиково – Патриотичное)", - 
говорится в сообщении на Facebook координатора группы, народного депутата Дмитрия 
Тымчука. Также бронегруппа террористов (2 танка, 1 БТР-80 и 2 БМП-2) неоднократно 
прицельно обстреляла позиции сил АТО в районе шахты Бутовка. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-umenshili-kolichestvo-obstrelov-no-prodolzhayut-primenyat-zapreschennoe-vooruzhenie-is-181339_.html 
 

Спостерігачі ОБСЄ заявляють про погіршення ситуації на Донбасі, 04.07.2015 
«За останні кілька тижнів ми можемо відзначити погіршення безпекової ситуації на 
Донбасі. СММ фіксує збільшення присутності руху, а також використання важкого 
озброєння уздовж лінії зіткнення», – сказав Александр Гуґ у п’ятницю, 3 липня, на 
брифінгу у Маріуполі. Упродовж останнього часу спостерігачі СММ ОБСЄ повідомляють 
про присутність і рух важкого озброєння на Донбасі, що є порушенням мінських 
домовленостей, а також про посилення бойових дій зокрема навколо Донецького 
аеропорту. Про систематичне порушення режиму припинення вогню заявляють також у 
штабі АТО та сепаратисти. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27108822.html 
 

Силы АТО отбили атаку боевиков возле Счастья, ситуация остается под контролем 
военных – штаб, 04.07.2015 
В течение минувших суток ситуация в районе проведения контртеррористической 
операции оставалась полностью контролируемой силами АТО. Пророссийские оккупанты 
37 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр АТО. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=32662:sili-ato-otbili-ataku-boevikov-vozle-schastya-situaciya-ostaetsya-pod-
kontrolem-voennih---shtab&catid=1:svodki 



Ночью в Сумах прогремел взрыв в офисе одной из политических партий, милиция 
заявляет о теракте, 04.07.2015 
"В 2:55 в дежурную часть Сумского городского отдела милиции поступил анонимный 
звонок с сообщением , что в офисе партии «Батькивщина» произошел взрыв. 
Милиционеры, которые выехали на место происшествия констатировали, что 
человеческих жертв нет, а взрывной волной внутри помещения снесло перегородки, 
стекло и дверь, из дома посыпались некоторые окна", - говорится в сообщении. На месте 
происшествия сейчас работают сотрудники СБУ, УМВД, прокуратуры. Работниками СБУ 
решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч.1 ст.. 258. «Теракт». 
http://uazmi.net/article/1440678319991630 
 

В зоне АТО за сутки погиб один военный, двое ранены – Лысенко, 04.07.2015 
В зоне АТО за минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий, еще двое - 
получили ранения. Об этом в ходе брифинга заявила спикер Администрации Президента 
Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. 
http://www.aif.ua/society/social/v_zone_ato_za_sutki_pogib_odin_voennyy_dvoe_raneny_lysenko 
 

Боевики стреляли 30 раз практически по всей линии разграничения – штаб, 
05.07.2015 
Так, в 20:00 в течение получаса позиции сил АТО вблизи города Счастье подверглись 
минометному обстрелу боевиков с использованием 120-мм минометов. С 21:10 до 
полуночи террористы били из 120-мм минометов и вели обстрел из стрелкового оружия 
по силам АТО в районе Станицы Луганской и Новгородского. В 21:30 зажигательными 
минами калибра 120-мм были обстреляны позиции украинских сил вблизи Песок. Также 
боевики вели огонь из стрелкового оружия по силам АТО вблизи Авдеевки, Марьинки, 
Старогнатовки, Крымского, Опытного, Донецкого аэропорта. 
На Луганском направлении террористы вели активную воздушную разведку беспилотными 
летательными аппаратами. Зафиксировано около 10 пролетов вражеских беспилотников. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/5/7073465/ 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/5/7073463/ 
 

В МВД уточнили число погибших за сутки на Луганщине, 05.07.2015 
За вчерашние сутки, 4 июля, в результате обстрела Луганской области погибли трое 
военных, еще четверо ранены, также получили ранения двое мирных жителей, 
сообщили МВД. Кроме того, "4 июля в 15.40, на автодороге ”Бахмутка в районе 29-го 
блокпоста, в результате срабатывания взрывного устройства трое военных ВСУ погибли 
и еще трое (1964, 1974, 1975 г.р.) получили ранения. Их с различными ранениями 
госпитализированы в больницу". 
http://korrespondent.net/ukraine/3535722-v-mvd-utochnyly-chyslo-pohybshykh-za-sutky-na-luhanschyne 

 

За сутки на Донбассе погибли 5 военных, 10 ранены, 05.07.2015 
В Луганской области на мине подорвались восемь украинских бойцов. "За сутки пятеро 
наших военных погибли, 10 получили ранения. Погибли в результате инцидента возле 
н.п. Донецкий в Луганской области. В ходе выполнения задач в результате подрыва на 
мине погибли пятеро военных, трое были ранены. Раненные получили медпомощь, их 
жизни ничего не угрожает", - сказал спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник. 
http://society.lb.ua/war/2015/07/05/310119_sutki_donbasse_pogibli_5.html 
 

Ситуация в зоне АТО стабильная, обстрелов стало меньше, - штаб, 06.07.2015 
5 июля с 18 по 24 пророссийские незаконные вооруженные формирования более 20 раз 
вели обстрелы позиций сил АТО. Дважды боевики применяли оружие, запрещено 
Минскими договоренностями, говорится в сообщении. "Это произошло в 21.10 вблизи н.п. 
Первомайское, где в течение получаса пророссийские бандиты стреляли из 122-мм 
артиллерии и танка. Также, недалеко от н.п. Пески. С 21.15 по 21.40 боевики осуществили 
артиллерийский обстрел с 122-мм артиллерии по позициям сил АТО. А с 22 часов в Песках 
начался обстрел еще и из танка и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/06jul2015/sityatsia_ato.html 

http://society.lb.ua/war/2015/07/05/310119_sutki_donbasse_pogibli_5.html


Пресс-центр АТО: В течение дня боевики обстреляли позиции украинских военных 
более 30 раз, 05.07.2015 
Согласно данным штаба, на мариупольском направлении боевики трижды применили 
вооружения, запрещенные Минскими договоренностями. 
"С 6.07 в течение часа пророссийские бандформирования вели обстрел из 120-мм 
минометов по позициям сил АТО в районе села Старогнатовка, с 6.40 в течение двух 
часов оккупанты вели обстрел по украинском военным из 122-мм артиллерии в районе 
села Бахчевик (оба села – Волновахский район Донецкой области), а с 7.40 начался 
обстрел минами калибра 120 мм по позициям сил АТО в районе города Николаевка 
(Донецкой области), который продолжался около часа", – говорится в сообщении. 
http://gordonua.com/news/war/Press-centr-ATO-V-techenie-dnya-boeviki-obstrelyali-pozicii-ukrainskih-voennyh-bolee-30-raz-88183.html 

 

Аваков разогнал ГАИ Донецкой области, 06.07.2015 
"Приказом министра сотрудники департамента ГАИ Донецкой области освобождены от 
должностей и выведены за штат для проведения аттестации. Все 625 человек. С 7 июля", 
- сообщил он. В связи с этим решением начальник облмилиции Вячеславу Аброськину, 
"одному из инициаторов этого процесса очищения - предстоит большая работа, высокой 
интенсивности и ответственности", отметил глава МВД. Аваков сообщил, что аттестация, 
учитывая степень напряженности в области, будет проходить форсировано, но 
тщательно и с участием полиграфологов и специалистов из Киева. 
http://podrobnosti.ua/2045129-avakov-uvolil-vseh-sotrudnikov-gai-donetskoj-oblasti.html 

 
У ГЕНШТАБІ РОЗПОВІЛИ ПРО КІЛЬКІСТЬ КАДРОВИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ РФ 
НА ДОНБАСІ , 07.07.2015 
"За інформацією Генерального штабу, на території, яка нині тимчасово перебуває під 
контролем бойовиків, розташовано біля дев'яти тисяч військовослужбовців регулярних 
збройних сил Російської Федерації", - сказав Селезньов. 
Крім того, за його словами, на території, тимчасово підконтрольній "ДНР" і "ЛНР", 
перебуває близько 30 тисяч так званих "ополченців": "Тобто це найманці, проросійські 
активісти і місцеві маргінали, які зі зброєю в руках чинять опір, створюють хаос та доволі 
деструктивно поводяться на захоплених територіях". 
Також представник Генштабу поінформував, що поблизу українського державного кордону 
розташовано ще близько 45 тисяч військовослужбовців Росії.  
http://www.5.ua/ato-na-shodi/U-Henshtabi-rozpovily-pro-kilkist-kadrovykh-viiskovosluzhbovtsiv-RF-na-Donbasi--86599.html 

 
На Донетчине боевики обстреливали военных из танка и минометов – штаб, 
07.07.2015 
Так, в 20.20 боевики ударили и в течение получаса вели обстрел минами позиций сил 
АТО в районе н.п. Троицкое, что на Донетчине. В 22.30 сорок минут длился обстрел в 
районе н.п. Пески. На Луганщине, в 21.35 боевики обстреляли украинских военных близ 
н.п. Счастье, а ровно в 22.00 – позиции сил АТО вблизи н.п. Новотроицкое, что на 
Мариупольском направлении. С 17.50 до 19.30 вблизи населенного пункта Богдановка, 
что на Мариупольском направлении, украинские военные успешно отбили нападение 
пророссийских боевиков. "Пророссийские НЗФ провоцировали украинских военных на 
ответный огонь, обстреливая наши позиции из стрелкового оружия. В Луганской области 
это произошло в районе населенных пунктов Крымская, Счастья, Станица Луганская, 
Золотое. На Донетчине вблизи н.п. Верхньоторецьке, Пески, Марьинка, Опытное прочее", 
- говорится в сообщении штаба. Сегодня, боевики начали сутки обстрелом из 120-мм 
минометов позиций сил АТО вблизи н.п. Новгородское и Павлополь, что на Донетчине. К 
тому же под Павлополем в 4.10 боевики применили танк. "Тревожащий" огонь из 
стрелкового оружия со стороны преступников велся в направлении н.п. Марьинка, 
Луганское, Опытное, что на Донецком направлении. 
http://uazmi.net/article/3358140014146822 

 

http://www.5.ua/ato-na-shodi/U-Henshtabi-rozpovily-pro-kilkist-kadrovykh-viiskovosluzhbovtsiv-RF-na-Donbasi--86599.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/U-Henshtabi-rozpovily-pro-kilkist-kadrovykh-viiskovosluzhbovtsiv-RF-na-Donbasi--86599.html
http://uazmi.net/away?url=http://www.unian.net/war/1097592-voennyie-uspeshno-otbili-napadenie-boevikov-na-mariupolskom-napravlenii-shtab-ato.html


ОБСЕ фиксирует значительное сосредоточение боевиками тяжелого вооружения 
вопреки Минским соглашениям, 07.07.2015 
Как говорится в отчете миссии, беспилотные летательные аппараты наблюдателей 
продолжают фиксировать тяжелое вооружение на запрещенных территориях. Так, 4 июля 
были замечены 5 основных боевых танков на восток от поселка Широкино на 
подконтрольных боевикам "ДНР" территориях. Также, на территории "ДНР" было 
замечено два танка возле села Мичурино (55 км на северный восток от Мариуполя), 
сосредоточение десяти танков и восьми бронетранспортеров недалеко от села Солнцево 
(61 км на северо-восток от Мариуполя). При этом миссия отмечает, что "в этом же 
секторе были замечены четыре самоходных гаубицы и сосредоточение семи танков, 
двадцать три бронетранспортера, два понтоно-мостовые парки, а также один 240 - мм 
миномет 2С4 "Тюльпан" рядом с Комсомольским (44 км на юго-восток от Донецка)". 
В то же время, в тот же день беспилотники миссии на подконтрольных правительству 
Украины на восток от Мариуполя заметили два танка. 
http://www.unian.net/war/1097633-obse-fiksiruet-znachitelnoe-sosredotochenie-boevikami-tyajelogo-voorujeniya-vopreki-minskim-
soglasheniyam.html 
http://uazmi.net/article/1494277888066129 

 

"Правый сектор" в Авдеевке заявил ОБСЕ, что не подчиняется ВСУ, 07.07.2015 
"В Авдеевке (подконтрольная правительству Украины, 15 км на северо-запад от Донецка) 
Специальная мониторинговая миссия была остановлена вооруженными членами 
"Правого сектора", которые не позволили ей проследовать дальше до наблюдательного 
пункта Совместного центра по контролю и координации", — сказано в отчете. Миссия 
заявляет, что, несмотря на призывы генерал-майора украинских Вооруженных сил, 
руководителя украинской части в Совместном центре по контролю и координации 
и командования Антитеррористической операции, "вооруженные мужчины отказывались 
пропустить наблюдателей". 
http://rian.com.ua/society/20150707/370115414.html 
 

За последние четыре дня боевики более 180 раз обстреляли позиции сил АТО – 
штаб, 07.07.2015 
Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Дмитрий Гуцуляк. 
По его словам, несмотря на сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы, 
боевики продолжают нарушать Минские договоренности, применяя 120-мм минометы. 
Также преступники используют орудия калибром 152-мм и 122-мм гаубицы. 
http://huntanews.com/za-poslednie-chetyre-dnia-boev/ 

 
За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб, 07.07.2015 
Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил спикер Администрации 
президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "За минувшие сутки в результате 
провокаций и боевых действий мы не потеряли ни одного воина, трое получили ранения", 
- сказал он. По его словам, это произошло на луганском и мариупольском направлении. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/7/7073704/ 

 
На Донбассе пьяный солдат застрелил местного жителя, 07.07.2015 
В Донецкой области украинский военнослужащий в состоянии алкогольного 
опьянения убил 31-летнего жителя Дружковки. Об этом сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры. Трагедия произошла в селе Брусовка Краснолиманского района. 
Правоохранители установили, что в тот день мужчина отдыхал на берегу реки Северский 
Донец, а рядом с ним также для отдыха разместились несколько военнослужащих 
Вооруженных сил Украины. "Один из военных, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, начал стрелять в воздух, из-за чего отдыхающий гражданин сделал ему 
замечание. Между мужчинами началась ссора и военный, якобы для запугивания, начал 
стрелять в сторону мужчины. Одна из пуль попала местному жителю в голову и он 
скончался на месте", - сообщили в прокуратуре. 
http://korrespondent.net/ukraine/3536522-na-donbasse-pianyi-soldat-zastrelyl-mestnoho-zhytelia 

http://www.unian.ua/war/1097368-u-shirokinomu-stvoryat-30-kilometrovu-zonu-bezpeki-marchuk.html
http://www.unian.net/war/1097633-obse-fiksiruet-znachitelnoe-sosredotochenie-boevikami-tyajelogo-voorujeniya-vopreki-minskim-soglasheniyam.html
http://www.unian.net/war/1097633-obse-fiksiruet-znachitelnoe-sosredotochenie-boevikami-tyajelogo-voorujeniya-vopreki-minskim-soglasheniyam.html


На Донбассе процветает мародерство. Житель Донецка: "У нас действуют бандиты 
из группы "Сомали", 07.07.2015 
Бандиты пилят заборы, железные ворота,а из домов выносят даже книги 
Донецк и другие города, оккупированные боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР", 
подвергаются натуральному мародерству – и этот факт признают даже их самые ярые 
сторонники. Пока они недоумевают – почему "защитники", они же "наши ребята", выносят 
из разграбленных домов даже старую посуду? – где-то из взломанных ворот выезжает 
один набитый доверху чьим-то нажитым скарбом грузовичок в сопровождении парочки 
боевиков. Мародерство в Донецке не секрет ни для кого. Во время митинга жителей 
поселка шахты "Октябрьский рудник" 15 июня, где они требовали вывести вооружение из 
жилых кварталов и прекратить обстрелы, женщины говорили о том, как на их глазах 
подчистую обносятся дома, покинутые выехавшими соседями. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/maroderstvo-na-donbasse-iz-ostavlennyh-domov-vynosyat-dazhe-knigi-a-na-metall-rezhut-celye-
zavody-629443.html 

 

ОБСЕ на протяжении вчерашнего дня зафиксировала 60 взрывов в районе 
Донецкого аэропорта, 07.07.2015 
Ситуация на территории и вокруг Донецкого аэропорта оставалась напряженной. Об этом 
говорится в отчете миссии по 6 июля, опубликованном сегодня, 7 июля, сообщает 
УНИАН. Наблюдатели миссии, находясь на наблюдательном пункте Совместного центра 
по контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале Донецка, между 
7:30 и 17:30 слышали 60 взрывов, которые были сопоставимы с входным и выходным 
минометным огнем, а также вспышкой огня из стрелкового оружия, автоматических 
гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противовоздушных зениток. 
http://vybory.org.ua/?id=305483 

 

Прес-центр АТО, 07.07.2015 
Проросійські бандити нахабно обстрілюють зі 152-мм артилерії та 120-мм мінометів 
позиції захисників України. З початку доби бойовики вели обстріли зі 120-мм мінометів 
позицій сил АТО поблизу н.п. Новгородське та Павлопіль, що на Донеччині. О 4.10 
бойовики застосували під Павлополем танк. О 12.40 проросійські злочинці вели 
артилерійський обстріл з калібру 152 мм по позиціях сил АТО в районі н.п. Гранітне. За 
годину по цьому ж населеному пункту розпочався мінометний обстріл калібру 82 мм. 
Одразу з початком переговорів контактної групи у Мінську, бандформування, наче за 
чиїмсь наказом, почали обстріл зі 120-мм мінометів позицій сил АТО: о 15.20 поблизу н.п. 
Новгородське, о 16.00 обстрілу зазнали наші позиції поблизу н.п. Луганське, о 16.50 – н.п. 
Опитне, з 17.20 – Водяне. Турбуючий вогонь зі стрілецької зброї з боку проросійських 
злочинців вівся по позиціях сил АТО в напрямку н.п. Мар’їнка, Піски, Золоте, Майорськ, 
Станиця Луганська та Лозове. 
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1028341103843362 
http://uazmi.net/article/1172686598412245 

 

Боевики в панике: неизвестные силы уничтожают десятками их технику и убивают 
личный состав, 08.07.2015 
Оккупанты ежедневно отчитываются Кремлю о нападениях не идентифицированных 
диверсийонно-разведывательных групп. Только за один день диверсанты в Горловке и 
Донецке разбили три базы боевиков. Как ранее сообщал PRESS-ЦЕНТР, тогда было 
уничтожено более двух десятков боевых машин. Потери личного состава уточнялись. По 
состоянию на 8 июля российские войска информируют, что в результате нападения 
неизвестных сил погибло одиннадцать бойцов. Четверо из которых - это воины 79-й 
реактивной артиллерийской бригады (г.. Тверь, РФ), остальные - военные 6-й ОТБР 
(отдельная танковая бригада Нижегородской области). Известно, что 13 воинов получили 
ранения, а семь до сих пор считаются временно пропавшими. 
http://charter97.org/ru/news/2015/7/8/158857/ 

 

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/azovckie-pljazhi-okkupirujut-roccijane.html
http://press-centr.com/ua/news/-Boyoviki-u-panitsi-nevidomi-sili-znishchuyut-desyatkami-khnyu-tekhniku-i-vbivayut-osoboviy-sklad


Воздушная разведка полка "Днепр-1": очередное доказательство присутствия 
армии РФ в Украине - готовится наступление, 08.07.2015 
По данным воздушной разведки, в районе населенных пунктов Комсомольское и 
Солнечное в Тельмановском р-не Донецкой обл., противник за две недели создал 
передовую операционную базу. Эту базу занимает усиленная батальонная тактическая 
группа противника, имеющая все признаки регулярных войск, в частности, подразделений 
ВДВ. Решение о создании такой базы могло быть принято на уровне не менее высоком, 
чем на два уровня относительно командования батальоном - т.е., армейского 
корпуса/оперативного командования и является частью более общего замысла по обходу 
Мариуполя с севера. Полученные данные являются признаками действий штатного 
армейского подразделения и того, что этой базе придается постоянный характер в 
непосредственной близости от линии сопротивления и в зоне досягаемости украинской 
артиллерии, что весьма невыгодно и рискованно. Это, в свою очередь, свидетельствует о 
подготовке наступательных действий, предполагающих отход украинских войск на 
расстояние не менее 20-30 км, форсирование р.Кальмиус и выход на шоссе Мариуполь-
Донецк. За 15 суток противник обустроил полноценный военный лагерь. На основании 
полученных разведданных и подготовленного доклада командование полка "Днепр-1" 
утверждает, что это заранее спланированная и реализованная операция Генштаба РФ. 
http://censor.net.ua/video_news/343008/vozdushnaya_razvedka_polka_dnepr1_ocherednoe_dokazatelstvo_prisutstviya_armii_rf_v_ukraine_gotovitsya  

 

В Иловайск из РФ прибыло 6 вагонов с боеприпасами для террористов, 08.07.2015 
"Перевозки осуществляло ОАО Российские железные дороги (РЖД)", - говорится в 
сообщении. Также в Донецке отмечается интенсивная переброска бронетехники в 
северную часть города - по 3-4 единицы за раз. Зафиксировано перемещение танковой 
группы и до 5 единиц боевых бронированных машин (БМП-1,2) через Киевский район в 
сторону Донецкого аэропорта. Фиксируется перегруппировка бандформирований 
"Горловского гарнизона". Севернее Стирола замечено скопление транспортных средств и 
боевой техники (до 15 грузовиков, часть из них с боевиками, три БТР-80, две БРДМ, один 
БАТ и два танка). "В лутугинских лагерях террористов идет формирование новой 
тактической группы (до усиленного батальона, 450-500 человек). Боевая техника 
поступает через Луганск и Красный Луч. Фактически закончено формирование 
артиллерийской группы в составе данной группировки (пять 122-мм САУ 2С1 Гвоздика и 
три установки РСЗО БМ-21 Град)", - сообщили в ИС. 
http://news.liga.net/news/politics/6149298-v_ilovaysk_iz_rf_pribylo_6_vagonov_s_boepripasami_dlya_terroristov.htm 

 
В ДНР насчитали 3500 погибших за время конфликта в Донбассе, 08.07.2015 
"В конфликте погибли 3684 человека, из них 523 женщины и 65 детей. 1212 человек 
убиты в течении 2015 года. Более 3000 за время конфликта пропали без вести", - сказал 
глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. По его словам, за время боев в 
ДНР разрушено практически 5000 домов. "Разрушено 63 больницы, 150 школ, 4854 жилых 
домов, 1616 нежилых зданий, включая заводы, шахты, промышленные предприятия", - 
заявил глава ДНР. 
http://www.interfax.ru/world/452343 

 

Боевики стреляли из "Градов" на мариупольском направлении - штаб АТО , 
09.07.2015 
Пророссийские боевики более 20 раз обстреляли позиций сил АТО по всей линии 
разграничения в Донбассе, начиная с 18:00 вечера среды и до полуночи 8 июля, 
говорится в сообщении штаба АТО. В частности, с 19.30 в течение двух часов оккупанты 
вели мощный обстрел позиций украинских военных вблизи н.п. Крымское на Луганщине 
(из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, и стрелкового оружия). Также вооруженные 
провокации со стороны боевиков произошли в районах н.п Опытное, Пески, Авдеевка, 
Водяное, Верхнеторецкое, в Донецкой и Станица Луганская. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-strelya-iz-gradov-na-mariupolskom-napravlenii-shtab-ato-181913_.html 
http://zn.ua/UKRAINE/aktivnye-boevye-deystviya-velis-v-stanice-luganskoy-i-na-bahmutke-est-ranennye-181939_.html 

 



Самые "горячие" точки Донбасса 8 июля: интерактивная карта боев и обстрелов, 
08.07.2015 
За минувшие сутки на Донбассе отмечается обострение ситуации. Так, только с 18 до 
24.00 вторника боевики 40 раз обстреляли украинские позиции. Кроме того, в 22.00 в 
районе населенного пункта Луганское, украинские военные обнаружили диверсионно-
разведывательную группу боевиков.  
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/samye-goryachie-tochki-donbassa-8-iyulya-interaktivnaya-karta-boev-i-obstrelov-629959.html 

 
ДНР и ЛНР просят СБ ООН создать международный трибунал, 08.07.2015 
"Донецкая народная республика и Луганская народная республика обращаются к Совету 
Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой об учреждении 
международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных 
за нарушения международного гуманитарного права и преступлений против человечности 
на Украине", — сказал Плотницкий. 
http://ria.ru/world/20150708/1120687561.html 

 

Самые "горячие" точки Донбасса интерактивная карта боев и обстрелов, 09.07.2015 
Обстановка на Востоке страны остается напряженной. По данным военных, за минувшие 
сутки ативнее всего боевики вели обстрелы в Луганской области. Так, вновь попала под 
огонь автоматических гранатометов, минометов и стрелкового оружия Станица 
Луганская. В результате в центральной части поселка были повреждены линии 
электропередач и газопровод, на нескольких улицах нет света. После полуночи несколько 
гранат из автоматического гранатомета взорвались во дворе частного дома, где живет 
сотрудница милиции. Кроме того, активные боевые действия велись в Крымском. Здесь 
около 19.30 вблизи противотуберкулезного диспансера начался бой, который длился 
около часа. А после полуночи перестрелки с применением минометов вспыхнули на 
автодороге Бахмутка, что в нескольких километрах от Крымского. Село осталось вне зоны 
поражения, однако в результате одного из обстрелов был ранен украинский военный. 
Сейчас он госпитализирован, по предварительной информации, угрозы жизни нет. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/samye-goryachie-tochki-donbassa-9-iyulya-interaktivnaya-karta-boev-i-obstrelov-630322.html 

 

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал десятки танков, БТРов и грузовиков террористов 
у линии соприкосновения, - Лысенко, 10.07.2015 
"Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 7 танков, 30 
БТРов и по меньшей мере 37 военных грузовиков возле г. Комсомольское, которое 
находится в 25 км от линии фронта и контролируется  бандформированием "ДНР". Также 
9 танков, 8 БТРов и один грузовик замечены вблизи Солнцево, 4 танка, 26 БТРов и 34 
грузовиков - у Безымянного, 3 танка - у Мичурина и 2 танка - у Саханка", - сообщил он. 
http://censor.net.ua/news/343343/bespilotnik_obse_zafiksiroval_desyatki_tankov_btrov_i_gruzovikov_terroristov_u_linii_soprikosnoveniya  

 

Ситуация в зоне АТО: боевики всю ночь обстреливали окрестности Кирова и 
Крымского, 11.07.2015 
За прошедшие сутки, 10 июля, на разных направлениях со стороны пророссийских 
незаконных вооруженных формирований зафиксировано около 50 обстрелов позиций 
украинских войск и мирных населенных пунктов. Из них 26 раз — в нарушение Минских 
договоренностей", — говорится в сообщении. 
В частности, 10 июля, около 13 часов, боевики обстреляли из артиллерии калибра 152 мм 
жилые кварталы города Светлодарск. В 23.30 начался минометный обстрел калибра 120-
мм по городу Авдеевка. "В последние дни участились обстрелы артиллерией со стороны 
пророссийских бандформирований населенных пунктов, где проживают мирные граждане 
— пожилые люди, женщины и дети. Кремлевские наемники очередной раз 
демонстрируют всему миру, что человеческая жизнь для них — ничего не стоит", — 
отмечают в штабе АТО. 
http://delo.ua/ukraine/situacija-v-zone-ato-boeviki-vsju-noch-obstrelivali-okrestnosti-300072/ 

 



В плену у террористов остаются 245 украинских военных, 11.07.2015 
В плену у пророссийских террористов остаются 245 украинских военных. Об этом заявила 
народный депутат, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию 
конфликта в Донбассе Ирина Геращенко. "Сегодня у нас первый за последнее время 
большой обмен наших героев, которые были в плену у боевиков от 6 до 9 месяцев. За 2 
месяца работы минской подгруппы по гуманитарным вопросам нам удалось освободить 
уже около 30 военнослужащих из плена", - сообщила Геращенко.  
http://pro.berdyansk.biz/content.php?id=30000 

 

На Донбасі зруйновано або пошкоджено будинок кожної п'ятої родини переселенців 
− ООН, 11.07.2015 
У зоні конфлікту на сході України зруйновано або пошкоджено будинки 20% родин 
переселенців. Про це повідомили у прес-службі представництва Управління Верховного 
комісара ООН у справах біженців в Україні. «1 з 5 родин переселенців стверджує, що їх 
будинки в зоні конфлікту були повністю зруйновані або сильно пошкоджені», - йдеться у 
повідомленні УВКБ ООН в Україні. У Мінсоцполітики повідомили, що станом на 6 липня 
було зареєстровано 1 мільйон 369 тисяч 844 внутрішніх переселенців із Донбасу та 
Криму. Згідно з останніми даними офісу ООН з координації гуманітарних зусиль, кількість 
жертв конфлікту на Донбасі сягнула 6 тисяч 500 осіб, ще 16 тисяч було поранено. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27121967.html 

 

Геращенко: В перестрелке в Мукачево убиты трое нападавших, есть раненые среди 
милиционеров и гражданских, 11.07.2015 
Причиной нападения мог быть передел сфер влияния, написал депутат Верховной Рады, 
советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. "Группа вооруженных лиц 
численностью 15 – 20 человек приехала на объект, к которому был причастен народный 
депутат Украины, имеющий за плечами плачевный опыт 90-х годов, – Михаил Ланьо", – 
отметил Геращенко. "На место конфликта прибыли наряды милиции, по которым 
нападавшие открыли огонь из стрелкового оружия и выпустили несколько гранат из 
гранатометов. Выстрелами из гранатометов нападавшие уничтожили два милицейские 
автомобиля", – сообщил советник министра. По словам Геращенко, остальные 
нападающие заблокированы в лесопосадке, им предложено сложить оружие и сдаться. 
http://www.unian.net/society/1099665-geraschenko-v-perestrelke-v-mukachevo-ubityi-troe-napadavshih-est-ranenyie-sredi-militsionerov-i-
grajdanskih.html 
http://inforesist.org/avakov-bandity-v-mukachevo-okruzheny-im-postavlen-ultimatum-sdatsya/ 
https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/871588969597877?pnref=story 
http://www.dsnews.ua/politics/deputat-iz-mukachevo-predstavil-svoyu-versiyu-proisshedshey-12072015105500 
http://pravyysektor.info/news/news/218/zvernenna-do-ukrains-kogo-narodu.html 
http://15minut.org/article/v-mukachevo-iz-za-perestrelki-po-trevoge-styagivayut-spetspodrazdeleniya-natsgvardii-foto-2015-07-11-22-01-46 
http://vnews.agency/news/pravyy-sektor-sobiraetsya-na-bankovoy-trebuyut-otstavki-avakova-i-govoryat-o-novoy-revolyucii 
http://www.unian.net/politics/1100360-konflikt-v-mukachevo-lokalnaya-problema-vseukrainskogo-masshtaba.html 

 

"ДНР" концентрирует военную технику в Комсомольском и Безымянном – ОБСЕ, 
12.07.2015 
"Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) СММ продолжают наблюдать концентрацию 
военной техники в районе контролируемого "ДНР" Комсомольского (76км к северо-востоку 
от Мариуполя), отметив 6 танков, 41 бронетранспортер (БТР) и более 40 военных 
грузовиков Различные типы", - говорится в отчете СММ ОБСЕ, основанном на 
информации к 19:30 субботы, 11 июля. Кроме этого, отмечается в документе, в 
контролируемом "ДНР" Безымянном (30 км к востоку от Мариуполя) БПЛА наблюдали 3 
танка, БТР, 28 бронемашин и 30 военных грузовиков. В Луганской области СММ 
наблюдали 6 основных боевых танков (ОБТ Т-72) и 1 Т-64 в районах, контролируемых 
правительством Украины, в подконтрольных "ЛНР" районах области сотрудники Миссии 
увидели 2 танка Т-64. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/12/7074194/ 

 
 

http://www.unian.net/society/1099665-geraschenko-v-perestrelke-v-mukachevo-ubityi-troe-napadavshih-est-ranenyie-sredi-militsionerov-i-grajdanskih.html
http://www.unian.net/society/1099665-geraschenko-v-perestrelke-v-mukachevo-ubityi-troe-napadavshih-est-ranenyie-sredi-militsionerov-i-grajdanskih.html


Ситуация в зоне АТО снова обостряется, отражены две атаки боевиков - штаб, 
12.07.2015 
Так, с 18 по 24-й час, 11 июля, по всей линии разграничения пророссийские боевики около 
43 раз обстреляли позиций сил АТО. При этом оккупанты 18 раз нарушили Минские 
договоренности, используя 152-х и 122-х мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и 
РСЗО. В частности, артиллерийские обстрелы по позициям сил АТО произошли с 21.00 
до полуночи в районах н.п. Пески, Авдеевка, Опытное, Луганское, Старогнатовка, 
Лозовое, Водяное, вблизи Донецкого аэропорта. В 22.40 в районе Трехизбенка оккупанты 
вели обстрел наших позиций 122-мм реактивными снарядами. Вчера украинские воины 
отразили две атаки противника. Группы боевиков численностью 15-20 человек пытались 
захватить или прорваться мимо опорных пунктов наших войск. В 21.15 - вблизи н.п. 
Авдеевка, в 21.35 - вблизи Верхнеторецкого. "Украинские бойцы дали достойный отпор 
нападавшим и заставили их отступить", - отмечают в штабе АТО.  
http://zn.ua/UKRAINE/situaciya-v-zone-ato-snova-obostryaetsya-shtab-182214_.html 
 

ОБСЄ зафіксувала в районі Мукачевого підвищені заходи безпеки і військову 
техніку, 13.07.2015 
"На своєму шляху до Мукачевого, СММ спостерігала підвищені заходи безпеки, у тому 
числі кілька контрольно-пропускних пунктів міліції", - наголошується в звіті. 
На одному з КПП СMM побачила СБУ на десяти броньованих мікроавтобусах і двох 
мікроавтобусах. Однак саме місце події заблоковано правоохоронними органами з 
міркувань безпеки. Також в 120 км на північний схід від Мукачевого спостерігачі ОБСЄ 
помітили конвой ВСУ, що прямував в Мукачево, який складався з 11 БТР, 2 вантажівок з 
солдатами і одного бензовоза. Представники місії зустрілися з мером Мукачевого, 
заступником мера, і представником поліції. За словами співрозмовників, цільова група з 
Києва, що складається з СБУ, Національної гвардії та Генпрокуратури, була 
відповідальною за проведення операції після інциденту. За їх словами, інші члени 
Правого сектора, що беруть участь в інциденті, сховалися в лісі. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/13/7074271/ 
http://www.unian.net/war/1100362-obse-fiksiruet-skoplenie-voennoy-tehniki-v-rayone-okkupirovannogo-boevikam-komsomolskogo.html 
 

Готовится сдача Широкино, пока все внимание приковано к Мукачево – комбат 
"Донбасса", 13.07.2015 
Широкино готовят для сдачи боевикам, пока внимание общественности приковано к 
событиям в Мукачево, что на Закарпатье. Об этом на своей странице в Facebook 
сообщает командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский. 
"Очень "своевременно" возникла тема Мукачево. В то время, когда изменники готовят 
общественность к сдаче оккупантам очередных территорий (это я о Широкино), когда мы 
развернули кaмпанию по недопущению измен, появляется Мукачево, и все 
переключаются на эту тему", – написал он. По его словам, жителям Мариуполя 
рассказывают о том, что "ничего страшного не произойдет, если мы сдадим очередные 
территории". "Более того над расположением батальона неожиданно возникли капониры 
(сооружение для ведения флангового огня по двум противоположным направлениям – 
ред.) ВСУ, направленные на расположение батальона", – добавил комбат "Донбасса". 
http://www.sobytiya.dp.ua/news/15/7818 

 
Под утро в Мукачево были слышны одиночные выстрелы, 13.07.2015 
"Ночь в Мукачево прошла спокойно, однако под утро, около 4:00, слышались одиночные 
выстрелы", - сообщила журналист Галина Сернивка. По ее словам, сейчас на месте, где 
предположительно скрываются участники перестрелки из ДУК "Правый сектор", 
сосредоточились несколько БТР и БММ "Козак". Также на месте присутствуют военные. 
"Были замечены еще несколько бронемашин, которые направлялись в дачный массив", - 
отметила она. 
Движение на въезде в дачный поселок Лавки под Мукачево до сих пор заблокировано. 
http://112.ua/obshchestvo/pod-utro-v-mukachevo-byli-slyshny-odinochnye-vystrely-zhurnalist-244388.html 

 



Пророссийские боевики из гаубиц обстреляли жилые кварталы Авдеевки, 13.07.2015 
По данным военных, российско-террористические войска с 18 по 24 часа 12 июля около 
40 раз обстреляли позиций сил АТО и мирные населенные пункты. При этом 13 раз 
оккупанты нарушили минские договоренности. Используя 122-мм артиллерию, 120-мм 
минометы и танки, боевики традиционно активизировались в темное время суток.  
http://fakty.ua/202712-prorossijskie-boeviki-iz-gaubic-obstrelyali-zhilye-kvartaly-avdeevki 

 

Бойцы ПС на блокпосту на трассе Киев-Житомир полностью укомплектованы и 
вооружены, 13.07.2015 
"На 5 км трассы Киев-Житомир накануне бойцы ПС установили блокпост. Недавно у 
бойцов ПС на данном блокпосту прошла пересменка. Сейчас тут дежурит около 20 
человек, каждый из них полностью укомплектованный. Есть бронежилет, каска и у 
каждого есть бинокль. Я лично увидел подготовленные коктейли Молотова, как сказали 
бойцы, на всякий случай. Так же у них присутствует оружие, какое оружие и его 
количество мне не известно, так как эту информацию скрывают. Также я пообщался с 
одним из старших данного блокпоста и он рассказал, что у них есть расписанный план. 
Одна из задач этого плана, это сузить житомирскую трассу из трех полос в одну и каждую 
фуру, каждый грузовик, подозрительный микроавтобус останавливать и проверять, 
потому что, возможно, в нем могут везти боеприпасы. Как мне сказали ребята, которые 
сейчас здесь находятся, надо перекрыть движение на тот случай, если с Киева в сторону 
Житомира, в сторону Мукачево будет идти для милиции или для Нацгвардии 
подкрепление. Также удалось узнать, что на данный момент создаются мобильные 
блокпосты, их основная цель будет такова, чтобы установить эти блокпосты через 300-
500 м в две стороны от данного местонахождения и сообщать бойцам здесь о тех или 
иных подозрительных автомобилях" 
http://112.ua/kriminal/boycy-ps-na-blokpostu-na-trasse-kiev-zhitomir-polnostyu-ukomplektovany-i-vooruzheny-korrespondent-244396.html 
 

Во Львове взорвали два отделения милиции, пострадали два правоохранителя, 
14.07.2015 
Около 9 утра на улице Плуговая, 8а у райотдела сдетонировала растяжка. Участкового с 
тяжелыми ранеными забрала скорая!  Представитель ГУ МВД Украины во Львовской 
области Светлана Добровольская сообщила, что милиционер, получивший ранения при 
взрыве, находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован. 
Еще один взрыв произошел в 10:00 на улице Ю. Липы. Взорвали еще один опорный пунк. 
В результате взрыва пострадала 31-летняя участковый инспектор Шевченковского 
райотдела милиции. Пострадавшую госпитализировали в больницу. 
http://ipress.ua/ru/news/vo_lvove_proyzoshlo_dva_vzriva_est_postradavshye_131615.html 
http://www.unian.net/society/1100648-mvd-rassleduet-vzryivyi-vo-lvove-kak-terakt.html 
 

За сутки в АТО погибли пятеро украинских военных, 16 ранены, 15.07.2015 
"За минувшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военнослужащих 
погибли, 16 - ранены", - сказал Лысенко. По его словам, пять украинских военнослужащих 
погибли в ходе выполнения задач по проверке надежности минных укреплений вблизи 
украинско-российской границы в Станично-Луганском районе. 
http://mignews.com.ua/sobitiya/inukraine/6153699.html 

 

Бойцы Правого сектора использовали 6-летнего ребенка, 13.07.2015 
Двое бойцов “Правого сектора”, которые скрываются в лесу вблизи Мукачево, взяли в 
заложники 6-летнего ребенка, которого потом отпустили, сообщил представитель МВД 
Артем Шевченко.“Двое подозреваемых, которые идентифицированы как бойцы из этой 
группы, попали в поле зрения милиции, когда заходили в магазин. Когда приехала 
совместная группа МВД и СБУ, они заметили наблюдение за собой и взяли ребенка 6 лет 
и под прикрытием этого ребенка пошли в лес, там ребенка они отпустили. Сейчас 
продолжается их преследование”, - сказал Шевченко.Он добавил, что инцидент 
произошел около часа назад в одном из сел Мукачевского района. 
http://news.meta.ua/cluster:43848638-Boitsy-Pravogo-sektora-ispolzovali-6-letnego-rebenka-kak-zalozhnika-vo-vremia-pobega-v-les-pod-Mukachevo/ 
http://www.unian.net/society/1100228-pravyiy-sektor-nazval-informatsiyu-o-zahvate-v-zalojniki-rebenka-nepravdoy.html 

http://www.unian.net/society/1100648-mvd-rassleduet-vzryivyi-vo-lvove-kak-terakt.html
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-43849488


В результате стрельбы в Мукачево пострадали 13 человек: двое в тяжелом 
состоянии, - ОГА, 13.07.2015 
Начальник управления здравоохранения Закарпатской ОГА Василий Скрип заявил, что в 
результате инцидента в Мукачево всего пострадало 13 человек, двое из которых сейчас 
находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По его словам, в субботу, 11 июля, все 
силы системы здравоохранения Закарпатской области были сконцентрированы на 
оказание помощи пострадавшим. 
В целом, по данным Скрипа, в стационарном режиме дежурили 16 бригад медиков, были 
развернуты резервные койки в Мукачевской центральной районной больнице. 
http://censor.net.ua/news/343649/v_rezultate_strelby_v_mukachevo_postradali_13_chelovek_dvoe_v_tyajelom_sostoyanii_oga  

 

Силовики оточили бійців "Правого сектору" у селі під Мукачевим – ЗМІ, 13.07.2015 
Двох бійців "Правого сектору" виявили у селі Бобовище, що за 15 кілометрыв від міста 
Мукачеве, де 11 липня сталася стрілянина.  Про це повідомляє видання PMG.ua із 
посиланням на сільського голову Володимира Козака. Наразі бійців переслідують 
спецпризначенці. Читайте також: Від контрабанди до відпочинку АТОшників. Всі версії 
стрілянини в Мукачевому Журналісти повідомили, що двох представників ПС бачили у 
сільському магазині, де вони намагалися купити їжу. В ці хвилини село нібито оточили 
нацгвардійці та правоохоронці. 
http://tsn.ua/ukrayina/siloviki-otochili-biyciv-pravogo-sektoru-u-seli-pid-mukachevim-zmi-455211.html 
http://www.unian.net/politics/1100651-v-sbu-ozvuchili-kolichestvo-skryivayuschihsya-pod-mukachevo-boytsov-ps.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/17/7074840/ 

 

У Донецьку підірвали авто секретаря Захарченка: жінка у важкому стані, 14.07.2015 
"Сьогодні, 14 липня, близько 10:00 в районі заводу "Топаз" був підірваний автомобіль 
Філіпової Олени Іванівни, секретаря глави" республіки", - зазначає видання. Машина, яка 
у вівторок вранці вибухнула у центрі окупованого Донецька, належала секретарю ватажка 
"ДНР" Олександра Захарченка.  
http://tsn.ua/ato/u-donecku-pidirvali-avto-sekretarya-zaharchenka-zhinka-u-vazhkomu-stani-zmi-455739.html 
 

В зоне АТО погиб начальник разведки ракетных войск, 14.07.2015 
Во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб начальник разведки 
управления ракетных войск и артиллерии управления оперативного командования 
«Запад» полковник Юрий Цисарук., сообщил пресс-центр командования. 
http://fraza.ua/news/14.07.15/226885/v_zone_ato_pogib_nachalnik_razvedki_raketnyh_vojsk_ok.html 
 

Штаб: Ситуация в зоне АТО обострилась – боевики открывали огонь 100 раз, 
15.07.2015 
19 раз преступники применяли по позициям украинских сил 152-х и 122-мм артиллерию, 
33 раза - 120-мм минометы, в 2 случаях - РСЗО, 13 раз - танки. 
В частности, в период с 18:00 до полуночи пришлось наибольшее количество обстрелов 
за сутки. На Донецком направлении под огонь террористов попали позиции сил АТО в 
районах Авдеевки, Опытного, Водяного, Песок, Кирово, Новгородского, Луганского. На 
Луганском направлении боевики вели обстрелы украинских войск в районах поселков 
Станица Луганская, Новотошковское, Крымское, Трехизбенка. На Мариупольском 
направлении раздавались выстрелы только из стрелкового оружия вблизи поселков 
Талаковка и Николаевка. Сегодня, 15 июля, по состоянию на 6 часов утра, 
зафиксированы обстрелы украинских позиций из 122-мм гаубиц и 120-мм минометов в 
районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Старогнатовка. Около полуночи 
украинские силы обнаружили и дали отпор диверсионно-разведывательной группе 
боевиков в районе Опытного. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/15/7074522/ 
http://www.unian.net/war/1101010-za-sutki-v-zone-ato-pogibli-8-ukrainskih-voennyih-16-poluchili-raneniya-lyisenko.html 

 
 

 

http://fraza.ua/news/14.07.15/226885/v_zone_ato_pogib_nachalnik_razvedki_raketnyh_vojsk_ok.html
http://fraza.ua/news/14.07.15/226885/v_zone_ato_pogib_nachalnik_razvedki_raketnyh_vojsk_ok.html


Украинские военные отбили атаку диверсантов боевиков в Опытном, 15.07.2015 
"Около полуночи украинские воины обнаружили и дали отпор диверсионно-
разведывательной группе боевиков в районе н.п. Опытное", - говорится в сообщении. 
Также сообщается, что в течение суток террористы вели "беспокоящие" огонь по 
позициям сил АТО в районах н.п. Верхнеторецкое, Пески, Широкино, Марьинка, 
Новотошковское, Гранитное, Майорское, и Красногоровки. 
http://pressorg24.com/news?id=170172 

 

На Луганщине на взрывном устройстве подорвались пятеро украинских военных, 
15.07.2015 
"Возле с. Болотенное Станично-Луганского района во время выполнения служебного 
задания, на взрывном устройстве подорвались и погибли на месте происшествия пятеро 
военнослужащих ВСУ (1970, 1975, 1982, 1988, 1992 г.р.)", - сообщает пресс-служба 
ГУМВД Украины в Луганской области в среду. Тела погибших были доставлены в 
старобельский морг. Помимо того, 14 июля во время минометного обстрела с. 
Трехизбенка ранения получили двое военнослужащих. 
http://zn.ua/UKRAINE/na-luganschine-na-vzryvnom-ustroystve-podorvalis-pyatero-ukrainskih-voennyh-182499_.html 
 

МЧС РФ сформировало очередную колонну с помощью для Донбасса, 15.07.2015 
"МЧС России завершило на территории Донского спасательного центра МЧС 
формирование очередной автомобильной колонны с гуманитарной помощью для 
Донбасса. В ее составе более 100автомобилей, загруженных гуманитарной помощью 
общим весом свыше 1 тыс. тонн", - сказал представитель ведомства. 
http://tass.ru/obschestvo/2121077 

 

ОБСЕ наконец признала захват Дебальцево прямым нарушением Минских 
договоренностей, 15.07.2015 
Замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Он пояснил, что 
прямое нарушение соглашения, а именно, захват террористами города, было 
зафиксировано мониторинговой миссией. Однако заместитель главы СММ отметил, что 
наблюдатели не имеют права участвовать в реализации договоренностей. "Специальная 
мониторинговая миссия не участвует в реализации соглашения. Конфликтующие стороны 
должны сами реализовать его. Мы сопровождаем этот процесс. Мы представляем факты, 
как они есть. Выводы должны сделать другие", - объяснил Хуг, отметив, что с февраля 
ситуация между сторонами конфликта весомо изменилась. "Надо понимать, что 
соглашения о прекращении огня такого масштаба не принесут мир за одну ночь. 
Необходимо время, чтобы обе стороны обрели доверие друг к другу. Если сравнить 
сегодняшнюю ситуацию с началом февраля, то можно говорить, что есть определенное 
умиротворение", - убежден заместитель главы СММ. 
http://ru.tsn.ua/ato/obse-nakonec-priznala-zahvat-debalcevo-pryamym-narusheniem-minskih-dogovorennostey-452208.html 

 

Боевики подтянули на огневые позиции запрещенную Минскими соглашениями 
крупнокалиберную артиллерию, 15.07.2015 
С начала суток и по состоянию на 18.00 15 июля ситуация на линии соприкосновения 
сторон на Донбассе остается неспокойной, поскольку незаконные вооруженные 
формирования более 30 раз обстреливали позиции украинских военных, сообщает пресс-
центр штаба АТО. 
"Боевики дополнительно подтянули на огневые позиции крупнокалиберную артиллерию, 
запрещенную минскими соглашениями. Российско-террористические войска ведут 
артиллерийский и минометный огонь по позициям сил АТО", - говорится в сообщении, 
обнародованном на странице пресс-центра АТО в соцсети Фейсбук 
http://interfax.com.ua/news/general/278188.html 

 

http://tass.ru/obschestvo/2121077


Война на Донбассе: на луганском направлении зоны АТО обострилась ситуация, 
17.07.2015 
Ситуация на луганском направлении в зоне АТО несколько обострилась, в то время как 
на донецком – стабилизировалась, сообщил представитель АП по вопросам АТО Андрей 
Лысенко. По его словам, эпизодические обстрелы и провокации противника в течение 
прошлых суток на луганском направлении произошли в Станице Луганской, Счастье и 
между Троицким и Калиновым в Попаснянском районе. Он добавил, что на 
мариупольском направлении ситуация также относительно спокойная. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/138506 

 

Украинские военные успешно остановили прорыв двух групп вражеских 
диверсантов — пресс-центр АТО, 17.07.2015 
Более 40 обстрелов осуществлялись с 18.00 по 24.00. За это время бандформирования 
23 раза использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие. "Кремлевские 
террористы продолжают вести обстрелы мирных населенных пунктов. Вчера в 17.30 со 
152-мм артиллерии обстреляли Авдеевку. В 17.33 и 22.26 — со 120-мм минометов — 
Опытное. В 18.24 город Авдеевка вновь подвергся обстрелу — из танка", — говорится в 
сообщении. 
Отмечается, что во время обстрелов позиций сил АТО бандиты 4 раза применили 152-х и 
122-мм артиллерию, около 20 раз — 120-мм минометы, а также танки. Неоднократно 
обстрелам подверглись наши оборонительные рубежи в районах н.п. Орехово 
(Попаснянского района), Опытного, Новотошковского. Пески обстреливали 
зажигательными минами 120-мм минометов. Согласно сообщению, вчера, 16 июля, 
украинские военные дважды успешно остановили прорыв в тыл диверсионно-
разведывательных групп. В 13.20 боевое столкновение произошло вблизи н.п. Старый 
Айдар. В 19 часов — в районе н.п. Авдеевка. Украинские военные заставили противника 
отступить. 
http://delo.ua/ukraine/ukrainskie-voennye-uspeshno-ostanovili-proryv-dvuh-grupp-vrazhes-300376/ 

 

Диверсанты боевиков в тылу сил АТО "охотятся" на украинских военных, - Тымчук, 
17.07.2015 
"Одновременно со стороны боевиков наблюдается эскалация диверсионно-
террористической деятельности ("малой войны") в тактических и оперативно-тактических 
тылах АТО сил", - говорится в сообщении. Так, по данным Тымчука, за последние сутки 
зафиксировано выполнение боевых задач в тылу украинских войск сразу несколькими 
ДРГ противника (основная часть – подразделения спецназа ГРУ ГШ ВС РФ). "В частности, 
ДРГ боевики активно минируют местность, "охотятся" на одиноких военнослужащих 
украинских войск, а также на транспорт снабжения, который передвигается без боевого 
охранения", - отметил Тымчук. 
http://ipress.ua/ru/news/dyversanti_boevykov_v_tilu_syl_ato_ohotyatsya_na_ukraynskyh_voennih__timchuk_132073.html 

 
Банды боевиков на Донбассе под руководством РФ превращаются в армию, их 
численность около 34 тысяч,17.07.2015 
Об этом заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата министерства 
Петр Мехед сообщил во время слушаний в Комитете Верховной Рады по вопросам 
национальной безопасности и обороны на тему: "Территориальная оборона Украины в 
условиях гибридной войны".  "Незаконные вооруженные формирования, которые в 
основном действуют в первом эшелоне противостояния с силами антитеррористической 
операции, под чутким российским руководством превращаются в настоящую армию, 
которая по численности уже превышает некоторые европейские. Она уже насчитывает до 
34 тыс. личного состава. Имеет значительное количество вооружения и военной техники", 
- отметил Мехед. 
http://censor.net.ua/news/344317/bandy_boevikov_na_donbasse_pod_rukovodstvom_rf_prevraschayutsya_v_armiyu_ih_chislennost_okolo_34_tysyach  
 

 
 

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/138506


Боевики обстреляли наблюдательный пост СЦКК, 17.07.2015 
Пророссийские боевики обстреляли место расположения наблюдательного поста СЦКК. 
В частности, в минувшие сутки, в районе Луганского, на место расположения 
наблюдательного поста СЦКК, в результате обстрела легло 40 мин со 120-мм минометов. 
Это уже третий случай обстрела военных наблюдателей СЦКК боевиками. в настоящее 
время ситуация в зоне АТО на линии разграничения сторон продолжает оставаться 
сложной, а на некоторых направлениях имеет тенденцию к ухудшению. Только за 
прошедшие сутки 16 июля, пророссийские сепаратисты более 60 раз нарушали режим 
прекращения огня. Боевики 23 раза использовали запрещенную Минскими 
договоренностями оружие. Враг накапливает тяжелое вооружение, военную технику и 
личного состава. 
https://ru.tsn.ua/ato/boeviki-obstrelyali-nablyudatelnyy-post-sckk-453613.html 
 

Ситуация в зоне АТО снова обострилась, боевики дважды обстреляли мирных 
жителей Авдеевки – штаб, 18.07.2015 
С 18-ти до 24-х часов российско-террористические войска около 60 раз совершили 
обстрелы позиций сил АТО. Из них – более 20 раз с запрещенной Минскими 
договоренностями оружия", - говорится в сообщении. С 21:00, в течение часа, со стороны 
поселка Спартак пророссийские наемники стреляли из 120 мм минометов по городу 
Авдеевка, где проживает мирное население. "Около 22 часов близко поселка 
Лебединское украинские военные обнаружили и принудили к бегству диверсионно-
разведывательную группу. Всего за минувшие сутки боевики 6 раз применили 122-мм 
артиллерию, 29 раз - 120-мм миномета, три раза - танки", - отметили в штабе. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/47979 

 

Взрыв в Одессе: милиция обнародовала главную версию, 20.07.2015 
Взрыв, прогремевший в ночь на 20 июля в Одессе в баре "Либерти", в результате 
которого пострадал охранник заведения, не был терактом и классифицирован МВД как 
покушение на убийство. 
Об этом рассказала пресс-секретарь ГУ МВД Украины в Одесской области Алла 
Марченко. "Это не теракт. Классификация идет по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. А 
точнее, чтобы было понятно, это покушение на убийство", — назвала она главную версию 
преступления. Как сообщал "Апостроф", в ночь на 20 июля в Одессе в баре "Либерти" по 
ул. Ришельевской, 60 прогремел взрыв, в результате которого пострадал охранник 
заведения. 
http://apostrophe.com.ua/news/society/accidents/2015-07-20/vzryiv-v-odesse-militsiya-nazvala-glavnuyu-versiyu/30176 

 

За минувшие сутки в зоне АТЕ погиб военный, пятеро получили ранения, 18.07.2015 
Об этом сообщил представитель АП по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге. 
http://huntanews.com/za-minyvshie-sytki-v-zone-ate/ 

 

Антитерористичний штаб з Мукачева зосереджує сили на Великоберезнянщині, 
18.07.2015 
Щойно між Великим Березним і селом Забродь вертоліт Мі-8 з пілонами для некерованих 
реактивних снарядів викинув групу військових. Під греко-католицьким монастирем Святого 
Миколая розташувалися 3 броньовики КрАЗ "Кугуар". Загалом мешканці Заброді станом 
на 14.20 говорять вже про 11 броньовиків "Кугуар" в селі і ще 3 тентовані вантажівки. 
Крім того, 2 аналогічні броньовики стоять у с. Мирча. Щойно 2 вертольоти висадили 
велику групу в районі біля села Чорноголова. Судячи з цих маневрів, військові беруть у 
кільце гору Явірник з прилеглими місцинами. Досі такої кількості озброєних людей і техніки 
на Великоберезнянщині не було. Станом на 15.00, повідомляють місцеві жителі, що 
повертаються зі збору чорниць (яфин), на самій горі біля вишки було помічено скупчення 
100-200 військових і  4 броньовики з кулеметами - судячи з усього - також КрАЗ "Кугуар". У 
цей час на горі сів і вертоліт, з якого вийшли близько 6 чоловік. 
http://zakarpattya.net.ua/News/142669-Antyterorystychnyi-shtab-z-Mukacheva-zoseredzhuie-syly-na-Velykobereznianshchyni 

 

http://apostrophe.com.ua/news/society/accidents/2015-07-20/v-odesse-progremel-ocherednoy-vzryiv-est-postradavshiy/30142


Украинские военные отбили атаку диверсантов под Мариуполем, 18.07.2015 
"На Мариупольском направлении украинские военнослужащие успешно отразили 
нападение враждебной диверсионной группы численностью до пяти боевиков", - 
говорится в сообщении. Спикер также добавил, что в Широкино состоялась 
кратковременная провокация с применением стрелкового оружия, а один обстрел из 120-
мм миномета вблизи Новотроицкого. 
http://pressorg24.com/news?id=170980 

 
Боевики накрывают огнем из гаубиц и минометов Авдеевку, под обстрел попал 
коксохим, 18.07.2015 
"Российско-террористические войска с 20.45, полтора часа вели прицельный обстрел н.п. 
Водяное из 152-х и 122-мм артиллерии и танка. По предварительным данным есть 
погибший и раненые мирные местные жители. В 21.30 начался обстрел из 152-мм 
артиллерии н.п. Авдеевка, завода "Коксохим"", — говорится в сообщении пресс-центра 
АТО в Facebook. В целом с 18:00 до 00:00 незаконные вооруженные формирования более 
50 раз совершили обстрелы позиций украинских военных. Из них — более 30 раз из 
запрещенного Минскими договоренностями оружия: 152-х и 122-мм гаубиц, 120-мм 
минометов. Из стрелкового оружия бандиты вели огонь вблизи н.п. Широкино, Станица 
Луганская, Чермалык, Счастье", — сообщают в пресс-центре АТО.  19 июля, по 
состоянию на 6 утра, незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы 
позиций сил АТО. "Нарушая договоренности о прекращении огня, террористы вели огонь 
из гаубиц и минометов вблизи н.п. Опытное, Авдеевка, Березовое, Яснобродовка, 
Первомайское", — сообщает пресс-центр. 
http://fakt-news.ru/politics/16409-boeviki-nakryvayut-ognem-iz-gaubic-i-minometov-avdeevku-pod-obstrel-popal-koksohim.html 

 
ОБСЕ: Количество обстрелов близ Донецка - самое низкое за неделю, 19.07.2015 
Так, в районе ж/д станции в 8 км к северо-западу от Донецка (территория, 
контролируемая боевиками)  с 8:00 до 15:22  наблюдатели зафиксировали 20 взрывов, из 
которых 13 были из минометов (82 мм и 120 мм), семь – из неустановленного оружия. 
Также миссия зафиксировала перестрелки из стрелкового оружия. В окрестностях 
Широкино,  находясь на восточной окраине Бердянского, наблюдатели не зафиксировали 
каких-либо нарушений режима прекращения огня в течение дня. Также нарушений не 
было в самом Широкино. 
"Ящики с боеприпасами к стрелковому оружию и гранатометами наблюдатели видели во 
время своего последнего визита в Широкино 12 июля, и больше их там не было. Миссия 
обнаружила полные коробки противопехотных мин", - отмечается в сообщении. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/19/7074938/ 

 
Донецк обстреляли боевики, а российский генерал из СЦКК помогает российским 
СМИ клеветать на ВСУ, 19.07.2015 
Представитель российской стороны в Совместном центре по контролю и координации 
вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения генерал Иванчук, 
отправился утром 18 июля в Донецк, чтобы специально отвести представителей ОБСЕ 
под обстрел. После чего привести на место обстрела российских журналистов, чтобы 
показать по российским телевизорам ложную картинку обстрела Донецка. Об этом заявил 
генерал Андрей Таран, который представляет украинскую сторону в СЦКК на брифинге в 
Краматорске 19 июля. 
Он также заявил, что Донецк был обстрелян самими боевиками из самоходных установок, 
которые после были развернуты в сторону Авдеевки и обстреляли АКХЗ. "В сторону 
Авдеевского коксохима была выпущено 22 снаряда", - сказал Таран. По его словам это 
было сделано для того, чтобы спровоцировать ответный огонь украинских военных, а в 
дальнейшем обвинить ВСУ в обстреле Донецка. 
http://novosti.dn.ua/details/255463/ 
http://novosti.dn.ua/details/255476/ 
http://novosti.dn.ua/details/255481/ 



В зоне АТО один украинский военный погиб, семь получили ранения, 19.07.2015 
В зоне проведения АТО за минувшие сутки один украинский военный погиб, еще 7 
получили ранения, сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам 
АТО Александр Мотузяник. "За сутки в результате боевых действий и провокаций мы 
потеряли одного нашего воина, еще 7 получили ранения… Основные потери мы понесли 
в западном пригороде Донецка", - сообщил он. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-zone-ato-odin-ukrainskiy-voennyy-pogib-sem-poluchili-raneniya-182933_.html 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/boeviki_unichtogayut_donetchinu_pogibli_chetvero_gragdanskih_rebenok_ranen_1766790 

 

Миссия ОБСЕ подтвердила обострение ситуации в Донецке, 19.07.2015 
Заместитель главы миссии Александр Хуг сказал в интервью Би-би-си, что вспышка 
насилия возобновилась в Донецке и его окрестностях. 
"Мы можем подтвердить, что прошлым вечером и ночью произошла серьезная 
дестабилизация ситуации. Огонь направлялся из Донецка в западном направлении по 
позициям украинских сил, а ответный огонь поступал в сторону Донецка", - сказал 
дипломат. Он также разъяснил, что боестолкновение продолжалось до тех пор, пока 
наблюдатели не подняли вопрос об этом в беседах с представителями сторон в Киеве, 
Донецке и Вене. 
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/07/150719_rn_osce_donetsk_escalation 

 

В штабе опровергли информацию об отводе боевиками тяжелого вооружения, 
19.07.2015 
"Российскими лживыми средствами массовой информации распространена "сенсация", 
что якобы бандформирования псевдореспублик отводят вооружение, даже "калибра 
менее 100 мм", от линии разграничения. Но такая информация сопровождалась 
очередными обстрелами позиций сил АТО из запрещенных Минскими договоренностями 
калибров артиллерии и танков. Особенно, минометов калибра 82 мм", — говорится в 
сообщении. В штабе подчеркнули, что все вооружение, указанное в Минских 
договоренностях, давно отведено силами АТО на определенные соглашением 
расстояния. Кроме того, в пресс-центре рассказали, что в течение дня позиции сил АТО 
подверглись обстрелам из запрещенного оружия вблизи н. п. Опытное, Авдеевка, Кирово, 
Березовое, Яснобродовка, Курдюмовка, Первомайское, Новотроицкое, Пески, Станица 
Луганская, Красногоровка, Лозовое, Николаевка. 
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-07-19/v-shtabe-oprovergli-informatsiyu-ob-otvode-boevikami-tyajelogo-voorujeniya/30126 

 

Ситуация в зоне АТО остается неспокойной: за сутки 75 обстрелов, 20.07.2015 
Всего за минувшие сутки, 19 июля, зафиксировано 75 обстрелов со стороны противника. 
Из них 25 - с 18 до 24 часов. Боевики шесть раз применили 152-мм и 122-мм артиллерию, 
18 раз - 120-мм минометы, шесть раз - танки. 
Позиции сил АТО попали под обстрелы в районах н.п. Николаевка, Пески, Майорск, 
Зайцево, Счастье, Гранитное, Красногоровка, Кирово, Станица Луганская, Лебединский. 
Около 30 раз позиции украинских военных обстреляли вблизи Марьинки. "По состоянию 
на 6 часов утра 20 июля украинские позиции подверглись новым обстрелам из 120-мм 
минометов со стороны пророссийских бандформирований. В 00:25 в течение получаса 
боевики вели обстрел позиций сил АТО вблизи н.п. Пески, в 03:30 вблизи н.п. 
Новотроицкое. В 04:30 начался обстрел сил АТО в районе н.п Луганское, Расадки, 
Санжаровка, Лозовое", - говорится в сообщении. 
http://news.liga.net/news/politics/6220680-situatsiya_v_zone_ato_ostaetsya_nespokoynoy_za_sutki_75_obstrelov.htm 

 

В Станице Луганской террористы перебили газопровод, 20.07.2015 
Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области, установлено, 
что примерно с 21:30 до 04:30 20 июля в результате мощного минометного обстрела 
боевиков в жилых домах перебит газопровод низкого давления. В результате жители 
поселка осталась без газоснабжения. В настоящее время на месте происшествия 
работают аварийные бригады. 
http://news.online.ua/709185/v-stanitse-luganskoy-terroristy-perebili-gazoprovod/ 

http://www.ukrinform.ua/rus/news/boeviki_unichtogayut_donetchinu_pogibli_chetvero_gragdanskih_rebenok_ranen_1766790


Правый сектор" начал "подтягиваться" к центру Киева, 21.07.2015 
Активисты военно-политического движения "Правый сектор" уже начали собираться в 
центре Киева. Несколько десятков человек с флагами ПС и сине-желтыми флагами 
ожидают начала Народного веча, которое состоится в 19:00 на Майдане Незалежности. 
http://obozrevatel.com/society/75018-pravyij-sektor-nachal-podtyagivatsya-k-tsentru-kieva-opublikovanyi-foto.htm  

 

В зоне АТО один военный погиб за последние сутки, 21.07.2015 
Об этом в рамках брифинга сообщил спикер АП по вопросам АТО - Андрей Лысенко. По 
его словам, в  результате ведения на Донбассе активных боевых действий за минувшие 
сутки силовики  потеряли одного парня, и еще один получил различные  ранения.  
Напомним,что 20-го июля в зоне проведения АТО ранения получили пятеро украинских 
военных, никто, к счастью, не погиб – сообщали вчера в ходе брифинга  в пресс-центре 
АТО. 
http://ura-inform.com/ru/society/2015/07/21/v-zone-ato-odin-voennyj-pogib-za-poslednie-sutki 

 
Терористи не пустили в Донецьк 16 вантажівок від Міжнародного комітету 
Червоного Хреста, 21.07.2015 
Вчора через контрольний пункт «Бугас» прослідувало 16 вантажних автомобілів з 
гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби 
перевозили 255 тонн продуктів харчування, засобів гігієни та будівельних матеріалів для 
жителів Донецької області. Проте на непідконтрольній Україні території данні автомобілі 
не були пропущені представниками незаконних збройних формувань, начебто, через 
відсутність певних дозвільних документів. Таким чином понад 250 тонн справжньої 
гуманітарної допомоги не потрапило до тих, хто її потребує.   
http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_7935.htm 

 
Сепаратисти угруповання «ДНР» закликають ОБСЄ засвідчити відведення 
бронетехніки, 21.07.2015 
«Зважаючи на те, що спостерігачі ОБСЄ упродовж трьох останніх днів просто фізично не 
могли зафіксувати відсутність наших танків і бронетехніки у всіх населених пунктах, де 
вона базувалася, ми закликаємо їх зробити це у майбутні два дні», – заявив Едуард 
Басурін, який називає себе «заступником міністра оборони» угруповання «ДНР». «Завтра і 
післязавтра ми готові спільно з ОБСЄ та представниками Спільного центру з контролю і 
координації припинення вогню зробити об’їзд всієї лінії зіткнення, а також наших позицій, 
де раніше розташовувалася бронетехніка і танки», – додав Басурін. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27141765.html 

 
Боевики провоцируют бойцов АТО на ответный огонь, за сутки стреляли около 80 
раз - штаб, 22.07.2015 
"Из танка и минометов российские террористы обстреляли населенный пункт Опытное. 
Из 120-мм минометов и танков боевики целились по позициям сил АТО вблизи поселков 
Водяное и Новгородское", - говорится в сообщении. Используя стрелковое оружие, 
гранатометы и 82-мм минометы, российские оккупанты провоцировали бойцов сил АТО 
на огонь практически по всей линии разграничения. Это произошло в районах н.п. 
Марьинка, Пески, Опытное, Водяное, Старый Айдар, Новгородское, Красногоровка, 
Широкино, Авдеевка, Золотое, Майорское, Станица Луганская, Лозовое, вблизи 
Донецкого аэропорта. 
По состоянию на 06:00 утра сегодня боевики продолжают обстрелы сил АТО вблизи н.п. 
Опытное, Пески, Красногоровка. "В 03:16 по нашим позициям вблизи Донецкого 
аэропорта зафиксировано обстрел из БМП. В 05:10 начался обстрел позиций вблизи н.п. 
Березовое. Пророссийские бандформирования применили против сил АТО 122-х мм 
артиллерию и 120-мм минометы, которые запрещены минскими соглашениями", - 
добавили в штабе.  
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:44000776-Boeviki-provotsiruiut-boitsov-ATO-na-otvetnyi-ogon-za-sutki-streliali-okolo-80-raz---shtab/ 

 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-44000854
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-44000854


ДНР завершила односторонний отвод вооружений калибра до 100 мм от линии 
соприкосновения, 22.07.2015 
Ополчение ДНР завершило отвод танков и бронетехники, оснащенных орудиями менее 
100 мм от линии разграничения, заявили в минобороны ДНР. "Отвод бронетехники от 
спокойных участков линии фронта на 3 км в одностороннем порядке в ДНР завершен", - 
приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2135689 

 

Турчинов: Тяжелое вооружение российско-террористических группировок скрытно 
расположено на передовых позициях, 22.07.2015 
"С помощью аэрокосмической разведки мы видим лживость заявлений боевиков об 
отводе тяжелого вооружения. Эти заявления и демонстративные действия создают лишь 
пропагандистские сюжеты для российских каналов. Днем они демонстрируют отвод, а 
затем ночью возвращают технику и вооружение на свои боевые позиции", – отметил 
секретарь СНБО. 
Турчинов также подчеркнул, что постоянные обстрелы украинских позиций, в том числе 
из тяжелой артиллерии калибром 152 мм, танков и крупнокалиберных минометов 
подтверждают нарушение боевиками условий соглашений. 
http://gordonua.com/news/war/Turchinov-Tyazheloe-vooruzhenie-rossiysko-terroristicheskih-gruppirovok-skrytno-raspolozheno-na-peredovyh-poziciyah-90816.html 

 

Боевики обстреляли минометами автомобиль с мирными жителями в Авдеевке, 
22.07.2015 
"В результате обстрела полностью сгорел автомобиль с мирными жителями. В машине 
находилось как минимум два человека. Обгоревшее тело одного человека найдено 
внутри автомобиля, также поблизости обнаружены человеческие останки", - говорится в 
сообщении. К тому же в милиции рассказали, что еще двое людей были ранены. Также 
обстрелами были полностью разрушены несколько домов. 
http://ru.tsn.ua/ato/boeviki-obstrelyali-minometami-avtomobil-s-mirnymi-zhitelyami-v-avdeevke-455918.html 
http://www.unian.net/society/1103778-prokuratura-donetskoy-oblasti-nazvala-segodnyashniy-obstrel-avdeevki-teraktom.html 

 

ОБСЕ сообщает о скоплении танков боевиков возле Мариуполя, 22.07.2015 
Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 22 июля. 
Речь идет об 11 боевых танках, 31 бронетранспортере, двух артиллерийских установках 
вероятного калибра 122 миллиметра и как минимум 31 грузовике в подконтрольном 
сепаратистам ДНР населенном пункте Безымянное. Отмечается, что на территории, 
которая контролируется украинскими военными, наблюдатели миссии зафиксировали два 
противотанковых ракетных комплекса. В Красногоровке, расположенной в 19 км на запад 
от Донецка, был замечен один танк. 
http://society.lb.ua/war/2015/07/22/311674_obse_soobshchaet_skoplenii_tankov.html 
 

Боевики начали вечерний расстрел Горловки, 22.07.2015 
«Снова боевикт разносят Горловку... Прилеты в районе ж/м Комсомолец, на Глубокой... 
Пара танков ползает возле школы № 9, что в районе ртутного, и стреляет в сторону 
города», - информируют горловчане. Из района «сухих» карьеров боевики стреляют из САУ.  
http://www.62.ua/news/899068 

 

"ЛНР" заявляет о прибытии в Луганск очередного "гумконвоя" РФ с крупами и 
консервами, 23.07.2015 
Террористическая организация "ЛНР" сегодня сообщила о прибытии в Луганск 
очередного груза т.н. "гуманитарного конвоя", который приехал из РФ. Как сказано в 
сообщении так называемой "ЛНР", грузовики со склада очередного, 33-го, "гумконвоя" 
России уже прибыли в Луганск. В данном конвое - около 50-ти автомобилей, которые 
доставили в город доставили почти 500 тонн гуманитарных грузов. 
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:44026680-LNR-zaiavliaet-o-pribytii-v-Lugansk-ocherednogo-gumkonvoia-RF-s-krupami-i-konservami/ 
http://www.unian.net/society/1104140-gpsu-pogranichniki-osuschestvili-lish-vizualnyiy-osmotr-ocherednogo-rossiyskogo-gumkonvoya.html 

 

http://gordonua.com/news/war/Turchinov-Tyazheloe-vooruzhenie-rossiysko-terroristicheskih-gruppirovok-skrytno-raspolozheno-na-peredovyh-poziciyah-90816.html
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-44030138
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-44030138


Ситуация в зоне АТО сложная, боевики плотным огнем из артиллерии накрывают 
позиции военных, 23.07.2015 
На Луганском направлении ситуация остается относительно спокойной. Противник только 
один раз открыл огонь из минометов по позициям украинских силовиков в Крымском. 
Также боевики из стрелкового оружия и гранатометов стреляли в Станице Луганской, 
Счастье и Золотом. «На Донецком направлении со стороны НВФ продолжаются 
минометно-артиллерийские обстрелы наших позиций первой и второй линий обороны в 
районе Светлодарска. Подчеркиваем, что боевики открывают огонь и в светлое время 
суток», - заявил Мотузяник. По его словам, от артиллерийской батареи в Путиловском 
лесу до линии разграничения – менее 4 километров. Несмотря на плотный огонь 
противника, силы АТО удерживают периметр и линия фронта остается стабильной. 
http://www.unian.net/war/1104082-situatsiya-v-zone-ato-slojnaya-boeviki-plotnyim-ognem-iz-artillerii-nakryivayut-pozitsii-voennyih.html 
http://www.unian.net/war/1104296-ukrainskie-voennyie-popali-v-zasadu-boevikov-no-uspeshno-prinyali-boy-i-otrazili-ataku-shtab.html 

 
В зоне АТО активизировались разведчики "ЛНР" и "ДНР", которые действуют под 
прикрытием иностранных СМИ, - штаб АТО, 23.07.2015 
"Под прикрытием СМИ активизировалась деятельность разведчиков, или людей, которые 
работают на разведку, так называемых "ЛНР" и "ДНР", в частности в последнее время в 
зоне проведения АТО нами фиксируется присутствие иностранных граждан, которые 
нелегально попали на территорию и подозреваются в причастности к деятельности 
террористических группировок. В результате оперативно-розыскных мероприятиях 
зафиксирована особая активность гражданина Германии 1971 года рождения. Он 
нелегально проник на территорию нашего государства под псевдонимом Марк Парталмай 
и в течение нескольких месяцев незаконно находится на временно оккупированной 
территории... Его деятельность установлена", - заявил Галушко. 
http://112.ua/ato/v-zone-ato-aktivizirovalis-razvedchiki-lnr-i-dnr-kotoryy-deystvuyut-pod-prikrytiem-inostrannyh-smi-shtab-ato-247119.html 

 
СММ ОБСЕ: обе стороны конфликта на Донбассе продолжают использовать 
тяжелое вооружение, 23.07.2015 
Возле Успенки, что находится под контролем "ЛНР", было зафиксировано 10 танков. На 
контролируемых украинским правительством территориях в Николаевке - БПЛА, а в 
Гранитном - зенитная пушка. "На территориях подконтрольных "ДНР" наблюдателями 
были обнаружены основные боевые танки и ряд артиллерийских частей", - говорится в 
отчете. 
http://pressorg24.com/news?id=172477 
http://glavpost.com/post/23jul2015/Conflicts/53124-obse-soglashenie-ob-otvode-vooruzheniya-kalibrom-menee-100mm-podpishut-v-blizhayshie-dni.html 

 

ТСН показала уникальные кадры "перевалочной базы" российских контрактников 
вблизи Ростова, 23.07.2015 
На территории полигона в настоящее время размещается несколько десятков новейших 
российских танков Т-90 и столько же собранных в Харькове Т-72. Также удалось 
зафиксировать системы залпового огня "Торнадо", самоходные артиллерийские 
установки "Гвоздика", много другой военной техники, несколько сотен личного состава и 
десятки транспортных автомобилей. По периметру вокруг полигона расставлены 
вооруженные военные, поэтому ближе, чем на 2км, подойти пока никому не удавалось.  
 http://ru.tsn.ua/svit/tsn-pokazala-unikalnye-kadry-perevalochnoy-bazy-rossiyskih-kontraktnikov-vblizi-rostova-456197.html 

 

Боевики обстреляли Дзержинск: ранен местный житель, 24.07.2015 
В результате обстрелов боевиками города Дзержинск в Донецкой области за минувшие 
сутки ранен один мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной 
военно-гражданской администрации. «По данным лечебно-профилактических учреждений 
Донецкой области, за прошедшие сутки (23 июля) в зоне проведения антитеррористической 
операции получил ранения 1 гражданский житель города Дзержинск, который сейчас 
находится на амбулаторном лечении»,- говорится в сообщении. 
http://glavcom.ua/news/311870.html 
http://glavcom.ua/news/311850.html 
http://glavcom.ua/news/311794.html 

http://www.unian.ua/war/1103890-boyoviki-za-nich-ponad-pivsotni-raziv-obstrilyali-pozitsiji-sil-ato.html
http://www.unian.ua/war/1103890-boyoviki-za-nich-ponad-pivsotni-raziv-obstrilyali-pozitsiji-sil-ato.html
http://www.unian.net/war/1104082-situatsiya-v-zone-ato-slojnaya-boeviki-plotnyim-ognem-iz-artillerii-nakryivayut-pozitsii-voennyih.html
http://glavcom.ua/news/311850.html


Ситуация в зоне АТО сложная, за сутки боевики 70 раз обстреляли позиции 
военных, 24.07.2015 
В течение 23 июля пророссийские боевики совершили 78 обстрелов позиций украинских 
военных, из них – 35 в период с 18.00 по 00.00. «В 21.30 по жилым районам поселка 
Новгородское российские террористы нанесли удары по танку со стороны оккупированной 
ими Горловки. С 20.30 по 23.30 по артиллерии калибров 152 и 122-мм обстреляны 
позиции сил АТО в районах н.п. Опытное, Авдеевка, Березовый. В 21.00, более час 
бандформирования вели обстрел наших позиций со 120-мм минометов вблизи н.п. 
Пески», - говорится в сообщении пресс-центра. Также боевики неоднократно вели 
обстрелы сил АТО в районах н.п. Новгородское, Рассадки, Авдеевка, Кирово, Станица 
Луганская, Санжарівка, Луганское, Лозовое, Марьинка, Опытное. По информации пресс-
центра АТО, по состоянию на 06.00, 24 июля, обстрелы продолжаются. 
http://huntanews.com/sityaciia-v-zone-ato-slojnaia-2/ 

 

Среди боевиков участились случаи дезертирства – штаб АТО, 24.07.2015 
Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Дмитрий Гуцеляк  “По данным штаба АТО, 
участились случаи дезертирства боевиков с линии соприкосновения. В течение этой 
недели в 4-й батальонно-тактической группе так называемой “ДНР” произошел случай 
массового ухода бойцов из подразделения в районе Марьинки“, – отметил он. “Поэтому 
боевиками активизируются меры по вербовки местных жителей в ряды незаконных 
вооруженных формирований, но массовое желание служить этим террористическим 
псевдореспубликам у местных граждан отсутствует”, – добавил Гуцеляк.  
http://povin.com.ua/sredi-boevikov-uchastilis-sluchai-dezertirstva-shtab-ato-114228/ 

 

Штаб АТО сообщает об уменьшении обстрелов, однако под Донецком бои идут 
непрерывно, 24.07.2015 
«Минувший день ознаменовался определенной деэскалацией ситуации. Несмотря на все 
еще большое количество вражеских обстрелов и провокаций, фактов применения 
тяжелого вооружения со стороны НЗФ стало меньше», - отметил он. 
По словам Лысенко, на Луганском направлении вчера боевые действия велись в районе 
Станицы Луганской. В частности, утром переправилась через Северский Донец вражеская 
диверсионно-разведывательная группа и вступила в бой с силами АТО в районе с. Сизое. 
Атака отражена. 
http://uazmi.net/article/2199303050464615 

 

На Донетчине в ДТП погибли трое военных, четверо — травмированы, 24.07.2015 
«Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и доставлены 
в больницу в Селидово. Установлено, что ДТП произошло на автодороге вблизи с. 
Первомайское Ясиноватского района около 7 часов утра. Водитель не справился 
с управлением, отчего автомобиль “УАЗ” перевернулся на обочине», — говорится 
в сообщении. Как отмечается, по данному факту открыто уголовное производство по ч.3 
ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации 
транспорта лицом, которое управляет транспортными средствами» УК Украины. 
https://news.mail.ru/inworld/ukraine/incident/22768719/ 

 

На сегодняшний день в плену удерживаются около 200 украинцев - Тандит, 
24.07.2015 
В плену удерживаются около 200 украинцев, из которых около 60 человек - гражданские. 
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/11450/na-segodnyashnij-den-v-plenu-uderzhivayutsya-okolo-200-ukraincev-tandit 

 

Под Мукачево неизвестные обстреляли магазин из гранатомета, 24.07.2015 
«В дежурную часть Мукачевского горотдела милиции поступило сообщение от охранника 
магазина „Рыба“, который находится в селе Залужье Мукачевского района. Заявитель 
сообщил о том, что ночью неизвестный повредил окно на магазине», — говорится 
в сообщении. Пострадавших в результате инцидента нет. 
http://www.capital.ua/ru/news/50505-pod-mukachevo-neizvestnye-obstrelyali-magazin-iz-granatometa 

http://povin.com.ua/tag/press-oficer-shtaba-ato-dmitrij-guculyak/
http://www.unian.net/war/1085801-marinka-polnostyu-osvobojdena-ot-diversantov-zaderjanyi-12-chelovek-poroshenko.html
http://uazmi.net/away?url=http://www.unian.net/war/1104412-v-sektore-m-soobschili-o-sutkah-nastoyaschego-peremiriya.html
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/11450/na-segodnyashnij-den-v-plenu-uderzhivayutsya-okolo-200-ukraincev-tandit


Обстрел из гранатомета банка в Киеве переквалифицировали с хулиганства на 
теракт, 24.07.2015 
Столичная милиция переквалифицировала уголовное производство по факту обстрела 
расположенного на улице Смирнова-Ласточкина отделения Укринбанка с хулиганства на 
теракт. "Были проанализированы собранные материалы, и принято решение о 
переквалификации дела со ст. 296 (хулиганство) на ч. 1 ст. 258 (теракт) УК Украины", - 
сообщили в ведомстве.    
http://nv.ua/ukraine/events/obstrel-iz-granatometa-banka-v-kieve-perekvalifitsirovali-s-huliganstva-na-terakt-60759.html 

 

Миссия ОБСЕ продолжает фиксировать размещение тяжелого вооружения на 
Донбассе, 24.07.2015 
Зампред СММ ОБСЕ Александр Хуг заявляет, что миссия продолжает фиксировать 
размещение тяжелого вооружения по обе стороны линии разграничения на Донбассе. 
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/11574/missiya-obse-prodolzhaet-fiksirovat-razmeshenie-tyazhelogo-vooruzheniya-na-donbasse 
http://www.unian.net/war/1104685-obse-ne-podtverjdaet-informatsiyu-ob-otvode-boevikami-voorujeniya-kalibrom-menee-100-mm.html 
 

ОБСЕ ограничит свою работу в Донецке из-за угрозы, 24.07.2015 
Специальная мониторинговая миссия намерена ограничить свою работу в Донецке из-за 
повреждения автомобилей международных организаций на митинге в Донецке 23 июля. 
Об этом на брифинге в Донецке сказал замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг. 
"Пока ситуация не изменится, мы будем использовать некоторые ограничения в нашей 
работе. Я должен быть уверен, что мои невооруженные гражданские наблюдатели 
никоим образом не будут поставлены под угрозу. Я должен убедиться, что органы, 
отвечающие здесь за эту безопасность, предоставляют ее", - сказал Хаг. 
http://society.lb.ua/war/2015/07/24/311889_obse_ogranichit_rabotu_donetske.html 
 

Боевики обстреляли мирный поселок зажигательными снарядами, 24.07.2015 
24 июля, пророссийские террористические организации обстреляли зажигательными 
крупнокалиберными патронами поселок Новгородское (Донецкая обл.), сообщает пресс-
центр АТО. Дома мирных жителей воспламенились от обстрелов. Для тушения пожара на 
место прибыли военнослужащие сил АТО, но террористы открыли огонь и по ним. 
http://focus.ua/country/334492/ 
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:44059557-Situatsiia-v-zone-ATO-bolee-70-obstrelov-za-sutki/ 

 

Под Волновахой украинские военные подверглись массированному обстрелу – 
Бутусов, 25.07.2015 
По состоянию на час ночи 25-го июля уже третий час подряд шла массированная 
бомбардировка позиций одной из батальонно-тактических групп 72-й механизированной 
бригады под Волновахой на Донетчине. «Бьет дивизион 122 мм орудий. Бьет прицельно, 
осуществляется корректировка с помощью беспилотников. Это российская артиллерия - 
кучно, слаженно работают, быстро вносят поправки. Люди не спят - наши маневрируют, 
чтобы выйти из-под обстрела. Обстрел продолжается. ОБСЕ конечно, рядом нет. - пишет 
Бутусов. 
http://uazmi.net/article/1231828991068309 

 

В Мариуполе патриоты раскинут палаточный городок у блокпостов по пути в 
Широкино, 25.07.2015 
Патриоты и волонтеры города начинают бессрочную акцию "Мариуполь - это Украина". 
Волонтеры намерены получить разъяснения, что происходит в городе. 
"Как у нас проходит ротация?  К нам заходят для укрепление морпехи, это очень хорошо! 
Но мы не дадим вывести на ротацию из Широкино наши добровольческие батальоны!" - 
пишет волонтер Галина Однорог. После посещения сектора "М" патриоты намерены 
отправится к блокпостам с восточной стороны города. Там они хотят установить палатки. 
"Мы будем охранять наши батальоны, до тех пор, пока к нам не приедет наш Гарант 
Конституции и объяснит жителям Мариуполя, что означает 30 км зона демилитаризациии 
Широкино и что такое буферная зона, и как Мариуполь будет жить в этой зоне. 
http://www.0629.com.ua/news/902753 

http://ohorona24.com.ua/novosti/news/11574/missiya-obse-prodolzhaet-fiksirovat-razmeshenie-tyazhelogo-vooruzheniya-na-donbasse
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/11574/missiya-obse-prodolzhaet-fiksirovat-razmeshenie-tyazhelogo-vooruzheniya-na-donbasse


Пограничники на Донетчине задержали "Камаз" с боеприпасами и, вероятно, 
кадрового военного РФ, 26.07.2015 
"Около 22.00 25 июля сотрудники Госпогранслужбы на контрольном посту "Березовое" 
(Донецкая область) задержали "Камаз", битком набитый боеприпасами. Транспортным 
средством, заехавшим на контрольный пост с территории временно неподконтрольной 
Украины, двигались два человека в военной форме", – говорится в сообщении. В 
Госпогранслужбе отмечают, что, задержав машину, пограничники предварительно 
выяснили, что один из мужчин кадровый военный ВС РФ в звании "майор", а другой 
принадлежит к незаконным вооруженным формированиям. В "Камазе" правоохранители 
обнаружили ящики с большим количеством патронов различного калибра. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/pogranichniki-na-donetchine-zaderzhali-kamaz-s-boepripasami-i-kadrovogo-voennogo-rf--634977.html 

 

Боевики начали день обстрелами из танков и 122-миллиметровых гаубиц, 
26.07.2015 
С 20-ти часов, почти одновременно, были обстреляны из 120-мм минометов позиции 
украинских военных близ н.п. Красногоровка и Нижнее. Позже боевики начали 
длительные обстрелы вблизи н.п. Пески, Майорськ, Перше Травня, Николаевка. Со 152-
мм артиллерии обстреляны позиции сил АТО в районе н.п. Курдюмовка. Дважды с танка – 
вблизи н.п. Березовое. Из стрелкового оружия и минометов позиции сил АТО боевики 
обстреливали в районах н.п. Авдеевка, Нелиповка, Желтое, Луганское, Чермалык, 
Опытное, Трехизбенка, снова Пески и Майорськ. Сегодняшние сутки, 26 июля, начались 
обстрелами из танков позиций защитников Украины вблизи н.п. Березовое. Позже 
боевики обстреливая Красногоровку. Также по позициям бойцов АТО вблизи этого н.п. 
бандформирования в 04.50 в течение получаса стреляли со 122-мм гаубиц. 
http://charter97.org/be/news/2015/7/26/161552/ 
http://www.0629.com.ua/news/902836 

 

Штаб АТО прояснил ситуацию с отводом батальонов с позиций в Донбассе, 
26.07.2015 
В штабе АТО опровергли информацию об отводе подразделений батальона Азов с 
позиций у Широкино и батальона Айдар со своих позиций. "Отмечаем: продолжается 
плановая ротация отмеченных батальонов. На позиции батальона "Азов" заступает на 
боевое дежурство одна из наиболее боеспособных военных частей морской пехоты. 
Передовые позиции, которые занимал батальон "Айдар", заняли подразделения 
механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины… Плановая 
ротация батальонов "Азов" и "Айдар" проходит с целью повышения боеспособности этих 
подразделений. В определенных районах в батальонах "Азов" и "Айдар" состоится 
перевооружение, доукомплектование и боевое слаживание", - отметили в пресс-центре 
АТО. 
http://nv.ua/ukraine/events/v-shtabe-ato-projasnili-situatsiju-s-otvodom-azova-i-ajdara-60960.html 

 

Боевики не прекращают обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов 
– Мотузяник, 26.07.2015 
В частности, он сообщил, что ситуация на Луганском направлении остается относительно 
напряженной, но контролируемой. «Противник осуществил минометный обстрел возле 
города Счастье и поселка Желтое. Кроме того, вооруженные провокации противника 
зафиксировано вблизи Станицы Луганской, а также в районе Бахмутовской трассы, речь 
идет о поселке Трехизбенка и Нижнее», - сказал Мотузяник, добавив, что факты 
применения тяжелого вооружения на указанных рубежах не зафиксированы. В то же 
время, по его словам, на Донецком направлении боевики продолжают обстреливать 
украинских силовиков южнее Светлодарска. Позиции первой и второй линии обороны 
северо-западнее Горловки за прошлые сутки также оказались под вражеским огнем. 
«Именно на этом участке противник провел обстрел с использованием артиллерии 
калибром 152 миллиметра», - добавил Мотузяник. 
http://www.mk.mk.ua/rubric/crime/2015/07/26/22985/ 

http://www.segodnya.ua/ukraine/zubko-i-koval-snbo-rassmotrit-trebovaniya-mitinguyushchih-sobravshihsya-pod-ap-i-minoborony-547703.html


На блокпосту в зоне АТО застрелился боец Нацгвардии, 26.07.2015 
Отмечается, что военнослужащий был 1984 года рождения. 
Сейчас проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств данного 
чрезвычайного происшествия. 
https://news.pn/ru/incidents/139316 

 
ОБСЕ зафиксировала провокацию боевиков под Счастьем с использованием 
танков, 26.07.2015 
Позиции сил АТО под Счастьем подверглись обстрелу боевиков из района населенного 
пункта Обозное, В ответ был открыт огонь из незапрещенного Минскими соглашениями 
оружия. Это произошло около 11.55 сегодня, 26 июля, сообщает пресс-центр АТО. 
Согласно сообщению, противник применил танки, СПГ, стрелковое оружие и несколько 
мотопехотных подразделений. "Это событие зафиксировано представителями миссии 
ОБСЕ с одной и другой стороны, которые на то время находились недалеко от 
населенного пункта Счастье, ожидая посла по гуманитарным вопросам ОБСЕ Фриша. 
Украинская сторона СЦКК расценивает этот случай как явную провокацию, направленную 
на дискредитацию Вооруженных Сил Украины", - сообщает пресс-центр АТО. 
http://zn.ua/UKRAINE/obse-zafiksirovala-provokaciyu-boevikov-pod-schastem-s-ispolzovaniem-tankov-183654_.html 

 
В Чернигове охранники депутата от БПП Матвиенко избили интервьюера экзит-
пола, 26.07.2015 
Интервьюер проводил экзит-пол, и его избили охранники  депутата Рады от фракции 
"Блок Петра Порошенко" Анатолия Матвиенко.  Об этом сообщили в штабе Корбана. 
Около избирательных участков 741026 и 741028, что находятся в школе №29, по адресу 
Доценко, 9, произошло избиение интервьюера экзит-пола центра New Image Marketing 
Group– уточнили в штабе.  Отмечается также, что в избиении участие принимала охрана 
народного депутата от «БПП» - Анатолия Матвиенко. Также по данным штаба, "около 
избирательного участка 741043, а также в Березовой роще видели агрессивно 
настроенных мужчин спортивного телосложения. 
http://ura-inform.com/ru/society/2015/07/26/v-chernigove-okhranniki-izbili-intervjuera-ekzit-pola 

 
Священнику УПЦ Московского патриархата выстрелили в голову в Киеве, 26.07.2015 
«В ночь на 26 июля неизвестные из огнестрельного оружия прострелили голову 
настоятелю храма великомученицы Татьяны Оболонского благочиния столицы иерею 
Роману Николаеву. После двух пулевых ранений священник жив, но его состояние 
тяжелое», – сообщается на сайте УПЦ. «По предварительной информации, преступников 
было двое. После нападения они скрылись, а священника на лестнице его дома нашла 
соседка. Она и вызвала милицию и скорую», – говорится в сообщении. «Она из версий 
нападения – визит квартирных воров», полиция выясняет детали преступления. 
http://www.vz.ru/news/2015/7/26/757964.html 
 
В Полтавской области в ДТП погибли двое человек, травмирован глава 
Конституционного суда Украины, 27.07.2015 
26 июля около 20:00 на Полтавщине на 320 км автодороги Киев-Харьков произошло ДТП. 
По предварительной информации водитель легковушки марки Toyota Camry столкнулся с 
автомобилем Nissan, сообщили в облуправлении МВД,  
"В результате ДТП водитель автомобиля Nissan и его пассажир погибли, двое 
пассажиров Nissan - травмированы. Также травмированы водитель и пассажир 
автомобиля Toyota Camry", сообщили в МВД. "Свидетели ДТП отмечают, что Toyota 
Camry выехал на встречную полосу, что стало причиной столкновения с автомобилем, в 
котором ехала семья с тремя детьми. Также свидетели аварии отмечают, что пассажиром 
Toyota "был председатель Конституционного суда Украины Юрий Баулин", - говорится в 
сообщении. 
http://nv.ua/ukraine/events/v-poltavskoj-oblasti-v-dtp-pogib-glava-konstitutsionnogo-suda-ukrainy---smi-60985.html 
http://www.unian.net/politics/1105251-v-dtp-s-uchastiem-glavyi-ks-pogib-rebenok-avakov-obvinyaet-v-avarii-avtomobil-sudi.html 
 

https://news.pn/ru/incidents/139316
http://news.church.ua/
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/poltava


ОБСЕ подтвердила обстрел наблюдателей в районе Счастья, 27.07.2015 
"СММ подтверждает, что минометный огонь ударил около 2 автомобилей ОБСЕ сегодня 
на Южной стороне моста в Луганск. СММ осуждает инцидент", - говорится в сообщении. 
"Мы будем тщательно расследовать этот инцидент - то, что наблюдатели ОБСЕ попали 
под обстрел, мы будем выяснять детали этого инцидента, работая и с той, и с другой 
стороной конфликта",  заявил заместитель руководителя СММ ОБСЕ в Украине 
Александр Хуг. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/27/7075782/?attempt=1 
http://www.unian.net/war/1105482-obse-peresmotrit-svoyu-deyatelnost-na-donbasse-iz-za-obstrelov-nablyudateley-smm.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/28/7075909/ 
http://dn.depo.ua/ukr/dn/misiya-obse-zanepokoena-bezpekoyu-sposterigachiv-na-donbasi-30072015235900 

 

Обстановка в зоне АТО обострилась. Боевики снова используют «Грады», 
27.07.2015 
Российско-террористические войска осуществили 86 обстрелов позиций сил АТО 
и мирных населенных пунктов. Более 50 из них произошло в период с 18 по 24 часа. 
В частности, указывают военные, с 20:20, в течение получаса российские террористы 
вели обстрел из 152-мм артиллерии по жилым кварталам города Авдеевка со стороны 
Спартака. Одновременно с обстрелом самого города боевики вели атаку со 152-мм 
гаубиц по позициям сил АТО вблизи Авдеевки. 
Сразу из трех направлений — Зайцево, Гольмовский, Горловка — боевики в течение трех 
часов с 21 часа до полуночи вели массированный обстрел наших позиций вблизи 
населённых пунктов Николаевка, сообщает пресс-центр сил АТО. 
http://fakty.ua/203445-obstanovka-v-zone-ato-obostrilas-boeviki-snova-ispolzuyut-grady 

 
Пограничники: сообщение ФСБ об открытии огня из Украины по россиянину - 
провокация, 27.07.2015 
Распространенная в российских СМИ со ссылкой на ФСБ информация об украинском 
пограничнике, который на пограничном пункте Красная Таловка якобы открыл огонь по 
гражданину РФ через границу, ранив его в грудь, не соответствует действительности и 
носит исключительно провокационный характер. Об этом говорится 
в заявлении Госпогранслужбы Украины, опубликованном на сайте ведомства. "В первую 
очередь законодательство Украины запрещает пограничникам открывать огонь в сторону 
территории сопредельной страны. Тем не менее, с целью проверки данной информации, 
Администрация Госпогранслужбы Украины инициировала служебное расследование, в 
ходе которого были проверены все пограничные наряды, которые несли службу в 
указанном направлении. В результате было установлено, что все боеприпасы у 
военнослужащих в наличии, а оружие не содержит признаков применения", - подчеркнули 
в ГПСУ. 
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:44087084-Pogranichniki-soobshchenie-FSB-ob-otkrytii-ognia-iz-Ukrainy-po-rossiianinu---provokatsiia/ 

 
Боевики предприняли рекордное количество обстрелов сил АТО - штаб, 27.07.2015 
Из 152-мм артиллерии с 01:00 был обстрелян населенный пункт Светлодарск. С 01:10 в 
течение получаса - населенный пункт Счастье подвергся обстрелу из танка по 
направлению Веселой Горы. С 02:15 из направления Донецка и Спартака - обстрелян 
населенный пункт Опытное. В течение трех часов боевики вели огонь по Опытному из 
РСЗО БМ-21 Град, танков и 120-мм минометов. Также из РСЗО БМ-21 Град в 02:30 со 
стороны Донецка и с 04:15 из района Спартака были обстреляны позиции украинских 
военных вблизи населенного пункта Водяное. С 02:20, более часа из градов, танков, 122-
мм гаубиц и 120-мм минометов боевики обстреливали позиции украинских военных 
вблизи населенного пункта Опытное. В штабе АТО подчеркнули, что боевики в основном 
прекращают мощные обстрелы украинских военных и мирных населенных пунктов 
именно в светлое время суток. Поскольку ночью наблюдателям СММ ОБСЕ и СЦКК 
сложно сразу определить направления обстрелов позиций сил АТО со стороны боевиков. 
Кроме этого, под покровом ночи боевикам легче возвращаться в места дислокации. 
http://news.meta.ua/cluster:44095433-Boeviki-predpriniali-rekordnoe-kolichestvo-obstrelov-sil-ATO---shtab/ 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/28/7075909/
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-44089152
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-44089152
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-44095467


Углегорская ТЭС остановлена из-за обстрелов боевиками – Лысенко, 27.07.2015 
"В результате ночных артиллерийских обстрелов со стороны незаконных вооруженных 
формирований повреждена и остановлена Углегорская ТЭС в Светлодарске", - сказал 
Лысенко. Читайте такжеРоссия вновь начала поставлять электроэнергию в Украину. В 
течение 27 июля ситуация на линии соприкосновения оставалась неспокойной. С 
полуночи до 6 утра было зафиксировано рекордное количество нарушений Минских 
договоренностей со стороны боевиков, отметили в штабе. Кроме того, российско-
террористические войска продолжают обстрелы мирных населенных пунктов, в которых 
проживают граждане. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=58945:uglegorskaya-tes-ostanovlena-iz-za-obstrelov-boevikami---lisenko&catid=1:svodki 

 
Батальйон "Донбас" залишає Широкине, 27.07.2015 
Про це повідомляє кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко. За його словами, бійці виходять 
із селища разом із технікою. "Донбасівців" на позиціях замінюють морські піхотинці. 
Народний депутат Семен Семенченко та колишній командир "Донбасу" раніше заявляв, 
що батальйон отримав наказ залишити свої позиції у селищі. У штабі АТО виведення 
добровольчих батальйонів з передової назвали плановою ротацією. 
http://tsn.ua/ato/batalyon-donbas-zalishaye-shirokine-464009.html 
http://www.unian.net/war/1105546-shtab-ato-obyyasnil-usloviya-demilitarizatsii-mariupol-ostanetsya-bez-tehniki-no-s-voennyimi.html 

 
В зоне АТО погибли более 110 ветеранов Афганистана, более 400 получили 
ранения, - Куницын, 28.07.2015 
Об этом заявил народный депутат от "БПП", председатель Всеукраинской ассоциации 
ветеранов Афганистана Сергей Куницын. 
"Тысячи ветеранов афганской войны воюют за Украину на Востоке. У нас уже более 110 
погибших афганцев. Более 400 раненых", - заявил Куницын. 
Отметим, директор департамента социальной и гуманитарной политики Минобороны 
Валентин Федичев 9 июля заявлял, что за время проведения антитеррористической 
операции в Донбассе погибли 1930 военнослужащих Украины. 
http://112.ua/ato/v-zone-ato-pogibli-bolee-110-veteranov-afganistana-bolee-400-poluchili-raneniya-kunicyn-248091.html 

 
На Донбассе создают буферную зону, 28.07.2015 
На Донбассе началось создание буферной зоны, в Широкино отправилась морская 
пехота, сообщил пресс-офицер штаба АТО подполковник Дмитрий Гуцуляк. По его 
словам, в 30-километровой буферной зоне будет сохранено украинское военное 
присутствие. «Наши бойцы будут там в полной амуниции, с оружием, автоматами и 
пулеметами и дальше будут занимать удерживаемые рубежи. Также в Широкино будет 
оборудован постоянно действующий наблюдательный пункт миссии ОБСЕ и Совместного 
центра контроля и координации прекращения огня», - отметил он. «На защиту Широкино 
вскоре прибудет одно из лучших украинских подразделений - морская пехота», - заявил 
Гуцуляк. 
http://www.objectiv.tv/280715/116755.html 

 
Под Широкино армию перевели в режим полной боевой готовности, 28.07.2015 
"Зафиксировано циничное нарушение Минских договоренностей со стороны боевиков в 
Широкино: боевики обстреляли миссию ОБСЕ. Ранен 1 наблюдатель миссии. Ему 
оперативно оказали медицинскую помощь", - уточнил он. 
По словам Лысенко, в результате этой провокации силы АТО под Широкино находятся в 
полной боевой готовности. "У защитников Украины достаточно сил, чтобы помешать 
агрессивным намерениям противника", - отметил он. "Просим граждан и СМИ не 
поддаваться панике: Мариуполь и Широкино есть и будут под контролем украинской 
армии", - заверил спикер Администрации президента по вопросам АТО. 
http://podrobnosti.ua/2049664-pod-shirokino-armiju-pereveli-v-rezhim-polnoj-boevoj-gotovnosti.html 

 
 



В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, 28.07.2015 
Об этом сообщил спикер АПУ по вопросам АТО Андрей Лысенко. 
«За минувшие сутки из-за постоянных обстрелов и боевых действий мы потеряли одного 
воина, еще двенадцать получили ранения», – заявил он. 
http://forbes.ua/news/1399140-v-zone-ato-za-sutki-pogib-odin-ukrainskij-voennyj 

 
Штаб АТО создаст силы немедленного реагирования на Донбассе, 28.07.2015 
Командование штаба АТО приняло решение о создании резерва немедленного 
реагирования, в составе которого будут подразделения с тяжелым вооружением, на 
случай наступательных действий со стороны врага. "Из Широкино украинские военные не 
выходят, они остаются там", - отметил Лысенко. "Мы ожидаем подписания соглашения о 
создании буферной зоны – это будет означать отход тяжелых вооружений от линии 
разграничения на 15 км каждая из сторон – это будет означать обоюдный отвод. Если 
враг его не отводит – мы тоже свое крупнокалиберное вооружение отводить просто так не 
будем", - добавил Лысенко. 
http://glavnoe.ua/news/n235732 

 

На Волыни горняки за долги по зарплате начали акцию протеста, 28.07.2015 
Как сообщил УНИАН председатель первичной ячейки Независимого профсоюза горняков 
Украины шахты "Нововолынская №1" Анатолий Мухамеджанов, работникам предприятия 
не выплатили зарплату за апрель, май и июнь этого года. Сегодня на работу не вышли ни 
первая, ни вторая, ни третья изменения за исключением тех, кто обеспечивает 
жизнедеятельность шахты. "Эта акция должна была состояться еще неделю назад. 
Терпение шахтеров лопнуло, ведь они не могут обеспечить родных самым необходимым. 
Люди не спустятся в шахту, пока им не выплатят задолженное. 
https://ru.tsn.ua/ukrayina/na-volyni-gornyaki-za-dolgi-po-zarplate-nachali-akciyu-protesta-458729.html 

 

Украина договаривается с боевиками о поиске тел погибших бойцов, 28.07.2015 
Об этом сообщил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества 
Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачев. "Работа (поисковая — прим. ред.) ведется 
и сейчас, но, к сожалению, мы очень ограничены во времени и местах проведения 
поисковых работ. Но работа по Саур-Могиле уже почти завершена. Осталось проверить 
несколько мест на наличие возможных захоронений", — сказал представитель 
Минобороны. Также он добавил, что ведомство планирует проверить все территории, на 
которых шли бои. "И в зависимости от того, какую нам предоставят возможность 
представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, мы полностью 
проверим все населенные пункты, где возможны захоронения или велись бои", — сказал 
Ноздрачев. По его словам, в последние месяцы работы в Изварино, Краснодоне, 
Краснопартизанске работы не проводились. 
http://glavred.info/politika/ukraina-dogovarivaetsya-s-boevikami-o-poiske-tel-pogibshih-boycov-329433.html 

 

Украинские войска отбили две атаки боевиков: бой под Счастьем длился три часа, 
29.07.2015 
За прошлые сутки зафиксировано свыше 80 обстрелов позиций сил АТО со стороны 
российско-террористических войск. Дважды украинские военные отбивали атаки 
российских наемников. Это произошло вблизи городов Счастье и Авдеевка. «Вчера с 18-
ти до 24 часов боевики обстреляли из пушек и минометов наши позиции в районах н.п. 
Красногоровка, Авдеевка, Первое Мая, Майорск, Николаевка, Марьинка. На других 
направлениях раздавались выстрелы из стрелкового оружия», - информирует пресс-
центр. 
По уточненной информации, в 16:30 под огневым прикрытием 120-ти и 82-мм минометов 
и танка российские наемники атаковали позиции сил АТО вблизи города Счастье. «Отряд 
пророссийских бандформирований насчитывал около 100 лиц. Бой длился почти три 
часа. Противник, понеся потери, отступил», - сообщает пресс-центр. 
http://glavcom.ua/news/313006.html 



"Міліція "ДНР" патрулюватиме Широкине разом з українською — Генштаб, 
29.07.2015 
Про це заявив заступник начальника головного командного центру Генштабу генерал-
майор ЗСУ Олександр Розмазнін. Він розповів про демілітаризацію Широкиного. 
Розмазнін повідомив, що наразі у селі під Маріуполем не буде ніякої влади і поки військові 
не розмінують територію, мешканці не зможуть повернутись в свої домівки. Крім того 
Розмазнін повідомив, хто буде контролювати Широкине. Також він додав, що 
представники ОБСЄ беззбройні, тому всі заходи по забезпеченню їх безпеки покладені на 
українську сторону. 
http://24tv.ua/ukrayina/militsiya_dnr_patrulyuvatime_shirokine_razom_z_ukrayinskoyu__genshtab/n597517 

 
Правозащитники: В Донбассе погибли не менее тысячи россиян, 29.07.2015 
По словам Кривенко, который также является членом Совета при президенте по развитию 
гражданского общества и правам человека, среди погибших большое количество 
военнослужащих. Ему самому известен не один случай, когда российские солдаты 
погибли или попали в плен во времях боев на подконтрольных сепаратистам территориях 
Донецкой и Луганской областей, рассказал Кривенко. Общее количество российских 
солдат в Донбассе он оценивает на уровне шести тысяч человек. Украинские власти 
насчитывают от восьми до 11 тысяч человек, говорится в сообщении агентства. 
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что на Украине нет российских 
военных. При этом в мае нынешнего года он внес изменения в перечень сведений о 
государсвтенной тайне, распорядившись причислять к ней информацию о потерях 
личного состава вооруженных сил "в мирное время в период проведения специальных 
операций". 
http://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0
%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5-
%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD/a-18615695 

 
На запад от Донецка боевые действия продолжаются в круглосуточном режиме, 
29.07.2015 
Спикер отметил, что «концентрация живой силы и тяжелой техники противника на 
передовой остается высокой – от Ясиноватой до Александровки». По его словам, силы 
АТО «на всех рубежах обороны - от Авдеевки до Марьинки - постоянно находятся в 
режиме полной боевой готовности и адекватно отвечают на все провокации врага». 
Мотузяник сообщил, что на Донецком направлении тремя горячими точками вчера были 
наши позиции к востоку и западу от Світлодарського водохранилища, украинские 
укрепления возле Донецкой объездной дороги и город Марьинка. По его словам, 
активные вражеские обстрелы и провокации в районе Луганского длились около 6 часов. 
Он добавил, что зафиксировано активную работу снайперов противника. «Еще сложнее 
ситуация на север от Горловки, где в темное время суток по нашим позициям в три этапа 
отработали 152-мм пушки боевиков. На участке фронта от Дзержинска до 
Верхьоторецького вражеских провокаций не было», - отметил спикер. 
http://huntanews.com/na-zapad-ot-donecka-boevye-dei/ 

 
Задержанный на Донетчине россиянин признался, что он – кадровый военный РФ, 
29.07.2015 
Задержанный в зоне АТО офицер Вооруженных сил Российской Федерации оказался 
начальником ракетно-артиллерийского подразделения в Новочеркасске, Ростовская 
область. Ранее сотрудниками Госпогранслужбы Украины на КПП «Березовое» был 
задержан грузовик «КамАЗ», перевозивший боеприпасы. В нем находился кадровый 
офицер ВС РФ, которого пограничники сразу же арестовали. 
http://www.korupciya.com/?p=76970&lang=ru 
http://uazmi.net/article/8993051497665411 

 

http://24tv.ua/ukrayina/militsiya_dnr_patrulyuvatime_shirokine_razom_z_ukrayinskoyu__genshtab/n597517


Кремль приказал главарям "ДНР" и "ЛНР" захватить украинских офицеров для 
обмена на своего майора – СБУ, 29.07.2015 
"По достоверным данным, после задержания пограничниками кадрового офицера 
вооруженных сил России российское командование дало указание руководству 
террористических организаций так называемых "ДНР" и "ЛНР" сделать все возможное и 
невозможное для задержания украинских офицеров с целью дальнейшего обмена на 
Старкова", - заявил Грицак. Также, по словам главы СБУ, были предприняты попытки дать 
взятку украинским пограничникам, чтобы они отпустили майора Старкова председатель 
СБУ Василий сразу после задержания. "К чести последних, они не поддались на 
провокацию", - заявил Грицак. 
http://antikor.com.ua/articles/55037-bojoviki_pidtverdili_v_rozmovi_zatrimannja_ofitsera_armiji_rosiji 

 

В рядах боевиков воюют 2 тысячи "советников" из числа кадровых российских 
военных – СБУ, 30.07.2015 
Об этом сообщил задержанный на Донбассе российский военнослужащий, майор 
Владимир Старков во время допроса, видео которого было продемонстрировано в пресс-
центре СБУ. Как заявил на брифинге председатель СБУ Василий Грицак, из показаний 
задержанного в Донецкой области кадрового военного РФ Старкова точно известно, что 
уже на территории Украины российские военнослужащие в целях конспирации выбирают 
себе вымышленные фамилии и даже имена и назначаются на должности «советников» в 
незаконные вооруженные формирования. В свою очередь советник председателя СБУ 
Юрий Тандит объяснил, что так называемые «советники» - «это люди, которые здесь 
находятся не в командировке, они выполняют приказы. Они съезжаются из разных 
регионов РФ по приказу в Ростовскую область и оттуда уже едут в Украину, на Донбасс». 
http://slavinfo.dn.ua/blog/maksim-petrovskii/v-ryadakh-boevikov-voyuyut-2-tysyachi-sovetnikov-iz-chisla-kadrovykh-rossiisk 

 

Миссия ОБСЕ заметила в "гумконвое" РФ флаги "Новороссии" и ЛНР, 30.07.2015 
В очередном российском "гумконвое", который утром незаконно вторгся на Донбасс, были 
замечены флаги террористических организаций "Новороссия" и ЛНР. Об этом заявила 
наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах 
пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области. Как говорится в сообщении миссии, 
ее представители наблюдали за прибытием российского конвоя на пограничный 
пропускной пункт "Донецк". Колонна "гумконвоя" состояла из 46 грузовиков и 6 
сопроводительных транспортных средств. 
http://society.lb.ua/war/2015/07/30/312401_missiya_obse_zametila_gumkonvoe_rf.html 

 

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 120 взрывов в районе Донецкого 
аэропорта, 31.07.2015 
"СММ слышала 120 взрывов, присущих выстрелам из минометов, и взрывы их снарядов, 
а также очереди из стрелкового оружия и плотный огонь из пулеметов", - цитирует 
сообщении организации BBC Украина. Сообщается, что сначала наблюдатели слышали 
только одиночные взрывы, ближе к вечеру среды звуки разрывов стали постоянными. 
http://mignews.com.ua/sobitiya/inukraine/6250320.html 

 

Боевики накрыли обстрелом из артиллерии мирный поселок Острое, 31.07.2015 
Российско-террористические войска продолжают обстрелы украинских позиций 
пренебрегая всеми договоренностями и используя практически все виды оружия. Как 
сообщает штаб АТО, за прошедшие сутки с 18 часов до полуночи боевики 46 раз 
нарушили режим прекращения огня. В 18:00 с БМП и в 19:15 из 120-миллиметрового 
миномета были обстреляны наши позиции неподалеку Опытного, что на Донетчине. В 
этом же секторе преступники со стороны Донецка стреляли из 122-миллиметровой 
артиллерии по украинским защитникам в районе Водяного и со 152-миллиметровой 
артиллерии по Яснобродовке. С десяти часов вечера и почти до полуночи по опорном 
пункта в Марьинке оккупанты били из танка", - говорят в штабе.  
https://ru.tsn.ua/ato/boeviki-nakryli-obstrelom-iz-artillerii-mirnyy-poselok-ostroe-460788.html 
 

http://society.lb.ua/war/2015/07/30/312304_donbass_zaehal_34y_rossiyskiy.html
http://lb.ua/tags/835_obse.html


В Станице Луганской в результате ночных обстрелов ранен один военный, сгорели 
три дома и машина, 31.07.2015 
Станица Луганская претерпела обстрелов боевиков из минометов, автоматических и 
ручных гранатометов, а также стрелкового оружия в ночь на пятницу (31 июля). Об этом 
сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. «В 
результате прямого попадания сгорел гараж, в котором находился частный автомобиль. 
В центральной части поселка на трех улицах осколками от мин перебит газопровод, 
однако до утра ремонтникам удалось устранить повреждения и восстановить 
газоснабжение. В местную больницу с ранением от разрыва мины был доставлен боец 
128 бригады ВСУ родом из Херсонской области», - сказано в сообщении. 
http://www.ostro.org/lugansk/society/news/477016/ 
http://www.ostro.org/general/society/news/477025/ 

 
В Луганской области впервые за лето обстреляли Тошковку, 31.07.2015 
Населенный пункт Тошковка Попаснянского района Луганской области впервые за три 
месяца подвергся обстрелу, ранены два человека. Населенный пункт находится более 
чем за 10 км от линии разграничения, обстрел произошел в 2:30 ночи. В результате 
обстрела осколочное ранение получил 23-летний парень. В соседнем доме на пожилую 
женщину посыпалась кровля, в результате чего она получила ранения лица. Также были 
повреждены шесть домов, три из них - полностью разбиты. На некоторых улицах 
перебиты линии энерго- и газоснабжение. Ведутся восстановительные работы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3545860-v-luhanskoi-oblasty-vpervye-za-leto-obstrelialy-toshkovku 

 
В Донбассе рекордное количество обстрелов, 31.07.2015 
За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано беспрецедентно высокое количеством 
фактов нарушения режима тишины – более 100. Как сообщил спикер по вопросам АТО 
Андрей Лысенко, такого количества провокаций не было больше месяца. 
http://korrespondent.net/ukraine/3545916-v-donbasse-rekordnoe-kolychestvo-obstrelov-karta-ato-za-31-yuilia  

 
Ночью в супермаркете Харькова неизвестный открыл стрельбу, есть погибшие, 
31.07.2015 
Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Харьковской 
области, сегодня в 00 часов 15 минут в дежурную часть Червонозаводского райотдела 
милиции поступило сообщение от медиков о смерти мужчины возрастом около 30 лет 
который скончался от огнестрельного ранения в область грудной клетки. «Было 
установлено, что около полуночи в супермаркет вбежал неизвестный с пистолетом 
неустановленного образца в руках. Вслед за ним вбежал пострадавший, в которого 
злоумышленник выстрелил один раз и скрылся в неизвестном направлении», - говорится 
в сообщении. 
http://www.unian.net/society/1106694-nochyu-v-supermarkete-harkova-neizvestnyiy-otkryil-strelbu-est-pogibshie-foto.html 

 
В Харькове облили зеленкой главу "Харьковской народной республики", 31.07.2015 
В Харькове на заседании партии "Социалист" облили зеленкой народного губернатора 
"Харьковской народной республики" Игоря Маслова. Об этом сообщила медиа группа 
Объектив. 
"Народного губернатора" назвали первым сепаратистом области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3546030-v-kharkove-oblyly-zelenkoi-hlavu-kharkovskoi-narodnoi-respublyky  
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Надежда Савченко 
 
Тюремщики не пускали к Надежде Савченко ее сестру, - адвокат, 02.07.2015 
"Сестру Надежды Савченко Веру не пустили к ней на свидание в СИЗО. СК (Следком РФ. - 
Ред.) тупо не подписал разрешение", - написал адвокат Надежды Савченко Илья Новиков. 
Однако, позже из Следкома РФ позвонили Вере Савченко, когда она была уже на вокзале 
и сказали, что свидание таки разрешили. "Вере Савченко перезвонили из СКР прямо на 
вокзал, сказали, разрешение дали. Она выкинула билет, едет к сестре в СИЗО", - сообщил 
Новиков. 
http://censor.net.ua/news/342334/tyuremschiki_ne_puskali_k_nadejde_savchenko_ee_sestru_advokat  

 

Защита Савченко получила юридические основания обратиться в ЕСПЧ - адвокат, 
02.07.2015 
Народный депутат, а также летчица Надежда Савченко на данный момент завершила 
ознакомление с материалами своего дела, и защитники украинки уже подписали 
соответствующий протокол, сообщил один из защитников украинки - Марк Фейгин в 
Twitter. По его словам, протокол об окончании ознакомления с материалами уголовного 
дела Надежды Савченко по статье 217 Уголовно-процессуального кодекса сторона 
защиты только что подписала - отметил Фейгин. Как известно, на прошлой неделе 
Савченко заявляла, что уже завершила знакомоство с материалами дела. 
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:43669576-Zashchita-Savchenko-poluchila-iuridicheskie-osnovaniia-obratitsia-v-ESPCh---advokat/ 

 

СКР: расследование дела Надежды Савченко завершено, 06.07.2015 
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, в настоящее время 
материалы дела направлены в прокуратуру. Если надзорное ведомство утвердит 
обвинительное заключение, дело поступит на рассмотрение в суд. 
Савченко инкриминируют причастность к гибели двух журналистов ВГТРК под 
артиллерийским обстрелом на востоке Украины. По версии следствия, обвиняемая была 
участницей военной операции Киева и корректировала огонь артиллерии. Сама Савченко 
вину категорически отрицает. 
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/07/150706_rn_savchenko_case 

 

Савченко відмовили в розгляді справи судом присяжних – адвокат, 07.07.2015 
Як повідомив її адвокат Микола Полозов, Савченко також відмовили в розгляді справи в 
Москві. Раніше інший її адвокат Марк Фейгін припустив, що його підзахисну можуть судити 
в Ростові, оскільки, за версією слідчих, Савченко перетнула російський кордон через місто 
Донецьк у Ростовській області. Фейгін зазначив, що про місце суду стане відомо після 
затвердження російської Генпрокуратурою обвинувального висновку. Сьогодні 
представник СК Росії Володимир Маркін повідомив, що розслідування стосовно Савченко 
завершене, справа направлена до прокуратури. За повідомленням СКР, Савченко 
звинувачують «вбивстві двох і більше осіб, замаху на вбивство двох і більше осіб 
загальнонебезпечним способом, з мотивів ненависті до соціальної групи, скоєний групою 
осіб за попередньою змовою, незаконний перетин кордону Російської Федерації». 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27112771.html 

 

СК РФ ужесточил обвинение Надежде Савченко, 07.07.2015 
СКР переквалифицировал на более тяжкий состав обвинение Надежды Савченко - ей 
вменяется непосредственное убийство двух российских журналистов в Донбассе, а не 
пособничество в этом преступлении. 
Как сообщил накануне официальный представитель СКР Владимир Маркин, ведомство 
завершило расследование и направило уголовное дело против Савченко в прокуратуру 
для утверждения обвинительного заключения ипоследующей передачи в суд. 
При этом, отметил Маркин, Савченко обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении 
на убийство общеопасным способом, а также незаконном пересечении границы РФ. 
http://www.interfax.ru/russia/451997 
http://echo.msk.ru/news/1580096-echo.html 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-43671276
http://www.interfax.ru/russia/451949


МИД Украины выразило категорический протест в связи с очередными 
обвинениями в адрес Савченко, 10.07.2015 
"Глубокое беспокойство вызывает полное пренебрежение со стороны России взятых на 
себя обязательств в соответствии с п.6 Комплекса мер по выполнению Минских 
договоренностей", — говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в четверг 
вечером. В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что 6 июля СК РФ 
сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Н.Савченко. 
"К ранее выдвинутым надуманным обвинений в пособничестве в убийстве двух граждан 
РФ, незаконном пересечении границы и других, добавлено еще более бессмысленное — 
обвинение в убийстве этих россиян. При этом следствие в очередное раз полностью 
проигнорировало предоставленные защитой украинки доказательства непричастности к 
инкриминируемым действий", — напомнили в МИД Украины. 
http://delo.ua/world/mid-ukrainy-vyrazilo-kategoricheskij-protest-v-svjazi-s-ocherednymi-299990/ 
 

Новые обвинения против Надежды Савченко направлены на психологическое 
запугивание россиян, чтобы доказать, что Кремль во всем прав, - сестра летчицы, 
10.07.2015 
Относительно состояния здоровья Надежды Савченко, сестра отметила, что в результате 
употребления водопроводной воды во время голодовки в почках у летчицы образовались 
камни, а в общем после голодовки остались две большие проблемы со здоровьем, 
однако Савченко не хочет их озвучивать. 
Новые обвинения Следственного комитета России против украинской летчицы, народного 
депутата Надежды Савченко в убийстве журналистов направлены на психологическое 
запугивание россиян. Об этом заявила сестра Надежды Савченко Вера. 
http://censor.net.ua/news/343359/novye_obvineniya_protiv_nadejdy_savchenko_napravleny_na_psihologicheskoe_zapugivanie_rossiyan_chtoby  

 

Савченко в России грозит до 25 лет тюрьмы, 13.07.2015 
"С учетом собранных доказательств следователи переквалифицировали 
действия обвиняемой, и теперь она понесет ответственность не как пособник, а как 
соисполнитель убийства двух и более лиц общеопасным способом, по мотивам 
ненависти к социальной группе, совершенном группой лиц по предварительному сговору", 
– сказал официальный представитель Следственного комитета России Владимир 
Маркин. Кроме того, по его словам, Савченко вменяется покушение на убийство 
гражданских лиц, которые могли пострадать в результате "скорректированного ею 
артиллерийского обстрела". 
"Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения 
свободы, однако в соответствии с УК РФ женщинам пожизненное заключение не 
назначается. Таким образом, максимальный срок лишения свободы, который грозит 
Савченко, составляет 25 лет", – сказал Маркин. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/13/7074353/ 

 
МИД просит страны ЕС направить представителей на судебные заседания по 
делам Савченко и Сенцова, 16.07.2015 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил министрам иностранных 
дел стран ЕС и "Большой семерки" письма с просьбой направить своих представителей в 
города проведения судов над Надеждой Савченко и режиссером Олегом Сенцовым, 
незаконно удерживаемым в России по сфабрикованным обвинениям. Об этом сообщила 
на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца: "Именно сегодня Павел 
Климкин направил главам МИД стран ЕС и "Большой семерки" письма с просьбой 
направить своих представителей в города проведения судов для обеспечения 
надлежащего мониторинга судебных процессов над Надеждой Савченко и Олегом 
Сенцовым", - сказала она. В то же время она отметила, что это не означает признание 
Украиной легитимности упомянутых судебных процессов. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/16/7074631/ 
http://rian.com.ua/politics/20150714/370537654.html 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/7/7073655/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/7/7073655/


Савченко этапируют в Ростовскую область, 17.07.2015 
Сегодня, 17 июля, незаконно заключенную украинскую летчицу и народного депутата 
этапируют из московского СИЗО в Ростовскую область, сообщил адвокат Илья Новиков. 
Другой адвокат - Марк Фейгин - заявил о том, что депутата отвезут в российский Донецк. О 
том, что Савченко вывезут из Москвы, сообщал ранее другой защитник Николай Полозов. 
Адвокат заявлял, что летчица собрала вещи и остается "решительной и бесстрашной". 
http://ru.tsn.ua/politika/savchenko-etapiruyut-v-rostovskuyu-oblast-453415.html 

 

Савченко заявила, что ФСБ может не пустить ее родственников и свидетелей по 
делу к ней в СИЗО, 17.07.2015 
Надежда Савченко в интервью "Открытой России" заявляет, что в СИЗО в Ростовской 
области РФ могут не пустить ее мать, сестру и свидетелей по делу. "Это приграничная 
зона. Для того, чтобы туда приехать, иностранцы должны просить разрешение в ФСБ 
России. Это блокирует приезд свидетелей с нашей стороны, в частности из Украины. 
Кроме того, я не уверена, что, например, свидетели из Воронежа смогут туда приехать", - 
отметила Савченко. "Обвинению и суду совсем не нужно, чтобы они приехали на процесс 
и сказали правду о том, что меня в гостиницу привезли в наручниках. Вот они в этот 
Донецк Ростовской области и не приедут, — и в суде зачитают их показания, данные на 
следствии", - резюмировала Савченко. 
http://uazmi.net/article/2715420243876069 
http://www.unian.net/society/1102167-advokat-sud-nad-savchenko-mojet-nachatsya-31-iyulya.html 

 

ЕС направит своих представителей для мониторинга "судебных процессов" над 
Савченко и Сенцовым в РФ, 22.07.2015 
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика 
Могерини сообщила главе МИД Павлу Климкину о направлении представителей ЕС для 
мониторинга "судебных процессов" над незаконно удерживаемыми в РФ народным 
депутатом Украины Надеждой Савченко и украинским режиссером Олегом Сенцовым. 
"Верховный представитель ЕС отметила, что присутствие представителей международного 
сообщества на отмеченных заседаниях будет гарантировать прозрачность хода "судебных 
процессов" и послужит напоминанием, что ЕС ожидает от РФ подтверждения обязательств 
по соблюдению международного права. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/22jul2015/budut_predstavnyky_ies.html 

 

Омбудсмен Росії вимагає інформації про місце перебування Савченко, 23.07.2015 
Уповноважений з прав людини в Росії Елла Памфілова закликає керівництво 
правоохоронних органів цієї країни надати інформацію про місце перебування української 
військової, депутата Верховної Ради Надії Савченко, заарештованої в Росії. Як 
повідомляє прес-служба Памфілової, вона направила відповідні запити в Генеральну 
прокуратуру і Федеральну службу виконання покарань Росії. 
Російський омбудсмен наголошує, що 13 липня була оприлюднена офіційна інформація про 
затвердження обвинувального висновку й направлення справи Савченко в Донецький 
міський суд Ростовської області, але місце перебування ув’язненої дотепер не встановлене. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27148303.html 

 

Надежду Савченко могут этапировать в СИЗО города Шахты Ростовской области, 
23.07.2015 
Источник, попросивший сохранить свою анонимность, рассказал «Новой газете», что 
украинскую летчицу и депутата Верховной Рады Надежду Савченко, обвиняемую в 
убийстве граждан России, могут в ближайшее время доставить в СИЗО №4 города Шахты 
Ростовской области. В дежурной части ФКУ СИЗО №4 города Шахты «Новой газете» не 
подтвердили, но и не опровергли информацию об этапировании Надежды Савченко в их 
распоряжение. «Сейчас никого нет, кто мог бы на этот вопрос ответить. Мы вообще такую 
информацию даем только лично, при предъявлении паспорта», — рассказала дежурная.  
http://www.novayagazeta.ru/news/1695389.html 
http://www.bbc.com/russian/international/2015/07/150725_savchenko_almost_found 

http://uazmi.net/away?url=https://openrussia.org/post/view/8570/
http://uazmi.net/away?url=http://www.unian.net/society/1101939-savchenko-etapirovali-iz-moskovskogo-sizo-v-rostovskuyu-oblast.html
http://uazmi.net/away?url=http://www.unian.net/society/1101939-savchenko-etapirovali-iz-moskovskogo-sizo-v-rostovskuyu-oblast.html
http://www.novayagazeta.ru/news/1695389.html


Савченко находится в СИЗО в Новочеркасске - СМИ, 25.07.2015 
Уполномоченной по правам человека в России Эллой Памфиловой получены ответы на 
официальные запросы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и ФСИН 
России о местонахождении Надежды Савченко. 17 июля 2015 года Надежда Савченко 
этапирована в город Ростов-на-Дону с прибытием к месту назначения 25 июля 2015 года. 
Ее содержание будет обеспечено в одном из СИЗО ГУФСВП России по Ростовской 
области, говорится в официальных ответах. Ее состояние удовлетворительное. Также 
отмечается, что омбудсмен и в дальнейшем будет контролировать ситуацию. Донецкий 
городской суд Ростовской области России 30 июля начнет рассматривать дело Савченко. 
По результатам лингвистического исследования Савченко призналась в выполнении 
работы наводчика, - говорится в деле, которое составил Следственный комитет РФ. 
Адвокат Илья Новиков утверждает, что методика использования СК "лингвистических 
экспертиз" позволяет приписать обвиняемому любое утверждение или признание.  
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:44061622-Savchenko-nakhoditsia-v-SIZO-v-Novocherkasske---SMI/ 
http://www.interfax.ru/russia/456237 
http://tass.ru/politika/2143929 

 
Савченко разрешили встретиться с мамой и сестрой, 30.07.2015 
Донецкий городской суд Ростовской области удовлетворил просьбу гражданки Украины 
Надежды Савченко о встрече с родственниками, сообщил журналистам один из адвокатов 
подсудимой Николай Полозов. По его словам, она просила суд о встрече с родственниками, 
в частности, с матерью и сестрой, ходатайство было удовлетворено. "В ближайшие дни она 
встретится с родственниками", - заявил Полозов.  Вместе с тем, по словам адвоката, 
представители защиты намерены посетить Савченко уже в эту пятницу, 31 июля. Полозов 
уточнил, что до решения вопроса о подсудности рассмотрения дела Савченко будет 
содержаться в СИЗО №3 Новочеркасска. Ранее в Ростовский областной суд поступило 
ходатайство от адвокатов Савченко о решении территориальной подсудности рассмотрения 
дела. Защитники просят, чтобы рассмотрение дела по существу проходило в суде Москвы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3545554-savchenko-razreshyly-vstretytsia-s-mamoi-y-sestroi 

 
Украина выступит третьей стороной в деле ЕСПЧ по Савченко, 30.07.2015 
ЕСПЧ обратился к Украине с предложением выступить третьей стороной в деле о незаконном 
содержании украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко  под стражей на 
территории Российской Федерации. Как сообщил УНИАН, об этом заявил правительственный 
уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Борис Бабин.  - Сегодня в 
деле Надежды Савченко, незаконно похищенной и заключенной Российской Федерацией, 
адвокаты госпожи Савченко подали соответствующее заявление индивидуально в 
Европейский суд по правам человека, но сейчас суд обратился к Украине с предложением 
вступить в дело третьей стороной.  
http://kp.ua/politics/507672-ukrayna-vystupyt-tretei-storonoi-v-dele-espch-po-savchenko 
http://news.liga.net/news/politics/6302251-podsudnost_dela_savchenko_rassmotrit_rostovskiy_sud_advokat.htm 

 
МИД Украины потребовал немедленно допустить консула к Савченко, 31.07.2015 
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с "категорическим отказом 
Донецкого городского суда Ростовской области РФ предоставить консулу Украины 
разрешение на посещение незаконно удерживаемой в РФ народного депутата Украины, 
члена постоянной делегации Украины в ПАСЕ Надежды Савченко до окончания 
разбирательства ее дела по существу и вынесения соответствующего заключительного 
решения", сообщает сайт ведомства. В украинском МИД также назвали неприемлемой 
позицию компетентных органов РФ по утаиванию информации о местонахождении Савченко 
во время ее перевода из Москвы в Новочеркасск Ростовской области. Также во 
внешнеполитическом ведомстве отметили, что российская сторона грубо нарушает 
иммунитеты Савченко как члена ПАСЕ и призвали РФ соблюдать консульскую конвенцию 
между Украиной и РФ от 15 января 1993 года. 
http://gordonua.com/news/worldnews/MID-Ukrainy-potrebovalo-nemedlenno-dopustit-konsula-k-Savchenko-92108.html 
 

 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-07-44061622
http://kp.ua/tag/8766-letchytsa-nadezhda-savchenko
http://www.unian.net/society/1106667-ukraine-mojet-vyistupit-tretey-storonoy-v-dele-o-nezakonnom-uderjivanii-savchenko-v-rf-pravitelstvennyiy-upolnomochennyiy.html
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/3845-zajava-mzs-ukrajini-shhodo-nedopusku-konsulysykih-posadovih-osib-ukrajini-do-nsavchenko
http://gordonua.com/news/worldnews/MID-Ukrainy-potrebovalo-nemedlenno-dopustit-konsula-k-Savchenko-92108.html


СМИ 
 
СБУ выдворила из Украины российскую журналистку за "антиукраинскую 
деятельность", 01.07.2015 
СБУ выдворила из страны журналистку российского "Первого канала" Александру 
Черепнину и на три года запретила ей въезд в Украину. Отмечается, что основанием для 
выдворения журналистки из страны стала ее "антиукраинская деструктивная деятельность". 
По информации пресс-центра СБУ, корреспондентка "Первого канала" занималась 
организацией и съемками постановочных сюжетов.  
http://112.ua/obshchestvo/sbu-vydvorila-iz-ukrainy-rossiyskuyu-zhurnalistku-za-antiukrainskuyu-deyatelnost-241566.html 

 

У Харкові журналістам заборонили зустріч зі втікачами з Донецька, 15.07.2015 
Як повідомили самі журналісти, цього дня керівництво кав’ярні, де була заброньована зала 
для зустрічі ще тиждень тому, заборонило захід, заявивши, що він буде присвячений 
проблемним політичним питанням: війні, Донбасові і волонтерству. Насправді, наголосив 
журналіст Радіо Свобода і «Громадського телебачення Донбасу» Олексій Мацука, зустріч 
мала на меті просто спілкування з вимушеними переселенцями й підготовці відеосюжетів 
про їхнє життя далеко від дому. Такі зустрічі з журналістами відбуваються в рамках проекту 
«Донецький діалог», що здійснюється за підтримки посольства Нідерландів в Україні. 
У кав’ярні «Нове місто», що розташована в торговельно-розважальному центрі, на 
телефонні дзвінки журналістів відповідали, що вимогу заборонити захід висунуло 
керівництво цього центру, погрожуючи інакше закрити саму кав’ярню. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27128078.html 

 

Нацсовет запретил еще три российских телеканала, 23.07.2015 
На сегодняшнем заседании Нацсовет по телевидению и радиовещанию исключил из 
списка адаптированных телеканалов еще три российских вещателя – «Оружие», «Дом 
кино» и «Иллюзион». За решение проголосовали все 7 членов регулятора. Как показал 
мониторинг, тематические каналы нарушали законодательство Украины – в частности, 
закон о запрете ряда российских сериалов.  
http://mediananny.com/novosti/2311465/ 

 

У Чернігові несподівано відключили мовлення каналу "1+1", 24.07.2015 
Відключення відбулося перед початком ток-шоу "Право на владу", темою якого стали 
вибори у 205-му окрузі. Як стало відомо редакції ток-шоу, канал вимкнула структура, 
близька до влади.  Протягом ефіру представники кабельного оператора повідомили про 
технічні проблеми у мережі і запевнили, що з політикою таке відключення не пов'язане. 
Однак, мовлення досі не відновлене. 
http://tsn.ua/ukrayina/u-chernigovi-nespodivano-vidklyuchili-movlennya-kanalu-1-1-461756.html 

 
 
 
Преступления на национальной почве 
 
Главарей "ДНР" и "ЛНР" правозащитники уличили в антисемитизме, 29.07.2015 
Главари террористических организаций  ДНР и ЛНР  Александр Захарченко и Игорь 
Плотницкий активно используют тему антисемитизма в публичной риторике. Об этом 
говорится в промежуточном докладе о преступлениях на почве ненависти и других 
проявлениях ксенофобии в Украине за январь – июнь 2015 года, подготовленном группой 
мониторинга прав национальных меньшинств. "Лидеры "ЛНР" и "ДНР" активно 
используют тему мнимого еврейского происхождения руководства Украины для его 
дискредитации в глазах своих сторонников, а представители различных группы влияния 
внутри террористических образований обвиняют своих оппонентов в еврейском 
происхождении в ходе внутренней полемики", - отметили правозащитники. 
http://obozrevatel.com/crime/18073-glavarej-dnr-i-lnr-pravozaschitniki-ulichili-v-antisemitizme.htm  

http://mediananny.com/raznoe/2311338/


Украина -мир 
 
Польща наполягатиме на посиленні сил НАТО на східних кордонах, 01.07.2015 
За участі глави польської держави у столиці Польщі відбулося засідання Ради національної 
безпеки, під час якого обговорювалися питання підготовки до саміту НАТО, що має 
відбутися наступного року. Коморовський підкреслив, що Польща відстоюватиме позицію, 
аби після 2016 року був не тільки «збережений ротаційний характер присутності військ 
НАТО на теренах Східної Європи, але також, аби були зміцнені вже існуючі (…) елементи 
постійної присутності сил Альянсу на східному кордоні». Президент уточнив, що йдеться 
про розміщення складів зі зброєю, які дозволять скоротити час на «підготовку до 
ефективної оборонної операції» у випадку загрози. Броніслав Коморовський також 
повідомив, що Польща наполягатиме на тому, аби інші країни НАТО збільшили свої 
оборонні бюджети до 2% ВВП, що зробила Варшава відразу після останнього саміту НАТО.  
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/212183 

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

 

ООН расширяет продовольственную помощь населению на востоке Украины, 
01.07.2015 
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) приняла решение о расширении 
операции по оказанию срочной помощи населению востока Украины. 
Как отмечается в распространенном в Женеве сообщении ее пресс-службы, задача 
нового этапа гуманитарной работы состоит в том, чтобы продовольственную помощь до 
конца года могли получить 500 тысяч человек, пострадавших в результате конфликта. 
"Это почти в три раза больше, чем число людей, которым ВПП оказывала поддержку с 
ноября 2014 года через распределение продуктов в Донецкой и Луганской областях, - 
говорится в сообщении. - Расширив теперь свое содействие, ВПП будет осуществлять 
распределение продовольствия дополнительно в трех областях - Харьковской, 
Днепропетровской и Запорожской". "Продолжающийся конфликт сильно ударил по 
десяткам тысяч людей, которые отчаянно нуждаются в помощи, - заявил глава 
представительства ВПП на Украине Джанкарло Стоппони. - Они либо оказались 
заблокированы в результате конфликта, либо покинули свои дома и живут сейчас в 
трудных условиях". По словам Стоппони, в ВПП особенно обеспокоены положением 
маленьких детей. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2086054 

 

Крымчане жалуются на задержку пенсий, 08.07.2015 
По информации заместителя председателя правительства Ларисы Опанасюк, 
продолжают поступать обращения по вопросам невыплаты пенсий и неправильного 
начисления пенсий пенсионерам, приехавшим в Крым из других регионов России. В связи 
с этим она пообещала провести совещание с крымским управлением Пенсионного фонда 
уже в ближайшее время. Опанасюк также сообщила, что большое количество жалоб 
поступило на невыплату заработных плат в госучреждениях и школах Крыма. В 
частности, в школах выплаты проходят в неполном объеме, задерживаются премии и 
выплаты на оздоровление. 
http://news.allcrimea.net/news/2015/7/8/krymchane-zhalujutsya-na-zaderzhku-pensii-40272/ 

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


Парламентская Ассамблея ОБСЕ: Россия должна освободить незаконно 
удерживаемых граждан Украины, 08.07.2015 
В документе, принятом на заседании комитета 7 июля, говорится, что ПА ОБСЕ 
«решительно осуждает похищение украинских граждан с территории Украины, в том 
числе члена парламента Нади Савченко, кинорежиссера Олега Сенцова и других лиц, их 
незаконное перемещение через украинско-российскую государственную границу и 
последующее задержание в Российской Федерации». 
Члены комитета ОБСЕ, занимающегося правами человека и вопросами демократии, 
выразили «сожаление в связи с тем, что, удерживая в тюрьме Надю Савченко, 
Российская Федерация продолжает игнорировать свои юридические обязательства по 
Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы»  
http://www.golos-ameriki.ru/content/russia-savchenko-ukraine/2853065.html 

 
ПА ОБСЕ приняла беспрецедентно жесткую резолюцию по России, 09.07.2015 
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА 
ОБСЕ) приняла беспрецедентно жесткую резолюцию, осуждающую Россию за акты 
военной агрессии против Украины. В одобренном документе ассамблея впервые 
признала присутствие в Украине российских войск, потребовав прекратить их переброску. 
В отсутствие российской делегации, бойкотировавшей сессию, ассамблея заметно 
ужесточила риторику в адрес Москвы.  Вчера в столице Финляндии состоялось главное 
событие нынешней сессии ПА ОБСЕ — голосование по осуждающей Россию резолюции. 
Ее принятию предшествовало несколько дней бурных дискуссий, причем российская тема 
регулярно всплывала и на заседаниях, напрямую к России не относящихся. 
Проект резолюции "О продолжении очевидных, грубых и не исправленных нарушений 
Российской Федерацией в рамках ОБСЕ и международных норм" утвердили 
подавляющим большинством голосов (96 "за" при 7 "против" и 32 воздержавшихся). 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/pa-obse-prinyala-besprecedentno-zhestkuyu-rezolyuciyu-po-rossii-630210.html 

 

В России по неизвестным причинам задержали более 100 украинцев, 13.07.2015 
«Вчера, в городе Невель, Псковской области сотрудниками погранслужбой ФСБ России 
задержано 20 микроавтобусов, в которых ехало более 100 граждан Украины. Украинцы из 
Волынской области въехали в Республику Беларусь и направлялись в Санкт-Петербург», 
- сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что между РФ и Беларусью нет 
границы, так как эти страны входят в Таможенный союз. «Большинство задержанных - 
выходцы из Ивано-Франковской области. Готовятся документы по их выдворению по 
непонятным причинам. Они въехали на территорию России законно», сообщил дипломат. 
http://www.unian.net/society/1100048-v-rossii-po-neizvestnyim-prichinam-zaderjali-bolee-100-ukraintsev-diplomat.html 

 
Країни-партнери звернулися до Ради Безпеки ООН з проханням створити трибунал 
для покарання винних у збитті MH17, 13.07.2015 
Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна вважають, що заснування Радою 
Безпеки ООН незалежного міжнародного кримінального трибуналу є найкращим засобом 
забезпечення справедливості для жертв та їхніх близьких і відповідатиме найвищим 
міжнародним стандартам. Такі дії будуть адекватною реакцією ООН на трагедію, оскільки 
інцидент і пов’язані з ним наслідки для безпеки цивільної авіації зачіпають інтереси 
міжнародного співтовариства в цілому. З огляду на це, п’ять країн докладають зусиль щоб 
забезпечити підтримку членів Ради Безпеки ООН для створення трибуналу. Відразу після 
катастрофи рейсу MH17 Рада Безпеки ООН ухвалила Резолюцію 2166, що містить вимоги 
притягнути до відповідальності винних і забезпечити належну співпрацю на 
міждержавному рівні для встановлення відповідальності. 
http://un.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/38128-krajini-partneri-zvernulisya-do-radi-bezpeki-oon-z-prohannyam-stvoriti-tribunal-dlya-pokarannya-vinnih-u-zbitti-mh17 

 
 
 

http://www.unian.net/society/1100048-v-rossii-po-neizvestnyim-prichinam-zaderjali-bolee-100-ukraintsev-diplomat.html


РОССИЯ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРИБУНАЛА ПО 
КАТАСТРОФЕ БОИНГА-777, 14.07.2015 
Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи глав 
дипломатических представительств Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и 
Украины с заместителем министра иностранных дел РФ Геннадием Гатиловым. 
Дипломаты пяти стран изложили позицию в пользу учреждения международного 
трибунала по катастрофе самолета малайзийских авиалиний МН-17 и принятия с этой 
целью резолюции Совета безопасности ООН на основе главы VII Устава ООН. С 
российской стороны была подчёркнута «преждевременность и контрпродуктивность 
постановки вопроса об учреждении международного трибунала по катастрофе МН17». В 
МИД РФ утверждают, что российским специалистам «отказано в равноправном и полном 
доступе к материалам, имеющимся у международной группы по техническому 
расследованию». 
В российском МИД заявили, что вызывает сомнения сам принцип создания 
международных судебных механизмов решениями СБ ООН, который «подвергается 
серьёзной критике со стороны многих государств и в экспертном сообществе». 
http://izvestia.kiev.ua/article/84844 

 

От «бойцов ГРУ» открестились документально, 21.07.2015 
Минобороны России официально отказалось от «бойцов ГРУ» Александра Александрова 
и Евгения Ерофеева, захваченных в мае на территории ЛНР. Как следует из ответа 
Минобороны, они проходили военную службу в России, однако приехали на Украину уже 
после увольнения. Это первое документальное подтверждение их статуса от военного 
ведомства. По словам адвокатов задержанных, Минобороны до сих пор не ответило ни на 
один запрос украинской стороны. 
http://www.gazeta.ru/politics/2015/07/21_a_7651929.shtml 

 
По Донбассу начались переговоры в новом формате: данные частной разведки 
США, 22.07.2015 
20 июля заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин провел 
телефонный разговор со своей американской коллегой Викторией Нуланд. В ходе беседы 
дипломаты уделили особое внимание Украине, в частности проведению в ней 
конституционной реформы. "Телефонные переговоры между дипломатами такого уровня 
обычно не являются очень важными, однако состоявшийся в понедельник звонок —
исключение", — говорится в отчете американской частной разведывательно-
аналитической компании Stratfor, которым располагает "Апостроф". По мнению экспертов, 
активизировавшийся в последнее время диалог между Россией и США свидетельствует о 
том, что дальнейшее развитие конфликта на Донбассе во многом будет зависеть не от 
Киева, а от действий и взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном. 
http://apostrophe.com.ua/article/politics/2015-07-22/kto-realno-vliyaet-na-buduschee-donbassa-dannyie-chastnoy-razvedki-ssha/2000 

 
ФСБ: в Черном море задержан украинский танкер "Смольный", 23.07.2015 
На борту судна обнаружено свыше 1,16 тысячи тонн дизельного топлива без документов, 
говорится в сообщении. В ФСБ полагают, что танкер являлся нелегальным скупщиком и 
продавцом топлива в открытом море. "При осмотре выяснилось, что на танкере нет 
капитана. У экипажа, состоящего из 10 человек, отсутствовала вся служебная 
документация, а также автоматизированная идентификационная система, - уточнили в 
управлении. - То есть корабль фактически являлся "призраком", не видимым для 
государственных контролирующих органов". В настоящее время судно арестовано и 
доставлено в порт Керчь. Его владельцу - компании "Ювас-транс" - грозит штраф в 
размере более 3 млн рублей. 
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/07/150723_rn_black_sea_tanker_fsb 

 
 
 

http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/07/150723_rn_black_sea_tanker_fsb


Пентагон может направить РЛС на Украину при согласии Белого дома, 23.07.2015 
"Предложение все еще требует одобрения из Белого дома, который рассматривает 
целый пакет нелетальной помощи Украине. Однако обсуждения происходят 
одновременно с нарастающим давлением на Вашингтон с тем, чтобы лучше помогать 
Киеву бороться с российской агрессией", — говорится в материале издания. Как отмечает 
издание, "новая радиолокационная станция" должна помочь Киеву в борьбе 
с артиллерийскими орудиями, которые используют ополченцы. 
http://ria.ru/world/20150723/1142957077.html 
 

США ввели дополнительные санкции против России, 30.07.2015 
Под секторальные санкции подпали структуры ВЭБа и «Роснефти». В частности, 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «ВЭБ-лизинг», «ВЭБ Капитал», Связь-банк, 
«РН-Юганскнефтегаз», Rosneft Trading, ЭКСАР, банк «Глобэкс». 
В обновленный черный список включены, в частности, Роман Ротенберг, Сергей Курченко 
и Александр Янукович (сын экс-президента Украины Виктора Януковича). Кроме того, под 
санкции подпали крымские порты Севастополя, Евпатории, Феодосии, Керчи, Ялты и 
Керченская паромная переправа. 
Всего власти США ввели санкции в отношении 11 физических и 15 юридических лиц в 
связи с событиями на Украине. 
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/07/30/n_7422281.shtml 
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