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Вступление 
 
Власть готова к определенным компромиссам, другое дело, что эти компромиссы не 
устраивают противоположную сторону», - мнение главы правления Центра прикладных 
политических исследований «Пента» Владимира Фесенко. По его словам, политики и 
общество в вопросах отношения к Минским соглашениям и будущего Донбасса 
расколоты. Фесенко считает, что на общество влияет отсутствие четкой, системной 
политики власти. «У значительной части общества и политического класса существует 
критическое отношение к компромиссу как таковому, присутствует неготовность к 
компромиссу», - добавил он. Фесенко отметил, что есть оптимальный вариант решения в 
данной ситуации. «Для того, чтобы добиться реального прекращения огня и постепенного 
выхода из этого конфликта через уменьшение влияния России, необходимы либо 
полицейская миссия ОБСЕ или другой международной организации, либо 
миротворческий контингент и на линии разграничения, и на границе между Украиной и 
Россией.  
В Киеве был убит журналист Украинской правды и ведущий Радио Вести Павел 
Шеремет. Первая реакция коллег на эту смерть - шок. Центр столицы, начало рабочего 
дня, журналист едет на работу - и демонстративный взрыв прямо на перекрестке. 
Правительство Гройсмана отметило 100 дней работы, приватизация Одесского 
припортового завода провалилась, а МВФ отложил решение о выделении Украине 
третьего транша кредита. 
 

 
Прогнозы и опросы 

http://file.liga.net/person/104462-sheremet-pavel.html
http://file.liga.net/person/104462-sheremet-pavel.html


 
Более 60% украинцев не планируют летом отдыхать, 25% не имеют возможности 
куда-то уехать – опрос, 01.07.2016 
Исследование показало, что по состоянию на середину мая 2016 года 63% украинцев не 
планируют отдыхать (в 2015 году было 68%). При этом количество тех, кто не имеет 
возможности уехать, составляет 25%. Согласно данным опроса, на первом месте по 
популярности, как и год назад, - отдых на дачах, в загородных домах и в Карпатах (9% и 
8% соответственно), к родственникам в село планируют ехать 5% украинцев; количество 
тех, кто планирует поехать отдыхать за границу, составляет 2%, в Крым, как и год назад, 
планирует ехать 1% опрошенных. Не определились с отпуском 12%. Наибольшее 
количество тех, кто не планирует летний отпуск в этом году, - в западном регионе (73%), 
наименьшее - в центральном (58%). Среди жителей южного и восточного регионов так 
ответили, соответственно, 64% и 60% опрошенных. Поездку в Карпаты и другие места 
Украины больше планируют в западном (9%) и центральном (8%) регионах. В южном и 
восточном регионе так ответили одинаково 6% опрошенных. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/51168 

 
Более 40% опрошенных украинцев назвали членство в НАТО основной гарантией 
нацбезопасности, 06.07.2016 
Если в спокойном 2012 году гарантию безопасности в членстве НАТО видели всего 13% 
украинцев, то в мае 2014 таких было 33%. По состоянию на май этого года количество 
сторонников членства в НАТО составляет 43%». По мнению директора Фонда 
«Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирины Бекешкиной, тема НАТО 
«перешла в центр внимания, потому что стало понятно, что с таким соседом, как РФ, 
проблема безопасности становится в полный рост». Как показало исследование, в 
течение последних лет кардинально изменилась и региональная карта поддержки НАТО. 
В 2012 году в Западной Украине 37% поддерживали членство в НАТО, а 34% отдавали 
предпочтение внеблоковому статусу. На Донбассе поддерживали членство в НАТО – 1%, 
14% - в центре Украины. В 2014 году начался рост приверженности НАТО. По состоянию 
на май 2016 года в центральной Украине членство в НАТО считают залогом 
безопасности 46% (в апреле 2012 – 14%), на юге – 19% (в апреле 2012 – 7%). 
http://vp.donetsk.ua/ukraina-mir/ukraina/17256-bolee-40-oproshennykh-ukraintsev-nazvali-chlenstvo-v-nato-osnovnoj-garantiej-natsbezopasnosti 

 
Социологи: Украинцы больше довольны своей жизнью, чем жизнью страны, 
08.07.2016 
Как пишет "Зеркало недели", в мае 2016 года среднее значение ИОБ составило -59, 
тогда как индивидуальное благополучие было оценено значительно выше - на уровне -8 
баллов. "Такая большая разница в показателях показывает, что, несмотря на все 
проблемы, украинцы в среднем гораздо больше довольны жизнью, чем жизнью страны", - 
отмечают социологи. По всем составляющим индекса благополучия сейчас наблюдаются 
самые низкие показатели, кроме оценок правильности выбора направления развития 
Украины, который достиг своего минимума в феврале 2012 года. 
http://vesti-ukr.com/strana/156309-sociologi-ukraincy-bolshe-dovolny-svoej-zhiznju-chem-zhiznju-strany 

 
В голосовании по новому имени аэропорта "Борисполь" победил Мазепа, 17.07.2016 
В онлайн-голосовании, которое закончилось на сайте Министерства инфраструктуры 15 
июля, большинство пользователей вызказались за присуждение аэропорту "Борисполь" 
имени гетмана Ивана Мазепы – 12 768 участников опроса. За Игоря Сикорского 
проголосовали 9 297 человек, за Каземира Малевича — 9224, за Олега Антонова — 
6385, за Павла Чубинского — 335. Еще 6057 считают, что присваивать аэропорту какое-
либо имя не надо. 
http://strana.ua/news/23282-v-golosovanii-po-novomu-imeni-borispolya-pobedil-mazepa.html 
https://russian.rt.com/article/312741-aeroportu-borispol-mogut-prisvoit-imya-ivana-mazepy 

За 6 лет количество верующих УПЦ КП увеличилось на 14,5% - опрос, 18.07.2016 

http://zn.ua/UKRAINE/ukraincy-gorazdo-bolshe-dovolny-zhiznyu-chem-zhiznyu-strany-218310_.html


«80% респондентов отмечают, что относятся к христианству; 12% - не принадлежат ни к 
одной религии, но являются верующими людьми. В то же время молились дома хотя бы 
один раз на протяжении последней недели 44% (своими словами, по молитвеннику, 
иначе), а на протяжении последнего месяца - 62%», - говорится в документе. Женщины 
значительно чаще отмечали более недавнее время молитвы дома, чем мужчины, 
пожилые люди значительно чаще, чем молодежь. 55% женщин и 31% мужчин отметили, 
что молились дома хотя бы один раз в течение последней недели, сообщают в КМИС.  
http://www.unian.net/society/1424323-za-6-let-kolichestvo-veruyuschih-upts-kp-uvelichilos-na-145-opros.html 
 

Опрос: 72% украинцев обеспокоены войной в Донбассе, 27.07.2016 
72% граждан Украины обеспокоены войной на Донбассе, свидетельствуют результаты 
социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом 
социологии (КМИС). Также беспокоят украинцев уровень жизни (61%), экономическая 
ситуация (46%) и безопасность Украины (15%). Меньше всего украинцев беспокоит 
статус русского языка в Украине (1%), причем это касается всех регионов Украины. Судя 
по опросу, война на востоке Украины больше всего беспокоит жителей западного 
и центрального регионов (одинаково — 78%), несколько меньше беспокоит жителей 
южного и восточного регионов (по 64%). Уровень жизни практически одинаково беспокоит 
жителей западного, центрального и южного регионов (61,7%, 60,7% и 62,9% 
соответственно); меньше всего уровень жизни беспокоит жителей восточного региона 
(56,4%). Экономическая ситуация в Украине больше всего беспокоит жителей южного 
(49,5%) и восточного (49,3%) регионов, несколько меньше — жителей центрального 
и западного регионов (42,6% и 44% соответственно). Безопасность Украины почти 
одинаково беспокоит жителей всех регионов (западный — 22%, центральный — 23%, 
южный — 20%) кроме восточного (18%). 
http://rian.com.ua/society/20160727/1013829554.html 

  
 
 

Заявления политиков 
 

ТУРЧИНОВ НАШЕЛ НА САЙТЕ ПУТИНА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ 
АГРЕССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ, 01.07.2016 
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов напомнил, что в Украине не внутренний 
конфликт, а необъявленная Россией война. Он указывает, что свидетельства российской 
военной агрессии есть даже на официальном сайте президента РФ. "В Украине нет 
внутреннего конфликта, а есть необъявленная грубая война, которую против нашей 
независимой демократической страны ведет Российская Федерация. Заявив о 
непричастности РФ к военному противостоянию в Украине, Владимир Путин еще раз 
продемонстрировал, что политика Кремля базируется на циничной лжи и коварстве", - 
отреагировал Турчинов на заявление Путина относительно "внутреннего характера 
конфликта в Украине". 
http://ru.tsn.ua/ato/turchinov-nashel-na-sayte-putina-dokazatelstva-rossiyskoy-voennoy-agressii-protiv-ukrainy-659530.html 
 

"На местах не очень хорошо": Деканоидзе рассказала о состоянии коррупции в 
Нацполиции, 01.07.2016 
«Пока о конечных результатах (работы Нацполиции) рано говорить, но самое главное, 
что люди нам доверяют, и 46% (уровня доверия населения к полиции - УНИАН) – очень 
серьезный рост с 6-7%, который был у милиции. Но 46% - это не 90%, так что мы будем 
работать. Самое главное, чтобы у нас была и поддержка, и политическая воля для того, 
чтобы Нацполиция была и оборудована нормально, чтобы у каждого полицейского 
(патрульного) был бензин, машина», - заявила Деканоидзе. 
http://www.unian.net/society/1395879-na-mestah-ne-ochen-horosho-dekanoidze-rasskazala-o-sostoyanii-korruptsii-v-natspolitsii.html 
 



Порошенко: Россия готовила террористов в специальных центрах для совершения 
терактов в Украине, 01.07.2016 
"В Украине только за последний год мы предотвратили около 300 террористических атак, 
которые готовились со стороны Российской Федерации. Террористы готовились в 
подготовительных центрах на территории Курской, Белгородской и Ростовской 
областей", - заявил П.Порошенко. Также президент отметил, что этих террористов 
задержали с взрывчатыми веществами во время подготовки террористических актов. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1583496-rosiya-gotuvala-teroristiv-u-spetsialnikh-tsentrakh-dlya-skoyennya-teraktiv-v-ukrayini-p-poroshenko 
http://www.unian.net/politics/1396506-poroshenko-predupredil-ob-opasnosti-razmescheniya-yadernogo-orujiya-v-okkupirovannom-kryimu.html 
 

У МЗС пояснили, що означає продовження Євросоюзом санкцій проти Росії, 
01.07.2016 
"Цим рішенням держава-агресор знову отримала чіткий сигнал. По-перше, що ЄС 
цінностями не торгує. По-друге, що всі намагання підкупити країни, окремих політиків та 
зруйнувати європейську єдність у росіян не пройшли", - зазначив директор департаменту 
політики і комунікацій МЗС України Олексій Макеєв. "Виходом із санкцій має бути те, що 
агресор і окупант має завершити цю агресію та окупацію через повне виконання Мінських 
домовленностей та вихід з Донбасу і Криму", - додав він. 
http://espreso.tv/news/2016/07/01/u_mzs_poyasnyly_scho_oznachaye_prodovzhennya_yevrosoyuzom_sankciy_proty_rosiyi 

 
Путин предупредил о реакции России в случае вступления Финляндии в НАТО, 
01.07.2016 
В случае вступления Финляндии в НАТО ситуация изменится, дал понять президент России 
Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё. По 
словам Путина, Россия дорожит нейтральным статусом Финляндии, но с уважением 
отнесется к любому выбору финского народа. «Перефразируя высказывание одного из моих 
финских друзей, мог бы сказать, что организация НАТО, наверно, с удовольствием бы 
воевала с Россией до последнего финского солдата. Вам это нужно? Нам нет. Мы не хотим. 
Но вы сами решайте, что вам нужно», — сказал Путин. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5776b4a89a79471e9722313e?from=newsfeed 

 
Дело "Бати": появилось видео с комментариями Савченко по поводу суда над 
"айдаровцем", 02.07.2016 
"То, что сейчас происходит с Лыхолитом, и вообще, все, что происходит в Украине с 
судебными системами по делам АТО и участников АТО – это уже носит блочное 
основание. Это нельзя решить по каждому в отдельности в ручном режиме. Ко мне 
поступает много таких заявлений и вопросов. Я сейчас пытаюсь все это решить законными 
методами, изменениями и нововведениями в закон", - сказала нардеп. "Я понимаю, что с 
некоторыми делами, желательно, чтобы был спецсуд, военный трибунал. Потому что 
нельзя рассматривать дела, которые происходили в зоне АТО, так, как это делают 
уголовные суды. Есть разветвления: есть военные преступления и гражданские 
преступления", - отметила Надежда Савченко. Она подчеркнула, что не была официально 
переведена в батальон "Айдар", поэтому Лыхолит не являлся ее командиром. 
http://lastnews.com.ua/politics/529620-delo-bati-poyavilos-video-s-kommentariyami-savchenko-po-povodu-suda-nad-aydarovcem.html 
http://www.unian.net/society/1397694-budem-borotsya-za-nashih-rebyat-liholit-sozdaet-natsionalnyiy-komitet-uchastnikov-ato.html 

 

Гройсман ответил Штайнмайеру: оружием бряцает Россия, 02.07.2016 
На российскую угрозу нельзя закрывать глаза, иначе она станет еще больше. В связи с 
этим Киев настаивает на скорейшем вступлении в НАТО. "Дверь в НАТО должна 
остаться открытой для Украины", - заявил глава украинского правительства. Он 
подчеркнул, что страна начала выполнять реформы, направленные на модернизацию 
армии. Гройсман выразил надежду, что на саммите НАТО с 8 по 10 июля в Варшаве 
будет выработана "ясная стратегия в отношении Украины". 
По его данным, население его страны поддерживает вступление в НАТО. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/07/2/7113535/ 

http://www.unn.com.ua/ru/news/1583496-rosiya-gotuvala-teroristiv-u-spetsialnikh-tsentrakh-dlya-skoyennya-teraktiv-v-ukrayini-p-poroshenko


Савченко заявила, что готова возглавить Министерство обороны, 02.07.2016 
Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о готовности возглавить 
отечественное оборонное ведомство: "Согласилась бы. Я бы легализовала законом то, 
что и так происходит. У нас капитан – это уровень командования бригадой, даже не 
полковник. Капитан может справиться с задачей, были примеры, когда был захват 
Краматорского аэродрома сепаратистами, одну группу вел полковник, другой майор и 
третью капитан. Только капитан доказал свою группу", – заявила народный депутат. "Так 
вот капитан – это уровень подполковника, командира бригады, подразделения, 
батальона. Полковник, командир бригады – это уровень Генштаба. Остальные в 
Генштабе – это просто батальоны полковников, это генералы, которых у нас очень 
раздутый штат. Это все просто тормозит все, что там делается. Я бы легализовала ту 
армию, которая реально эффективна и отмела все то, что получает деньги, развивает 
коррупцию и вредит тому, кто на передовой", – сказала Савченко. Отметим, также 
Савченко заявила, что дела о преступлениях, совершенных в зоне боевых действий, 
должен рассматривать военный трибунал. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/savchenko-zayavila-chto-gotova-vozglavit-ministerstvo-oborony-729819.html 
http://www.unian.net/politics/1397834-savchenko-zayavila-chto-nikogda-ne-vstrechalas-s-seryim-kardinalom-ukrainskoy-politiki-medvedchukom.html 
http://www.unian.net/politics/1397881-savchenko-ob-izmeneniyah-v-konstitutsiyu-v-chasti-donbassa-nado-vnosit-v-blijayshee-vremya.html 

 
Столтенберг назвал Россию одной из «непредсказуемых опасностей» для НАТО, 
03.07.2016 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия является одной 
из «непредсказуемых опасностей и сложных проблем» для НАТО. «Мы столкнулись 
с непредсказуемыми опасностями и сложными проблемами, в том числе Россией, 
которая готова применить силу для изменения границ», — сказал он. При этом 
Столтенберг заявил, что саммит НАТО в польской столице «проходит в тот момент, 
который имеет решающее значение» для безопасности альянса. Кроме того, генсек 
подчеркнул, что НАТО не стремится с конфронтацией с Россией. «Холодная война — это 
история и должна оставаться таковой», — сказал он. Саммит Североатлантического 
альянса в Варшаве пройдет 8–9 июля. На нем планируется обсуждение, в частности, 
отношений с Россией. 
http://www.rbc.ru/politics/03/07/2016/5778521a9a7947406d32f77b 
 

У Лаврова отреагировали на новые санкции США против России, 03.07.2016 
Вашингтон, "раскручивая маховик санкций", решил в очередной раз попытаться оказать 
давление на ряд компаний ОПК (оборонно-промышленного комплекса) России, что 
"наглядно демонстрирует суть политики" США: "Как можно расценить стремление Белого 
дома "наказать" российские предприятия, которые помогают сирийскому народу бороться 
с ИГИЛ и прочими террористическими группировками? Что это, как не косвенная 
поддержка террористов?",- сказал заместитель министра иностранных дел России.  
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/52559 

 

Советник Порошенко не исключает масштабных боестолкновений на Донбассе, 
03.07.2016 
Нынешнее распространенное, по его мнению, но от этого не менее ошибочное, 
восприятие относительно "затишья" кроет в себе макроопасность. На самом деле, 
рассказывает Горбулин, мы наблюдаем лишь за сменой парадигмы разворачивания 
этого долгосрочного конфликта. "Более того, формируется тревожное ощущение 
"затишья перед бурей", особенно учитывая ту активность, которую продолжает 
разворачивать Россия на территории "ДНР/ЛНР", а также Крыма (о котором многие 
регулярно забывают). Перспектива масштабных боевых столкновений проявляется на 
горизонте все отчетливее", - считает советник Порошенко.  
http://www.unian.net/war/1397890-sovetnik-poroshenko-ne-isklyuchaet-masshtabnyih-boestolknoveniy-na-donbasse.html 

 

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/Doneck-budet-suditsya-s-eks-nardepom-za-gostinicu-448383.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/lugansk-vozvrashchaetsya-k-normalnoy-zhizni-550502.html
http://www.segodnya.ua/world/v-amerikanckom-konhrecce-putina-cravnili-c-morjakom-papaem.html
http://www/


Украина потеряла около 70% корабельного состава из-за аннексии Крыма – 
Порошенко, 03.07.2016 
«В течение длительного времени государство не уделяло должного внимания своему 
флоту. За четверть века мы смогли достроить лишь четыре корабля еще советской 
закладки», - отметил президент Петр Порошенко во время торжеств по случаю 
празднования Дня Военно-морских сил ВСУ в Одессе. «В результате оккупации 2014 
года Российской Федерацией Крымского полуострова Украина потеряла около 70% 
корабельного состава. Большинство имеющихся кораблей и катеров сейчас нуждаются в 
ремонте и модернизации», - добавил президент. 
http://economics.unian.net/transport/1398129-ukraina-poteryala-okolo-70-korabelnogo-sostava-iz-za-anneksii-kryima-poroshenko.html 

 

УКРАИНА ГОТОВА К ОБМЕНУ "50 НА 25" – ГЕРАЩЕНКО, 04.07.2016 
"Еще раз передали нашу позицию: Украина ожидает ответа на списки-предложения 
освобождения 25 украинцев. Мы готовы передать другой стороне 50 граждан, которых 
они разыскивают. Украинская сторона готова передать ОРДО 8 задержанных на прошлой 
неделе под Широкино "сепаров", чтобы освободить заложников-украинцев", – заметила 
представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы 
Ирина Геращенко. 
http://ru.tsn.ua/politika/ukraina-gotova-k-obmenu-50-na-25-geraschenko-662324.html 
 

Розкол у ЄС сприятиме інтересам Росії - розвідка Швеції, 05.07.2016 
Глава військової розвідки і Служби безпеки та міністр оборони Швеції заявили, що 
суперечки всередині ЄС можуть сприяти інтересам Росії: "Ми знаємо, що Росія виграє від 
розколу в ЄС, а також в НАТО. Це спрощує для Росії вплив на їхню політику", - сказав 
генерал-майор Гуннар Карлсон, директор військової розвідки та безпеки МАСТ. Карлсон 
вбачає безліч переваг для Росії в розділених ЄС та НАТО.  
http://old.tsn.ua/svit/rozkol-u-yes-spriyatime-interesam-rosiyi-rozvidka-shveciyi-687409.html 
 

Украина намерена наладить совместное с США производство летального оружия, 
05.07.2016 
Украинская сторона готова углублять сотрудничество с США в области военно-
промышленного комплекса для наладки совместного производства летального оружия, 
заявил посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, таким образом Киев 
компенсирует неготовность Запада открыто поставлять оружие Украине, и приобретет 
стратегическое преимущество в долгосрочной перспективе. "Мы сейчас говорим о том, 
чтобы углубить взаимодействие с Соединенными Штатами в общем производстве 
оружия, в общих действиях в этом секторе. Это намного важнее, это – стратегическое 
направление", – отметил Чалый. 
http://zn.ua/UKRAINE/ukraina-namerena-naladit-sovmestnoe-s-ssha-proizvodstvo-letalnogo-oruzhiya-chalyy-218010_.html  
 

Айвазовская: выборы в "отдельных районах" Донбасса до конца года 
маловероятны, 05.07.2016 
Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в 
Минске Ольга Айвазовская считает маловероятным проведение выборов в 
оккупированных районах Донецкой и Луганской областей до конца этого года. 
http://uazmi.net/news/gOnyfyaSyuARVWrgPswgRc 

 
Порошенко: РФ развязала настоящий геноцид против русскоязычных граждан в 
Донбассе, 05.07.2016 
Россия сознательно и безжалостно разожгла войну именно там, где, главным образом, 
живет большая часть русскоязычных граждан Украины, заявил президент Украины Петр 
Порошенко в Славянске во время торжественных мероприятий по случаю второй 
годовщины освобождения северных городов Донецкой области от пророссийских 
террористов. Порошенко напомнил, что в феврале 2015 года террористы нанесли 
жестокий и шокирующий ракетный удар по Краматорску. 
https://focus.ua/country/353236/ 

https://focus.ua/tags/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/


Савченко рассказала о прямых переговорах с боевиками,06.07.2016 
С главарями действующих в Донбассе террористических группировок можно вести 
переговоры на нейтральной территории. Об этом заявила народный депутат Украины 
(фракция "Батькивщины") Надежда Савченко. Она отметила, что боевики готовы к таким 
неофициальным переговорам. "Готовы. Но им не дает Россия, а меня останавливает 
Украина. Но я думаю, что мы все равно встретимся", - сказала она. При этом на 
замечание журналиста о том, что переговоры можно вести на нейтральных территориях, 
игнорируя распоряжение властей, депутат сказала: "Мы так и делаем". От подробных 
комментариев Савченко отказалась. "Я вам должна сдать все пароли-явки? Даже не 
надейтесь. Сначала надо сделать, а результаты, если они будут, скажут за себя. А если 
заранее говорить - то ничего не получится", - подчеркнула она. 
https://focus.ua/country/353261/ 
http://www.novayagazeta.ru/politics/73729.html 
http://svodka.net:82/poslednie-svodki/svodki/56079 

 

Климкин: Легитимизации главарей "ЛНР" и "ДНР" не будет, 06.07.2016 
"Донбасс - это не просто территория, это люди. Больше двух лет они находятся под 
оголтелой российской пропагандой. Прежде всего, мы должны завоевать расположение 
этих людей. Мы готовы предоставить возможности самоуправления. Но они - для 
украинского Донбасса, чтобы жители могли вернуться к мирной жизни, а не для 
легитимизации тех, кто был приведен к власти в результате вмешательства России и 
действиям российских войск", - сказал глава МИД Украины Павел Климкин. 
Легитимизация тех, кто сейчас возглавляет самопровозглашенные группировки на 
Донбассе, может "зацементировать" статус Донбасса как протектората России, сказал 
Климкин. Также он подчеркнул, что перед выборами нужна тотальная деэскалация, 
вывод российского войск и возобновление контроля над границей. 
http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/533730-klimkin-legitimizacii-glavarey-lnr-i-dnr-ne-budet.html 

 
В МИДе России увидели «симптомы» подготовки украинскими военными силовой 
операции в Донбассе, 06.07.2016 
Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи 
статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина с 
аккредитованными в России послами Германии и Франции. «С российской стороны было 
сказано, что на фоне пробуксовки переговорного процесса особую тревогу в Москве 
вызывает наращивание в последнее время активности Вооруженных сил Украины и 
добровольческих батальонов на линии соприкосновения. Обострение обстановки 
отмечают и наблюдатели СММ ОБСЕ. Присутствуют все симптомы того, что украинскими 
военными готовится силовая операция», - говорится в сообщении. При этом отмечалось, 
что внимание послов было обращено на «недопустимость подобных провокационных 
действий, способных «обнулить» усилия, предпринимаемые, в том числе и в 
«нормандском» формате, по мирному урегулированию». 
http://www.62.ua/article/1285834 

 
В ЕС обеспокоены, что работа украинского парламента "почти парализована", - 
Томбиньский, 06.07.2016 
Об этом он сказал журналистам во время презентации первого системного отчета 
"Украина и Соглашение об ассоциации: мониторинг выполнения за 2014-2016 годы", 
подготовленного ОО "Украинский центр европейской политики". В контексте украинской 
перспективы обретения членства в Евросоюзе за 10 лет, посол подчеркнул, что Украине 
необходимо такие задачи ставить, но также "нужно перейти от декларативной политики к 
политике реальных действий". "Нас очень беспокоит то, что украинский парламент за 
последние недели почти парализован", - заявил Томбинский. "Нужно разблокировать 
работу", - отметил посол, добавив, что это необходимо прежде всего для внедрения и 
запуска необходимых реформ. 
http://censor.net.ua/news/396368/v_es_obespokoeny_chto_rabota_ukrainskogo_parlamenta_pochti_paralizovana_tombinskiyi  

https://focus.ua/tags/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81/


Санкции продолжатся в случае отказа РФ урегулировать ситуацию на Донбассе и 
вокруг Крыма - Керри, 07.07.2016 
Санкции, введенные рядом стран, будут оставаться в силе в случае отказа России от 
урегулирования ситуации на Донбассе и вокруг Крыма, об этом госсекретарь США Джон 
Керри сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром 
Порошенко. "Если Россия выберет путь деэскалации и полного выполнения Минска, 
международное сообщество, все мы будем приветствовать это. 
http://uaport.net/news/ua/t/1607/07/11980685  
http://www.unian.net/politics/1404738-posol-ssha-snachala-polnoe-prekraschenie-ognya-na-donbasse-tolko-zatem-vyiboryi.html 
http://www.unian.net/politics/1405717-sanktsii-prodoljatsya-v-sluchae-otkaza-rf-uregulirovat-situatsiyu-na-donbasse-i-vokrug-kryima-kerri.html 
http://economics.unian.net/finance/1406688-ssha-predostavlyayut-ukraine-dopolnitelno-23-milliona-na-gumanitarnuyu-pomosch-kerri.html 
http://izvestia.nikolaev.ua/news/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-
%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-
%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80/ 

 
Меркель назвала «оборонительной» стратегию НАТО по отношению к России, 
07.07.2016 
Выступая в бундестаге в преддверии саммита НАТО в Варшаве, канцлер Германии Ангела 
Меркель заявила, что страны — участницы альянса в Восточной Европе, в частности 
Польша, «крайне обеспокоены» действиями России. Она отметила, доверие к Москве 
было подорвано в связи с событиями на Украине. 
При этом, по ее словам, политика альянса в отношении России является «глубоко 
оборонительной». Канцлер заявила, что в отношении России НАТО применяет принцип 
«сдерживания и диалога». Эти два процесса «неотделимы друг от друга», считает 
Меркель. «Мы [...] согласны, что прочная безопасность в Европе не может быть достигнута 
без России», — цитирует канцлера Германии N24. Она также сообщила, что альянс 
предлагал России провести встречу совета Россия — НАТО перед саммитом в Варшаве, 
однако Москва отказалась от этого предложения. Ранее сообщалось, что заседание совета 
пройдет 13 июля, после саммита НАТО в Варшаве, который запланирован на 8–9 июля. 
http://www.rbc.ru/politics/07/07/2016/577e0aec9a79473aecf7b289?utm_source=pushc 
http://www.unian.net/world/1405532-merkel-obvinila-rf-v-narushenii-printsipa-neprikosnovennosti-granits.html 

 

Тимошенко объявила Раде бойкот, 07.07.2016 
"Мы не будем ни за что голосовать, пока не будут приняты решения по снижению 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги", – сказала лидер фракции "Батькивщина" 
Юлия Тимошенко в парламенте. "Мы требуем немедленного создания специальных 
групп по рассмотрению обоснованности тарифов, принятие законов, которые ставят на 
место тарифную политику. Мы ставим условие об индексации пенсий и заработных плат 
и о прекращении уничтожения украинцев грубой коррумпированной силой действующей 
власти", – отметила лидер "Батькивщины". 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/timoshenko-obyavila-rade-boykot-731250.html 

 
Мацеревич: Укрепление восточного фланга НАТО гарантирует защиту Польши от 
РФ, 07.07.2016 
В преддверии саммита НАТО в Варшаве министр обороны Польши подчеркнул, что 
дислокация войск Альянса в Польше и странах Балтии не будет чем-то вроде учений. 
«Речь идет о войсках, структуры и вооружения которых будет достаточно для того, чтобы 
противостоять агрессору», - сказал глава Минобороны Польши. 
Антони Мацеревич также подчеркнул, что командование всех сил, укрепляющих 
восточный фланг НАТО, будет размещено в Польше. Отвечая на вопрос о материально-
технической подготовке к принятию Польшей войск союзников, Антони Мацеревич 
сообщил, что большинство вопросов по этому поводу уже согласованы. Он также 
отметил, что на днях было принято решение о том, что финансированием баз и мест 
дислокации союзников на территории Польши будет заниматься непосредственно 
Североатлантический альянс. 
http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/260591 

 

http://uaport.net/news/ua/go/UN160707118E3
http://uaport.net/news/ua/go/UN160707118E3
http://www.segodnya.ua/economics/gkh/v-minregione-zagovorili-ob-oteme-zhilya-u-dolzhnikov-za-uslugi-zhkh-600870.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/timoshenko-zayavila-chto-batkivshchina-prisoedinyaetsya-k-peregovoram-po-sozdaniyu-koalicii-567610.html


Украина настаивает на создании международного механизма по деоккупации 
Крыма – Порошенко, 07.07.2016 
"Мы продолжаем настаивать на создании международного механизма по деоккупации 
полуострова", – заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции 
с госсекретарем США Джоном Керри. Порошенко также добавил, в Украине ожидают, что 
по результатам встречи в формате комиссии Украина-НАТО в формате "Большой пятерки 
плюс Украина" удастся скоординировать мероприятия "дальнейшего обеспечения 
принуждение России до полной имплементации Минских договоренностей и начала 
деоккупации Крыма". 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/07/7/7051757/ 
http://www.unian.net/politics/1405622-poroshenko-vozlojil-na-rf-i-ee-boevikov-otvetstvennost-za-promedlenie-v-mirnom-protsesse-na-donbasse.html 

 

Британський генерал: Україна ніколи не стане членом НАТО, 07.07.2016 
Сер Річард Шірреф, генерал британської армії у відставці, автор книги "2017 Війна з 
Росією" в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що вступ України до НАТО "взагалі не є 
реалістичним". У відповідь на запитання DW "Чи є реалістичним, що Україна колись 
приєднається до НАТО?" Шірреф відповів: "Ні, не вважаю, що це взагалі реалістично. По-
перше, з політичної точки зору, прийняти Україну в НАТО, коли значна частина України є 
окупованою російськими військами, може легко гарантувати війну. Інший момент - основа 
НАТО, стаття 5 - колективна оборона, за якої напад на одного члена Альянсу означає 
напад на всіх. Тому у військових категоріях заохочувати Україну до НАТО - справжній 
військовий виклик. (…) Тому я не думаю, що реалістично говорити про те, що Україна 
стане членом НАТО", - наголосив британський генерал у відставці. Шірреф уточнив, що 
Україні варто брати приклад з Фінляндії в часи "холодної війни". 
http://www.dw.com/uk/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE/a-19384665 
 

Штайнмаєр застрерігає від "рецидиву конфронтації" між Росією та НАТО, 07.07.2016 
Заходи взаємної підстраховки НАТО в Східній Європі та готовність до діалогу між 
Заходом та Москвою - "дві сторони однієї й тієї самої медалі", вважає Штайнмаєр. "Одне 
неможливе без іншого, але й інше без першого не має жодного сенсу", - сказав міністр. 
Водночас він застеріг партнерів Берліна у Північноатлантичному альянсі від "зайвих 
загострень" ситуації, які можуть мати наслідком "хибне сприйняття" кроків НАТО. В 
такому разі результатом може стати "не посилення, а послаблення безпеки для Європи", 
зазначив Штайнмаєр. Як відомо, глава німецького МЗС нещодавно потрапив під шквал 
критики з боку партнерів соціал-демократів, до яких він належить, по правлячій коаліції в 
Бундестазі через його заяви щодо Росії. Зокрема Штайнмаєр закинув НАТО "брязкання 
зброєю" та закликав не загострювати напруження у відносинах із Москвою. 
http://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%94-%D0%B2%D1%96%D0%B4-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%83-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-
%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E-%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE/a-19386566 

 
Пять стран работают над вопросом предоставления летального оружия Украине – 
Керри, 08.07.2016 
"В направлении помощи Украине (летальным оружием - ред.) работают пять стран", - 
сказал Керри во время обсуждения ситуации на Донбассе. В этом контексте Парубий 
отметил, что поддержка в вопросе безопасности, в частности, помощь в предоставлении 
летального вооружения так же важна для Украины, как и экономическая поддержка. "Мы 
оценим потребности с точки зрения усиления обороноспособности Украины в поставках 
техники и другой помощи", - отметил Керри. 
http://www.ostro.org/general/politics/news/503392/ 

 
 

http://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%94-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%83-%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D1%8E/a-19339618
http://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%94-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%83-%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D1%8E/a-19339618


НАТО усиливается, чтобы защититься от России, 08.07.2016 
«Мы увеличиваем наше военное присутствие в Балтийских странах и в Польше, но, без 
сомнения, это является реакцией на то, что Россия сделала в Украине. Никто не говорил 
о военном присутствии до Украины, до незаконной аннексии Крыма. То, что мы делаем, 
направлено на оборону, пропорционально и полностью соответствует нашим 
международным обязательствам», — подчеркнул Генсек НАТО Йенс Столтенберг. 
http://donpress.com/news/08-07-2016-nato-usilivaetsya-chtoby-zashchititsya-ot-rossii-kak-startoval-sammit-v-varshave 

 
Порошенко: Только Украина может поделиться с НАТО опытом противостояния 
России, 08.07.2016 
"Только углубленное партнерство НАТО и Украины обеспечит стабильность в Украине, в 
Восточной Европе, на Черном море и в трансатлантическом регионе в целом. Поддержка 
НАТО - это необходимая составляющая решения военных проблем и преодоления угроз 
безопасности в Украине", - пишет Порошенко. 
"Организация Североатлантического договора создавалась для защиты мира и мирового 
порядка, который возник из хаоса Второй мировой войны. В пятницу, когда мировые 
лидеры соберутся на саммите НАТО в Варшаве, будет крайне важно вспомнить об этих 
целях. Умиротворение не решит проблему", - подчеркивает он. По его словам, НАТО 
заняло твердую позицию против российской агрессии в Крыму и Донбассе и продолжает 
способствовать созданию сильной украинской армии и успешного демократического 
государства. Благодаря согласованному экономическому давлению, которое оказывается 
с помощью санкций, возможности России по продвижения вглубь украинской территории 
сегодня ограничены, отмечает президент. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/2636293-poroshenko-tolko-ukraina-mozhet-podelitsya-s-nato-opyitom-protivostoyaniya-rf.html 
 

Освобождение захваченного Крыма от российских оккупантов неизбежно - 
Р.Чубаров, 08.07.2016 
"Слушая бывших и действующих политиков мирового уровня, глав государств и 
международных организаций, еще раз убеждаюсь в том, что уход российских оккупантов 
с захваченного ими Крыма, неизбежен. Понятно, что понимают такую для себя мрачную 
перспективу и в Кремле... И пока они ищут пути отхода из Крыма, их крымские шавки 
подымают неистовый лай... Авось, хозяин заметит и не оставит в Крыму при своем 
бегстве", - написал Р.Чубаров. Также он отметил, что "очередным свидетельством 
расширения панических настроений у оккупационной власти Крыма стало принятие 
"депутатами госсовета" 8 июля 2016 года очередного заявления с инсинуациями в адрес 
Меджлиса крымскотатарского народа. 
http://pressorg24.com/news?id=263297 

 
Обама объявил о единстве с ЕС по санкциям против РФ, 08.07.2016 
"Евросоюз и США едины в стремлении сохранить санкции против России до тех пор, пока 
они полностью не выполнят свои обязательства по минским договоренностям", — сказал 
американский лидер, выступая перед официальным открытием саммита НАТО в Варшаве. 
http://rian.com.ua/world_news/20160708/1012870169.html 

 
Столтенберг призвал Россию прекратить оказывать поддержку боевикам на 
Донбассе, 09.07.2016 
Я осуждаю российскую умышленную дестабилизацию восточной Украины, где нарушения 
соглашения о режиме прекращения огня происходят ежедневно, часто с оружием, 
которое запрещено в соответствии с Минскими соглашениями, и с ежедневными 
жертвами", - сказал Столтенберг. "Мы призываем Москву прекратить осуществлять 
политическую, военную и финансовую поддержку сепаратистов", - подчеркнул он. Также, 
по словам генсека НАТО, все стороны должны полностью выполнить Минские 
соглашения и сотрудничать в направлении дипломатического решения путем 
переговоров. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/59953 

http://donpress.com/news/08-07-2016-nato-usilivaetsya-chtoby-zashchititsya-ot-rossii-kak-startoval-sammit-v-varshave


Лидеры НАТО и Украины требуют от России отменить аннексию Крыма, 09.07.2016 
Лидеры Комиссии Украина-НАТО заявили, что "особенно обеспокоены преследованием и 
дискриминацией крымских татар и других членов местных общин". "Мы в очередной раз 
требуем от де-факто российской власти принять необходимые меры для решения проблемы 
с ухудшением ситуации в сфере прав человека в Крыму и для обеспечения безопасности, 
прав и свобод всех лиц, проживающих на полуострове", - говорится в документе. В 
заявлении также содержится требование разрешить международным мониторинговым 
структурам "выполнять свою важнейшую работу в целях защиты прав человека". "Мы 
осуждаем длительное и широкомасштабное наращивание Россией военных мощностей в 
Крыму и обеспокоены российскими усилиями и заявленными планами по дальнейшему 
наращиванию военной мощи в Черноморском регионе, что в дальнейшем будет иметь 
последствия для стабильности в регионе", - отмечается в документе. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=215199 
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/entry1008295109.html 

 

Порошенко возложил на Россию ответственность за то, что Минские соглашения 
не выполняются, 09.07.2016 
«Новые вызовы, особенно российской агрессии (против Украины), являются вызовами 
для безопасности Североатлантического альянса», - заявил Порошенко на совместной 
пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам заседания 
Комиссии Украина-НАТО в Варшаве. «Мы обсудили ситуацию с безопасностью в 
Украине, а также возможности дальнейшего давления на Россию, чтобы Россия 
прекратила агрессивную политику в отношении Украины и других стран», - добавил 
президент. «Я думаю, что все понимают, что именно Россия ответственна за то, что 
Минские соглашения не выполняются», - отметил Порошенко. 
http://novostimira.press/novosti_7393678.html 
 

Обама: "Большая пятерка" подтвердила поддержку суверенитета и 
территориальной целостности Украины, 09.07.2016 
"НАТО увеличивает нашу поддержку Украине. И во время нашего заседания Комиссии 
НАТО-Украина мы договорились о новом пакете помощи с целью улучшения поддержки 
Альянса для украинских сил", - подчеркнул Обама. 
"Премьер-министр Кэмерон, президент Олланд, канцлер Меркель, премьер-министр 
Ренци и я встретились с президентом Порошенко, и мы вновь подтвердили нашу 
решительную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, а 
также необходимость продолжения политических и экономических реформ", - подчеркнул 
Обама. "Россия нарушила суверенитет и территориальную целостность независимого 
европейского государства Украина и придерживалась провокационного поведения в 
отношении союзников НАТО", - подчеркнул президент США. 
http://www.expert.ua/novosti/0/543-obama----bolshaya-pyaterka---podtverdila-podderzhku-suvereniteta-i-territorialnoj-tselostnosti-ukraini/ 
http://www.unian.net/politics/1409431-obama-isklyuchaet-vozvrascheniya-k-obyichnyim-otnosheniyam-s-rf-do-polnogo-vyipolneniya-eyu-minskih-soglasheniy.html 

 

Порошенко назвал сроки выборов на Донбассе, 10.07.2016 
Местные выборы на Донбассе будут возможны только тогда, когда «российские войска 
покинут территорию Украины», заявил Порошенко в ответ на вопрос журналистов 
телеканала «Россия» после брифинга на саммите НАТО в Варшаве. 
Украинские СМИ уже записали эту выходку в анналы «дипломатических побед» 
президента и тиражируют сюжеты о том, как Порошенко якобы осадил российских 
журналистов. «Когда русские перестанут убивать украинцев, как только будут выведены 
российские оккупационные войска с территории Украины, тогда и можно говорить 
о проведении выборов», — заявил он. 
http://rusvesna.su/news/1468135068 
https://lenta.ru/news/2016/07/11/poroshenko_minsk/ 

 
 
 



Джемилев не видит военного пути деоккупации Крыма, 10.07.2016 
Об этом в интервью Голосу Америки заявил уполномоченный президента Украины по 
вопросам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев. 
Говоря о возможности противодействия российской агрессии, Джемилев отметил, что 
основной надеждой в связи с агрессией РФ, является НАТО. "Что он может сделать? Он 
может многое сделать, но, с моей точки зрения, не проявляет достаточной 
решительности", - заявил он. "Могла бы быть такая же решительность, как в действиях 
НАТО во время геноцида в Косово, но этого не происходит. Собственно говоря, мы и не 
видим решения вопроса деоккупации Крыма военным путем, потому что это будет 
трагедия, в первую очередь, для нашего народа - они (Россия) просто начнут нас 
вырезать. Однако, НАТО должно продемонстрировать стране-агрессору свою решимость", 
- отметил Джемилев. Джемилев также выразил обеспокоенность тем, что в ряде стран, 
таких как Италия и Франция, звучат заявления о необходимости смягчения или даже 
снятии санкций, если будут выполняться Минские соглашения. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/2642831-dzhemilev-ne-vidit-voennogo-puti-deokkupatsii-kryima.html 

 

Савченко спрогнозировала сроки окончания войны в Донбассе, 11.07.2016 
«В Варшаве приняли участие в заседании комиссии Украина – НАТО. По словам 
ведущих мировых политиков, сложилось впечатление, что война [в Донбассе] закончится 
уже в этом году. Будем верить и действовать», – написала Савченко. Ранее Савченко 
намекнула на то, что встречалась с Александром Захарченко и Игорем Плотницким. 
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что повода 
комментировать слова Савченко о переговорах с ДНР и ЛНР пока нет. Глава Луганской 
народной республики Игорь Плотницкий также прокомментировал слова Савченко о 
переговорах с руководителями ДНР и ЛНР. 
http://www.vz.ru/news/2016/7/11/820772.html 

 

КАНАДСЬКИЙ ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР ТРЮДО ВРАЖЕНИЙ ВІЗИТОМ ДО УКРАЇНИ, 
12.07.2016 
Про це заявила міністр із міжнародної торгівлі Канади Христя Фрілянд. "Ви знаєте, що 
прем'єр-міністр давно підтримує Україну. Коли ми були в опозиції, ми підтримували 
Україну. Ми бачимо українське питання для Канади не партизанським. Я вважаю, що є 
підтримка всіх політичних партій. Але я бачу, що за останні два дні, які прем'єр-міністр був 
в Україні (і це не вперше, але вперше як прем'єр-міністр), Україна справила на нього 
надзвичайне враження. Він дуже глибоко зрозумів на душевному рівні дві речі: по-перше, 
які українські цінності важливі. До якої міри цей конфлікт, який Україна переживає зараз, 
про демократичні цінності, права людини, багатокультурність. Він це справді зрозумів і 
бачив на власні очі. Це його дуже вразило", - зазначила Фрілянд. 
http://tsn.ua/politika/kanadskiy-prem-yer-ministr-tryudo-vrazheniy-vizitom-do-ukrayini-694317.html 

 

В ОБСЄ висловили занепокоєння через внесення журналістів до списку 
«терористів і екстремістів» у Росії, 12.07.2016 
Як заявила представник ОБСЄ у справах свободи ЗМІ Дуня Міятович, оприлюднення 
цього переліку Федеральної служби фінансового моніторингу Росії може поставити 
журналістів і їхню безпеку під загрозу. Держава несе відповідальність за безпеку 
журналістів і не має ставити їх під загрозу, ґрунтуючись на підозрах прокурорів за 
антиекстремістським законодавством, наголосила вона. Напередодні російська 
Федеральна служба фінансового моніторингу оприлюднила розширений перелік 
іноземців і росіян (до яких залічені і кримчани), яких Москва називає терористами й 
екстремістами. Міятович звернула увагу, що у списку є кримські журналісти Микола 
Семена, який як оглядач співпрацював із Радіо Свобода і його проектом Крим.Реалії, і 
Анна Андрієвська з Центру журналістських розслідувань. 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/27854729.html 

 

http://vz.ru/news/2016/7/6/820037.html
http://vz.ru/news/2016/7/7/820172.html


Сайдик призвал создать подгруппу по доступу Украины к неконтролируемому 
участку границы на Донбассе, 13.07.2016 
Спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик считает необходимым 
обсуждение вопроса о создании подгруппы по доступу представителей Киева к 
неконтролируемому участку границы на Донбассе. "Этот вопрос давно обсуждается. Он 
был поднят еще в прошлом году, и является частью Минских соглашений. Я считаю, что 
надо обсуждать этот вопрос. В конце концов, должны приступить к решению этого 
вопроса", - сказал М.Сайдик журналистам, отвечая на вопрос о возможности создания 
соответствующей подгруппы.   
http://interfax.com.ua/news/general/356991.html 

 

«В любом случае на Украине нет никакой военной активности со стороны России", 
- постпред РФ при НАТО, 13.07.2016 
"Прежде всего, необходимо прийти к политическому урегулированию на основе минских 
соглашений. Это один из тех вопросов, которые обсуждались", - рассказал Грушко. 
Существуют различные механизмы урегулирования "конфликта" в Украине, в том числе 
"нормандская четверка", контактная группа, механизмы ОБСЕ;решение "украинского 
кризиса зависит от властей страны". "В любом случае на Украине нет никакой военной 
активности со стороны России", - уверяет Грушко. 
http://censor.net.ua/news/397292/v_lyubom_sluchae_na_ukraine_net_nikakoyi_voennoyi_aktivnosti_so_storony_rossii_postpred_rf_pri_nato  

 

Досрочных выборов в Раду не будет – Парубий, 14.07.2016 
"Я уверен… досрочных выборов в Украине не будет. Будет активная работа украинского 
парламента", — сказал Парубий. По его словам, досрочные выборы сейчас выгодны 
только тем политическим силам, которые не хотят развития страны. Парубий отметил, 
что возможные выборы остановили бы весь прогресс в проведении реформ. 
http://rian.com.ua/politics/20160715/1013172139.html 

 

Турчинов: с террористами нельзя договариваться, их можно только уничтожить, 
15.07.2016 
"Опять льется кровь во Франции. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и 
пострадавших в ужасном теракте в Ницце", - заявил секретарь СНБО. "Невиновные 
люди, которые вышли на улицы в праздничный день, мгновенно превратились в жертв. 
Жертв тупой и слепой агрессии, злости, которая ненавидит свет и разум, ненавидит саму 
жизнь. С террористами нельзя договариваться, с ними нельзя вести переговоры. 
Терроризм можно только уничтожить, независимо от того, где находятся террористы - в 
Западной Европе или на востоке Украины", - подчеркнул секретарь СНБО. 
http://society.lb.ua/war/2016/07/15/340326_turchinov_terroristami_nelzya.html 

 

СБУ обеспокоена переворотом в Турции: наложен отпечаток на обстановку на 
Украине, 16.07.2016 
«Говорить о том, что СБУ не принимает мер, было бы неправильно. Конечно, столь 
резонансное событие как переворот в серьезной, мощной стране Турции накладывает 
отпечаток на оперативную обстановку и на Украине», — заявил глава СБУ Василий 
Грицак. На каждого эта информация действует по-разному, «начиная от политиков и 
заканчивая рядовыми гражданами». Грицак отметил, что  говорить о том, что СБУ 
переведена в повышенную боеготовность — это ничего не сказать, поскольку она и так 
каждый день находится в повышенной готовности.... 
http://nahnews.org/858585-sbu-obespokoena-perevorotom-v-turcii-nalozhen-otpechatok-na-obstanovku-na-ukraine/ 

 

Керри: США и ЕС подтверждают поддержку Украины, 18.07.2016 
США и ЕС подтвердили общую поддержку суверенитета и территориальной целостности 
Украины, сообщил госсекретарь США Джон Керри на пресс-конференции по завершении 
неформального завтрака с министрами иностранных дел стран-членов ЕС. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/posle-vizita-v-moskvu-kerri-ozvuchil-poziciyu-ssha-i-es-po-ukraine-734439.html 
 

http://kiev.segodnya.ua/kpower/vykhodnye-v-kieve-ekc-klavishnik-okeana-elzy-mad-heads-xl-i-camye-drevnie-khramy-ctolitsy.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/v-brjuccele-na-covete-ec-budet-reshat-chto-delat-c-ukrainoj.html


"Надо готовиться к обороне": Парубий предупредил о возможной активизации 
боевых действий на Донбассе, 18.07.2016 
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключает, что в 
ближайшие месяцы могут активизироваться боевые действия на востоке Украины. 
"У меня есть информация, что активизация этих действий может случиться в ближайшие 
месяцы. Потому что они (Россия – ред.) сначала вели себя более мягко, надеясь на отмену 
санкций, а если санкции определены Европейским Союзом, то для них теперь 
определяющий фактор — выборы в США. Поэтому, по моей информации, может быть 
активизация как на фронте, так и дестабилизация внутри страны", - предупредил спикер 
парламента. По его словам, Украине нужно готовиться к обороне, укрепляя безопасность. 
https://focus.ua/country/353844/ 
 

Порошенко во время встречи с депутатами Европарламента отметил 
необходимость координации действий для деоккупации Крыма, 18.07.2016 
Порошенко подчеркнул, что Россия и поддерживаемые ею боевики не выполняют 
положения Минских соглашений, что не дает возможности перейти к политическому 
процессу. Президент также отметил необходимость координации действий для 
деоккупации Крыма и прекращении нарушения прав украинцев на полуострове. Кроме 
того, Порошенко высоко оценил неизменную поддержку ALDE территориальной 
целостности, суверенитета и независимости Украины и жесткую позицию относительно 
осуждения российской агрессии против Украины и незаконной аннексии Россией Крыма. 
http://svodka.net:82/poslednie-svodki/svodki/69859 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=69907:poroshenko-i-deputati-evroparlamenta-vistupayut-za-aktivizaciyu-
usiliy-po-protivodeystviyu-rossiyskoy-propagande&catid=1:svodki 

 

Геращенко: Боевики отказались от украинской схемы обмена заложниками, 
18.07.2016 
"Утром от ОБСЕ получила письмо, в котором содержится ответ ОРДО и их так 
называемого "уполномоченного" по всем нашим предложениям по освобождению 
заложников. ОРДО пишет, что в ответ на предложение украинской стороны по 
освобождению 25 заложников, готовности передать им 50 человек, которых они же 
спрашивали, в ответ на все наши предложения передать им 8 "саперов", чтобы освободить 
наших заложников, они отказываются", - отметила Геращенко. "И требуют всех - на - всех", 
- добавила она. "При этом подают нам фантасмагорический список из 600 человек, 
половины из которого просто не существует, мы не знаем, кто это и где эти люди.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/07/19/7115247/ 
http://uazmi.net/news/Np6nOaIzcYsYob8Hl6Ba2 
http://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_koordinatoru-obse-ne-pozvolili-vstretitsya-s-zalozhnikami-geraschenko/711953 
http://mignews.com.ua/politics/14778931.html 
https://focus.ua/country/353956/ 

 
Минобороны: продолжая АТО, мы реализуем стратегию НАТО по сдерживанию РФ, 
хотим мы этого или нет, 19.07.2016 
Заместитель министра обороны Игорь Долгов считает, что Украина из-за войны на 
Донбассе реализует стратегию НАТО по сдерживанию России в Европе.  Об этом он 
заявил на международной конференции на тему "Саммит НАТО в Варшаве - результаты 
для Украины". По мнению Долгова, стратегия сдерживания РФ является главным 
геополитическим фактором, который будет доминировать и определять действия не 
только стран-членов НАТО, но и других игроков в сфере безопасности на более 
длительный период. "Украина является одним из мощных факторов сдерживания, в том 
числе и в контексте осуществления политики НАТО на следующие периоды", – заявил 
замминистра. "К сожалению, сдерживание для нас – это война, которая продолжается. 
Вот, продолжая антитеррористическую операцию, мы тем самым реализуем, хотим мы 
этого или нет, стратегию НАТО, поскольку, все что мы там делаем, является 
сдерживанием России", – сказал Долгов. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/07/19/7115275/ 
 

https://focus.ua/tags/%d0%90%d0%a2%d0%9e/


ОБСЕ: Гибридная армия РФ регулярно снабжается боеприпасами, 19.07.2016 
"Я хотел бы также подчеркнуть, что, конечно же, мы отмечаем стабильное снабжение 
боеприпасами на территориях, не контролируемых правительством Украины. 
Независимо от того, откуда там оружие, в одном мы уверены точно - ведь мы считаем 
выстрелы - что существует постоянный поток боеприпасов по направлению к линии 
фронта. Это - факт, это - не домыслы", - заявил заместитель главы наблюдательной 
миссии ОБСЕ Александр Хуг. 
"Мы фиксируем большие скопления боеприпасов на территориях, неподконтрольных 
правительству Украины, но мы также видели, например, в районе Мариуполя, буквально 
14 июля, большое скопление боеприпасов к "Градам" на территории, контролируемой 
украинской стороной", - добавил он. 
http://news.liga.net/news/politics/11778573-obse_gibridnaya_armiya_rf_regulyarno_snabzhaetsya_boepripasami.htm 

 
Марчук: Россия до топота ногами выступает против восстановления доступа 
Украины к неконтролируемым участкам границы на Донбассе, 19.07.2016 
"Это мы инициировали. Это очень важный момент. Мы несколько раз это запускали. 
Российская сторона до топота ногами не согласна", - пояснил Марчук, комментируя идею 
создания рабочей группы по восстановлению контроля над украинской границей. Он 
пояснил, что СММ ОБСЕ имеет право доступа на всю территорию Украины, в том числе и 
к госгранице. "Но де-факто эта банда не пускает СММ ОБСЕ даже не просто на границу, 
а в пограничную зону. А мы настаиваем на том, что надо это решать. Как мы можем идти 
на какое-то положительное решение проблем, когда мы не контролируем границу ", - 
отметил он. Марчук также рассказал, что украинские разведчики регулярно фиксируют 
факты поставок бронетехники, артиллерии, боевиков и снаряжения из РФ на Донбасс. 
http://www.dialog.ua/news/92081_1468943201 
http://novostimira.press/novosti_7397513.html 
 

Турчинов допускает рассмотрение СНБО вопроса о введении военного положения, 
19.07.2016 
«Непрерывные обстрелы с применением российскими агрессорами запрещенного 
минскими соглашениями мощного оружия, современных средств наведения и коррекции 
огня приводят к значительным потерям среди наших военных. За последние сутки 
мы потеряли 7 украинских военных, 14 — ранены», — сказал секретарь СНБО, 
подчеркнув, что украинские военные «четко придерживаются минских соглашений 
и используют оружие только в ответ на кровавые провокации российских оккупантов». 
Турчинов сообщил, что по дипломатическим каналам Украина проинформировала своих 
западных партнеров о случаях нарушения агрессором минских договоренностей. 
«В случае продолжения этих опасных тенденций, Украина будет принимать все 
необходимые меры для защиты целостности нашей страны и безопасности граждан, 
вплоть до внесения в повестку дня СНБО вопроса о введении военного положения», — 
отметил Турчинов. 
http://fakty.ua/219825-turchinov-dopuskaet-rassmotrenie-snbo-voprosa-o-vvedenii-voennogo-polozheniya 

 

Хуг: ОБСЕ не дают открыть патрульные базы в Антраците и Амвросиевке, 19.07.2016 
По его словам, именно в зоне вдоль линии соприкосновения миссия ОБСЕ сталкивается 
со сложностями. "Это также включает в себя районы на границе между Украиной и 
Российской Федерацией, также не находящиеся под контролем правительства", - 
отметил Хуг. В то же время Хуг уточнил, что на данный момент правительство Украины 
не контролирует 408-километровый участок границы. "Учитывая, что нам не позволяют 
открывать передовые патрульные базы, например, в Антраците на юге Луганской 
области или в Амвросиевке в Донецкой области, наблюдатели должны преодолеть очень 
большое расстояние, прежде чем доберутся туда. Также, в процессе выдвижения на эти 
объекты, мы вынуждены проезжать множество блокпостов", - сказал Хуг. 
http://newsone.ua/ru/xug-obse-ne-dayut-otkryt-patrulnye-bazy-v-antracite-i-amvrosievke/ 
http://www.unian.net/war/1426607-boevikov-stabilno-snabjayut-boepripasami-obse.html 



Савченко заявила о необходимости внести изменения в закон о "дне в СИЗО за 
два", 19.07.2016 
Народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко считает необходимым внести 
изменения в инициированный ею закон, согласно которому один день пребывания в 
СИЗО засчитывается за два. 
http://uazmi.net/news/7mjH47AlG5GtljCeRxQFG 
http://www.unian.net/politics/1426723-savchenko-zayavila-o-neobhodimosti-vnesti-izmeneniya-v-zakon-o-dne-v-sizo-za-dva.html 

 

ВЫБОРЫ НА ДОНБАССЕ ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫВОДА РОССИЙСКИХ 
ВОЙСК, — ГРОЙСМАН, 19.07.2016 
«Мы затронули вопрос ситуации на востоке Украины… Вопрос безопасности является 
сегодня одним из самых главных приоритетов, поскольку первый вопрос – это 
безопасность. Надо вывести оттуда боевиков, вывести с нашей территории, из нашей 
страны российские войска, забрать оружие, ввести миссию ОБСЕ, обеспечить элемент 
безопасности, а дальше уже можно говорить о проведении выборов, реинтеграции этой 
территории», — сказал председатель правительства. Гройсман также подчеркнул 
необходимость объединить усилия с ЕС, чтобы РФ выполнила Минские договоренности. 
http://nabat.in.ua/stat/vybory-na-donbasse-vozmozhny-tolko-posle-vyvoda-rossijskix-vojsk-grojsman/ 
http://ura-inform.com/ru/politics/2016/07/20/ukraina-i-es-dolzhny-zastavit-rossiju-vypolnit-minskie-soglashenija-grojsman 
http://novostimira.press/novosti_7397650.html 

 

Порошенко о гибели Шеремета: Виновные должны быть наказаны, 20.07.2016 
"Ужасная трагедия в Киеве. Шок - других слов нет. Знал Павла лично. Сочувствую всем 
родным и близким. Поручил правоохранительным органам немедленно расследовать это 
преступление. Виновные должны быть наказаны", - отметил Порошенко. 
http://news.liga.net/news/politics/11789646-poroshenko_o_gibeli_sheremeta_vinovnye_dolzhny_byt_nakazany.htm 

 

Убийство Шеремета будет расследовать ФБР, - Деканоидзе, 20.07.2016 
"Только что я встречалась с представителями ФБР в Украине. Представители ФБР будут 
задействованы в ходе расследования", - сказала она. Деканоидзе ожидает прибытия 
сотрудников ФБР, которые будут привлечены к расследованию 21 или 22 июля. В 
частности руководитель Нацполиции отмечает необходимость проведения экспертизы 
специалистами ФБР на месте происшествия. Также Деканоидзе отметила, что по 
поручению Президента Петра Порошенко будет создана оперативная группа для 
расследования убийства Шеремета, в которую войдут лучшие оперативники СБУ и 
полиции, а также сотрудники Генеральной прокуратуры. 
http://ukranews.com/news/439922-ubyystvo-sheremeta-budet-rassledovat-fbr-dekanoydze 

 

Госдеп отреагировал на большие потери украинцев на Донбассе, 20.07.2016 
"Восемнадцатого июля в Донбассе была совершена серия атак, в результате которых 
погибли 7 военнослужащих Украины и 14 получили ранения. Это самый высокий уровень 
насилия в один день за последние 12 месяцев. И это вызывает опасения", — сказал 
официальный представитель госдепартамента Марк Тонер. В США говорят, что это 
самый большой всплеск российской агрессии за последний год. 
http://www.segodnya.ua/ukraine/gosdep-otreagiroval-na-bolshie-poteri-ukraincev-na-donbasse-734976.html 

 

Чубаров рассказал, как НАТО усилит позиции возле Крыма, 21.07.2016 
"Изменение взаимоотношений Турции и России в любую сторону никоим образом не 
препятствует реализации НАТО тех планов, которые она считает необходимым 
реализовать в бассейне Черного моря. Это совершенно непересекающиеся параллели. 
Принцип коллективной безопасности стран НАТО никогда не приносился в ущерб чьим-
то индивидуальным отношениям. Страны-члены НАТО, включая Турцию, абсолютно 
осознают ту опасность, которая исходит от России. Я бы не говорил, что Турция не 
поддержит реализацию проекта в Черном море, если ее экономические отношения с РФ 
будут улучшаться", - сказал нардеп. 
http://apostrophe.com.ua/news/world/2016-07-21/chubarov-rasskazal-kak-nato-usilit-pozitsii-vozle-kryima/66110 
http://apostrophe.com.ua/article/world/2016-07-21/refat-chubarov-turtsiya-ne-mojet-ignorirovat-vliyanie-rossii-na-stabilnost-v-otdelnyih-ee-regionah/6305 



Помощник генсека ООН: Нам регулярно сообщают о неофициальных тюрьмах СБУ 
на Донбассе, 21.07.2016 
"ДНР/ЛНР установили произвольную систему правил, подавили любое инакомыслие и 
создали сеть мест лишения свободы, в которых содержащихся под стражей пытают и 
подвергают жестокому обращению. Так называемое министерство государственной 
безопасности ДНР стало главным органом, ответственным за проведение репрессивных 
обысков домов, арестов и задержаний. И, к сожалению, у нас есть задокумметированные 
факты того, что подобное происходит также на территории, подконтрольной Украине", - 
утверждает Шимонович. "Мы не знаем обо всех случаях, но регулярно получаем 
сообщения о наличии неофициальных мест содержания под стражей в зоне конфликта, в 
которых люди содержатся без связи с внешним миром и нередко подвергаются пыткам и 
жестокому обращению, что органы власти систематически отрицают.  
http://www.unian.net/society/1429483-pomoschnik-genseka-oon-nam-regulyarno-soobschayut-o-neofitsialnyih-tyurmah-sbu-na-donbasse.html 
 

Савченко считает запоздалой идею о введении военного положения, 22.07.2016 
«Сейчас уже поздно вводить военное положение. Надо было его делать в 2014 году в 
Крыму», — сказала она. «Почему сейчас? За два года не было введено военное 
положение и велась просто война, лилась кровь. Почему мы сейчас хотим ввести военное 
положение? Для чего? Для того, чтобы в стране все одновременно остановилось? Для 
того, чтобы не было политической деятельности? Для того, чтобы не могли выйти 
«майданы»? Для того, чтобы не работала пресса? Потому что военное положение 
запрещает все», — заявила Савченко. 
http://nesam.net.ua/savchenko-nazvala-zapozdaloi-ideu-vvesti-na-ykraine-voennoe-polojenie/ 
 

Порошенко: Украина стоит с Германией плечом к плечу, 23.07.2016 
"С тяжестью узнал об еще одном гнусном нападение в Мюнхене. Все наши мысли и 
молитвы с семьями погибших", - написал президент у себя в Twitter. 
"Украина стоит с Германией плечом к плечу. Никакой терпимости к насилию и атакам на 
нашу демократию и единство", - подчеркнул Порошенко. 
http://lb.ua/news/2016/07/23/340910_poroshenko_ukraina_stoit_germaniey.html 
 

Тука рассказал, когда в Украине будут оформлены государственные стратегии по 
возвращению оккупированных Крыма и Донбасса, 23.07.2016 
Государственная стратегия по возвращению в Украину временно оккупированного Крыма 
будет формализована в течение двух-трех недель, относительно отдельных районов 
Донбасса - до четырех недель. 
http://uazmi.net/news/dBgUcLd5NI9H69KTeqxS1w 
http://www.radiosvoboda.org/a/27878702.html 

 

Деканоидзе заявила, что в Грузии начали процесс лишения ее гражданства, 
25.07.2016 
«Уже они запустили процесс, и отнимают у меня грузинское гражданство», - заявила она. 
Деканоидзе объяснила, почему в Украину съезжаются "воры в законе". Также Деканоидзе 
отметила, что не будет принимать участие в предстоящих осенью парламентских 
выборах в Грузии. Кроме того, Деканоидзе опровергла слухи о своей отставке. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=75448:dekanoidze-zayavila-chto-v-gruzii-nachali-process-lisheniya-ee-grajdanstva&catid=1:svodki 
 

Посол США о конфликте на Донбассе: Россия ослабляет или усиливает его тогда, 
когда решит, 26.07.2016 
"Я не знаю, что привело (к обострению на Донбассе). Очевидно, что власти в России 
имеют возможность усиливать или ослаблять конфликт тогда, когда они решат. 
Трагично, что сейчас в течение последних нескольких недель мы имели период острой 
эскалации, которая должна быть прекращена. Наши усилия направлены на Минские 
соглашения и реализацию Минских соглашений", - заявил Пайєтт. 
http://www.unian.net/war/1438053-posol-ssha-o-konflikte-na-donbasse-rossiya-oslablyaet-ili-usilivaet-ego-togda-kogda-reshit.html 
http://www.unian.net/politics/1438427-payett-zayavil-chto-uje-ne-beretsya-delat-kakie-libo-prognozyi-v-otnoshenii-dalneyshih-deystviy-rf.html 
http://www.unian.net/politics/1442858-deystviya-rf-na-donbasse-ne-sposobnyi-izmenit-evropeyskiy-vyibor-ukrainyi-payett.html 



Генсек ООН призвал все воюющие страны к «олимпийскому перемирию», 27.07.2016 
«Международный олимпийский комитет и ООН вместе работают ради гармонии и мира. В 
этом духе мы провозглашаем олимпийское перемирие и призываем все враждующие 
стороны сложить оружие и отодвинуть в сторону расхождения на время Игр», — сказал 
генеральный секретарь. Пан Ги Мун в своей речи также заявил, что пока будут длиться 
Олимпийские игры в Бразилии страны мира должны «отбросить разногласия». 
http://www.rosbalt.ru/world/2016/07/27/1535474.html 

 

Кремль ответил на слова Обамы о вмешательстве в выборы Президента США, 
27.07.2016 
Россия никогда не вмешивается в избирательные процессы в других странах, в том 
числе в США. Так в Кремле ответили на обвинения во влиянии на американские выборы 
и взлом электронной переписки Демократической партии.   
http://xn----8sbejf1b9b0a3g.xn--p1ai/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82-3/633663/ 
http://economics.unian.net/finance/1439387-v-kremle-otvetili-na-zayavlenie-danilyuka-ob-otsutstvie-planov-vozvraschat-rf-kredit-yanukovicha.html 
http://uazmi.net/news/djThZJ22svEYTJE1kr7VsU 

 

Усиление военного присутствия РФ в оккупированном Крыму мешает 
урегулированию конфликта – Госдеп, 27.07.2016 
"Мы видели эти заявления и ознакомлены с сообщениями медиа о них. Если это 
соответствует действительности, мы считаем, что это, бесспорно, противоречит нынешним 
усилиям, направленным на прекращение насилия и деэскалацию напряженности на 
востоке Украины, согласно обязательствам России", - заявил Кирби. Кирби в очередной 
раз призвал Россию выполнять Минские договоренности.  
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/78863 

 

Савченко жестко ответила авторам петиций о лишении ее мандата и звания Героя 
Украины, 28.07.2016 
Мне кажется, что все это – наша политика. У нас, к сожалению, не политика, а 
политиканство, к сожалению, все это приняло такую несерьезность. Это как аттракцион. 
Если бы там было еще две петиции, я бы еще поняла. Если их 20, то не считаю 
необходимым даже читать. Мне без разницы. Мне кажется, что это от того, что людям 
нечего делать. Тот, кто занят делом, ерундой не страдает, – отметила нардеп. На сайте 
президента Украины зарегистрированы около 20 петиций по Савченко. Основные 
требования– лишить Надежду мандата народного депутата и звания Героя Украины. 
http://24tv.ua/ru/savchenko_zhestko_otvetila_avtoram_peticij_o_lishenii_ee_mandata_i_zvanija_geroja_ukrainy_n709650 
http://www.unian.net/society/1440407-savchenko-obyyasnila-svoy-prizyiv-prosit-proscheniya-u-materey-pogibshih-boevikov.html 

 

В ОБСЕ призвали не возвращаться к широкомасштабным военным операциям 
на Донбассе, 28.07.2016 
«Сайдик выразил обеспокоенность в связи с непрерывным ростом числа нарушений 
режима предотвращения огня и вероятностного резкого увеличения количества жертв 
в зоне конфликта на востоке Украины», — сообщается в заявлении на сайте ОБСЕ. 
«Мы обеспокоены возростанием случаев вооруженного противоборства, что приводит 
к увеличению количества человеческих жертв в зоне конфликта». По утверждению 
Сайдика, Минский процесс зависит от политической воли всех сторон конфликта 
относительно соблюдения взятых обязанностей. Он призвал «все стороны не допустить 
нового витка эскалации», говорится в сообщении. В то же время он объявил о поддержке 
«пакетного» подхода к восстановлению украинского контроля над национальной 
границей с Россией. Апакан в свою очередь объявил, что провал режима 
предотвращения огня является следствием того, что вдоль линии разграничения 
присутствует и применяется запрещеное крупнокалиберное оружие. Он добавил, что 
с апреля с обеих сторон количество оружия, присутствие которого в местах отвода ОБСЕ 
могла проверить, снизились наименее чем до 13 процентов 
http://unionnews.ru/2016/07/29/v-obse-prizvali-ne-vozvraschatsya-k-shirokomasshtabnim.html. 
http://novostimira.press/novosti_7401281.html 
http://atn.ua/obshchestvo/pererezat-gorlo-i-rasstrelyat-v-obse-rasskazali-o-novyh-ugrozah-boevikov 

http://unionnews.ru/2016/07/29/v-obse-prizvali-ne-vozvraschatsya-k-shirokomasshtabnim.html
http://unionnews.ru/2016/07/29/v-obse-prizvali-ne-vozvraschatsya-k-shirokomasshtabnim.html
http://www.osce.org/cio/256826


Глава разведки США заявил о попытках Путина сделать видимость сильной 
России, 28.07.2016 
«Россия использовала, использует и будет использовать методы, подходы и приемы в 
обход военной конфронтации, чтобы создавать видимость того, что она является 
великой державой наравне с США», - сказал руководитель Нацразведки США Джеймс 
Клэппер в Аспене. По его словам, видеть Москву равной Вашингтону хочет президент РФ 
Владимир Путин. Главу государства Клэппер назвал «пережитком царской эпохи». 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/80122 

 
Россия предлагает создать склады для вооружений обеих сторон на Донбассе, 
29.07.2016 
Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о необходимости создать склады 
хранения для вооружений членов НВФ и украинской армии на Донбассе, организовав 
круглосуточное наблюдение за ними представителей СММ  ОБСЕ.  «Шагом на пути к 
нормализации должна стать разработка военных и политических мер укрепления 
доверия и безопасности. С военной точки зрения такой мерой может стать размещение в 
демилитаризованных зонах наблюдателей СММ ОБСЕ, отвод техники и вооружений к 
местам складирования и установление вокруг этих складов постов круглосуточного 
наблюдения СММ, разработка и введение в действие механизма рассмотрения каждой 
стороной инцидентов военного характера с обязательным привлечением виновных к 
ответственности», - сказал Лукашевич. 
http://for-ua.com/article/1118376 
https://focus.ua/country/354504/ 

 

Генпрокурор хочет, чтобы Ефремов заключил соглашение со следствием и 
рассказал о развязывании Россией войны на Донбассе, 30.07.2016 
"С моей точки зрения гражданин Ефремов является очень ценным свидетелем, который 
может дать показания о том, как развивались события на начальном этапе 
необъявленной войны России против Украины", - заявил Ю.Луценко на брифинге в Киеве 
в субботу. Генпрокурор подчеркнул, что "поставит задачу предложить А.Ефремову 
соглашение со следствием". "Я поставлю задачу следствию после вероятного ареста 
Ефремова предложить ему соглашение со следствием. Это не позволит ему уйти от 
ответственности, я в этом глубоко убеждён, но если гражданин Ефремов даст показания 
об известных ему планах руководства РФ в самом начале развязывания агрессии против 
Украины, о тех, кто первый завозил российских боевиков на территорию Луганска для 
захвата помещения СБУ, а потом областной администрации, о том, кто это 
финансировал... Думаю, что следствие учтет его показания. Если он думает о будущем 
своей страны, думаю, ему следует пойти на такое соглашение", - сказал Ю.Луценко. 
http://interfax.com.ua/news/general/361122.html 

 

Джемілєв: Не майте ілюзій, РФ знищує наш народ, 31.07.2016 
Говорячи про зниклих кримських татар на території анексованого Росією Крима, Джемілєв 
згадав про члена виконавчого комітету ВККТ Ервіна Ібрагімова.  
"Сумно, що наш близький друг Ервін викрадений кілька місяців тому... Ми сподіваємося, 
що він з'явиться і повернеться до сім'ї. Але треба бути реалістами: з 22 осіб, які зникли у 
Криму, поки не знайшловся жодний. Ось з якою державою ми маємо справу. Тому не 
майте жодних ілюзій - це держава винищує наш народ, - заявив Джемілєв. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/31/7116438/ 

 
 
 
 
 
 



Деятельность органов власти 
 

Стало відомо, в чому звинувачують Кулика – текст підозри, 01.07.2016 
НАБУ та САП звинувачують військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика у тому, 
що його видатки перевищують його доходи і, що він приховує нові коштовні придбання. 
Про це йдеться у підозрі, де зазначається, що "за період з 2011 по 31 грудня 2015 року 
Кулик, працюючи в органах прокуратури, згідно з даними ДФС, отримав сукупний дохід в 
розмірі 1 670 293,27 грн – зарплатня, соцвиплати держави на оздоровлення і вирішення 
соціально-побутових потреб, офіційних позик та кредитів не отримав". 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/1/7113347/ 

 

Предназначенные на психологическую реабилитацию бойцов АТО средства были 
разворованы, – СБУ, 01.07.2016 
Правоохранители установили, что коммерческие структуры из трех регионов Украины 
подавали заведомо ложные сведения для участия в конкурсных торгах, которые 
проводила ГСУ по делам ветеранов войны и участников АТО. Предприниматели, 
которые побеждали в конкурсах, сознательно скрывали информацию об отсутствии у них 
соответствующих специалистов-психологов и условий для реабилитации бойцов в 
санаторно-курортных учреждениях. Сотрудники спецслужбы выяснили, что бойцов 
просто размещали в санаториях, не предоставляя никаких услуг по психологической 
реабилитации. В некоторых случаях участникам АТО предлагали деньги, чтобы они 
вообще не селились в лечебных учреждениях. 
http://zik.ua/ru/news/2016/07/01/prednaznachennie_na_psyhologycheskuyu_reabylytatsyyu_boytsov_ato_sredstva_bily_712810 
http://www.unian.net/society/1396880-lutsenko-zayavlyaet-chto-ne-sobiraetsya-zaschischat-prokurora-sil-ato-kulika.html 

 

Военная прокуратура задержала командира Надежды Савченко – нардеп, 01.07.2016 
Командира военной прокуратурой задержали якобы по заявлению лидеров "сепаратистов 
Северодонецке - бывшего мэра и его заместителей", которые обвиняют Лихолита в том, 
что его бойцы забрали у них фотоаппарат и другие материальные ценности. Сейчас в 
Печерском суде его пытаются взять на поруки, сообщил нардеп Егор Соболев. 
http://ru.tsn.ua/politika/voennaya-prokuratura-zaderzhala-komandira-nadezhdy-savchenko-nardep-660464.html 
http://www.unian.net/society/1397459-genprokuror-schitaet-nepravilnoy-izbrannuyu-meru-presecheniya-byivshemu-nachalniku-shtaba-batalona-aydar-liholitu.html 

 

Правоохранители задержали опасного преступника, который пытался войти в 
состав органов государственной власти, - Тука, 01.07.2016 
"С нетерпением жду официального сообщения от ГПУ. Вчера состоялось (наконец) 
задержание очень опасного преступника. Опасность его заключалась не в том, что он 
организовал устойчивую преступную группу под патриотическими лозунгами, не в том, 
что они причастны ко всему, что только можно себе представить (убийства, пытки, 
похищения, вымогательство, наркотики...). Нет. Главная опасность заключалась в том, 
что будучи человеком разумным (профессиональный юрист), этот персонаж неутомимо 
пытался пролезть в органы государственной власти!" - отметил замминистра по 
вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука он.   
http://112.ua/obshchestvo/pravoohraniteli-zaderzhali-opasnogo-prestupnika-kotoryy-pytalsya-voyti-v-sostav-organov-gosudarstvennoy-vlasti-tuka-322025.html 
http://www.unian.net/society/1396011-zaderjan-opasnyiy-prestupnik-kotoryiy-mog-voyti-v-sostav-organov-gosvlasti-tuka.html 

 

ГПУ объявила двум "айдаровцам" о подозрении в вооруженных нападениях, 
похищении людей и грабежах, 01.07.2016 
ГПУ сообщила двум добровольцам батальона территориальной обороны "Айдар" о 
подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257, ч. 4 ст. 
187, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357 УК. Об этом сообщается на сайте ГПУ. 
В ходе досудебного расследования установлено, что указанные добровольцы вступили в 
24-й батальон "Айдар", в связи с чем получили личное огнестрельное оружие. По данным 
ГПУ, они "в соучастии с военнослужащими 24-го батальона совершили ряд тяжких и 
особо тяжких уголовных преступлений". 
http://society.lb.ua/war/2016/07/01/339150_gpu_obyavila_dvum_aydarovtsam.html 

http://lb.ua/tags/13628_batalon_aydar.html
http://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ncC5nb3YudWEvdWEvbmV3cy5odG1sP19tPXB1YmxpY2F0aW9ucyZhbXA7X2M9dmlldyZhbXA7X3Q9cmVjJmFtcDtpZD0xODgxMjg=


ПОД ХАРЬКОВОМ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ОБНАРУЖИЛИ ТАЙНИК С БОЛЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ БОЕПРИПАСОВ, 02.07.2016 
"Неизвестные спрятали 5 ручных гранатометов, почти 50 гранат, более 3,7 тысячи 
патронов различных калибров и 55 комплектующих к боеприпасам", - значится в 
сообщении ведомства. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований 
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное 
обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) УК Украины. 
Наказание за совершение данного преступления предусматривает до 7 лет тюремного 
заключения. Сейчас правоохранители устанавливают причастных лиц. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/pod-harkovom-pravoohraniteli-obnaruzhili-taynik-s-bolshim-kolichestvom-boepripasov-660814.html 
 

Масштабная коррупционная схема в СЭС Украины: суд избирает меру пресечения в 
отношении главного санврача, 02.07.2016 
Соломенский районный суд Киева начал судебное заседание по избранию меры 
пресечения главному санитарному врачу Украины Святославу Протасу, задержанному 30 
июня по подозрению в организации схемы по хищению 400 тыс грн бюджетных средств. 
Ожидается, что сторона обвинения будет просить суд избрать для Протаса меру 
пресечения в виде содержания под стражей.   
http://www.unian.net/politics/1397419-masshtabnaya-korruptsionnaya-shema-v-ses-ukrainyi-sud-izbiraet-meru-presecheniya-v-otnoshenii-glavnogo-sanvracha.html 
http://www.unian.net/politics/1397610-masshtabnaya-korruptsionnaya-shema-v-ses-sud-arestoval-glavsanvracha-protasa-na-dva-mesyatsa-s-pravom-vneseniya-
415-tyisyach-griven-zaloga.html 

 

Арестовали сторонник "ДНР", причастный к убийству 10 украинских военных, 
03.07.2016 
Досудебным расследованием установлено, что 29 июля 2014 во время выполнения 
военный задачи близко поселка Латышево Шахтерского района Донецкой области 
расположились 19 военнослужащих ВСУ. Местный житель, любитель так называемой 
«ДНР», войдя в доверие к военнослужащим, ссылаясь на необходимость поехать к своей 
жене, выехал на своем автомобиле в направлении города Снежное Донецкой области. 
Оттуда человек уже вернулся в сопровождении не менее, чем 4 единиц тяжелой военной 
бронетанковой техники вместе с участниками незаконно вооруженного формирования 
«ДНР». В результате неравного боя 10 военнослужащих ВСУ погибли, 5 попали в плен. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=52463:arestovali-storonnik-dnr-prichastniy-k-ubiystvu-10-ukrainskih-voennih&catid=1:svodki 

 

Бывший милиционер получил 7 лет тюрьмы за участие в деятельности "ДНР", 
04.07.2016 
"Завершено судебное разбирательство уголовного производства по обвинению бывшего 
сотрудника милиции в совершении разбойных нападений на граждан в составе 
незаконных вооруженных формирований (ч.4 ст.260 УК Украины). Ему назначено 
наказание в виде семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении ГПУ. Досудебное 
расследование проводила прокуратура Запорожской области. Установлено, что бывший 
милиционер примкнул к террористам летом 2014 года.   
http://society.lb.ua/life/2016/07/04/339295_bivshiy_militsioner_poluchil_7_let.html 

 

Зампрокурора Ровенской области задержан по подозрению в организации 
незаконной добычи янтаря, 04.07.2016 
По подозрению в организации преступной группировки по незаконной добыче янтаря 
задержан зампрокурора Ровенской области Андрей Боровик, сообщила пресс-секретарь 
ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером. Она также 
проинформировала, что в рамках операции "Янтарь" 300 правоохранителей проводят 
123 обыска в Ровенской области. В частности обыскивают заместителя прокурора 
области А.Боровика, руководителей отделов полиции северных районах области, а также 
"Укртехнопостач". 
http://www.segodnya.ua/regions/lvov/zamprokurora-rovenskoy-oblasti-zaderzhan-po-podozreniyu-v-organizacii-nezakonnoy-dobychi-yantarya-730316.html 
http://news.finance.ua/ru/news/-/379352/operatsiya-yantar-lutsenko-otstranil-prokurora-rovenskoj-oblasti-ot-dolzhnosti 

 

http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=52463:arestovali-storonnik-dnr-prichastniy-k-ubiystvu-10-ukrainskih-voennih&catid=1:svodki


СБУ задержала депортированного из России известного харьковского журналиста, 
подозреваемого в сепаратизме, 05.07.2016 
СБУ провела спецоперацию, в результате которой Бородавка был дискредитирован 
перед его кураторами из российских спецслужб и депортирован в Украину. Сотрудники 
Управления СБУ в Харьковской области задержали подозреваемого в аэропорту 
"Борисполь". Бородавке сообщили о подозрении в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК  Украины. Он активно сотрудничает со следствием и 
дает обличительные показания относительно главных функционеров сепаратистско-
коллаборационистского движения и их российских кураторов. 
https://focus.ua/country/353203/ 

 

В Луганской области будут судить 8 пособников "ЛНР", 06.07.2016 
Они обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК 
Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения конституционного 
строя или захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 УК Украины  (посягательство на 
территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному 
сговору группой лиц), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической 
организации). По совокупности инкриминируемых преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, судом может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/55813 

 
Рейд на полк "Днепр-1": открыто дело за хранение большого количества оружия, 
06.07.2016 
ГПУ открыла уголовное производство по факту незаконного хранения большого 
количества оружия в Днепре на месте дислокации полка патрульной службы полиции 
особого назначения "Днепр-1", сообщил начальник Департамента по расследованию 
особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк. По его словам, 
уголовное производство открыто по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми 
припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Гуцуляк не 
исключил, что оружие могло незаконно переправляться в другие регионы Украины. 
http://www.sobytiya.dp.ua/news/16/18278 

 
Луценко сменил прокурора Киевской области, 06.07.2016 
Представляя Чибисова коллектику, Луценко призвал расследовать факты незаконной 
добычи песка, наркоторговли, функционирования незаконных свалок, игорного бизнеса и 
незаконного строительства в регионе. Чибисов ранее работал на должностях 
следователя прокуратуры Днепровского района Киева, заместителя прокурора 
Оболонского района Киева, Переяслав-Хмельницкого межрайонного прокурора Киевской 
области, заместителя прокурора Киевской области, прокурора Черниговской области, 
начальника отдела в прокуратуре Киевской области. 
http://lb.ua/news/2016/07/06/339563_lutsenko_smenil_prokurora_kievskoy.html 

 
В Украине запретили трансляцию еще девяти телеканалов РФ, 07.07.2016 
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания исключил из перечня 
иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины 9 
российских телеканалов. За принятие соответствующего решения в ходе сегодняшнего 
заседания члены Нацсовета проголосовали единогласно. В частности, запрещены: 
«Улыбка ребенка», «Психология 21», «Охота и рыбалка», «Православная телекомпания 
«Союз», Amazing Life, Look TV, «Мини Муви», «Настоящее Смешное Телевидение» и 
Footschool TV. Как отметил глава регулятора Юрий Артеменко, эти телеканалы 
транслировали рекламу, не адаптированную к требованиям украинского 
законодательства, что и послужило основной причиной решения регулятора.  
http://www.ostro.org/general/society/news/503335/ 
 



Крупный проспект в Киеве стал носить имя Бандеры, 07.07.2016 
Как отметил депутат Киевского городского совета от партии Свобода Юрий Сиротюк, 
решение поддержали 87 депутатов из 97 присутствующих. Против не проголосовал 
никто. "Ура! В Киеве есть проспект Степана Бандеры (вместо Московского)! "За" – 87 
из 97 присутствующих. Против – никто. Слава Украине!" – написал Сиротюк на своей 
странице в Facebook. Также депутаты переименовали улицу Кутузова в улицу Генерала 
Алмазова, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало, улицу Суворова на Михаила 
Емельяновича-Павленко, улицу Баумана на Януша Корчака. 
http://korrespondent.net/city/kiev/3710747-krupnyi-prospekt-v-kyeve-stal-nosyt-ymia-bandery 
http://gazeta.ua/ru/articles/ukraine-newspaper/_moskovskij-prospekt-pereimenovali-v-stepana-bandery/710089?mobile=true 

 
В ЕС не видят положительных изменений в системе здравоохранения Украины, 
07.07.2016 
Как сообщили в Минздраве, в рамках обсуждения секторального сотрудничества Канис 
Нолан, старший координатор Глобального здоровья ГД ЕК «Здоровье», выразил 
обеспокоенность Евросоюза относительно ситуации в сфере здравоохранения Украины. Он 
подчеркнул важность внедрения устойчивых реформ сектора, обеспечение эффективного 
функционирования Центра общественного здоровья и избрание его руководителя, 
внедрение действенного механизма государственных закупок лекарственных средств, 
утверждение программы вакцинации на будущие годы, аккумуляции внутренних ресурсов 
для обеспечения длительной борьбы с эпидемиями. И.о министра Минздрава Виктор 
Шафранский заверил европейскую сторону в неизменности курса Украины, что касается 
приближения национального законодательства к директивам ЕС и необходимости 
продолжения соответствующих реформ в секторе здравоохранении. Шафранский обратился 
с просьбой рассмотреть возможность участия Украины в Программе здоровье ЕС, а также 
привлечение Украины к инициативе e-Health. 
http://health.unian.net/country/1405208-v-es-ne-vidyat-polojitelnyih-izmeneniy-v-sisteme-zdravoohraneniya-ukrainyi.html 

 

СБУ задержала высокопоставленного газовика из Славянска за содействие 
террористам, хищения газа и незаконное хранение арсенала оружия, 07.07.2016 
Руководитель Славянского отделения одного из публичных акционерных обществ в сфере 
газоснабжения, помогавший террористам техникой и стройматериалами во время захвата 
города в 2014 году, задержан СБУ в районе проведения АТО. После освобождения города 
злоумышленник, оставшись на посту, присвоил природный газ на 100 миллионов гривен. 
Компенсацию причиненных государству убытков он пытался переложить на плечи местных 
жителей, подделав для этого документы своего предприятия. 
Оперативники спецслужбы провели восемь обысков у главного фигуранта и его окружения. 
Во время обысков правоохранители изъяли девять пистолетов и два револьвера различных 
систем, четыре незарегистрированных охотничьих ружья, автомат Калашникова, 
самодельный карабин, один килограмм тротила, 11 бронежилетов, балаклавы и большое 
количество патронов различного калибра. 
http://censor.net.ua/video_news/396421/sbu_zaderjala_vysokopostavlennogo_gazovika_iz_slavyanska_za_sodeyistvie_terroristam_hischeniya_gaza  

 
СБУ: Выявлен механизм спецслужб РФ по «накрутке» голосов под петициями 
к Порошенко, 09.07.2016 
«Механизм создан российскими спецслужбами для дестабилизации общественно-
политической ситуации в стране», — утверждают в СБУ. Речь о петиции про введение на 
территории Харьковской области «особого региона развития „Слобожанщина“, поданной 
одним из членов бывшей компартии Украины». СБУ и IT-отдел АП узнали, откуда 
искусственная накрутка. Так, 20% голосов было отправлено из молдавского города 
Тирасполь, 10% - из Луганска, 6% - из столицы, 3% - из Краснодона, а еще остальных 
городов. По состоянию на 10 мая под данной петицией значилось 45 тыс. подписей, но 20 
000 из них были сразу удалены, так как они относятся к «ботам», пояснили в СБУ. 
http://www.reporter.com.ua/uanews/4e46-0907/ 

https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk


Кэмерон заверил Порошенко, что путь поддержки Украины в условиях Brexit будет 
найден, 08.07.2016 
Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Варшаву провел 
встречу с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, в ходе которой 
обсуждались как вопросы двухсторонних отношений, так и вопрос референдума о 
выходе Великобритании из Евросоюза и его влияния на международную обстановку. Как 
сообщила пресс-служба президента, стороны обсудили актуальные вопросы 
международной политики и проблематики безопасности в контексте результатов 
референдума по выходу Великобритании из состава ЕС. "Мы найдем пути как 
продолжить поддержку Украины в условиях Brexit", - цитирует пресс-служба президента 
Украины Д.Кэмерона. П.Порошенко поблагодарил британского премьера за твердую 
позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. 
http://interfax.com.ua/news/general/356095.html 

 
СБУ разоблачила преступную группировку, которая ежемесячно незаконно 
переправляла на временно оккупированную территорию товары на 20 млн грн, 
09.07.2016 
Ежемесячно дельцы переправляли через линию разграничения товары на 20000000 
гривен. Их деятельность на территории, подконтрольной украинской власти, прикрывали 
отдельные представители правоохранительных органов.Также злоумышленники 
пользовались полной поддержкой террористов на временно оккупированных 
территориях. Сотрудники СБ Украины задержали одного из организаторов группировки 
при попытке пересечь линию разграничения на КПВВ «Зайцево». В ходе обысков по 
месту жительства и в автомобилях злоумышленников оперативники спецслужбы 
совместно с Донецкой областной прокуратурой изъяли 835 000 гривен и документы, 
подтверждающие их противоправную деятельность. В частности документы 
свидетельствующие об устойчивых связях дельцов с боевиками. 
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/sbu-razoblachila-prestupnuyu-gruppirovku-kotoraya-ezhemesyachno-nezakonno-perepravlyala-na 

 
Геращенко: СБУ и МВД стремятся не допустить провокаций во время "крестного 
хода" на Киев, 11.07.2016 
В частности, по его словам, правоохранители изучают личности организаторов, 
источники финансирования хода. "Среди прихожан Московского патриархата есть 
достаточно лиц сотрудничающих с нашими оперативными сотрудниками. Поэтому нам 
известны детали происходящего", - подчеркивает Геращенко. Он добавил, что все 
публичные выступления документируются на видео. "СБУ и МВД будут стремится не 
допустить провокаций и нападений на участников "крестного хода", - пишет нардеп. Он 
намекнул, что к охране общественного порядка может привлечься батальон МВД 
"Миротворец". 
http://112.ua/obshchestvo/sbu-i-mvd-postarayutsya-ne-dopustit-provokaciy-vo-vremya-krestnogo-hoda-gerashhenko-324210.html 
 

В Константиновке СБУ выявила 136 тонн циркония, который пытались ввезти в 
«ДНР», 13.07.2016 
Как сообщает пресс-центр СБУ, получателем груза являлось предприятие, 
зарегистрированное в Украине, производственные мощности которого расположены в 
неконтролируемых украинской властью районах. Во время проверки документов 
сотрудники спецслужбы установили, что "официально" к так называемой "ДНР" 
поставлялся песок формовочный. Цирконий используется при производстве реактивных 
снарядов и зарядов, в частности залповой системы "Град". По оперативной информации 
СБУ, с подконтрольной территории "ДНР" груз планировалось переправить в Россию. Во 
время осмотра вагонов правоохранители обнаружили также 300 килограммов графита, 
который также является товаром двойного назначения. 
http://ru.korupciya.com/v-konstantinovke-sbu-vyiyavila-136-tonn-tsirkoniya-kotoryiy-pyitalis-vvezti-v-dnr-foto-video/  

 



В Лисичанске СБУ задержала информатора террористов, 13.07.2016 
Правоохранители установили, что в июле 2014 года во время оккупации Лисичанска 
местный житель познакомился с боевиком одного из незаконных вооруженных 
формирований по кличке "Тихон" (Геннадием Тихоненко, по словам задержанного). 
После освобождения города украинскими войсками мужчина остался в Лисичанске. 
Впоследствии на связь с ним вышел "Тихон" и предложил организовать сбор для 
террористов необходимой информации. Информатор начал передавать боевикам 
данные о перемещении военной техники ВСУ, местах дислокации подразделений, 
режиме охраны линии разграничения, расположении и функционировании блокпостов, 
видах вооружения и численности личного состава сил антитеррористической операции. 
http://www.unian.net/society/1415186-v-lisichanske-sbu-zaderjala-informatora-terroristov-video.html 

 

ГПУ провела обыски у причастных к вывозу из Киева «черной сотни» 
беркутовцев, 14.07.2016 
"Сегодня силами Департамента спецрасследований ГПУ прошли обыски у причастных к 
вывозу из Киева после кровавых расстрелов "черной сотни" "Беркута" и последующего 
уничтожения их оружия. Найденные в озере элементы снайперской винтовки (которую 
вся страна видела в руках убийцы под Октябрьским дворцом) и автоматов станет 
очередным доказательством на судебном процессе", - сообщил генпрокурор. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=215440 

 

Луценко анонсировал завершение военной экспертизы по Иловайской трагедии, 
15.07.2016 
"В настоящее время на завершающем этапе проведения находится судебная 
комплексная комиссионная экспертиза, окончание которой ожидается в первой половине 
августа текущего года", - заявил Луценко. На основе документов эксперты установили, 
кто и как командовал войсками на данном направлении, кто отдавал приказы, и кто не 
отдал жизненно необходимых приказов. "Сейчас эксперты завершают свою работу", - 
добавил генпрокурор. 
https://focus.ua/country/353691/ 

 

Задержаны двое прокуроров, которые требовали взятку у крымского экс-депутата, 
подозреваемого в госизмене, 15.07.2016 
СБУ совместно с ГПУ задержали двух прокуроров, вымогавших деньги у экс-депутата 
парламента Крыма Василия Ганыша, который подозревается в госизмене, сообщили в 
пресс-службе СБУ. Прокуроров задержали в Киеве и Бахмуте. "Правоохранители 
задокументировали, что процессуальные руководители дела требовали у экс-депутата 
45 тыс. долл. за изменение статьи обвинения на менее тяжкую. Во время "торгов" сумма 
уменьшилась до 15 тыс. долл." - сказано в сообщении. 
http://112.ua/avarii-chp/zaderzhany-dvoe-prokurorov-kotorye-trebovali-vzyatku-u-krymskogo-eks-deputata-podozrevaemogo-v-gosizmene-325172.html 

 

Кабмин отстранил от исполнения обязанностей попавшегося на взятке замглавы 
Госслужбы труда, 18.07.2016 
Соответствующее распоряжение №494 принято правительством 18 июля. 47-летний 
Бардонов был назначен первым замглавы Госслужбы труда в январе 2016 года, а ранее 
был заместителем начальника управления Государственной пенитенциарной службы в 
Киеве и Киевской области. По данным СБУ, чиновник требовал от руководителя 
коммерческой структуры 100 тыс. грн в месяц за предоставление разрешения на работы 
в экспертно-технической области. Бизнесмен специализировался на проведении 
экспертиз и предоставлении заключений о безопасности деятельности на производстве. 
Чиновник задержан при получении месячной "дани". Во время обысков по месту 
жительства чиновника правоохранители изъяли 153 тыс. долларов, шесть ценных часов 
и ювелирных изделий. 
http://zn.ua/UKRAINE/kabmin-otstranil-ot-ispolneniya-obyazannostey-popavshegosya-na-vzyatke-zamglavy-gossluzhby-truda-219186_.html 
 



В Киеве СБУ задержала 80-летнего "минера" метро, во Львове и на Виннитчине - 
его "коллег", 19.07.2016 
Пенсионер заявил о закладке взрывчатки на одной из станций столичного метрополитена. 
Также задержаны еще два "анонимных террориста", которые сообщали о минировании 
объектов во Львове и в Винницкой области. "Винницкий 40-летний мужчина "заминировал" 
ночной клуб в областном центре и один из поездов до Киева. Во Львове таким образом 
"развлекался" 20-летний парень, он решил сообщить о подрыве одного из торгово-
развлекательных центров города", - говорится в сообщении. 
http://kiev.unian.net/1425652-v-kieve-sbu-zaderjala-80-letnego-minera-metro-vo-lvove-i-na-vinnitchine-ego-kolleg.html 

 

Суд Киева начал подготовку к дистанционному допросу Януковича – судья, 19.07.2016 
Как заявил на заседании председательствующий по делу "экс-беркутовцев" Сергей Дячук, 
суд получил от Минюста сообщение, что запрос Святошинского райсуда о допросе 
в качестве свидетелей Януковича и Шуляка, которые сейчас находятся в России, 
соответствует нормам закона и передан в Минюст России. Святошинский райсуд уже 
принимает меры по техническому обеспечению проведения допросов Шуляка и Януковича. 
http://rian.com.ua/politics/20160719/1013400043.html 

 
ПОРОШЕНКО ПРИКАЗАЛ ПРИСТАВИТЬ ОХРАНУ К РУКОВОДИТЕЛЮ "УКРАИНСКОЙ 
ПРАВДЫ", 20.07.2016 
В связи с убийством Шеремета принимаются защитные меры 
Президент Украины Петр Порошенко поручил выделить охрану руководителю 
"Украинской правды", гражданской жене убитого сегодня в Киеве журналиста Павла 
Шеремета Алене Притуле. Как передает "ДС", об этом сообщил пресс-секретарь главы 
государства Сыятослав Цеголко на своей странице в Twitter. 
"Президент проводит совещание с силовиками. Поручил предоставить охрану Алене 
Притуле", - сообщил Цеголко. 
http://www.dsnews.ua/politics/poroshenko-prikazal-pristavit-ohranu-k-rukovoditelyu-ukrainskoy-20072016135100 

 
СБУ сообщила о еще двух версиях убийства Шеремета, 21.07.2016 
Следствие рассматривает уже 6 версий причин убийства Павла Шеремета. Об этом 
заявил советник главы СБУ Юрий Тандит. Тандит озвучил просьбу спецслужб к 
политикам и экспертам воздержаться от пиара и чрезмерных комментариев. "Их уже 
шесть (версий, – ред.), я могу лишь назвать предварительные четыре", – рассказал 
Тандит, отметив, что следствие также прислушается к версии нардепа Сергея Высоцкого, 
который предположил, что убийство Шеремета может стать началом спецоперации 
против госбезопасности Украины. 
http://www.segodnya.ua/ukraine/sbu-soobshchila-o-eshche-dvuh-versiyah-ubiystva-sheremeta--735319.html 

 
ГПУ арестовала сокровища Пшонки, "портрет Цезаря" в список не попал, 22.07.2016 
Суд за клопотанням слідчого Генпрокуратури наклав арешт на речі екс-генпрокурора 
Віктора Пшонки, що передані у Національний Художній музей України. Про це 
свідчить ухвала Печерського райсуду м.Києва від 21 червня. 
У клопотанні зазначено, що Віктор Пшонка є підозрюваним у кримінальних 
правопорушеннях. З метою відшкодування цієї шкоди прокуратурою заявлено позови на 
суму 40 млн грн. У березні 2014 року на до Національного Художнього музею передано 
цінності, виявлені у будинку Пшонки у селі Гореничі, вул. Стрілецька, 5а. Суд 
задовольнив позов прокурора ГПУ Іллюка Д.Ф. і заборонив розпоряджатися чи будь-яким 
чином використовувати це майно. Інформація про те, що це майно раніше 
арештовувалося у судовому реєстрі відсутня. У 2014 році у будинку Пшонки було 
виявлено також багато яєць Фаберже, які, за оцінками експертів, можуть бути сучасними 
копіями, а також картини, де колишній генпрокурор зображений Цезарем. Втім, як видно зі 
списку (див. нижче) ці речі до Національного художнього музею не потрапили. 
http://nashigroshi.org/2016/07/22/hpu-cherez-2-roky-areshtuvala-kolektsiyu-pshonky-yajtsya-faberzhe-i-portret-tsezarya-v-muzej-ne-potrapyly/ 
 

http://www.dsnews.ua/
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/samye-rezonansnye-sobytiya-dnya-v-donbasse-gibel-voennogo-i-nedovolnye-boeviki-676711.html
http://www.segodnya.ua/politics/power/predlozhenija-litvina-tupo-ne-prinjali-i-rada-zacedat-ne-budet.html
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58593539
http://glavcom.ua/publications/124455-%C2%ABdzhokonda-v-vannoj%C2%BB-eksperty-issledovali-kollektsiju-zhivopisi-janukovicha-i-pshonki.html


СБУ задержала в Торецке 4 боевиков "ЛНР", 23.07.2016 
«Правоохранители установили, что боевики с мая по август 2014 года в составе своей 
тергруппировки обеспечивали с оружием в руках контрольно-пропускной режим на 
незаконно установленных блокпостах. Они патрулировали дорогу возле шахты «Святой 
Матроны Московской» и мост через реку Кривой Торец в селе Щербиновка в Донецкой 
области. Впоследствии, не желая отдавать жизнь за «идеи молодой республики», 
боевики покинули расположение террористов», – говорится в сообщении. 
http://society.lb.ua/war/2016/07/23/340921_sbu_zaderzhala_toretske_4_boevikov.html 

 

Луценко: Человек, который вывел бойцов "Беркута" из Киева и утопил их оружие, 
стоял вместе с нами на Майдане, 23.07.2016 
С помощью контрразведки Минобороны мы нашли оружие «черной сотни», в том числе и 
снайперскую винтовку, которую видела вся страна по кадрам стрельбы из-под 
«Октябрьского дворца» по Майдану», - сообщил он в эфире «112 Украина». «Мы нашли 
ее вместе с большим количеством автоматов в одном из киевских озер, они были 
разрезаны и утоплены одной группой, руководитель которой проходит по следствию. К 
сожалению, этот человек, который, по нашей версии, по указанию [экс-главы МВД 
Виталия] Захарченко вывел "черную сотню" из Киева, уничтожил оружие и утопил его, 
сам он был вместе с нами на Майдане», - добавил Луценко.  
http://www.unian.net/politics/1433792-lutsenko-chelovek-kotoryiy-vyivel-boytsov-berkuta-iz-kieva-i-utopil-ih-orujie-stoyal-vmeste-s-nami-na-maydane.html 
http://ecology.unian.net/naturalresources/1433907-lutsenko-provedenyi-obyiski-v-dele-prodaji-ukrainskogo-lesa-pod-vidom-drov.html 

 

СБУ перекрыла канал нелегальных пассажирских перевозок из "ЛНР" через 
госграницу Украины, 25.07.2016 
Организаторов задержали на Харьковщине, во время обысков правоохранители изъяли 
схему маршрута автобуса, согласованную с так называемым «Министерством 
транспорта ЛНР», посадочные талоны, печати зарегистрированных в «фейковых 
республике» предприятий, свидетельства плательщиков налогов «ЛНР» и другие. 
Злоумышленникам объявлено о подозрение в совершении преступления, 
предусмотренном ч 3 ст. 332 Уголовно кодекса Украины, сообщается на сайте СБУ. 
http://news.meta.ua/reg/odessa/cluster:49798872-SBU-perekryla-kanal-nelegalnykh-perevozov-iz-Luganska-v-Odessu/ 

 

Луценко анонсировал задержание группы сотрудников СБУ с "серьезными 
звездами на погонах", 25.07.2016 
Генпрокурор Украины Юрий Луценко анонсирует задержание в ближайшее время группы 
работников СБУ с "серьезными звездами на погонах", причастных к пыткам и 
вымогательству. "В Ривненской области теперь я имею моральное право спокойно 
приезжать и спокойно ходить по своему городу", потому что правоохранителям удалось 
победить "янтарную мафию", сказал Луценко. По его словам, эта мафия считалась 
неприкосновенной, потому что "янтарь в прошлом году давал 1 млн долларов в день 
"кэшем", в этом году эксперты говорят о 700 тысячах в день".  
http://censor.net.ua/news/399029/lutsenko_anonsiroval_zaderjanie_gruppy_sotrudnikov_sbu_s_sereznymi_zvezdami_na_pogonah  

 

Порошенко подписал закон о дополнительных гарантиях трудоустройства 
участников АТО, 28.07.2016 
Закон, принятый Верховной Радой 7 июля 2016 года, направлен на улучшение 
соцзащиты участников АТО. Изменения в ст. 14 закона "О занятости населения" 
расширяют перечень категорий граждан, которые имеют дополнительные гарантии в 
содействии трудоустройству, и включают в него участников боевых действий, указанных 
в п. 19 и 20 ч. 1 ст. 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной 
защиты". В частности, это касается лиц, которые защищали независимость, суверенитет 
и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО. 
Изменения касаются только лиц, которые зарегистрированы в государственной службе 
занятости и находятся на учете как безработные. 
http://www.unian.net/society/1442837-poroshenko-podpisal-zakon-o-dopolnitelnyih-garantiyah-trudoustroystva-uchastnikov-ato.html 
 



СБУ остановила сотрудничество с 243 российскими компаниями. Вели бизнес с 
боевиками ЛДНР, 28.07.2016 
"Во время проверки сотрудники спецслужбы установили, что большинство из этих 
российских компаний также легально сотрудничают с Украиной. На них не 
распространялись нормы указа президента Украины, введенного в действие решением 
СНБО, "О применении персональных специальных экономических и других 
ограничительных мер (санкций)", — говорится в сообщении. СБУ передала материалы в 
Министерство экономического развития и торговли. Согласно заключению его 
специалистов, украинские производители способны полностью компенсировать 
российский импорт. 
http://glavred.info/ekonomika/sbu-ostanovila-sotrudnichestvo-s-243-rossiyskimi-kompaniyami-veli-biznes-s-boevikami-ldnr-379760.html 
http://economics.unian.net/transport/1442933-sbu-razoblachila-ukrainskogo-operatora-svyazi-v-predostavlenii-kanalov-dlya-operatora-lnr.html 

 

 
 
 
Терроризм / Сепаратизм  
 
Преподаватели российских военных вузов прибыли в оккупированный Донецк, 
01.07.2016 
«В связи с нехваткой командиров звена «взвод-рота», командование российских 
оккупационных войск усиленное внимание уделяет подготовке офицерского состава для 
1-го АК и 2-го АК, прежде всего, из числа местного населения. С этой целью в так 
называемое «Донецкое высшее общевойсковое командное училище прибыла группа 
преподавателей из высших военных учебных заведений РФ. В настоящее время 
рассматривается вопрос предоставления методической подготовки, помощи со стороны 
российских кураторов, а также ускоренного выпуска молодых офицеров из стен так 
называемого «военного училища».  Предполагается, что эти лица пройдут ускоренный 
курс за период 9 месяцев», - отметил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим 
Скибицкий. 
http://www.bagnet.org/news/society/298712 

 

Боевики из минометов обстреляли позиции сил АТО возле Авдеевки, 02.07.2016 
"На донецком направлении зафиксировано 28 случаев ведения огня. В частности в 
Луганском враг применил артсистеми 122 мм калибра и 120 мм минометы. Самыми 
горячими точками остаются наши позиции вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое, 
Троицкое и Авдеевка, где противник применял 120-мм минометы, гранатометы и 
крупнокалиберные пулеметы", - отметили в пресс-центре АТО. На мариупольском 
направлении зафиксировано 19 вражеских обстрелов.   
http://www.unian.net/war/1397080-boeviki-iz-minometov-i-granatometov-obstrelyali-pozitsii-sil-ato-vozle-avdeevki.html 
 

Ситуация в зоне АТО обострилась: на Донетчине боевики стреляли из 122-мм 
артиллерии, 03.07.2016 
Больше всего, 38 случаев использование оружия врагом зафиксировано на 
Мариупольском направлении. Вблизи Водяного противник вел огонь из запрещенной 
Минскими договоренностями 122-мм артиллерии. Под обстрелы 120 мм минометов попали 
наши опорные пункты в Талаковке, Березовом и Красногоровке. Вражеские беспилотники 
вели воздушную разведку неподалеку Широкиного, Павлополя, Новотроицкого.  
http://ukropnews.com/news/Situatsiya_v_zone_ATO_obostrilas_na_Donetchine_boeviki_strelyali_iz_122mm_artillerii_22019.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/30/7107293/ 

 
 
 
 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/30/7107293/


Неизвестные обстреляли и бросили гранату в машину Кивы – МВД, 04.07.2016 
Покушение произошло около одного из отельных комплексов Херсона. На место 
происшествия прибыла следственно-оперативная группа руководства полиции области. 
Правоохранители установили, что в автомобиль кандидата в депутаты стреляли из 
автоматического оружия. Пострадавших нет. Предварительно правовая квалификация 
ч.1 ст 15, ч.2 ст 115 УК Украины, уточнили в пресс-службе. Напомним, 19 мая Илью Киву 
уволили с должности начальника Департамента противодействия наркопреступности 
Национальной полиции на другую должность в МВД. 
http://www.segodnya.ua/politics/society/v-mvd-soobshchili-o-pokushenii-na-kivu-730023.html 

 
За сутки российские оккупанты 61 раз обстреливали позиции сил АТО – штаб, 
04.07.2016 
38 обстрелов было зафиксировано на Донецком направлении, 20 на Мариупольском и 3 
на Луганском. На Донецком направлении под огонь из 122-миллиметровой артиллерии 
попали украинские опорные пункты в Песках и Зайцево. "Из запрещенных Минскими 
соглашениями 120-миллиметровых минометов враг бил по Авдеевке и Новгородскому. 
Под обстрел из гранатометов попали наши позиции в Марьинке, Луганском, Песках и 
Троицком", - говорится в сообщении. 
http://mail.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/53500 
http://www.unian.net/war/1398685-vecherom-boeviki-obstrelyali-toretsk.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/06/4/7110743/ 

 
В Донбассе уничтожен российский кадровый офицер, - разведка, 04.07.2016 
Военная разведка получила подтверждение ликвидации в Донбассе командира так 
называемой 7-й ОМСБр оккупационных войск - полковника ВС РФ Александра Бушуева, 
сообщает ГУР. По данным спецслужбы, Бушуев был уничтожен в оккупированном 
Харцызске Донецкой области в результате срабатывания осколочной мины 
направленного действия большой мощности, когда с собственной охраной направлялся в 
Донецк.   
https://focus.ua/country/353141/ 

 
За сутки российские оккупанты осуществили 63 обстрела сил АТО – штаб, 
05.07.2016 
33 обстрела - было зафиксировано на Донецком направлении. Запрещенную Минскими 
соглашениями артиллерию калибра 122 миллиметра соперник использовал по 
украинским позициям в Зайцево и Даче, а 120-миллиметровые вражеские минометы 
обстреливали Невельське, Опытное, Пески, Пивничное (Кирово). Из гранатометов 
различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по Авдеевке. На 
Мариупольском направлении зафиксировано 28 случаев ведения огня противником. В 
частности, российские оккупационные войска из 120-миллиметровых минометов, 
гранатометов и крупнокалиберных пулеметов часто стреляли по украинским воинам в 
Широкино и Талаковке. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/54692 

 
В «ДНР» и «ЛНР» агитируют присоединиться к «крестному ходу» с Донбасса на 
Киев, 05.07.2016 
«В ряде населенных пунктов, находящихся под контролем «ДНР» и «ЛНР», отмечается 
работа «агитаторов» (как из числа местных священнослужителей, так и «активистов»), 
агитирующих местное население выезжать на неоккупированную территорию Украины с 
целью присоединения к «крестному ходу» с Донбасса на Киев, организованному УПЦ 
МП»,- написал Тымчук на своей странице в ФБ. Кроме этого, в среде местных жителей 
ходят упорные слухи, что во время данного «крестного хода» запланированы некие 
провокации. 
http://vchasnoua.com/donbass/39956-v-dnr-i-lnr-agitiruyut-prisoedinit-sya-k-krestnomu-khodu-s-donbassa-na-kiev 

 

http://vchasnoua.com/topics/%D0%94%D0%9D%D0%A0
http://vchasnoua.com/topics/%D0%9B%D0%9D%D0%A0


СВОДКА ИС: РАЙОНЫ ОБОРОНЫ БОЕВИКОВ ПОД НОВОАЗОВСКОМ ЗАНИМАЮТ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВС РФ, 06.07.2016 
Сохраняется высокий уровень активности российско-террористических войск на 
Донбассе. Основные направления, на которых террористы сосредоточили обстрелы, с 
тенденцией дальнейшей эскалации боевых действий – по линии Донецк-Горловка и 
приморское (Мариупольское) направления. «Традиционно» напряженная ситуация – в 
районе Авдеевки (станковые гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты), Пески, 
Опытное и Красногровка (миномёты обоих калибров, также несколько пехотных групп 
противника попытались из «зелёнки» устроить внезапные обстрелы из стрелкового 
вооружения и ручных гранатомётов), с частного сектора в Старомихайловке 
«отработала» пара БМП-2 боевиков. В районе Новозвановки фиксировались удары из 
120-мм минометов с большим разносом (явно вели огонь или необученные расчеты, 
либо же боевики в состоянии алкогольного/наркотического опьянения). Отмечается 
активность пехотных групп противника вдоль Северского Донца (в основном между рекой 
и Бахмутской трассой). Обращают на себя внимание следующие зафиксированные 
сетью группы ИС факты: - В Донецке (в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах 
города) командование российско-террористических войск наращивает темпы и объемы 
перегруппировки сил и средств. На протяжении последних суток зафиксировано сразу 
несколько колонн военной техники и автотранспорта. 
http://top-news.org.ua/node/517283 
http://pressorg24.com/news?id=262674 

 

Боевики из артиллерии обстреляли Авдеевку: погибли двое украинских военных, 
06.07.2016 
"В Авдеевке в результате артобстрела двое бойцов погибли, трое получили ранения. В 
районе Ясиноватской трассы среди наших бойцов также есть раненый. Детали 
уточняем", – говорится в сообщении. Волонтеры добавляют, что по Зайцевому 
интенсивно работают минометы. Ночью украинские позиции обстреляли из 
"партизанского Града". Раненых и погибших нет. По Майорску так же: 82мм и 120мм 
минометы, гранатометы, пулеметы – обстреливают наши позиции в этом районе. "В 
районе Дебальцево относительная тишина уже третьи сутки. Военные это связывают с 
работой ОБСЕ по обе стороны разграничения. Днем на Светлодарской дуге совсем тихо. 
По вечерам наши позиции обстреливаются из РПГ, СПГ, ДШК. Также работают 
снайперы", – отмечается в сообщении. 
http://uazmi.net/news/bghqGQ2PWluWT6huRFmx5s 

 
 
Правозащитники собрали доказательства обстрелов Луганщины с российской 
территории, 07.07.2016 
В документе приводятся доказательства незаконного пересечения государственной 
границы между Украиной и РФ боевиками, а также приводятся данные о населенных 
пунктах Луганщины, подвергнутых обстрелам через границу с места расположения 
подразделений Вооруженных сил РФ на российской территории. В частности, 
в документе сообщается об обстреле ряда населенных пунктов — Колесниковки, 
Камышного, Мелового и Победы — летом 2014 года. 
Представители IPHR выразили надежду, что данный отчет поможет привлечь 
к ответственности лиц, отдавших преступные приказы. «Мы показываем факты 
пересечения украинской границы военными РФ, то есть живой силы, а также 
вертолетами и БТР. Согласно международному законодательству — это признаки 
международного военного конфликта. То есть в данном случае — прямой причастности 
к нему РФ», — заявила координатор полевой миссии IPHR в Украине Светлана Валько. 
http://fakty.ua/219241-pravozacshitniki-iphr-sobrali-dokazatelstva-bombardirovok-lugancshiny-s-territorii-rf 

 

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/pod-peskami-raneny-dvoe-ukrainskih-voennyh-661565.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/izmenyat-konstituciyu-po-vyboram-na-donbasse-poka-rano-poroshenko-728395.html


Обстрелы российскими оккупантами сил АТО активизировались на Луганщине, 
07.07.2016 
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО: за 
минувшие сутки подтверждено 57 случаев открытия огня. 
http://uazmi.net/news/5FpuSKy92b3Mek5xF6O6i 
http://zn.ua/UKRAINE/v-zone-ato-za-sutki-dvoe-ukrainskih-voennyh-pogibli-shestero-raneny-218212_.html 

 

ОБСЕ продлила мандат миссии наблюдателей на границе с Россией, 07.07.2016 
"В соответствии с сегодняшним решением, мандат миссии остается без изменений. 
Действуя в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, наблюдатели 
будут проводить мониторинг ситуации и передвижений через границу на двух российских 
пунктах пропуска и сообщать об этом в своих отчетах", - отмечается в сообщении. По 
состоянию на сегодня миссия наблюдателей состоит из 21 наблюдателя, включая главу 
миссии. Административная поддержка миссии оказывается со стороны сотрудника в 
Вене. Пророссийские наемники потребовали от наблюдателей Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ в пункте пересечения границы оккупированном 
Должанском покинуть этот район. 
http://news.liga.net/news/politics/11591052-obse_prodlila_mandat_missii_nablyudateley_na_granitse_s_rossiey.htm 

 
Штаб: Боевики стреляют из БМП и запрещенных минометов, 08.07.2016 
"На Донецком направлении пророссийские бандформирования 17 раз обстреливали 
наши позиции. Вблизи Авдеевки и шахты Бутовка противник использовал стрелковое 
оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, минометы 
калибра 82 мм, а также запрещенные минскими договоренностями 120 мм минометы", - 
говорится в сообщении. Дважды по позициям сил АТО возле Майорска и Зайцево 
боевики открывали огонь из минометов калибров 82 и 120 мм, а возле Луганского - из 
крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/06/8/7111092/ 
http://www.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/58282 

 

Боевики передают миссии ОБСЕ фальсифицированные данные, хотят 
дискредитировать силы АТО – разведка, 08.07.2016 
"С целью дискредитации сил АТО и обвинения их в несоблюдении Минских 
договоренностей противник осуществляет фальсификацию данных, полученных при 
помощи БПЛА. Отмечены случаи изменения даты и времени проведения фото- и 
видеосъемки в материалах, которые предоставляются миссии ОБСЕ и обнародуются в 
пророссийских СМИ", - говорится в сообщении. Кроме того, в управлении разведки 
сообщили, что Украина предоставила представителям миссии ОБСЕ информацию о 
наличии танков, артиллерийских систем калибром более 100 мм, самоходных 
артиллерийских установок и 122-мм ракетных систем залпового огня "Град" в районах 
населенных пунктов Стаханов, Калиново, Гольмовский, Докучаевск, Ясиноватая, 
Горловка, Донецк, Полевое, Дебальцево и Терновое.. 
http://4vlada.net/obshchestvo/boeviki-peredayut-missii-obse-falsifitsirovannye-dannye-khotyat-diskreditirovat-sily-ato 
 

В ОБСЕ ЗАЯВИЛИ О ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ БОЕГОТОВНОСТИ ОБЕИХ СТОРОН 
КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ, 08.07.2016 
«Наши наблюдатели фиксировали, что обе стороны применяют те виды вооружения, 
которые запрещены в этой зоне согласно Минским договоренностям. Например, 29 июня 
наши наблюдатели видели колонну из трех САУ и 9 танков, которые двигались на 
севернее подконтрольного так называемой «ЛНР» Чернухино. В воскресенье они видели 
6 гаубиц, которые транспортировались южнее подконтрольного Украиной Бахмута», - 
сказал зампредседателя СММ ОБСЕ Александр Хуг он. Он подчеркнул, что за неделю 
наблюдатели зафиксировали наличие 77 видов вооружения, которое должно было быть 
отведено на другие рубежи. "Кроме того, мы продолжаем наблюдать высокую степень 
боеготовности», - отметил он. 
http://atn.ua/v-obse-zayavili-o-vysokoy-stepeni-boegotovnosti-obeih-storon-konflikta-na-donbasse 

http://news.liga.net/news/politics/11590609-v_dolzhanskom_boeviki_ne_pustili_obse_k_granitse.htm


Боевики требуют амнистии 600 преступников – Геращенко, 08.07.2016 
В переговорах по обмену пленными боевики блокируют этот процесс, требуя амнистии 
для более 600 преступников. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер 
Верховной Рады, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на 
оккупированном Донбассе ИринаГеращенко. 
Боевики не предоставляют информации о местонахождении 112 украинцев, от которых они 
открещиваются, заявляя о гораздо меньшем количестве пленных. 
http://www.segodnya.ua/ukraine/gerashchenko-boeviki-trebuyut-amnistii-600-prestupnikov-731640.html 

 
Боевики вели обстрелы украинских позиций на всех направлениях - штаб АТО, 
09.07.2016 
10 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, 8 - на Мариупольском и 1 - на 
Луганском. Противник использовал оружие, запрещенное Минскими договоренностями. 
http://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_boeviki-veli-obstrely-ukrainskih-pozicij-na-vseh-napravleniyah-shtab-ato/709711 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=59540:vecherom-boeviki-obstrelyali-kpvv-marinka-nochyu---stanicu-luganskuyu&catid=1:svodki 
http://112.ua/ato/boeviki-iz-artilleriyskih-ustanovok-obstrelyali-troickoe-est-ranenye-ukrainskie-boycy-lysenko-323798.html 

 

На Луганщине глава района стрелял в местных жителей: полиция расследует 
конфликт, 10.07.2016 
9 июля в 00.40 в дежурную часть Беловодского отдела полиции поступило анонимное 
сообщение о том, что на проезжей части по ул. Центральной пгт. Беловодск происходят 
хулиганские действия. На место происшествия выехали сотрудники следственно-
оперативной группы, где находились только местные жители, которые были доставлены 
в отдел полиции, и сообщили, что между ними и главой Беловодской районной 
администрации произошел конфликт, в ходе которого последний выстрелил из 
травматического пистолета. При этом заявление в отношении председателя 
райгосадминистрации граждане не написали. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=60626:na-luganshine-glava-rayona-strelyal-v-mestnih-jiteley-policiya-
rassleduet-konflikt&catid=1:svodki 
 

Боевики активизировались на всех направлениях: 51 обстрел позиций сил АТО, 
10.07.2016 
Боевики осуществили 51 обстрел по позициям украинской армии из запрещенного 
Минскими соглашениями оружия, огонь велся на всех направлениях фронта, сообщает 
пресс-центр штаба АТО. 
http://goloskarpat.info/rus/society/57821ad028fe1/?utm_content= 
 

В бою под Троицким бойцы АТО захватили в плен российских наемников, 11.07.2016 
«Ночью 11 июля 2016 года в районе Троицкого вражеская диверсионно-разведывательная 
группа численностью до 23 человек пошла в наступление на позиции ВС Украины и 
вступила в бой с нашими военными. В результате профессиональных действий бойцов 
АТО основная группа ДРГ отступила, оставив троих своих раненых. Один из них, уроженец 
Омска Натан Цакиров, от огнестрельного ранения погиб», - сказано в сообщении. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/164015 

 
Боевики активизировались по всей линии разграничения: 94 обстрела за сутки – 
штаб, 11.07.2016 
Российские оккупационные войска 94 раза открывали огонь по позициям подразделений 
сил АТО. "Больше всего, 48 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. Из 
запрещенной Минскими соглашениями 152 мм артиллерии противник бил по нашим 
укреплениям в Новгородской, а из 122 мм самоходных установок – в Николаевке Второй. 
120 мм минометы оккупантов накрывали позиции наших бойцов в Майорске, Песках, 
Авдеевке, Новгородском и Троицком", - отмечают в штабе. Отмечается, что на 
Мариупольском направлении враг 29 раз нарушал режим прекращения огня.  
http://www.unian.net/war/1410392-boeviki-aktivizirovalis-po-vsey-linii-razgranicheniya-94-obstrela-za-sutki-shtab.html 

 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Rada-otkazalas-nachislyat-pensiyu-prezidentu-ministram-i-deputatam--466020.html
http://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_boeviki-veli-obstrely-ukrainskih-pozicij-na-vseh-napravleniyah-shtab-ato/709711
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/164015


ЗАТРИМАНИЙ СЕПАРАТИСТ БОРОДАВКА ЗДАВ КУРАТОРІВ УКРАЇНИ У КРЕМЛІ ТА 
РОЗКРИВ РОЛЬ СИНА АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ, 11.07.2016 
Затриманий сепаратист заявив у застінках СІЗО, що його зрадили свої, бо він нібито 
багато говорив про розкрадання грошей серед сепаратистів Харкова. "У Росії опинився 19 
листопада 2014 року. Приїхав для участі в першому антифашистському конгресі на 
Поклонній горі. Мені стало відомо (я займався інформаційно-аналітичною роботою), що 
протестні акції справді підтримуються, плануються, фінансуються з Москви. Протестні 
акції в Харкові? Так! І на південному сході України. І курирує це все Адміністрація 
президента РФ. Конкретно там є таке управління з соціально-економічних відносин із 
країнами СНД (Абхазія, Південна Осетія). Хотів підкреслити, що там я побачив всю цю 
кухню. Те, що тут здогадувалися, там я побачив на власні очі", - повідомив Бородавка. 
http://tsn.ua/politika/zatrimaniy-separatist-borodavka-zdav-kuratoriv-ukrayini-u-kremli-ta-rozkriv-rol-sina-aleksandrovskoyi-692449.html 

 
За последние шесть суток Украина потеряла в зоне АТО 13 воинов, 59 получили 
ранения, 12.07.2016 
"За последние шесть суток Украина потеряла 13 воинов в зоне проведения АТО. 59 
получили ранения", - сказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам 
национальной безопасности и обороны Иван Винник.  
Он отметил, что наблюдается существенная активизация боевых действий врага. 
"Нас обстреливают из крупнокалиберной артиллерии", - сообщил Винник. 
http://censor.net.ua/news/397077/za_poslednie_shest_sutok_ukraina_poteryala_v_zone_ato_13_voinov_59_poluchili_raneniya_vinnik  
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-skoncentrirovali-ogon-na-doneckom-i-mariupolskom-napravleniyah-shtab-218597_.html 

 
Россия на сегодняшний день не готовит масштабное наступление на Донбассе – 
ИС, 12.07.2016 
На сьогодні не можна сказати, що Росія готує масштабний наступ на Донбасі. Про це 
заявив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат від "Народного 
фронту" Дмитро Тимчук. "Ескалація, дійсно, спостерігається, але ми не бачимо на даний 
момент, щоб було якесь масове введення російських підрозділів на Донбас, тобто в 
цілому їхня кількість, як мінімум з минулого року, залишається незмінною. Тобто якщо 
заводять нові підрозділи, то інші виводять, йде ротація", – зазначив він. Зі слів 
координатора групи ІС, техніка, яка заводиться з РФ, йде на доукомплектування 
підрозділів російсько-окупаційних військ.   
http://www.5.ua/suspilstvo/tymchuk-poiasnyv-prychyny-nadkhodzhennia-tekhniky-i-zavezennia-rosiiskykh-viiskovykh-na-donbas-119785.html 

 
СИТУАЦИЯ В АВДЕЕВКЕ ОСТАЕТСЯ НЕСПОКОЙНОЙ, НАИБОЛЕЕ ГОРЯЧО БЫЛО 
НА МАРИУПОЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ, 14.07.2016 
"Запрещенную Минскими соглашениями артиллерию калибра 152 мм противник 
использовал по нашим воинам в Марьинке и 122-мм самоходные установки - в 
Красногоровке. Из 120 мм минометов враг бил по Старогнатовке, Богдановке, Водяному, 
Новогригорьевке, Широкино, Марьинке и Красногоровке", - говорится в сообщении. На 
Донецком направлении подтверждено 30 случаев ведения огня со стороны боевиков.   
http://ru.tsn.ua/ato/situaciya-v-avdeevke-ostaetsya-nespokoynoy-naibolee-goryacho-bylo-na-mariupolskom-napravlenii-670956.html 

 
СММ ОБСЕ зафиксировало бронетехнику и артиллерию в оккупированном Донецке 
– отчет, 14.07.2016 
Наблюдатели насчитали в городе три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" с орудиями 
калибра 122 миллиметра, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", а также 23 
танка Т-72, 20 из которых, по оценке миссии, были непригодными к использованию. 
Также на полигонах боевиков за пределами соответствующих линий отвода были 
зафиксированы семь танков Т-64, которые стояли вблизи поселка Мирное, говорится в 
отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 14 июля. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-pryachut-v-okkupirovannom-donecke-artilleriyu-i-bronetehniku-218887_.html 

 



Террористы ночью обстреляли контрольный пост "Майорск". Ранен пограничник, - 
Госпогранслужба, 15.06.2016 
В очередной раз боевики совершили обстрелы контрольных пунктов "Майорск" и 
"Марьинка", на которых несут службу пограничники. Российские наемники использовали 
артиллерию и стрелковое оружие. 
http://censor.net.ua/news/397487/terroristy_nochyu_obstrelyali_kontrolnyyi_post_mayiorsk_ranen_pogranichnik_gospogranslujba 
 

С начала дня боевики осуществили 26 обстрелов по позициям ВСУ, – пресс-центр 
штаба АТО, 15.07.2016 
"Российские оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности. С 
начала суток они 26 раз открывали огонь по украинским подразделениям в районе 
проведения АТО", – говорится в сообщении. 
http://112.ua/ato/s-nachala-dnya-boeviki-osushhestvili-26-obstrelov-po-poziciyam-vsu--press-centr-shtaba-ato-325274.html 

 
Глава ДНР Захарченко попал под артиллерийский обстрел, 15.07.2016 
"Сегодня в районе 15 часов глава Донецкой народной республики Александр Захарченко 
был с инспекцией на передовой в районе Авдеевки. Во время пребывания он, его охрана 
и военнослужащие армии были подвергнуты артобстрелу из тяжелой артиллерии", — 
сказал собеседник агентства. 
В пресс-службе добавили, что во время посещения главой ДНР позиций ополчения 
со стороны украинских силовиков было выпущено 18 гаубичных снарядов калибром 122 
миллиметра и мин калибром 120 миллиметров. В ходе артобстрела никто не пострадал. 
http://ria.ru/world/20160715/1466930130.html 

 

Силы АТО отбили наступление ДРГ боевиков под Майорском, 16.07.2016 
Около 21:30 ДРГ противника в составе до 10 человек, совершила попытку пройти вдоль 
железнодорожного пути вблизи станции Майорское, где наткнулась на наблюдательный 
пост. Наши бойцы открыли огонь на поражение. Под прикрытием 120 мм миномета 
диверсанты отошли назад. На Мариупольском направлении под минометным огнем 
противника оказались подразделения неподалеку Павлополья и трижды в течение суток 
вблизи Красногоровки. Из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и 
гранатометов различных систем боевики обстреляли позиции в районе Марьинки, 
Красногоровки, Новотроицкого, Широкино и Лебединского. В отдельных случаях наши 
военнослужащие открывали огонь. 
http://news.meta.ua/cluster:49026114-Sily-ATO-otbili-nastuplenie-DRG-boevikov-pod-Maiorskom/ 

 

Ситуация в зоне АТО: за сутки боевики 77 раз открывали огонь, 17.07.2016 
На Мариупольском направлении из запрещенной Минскими соглашениями 152-мм 
артиллерии враг бил по опорным пунктам ВСУ в Павлополе. Кроме этого, 122-мм 
самоходные установки он применил в Водяном, 120-мм минометы - в Широкино, 
Гранитном, Марьинке и Талаковке. В районе Широкино активизировались вражеские 
снайперы. На Донецком направлении неспокойно было в Авдеевке. Противник вел огонь 
по украинским войскам из 122-мм артиллерии, 120- и 82-мм минометов, гранатометов и 
стрелкового оружия. Из минометов калибра 120 мм оккупанты обстреляли укрепления 
украинских защитников в Новоселовке Второй, Невельском и рядом с шахтой "Бутовка".  
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=68022:situaciya-v-zone-ato-za-sutki-boeviki-77-raz-otkrivali-ogon&catid=1:svodki 
http://allkharkov.ua/news/pro/za-dva-dnia-v-zone-ato-pri-obstrelah-boevikov-raneny-4-mirnyh-jitelei.html 
http://news-w.com/64117-45230/ 

 

За минувшие сутки террористы 64 раза обстреляли позиции сил АТО, - штаб, 
18.07.2016 
По данным штаба 40 обстрелов было зафиксировано на донецком направлении и 17 на 
мариупольском. Враг вел огонь из запрещенных минскими соглашениями орудий 
http://censor.net.ua/news/397818/za_minuvshie_sutki_terroristy_64_raza_obstrelyali_pozitsii_sil_ato_shtab 
http://novostimira.press/novosti_7397006.html 
http://ghall.com.ua/2016/07/18/v-ap-rasskazaly-o-kruhlosutochnyih-ozhestochennyih-boyah-v-promzone-avdeevky/ 
http://www.reporter.com.ua/uanews/4471-1807/ 

http://news.meta.ua/go.php?to=2016-06-49027166


Среди боевиков распространяются слухи о подготовке силами АТО наступления – 
ИС, 18.07.2016 
«В среде оккупантов из подразделений, дислоцированных как в Горловке, так и в 
Петровском и Кировском районах Донецка, ходят усиленные слухи о готовящемся 
наступлении украинских войск», - написал Дмитрий Тымчук. «Согласно данной 
информации, активная переброска в эти районы дополнительных артиллерийских и 
минометных подразделений российско-террористических войск проводится якобы с 
целью срыва данного мифического наступления», - добавил Тымчук. 
http://www.unian.net/war/1423008-sredi-boevikov-rasprostranyayutsya-sluhi-o-podgotovke-silami-ato-nastupleniya-is.html 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=215616 
 

На Донбассе подорвалась БМП 93-й бригады, двое погибших – волонтёр, 18.07.2016 
"В Луганской области, возвращаясь с задания, на БМП подорвались наши ребята из 93-й 
бригады. После подрыва по нашим ребятам из засады открыли огонь", - сообщил 
волонтер. По его словам, погибли командир 9-й роты с позывным "Оса" и еще один боец. 
"Три человека получили ранения, в том числе ротный 7-й роты с позывным "Стаф". Один 
мальчик очень тяжелый. Сейчас за него борются врачи в Северодонецке", - говорится в 
сообщении Мисягина. За минувшие сутки российские оккупационные войска 78 раз 
открывали огонь по подразделениям сил АТО, в том числе из запрещенного Минскими 
договоренностями оружия. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/19jul2016/volonterh.html 

 

Из России на Донбасс перебросили более 30 платформ с танками и «Градами», – 
разведка ВСУ, 18.07.2016 
Установлено прибытие с территории РФ железнодорожных эшелонов с вооружением и 
военной техникой, горюче-смазочными материалами и боеприпасами на жд станцию 
«Донецк-2» (северо-восточная часть Донецка) – 30 платформ с танками и самоходными 
артиллерийскими установками, вагоны с личным составом; цистерны с горюче-
смазочными материалами. В Харцызск прибыли 10 цистерн с дизельным топливом (500 
тонн), а в Иловайск – шесть цистерн с дизельным топливом (300 тонн), платформы с 
военной техникой (две САУ, три 122-мм боевые машины РСЗО «Град», два БТР).  
http://zik.ua/ru/news/2016/07/19/yz_rossyy_na_donbass_perebrosyly_bolee_30_platform_s_tankamy_y_gradamy__717777 
http://www.ostro.org/lugansk/proisshestviya/news/504216/ 

 

В Киеве похищен начальник департамента электроснабжения "Укрзализныци", 
19.07.2016 
“Должностное лицо похитили около 21:10 понедельника, когда он выгуливал собаку в  
сообщается, на месте происшествия полиция обнаружила пять гильз. Министр 
инфраструктуры Украины Владимир Омелян выразил надежду, что полиция сможет 
оперативно установить местонахождение главы департамента электроснабжения 
“Укрзализныци” В. Людмирского. “Надеюсь, что правоохранительные органы быстро 
смогут установить его местонахождение и он невредимым вернется домой”, – написал 
министр. В. Омелян обеспокоен ситуацией в “Укрзализныце”. “Планирую провести 
обстоятельный разговор с Войцехом Балчуном о реальном положении дел в компании, 
кадровой политике и о плане действий реформирования УЗ”, – заявил он. Следственный 
отдел Соломенского управления полиции ГУ Национальной полиции в Киеве начал 
расследование по факту похищения начальника департамента 
электроснабжения ОАО“Укрзализныця” В. Людмирского. 
http://news.finance.ua/ru/news/-/380424/v-kieve-pohishhen-nachalnik-departamenta-elektrosnabzheniya-ukrzaliznytsi-smi 
http://www.unian.net/society/1424918-pohischenie-chinovnika-ukrzaliznyitsi-v-kieve-glava-mininfrastrukturyi-prokommentiroval-situatsiyu.html 

 
За минувшие сутки 7 украинских военных погибли, 14 получили ранения, - 
Лысенко, 19.07.2016 
"Вследствие боевых действий за минувшие сутки семь украинских военных погибли, 
четырнадцать получили ранения", - сказал спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко. 
http://112.ua/ato/vsledstvie-boevyh-deystviy-za-minuvshie-sutki-7-ukrainskih-voennyh-pogibli-14-poluchili-raneniya-lysenko-326002.html 

http://rus.newsru.ua/ukraine/19jul2016/svodka_ato_19_7_2016.html
http://rus.newsru.ua/ukraine/19jul2016/svodka_ato_19_7_2016.html
http://www.ostro.org/lugansk/proisshestviya/news/504216/
http://www.unian.net/society/1424918-pohischenie-chinovnika-ukrzaliznyitsi-v-kieve-glava-mininfrastrukturyi-prokommentiroval-situatsiyu.html


ЛНР готовит сопротивление возможному вводу миротворцев, - разведка, 19.07.2016 
Сообщается, что на 19 июля в Луганске запланировано проведение показательной 
тренировки по безоружному противодействию "вторжению международной вооруженной 
миссии". "Планом мероприятия предполагается демонстрация различных ситуаций при 
столкновении мирного населения с вооруженными миротворцами и возможные варианты 
их решения. Под руководством российских инструкторов жители города отработают: 
способы блокирования и захвата транспорта; разграничение мирного населения и 
вооруженных групп; освобождение парламентариев; разоружение военнослужащих 
миротворческого контингента и тому подобное", - говорится в сообщении. Также в 
разведке отметили, что российские инструкторы уделят особое внимание вопросам фото 
и видео фальсификации доказательств насильственных действий миротворцев. 
http://atn.ua/politika/lnr-gotovit-soprotivlenie-vozmozhnomu-vvodu-mirotvorcev-razvedka 

 

Боевики на Донбассе активизируют обстрелы, пытаясь спровоцировать силы АТО 
на ответные действия, - Сенник, 19.07.2016 
"В настоящее время указанные провокации осуществляются с целью продемонстрировать 
и спровоцировать на ответные действия ВСУ, и тех сил и структур, которые привлечены к 
проведению АТО, чтобы спровоцировать на нарушение минских договоренностей", - сказал 
Сеник. Он отметил, что такая тенденция наблюдалась накануне встреч и переговоров, 
которые имеют важный характер - в частности, накануне саммита НАТО. "МОУ ждет 
оперативной реакции ОБСЕ по поводу последних нарушений минских договоренностей со 
стороны боевиков. Работает наблюдательная миссия и представители организации по 
безопасности сотрудничества ОБСЕ, и мы ожидаем оперативную и незамедлительную 
реакцию представителей ОБСЕ по фиксации этих чрезвычайных нарушений, провокаций, 
которые наблюдаются в последнее время", - сообщил Сеник. 
http://112.ua/ato/obostrenie-na-donbasse-eto-popytka-sprovocirovat-ukrainu-na-narushenie-minskih-dogovorennostey-senik-326106.html 
http://uazmi.net/news/b5WTTxrMTnJWgoorCVIPgq 

 

В Киеве в результате взрыва в машине погиб журналист Павел Шеремет , 20.07.2016 
Машина взорвалась на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко с последующим 
горением автомобиля. Эта машина принадлежала руководителю Украинской правды 
Алене Притуле, но ее в машине не было. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда Шеремет 
выехал из дома и проехал несколько десятков метров. На дороге образовалась воронка 
диаметром 50 см.На место прибыла полиция. Причины взрыва пока не сообщаются.  
Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в Украинской правде, был ведущим 
на радио Вести. 
http://korrespondent.net/ukraine/3720049-zhurnalyst-pavel-sheremet-pohyb-ot-vzryva-v-mashyne 
http://zn.ua/UKRAINE/policiya-kvalificiruet-gibel-zhurnalista-sheremeta-kak-umyshlennoe-ubiystvo-219325_.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/07/20/7115384/ 
 

На Донбасс прибыло подразделение снайперов РФ с новейшими винтовками, – 
Лысенко, 21.07.2016 
«Украинская военная разведка сообщает, что в район Светлодарска прибыло 
подразделение российских снайперов. Это 12 военнослужащих с новейшими снайперскими 
винтовками калибра 12,7 мм», – сказал Лысенко. «По информации разведки, с целью 
введения сил АТО в заблуждение, на линии фронта Донецк–Докучаевск противник 
применяет мобильные громкоговорящие станции ЗС-88 на базе БТР-80, которые 
имитируют звуки движения колонн тяжелой техники», – добавил Лысенко.  
http://zik.ua/ru/news/2016/07/21/na_donbass_prybilo_podrazdelenye_snayperov_rf_s_noveyshymy_vyntovkamy__718464 

 

Штаб АТО: количество обстрелов боевиков не уменьшается, есть жертвы среди 
жителей Донбасса, 21.07.2016 
33 обстрела, зафиксировано на Донецком направлении. Враг вел огонь  из запрещенных 
Минскими соглашениями орудий. 
http://www.unian.net/war/1429363-shtab-ato-kolichestvo-obstrelov-boevikov-ne-umenshaetsya-est-jertvyi-sredi-jiteley-donbassa.html 

 

http://zn.ua/UKRAINE/policiya-kvalificiruet-gibel-zhurnalista-sheremeta-kak-umyshlennoe-ubiystvo-219325_.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/07/20/7115384/


Бунт в колонии под Киевом: сбежали десятки заключенных..., 21.07.2016 
В Киевской области произошел бунт в Коцюбинской колонии-поселении, в результате 
которой сбежали полсотни заключенных. Об этом проинформировали в пресс-службе 
Нацполиции Киевской области, однако подробностей не предоставили. Местные 
полицейские, поднятые по тревоге, со спецсредствами прибыли на место и установили, 
что в колонии произошел конфликт между охраной и заключенными. Таксистам пришло 
предупреждение — в районе никого не подбирать. Отметим, что в Коцюбинской колонии-
поселении, где действовал »облегченный» режим, содержалось около 150 заключенных. 
Люди имели право выходить по карточкам и приходить в колонию только на ночь.  В то 
же время в полиции заявляют, что на текущий момент конфликт между охраной колонии 
и заключенными улажен.... 
http://nahnews.org/864107-bunt-v-kolonii-pod-kievom-polsotni-zaklyuchennyx-sbezhala/ 

 

Разведка узнала о привлечении людей Януковича к провокациям во время 
"крестного хода", 22.07.2016 
Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявляет, что спецслужбы 
РФ привлекают к организации провокаций во время "крестного хода" окружение бывшего 
президента Виктора Януковича. «Особое внимание (в ходе так называемой «крестного 
хода») будет уделяться информационно-психологическому воздействию на население 
нашей страны за счет негативного освещения событий в пророссийских СМИ. Цель таких 
мероприятий заключается в формировании негативного имиджа Украины перед мировым 
сообществом», - отметил он. «Согласно полученной информации, особая роль в 
организации провокационных действий отводится окружению украинских чиновников 
режима Януковича, в том числе – бывшему министру внутренних дел Захарченко и его 
бывшему доверенному лицу Виктору Зубрицкому», - сказал Скибицкий. 
http://www.unian.net/society/1432188-razvedka-uznala-o-privlechenii-lyudey-yanukovicha-k-provokatsiyam-vo-vremya-krestnogo-hoda.html 
 

Заместитель командира 53-й бригады задержан в зоне АТО при продаже 
боеприпасов "на сторону", 22.07.2016 
"В это не хочется верить, но так и есть! В зоне АТО заместитель (командира - Ред.,) 53-й 
отдельной механизированной бригады ВСУ продавал "на сторону" патроны 7.62, 5.45 и 
гранаты РГД-5. За 66 880 грн. Продавал смерть, которая могла (уже не сможет) догнать 
подчиненных, гражданских или случайных людей", - подчеркивает главный военный 
прокурор Анатолий Матиос. "Главк "К" СБУ установил, кто торгует смертью, оперативно 
обеспечил осуществление всех процессуальных действий, а следователи "управления 
войны" Главной военной прокуратуры только что задержали его "на горячем", - 
подчеркивает военный прокурор. 
http://censor.net.ua/photo_news/398605/zamestitel_komandira_53yi_brigady_zaderjan_v_zone_ato_pri_prodaje_boepripasov_na_storonu_matios_foto  

 

В миссии ОБСЕ констатируют наличие в зоне АТО запрещенного Минскими 
договоренностями вооружения, 22.07.2016 
Александр Хуг констатировал наличие и использование в зоне АТО запрещенного 
Минскими договоренностями вооружения. Говоря о ситуации вблизи временно 
оккупированной Горловки, Хуг отметил, что на прошлой неделе был зафиксирован самый 
низкий уровень насилия за последние 6 недель. В то же время, по его словам, как и в 
предыдущие недели, запрещенные Минскими договоренностями виды вооружения ”были 
применены много раз”. ”И они составляют около 90% всех артиллерийских обстрелов, 
которые были зафиксированы в данном регионе, вблизи Горловки”, - сказал 
представитель ОБСЕ. По словам Хуга, увеличилось количество случаев применения 
силы в ночное время вблизи Широкино и Коминтерново. ”Количество нарушений ”режима 
тишины” увеличилось на 25% за последние недели. 
http://segodnya.novostimira.com/n_8041113.html 

 
 

http://nahnews.org/864107-bunt-v-kolonii-pod-kievom-polsotni-zaklyuchennyx-sbezhala/


С начала суток в зоне АТО боевики 27 раз открывали огонь по подразделениям 
ВСУ, 22.07.2016 
Согласно сообщению на Мариупольском направлении из запрещенных минскими 
соглашениями 120 мм минометов противник обстрелял укрепления украинских бойцов в 
Широкино и трижды - в Старогнатовке. Из минометов калибра 82 мм российские 
оккупационные войска вели огонь по украинским военным в Талаковке, из гранатометов 
стреляли по Водяному и Марьинке, а крупнокалиберные пулеметы применили в 
Широкино. Защитники Широкино и Марьинки попали под вражеский снайперский огонь. 
На Донецком направлении из гранатометов различных систем боевики обстреляли 
украинские позиции в Новоселовке Второй, Авдеевке, Новгородской и у шахты "Бутовка". 
http://ipress.ua/ru/news/s_nachala_sutok_v_zone_ato_boevyky_27_raz_otkrivaly_ogon_po_podrazdelenyyam_vsu_174568.html 

 
Боевики ночью обстреляли промзону Авдеевки из 152-мм артиллерии, 23.07.2016 
"Наиболее горячие точки – Пески и Авдеевка, где российские оккупационные войска 
использовали 122-мм и 152-мм артиллерийские системы. Так, всего за 50 минут по 
промзоне Авдеевки было выпущено более 100 снарядов из 122-мм артиллерийских 
систем. Также было 17 минометных обстрелов из 120-мм и 82-мм минометов по 
населенным пунктам Пески, Авдеевка, Зайцево, Майорск, Нижнее Лозовое, Луганское и 
Троицкое. Ночью боевики обстреляли промзону Авдеевки из 152-мм и 122-мм 
артиллерии. В целом, как из одной, так и из другой системы было выпущено 48 снарядов. 
Также из минометов обстреляли районы н. п. Красногоровка и Пески, в районе 
Луганского противник использовал крупнокалиберные пулеметы", - рассказал 
Радковский. Также он отметил, что сегодняшние обстрелы носили отнюдь не 
провокационный характер, как, например, обстрелы из стрелецкого оружия или меньшего 
калибра. "Это гораздо больший калибр, запрещенный минскими договоренностями. Их 
нельзя назвать провокационными, это конкретно было, чтобы нанести максимальный 
ущерб нашим подразделениям", - подчеркнул Радковский. 
http://112.ua/ato/boeviki-nochyu-obstrelyali-promzonu-avdeevki-iz-152-mm-artillerii-radkovskiy-328589.html 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/74474 

 
Боевики хотели взорвать дорогу "Северодонецк-Попасная" – СБУ, 23.07.2016 
Как сообщает пресс-центр СБУ, на окраине города Попасная в Луганской области 
правоохранители обнаружили тайник под частным домом. Сотрудники спецслужбы 
изъяли из тайника противотанковую мину ТМ 62М с запалом, осколочный фугасный 
танковый снаряд, 200-граммовую тротиловую шашку и почти двести патронов с 
российской маркировкой к автомату Калашникова. По оперативной информации 
спецслужбы, тайник предназначался для диверсионной группы т.н. "ЛНР", которая 
планировала взорвать автодорогу "Северодонецк-Попасная". В городе Бахмут в 
Донецкой области в заброшенном доме сотрудники СБ Украины обнаружили хранилище, 
из которого изъяли девятнадцать гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и почти четыреста 
патронов к пистолету Макарова. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/07/23/7115708/ 

 
Штаб АТО зафиксировал 77 обстрелов за сутки, горячее всего - на Мариупольском 
направлении, 24.06.2016 
40 обстрелов зафиксировано на Мариупольском, 19 на Донецком и 18 на Луганском 
направлениях. На Мариупольском направлении неспокойно было в Марьинке, сообщили 
в штабе.  http://www.unian.net/war/1433948-shtab-ato-zafiksiroval-77-obstrelov-za-sutki-goryachee-vsego-na-mariupolskom-

napravlenii.html 

 
Главари боевиков на Донбассе перенесли дату "местных выборов", 24.07.2016 
Лидеры боевиков так называемых ЛНР и ДНР перенесли "выборы в местные органы" с 
24 июля на 6 ноября. 
http://uazmi.net/news/bQSQt72ppFdRvwPFHwheGY 

 

https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1481


За сутки оккупанты 58 раз обстреливали силы АТО, активнее всего - на 
Мариупольском направлении, 25.07.2016 
В Широкино, Талаковке и Водяном враг также применил БМП и гранатометы, в Гнутово – 
зенитные установки, в Красногоровке – крупнокалиберные пулеметы, а вражеские 
снайперы активизировались под Марьинкой. На Донецком направлении зафиксирован 21 
случай нарушения режима прекращения огня. Неспокойно также было в Авдеевке и 
Новоселовке. Под Авдеевкой украинские военные вступили в огневой контакт с 
вражескими диверсантами. По утверждению штаба АТО, соперник отступил. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/75567 
http://fraza.ua/news/25.07.16/249200/boeviki-obstreljali-kominternovo-chtoby-obvinit-v-etom-ukrainskih-voennyh.html 

 

Главарь «ДНР» Захарченко готов встретиться с Савченко, озвучил условия, 
25.07.2016 
«Можно встретиться. Только сначала я должен понимать, о чем говорить будем. А то сама 
эта встреча на нейтралке больше похожа на пиар, против которого якобы выступает 
Савченко. Я готов выслушать предложения относительно повестки. Если Савченко 
предложит обсудить конкретные и реально важные вещи, то можно встретиться», — 
заявил он. Говоря о путях разрешения конфликта на Донбассе, депутат выделила такие 
пункты: продолжить санкции против России, «потому что эта страна еще до сих пор не 
поняла, что ей надо уйти с востока Украины»; выйти на прямую связь с «Л/ДНР» без 
Минского процесса, без третьей и четвертой стороны. Савченко утверждает, что готова 
лично проводить переговоры с главарями «ДНР» и «ЛНР» как с «народными депутатами». 
http://business-tv.com.ua/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%BD%D1%80-
%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-
%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8/ 
http://ria.ru/world/20160729/1473159623.html 

 
В июле на донбасс из рф въехало 19 эшелонов с вооружением и военной техникой 
– МИД, 25.07.2016 
Только в течение 22-24 июля боевики 189 раз обстреливали позиции ВСУ. Зафиксированы 
факты присутствия значительного количества российского тяжелого вооружения, которое 
должно было быть отведено согласно с Минскими договоренностями, близ линии 
разграничения. РФ массово поставляет на Донбасс боевикам военную технику, 
вооружение и боеприпасы, новых наемников и кадровых военнослужащих российской 
армии. С начала июля неконтролируемый участок украинско-российской госграницы с 
стороны РФ пересекли 19 железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой. 
Россией было завезено 19 танков Т-72, 3 реактивные системы залпового огня "Град", 2 
самоходные артиллерийские установки, 11 БТР и БМП. С территории РФ было также 
поставлено 130 цистерн (6600 т) с горюче-смазочными материалами и 14 вагонов с 
боеприпасами (около 560 т). На временно неподконтрольную территорию зашло 9 
автомобильных колонн, в составе которых, среди прочего, 44 грузовика с боеприпасами, 
34 автозаправщики, 77 единиц автомобильной техники. Российские беспилотные 
летательные аппараты трижды незаконно пересекали украинско-российскую границу. 
http://ru.tsn.ua/politika/v-iyule-na-donbass-iz-rf-vehalo-19-eshelonov-s-vooruzheniem-i-voennoy-tehnikoy-mid-679029.html 
http://ru.espreso.tv/news/2016/07/25/skybyckyy_rasskazal_o_novykh_rossyyskykh_dyvyzyyakh_vozle_granyc_ukrayny 

 

В зоне АТО активизировались ДРГ оккупантов: за вечер два штурма в Марьинке и 
один в Авдеевке, 26.07.2016 
Под Талаківкою на Мариупольском направлении враг применил 122-мм артиллерию и 
120-мм минометы. Кроме этого, использовал 120-мм минометы вблизи Водяного и 
Красногоровки. В Марьинке ДРГ противника дважды пытались захватить украинские 
опорные пункты. Кроме этого, на Приазовье противник вел огонь из 82-мм минометов, 
БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. 
http://goloskarpat.info/rus/society/5796f38bbbe88/?utm_content= 
http://www.unian.net/war/1437348-boi-pod-marinkoy-terroristyi-primenili-noveyshie-snayperskie-vintovki-pyitayas-zahvatit-opornyiy-punkt.html 
http://uazmi.net/news/ebH2Z8XVKsyZfTvbVUf3HG 

 



В «ДНР» прислали 40 инструкторов-танкистов из России, 26.07.2016 
«В «ДНР» прибыла очередная партия «инструкторов» из РФ (до 40 чел.) – в частности, 
на полигоны в районе Енакиево и под Торезом. Основная часть «инструкторов» — 
офицеры-танкисты и мотострелки», — отметил Тымчук. Среди боевиков и местных 
жителей «ДНР» распространяется информация о том, что с середины августа Москва 
отзовет значительную часть своих «инструкторов» и «кураторов», передав полномочия 
командирам и чиновникам из числа местного населения.   
http://nr2.com.ua/News/Dnepr_i_Donbass/V-DNR-prislali-40-instruktorov-tankistov-iz-Rossii-122349.html 
 

Разведка предупредила о попытке российских войск спровоцировать силы АТО на 
нарушение "Минска-2", 27.07.2016 
Оккупационные войска РФ на Донбассе 27-28 июля будут пытаться с пропагандистской 
целью спровоцировать украинские силы АТО на открытие ответного огня для 
демонстрации нарушения Минских соглашений. 
http://uazmi.net/news/oLLSut5uPxkYLacoeMqK2 

 

Штаб АТО заявляет о резкой активизации обстрелов на Луганском направлении, 
теперь горячее всего – там, 28.07.2016 
Из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, 
крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по защитникам Авдеевки. 
На Мариупольском направлении оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня.   
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/79025 

 

Россия перебросила на Донбасс новейшие комплексы радиотехнической борьбы 
"Дзюдоист" – разведка, 29.07.2016 
"Противник для ведения разведки использует новейшие технические средства российского 
производства. С целью расширения возможностей разведки на Мариупольском  
направлении из России в населенный пункт Безыменное переброшены комплексы 
радиотехнической разведки и борьбы МКТК-1А Дзюдоист, которые находятся 
исключительно на вооружении вооруженных сил РФ", - рассказал представитель ГУР 
Минобороны Украины Вадим Скибицкий он. 
http://nv.ua/ukraine/events/rf-perebrosila-v-donbass-kompleksy-radiotehnicheskoj-borby-dzjudoist-183619.html 
http://from-ua.com/news/383244-razvedchiki-rasskazali-kak-rossiya-naraschivaet-voennoe-prisutstvie-v-krimu.html 

 

"Застой, алкоголь, наркотики": Матиос назвал причины небоевых потерь среди 
военных в зоне АТО, 30.07.2016 
«Никто не озвучивает ежедневные безвозвратные потери - и небоевые санитарные. 
Причина - застой на месте, социальные проблемы контингента призванного, а не 
контрактного, пьянство, злоупотребления - не в значительной степени - наркотическими 
средствами, неуставные отношения, неосторожность с оружием, состояние здоровья , 
увечья и ДТП», сказал Матиос. По его словам, только за прошедшие сутки силы АТО 
получили 3 небоевые потери. «Их родители поверят, что они погибли не от войны и им 
нельзя предоставить статус участника АТО, потому что они погибли не при выполнении 
боевых задач. И таких людей не сотни, а тысячи», отметил Матиос. Он заявил, что уже 
докладывал генпрокурору об этом и глава ГПУ уже написал соответствующие резолюции. 
http://metronews.ua/life/proishestviya/zastoj-alkogol-narkotiki-matios-nazval-prichiny-neboevyh-poter/ 
http://ru.tsn.ua/ato/boeviki-vypustili-rekordnoe-kolichestvo-min-na-doneckom-napravlenii-682304.html 
 

РФ перебросила боевикам на Донбасс очередную партию танков, бронемашин и 
"Градов", 30.07.2016 
«На станцию Харцызск приехало 6 вагонов с боеприпасами и платформы с военной 
техникой. Всего: 8 танков, 4 БМП», - сказал Лысенко. Через контрольный пункт «Изварино» 
прошла колонна военной техники в составе 19 танков, 11 боевых бронированных машин, 3 
установок залпового огня «Град», 3 самоходных артиллерийских установок, 44 грузовых 
автомобилей с боеприпасами и 34 топливозаправщиков. 
http://www.unian.net/war/1444868-rf-perebrosila-boevikam-na-donbass-ocherednuyu-partiyu-tankov-bronemashin-i-gradov.html 

 



Возле Марьинки произошел бой с двумя ДРГ террористов, уничтожено до 8 
человек, 31.07.2016 
В штабе рассказали, что украинские военные дали достойный отпор. 
"Благодаря слаженным действиям личного состава враг отступил на исходные огневые 
позиции. Потери противника составили до 8 человек. Потерь между украинских военных 
нет", - говорится в сообщении. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=82140:vozle-marinki-proizoshel-boy-s-dvumya-drg-terroristov-unichtojeno-
do-8-chelovek&catid=1:svodki 
http://www.unian.net/war/1445633-boeviki-derjat-tanki-i-gradyi-v-rayone-makeevki-i-donetska-razvedka.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/08/2/7116651/ 

 
 
 

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. Ранее заместитель 
генерального директора "Первого канала" Кирилл Клейменов заявил, что 
корреспондентка канала в Украине Александра Черепнина перестала выходить на связь 
утром в среду и, по всей видимости, была похищена из ее квартиры в Киеве 
сотрудниками СБУ и вечером этого же дня выслана с территории Украины. 
http://112.ua/obshchestvo/sbu-vydvorila-iz-ukrainy-rossiyskuyu-zhurnalistku-za-antiukrainskuyu-deyatelnost-241566.html 

 

Скандальный репортаж из АТО: СБУ просят лишить журналистов аккредитации, 
08.07.2016 
Пресс-центр штаба АТО просит СБУ лишить аккредитации группу украинских 
журналистов и российскую журналистку за репортаж, в котором были раскрыты позиции 
украинских войск. 
http://obozrevatel.com/crime/82531-skandalnyij-reportazh-iz-ato-sbu-prosyat-lishit-zhurnalistov-akkreditatsii.htm 

 
 
 
 
 

Украина -мир 
 
Константинов требует привлечь к ответу глав муниципалитетов за срыв 
курортного сезона, 01.07.2016 
Председатель подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов 
намерен наказать руководителей местных советов за срыв курортного сезона. Об этом 
он сообщил 30 июня на выездном заседании комитета по санаторно-курортному 
комплексу и туризму. Как сообщает пресс-служба парламента, на заседании обсудили 
состояние крымских пляжей, которое признали неудовлетворительным. Константинов 
поручил главе комитета Алексею Черняку провести мониторинг готовности крымских 
пляжей, а министру курортов и туризма Крыма Сергею Стрельбицкому – подготовить 
список глав местных администраций, допустивших срыв сезона. 
http://ru.krymr.com/a/news/27832204.html 
http://ru.krymr.com/a/news/27831359.html 

 
 

http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=82140:vozle-marinki-proizoshel-boy-s-dvumya-drg-terroristov-unichtojeno-do-8-chelovek&catid=1:svodki
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=82140:vozle-marinki-proizoshel-boy-s-dvumya-drg-terroristov-unichtojeno-do-8-chelovek&catid=1:svodki
http://www.unian.net/war/1445633-boeviki-derjat-tanki-i-gradyi-v-rayone-makeevki-i-donetska-razvedka.html
http://ru.krymr.com/a/news/27831359.html


Немедленно: ПА ОБСЕ призвала РФ освободить задержанных в Крыму, 04.07.2016 
Об этом написал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. 
В проекте резолюции сказано, что ПА ОБСЕ призывает российскую сторону «немедленно 
и безоговорочно освободить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского 
народа Ахтема Чийгоза, крымских активистов Олега Сенцова, Александра Кольченко, 
Алексея Чирния, активиста гражданского общества Александра Костенко и других 
украинских граждан, которые были незаконно задержаны или заключены в тюрьмы по 
сфабрикованным обвинениям de facto властей в оккупированном Крыму». 
Парламентарии стран-членов ОБСЕ в комитете ПА поддержали призыв к России 
прекратить запугивания, дискриминацию и преследование религиозных общин в Крыму, 
а также обеспечить соблюдение прав человека, в том числе «лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, согласно соответствующим международным стандартам». 
http://donpress.com/news/04-07-2016-nemedlenno-pa-obse-prizvala-rf-osvobodit-zaderzhannyh-v-krymu 

 

Авторы из разных стран примут участие в конкурсе на лучший проект 
обустройства парка "Бабий Яр", 05.07.2016 
На брифинге в украинском кризисном медиа-центре Пол Роберт Магочий, член совета 
директоров инициативы «Украинский-еврейская встреча», координатор проекта, 
представил программу чествования памяти о трагедии Бабьего Яра. Она состоит из 
четырех компонентов – молодежного форума, публичного научного симпозиума, 
презентации проекта мемориального пространства «Бабий Яр» на Дорогожичах и 
концерта, который пройдет 29 сентября в Национальной опере, сообщает ЕАЕК. Игорь 
Щупак, директор Украинского института изучения Холокоста «Ткума» и музея «Память 
еврейского народа и Холокост в Украине», председатель молодежной программы, 
сообщил, что на молодежный форум участников отбирают по результатам творческих и 
научных конкурсов, лидеров общественных организаций – по рекомендации профессоров 
и экспертов, участвующих в образовательных проектах. 
http://religions.unian.net/judaism/1401841-avtoryi-iz-raznyih-stran-primut-uchastie-v-arhitekturnom-konkurse-na-luchshiy-proekt-obustroystva-
memorialnogo-parka-babiy-yar.html 
http://eajc.org/page16/news54765.html 

 
Путин в разговоре с Обамой заявил о важности "прямого диалога" Украины с 
боевиками, 06.07.2016 
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Бараком 
Обамой заявил о важности "прямого диалога" властей Украины с пророссийскими 
боевиками. "При обсуждении украинской тематики президент России вновь указал на 
важность неукоснительного выполнения Киевом Минских договоренностей от 12 февраля 
2015 года, включая налаживание реального прямого диалога с Донецком и Луганском, 
проведение амнистии, предоставление "ДНР" и "ЛНР" особого статуса, совместную 
разработку закона о местных выборах", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/putin-v-razgovore-s-obamoy-zayavil-o-vazhnosti-pryamogo-dialoga-ukrainy-s-boevikami--731096.html 

 
МИНОБОРОНЫ РФ ГОТОВИТСЯ НАЧАТЬ БОЕВУЮ ПОДГОТОВКУ НОВОЙ ДИВИЗИИ 
НА ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ, 05.07.2016 
В Минобороны РФ заявили о подготовке к началу боевой подготовки новой дивизии, 
которая создается в Ростовской области на границе с оккупированным Донбассом. Об 
этом сообщили в Минобороны РФ. «Исполняющий обязанности командующего войсками 
Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников в рамках 
ознакомления с положением дел в войсках проверил ход строительства объектов 
инфраструктуры, формируемой 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области. На 
полигоне «Кадамовский» он заслушал руководителей подрядных организаций», - 
говорится в сообщении. При этом заявлено, что в течение 10 ближайших дней Дворников 
посетит соединения и воинские части округа в оккупированном Крыму, оккупированной 
Абхазии, Северо-Кавказском регионе, Волгоградской и Астраханской областях. 
http://www.bagnet.org/news/society/299254 

http://eajc.org/page16/news54765.html


В оккупированном Крыму без электричества остались более 3,6 тысяч человек, 
10.07.2016 
В аннексированном Крыму в воскресенье 10 июля отключено электроснабжение в 
населенных пунктах Сакского района. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, без 
электричества остались село Туннельное, Штормовое и частично Уютное. В результате 
аварии без света остались 3609 человек, передают «Крым.Реалии». В ведомстве 
утверждают, что системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. В ночь 
на 10 июля часть Севастополя была обесточена из-за аварии на энергосети. 
http://www.unian.net/society/1409839-v-okkupirovannom-kryimu-bez-elektrichestva-ostalis-bolee-36-tyisyach-chelovek.html 
http://ru.krymr.com/a/news/27850106.html 
 
Япония профинансирует проекты по восстановлению социальных объектов на 
Донбассе, 15.07.2016 
Конкурс предполагает отбор проектов по восстановлению одного социального объекта на 
территории каждой из общин на сумму до 30 тыс. долл. 
http://uazmi.net/news/goUVFurhS4JbNFsTNCkEEa 

 
ФСБ ОБВИНИЛА ПЕРЕВОДЧИКА ОБСЕ В ШПИОНАЖЕ ПРОТИВ "ЛНР" И ВЫСЛАЛА 
В УКРАИНУ, 18.07.2016 
ФСБ России заявила о задержании, разоблачении и высылке гражданина Украины 
Артема Шестакова, который работал переводчиком мониторинговой миссии ОБСЕ. Как 
заявляют российские спецслужбы, Шестаков "изобличен в качестве агента СБУ" с 
позывным "Свагор". Якобы переводчик признался, что в 2015 году был завербован 
Службой безопасности Украины, и с тех пор передавал разведданные политического, 
социально-экономического и военного характера с территории так называемой "ЛНР". "В 
частности, сообщал о передвижении военной техники и личного состава географические 
координаты мест дислокации подразделений народной милиции, номера телефонов 
командиров", - заявляет ФСБ. 
http://ru.tsn.ua/ato/fsb-obvinila-perevodchika-obse-v-shpionazhe-protiv-lnr-i-vernula-v-ukrainu-674341.html 
http://nahnews.org/861110-obse-otreagirovala-na-zayavlenie-fsb-o-shpione-sbu-v-sostave-missii/ 
 
Лавров и Штайнмайер обсудили выполнение минских соглашений, 21.07.2016 
"Министры обсудили актуальные аспекты продвижения процесса выполнения минского 
"Комплекса мер", включая необходимость синхронизации шагов по политическому 
урегулированию внутриукраинского конфликта с решением вопросов безопасности", — 
говорится в сообщении. "В зависимости от готовности Киева конструктивно участвовать 
в согласовании таких шагов будет рассмотрена возможность созыва новой министерской 
встречи в "нормандском формате", которая, как подчеркнул Лавров, должна быть 
тщательно подготовлена",- информирует МИД. 
http://ria.ru/politics/20160714/1466175548.html 

 

В Москве радикалы напали на митинг против войны в Украине, 30.07.2016 
В центре Москвы представители прокремлевских радикальных движений НОД и "Серб" 
напали на участников согласованного пикета против войны в Украине "Против политики 
Путина в отношении Украины". По словам организаторов, митинг был согласован с 
органами местной власти. Участие в акции приняли несколько десятков активистов,  с 
плакатами имели право находиться только 30 человек. Радикально настроенные 
представители российских патриотических движений устроили провокации во время 
проведения митинга и напали на протестующих из движения "Солидарность". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/07/30/7116407/ 

 
 
 
 



Клинтон обвинила спецслужбы РФ во взломе серверов Демократической партии, 
31.07.2016 
Кроме того, Хиллари Клинтон обвинила кандидата в президента США от 
Республиканской партии Дональда Трампа в том, что тот "демонстрирует очень 
тревожное желание" поддержать российского президента Владимира Путина. 
Скандал с кибератакой на серверы DNC разразился после публикации порталом 
WikiLeaks почти 20 тысяч электронных писем, написанных или полученных чиновниками 
комитета. WikiLeaks опубликовал переписку 22 июля, однако сама информация о взломе 
серверов DNC появилась месяцем ранее. О том, что Россия взламывает американские 
системы, говорил и президент США Барак Обама. 
http://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-
%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D1%84-%D0%B2%D0%BE-
%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-
%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%
B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8/a-19440228 

 
 
 


