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Вступление 
 
Прошло уже больше года после аннексии Россией Крыма и начала вооруженной агрессии 
в юго-восточных районах Донбасса.  Невзирая на попытки некоторых политиков 
преподнести события в Украине как исключительно внутренний конфликт или 
гражданскую войну, все труднее и труднее становится утаивать или не признавать 
очевидные факты участия в этом конфликте регулярных частей Вооруженных сил РФ или 
предоставления Россией поддержки террористическим организациям, действующим в 
Донбассе. По сути, все это время народ Украины противостоит агрессии со стороны 
одного из наибольших государств мира, защищая свою территорию, свободу и 
независимость. Блицкриг Кремля провалился. Идея о том, что вся Украина к востоку от 
Днепра мечтает о возрождении союза с бывшей метрополией, что украинская 
независимость — это искусственное явление, а патриотизма украинцев не существует, 
оказалась мифом. Вместо победоносного объединения "русских земель" Кремль получил 
огромные экономические убытки, недоверие цивилизованного мира, катастрофическое 
падение международного авторитета страны и рост антироссийских настроений в мире. 
Нынешняя ситуация выглядит патовой — ни мира, ни войны, и все стороны несут 
значительные потери: Украина — от продолжающегося на ее территории конфликта; 
Россия — от участия в этом конфликте, содержания аннексированного убыточного 
Крыма, а также от международных санкций; западные страны — от разрыва 
экономических связей с Россией. 

 



Прогнозы и опросы 
 
Опрос: 29% россиян хотят, чтобы боевики с Донбасса принимали активное участие 
в российской политике, 02.06.2015 
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Левада-Центра", проведенного  
22-25 мая 2015 года. 
Отвечая на вопрос, как вы отнеслись бы к тому, чтобы бывшие или нынешние "руководители 
Донецкой и Луганской народных республик" принимали участие в российской политике, 7% 
респондентов ответили – "определенно положительно", 22% - 27% - "скорее отрицательно", 
16% - "определенно "скорее положительно", отрицательно". 29% - затруднились с ответом. 
При этом 27% опрошенных сообщили, что знают, кто такой российский террорист, бывший 
командующий боевиков Игорь Стрелков, 73% - ответили отрицательно. 
Кроме того, как показал опрос, 8% респондентов относятся к Стрелкову с восхищением, 21% - 
с симпатией, 26% - не могут сказать о нем "ничего плохого", еще у 26% опрошенных 
отношение к Стрелкову "нейтральное, безразличное", у 4% - "настороженное, 
выжидательное", 3% опрошенных не могут сказать о Стрелкове "ничего хорошего" и 1% 
испытывают антипатию. Затруднились с ответом – 12%. 
Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1%. 
http://rus.newsru.ua/world/02jun2015/oprotret.html 

 

Більшість українців не планують цього року відпочивати – опитування, 09.06.2015 
Так, за даними опитування, яке тривало у період з 19 по 29 травня, на першому місці за 
популярністю як і рік тому – відпочинок у Карпатах та у заміських будинках (6% та 5% 
відповідно). Натомість до родичів у селопланують їхати 4% опитаних. А от кількість тих, 
хто планує поїхати відпочивати за кордон складає 1% (у 2014 році було 3%, різниця значуща). 
До Криму ж планує їхати 1% опитаних українців. Найбільша кількість тих, хто не планує літню 
відпустку в цьому році – у Західному регіоні (73%), найменша у Південному (61%). Серед 
мешканців Центрального та Східного регіонів, "так" відповіли відповідно 68% та 67% 
опитаних. Поїздку до Карпат та інших місць України найбільше планують у Західному (9%) 
таЦентральному (7%) регіонах, найменше – у Східному (2%). У Центральному регіоні, "так" 
відповіли 5% опитаних. У заміських будинках та на дачах найбільше планують відпочивати 
у Південному регіоні(9%), найменше у Західному регіоні (2%). У Центральному регіоні - 5% 
опитаних, уСхідному – 6%. 
http://life.pravda.com.ua/society/2015/06/9/195327/ 

 

Більшість громадян країн НАТО підтримують вступ України в альянс, 10.06.2015 
Про це свідчать результати опитування, проведеного Pew Research Center. 
За надання Україні зброї виступає менше половини опитаних  - 41%. 
Водночас в дослідженні не вказується, яка частка опитаних виступає "проти" членства України 
в Альянсі та постачання їй зброї. 
Як свідчать дані, найбільше підтримують членство України в НАТО громадяни Канади (65%), 
США (62%), Польщі (59%), Іспанії (57%) та Великої Британії (57%). 
Разом з тим, найменша підтримка вступу України до НАТО спостерігається серед мешканців 
Німеччини (36%) та Італії (35%). 
Водночас найбільше підтримують постачання Україні зброї поляки (50%), американці (46%) та 
канадці (44%). Найменше - італійці (22%) та німці (19%). 
Окрім того, половина опитаних громадян країн НАТО вситупила за вступ України до ЄС, 70% - 
за надання Україні західними країнами економічної допомоги. 
Водночас 39% опитаних вважає РФ основним винуватцем конфлікту на Донбасі, 18% 
звинувачує в загостренні подій проросійських сепаратистів. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/10/7070775/ 
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Опрос: европейцы не хотят защищать союзников от России, 10.06.2015 
Целью исследователей из американской независимой социологической компании Pew 
Research Center было определить, как относятся к украинскому кризису жители Северной 
Америки, Европы, равно как и сами россияне с украинцами. 
Это, конечно, не первый опрос, в котором предпринимается попытка узнать, как в ведущих 
западных странах, а также на Украине и в России, воспринимают нынешний кризис. Но это 
первое масштабное исследование общественного мнения в разных странах мира. Опрос был 
проведен в шести крупнейших странах НАТО в Европе: Франции, Германии, Италии, Польше, 
Испании и Великобритании, а также в США и Канаде. И хотя некоторые выводы 
исследования вполне согласуются с прежними опросами, некоторые результаты дают новое 
представление о примечательных тенденциях в общественном мнении. Вероятно, самым 
поразительным является нежелание многих опрошенных в Европе участвовать в серьезном 
военном противостоянии с Россией: как на Украине, так и где бы то ни было в Европе. 
http://www.bbc.com/russian/russia/2015/06/150609_nato_russia_poll 

 

Более 60% украинцев готовы отказаться от оккупированных территорий в 
Донбассе – соцопрос, 13.06.2015 
Большинство украинцев (61,8%) считают необходимым прекратить боевые действия в 
Донбассе, даже если придется отказаться от оккупированных территорий. Вместе с тем 22,9% 
населения Украины выступают за продолжение военных действий до полного освобождения 
оккупированных территорий, такие данные приводит центр социальных исследований "София". 
Абсолютное большинство респондентов (70%) считают неприемлемым признание 
независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и признание оккупации Крыма Россией 
"официальным присоединением" полуострова к территории РФ. Однако 45,2% украинцев 
считают возможным пойти на определенные уступки во время переговоров с целью прекратить 
войну в Донбассе и нормализировать отношения с Россией. В свою очередь, 38,6% населения 
Украины говорят, что на подобные уступки идти нельзя. 
http://zn.ua/UKRAINE/bolee-60-ukraincev-gotovy-otkazatsya-ot-okkupirovannyh-territoriy-v-donbasse-socopros-179352_.html 
 

8% россиян никогда не слышали о Холокосте, - опрос, 16.06.2015 
Около 22% россиян не слышали о геноциде армян, 8% ничего не знают о Холокосте. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса"Левада-Центра". 
В октябре 2007 года "Левада-Центр" уже проводил подобный опрос. Тогда о геноциде армян 
ничего не могли сказать 33% опрошенных, о Холокосте не слышали 13%. Более половины 
россиян - 51% - считают, что в Османской империи действительно целенаправленно 
истреблялись армяне. Истребление евреев нацистами признают 74% россиян. Опрос 
проводился 22-25 мая 2015 года среди 800 человек в возрасте от 18 лет в 134 населенных 
пунктах в 46 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 4,1%. 
http://world.lb.ua/news/2015/06/16/308435_8_rossiyan_nikogda_slishali.html 

 

Украинцы сказали, за сколько продали бы свой голос на выборах, - соцопрос, 
17.06.2015 
По данным социологов, 15,7% опрошенных готовы продать свой голос за сумму, меньше 200 
грн. За сумму от 200 до 300 грн. за нужного кандидата или партию готовы проголосовать 22% 
респондентов. 13,2% граждан оценили свой голос в сумму от 300 до 500 грн. Вместе с тем, 
41% избирателей категорически отказались голосовать в обмен на деньги. - Уровень 
благополучия граждан достаточно низкий и даже Революция достоинства не избавила их от 
желания брать от кандидатов "что-нибудь, но прямо здесь и сейчас", - сообщил глава 
экспертного совета "SocioStream AG" Александр Медведев.  
Также украинцы не поддерживают предлагаемую избирательную систему "открытых списков" 
- лишь 25% респондентов высказались в ее пользу. Вместо новшеств, необходимо 
установить "мажоритарную" систему голосования. Выбирать конкретного депутата в 
конкретном округе хотят 62% граждан. 48% украинцев оценивают работу депутатов местных 
советов неудовлетворительно. 69% опрошенных настаивают на сокращении количества 
депутатов в местных советах. 27% допускают избрание иностранцев мэрами своих городов.  
http://censor.net.ua/news/340402/ukraintsy_skazali_za_skolko_prodali_by_svoyi_golos_na_vyborah_sotsopros 
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Почти 53% украинцев назвали главным приоритетом - мир в Донбассе, 17.06.2015 
По данным исследования, мир в Донбассе в качестве главного приоритета Украины назвали 
52,9% опрошенных. На втором месте - борьба с коррупцией, которую больше всего 
приоритетом считают в западном регионе - 20,9%. А вот вопрос мира теряет приоритетность 
по мере удаления от линии фронта: в восточном регионе это 76,9%, в западном 41,2%", - 
отметила руководитель программы поддержки демократических процессов Украинского 
независимого центра политических исследований Юлия Тищенко. Неожиданным для 
социологов оказалось практически отсутствие интереса украинцев к децентрализации: 
приоритетом ее назвали только 1,7% опрошенных. На вопрос, кто играет наиболее 
значительную роль в жизни общества, 33,9% ответили, что это олигархи. На втором месте 
идут волонтеры и общественные организации, которым западный регион дал 22,6%, 
центральный - 14,2%. 
На внешнеполитической арене украинцы предпочитают опираться на собственные ресурсы, 
усиливая независимость - 38,6%. "Российский вектор, ориентация на всякие таможенные 
союзы теряет свое значение. Глубокая интеграция в ЕС - это приоритет для 26,5%, в то 
время как развивать отношения с Россией хотят 6,4%", - отметила она. 
http://news.liga.net/news/politics/6019447-pochti_53_ukraintsev_nazvali_glavnym_prioritetom_mir_v_donbasse.htm 

 

Опрос: Порошенко выиграл бы выборы президента в конце недели, 17.06.2015 
Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то четверть 
респондентов из тех, что пойдут на избирательные участки, проголосовали бы за Петра 
Порошенко. Такие данные приводятся в социологическом исследовании, проведенном группой 
Рейтинг.  
Уступает рейтингу действующего президента (25 %) Юлия Тимошенко (Батькивщина): за нее 
отдали бы голоса 10 % избирателей. 7 % опрошенных проголосовали бы за мэра 
Львова Андрея Садового, 6 % - за Анатолия Гриценко (Гражданская позиция) и Юрия 
Бойко (Оппозиционный блок).  Глава Радикальной партии Олег Ляшко получил бы на выборах 
президента около 5 % голосов, а лидер Правого Сектора Дмитрий Ярош - примерно 4 %. Еще 
около 2 % избирателей оттянули бы на себя (каждый) Олег Тягнибок (Свобода), Сергей 
Тигипко (беспартийный) и нынешний премьер-министр Арсений Яценюк. За других кандидатов 
голосовал бы каждый десятый украинец, а каждый пятый пока не определился с симпатиями.  
http://news.liga.net/news/politics/6019392-opros_poroshenko_vyigral_by_vybory_prezidenta_v_kontse_nedeli.htm 
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=526&page=1 
http://ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/14124/ 
 

Большинство украинцев негативно относятся к избранию иностранцев мэрами 
городов – опрос, 17.06.2015 
«Инициативу предоставить возможность иностранцам баллотироваться на должности мэров 
украинских городов 69% (опрошенных) оценивают негативно и считают, что есть достаточно 
достойных и среди граждан Украины. В то же время 27% считают, что опыт иностранцев 
будет полезным и сделает позитивный вклад в развитие украинских городов», - сказала 
руководитель компании SocioStream AG Елена Бояркина. Опрос проводился 8-13 июня 2015 
года. Всего было опрошено 600 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки в целом 
не превышает 4%. 
http://www.unian.net/politics/1090352-bolshinstvo-ukraintsev-negativno-otnosyatsya-k-izbraniyu-inostrantsev-merami-gorodov-opros.html 

 

Специальное исследование НВ: насколько на самом деле подорожала жизнь в 
Украине за год, 17.06.2015 
Рост потребительских цен более чем на 74 % — так украинцы заплатили за войну, кредиты 
команды Виктора Януковича и экономическую политику новых властей. Но это 
еще не окончательный ценник: если реформ не будет, цены на полках могут снова взлететь. 
В конце февраля 2015 года тысячи киевских мужчин получили от своих жен наставление: 
прикупить побольше гречки. В итоге весну столица вместе с остальной страной встретила 
продуктовой паникой. Столкнувшись с резким ростом курса доллара, опытные украинские 
домохозяйки решили, что дальше начнется повышение розничных цен на потребительские 
товары, и потому надо брать, пока дешево. 
http://nv.ua/publications/cena-goda-kak-voyna-udarila-po-koshelkam-ukraincev-53683.html 
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Украине сторонников вступления в НАТО стало меньше на 7% - опрос, 19.06.2015 
Так, по данным опроса, по сравнению с осенью прошлого года уровень поддержки вступления 
в НАТО снизился примерно на 7 процентных пунктов (с 44% в сентябре-октябре 2014 до 
нынешних 37%). При этом доля убежденных противников вступления Украины в НАТО за это 
время практически не изменилась (в сентябре 2014 против вступления в НАТО выступали 
38%, сейчас – 36%, разница в пределах статистической погрешности), зато с 18% до 27% 
увеличилась доля неопределившихся в своих взглядах на членство Украины в НАТО и тех, 
кто не стал бы участвовать в таком референдуме. Между тем если бы референдум по 
вопросу, вступать ли Украине в НАТО, проходил в конце мая 2015 года, 37,4% жителей 
Украины проголосовали бы за, 35,6% - против вступления в НАТО. Около 27% не 
определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме. Поэтому, если бы в 
референдуме по вступлению Украины в НАТО приняли участие все те, кто определился со 
своим выбором, явка составила бы около 73%, а голоса участников разделились практически 
поровну: 51% - за, 49% - против. 
http://www.unian.net/society/1091541-v-ukraine-storonnikov-vstupleniya-v-nato-stalo-menshe-na-7-opros.html 

 

Количество сторонников ЕС в Украине уменьшилось на 4%, но проевропейские 
настроения преобладают – опрос, 19.06.2015 
В Украине на 4% уменьшилось количество сторонников вступления в ЕС по сравнению с 
декабрем 2014 года. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, 
проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 19 по 29 мая 2015 
года. В то же время опрос показал, что среди жителей Украины преобладают проевропейские 
настроения. В частности, если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в Европейский 
Союз, происходил в конце мая 2015 года, около 48,8% взрослых жителей Украины 
проголосовали бы за вступление в ЕС, 28,4% - против. Остальные 22,9% не определились или 
не стали бы участвовать в таком референдуме. «Поэтому, если бы в референдуме приняли 
участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 77%, а голоса 
разделились бы: 63% - за вступление в ЕС, 37% - против». 
http://odnako.su/news/ukraine/-346231-kolichestvo-storonnikov-es-v-ukraine-umenshilos-na-4-no-proevropejskie-nastroeniya-preobladayut-opros/ 

 

Динаміка євроатлантичних настроїв громадян, 19.06.2015 
Згідно з результатами опитування Соціологічної групи «Рейтинг», якби Україна могла стати 
членом тільки одного міжнародного економічного союзу, то на думку 51% опитаних це слід було 
би зробити з Європейським Союзом, 16% – з Митним союзом (МС) Росії, Білорусі і Казахстану, 
14% – за інший варіант, а 20% –  не визначилися. З вересня минулого року рівень підтримки 
інтеграції з ЄС зменшився з 59 до 51%, водночас, підтримка інтеграції з МС – не змінилась. При 
цьому виросла кількість респондентів, які не визначились з даного питання або є 
прихильниками іншого варіанту економічної інтеграції. 
Членство в ЄС традиційно більше підтримують на Заході (80%), близько 60% у Центрі, 40% на 
Півдні та близько 20% на Сході. Чим далі на Південний Схід країни, тим більше зростає 
підтримка Митного Союзу. Майже 80% прихильників Народного Фронту, БПП «Солідарність», 
Правого Сектору, Самопомочі і Свободи підтримують членство в ЄС. Натомість майже 60% 
прихильників Опозиційного Блоку і КПУ – інтеграцію з Митним союзом.  
http://ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/14125/ 
 

Fitch прогнозирует падение экономики Украины по итогам года на 9%, 22.06.2015 
Падение экономики будет сопровождаться девальвацией гривни – до 97% по сравнению с 
2014 годом, а также значительной инфляцией. В июне Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР), вслед за МВФ, ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 
9% с 7,5%, прогнозируемых ранее. В то же время, международное рейтинговое агентство 
Moody’s оставило в силе прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года на уровне 
7,5%. При этом консенсус-прогноз, опубликованный на сайте Министерства экономического 
развития и торговли Украины, оценивает возможное падение экономики на уровне 8,3% за 
счет падения промышленного производства на 12,2% и сельскохозяйственного - на 3%. 
http://economics.unian.net/finance/1092096-fitch-prognoziruet-padenie-ekonomiki-ukrainyi-po-itogam-goda-na-9.html 
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49% поляков считают санкции ЕС против РФ слишком мягкими, 23.06.2015 
Таковы результаты опроса польского Центра исследования общественного мнения.  В то же 
время 22% считают, что санкции вводятся в достаточном объеме. 7% опрошенных считают 
ограничения слишком жесткими. 68% поддерживают продление санкций ЕС против России. 
11% - против продления ограничений. Вместе с тем каждый пятый участник исследования 
(20%) не смог ответить на этот вопрос. В то же время возросла убежденность в 
эффективности санкций. Опрос "Актуальные проблемы и события" проводился 11-17 июня, в 
нем приняли участие 1011 человек. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/06/23/7035129/ 
 

Более 90% жителей оккупированных территорий не хотят уезжать – исследование, 
23.06.2015 
«Все меньше людей хотели бы уехать из городов, не подконтрольных Украине. 93% не 
собираются уезжать, 4% хотели бы, но не имеют возможности. 12% однажды пытались 
переехать, но отъезд был преимущественно краткосрочным и заканчивался из-за 
прекращения боевых действий (31%), отсутствия денег на съем жилья (27%) или опасений за 
оставленное имущество (24%)», - сказала Пирогова, научный сотрудник Киевского 
международного института социологии. По словам эксперта, из 2,9 млн жителей 27 городов 
Донбасса уехали примерно 850 тыс. (29%). Исследование потребностей Донецкой и 
Луганской областей проводилось 2-14 июня. 
http://health.unian.net/country/1092676-bolee-90-jiteley-okkupirovannyih-territoriy-ne-hotyat-uezjat-issledovanie.html 
http://www.unian.net/society/1092747-bolee-90-jiteley-okkupirovannyih-territoriy-donbassa-imeyut-simptomyi-travmyi-voynyi-issledovanie.html 

 
Кто из украинских силовиков и судей всех богаче - исследование TI, 23.06.2015 
Эксперты Transparency International Украина проанализировали 250 деклараций о доходах 
чиновников за прошлый год, основное внимание уделив правоохранителям и судьям. 
Несмотря на небольшие официальные зарплаты, ряд чиновников живут явно не бедно. 
Например, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский задекларировал 2200 
квадратных метров жилья (вместе с находящейся в собственности членов семей), а у его 
шефа Александра Турчинова рекордная среди госслужащих сумма на банковских счетах - 
11,4 млн грн. Члены семьи министра внутренних дел Арсена Авакова за прошлый год 
заработали 25,3 млн грн, но все равно уступили лидерство родственникам заместителя 
генерального прокурора Анатолия Матиоса. Те в семейный бюджет принесли 37,7 млн грн. 
Самый большой автопарк задекларировали судья Конституционного суда Сергей Сак и 
заместитель главы ГФС Сергей Ликарчук. 
http://biz.liga.net/all/all/novosti/3043737-kto-iz-ukrainskikh-silovikov-i-sudey-vsekh-bogache-issledovanie-ti.htm 

 

Для 46% европейцев Украина ассоциируется с войной – опрос, 24.06.2015 
В ходе опроса гражданам указанных стран были заданы три вопроса. В частности, 
предлагалось назвать три ключевые ассоциации, связанные с Украиной. 
Так, 46% европейских респондентов ответили, что главной ассоциацией с Украиной для них 
является война; 18% считают, что Украина ассоциируется с Россией; 9% назвали бедность, 
8% - Киев. В этой связи директор Института мировой политики Алена Гетьманчук отметила, 
что результаты демонстрируют, что европейцы имеют достаточно негативные ассоциации в 
отношении Украины. Еще один вопрос касался того, с какими личностями у европейцев 
ассоциируется Украина. 2% опрошенных ответили, что Украину они знают благодаря 
боксерам братьям Кличко, 1% благодаря футболисту Андрею Шевченко, 1% опрошенных 
назвали президента Украины Петра Порошенко и еще 1% - бывшего премьер-министр Юлию 
Тимошенко. Следующий вопрос касался аргументов в пользу присоединения Украины к 
Евросоюзу. В частности, 31% респондентов ответили, что Украина - это часть Европы; 30% 
отметили, что членство Украины в ЕС является способом защиты от дальнейших 
посягательств России; также 30% сказали, что Украина должна иметь такие же права на 
членство в ЕС, как и другие государства. Отвечая на вопрос относительно аргументов против 
присоединения, 35% европейцев считают, что этому мешает коррупция, 26% - олигархия, и 
22% - бедность. 
http://www.unian.net/politics/1093126-dlya-46-evropeytsev-ukraina-assotsiiruetsya-s-voynoy-opros.html 
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Несмотря на признанную миром агрессию РФ, рейтинг одобрения Путина в России 
достиг почти 90% - опрос, 24.06.2015 
Согласно социологическому опросу Левада-центра, россияне больше всего доверяют Путину, 
Шойгу и Медведеву. Рейтинг президента России Владимира Путина вырос до рекордных 89%. 
Отвечая на вопрос, в целом одобряете или не одобряете деятельность Путина на посту 
президента РФ, 89% ответили «одобряю», 10% - «не одобряю». 1% - затруднились с ответом. 
В 2015 году рейтинг на уровне 86% фиксировался в феврале, апреле и мае. Также 86% было 
зафиксировано в июне 2014 года. При этом 64% опрошенных считают, что дела в РФ в целом 
идут в правильном направлении. 22% указали, что страна движется по неверному пути, 14% - 
затруднились с ответом. По данным Левада-Центра это также рекордная оценка со стороны 
респондентов с 1993 года. До этого 60% указывали «дела в РФ идут в правильном 
направлении» в мае и апреле 2015 года. При этом деятельность премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева одобряют 66%, не одобряют - 33%, 2% - затруднились с ответом. 
http://nagg.in.ua/news/207578/Nesmotrya-na-priznannuyu-mirom-agressiyu-RF,-reyting-odobreniya-Putina-v-Rossii-dostig-pochti-90%25---opros 

 

США назвали самым популярным государством в мире, 24.06.2015 
Большинство участников опроса, проведенного Pew Research Center, назвали США самым 
популярным государством в мире. Такой ответ дали 69 процентов респондентов в 40 
странах, сообщается на сайте исследовательского центра. Это на четыре процента больше, 
чем в прошлом году. В частности, положительно оценивается экономика Соединенных 
Штатов и борьба Вашингтона с террористической организацией «Исламское государство». Во 
всем мире военную кампанию, которую США начали против исламистов, поддерживают 62 
процента опрошенных. При этом в самих США эти действия одобряют 80%.     
http://lenta.ru/news/2015/06/24/global_survey/ 
 

Киевляне считают главными проблемами столицы коррупцию, качество 
коммунальных услуг и проблему очистных сооружений – исследование, 26.06.2015 
«Топ-3 проблемы: коррупция в городских органах власти - 89% киевлян назвали эту проблему 
как важнейшую; качество коммунальных услуг и проблема изношенности коммунальной 
инфраструктуры - 88%; проблема очистных сооружений и аварийное состояние Бортнической 
аэрационной станции - 88%», - сказала замдиректора компании InMind Елена Бондарчук в 
ходе презентации результатов независимого исследования «Актуальные проблемы города 
Киева глазами киевлян», проведенного совместно с Ассоциацией наружной рекламы 
Украины. По её словам, среди существенных проблем Киева горожане также выделили 
квартирные кражи (85%), сокращение количества парков и зон отдыха (85%), качество дорог 
на основных магистралях города и дорожное покрытие во дворах (85%), хаотичная и 
незаконная застройка города (82%). «Проблема чрезмерного количество наружной рекламы 
на улицах города в разы менее болезненна и менее значима для киевлян. Она никак не 
относится к приоритетным и беспокоит 33% киевлян, то есть это в три раза меньше по 
сравнению с проблемами коррупции», - подчеркнула Бондарчук.   
http://press.unian.net/pressnews/1094185-kievlyane-schitayut-glavnyimi-problemami-stolitsyi-korruptsiyu-kachestvo-kommunalnyih-uslug-i-
problemu-ochistnyih-soorujeniy-issledovanie.html 
 

Реальные доходы украинцев в І квартале упали на 23,5%, 30.06.2015 
Реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 
первом квартале 2015 года сократились на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года, сообщила Государственная служба статистики во вторник. Согласно сообщению, в 
январе-марте-2015 располагаемые доходы населения, которые могут быть использованы на 
приобретение товаров и оплату услуг, возросли на 4,2%, номинальные — на 6,2%. 
Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего составил 
6297,6 грн, что на 276,4 грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы 
населения в первом квартале-2015 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года увеличились на 12,4%. Прирост сбережений составил 2,1 млрд грн. 
http://delo.ua/ukraine/realnye-dohody-ukraincev-v-i-kvartale-upali-na-235-299347/ 
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Заявления политиков 
 
МВФ будет кредитовать Украину лишь после реструктуризации долга, 01.06.2015 
"Власти страны намерены завершить реструктуризацию долга в соответствие с целями 
программы. Это станет залогом обеспечения устойчивости госдолга и продолжения 
финансирования программы кредитования со стороны МВФ в полном объеме, - говорится в 
заявлении главы миссии МВФ Николая Георгиева. В широком смысле финансовая поддержка 
усилий, которые прилагает Украина для проведения реформ, со стороны официальных и 
частных инвесторов - это жизненно важный фактор для успеха программы". 
http://news.liga.net/news/economics/5911551-mvf_budet_kreditovat_ukrainu_lish_posle_restrukturizatsii_dolga.htm 

 

Евродепутат: Черный список Кремля - это шоу для собственного народа, 01.06.2015 
Председатель комитета Европарламента по иностранным делам немецкий политик Эльмар 
Брок (Elmar Brok) назвал российский санкционный список неприемлемым произволом, 
подчеркнув, что никто из лиц, внесенных в список, не совершил ничего противоправного. 
"В этом - радикальное отличие от санкционного списка ЕС против российских политиков", - 
указал Брок в интервью немецкой газете Passauer Neue Presse. Представитель партии 
Меркель назвал действия Москвы "шоу для собственного народа", которое символически 
строится на принципе "зуб за зуб". Он подчеркнул, что среди фигурантов списка лишь 
немногие имеют отношение к России и процессу урегулирования кризиса вокруг Украины, что 
дает возможность для дальнейших переговоров. Председатель фракции "зеленых" в 
Европарламенте Ребекка Хармс (Rebecca Harms) также назвала санкционный список России 
произволом. "Я пыталась понять этот список, но так и не смогла ", - сказала она в интервью 
немецкой газете Neue Presse. В отношении Хармс, чье имя также фигурирует в этом списке, 
действует бессрочный запрет на въезд в РФ с осени 2014 года. Всего в санкционном списке 
РФ 89 европейских политиков, чиновников и военных. Среди них - восемь немцев. 
http://www.dw.de/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82-
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-
%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%88%D0%BE%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/a-18489288 

 

Лавров: в список вошли "поддержавшие госпереворот в Киеве", 01.06.2015 
Брюссель просил у России санкционный список в "конфиденциальном порядке", тот факт, что 
список просочился в СМИ, является "нарушением этических норм", пояснил Лавров. В МИДе 
также заявили, что решения по каждому фигуранту "черного списка" были тщательно выверены.  
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/06/150601_rn_lavrov_black_list 
 

Террористы понимают только язык силы, — посол Израиля в Украине, 01.06.2015 
— Мы боремся с терроризмом со дня создания государства Израиль в 1948 году. И для 
самосохранения вынуждены были выработать эффективные методы и средства борьбы. Но 
сейчас терроризм усовершенствуется. Поэтому Израиль постоянно вырабатывает новые 
технологии борьбы с этим злом. Теперь уже не то, что раньше, когда друг против друга 
воевали две армии. Сейчас наступает период, который принято называть гибридной войной, 
и государству приходится бороться с организациями негосударственного строя. Для этого 
необходимо разрабатывать новые концепты борьбы с такими организациями и искать новые 
средства вооружения. — Нам трудно судить о намерениях России, как и понять, чем было 
мотивировано это заявление. Но мы озабочены тем, что Иран может получить такие ракеты. 
Эта страна играет деструктивную роль. Во-первых, активно развивает ядерное вооружение, 
во-вторых, поддерживает террористические организации, к примеру Хезболлу. Иран 
поддерживает сирийский режим, о действиях которого уже известно во всём мире. И, конечно 
же, любое заявление о возможных поставках Ирану ракет контрпродуктивно. "Но что касается 
санкций, то это была инициатива западных стран. У нас же своя политика в отношении 
России. Мы надеемся, что конфликт в Донбассе будет урегулирован мирным путём, и на 
данном этапе не считаем, что присоединение Израиля к санкциям будет целесообразным для 
достижения этой цели", - сказал он. 
http://focus.ua/country/330427/ 

http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/06/150601_rn_lavrov_black_list


Обама: США заинтересованы в расследовании крушения Boeing 777 под Донецком, 
01.06.2015 
США по-прежнему поддерживают проведение Нидерландами расследования крушения 
пассажирского Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", который разбился 17 июля 
прошлого года под Донецком, заявил в понедельник президент США Барак Обама на встрече 
с королем Нидерландов Виллем-Александером. 
"Я еще раз официально заявляю о стремлении поддержать голландское расследование 
трагедии (Boeing) "Малайзийских авиалиний" и сделать так, чтобы не только выяснить 
правду, но и чтобы (виновные понесли) ответственность", - сказал Обама. По его словам, они 
с королем "получили возможность поговорить о совместной работе в НАТО". Они также 
обсудили ситуацию на Украине и важность выполнения минских договоренностей. 
Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс МН17 из 
Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля прошлого года под Донецком. Все 
находившиеся на борту 298 человек погибли. Подавляющее большинство пассажиров - 193 
человека - были подданными Нидерландов. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2010985 

 

Сенатор Портман призвал оказать широкомасштабную военную помощь Украине, 
02.06.2015 
«США и НАТО должны делать больше для укрепления украинского военного потенциала», – 
написал республиканский сенатор Роб Портер в статье, размещенной на портале 
Cleveland.com. 
«В краткосрочной перспективе Украине нужно противотанковое оружие, средства 
защищенной связи, приборы ночного видения и термографии, беспилотники и системы ПВО, 
– пишет далее сенатор. – Столь же важен эффективный мониторинг, чтобы убедиться, что 
американская помощь доходит до военных на передовой. Мы также должны оказать 
поддержку в таких важных областях, как институциональное строительство в области 
обороны, обучение и реформирование украинского военно-промышленного комплекса. В 
долгосрочной перспективе это повысит эффективность украинской армии». 
http://www.golos-ameriki.ru/content/portman-urges-ukraine/2804082.html 

 

Рябков: черный список России - законная ответная мера на действия ЕС, 02.06.2015 
"Составление списков невъездных в РФ — это не прихоть, не какая-то блажь с российской 
стороны. Это законная, соразмерная ответная мера на неприемлемые ограничения на въезд 
в Евросоюз под надуманными предлогами российских представителей", — заявил Рябков. 
По его словам, западные политики, требуя объяснений от Москвы в связи с появлением 
данных списков, демонстрируют, что не способны воспринимать реальность. Он добавил, что 
остается сожалеть, что такие люди причастны к принятию решений в Европейском союзе. По 
его словам, это в полной мере относится и к инициаторам меры по ограничению доступа 
постпреда РФ Владимира Чижова в Европарламент. 
http://ria.ru/world/20150602/1067854481.html 

 

РФ пропишет обязательства Украины и помощь от ЕС в соглашении по газу, 
03.06.2015 
РФ предлагает включить в новый пакет газовых соглашений, который может быть подписан 
по итогам предстоящей встречи РФ-Украина-ЕК, обязательства украинской стороны по 
закупке и закачке газа в подземные хранилища и выделение ЕС финпомощи для этих целей, 
сообщил журналистам в среду в Вене министр энергетики РФ Александр Новак. 
Министр отметил, что российская сторона будет готова подписать такой документ. "Над 
документом идет работа, если там будут содержательные какие-то вещи, которые следует 
закрепить, то мы готовы будем подписывать. Если там опять будут обязательства только с 
нашей стороны, как это было во втором квартале, то нет смысла. Все решения мы сами 
принимаем",- пояснил Новак. 
Говоря о дате предстоящей трехсторонней встрече, министр отметил, что она может 
состояться в конце июня. 
http://www.1prime.ru/INDUSTRY/20150603/811894108.html 



Госдеп пообещал России дорогую "цену" за новые захваченные территории на 
Донбассе, 03.06.2015 
об этом на брифинге в Вашингтоне заявила представитель Государственного департамента 

США Мари Гарф. "Любая новая атака или агрессивные действия со стороны совместных сил 
России и сепаратистов неприемлемы и противоречат Минским соглашениям. Россия несет 
прямую ответственность, чтобы предотвратить совершение этой атаки и за внедрение 
режима прекращения огня. Любые попытки захвата дополнительной территории обойдутся 

дорогой ценой", - подчеркнула Гарф. Как отметила представитель Госдепартамента, в США 
обеспокоены сообщениями о совместных скоординированных действиях России и боевиков 
относительно совершенных ночью атак против украинских сил недалеко от Донецка, Песков, 
Луганска и Марьинки. 
http://udf.by/news/world/123197-gosdep-poobeschal-rossii-doroguyu-cenu-za-novye-zahvachennye-territorii-na-donbasse.html 

 

Клюева не выпустили из Украины, 03.06.2015 
Об этом сообщает пресс-служба Клюева. "Незаконный запрет на выезд из страны лишил 
меня права защиты и возможности донести свою позицию в официальные органы ЕС по 
поводу моего преследования в Украине, - заявил нардеп. - Вся страна была свидетелем 
принятия политически мотивированного, но абсолютно незаконного и необоснованного 
решения Верховной Рады о даче согласия на привлечение меня к уголовной 
ответственности. Сразу после этого, без каких либо правовых оснований, власть 
ограничивает мне свободу перемещения". По его словам, пограничная служба в аэропорту 
Борисполь без объяснения причин запретила ему отправиться в Вену (Австрия). Депутат 
заявил, что хотел вылететь в Вену, чтобы встретиться со своими адвокатами и дать 
официальные пояснения чиновникам ЕС в преддверии рассмотрения 5 июня в Брюсселе 
вопроса о продлении введенных против Клюева санкций Евросоюза. При этом он отметил, 
что будет и впредь являться по всем вызовам Генеральной прокуратуры или других органов 
Украины. 
http://lb.ua/news/2015/06/03/307079_klyueva_vipustili_ukraini.html 

 

Меркель перечислила главные опасности для мирового сообщества, 03.06.2015 
«Большую семерку» заботит не только процветание и экономическая стабильность стран-
участниц, но и общие ценности, такие как свобода, демократия и соблюдение прав человека. 
«Разве можно было представить, что спустя 25 лет после окончания холодной войны порядок 
в Европе будет нарушен аннексией Крыма или то, что распространение вируса Эбола сможет 
затормозить развитие ряда африканских стран, а на Ближнем востоке исламистская 
террористическая организация попытается установить халифат на территории двух 
государств», — написала Меркель. 
http://lenta.ru/news/2015/06/03/merkel/ 

 
ДОКИ ТЕРОРИСТИ НЕ ВІДДАДУТЬ ПОЛОНЕНИХ, НЕ ПРИПИНЯТЬ ОБСТРІЛИ – ЇЖІ З 
НАШОГО БОКУ ВОНИ НЕ ОТРИМАЮТЬ – ЮРІЙ ЛУЦЕНКО, 04.06.2015 
Юрій Луценко упевнений, що необхідно створити економічну блокаду терористичним 
угрупуванням на території Донбасу. Тбілісі не годує анексовану Абхазію, Кишинів не годує 
самопроголошене Придністров’я. Україна не повинна годувати терористів. Про це народний 
депутат сказав в ефірі «Телеканалу 24». 
«Доки терористи не віддадуть полонених, не припинять обстріли – їжі з нашого боку вони не 
отримають. Всі наші громадяни, які розуміють цю ситуацію, мають виїхати на вільну територію 
України», – упевнений політик. 
За його словами, жодна сім’я біженців на території Луганської області не живе просто неба, 
хоч і у важких умовах, але люди мають дах над головою. «Зараз бойовики мають всі продукти 
з України – напої, консерви, м’ясо та інше. Ціни звичайно вищі. Але возять їм продукти 
українські громадяни, які по дорозі корумпують наші блокпости, які в свою чергу корумпують 
київське чиновництво, бо чомусь дозвіл на перепустку дає не місцева служба, а Київ», – 
зазначив народний депутат. 
http://solydarnist.org/?p=24023 

 



Эксперты: Западу следует вооружаться против России, 04.06.2015 
Странам Запада следует немедленно повысить эффективность своего неядерного оружия, 
чтобы иметь возможность противостоять агрессивной политике российского президента 
Владимира Путина. К такому выводу пришли специалисты Королевского института 
международных отношений в Лондоне. 
В подготовленном ими докладе отмечается, что любое нарушение порядка, установившегося 
после распада Советского Союза, может поставить под угрозу существование Евросоюза и 
НАТО. При этом на данный момент, отмечается в документе, Европа не справляется с 
задачей сохранения этого уклада. 
В частности, считают авторы доклада, европейские государства недооценили опасность, 
исходящую в последние годы от России, а также не сумели достойно ответить на российскую 
агрессию по отношению к Украине и оказать Киеву эффективную помощь в сложившейся 
ситуации. 
Среди авторов доклада двое бывших британских послов в Москве – сэр Родерик Лайн и сэр 
Эндрю Вуд. 
http://www.bbc.com/russian/uk/2015/06/150604_russia_west_experts_warning 

 

НАТО не видит угрозы со стороны России по отношению к блоку, 04.06.2015 
Россия не представляет непосредственной угрозы для стран НАТО и военный союз по-
прежнему надеется на улучшение двусторонних отношений, сказал генеральный секретарь 
альянса Йенса Столтенберга. Россия была готова использовать силу, чтобы изменить 
границы в Европе, сказал Столтенберг во время визита в Норвегию, имею ввиду аннексию 
Крыма. "То, что мы видим, - это непредсказуемость, большая незащищенность, больше 
беспорядков… Но я считаю, что мы не видим непосредственную угрозу против любой страны 
НАТО с Востока", - сказал он. Столтенберг также выразил надежду, что отношения между 
альянсом и Россией могут улучшиться. "Наша цель по-прежнему сотрудничество с Россией", - 
добавил генсек альянса. 
http://zn.ua/WORLD/nato-ne-vidit-ugrozy-so-storony-rossii-po-otnosheniyu-k-bloku-178345_.html 

 
Россия обвинила Киев в обострении ситуации на Донбассе, 04.06.2015 
Председатель комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков обвинил Киев в 
обострении ситуации на Донбассе и связал обстрелы в Марьинке с приближением даты, 
когда Евросоюзу предстоит решать судьбу санкций против России. «Чем ближе к дню, когда 
ЕС решает, продлить ли санкции против России, тем сильнее обстрелы Донбасса со стороны 
Киева. Жесткая закономерность», — отметил Пушков в Twitter. 
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/172-rossiya-obvinila-kiev-v-obostrenii-situacii-na-donbasse 

 

У Пентагоні хочуть послабити санкції проти Росії, 04.06.2015 
У Пентагоні наполягають на необхідності послабити санкції проти РФ та дозволити купувати 
російські ракетні двигуни. 
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела в оборонному 
відомстві. Як зазначається, санкції, запроваджені США проти РФ змусили Пентагон перестати 
купувати ракетні двигуни у Росії, які використовувалися починаючи з 2000 року для запуску 
американських військових і розвідувальних супутників у космос. Проте вже через п'ять місяців 
після того, як заборона увійшла в силу, Пентагон наполягає, щоб Конгрес полегшив її. Як 
відзначають у міністерстві оборони США, нові російські двигуни будуть потрібні як мінімум ще 
кілька років для того, щоб забезпечити доступ в космос для самих делікатних оборонних і 
розвідувальних технологій. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/4/7070091/ 

 

Порошенко: Я, как и украинский народ, недоволен работой власти, 04.06.2015 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен работой органов украинской 
власти. Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием в здании Верховной Рады: "У 
меня часто спрашивают, доволен ли я работой правительства. Конечно, нет. Доволен ли я 
работой Верховной Рады? Никак нет. Скажу больше, я недоволен и своей работой. Знаете 
почему? Потому что народ нами не очень доволен", – сказал президент. 
http://gordonua.com/news/politics/Poroshenko-YA-kak-i-ukrainskiy-narod-nedovolen-rabotoy-vlasti-83682.html 

http://www.nytimes.com/2015/06/04/world/europe/pentagon-seeks-easing-of-ban-on-russian-rockets-for-us-space-missions.html?_r=0


У Порошенко рассказали о жестком пути для Донбасса, 04.06.2015 
Когда власть говорит о блокаде оккупированных боевиками районов Донбасса, имеется в 
виду, в первую очередь, транспортная блокада, которая будет иметь экономические 
последствия и представляет собой жесткий путь решения проблемы, заявил нардеп от "Блока 
Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. комментируя заявления лидера своей фракции Юрия 
Луценко о намерении заблокировать территории ДНР и ЛНР. 
"Нельзя сказать, что на востоке страны произошла значительная деэскалация конфликта. 
Там стреляют, там гибнут наши военные (комментарий давался еще до атаки боевиков на 
Марьинку.— ред.), обстановка остается напряженной. В такой ситуации необходимо идти по 
жесткому пути. Глядя на Донецкую и Луганскую область, мы понимаем, что опыт Луганской 
области (руководитель которой Геннадий Москаль заблокировал движение транспорта на 
оккупированную территорию.— ред.) является более эффективными для урегулирования 
ситуации", — считает он. 
http://apostrophe.com.ua/news/politics/2015-06-04/u-poroshenko-rasskazali-o-jestkom-puti-dlya-donbassa/25936 

 

Боевики начали военную операцию в зоне АТО – Яценюк, 04.06.2015 
РФ дала указание подконтрольным ей боевикам начинать военную операцию в Донбассе, 
заявляет премьер-министр Украины Арсений Яценюк. "Россия вчера сорвала трехстороннюю 
встречу (трехсторонней контактной группы - ред.), а сегодня дала указание своим 
террористам начать военную операцию", - заявил глава украинского правительства в среду 
при посещении Международного центра миротворческой и безопасности Западного 
оперативного командования Сухопутных войск ВСУ в Яворове Львовской области. Яценюк 
подчеркнул, что скоро грядет саммит Большой семерки и он ожидает, что на этом саммите 
"мировое сообщество даст правильную оценку российской агрессии". "Это еще один вызов 
для мирового сообщества…Ожидаю, что на саммите Большой семерки мировое сообщество 
даст правильный и адекватный ответ российской агрессии ", - подчеркнул Яценюк. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-nachali-voennuyu-operaciyu-v-zone-ato-yacenyuk-178221_.html 
 

Доклад Джемилева в Бишкеке: после аннексии Крыма люди там стали пропадать в 
пять раз чаще, 04.06.2015 
«В докладе отмечено, что в Крыму за 2014 пропало в целом 156 человек. Такие данные были 
обнародованы омбудсменом Российской Федерации Эллой Памфилова. При этом омбудсмен 
отметила, что в Крыму людей похищают не чаще, чем в других регионах Российской 
Федерации. Не могу знать, как дела обстоят в регионах государства-агрессора. Но могу 
сказать, что в украинском Крыму до оккупации вести пропадало в среднем 30-35 человек в 
год. То есть, в контролируемом Россией Крыму рост данного вида преступления в 2014 году 
составляло 400%, то есть в пять раз больше. На это некорректно и негуманно закрывать 
глаза, прикрываясь риторикой норм по российским меркам», – сказал Джемилев. 
Он также отметил, что данные российского омбудсмена о пропавших без вести 13 крымских 
татарах, 24 украинцах и 119 россиянах отличаются от информации, ранее озвученной 
крымским омбудсменом Людмилой Лубиной, которая, по информации Джемилева, в 2014 
году насчитала 23 пропавших крымских татарина, 42 украинца и 255 россиян. 
http://ru.krymr.com/content/news/27053342.html 

 
Порошенко: колосальна загроза масштабних бойових дій зберігається, 04.06.2015 
Виступаючи зі щорічним посланням у Верховній Раді України глава держави додав, що на 
території України перебувають 14 російських бойових тактичних груп чисельністю понад 9 
тисяч військовослужбовців. 
«Концентрація російських військових поблизу державного кордону – у півтора рази більша, ніж 
рік тому», – сказав президент. 
«Так званий «Росвоєнторг» продовжує регулярно поставляти не лише боєприпаси, продукти 
харчування, речове майно і паливо, але й новітнє озброєння і сучасну військову техніку», – 
додав Порошенко. 
Київ і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на сході України, Москва це заперечує. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27053344.html 
http://www.unian.info/politics/1085504-poroshenko-ukrainian-army-must-be-ready-for-full-scale-russian-invasion.html 
 

http://apostrophe.com.ua/news/politics/government/2015-06-02/poroshenko-vyistupil-za-blokadu-okkupirovannogo-donbassa---bpp/25757
http://apostrophe.com.ua/news/politics/government/2015-06-02/poroshenko-vyistupil-za-blokadu-okkupirovannogo-donbassa---bpp/25757
http://apostrophe.com.ua/article/society/2015-06-03/ataka-boevikov-pod-marinkoy-poslednie-podrobnosti-foto-i-detali-iz-sotssetey/1801
http://apostrophe.com.ua/article/society/2015-06-03/ataka-boevikov-pod-marinkoy-poslednie-podrobnosti-foto-i-detali-iz-sotssetey/1801


Украина призвала ЕС усилить санкции против России, 04.06.2015 
В своем обращении посол отметил, что впервые после наступления на Дебальцево Минские 
соглашения оказались под угрозой полного срыва. "Атака на Марьинку должна стать 
отправной точкой для усиления секторальных санкций в отношении Москвы", - отметил 
Константин Елисеев. 
Вопрос действия экономических санкций в отношении России будет обсуждаться на саммите 
ЕС 25-26 июня. 
http://www.charter97.org/ru/news/2015/6/4/154196/ 
 

Что сказал парламенту Порошенко. 10 главных тезисов, 04.06.2015 
1. Порошенко недоволен правительством, Верховной Радой и своей работой. 
2. Президент не поддерживает призывы перенести дату местных выборов и требует принять 
новый избирательный закон. 
3. Президент выступил за финансирование политических партий из госбюджета. 
4. Президент призвал Кабмин проиндексировать зарплаты и пенсии украинцев с учетом 
инфляции. 
5. Для борьбы с коррупцией Порошенко предложил принять закон о провокации взятки. 
6. Петр Порошенко заявил, что не вводил военное положение, чтобы сохранить для 
украинцев права, которые обеспечивает демократия.  
7. Президент призвал военных быть готовыми к возможному полномасштабному военному 
вторжению России. 
8. Порошенко пообещал увеличить расходы на оборону. 
9. Порошенко также заявил, что наиболее тяжелым на протяжении первого года 
президентства для него было узнавать о смертях украинцев на войне. 
10.Президент заявил, что Украина не возобновит соцвыплаты и бюджетные перечисления в 
ДНР и ЛНР. 
http://lb.ua/news/2015/06/04/307150_skazal_parlamentu_poroshenko_10.html 
 

Пресс-конференция Президента, 05.06.2015 
Вслед за выступлением перед парламентом, Президент Петр Порошенкопровел пресс-
конференцию для журналистов по случаю первой годовщины нахождения на посту 
президента Украины. "Последние новости фронта по состоянию на утро: 3 июня произошли 
штурмовые действия при участии от 500 до 1000 боевиков, значительном количестве танков 
и техники, которые рассчитывали на фактор неожиданности, чтобы быстро захватить 
Марьинку", - заявил Порошенко во время пресс-конференции. 
Он отметил, что украинские военные при помощи тяжелой артиллерии отбила эту атаку. 
"Четвертого числа по приказу главнокомандующего прошла операция по зачистке, в которой 
приняли участие 95, 25, 28 бригады, подразделения Нацгвардии. Сегодня я могу сообщить, 
что Марьинка полностью освобождена от диверсантов, задержаны 12 человек, в том числе 
гражданин Российской Федерации", - заявил он. 
http://lb.ua/news/2015/06/05/307337_presskonferentsiya_prezidenta.html  

 

Тони Блэр решил заняться проблемой антисемитизма в Европе, 04.06.2015 
"Антисемитизм - это не только еврейская проблема, она затрагивает все мировое 
сообщество, и ее нужно решить для нашего всеобщего блага", - говорится в статье Блэра и 
сопредседателя совета Моше Кантора, опубликованной в газете Times. 
На прошлой неделе стало известно, что Блэр покидает пост спецпредставителя квартета по 
ближневосточному урегулированию, в который входят Россия, Евросоюз, ООН и США.   
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/06/150604_rn_blair_tolerance_council 

 

Песков о применении силы за рубежом: конституционное право президента, 
04.06.2015 
"Президент может воспользоваться своим любым конституционным правом. Это его 
право", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос 
журналистов, может ли глава государства воспользоваться своим правом попросить Совет 
Федерации разрешить ему применение силы за рубежом. 
http://ria.ru/politics/20150604/1068232378.html 

http://lb.ua/news/2015/06/04/307126_poroshenko_nedovolen_rabotoy_vlasti.html
http://lb.ua/news/2015/06/04/307137_poroshenko_vistupil.html
http://lb.ua/news/2015/06/04/307140_poroshenko_prizval_dosrochno.html
http://lb.ua/news/2015/06/04/307140_poroshenko_prizval_dosrochno.html
http://lb.ua/news/2015/06/04/307134_ukraine_prinyat_zakon.html
http://lb.ua/news/2015/06/04/307143_poroshenko_obyasnil_otkaz_vvedeniya.html
http://lb.ua/news/2015/06/04/307143_poroshenko_obyasnil_otkaz_vvedeniya.html
http://lb.ua/news/2015/06/04/307146_poroshenko_poobeshchal_uvelichit.html
http://lb.ua/news/2015/06/04/307157_poroshenko_rasskazal_rubtsah.html
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http://lb.ua/news/2015/06/04/307150_skazal_parlamentu_poroshenko_10.html
http://lb.ua/news/2015/06/04/307150_skazal_parlamentu_poroshenko_10.html
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Климкин говорит, что ложь России дает Европе иллюзию безопасности, 04.06.2015 
Многие в Европе все еще не хотят видеть правды происходящего в Украине и предпочитают 
пребывать в иллюзиях тогда, когда нашей стране нужна ее поддержка, в том числе и по 
развенчанию пропагандистской лжи. 
Об этом говорил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в среду поздно 
вечером в Берлине перед гостями немецкой телекомпании ZDF в рамках «Burns Dinner» – 
традиционной встречи-ужина ведущих журналистов с известными политиками, деятелями 
культуры и общественными деятелями.  
“Правда - горькая, а ложь - сладкая, она дает Европе обманчивое чувство, иллюзию 
стабильности и безопасности... Многие в Европе вот уже более года говорят о происходящем 
в Украине эвфемизмами, не называя вещи своими именами», - сказал Климкин. По словам 
министра, “мы не можем победить эту гибридную пропаганду”, на которую Россия тратит 
миллиарды. У нас нет для этого столько финансов. “В контрпропаганду я тоже не верю”, - 
признался он. Что нам нужно, подчеркнул глава украинской дипломатии, так это помощь 
общественности, СМИ, прежде всего, в деле убеждения людей, предоставления им реальной 
информации. Этого можно достичь через соцсети, но этого недостаточно. “Нам нужно 
хорошее русскоязычное социальное медиа, например ТВ, целевой аудиторией которого 
могли бы стать русскоговорящие жители Германии, ведь лишь в Берлине таковых более 300 
тысяч, и немалая их часть являются жертвами российской пропаганды. 
“Это тоже особенность этой войны - величайший эксперимент с человеческой психикой. И в 
первую очередь, речь идет о психике российского населения, потом восточной Украины, а 
затем и Европы», - заметил Павел Климкин. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/klimkin_govorit_chto_log_rossii_daet_evrope_illyuziyu_bezopasnosti_1751077 
 

Глава МИД: Литва рассчитывает на продление антироссийских санкций ЕС в конце 
июня, 05.06.2015 
По оценке главы литовской дипломатии, усилия, направленные на реализацию минских 
соглашений, "не принесли своих плодов". "Стабилизации ситуации на востоке Украины не 
произошло", - констатировал он, добавив, что, по его мнению, "Россия испытывает" 
европейские страны. 
"Надеюсь, что в конце июня санкции будут продлены, - продолжил Линкявичюс. - До сих пор 
они оказывали определенный политический и экономический эффект, однако не было видно 
результатов в зоне конфликта на Украине". 
Литовский министр также отметил, что Европа должна оказать Украине помощь поставками 
"вооружения и техники". "Мы должны сохранять единство, чтобы наращивать давление на 
Россию, - убежден глава МИД Литвы. - Нужно как можно больше изолировать ее политически, 
хотя речь при этом не идет о разрыве всех связей, ведь диалог с русскими поддерживался 
даже во время "холодной войны". 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2021309 

 

Меркель скептически оценивает скорое возвращение РФ в расширенный формат 
G7, 05.06.2015 
Неучастие президента РФ Владимира Путина во встречах группы G7 в определенном смысле 
можно расценить как утрату. Однако отказаться от приглашения российского президента было 
необходимо, так как после аннексии Крыма, боев в Донецке и Луганске стало ясно, что Россия 
в значительной мере нарушила европейский мирный порядок, установившийся после Второй 
мировой войны, подчеркнула глава германского правительства. 
"Некоторые процессы требуют времени, в какой-то момент должны произойти изменения в 
оценке России, но пока таких изменений я не вижу", - сказала Меркель. По ее словам, в ходе 
двусторонних переговоров с президентом США Бараком Обамой, которые состоятся в рамках 
встречи G7 в Баварии, будет обсуждаться ситуация на Украине, вопросы торговых 
отношений, а также конфликт в Сирии.  
http://www.dw.de/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-
%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5-
%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%84-%D0%B2-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-g7/a-18496778 

http://www.ukrinform.ua/rus/news/klimkin_govorit_chto_log_rossii_daet_evrope_illyuziyu_bezopasnosti_1751077


Следующий президент США может разрешить поставки оружия Украине, — Хербст, 
05.06.2015 
Бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра «Атлантического совета» Джон 
Хербст заявил, что Запад, и прежде всего Вашингтон, должны усилить давление на 
российское руководство. 
«Я глубоко уверен, что США должны были предоставить Украине оружие. Думаю, что 
Конгресс сможет повлиять на видение президента», — подчеркнул Хербст. 
В этой связи он отметил, что спрогнозировать решение Обамы трудно. «Но я уверен, что 
следующий президент США сделает это. Я согласен, что это очень долго, но украинцы 
хорошо проявили себя в бою и без американского оружия», — подчеркнул экс-посол. 
http://hvylya.net/news/digest/sleduyushhiy-prezident-ssha-mozhet-razreshit-postavki-oruzhiya-ukraine-herbst.html 

 

В сенате США предложили выделить $60 млн для военной помощи Украине, 
05.06.2015 
Сенатор США Роб Портман внес в сенат поправки в военный бюджет на 2016 год. Согласно 
одной из них, предлагается виделить 60 миллионов долларов на поставки летального 
вооружения Украине. Об этом говорится в сообщении на личном сайте сенатора. Портман 
предлагает выделить деньги на поставку Украине противоартиллерийских радаров, 
оборонительного летального вооружения, беспилотников и защищенных линий связи. Также, 
поправка предполагает предоставить Киеву разведданных в режиме реального времени, 
проведение тренировок, направленных на развитие ключевых возможностей в боевых 
действиях, планировании и поддержке украинских войск. 
http://korrespondent.net/world/3523732-v-senate-ssha-predlozhyly-vydelyt-60-mln-dlia-voennoi-pomoschy-ukrayne 
 

Гарпер: Канада проти, щоб Путін навіть сидів за столом з G7, 05.06.2015 
«Канада буде категорично проти, щоб Путін навіть сидів за одним столом з G7», – сказав 
Стівен Гарпер. Прем’єр Канади зазначив, що закордонна політика Росії «називає чорне білим, 
хоча всі знають, що це не так». «Допоки вони до нас ставитимуться так, ніби всі ми тупі, з 
ними немає сенсу вести діалог», – говорить Гарпер. Заява Стівена Гарпера прозвучала 
напередодні саміту «Групи семи», який відбуватиметься 7-8 червня у Мюнхені. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27054102.html 

 

Генсек НАТО назвал хрупким перемирие на Донбассе, 05.06.2015 
"То, что мы наблюдали в последние 24 часа, указывает на хрупкость перемирия, на то, что 
происходят нарушения, на то, что необходимо поддерживать любые попытки, любые 
инициативы, направленные на соблюдение режима прекращения огня", заявил генеральный 
секретарь альянса Йенса Столтенберга, говоря о ситуации вокруг Марьинки.  
Столтенберг призвал все стороны конфликта уважать минские соглашения. 
http://lb.ua/news/2015/06/05/307247_gensek_nato_nazval_hrupkim_peremirie.html 
 

Порошенко о возможном увольнении Яценюка: Не вижу необходимости менять 
премьера, 05.06.2015 
«О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году». «Я не вижу сегодня 
возможностей и необходимости смены премьер-министра», - сказал он. «Подчеркиваю, что 
сегодняшнее правительство очень тяжело работает, но осенью коалиция должна 
отреагировать на позицию людей и сделать определенные выводы», - сказал Порошенко. 
http://www.unian.net/politics/1085804-poroshenko-o-vozmojnom-uvolnenii-yatsenyuka-ne-viju-neobhodimosti-menyat-premera.html 
 

Порошенко заявил, что за год Украина не сможет вернуть Крым, 05.06.2015 
Президент Украины Петр Порошенко отметил, что накануне, во время ежегодного послания к 
парламенту, не остановился на теме Крыма, поскольку в этом обращении были озвучены 
приоритеты на ближайшее время. 
"В нем обозначены приоритеты на год, которые мы можем быстро реализовать и рапортовать 
перед обществом. И если я не остановился детально на вопросе возвращения Крыма, то это 
означает лишь то, что эта задача сверхсложная и, к сожалению, выходит за календарные 
рамки послания", – сказал Порошенко. 
http://gordonua.com/news/politics/Poroshenko-zayavil-chto-za-god-Ukraina-ne-smozhet-vernut-Krym-83851.html 
 

http://www.portman.senate.gov/public/index.cfm/2015/6/portman-offers-amendments-to-provide-military-assistance-to-ukraine-assess-u-s-and-nato-efforts
http://korrespondent.net/world/3523732-v-senate-ssha-predlozhyly-vydelyt-60-mln-dlia-voennoi-pomoschy-ukrayne
http://lb.ua/news/2015/06/05/307247_gensek_nato_nazval_hrupkim_peremirie.html
http://www.unian.net/politics/1085804-poroshenko-o-vozmojnom-uvolnenii-yatsenyuka-ne-viju-neobhodimosti-menyat-premera.html


Тимошенко убеждена, что ее газовый контракт с Газпромом отменять не стоит, 
05.06.2015 
"Хочу напомнить, что, когда был подписан контракт в 2009 году, цена на газ была 232 
доллара. В четвертом квартале будет 150 долларов. Ниже, чем сегодня по реверсу дает ЕС. 
Этот контракт отменять нельзя!" – заявила Тимошенко в украинском парламенте, 
комментируя заявление главы Кабмина Арсения Яценюка относительно того, что наша 
страна сейчас пытается отсудить у российского монополиста 16 млрд долл. в Стокгольмском 
арбитраже через несправедливые условия этого контрактаподчеркнула она. 
После этого Яценюк спросил у Тимошенко, сможет ли он обратиться к ней по поводу 
компенсации разницы, если цена за газ из РФ в четвертом квартале окажется выше, чем 150 
долларов за тысячу кубометров.  
http://odnako.su/news/politics/-338683-timoshenko-ubezhdena-chto-ee-gazovyj-kontrakt-s-gazpromom-otmenyat-ne-stoit/ 

 

Путин готовится к жесточайшим переговорам по Крыму и может уйти,— Чубаров, 
06.06.2015 
Президент России Владимир Путин и его окружение готовятся к сложным переговорам по 
Крыму. Не исключено, что они могут уйти с оккупированного полуострова. В то же время 
сомнений в том, что РФ потеряет Крым, практически нет, заявил глава Меджлиса 
крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров.  
http://apostrophe.com.ua/article/politics/2015-06-05/putin-gotovitsya-k-jestochayshim-peregovoram-po-kryimu-i-mojet-uyti---chubarov/1811 
 

Минэнерго Литвы: "Газпром" отказался пропустить газ в Украину, 06.06.2015 
Литва готова начать поставки в Украину из терминала по приему сжиженного газа 
"Независимость" в любое время, однако российский "Газпром" отказал в транзите через 
Беларусь. "Мы просили оператора белорусской газотранспортной системы пропустить наш 
газ. Оператором системы является "Газпром". Мы получили отрицательный ответ, что газ 
транспортировать невозможно. Мы не согласны с этим. Это политика, которая усложняет 
дело... Мы могли бы начать экспорт сегодня, если бы нам разрешили", - заявил министр 
энергетики Литвы Рокас Масюлис. Он также добавил, что расширению литовского экспорта 
препятствуют контракты "Газпрома", заключенные по схеме "бери или плати". По словам 
министра, влияние литовского терминала по приему сжиженного газа проявится в течение 
последующих пяти лет.  
http://www.rbc.ua/rus/news/minenergo-litvy-gazprom-otkazalsya-propustit-1433531366.html 
 

Песков: масштабные обстрелы на юго-востоке Украины умаляют надежды 
реализовать "Минск-2", 06.06.2015 
"Действительно, были надежды на то, что они (минские договоренности) будут выполняться, - 
подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Но такие обострения - во-
первых, нарушение режима прекращения огня, потом крупномасштабное нарушение режима 
прекращения огня, - конечно, это приводит к тому, что надежды на реализацию минского плана 
становится все меньше и меньше, а обеспокоенность - все больше и больше". 
http://tass.ru/politika/2024211 
 

Путин: Россия не будет аннексировать Донбасс по крымскому сценарию, 06.06.2015 
Как сказал Путин в интервью итальянской газете Il Corriere della Sera, «в Донецке и Луганске 
люди проголосовали за независимость, и там ситуация другая».  
«Но самое главное, что мы все должны усвоить, – что нужно уважать всегда настроение и 
выбор людей. А если кто-то хочет, чтобы эти территории оставались в составе Украины, то 
нужно этим людям доказать, что в составе единого государства жить им будет лучше, 
комфортнее, надёжнее, в рамках этого государства они смогут обеспечить свою жизнь и 
будущее своих детей. Но убедить этих людей с помощью оружия невозможно. Эти вопросы, 
вопросы такого порядка, можно решить только мирным путём», - заявляет Путин. По его 
словам, «крымский сценарий связан не с позицией России, он связан с позицией людей, 
которые проживают в Крыму». 
http://www.unian.net/politics/1086153-putin-zayavil-chto-rf-ne-budet-anneksirovat-donbass-po-kryimskomu-stsenariyu.html 

 

http://apostrophe.com.ua/news/world/ex-ussr/2015-06-01/putin-ischet-vyihod-iz-propasti-v-kotoruyu-sebya-zagnal---chubarov/25657
http://apostrophe.com.ua/article/politics/2015-06-05/putin-gotovitsya-k-jestochayshim-peregovoram-po-kryimu-i-mojet-uyti---chubarov/1811
https://www.rbc.ua/rus/tag/postavki_gaza_25032015
https://www.rbc.ua/rus/tag/gazprom_4a001f5327ce5


Путин: Только нездоровый человек, и то во сне, может представить нападение 
России на НАТО, 06.06.2015 
Россия не имеет никаких агрессивных целей в отношении других стран, создание имиджа-
агрессора для нашей страны идет с Запада, которому это выгодно. Об этом сказал Владимир 
Путин в большом интервью итальянским журналистам. ПУТИН: «Что касается опасений 
каких-то стран по поводу возможных агрессивных действий России – думаю, что только 
нездоровый человек, и то во сне, может себе представить, что Россия вдруг нападёт 
на НАТО. В некоторых странах просто, мне кажется, спекулируют на страхах в отношении 
России. Некоторые хотят играть роль таких прифронтовых стран, которым за это нужно чем-
то дополнительно помогать: или в военном плане, или в экономическом, финансовом, каком 
угодно другом. Поэтому поддерживать эту идею бессмысленно, под ней нет никаких 
оснований. Но кто-то, может быть, заинтересован. 
Я могу только высказать предположение. Например, американцам не очень хочется 
сближения России и Европы. Это я не утверждаю, это я говорю как предположение. Откуда 
ни возьмись кризис на Украине. Россия вынуждена реагировать. Может быть, это специально 
сделано, я не знаю. Но не мы это делаем. 
Хочу Вам сказать, нечего бояться Россию. Мир настолько изменился, что люди в здравом уме 
не могут себе представить такого крупномасштабного военного конфликта сегодня. Нам есть 
чем заниматься, уверяю Вас». 
http://politrussia.com/news/putin-tolko-nezdorovyy-851/ 
http://www.dw.de/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%94-
%D1%89%D0%BE-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5/a-18500426 

 
Пентагон признал неэффективность антироссийских санкций, 06.06.2015 
Нужно смириться с тем, что Россия не откажется от нынешнего курса и что санкции здесь 
не помогают, заявил американский министр обороны Эштон Картер. 
"Ясно, что санкции сказываются на российской экономике. Но незаметно, чтобы это как-то 
заставляло (российского президента Владимира) Путина отказаться от курса, которому он 
следовал в прошлом году в Крыму", — заявил Картер по итогам секретного совещания 
по России с американскими дипломатами и военными руководителями в Штутгарте. 
http://ria.ru/world/20150606/1068478221.html 

 

Вопрос размещения в Украине систем ПРО не стоит на повестке дня — Порошенко, 
06.06.2015 
Киев не обращался к западным партнерам с предложением разместить на своей территории 
системы противоракетной обороны, заявил Президент Украины Петр Порошенко. В 
частности, Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады 
Стивеном Харпером, отрицательно ответил на вопрос журналистов о возможной просьбе 
Киева разместить на своей территории системы ПРО. "Сейчас этот вопрос не стоит на 
повестке дня", — сказал Президент. 
http://glavred.info/politika/vopros-razmescheniya-v-ukraine-sistem-pro-ne-stoit-na-povestke-dnya-poroshenko-321435.html 
 

Премьер Канады призвал Путина прекратить военное вторжение в Украину, 06.06.2015 
Премьер-министр Канады Стивен Харпер во время совместной пресс-конференции с 
президентом Украины Петром Порошенко обратился с призывом к главе РФ Владимира 
Путина прекратить военное вторжение в Украину. 
«Канада призывает Путина, чтобы он прекратил вторжение в восточную Украину, чтобы 
вывел своих военных и прекратил оказывать военную помощь сепаратистам», – подчеркнул 
премьер. Харпер также добавил, что Канада никогда не признает незаконной оккупации 
украинской территории российскими военными. 
Кроме того, Харпер подчеркнул, что Канада считает необходимым продлить действующие 
санкции. «Должны быть последствия для Путина, экономические санкции должны оставаться. 
И мы готовы к сотрудничеству с нашими союзниками, чтобы наложить дополнительные 
санкции, если этого потребует ситуация», — отметил он. 
http://vlasti.net/news/219060 

 

http://glavred.info/search/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://vlasti.net/news/219060


Саммит G7 подтвердит политику санкций против РФ – Туск, 07.06.2015 
"Мы все хотели бы видеть Россию на встречах "Большой семерки" или "Большой восьмерки", 
но наша группа (стран) – не только группа политических и экономических интересов, но, 
прежде всего, общность ценностей, и именно поэтому Россия сейчас не с нами сегодня и не 
будет приглашена до тех пор, пока не прекратит вести себя как агрессор против Украины и 
других стран", – сказал Президент Европейского Совета Дональд Туск на пресс-конференции 
перед саммитом лидеров стран "Большой семерки" в замке Элмау в ФРГ. 
http://www.segodnya.ua/world/sammit-g7-podtverdit-politiku-sankciy-protiv-rf-tusk--621768.html 

 

Обама: G7 должна противостоять агрессии РФ на Украине, 07.06.2015 
"В течение последующих двух дней мы намерены обсудить в замке Эльмау наше общее 
будущее, мировую экономику, создающую рабочие места и новые возможности, поддержание 
силы и процветания Евросоюза, расширение трансатлантического торгового сотрудничества, 
противостояние российской агрессии на Украине, противодействие угрозам, начиная от 
экстремизма и кончая изменением климата", - сказал Обама.   
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/06/150607_rn_obama_g7_russia_ukraine 
 

Санкции против России необходимо сохранить – Кэмерон, 07.06.2015 
Европа должна оставаться единой в вопросе сохранения санкций против Россию, несмотря 
на убытки стран ЕС, а страны G7 должны дать Москве жесткий сигнал по Украине, заявил 
премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон перед саммитом "Большой семерки". 
"Мы должны убедиться, что Европа остается единой", - сказал Кэмерон журналистам после 
прибытия на саммит. "Это (санкции, - ред.) оказывает влияние на все страны. Но 
Великобритания, несмотря на преимущество в сфере финансовых услуг, не позволила этому 
встать на пути жесткой реакции на поддерживаемую Россией агрессию и я думаю, что другие 
страны должны сделать так же", - сказал он. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/06/7/7034564/ 
http://www.unian.net/politics/1086739-merkel-g7-podtverdila-prodoljenie-sanktsiy-protiv-rossii.html 
 

Обама: Розв'язати конфлікт на Донбасі потрібно мирним шляхом, 07.06.2015 
Про це заявив президент США Барак Обама  7 червня у ході зустрічі з прем'єром Великої 
Бриатанії Девідом Кемероном, повідомляє прес-служба Білого дому. 
"(На саміті G7) ми будемо говорити про Росію і Україну, і важливість підтримання режиму 
санкцій для подальшого тиску на Росію та сепаратистів для повної реалізації ними мінських 
угод", - заявив Обама. "Ми вважаємо, що має бути мирний, дипломатичний шлях для 
вирішення цієї проблеми, і це вимагатиме партнерства від Європи та США,  та зосередженості 
на важливості дотримання принципів територіальної цілісності та суверенітету", зазначив він.  
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/7/7070505/ 
 

Ребекка Хармс: Отстранение России от саммита G7 - сигнал Москве, 07.06.2015 
Председатель фракции "зеленых" в Европарламенте Ребекка Хармс (Rebecca Harms) 
выступила в защиту решения семи ведущих индустриальных стран Запада не приглашать 
президента России Владимира Путина на саммит в баварском замке Эльмау. "Президент 
Путин, запланировав и осуществив военную оккупацию и аннексию Крыма, нарушил 
европейский миропорядок и вышел за рамки международного права", - заявила она в 
интервью радиостанции Deutschlandfunk в воскресенье, 7 июня. Тот, кто, как Путин, ставит 
себя вне рамок международного права, должен знать, что он рискует стать аутсайдером, 
указала Хармс. Одновременно она назвала решение не приглашать Путина на саммит G7 в 
Эльмау важным сигналом "правящим элитам" в России. Ребекка Хармс выразила мнение, что 
это решение может стать импульсом для политических дискуссий в России. Кризис вокруг 
Украины и отношения с Россией являются одними из важных тем повестки дня саммита G7, 
проходящего 7-8 июня в Баварии. 
http://www.dw.de/%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81-
%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0-g7-
%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5/a-18500880 
http://www.dw.de/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%96-g7-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%96/a-18501603 

 

http://www.segodnya.ua/world/v-roccii-zavershilcja-edinyj-den-holocovanija.html
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/06/150607_rn_obama_g7_russia_ukraine
http://www.unian.net/politics/1086739-merkel-g7-podtverdila-prodoljenie-sanktsiy-protiv-rossii.html
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/06/07/remarks-president-obama-and-prime-minister-cameron-united-kingdom-bilate
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/7/7070505/


Кихтенко: Разорвать экономические связи с оккупированным Донбассом 
невозможно без обоюдных потерь, 07.06.2015 
"Полная блокада может быть обоснована только разрывом минских соглашений и отказом от 
территорий. Что тоже вариант, если он честный и озвученный как стране, так и нашим 
зарубежным партнерам" - излагает свою позицию Кихтенко.  По его словам, верховная власть 
должна "наконец-то четко артикулировать принципы государственной политики в отношении 
Донбасса". "На оккупированных территориях живут наши граждане. Минские договоренности 
никто не отменял. Нам предстоит жить в одной стране" - подчеркивает он. http://zn.ua/POLITICS/kihtenko-

razorvat-ekonomicheskie-svyazi-s-okkupirovannym-donbassom-nevozmozhno-bez-oboyudnyh-poter-178652_.html 

 

Немецкий правозащитник: За убийством Немцова стоит Путин, 07.06.2015 
Спустя 100 дней после убийства Бориса Немцова бывший депутат Европарламента и 
бундестага, немецкий правозащитник Вернер Шульц высказал мнение, что заказчиком 
убийства является Владимир Путин. Он заявил, что расследование ничем не закончится, так 
как необходимо идти по следу, а он приведет в Кремль. "По моему мнению, заказчиком 
является Владимир Путин", - сказал Шульц. 
Правозащитник считает, что убийство было попыткой запугать всю российскую оппозицию и 
могло быть связано с конфликтом на Украине, так как Немцов собирался обнародовать 
свидетельства того, что Россия ведет там войну. По словам Шульца, Немцову в России верили, 
и если бы он опубликовал подобную информацию, она вызвала бы большой резонанс. 
http://www.dw.de/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-
%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD/a-18500578 
 

Премьер Словакии: антироссийские санкции наносят экономический ущерб, 07.06.2015 
"Интеллектуалам может быть все равно, что Словакия потеряет сотни миллионов евро. Это 
их дело, но я экономические интересы (республики - прим. корр. ТАСС) не игнорирую, - 
сказал Фицо. - Россия - важный партнер. Было бы ошибкой не признавать этот факт". 
"Если они (санкции - прим. корр. ТАСС) наносят ущерб Словакии, то я буду жестко выступать 
против них", - подчеркнул премьер-министр республики Роберт Фицо. 
"Мы должны защищать свои интересы, - продолжил премьер. - Россия - страна, имеющая 
множество контактов со всем миром. Такие проблемы, как, например, иранская ядерная 
программа или кризис в Сирии, невозможно решать без общения с Россией". 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2025743 

 

Чубаров рассказал о панике в оккупированном Россией Крыму, 07.06.2015 
Об этом в интервью рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат 
Чубаров. "Если посмотреть, что публикуется в социальных сетях известными в Крыму 
людьми, то там сейчас паника. Не будет этого заработка. Это крымская специфика — даже в 
самые тяжелые годы те, кто зарабатывал на отдыхающих, были стимулом для других сфер, 
допустим, торговли. Кто-то выращивал продукты и реализовывал их. Из-за угасания курортов 
оказались под ударом и другие сферы", — пояснил он. Также политик не верит в то, что эту 
проблему решит РФ. "Россия старается заполнять пансионаты социальными категориями 
населения, за которых выкупают путевки, но большая часть крымского населения в 
курортных городках жила за счет тех отдыхающих, которые приезжали самостоятельно — 
снимали жилье, шли в кафе и рестораны и так далее. Теперь таких отдыхающих в Крыму в 
разы меньше, чем до 2014 года", — добавил Чубаров. 
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-06-07/chubarov-rasskazal-o-panike-v-okkupirovannom-rossiey-kryimu/26244 
 

Белый дом: США не будут поставлять Украине наступательные вооружения, 08.06.2015 
"Могу сказать, что позиция президента (США) не изменилась относительно того, чтобы 
не поставлять дополнительное наступательное вооружение на Украину… Поставка 
дополнительного вооружения, по мнению президента, только бы привела к дальнейшей 
эскалации ситуации, которая должна быть решена дипломатическим путем", — заявил пресс-
секретарь Белого дома Джош Эрнест журналистам на саммите G7 в Германии. 
Он напомнил, что США ранее уже оказали военную помощь Киеву, что "отражает глубину 
обязательств США перед Украиной". 
http://ria.ru/world/20150608/1068731920.html 

http://www.dw.de/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD/a-18500578
http://www.dw.de/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD/a-18500578
http://www.dw.de/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD/a-18500578
http://www.dw.de/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD/a-18500578
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-06-07/chubarov-rasskazal-o-panike-v-okkupirovannom-rossiey-kryimu/26244


ООН призывает стороны конфликта на Донбассе обеспечить беспрепятственный 
доступ гуманитарной помощи, 08.06.2015 
«Гуманитарная ситуация чрезвычайно сложная, Украина входит в число 10 стран, в которых 
количество внутренне перемещенных лиц превысило 1 млн 300 тыс. человек. Их не было год 
назад, ситуация была совершенно другая», - сказал заместитель генерального секретаря 
ООН Джеффри Фелтман в ходе заседания Совета безопасности ООН. 
По его словам, 16 тыс. человек были перемещены только в последнюю неделю мая.  
«Около 870 тыс. человек попросили убежища, права на пребывание в ближайших странах, 10 
тыс. человек только во второй половине мая», - добавил Фелтман. 
Он отметил, что число перемещенных лиц постоянно увеличивается. Большую 
озабоченность вызывает возможность гуманитарного доступа вдоль линии соприкосновения, 
что не позволяет предоставлять гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается.  
«Все стороны конфликта должны незамедлительно гарантировать беспрепятственный доступ 
гуманитарным сотрудникам и гуманитарному грузу как со стороны ООН, так и стороны 
неправительственных организаций (НПО)», - подчеркнул Фелтман. Он призвал правительство 
Украины снять все бюрократические препятствия для доставки гум помощи.  
http://novosti.dn.ua/details/252171/ 
 

Россия рассматривает Крым как военный форпост, поэтому будет вытеснять 
оттуда людей – Чубаров, 08.06.2015 
По мнению Чубарова, Россия видит Крым в качестве своего военного форпоста. “Если они 
планируют развивать Крым как военный плацдарм, им не нужно такое количество людей, 
которое есть на полуострове. Сегодня там проживает около 2 млн 300 тыс.”, - сказал он. 
Лидер Меджлиса считает, что оккупационная власть Крыма будет вытеснять людей. “Есть такая 
формула: если вы хотите, чтобы народ покинул свою землю, репресуйте 10%, и они будут 
покидать”, - пояснил он. Как отметил Чубаров, против крымских татар осуществляется 
системная и репрессивная, дискриминационная политика, чтобы они оставили Крым. 
http://www.unian.net/society/1086607-rossiya-rassmatrivaet-kryim-kak-voennyiy-forpost-poetomu-budet-vyitesnyat-ottuda-lyudey-chubarov.html 

 

КЛИМКИН: РФ ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛЬ НЕ УРЕГУЛИРОВАТЬ КОНФЛИКТЫ, А 
СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ, 08.06.2015 
"Не может быть никакого обновления обычных отношений с Российской Федерацией. Не 
потому, что Россия не нравится, а потому что для этого нет теоретической возможности. 
Потому что вы имеете дело с совершенно другой Россией, чем та, которая была годы назад. 
С Россией, которая нарушила все политические и юридические обязательства", - сказал 
глава МИД Павел Павел Климкин на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО. 
По мнению Павла Климкина, в Европе все должны понять, что Россия не заинтересована в 
каком-либо решении вопросов ни на Донбассе, ни вокруг Донбасса. 
"Россия заинтересована лишь в дальнейшем ослаблении и дестабилизации Украины, не в 
решении проблем, а в создании новых, и в том, чтобы четко показать, что решить эти 
проблемы можно только при участии России", - сказал он. 
Министр добавил, что Украина никогда не пойдет на компромисс в вопросе своего единства. 
http://atn.ua/politika/klimkin-rf-presleduet-cel-ne-uregulirovat-konflikty-sozdavat-novye 
 

Путин признал, что Россия имеет влияние на "ЛНР" и "ДНР", 08.06.2015 
"Я считаю, что согласованный в Минске документ - Минск 2 – это единственный возможный 
путь решения проблемы. Мы бы никогда его не согласовали, если бы не считали его 
правильным, справедливым и честным. Конечно, с нашей стороны мы сделаем все, что в 
наших силах, что в нашей власти, чтобы оказать влияние на власти самопровозглашенных 
республик - Донецкой и Луганской", - заявил Путин. 
По его словам, Россия стремится к реализации Минских соглашений. Но снова перечислил 
ряд условий. "Должна быть проведена конституционная реформа, которая гарантирует права 
автономии в соответствующих областях непризнанных республик. Кроме того, должен быть 
принят закон о местных выборах и об амнистии. И все это - как сказано в соглашении - в 
сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками", - сказал президент РФ. 
http://mignews.com.ua/politics/inworld/5828578.html 

http://novosti.dn.ua/details/252171/
http://www.unian.net/politics/1075288-zamestitel-predsedatelya-medjlisa-chiygoz-obyyavil-golodovku-chubarov.html
http://www.unian.net/society/1086607-rossiya-rassmatrivaet-kryim-kak-voennyiy-forpost-poetomu-budet-vyitesnyat-ottuda-lyudey-chubarov.html
http://atn.ua/politika/klimkin-rf-presleduet-cel-ne-uregulirovat-konflikty-sozdavat-novye


В Украине много дискриминируемых категорий людей – эксперт, 08.06.2015 
Об этом заявил социолог общественной организации «Исследовательское бюро «Sociologist» 
Виталий Юрасов, представляя результаты мониторинга по выявлению сфер дискриминации и 
дискриминируемых категорий людей. Юрасов отметил, что люди чувствуют, что «их права 
незащищены, что у них нет никаких свобод и не чувствуют, что они будут защищены 
правоохранительными органами». При этом эксперт отметил, что в Украине существует 
проблема с дискриминацией по половому признаку, но в большинстве случаев это касается 
женщин, особенно беременных, матерей с маленькими детьми, которые пытаются устроиться 
на работу. «Но вместе с тем подвергаются притеснениям мужчины, потому что выработался 
стереотип, что мужчина должен зарабатывать деньги. Кроме того, особенно ощутимой 
является дискриминация мужчин, когда речь идет о правах на детей: по семейному правом 
мужчина абсолютно незащищен, потому что в судах они проигрывают, и дети остаются с 
матерями», - добавил он. Кроме того, Юрасов подчеркнул, что существует дискриминация по 
возрастному признаку, когда считается, что «пенсионер уже свое отжил, поэтому нечего ехать 
в транспорте, ведь он может сидеть дома». 
http://press.unian.net/pressnews/1086790-v-ukraine-mnogo-diskriminiruemyih-kategoriy-lyudey-ekspert.html  

 

Полторак не исключает, что Россия может вдвое увеличить численность войск в 
Крыму и разместить ядерное оружие, 08.06.2015 
Об этом он сказал сегодня, 8 июня, во время заседания Межпарламентского совета Украина-
НАТО. Говоря о Крыме, Полторак отметил, что в Крыму значительно увеличилось количество 
вооружения и техники. "Если таким образом будет продолжено наращивание группировок, мы 
не исключаем, что к 2017 году Российская Федерация может вдвое увеличить численность 
своих войск в Крыму и сформировать там мощное объединение общей численностью 43 
тысячи человек", - сказал министр. Кроме того, Полторак отметил, что, несмотря на 
международные обязательства РФ, "существует высокая вероятность размещения на 
территории полуострова носителей стратегического ядерного оружия". "Фактически Россия 
формирует в Крыму мощную группировку войск для гарантированного удержания 
оккупированной территории и отстаивания своих интересов – все, что касается Украины и 
других государств", - сказал он. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/08jun2015/vdvoeiadernoe.html 

 

На саммите G7 приняли декларацию, в которой названы условия снятия санкций с 
России, 08.06.2015 
"Мы ожидаем, что Россия остановит трансграничную поддержку сепаратистских сил и использует 
свое значительное влияние на сепаратистов для выполнения в полном объеме Минских 
обязательств", - говорится в документе. В G7  также обеспокоены недавним усилением боев на 
линии соприкосновения. "Мы повторяем наш призыв ко всем сторонам в полной мере уважать и 
выполнять режим прекращения огня и вывести тяжелое вооружение. Напоминаем, что 
продолжительность санкций должна быть четко связана с полной реализацией Россией Минских 
договоренностей и уважением суверенитета Украины", - отмечается в декларации. В "Большой 
семерке" отмечают,  когда РФ выполнит эти обязательства, санкции могут отменить. "Тем не 
менее, мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры с целью повышения 
цены, которую может заплатить Россия, если этого будут требовать ее действия", - 
подчеркивается в документе. Декларация также призывает все стороны выполнять Минские 
договоренности. "Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку усилиям по поиску 
дипломатического решения конфликта на востоке Украины, в частности в рамках "нормандского 
формата" и Трехсторонней контактной группы. Мы приветствуем ключевую роль ОБСЕ в поиске 
мирного решения", - говорится в тексте. Помимо этого, лидеры стран G7 также подтвердили 
осуждение незаконной аннексии Крыма Россией. 
http://zn.ua/POLITICS/na-sammite-g7-prinyali-deklaraciyu-v-kotoroy-nazvany-usloviya-snyatiya-sankciy-s-rossii-178793_.html 
http://www.unian.net/politics/1086810-obama-g7-gotova-vvesti-dopolnitelnyie-sanktsii-protiv-rossii-v-sluchae-neobhodimosti.html 
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Фирташ объявил войну правительству Яценюка, 08.06.2015 
В интервью своему телеканалу "Интер" Фирташ заявил, что борьба правительства с 
олигархами повысит уровень безработицы. Он отметил, что олигархи - "это не просто два, 
три, четыре, пять человек, это десятки тысяч людей по стране - кто-то больше, кто-то 
меньше, но это те люди, которые создают рабочие места, это те люди, которые наполняют 
бюджет, это те люди, которые думают, как бы устроить тот или иной регион, как помочь 
делать то или другое". Фирташ заявил, что правительству не выгоден мир. "Потому что как 
только наступает мир, они не знают, что им говорить. Они не понимают, что им дальше 
делать. А так можно списывать все время на войну", - сказал олигарх. "У нас сегодня такая 
ситуация, когда мы должны встать все на эту волну, и сказать: "Стоп!". К сожалению, мы 
должны бороться сегодня с нынешним правительством. К сожалению", - подытожил он. 
http://lb.ua/news/2015/06/08/307529_firtash_obyavil_voynu_pravitelstvu.html 
http://penta.org.ua/expert_comments/2671/ 

 

Россия из-за санкций потеряла 150 миллиардов долларов – Обама, 08.06.2015 
Президент США –  Барак Обама – заявил,  что по причине  введенных западными странами 
санкций Россия уже потеряла более 150 миллиардов  долларов. Об этом Обама сегодня 
 сказал в ходе  пресс-конференции по итогам проведения саммита G7 в Шлосс Эльмау в 
Германии (трансляция данной пресс-конференции велась прямо  на сайте Белого дома). 
Барак Обама отметил, что отсутствие лидера Российской Федерации  второй год подряд на 
саммитах президентов "Большой семерки" является доказательством того, что Россия 
находится сейчас в изоляции. Обама также заявил, что каждая страна  G7 сохранит силу 
санкций против России. 
http://ura-inform.com/ru/economics/2015/06/08/rossija-iz-za-sanktsij-poterjala-150-milliardov-dollarov-obama 

 

Отмена санкций против России зависит от отказа президента Владимира Путина 
продолжать порочную политику возрождения Советского Союза, 08.06.2015 
Об этом заявил президент США Барак Обама на пресс-конференции по итогам саммита 
лидеров G7 в Шлосс Эльмау в Германии. 
Барак Обама считает, что в итоге отношение международного сообщества к России зависит 
от решений президента РФ. "Он должен принять решение: будет ли он разрушать экономику 
своей страны и изоляцию России в преследовании ошибочного желания о возрождении 
"славы" советской империи, или он признает, что "величие" России не зависит от нарушения 
территориальной целостности и суверенитета других стран", - сказал Барак Обама. 
Президент США подчеркнул, что цена, которую российский народ платит за действия 
российской власти, является весьма серьезной. Также Барак Обама заявил, что у россиян не 
всегда есть четкое понимание, почему российская экономика понесла такие убытки, потому 
что донесение информации к населению происходит через государственную пропаганду и 
СМИ. Как сообщал УНИАН, Барак  Обама заявил, что страны G7 готовы ввести 
дополнительные санкции против России в случае необходимости. 
http://odnako.su/news/world/-340220-obama-snyatie-sankcij-zavisit-ot-otkaza-putina-ot-politiki-vozrozhdeniya-sssr/ 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/06/8/7034609/ 

 

Песков: форматы G7 и G8 не позволяют эффективно обсуждать проблемы, 
08.06.2015 
Песс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что форматы G7 и G8 не позволяют 
эффективно обсуждать мировые проблемы, а глава российского государства 
концентрируется на работе в иных форматах, которые отражают реальный баланс сил. 
Дискуссии: приглашали Путина, не приглашали, пригласят, не пригласят, трудно это 
или легко — хочется еще раз повторить: президент России концентрируется на работе 
в других, гораздо более эффективных сейчас форматах, которые отражают реальную 
расстановку, скажем так, всех балансов в мировом экономическом пространстве и так 
далее", — сказал Песков журналистам. 
Он напомнил, что РФ неоднократно перечисляла эти форматы. 
"Конечно, в настоящее время собираться всемером или ввосьмером и эффективно 
обсуждать мировые проблемы невозможно", — подчеркнул он. 
http://ria.ru/world/20150608/1068896639.html 
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РФ отказалась признавать отчет МАГАТЭ, потому что в нем Севастополь признан 
украинским, 09.06.2015 
Россия заявила, что не признает положения проекта Ежегодного отчета МАГАТЭ за 2014 год, 
в которых Севастополь назван украинским. Положения отчета  глава российской делегации в 
МАГАТЭ Григорий Берденников назвал "юридически и политически ничтожными" и такими, 
которые "противоречат объективной реальности", сообщили в пресс-службе МИД России. 
"Мы официально проинформировали Секретариат МАГАТЭ о том, что соответствующие 
установки в Крыму находятся под российской юрисдикцией, и предложили Агентству 
применять к ним гарантии в соответствии с нашим соглашением о гарантиях", - заявил 
Берденников. Он настаивал на российской версии событий, в рамках которой в результате 
"государственного переворота в Киеве" в прошлом году население Крыма и Севастополя на 
"референдуме" приняло решение о выходе из состава Украины. И потому РФ просит МАГАТЭ 
отразить свою позицию в соответствующих отчетах организации. 
http://nv.ua/world/geopolitics/rf-otkazalas-priznavat-otchet-magate-potomu-chto-v-nem-sevastopol-priznan-ukrainskim-52595.html 

 

Резолюция Европарламента: Россия больше не стратегический партнер, 09.06.2015 
"На данный момент Россия в результате своих действий в Крыму и в Восточной Украине, не 
может более рассматриваться как, или считаться "стратегическим партнером", - говорится в 
резолюции Европарламента, за который евродепутаты будут голосовать 10 июня. 
"Стратегическое партнерство должно основываться на взаимном доверии и уважении 
международного права, которое основывается на демократии, государственном суверенитете 
и свободе выбора внутреннего конституционного порядка и внешнеполитических ориентаций",- 
отмечается в резолюции. В документе также подчеркивается, что возобновление 
сотрудничества между Россией и ЕС возможно лишь при условии, что "Россия будет уважать 
территориальную целостность и суверенитет Украины, включая Крым, полностью реализует 
минские соглашения (которые включают в себя полный контроль границы со стороны 
украинской власти, безоговорочный вывод российских войск и вооружений, и немедленное 
прекращение оказания помощи повстанческим группам)". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/9/7070737/ 
 

Лавров – Штайнмайеру: Киев уклоняется от диалога с Донбассом, 09.06.2015 
Украинские власти пытаются уйти от прямого диалога с Донбассом. Такое мнение высказал 
глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим немецким коллегой 
Франком-Вальтером Штайнмайером. "Было отмечено, что процесс реализации минских 
договоренностей носит в значительной мере все еще хрупкий характер", - добавили в 
министерстве. Лавров и Штайнмайер договорились оказывать давление на стороны украинского 
конфликта с целью добиться выполнения Минских соглашений.   
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3525509-lavrov-shtainmaieru-kyev-ukloniaetsia-ot-dyaloha-s-donbassom 
 

ЄС прописав Україні значно вимогливішу Угоду про асоціацію, ніж іншим державам 
– Фергойґен, 10.06.2015 
Угода про асоціацію між Україною та ЄС ставить значно більше вимог перед офіційним 
Києвом, ніж угоди, які Євросоюз пропонував іншим країнам, заявив Ґюнтер Фергойґен, 
європейський комісар з питань розширення ЄС (1999–2004). 
Він додав, що упродовж тривалої політичної кар’єри був учасником десятків переговорів щодо 
угод про партнерство чи вступ до Євросоюзу різних держав. І хоч участі в обговоренні та 
формуванні саме Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Фергойґен не брав, утім, він каже, 
що детальної її вивчив після ухвалення. 
«Я брав участь у переговорах щодо асоціації з іншими країнами Східної та Центральної 
Європи. І можу сказати, що якщо, – я підкреслюю слово «якщо», – Україна виконає і 
впровадить усі положення Угоди про асоціацію з ЄС, то вона буде значно краще підготовлена 
до асоціації, аніж усі інші країни», – заявив він. 
Водночас, за словами Фергойґена, зобов’язання, які Україна взяла на себе, значно 
перевищують європейські перспективи, які їй озвучують. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27063992.html 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0162&language=EN
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/9/7070737/
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3525509-lavrov-shtainmaieru-kyev-ukloniaetsia-ot-dyaloha-s-donbassom


Путин: G7 — не организация, а клуб интересов, 10.06.2015 
Президент России Владимир Путин отметил, что когда РФ входила в G8, то она активно 
принимала участие в работе организации: участвовала в обсуждениях, в подготовке итоговых 
документов.  "Что касается наших отношений с "семеркой", то у нас нет никаких отношений с 
"семеркой". Какие у нас могут быть отношения?" — сказал Путин по итогам встречи 
с премьер-министром Италии Маттео Ренци, отвечая на вопрос о перспективах 
взаимоотношений РФ с G7. Путин отметил, что когда РФ входила в G8, то она активно 
принимала участие в работе организации: участвовала в обсуждениях, в подготовке итоговых 
документов. "Мне казалось, что в этом был какой-то смысл, потому что мы хотя бы 
представляли какую-то альтернативную точку зрения. Но наши партнеры решили, что они 
в этой альтернативной точке зрения не нуждаются. Это их решение. Но это же 
не организация. Это так — клуб по интересам. Мы желаем успехов этому формату", — 
добавил президент. 
http://ria.ru/world/20150610/1069257913.html 
 

СМИ: Минфин США заявил о готовности G7 ввести новые санкции против РФ, 
10.06.2015 
Министр финансов США Джейкоб Лью встретился во вторник с премьером Украины Арсением 
Яценюком и министром финансов Натальей Яресько и заверил их, что страны "Большой 
семерки" готовы ввести новые санкции против России, сообщил 
агентству Bloomberg источник в Министерстве финансов США. 
Яценюк и Яресько во вторник встретились с рядом высокопоставленных официальных лиц 
в Вашингтоне, включая первого замгоссекретаря Тони Блинкена, замглавы МВФ Дэвида 
Липтона и группу сенаторов США. Обсуждалась, в частности, реализация программы реформ 
и реструктуризация долга Украины перед частными кредиторами. 
http://ria.ru/world/20150610/1069146290.html 
 

СА с Украиной ратифицировали уже два десятка стран Евросоюза, 10.06.2015 
По информации замглавы АП, именно сегодня завершился ратификационный процесс с 
передачей ратификации в Германии. Еще четыре страны (Чехия, Франция, Бельгия и 
Нидерланды) ратифицировали одной из палат парламента и происходит подготовка к 
ратификации в остальных странах ЕС, а именно в Австрии, Греции, Италии и на Кипре. Чалый 
также выразил надежду, что до конца 2015 года все страны ЕС ратифицируют Соглашение. Он 
отметил, что большая дипломатическая работа, которая проведена, уже дает свои плоды. "Мы 
получили то, что на сегодняшний день нам нужно от наших партнеров в мире", сказал он. 
http://www.dsnews.ua/politics/sa-s-ukrainoy-ratifitsirovali-uzhe-dva-desyatka-stran-evrosoyuza-10062015200400 

 

Джеб Буш в Берлине: Путина нужно остановить, 10.06.2015 
Об этом он сказал в Берлине, где принял участие в экономическом форуме, организованном 
ХДС, партией канцлера Ангелы Меркель. 
Экс-губернатор Флориды, как ожидается, объявит на следующей неделе о намерении 
бороться за Белый дом в 2016 году. Буш резко критикует политику Барака Обамы, которая не 
сумела предотвратить кризис в Восточной Европе, спровоцированный аннексией Крыма 
Россией. Словесные атаки на Путина и его режим, как сообщается, станут лейтмотивом 
европейского турне Джеба Буша, который посетит также Польшу и Эстонию. Как и 
большинство республиканцев, Буш поддерживает идею поставок оружия Украине. 
http://www.bbc.com/russian/international/2015/06/150610_bush_berlin_putin 
 

Яценюк: Руководство горящей нефтебазы должно быть привлечено к уголовной 
ответственности, 11.06.2015 
"Я прошу Арсена Борисовича принять меры по привлечению к уголовной ответственности как 
директора базы, так и главного инженера горящей нефтебазы "БРСМ-Нафта", по отношению 
к которым были составлены протоколы об админправонарушениях", – сказал премьер-
министр Украины Арсений Яценюк. По его словам, 20 мая была проведена проверка 
нефтебазы "БРСМ-Нафта", в результате которой руководству нефтебазы поручили исправить 
64 недочета. Однако недочеты не были устранены, констатировал премьер. 
http://gordonua.com/news/politics/YAcenyuk-Rukovodstvo-goryashchey-neftebazy-dolzhno-byt-privlecheno-k-ugolovnoy-otvetstvennosti-84713.html 

http://ria.ru/world/20150610/1069257913.html
http://www.bloomberg.com/
http://www.bbc.com/russian/international/2015/06/150610_bush_berlin_putin


Папа закликає Путіна до щирих зусиль задля миру в Україні, 11.06.2015 
Папа Римський Франциск у перебігу авдієнції президентові Росії Володимирові Путіну, який 
прибув із візитом, закликав його вжити щирих і великих зусиль, щоб досягти миру в Україні, 
повідомила прес-служба Ватикану. 
Співрозмовники дійшли згоди, що необхідно відновити клімат діалогу, що всі сторони мають 
виконати мінські домовленості і що необхідно реагувати на серйозну гуманітарну ситуацію в 
частині сходу України, мовиться в повідомленні. 
Також вони обговорили становище на Близькому Сході, в Сирії й Іраку, інформує Ватикан. У 
перебігу зустрічі, що протривала близько 50 хвилин, серед іншого, папа подарував Путіну 
медальйон із зображенням ангела миру і закликав його будувати «світ солідарності й миру, 
що заснований на справедливості». 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27065552.html 

 

Байден: США и G7 готовы ввести новые серьезные санкции против России, 11.06.2015 
США и другие страны большой "семерки" готовы ввести новые санкции против России 
с целью дальнейшего давления на Россию в связи с ситуацией на Украине, сообщил в среду 
Белый дом по итогам встречи в Вашингтоне американского вице-президента Джозефа 
Байдена с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. 
"Вице-президент отметил, что США и их союзники по "семерке" готовы при необходимости 
ввести серьезные дополнительные санкции в качестве ответа на действия России", — 
говорится в сообщении Белого дома по этому поводу. 
Также Байден подчеркнул "нацеленность США и их партнеров по "семерке" на продолжение 
давления на Россию до полного выполнения минских договоренностей, включая возврат 
украинской части границы под контроль Украины, а также вывод всех российских солдат 
и оружия с территории Украины". 
http://ria.ru/world/20150611/1069356914.html 

 

Посол США при ООН: ми не знаємо, що зробить Путін, якщо не зупинити його в 
Україні, 11.06.2015 
Представниця США при ООН Саманта Пауер наполягає, що світ має зупинити Путіна за 
допомогою санкцій навіть за умови блокування рішень Радбезу ООН. Про це вона заявила під 
час зустрічі з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди". "Наша 
задача – покласти край російській агресії проти України", - запевнила вона. 
"Дії Путіна проти України непокоять нас самі по собі, оскільки такі дії неприпустимі. Але 
водночас нас непокоїть той факт, що ми не знаємо, якими є справжні подальші наміри Путіна", 
- додала посол Пауер, відповідаючи на питання про можливість подальшої агресії РФ за межі 
України. 
Представниця США декілька разів наголосила, що "немає військового вирішення даного 
конфлікту" і тому Вашингтон має залучати інші механізми, головний з яких - санкції. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/06/11/7034712/ 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27066218.html 
 

Действия России разрушают мировую систему безопасности, - Денисова, 11.06.2015 
Руководитель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАЧЭС, народный депутат 
фракции "Народный фронт" Людмила Денисова после заседания 45-ой Генеральной Ассамблеи 
организации в Кишиневе  отметила, что Организации Черноморского экономического 
сотрудничества столкнулась с наиболее серьезными вызовами за все время своего 
существования. 
"Ситуация, в которой оказалась Украина в результате агрессивных действий России, подрывает 
безопасность не только в Черноморском регионе, но и в Европе и во всем мире", - подчеркнула 
Денисова. По ее словам, на сегодня более 400 км украинской границы с Россией контролируется 
не государством, а террористическими организациями. "Через эту" черную дыру "размером в 400 
км из России в Украину течет непрерывный поток смерти - самое современное вооружение, танки, 
ракетные установки залпового огня, боеприпасы, беспрепятственно заходят вооруженные 
террористические группы и регулярные российские войска", - подчеркнула Людмила Денисова. 
http://censor.net.ua/news/339665/deyistviya_rossii_razrushayut_mirovuyu_sistemu_bezopasnosti_denisova 
 



Лінкявічюс: Кремль досяг мети, лідери сепаратистів йому вже не треба, 11.06.2015 
"Думаю, мета досягнута. Кремлю вдалося створити квазі-державу, яка гальмуватиме розвиток 
України. Гадаю, майбутнє лідерів "республік" буде сумним. Вони відпрацьований матеріал", - 
зазначив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс. 
За його словами, тактика створення замороженого конфлікту "окупилася" і в Україні, так як 
окупилася вона раніше на Близькому Сході. "Росія контролює 400 км кордону з Україною, 
постачаючи туди зброю, 10 тис. російських солдатів знаходяться на українській території. 
Жодних позитивних сигналів немає", - сказав Лінкявічюс. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/06/11/7034717/ 

 

Европарламент призвал расследовать военные преступления во время аннексии 
Крыма и конфликта на Донбассе, 11.06.2015 
„(ЕП) призывает правительство Украины использовать все имеющиеся в его распоряжении 
инструменты, чтобы расследовать все военные преступления, совершенные на ее 
территории; призывает международное сообщество, в том числе Гаагский трибунал, начать 
расследование потенциальных преступлений, совершенных во время незаконной аннексии 
Крыма и конфликта на Восточной Украине”, - говорится в резолюции. 
ЕП также осудил нарушения прав человека в Крыму, которые происходят со времени 
оккупации российскими войсками, в том числе запугивание, растущее количество 
насильственных исчезновений, цензуру, ущемления свободы слова и преследование 
меньшинств, в частности этнических и национальных меньшинств. „(ЕП) осуждает 
систематическое преследование крымских татар, которые приняли участие в демонстрациях 
в поддержку территориальной целостности Украины, выражает солидарность с ними и 
призывает срочно улучшить ситуацию”, - отмечается в документе. 
http://uazmi.net/article/1101378167500009 

 

"Азов" не будуть тренувати за гроші США, у Конгресі його назвали 
"неонацистським", 11.06.2015 
У Конгресі ухвалено відповідні поправки до законопроекту H.R. 2685, "Про видатки на оборону 
у 2015-му році" ( “Department of Defense Appropriations Act of 2015”) за ініціативи конгресмена-
демократа Джона Кон'єрса та конгресмена-республіканця Теда Його. Про це повідомляє сайт 
конгресмена-демократа Кон'єрса (John Conyers). 
"Я вдячний, що Палата представників учора одноголосно ухвалила запропоновані мною зміни 
покликані гарантувати, що наші військові не готуватимуть членів огидного (repulsive - 
прим.) неонацистського батальйону "Азов" і що небезпечні ПЗРК не потраплять до України та 
Іраку”, - наводить слова Кон'єрса його сайт. 
... наші військові не готуватимуть членів огидного неонацистського батальйону "Азов" 
“Якщо і можна зробити  простий висновок із участі США у закордонних конфліктах, то він 
полягає у наступному: треба уникати небажаних наслідків. Як це добре проілюструвала участь 
США у Афганському конфлікті під час радянського вторгнення, надто активна військова 
підтримка та перенасичення конфлікту зброєю може призвести до дестабілізації і 
зрештою зашкодити нашим власним національним інтересам", - також відзначив Кон'єрс. 
http://ukrainian.voanews.com/content/azov-uriad-ameryky-conyers/2817613.html 
 

Мальмстрем в письме Улюкаеву исключила изменение или отсрочку ЗСТ, 12.06.2015 
На заседаниях трехсторонней группы Украина-ЕС Россия 4-5 июня представители правительства 
РФ выдвинули новые требования относительно начала действия ЗСТ. 
Хотя 20 апреля Улюкаев отчитался о ходе трехсторонних переговоров Владимиру Путину, 
озвучив шесть требований РФ, ни одно из которых нельзя назвать новым. 
"Я ясно доказывала Вам, когда мы встречались – 3 марта и 18 мая, что Соглашение об 
ассоциации, включая зону свободной торговли, уже одобрено Европарламентом и 
парламентами многих стран-членов, а потому оно ни в коем случае не может быть изменено 
или отсрочено", - говорится в письме еврокомисскара по вопросам торговли Сесилии 
Мальмстрем министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/06/12/7034775/ 

 

http://ukrainian.voanews.com/content/azov-uriad-ameryky-conyers/2817613.html


Мы с нетерпением ждем Украину в ЕС - глава МИД Польши, 12.06.2015 
"Мы с нетерпением ждем Украину как на полноправного партнера и члена ЕС", - отметил 
министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына. 
"Мы ищем решения кризиса в Украине, и мы также хотим установить нормальные отношения 
с Россией, когда она перестанет атаковать своего соседа", - подчеркнул министр. Схетына 
также подчеркнул, что "мечта о членстве Украины в ЕС является также составной частью 
стабилизации ситуации в Европе". 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/06/12/7034770/ 

 

Власти США не намерены участвовать в Петербургском экономическом форуме ни 
на каком уровне, 13.06.2015 
Высокопоставленный представитель администрации США подтвердил это, письменно 
отвечая в пятницу на запрос корр. ТАСС на эту тему. 
"Правительство США не будет представлено ни на каком уровне", - сказал он, сославшись в 
качестве причины на подход России кукраинскому кризису. 
По мнению официального Вашингтона, со времени прошлогоднего ПМЭФ этот подход стал 
"еще более агрессивным". Соответственно, по словам представителя администрации, и 
бизнесу в США по-прежнему дается сигнал о том, что "возврат к нормальному ведению дел" с 
Россией чреват "явными экономическими и репутационными рисками". 
http://tass.ru/ekonomika/2038710 
 

Посол США: корупція в Україні – більша загроза, ніж російські танки, 13.06.2015 
Корупція на найвищому рівні є для України більшою загрозою, ніж російські танки. Про це у 
польському Вроцлаві на організованому Атлантичною радою США глобальному форумі 
заявив посол Сполучених Штатів в Україні Джеффрі Пайєтт. 
Він додав, що впоратися з цією загрозою можуть лише самі українці. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27070678.html 
 

Варшава и Вильнюс подтвердили переговоры с США о размещении вооружений, 
14.06.2015 
Министр обороны Польши Томаш Семоняк сообщил в Twitter, что Варшава действительно 
ведет переговоры с США о размещении на своей территории американского тяжелого 
вооружения. По словам министра, он обсуждал этот вопрос с министром обороны США 19 
мая. Семоняк добавил, что решение будет принято в ближайшее время. 
Факт переговоров с США подтвердили также и в министерстве обороны Литвы. Как заявил 
глава ведомства Юозас Олекас, страна почти завершила подготовку своей военной 
инфраструктуры для американского оборудования. По его словам, было бы целесообразно 
разместить его на постоянной основе. Олекас добавил, что подобная мера положительно 
сказалась бы на безопасности Литвы. 
http://www.dw.de/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-
%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BE-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-
%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/a-18516389?maca=rus-rss_rus_UkrNet_All-4190-xml 

 

Кремль попросил Порошенко разъяснить его слова о "российской взятке" в виде 
кредита, 15.06.2015 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента 
Украины Петра Порошенко, который назвал российский кредит в $3 млрд, который Москва 
предоставила Украине при президенте Викторе Януковиче, "взяткой". "Когда мы слышим 
подобные заявления, в первую очередь мы ожидаем каких-то разъяснений, отказываются ли 
нынешние украинские власти от правопреемственности в отношении обязательств Украины, в 
том числе международных обязательств, из которых в первую очередь нас интересуют... 
финансовые и другие обязательства перед РФ", - сказал Песков. 
Он отметил, что пока Россия на этот вопрос не имеет ответа. "Честно говоря, я затрудняюсь 
(предположить), являются ли эти высказывания президента Порошенко ответом на этот 
вопрос", - сказал Песков.  
http://www.interfax.ru/russia/447645 

http://tass.ru/krizis-na-ukraine
http://tass.ru/ekonomika/2038710
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27070678.html


«Россияне начинают ощущать последствия выбора Кремля», 15.06.2015 
Помощник госсекретаря США Джона Керри Виктория Нуланд рассказала в интервью 
«Газете.Ru» о том, как она видит нынешнее состояние российско-американских отношений, 
что будет с Крымом и какое наследство достанется следующему президенту США. 
Власти Украины должны пойти на эти меры, чтобы сломать старую систему, в которой 
небольшая кучка людей контролировала, по сути, всю экономическую и политическую жизнь в 
стране. Мы поддерживаем власти Украины в их стремлении стать настоящим 
правительством для народа и ради народа, как, например, здесь, в США. Без этих реформ 
Украина не сможет развиваться, отвечать ожиданиям граждан, стать более демократичной и 
более европейской страной. Мы также высказали свою позицию, когда двое российских 
солдат были захвачены к северу от Луганска: чтобы сотрудники международного Красного 
Креста и представители российского консульства были к ним допущены. И украинская 
сторона сделала это, соблюдая все международно признанные правовые сроки. Солдат 
лечат. При этом мы не можем сказать то же самое о том, как сепаратисты обращаются с 
украинскими пленными. Отдельно отмечу дело Нади Савченко: ее уже больше года 
незаконно держат в заключении. — Мы оказали Украине помощь в области безопасности в 
размере $140 млн. Среди наших поставок были батарейные радары: их поставляют 
украинцам в оборонительных целях. Учения, которые мы проводим на Яворовском полигоне 
(Львовская область), направлены на улучшение возможностей Украины по защите 
суверенитета и территориальной целостности. 
http://www.gazeta.ru/politics/2015/06/15_a_6841349.shtml 

 

США далі занепокоєні потоком постачання сепаратистів в Україні з Росії – речник, 
16.06.2015 
«Ми й далі занепокоєні тим фактом, що, як ми бачимо, триває постійний потік постачання і 
живої сили з російського боку кордону в Україну. Є безліч доказів того, що російські військові 
далі надають підтримуваним Росією сепаратистам на сході України критично важливі 
озброєння і допомогу», – сказав речник Білого дому США Джош Ернест на брифінгу. 
За словами речника, Україні, яка постала перед таким викликом у себе на сході, її урядові й 
економіці дуже важлива підтримка з боку міжнародної спільноти. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27073880.html 

 

Медведев ответил Порошенко: Это кредиты МВФ Украине – воровство, 16.06.2015 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал кредиты МВФ Украине масштабным 
воровством.  «Если 3 миллиарда суверенного займа, полученного Украиной у России, по 
мнению Порошенко, – взятка, то миллиарды, о которых договариваются руководители 
Украины с МВФ, – это организация масштабного воровства», - написал Медведев. Такая 
реакция российского премьера прозвучала в ответ на вчерашнее заявление Порошенко о 
том, что кредит России в размере 3 млрд долларов был взяткой режиму Януковича за срыв 
подписания Соглашения об ассоциации. "По моему личному мнению, это была взятка. Но я 
думаю, что Украина будет демонстрировать ответственность в этом вопросе", - ответил 
Порошенко на вопрос о том, будет ли Украина возвращать России эти деньги. 
В то же время он подчеркнул, что раз эти 3 млрд долларов были оформлены в виде 
еврооблигаций, то и отношение к ним должно быть таким же, как к другим еврооблигациям. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/medvedev_otvetil_poroshenko_eto_krediti_mvf_ukraine___vorovstvo_1755074 

 

У разі розміщення техніки США у Східній Європі Росія посилить кордони, 16.06.2015 
Росія відреагує на можливе розміщення у країнах Балтії та в Польщі американської 
військової техніки зміцненням власних кордонів, заявив представник міноборони Росії 
генерал Юрій Якубов. За його словами, "це буде найагресивнішим кроком Пентагону і НАТО з 
часів "холодної війни" минулого століття". На думку Якубова, за таких обставин  Росії нічого не 
лишається, окрім як нарощувати свої сили на західному кордоні. 
http://www.dw.de/%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%83-
%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-
%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8/a-18518288 

http://dw.de/p/1Fh2Q
http://dw.de/p/1Fh2Q


Предоставленный Украиной план Генштаба РФ о захвате новых территорий 
повлиял на принятие решения США о размещении вооружения в Восточной 
Европе, - Геращенко, 16.06.2015 
"На днях США и их союзники по НАТО объявили о готовности разместить в странах Балтии, 
Польше, Чехии и других странах Восточной Европы тяжелое вооружение и истребили 5 
поколения "Raptor" для защиты от возможной российской агрессии. Пойти на такое 
беспрецедентное решение, со времен окончания Холодной войны, США и их союзников по 
НАТО вынудило получение достоверных разведданных о продолжении планирования 
Генеральным штабом Российской Федерации агрессивной войны против Украины, 
направленной на захват территории всей Левобережной Украины с границей зоны оккупации 
по Днепру", - рассказал нардеп, опубликовав детальный секретный план Генштаба РФ о 
наступлении на Украину. 
http://censor.net.ua/news/340249/predostavlennyyi_ukrainoyi_plan_genshtaba_rf_o_zahvate_novyh_territoriyi_povliyal_na_prinyatie_resheniya 

 

Абромавичус: Налоговая реформа в Украине будет построена на польской модели 
децентрализации, 16.06.2015 
"Мы проводили совещание в Администрации президента с отдельными министрами, мэрами 
больших городов и губернаторами, на котором мы обсуждали децентрализацию. Многие 
предложения касались копирования польской модели децентрализации. … Мы будем идти к 
польской модели налоговой реформы", - сказал министр экономического развития и торговли 
Айварас Абромавичус. Также министр отметил, что точечные изменения, которые ранее 
вносились в Налоговый кодекс, не являлись налоговой реформой и лишь оптимизировали 
отдельные элементы фискальной системы. 
По словам Абромавичуса, правительство твердо придерживается ранее заявленных 
намерений о сроках запуска и качестве новой фискальной системы. 
http://censor.net.ua/news/340209/abromavichus_nalogovaya_reforma_v_ukraine_budet_postroena_na_polskoyi_modeli_detsentralizatsii  

 

Госдепартамент США: Керри и Лавров обсудили события на Украине, в Сирии, 
Иране и Йемене, 16.06.2015 
"В ходе телефонного разговора с российским министром иностранных дел Лавровым 
госсекретарь Керри призвал Россию использовать предстоящие встречи трехсторонней 
контактной группы и ее рабочих подгрупп в качестве возможности для ускорения прогресса в 
выполнении минских договоренностей", - сказал официальный представитель 

госдепартамента Джон Кирби.  "При обсуждении проблематики кризиса на Украине главы 
внешнеполитических ведомств подтвердили необходимость выполнения всеми сторонами 
минских договоренностей и поддержали скорейший созыв в Минске рабочих подгрупп 
контактной группы, в рамках которых должен быть налажен прямой устойчивый диалог Киева 
с Донецком и Луганском, - отмечается в сообщении министерства. - Подчеркнута важность 
дополнительных усилий по пресечению нарушений режима прекращения огня, особенно 
обстрелов населенных пунктов". 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2043472 

 

Керрі висловив стурбованість заявою Путіна про збільшення ядерного арсеналу 
Росії, 16.06.2015 
Якщо Володимир Путін продовжуватиме подвійну гру в Україні - США і Європа безсумнівно 
продовжать існуючі санкції проти Росії і розглянуть питання про їх посилення.  Про це на 
брифінгу Державного департаменту у вівторок сказав держсекретар Джон Керрі. 
Керрі також зазначив, що цими днями помічник держсекретаря Вікторія Нуланд перебуває в 
Європі, де, крім іншого, бере участь в обговореннях з високопосадовцями низки регіональних 
та двосторонніх питань, включно з кризою в Україні. 
«Вікторія Нуланд перебуває в регіоні в ці дні. Ми будемо продовжувати чинити тиск, щоб 
ефективно працювали робочі групи, щоб була можливою повна імплементація Мінська. Я 
визначив свою позицію дуже чітко. Якщо не буде деескалації насильства і прогресу в 
імплементації Мінських домовленостей, Європа і США спільно продовжать існуючі санкції і, 
залежно від ситуації на землі, можуть їх посилити», - заявив Джон Керрі. 
http://ukrainian.voanews.com/content/kerry-russia-ukraine/2824997.html 



Генсек НАТО заявил о возможном наступлении боевиков, 16.06.2015 
“Россия и сепаратисты могут в ближайшее время начать новые атаки в Украине. Это 
вызывает обеспокоенность. Хочу подчеркнуть, что соблюдение прекращения огня является 
ключевым для всех сторон, а любая попытка расширить территорию подконтрольную 
сепаратистам будет неприемлемой для международного сообщества”, - подчеркнул 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, лишь полное выполнение 
положений Минских договоренностей является “единственным путем к миру”. 
“Очень важно, чтобы все стороны придерживались прекращения огня и полного выполнения 
Минских договоренностей. Россия несет особую ответственность относительно прекращения 
огня (боевиками. – Ред.)”, - отметил руководитель Североатлантического альянса. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/gensek_nato_zayavil_o_vozmognom_nastuplenii_boevikov_1755118 

 

Переговоры по Украине в Минске: прогресс без прорыва, 17.06.2015 
"Произошел прогресс, но прорыва не произошло. Над этим еще надо работать", - заявила 
вечером во вторник по окончании встречи Трехсторонней контактной группы по 
урегулированию ситуации на востоке Украины спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини. 
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", которых 
традиционно приглашают на заседание Трехсторонней (Украина-Россия-ОБСЕ) контактной 
группы, были более категоричны. "Мы ожидали большего, шаги положительные есть, но их 
крайне мало, чтобы полностью урегулировать конфликт и закрепить перемирие", - заявил 
журналистам Денис Пушилин, представляющий на этих переговорах ДНР. 
http://www.bbc.com/russian/international/2015/06/150616_minsk_ukraine_talks_some_progress 

 

Генерал НАТО: Дії Росії в Україні - глобальний і тривалий виклик, 17.06.2015 
Через конфлікт в Україні Європа знаходиться у "новій та зміненій і складній" ситуації з безпекою, 

вважає головнокомандувач військ НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав. Про це він заявив у 
вівторок, 16 червня, під час відвідин бази військово-повітряних сил Альянсу в литовському місті 
Шяуляй, повідомляє інформаційне агентство dpa із посиланням на агенцію BNS. За словами 
Брідлава, Росія намагається змінити правила та засади, які десятиліттями були фундаментом 
європейської безпеки. 
На його думку, такий виклик є "глобальним, а не регіональним", та "тривалим, а не тимчасовим", 
і може призвести до "значних наслідків". Генерал додав, що Північноатлантичний  альянс не 

знає, до яких наступних кроків вдасться Росія. Утім, Брідлав визнав, що НАТО вчиться на діях 
Москви. Він зазначив, що російська армія стає дедалі сильнішою та більш модернізованою. Тож 
НАТО слід продемонструвати свою здатність до стримування, наголосив головнокомандувач 

військ НАТО в Європі.  
http://www.dw.de/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D1%96%D1%97-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-
%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96-
%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA/a-18521022 

 

НАТО способно справится с российской угрозой – генсек Альянса, 17.06.2015 
Политика России является вызовом для НАТО и устоявшегося после окончания "холодной 
войны" мирового порядка, пишут генсек Альянса Йенс Столтенберг и американский генерал 
Филип Бридлав в совместной статье на страницах The Wall Street Journal. По их словам, 
военные учения НАТО "Союзнический щит" (Allied Shield) продемонстрируют, что Альянс 
способен развернуть вооруженные силы где угодно на территории блока в течение 
нескольких дней в случае возникновения кризиса или появления угрозы для стран-союзниц. 
Данные учения должны продемонстрировать миру, что НАТО готово и способно справиться с 
любым возникающим вызовом. Столтенберг и Бридлав подчеркивают, что эти военные 
маневры нужны, потому что мир меняется. После "холодной войны" началась новая эпоха 
свободы и демократии, которые основывались на нормах международного права. В течение 
данной эпохи существовал беспрецедентный уровень международного сотрудничества, что 
принесло процветание миллиардам людей по всему миру, но сейчас этому порядку бросают 
вызов. 
http://zn.ua/WORLD/nato-sposobno-spravitsya-s-rossiyskoy-ugrozoy-gensek-alyansa-179726_.html 
 

http://dw.de/p/1FeMh
http://dw.de/p/1Fi5s


Замминистра обороны Долгов: Вмешательство НАТО на Донбассе невозможно, 
17.06.2015 
Никакого вмешательства НАТО в боевые действия на востоке Украины ожидать не стоит, 
заявил на круглом столе "Украина-НАТО: диагностика партнерства" в Киеве замминистра 
обороны по евроинтеграции, экс-представитель Украины в НАТО Игорь Долгов. "Этот вопрос не 
стоял изначально. Мы не являемся членами НАТО. Поэтому не стоит ожидать, что после 
агрессии против нашей страны НАТО вмешается. Это невозможно", - подчеркнул он. Он 
отметил, что страны НАТО "солидарны" в осуждении России и поддержке Украины; что Альянс в 
прошлом году создал пять трастовых фондов, которые занимаются обеспечением 
реабилитации раненых украинских бойцов, их переподготовкой, реформированием систем связи 
и управления ВСУ, улучшением логистики и кибербезопасностью. 
http://censor.net.ua/news/340393/zamministra_oborony_dolgov_vmeshatelstvo_nato_na_donbasse_nevozmojno  
 

НАТО с самого начала отказалось от силового варианта решения конфликта в 
Украине – Долгов, 17.06.2015 
С самого начала конфликта в УкраинеНАТО не рассматривало вариант военного решения 
конфликта в Украине, заявляет заместитель министра обороны Украины по вопросам 
евроинтеграции, экс-глава миссии Украины при НАТО Игорь Долгов. 
"После назначения Яценюка премьер-министром Украины одна из его первых поездок была 
именно в Брюссель, и 6 марта 2014 года он встретился с генсеком НАТО. Было определено с 
самого нала, что кризисная ситуация и агрессия против Украины и с точки зрения 
официального Киева, и с точки зрения НАТО должна решаться политическими средствами. 
Военная опция для НАТО и ожидания Украины в отношении такой опции были сняты с самого 
начала", – сказал он входе заседания дискуссионного клуба "Украина-НАТО: диагностика 
партнерства" в среду в Киеве. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/nato-s-samogo-nachala-otkazalos-ot-silovogo-varianta-resheniya-konflikta-v-ukraine-dolgov-624523.html 

 

У СБУ заявили о распространении работорговли в "ДНР" и "ЛНР" , 17.06.2015 
"Больше всего нас беспокоят сейчас преступления против человечности, совершаемые 
террористами... Эти преступления имеют конкретные названия. Первое - расстрелы и пытки 
людей, независимо от того, с какой стороны они были захвачены. Второе - работорговля, 
особенно украинскими женщинами, оставшимися в Донецкой и Луганской областях", - заявил 
Наливайченко. Он подчеркнул, что распространению работорговли способствуют наемники из 
Осетии и восточных регионов России. 
По его словам, СБУ документирует все преступления сепаратистов благодаря внедрению в 
структуры управления "ДНР" и "ЛНР" сотрудников украинских спецслужб. Как сообщало 
агентство, международная правозащитная организация Amnesty International зафиксировала 
3 факта казни боевиками 8 украинских военных на Донбассе. 
http://ukranews.com/news/172976.U-SBU-zayavili-o-rasprostranenii-rabotorgovli-v-DNR-i-LNR.ru 
 

Гарри Каспаров: «Путин нагло блефует», 17.06.2015 
Гарри Каспаров поделился своим видением конфликта на востоке Украины и роли стран 
Запада в его решении: – Я считал это не только сейчас, а уже давно. Я выступал в 
американском Сенате, поддерживал эту позицию. На самом деле, это в некоторой степени 
можно считать выполнением обязательств, которые взял на себя Запад в лице Билла 
Клинтона и Джона Мейджора(тогдашние президент США и премьер-министр Великобритании. 
– РС) в 1994 году, подписав Будапештский меморандум. Украина разоружилась, отдала 
ядерное оружие в обмен как бы на территориальные гарантии со стороны России, Америки и 
Великобритании. – Обеспечить Украину по ее скромным запросам противотанковыми 
ракетами, еще каким-то вооружением совершенно очевидно оборонительного характера – 
это не только укрепление обороноспособности украинской армии и, соответственно, 
повышение цены агрессии для Путина, это еще очень важный психологический месседж. То 
есть на самом деле сегодняшняя проблема не в том, что санкции – слабые, а в том, что 
Путин не считает, что это серьезно.  
http://ru.krymr.com/content/article/27076647.html 

 

http://www.segodnya.ua/ukraine/rehiony-pokhvalili-tejlora-za-clova-o-tom-chto-pdch-ukraine-uzhe-ne-nuzhno.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/groysman-mir-dolzhen-byt-provozglashen-na-vsey-territorii-ukrainy-555405.html
http://www.gazeta.ru/science/2014/12/04_a_6329385.shtml


Песков: Россию не могут не беспокоить попытки НАТО изменить баланс сил, 17.06.2015 
"Сдерживающий эффект ядерного оружия вряд ли кто-то может оспаривать. Президент вчера 
весьма подробно объяснил, что это не Россия приближается к чьим-то границам, а именно 
военная инфраструктура НАТО приближается к границам России. И предпринимаются 
действия, направленные на изменение стратегического баланса сил. Конечно, это не может 
не вызывать обеспокоенности России", — сказал Песков журналистам. Он добавил, что "все 
это вынуждает Россию принимать меры для обеспечения своих интересов и своей 
безопасности, а также паритета". "Из слов президента и вытекает, что в этом нет никаких 
действий, которые могут или должны вызывать чью-то обеспокоенность", — сказал Песков. 
http://ria.ru/world/20150617/1074114182.html 

 

Без миротворцев урегулировать конфликт в Украине не удастся – Бильдт, 17.06.2015 
Экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт призвал ОБСЕ помочь провести законные выбора на 
Донбассе. "Я не вижу, как можно было бы реализовать минские соглашения на востоке 
Украины без миротворческой миссии на месте", – написал он 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/bez-mirotvorcev-uregulirovat-konflikt-v-ukraine-ne-udastsya-bildt-624538.html 

 

Соммерс: Россия не собирается атаковать НАТО, Путин дал это понять, 17.06.2015 
Действия России направлены исключительно на защиту собственных интересов и на 
возможность адекватно отреагировать на непредвиденные обстоятельства в будущем, 
считает американский аналитик. "Я не думаю, что Россия представляет какую-либо угрозу 
для НАТО, и это то, что необходимо осознать", — отметил эксперт. По его словам, Путин 
"очень осторожно дал понять" Западу, что наращивание военного потенциала РФ направлено 
не на возвращение к экспансии Советского Союза, а на защиту собственных интересов и на 
подготовку к непредвиденным обстоятельствам в будущем. 
Соммерс подчеркнул, что, на его взгляд, размещение тяжелого вооружения и войск НАТО 
в Восточной Европе, о возможности которого стало известно ранее, также не представляет 
угрозу для России. "Не думаю, что мы должны быть встревожены этим", — пояснил он. Тем 
не менее он отметил, что действия НАТО в данном случае являют собой "своего рода 
повторение деструктивных политических решений времен холодной войны". Эксперт также 
отметил, что, на его взгляд, и Россию, и США подталкивают к конфликту "горячие головы 
и фанатики", которых Владимир Путин и Барак Обама пытаются сдерживать каждый со своей 
стороны. Соммерс добавил, что Россия и США "слишком сильны", поэтому они должны найти 
способ сотрудничать друг с другом. 
http://ria.ru/world/20150617/1073952591.html 

 

Посол Канады: проблема евроатлантической интеграции – «дубовые люди» при 
власти, 17.06.2015 
"У меня есть совет для Украины: не ставьте дубовых людей на должности, ответственные за 
взаимодействие с НАТО", - отметил он. "На уровне среднего звена есть очень много проблем. 
Когда я приезжаю в офис НАТО, то могу рассказывать о фантастических реформах в 
Украине, но мне говорят в ответ о том, что украинские ведомства, с которыми мы общаемся, 
неделями и месяцами не отвечают", - подчеркнул посол Канады Роман Ващук во время 
конференции "Украина-НАТО: диагностика партнерства". В то же время, по его словам, 
сейчас в Министерстве обороны наблюдаются положительные изменения. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/06/17/7034915/ 

 

Глава МЗС Нідерландів: навчання НАТО у Польщі - попередження для Путіна, 
17.06.2015 
"У Східній Європі є країни-члени НАТО, які відчувають загрозу від того, що відбувається на 
сході України. Ці навчання також попередження президенту Путіну", сказав голова МЗС 
Нідерландів Берт Кундерс. Міністр вважає важливим, щоб союзники показали свою єдність. 
"Це не агресивний підхід. Це поєднання тиску та діалогу, а не наївність стосовно Путіна", - 
додав він. Кундерс додав, що Нідерланди надзвичайно стурбовані заявами про зміцнення 
ядерного арсеналу Росії і тому беруть активну участь у військових навчаннях. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/06/17/7034945/ 



Туомиоя: "В Советском Союзе, по сравнению с Россией, не кичились ядерным 
оружием", 18.06.2015 
Видный политический деятель, депутат парламента от социал-демократической партии Эркки 
Туомиоя выразил обеспокоенность тем, что в России возрастает атмосфера наращивания 
вооружения. По мнению бывшего министра иностранных дел, планы российского руководства 
увеличить военный арсенал на 40 межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками 
свидетельствует, тем не менее, не о подготовке к войне, а об общем накаливании 
международной обстановки. Прозвучавшее на прошлой неделе заявление России стало 
ответом США, которые собираются усилить свое присутствие в Восточной Европе. В интервью 
утренней телевизионной программе Ylen Aamu-tv Туомиоя сказал, что подобным образом обе 
стороны демонстрируют друг перед другом свою мощь. Особенно у Туомиоя вызывает 
обеспокоенность то, что Россия кичится ядерным потенциалом. 
- Когда демонстрируют силу и угрожают подобным образом, всегда есть риск несчастного случая, 
который может спровоцировать расширение конфликта. Я не верю, что кто-либо планирует развязать 
широкомасштабную войну. Риторика, однако, такова, что с обеих сторон готовятся к худшему. 
Происходит то, чего не происходило последние 25 лет после окончания холодной войны, - заметил 
Туомиоя. 
http://yle.fi/uutiset/tuomioya_v_sovetskom_soyuze_po_sravneniyu_s_rossiyei_ne_kichilis_yadernym_oruzhiem/8085864 
 

Ходорковський закликав заморозити конфлікт Росії та України, 18.06.2015 
Конфлікт Росії та України не має швидкого рішення і є частиною сфабрикованого конфлікту з 
Заходом, який має на меті відвернути росіян від корупції та некомпетентності влади, заявив 
17 червня у виступі в Атлантичній раді США російський опозиціонер Михайло Ходорковський. 
Він додав, що жодне реальне зближення Заходу з Росією неможливе, доки президент Путін 
залишається при владі. Ходорковський вважає, що конфлікт Росії з Україною, який включає 
анексію Криму і підтримку Москвою бойовиків на сході України, може тривати так довго, як 
триває поділ Північної і Південної Кореї. «Заморожування конфлікту є єдиним адекватним 
рішенням», – вважає Ходорковський. Він також закликав США утриматися від надання зброї 
Україні, оскільки, на його думку, більшість росіян уже вірять, що учасниками конфлікту є Росія 
та Сполучені Штати. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27078600.html 
 

У Путина слишком много друзей в ЕС – депутат Европарламента, 18.06.2015 
"Главная проблема в том, что у господина Путина очень много друзей, слишком многие его 
поддерживают — поддерживали до самого последнего времени. Кто-то боится войны, 
например, немцы. Немцы пацифисты, и особенно они против войны с Россией, и тому есть 
веские причины", – отметила она. "Страх приводит к тому, что люди пытаются объяснить и 
оправдать все, что исходит от господина Путина", – отметила Хармс. "В числе сторонников 
Путина много влиятельных людей, бывших канцлеров, еврокомиссаров и так далее. И до тех 
пор, пока его лживые заявления про Украину, про фашистов, захватившихвласть в Киеве, 
находят поддержку в Германии, Франции, Великобритании, пока эти влиятельные люди 
утверждают, что за действиями России стоят объективные причины, — ему незачем думать о 
выходе (из ситуации. – Ред.)", – считает евродепутат. По мнению Хармс, большинство в ЕС 
переоценивают силу России. "Многим европейцам кажется, что мы слишком слабы, что мы не 
можем дать отпор. И я повторяю: военного решения (конфликта в Украине) нет, но нам нужно в 
себя поверить, встать и отстоять свои ценности", убеждена она. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/u-putina-slishkom-mnogo-druzey-v-es-deputat-evroparlamenta-624894.html 
 

В Кремле грозят Евросоюзу ответными санкциями, 18.06.2015 
"Мы рассматриваем достаточно широкий спектр действий. Я сейчас не хочу называть те 
меры, которые могут быть введены, многое будет зависеть от того, какие решения будут 
приняты со стороны ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли РФ продлевать свои 
контрсанкции. Отвечая на вопрос, может ли быть ужесточение контрсанкций, Белоусов 
сказал, что не исключает такого варианта. На уточняющий вопрос, могут ли быть введены 
контрсанкции в отношении промышленных товаров, он ответил: "Я не исключаю ничего, но 
подождем решения наших партнеров". 
http://korrespondent.net/world/russia/3529124-v-kremle-hroziat-evrosouizu-otvetnymy-sanktsyiamy 

http://www.segodnya.ua/ukraine/ukraina-polnostyu-prekratila-postavki-voennoy-produkcii-v-rf-glava-sbu--546787.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/u-putina-slishkom-mnogo-druzey-v-es-deputat-evroparlamenta-624894.html


Порошенко: Киев настроен на полную имплементацию минских соглашений, 18.06.2015 
Украина настроена на полную имплементацию минских соглашений, в реализации которых 
пока отсутствует прогресс, заявил президент Украины Петр Порошенко в четверг в ходе 
совместного выступления с еврокомиссаром по политике соседства и переговорам 
по расширению Йоганнесом Ханом. Президент также отметил, что не снимается с повестки 
дня вопрос направления в Донбасс миссии ЕС по поддержке минских договоренностей. 
http://ria.ru/world/20150618/1076878413.html 
 

Костин: Евросоюз не хочет развивать экономические отношения с Россией, 
18.06.2015 
Глава второго по активам российского банка ВТБ Андрей Костин не усматривает со стороны 
Евросоюза желания развивать отношения с Россией на основе экономических интересов. "Я 
не вижу со стороны Европейского союза желания развивать отношения, исходя 
из экономических и коммерческих бизнес-резонов", — подчеркнул глава ВТБ на круглом 
столе "Взаимоотношения по формуле ЕС и ЕАЭС: взгляд бизнеса" в рамках ПМЭФ. "Пока 
политическое руководство европейских стран не изменит подход, не заложит в основу то, 
о чем говорят сейчас все бизнесмены, о том, что нужно бизнесу…, я больших перспектив 
не вижу", — заявил Костин. 
http://ria.ru/world/20150618/1076880562.html 
 

NI: США могут "на крыльце" РФ развязать войну, к которой не готовы, 18.06.2015 
Американский политолог Раджан Менон в своей статье в журнале The National Interest 
объяснил, почему отправка оружия на Украину может привести к войне, к которой США не 
готовы, и о каких фактах забывают участники дискуссии об украинском конфликте. Далее 
Менон оспаривает многие доводы сторонников этой точки зрения. В частности, пишет он, они 
заявляют, что Россия не может быть "выбита из колеи" возможной интеграцией Украины 
в Евросоюз, поскольку это лишь экономическое объединение, а не альянс. Однако, по словам 
американского эксперта, они забывают о том, что у ЕС есть и военный элемент в виде так 
называемой Общей политики безопасности и обороны ЕС (ОПБО), равно как и то, что 
по своему составу ЕС почти полностью совпадает с НАТО.  
http://ria.ru/world/20150618/1076655276.html 

 

Украинская диаспора в Канаде грозит Киеву прекращением сотрудничества, 18.06.2015 
Волонтеры канадской диаспоры пригрозили властям Украины снизить до минимума 
сотрудничество со страной, а также обратиться к правительству Канады с требованием 
пересмотреть отношения двух государств. "От волонтеров при Министерстве обороны мы 
слышим об ужасной волоките при реализации государственных контрактов, о равнодушии 
государственных служащих и невыполнении профессиональных обязанностей во всех 
органах власти, о коррупции", — говорится в обращении. Как утверждают активисты, 
недавний финансовый аудит Минстерства обороны выявил нехватку средств в размере 382 
миллионов гривен. Активисты ожидают от украинских властей открытого прозрачного отчета. 
В противном случае волонтеры и общественные организации Канады планируют свести 
к минимуму сотрудничество с властными структурами Украины. Они также заявили, что будут 
советовать представителям правительства и парламента Канады "изменить их стратегию 
в отношении помощи Украине". 
http://ria.ru/world/20150618/1076792237.html 
 

Столтенберг: россияне перебросили на восток Украины танки, артиллерию и 
передовые системы ПВО, 19.06.2015 
"За последние месяцы Россия передала сепаратистам более одной тысячи единиц тяжелой 
техники. Это включает в себя танки, артиллерию и передовые системы ПВО", - подчеркнул 
он. По словам генсека, это известно "от нашей собственной разведки". "Но также есть 
свидетельства, опубликованные средствами массовой информации, неправительственными 
организациями и самими российскими солдатами, что Россия поддерживает сепаратистов", - 
добавил Столтенберг. "Россия несет особую ответственность в плане того, чтобы 
предотвратить эти нападения и выполнить договоренности о прекращении огня", заявил он. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/19jun2015/stoltenberg.html 

http://ria.ru/world/20150618/1076878413.html


В НАТО заявили, что хотят не изолировать Россию, а "включить", 19.06.2015 
Несмотря на агрессивные действия Российской Федерации на Востоке Украины, в НАТО 
призвали страну вернуться к режиму соблюдения международного права и восстановить 
конструктивные отношения между Кремлем и Североатлантическим Альянсом. Об этом 
заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.   
Он напомнил, что Альянс приостановил практическое сотрудничество в ответ на российскую 
агрессию, однако политический диалог по-прежнему открыт. Генсек пообещал, что эта 
политика не изменится. "НАТО не стремится к конфронтации с Россией, и мы продолжаем 
стремиться к конструктивным отношениям. Наша цель – включить, а не изолировать Россию. 
Однако, сотрудничество может основываться только на уважении границ, правил и 
соглашений. Мы призываем Россию вернуться в режим соблюдения международного права. 
Это - выбор России", - подчеркнул Столтенберг, отметив, что соседи России, которые 
являются членами НАТО, являются ее наиболее стабильными и прозрачными соседями. 
http://obozrevatel.com/politics/75314-v-nato-zayavili-chto-hotyat-ne-izolirovat-rossiyu-a-vklyuchit.htm 
http://www.unian.net/politics/1091279-rossiya-neset-osobuyu-otvetstvennost-za-vyipolnenie-minskih-dogovorennostey-stoltenberg.html 

 

В НАТО обеспокоены бряцанием ядерного оружия Кремля и готовят ответные 
меры, 19.06.2015 
"Это Россия начала использовать ядерное оружие как инструмент в своей стратегии 
запугивания. Недавнее использование Россией ядерной риторики и обучения (российских 
военных – ред.), вызывают глубокую тревогу и опасения в плане соответствия Договора о 
ликвидации ракет средней и малой дальности", — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. 
"Такие действия и риторика не способствуют прозрачности и предсказуемости в контексте 
среды безопасности, которая резко изменилась в связи с агрессивными действиями России в 
Украине", — подчеркнул Столтенберг. 
Генсек также отметил, что НАТО не представляет угрозы для России. 
http://glavred.info/mir/v-nato-obespokoeny-bryacaniem-yadernogo-oruzhiya-kremlya-i-gotovyat-otvetnye-mery-323501.html 
http://glavnoe.ua/news/n230785 
http://www.unian.net/world/1091263-nato-rossiya-nachala-ispolzovat-yadernoe-orujie-kak-instrument-v-svoey-strategii-zapugivaniya.html 

 

Россия делает все возможное, чтобы скрыть активность своей армии, - 
Столтенберг, 19.06.2015 
В свою очередь НАТО будет приветствовать любые шаги, направленные на повышение 
прозрачности военной деятельности, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 
"Недавно я обсуждал важность прозрачности и предсказуемости военной деятельности с 
министром иностранных дел Лавровым. Мы работали в течение многих десятилетий, чтобы 
построить стабильную систему европейской безопасности, основанную на меньшем 
количестве сил, меньшем количестве оружия, меньшем количестве крупных учений и на 
большем обмене информацией и соглашениях по контролю над вооружениями. Эти 
соглашения снижали риск конфликтов и просчетов", - констатировал Столтенберг. Он также 
вспомнил и Соглашение об обычных вооруженных силах в Европе, которое устанавливало 
ограничения на количество и движение такого оборудования, как танки и истребители. "Но 
Россия в одностороннем порядке прекратила реализацию этого документа.  
http://censor.net.ua/news/340678/rossiya_delaet_vse_vozmojnoe_chtoby_skryt_aktivnost_svoeyi_armii_stoltenberg 

 

Кудрин заявил о наступлении в России полноценного кризиса, 19.06.2015 
Экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что Россия находится в полноценном 
кризисе. "Во втором-третьем квартале будет падение, в четвертом - поменьше. Россия 
находится в полноценном кризисе", - сказал он на деловом завтраке Сбербанка в рамках 
Петербургского экономического форума. При этом Кудрин отметил, что у кризиса есть 
"несколько неприятных особенностей", в том числе существенная девальвация. Реальные 
зарплаты упали сейчас на 10%, реальные доходы - более чем на 4%, и "по итогам года будет 
больше". Ряд предприятий сейчас отправили своих сотрудников в отпуск или на неполный 
рабочий день, отменили некоторые надбавки, считая, что "лето можно будет перетерпеть, и 
осенью будет полегче". "Осенью не будет полегче", - заявил Кудрин, отметив, что осенью 
предприятиям придется увольнять сотрудников. 
http://www.interfax.ru/business/448383 

http://obozrevatel.com/topic/ukrainsko-rossijskij-konflikt/


ООН запускает проект для повышения толерантности к переселенцам в Украине, 
19.06.2015 
"УВКБ ООН совместно с правительственными учреждениями, а также представителями 
гражданского общества разработали информационную кампанию, направленную на 
повышение толерантности к внутренне перемещенным лицам. Кампания стартует на 
национальных телеканалах при поддержке визуальной наружной рекламы в семи крупнейших 
принимающих общинах Украины", - заявил и.о. руководителя операции Управления 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН в Украине) Жан-Ноэль 
Ваттервальд. 
http://www.rbc.ua/rus/news/oon-zapuskaet-proekt-povysheniya-tolerantnosti-1434705388.html 

 

ООН заявляет о проблемах с доставкой гуманитарной помощи в Украине, 19.06.2015 
"Число людей, покидающих свои дома, продолжает расти. Согласно данным правительства и 
УВКБ, в настоящее время в стране более 1,3 миллиона внутренне перемещенных лиц. 
Украина – на девятом месте в мире по числу внутренне перемещенных лиц. Еще около 890 
тысяч человек бежали в соседние страны", - говорится в сообщении Управления ООН. В нем 
отмечается, что в последние две недели интенсивные боевые действия в Донецкой и 
Луганской областях серьезно подорвали возможности по доставке гуманитарной помощи в 
зоны конфликта. С 3 июня был закрыт единственный контрольно-пропускной пункт для 
гуманитарных грузов между контролируемыми правительством районами и районами, где нет 
правительственного контроля. В результате этого в зоны конфликта не удалось, как ранее 
планировалось, доставить 56 тысяч наборов с продуктами питания от Всемирной 
продовольственной программы (ВПП) и 200 тысяч продуктовых наборов от Гуманитарного 
Штаба Рината Ахметова. В Управлении обратили внимание также на катастрофическую 
нехватку финансирования на гуманитарную деятельность ООН в Украине. К настоящему 
времени получено около 30 процентов из запрошенных у доноров на эти цели 316 миллионов 
долларов США. 
http://zn.ua/UKRAINE/oon-zayavlyaet-o-problemah-s-dostavkoy-gumanitarnoy-pomoschi-v-ukraine-179976_.html 
 

У Порошенко заявляют о готовности США дать противотанковое оружие, 19.06.2015 
Киев также рассчитывает получить средства радиоэлектронной борьбы и системы 
организации связи. Власти США намерены предоставить Украине, в частности, 
противотанковое оружие. Об этом заявил замглавы администрации президента Андрей 
Таранов. "Правительственные круги США настроены на поддержку Украины и 
предоставление Украине противотанкового оружия. Украина рассчитывает на 
контрбатарейные и противотанковые средства, средства радиоэлектронной борьбы, системы 
организации связи". 
http://korrespondent.net/ukraine/3529528-u-poroshenko-zaiavliauit-o-hotovnosty-ssha-dat-protyvotankovoe-oruzhye 

 

Совет ЕС продлит санкции против России 22 июня, 19.06.2015 
Совет ЕС на уровне глав МИД в понедельник в Люксембурге примет решение о продлении 
экономических санкций в отношении России без обсуждения, сообщается в 
распространенных в Брюсселе в пятницу материалах к заседанию Совета. 
В них говорится, что санкции продлеваются до 31 января 2016 года в соответствии с 
решением мартовского саммита ЕС увязать срок действия ограничительных мер с полным 
выполнением Минских соглашений. Санкции затрагивают доступ на европейский финансовый 
рынок для некоторых банков РФ, торговлю оружием и рядом товаров двойного назначения, а 
также экспорта некоторых технологий, связанных с энергетикой, отмечается в материалах к 
Совету ЕС. Изменения в санкциях не будет, заявил в пятницу в Брюсселе 
высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности. "Не будет никаких 
изменений в предложениях по ограничительным мерам, даже технических. Они будут 
продлены", - сказал источник. Таким образом, ужесточение санкций на заседании Совета ЕС 
22 июня не планируется. 
http://www.interfax.ru/world/448448 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2054399 

 



Беларусь усиливает контроль на границе из-за попыток ввоза в страну оружия из 
Украины, 19.06.2015 
"К сожалению, в Украине сейчас фактически свободное хождение оружия, и это представляет 
определенную опасность для нашей страны. Если на польском и литовском направлении 
попыток провоза мы практически не фиксируем, то для украинского направления проблема 
актуализировалась. Случаев пока немного, но они есть. Нам крайне важно не допустить ни в 
коем случае какого-то движения оружия, которое в нашем мирном государстве просто не 
должно появиться", – заявил председатель Государственного таможенного комитета Юрий 
Сенько. По его словам, вслед за пограничной службой, которая создала дополнительный 
пограничный отряд на украинском направлении, ГТК сориентировал личный состав, 
работающий на белорусско-украинской границе, на данную проблему. Усилены контрольные 
мероприятия, связанные с досмотром транспортных средств. 
http://www.segodnya.ua/ukraine/belarus-usilivaet-kontrol-na-granice-iz-za-popytok-vvoza-v-stranu-oruzhiya-iz-ukrainy-625063.html 

 

Лавров: у России есть влияние на ДНР и ЛНР, но оно не стопроцентно, 19.06.2015 
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что у России есть влияние на руководство 
самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но оно не стопроцентно. 
"Безусловно, влияние на них у нас есть. Они в серьезной степени от нас зависят, - 
подчеркнул он, - Взять только одну гуманитарную помощь, которую, кроме нас, в таких 
объемах туда больше никто не поставляет". 
"И, конечно, они зависят от нас и в политическом плане, поскольку мы выступаем за то, чтобы 
их законные права, как части украинского народа, уважались в контексте этого 
урегулирования. Является ли это влияние стопроцентным - совсем нет", - заявил Лавров в 
интервью. Министр подчеркнул, что Россия не заинтересована в развале Украины и не хочет 
подыгрывать тем, кто хочет ее развалить. "В политическом плане никто (в России) не 
заинтересован в развале Украины", - констатировал Лавров. "Крым - это особая история, - 
продолжил он. - Народ ответил на попытки заткнуть рот русским в Крыму". "Что касается 
Украины, я не сторонник того, чтобы подыгрывать тем, кто хотел бы ее развалить, - добавил 
министр. - А такие желающие есть: и с западной стороны посматривают на эти земли, есть 
горячие головы и с восточной стороны".  
http://tass.ru/politika/2055888 

 

Лидер КПУ представил ООН факты, свидетельствующие о распространении 
нацизма на Украине, 19.06.2015 
Несмотря на разговоры о "европейском выборе", официальная власть Украины на деле 
"героизирует пособников фашистов и устанавливает диктатуру силы, а не права". Об этом 
первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко рассказал представителям ООН в 
ходе состоявшихся у него в Женеве рабочих встреч в правозащитных структурах сообщества 
наций. На встрече с Мутумой Рутеере, который готовит доклад для ноябрьской сессии Совета 
ООН по правам человека, речь шла, в частности, о законах о "декоммунизации", в которых, 
как подчеркнул Петр Симоненко, "реабилитируются коллаборационисты, пособники 
фашистов на территории Украины". В этих законах, "по сути, признаются их звания в дивизии 
СС "Галичина" и спецподразделении "Нахтигаль", их награды, полученные за сожженную 
Хатынь, убийства интеллигенции во Львове, расстрелы в Бабьем Яру, за все их другие 
преступления на территории Украины и за ее пределами". Эти законы "свидетельствуют о 
фашизации власти и установлении диктатуры фашизма", подчеркнул лидер КПУ. Петр 
Симоненко обратил внимание во время встречи также на факты "давления и диктата со 
стороны профашистских организаций". "Запугивание, шантаж, состояние страха - это главные 
аргументы, которыми пользуются сегодня представители этих организаций", - отметил он. Не 
остались без внимания на встрече со спецдокладчиком и события в Харькове 11-12 июня, 
когда "молодчики в балаклавах ворвались на территорию студенческого городка, где много 
иностранных студентов, и, по сути дела, только за то, что они являются иностранцами, 
ножами резали им спины, кололи шеи". "Это мракобесие подтверждает, что Украина стала 
очагом не только нестабильности, но и угрозы и для самой себя как государства, и для 
Европы в целом, - констатировал лидер КПУ. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2055516 



Слуцкий: решение США о военной помощи Украине срывает минские договоренности, 
19.06.2015 
"Решение сената (Конгресса) США подрывает саму суть минских договоренностей", - 
подчеркнул он. Парламентарий отметил, что закон о военной помощи Украине "грубейшим 
образом нарушает саму основу Минска-2". При этом глава комитета Госдумы обратил 
внимание, что "Запад продолжает индуцировать в мировом политическом пространстве миф 
о том, что Россия виновата в невыполнении минских соглашений". "Нам говорят, что санкции 
будут расширяться, пока Россия будет препятствовать минскому процессу, но Россия была 
одним из инициаторов минских соглашений по урегулированию внутриукраинского 
конфликта… В очередной раз (Запад) пытается перевалить с больной головы на здоровую", - 
заключил Слуцкий.  
http://tass.ru/politika/2055137 

 

Кемерон: послаблення санкцій проти Росії призведе до катастрофи в Європі, 
19.06.2015 
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон під час дискусії в рамках 
безпекової конференції GLOBSEC, повідомляє з Братислави кореспондент "Європейської 
правди". "Послаблення санкцій проти Росії призведе по полегшення, без сумніву. Але це 
полегшення буде короткостроковим. А в довгостроковій перспективі ми матимемо 
катастрофічні наслідки. Адже цим ми покажемо, що перегляд кордонів в Європі є можливим, і 
це (схожі дії щодо перегляду кордонів) буде знову", - пояснив він. Британський прем'єр 
наголосив, що наразі ЄС та США погодили продовження санкцій.  "Єдиний шлях, який у нас є 
– це зберігати санкції до повного виконання мінських угод. А в разі, якщо Росія вдасться до 
нового загострення ситуації – санкції мають бути посилені", - заявив він. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/06/19/7035018/ 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2058586 

 

Последствия конфликта на Донбассе - гуманитарная катастрофа, - еврокомиссар, 
19.06.2015 
"То, что мы видим сейчас - это гуманитарная катастрофа", - сказал член Европейской 
комиссии по вопросам европейской политики, соседства и переговоров по расширению   
Йоганнес Хан. 
Хан также назвал переселенцев с Донбасса беженцами. "Мы всегда с беспокойством 
воспринимаем такую ситуацию, потому что речь идет на самом деле о беженцах, хотя эти 
люди на официальном языке называются внутренне перемещенными лицами", - отметил 
еврокомиссар. Он отметил, что Евросоюз уже выделил 140 млн евро, "чтобы помочь 
гуманитарной беде". Хан подчеркнул, что во время визита в Украину его будет интересовать 
процесс проведения реформ и вопрос переселенцев с временно оккупированных территорий.  
http://rus.newsru.ua/ukraine/19jun2015/katastrofa.html 

 

Путин обвинил Запад в желании изменить "миропорядок", 19.06.2015 
Об этом он сообщил в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума.  
В то же время российский лидер снова подчеркнул, что его страна не является  
первопричиной возникшей в нашей стране ситуации. 
"…как так называемая биполярная система прекратила свое существование, после того как 
исчез с политической карты Советский Союз некоторые наши партнеры на Западе… вместо 
того, чтобы выстраивать… партнерские отношения начали осваивать новые как им 
показалось свободные геополитические пространства", — отметил Путин. При этом он 
выразил мнение, что именно это и стало причиной расширения НАТО на восток. "Видимо у 
кого-то из наших партнеров возникла иллюзия, что после Второй мировой войны был один 
создан миропорядок и так был такой глобальный центр как Советский Союз, теперь его нет, а 
как появился вакуум его надо быстренько заполнить", — добавил он. По его словам, "это 
очень ошибочный подход к решению проблем". "…так и Ирак получили, а мы знаем, что и в 
США многие считают, что были совершены ошибки, но тем не менее это же повторили в 
Ливии, добрались теперь до Украины", — считает глава РФ. 
http://glavred.info/politika/putin-obvinil-zapad-v-zhelanii-izmenit-miroporyadok-323584.html 
http://www.unian.net/politics/1091514-putin-ugrojaet-ukraine-neizbejnostyu-sovmestnogo-buduschego-s-rossiey.html 



Україна є єдиним кандидатом від своєї групи у непостійні члени Радбезу ООН – 
Сергеєв, 19.06.2015 
Постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв стверджує, що від Центрально-Східної 
європейської групи Україна на сьогодні є єдиним кандидатом у непостійні члени Ради безпеки 
ООН. «Наразі Україна є єдиним кандидатом. Вибори мають відбутися 15 жовтня цього року. 
Незважаючи на те, що ми поки що єдині кандидати, тим не менше ми проводимо роботу так, 
наче у нас є кілька конкурентів. Тобто працюємо з кожною окремою країною та регіональними 
групами», – розповів Сергеєв в ефірі Громадського. 
«Обираючись до Ради безпеки, ми маємо бути готові захищати не тільки свої інтереси, а і 
глобальні інтереси кожної країни, яка у цьому матиме потребу, так само як захищають нас 14 
країн-членів Ради безпеки сьогодні», – підкреслив він. 
http://www.hromadske.tv/politics/ukrayina-ye-yedinim-kandidatom-vid-svoyeyi-grupi-u/ 

 

Госдеп заявил, что сейчас не время вести бизнес с РФ в обычном режиме, 19.06.2015 
США считают, что в экономическом смысле с Россией в настоящее время нельзя вести бизнес 
"как обычно", заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Госдепартамента 
Джон Кирби. "Бизнес с Россией нельзя вести "как обычно" до тех пор, пока она нарушает 
международное право", — заявил Кирби, комментируя слухи о договоренности РФ и Саудовской 
Аравии о поставках вооружений. Журналисты напомнили, что такую позицию ранее США 
высказывали по ситуации с планами Франции по поставке вертолетоносца "Мистраль" 
российской армии, и поинтересовались, распространяется ли она на покупку товаров у России. 
"Бизнес — это движение в двух направлениях", — ответил Кирби. "Мы не призываем 
бизнесменов остановить (сотрудничество с РФ). Есть вещи, по которым мы продолжаем 
сотрудничать с РФ, — вопросы безопасности, например. Я не говорю обо всем, но бизнес 
с Россией не должен вестись, как обычно", сказал представитель Госдепартамента. 
http://ria.ru/world/20150619/1079981866.html#ixzz3dY0wS54T 
 

Климкин: встреча глав МИД "нормандской четверки" не должна стать "болтовней", 
20.06.2015 
"Во вторник состоится следующая встреча на министерском уровне. Я вчера разговаривал 
с Лораном Фабиусом, министром иностранных дел Франции, и четко сказал, что я готов туда 
поехать только потому что мои друзья — министры иностранных дел Франции и Германии — 
просят меня приехать и работать очень четко с их помощью над четким перечнем 
проблем", — отметил Климкин. По его убеждению, "то, что будет проходить в Париже, 
не должно быть сеансом какой-то болтовни. Или мы приходим к конкретным результатам, 
или мы показываем, что Россия не хочет выполнения Минских договоренностей". Климкин 
также считает, что необходимо усилить миссию ОБСЕ, а затем увеличить присутствие 
представителей международного сообщества в гражданско-военной миссии либо от ООН, 
либо от Евросоюза, и таким образом по-настоящему стабилизировать ситуацию на востоке 
Украины. "Сейчас дело зависит только от России", — заявил Климкин. 
http://rian.com.ua/politics/20150620/369286468.html 
 

Путин: Россия будет доказывать незаконность ареста своих активов, 20.06.2015 
"Реакции не может не быть. Мы будем защищать свои интересы. Что касается этого 
разбирательства, то наша позиция известна. Она заключается в том, что по вопросам 
и делам подобного рода Гаагский арбитражный суд имеет компетенцию только в отношении 
тех стран, которые подписали и ратифицировали Энергетическую хартию европейскую. 
Россия не ратифицировала эту хартию, поэтому мы не признаем юрисдикцию этой 
инстанции", — сказал Путин. Он подчеркнул, что РФ будет в установленном порядке 
через судебные процедуры защищать свои активы. "А то, что акционеры ЮКОСа пытаются 
получить от России дополнительные средства, здесь никакой новизны нет. Мы с подобными 
проявлениями сталкивались и раньше и со стороны этой компании, и со стороны других 
наших партнеров. В том числе и со стороны зарубежных партнеров, со стороны 
международных компаний. Будем в рамках цивилизованного юридического процесса 
защищать свои интересы", — заявил президент РФ. 
http://ria.ru/world/20150620/1079986704.html 



Путин: враждебная риторика РФ и США не означает роста ядерной угрозы, 
20.06.2015 
Россия приняла решение взять на вооружение 40 дополнительных межконтинентальных 
баллистических ракет после того, как США объявили о планах увеличения военного 
присутствия, в том числе размещения тяжелого вооружения, в Восточной Европе. На встрече 
с главами иностранных информагентств в Санкт-Петербурге президент России сказал, что 
"рост враждебной риторики между РФ и США не означает, что мир стоит перед растущей 
угрозой конфронтации с применением ядерного оружия". По его словам, Россия приняла 
решение взять на вооружение 40 дополнительных межконтинентальных баллистических 
ракет после того, как США объявили о планах увеличения военного присутствия, в том числе 
размещения тяжелого вооружения, в Восточной Европе. 
http://ria.ru/politics/20150620/1079999392.html 
 

Россия использует Украину как тестовый полигон, - Порошенко, 20.06.2015 
Президент Петр Порошенко провел встречу с делегацией сенаторов США во главе с Джоном 
Маккейном, во время которой стороны обсудили ситуацию на востоке Украины. Президент 
отметил эскалацию и несоблюдение Россией и боевиками Минских договоренностей. 
"Украине удалось построить сильную армию с крепким духом. Но мы боремся с оружием XX 
века против оружия XXI века, поскольку Россия поставляет на Донбасс современное 
вооружение, используя Украину как тестовый полигон для испытания новейших образцов", - 
отметил Порошенко. Президент поблагодарил США за стойкую позицию и поддержку 
Украины, в частности, отметил важность совместных украинско-американских учений. 
Порошенко также приветствовал законопроект американского оборонного бюджета, принятый 
Сенатом США, который является символической демонстрацией не только финансовой 
поддержки Украины. "Это не только финансовая, экономическая помощь, но и поддержка 
нашей безопасности", - подчеркнул президент. 
http://lb.ua/news/2015/06/20/308892_rossiya_ispolzuet_ukrainu.html 

 

Маккейн призывает правительство США срочно предоставить Украине оборонное 
вооружение, 20.06.2015 
Об этом сенатор сказал на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Петром 
Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.  
Маккейн: зависимость стран ЕС от поставок газа из РФ имеет влияние при принятии решений 
о введении санкций против России. "Мы приехали, чтобы продемонстрировать поддержку 
Америки в борьбе Украины и чтобы настоятельно призвать правительство Соединенных 
Штатов и мир сделать больше для поддержки этой страны, чтобы срочно предоставить 
оборонное вооружение, разведывательные данные и другую помощь, которая поможет 
украинцам защищать свой суверенитет", - подчеркнул Маккейн. Сенатор также заявил, что 
требует не только продления, но и усиления санкций против России. Маккейн напомнил, что 
несколько дней назад Сенат США единогласно принял решение о предоставлении Украине 
оборонного вооружения. "Палата представителей примет такой же закон, и мы настоятельно 
призываем президента Соединенных Штатов выполнить волю Конгресса и волю 
американского народа, чтобы обеспечить украинское правительство и народ возможностью 
защищать себя против неприкрытой агрессии Владимира Путина", - отметил Маккейн. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/20jun2015/makkeion.html 
http://www.unian.net/politics/1091757-makkeyn-schitaet-trevojnyim-signalom-namerenie-putina-uvelichit-yadernyiy-potentsial-rf.html 
 

Россия отреагировала на продление санкций ЕС в отношении Крыма, 20.06.2015 
В МИД РФ подчёркивают, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. 
Тактика экономического и политического шантажа в отношении полуострова бесперспективна, 
говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Совет Европейского 
союза 19 июня принял решение продлить ограничительные меры в ответ на незаконное 
присоединение Автономной Республики Крым и города Севастополя. Санкции предусматривают 
запрет на импорт товаров из Крыма в Евросоюз. Помимо этого, в Крыму запрещается экспорт 
технологий в сфере телекоммуникаций, энергетики, транспорта и других. 
http://www.business.ua/articles/former_ussr/Rossiya-otreagirovala-na-prodlenie-sankciy-ES-v-otnoshenii-Kryma-102191/ 
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США и Россия договорились совместно координировать действия по 
урегулированию ситуации в Украине – Кремль, 20.06.2015 
 «Чтобы не развалить все («нормандский формат» - УНИАН), мы договорились, вместе 
договорились, что мы пока будем на двусторонней основе координировать наши действия по 
Украине», - сказал глава АП РФ Сергей Иванов в интервью российскому телеканалу. 
Он отметил, что была договоренность о создании отдельного двустороннего российско-
американского формата при участии замглавы МИД РФ Григория Карасина и помощника 
госсекретаря США Виктории Нуланд, которые должны были координировать действия США и 
РФ, чтобы способствовать урегулированию ситуации в Украине. «В принципе, мы могли бы 
это сделать, дополнить «нормандский формат» еще одной стороной, подключив 
Соединенные Штаты Америки. Но «нормандский формат» настолько хрупкий сейчас, что этот 
шаг был просто рискованным», - считает Иванов. По его словам, визит госсекретаря США 
Джона Керри в Россию «показал, что американцы тоже начинают испытывать беспокойство», 
что ситуация в Украине может выйти из-под контроля. 
http://uazmi.net/article/1263228823914597 

 

Маккейн: те, що Україна не член НАТО – наша помилка. Але її можна виправити, 
20.06.2015 
Про це Маккейн заявив під час дискусії на безпековій конференції GLOBSEC у Словаччині. 
Відповідаючи на запитання про те, чи варто було альянсу ще раніше взяти Україну під захист 
п’ятої статті статуту НАТО, що гарантує колективний захист всіх членів альянсу, сенатор 
нагадав, що і раніше підтримував зближення з Києвом. "Вірю ми мали це робити (прийняти 
Україну в НАТО). Попри те, що в Україні тоді були внутрішні проблеми", - заявив він. 
"Це (відмова НАТО від тіснішої інтеграції з Україною в 2008 році)була помилка. Але думаю, 
вона ще може бути виправлена", - наголосив Маккейн. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/06/20/7035043/ 
http://informator.net.ua/2015/06/20/makkejjn-prizyvaet-ssha-srochno-predostavit-ukraine-oboronnoe-vooruzhenie/ 

 

Литва готова поставлять Украине оружие,— посол, 21.06.2015 
Чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики Марюс Януконис заявил о том, 
что у Литвы есть политическая воля для поддержки поставок вооружения в Украину. 
"Действительно, такая политическая воля есть, и она была обнародована высшим литовским 
руководством. Некоторые шаги уже сделаны, мы и в дальнейшем такие шаги будем делать, в 
том числе по поставкам оружия в Украину. Подробнее трудно говорить, но мы готовы", — 
сказал посол, добавив, что таким образом Литва покажет пример другим западным странам. 
"Мы хотим показать принцип другим странам, что надо помочь Украине всеми средствами, в 
том числе военными. Я не вижу оснований, которые могут сдерживать эту политику", отметил 
Януконис. 
http://apostrophe.com.ua/news/world/2015-06-21/litva-gotova-postavlyat-ukraine-orujie---posol/27444 

 

Глава МИД Литвы призвал политически изолировать Россию, 21.06.2015 
Запад должен давить на Россию не только с помощью санкций, убежден Линас Линкявичюс. 
По его мнению, следует прекратить встречи на высоком уровне с российской стороной, 
которые проводятся "без причины и результата". 
Санкции – лишь один из способов оказать давление на Россию, и этих мер недостаточно, 
заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 
"Есть еще один вариант, и я не понимаю, почему он до сих пор не используется: 
политическая изоляция. Я не имею в виду, что следует разорвать все контакты. Некоторые, 
на рабочем уровне, должны быть продолжены. Но я не понимаю, почему встречи на высоком 
уровне проводятся без всякой причины и без какого-либо результата. Создается 
впечатление, что дела идут как обычно", — сказал Линкявичюс. Глава МИД Литвы также 
заявил, что страна заинтересована в более широком присутствии Вооруженных сил США 
на своей территории. 
Европа должна помнить о поддержании баланса ядерных потенциалов. "Мы должны 
поддерживать достаточный потенциал ядерного оружия в Европе", — сказал он. 
http://ria.ru/world/20150621/1080159962.html 
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УКРАЇНА І НАТО РАЗОМ ПРОТИДІЯТИМУТЬ ПРОПАГАНДІ РФ - КУЛЕБА, 21.06.2015 
"Натівці сприймають інформаційну загрозу дуже серйозно. Тому природно, що ми тут 
виступаємо абсолютно союзниками і ми вийшли на створення великого спільного проекту. 
Розробляється дуже великий проект – безпрецедентний для взаємодії України і НАТО. Це 
буде якісно новий сегмент нашої взаємодії з Альянсом як раз в інформаційній сфері. І наша 
делегація поїхала туди для того щоб обговорити основні параметри цього проекту та 
алгоритм його запущення. Це буде офіційний документ, який буде підписаний між Україною та 
Альянсом. І якщо все складеться, то найближчим часом документ буде підписано", - зазначив 
посол з особливих доручень вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба. 
http://www.5.ua/polityka/Ukraina-i-NATO-razom-protydiiatymut-propahandi-RF--Kuleba-84667.html 

 

Иванов назвал «бредом сивой кобылы» возможность России вторгнуться в 
Прибалтику, 21.06.2015 
По словам Иванова, страны Прибалтики специально распространяют подобные сообщения, 
чтобы получить деньги от НАТО. «Это психическое расстройство, навязчивая идея, болезнь. 
Конечно, это делается сознательно, чтобы получить от вас деньги. Вам придется держать 
ваших солдат в готовности, направлять туда свои самолеты, тратить военный бюджет 
на ненужные цели. В этом их цель», — заявил Иванов. Возможность вторжения в Прибалтику 
глава администрации президента считает бессмысленной. «Вы что, серьезно думаете, что 
мы хотим развязать войну с НАТО? Мы что, самоубийцы?», — ответил он. 
http://tvrain.ru/news/ivanov_nazval_bredom_sivoj_kobyly_vozmozhnost_ross-389647/ 

 

Пушков: Запад организовал госпереворот на Украине ради ее вступления в НАТО, 
21.06.2015 
"Украину готовят к вступлению в НАТО. Этот государственный переворот Запад делал ради 
этого", - сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в 
телепрограмме "Список Норкина". "Ради чего (его) делали люди на майдане - это другой 
разговор. Они сейчас несущественны, эти люди, они никому не интересны, Запад вообще ими 
не интересуется", - констатировал он. 
"Но госпереворот на Украине был сделан ради вступления в НАТО", - повторил Пушков. 
http://tass.ru/politika/2060752 

 

Жебривский допускает вариант экономической блокады и силового освобождения 
Донецкой области, 21.06.2015 
В случае, если боевики не вернутся к выполнению Минских соглашений, глава Донецкой 
областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский видит решение проблемы 
возврата оккупированных территорий под контроль Украины путем проведения краткосрочной 
экономической блокады с последующим силовым захватом.  
Жебривский заявил, что основными задачами на ближайшие четыре месяца он считает 
поддержание закона и порядка на контролируемых территориях,  привлечение инвестиций в 
инфраструктуру региона, помощь бизнесу и борьбу с коррупцией. После этого будут 
решаться другие стратегические задачи, основная из которых – возобновление довоенных 
границ Украины, заявил он. 
http://zn.ua/UKRAINE/zhebrivskiy-dopuskaet-variant-ekonomicheskoy-blokady-i-silovogo-osvobozhdeniya-doneckoy-oblasti-180179_.html 
 

У НАС НЕ ВИЙДЕ ПЕРЕБУДУВАТИ ВСІ ЗБРОЙНІ СИЛИ ЗА РАХУНОК НАТО – 
ЗАСТУПНИК ОЧІЛЬНИКА МІНОБОРОНИ, 21.06.2015 
"Треба розуміти, що трастові фонди – це пілотні проекти, бо всі Збройні сили перебудувати 
лише за рахунок НАТО у нас не вийде, і ми на це не розраховуємо", - сказав заступник міністра 
оборони України Ігор Долгов. Водночас Долгов зауважив: щоб навчитися відповідати 
стандартам Альянсу, нам потрібні моделі. Радник міністра оборони окреслив найголовніші 
напрямки, у яких зараз Україна співпрацює з країнами-членами НАТО. Крім того, Україна 
працює над важливим напрямком стратегічної комунікації. "Стратегічна комунікація – це галузь 
державної політики, яка визначає правила форми і методи комунікації посадових осіб із 
суспільством", - зазначив він і додав, що такий діалог є вкрай необхідним для України. 
http://www.5.ua/polityka/U-nas-ne-vyide-perebuduvaty-vsi-Zbroini-syly-za-rakhunok-NATO--zastupnyk-ochilnyka-Minoborony--84703.html 

http://www.5.ua/polityka/Ukraina-i-NATO-razom-protydiiatymut-propahandi-RF--Kuleba-84667.html
http://www.5.ua/polityka/U-nas-ne-vyide-perebuduvaty-vsi-Zbroini-syly-za-rakhunok-NATO--zastupnyk-ochilnyka-Minoborony--84703.html
http://www.5.ua/polityka/U-nas-ne-vyide-perebuduvaty-vsi-Zbroini-syly-za-rakhunok-NATO--zastupnyk-ochilnyka-Minoborony--84703.html


Патрушев: США инициировали госпереворот на Украине за $5 млрд, 22.06.2015 
США были истинными инициаторами госпереворота на Украине, потратив на это $5 млрд. Об 
этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете 
"Коммерсантъ", которое публикуется в понедельник. 
"Смена власти (на Украине) как раз и стала импульсом для тех событий, которые там 
произошли. У (госсекретаря США Джона) Керри есть такая помощница - (Виктория) Нуланд, 
которая озвучила сумму в $5 млрд, потраченных США на то, чтобы эти события 
организовать", - сказал он. При этом для него "ясно, что за проектом дестабилизации этой 
страны скрывается попытка создать инструмент для радикального ослабления России". 
"Одновременно решается задача удержания на "коротком поводке" стран Евросоюза, 
которым зачастую без учета их мнения и национальных интересов навязываются 
антироссийские санкции и подходы", - добавил секретарь Совбеза. Патрушев рассказал, что 
США, которым не нравился прежний президент Украины Виктор Янукович, "решили скинуть 
его насильственным путем". 
"Это была их политическая ошибка, - уверен он. - Если бы они подождали, то смогли 
провести нужных им людей - законным путем. Но они инициировали госпереворот. Не было 
бы переворота, - не было бы событий в Крыму и на востоке Украины". 
http://tass.ru/politika/2060864 

 

Патрушев объяснил, почему добровольцы из России отправляются в Донбасс, 
22.06.2015 
Все дело, отметил секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай 
Патрушев, заключается в исторической близости народов России и Украины. Официальная 
Москва не поощряет граждан страны, отправляющихся добровольцами в Донбасс. "Мы 
к этому (становиться добровольцами и отправляться в Донбасс — ред.) никого не призываем, 
и не поощряем этого. Но реально воспрепятствовать этому невозможно. Ведь два миллиона 
беженцев из Украины не просто так приехали в Россию — у них тут родственники и друзья. 
Они рассказывают им о тех зверствах, которые там происходят. А дальше срабатывают 
эмоции: люди отправляются туда и участвуют (в боях — ред.)", — сказал Патрушев 
в интервью газете "Коммерсантъ". 
По его словам, конфликт на Украине "можно решить без гражданской войны, если следовать 
Минским договоренностям, но они не выполняются". 
"На Украине сейчас даже в одной семье родственники зачастую занимают диаметрально 
противоположные позиции и ругаются. Это гражданский конфликт. Мы готовы оказывать 
и оказываем поддержку украинским беженцам — которых, кстати, ни в ЕС, ни в США 
не принимают — но влезать в гражданский конфликт нецелесообразно", — отметил 
секретарь Совбеза РФ. 
http://ria.ru/world/20150622/1080166755.html 

 

Столтенберг обвинил Москву в "бряцании ядерным оружием", 22.06.2015 
"Разговоры про ядерное оружие нацелены на дестабилизацию, это очень опасная риторика", 
- сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Бряцание ядерным оружием - это часть общей 
картины, которая заставила НАТО адаптироваться, повысить готовность своих сил и средств, 
Вооруженных сил, для того чтобы иметь повышенное присутствие на востоке стран НАТО, 
иметь больше кораблей, больше личного состава и самолетов в воздухе", - добавил 
Столтенберг. По его словам, оборона НАТО продолжит зависеть от ПРО, сухопутных и 
ядерных сил. При этом генсек отметил, что один из уроков "холодной войны" состоит в том, 
что с ядерным оружием необходимо обращаться очень осторожно. Он также отметил, что 
НАТО не находится в состоянии "холодной войны" с Россией, но в альянсе полагают, что РФ 
не является его стратегическим партнером. 
"Мы не в ситуации "холодной войны" с Россией, но и не стратегические партнеры. Мы стоим 
на перепутье", - сказал Столтенберг. "Мы не хотим конфронтации с Россией, мы не хотим 
гонки вооружений, но мы будем продолжать конструктивное сотрудничество с Россией", - 
сказал генсек.  
http://www.interfax.ru/world/448935 

 

http://kommersant.ru/doc/2752250


Глава Пентагона: США не позволят вернуть советское прошлое, 22.06.2015 
Выступая в Берлине, Картер сказал, что союзники по НАТО готовы к улучшению отношений с 
Москвой, но решение об этом должен принять именно Кремль. 
"Мы не стремимся к холодной войне с Россией, не говоря уж о горячей. Мы не стремимся 
сделать Россию нашим врагом. Но не надо сомневаться, мы готовы защитить наших 
союзников и международные законы", - подчеркнул глава Пентагона. 
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/06/150622_rn_carter_russia_soviet_era 

 

НАТО увеличивает силы реагирования до 30-40 тыс человек, 22.06.2015 
На заседании глав минобороны стран-участниц НАТО будет принято решение об увеличении 
численности сил реагирования альянса до 30-40 тысяч человек, заявил генеральный 
секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Это более чем в два раза превышает предыдущую 
численность. [...] В феврале было решено, что сухопутный компонент будет состоять из 
одной бригады. На встрече на этой неделе мы одобрим воздушный, морской компонент и 
спецсилы в составе "наконечника копья", - сказал Столтенберг. По его словам, НАТО 
развернет в Восточной Европе шесть штабов сил реагирования альянса. 
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/06/150622_rn_nato_response_forces 

 

Санкции дают возможность Путину играть "жертву" англо-саксонского мира и 
наращивать силы, равные США, - Сорос, 22.06.2015 
Санкции против Российской Федерации, объявленные ведущими экономиками мира в ответ на 
российскую агрессию против Украины, должны применяться в комплексе со всеобъемлющей 
помощью Украине в деле реализации структурных реформ, подчеркнул известный финансист 
Джордж Сорос в своей статье для издания Project Syndicate.  "Санкции, хотя и необходимы, 
вредят не только России, но и Евросоюзу. В то же время, стремление помочь Украине стать 
процветающей страной будет полезно и Украине, и ЕС", - подчеркнул Сорос. Он обратил 
внимание, что санкции дают возможность президенту Владимиру Путину играть "жертву" 
англо-саксонского мира, винить Западный мир в собственных экономических и политических 
сложностях и наращивать силы, равные США. "Единственный путь справиться с этим - 
объединить санкции и эффективную помощь Украине. Если Украина начнет процветать, а 
Россия - терять в темпах развития, никакая пропаганда не сработает, и Путину некого будет 
винить", - отметил Сорос. При этом он выразил сожаление, что европейские лидеры выбрали 
неправильный курс поведения с украинскими властями. "Они воспринимают Украину как еще 
одну Грецию - страну с финансовыми трудностями, которая, к тому же, даже не член 
Европейского Союза, - сказал Сорос. - А это ошибка. Украина переживает революционные 
трансформации, а действующее правительство едва ли не единственное, готовое проводить 
радикальные реформы". 
http://censor.net.ua/news/341036/sanktsii_dayut_vozmojnost_putinu_igrat_jertvu_anglosaksonskogo_mira_i_naraschivat_sily_ravnye_ssha_soros  

 

Три варианта вторжения России в Украину: опубликованы карты, 22.06.2015 
Об этом говорится в отчете американской разведывательно-аналитической компании Stratfor. 
Также эксперты из США опубликовали карты возможных операций РФ. Так, согласно первому 
из вариантов, Россия может попытаться пробить сухопутный коридор в Крым. "В таком 
случае, — подчеркивают в Stratfor, — мы предполагаем, что разработчики плана наступления 
сделают фронт достаточно широким для того, чтобы обеспечить Крым водоснабжением из 
Днепра. Получается, что рубеж обороны будет проходить по реке. Это позволит установить 
сухопутный мост с полуостровом, а также исключить дальнейшую изоляцию Крыма". По 
подсчетам аналитиков компании, России придется продвинуться вглубь Украины на 400 км и 
взять под контроль территорию площадью 46,620 кв. км. При этом нужно будет еще 
построить новые оборонные рубежи общей протяженностью в 450 км, а также взять под 
контроль 2 млн местных жителей. "Для выполнения подобной задачи в существующих 
условиях России потребуется от 24 до 36 тыс. военнослужащих и от 6 до 14 дней. Чтобы 
удерживать оборону над захваченными территориями, учитывая возможность помощи Киеву 
со стороны НАТО, РФ придется выслать туда от 40 до 55 тыс. военнослужащих", — говорится 
в документе. 
http://apostrophe.com.ua/news/politics/2015-06-22/tri-varianta-vtorjeniya-rossii-v-ukrainu-opublikovanyi-kartyi/27536 



Гербст: Путіна спровокувала слабка позиція Заходу, 22.06.2015 
Джон Гербст – колишній посол США в Україні (2003-2006), голова Євразійського центру ім. 
Діну Патрічіу Атлантичної Ради, співавтор численних доповідей на тему безпеки та російської 
агресії в Україні. Зокрема, про необхідність надання Україні оборонної летальної зброї, а 
також останньої доповіді Атлантичної Ради «Ховаючись у полі зору: війна Путіна в Україні». У 
ній наведено докази присутності російських військ на території України. В інтерв’ю 
Громадському Гербст пояснив, чому наступний американський президент – незалежно від 
партії, матиме жорсткіший підхід у питанні російської агресії, а також, що саме, на його думку, 
може змінити стратегію ЄС у тому ж самому питанні. Не впевнений, що сказав саме « майже 
там, де має бути», втім позиція США вже набагато краща, ніж була до цього. Думаю, до кінця 
року Конгрес ухвалить закони, які дозволять допомогти Україні зброєю – побачимо, чи 
президент погодиться на це. І гадаю, що наступний президент США, хто б ним не став, 
усвідомлюватиме усю небезпеку і масштаб цієї кризи. А щойно в нас буде президент, який 
усвідомлює усю загрозу цієї кризи, США ухвалить сильнішу доктрину щодо російської агресії, 
ніж зараз. І саме це допоможе скерувати Європу у правильному напрямку. Майже всі нинішні 
кандидати в президенти мають реалістичне розуміння цієї кризи – і демократи, і 
республіканські. Не всі, звісно, але можу сказати, що той кандидат, який не має такого 
розуміння, не стане президентом США. 
http://www.hromadske.tv/politics/gerbst-putina-sprovokuvala-slabka-pozitsiya-zakhod/ 

 
США вітають єдність світу в тискові на Росію після продовження санкцій ЄС, 
23.06.2015 
Сполучені Штати Америки вважають, що продовження Європейським союзом чинності 
секторальних економічних санкцій проти Росії, накладених у відповідь на її дії в Україні, 
свідчить про єдність світової спільноти у протистоянні агресії Москви, заявив речник Білого 
дому Джош Ернест. Цей крок засвідчує рішучість міжнародної спільноти домогтися, щоб 
президент Росії Володимир Путін дотримувався елементарних міжнародних норм, сказав він у 
понеділок. Речник нагадав, що про необхідність таких спільних дій щодо Росії говорив на 
початку місяця президент США Барак Обама під час саміту «Групи семи». Раніше в понеділок, 
22 червня, про те, що Сполучені Штати вітають продовження Євросоюзом чинності 
економічних санкцій проти Росії, накладених у відповідь на російську агресію на сході України, 
заявив речник Державного департаменту США Джон Кербі. Він нагадав, що так само, як у ЄС, 
і у США й інших країнах «Групи семи» чітко заявляли, що прямо пов’язують ці санкції з повним 
виконанням мінських домовленостей. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27086875.html 

 
ЄС спонукає Київ дати Донбасу спецстатус попри порушення Мінських угод, 23.06.2015 
У Євросоюзі переконують українську владу виконати "пізні" пункти мінської угоди, зокрема 
щодо надання спецстатусу Донбасу, не чекаючи, поки РФ та підконтрольні Росії бойовики 
зроблять свою частину. Про це йдеться в статті ЄвроПравди "Мінськ версії 2.5" – нова ідея в 
Брюсселі на користь Кремлю". Як зазначається, таку думку, зокрема, висловив під час візиту 
до Києва, єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганес Ган в рамках зустрічі 
з депутатами Верховної Ради та президентом України Петром Порошенко. Інформацію про 
нову пропозицію ЄС підтвердила заступник глави парламентського комітету в закордонних 
справах Іванна Климпуш-Цинцадзе. "Європейці вимагають від нас запропонувати стратегію 
спеціального статусу для Донбасу. І щоби цей статус не був обмежений трьома роками (як в 
законі про статус окремих територій), а діяв на постійній основі", - відзначила вона. "Чомусь 
зненацька нівелюється комплексний підхід до виконання Мінська-2. Попри те, що не виконані 
перші кроки – не дотримується перемир’я, не відведена техніка, нам не повернули заручників, 
– ЄС пропонує Києву зробити п’ятий чи сьомий крок", - дивується Климпуш-Цинцадзе. 
Водночас, в МЗС відзначають, що Києву наразі пропонують не надавати Донбасу новий 
статус, а "обговорити" можливість такого надання. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/23/7072151/ 

 

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/06/23/7035122/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/06/23/7035122/


США не рассматривают вопрос возвращения в Европу ядерного оружия как ответ 
на риторику России, 23.06.2015 
Посол США в НАТО Дуглас Лют утверждает, что Вашингтон не рассматривает вопрос 
возможного возвращения в Европу ядерного оружия как ответ на ядерную риторику России. 
По словам Люта, "решение вернуть ядерное оружие, которое находилось в Европе 30 лет 
назад, не рассматривается. Общая оценка в Вашингтоне и параллельная оценка в НАТО, 
чтобы посмотреть на все возможные последствия того, что Россия говорит о своем ядерном 
оружии и что мы видим в действительности в плане развития и установления". Лют отметил, 
что эта оценка еще продолжается. "Относительно этого и того, какими должны быть ответные 
действия, мы еще не сделали никакого вывода", - подчеркнул он/ 
По его словам, сейчас с Россией продолжается "серьезный диалог". 
http://www.unian.net/world/1092845-ssha-ne-rassmatrivayut-vozvraschenie-v-evropu-yadernogo-orujiya-kak-otvet-na-ritoriku-rossii.html 
http://odnako.su/news/world/-348013-posol-v-nato-nazval-strany-soyuznicy-na-vostoke-evropy-gde-ssha-razmestyat-voennoe-oborudovanie/ 

 

"Никакой федерализации никогда не будет!", - Порошенко, 23.06.2015 
"Не будет разрешена никакая федерализация. И вопросы обороны государства, вопросы 
безопасности, общественного порядка, внешних отношений, ключевые вопросы, которые 
держат целостность и вертикаль власти в государстве, будут отнесены исключительно к 
компетенции государственной власти", - отметил Президент Украины Петр Порошенко на 
заседании Национального совета реформ. 
http://censor.net.ua/news/341220/nikakoyi_federalizatsii_nikogda_ne_budet_poroshenko 

 

Штайнмайер: режим прекращения огня нарушается все чаще, 23.06.2015 
"Положение о прекращении огня нарушается каждый день, сейчас даже больше, чем 
несколько недель назад", - сказал он. "Все стороны должны способствовать тому, чтобы 
эскалация не достигла степени, при котороq ситуация выходит из-под контроля в военном и 
политическом отношении", - отметил Штайнмайер. Он напомнил, что основными условиями 
для политического решения кризиса является соблюдение перемирия, отвод тяжелых 
вооружений и обеспечения свободного доступа наблюдателей ОБСЕ к местам проверки. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/06/23/7035163/ 

 

Представник ОБСЄ заявляє про непрості переговори Тристоронньої контактної 
групи, 23.06.2015 
Представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Гайді Тальявіні заявила після закінчення її 
зустрічі в Мінську, що ця зустріч самої групи, а перед тим її робочих підгруп була не дуже 
простою. Зокрема, сказала вона, політична підгрупа обговорювала питання виборів на 
окупованих територіях та особливого статусу для них. «Це складні питання, тому сьогодні про 
конкретні результати казати не можна», – заявила вона. Економічна підгрупа, яка 
обговорювала відновлення інфраструктури окупованих територій і виплату пенсій, змогла 
запропонувати низку конкретних проектів. Гуманітарна підгрупа розглядала звільнення 
затриманих осіб, а безпекова підгрупа, яка ще готує домовленість про відведення озброєнь 
калібру менш як 100 міліметрів, нині не збиралася, повідомила Гайді Тальявіні. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27089522.html 

 

Песков: в Минских соглашениях четко указано, что нужно делать и когда, 23.06.2015 
"У нас первоисточником в данном случае является текст минских договоренностей, 
под которыми стоят подписи", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента Украины Петра 
Порошенко о том, что украинские власти не пойдут на федерализацию в рамках 
конституционной реформы. 
"Четко прописана очередность, порядок реализации этих договоренностей, где четко указана 
политическая реформа, указан особый статус, указан план перемирия и другие пункты. Вот 
все, что идет вразрез с этими достаточно однозначными формулировками, является не чем 
иным, как намерением не соблюдать минские договоренности", — подчеркнул Песков. 
http://ria.ru/politics/20150623/1083384301.html 
 

http://www.unian.net/world/1069448-v-nato-otmetili-poyavlenie-yadernogo-orujiya-v-voennoy-ritorike-rf.html
http://www.unian.net/world/1092845-ssha-ne-rassmatrivayut-vozvraschenie-v-evropu-yadernogo-orujiya-kak-otvet-na-ritoriku-rossii.html


Збройні сили стріляють по сепаратистах, коли ті намагаються перейти в наступ – 
міністр оборони, 24.06.2015 
«Ми припинили вести вогонь, відвели важке озброєння і відповідаємо на вогонь, лише коли є 
загроза захоплення нових територій, Коли терористичні формування під прикриттям збройних 
сил Російської Федерації намагаються перейти в наступ», – сказав Полторак Радіо Свобода. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27091551.html 
 

Володимир Ар’єв пропонує відокремити окуповані території, 23.06.2015 
Так варто зробити «на той час, поки вони самі не зрозуміють, куди вони хочуть», – сказав він в 
інтерв’ю проектові Радіо Свобода «Настоящее время». 
«Якщо ми зараз будемо реінтегрувати в нинішньому стані Донецьку область і Луганську 
область, то впаде вся Україна», – вважає Ар’єв. За його словами, чимось, на жаль, 
доводиться жертвувати. «Інфраструктура зруйнована, величезна кількість населення 
налаштована вороже щодо України. І російський план зараз – підсунути нам «троянського 
коня» у вигляді зруйнованого Донбасу з мізками, промитими російською пропагандою», – каже 
Володимир Ар’єв. Тим часом колишній голова Донецької обласної військово-цивільної 
адміністрації Олександр Кіхтенко вважає, що Київ не повинен відмежовуватися від жителів 
окупованих територій Донбасу, які там залишаються, незважаючи на їхні політичні погляди. Як 
сказав він в ефірі Радіо Свобода, навіть якщо переважна більшість людей там не підтримує 
офіційну українську владу, Донбас не можна перетворювати на резервацію. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27089657.html 

 

Глава МИД ФРГ: переговоры "нормандской четверки" прошли без взаимных 
обвинений, 24.06.2015 
"Дискуссии прошли без взаимных обвинений", - сказал министр иностранных дел ФРГ Франк-
Вальтер Штайнмайер.   
"Я надеюсь, что мы сегодня положили начало пути, который позволит прийти к соглашению о 
локальном перемирии в этом регионе (Широкино - прим.ТАСС). Если это удастся сделать 
там, то примеру могут последовать и другие районы", - заявил он. По словам министра, 
участники сегодняшней встречи в Париже сосредоточили усилия не на поиске виновных в 
нарушениях перемирия, но на обсуждении, "как можно ослабить напряженность в целом". 
"Все стороны придерживаются мнения, что нет другого документа, на который можно было 
бы опереться, кроме минского соглашения, - подчеркнул Штайнмайер. - Мы назвали 
недостатки его реализации и подчеркнули, что совместными усилиями постараемся 
наверстать то, что было упущено". "Важно выбрать правильное направление, - считает 
министр. - Если такие встречи, как сегодняшняя, позволят продвинуться вперед хотя бы на 
сантиметр, то они оправдывают себя". "Стороны согласились, что ключевую роль в 
урегулировании конфликта играет ОБСЕ", - добавил Штайнмайер. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2066285 
http://www.rbc.ua/rus/news/normandskaya-chetverka-prizvala-iyunya-dogovoritsya-1435100952.html 

 

Лавров: минские договоренности сохраняют свою актуальность, 24.06.2015 
"Мы констатировали, что весь пакет комплекса мер, который был одобрен в Минске 12 
февраля, сохраняет свою силу именно как пакет, что нужно двигаться по всем направлениям, 
не обязательно увязывая одно с другим, но обязательно добиваясь движения вперед по 
каждому из пунктов, зафиксированных в комплекс мер, - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров 
по итогам встречи глав МИД "нормандской четверки". - Во-вторых, основную часть времени 
сегодня мы уделили теме задачи налаживания прямого диалога между Киевом, Донецком и 
Луганском по выполнению ключевых положений минских договоренностей, во всех без 
исключения областях. Это касается и военно-политической сферы, и сфер безопасности, 
экономики, гуманитарной и политических реформ". "Мы отметили, что при всей важности 
движения вперед по всем направлениям сегодня особую актуальность приобретает задача 
стабилизации военной ситуации, обстановки в сфере безопасности, - продолжил министр. - К 
сожалению, учащаются нарушения режима прекращения огня, немало нарушений в том, что 
касается обязательств сторон в плане отвода тяжелой техники". 
http://tass.ru/politika/2066210 

 

http://www.radiosvoboda.org/content/news/27089623.html
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27089623.html


Фабиус: "нормандская четверка" намерена и далее действовать в этом формате, 
24.06.2015 
Главы МИД стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) на встрече в 
Париже "подтвердили свое намерение и далее действовать в этом формате". "В ходе 
переговоров мы рассмотрели ситуацию с выполнением минских договоренностей и выразили 
намерение добиваться их полной реализации",сообщил глава МИД Франции Франции Лорана 
Фабиуса. Участвовавшие в переговорах министры "намерены и в дальнейшем прилагать все 
усилия для того, чтобы взятые обязательства были выполнены и кризис урегулирован". 
Участники встречи подчеркнули свою "озабоченность ситуацией в Донбассе".  
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2066338 

 

В РФ заявили, что Польша и Румыния стали "целями" России, 24.06.2015 
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Евгений Лукьянов заявил, что предоставление 
разрешения странами Европы размещать на своей территории комплексы противоракетной 
обороны автоматически делает их военными целями России.  В частности, он заявил, что 
разворачивание элементов ПРО в Польше и Румынии автоматически сделали страны целями 
РФ.   
http://zn.ua/WORLD/v-rf-zayavili-chto-polsha-i-rumyniya-stali-celyami-rossii-180445_.html 
 

НАТО не намерен вступать в новую гонку вооружений – Столтенберг, 24.06.2015 
"НАТО - оборонительный альянс. Мы реагируем на новую, более угрожающую безопасности 
среду. Все, что мы делаем, направлено на оборону, является пропорциональным и 
полностью соответствует нашим международным обязательствам. НАТО должна 
реагировать, когда мы видим новые вызовы", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в 
Брюсселе перед началом заседания министров обороны НАТО. Вместе с тем, по убеждению 
Генсека, то, что "Россия сделала в Украине, на оборону не направлено". "Аннексировать 
часть другой страны не является оборонительным, это является актом агрессии. Впервые со 
времен холодной войны одна страна в Европе захватила часть другой страны. Это не 
оборонительно. Россия продолжает отправлять войска, поставки на восток Украины и 
дестабилизировать восток Украины. Это не направлено на оборону. Нет сомнений, что 
Россия ответственна за агрессивные действия в Европе, и это является причиной того, 
почему мы, НАТО, реагируем защитным способом", - подчеркнул генсек.  
http://expert.org.ua/statias/?st=2&id=123539 
http://www.unian.net/world/1093289-stoltenberg-nato-usilit-oboronosposobnost-iz-za-agressii-rossii.html 

 

Столтенберг рассказал, когда Украина запросит членство в НАТО, 25.06.2015 
"Я сейчас отметил, что украинцы заявили: они не будут подавать заявку до тех пор, пока не 
продвинутся глубже на пути реформ. Когда Украина почувствует, что готова запросить 
членство, мы дадим оценку заявке Украины так, как и всем остальным заявкам", - сказал 
генсек НАТО Йенс Столтенберг. Говоря об основаниях доверия украинскому руководству по 
поводу намерений проводить реформы, Столтенберг отметил, что "очень часто НАТО 
является ответом на многие проблемы, но НАТО не всегда является единственным ответом 
на все проблемы". "Мы не можем решить все проблемы в Украине, но что мы можем сделать, 
так это помочь, оказать политическую и практическую поддержку. Но в конечном счете это 
будут сами украинцы, которые будут решать свои собственные проблемы", - подчеркнул 
генсек альянса. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/1949530-stoltenberg-rasskazal-kogda-ukraina-zaprosit-chlenstvo-v-nato.html 
 

Путін не збирається йти з Донбасу – Брідлав, 26.06.2015 
Про це заявив командувач збройних сил Організації Північноатлантичного договору в Європі 
Філіп Брідлав. Брідлав підкреслює, що кордон між Україною та країною-агресором відкритий, 
що надає можливості для вільного переміщення солдатів і військової техніки. За його 
словами, кількість озброєння на кордоні за останній час істотно не змінилося, але є всі ознаки 
того, що Росія накопичує військові ресурси - "до рівня, відповідного військовим операціям". Він 
ще раз звернув увагу на те, що бойовики Донбасу отримують підтримку з РФ, тренування від 
російських фахівців і "готові робити на Донбасі все, що від них вимагатимуть". 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/26/7072468/ 

http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/1949530-stoltenberg-rasskazal-kogda-ukraina-zaprosit-chlenstvo-v-nato.html
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/26/7072468/


Выборы на Донбассе невозможны без прекращения огня, - Кучма, 26.06.2015 
Бывший президент, представитель Украины в Трехстороннем контактной группе Леонид 
Кучма убежден, что выборы на Донбассе невозможны без прекращения огня. 
По мнению Кучмы, иностранные наблюдатели не захотят ехать на опасные территории. "А 
(некоторые) сегодня предложения такие бросают, что вы давайте, украинцы, сделайте 
выборы на этих территориях (оккупированного Донбасса, - ред), Конституцию поменяйте, а 
остальное постепенно также изменится", - сказал он. "Логика наша проста: скажите, 
пожалуйста, какой дурак поедет в этот регион? Я европейцам этот вопрос задаю: "Кто поедет 
наблюдателем на эти выборы?", - заявил Кучма.  
Кучма  заявляет, что главным итогом Минских соглашений должно быть прекращение огня. 
http://www.theinsider.ua/rus/politics/558ce4e57d0bb/ 

 

Чубаров: оккупационные власти Крыма уничтожили структуры самоуправления 
крымских татар, 26.06.2015 
"Оккупационная власть Крыма предпринимает новую тактику по всем таким памятным датам, 
где люди хотели бы вместе их проводить, отмечать. Они дают отказы, если эти запросы идут 
от Меджлиса крымскотатарского народа или от общественных организаций, приближенных к 
Меджлису. Нам отказали в проведении массовых мероприятий, связанных с Днем 
крымскотатарского флага. Одновременно, оккупационная власть дала поручение созданным 
ею двум крымскотатарским организациям проводить такие массовые мероприятия. Туда 
сейчас они стараются привлечь, как они говорят, максимальное количество людей. Итак, в этот 
день, 26 июня, одних будут пытаться вывести на площадь, чтобы показать, что они празднуют 
День крымскотатарского флага по сценарию оккупационных властей, но я знаю, что 
подавляющее большинство крымских татар опять будут бойкотировать такие мероприятия, 
будут искать другие формы празднования такого для нас важного дня", – сказал председатель 
Меджлиса крымских татар, народный депутат Рефат Чубаров. 
http://www.unian.net/politics/1094148-chubarov- okkupatsionnyie-vlasti-kryima-unichtojili-strukturyi-samoupravleniya-kryimskih-tatar.html 

 

Особый статус Донбасса закрепят в переходных положениях Конституции, - 
Мусияка, 26.06.2015 
"Вопрос, связанный с 11-м пунктом так называемых Минских соглашений об особом режиме 
местного самоуправления (на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей. - Ред.) 
- это будет предусмотрено в переходных положениях", - сообщил член Комиссии 
Виктор.Мусияка журналистам в пятницу перед началом заседания Конституционной 
комиссии. "Там будет сказано, что отдельным законом определяется (особый режим. - Ред.), 
как это сейчас есть, хотя этот закон несовершенен", - добавил он. 
http://censor.net.ua/news/341623/osobyyi_status_donbassa_zakrepyat_v_perehodnyh_polojeniyah_konstitutsii_musiyaka 

 

НАТО і ЄС мають адаптуватися до нових реалій безпеки – Столтенберґ, 26.06.2015 
«Потужний Євросоюз робить потужним і НАТО», – заявив Столтенберґ, прибувши на саміт 
голів держав та урядів ЄС, який 26 червня завершується у Брюсселі. «Дев’ять з десяти 
громадян ЄС живуть у країні НАТО. Ми поділяємо однакові цінності та живемо в однаковому 
середовищі безпеки. Оскільки це середовище нині змінюється, НАТО і ЄС повинні до нього 
пристосовуватися. Ми вже зробили вирішальні кроки для зміцнення колективної безпеки. І я 
вітаю Євросоюз, який посилює свою оборону», – заявив голова НАТО.  
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27094787.html 
 

МИД РФ: идея о международном трибунале по ЧП с Boeing контрпродуктивна, 
26.06.2015 
Москва считает несвоевременной и контрпродуктивной идею о международном трибунале 
по катастрофе малайзийского Boeing на Украине, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.  
"Плохо", — сказал российский дипломат, отвечая на вопрос, как Москва относится к идее 
о международном трибунале в связи с авиакатастрофой на востоке Украины. "Мы же знаем, что 
она несвоевременна (идея о проекте резолюции о создании международного трибунала — ред.) 
и контрпродуктивна. Сейчас необходимо дождаться окончания расследования, а не принимать 
каких-то скоропалительных резолюций о создании трибуналов", — отметил он.  
http://ria.ru/mh17/20150626/1090424907.html 
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Порошенко: в зоне АТО находится 60 тысяч украинских военных, 26.06.2015 
«Мы сегодня довели количество наших Вооруженных сил в зоне антитеррористической 
операции до 60 тысяч военнослужащих. В наиболее топовые, пиковые прежние времена это 
было не более чем 30 тысяч», — сказал он в эфире телеканала «Интер» в пятницу вечером. 
Говоря о проблеме урегулирования кризиса на Донбассе, глава государства отверг возможность 
иностранного влияния на него в плане принятий тех или иных решений. «Никакого давления 
на Украину, на украинскую власть или на меня лично нет и быть не может, поскольку 
я осуществлять это давление не позволю», — заявил он, комментируя данные СМИ о последних 
инициативах Европейского Союза касательно спецстатуса Донбасса. 
http://fakty.ua/201990-poroshenko-v-zone-ato-nahoditsya-60-tysyach-ukrainskih-voennyh 

 

Джемилев: Крымским татарам отказали в праздновании Дня национального флага 
на полуострове без объяснения причин, 26.06.2015 
"Просто отказали, и все. Никаких причин. Вам отказано, и все (…) У них очень большой страх 
перед  скоплением людей, перед скоплением особенно крымских татар", - сказал он. 
Джемилев подчеркнул, что в Крыму на его народ продолжает оказываться давление. "Больше 
всего сейчас происходит прессинг на крымских татар. Если с момента оккупации по 
сегодняшний день было проведено где-то 150 с лишним обысков в домах, квартирах, школах, 
мечетях, то 99% - это у крымских татар", - отметил Джемилев. 
http://112.ua/obshchestvo/dzhemilev-krymskim-tataram-otkazali-v-prazdnovanii-dnya-nacionalnogo-flaga-na-poluostrove-bez-obyasneniya-prichin-240612.html 

 

В МИД России обвинили США в замалчивании "нарушений прав человека" на 
Донбассе со стороны "неонацистских группировок", 27.06.2015 
"Налицо циничное замалчивание масштабных грубейших нарушений прав человека и 
международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков и неонацистских 
вооруженных группировок на Донбассе", - подчеркнул официальный представитель МИД РФ 
Александр Лукашевич, комментируя обнародованный 25 июня ежегодный доклад госдепа 
США о ситуации с правами человека в мире. 
По мнению российского дипломата, нынешнее положение дел в гуманитарно-
правочеловеческой сфере в Украине является следствием "антиконституционного 
переворота в Киеве в феврале 2014 года", который поощряли и организовывали США. 
http://www.unian.net/world/1094486-v-mid-rossii-obvinili-ssha-v-zamalchivanii-narusheniy-prav-cheloveka-na-donbasse-so-storonyi-neonatsistskih-gruppirovok.html 

 

Генпрокуратура назвала незаконной передачу Крыма УССР, 27.06.2015 
Генеральная прокуратура России считает противоречащим советской Конституции решение о 
передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году. Об этом говорится 
в официальном ответезаместителя генпрокурора Сабира Кехлерова на запрос депутата 
Госдумы, лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.  
Такое решение могло быть принято только Верховным Советом СССР. Таким образом, 
решения президиумов Верховных Советов РСФСР и СССР о передаче Крымской области не 
соответствовали Основным законам РСФСР и СССР, отмечает Генпрокуратура. 
http://lenta.ru/news/2015/06/27/krym/ 

 

Путін відкушує від України по шматочку – сенатор Маккейн, 27.06.2015 
Сенатор-республіканець Джон Маккейн вважає, що США та їхні європейські партнери 
визнають провал мінських домовленостей, але відповідають на це «порожньою риторикою». 
«Лідери України описують стратегію президента Росії Володимира Путіна як у (комп’ютерній) 
грі Pac-Man – укус території Україним за укусом досить невеликими порціями, щоб не 
викликати масштабної міжнародної реакції. Але в цей момент має стати очевидно всім, що 
Путін не хоче дипломатичного вирішення конфлікту. Він прагне домінувати в Україні», – 
наголошує сенатор. «Ніхто на Заході не хоче повернення до холодної війни. Але ми повинні 
визнати, що ми протистоїмо російському правителю, який прагне саме цього», – додає Джон 
Маккейн. Він закликає США «пристосуватися до реальності реваншистської Росії», яка 
«готова використовувати силу як основний інструмент для досягнення своїх неоімперських 
цілей». Маккейн вкотре повторив свій заклик до президента Обами надати Україні сучасну 
оборонну зброю. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27097092.html 
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Совет Европы приветствует утверждение поправок в Конституцию Украины о 
децентрализации, 27.06.2015 
"Я приветствую конституционные поправки, касающиеся децентрализации, принятой вчера 
Конституционной комиссией Украины. Поправки приняты в соответствии с рекомендациями 
Совета конституционных экспертов Европы, Венецианской комиссии", - сказал Ягланд. По его 
мнению, это важный шаг в процессе реформ и, возможно, также поможет продвигаться 
вперед минскому процессу. "Совет Европы будет продолжать оказывать помощь Украине по 
завершению Конституционной реформы, которая имеет жизненно важное значение для 
будущего страны", - сказал генеральный секретарь СЕ. 
http://zn.ua/POLITICS/sovet-evropy-privetstvuet-utverzhdenie-popravok-v-konstituciyu-ukrainy-o-decentralizacii-180791_.html 

 

Лёвочкин вновь заявляет, что не получал повестку на допрос по делу об убийстве 
Калашникова, 28.06.2015 
"Сейчас руководитель МВД от "Народного фронта" (А.Аваков является членом политического 
и военного совета "Народного Фронта" – ИФ) использует свое служебное положение не для 
расследования резонансного убийства Олега Калашникова, а для фейсбучного пиара и 
политической атаки на своих оппонентов вызовами на допросы через медиа. Я никогда не 
прятался и не прячусь ни от каких следствий и ничего не скрываю, никаких повесток в 
установленном порядке не получал, а вызов на допрос через "Фейсбук" пока что не внесен в 
УПК", - цитирует слова народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Лёвочкин  
пресс-служба "Оппозиционного блока". 
http://interfax.com.ua/news/general/274737.html 
http://nbnews.com.ua/ru/news/153813/ 

 

Штайнмаєр: Ні ЄС, ні Росія не мають вказувати третім країнам вектор розвитку, 
28.06.2015 
Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що ні Росії, ані Євросоюзу не слід 
вказувати третім країнам вектор шляху розвитку.   
Штайнмаєр висловив сподівання, що Німеччина порозуміється з Росією в питанні дотримання 
територіальної цілісності України. "Після 1989-1990 років лояльність у світі не здобувається 
політичним чи економічним тиском", - зазначив німецький міністр. "Натомість провідні країни 
мають вчитися рекламувати свою політичну модель. Такий досвід може придатися й Росії", - 
наголосив голова дипломатичного відомства Німеччини. 
Він зазначив, що волів би відновлення дружніх відносин між Росією та Заходом. Але у цьому 
все залежить від готовності Москви "допомогти в подоланні українського конфлікту".  
http://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-%D0%BD%D1%96-%D1%94%D1%81-%D0%BD%D1%96-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-
%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BC-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83/a-18545754 

 

Порошенко назвал главные идеи изменений в Конституцию, 28.06.2015 
"Уже 19 лет Основной закон является правовым базисом Украинского государства, развития 
общества и утверждения демократии. Сохраняя ключевые принципы и положения, 
Конституция в современных динамичных исторических условиях должна адекватно 
реагировать на глобальные изменения и вызовы времени", - говорится в обращении 
Порошенко. Президент напомнил, что во время Революции достоинства граждане вышли на 
улицы городов Украины именно в защиту своих конституционных прав и против узурпации 
власти. Читайте также: Порошенко считает закон о лишении Януковича звания президента 
неконституционным "Сегодня украинцы также отстаивают определенные в Основном законе 
нерушимые ценности - независимость и территориальную целостность своего государства", - 
констатировал Порошенко. "Руководствуясь стремлением привести уровень жизни украинцев 
к стандартам европейских стран, мы проводим работу над усовершенствованием положений 
Основного закона. Главная идея следующих конституционных изменений - построение 
сильного государства через благополучие и устойчивое развитие общин", - подчеркнул глава 
государства. 
http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-nazval-glavnye-idei-izmeneniy-v-konstituciyu-443121.html 
http://www.unian.net/politics/1094706-poroshenko-detsentralizatsiya-vlasti-ne-imeet-nikakogo-otnosheniya-k-federalizatsii.html 
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http://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-%D0%BD%D1%96-%D1%94%D1%81-%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83/a-18545754
http://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-%D0%BD%D1%96-%D1%94%D1%81-%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83/a-18545754
http://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-%D0%BD%D1%96-%D1%94%D1%81-%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83/a-18545754
http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-nazval-glavnye-idei-izmeneniy-v-konstituciyu-443121.html
http://www.unian.net/politics/1094706-poroshenko-detsentralizatsiya-vlasti-ne-imeet-nikakogo-otnosheniya-k-federalizatsii.html


Технічний дефолт України можливий, але це ніяк не вплине на гаманці українців, 
29.06.2015 
Міністр фінансів Наталія Яресько цього тижня відверто заявила, що Україна може теоретично 
оголосити вже в кінці липня технічний дефолт. Борги України тягнуться ще з часів Януковича, 
коли його команда спробувала закрити дірки розкраденої економіки, продаючи так звані 
єврооблігації. А на додаток – взявши у Росії три мільярди доларів з обіцяних Путіним 15-ти. 
Віддати всю цю купу грошей та ще під час війни можна тільки за умови списання частини 
боргу та відстрочення виплат, пояснюють у Мінфіні. З більшістю кредиторів, включно з МВФ, 
про це вже домовились. Не йде на компроміс тільки Москва й група приватних позичальників. 
http://tsn.ua/interview/tehnichniy-defolt-ukrayini-mozhliviy-ale-ce-niyak-ne-vpline-na-gamanci-ukrayinciv-446997.html 

 

ГРЕЦІЯ ОТРИМАЛА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ВІД МІЖНАРОДНИХ ПАРТНЕРІВ У 20 
РАЗІВ БІЛЬШЕ, НІЖ УКРАЇНА, 29.06.2015 
Про це в ході телемарафону "Україна понад усе" на "5 каналі" заявив політолог Олександр 
Палій. "Грецьке керівництво намагається стрибнути через голову власної економіки, вони 
звикли "доїти" Євросоюз на гроші. Уявіть собі, що з 2008 року Греція отримала від ЄС 300 
млрд євро допомоги. Уявіть собі, Греція, яка в чотири рази менша за Україну, отримала таку 
величезну суму просто тому, що вона – член ЄС. І більше того – левову частку цього боргу їм 
не треба буде повертати, тому що їм списали борги", - каже Палій. За його словами, такі 
об'єми грошової допомоги – не можна порівняти з Україною. "Ця сума для України просто 
величезна. У нас тут точаться дискусії, чи давати 15 мільярдів доларів від МВФ Україні, і 
якими траншами, а там країна отримала в 20 разів більше, і просто розтринькала ці гроші. 
Ніяк на бюджет ті гроші не вплинули… Грецький урок має нам говорити про те, що 
незароблені гроші – користі не приносять", - твердить експерт. 
http://www.5.ua/ekonomika/Hretsiia-otrymala-hroshovoi-dopomohy-vid-mizhnarodnykh-partneriv-u-20-raziv-bilshe-nizh-Ukraina--ekspert-85640.html 

 

Голландия заявляет, что на Украине воспрепятствовали расследованию гибели 
малайзийского "боинга", 29.06.2015 
В субботу прокуратура Голландии заявила, что лидеры пророссийских сепаратистов в 
Луганской области закрыли доступ сотрудникам голландских правоохранительных органов, 
которые расследуют дело о сбитом малайзийском лайнере, сообщает The New York Times. 
Прокуратура отметила, что в результате следователи из полиции и министерства обороны 
Голландии были вынуждены прекратить "полевое расследование" на Украине, не обследовав 
вышки и сети мобильной связи в этом регионе, пишет журналист Дэвид М.Хершенхорн.  
http://www.inopressa.ru/article/29Jun2015/nytimes/mn17.html 

 

Начальник Генштаба спрогнозировал наступление 5 тысяч боевиков "ДНР" и 
удивился пассивной реакции цивилизованного мира, 30.06.2015 
"О накоплении сил террористов вокруг Донецка уже не один день пишут сотни СМИ. То есть 
этап подготовки к наступлению у бандитов уже прошел "блестяще". Ведь до пяти тысяч 
вооруженных боевиков на танках и бронемашинах при поддержке мощной артиллерии скоро 
будут пытаться захватить кусок земли и несколько населенных пунктов. Для этого они 
нападут на признанную на международном уровне страну в центре Европы и попытаются 
подвинуть с позиций ее армию в ожесточенных боях. ", - написал начальник Генштаба 
Украины Виктор Муженко.  "Очень интересно, на какой уровень стабильности и безопасности 
могут рассчитывать граждане разных стран в Европе, если такие факты остаются почти без 
внимания и не получают противодействий на упреждение? Неужели ответ на поставленный 
вопрос заключается только в фразе: "А, пусть наступают, там украинская армия как-то с ними 
справится?", -  резюмировал  Муженко. 
http://www.ostro.org/general/society/news/474000/ 
 

Порошенко розповів про плани виборів на Донбасі в інтерв’ю італійській газеті, 
30.06.2015 
Переважно розмова стосувалася ситуації на Донбасі та російської агресії. Видання опублікувало 
жорсткі висловлювання з боку Порошенка щодо Росії, хоча в редакційних статтях Corriere della 
Sera зазвичай дотримається обережнішої позиції щодо критики РФ. Водночас, у відповіді на 

http://www.5.ua/ekonomika/Hretsiia-otrymala-hroshovoi-dopomohy-vid-mizhnarodnykh-partneriv-u-20-raziv-bilshe-nizh-Ukraina--ekspert-85640.html
http://www.5.ua/ekonomika/Hretsiia-otrymala-hroshovoi-dopomohy-vid-mizhnarodnykh-partneriv-u-20-raziv-bilshe-nizh-Ukraina--ekspert-85640.html
http://www.5.ua/ekonomika/Hretsiia-otrymala-hroshovoi-dopomohy-vid-mizhnarodnykh-partneriv-u-20-raziv-bilshe-nizh-Ukraina--ekspert-85640.html
http://www.nytimes.com/2015/06/29/world/europe/dutch-say-inquiry-into-malaysia-jet-crash-is-being-blocked-in-ukraine.html


запитання Corriere Порошенко повідоми: "Росія й далі надсилає до нас війська, зброю та 
фінансування терористів на Донбасі на мільярд доларів. (Але) ми готові до діалогу. Наш 
парламент обговорює спеціальний закон про проведення місцевих виборів у цих регіонах". "Ми 
готові відбудовувати зруйновані міста і села, ми готові оживити банківську систему. Але ми точно 
не можемо це зробити, доки бандити, озброєні Калашніковими, блокують наші гуманітарні 
вантажі, крадуть гроші, які ми доправляємо (у місцеві відділення банків), а далі – використовують 
їх для фінансування нападів на Харків Одесу, та інші міста", заявив президент. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/06/30/7035390/ 
http://censor.net.ua/news/342016/rf_prodoljaet_napravlyat_v_ukrainu_voyiska_orujie_i_finansirovanie_terroristov_na_milliard_dollarov 
http://society.lb.ua/war/2015/06/30/309609_poroshenko_naschital_pyat_raz_bolshe.html 
http://nv.ua/world/geopolitics/prezident-rasskazal-o-srokah-vstupleniya-ukrainy-v-nato--56893.html 
 

В ГД предложили разработать ответные санкции в отношении Канады, 30.06.2015 
Глава международного комитета Госдумы Алексей Пушков предлагает разработать комплекс 
ответных мер на санкции, которые ввела Канада против России. 
В заявлении премьер-министра Канады Стивена Харпера говорится, что дополнительные 
санкции связаны с ситуацией на Украине. "Нам нужно разработать комплекс мер 
по отношению к Канаде. Канада является наиболее антироссийским государством сегодня, 
пожалуй, и в западном альянсе принадлежит к группе наиболее антироссийских государств и, 
безусловно, в "Большой семерке". Мы знаем премьер-министра Канады, который говорил 
о том, что Россия вообще не может никогда быть членом этой организации, то есть который 
развивал этот тезис о необратимости конфронтации между Россией и Западом ", сказал 
Пушков на заседании Госдумы.  
http://ria.ru/economy/20150630/1103896633.html 

 

Киев и Москва не договорились по газовым вопросам, Еврокомиссия продолжит 
поиск идей - вице-президент ЕК, 30.06.2015 
"Сегодняшние трехсторонние консультации еще раз показали, что все стороны договорились 
относительно принципов, необходимых для обеспечения стабильных и бесперебойных 
поставок газа в Украину и транзита в ЕС. Перевод этих принципов в совместно 
согласованные окончательные рабочие рамки требуют дальнейшей работы. Также встреча 
показала, стороны еще остаются далеко друг от друга. Мы договорились, что Комиссия будет 
выдвигать идеи, чтобы подготовить следующие шаги, чтобы смогли произойти следующие 
консультации. Мы используем лето, чтобы начать подготовку к следующему зимнему сезону", 
- заявил Шевчовичпо итогам переговоров, которые состоялись во вторник в Вене с участием 
вице-президента европейской комиссии Мароша Шевчовича, министра энергетики РФ 
Александра Новака, министра энергетики Украины Владимира Демчишина и главы 
"Нафтогаза" Андрея Коболева. 
http://economics.unian.net/energetics/1095404-kiev-i-moskva-ne-dogovorilis-po-gazovyim-voprosam-evrokomissiya-prodoljit-poisk-idey-vitse-prezident-ek.html 

 

Бжезинський запропонував розв'язання української кризи за зразком Фінляндії, 
30.06.2015 
Росія та США вже давно перебувають у стані "холодної війни", однак малоймовірно, що вона 
перетвориться на "гарячий конфлікт". Таку думку висловив екс-радник із питань національної 
безпеки в адміністрації президента США Джиммі Картера (1977-1981 роки) Збігнєв 
Бжезинський в інтерв'ю виданню Spiegel Online, оприлюдненому в понеділок, 29 червня. 
Ігнорувати дії Росії - найпевніший спосіб спровокувати війну 
Нова "холодна війна" не триватиме довго, адже події в сучасному світі розвиваються значно 
швидше, ніж колись, вважає аналітик. На запитання, чи правильно діють Сполучені Штати, 
маючи намір у відповідь на ймовірну загрозу вторгнення Росії розмістити у країнах Східної 
Європи та Балтії важку військову техніку, Бжезинський відповів, що йдеться про "дію та 
реакцію". "Я не хочу жодної війни, але я не готовий дати себе залякати твердженням, що ми 
провокуємо війну симетричною реакцією. Навпаки: якщо ми не реагуватимемо, то це 
найпевніший спосіб досягти війни", - вважає експерт. 
http://www.dw.com/uk/%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC-
%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97/a-18550138 

http://nv.ua/world/geopolitics/prezident-rasskazal-o-srokah-vstupleniya-ukrainy-v-nato--56893.html
http://economics.unian.net/energetics/1093831-yatsenyuk-poprosil-stranyi-bolshoy-semerki-pomoch-reshit-gazovyie-voprosyi-s-rossiey.html
http://economics.unian.net/energetics/1095404-kiev-i-moskva-ne-dogovorilis-po-gazovyim-voprosam-evrokomissiya-prodoljit-poisk-idey-vitse-prezident-ek.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/interview-mit-brzezinski-usa-russland-im-kalten-krieg-a-1040744-druck.html
http://dw.com/p/1FmHS
http://dw.com/p/1FmHS


Деятельность органов власти 
 

Российского консула пустят еще раз к задержанным ГРУшникам через месяц-два – 
СБУ, 01.06.2015 
«Они получают всю необходимую медицинскую помощь - курс лечения продолжается. В то 
же время, активно и эффективно работают наши следователи, арестованные не менее 
активно сотрудничают со следствием, дают показания. В общем, график очень 
напряженный», - заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский и напомнил слова главы 
СБУ Валентина Наливайченко о том, что «мы сделаем все для объективного, полного и 
максимально быстрого расследования дела российских военнослужащих». 
http://www.unian.net/politics/1084182-rossiyskogo-konsula-pustyat-esche-raz-k-zaderjannyim-grushnikam-cherez-mesyats-dva-sbu.html 
 

Аброськин: О подозрении объявлено 313 пособникам террористов,  01.06.2015 
По словам Аброськина, 268 лицам объявлено подозрение по ст. 260 "Создание не 
предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", 45 лицам - по 
ст. 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации" Уголовного 
кодекса Украины. 
"Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы", - отметил глава облУМВД. 
Также, по его словам, в текущем году на территории Донецкой области зарегистрировано 
13885 уголовных преступлений, в том числе 5984 тяжких и особо тяжких. По словам 
Аброськина, сотрудниками милиции из незаконного оборота изъято 163 единицы 
огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, карабины, винтовки, пистолеты, револьверы, 
атипичная оружие), 52 939 боеприпасов (гранатометы, гранаты, патроны, взрывчатые 
устройства, мины, снаряды, взрыватели и др.), а также более 50 кг взрывчатых веществ. 
"Открыто 438 уголовных производств по факту незаконного обращения с оружием, боевыми 
припасами или взрывчатыми веществами", - сообщил глава облуправления МВД.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/1/7069786/ 

 

Источник назвал кандидатов на должности заместителей Саакашвили, 02.06.2015 
На данный момент новый глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили ищет 
себе заместителей, но уже есть кандидаты на эти должности. 
Об этом "Апострофу" рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, среди 
кандидатов — бывший министр транспорта Евгений Червоненко, а также заместитель 
министра инфраструктуры Юрий Васьков, который ранее руководил Одесским портом. Сам 
Червоненко на вопрос "Апострофа" о возможном трудоустройстве в Одесской области 
ответил: "Михаил Саакашвили — мой друг, и я готов рассматривать его любые предложения". 
http://apostrophe.com.ua/news/politics/government/2015-06-02/istochnik-nazval-kandidatov-na-doljnosti-zamestiteley-saakashvili/25814 

 

Под Харьковом террорист пытался устроить взрыв возле армейской базы горючих 
материалов, 03.06.2015 
Сотрудники СБУ задержали в Харькове диверсанта во время попытки активации взрывного 
устройства на железнодорожном пути Об этом на брифинге рассказал советник 
председателя СБУ Маркиян Лубкивский, передает Укринформ. 
"Террорист планировал осуществить диверсию по прямому указанию представителей т.н. 
"министерства государственной безопасности ДНР". Он изготовил взрывное устройство из 
двух мин - противотанковой ТМ 62 и "прилипающей" мины СПМ, электродетонатор был 
выведен на мобильный телефон", - сказал он. 
По словам Лубкивского, диверсанта задержали на горячем, а разрушения от взрыва должны 
были быть беспрецедентными из-за использования противотанковой мины. 
"Диверсант - гражданин Украины, 1983 года рождения. Сейчас он удерживается под стражей, 
а нашими коллегами осуществляются процессуальные действия", - подчеркнул советник 
председателя СБУ.  
http://glavpost.com/post/3jun2015/Crime/39681-pod-harkovom-terrorist-pytalsya-ustroit-vzryv-vozle-armeyskoy-bazy-goryuchih-materialov.html 

 
 

http://www.unian.net/politics/1084182-rossiyskogo-konsula-pustyat-esche-raz-k-zaderjannyim-grushnikam-cherez-mesyats-dva-sbu.html
http://apostrophe.com.ua/article/politics/2015-06-01/konets-novorossii-kak-naznachenie-saakashvili-svyazano-s-voynoy-na-donbasse/1788
http://www.ukrinform.ua/rus/news/na_harkovskoy_geleznoy_doroge_poymali_diversanta_s_vzrivchatkoy_1750702
http://glavpost.com/post/3jun2015/Crime/39681-pod-harkovom-terrorist-pytalsya-ustroit-vzryv-vozle-armeyskoy-bazy-goryuchih-materialov.html


СБУ: в Украинском государстве к уголовной ответственности привлекли 53 
россиян, 03.06.2015 
«Пятьдесят три гражданина РФ привлечены к ответственности, из них 47 — 
за террористическую деятельность, шесть за шпионаж»,  Об этом во время брифинга в среду 
проинформировал руководитель следственного управления СБУ Василий Вовк. Напомним, 
не так давно Шевченковский районный суд Киева постановил удерживать под стражей двух 
захваченных российских спецназовцев. 
http://www.reporter.com.ua/uanews/09af-0306/ 

 
Порошенко поручил до 17 августа выполнить все технические задания для 
получения безвизового режима с ЕС, 03.06.2015 
"Вопрос безвизового режима сегодня является фактически первоочередной задачей 
реализации значительного пакета реформ, которые установлены как ориентиры", - заявил 
Порошенко на заседании Национального совета реформ. 
Президент подчеркнул, что до 17 августа должны быть выполнены все технические задачи, в 
частности относительно совершенствования законодательства по борьбе с коррупцией, 
улучшения интегрированного управления границей, обеспечения доступа к базам данных, 
более эффективной деятельности Пограничной службы и взаимодействия с Интерполом. 
"Такой насыщенный график создаст возможность получить безвизовый режим в 2016 году. 
Поэтому у меня просьба, чтобы этот график четко соблюдался всеми ведомствами", – заявил 
президент. 
http://www.unian.net/politics/1085194-poroshenko-poruchil-do-17-avgusta-vyipolnit-vse-tehnicheskie-zadaniya-dlya-polucheniya-bezvizovogo-rejima-s-es.html 

 

Президент одобрил запрет на досрочное снятие депозитов, 04.06.2015 
Президент Украины подписал закон №424-VIII О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно условий возврата срочных депозитов. 
Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 
Закон направлен на установление стабильности банковской системы через урегулирования 
механизма создания ресурсной базы деятельности банковской системы. 
http://nv.ua/ukraine/events/v-ukraine-vveli-zapret-na-dosrochnoe-snyatie-depozitov-51902.html 

 

В Украине вступил в силу запрет российских пропагандистских фильмов , 04.06.2015 
С сегодняшнего дня вступил в силу закон о запрете распространения и показа фильмов и 
сериалов, произведенных в России после 1 января 2014 года. 
Кроме этого, законом запрещается распространение и показ фильмов с содержанием 
пропаганды госорганов страны-агрессора и советского КГБ, а также оправдывающих 
аннексию Крыма и захват Донбасса. Под действие закона, принятого 5 февраля Верховной 
радой, подпадают также программы и телепередачи. 
http://apostrophe.com.ua/news/society/culture/2015-06-04/v-ukraine-vstupil-v-silu-zapret-rossiyskih-propagandistskih-filmov/25940 

 

Порошенко анонсировал чистки в Генпрокуратуре, 04.06.2015 
“Принят европейский закон о прокуратуре и новый генеральный прокурор оказался активнее и 
эффективнее предшественников. И, между прочим, прокуратуру тоже ожидают сокращения, 
чистки и конкурсный отбор новых местных прокуроров и их заместителей”, - заявил 
Президент в ежегодном послании к Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем 
положении Украины в 2015 году»сказал он. 
http://www.unian.net/politics/1085345-poroshenko-anonsiroval-chistki-v-genprokurature.html 
 

Порошенко уволил главу миграционной службы Украины, 04.06.2015 
«Только что мне доложили, что руководителя государственной миграционной службы 
отравили в отставку», - сказал Порошенко в ходе ежегодного послания парламенту.  
Ранее Порошенко раскритиковал работу Государственной миграционной службы, пообещав 
кадровые изменения. Глава государства оказался недоволен работой ведомства в сфере 
контроля за границей и подготовкой к введению безвизового режима с ЕС. Порошенко при 
этом назвал отмену виз с ЕС фактически первоочередной задачей, от выполнения которой 
зависит реализация крупного пакета реформ. 
http://vz.ru/news/2015/6/4/749063.html 

http://www.unian.net/politics/1080959-poroshenko-trebuet-nayti-kozla-otpuscheniya-v-provale-liberalizatsii-vizovogo-rejima-s-es.html
http://www.unian.net/politics/1085194-poroshenko-poruchil-do-17-avgusta-vyipolnit-vse-tehnicheskie-zadaniya-dlya-polucheniya-bezvizovogo-rejima-s-es.html
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-01-13/rada-odobrila-zapret-propagandistskih-filmov/11627
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-01-13/rada-odobrila-zapret-propagandistskih-filmov/11627
http://www.unian.net/politics/1085345-poroshenko-anonsiroval-chistki-v-genprokurature.html


Рада утвердила план по реализации реформ, 04.05.2015 
Верховная Рада приняла план законодательного обеспечения реформ, по которому 
планируется рассмотреть 488 законопроектов. 
За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/4/7070090/ 

 

Рада разрешила допустить в Украину иностранных военных для поддержания 
мира, 04.06.2015 
Верховная Рада Украины разрешила пускать в Украину подразделения вооруженных сил 
других государств для поддержания мира и безопасности, кроме ВС стран-агрессоров. За 
соответствующие изменения в закон О порядке допуска и условиях пребывая подразделений 
вооруженных сил других государств на территорию Украины в четверг в целом проголосовали 
240 народных депутатов.  
http://nv.ua/ukraine/events/rada-razreshila-dopustit-v-ukrainu-inostrannyh-voennyh-dlya-podderzhaniya-mira-51936.html 

 

Кабмин может забрать у Фирташа и Левочкина Черкасский "Азот" и "Ривнеазот", 
05.06.2015 
Кабинет министров Украины может забрать у бизнесмена Дмитрия Фирташа и экс-главы 
администрации Президента Украины Сергея Левочкина Черкасский "Азот" и "Ривнеазот", если 
они не рассчитаются с НАК "Нафтогаз Украины" за поставленный газ, сообщил премьер-
министр Украины Арсений Яценюк во время часа вопросов к правительству. 
http://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-zabrat-firtasha-levochkina-cherkasskiy-1433495089.html 

 

В Одесской обл. будут судить изготовителя взрывчатки для терактов, 05.06.2015 
"Прокуратурой области в Ильичевский городской суд направлено обвинительное заключение 
в отношении гражданина Украины по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258-4, ч. 1 ст. 263 и ч. 1, 2 ст. 263-1 УК 
Украины (содействие совершению террористического акта; незаконное обращение с боевыми 
припасами или взрывчатыми веществами). Досудебным расследованием установлено, что в 
феврале этого года подозреваемый способствовал совершению террористических актов 
путем изготовления взрывных устройств на территории Одесской области", - говорится в 
сообщении. 
http://112.ua/kriminal/v-odesskoy-obl-budut-sudit-izgotovitelya-vzryvchatki-dlya-teraktov-234712.html 

 
СБУ заблокировала аккаунты, через которые финансировали ДНР/ЛНР, 05.06.2015 
"Сотрудники СБУ во взаимодействии с администрацией одной из международных платежных 
систем заблокировали три электронных кошелька, открытые для сбора средств на 

финансирование террористов из ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.  
http://news.liga.net/news/politics/5935887-sbu_zablokirovala_akkaunty_cherez_kotorye_finansirovali_dnr_lnr.htm 

 

Порошенко встретился с японским премьер-министром Синдзо Абэ, 06.06.2015 
Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с премьер-министром Японии Синдзо 
Абэ, который находится в Украине с первым визитом в истории двусторонних отношений 
между государствами. По сообщению пресс-службы украинского президента, в начале 
встречи Порошенко поблагодарил Японию и «Большую семерку» за сильную позицию в 
поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. 
Порошенко подчеркнул, что во время переговоров стороны скоординируют позиции накануне 
саммита «G7» в Германии. 
http://politolog.net/ukrnews-php/poroshenko-vstretilsya-s-yaponskim-premer-ministrom-sindzo-abe/ 
http://economics.unian.net/finance/1086196-yaponiya-daet-ukraine-18-milliardov-griven-kredita.html 

 

Полторак звільнив керівника центру забезпечення української армії, 06.06.2015 
Начальника Центру забезпечення армії звільнив Міністр оборони. Ще 14 керівників 
департаментів відомства та Генштабу притягнуть до дисциплінарної відповідальності. 
Про це Степан Полторак заявив під час засідання колегії Міноборони. Військовослужбовців 
звинувачують у недостатньому оснащенні Збройних сил матеріально-технічними ресурсами 
та продовольством. Серед проблем також несвоєчасна виплата винагород за знищення 
техніки противника, повідомив міністр. 
http://www.5.ua/polityka/Poltorak-zvilnyv-kerivnyka-Tsentru-zabezpechennia-ukrainskoi-armii-83014.html 

http://www.5.ua/polityka/Poltorak-zvilnyv-kerivnyka-Tsentru-zabezpechennia-ukrainskoi-armii-83014.html


СБУ задержала главаря диверсантов "Сахару" во время подготовки теракта в 
Запорожской области, 06.06.2015 
Сотрудники контрразведки СБУ задержали «командира» диверсионной группы т.н. ”ДНР” во 
время подготовки террористического акта в Запорожской области.  
Как говорится в сообщении, террорист в декабре 2014 – январе 2015 года прошел 
специальную подготовку в разведывательно-диверсионном лагере в г. Ростов-на-Дону (РФ). 
Вернувшись на территорию, временно контролируемую боевиками, он под руководством 
российского куратора по кличке ”Хан” готовил диверсантов. 
http://www.unian.net/society/1086271-sbu-zaderjala-glavarya-diversantov-saharu-vo-vremya-podgotovki-terakta-v-zaporojskoy-oblasti.html 

 

Суд арестовал 46 объектов недвижимости холдинга Фирташа, 07.06.2015 
На 46 объектов недвижимого имущества и земельные участки, которые принадлежат 
предприятиям группы компаний OSTCHEM Дмитрия Фирташа, в обеспечение исков 
государства наложен арест. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен 
Аваков. "В рамках обеспечения интересов государства, ранее ужеарестовано 499,121 тыс. 
кубов природного газа в хранилищах Укртрансгаза и принадлежащего предприятиям группы 
OSTCHEM ( решение суда от 30 апреля 2014 года)", - написал Аваков. Следствием были 
установлены сведения о недвижимом имуществе и земельных участках группы компаний 
OSTCHEM. "В настоящий момент, с целью наложения ареста на объекты недвижимости в суд 
нами было направлено 110 ходатайств. К пятнице, в обеспечение исков государства - арест 
наложен уже на 46 объектов", - добавил Аваков. 
http://korrespondent.net/business/companies/3524516-sud-arestoval-46-obektov-nedvyzhymosty-kholdynha-fyrtasha 

 

В Одессе создана "Рота охраны", 08.06.2015 
Сегодня бойцы названного формирования приняли присягу на плацу Малиновского районного 
военкомата, в непосредственном подчинении которого и будет находиться. 
Рота создана по инициативе патриотических сил Одессы, одобрена Министерством обороны 
Украины. В ее составе – 121 человек (среди них – 2 девушки), которые являются жителями 
Одесской области. В данное воинское формирование вошли, в том числе, члены различных 
проукраинских организаций, например, "Самообороны Одессы", "Евромайдан-Одесса" и т. д. 
Задача роты – охрана стратегических объектов города, защита правопорядка. 
http://www.segodnya.ua/regions/odessa/v-odesse-sozdana-rota-ohrany-621881.html 

 

СБУ помешала российским спецслужбам создать фейковую "республику" на 
Николаевщине, 08.06.2015 
"Служба безопасности Украины сорвала попытку спецслужб РФ создать в Николаевской 
области фейковую антиукраинскую "республику". Идеологи псевдореспублики намеревались 
продемонстрировать якобы поддержку в южном регионе террористических организаций т.н. 
ЛНР и ДНР", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник. В пресс-центре рассказали, что 
фейковая "республика" по их замыслу должна была создать необходимую пропагандистскую 
"картинку" для российских СМИ - подстрекать украинцев противодействовать действующей 
власти. "Планировалось, что создание незаконной организации будет объявлено на 
"собрании", однако этому помешали сотрудники СБУ. Ход этого собрания должен был 
контролироваться российскими кураторами в он-лайн режиме", - говорится в сообщении. 
http://interfax.com.ua/news/general/270584.html 
http://www.unian.net/politics/1086712-za-popyitku-sozdat-v-nikolaeve-feykovuyu-respubliku-zaderjanyi-52-cheloveka-istochnik.html 
 

СБУ ликвидировала структуру, которая под видом "самообороны" хотела наладить 
поставку оружия из зоны АТО, 08.06.2015 
В Винницкой области СБУ ликвидировала структуру, действовавшую под видом "народной 
самообороны" и незаконно владевшей арсеналом оружия. Особенную опасность она 
представляла тем, что преимущественное количество ее участников ранее привлекались к 
уголовной ответственности за насильственные преступления. Некоторые из них - владели 
навыками рукопашного боя и знали принцип работы правоохранителей, а также строго 
придерживались требованиям конспирации. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/1925543-vyikryito-psevdo-volonterov-nalazhivayushhih-postavki-oruzhiya-iz-zonyi-ato.html 

 

http://www.unian.net/society/1084505-sbu-zaderjala-v-harkove-treh-diversantov-kotoryie-trenirovalis-na-bazah-gru-v-rossii.html
http://www.unian.net/society/1086271-sbu-zaderjala-glavarya-diversantov-saharu-vo-vremya-podgotovki-terakta-v-zaporojskoy-oblasti.html
http://korrespondent.net/business/companies/3509707-sud-arestoval-polmyllyarda-kubometrov-haza-fyrtasha
http://korrespondent.net/business/companies/3509707-sud-arestoval-polmyllyarda-kubometrov-haza-fyrtasha
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/pase-sozdaet-specialnuyu-rabochuyu-gruppu-dlya-rassledovaniya-sobytiy-v-ukraine-482007.html
http://www.segodnya.ua/regions/odessa/odeccity-vyctupili-za-rekonctruktsiju-ctadiona-chmp.html


Порошенко подписал законы о денонсации договоров с Россией о военном 
сотрудничестве - транзит солдат армии РФ в Приднестровье запрещен, 08.06.2015 
Порошенко подписал законы "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и 
Правительством Российской Федерации о транзите через территорию Украины воинских 
формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики 
Молдова" и "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством 
Российской Федерации об организации военных межгосударственных перевозок и расчеты за 
них". Законы №463-VIII и №465-VIII были приняты Верховной Радой 21 мая. 
http://censor.net.ua/news/339267/poroshenko_podpisal_zakony_o_denonsatsii_dogovorov_s_rossieyi_o_voennom_sotrudnichestve_tranzit_soldat  

 

Главным милиционером Одесчины станет экс-заместитель главы МВД Грузии 
Лордкипанидзе, 08.06.2015 
На должность руководителя Одесского областного управления МВД будет назначен бывший 
заместитель министра внутренних дел Грузии Гия Лордкипанидзе. 
Лордкипанидзе работал заместителем главы МВД Грузии в период президентства Михаила 
Саакашвили.  
http://censor.net.ua/news/339292/glavnym_militsionerom_odeschiny_stanet_ekszamestitel_glavy_mvd_gruzii_lordkipanidze_unian 

 

Порошенко подписал закон об освобождении религиозных организаций от 
налогообложения недвижимости, 09.06.2015 
Предусмотренным законом изменением в статье 266 Налогового кодекса освобождаются от 
налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, 
объекты недвижимости, находящиеся в собственности религиозных организаций и 
использующиеся исключительно для обеспечения их уставной деятельности, включая 
объекты, в которых осуществляют деятельность основанные такими религиозными 
организациями благотворительные учреждения – приюты, интернаты, больницы и т.п., кроме 
объектов недвижимости, в которых осуществляется производственная и/или хозяйственная 
деятельность. 
http://religions.unian.net/state/1086934-poroshenko-podpisal-zakon-ob-osvobojdenii-religioznyih-organizatsiy-ot-nalogooblojeniya-nedvijimosti.html 
 

МВД возбудило уголовное дело по факту пожара на нефтебазе под Киевом, 09.06.2015 
«По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 273 (нарушение правил 
безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса 
Украины. Одна из вероятных причин пожара – техническая, при работе с нефтепродуктами», - 
говорится в сообщении. Ведется досудебное расследование. 
http://www.unian.net/society/1087048-mvd-vozbudilo-ugolovnoe-delo-po-faktu-pojara-na-neftebaze-pod-kievom.html 
http://www.unian.net/society/1086909-prichinoy-pojara-na-neftebaze-pod-vasilkovom-byila-neudachnaya-kraja-istochnik.html 
http://www.unian.net/society/1086955-pojar-na-neftebaze-na-kievschine-prodoljaetsya-ognem-ohvacheno-7-rezervuarov-s-toplivom.html 
http://112.ua/avarii-chp/spasatelyam-ne-hvataet-tehniki-chtoby-tushit-pozhar-na-neftebaze-pod-kievom-zhurnalist-235574.html 
http://www.pravda.com.ua/articles/2015/06/10/7070719/ 
http://gazeta.zn.ua/energy_market/bodyaga-na-krovi-2-detonaciya-vlasti-_.html 

 

Госфинмониторинг в мае заблокировал 28,5 миллионов гривен на счетах 
сепаратистов, 09.06.2015 
"На счетах семи т.н. чиновников "ДНР" - 39,2 тыс грн, 15,2 тыс долл США и 10,6 тыс евро; на 
счетах шести т.н. чиновников "ЛНР" - 2,63 млн грн и 1,07 млн долл. США", – говорится в 
сообщении Госфинмониторинга во вторник, 9 июня. 
Согласно ему, ведомство направило во все банковские учреждения Украины перечень т.н. 
должностных лиц т.н. "ЛНР" и "ДНР", которые подозреваются в финансировании терроризма 
и сепаратизма и рекомендации о выявлении финансовых операций, осуществляемых такими 
лицами и их блокировки (остановка). 
http://rus.newsru.ua/ukraine/09jun2015/zablokuvaly_rahunky_separiv.html 

 

Саакашвили избран главой совета управления госпредприятиями Украины, 09.06.2015 
«Сегодня меня выбрали председателем общественного совета управления 
госпредприятиями. Это была инициатива министра экономики Айвараса Абромавичуса», - 
сказал Саакашвили, передаетУНИАН. По его словам, создание названного совета – мудрое 
решение, чтобы «не было разбазаривания с задней двери госимущества». 
http://www.vz.ru/news/2015/6/10/750083.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1100&caption=%D0%92%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4 

http://religions.unian.net/state/1086934-poroshenko-podpisal-zakon-ob-osvobojdenii-religioznyih-organizatsiy-ot-nalogooblojeniya-nedvijimosti.html
http://www.unian.net/society/1087048-mvd-vozbudilo-ugolovnoe-delo-po-faktu-pojara-na-neftebaze-pod-kievom.html
http://www.unian.net/society/1086909-prichinoy-pojara-na-neftebaze-pod-vasilkovom-byila-neudachnaya-kraja-istochnik.html
http://www.unian.net/


Сергей Клюев объявлен в международный розыск – Шокин, 09.06.2015 
Шокин отметил, что не знает, где находится Клюев, и подчеркнул, что сейчас Клюев 
разыскивается в Украине, а также объявлен в международный розыск. "Где Клюев - я не 
знаю. Он действительно объявлен в розыск. Розыск выполняет СБУ. Розыск 
международный". Генпрокурор также напомнил, что Клюев предпринимал попытку выезда из 
Украины, которая была пресечена. "Адвокат его сейчас утверждает, что он находится в 
Украине. Где-то лечится в Украине", - сказал он. 
http://news.liga.net/news/politics/5960002-sergey_klyuev_obyavlen_v_mezhdunarodnyy_rozysk_shokin.htm 

 

Украина официально уведомила Совет Европы об оккупации Россией территорий 
государства, 10.06.2015 
В официальном обращении Украины к Совету Европы о приостановлении выполнения ряда 
статей Европейской конвенции по правам человека Киев впервые документально объявил на 
международном уровне, что "зона АТО" оккупирована Российской Федерацией. Текст 
соответствующего обращения Украины размещен на сайте Совета Европы. Киев 
неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь являются территорией, временно 
оккупированной РФ в результате вооруженной агрессии России против Украины. В новом 
письме за подписью главы МИД Павла Климкина подчеркивается, что этот статус имеют 
также отдельные территории Луганской и Донецкой областей. "Учитывая агрессию 
Российской Федерации против Украины, которая проходила при участии регулярных 
(подразделений) Вооруженных сил РФ и незаконных вооруженных формирований, которые 
направляются, управляются и финансируются Российской Федерацией, проводится 
антитеррористическая операция...", - сказано в документе.  
http://censor.net.ua/news/339590/ukraina_ofitsialno_uvedomila_sovet_evropy_ob_okkupatsii_rossieyi_territoriyi_gosudarstva 

 

Саакашвили представил трехэтапную программу преобразования Одесского 
региона, 10.06.2015 
По его словам, программа предусматривает три этапа: 50-дневный, 100-дневный 
и на полгода. Например, 50-дневная программа предусматривает конкурс по определению 
глав всех 26 районных администраций Одесской области. Помимо того, реорганизацию 
Одесской таможни и определение ее руководства. 
«Хотели назначить нового руководителя таможни, но я этот процесс остановил. Будет 
прозрачный конкурс… Я выяснил, что ежегодно из-за воровства на Одесской таможне 
бюджет недополучает 1 миллиард долларов», — сказал Саакашвили. 
Программа предусматривает введение системы электронной регистрации для определения 
детей в дошкольные учреждения. В течение 6 месяцев будет введен в действие новый центр 
административных услуг, который предполагает предоставление 260 различных сервисов. 
Большинство их них со сроком исполнения заявки от 1 до 10 дней. Программа также 
предполагает реорганизацию Одесской областной администрации. Как отметил Саакашвили, 
сейчас в ней работают порядка 800 человек. Кроме того, программа включает прозрачную 
приватизацию всех объектов. 
http://fakty.ua/201064-saakashvili-predstavil-trehetapnuyu-programmu-preobrazovaniya-odesskogo-regiona 
http://www.unian.net/society/1087435-saakashvili-anonsiroval-otkryitie-v-odesskoy-oblasti-goryachey-linii-po-borbe-s-korruptsiey.html 

 

СБУ выявила в Донецкой области тайник боевиков с 12 килограммами взрывчатки, 
10.06.2015 
Служби Безпеки України (ДКР СБУ), які у селищі Часів Яр Артеміського району Донецької 
області виявили законсеровану бойовиками т.зв. «ДНР» схованку зі зброєю, боєприпасами та 
значною кількістю вибухівки... 
Таким чином, у ході реалізації заходів з протидії діяльності розвідувально-диверсійних груп 
російських спецслужб та незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» СБУ було упереджено 
здійснення низки диверсій та терактів. У ході цієї спецоперації вилучено 12 кг пластичної 
вибухівки (т.зв. «пластид»), понад 1 тис. (!) патронів калібру 5.45, магазини до АК, мисливську 
зброю. Встановлено, що схованку було закладено розвідувальною групою штабу т.зв. 
Міністерства оборони «ДНР». 
https://www.facebook.com/markian.lubkivskyi/posts/1585367931725832?pnref=story 
 

http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?PO=U&NT=005&MA=999&CV=1&NA=15&CN=999&VL=1&CM=5&CL=ENG


На Донбассе поймали пограничника-предателя, шпионившего за военными, 
10.06.2015 
В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали пограничника, 
который передавал секретную информацию боевикам террористической организации 
«ЛНР». Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=194756 

 

Російського ГРУшника Єрофєєва вперше доставили до суду, 10.06.2015 
Сьогодні, у Києві розглядається апеляція на арешт російського спецназівця Євгена Єрофєєва. 
У суді присутня адвокат заарештованого Оксана Соколовська та російський консул Олексій 
Грубий. Заарештованого на судове засідання завели у чорній балаклаві, у нього перемотана 
рука. Консул у категоричній формі відмовляється говорити з пресою стосовно позиції Росії до 
затриманих в Україні спецназівців.  
http://tsn.ua/ukrayina/rosiyskogo-grushnika-yerofyeyeva-vpershe-dostavili-v-sud-436470.html 
 

Порошенко поблагодарил представителя США в ООН за вклад в отстаивание 
позиции Украины, 10.06.2015 
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Пауэр прибыла в Украину, чтобы 
ознакомиться с ходом имплементации Минских договоренностей. 
Президент отметил важность для Украины поддержки со стороны Совета безопасности ООН 
и представителя США в Организации, а также важность высокого уровня сотрудничества 
Украины и США в вопросах безопасности. 
Глава государства подчеркнул важность возобновления Украиной контроля над украинско-
российской границей, дозволение тяжелой гуманитарной ситуации, в которой оказались 
жители оккупированных территорий. Президент отметил важность открытия в Киеве офиса 
ООН в поддержку Минских договоренностей, о чем он договорился во время встречи с Пан Ги 
Муном, отметив, что это позволит эффективно дополнить деятельность Мониторинговой 
миссии ОБСЕ. Президент выразил надежду, что скоординированные усилия позволят 
Украине стать непостоянным членом Совета безопасности ООН, поблагодарив Пауэр за ее 
личный вклад в отстаивание позиции Украины. Президент отметил, что открытие в Украине 
офиса поддержке ООН позволит Организации получать информацию о ситуации в стране из 
первоисточника. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/8195 

 

В Украину в рамках учений зашла техника вооруженных сил США, 11.06.2015 
На территорию Украины из Венгрии в рамках совместных украинско-американских военных 
учений зашла техника Вооруженных сил США. Об этом сообщил помощник председателя 
Государственной пограничной службы Олег Слободян. После завершения учений она так же 
покинет территорию нашего государства, сообщил Слободян 
http://www.segodnya.ua/regions/lvov/v-ukrainu-v-ramkah-ucheniy-zashla-tehnika-vooruzhennyh-sil-ssha-gospogransluzhba-623050.html   

 

Генпрокуратура объявила в розыск экс-командующего внутренних войск за 
дезертирство, 11.06.2015 
"Управлением специальных расследований Главного следственного управления Генеральной 
прокуратуры Украины 09.06.2015 сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного 
управления – командующему внутренних войск МВД Украины в совершении уголовного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 408 УК Украины (дезертирство)", - говорится в 
сообщении. 
http://www.unian.net/politics/1088019-genprokuratura-obyyavila-v-rozyisk-eks-komanduyuschego-vnutrennih-voysk-za-dezertirstvo.html 
 

Порошенко в окопах инспектирует оборонительные сооружения под Мариуполем, 
11.06.2015 
"Президент осматривает фортификационные сооружения возле Мариуполя", - написал пресс-
секретарь главы государства Святослав Цеголко. 
http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-v-okopah-inspektiruet-oboronitelnye-sooruzheniya-pod-mariupolem-434331.html 
 

http://tsn.ua/ukrayina/rosiyskogo-grushnika-yerofyeyeva-vpershe-dostavili-v-sud-436470.html
http://www.segodnya.ua/economics/finance/banki-ne-hotyat-rasstavatsya-s-dollarami-560055.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-etom-godu-uproshchennyy-poryadok-peresecheniya-granicy-na-pashalnye-prazdniki-budet-s-ogranicheniyami-gospogransluzhba-606809.html
http://www.unian.net/society/1057226-arestovan-pervyiy-voennyiy-s-kryima-kotoryiy-predal-prisyagu.html
http://www.unian.net/politics/1088019-genprokuratura-obyyavila-v-rozyisk-eks-komanduyuschego-vnutrennih-voysk-za-dezertirstvo.html


Эка Згуладзе представила нового руководителя патрульной службы Киева, 
12.06.2015 
Начальником новой патрульной полиции Киева назначен майор Александр Фацевич, сообщил 
на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков. 
"Подписал сегодня приказ о назначении на эту важнейшую должность боевого офицера – 
Александра Фацевича! Очень этому рад – рад, что убедил Сашу взяться за это непростое 
дело!" – проинформировал Аваков. Фацевич родился в 1987 году. В прошлом 
профессиональный военный. Окончил Одесский институт сухопутных войск — более 9 лет 
служил в ВСУ в десанте. По окончании военного контракта, преподавал в Волынском лицее 
с усиленной военно-физической подготовкой. Обучал бойцов Самообороны Волыни. Женат, 
имеет 5-летнюю дочь.  
http://rian.com.ua/video/20150613/368931451.html 

  

Милиция задержала 5 человек, подозреваемых в совершении ночных погромов в 
Харькове, 12.06.2015 
"В настоящее время задержаны 5 человек, подозреваемых в преступлении. Сейчас с ними 
работают следственные органы. Устанавливаются другие участники и организаторы 
массовой драки. Действия злоумышленников квалифицированы по нескольким статьям 
Уголовного кодекса Украины - ч.4 ст. 296 (хулиганство), ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на 
убийство) и ч.2 ст. 187 (разбой). Максимальное наказание за совершенные преступления 
предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет ", - говорится в сообщении. Как отметил 
начальник областного главка милиции Анатолий Дмитриев, из-за данного события принято 
решение об усилении мер безопасности в городе особенно в той части, где проживают 
иностранные студенты. Кардинально пересмотрены маршруты патрулей сотрудников 
милиции общественной безопасности. С сегодняшнего дня они будут работать по 
обновленным схемам для того, чтобы максимально снизить риск повторения каких-либо 
массовых нарушений общественного порядка в городе и взять под полный контроль 
криминогенную ситуацию в местах массового скопления иностранных граждан. 
http://www.unian.net/society/1088571-militsiya-zaderjala-neskolkih-chelovek-podozrevaemyih-v-sovershenii-nochnyih-pogromov-v-harkove.html 

 

Уволены все руководители подразделений по борьбе с коррупцией СБУ,  12.06.2015 
Глава Службы безопасности Валентин Наливайченко освободил своими приказами от 
должностей руководителей Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной 
преступностью СБУ. Обнародованы письма Наливайченко к руководителям профильных 
комитетов Верховной Рады и народных депутатов Украины. "Я подписал указы и сегодня 
уволены все руководители главка по борьбе с коррупцией СБУ. Настало время отвечать", - 
заявил он в ходе "круглого стола" по вопросам противодействия коррупции в пятницу в Киеве. 
Также Наливайченко анонсировал увольнение руководства управления СБУ в Ровенской 
области за коррупцию.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/12/7071066/ 
http://www.unian.net/politics/1088737-nalivaychenko-reshil-uvolit-rukovodstvo-rivnenskogo-upravleniya-sbu.html 

 

Порошенко – Байдену: Если мы не победим, то мир ждут геополитические 
катаклизмы, 12.06.2015 
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США 
Джозефом Байденом, обсудив следующие шаги и мероприятия в случае дальнейшей 
эскалации ситуации на Донбассе, передает сайт главы государства. Порошенко 
поблагодарил США за твердую позицию во время саммита G7, что отражено в заявлении 
лидеров "Большой семерки" о возможном продлении санкций в случае, если Россия пойдет 
дальше в нарушении Минских договоренностей. По словам пресс-службы президента, 
собеседники подчеркнули важность единства цивилизованного мира в поддержке Украины. 
"Речь идет не только о территориальной целостности и суверенитете Украины. Если мы не 
победим, то мир ждут геополитические катаклизмы", – приводит пресс-служба слова 
Порошенко.  
http://gordonua.com/news/war/Poroshenko-Baydenu-Esli-my-ne-pobedim-to-mir-zhdut-geopoliticheskie-kataklizmy-84866.html 

 

http://www.unian.net/society/1088571-militsiya-zaderjala-neskolkih-chelovek-podozrevaemyih-v-sovershenii-nochnyih-pogromov-v-harkove.html
http://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-telefonnu-rozmovu-z-vice-prezidentom-ssha-35505


Павел Жебривский, новый губернатор Донецкой области: "Служить бы рад, 
прислуживать не буду", 12.06.2015 
Павел Жебривский — достаточно известный политик и чиновник времен Ющенко, в свое 
время доброволец АТО, советник Генпрокурора при Порошенко и вообще "стопроцентный 
человек нынешнего президента", во время нашего телефонного блиц-интервью в день 
назначения губернатором Донецкой области высказывался довольно осторожно.  С одной 
стороны, не рубил с плеча в адрес предшественника Александра Кихтенко, с другой — 
балансировал насчет возможной экономической блокады оккупированных территорий и 
соответствующего закона, представленного в парламент. Ну а с третьей, Жебривский, как 
опытный следователь, наверняка знает, что в итоге и ему придется делать выбор: быть ему 
человеком президента, посадившего его в кресло, или все-таки — государства, имея 
собственную позицию, а главное — желание ее публично отстаивать и доказывать. Ценой 
этого кресла в том числе. Потому как двух его предшественников, Сергея Таруту и 
Александра Кихтенко, начавших говорить вразрез с Киевом, президент оперативно отправил 
в отставку. Однако целый ряд озвученных ими вопросов к центральной власти стали 
общественным достоянием, и их не удастся замолчать.  
http://gazeta.zn.ua/internal/pavel-zhebrivskiy-novyy-gubernator-doneckoy-oblasti-sluzhit-by-rad-prisluzhivat-ne-budu-_.html 
https://www.youtube.com/watch?v=EAqXVYoF_18 

 

СБУ перекрыла канал поставок топлива с оккупированного Донбасса, 13.06.2015 
"В ходе спецоперации по блокированию каналов финансирования террористов 
правоохранители обнаружили в райцентре Беловодск на Луганщине заправку, которая 
работала на территории машинно-тракторной станции и реализовывала бензин и дизтопливо 
по значительно заниженным ценам", - говорится в сообщении. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/13/7071141/view_print/ 
 

Принято решение о дислокации штаба ВМС в Одессе, - Саакашвили, 15.06.2015 
Председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили 
сообщил о принятом вместе с Министерством обороны решении по дислокации штаба 
Военно-морских Сил Украины в Одессе. 
http://censor.net.ua/news/340048/prinyato_reshenie_o_dislokatsii_shtaba_vms_v_odesse_saakashvili 
 

Сакварелидзе опроверг наличие конфликта между СБУ и Генпрокуратурой, 
15.06.2015 
"Никакого противостояния нет, прокуратура и СБУ работают очень синхронно, иногда есть 
качественное совместное сотрудничество, иногда есть какие-то промашки, но работа идет 
системная. Здесь нет никакого противостояния", - прокомментировал он вызов на допрос 
главы СБУ Валентина Наливайченко. В то же время Сакварелидзе отказался комментировать 
обвинения главы СБУ в адрес бывшего замгенпрокурора Анатолия Даниленко в причастности 
к экоциду из-за пожара нефтебазы в Киевской области. Напомним, что Наливайченко также 
пригрозил во вторник прийти в ГПУ со спецназом, чтобы получить разрешение на задержание 
Даниленко. 
http://lb.ua/news/2015/06/15/308302_sakvarelidze_oproverg_nalichie.html 

 

Порошенко привел аргументы за отставку Наливайченко, но выступил против 
увольнения Шокина – Ляшко, 16.06.2015 
Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что во время его встречи с 
Порошенко, где также присутствовал, премьер-министр Арсений Яценюк, Порошенко 
предложил отправить в отставку Наливайченко, и при этом изложил свои аргументы. 
Ляшко отказался назвать аргументы, которые были приведены президентом Украины, а 
отметил: я не стану рассказывать детали встречи с президентом, потому что это была 
встреча не для прессы, это был очень откровенный разговор», однако «аргументы, 
высказанные за отставку Наливайченко, нас не удовлетворили». Он подчеркнул, что фракция 
Радикальной партии не будет голосовать в случае внесения президентом Украины 
представления в ВР за отставку Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.   
http://uazmi.net/article/2505605613793711 
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СБУ пресекла вывоз в Россию деталей для танков Т-90, 16.06.2015 
В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и 
таможенниками не допустили незаконного вывоза из Украины в Россию товаров двойного 
назначения, которые подлежат государственному экспортному контролю. Об этом сообщает 
пресс-центр СБУ. "Без разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины 
злоумышленники пытались вывезти из Украины товары, которые используются в 
авиационной и космической технике, а также при производстве новейших российских танков 
Т-90", - говорится в сообщении. 
http://news.liga.net/news/politics/6007716-sbu_presekla_vyvoz_v_rossiyu_detaley_dlya_tankov_t_90_foto.htm 
 

СБУ виявила схованку з вибухівкою у Києві, 16.06.2015 
У Києві Служба безпеки України виявила незаконне сховище боєприпасів під час заходів з 
попередження незаконного обігу зброї. 
Біля опори однієї з естакад у районі Дніпровського шосе в Печерському районі столиці 
співробітники СБУ вилучили 120 набоїв калібру 5,45 мм, дві толові та одну тротилову шашки. 
Оперативно-слідчі дії тривають у рамках кримінального провадження за ст. 263 Кримінального 
кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 
речовинами), зброю направлено на експертизу. 
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=146157&cat_id=39574 

 

СБУ вручила повестку экс-заместителю Яремы, допрос состоится 19 июня, 16.06.2015 
Служба безопасности Украины вручила повестку экс-заместителю генерального прокурора 
Украины Анатолию Даниленко и вызывает его в СБУ на допрос 19 июня, на своей странице в 
Фейсбуке написал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский. 
http://odnako.su/news/politics/-344060-sbu-vruchila-povestku-eks-zamestitelyu-yaremy-dopros-sostoitsya-19-iyunya/ 
 

В Минске стартовали заседания трех подгрупп по Донбассу, 16.06.2015 
В Минске начались заседания трех подгрупп в рамках переговоров по прекращению войны в 
Донбассе. В ведомстве отметили, что встречи рабочих подгрупп по политическим вопросам, 
гуманитарным вопросам и вопросам безопасности проходят в Президент-отеле в закрытом 

для прессы режиме. Планируется, что после заседаний рабочих подгрупп начнет работу 
трехсторонняя контактная группа по прекращению войны в Донбассе с участием членов 
террористических ДНР и ЛНР. 
http://news.liga.net/news/politics/6007787-v_minske_startovali_zasedaniya_trekh_podgrupp_po_donbassu.htm 

 

Утвержден порядок отбора кандидатов на должности руководителей госкомпаний 
НАКом, 16.06.2015 
НАК «Нафтогаз Украины», которому Кабмин 15 июня разрешил самостоятельно отбирать 
кандидатов на руководящие должности в крупнейших госкомпаниях, будет подавать 
предложение на рассмотрение в номинационный комитет при Кабмине, в который ранее 
вошли 5 министров и 5 представителей от экспертного сообщества. Комитет также будет 
участвовать в отборе кандидатуры на должность главы «Укрнафты». Напомним, 15 июня 
Кабмин утвердил постановление, которым позволил НАК «Нафтогаз Украины» отбирать 
руководителей компаний энергетического сектора, в которых 100% акций принадлежат 
государству, среди которых «Укртранснафта», «Укргаздобыча», «Укртрансгаз» и 
«Укрспецтрансгаз». 
http://oilnews.com.ua/a/news/Kabmin_utverdil_sostav_komiteta_po_otboru_rukovoditeley_goskompaniy/218306 
http://oilnews.com.ua/a/news/Kobolev_rasskazal_pochemu_zaderzhivaet_konkurs_na_glavu_Ukrnafti/218267 
http://www.theinsider.ua/business/557ac978b4753/ 
 

Закон о лишении Януковича звания президента опубликован в "Голосе Украины", 
17.06.2015 
Данный закон обнародован на официальном сайте газеты. "Этот закон вступает в силу со 
дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в документе. 
http://lb.ua/news/2015/06/17/308510_zakon_lishenii_yanukovicha_zvaniya.html 
http://www.golos.com.ua/article/256063 
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Порошенко ввел в действие решение СНБО об усилении борьбы с преступностью, 
17.06.2015 
Президент Петр Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета 
национальной безопасности и обороны от 6 мая 2015 года "О мерах по усилению борьбы с 
преступностью в Украине". СНБО принял ряд решений с целью недопущения обострения 
криминогенной ситуации в отдельных регионах Украины, минимизации влияния 
соответствующих угрожающих факторов на национальную безопасность, повышения 
эффективности защиты прав и свобод граждан.   
http://censor.net.ua/news/340391/poroshenko_vvel_v_deyistvie_reshenie_snbo_ob_usilenii_borby_s_prestupnostyu 

 

СБУ заблокувала спробу злочинного поширення фейкового сепаратистського руху 
"Народна рада Бессарабії", 17.06.2015 
Співробітники СБУ виявили та заблокували законспіровані контакти координатора т.зв. «НРБ» 
− громадянина Російської Федерації, екс-керівника підрозділу міністерства держбезпеки 
невизнаної Придністровської Молдовської республіки. Він обґрунтовано підозрюється в 
причетності до спецслужб РФ та перебуває у Москві. 
Проведено п’ять санкціонованих обшуків, затримання та допити сепаратистів, що відповідали 
за комунікацію в антиукраїнському русі. Зокрема, один із затриманих, громадянин України 1953 
року народження, мав виступити публічним лідером т.зв. «НРБ» і потім безслідно зникнути. Це 
стало б інформаційним приводом для звинувачення українських спецслужб. 
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=146322&cat_id=39574 
 

Президент провел совещание относительно выполнения Украиной условий для 
введения ЕС безвизового режима, 17.06.2015 
Президент поставил задачу до 17 августа подготовить обновленный отчет о выполнении 
рекомендаций Европейской комиссии. «Нам необходимо плодотворно работать», - сказал 
Глава государства, обращаясь к присутствующим. 
Президент подчеркнул, что работа над безвизовым режимом должна быть приоритетом всех 
ветвей власти.  
http://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-proviv-naradu-shodo-vikonannya-ukrayinoyu-vimog-dl-35511 

 

Рада согласилась перезахоронить радиоактивные отходы времен СССР, 17.06.2015 
Верховная Рада поддержала в первом чтении и в целом законопроект № 0027 о ратификации 
соглашения между Кабинетом министров и  НАТО о перезахоронении радиоактивных 
отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР в 
Украине. За соответствующее решение проголосовали 272 нардепа при 226 минимально 
необходимых на заседании в среду, 17 июня. 
http://korrespondent.net/ukraine/3528603-rada-sohlasylas-perezakhoronyt-radyoaktyvnye-otkhody-vremen-sssr 

 

Юрія Квятківського призначено прокурором Луганської області, 17.06.2015 
Прокурором Луганської області призначено Юрія Вікторовича Квятківського. Відповідний наказ 
підписав Генеральний прокурор України Віктор Шокін. 
http://lug.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=157729 

 

Представителям США передали доказательства агрессии России в Крыму и на 
Донбассе – администрация Порошенко, 17.06.2015 
«Представители Белого дома были проинформированы о ситуации в зоне АТО и о фактах 
участия регулярных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в событиях 
сначала в Крыму, а затем в Донецкой и Луганской областях», – говорится в сообщении. В 
ответ американская сторона выразила четкое понимание российского военного присутствия 
на востоке Украины, заявила о поддержке украинского народа, отмечает пресс-служба 
президента Порошенко. Государственный секретарь США Джон Керри отметил 16 июня, что 
без прогресса в выполнении минских соглашений нельзя говорить о послаблении санкций в 
отношении России. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, 15 
июня во время телефонного разговора он дал об этом знать российскому коллеге Сергею 
Лаврову. 
http://ru.krymr.com/content/news/27076564.html 
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Порошенко и Яценюк зовут нардепов на важный разговор, 17.06.2015 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк анонсировал встречу руководства страны с 
руководителями парламентских фракций для решения вопросов относительно принятия 
законов, необходимых в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом. 
Премьер сообщил: «Сегодня в 18.00 мы с Президентом будем встречаться с руководителями 
фракций, чтобы завтра в парламенте провести результативное голосование по законам, 
которые необходимо принять Украине в рамках сотрудничества с МВФ и Всемирным банком». 
По его словам, на предыдущей пленарной неделе не удалось принять эти законы. «Я буду 
просить членов парламентской коалиции приять эти законы безотлагательно, так как речь 
идет о получении $1,7 млрд следующего транша от МВФ, речь идет о финансовой, 
политической и экономической репутации Украины», - сказал Яценюк. 
Он добавил, что 7 внесенных законов не содержат непопулярных мер, а направлены 
исключительно на реформирование. «Надеюсь, что будет проведена результативная 
дискуссия и 7 законов будут рассмотрены и приняты в первом чтении», - выразил надежду 
Яценюк. В то же время руководитель фракции «Объединение «Самопомич» Олег Березюк на 
брифинге в парламенте сообщил, что президент Украины сегодня вечером встретится с 
представителями фракций парламентской коалиции для обсуждения ситуации в 
правоохранительном блоке государственной власти. 
http://comments.ua/politics/517581-poroshenko-yatsenyuk-zovut-nardepov.html 
 

Аваков: Убийство Бузины раскрыто, задержаны двое подозреваемых, 18.06.2015 
“Общими усилиями прокуратуры города Киева и органов внутренних дел установлены и 
задержаны два человека, которые обоснованно подозреваются в совершении этого 
резонансного преступления“, - говорится в сообщении ведомства. 
Оба задержанных – жители Киева, 25-ти и 26-ти лет. Им готовится сообщение о подозрении 
по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), а также решается вопрос об избрании им 
меры пресечения в виде содержания под стражей. 
Глава МВД Арсен Аваков в своем Твиттере также сообщил о задержании сегодня утром 
подозреваемых в убийстве журналиста. Позднее Аваков дал более развернутый комментарий 
по поводу задержания, а также назвал имена задержанных: Андрей Александрович 
Медведько (27.09.1989 г.р.) и Денис Валерьевич Полищук (14.06.1990 г.р.). 
http://news.bigmir.net/ukraine/909733-Zaderzhany-dvoe-podozrevaemyh-v-ubijstve-Buziny--Avakov-nazval-familii 
http://zn.ua/UKRAINE/avakov-rasskazal-podrobnosti-raskrytiya-predpolagaemyh-ubiyc-buziny-179852_.html 
http://news.liga.net/news/politics/6020208-ubiystvo_buziny_mvd_zaderzhalo_tretego_podozrevaemogo.htm 
http://www.unian.net/politics/1091500-tretego-podozrevaemogo-v-ubiystve-buzinyi-osvobodili-jurnalist.html 
http://www.unian.net/politics/1092650-za-podozrevaemogo-v-ubiystve-buzinyi-polischuka-vnesli-5-millionnyiy-zalog.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/23/7072170/ 
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/06/22/7072072/ 

 

Порошенко подписал представление в Верховную Раду об увольнении 
Наливайченко, 18.06.2015 
Об этом стало известно после встречи главы государства с лидерами фракций и Арсением 
Яценюком. Советовались более 2 часов. По словам председателя фракции Блока Петра 
Порошенко - Юрия Луценко сам Валентин Наливайченко согласился покинуть кресло 
руководителя главы СБУ, имея планы пойти в политику. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/18/7071610/ 
http://korrespondent.net/ukraine/3529123-vsled-za-nalyvaichenko-yz-sbu-ukhodyt-lubkyvskyi 
http://www.theinsider.ua/politics/558355671a2b9/ 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=2662 
http://gazeta.zn.ua/internal/shpion-vyydi-von-_.html 
 

В Генштабе уточнили, что шестая волна мобилизации начнется чуть позже, 18.06.2015 
Очередная, шестая волна мобилизации, начинается в Украине 19 июня и продлится 60 дней 
– до 17 августа, сообщил спикер Генштаба Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев. 
Сроки шестой волны предусмотрены законом №113-VIII о частичной мобилизации. "Будут 
мобилизованы по специальностям, которые востребованы в высокомобильных десантных 
войсках, подразделениях механизированных войск, разведке, танковых, артиллерийских 
(подразделениях). Нужны связисты, инженеры, механики-водители, просто водители, 
специалисты ремонтных специальностей", – сказал он. 
http://www.segodnya.ua/ukraine/v-genshtabe-utochnili-chto-shestaya-volna-mobilizacii-nachnetsya-chut-pozzhe-624879.html 

http://comments.ua/politics/517581-poroshenko-yatsenyuk-zovut-nardepov.html


Янукович та Нусенкіс фінансують сепаратистів у Донецьку – звіт СБУ, 18.06.2015 
Колишній президент України Віктор Янукович та його бізнес-партнер, громадянин Росії Віктор 
Нусенкіс фінансують діяльність угруповання «ДНР». Про це йдеться у матеріалах СБУ, 
підготовлених до виступу на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради, яке 
відбулося 17 червня. Документи щодо цієї та інших справ були представлені першим 
заступником голови СБУ Юрієм Артюховим. Згідно з документами, які є у розпорядженні 
програми «Схеми» (спільний проект Першого Суспільного та Радіо Свобода), СБУ встановила 
факти фінансування діяльності угруповання «ДНР» з боку підконтрольних Януковичу та 
Нусенкісу коксохімічних заводів «Макіївкокс» і «Ясинівський коксохімічний завод», які 
розташовані у Донецькій області. У січні цього року СБУ відкрила кримінальне провадження за 
частиною 3 статті 258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. За даними 
СБУ, експорт коксу ливарного та коксового горішку, що виробляється на згаданих 
коксохімічних заводах, відбувався черезпідприємство «Донецьксталь – металургійний завод», 
який є у власності Нусенкіса, «який входить до близького оточення колишнього президента 
України Януковича». Протягом 2014 року з територій, які не контролює українська влада, було 
експортовано продукції на суму понад 100 мільйонів гривень. «Таким чином, організований 
ними канал дозволяв забезпечувати фінансування діяльності «ДНР», наповнювати казну так 
званого «Центрального республіканського банку ДНР” у розмірі 1 млн. грн. щоквартально», – 
йдеться у звіті СБУ. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27079621.html 

 
Шокин просит США помочь расследовать коррупцию в Генпрокуратуре, 18.06.2015 
Генпрокурор Виктор Шокин обратился к американским коллегам с предложением привлечь 
специалистов соответствующих служб в качестве консультантов для помощи в 
расследовании уголовного производства относительно коррупции со стороны бывших 
сотрудников ГПУ, связанных с деятельностью БРСМ-Нафта. Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы Генпрокуратуры.  
http://news.liga.net/news/politics/6020255-shokin_prosit_ssha_pomoch_rassledovat_korruptsiyu_v_genprokurature.htm 

 

Януковича и его соратников начали судить заочно – ГПУ, 19.06.2015 
На сегодняшний день в Украине начата процедура заочного осуждения в шести уголовных 
процессах в отношении семи бывших высокопоставленных представителей власти -Виктора 
Януковича, Александра Клименко, Раисы Богатыревой,Сергея Арбузова и др. Об этом 
сегодня заявил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин. "Эти дела сейчас находятся на 
рассмотрении в судах, и после вынесения ими решений мы сможем обращаться в 
европейские суды", - цитирует генпрокурора пресс-служба ведомства. Шокин добавил, что 
также это позволит вернуть средства, полученные преступным путем этими лицами. 
http://news.liga.net/news/politics/6032101-yanukovicha_i_ego_soratnikov_nachali_sudit_zaochno_gpu.htm 

 

Порошенко уволил четырех руководителей СБУ, 19.06.2015 
Соответствующие указы размещены на сайте главы государства. Порошенко уволил с 
занимаемых должностей первого заместителя председателя СБУ Юрия Артюхова, 
заместителей председателя СБУ Виталия Цыганка и Виктора Ягуней и начальника главного 
следственного управления СБУ Василия Вовка.  Также Порошенко отметил, что до конца дня 
ожидает от временно исполняющего обязанности председателя СБУ Грицака представление 
об увольнении с занимаемых должностей заместителей главы СБУ. 
http://podrobnosti.ua/2041888-poroshenko-uvolil-chetyreh-zamestitelej-glavy-sbu-video.html  

 

На Луганщину прибыла комиссия МВД для урегулирования ситуации с бойцами 
"Торнадо", 19.06.2015 
"19 июня в Северодонецк прибыла комиссия Министерства внутренних дел с целью 
оперативного урегулирования конфликта и расследования причин, которые к нему привели. В 
состав комиссии входят заместители министра внутренних дел и руководители 
департаментов внутренней, общественной безопасности и кадрового обеспечения", - 
говорится в сообщении ГУМВД Украины в Луганской области. 
http://www.unian.net/society/1091477-na-luganschinu-pribyila-komissiya-mvd-dlya-uregulirovaniya-situatsii-s-boytsami-tornado.html 

http://file.liga.net/person/77481-shokin-viktor.html
http://file.liga.net/person/271-viktor-yanykovich.html
http://file.liga.net/person/271-viktor-yanykovich.html
http://file.liga.net/person/3778-aleksandr-klimenko.html
http://file.liga.net/person/2-raisa-bogatireva.html
http://file.liga.net/person/131-sergei-arbyzov.html
http://file.liga.net/person/77481-shokin-viktor.html
http://www.unian.net/society/1091477-na-luganschinu-pribyila-komissiya-mvd-dlya-uregulirovaniya-situatsii-s-boytsami-tornado.html


КС признал законной отмену неприкосновенности депутатов и судей, 19.06.2015 
КС признал, что лишение депутатов неприкосновенности не ограничивает права и свободы 
человека, закрепленные в Конституции. Также КС решил, что Основному Закону 
соответствует передача от парламента к Высшему совету юстиции полномочий по 
одобрению задержания и ареста судей. При этом КС считает, что привлечение судьи к 
ответственности за нарушение присяги является спорной нормой, не соответствующей 
международному законодательству. В целом, Конституционный суд признал нормы 
законопроекта №1776 соответствующими Конституции. Как известно, законопроектом №1776 
предлагается из статьи 80 Конституции исключить норму, согласно которой парламентариям 
гарантируется депутатская неприкосновенность и где указано, что депутаты не могут быть 
привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Рады. В 
ст. 126 предлагается закрепить, что судья не может без согласия Высшего совета юстиции (а 
не парламента, как это предусмотрено действующей редакцией) быть задержан, и к нему не 
может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей до вынесения 
обвинительного приговора судом. 
Вместе с тем такой иммунитет судей не будет распространяться на случаи задержания при 
совершении или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого 
преступления против жизни и здоровья человека. 
http://glavcom.ua/news/302648.html 

 

Большая профанация. Что депутаты назвали реформой местных выборов, 
19.06.2015 
Верховная Рада приняла в первом чтении новые правила игры на местных выборах. 
Между собой в первом чтении конкурировали два основных проекта. Первый (2831-2) в 
течение трех месяцев разрабатывался рабочей группой из 19-ти депутатов и экспертов и 
открывал списки партий на выборах в городах с количеством избирателей более 90 тысяч 
человек и в облсоветы, причем гражданам предлагалось выбирать из нескольких кандидатов. 
Еще одним новшеством было ограничение на ведение предвыборной агитации для 
сокращения расходов. В среднем на 30% сокращается и депутатский корпус городских 
советов. Второй проект (2831-3) был наработан группой из пяти депутатов во главе с 
Вадимом Денисенко от президентской фракции и Игорем Поповым от РПЛ. Авторы назвали 
предложенную модель местных выборов немецкой: для сельских и поселковых советов 
сохраняется мажоритарная система, на остальных уровнях - пропорциональная с открытыми 
списками, однако не более двух (а на практике скорее один) кандидатов от партии на округ. 
http://news.liga.net/articles/politics/6031975-bolshaya_profanatsiya_chto_deputaty_nazvali_reformoy_mestnykh_vyborov.htm 

 

СБУ заблокувала на окупованих терористами територіях 250 платіжних терміналів, 
20.06.2015 
Служба безпеки України у ході спеціальної операції заблокувала  250 терміналів однієї з 
електронних платіжних систем, якінезаконно функціонували на тимчасово окупованих 
територіях Донецької та Луганської областей. Частина коштів йшла безпосередньо на 
фінансування терористичної діяльності т.зв. «ДНР» та «ЛНР». Приватні підприємці – власники 
платіжних терміналів, які не перереєструвалися на підконтрольній українській владі території, 
продовжували використовувати їх в окупованих районах попри заборону Нацбанку України. За 
можливість незаконно продовжувати роботу ці суб’єкти господарської діяльності щомісячно 
сплачували «податки» - 15 відсотків від своїх прибутків представникам т.зв. «міністерств 
державної безпеки» терористичних організацій. У рамках кримінального провадження за ст. 
258-5 КК України в київських офісних приміщеннях власника платіжної системи проведено 
обшуки, вилучено докази того, що фінансисти свідомо забезпечували роботу терміналів на 
захоплених терористами територіях. Порушено процедуру відкликання ліцензії з надання 
фінансових послуг київською компанією, яка володіла платіжною системою. Тривають слідчі 
дії. 
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article;jsessionid=3F19BF8F5CBE35F6D9A9592B64FFD187.app1?art_id=146718&cat_id=39574 

 
 



Порошенко просит КСУ признать неконституционным закон о лишении Януковича 
звания Президента, 20.06.2015 
В пятницу, 19 июня, в Конституционный суд Украины поступило конституционное 
представление Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины 
(конституционности) Закона Украины "О лишении Януковича звания Президента Украины" от 
4 февраля 2015 №144–VІІІ. В своем представлении Порошенко просит суд признать этот 
закон неконституционным. Согласно Регламенту Конституционного суда Украины, 
конституционное представление передано на изучение в Секретариат суда.  
http://censor.net.ua/photo_news/340833/poroshenko_prosit_ksu_priznat_nekonstitutsionnym_zakon_o_lishenii_yanukovicha_zvaniya_prezidenta_dokument 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/20/7071908/?attempt=1 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/20/7071908/?attempt=1 

 

Правоохранители начали обыск на базе роты "Торнадо". Ситуация под полным 
контролем, - МВД, 20.06.2015 
Следственно-оперативная группа МВД совместно с прокуратурой начала следственные 
действия (обыск) на базе расформированной роты специального назначения "Торнадо" в 
школе в г.Привольное на Луганщине. Ранее нардеп Антон Геращенко заявлял, что сегодня в 
9 утра бойцы роты "Торнадо" должны выйти из базы и сложить оружие, обеспечив тем самым 
проведение следственных действий. 
http://censor.net.ua/news/340837/pravoohraniteli_nachali_obysk_na_baze_roty_tornado_situatsiya_pod_polnym_kontrolem_mvd  
http://ua.112.ua/ato/obshuk-bazy-tornado-tryvav-try-hodyny-boiets-roty-238879.html 

 

СБУ не допустила попытку проведения в Киеве проплаченных псевдопротестных 
акций, 20.06.2015 
Сотрудники СБУ совместно с работниками милиции локализовали попытку провести 19 июня 
«марша» с участием нескольких тысяч человек в правительственном квартале Киева. В 
рамках контрразведывательных мероприятий было установлено, что с целью 
дестабилизации общественно-политической ситуации в столице из Крыма и России в Киев 
было направлено несколько курьеров с наличностью для финансирования потенциальных 
участников мероприятия. В частности, были выявлены и задержаны не только курьеры, но и 
организаторы антиукраинской акции. Ими оказались жители Киева. Также были установлены 
лица так называемых «сотников» и «тысячников», которые должны были привлекать за 
денежное вознаграждение участников акции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 
http://www.unian.net/society/1091710-sbu-ne-dopustila-popyitku-provedeniya-v-kieve-proplachennyih-psevdoprotestnyih-aktsiy.html 

 

Форшмак с Укропом. Политологи оценили будущее партии Коломойского, 20.06.2015 
Миллиардер Игорь Коломойский создает новую партию, собирая под ее знамена близких 
себе людей. Она вряд ли выбьется за рамки регионального проекта, но может стать одним из 
инструментов давления на власть. В начале июня Сергей Лещенко, депутат от Блока Петра 
Порошенко (БПП) и экс-журналист, обнародовал фрагмент электронной переписки одного 
из парламентариев, из которой следовало, что в стране появится новый политический проект. 
Его “отцом”, по мнению Лещенко, станет отставной губернатор и миллиардер Игорь 
Коломойский. А на позиции фронтменов рассматриваются публичные и близкие 
к собственнику группы Приват люди: Геннадий Корбан, правая рука Коломойского, депутат 
Борис Филатов и мажоритарщик Владимир Парасюк, “сотник с Майдана”. Кроме того, в списке 
“приглашенных” есть лидер Правого сектора Дмитрий Ярош, его бывший соратник Борислав 
Береза, а также журналисты Юрий Бутусов и Сергей Иванов, и волонтер Юрий Касьянов. 
Рабочее название партии — Укроп, официальный старт ее деятельности — 
на учредительном конгрессе в Чернигове 4 июля. Место выбрано неслучайно: именно здесь 
на довыборах по мажоритарному округу уже в конце июля попытается пройти в Раду Корбан. 
Лещенко связал появление партии с противостоянием Коломойского и Петра Порошенко, 
начавшееся с вопросов контроля над компанией Укрнафта и приведшее к отставке 
днепропетровского миллиардера. Причем нефтяная тема еще не закрыта — Укрнафта 
должна госбюджету порядка 7 млрд грн дивидендов, выплату которых блокирует 
Коломойский. “Чтобы не возвращать все деньги, сотую или тысячную часть суммы 
инвестируют в политику”,— написал Лещенко в своем блоге на Украинской правде. 
http://nv.ua/publications/forshmak-s-ukropom-politologi-ocenili-budushchee-partii-kolomoyskogo-54684.html 

http://censor.net.ua/photo_news/340833/poroshenko_prosit_ksu_priznat_nekonstitutsionnym_zakon_o_lishenii_yanukovicha_zvaniya_prezidenta_dokument
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/20/7071908/?attempt=1
http://censor.net.ua/news/340805/v_subbotu_20_iyunya_v_900_utra_boyitsy_tornado_doljny_vyyiti_iz_bazy_i_slojit_orujie_geraschenko
http://www.unian.net/society/1091710-sbu-ne-dopustila-popyitku-provedeniya-v-kieve-proplachennyih-psevdoprotestnyih-aktsiy.html


МЗС ПЛАНУЄ СТВОРИТИ СПИСОК РОСІЯН, ПРИЧЕТНИХ ДО ПОРУШЕНЬ ПРАВ 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - КУЛЕБА, 21.06.2015 
З такою ініціативою виступило вітчизняне МЗС, повідомив посол з особливих доручень 
відомства Дмитро Кулеба. Метою такої ініціативи є покарання кривдників за незаконне 
утримування політичних в’язнів - таких, як Надія Савченко та Олег Сенцов. Термінів коли 
складуть список у МЗС не називають.   
http://www.5.ua/polityka/MZS-planuie-stvoryty-spysok-rosiian-prychetnykh-do-porushen-prav-hromadian-Ukrainy--Kuleba-84684.html 

 

СБУ звинувачує голову апеляційного суду у маніпуляціях з розподілом судових 
справ, 22.06.2015 
СБУ проводить перевірки щодо втручання в електронні системи автоматичного розподілу 
справ між суддями у судах. Про це розповів на спільному брифінгу з Генпрокурором т.в.о. 
голови СБУ Василь Грицак у понеділок. На брифінгу було продемонстровано смски, які 
приходили голові апеляційного суду Антону Чернушенку від одного з його родичів, який 
виступав організатором розподілу справ між суддями інстанції в ручному режимі. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/22/7072078/ 

 

Саакашвили обвинил прокуратуру в "крышевании" нелегальной добычи щебня, 
22.06.2015 
Председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что незаконную добычу щебня в 
регионе якобы покрывают органы прокуратуры.  
Потому что нет легальных методов получить полноценную лицензию. Лицензии нет, 
прокуратура заходит и говорит, мол, это наш бизнес", - заявил глава ОГА. 
По его словам, там, где есть возможность дублирования задач между двумя-тремя органами 
власти, обязательно будет коррупция и чаще всего в этих схемах задействованы 
правоохранительные органы, которые "берут под свою опеку" подобный бизнес. "От этого 
нужно избавляться" - заявил Саакашвили. 
http://mignews.com.ua/sobitiya/inworld/5971981.html 
 

Расследование по делу об убийстве Бузины: эксклюзивные подробности от 
милиции, 23.06.2015 
По словам собеседника издания в МВД, изначально была скептически воспринята версия об 
иностранном следе и "руке Москвы" в преступлении. В качестве приоритетной следствие начало 
разрабатывать версию, согласно которой к убийству журналиста могут быть причастны члены 
радикальных националистических группировок или участники добровольческих формирований, 
вернувшиеся из зоны АТО. По данным источника, тиражируемая СМИ и политиками версия о 
том, что Бузину убили россияне, вероятно, сыграла на пользу следствию. "Похоже, что 
преступники быстро поверили, что следствие будет разрабатывать именно внешний след, и 
потеряли бдительность", — сказал представитель МВД. Он отметил, что косвенно в пользу того, 
что журналиста могли убить представители националистических организаций, указывала 
реакция и в соцсетях, где сторонники правых организаций, по данным милиционера, 
преподносили расстрел Олеся Бузины как "подвиг патриотов, ликвидировавших врага Украины". 
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-06-23/kak-nashli-podozrevaemyih-v-ubiystve-buzinyi-eksklyuzivnyie-podrobnosti-ot-militsii/27666 

 

Кабмин разрешил изымать автомобили для нужд армии, 23.06.2015 
Кабинет министров внес изменения в "Положение о военно-транспортной обязанности", 
согласно которым военкоматам разрешается изымать автомобили для нужд Вооруженных 
сил Украины. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 405 от 17 июня 
2015 года. Согласно изменениям, военкоматы смогут осуществлять бесплатное привлечения 
транспортных средств и техники предприятий, учреждений и организаций. "Во время 
мобилизации удовлетворения потребностей военных формирований осуществляется путем 
бесплатного привлечения транспортных средств и техники предприятий, учреждений и 
организаций независимо от формы собственности на условиях возвращения их после 
объявления демобилизации", - говорится в постановлении. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/23/7072201/ 

 
 

http://www.5.ua/polityka/MZS-planuie-stvoryty-spysok-rosiian-prychetnykh-do-porushen-prav-hromadian-Ukrainy--Kuleba-84684.html
http://www.5.ua/polityka/MZS-planuie-stvoryty-spysok-rosiian-prychetnykh-do-porushen-prav-hromadian-Ukrainy--Kuleba-84684.html
http://mignews.com.ua/regiony/odessa/5919017.html
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Порошенко сменил руководителя АТЦ, 23.06.2015 
Замглавы СБУ Маликов назначен руководителем Антитеррористического центра. 
Соответствующий указ, как сообщает пресс-служба президента, подписан сегодня. 
Другим указом Порошенко назначил заместителя председателя СБУ Виталия Маликова 
руководителем АТЦ при СБУ. Ранее сообщалось, что обнародован указ Президента Украины о 
временном исполнении обязанностей председателя Службы безопасности Украины первым 
заместителем председателя СБУ Василием Грицаком. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-smenil-rukovoditelya-antiterroristicheskogo-centra-sbu--626169.html 
 

В Минске собирается Трехсторонняя контактная группа по Донбассу, 23.06.2015 
«Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске начнется в 16.00. Перед этим 
пройдут встречи участников всех четырех подгрупп - с гуманитарных, политических, 
экономических вопросов, а также вопросов безопасности», - отметила пресс-секретарь экс-
президента Украины, представителя Украины в этой группе Леонида Кучмы Дарка Олифер. 
Как сообщалось, в сегодняшней встрече впервые примет участие новый представитель 
ОБСЕ – австрийский дипломат Мартин Сайдик. 
http://www.unian.net/politics/1092570-v-minske-sobiraetsya-trehstoronnyaya-kontaktnaya-gruppa-po-donbassu.html 

 

Нацгвардии выдали непригодную форму стоимостью 42 миллиона, 24.06.2015 
Служба безопасности Украины разоблачила факты поставок подразделениям Национальной 
гвардии непригодной для использования военной формы на сумму 42 миллиона 200 тысяч 
гривен. Согласно информации, две коммерческие фирмы поставили в Центральную базу 
обеспечения Нацгвардии костюмы – «полевые летние» и «утепленные полевые». 
«Экспертиза, проведенная по инициативе СБУ, установила, что по технологии изготовления, 
конструкции, воздухопроницаемости, толщине пакета утеплителя, суммарному тепловому 
сопротивлению, маркировке и внешнему виду форма не соответствует требованиям 
государственных стандартов», - говорится в заявлении ведомства. 
http://vesti-ukr.com/strana/104778-nacgvardii-vydali-neprigodnuju-formu-stoimostju-42-milliona 

 

Коррумпированные таможни отдадут в управление иностранным компаниям, 
24.06.2015 
Премьер-министр Арсений Яценюк инициирует эксперимент по передаче отдельных 
таможенных служб в управление специализированным иностранным компаниям. 
"Предлагаю эксперимент на отдельных таможнях: пригласим внешнюю компанию, наподобие 
Crown Agents, чтобы они оперировали отдельными таможнями", - сказал глава правительства 
на презентации институциональной реформы Государственной фискальной службы (ГФС) в 
Киеве в среду. "Предлагаю отдать наиболее коррумпированные таможни", - добавил Яценюк. 
Ранее о возможности передачи управления таможней на аутсорсинг упоминал министр 
экономического развития и торговли Айварас Абромавичус. "Outsourcing управления 
таможней применялся в ряде стран с переходной экономикой. Привлекалась, в том числе, 
(британская) Сrown Agents", - написал он в своем твиттере после встречи в конце прошлой 
недели с профессором Полом Ромером из Stern School of Business. 
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_korrumpirovannye-tamozhni-otdadut-v-upravlenie-inostrannym-kompaniyam/633512 

 

Спецслужбы блокировали ввоз товаров для боевиков ДНР под видом 
гуманитарной помощи Донбассу, 24.06.2015 
Сотрудники СБУ и ГФС выявили и пресекли схему ввоза под видом гуманитарной помощи 
товаров, предназначенных для финансирования террористической организации ДНР. По 
информации пресс-службы ведомства, две "благотворительные организации" получили 
официальные разрешения на доставку гуманитарной помощи населению в Донбассе. Однако, 
вместе с гуманитарным грузом они ввозили и другие товары народного потребления, 
преимущественно продукты питания, которые маскировали в грузовиках под разрешенной 
продукцией. "Продукты питания незаконно поставлялись в Донецк и Горловку. Затем товары 
реализовывались через подконтрольные боевикам точки продажи по существенно 
завышенным ценам. Часть доходов от противоправного бизнеса направлялась на 
финансирование незаконных вооруженных формирований  ДНР", говорится в сообщении. 
http://nv.ua/ukraine/events/specsluzhby-blokirovali-vvoz-tovarov-dlya-boevikov-dnr-pod-vidom-gumanitarnoy-pomoshchi-donbassu-55354.html 

http://www.segodnya.ua/ukraine/poroshenko-oblegchil-zhizn-volonteram-554896.html
http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/kazaka-octavili-bez-holovy.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-smenil-rukovoditelya-antiterroristicheskogo-centra-sbu--626169.html
http://www.unian.net/politics/1092200-zavtra-v-minske-kontaktnaya-gruppa-provedet-zasedanie-s-novyim-spetspredstavitelem-obse.html
http://www.unian.net/politics/1092570-v-minske-sobiraetsya-trehstoronnyaya-kontaktnaya-gruppa-po-donbassu.html
http://vesti-ukr.com/strana/104778-nacgvardii-vydali-neprigodnuju-formu-stoimostju-42-milliona


СБУ установила личность координатора боевиков, который может быть 
российским ГРУшником, 25.06.2015 
Координатор является военнослужащим главного разведывательного управления 
генерального штаба Министерства обороны РФ. "Командир роты спецназначения 
"республиканской гвардии ДНР", житель Самары с позывным "Старшина", находится на 
территории, подконтрольной террористам, и непосредственно подчиняется террористу по 
кличке "Чечен". По поручению спецслужб России "Старшина" координирует деятельность 
диверсионных групп "ДНР", главной задачей которых являются теракты, диверсии, боевые 
действия против Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении СБУ. 
По данным пресс-службы, "Старшина" также руководит агентурной сетью на территории 
Украины. Данные передает "заместителю командующего корпуса МО ДНР" Басурину. 
Полученная информация используются затем в планировании действий террористов "ДНР" 
против украинской власти. 
http://odnako.su/news/ukraine/-349200-sbu-ustanovila-lichnost-koordinatora-boevikov-kotoryj-mozhet-byt-rossijskim-grushnikom-foto/ 

 

Яценюк: Рада проголосовала только треть законов о дерегуляции, 25.06.2015 
Премьер-министр Арсений Яценюк заявил 25 июня о том, что из-за политической обструкции 
Верховная Рада проголосовала только треть законов о борьбе с коррупцией, дерегуляции и 
упрощении ведения бизнеса. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями бизнес-
ассоциаций, представляющих зарубежных и украинских инвесторов в стране.   
http://www.business.ua/articles/internal_politics/Yacenyuk-Rada-progolosovala-tolko-tret-zakonov-o-deregulyacii-102762/ 

 

На Донетчине СБУ разоблачила агентурную сеть террористов, 26.06.2015 
СБУ задержала информатора террористической организации "ДНР" и разоблачила 
агентурную сеть. Ранее неоднократно судимый житель Волновахи по заданию террористов 
собирал и передавал информацию о местах дислокации украинских войск. Также он сообщал 
об общем командовании и управлении, численности, материально-техническом обеспечении, 
маршрутах ротации и передвижения ВСУ, местах расположения огневых рубежей. Кроме 
того, злоумышленник искал сообщников для вербовки информаторов. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/na-donetchine-sbu-razoblachila-agenturnuyu-set-terroristov-442404.html 

 

Суд арестовал подполковника «Беркута», обвиняемого в расстрелах на Майдане, 
26.06.2015 
Печерский районный суд Киева 28 июня определился с мерой пресечения для подполковника 
спецподразделения «Беркут» Олега Янишевского, оставив его под стражей до 20 августа 
2015 года. Подполковника спецподразделения «Беркут» подозревают в совершении убийств 
39 участников акции протеста на улице Институтской в Киеве. 
http://www.business.ua/articles/video/Sud-arestoval-podpolkovnika-Berkuta-obvinyaemogo-v-rasstrelah-na-Maydane-103031/ 

 

МИД впервые открыл доступ к архивным документам о роли Украины в создании 
ООН, 26.06.2015 
Сегодня, 70 лет спустя, МИД Украины впервые открывает свой архив и дает в открытом 
доступе уникальные документы об участии украинской делегации в конференции в Сан-
Франциско. Об этом сообщает пресс-служба МИД. 
В дипведомстве напомнили, что 26 июня 1945 в г.. Сан-Франциско министр иностранных дел 
УССР Дмитрий Мануильский подписал Устав ООН. Так Украина стала 51 государством-
основателем ООН, что было признанием вклада украинского народа в победу над фашизмом. 
http://www.day.kiev.ua/ru/news/260615-mid-vpervye-otkryl-dostup-k-arhivnym-dokumentam-o-roli-ukrainy-v-sozdanii-oon 
 

Порошенко написал письмо Генсеку ООН, 26.06.2015 
Посягательство на положение устава Организации Объединенных Наций является четкой 
угрозой миру на планете с далекоидущими последствиями для дальнейшего развития и 
благополучия всех народов. Об этом говорится в письме Президента Украины Петра 
Порошенко Генеральному секретарю ООН Пан Ки-муну, председателям 69-й и 70-й сессий ГА 
ООН Сэму Кахамби Кутеси и Могенсу Ликкетофту по случаю 70-й годовщины подписания 
Устава Организации.  
http://www.ukrinform.ua/rus/news/poroshenko_napisal_pismo_genseku_oon_1759364 
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Один из руководителей СБУ в Киеве задержан по подозрению в госизмене, 
27.06.2015 
Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанный подозревается в работе на спецслужбы 
Российской Федерации. Производство открыто по статье 111 Уголовного кодекса Украины 
(государственная измена). Как отметил и.о. председателя СБ Украины Василий Грицак, 
работа по очистке рядов СБУ продолжается. “Проверяются также другие сотрудники СБУ, 
которые могут быть причастны к иностранным спецслужбам“, - подчеркнул он. 
http://news.bigmir.net/ukraine/912358-Odin-iz-rukovoditelej-SBU-v-Kieve-zaderzhan-po-podozreniju-v-gosizmene 

 

Годовщина подписания ассоциации с ЕС: президент выступил с обращением к 
украинском народу, 27.06.2015 
В своем обращении Порошенко заявил, что Украина сможет получить право на статус 
страны-кандидата на вступление в ЕС уже в ближайшие два года. "Я верю, что в ближайшие 
годы, благодаря нашему самоотверженному труду и изменениям в государстве, Украина 
будет иметь обоснованное право получить статус страны – кандидата на вступление в ЕС", - 
отметил он. Также Порошенко перечислил основные шаги, которые были сделаны в рамках 
реализации Соглашения об ассоциации. "За год было подготовлено и принято значительное 
количество качественных проевропейских законодательных и нормативно-правовых актов. 
Ориентируясь на общеевропейские ценности, в духе Соглашения об ассоциации, заложенных 
им принципов политической ассоциации с ЕС, мы продолжаем работу над имплементацией 
ряда важных приоритетных системных реформ: конституционной реформы; реформы 
государственного управления и антикоррупционной; судебной реформы; реформы 
правоохранительных органов; децентрализации; реформы, связанной с вопросами ведения 
бизнеса", - сказал глава государства. Кроме того, президент поблагодарил ЕС за финансовую 
и гуманитарную помощь. 
http://nv.ua/ukraine/politics/godovshchina-podpisaniya-associacii-s-es-prezident-vystupil-s-obrashcheniem-k-ukrainskom-narodu-56610.html 

 

МВД через ГПУ попросит депутатов разрешить принудительный допрос Левочкина 
по делу Калашникова, 27.06.2015 
Министерство внутренних дел внесло обращение в Генпрокуратуру с предложением внести 
представление в парламент с целью обеспечения принудительного привода народного 
депутата Сергея Левочкина на допрос в качестве свидетеля в деле об умышленном убийстве. 
Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.  
http://news.meta.ua/cluster:43591808-Avakov-prosit-GPU-dostavit-Levochkina-na-dopros/ 

 

СБУ задержала в Донецкой области 7 грузовиков с товарами для террористов, 
27.06.2015 
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной 
службой задержали семь грузовиков с товарами для боевиков так называемой "ДНР" вблизи 
поселка Сухая Балка (Донецкая область),  сообщает пресс-центр СБУ.   
http://society.lb.ua/war/2015/06/27/309479_sbu_zaderzhala_donetskoy_oblasti_7.html 

 

МИД требует от России допустить консула к незаконно удерживаемым украинцам, 
27.06.2015 
Украина требует от России безотлагательно обеспечить украинскому консулу встречу с 
безосновательно удерживаемыми на территории РФ гражданами Украины Николаем 
Карпюком, Станиславом Клихом, Олегом Сенцовиым, Александром Кольченко, Геннадием 
Афанасьевым. Об этом шла речь во время вчерашней рабочей встречи в Москве 
руководителей консульских служб внешнеполитических ведомств Украины и Российской 
Федерации, сообщили в пресс-службе МИД. «Украинской стороной в очередной раз 
выдвинуто требование обеспечить неукоснительное выполнение Россией положений 
международных договоров в консульской сфере», - подчеркивается в сообщении. Отдельное 
внимание, по данным МИД, уделено делу народного депутата Украины,члена делегации 
Украины в ПАСЕ Надежды Савченко и повторено требование о ее немедленном 
освобождении, как и других незаконно удерживаемых на территории РФ граждан Украины. 
http://uazmi.net/article/1790483462218715 
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В Сумах ликвидировали канал финансирования террористов "ДНР", 27.06.2015 
Работники СБУ разоблачили схему финансирования террористов так называемой «Донецкой 
народной республики» (ДНР). По имеющимся данным ведомства, житель Донецка в конце 
прошлого года открыл в Сумах филиал собственного учреждения, которое занимается 
предоставлением медицинских услуг. При всем этом в налоговые органы Сумской области 
он подавал так называемые «нулевые» сведения, а реальный доход наличными вывозил 
в Донецк, где находился главный офис учреждения. Таким образом, предприниматель 
«выплачивал налоги» террористам ДНР. По данному факту следственное подразделение 
Сумского облуправления СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 
(финансирование терроризма) Уголовного кодекса государства Украины. 
http://www.reporter.com.ua/uanews/8579-2806/ 

 

МВД установило личности боевиков "Сомали", которые орудуют на Донбассе, 
29.06.2015 
МВД установило личности 30 боевиков группировки "Сомали", которая орудует на 
захваченной части Донецкой области. Об этом сообщил глава МВД Донецкой области 
Вячеслав Аброськин. "На территории оккупированной боевиками части Донецкой области 
орудуют бандиты "Сомали" под предводительством Михаила Толстых, 1980 года рождения, 
жителя Иловайска, по кличке "Гиви". "Деятель ополчения", прошедший путь от парковщика до 
"полковника ДНР", - написал он. "Гиви" известен своими показательные допросами пленных 
украинских военных", - добавил Аброськин. Большинство из установленных боевиков жители 
Донецкой области. Многие из них ранее уже имели проблемы с законом. Они не уйдут от 
ответственности за совершенные преступления . Их же "коллеги" по банде с Российской 
Федерации будут установлены, несмотря на попытки скрыться за кличками. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/29/7072756/ 

 

В Луганской обл. задержали террористов, которые взрывали автомобили военных, 
29.06.2015 
"В Меловском районе Луганской области сотрудники СБУ раскрыли ряд терактов и задержали 
группу лиц, которые взрывали автомобили правоохранителей и военнослужащих, 
совершивших взрыв на территории армейской радиолокационной станции", - говорится в 
сообщении. Участники группы подозреваются в совершении в марте этого года покушения на 
сотрудника СБУ, когда был дистанционно взорван его служебный автомобиль. В апреле 
злоумышленники взорвали автомобиль украинского пограничника, военнослужащий получил 
осколочные ранения и контузию. 
"Следствием установлено, что группа действовала по указанию представителей спецслужб 
РФ, которые определяли объекты терактов в мирных районах Луганской области", - сообщили 
в СБУ.  
http://www.rbc.ua/rus/news/luganskoy-obl-zaderzhali-terroristov-kotorye-1435567338.html 

 

Контактная группа по урегулированию кризиса на Донбассе соберется в Минске 7 
июля, 29.06.2015 
Трехсторонняя контактная группа (Украина - Россия - ОБСЕ) намерена провести встречу в 
Минске 7 июля, написала пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья 
Олифер.  Планируется к подписанию документ о взаимном отводе с линии соприкосновения 
тяжелых видов вооружений калибром менее 100 миллиметров - танков и минометов. 
http://glavcom.ua/news/305054.html 

 

Кабмин внес на рассмотрение Рады постановление об увольнении министра 
экологии, 30.06.2015 
О внесении представления об отставке министра экологии и природных ресурсов в Кабмине 
сообщили в среду, 24 июня. Ему вменяют совершения деяний "которые могут содержать 
коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных 
на выполнение функций государства". Сам Шевченко в отставку уходить отказался и обвинения 
в свой адрес опровергает, называя их "политическим фарсом".  
http://zn.ua/POLITICS/kabmin-vnes-na-rassmotrenie-rady-postanovlenie-ob-uvolnenii-ministra-ekologii-180973_.html 
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Лорткипанидзе представил двух своих заместителей, 30.06.2015 
Приказом Министра внутренних дел Украины на должность заместителя начальника ГУМВД 
Украины в Одесской области назначено полковника милиции Калюка Сергея Николаевича. 
На должность заместителя начальника - начальника милиции общественной безопасности 
ГУМВД Украины в Одесской области назначен полковник милиции Алексей Вдовиченко. 
http://censor.net.ua/photo_news/342036/lortkipanidze_predstavil_dvuh_svoih_zamestiteleyi_foto  

 

Объем обвинений против Клюева значительно увеличился – Гузырь, 30.06.2015 
В Генпрокуратуре пояснили, почему раньше не просили разрешения на арест народного 
депутата Сергея Клюева. Об этом на заседании регламентного комитета Верховной Рады 
сообщил и.о. Генпрокурора Владимир Гузырь. По его словам, за прошедший месяц 
значительно увеличился объем обвинений против Клюева. Если ранее он подозревался в 
совершении преступлений по статьям 191 и 364 Уголовного кодекса Украины, то теперь 
обвинение расширено за счет статей 209, 203, 358, 368, 369. В частности, речь идет о 
предоставлении неправомерной выгоды Виктору Януковичу в виде бесплатного пользования 
зданиями и помещениями в урочище Межигорье. С тем, чтобы Янукович, в свою очередь, 
содействовал братьям Клюевым в получении должностей и ведении бизнеса с 
использованием бюджетных средств. 
http://news.liga.net/news/politics/6090591-obem_obvineniy_protiv_klyueva_znachitelno_uvelichilsya_guzyr.htm 

 

В Генштабе заявили о праве вручать повестки средь бела дня на улице, 30.06.2015 
«Действующее законодательство не запрещает вручать повестки на улице. Это может быть 
любое время светлой части суток: когда человека встретили на улице и вручили ему повестку 
– здесь нарушения нет, ни со стороны военкомата, ни со стороны правоохранительных 
органов, которые сопровождают военных в комиссариат», – сказал замначальника 
Генерального управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ 
Владимир Талалай. 
Он также отметил, что касается случая, якобы просто на улице заполнялась и подписывалась 
повестка – это необходимо конкретно разобраться: был факт заполнения или подписи. 
http://www.unian.net/society/1095078-v-genshtabe-zayavili-o-prave-vruchat-povestki-sred-bela-dnya-na-ulitse.html 
 

БПП поддержит кандидатуру Грицака на посту главы СБУ, а "Народный фронт" еще 
не решил, 30.06.2015 
Сегодня в Раду должно быть внесено представление о назначении Грицака. Наибольшая 
фракция парламентской коалиции (БПП) готова поддержать кандидатуру Василия Грицака на 
посту председателя СБУ, а вторая по численности фракция ("Народный фронт") – еще не 
решила.   
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/bpp-podderzhit-kandidaturu-gricaka-na-postu-glavy-sbu-a-narodnyy-front-eshche-ne-reshil-627947.html 

 

Рада разрешила арест судьи Чернушенко, 30.06.2015 
Верховная Рада поддержала проект постановления № 2185а  о предоставлении согласия на 
задержание и арест судьи Апелляционного суда города Киева Антона Чернушенко.    
http://korrespondent.net/ukraine/3533869-rada-razreshyla-arest-sudy-chernushenko 

 

На Донбассе СБУ задержала агента ФСБ, который собирал данные о россиянах, 
воюющих на стороне Украины, 30.06.2015 
В селе Березовое Волновахского района Донецкой области сотрудники СБУ задержали 
гражданина России, агента Федеральной службы безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-
центр СБУ. По данным украинской спецслужбы, в октябре 2014 года задержанный по 
заданию ФСБ впервые прибыл на оккупированную территорию Донбасса - в Новоазовский 
район Донецкой области. «Под предлогом сопровождения "гуманитарной помощи" (оптика 
для оружия и средства маскировки) он наладил отношения с террористами ДНР и получал от 
них информацию о местах дислокации Вооруженных Сил Украины, составе и вооружении, 
гражданах РФ, которые участвуют в конфликте на стороне Украины, а также о социально-
политической ситуации на оккупированной территории и в прилегающих районах, 
находящихся под контролем украинской власти», - говорится в сообщении. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/137014 
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Шокін призначив прокурорів Тернопільської та Івано-Франківської областей, 
30.06.2015 
Відповідно до наказу глави ГПУ прокурором Івано-Франківської області став Владислав 
Братюк, якого у вівторок, 30 червня, колективу представив головний військовий прокурор 
України Анатолій Матіос. Читайте також: Шокін пішов у другу відпустку за неповних п'ять 
місяців роботи Серед першочергових завдань для нового очільника облпрокуратури він 
назвав боротьбу з корупцією та незаконним вивезенням лісу і наголосив, що чекатиме на 
результати вже за три місяці. Водночас прокуратуру Тернопільської області, відповідно до 
наказу Шокіна, очолив старший радник юстиції Олександр Мартинюк. 
http://tsn.ua/politika/shokin-priznachiv-prokuroriv-ternopilskoyi-ta-ivano-frankivskoyi-oblastey-447975.html 

 

Угрозы распространения огня в зоне отчуждения нет – ГСЧС, 30.06.2015 
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины уверяют, что угрозы 
распространения огня в зоне отчуждения нет. Ситуация находится под контролем. 
 «Ситуация в зоне отчуждения находится под контролем, пока горит трава. Погода 
практически безветренная, поэтому никакой угрозы распространения огня нет. Проводится 
постоянный облет территории на предмет выявления новых очагов огня. Тушение проводится 
постоянно», - сказала пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан. По словам 
Рубан, в зоне отчуждения горят травяной настил, сухостой и сухие кусты на площади около 
110 гектаров. Пожар тушат 117 человек и 24 единицы техники Государственной службы по 
чрезвычайным ситуациям и предприятия «Чернобыльская пуща». 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/ugrozi_rasprostraneniya_ognya_v_zone_otchugdeniya_net___gschs_1759980 

 
 
 
Терроризм / Сепаратизм  
 

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ, на Артемовском направлении 
произошел бой с ДРГ противника – штаб АТО, 01.06.2015 
С 18.00 понедельника, 1 июня, и до утра вторника боевики продолжали обстрелы позиций 
украинских военных на всех направлениях, в том числе из орудий калибром более 100 мм, 
информирует пресс-центр АТО. 
Так, согласно данным, обнародованном на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук во 
вторник утром, на Донецком направлении из минометов и артиллерии калибра более 100 мм 
противник вел огонь по Песках, шахте Бутовка, Марьинке, Опытному и Водяному. "На 
Артемовском - артиллерия боевиков вела огонь по Марково, минометы по Новгородской, 
крупнокалиберные пулеметы по Ленинскому, гранатометы и стрелковое оружие по Кирово. В 
районе Веселой Долины произошло боестолкновение с диверсионно-разведывательной 
группой противника", - говорится в сводке. На Мариупольском направлении - из минометов и 
артиллерии, запрещенных Минскими соглашениями калибров, а также гранатометов и 
стрелкового оружия боевики стреляли по Широкино. "Правда, после 21.00 и до утра там было 
тихо", - добавляют в пресс-центре. 
http://interfax.com.ua/news/general/269150.html 

 

ПІД ЧАС БОЮ З ТЕРОРИСТАМИ ПОБЛИЗУ МАР'ЇНКИ У ПОЛОН ПОТРАПИВ БОЄЦЬ 
АТО, 01.06.2015 
За словами Іллі Киви, диверсійно-розвідувальна група з 15 бойовиків зав'язала бій з 
українськими захисниками. Двоє бійців АТО загинули, одного поранено. У терористів двоє 
тяжко поранених, яких вони забрали з собою. "ДРГ з боку контрольованої бойовиками 
території зайшла на нашу теріторріі між двома блокпостами і нарвалася на секрет. Так як 
сили бойовиків були майже в два рази більші, вони вступили у бій. Під час бою двоє 
військовослужбовців загинули. Коли розвідка підійшла, ДРГ почали відступати і забрали з 
собою одного військовослужбовця", - повідомив заступник начальника ГУ МВС України в 
Донецькій області Ілля Кива. 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Odyn-z-ukrainskykh-viiskovykh-potrapyv-u-polon-pid-chas-boiu-z-terorystamy-poblyzu-Marinky-82338.html 
http://zn.ua/ECONOMICS/za-sutki-pogibli-troe-uchastnikov-ato-chetvero-raneny-lysenko-178008_.html 

http://www.5.ua/ato-na-shodi/Odyn-z-ukrainskykh-viiskovykh-potrapyv-u-polon-pid-chas-boiu-z-terorystamy-poblyzu-Marinky-82338.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Odyn-z-ukrainskykh-viiskovykh-potrapyv-u-polon-pid-chas-boiu-z-terorystamy-poblyzu-Marinky-82338.html


Боевики обстреляли КПП Зайцево в момент наибольшего скопления людей – штаб, 
01.06.2015 
Боевики продолжают круглосуточно обстреливать позиции сил АТО. Так, с 18 часов 
воскресенья преступники вели огонь на Донецком направлении из крупнокалиберных 
минометов по Пескам, Старогнатовке и шахте Бутовка. "На Артемовском – Красный Пахарь 
около часа вел огонь танк. Под минометы и крупнокалиберные пулеметы попало Ленинское. 
Варвары 21 века обстреливали контрольно-пропускной пункт Зайцево, когда там было 
наибольшее скопление людей. Били из вооружения танка и артиллерии", - говорится в 
сообщении штаба. 
http://zn.ua/ECONOMICS/boeviki-obstrelyali-kpp-zaycevo-v-moment-skopleniya-lyudey-shtab-177993_.html 
 

ОБСЕ продолжает фиксировать неотведенное от линии разграничения тяжелое 
вооружение, 02.06.2015 
"Несмотря на утверждение, что отвод тяжелого вооружения был завершен, специальная 
мониторинговая миссия видела 37 танков, в основном типа Т-72, в двух местах 
сосредоточения на территории, подконтрольной "ДНР" в районах восточнее Донецка, и 9 
танков, в основном типа Т-72, в подконтрольных районах правительства Украины севернее 
Донецка", - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1084698-obse-prodoljaet-fiksirovat-neotvedennoe-tyajeloe-voorujenie-na-donbasse.html 

 

ООН: щонайменше 6,4 тисячі людей загинули внаслідок конфлікту в Україні, 
02.06.2015 
У звіті від 1 червня агенція ООН з прав людини йдеться, що кількість жертв зростає, 
незважаючи на зменшення кількості обстрілів у зв’язку з досягнутим у Мінську перемир’ям. За 
даними ООН, серед загиблих щонайменше 626 жінок і дівчат. Поранені, як йдеться в звіті, 
15962 людини. Агенція ООН наголошує, що справжнє число загиблих і поранених може бути 
значно більшим. За даними організації, близько п’яти мільйонів людей страждають від 
наслідків конфлікту, зокрема 1,2 мільйона були змушені залишити свої домівки. У минулому 
звіті ООН йшлося про понад 6,1 тисячі загиблих. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27047516.html 

 

На Донбассе начались самые масштабные боевые действия после заключения 
минских соглашений, 03.06.2015 
На Донбассе начались полномасштабные боевые действия с привлечением тяжелых 
вооружений, в том числе установок "Град". Самые ожесточенные бои идут в районе города 
Марьинка Донецкой области. Сообщается также об обстрелах самого Донецка. 
Отметим, ранее эксперты предупреждали о возможном ухудшении ситуации на Донбассе, а 
журналисты Reuters заявили, что Россия якобы перемещает своих военнослужащих в 
Ростовскую область и стягивает военную технику к границе с Украиной. В ОБСЕ указывали на 
то, что грузовики стали чаще пересекать российско-украинскую границу. 
http://www.newsru.com/world/03jun2015/fire.html 

 

В зоне АТО с мест хранения продолжает пропадать тяжелое вооружение – ОБСЕ, 
03.06.2015 
Представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали отсутствие 
некоторого тяжелого вооружения боевиков в местах хранения. Отмечается, что шесть 122-мм 
САУ "Гвоздика", пропажа которых была отмечена еще 29 мая, до сих пор отсутствуют на 
местах хранения. Кроме этого, пропала одна 152-мм САУ "Мста". СММ проконтролировала и 
места хранения тяжелого вооружения украинской армии. Представители ОБСЕ 
зафиксировали, что с одного места хранения пропали две установки БМ-21 "Град", и пять 
"Градов" с другого места хранения. Также, несмотря на официальные заявления об отводе 
тяжелого вооружения, представители СММ наблюдали на территории так называемой "ДНР" 
37 танков (в основном – Т-72) в восточной части Донецка. В отчете ОБСЕ говорится, что были 
замечены 9 танков ВСУ (в основном – Т-72) севернее города Донецк. Кроме этого, 10 танков 
армии Украины (в основном – Т-64) были зафиксированы к северо-западу от Луганска. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-zone-ato-s-mest-hraneniya-prodolzhaet-propadat-tyazheloe-vooruzhenie-obse-178173_.html 
 

http://www.unian.net/war/1084698-obse-prodoljaet-fiksirovat-neotvedennoe-tyajeloe-voorujenie-na-donbasse.html
http://www.newsru.com/world/01jun2015/oondonbassrossia.html
http://www.newsru.com/russia/28may2015/rostov.html
http://www.osce.org/om/161846


У Мар'їнці п'яту годину поспіль тривають бої, є поранені, 03.06.2015 
У Мар'їнці Донецької області п'яту годину поспіль тривають бої, є поранені серед українських 
військовослужбовців. Про це Громадському повідомив медик-волонтер Армен Нікогосян. 
Згідно з його даними, бій розпочався близько четвертої години ранку з боку Донецька. 
Бойовики стріляють у бік Мар'їнки та Красногорівки з важкої техніки: «Градів» і танків. 
Бойовики хочуть взяти Мар'їнку у кільце, але сили АТО тримають оборону, зокрема тримає 
позиції 28 бригада ЗСУ. На підкріплення військовим відправили танки та БТРи. За словами 
Нікогосяна, наразі дістали поранення близько 25 бійців. Даних про загиблих поки що немає. 
http://www.hromadske.tv/society/u-maryintsi-pyatu-godinu-pospil-trivayut-boyi-ye-p/ 
 

В боях за Марьинку убиты четверо ГРУшников, - Лубкивский, 03.06.2015 
"Во время боевого столкновения ВСУ с подразделениями незаконных вооруженных 
формирований (НВФ) установлены потери среди боевиков: 10 двухсотых (погибших) и более 
80 трехсотых (раненых). Контрразведкой СБУ также установлено, что потери спецназа ГРУ 
Генштаба ВС Российской Федерации, задействованных в этой операции, составляют по 
меньшей мере 4 двухсотых", - сообщил Лубкивский. 
http://focus.ua/country/331211/ 

 

ДНР назвала штурм Марьинки провокацией украинской стороны, 03.06.2015 
Генштаб Украины в среду, 3 июня, признал, что вынужденно применил тяжелое вооружение, 
ранее отведенное от линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, в 
условиях резкого обострения ситуации в районе пригородов Донецка Марьинки и 
Красногоровки, известив об этом международных партнеров. По состоянию на 17.00 мск в 
районе боевого соприкосновения продолжается перестрелка, но о повторном штурме речи не 
идет, по словам начальника пресс-центра АТО Александра Поронюка. 
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/06/03/595043-minoboroni-dnr-provokatsii-tak-ili-inache-privedut-k-voine#__utmzi__1__=1 
http://newdaynews.ru/incidents/534715.html 

 

Участь у спробі штурму Мар’їнки взяли близько 500 бойовиків – Федічев, 03.06.2015 
«Зараз стали відомі перші цифри людей та бойової техніки, які були задіяні противником 
збройних сил. Зранку була інформація 300, потім тисячу, зараз є уточнення – до 500. Це 
батальйонно-тактична група, підсилена артилерією, підсилена системами залпового вогню, 
підсилена танками. Не випадково що – неперевірена інформація ще, але зранку ми це будемо 
вже знати – серед втрат бойовиків називаються такі цифри: вбитими понад 50, знищена 
техніка – два танки, про артилерійські системи –будемо знати пізніше», – зазначив Федічев. 
При цьому заявляти, що сьогодні були порушені Мінські домовленості наразі не можна. Як 
наголосив Федічев, саме на це і сподівалася російська сторона. 
http://www.hromadske.tv/society/uchast-u-shturmi-mar---yinki-vzyali-blizko-500-boi/ 
 

На рассвете боевики открыли огонь по позициям ВСУ в Широкино из 120-мм 
минометов, 04.06.2015 
"Около 5 часов утра по позициям сил АТО в Широкино был открыт огонь с применением 
минометов калибром 120 мм. Обстрел длился около часа. С 7 до 8 часов утра из гранатометов 
и других видов стрелкового оружия вооруженные формирования "ДНР" обстреливали позиции 
украинских силовиков", - сообщил пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной. Ночью над 
сектором "М" зафиксирован пролет разведывательного беспилотника "ДНР". За вчерашний 
день по украинским  позициям в Широкино было произведено 9 обстрелов.  
http://www.0629.com.ua/news/846571 
 

В Киеве сообщили о пяти погибших за среду военнослужащих, 04.06.2015 
В среду в Донбассе погибли пять украинских военнослужащих, из них четверо под Марьинкой 
(город на западе от Донецка), сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков. 
"Финальные данные по боевым потерям за вчерашние сутки (от полуночи до полуночи, 
подаются в 7 утра): пять погибших (из них под Марьинкой - четыре)", - написал он в фейсбуке.  
Кроме того, отмечает Бирюков, за прошедшие сутки 39 украинских военных получили ранения.   
http://www.interfax.ru/world/445638 
http://zn.ua/UKRAINE/cily-ato-za-sutki-poteryali-pyat-chelovek-ubitym-39-raneny-biryukov-178316_.html 
http://censor.net.ua/news/338780/za_minuvshie_sutki_pyatero_ukrainskih_voinov_pogibli_38_raneny_spiker_ato 
http://nv.ua/publications/ataka-na-marinku-nachalo-konca-peremiriya-51980.html 

http://www.hromadske.tv/society/uchast-u-shturmi-mar---yinki-vzyali-blizko-500-boi/
http://www.interfax.ru/world/445638


В наступлении на Марьинку участвовали 2 тактические группы террористов. 
Боевики использовали "Грады" и "Смерч", - ИС, 04.06.2015 
Вчера, 03.06.2015, приблизительно с 04.10 утра, российско-террористические войска начали 
массированные обстрелы позиций украинских войск в районе н.п.Марьинка. Начиная с 6.45-
7.00 на участке Марьинка – Красногоровка российско-террористические войска перешли к 
активным наступательным действиям. 
http://censor.net.ua/news/338733/v_nastuplenii_na_marinku_uchastvovali_2_takticheskie_gruppy_terroristov_boeviki_ispolzovali_grady_i  

 

ОБСЕ косвенно обвинила ДНР в атаке на Марьинку, 04.06.2015 
"Специальная мониторинговая миссия наблюдала движение большого количества тяжёлого 
вооружения по территории "Донецкой народной республики", в основном в западном 
направлении, к линии соприкосновения, близ Марьинки, до и во время боя", - говорится 
в отчёте ОБСЕ. 
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/06/150604_rn_osce_ukraine_maryinka 
http://zn.ua/UKRAINE/za-neskolko-chasov-do-nastupleniya-v-marinke-boeviki-styagivali-tyazheloe-vooruzhenie-obse-178302_.html 

 

ОБСЕ заявила об отсутствии вооружения боевиков и сил АТО в местах отвода, 
04.06.2015 
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает, что тяжелое вооружение 
боевиков и сил АТО, которое было отведено согласно минским договоренностям, отсутствует 
в местах их отвода. "За последние недели СММ отмечало отсутствие тяжелого оружия в 
местах их отвода, которые контролируются обоими сторонами, что говорит о несоблюдении 
тех обязательств, которые были взяты на себя в рамках минских договоренностей в феврале 
2015 г.", - заявил спикер СММ ОБСЕ Майкл Боцюркив. "СММ отметила за отчетный период то, 
что продолжается практика размещения военной инфраструктуры и огневых точек в и вокруг 
цивильных зданий. Эта опасность угрожает гражданским лицам", - заявил спикер СММ. 
http://www.rbc.ua/rus/news/obse-zayavila-otsutstvii-vooruzheniya-boevikov-1433416953.html 

 

В ДНР рассказали о жертвах вчерашних боев, 04.06.2015 
"В ходе артиллерийских и минометных обстрелов населенных пунктов "республики" погибло 
пять и ранено 38 мирных жителей, потери среди личного состава Вооруженных сил ДНР 
составили 16 убитых и 86 раненых", - сказал представитель "министерства обороны 
республики" Эдуард Басурин. 
За сутки сепаратисты зафиксировали 58 фактов нарушения режима прекращения огня 
украинскими силовиками и обвинил их в использовании реактивных систем залпового огня и 
тяжелой артиллерии. 
http://korrespondent.net/ukraine/3523315-v-dnr-rasskazaly-o-zhertvakh-vcherashnykh-boev 

 

В ходе боя под Марьинкой враг понес серьезные потери: 80 террористов 
уничтожены, более 100 - ранены, - спикер АТО, 04.06.2015 
"Местами наиболее тяжелых боев были район Донецкого аэропорта, северо-западные 
окраины Марьинки и Светлодарский выступ. Кроме масштабного применения 
крупнокалиберной ствольной артиллерии, 120-мм минометов и танков НВФ осуществили по 
меньшей мере 11 обстрелов наших позиций из реактивных установок "Град", - сообщил 
Лысенко. По его словам, боевики тщательно готовились к этой атаке: "По информации 
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдатели зафиксировали передвижение 
военной техники боевиков в ночь со 2 на 3 июня, в том числе 10 танков Т-64 и Т-72, тяжелой 
артиллерии калибром 122 и 152 миллиметров и грузовики, где находились зенитные 
установки. Наблюдатели зафиксировали непрерывный артиллерийский огонь со стороны 
боевиков, который велся с 4:30 до 08:00 утра. Следует подчеркнуть, никто из главарей так 
называемых "ДНР" и "ЛНР" не вышел на связь с наблюдателями ОБСЕ после начала 
агрессивных действий". "По оперативной информации, враг вчера понес серьезные потери. В 
ходе вчерашнего боя под Марьинкой НВФ потеряли до 10 единиц бронетехники, до 80 
боевиков были уничтожены, и более 100 - ранены. В то же время в нейтральной зоне все еще 
находятся дополнительные неубранные тела ликвидированных наемников",добавил Лысенко. 
http://censor.net.ua/video_news/338786/v_hode_boya_pod_marinkoyi_vrag_pones_sereznye_poteri_80_terroristov_unichtojeny_bolee_100_raneny_spiker  

 

http://www.osce.org/node/162116


Боевики привезли к линии разграничения новые "Грады" – Тымчук, 05.06.2015 
«Через Кировск на Фрунзе со стороны Стаханова проследовало 3 единицы РСЗО БМ-21 
«Град», - сообщил он, добавив, что «ещё 4 РСЗО зафиксированы между Степовым и 
Славяносербском. За прошлые сутки российско-террористические войска по меньшей 
мере 11 раз обстреляли позиции сил Антитеррористической операции из реактивных 
установок «Град», запрещенных Минскими соглашениями. 
http://uazmi.net/article/1185067419096904 

 

Москаль распорядился остановить подачу воды на оккупированную часть 
Луганской области, 05.06.2015 
Такое решение принято в связи с отсутствием в Станично-Луганском районе электроэнергии 
по вине боевиков. Как говорится в сообщении пресс-службы Москаля, начиная со второй 
половины дня среды (3.06), в Станице Луганской и восьми близлежащих селах отсутствует 
электричество. Главная линия электропередач (ЛЭП), которая ранее обеспечивала район 
светом, перебита обстрелами. 
Сейчас в Станице и части района из-за отсутствия света нет водоснабжения, весьма 
затруднена мобильная связь. В течение последних двух недель террористы, обстреливая 
украинские села, в трех местах повредили водопровод, подающий воду на оккупированную 
ими же территорию. 
http://allkharkov.ua/news/idn/334378.html 

 

Ситуация на Донбассе: боевики более 40 раз обстреляли силы АТО, били из танков 
и "Градов", 05.06.2015 
По оперативным данным штаба, самой сложной ситуация остается на Донецком 
направлении. Из артиллерии и минометов боевики НЗФ били по Песках, Березовому, 
Первомайскому, Опытному, Богдановке, Шахте Бутовка, Новобахмутовке. 
Населенные пункты Березовое и Водяное обстреляли из танков. По Старогнатовке ударили 
РСЗО. Неспокойной остается ситуация и в районе Марьинки. Здесь враг обстрелял наши 
позиции из гранатометов и стрелкового оружия. 
В районе Мариуполя 122-мм артиллерия российско-террористических войск била по 
Гранитному. На Луганском направлении из 120-мм минометов бандиты обстреливали 
Новотошковское. Начиная с полуночи количество обстрелов относительно уменьшилась. 
Враг из 120-мм артиллерии и РСЗО "Град" бил по нашим позициям в районе Гранитного. Этой 
ночью ударов пророссийских боевиков подвергся и этот мирный населенный пункт. 
Противник продолжает активную воздушную разведку. За ночь было зафиксировано более 
трех десятков пролетов вражеских беспилотников. 
http://glavred.info/politika/situaciya-na-donbasse-boeviki-bolee-40-raz-obstrelyali-sily-ato-rabotal-tank-i-grady-321188.html 

 

Боевики обстреливают блокпосты украинской армии на Луганщине: ранен 
военный, - МВД, 05.06.2015 
Вчера боевики из тяжелой артиллерии и стрелкового оружия обстреливали блокпосты 
Вооруженных сил Украины. Вследствие обстрелов ранения получил военнослужащий 
Вооруженных сил Украины. 
Трижды боевики из минометов обстреливали блокпосты ВСУ вблизи населенных пунктов 
Донецкий и Новотошковское. Вследствие обстрелов многочисленные ранения получил 41-
летний военнослужащий ВСУ. Дважды с подконтрольной "ЛНР" территории был произведен 
обстрел из гранатометов и стрелкового оружия блокпостов ВСУ в пгт. Станица Луганская. Три 
раза со стороны с. Смелое и с. Сокольники (подконтрольных "ЛНР") из минометов, зенитных 
установок и АГС-17 боевики обстреливали блокпост ВСУ в с. Крымское. 
http://censor.net.ua/news/338918/boeviki_obstrelivayut_blokposty_ukrainskoyi_armii_na_luganschine_ranen_voennyyi_mvd 

 

В зоне АТО за сутки ранены 4 бойца, погибших нет, - Лысенко, 05.06.2015 
В зоне антитеррористической операции (АТО) за минувшие сутки погибших среди украинских 
военнослужащих нет, однако 4 бойца получили ранения. Об этом в ходе брифинга заявил 
спикер Администрации Президента Украины (АПУ) по вопросам АТО Андрей Лысенко. 
http://www.rbc.ua/rus/news/zone-ato-sutki-raneny-boytsa-pogibshih-net-1433497581.html 

 

http://uazmi.net/away?url=http://www.unian.ua/war/1085680-vnochi-boyoviki-obstrilyuvali-pozitsiji-sil-ato-ponad-40-raziv.html


Марьинка полностью освобождена от диверсантов – Порошенко, 05.06.2015 
В результате проведенной 4 июня операции Мариьнка была полностью очищена от 
диверсантов и украинские военные задержали группу диверсантов, в том числе гражданина 
РФ. Были взяты в плен 12 человек, среди которых есть россияне, заявил заместитель 
командующего АТО Валентин Федичев 
http://korrespondent.net/ukraine/3523752-marynka-polnostui-osvobozhdena-ot-dyversantov-poroshenko 
http://lenta.ru/news/2015/06/05/kiev/ 
 

Ночь в зоне АТО прошла очень неспокойно - горячее всего было на Донецком 
направлении, 06.06.2015 
Ночь с 5 на 6 июня в зоне АТО была неспокойной. Горячее всего было на Донецком 
направлении. «Только в течение первой половины ночи было зафиксировано около 30 
обстрелов. В большинстве случаев с применением артиллерийских систем, что запрещены 
Минскими договоренностями», - сообщает пресс-центр АТО. 
http://www.unian.net/war/1086146-noch-v-zone-ato-proshla-ochen-nespokoyno-goryachee-vsego-byilo-na-donetskom-napravlenii.html 
 

Боевики под пытками заставили пленного сделать ложные заявления о бои под 
Мар’їнкою – Лысенко, 06.06.2015 
Ранен и захвачен в плен террористами "ДНР" при боевых столкновениях 3-4 июня под 
Мар'їнкою Донецкой области военнослужащий 28-й отдельной гвардейской механизированной 
бригады Вооруженных сил Украины Роман Марченко под пытками был вынужден сделать ряд 
ложных заявлений о событиях под Мар'їнкою, сообщил представитель АП Украины по 
вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, в настоящее время пленный украинский боец 
находится в Донецке. "Российская Федерация и ее наемники продолжают наглую 
информационную агрессию против Украины с целью дискредитации Вооруженных сил Украины 
и сокрытия своей собственной поражение в боях под Мар'їнкою. Под огромным давлением 
боевиков и угрозой для жизни, на так называемой пресс-конференции в присутствии 
пропагандистских российских телеканалов Роман Марченко был вынужден сделать серию 
заявлений о ходе боевых действий под Мар'їнкою 3-4 июня, которые полностью повторяют 
лживые сообщения российско-террористических медиа", - сказал Лысенко. 
http://huntanews.com/boeviki-pod-pytkami-zastavili/ 
 

Боевики обстреляли Пески, Водяное и Широкино - пресс-центр АТО, 07.06.2015 
Ночь с 6 на 7 июня в зоне антитеррористической операции прошла относительно спокойно. 
Тем не менее, боевики почти 30 раз обстреляли украинских военных, сообщает пресс-центр 
АТО на своей странице в социальной сети Facebook. Несколько обстрелов были совершены с 
применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями.   
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-obstrelyali-peski-vodyanoe-i-shirokino-shtab-ato-178647_.html 
 

Боевики обстреляли наблюдателей ОБСЕ, 07.06.2015 
Инцидент произошел 7 июня в 11.15 в районе г.Счастье. "Наблюдатели СММ и СЦКК попали 
под обстрел позиций Вооруженных Сил Украины с 82-мм минометов недалеко от моста через 
реку Северский Донец, где наблюдатели проводили фотофиксацию и замеры воронок от 
предыдущих обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований". 
"СЦКК заявляет, что нарушения Минских договоренностей со стороны боевиков имеет 
дерзкий и демонстративный характер, что ставит под угрозу процесс мирного урегулирования 
конфликта на востоке Украины", - акцентировали в штабе АТО. 
http://www.unian.net/war/1086386-boeviki-obstrelyali-nablyudateley-obse.html 
 

В Мариуполе на пляже взорвался катер, 07.06.2015 
Сегодня в 14:20 во время выхода из бухты корабельно-катерної стоянки Мариупольского 
отряда морской охраны в Азовском море по неустановленным пока причинам подорвался 
пограничный катер UMC-1000 
«На борту катера находились семеро военнослужащих. В настоящее время известно, что в 
результате подрыва ранения получили два сотрудника Госпогранслужбы. Относительно 
состояния здоровья других военных информация уточняется», – отмечается в сообщении. 
http://www.unian.net/society/1086360-v-mariupole-na-glazah-otdyihayuschih-vzorvalsya-kater.html 
http://www.unian.net/war/1086465-kater-pogranichnikov-v-mariupole-podorvalsya-na-samodelnoy-vzryivchatke-boevikov-press-tsentr-ato.html 
 

http://www.unian.net/war/1086146-noch-v-zone-ato-proshla-ochen-nespokoyno-goryachee-vsego-byilo-na-donetskom-napravlenii.html
http://www.unian.net/politics/1086311-v-obse-podtverdili-otstavku-spetspredstavitelya-v-ukraine.html
http://www.unian.net/war/1086386-boeviki-obstrelyali-nablyudateley-obse.html
http://www.unian.net/society/1086360-v-mariupole-na-glazah-otdyihayuschih-vzorvalsya-kater.html


Ночью обострилась ситуация на Артемовском направлении - штаб АТО, 08.06.2015 
По данным пресс-релиза, в районе населенных пунктов Семигорье и Первое Мая боевики 
гибридной армии оккупантов обстреливали позиции ВСУ из ствольной артиллерии калибром 
122 мм. В этом же секторе из 120-мм минометов трижды за ночь было обстрелян поселок 
Ленинское, а у Славковичей и уже упоминавшегося Первого Мая по украинским позициям 

враг бил из танков.  
По данным из другого сектора, в районе поселков Опытное, Авдеевка, Шахты Бутовка в 

Донецкой области, а также в Широкино на Мариупольском направлении боевики 

обстреливали позиции украинских войск из 120-мм минометов.  
За ночь в зоне АТО было зафиксировано более 10 пролетов вражеских 

разведывательных БПЛА - в основном в районе Луганска и на Артемовском направлении.  
http://news.liga.net/news/politics/5947949-nochyu_obostrilas_situatsiya_na_artemovskom_napravlenii_shtab_ato.htm 

 

Військового Марченка звільнили, обмінявши на тіла загиблих під Мар'їнкою 
бойовиків, 08.06.2015 
Бойовики звільнили з полону українського військового Романа Марченка, якого вони захопили 
під час боїв під Мар'їнкою. Як додали у ЗСУ, наразі проводиться службове розслідування, 
щодо обставин, які спонукали захопленню даного військовослужбовця в полон. «Під загрозою 
розстрілу воїн дав прес-конференцію російським каналам про важкі бої за Мар'їнку та «значні 
втрати» наших сил», − наголосили у штабі. 
3 червня сепаратисти зробили спробу прорватися у районі Донецька, зокрема вони почали 
масований обстріл позицій сил АТО у районі Мар’їнки і Красногорівки, в тому числі з важкого 
озброєння. У Генштабі згодом повідомили, що українські військові для зупинки наступу 
сепаратистів, попередивши міжнародних партнерів, були змушені застосувати артилерію. 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27058413.html 
http://huntanews.com/osvobojdennyi-iz-plena-boeviko/ 

 

На Донбасс из России прибыла тактическая группа наемников – Тимчук, 08.06.2015 
"Фиксируется наращивание группировки боевиков, развернутого на юг от Донецка. Со 
стороны Амвросиевки с территории РФ прибыла тактическая группа (рота) российских 
наемников. Севернее Старобешево зафиксирована переброска 4 танков, 11 ББМ (включая 3 
ед. БТР-82А)", - говорится в сообщении. Кроме этого, по его словам, также зафиксировано 
прибытие в данный район 3 ед. РСЗО БМ-21 "Град". 
http://huntanews.com/na-donbass-iz-rossii-pribyla-t/ 

 

На Донбассе с 15 февраля погибли более 150 человек, среди них 50 мирных 
жителей, 08.06.2015 
События вокруг Марьинки демонстрируют, что боевики и их российские кураторы не желают 
соблюдать Минские договоренности, и эти договоренности вновь оказались под угрозой 
срыва. Кроме того, сказал он, боевики мешают работе миссии ОБСЕ и не проводят отвода 
техники. Министр отметил, что по сравнению с апрелем боевики увеличили количество 
обстрелов более чем вдвое, а с момента объявления режима прекращения огня, 
с 15 февраля, боевики нарушали его более 4 тыс. раз, в том числе осуществили 
120 обстрелов населенных пунктов с мирными жителями. «В результате погибло более 
100 военнослужащих Вооруженных сил Украины и более 50 гражданских лиц», — сказал 
на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО министр обороны Степан Полторак. 
http://news.online.ua/703522/na-donbasse-s-15-fevralya-pogibli-bolee-150-chelovek-sredi-nih-50-mirnyh-zhiteley/ 

 

Боевики держат в заложниках более 300 украинцев – Ирина Геращенко, 08.06.2015 
В заложниках у боевиков находятся более  300 украинцев, 11 из них, наверное, на территории 
России. Более 1200 числятся пропавшими без вести. Такие данные привела представитель 
Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по 
мирному урегулированию ситуации на Донбассе, народный депутат Ирина Геращенко. Она 
отметила, что украинская сторона стремится привлечь Международный Красный Крест к 
поиску и идентификации пропавших без вести. Однако таких инициатив не поддерживают 
представители России, заявила Геращенко. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-derzhat-v-zalozhnikah-bolee-300-ukraincev-irina-gerashchenko-622160.html  

http://www.segodnya.ua/ukraine/interpol-ne-toropitsya-iskat-yanukovicha-i-chlenov-ego-komandy-mvd-548158.html


Боевики снова атакуют Марьинку, идет ближний бой – куратор батальона "Киев-1", 
08.06.2015 
По данным Генштаба, в направлении Марьинки враг бросил в бой против украинских войск 
более десяти танков и до тысячи человек живой силы. Наступление 
поддерживали самоходные пушки 2С1 "Гвоздика". На других направлениях наступление на 
наши позиции также поддерживалось огнем из пушек и тяжелых минометов, которые, кстати, 
в соответствии с Минскими договоренностями должны быть отведенными на 25 и более 
километров от линии соприкосновения. 
http://www.unian.net/war/1086557-boeviki-snova-atakuyut-marinku-idet-blijniy-boy-kurator-batalona-kiev-1.html 

 

В "ДНР" створено чесько-словацький бойовий підрозділ - словацькі ЗМІ, 08.06.2015 
Як зазначається, словацькі та чеські добровольці воюють на боці сепаратистів у складі 
інтернаціональної бригади, відомої як "П’ятнашка". 
"Зараз тут уже настільки багато наших, що достатньо для створення підрозділу на 10 осіб з 
власною нашивкою", - сказав один з добровольців. 
За його словами, нові охочі повоювати на боці сепаратистів прибувають на Донбас через 
Ростов-на-Дону, оскільки там є аеропорт і він знаходиться недалеко від кордону. При цьому 
співрозмовник видання відмовився уточнити, чи займається російська сторона збором і 
координацією людей.  
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/06/8/7034575/ 

 

На Донбассе находится 42,5 тысяч российских военных и боевиков, а вдоль 
границы РФ держит ещё около 55 тысяч, 08.06.2015 
По нашим оценкам, в ближайшее время основные усилия незаконных вооруженных 
формирований могут быть сосредоточены, в первую очередь, на создании так называемых 
"вооруженных сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР", способных самостоятельно 
противостоять силам АТО и проводить террористические акты и наступательные действия", - 
сказал министр. 
А дальше их целью, считает он, может быть постепенное вытеснение подразделений сил 
АТО из ключевых районов и расширение подконтрольных террористам территорий, 
удержание контроля над участками государственной границы с РФ для неконтролируемого 
перемещения отрядов и групп боевиков, подразделений регулярных российских войск, 
вооружения и военной техники, а также запасов материально-технических средств. 
Полторак отметил, что ситуация в зоне АТО "остается напряженной с сохранением угрозы 
развертывания полномасштабной вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации". 
http://rus.newsru.ua/ukraine/08jun2015/poltoreak.html 

 

В Донбассе в ходе АТО погибли 154 нацгвардейца и 112 милиционеров – 
Порошенко, 08.06.2015 
"С начала АТО погибли 112 сотрудников милиции и 154 военнослужащих Нацгвардии", — 
сказал Порошенко. "Сегодня в зоне АТО, на фронте и в прифронтовой зоне продолжают нести 
службу 3275 работников милиции и военнослужащих Нацгвардии", — добавил президент. 
Согласно информации Порошенко, 20 тысяч работников правоохранительных органов прошли 
службу в зоне АТО с начала конфликта. В середине апреля 2014 года на востоке Украины 
начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 30 мая этого года 
стали 6417 человек, говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных 
вопросов. Еще 15 тысяч 962 человека были ранены в зонах конфликта. 
http://rian.com.ua/incidents/20150608/368666382.html 
 

Утром боевики 5 раз обстреляли Марьинку из стрелкового оружия, дважды - из 
тяжелых минометов, 08.06.2015 
"С 7:00 утра по состоянию на 12:00 боевики совершили 5 обстрелов позиций сил АТО в 
Марьинке из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов. Также 
использовали комплексы управляемых противотанковых ракет. Дважды обстреливали 
позиции украинских войск из 120 миллиметровых минометов, запрещенных минскими 
договоренностями", - сообщил А.Миронович. 
http://pressorg24.com/news?id=159943 

http://www.unian.net/war/1085260-v-nastuplenii-na-marinku-uchastvovali-dve-gruppyi-boevikov.html
http://www.unian.net/war/1086412-boeviki-prodoljayut-narushat-minskie-dogovorennosti-situatsiya-stabilno-slojnaya-shtab-ato.html
http://www.unian.net/war/1086557-boeviki-snova-atakuyut-marinku-idet-blijniy-boy-kurator-batalona-kiev-1.html


БІЛЯ КРАСНОГОРІВКИ СЕМЕРО БІЙЦІВ ЗАГИНУЛИ ЧЕРЕЗ ВИБУХ МІНИ, 08.06.2015 
Сьогодні о 14 годині навколо населеного пункту Красногорівка в результаті наїзду на 
протитанкову міну вибухнув автомобіль інжинерного підрозділу ЗСУ, що перевозив боєзапас 
на позиції українських військ. 7 військовослужбовців, шестеро із яких мобілізовані і один 
контрактник, загинули на місці", - повідомив Силкін. 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Bilia-Krasnohorivky-semero-biitsiv-zahynuly-cherez-vybukh-miny-83210.html 

 

Бойовики лише протягом 15 хвилин ввечері здійснили 32 обстріли, 08.06.2015 
"Починаючи приблизно з 21-ої години протягом 15 хвилин було зафіксовано 32 обстріли по 
всій лінії розмежування. Найбільш інтенсивні обстріли фіксуються в напрямку донецького 
аеропорту, Широкиного та на Луганському напрямку. Це надзвичайно багато. Для порівняння, 
в понеділок з 0.00 до 19.00 було зафіксовано 20 обстрілів", - сказав прес-офіцер Спільного 
центру контролю та координації Руслан Семеню.  
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/8/7070628/ 

 

В штабе АТО заявили о вопиющем нарушении Минских договоренностей боевиками 
возле Широкино, 09.06.2015 
На разных направлениях со стороны боевиков было зафиксировано около сорока обстрелов 
позиций украинских войск и мирных населенных пунктов, сообщает 9 июня пресс-центр 
антитеррористической операции. Пески, шахту Бутовка, Опытное и Авдеевку пророссийские 
наемники обстреливали из 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских систем. Также по 
Опытному и Водяному били вражеские танки. Ряд населенных пунктов на Луганском и 
Донецком направлениях боевики обстреливали из различных образцов стрелкового оружия и 
гранатометов. В частности, под огонь бандитов попали Счастье, Станица Луганская, Старый 
Айдар, Красногоровка, Водяное. Кроме того, жилые кварталы Водяного захватчики 
обстреляли из артиллерийских установок калибра 122 мм. "Вопиющий случай нарушения 
Минских договоренностей со стороны российско-террористических войск был зафиксирован в 
районе Широкино. Там подконтрольные самопровозглашенным "республикам" бандиты 
применили артиллерию калибра 152 мм", - сообщили в штабе. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-shtabe-ato-zayavili-o-vopiyuschem-narushenii-minskih-dogovorennostey-boevikami-v-shirokino-178841_.html 
http://censor.net.ua/news/339313/terroristy_obstrelyali_jilye_kvartaly_v_vodyanom_v_shirokino_bili_iz_152mm_artillerii_presstsentr_ato  
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/707585072703484 
 

ДНР/ЛНР признают территории с особым статусом "неотъемлемой частью 
Украины", 09.06.2015 
В тексте "дополнений и изменений ДНР и ЛНР в Конституцию Украины" говорится о том, что 
"отдельные районы с особым статусом (или их ассоциации) являются неотъемлемой 
составной частью Украины". При этом перечень городов и районов Донецкой и Луганской 
областей, которые должны получить особый статус, и основы такого статуса, по мнению 
представителей ЛНР и ДНР, должны быть определены отдельным Законом Украины. Также в 
дополнениях указано, что лидеры ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко 
должны сохранить за собой свои посты. 
"Высшие должностные лица, возглавляющие исполнительную власть, действующую на 
территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей на дату принятия настоящих 
изменений в Конституцию Украины, продолжают осуществлять свои полномочия до 
прекращения этих полномочий в порядке, установленном актами отдельных районов с 
особым статусом Донецкой и Луганской областей", - говорится в тексте. 
http://www.rbc.ua/rus/news/dnr-lnr-priznayut-territorii-osobym-statusom-1433799237.html 
 

За сутки в АТО погибли восемь украинских военных – Лысенко, 09.06.2015 
За прошедшие сутки вследствие боевых действий в зоне АТО погибли восемь украинских 
военнослужащих, еще пятеро получили ранения, сообщил спикер АП по вопросам АТО 
Андрей Лысенко. 
http://news.liga.net/news/politics/5959798-za_sutki_v_ato_pogibli_vosem_ukrainskikh_voennykh_lysenko.htm 

 

Война на Донбассе: боевики за день 40 раз обстреляли позиции сил АТО,10.06.2015 
Ситуация в зоне проведенияантитеррористической операции на Донбассе продолжает 
оставаться неспокойной. В течение дня боевики совершили 40 обстрелов позиций украинских 

http://www.5.ua/ato-na-shodi/Bilia-Krasnohorivky-semero-biitsiv-zahynuly-cherez-vybukh-miny-83210.html
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/135175


военных,сообщает пресс-центр АТО. Так, в районе Луганска террористы дважды 
обстреливали Трехизбенку из 152-миллиметровых артиллерийских систем, из гранатометов - 
Сокольники, Счастье и Новотошковское, которое также попало под удар "Градов". Пески и 
Опытное в первой половине дня боевики обстреливали из 12-миллиметровых минометов и 
122-миллиметровых гаубиц. После обеда по Донецку стреляли танки. Пять раз было 
обстреляно Широкино из 152-миллиметровых артиллерийских систем, гранатометов. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/135175 
http://ura-inform.com/ru/society/2015/06/10/boeviki-nochju-obstreljali-iz-zapreschennykh-gradov-minometov-i-gaubits-rjad 

 

В Широкино продолжаются тяжелые бои, а под Донецком активизировались 
вражеские танки, 10.06.2015 
За прошедшие сутки в зоне АТО на Донбассе боевики продолжали бить по позициям военных 
ВСУ по всей линии фронта. В результате боев двое украинских бойцов погибли, 13 получили 
ранения, сообщил спикер АП по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.  
http://ru.tsn.ua/ato/v-shirokino-prodolzhayutsya-tyazhelye-boi-a-pod-doneckom-aktivizirovalis-vrazheskie-tanki-karta-ato-434253.html 
 

На КПП в Артемовске около 400 автомобилей ожидают возможности выехать из 
"ДНР", - ОБСЕ, 10.06.2015 
На контрольно-пропускном пункте в Артемовске со стороны "ДНР" скопилась очередь из 390 
гражданских автомобилей, направляющихся на подконтрольную Украине территорию. Об 
этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. "В связи с 
продолжающимся закрытием и контролем правительства контрольно-пропускных пунктов на 
линии соприкосновения, СММ зафиксировала увеличение очереди на контролируемом 
правительством контрольно-пропускном пункте в Артемовске. СММ зафиксировала 390 
гражданских транспортных средств, в том числе 24 гражданских автобусов, (по сравнению с 
205 автомобилями 8 июня), ожидающих возможности выехать из "ДНР" на контролируемую 
правительством территории", - говорится в сообщении. 
http://112.ua/obshchestvo/na-kpp-v-artemovske-okolo-400-avtomobiley-ozhidayut-vozmozhnosti-vyehat-iz-dnr-obse-236198.html 
 

Боевики обстреляли Широкино и Бердянское из 152-мм гаубиц и 120-мм 
минометов, 11.06.2015 
"Шумно этой ночью было в районе Мариуполя. По Широкино и Бердянскому враг бил из 
мощных 152-мм гаубиц и минометов калибра 120 мм", - отмечают в штабе. "ДНР" 
расстреливали Широкино из САУ 152 мм, минометов до позднего вечера, сообщила пресс-
служба полка "Азов". В 22:16 стало известно, что во время обстрела, который длился более 
трех часов, формирования "ДНР" применяли как минометы 82 и 120 мм, так и САУ калибром 
153 мм. Двое бойцов "Азова" получили ранения легкой степени, один был ранен тяжело. 
Позже, в 22:54, поступило сообщение, что вследствие полученных ранений, не приходя в 
сознание, боец "Азова" скончался. Данные о раненых и погибшем уточняются. На 09:00 стало 
известно, что один из раненых отказался от госпитализации и остался на передовой. Второй 
госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь. Всего за день в секторе "М" 
зафиксировано 13 обстрелов. Четыре из них велись из САУ 152 мм, пять из минометов 82 и 
120 мм, четыре из стрелкового оружия.  
http://lentosfera.net/n92107/boeviki_obstrelyali_shirokino_i_berdyanskoe_iz_152mm_gaubic_i_120mm_minometov_/ 
 

Колонна МЧС с гуманитарной помощью для Донбасса прибыла на границу, 
11.06.2015 
После выхода из Донского спасательного центра на пути следования к границе, колонна 
разделилась на две. "Часть машин прибыли на пункт пропуска "Матвеев Курган", часть — 
"Донецк", где уже начался таможенный и пограничный досмотры. После их завершения две 
колонны продолжат движение в пункты назначения — Донецк и Луганск", — сообщили в МЧС. 
На обоих пунктах пропуска работают украинские таможенники и пограничники, которые 
участвуют в оформлении грузов, в пункте пропуска "Донецк" за таможенными процедурами 
наблюдают представители миссии ОБСЕ. 
В Донецк и Луганск более 100 автомобилей везут свыше 1000 тонн гуманитарной помощи. Ее 
основную часть составляют продукты питания и предметы первой необходимости. 
http://ria.ru/society/20150611/1069374659.html#ixzz3cj9lk273 
http://www.unian.net/war/1088111-rossiyskie-gruzoviki-s-gumpomoschyu-privezli-na-donbass-voennyie-shlemyi-pogranichniki.html 



Силы АТО боем оттеснили диверсантов, которые пытались прорваться в 
расположение военных – Тымчук, 11.06.2015 
Нанесены огневые удары по позициям сил АТО в районе Трехизбенки. Сам населенный пункт 
и позиции украинских войск в этом районе несколько раз накрывались 152-мм артиллерией 
(работала 3-х орудийная батарея САУ 2С3 «Акация», которую группа ИС зафиксировала 
ранее в районе Александровска и которую боевики затем перебросили в район 
Славяносербска по Бахмутской трассе). 
Во время обстрела из РСЗО «Град» по н.п.Новотошковка и позициям украинских войск в 
данном районе, зафиксированы попытки двух ДРГ террористов «просочиться» в тактическую 
глубину сил АТО в обход опорных пунктов и блок-постов (на стыке опорных пунктов). 
Плотным пулемётно-автоматным огнём обе группы были остановлены и отступили в сторону 
н.п.Желобок. 
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/708265509302107 
 

Боевики перебрасывают военную технику к линии соприкосновения на Донетчине, 
11.06.2015 
"На Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районе аэропорта. 
Противник продолжает передислоцировать боевую технику ближе к линии соприкосновения, 
в частности зафиксировано неоднократное использование танков со стороны незаконного 
вооруженного формирования", - сказал спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко. 
"На Луганском направлении обстановка не менее сложная: вчера боевики совершили обстрел 
наших позиций в районе Новотошковского из реактивных установок залпового огня "Град" и 
152-мм пушек", - сказал Лысенко. 
По его словам, кроме того, не утихают бои севернее - в районе Трехизбенки и Сокольников. 
http://ipress.ua/ru/news/boevyky_perebrasivayut_voennuyu_tehnyku_k_lynyy_soprykosnovenyya_na_donetchyne_127245.html 

 

За сутки в зоне АТО погибло двое украинских военных, еще 13 ранены, 11.06.2015 
За прошедшие сутки в АТО погибли 2 украинских военных, 13 получили ранения, сообщил 
спикер АТО, полковник Андрей Лысенко. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/135247 

 

В "ДНР" происходит концентрация тяжелого вооружения – ОБСЕ, 12.06.2015 
Беспилотник (БПЛА) специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе 
подконтрольной так называемой "ДНР" Солнцево (в 57 км юго-восточнее Донецка) 
зафиксировал значительную концентрацию тяжелого вооружения боевиков. СММ отмечает, 
что, помимо всего прочего, были обнаружены ЗРК "Оса", система ПВО малой дальности, 
восемь танков, девять военных грузовиков и двадцать БТР. Также в подконтрольном "ДНР" 
Иловайске (в 31 юго-восточнее Донецка) представители ОБСЕ обнаружили 32 военных 
грузовика. На подконтрольной Украине территории СММ зафиксировала один танк Т-64. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-dnr-proishodit-koncentraciya-tyazhelogo-vooruzheniya-obse-179186_.html 
 

В Харькове несколько десятков человек в масках устроили резню в студенческом 
городке, 12.06.2015 
В Харькове поздно вечером 11 июня около 40 человек устроили погром с резней на улице 
Отара Яроша, где находится студенческий городок с общежитиями нескольких вузов. В 
результате нападения троих человек с ножевыми ранениями отправили в больницу. Об этом 
ТСН рассказал очевидец событий, студент Харьковского национального университета им. 
Каразина Александр Лагура. По его словам, нападавшие были молодыми людьми 
спортивного телосложения, их головы были закутаны футболками, некоторые были в масках 
и с ножами. "На лавочке возле общежития сидели ребята, толпа сразу на них накинулась, 
порезали им спины, ноги, порезали машины, которые рядом стояли", - рассказывает 
Александр. По словам очевидца, один из пострадавших — араб. Его увезли в больницу на 
машине с порезанными колесами, не дожидаясь приезда "скорой". Остальные два 
пострадавших — украинцы. У одного из них глубокие порезы спины, у второго — разбита 
голова и глубокая рана ноги. Их увезла "скорая". 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/v-harkove-neskolko-desyatkov-chelovek-v-maskah-ustrolili-reznyu-v-studencheskom-gorodke-434646.html 
http://112.ua/avarii-chp/v-hode-rezni-v-harkove-postradali-studenty-iz-iordanii-236618.html 

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/135247
http://zn.ua/UKRAINE/v-dnr-proishodit-koncentraciya-tyazhelogo-vooruzheniya-obse-179186_.html
http://112.ua/avarii-chp/v-hode-rezni-v-harkove-postradali-studenty-iz-iordanii-236618.html


ВНАСЛІДОК ОБСТРІЛІВ БОЙОВИКАМИ АВДІЇВКИ БУЛО ПОРАНЕНО ДВОХ МИРНИХ 
МЕШКАНЦІВ, 12.06.2015 
Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецької області. Один зі снарядів 
терористів влучив у житловий будинок. Постраждали два чоловіки, обом трохи більше 40 
років. З осколковими пораненнями їх доправили до лікарні. А поблизу шахти "Бутовка" 
осколкових поранень зазнали двоє бійців "Правого сектору", їх теж ушпиталили. Сьогодні 
близько 5:00 ранку бойовики пошкодили газопровід у Красногорівці. Через це там спалахнула 
масштабна пожежа. Проте через можливість поновлення обстрілів з боку терористів, 
рятувальники та фахівці не виїжджають на місце події.   
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Vnaslidok-obstriliv-boiovykamy-Avdiivky-bulo-poraneno-dvokh-myrnykh-meshkantsiv--sektor-B-83611.html#  

 

Украина и РФ три раза за сутки пытались договориться о прекращении огня вокруг 
Донецкого аэропорта, 12.06.2015 
Миссия отмечает, что "уровень насилия вокруг Донецкого аэропорта (территория 
подконтрольная "ДНР", 12 км к юго-западу от Донецка) остается высоким". 
В частности, наблюдатели, находясь на наблюдательном пункте Совместного центра по 
контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале Донецка, в течение 5-
часового периода слышали 250 вспышек применения стрелкового оружия и легкого 
вооружения - крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и зениток. Также 
миссия слышала 134 взрыва входного и выходного огня на расстоянии от одного до восьми 
километров на север, северо-восток, северо-запад и запад от места расположения 
наблюдателей. Наблюдатели отмечают, что "в Совместном центре по контролю и 
координации представители ВСУ и российских ВС, которые находились на наблюдательном 
пункте, пытались трижды договориться о прекращении огня в течение дня в 13:10, 14:00 и 
15:15, но ни в дном случае режим прекращения огня не длился более 10 минут". 
http://www.unian.net/war/1088888-ukraina-i-rf-tri-raza-za-sutki-pyitalis-dogovoritsya-o-prekraschenii-ognya-vokrug-donetskogo-aeroporta.html 
 

На Луганщине диверсанты взорвали одну из стратегически важных веток железной 
дороги, 13.06.2015 
"Сегодня, 12 июня, после двух часов ночи было подорвано железнодорожное полотно на 
перегоне "Попасная — Роты" на контролируемой Украиной территории Луганской области за 
несколько километров от линии разграничения. Сейчас на месте работают ремонтные 
бригады и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.  
http://glavred.info/proisshestvija/na-luganschine-diversanty-vzorvali-odnu-iz-strategicheski-vazhnyh-vetok-zheleznoy-dorogi-322347.html 
 

Ночью боевики 40 раз обстреляли позиции украинских военных, 13.06.2015 
«До полуночи в районе Донецка захватчики продолжили активно применять против наших 
защитников оружие, которое запрещено Минскими договоренностями. Опытное, Авдеевка, 
Шахта Бутовка и Пески обстреливались со 122-мм гаубиц, минометов разных калибров, 
стрелкового оружия и гранатометов. Били вражеские минометы по Троицкому и Золотому, 
что в районе Артемовска», - говорится в сообщении пресс-центра. 
С полуночи российско-террористические войска 18 раз стреляли по украинским позициям.   
http://www.unian.net/war/1088930-nochyu-boeviki-40-raz-obstrelyali-pozitsii-ukrainskih-voennyih.html 

 

В результате обстрела Станицы Луганской накануне, 12 июня, погиб украинский 
военнослужащий, еще один получил ранения, 13.06.2015 
"Со стороны с. Красный Яр (подконтрольного "ЛНР") из АГС-17 был совершен обстрел пгт. 
Станица Луганская. В результате обстрела погиб военнослужащий ВСУ 1972 г. н., ранения 
получил военнослужащий 1986 г. н.", - говорится в сообщениипресс-службы ГУМВД Украины 
в Луганской области. Всего, по данным милиции, боевики за прошедшие сутки 12 раз 
обстреливали территорию Луганской области, подконтрольную Украине. 
Данные факты квалифицированы по ст. 258 УК Украины "Террористический акт". Как 
сообщили в пресс-службе главы Луганской военно-гражданской администрации Геннадия 
Москаля, у раненого бойца раны нетяжелые, угрозы жизни нет. Оба бойца - военнослужащие 
128-й бригады.  
http://www.dsnews.ua/society/pri-obstrele-stanitsy-luganskoy-pogib-voennyy-eshche-odin-13062015114700 

 

http://www.unian.ua/war/1088857-boyoviki-za-den-mayje-60-raz-obstrilyali-ukrajinskih-viyskovih.html
http://www.unian.net/war/1088888-ukraina-i-rf-tri-raza-za-sutki-pyitalis-dogovoritsya-o-prekraschenii-ognya-vokrug-donetskogo-aeroporta.html
http://www.unian.net/war/1088930-nochyu-boeviki-40-raz-obstrelyali-pozitsii-ukrainskih-voennyih.html
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/luhansk/uk/publish/article/174078


Штаб АТО: За сутки на Донбассе погибли шестеро военных, еще 13 получили 
ранения, 13.06.2015 
За прошедшие сутки в зоне проведения АТО погибли шестеро украинских военных, еще 13 
бойцов получили ранения. Об этом говорится в оперативной сводке пресс-службы ВСУ 
13 июня боевики обстреляли позиции украинских военных 65 раз. 
http://gordonua.com/news/war/SHtab-ATO-Za-sutki-na-Donbasse-pogibli-shestero-voennyh-eshche-13-poluchili-raneniya-84977.html 
 

Украинские военные отбили новую атаку врага на Марьинку, 13.06.2015 
"Около 21:30 противник начал обстрел наших позиций со 122-мм артиллерии и 120-мм 
минометов в районе Марьинки. Были попытки прорыва ДРГ", - говорится в сообщении. По 
данным пресс-службы, по состоянию на 22:30 обстрел позиций украинских военных ослабел, 
но продолжался. Наши подразделения в ответ открыли плотный огонь по врагу. "По 
состоянию на 23:00. Было отбито нападение двух групп пехоты противника. Получив 
достойный отпор, враг значительно ослабил попытки штурма", - сообщает пресс-служба ВСУ. 
http://www.unian.net/war/1089073-ukrainskie-voennyie-otbili-novuyu-ataku-vraga-na-marinku.html 

 

Прес-центр АТО, 13.06.2015 
Впродовж вчорашнього дня, 13 червня, противник 109 разів обстрілював позицій українських 
військ в зоні АТО. Це рекордна кількість обстрілів з боку незаконних збройних формувань за 
останні кілька місяців.  Звечора проросійські гібридні війська активізувалися на Луганщині. По 
Новотошківці загарбники двічі гатили з РСЗВ «Град». А поблизу Золотого розривалися ворожі 
120-мм міни. Найгарячіше залишається поблизу Донецька. Із заборонених Мінськими 
домовленостями зразків озброєння бойовики били по Опитному, Шахті Бутовка, Тарамчуку, 
Старогнатівці, Мар’їнці. 
Окрім того, оселі мирних мешканців у Водяному й Опитному знову розстрілювали ворожі 
танки. З мінометів калібру 82 мм гатили по Новоселівці Другій в районі Маріуполя. 
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1013350078675798 
 

ОБСЕ: У "ДНР" часть тяжелого вооружения исчезла из мест хранения, 14.06.2015 
Наблюдатели СММ  ОБСЕ отмечают отсутствие или несоответствие части тяжелого 
вооружения, которое должно быть отведено от линии разграничения на спецплощадки ВСУ, 
"ДНР" и "ЛНР",  согласно Минским соглашениям. 
Об этом речь идет в отчете миссии, опубликованном в субботу. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/14/7071179/ 

 

В Луганской области боевики накрыли «Градами» 5 населенных пунктов, погиб 
военный, 14.06.2015 
В Луганской области за минувшие сутки, 13 июня, боевики обстреляли из "Градов" Троицкое, 
Крымское, Счастье, Катериновку и Родину, погиб 1 военный Вооруженных сил Украины, 
повреждены жилые дома и линии электропередач. 
http://www.gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=96719 
 

ГЛАВАРИ "ЛНР" ПРЕДЪЯВИЛИ БАСТУЮЩИМ ШАХТЕРАМ УЛЬТИМАТУМ, УГРОЖАЯ 
"МОБИЛИЗАЦИЕЙ" – МОТУЗЯНИК, 14.06.2015 
"Руководство так называемой "ЛНР" объявило ультиматум бастующим шахтерам: или они 
выходят на работу, несмотря на отсутствие зарплаты, или их мобилизуют в незаконные 
вооруженные формирования. В то же время председатель так называемой "ЛНР" Плотницкий 
издал негласный указ о прекращении выдачи угля шахтерам на бытовые нужды", - сказал он. 
По словам спикера АП, экономическая ситуация на оккупированных территориях значительно 
ухудшилась. "Из-за преступных действий боевиков экономическая ситуация на 
оккупированных ими территориях ухудшается. Главари бандитских формирований методами 
запугивания и применения силы пытаются преодолеть последствия целенаправленного 
разрушения ими же экономики региона", - сообщил представитель Администрации 
президента Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник. 
http://atn.ua/politika/glavari-lnr-predyavili-bastuyushchim-shahteram-ultimatum-ugrozhaya-mobilizaciey-motuzyanik 

 
 

http://gordonua.com/news/war/Press-centr-ATO-V-techenie-dnya-prorossiyskie-boeviki-obstrelyali-pozicii-ukrainskih-voennyh-65-raz-84950.html
http://www.unian.net/war/1089073-ukrainskie-voennyie-otbili-novuyu-ataku-vraga-na-marinku.html
http://www.osce.org/ukraine-smm/164141


Генштаб: ЗСУ контролюють ситуацію, готові до будь-якого сценарію, 14.06.2015 
"Ми передбачаємо варіант - від уповільненого конфлікту до широкомасштабної агресії ... 
Збройні сили готові для адекватного реагування на ці ситуації", - заявив начальник Генштабу 
ЗСУ Віктор Муженко. 
Разом з тим коментуючи питання, чи можуть проросійські бойовики "пробивати коридор на 
Крим", Муженко заявив: "Одна з основних передумов для створення такого коридору - 
дестабілізація ситуації в Херсонській та Запорізькій областях". 
"Наразі ситуація і в Херсонській, і в Запорізькій області стабільна, я не бачу підстав для того, 
що найближчим часом, кілька тижнів - така загроза була можлива", - заявив начальник ГШ. 
"Ми контролюємо ситуацію і готові адекватно відповідати на виклики, які є. Готові й далі діяти 
адекватно в будь-якій ситуації", - додав Муженко. 
При цьому, коментуючи уточнення про можливий брак техніки і додаткові поставки озброєння 
союзників, Муженко зазначив: "На сьогодні ЗСУ забезпечуються озброєнням і технікою за 
рахунок виробничих потужностей Укроборонпрому". 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/14/7071239/ 

 

В Широкино силы АТО взяли в плен военнослужащего РФ, 14.06.2015 
В ходе разведывательных действий в Широкино бойцы "Правого сектора" взяли в плен 
военнослужащего Российской Федерации, заявил командир 8-й роты ДУК "Правый сектор" с 
позывным "Червень". 
В документах значится, что пленный является водителем-механиком военной части, воюет в 
Широкино и является жителем Ставропольского края. Сейчас российский военнопленный 
находится в расположении "Правого сектора". "Любое решение по перемещению 
задержанного военного будет принимать Ярош", - сказал "Червень". 
http://112.ua/ato/v-shirokino-sily-ato-vzyali-v-plen-voennosluzhashhego-rf-duk-ps-237206.html 

 

Пушилин: Донбасс на грани большой войны, 14.06.2015 
"Мы сейчас вообще находимся на грани большой войны. Наш конфликт не является 
внутриукраинским, он полностью перекликается с тем, что происходит в Сирии, Йемене, 
восстание в Македонии и в связи с этим все может обостриться в считаные часы", - считает 
полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе Денис Пушилин. По его мнению, 
десятилетия могут уйти на полное урегулирование конфликта в Донбассе. "Прогноз - дело 
неблагодарное, это может растянуться вообще на десятилетия", - сказал Пушилин. "Здесь 
не говорится о том, что мы будем под обстрелами 10 лет. Имеется в виду, что конфликт 
полностью найдет решение по политическим вопросам. Этого можно ждать очень долго. Этот 
процесс - непредсказуемый", - подчеркнул он.  Он сообщил, что снятие блокады ДНР станет 
главным вопросом на заседании экономической подгруппы 23 июня в Минске. 
http://korrespondent.net/ukraine/3527316-pushylyn-donbass-na-hrany-bolshoi-voiny 

 

Киев: двое силовиков погибли и 20 были ранены за сутки в Донбассе, 15.06.2015 
"За минувшие сутки мы потеряли двух украинских воинов, еще 20 получили ранения", — 
сказал спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, наблюдается тенденция 
к расширению географии населенных пунктов, которые обстреливаются. 
http://ria.ru/world/20150615/1070077361.html 

 

В Горловку и Дебальцево перекинули тысячу боевиков и артиллерию, 15.06.2015 
"В район населенного пункта Горловка, через Ясиноватую и Енакиево, переброшено 
подразделение боевиков (450-500 чел. несколькими партиями). Одновременно 
перебрасывается артиллерия (за сутки зафиксировано 6 САУ 2С1 "Гвоздика", 5 орудий Д-
30)", - сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат 
Дмитрий Тымчук. Также он добавил, что через Шахтерск переброшены два ЗРК ТОР-М1. 
Колонну сопровождали два БТР-80 и три КамАЗ. "На марше между Садовым и Харцызском 
зафиксировано 3 единицы самоходного ЗРК «Стрела-10М»", - подчеркнул он. Кроме того, из 
Алчевска на Дебальцево мелкими партиями (по 5-6 грузовых машин) перебрасывается 
подразделение местных боевиков (всего не менее 550 человек). 
http://vecherniy.kharkov.ua/news/107350/ 



Муженко рассказал, каких вооружений не хватает украинской армии, 15.06.2015 
"Есть некоторые проблемы, связанные, прежде всего, с тем, что в прошлые годы 
Вооруженные Силы Украины финансировались по остаточному принципу и не имели 
возможности получать высокотехнологичные средства и оружие. Сейчас нам не хватает 
средств контрбатарейной борьбы, средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного 
подавления, средств связи", - написал он. В то же время, отметил Муженко, имеющегося в 
арсенале ВСУ вооружения достаточно для адекватного реагирования на обострение 
ситуации. Украинская армия обеспечивается вооружением и техникой Укроборонпрома. 
http://news.liga.net/news/politics/6006913-muzhenko_rasskazal_kakikh_vooruzheniy_ne_khvataet_ukrainskoy_armii.htm 

 

Ночью активность боевиков резко возросла, из минометов и гаубиц обстрелян 
район Донецка — штаб АТО, 16.06.2015 
"Вечером активность российско-террористических войск стремительно возросла. К полуночи 
они совершили около 30 обстрелов позиций сил АТО", говорится в сообщении штаба АТО в 
Facebook. В районе Донецка боевики продолжили обстреливать украинских военных из 120-мм 
минометов и 122-мм гаубиц. В частности возле Песков, Опытного, Старогнатовки. "В районе 
Артемовска вражеские минометы трижды били по Троицкому, а также Новгородскому. У 
Луганска под удары запрещенного Минскими договоренностями вооружения попало Крымское. 
Станица Луганская и Счастье обстреливались из легкого вооружения", отметили в сообщении. 
http://delo.ua/ukraine/nochju-aktivnost-boevikov-rezko-vozrosla-iz-minometov-i-gaubic-298459/ 
 

Боевики для атак все чаще используют бронегруппы – ИС, 16.06.2015 
В течение прошедших суток войска гибридной армии оккупантов в Донбассе сосредоточили 

обстрелы позиций сил АТО и гражданских объектов на донецком направлении, говорится в 

сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.  
В целом, массированные обстрелы боевиков фиксировались в полосе от населенного пункта 
Шумы до поселков Гранитное и Старогнатовка. На некоторых участках линии фронта были 

зафиксированы боестолкновения.  В районе поселков Новогригорьевка, Гранитное, 

Березовое, Богдановка, Степное, Славное и Новомихайловка террористы вели обстрелы из 
120-мм минометов и ствольной артиллерии калибра 122 мм.   
http://news.liga.net/news/politics/6007494-boeviki_dlya_atak_vse_chashche_ispolzuyut_bronegruppy_is.htm 

 

Возле Трехизбенки погибли двое военных – Москаль, 16.06.2015 
"Вчера (15.06) в течение дня и ночи активные боевые действия велись почти по всей линии 
разграничения в Луганской области. Под обстрелы боевиков попали ряд населенных пунктов, 
еще в нескольких местах произошли боевые столкновения с вражескими диверсантами. 
Возле Кряковки (село, входящее в Трехизбенский поселкового совета на линии фронта) 
состоялся бой между украинскими военными и диверсионно-разведывательной группой 
боевиков, пробравшейся на контролируемую Украиной территорию с правого берега 
Северского Донца. К сожалению, в результате боя двое украинских бойцов погибли, еще двое 
получили тяжелые ранения", — отметили в пресс-службе Москаля. 
http://rian.com.ua/incidents/20150616/369060739.html 
http://zn.ua/UKRAINE/v-zone-ato-za-proshedshie-sutki-pogibli-dvoe-ukrainskih-voennyh-pyatero-raneny-179626_.html 

 

Взрыв в офисе «Свободы»: милиция заявляет, что это не теракт, 16.06.2015 
После прозвучавшего взрыва, помещение было объято огнем. На место происшествия 
приехали сотрудники ГСЧС, которые быстро потушили пожар. 
От ударной волны в здании напротив разбились окна, а часть мебели, которая находилась в 
офисе, оказалась выброшенной на улице. Также улица усеяна мелкими и крупными 
осколками. К счастью, никто не пострадал. 
Кафе, которое соседствует с офисом политической партии, не пострадало. В здании очень 
толстые и прочные стены. 
Первые версии правоохранителей говорили о теракте. Однако после того, как эксперты 
провели осмотр места пожара, милиционеры категорически заявили, что о террористическом 
акте не может быть и речи. 
http://www.0542.ua/news/858575 
http://www.unian.net/society/1089754-po-faktu-vzryiva-v-sumah-otkryili-delo-prichinoy-vozgoraniya-moglo-stat-korotkoe-zamyikanie-mvd.html#ad-image-0 

https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/710136135781711?pnref=story


В Луганске обнаружено 200 единиц тяжелой техники противника, 16.06.2015 
Украинские военные полка Днепр-1 с помощью беспилотных летательных аппаратов 
обнаружили 200 единиц тяжелой техники на территории оккупированного Луганска. После 
очередного "гумконвоя" РФ поступила информация о том, что в Луганск прибыла очередная 
партия военной техники. Бойцы провели аэроразведку для проверки этих сведений. В 
частности, в Славяносербском районе на территории воинской части 3035 обнаружено 24 
танка, 12 БМД, 14 БТР и 11 Уралов. Также на территории захваченной воинской части - базе 
ЗРП ВЧ А-1973 выявлено 14 танков и 7 Уралов. Значительное количество Уралов, МТЛБ, 23 
боевых танкиста бензовозов обнаружены в других районах города. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-luganske-obnaruzheno-200-edinic-tyazheloy-tehniki-protivnika-179623_.html 
 

Ночной бой в Марьинке: ранены 10 военных, 17.06.2015 
В результате ночного боя в Марьинке Донецкой области были ранены 10 украинских военных. 
"Противник с применением 120-мм минометов атаковал крайние опорники 20-го батальона, 
первая волна была отбита, противник перегруппировался, усилил артобстрел, была вторая 
попытка прорыва, ребята устояли, 10 раненых, есть тяжелые. За три дня боев 1 - 
"двухсотый", 24 - "трехсотых", - сообщил куратор батальона Кривбасс Николай Колесник. 
http://korrespondent.net/ukraine/3528583-nochnoi-boi-v-marynke-raneny-10-voennykh 
 

Боевики 7 раз за сутки обстреливали Широкино. Противник накапливает войска в 
районе Гранитного, - Штаб обороны Мариуполя, 17.06.2015 
1 раз противник применял 122 миллиметровую артиллерию, 2 миномета 82-х и 120-
миллиметровые, 4 раза применялось стрелковое вооружение. Сегодня ночью незаконными 
вооруженными формированиями было произведено 3 обстрела украинских позиций в н.п. 
Широкино. Все обстрелы производились из стрелкового вооружения. Пострадавших в 
результате вчерашних и ночных обстрелов нет. Воздушную разведку на протяжении 
вчерашнего дня и прошедшей ночи противник не проводил. БПЛА не зафиксированы. 
Подтверждается информация об определенном скоплении войск противника в окрестностях 
н.п. Гранитное. Силы АТО отслеживают ситуацию. Руководитель Совместного центра по 
контролю и координации генерал - майор Таран сообщил, что украинские силовики готовы 
дать достойный отпор противнику в случае попытки применения этой техники. 
http://censor.net.ua/news/340384/boeviki_7_raz_za_sutki_obstrelivali_shirokino_protivnik_nakaplivaet_voyiska_v_rayione_granitnogo_shtab 

 

Украинские воины нейтрализовали снайперскую группу спецназа РФ в районе 
Станицы Луганской, 17.06.2015 
Об этом написал Дмитрий Тымчук, ссылаясь на оперативные данные группы 
"Информационное сопротивление". По его словам, в районе населенных пунктов Крымское, 
Новотошковка, Счастье и Станица Луганская боевики вели обстрелы из стрелкового 
вооружения и АГС-17. В районе Трехизбенки, за р.Северский Донец, зафиксировано 
боестолкновение боевого охранения сил АТО с ДРГ террористов, пытавшейся проникнуть в 
тактический тыл украинских войск. 
http://nikvesti.com/news/incidents/70844 

  

Сутки АТО на Луганщине: шестеро раненых, 17.06.2015 
В Луганской области подорвалась БМП с украинскими военными, сообщает пресс-служба 
руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля. 
"В с.Крякивци Новоайдарского района БМП наехал на взрывное устройство, установленное 
ДРГ на дороге. Двое военных получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении. Москаль 
также сообщает, что на дороге Трехизбенка - Лобачово вчера сепаратисты обстреляли 
батальон МВД, в результате чего три бойца были госпитализированы с тяжелыми ранениями. 
Кроме того, у Москаля рассказали и о других происшествиях. В частности, отмечается, что в 
пгт Новотошковское местный житель подорвался на растяжке, которую диверсанты 
установили возле колодца. Ночью обстреляли из "Градов" и 122-миллиметровой артиллерии 
село Троицкое. Зафиксировано возгорание домов и фермерских хозяйств. В связи с этим 
председатель Москаль обратился к главам СБУ и МВД с просьбой усилить оперативно-
розыскные мероприятия по предупреждению диверсионно-разведывательных групп. 
http://korrespondent.net/ukraine/3528637-sutky-ato-na-luhanschyne-shestero-ranenykh 

http://zn.ua/UKRAINE/v-luganske-obnaruzheno-200-edinic-tyazheloy-tehniki-protivnika-179623_.html
http://korrespondent.net/ukraine/3528583-nochnoi-boi-v-marynke-raneny-10-voennykh
http://censor.net.ua/news/340384/boeviki_7_raz_za_sutki_obstrelivali_shirokino_protivnik_nakaplivaet_voyiska_v_rayione_granitnogo_shtab


В Артемовске задержан информатор боевиков, 17.06.2015 
"Разведка задержала в районе Артемовска Донецкой области информатора "ДНР", который 
помогал организовывать теракты на предприятиях региона", – говорится в сообщении. 
Военные отмечают, что информатор передавал боевикам информацию о месте 
расположения украинских войск в районе населенного пункта Мироновское Донецкой области 
и объектов экономики. "Используя такого рода информацию, незаконные вооруженные 
формирования планировали совершить террористические акты на объектах экономики края и 
обстреливать позиции украинских войск", – отмечают в штабе АТО. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-artemovske-zaderzhan-informator-boevikov-624519.html 
 

Боевики сорвали обмен, в плену остаются 270 военных - штаб АТО, 17.06.2015 
В определенные даты текущего месяца должен был состояться обмен задержанных боевиков 
на украинских военнослужащих, однако был сорван, сообщил спикер Администрации 
президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. 
"Мы продолжаем переговорный процесс и будем настаивать, чтобы обмен произошел как 
можно скорее. По данным, которые представила украинская сторона, около 270 наших воинов 
сейчас находятся у боевиков в плену", - отметил он. "Главная причина в боевиках, которые не 
идут на уступки. Очень слабо идет процесс обмена: за прошлый месяц мы имеем лишь 9 
парней, которых удалось вытащить из плена. Но мы будем добиваться, чтобы обмен 
пленными произошел в максимально сжатые сроки", - добавил спикер АТО. 
http://news.liga.net/news/politics/6019458-boeviki_sorvali_obmen_v_plenu_ostayutsya_270_voennykh_shtab_ato.htm 
 

Боевики на востоке Украины получили подкрепление и пробираются в Артёмовск и 
Дзержинск, 17.06.2015 
"Зафиксировано перемещение от Харцызска на Иловайск группы боевиков (до 50 чел.) с 5 
БМП (2- БМП-1 и 3 БМП-2) и 2 "Уралами", также информаторы ИС зафиксировали переброску 
в Донецк смешанной группы из 8 танков, 8 САУ (6 САУ 2С1 "Гвоздика" и 2 САУ 2С3 "Акация"), 
25-26 единиц ББМ. "В Киевском районе Донецка противник проводит перегруппировку 
артиллерии. Орудия по 2-3 ед. перебрасываются частично в Петровский район Донецка, 
частично – на южное направление. В основном перебрасываются 122-мм орудия Д-30, 
зафиксирована также переброска 4-орудийной батареи 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", - 
сообщает Тымчук. В Луганске продолжается накопление бронетехники террористов: в 
Каменобродском районе, район бывшего ЗРП, сосредоточено порядка 25 танков в разной 
степени боеготовности и 32-34 ББМ. В течении последних суток на данную "базу" с южного 
направления прибыло еще 4 танка и 2 БТР-80. На Артёмовском направлении зафиксировано 
усиление минометных групп боевиков 122-мм артиллерией. В частности, в районе 
Новгородского появися артдивизион 2-батарейного состава, всего 8 орудий калибром 122-мм. 
"В Артёмовск и Дзержинск (территория, контролируемая силами АТО) отмечается массовое 
"возвращение" под видом мирных граждан боевиков, воевавших в "армиях ДНР и ЛНР". На 
"возвращение" боевиков местные власти и правоохранители не реагируют", отмечает Тымчук. 
http://www.charter97.org/ru/news/2015/6/17/155849/ 
 

Украина занимает девятое место в мире по числу внутренне перемещенных лиц, 
18.06.2015 
Из-за активных боевых действий в Луганской и Донецкой областях Украины гуманитарные 
организации не могут доставить помощь местным жителям. В частности, сотрудникам 
Всемирной продовольственной программы не удалось доставить 56 тысяч продуктовых 
пайков, предназначенных для мирного населения. 
В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов также сообщают о том, что люди, 
спасаясь от насилия, продолжают покидать свои дома. Говорит заместитель пресс-секретаря 
главы ООН Фархан Хак:  «В стране сейчас – более 1,3 миллиона внутренних переселенцев. 
По этому показателю Украина занимает девятое место в мире. Около 890 тысяч человек 
бежали в соседние государства». 
В Управлении по координации гуманитарных вопросов также сообщают о том, что пока 
получили лишь 31 процент от суммы, затребованной на оказание помощи украинцам. 
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/195028/#.VYPTXvntlHL 
 



В Донецк идут танки Т-72 с динамической защитой «Контакт», 18.06.2015 
18 июня около 20:00 через оккупированный Шахтерск прошла колонна военной техники 
боевиков «ДНР». По сообщениям местных жителей, конвой следовал в направлении Донецка. 
В составе колонны были замечены 13 танков Т-72 с навесной динамической защитой типа 
«Контакт». В частности, одна бронемашина имела новую активную броню «Контакт»-5″. Также 
в конвое прошли 5 БМП-2, 1 тентованный «Урал» и 1 «КамАЗ». 
http://informator.lg.ua/?p=98891#disqus_thread 
 

Ситуация вокруг Марьинки напоминает зимние атаки в районе Донецкого аэропорта 
— Тимчук, 18.06.2015 
Активность российско-террористических войск на Донбассе нарастает, кроме обстрелов, в 
том числе и из тяжелых вооружений, участились попытки наступательных тактических 
действий бандформирований на ряде направлений, сообщил Дмитрий Тимчук. Начиная с 
вечера 16 июня и на сегодняшнее утро формирования российско-террористических войск 
предприняли не менее пяти попыток прорыва обороны украинских войск в районе Марьинки, 
параллельно осуществляя массированный обстрел позиций сил АТО. 
http://huntanews.com/sityaciia-vokryg-marinki-napom/ 
 

Большинство бойцов из батальона "Торнадо" не причастны к преступлениям, - 
Лысенко, 18.06.2015 
"Знаем, что есть информация о том, что большинство бойцов из батальона "Торнадо" не 
причастны к преступлениям, поэтому ребятам, которые там сейчас находятся нечего 
волноваться, волноваться должны только те, кто совершил преступления, и больше всего 
сейчас поднимает пену", - рассказал Лысенко. При этом он уточнил, что "сейчас этот 
конфликт, который вышел на публичную плоскость, будет завершен". 
"Я не допускаю того, что будет штурм. Люди понимают, что это не может быть просто 
априори, поэтому в ближайшее время на территорию зайдет следственная группа, и все 
будет сделано по закону", - резюмировал он. Напомним, ранее появилась информация о 
задержании 8 бойцов "Торнадо", в том числе командира.  
http://112.ua/ato/bolshinstvo-boycov-iz-batalona-tornado-ne-prichastny-k-prestupleniyam-lysenko-238441.html 

 

Автомобили МЧС с гуманитарной помощью пересекли границу и следуют в Донецк 
и Луганск, 18.06.2015 
"На двух пунктах пропуска "Матвеев-Курган" и "Донецк" завершилось таможенное 
оформление гуманитарного груза в установленном порядке. Все машины пересекли границу, 
часть из них начала движение в сторону Донецка, другие - в сторону Луганска", - уточнил 
собеседник агентства. В таможенных процедурах принимала участие и украинская сторона. 
Колонна МЧС разделилась примерно на две равные части после выхода из Донского 
спасательного центра в пути следования к государственной границе. Всего более 100 
автомобилей везут для жителей Донбасса в общей сложности свыше 1000 тонн гуманитарной 
помощи. Среди грузов продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты. 
МЧС России уже в 30-й раз осуществляет доставку гуманитарной помощи в Донбасс. С 
середины августа прошлого года в Донецк и Луганск было доставлено более 37 тыс. тонн 
гуманитарных грузов. 
http://tass.ru/obschestvo/2049666 
http://korrespondent.net/ukraine/3529142-separatysty-trebuuit-amnystyui-v-obmen-na-vybory 

 

Экс-начальник таможни Луганской области перешел на сторону ЛНР, 18.06.2015 
Бывший исполняющий обязанности Луганской таможни Министерства доходов и сборов 
Украины Олег Черноусов объяснил, что причиной его решения стало фактическое несогласие 
с политикой Украины. 
http://ria.ru/world/20150618/1076835233.html 

 

За сутки в зоне АТО погибли трое военных, 14 ранены – Лысенко, 18.06.2015 
"За минувшие сутки в результате боевых действий, провокаций и столкновений трое наших 
воинов погибли, еще 14 были ранены", - сказал спикер АП по вопорсам АТО Андрей Лысенко. 
Кроме того, военнослужащие за сутки зафиксировали девять пролетов беспилотников врага. 
http://news.liga.net/news/politics/6020150-za_sutki_v_zone_ato_pogibli_troe_voennykh_14_raneny_lysenko.htm 

http://112.ua/statji/chto-takoe-batalon-tornado-i-pochemu-avakov-ego-rasformiroval-238261.html


Сепаратисты требуют амнистию в обмен на выборы, 18.06.2015 
Сепаратисты требуют принять закон об амнистии, иначе не дадут провести выборы на 
Донбассе. "Закон об амнистии является неотъемлемым элементом, который позволит 
провести выборы в Донбассе. Без этого закона выборов быть не может", - сказал 
представитель сепаратистов в Контактной группе Денис Пушилин. "Меня огорчают темпы 
работы над пунктами повестки Минских переговоров, эти темпы не позволяют говорить о 
скором прекращении огня", - сказал представитель ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3529142-separatysty-trebuuit-amnystyui-v-obmen-na-vybory 
 

На Востоке вспыхивают полномасштабные бои, боевики пытаются наступать, 
18.06.2015 
Противник атакует на всех направлениях. На Донбассе вновь обострились боевые действия. 
"Эпизодические провокации не прекращаются по всей линии фронта, а на ключевых участках 
обороны – переходят в полномасштабные боевые столкновения", – отметил спикер АП по 
вопорсам АТО полковник Андрей Лысенко. По его словам, на Мариупольском направлении не 
прекращаются обстрелы наших позиций в Широкино. Кроме многочисленных провокаций с 
применением стрелкового оружия, противник вел огонь из 122-мм орудий, расположенных в 
селе Саханка. Остается напряженной обстановка и на Донецком направлении, где боевики не 
оставляют попыток захватить Марьинку. Также противник активно вел огонь в районе 
Красногоровки и аэропорта. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/na-vostoke-vspyhivayut-polnomasshtabnye-boi-boeviki-pytayutsya-nastupat-voennye-624876.html 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/samye-goryachie-tochki-donbassa-18-iyunya-interaktivnaya-karta-boev-i-obstrelov-624860.html 
http://news.liga.net/news/politics/6020168-rossiyskie_voyska_vedut_obstrel_po_vsey_linii_razgranicheniya.htm 

 

Штаб АТО: На территории Украины находятся девять тысяч российских военных, 
19.06.2015 
"Непосредственно на территории Украины зафиксировано наличие группировки российских 
войск в составе почти 9000 человек, которые имеют на вооружении 532 единицы 
бронетанковой техники, 153 единицы артиллерийских орудий, 190 танков, 89 единиц 
реактивных систем залпового огня (РСЗО), средств ПВО – 66 и 4 "Точки-У", – рассказал 
заместитель руководителя штаба АТО полковник Сергей Галушко. По словам Галушко, на 
границе с Украиной находятся незаконные группировки в количестве 33 тысяч человек, 
имеющих на вооружении более 368 танков, более 940 боевых бронированных машин, 375 
единиц ствольной артиллерии. Полковник продемонстрировал очередное оружие, 
захваченное бойцами ВСУ – пулемет Калашникова с заводским номером ЛН 483, который 
был изготовлен на территории России и находится на вооружении российской армии. 
http://gordonua.com/news/war/SHtab-ATO-Na-territorii-Ukrainy-nahodyatsya-devyat-tysyach-rossiyskih-voennyh-85671.html 

 

Боевики за сутки совершили около 90 обстрелов, ночью снова произошли две 
попытки штурма – штаб, 19.06.2015 
Вдоль всей линии разграничения сторон преступники били по позициям украинских войск из 
РСЗО «Град», артиллерии, боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов", - говорится в 
сообщении штаба АТО. Мощные 152-мм гаубицы били по Широкой Балке, близко от 
Артемовска, и Широкиному. В районе Мариуполя со 120-мм минометов наемники били по 
Чермалыку. "Недалеко от Донецка Пески, Опытное, Красногоровку и Марьинку захватчики 
методично обстреливали из стрелкового оружия и минометов калибра 82 мм. После полуночи 
российско-террористические бандформирования обстреляли Золотое и Сокольники, что на 
Луганщине", - отметили в штабе. Но наиболее активно террористы обстреливали позиции сил 
АТО в Марьинке, совершив не менее десяти обстрелов.   
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17016:boeviki-za-sutki-sovershili-okolo-90-obstrelov-nochyu-snova-
proizoshli-dve-popitki-shturma---shtab&catid=1:svodki 
 

В штабе АТО пересчитали сепаратистов, 19.06.2015 
"Незаконные вооруженные формирования насчитывают более 33 тысяч человек, имеющих на 
вооружении более 300 танков, около 900 боевых бронированных машин, более 300 единиц 
артиллерии", - сообщил представитель штаба АТО Антон Миронович.  
http://korrespondent.net/ukraine/3529548-uzhe-menshe-v-shtabe-ato-pereschytaly-separatystov 
http://www.unian.net/war/1091270-na-territorii-ukrainyi-nahodyatsya-pochti-9-tyisyach-rossiyskih-voysk-shtab-ato.html 

http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17016:boeviki-za-sutki-sovershili-okolo-90-obstrelov-nochyu-snova-proizoshli-dve-popitki-shturma---shtab&catid=1:svodki
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17016:boeviki-za-sutki-sovershili-okolo-90-obstrelov-nochyu-snova-proizoshli-dve-popitki-shturma---shtab&catid=1:svodki


Боевики стреляют даже на относительно "спокойных" участках линии "фронта" – 
ИС, 19.06.2015 
Российско-террористические войска в Донбассе сохраняют активность, продолжая вести 
массированные обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов, а по ряду 
направлений осуществляя наступательные действия тактического уровня. В течении 
последних суток активность боевиков фиксируется и на участках, которые считались 
относительно "спокойными" после подписания минских договоренностей-2. Об этом пишет 
координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. В районе Марьинки 
террористы не оставляют попыток штурма позиций сил АТО с целью завязать бои за 
населенный пункт.  
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-skoncentrirovalis-na-otnositelno-spokoynyh-uchastkah-linii-fronta-is-179964_.html 
 

Попасную обстреляли из "Града", ранен военный – ОГА, 19.06.2015 
"18.06 в 4.30 со стороны Калинового из реактивной системы залпового огня "Град" сделано 20 
выстрелов по городу Попасная. Зафиксированы прямые попадания в двухэтажный и 
пятиэтажный дома на ул. Мироновской, что привело к их повреждению", - сказано в 
сообщении.  Кроме того, в результате обстрела города был тяжело ранен нацгвардеец, 
который нес службу по охране общественного порядка. 
В свою очередь, на информресурсах ЛНР заявляют об усилении боев на всей линии фронта 
Луганской области.   
http://korrespondent.net/ukraine/3529527-popasnuui-obstrelialy-yz-hrada-ranen-voennyi-oha 

 

Военных интенсивно обстреливают снайперы боевиков, 19.06.2015 
Противник активизируется ночью. На сегодняшний день наиболее напряженная обстановка 
сохраняется на Донецком направлении. Как рассказал сегодня спикер Администрации 
президента по вопросам военной операции, полковник Андрей Лысенко, противник не 
прекращает обстрелы и провокации к западу на участке от Марьинки до Авдеевки.  
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/voennyh-intensivno-obstrelivayut-snaypery-boevikov-625129.html  

 

Боевики переходят к тактике активного применения артиллерии, штаб АТО, 19.06.2015 
Только за прошедшие сутки зафиксировано 79 случаев нарушения режима прекращения огня, 
из них 76 обстрелов и три боестолкновения. "По нашим данным, военное "руководство" ЛНР 
приказало подчиненным частям и подразделениям снять ограничения на применение тяжелого 
вооружения. Известно, что боевиками спланировано переброски дополнительных 
артиллерийских подразделений к линии разграничения сторон. С учетом будущих потерь при 
вероятном возобновления боевых действий в районе Горловки (Донецкая область), 
командование боевиков принимает неотложные меры по наращиванию системы медицинского 
обеспечения, увеличение койко-мест в больницах и санаториях", - сообщил заместитель 
руководителя штаба АТО полковник Сергей Галушко на брифинге в Краматорске.   
http://society.lb.ua/war/2015/06/19/308761_boeviki_perehodyat_taktike.html 

 

Боевики пять раз вступали в бой с силами АТО, военным удалось уничтожить 
разведчиков противника — штаб, 20.06.2015 
Ночью террористы около 10 раз обстреливали позиции сил АТО. За минувшие сутки, 19 июня, 
подконтрольные российской власти незаконные вооруженные формирования 72 раза 
нарушали условия прекращения огня в зоне проведения АТО, применяя 152-мм гаубицы и 
реактивные системы залпового огня «Град». 
http://huntanews.com/boeviki-piat-raz-vstypali-v-bo/ 

 

За сутки на Донбассе получили ранения 7 военнослужащих, 20.06.2015 
За минувшие сутки в результате активных боевых действий, обстрелов и провокаций ни один 
наш воин не погиб, однако семеро получили ранения", - сообщил Лысенко. 
Напомним, за сутки боевики 72 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Также ночью 
террористы пять раз пытались атаковать украинских военных, но получили достойный отпор. 
http://society.lb.ua/war/2015/06/20/308893_sutki_donbasse_poluchili_raneniya.html 

 
 

http://society.lb.ua/war/2015/06/20/308880_boeviki_sutki_5_raz_pitalis.html


АТО: В СЕКТОРІ "Б" ЗАТРИМАНО ВОРОЖУ ДРГ, В ЯКІЙ Є І ГРОМАДЯНИ РФ, 20.06.2015 
"Під час виконання бойового завдання прикордонним нарядом в районі східної околиці 
населеного пункту Березове - в лісосмузі було затримано чотирьох осіб, які здійснювали 
спостереження з використанням оптичних приладів та збирали дані щодо розташування 
позицій сил антитерористичної операції",  - каже Силкін. 
"Під час попереднього допиту та перевірці документів з’ясувалося, що затримані є 
військовослужбовцями незаконних збройних формувань так званої "ДНР" та членами 
розвідувально-диверсійної групи. У одного із затриманих вилучили паспорт громадянина РФ. 
Всіх злочинці передано до територіального органу СБУ ", - твердить речник. 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/ATO-v-sektori-B-zatrymano-vorozhu-DRH-v-iakii-ie-i-hromadiany-RF-84549.html 

 

Боевики обстреляли Попасную из "Градов". Наблюдатели зафиксировали 
разрушения, 20.06.2015 
В сообщении отмечается: "Наблюдатели украинской стороны Совместного центра по 
контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения 
сторон задокументировали обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" южных 
окраин города Попасная. Город был обстрелян 19 июня около 4:50 ночи одновременно с двух 
направлений - со стороны населенных пунктов Первомайск и Калиновое. Было выпущено два 
залпа РСЗО БМ-21 "Град" по двадцать снарядов в каждом.  На место происшествия выехала 
оперативная группа СЦКК, которая зафиксировала 17 разрывов на открытой местности. 
Остальные снарядов упали в лесополосу. Были зафиксированы прямые попадания в жилой 
квартал и разрушение двух квартир в двух жилых пятиэтажках.  Один снаряд пробил крышу 
многоэтажки и разорвался в перекрытии пятого этажа. Другой пробил балкон, перекрытия 
между первым этажом и подвалом, разорвался в оборудованном спальными местами 
бомбоубежище. Никто не пострадал. Жители домов спали в других помещениях. 
http://censor.net.ua/photo_news/340794/boeviki_obstrelyali_popasnuyu_iz_gradov_nablyudateli_zafiksirovali_razrusheniya_fotoreportaj  

 

Боевики за день 37 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, активно 
работают снайперы террористов, - пресс-центр АТО, 20.06.2015 
"Боевики российско-террористических бандформирований в течение дня, 20 июня, 37 раз 
обстреляли позиции сил АТО, грубо нарушая минские договоренности. Утром на подступах к 
Мариуполю, в районе поселка Лебединский, была вовремя обнаружена и отброшена на 
исходную позицию диверсионно-разведывательная группа боевиков ", - говорится в 
сообщении штаба АТО.  
http://censor.net.ua/news/340859/boeviki_za_den_37_raz_obstrelyali_pozitsii_ukrainskih_voennoslujaschih_aktivno_rabotayut_snayipery_terroristov 
http://www.unian.net/war/1091714-boeviki-pyat-raz-vstupali-v-boy-s-silami-ato-voennyim-udalos-unichtojit-razvedchikov-protivnika-shtab.html 

 

За время АТО зафиксировано более 10 тыс. случаев дезертирства, - Генштаб, 
20.06.2015 
"В 2014 году (дезертирство, - ред.) имело массовый характер, около 10 тыс. (военнослужащих 
- ред.), которые самовольно оставили военные части и по которым были внесены в реестры 
(ЕРДР, - ред.) данные об уголовных правонарушениях", - сказал начальник управления 
военной службы правопорядка Александр Дублян. По данным Генштаба, в 2015 г. количество 
дезертиров уменьшилось и достигло около 100 военных. По состоянию на сегодня осуждены 
около 400 военнослужащих за самовольное оставление части с мерой наказания в виде 
штрафа, условного срока, трое военнослужащих были лишены свободы сроком на 7 лет. 
http://www.rbc.ua/rus/news/vremya-ato-zafiksirovano-tys-sluchaev-dezertirstva-1434798894.html 

 

В Луганской области боевики подорвали автомобильный мост – Шкиряк, 21.06.2015 
"Сегодня в 16:00 российские террористы взорвали два пролета автомобильного моста между 
Попасной и селом Троицкое Попаснянского района. Пострадавших нет. Впрочем, несмотря на 
очередную диверсию боевиков ЛНР, сообщение между населенными пунктами существенно 
не нарушено", - написал он. По словам Шкиряка, принимаются меры по восстановлению 
моста в полном объеме. Украинские спецназовцы проводят оперативные мероприятия по 
поиску и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп боевиков. 
http://news.liga.net/news/politics/6043673-v_luganskoy_oblasti_boeviki_podorvali_avtomobilnyy_most_shkiryak.htm 

 

http://www.5.ua/ato-na-shodi/ATO-v-sektori-B-zatrymano-vorozhu-DRH-v-iakii-ie-i-hromadiany-RF-84549.html


У Мар'їнському районі обстрілами зруйновано понад 1000 будинків, 21.06.2015 
Обстрілами зруйновано 130 будинків комунальної власності та 919 приватних будинків. Про 
це повідомили у прес-службі Донецької військово-цивільної адміністрації. Зазначається, що 
чисельність населення Мар’їнського району до початку бойових дій становила 84 тис. 700 
осіб, на сьогодні − приблизно 72 тис. “   
http://ua.112.ua/ato/u-marinskomu-raioni-obstrilamy-zruinovano-ponad-1000-budynkiv--dvtsa-238895.html 

 

Война на Донбассе: в штабе АТО заявили 565 обстрелов террористов в июне - 
«горячее», чем в мае, 21.06.2015 
В течение текущей недели боевики совершили 565 обстрелов позиций украинских войск и 
населенных пунктов. Все чаще к обстрелам позиций сил АТО враг прибегает, используя 
запрещеннре минскими договоренностями вооружение, сообщили в пресс-центре штаба АТО. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/136139 
http://huntanews.com/obstrely-na-donbasse-samoi-sl/ 

 

Загострилася ситуація в районі Донецького аеропорту, міста Попасна та Широкіно, 
21.06.2015 
У Донецькій і Луганській областях спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 
обстріли з важкого озброєння, незважаючи на заяви про його відвід від лінії зіткнення. Про це 
йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії (CMM) від 19 червня, опублікованому в суботу, 
20 червня. В районі Попасній спостерігачі зафіксували свіжі воронки від снарядів систем 
залпового вогню "Град" калібру 122 мм, тобто заборонених згідно з останніми Мінськими 
угодами. Терористи перешкоджають роботі представників місії. Так на один з майданчиків з 
важким озброєнням їх не пустили. Втім, навіть з відстані 20 метрів можна було побачити, що 
на ній відсутні 6 з 12 гаубиць і 4 з 9 мінометів, йдеться в тесті звіту. Дивіться фото: Попасна 
після обстрілу бойовиків: вщент зруйновані будинки та спалені автівки CMM відзначає, що 
зросла активність бойових дій в районі Донецького аеропорту та його околиць. З 13.00 19 
червня, спостерігачі зафіксували там 144 обстріли, у тому числі з використанням мінометного і 
артилерійського вогню. Напружена ситуація в Широкіно (20 км від Маріуполя) – вибухи і 
мінометні обстріли. 
http://tsn.ua/ato/misiya-obsye-pidtverdzhuye-vikoristannya-boyovikami-vazhkogo-ozbroyennya-zvit-442857.html 
 

Террористы подтянули в Горловку большое количество тяжелой техники. Это 
нарушает Минские соглашения – Лысенко, 21.06.2015 
В субботу, 20 июня, неспокойно было под Горловкой Донецкой области. "Там боевики вели 
огонь по нашим позициям восточнее и западнее Светлодарского водохранилища", - сообщил 
спикер АП по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко. Как сказал Лысенко, были 
зафиксированы два враждебных обстрелы из 152-миллиметровых орудий. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/21jun2015/sjagnulydogorliwky.html 

 

ОБСЕ заметила в "ДНР" танки и "Гвоздики", 21.06.2015 
Международные наблюдатели СММ ОБСЕ задокументировали факты нарушения Минских 
договоренностей со стороны НВФ, сообщил пресс-секретарь АП по вопросам АТО Андрей 
Лысенко. "Миссия ОБСЕ зафиксировала передвижение двух танков Т-72 из г.. Шахтерск, 
которое находится под контролем бандформирования" ДНР ". 4 бронированных машин и 11 
танков были замечены на восточных окрестностях. Зугрэс", - заявил он. Кроме того 
беспилотник миссии зафиксировал 10 танков и 27 бронированных машин в Комсомольском и 
4 САУ "Гвоздика" вблизи с. Васильевка.   
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/21/7071936/ 

 

Місія ОБСЄ підтверджує використання бойовиками важкого озброєння – звіт, 
21.06.2015 
У Донецькій і Луганській областях спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували обстріли 
з важкого озброєння, незважаючи на заяви про його відвід від лінії зіткнення. Про це йдеться у 
звіті спеціальної моніторингової місії (CMM) від 19 червня, опублікованому, 20 червня.  
http://tsn.ua/ato/misiya-obsye-pidtverdzhuye-vikoristannya-boyovikami-vazhkogo-ozbroyennya-zvit-442857.html 

 

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/136139
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/136139
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1019839038026902


В течение дня боевики 48 раз обстреляли опорные пункты и блокпосты сил АТО — 
штаб, 21.06.2015 
Больше всего обстрелов было на донецком направлении. Из 120-мм минометов, гаубиц калибра 
152 мм и вооружение танков боевики обстреливали Авдеевку, Опытное, Пески, Водяное, шахту 
"Бутовка", Березовый и Карловку. Кроме того, из танков и минометов обстреливали 
инфраструктуру Первомайского. В районе Марьинки стреляли из снайперского оружия и 
минометов калибра 120 мм. Луганское возле Артемовска обстреливали из 152-мм 
артиллерийских систем, Мироновское - из минометов. Сообщается, что возле Крымского 
военные отбили вооруженную провокацию "диверсионно-разведывательной группы" боевиков. 
http://huntanews.com/v-techenie-dnia-boeviki-48-raz/ 

 

Спикер АП Лысенко: За минувшие сутки погибли два украинских военных, 22.06.2015 
"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий погибли два украинских бойца, еще 
три – получили ранения", – отметил спикер АП по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.  
"Сейчас у нас около 270 ребят находится в заложниках у боевиков. Примерно 70 из них – это 
гражданские люди. То есть примерно 200 бойцов находится сейчас в заложниках", добавил он.    
http://gordonua.com/news/war/Spiker-AP-Lysenko-za-minuvshie-sutki-pogibli-dvoe-ukrainskih-voennyh-86145.html 
http://www.unian.net/war/1091892-za-sutki-v-zone-ato-pogibli-dvoe-ukrainskih-voennyih-shestero-poluchili-raneniya-lyisenko.html 
http://uazmi.net/article/3281556320958790 

 

В Киеве взрывы у отделений Сбербанка России на ул. А. Ахматовой и на 
Куреневке, 22.06.2015 
Было подорвано неизвестное устройство у отделение по адресу: ул. А. Ахматовой, 46-А. Как 
сообщают очевидцы, снесены двери, буквы, таблички. Информация о жертвах уточняется. В 
МВД обьявлен план "кордон", перекрыты улицы Ахматова и Урловская. Второй взрыв был 
произведен почти в то же время, на Куреневке. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=195391 
http://kiev.unian.net/1092135-po-predvaritelnyim-dannyim-u-sberbanka-rossii-v-kieve-vzorvalis-dyimovyie-shashki-s-gvozdyami-i-shurupami-
mvd.html#ad-image-0 
 

За прошлые сутки боевики 85 раз обстреливали позиции сил АТО и населенные 
пункты, 22.06.2015 
Эпицентром напряженности остается Донецкое направление, где было зафиксировано 52 
обстрела украинских позиций и мирного населения. 
Сегодня после полуночи пророссийские боевики обстреливали из гранатометов Крымское и 
Золотое на Луганщине. Возле Артемовска из минометов обстреляли Богуславское. В 
Марьинке зафиксированы вражеские снайперы. 
"Под утро боевики 20 реактивными снарядами РСЗО «Град» ударили по Нижнему. В общем 
этим утром уже зафиксировано около 10 случаев применения российско-террористическими 
преступными группировками оружия против сил АТО", - сказано в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1092036-za-proshlyie-sutki-boeviki-85-raz-obstrelivali-pozitsii-sil-ato-i-naselennyie-punktyi.html 

 

Сегодня боевики 40 раз обстреляли украинских военных и мирных жителей – штаб 
АТО, 22.06.2015 
Отмечается, что после того, как ночью террористы из "Града" обстреляли Нижнее, они 
продолжили наносить огневых ударов по другим населенным пунктам Луганской области. 
Несколько раз с 82-мм и запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов 
боевики стреляли по Золотому и Новотошківському. Кроме того, было обстреляно из 
гранатометов Крымское. Вблизи Донецка боевики накрывали плотным огнем из артиллерии 
запрещенных орудий и вооружения, танков Пески, Опытное и Водяное. Возле Марьинки 
позиции украинских военных обстреливал снайпер, вражеские гранатометы и минометы. 
Кроме того, возле Артемовска под огонь мощных артиллерийских систем калибра 152 мм и 
120-мм минометов попали Луганское, дважды Лозовое. Под Новозванівкою с временно 
оккупированных территорий прилетали и разрушали дома мирных жителей артиллерийские 
снаряды калибра 122 мм, говорится в сообщении. Также дома мирных жителей Опросного 
боевики обстреляли из танка. Террористы практически круглосуточно обстреливают район 
Донецкого аэропорта 
http://huntanews.com/segodnia-boeviki-40-raz-obstre/ 

http://gordonua.com/news/war/Spiker-AP-Lysenko-za-minuvshie-sutki-pogibli-dvoe-ukrainskih-voennyh-86145.html
http://www.unian.net/war/1091892-za-sutki-v-zone-ato-pogibli-dvoe-ukrainskih-voennyih-shestero-poluchili-raneniya-lyisenko.html
http://www.unian.net/war/1092036-za-proshlyie-sutki-boeviki-85-raz-obstrelivali-pozitsii-sil-ato-i-naselennyie-punktyi.html


Ночью боевики более 20 раз нарушали режим тишины - пресс-центр АТО, 23.06.2015 
Как сообщает пресс-центр АТО, за минувшие сутки, 22 июня, НЗФ 85 раз обстреляли позиции 
украинских войск и инфраструктуру мирных населенных пунктов. Огневые удары боевики 
наносили из РСЗО, танков, гаубиц калибра 122 и 152 мм, а также 120-мм минометов.   
http://delo.ua/ukraine/nochju-boeviki-bolee-20-raz-narushali-rezhim-tishiny-press-centr-298881/ 

 

Боевики перебрасывают артиллерию в сторону Мариуполя и Горловки – ИС, 
23.06.2015 
Группа "Информационное сопротивление" отмечает активную переброску артиллерии и 
бронетехники боевиков в район Горловки. Они концентрируются в районах севернее и 
западнее города, пишет координатор группы Дмитрий Тымчук. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/23/7072125/ 

 

ПОД ПОПАСНОЙ БОЕВИКИ ИЗ "ГРАДОВ" ОБСТРЕЛЯЛИ ВОДОКАНАЛ - ЧАСТЬ 
РАЙОНА ОСТАЛАСЬ БЕЗ ВОДЫ, 23.06.2015 
Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-
гражданской администрации Геннадия Москаля, в ночь на вторник, 23 июня, около 3.00 
боевики так называемой "ЛНР" осуществили массированный обстрел из «Градов» поселка 
Карбонит, который входит в г. Золотое (Попаснянский район). 
Реактивные снаряды накрыли участок КП «Попаснавода», которая подает воду на 
значительную территорию Попаснянского района, а также на оккупированные территории. В 
результате обстрела уничтожены насосы, трансформаторная подстанция и другое 
оборудование, предварительная стоимость которого – около 3 млн грн. "Работников 
предприятия, дежуривших на участке, вытаскивали из-под завалов, чудом никто из них не 
погиб и не ранен. Параллельно из «Градов» были обстреляны окрестности с. Боровое, где 
находятся скважины, из которых подается вода в населенные пункты Попаснянского района. 
Четыре скважины выведены из строя. В результате обстрелов прекращена подача воды по 
направлениям «Карбонит - Золотое», «Карбонит - Попасная», «Карбонит - Первомайск 
(оккупированная территория)». Сейчас большинство населенных пунктов района, 
обеспечиваемых водой КП «Попаснавода», остались без воды", - говорится в сообщении. 
http://atn.ua/politika/pod-popasnoy-boeviki-iz-gradov-obstrelyali-vodokanal-chast-rayona-ostalas-bez-vody 

 

СБУ на Донбассе захватила реактивный огнемет Шмель, который находится на 
вооружении РФ, 23.06.2015 
СБУ в ходе боевых столкновений с ДНР в районе поселка Октябрь Донецкой области 
захватила малогабаритный реактивный огнемет МРО-А  Шмель 2008 года выпуска, 
который находится на вооружении исключительно в подразделениях РФ. Как отметили в 
пресс-центре, таким образом СБУ получила новые безоговорочные доказательства наличия у 
«ДНР/ЛНР» оружия и средств бронезащиты российского производства. 
http://www.xx-centure.com.ua/archives/21270 
 

Война на Донбассе: боевики за сутки около 40 раз обстреляли позиции сил АТО, 
23.06.2015 
"Пренебрегая своими обязательствами в рамках минских договоренностей, бандиты около 40 
раз наносили огневые удары по опорным пунктам и блокпостах сил АТО, а также обстреливали 
городскую инфраструктуру населенных пунктов. Осуществив утром серию обстрелов из 
артиллерии крупного калибра в районе Артемовска, они продолжили прибегать к вооруженным 
провокациям вдоль всей линии разграничения сторон", - говорится в сообщении. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/136276 

 

ОБСЄ: становище на лінії контакту в Україні погіршується, 23.06.2015 
Це погіршення триває з кінця квітня, сказав заступник голови Спеціальної моніторингової місії 
ОБСЄ в Україні Александер Гуґ. 
Постійно зростає число поранених і загиблих серед цивільного населення з обох сторін, а це 
свідчить про посилення напруженості і активності бойових дій на лінії контакту й поза нею, 
сказав він в інтерв’ю агентству «Ройтерз». 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27089486.html 

https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/713443348784323?pnref=story
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/136276


Прес-центр АТО, 23.06.2015 
Впродовж минулої доби бойовики проросійських незаконних збройних формувань 64 рази 
обстрілювали наші позиції та мирне населення. Найпопулярнішими серед кремлівських 
найманців залишаються заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм. З 
них бойовики щонайменше 25 разів гатили вздовж усієї лінії розмежування сторін. Окрім того, 
зафіксовані численні випадки застосування противником артилерійських систем калібру 122 
та 152 мм. Найскладніша ситуація залишається в районі Донецька, зокрема на підступах до 
н.п. Мар’їнка, Піски та Опитне. Також на Луганщині тривали обстріли Станиці Луганської, 
Сокільників, Щастя. А поблизу Артемівська від ворожого вогню потерпали Ленінське, Лозове, 
Кірове та інші населені пункти. Після опівночі активність російсько-терористичних військ дещо 
знизилась. Вночі вони вчергове обстріляли з танків Мар’їнку. 
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1021263587884447 

 

Мариуполь слышит канонаду. В Широкино идет боестолкновение, 24.06.2015 
В Широкино идет боестолкновение. Противник первым открыл огонь. Украинские 
военнослужащие в ответ применяют стрелковое вооружение. Жители Левобережья видят 
дым в Широкино. В Мариуполе ситуация стабильная, сообщил пресс-офицер сектора "М" 
Ярослав Чепурной. В пресс службе полка "Азов" сообщили, что после двух дней затишья, 
боевики открыли огонь по позициям украинских военных сегодня, 24 июня около 19.45. 
Обстреливают из минометов 120 мм и тяжелой техники: САУ и гаубиц, калибр снарядов 
которых имеет 152 мм. Со стороны украинских военных в ответ не применяется тяжелая 
артиллерия. Ситуация в Широкино пока напряженная. Мощные залпы слышно в Мариуполе. 
http://www.0629.com.ua/news/868760 

 

Геращенко: без вести пропавшими на Донбассе считаются 1,2 тыс украинцев, 
24.06.2015 
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, 
народный депутат Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что почти 1,2 тыс. украинцев 
числятся в списках пропавших без вести в результате военного конфликта на Донбассе.   
http://rian.com.ua/politics/20150624/369462679.html 
 

Боевики провели передислокацию танковых подразделений вдоль линии фронта - 
Д.Тымчук, 24.06.2015 
"В Куйбышевском районе Донецка зафиксировано переброска танкового подразделения 
боевиков и батареи 122-мм гаубиц Д-30 вдоль "линии фронта" на позиции севернее данного 
населенного пункта. Также зафиксировано переброска в направлении поселка Красного 
артподраздела боевиков. Еще 3 САУ 2С1 "Гвоздика" зафиксированы на марше в районе н.п. 
Коммунаровка ", - сообщил Д.Тымчук. 
http://pressorg24.com/news?id=164280 

 
31-я колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью пересекла украинскую границу, 
25.06.2015 
Автоколонны МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса пересекли российско-
украинскую границу, сейчас одна из них следует в сторону Донецка, вторая - по направлению 
к Луганску. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. 
В составе колонны более 100 автомобилей, которые везут свыше 1000 тонн гуманитарных 
грузов - это продукты питания и медикаменты, в том числе инсулин, иммуносупрессоры и 
дезинфицирующие средства. Среди продуктов питания - макаронные изделия, различные 
крупы, мука, чай. 
Перед отправкой колонны в Донском спасательном центре МЧС России был проведен 
плановый технический осмотр техники, ее заправка и замена необходимых расходных 
материалов. С водителями-спасателями проведены дополнительные занятия по технике 
безопасности и вождению в экстремальных условиях. "В состав колонны входят медики и 
технический персонал для оказания своевременной помощи в дороге водителям и 
сотрудникам, сопровождающим груз", - отметили в МЧС. 
http://tass.ru/obschestvo/2069571 
http://odnako.su/news/ukraine/-349196-pogranichnikov-i-krasnyj-krest-ne-dopustili-k-proverke-31-go-rossijskogo-gumkonvoya/ 

http://tass.ru/obschestvo/2069571


Дмитрий Тымчук, 25.06.2015 
После некоторого снижения активности российско-террористических войск на Донбассе на 
протяжении 24.06, на протяжении последних суток (25-26.06) фиксируется рост количества 
обстрелов со стороны формирований боевиков и боестолкновений с подразделениями 
украинских войск. Кроме якобы «отведенных» от линии разграничения сторон 120-мм 
минометов, 122-мм и 152-мм ствольной артиллерии, не смотря на призывы глав МИД 
«нормандской четверки» отвести от линии соприкосновения до 26 июня танки, террористы 
широко используют против сил АТО тяжелую бронетехнику.   
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/714830081978983?pnref=story 

 

Боевики обстреливают людное место в Счастье, 26.06.2015 
В ночь на 26 июня около 01:00 боевики «ЛНР» из минометов открыли огонь по городу 
Счастье.  Как сообщил закрытый источник в ВСУ, снаряды боевиков ложатся возле местной 
автостанции, где ведётся круглосуточная торговля. Количество пострадавших выясняется. 
http://informator.lg.ua/?p=100769 
 

Ночь в зоне АТО: Боевики артиллерией ударили по Гранитному, Широкино 
обстреляли из гранатометов, 26.06.2015 
За прошедшие сутки российско-террористические войска 86 раз открывали огонь по позициям 
украинских войск. 50 - в районе Донецка. Под плотным огнем кремлевских наемников 
остаются Пески, Опытное и Марьинка. Их постоянно обстреливают из 82 и 120-мм 
минометов, боевых машин пехоты, стрелкового оружия и гранатометов, работают также 
вражеские снайперы. На Луганщине было горячо возле Счастья, Новотошковки, Станицы 
Луганской. Там боевики били из запрещенных минометов и другого вооружения. 
http://www.unian.net/war/1094007-noch-v-zone-ato-boeviki-artilleriey-udarili-po-granitnomu-shirokino-obstrelyali-iz-granatometov.html 

 

В штабе АТО назвали количество российских войск у границы и на оккупированном 
Донбассе, 26.06.2015 
"На сегодня российская сторона продолжает удерживать в непосредственной близости к 
Государственной границе и на оккупированной территории Украины группировка войск 
насчитывает в своем составе 45 батальйонно-тактических групп, 17 ротно-тактических групп, 
общей численностью свыше 54 тысяч военнослужащих с соответствующим вооружением и 
техникой", - сказал он. В то же время, непосредственно на территории Украины действует до 
15 батальйонно-тактических групп и 6 ротно-тактических групп российских солдат. Также 
Галушко обратил внимание на то, что в районе российского города Миллерово загружена в 
железнодорожный транспорт военная техника Западного военного округа, которая имеет на 
вооружении 300-мм РСЗО "Смерч", а в российском городе Батайске на базе 22-й отдельной 
бригады спецназначения Южного ВО выявлено функционирование лагеря подготовки 
диверсантов. 
http://ru.tsn.ua/ato/v-shtabe-ato-nazvali-kolichestvo-rossiyskih-voysk-u-granicy-i-na-okkupirovannom-donbasse-442293.html 
 

Возле Красногоровки произошло столкновение сил АТО с диверсантами, 26.06.2015 
По данным «ИО», на север от н.п. Красногоровка (ближе к населенному пункту Пески) 
диверсионно-разведывательная группа боевиков под прикрытием минометного огня и огня из 
АГС-17 попыталась «просочиться» в тактический тыл сил АТО. В составе ДРГ - 10 человек. В 
результате столкновения с передовыми подразделениями украинских войск диверсанты 
вернулись на исходный рубеж. «В районе шахты Бутовка, населенного пункта Опытное и 
Водяное боевики вели огонь по передовым позициям сил АТО из минометов (в основном 
использовались 82-мм минометы). Также на этом участке, в первой линии, были 
зафиксированы действия нескольких передовых бронегруп террористов», - отмечает «ИО». 
«В районе населенного пункта Пески танковая группа боевиков совершила 5-6 прицельных 
выстрелов ОФ-снарядами по позициям сил АТО из «зеленки». Еще одна бронегрупа 
террористов из нескольких БМП-1,2 и 2-х БТР-80 зафиксирована в районе населенного пукта 
Опытное, она ведя огонь из 73-мм пушек (БМП-1), 30-мм автоматических пушек (БМП-2) и 
пулеметов ККВТ (БТР)», - сообщает «ИО». 
http://huntanews.com/vozle-krasnogorovki-proizoshlo/ 

 

https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/714830081978983?pnref=story
http://informator.lg.ua/?p=100769
http://www.unian.net/war/1093992-nochyu-boeviki-nachali-obstrel-schastya-smi.html
http://www.unian.net/war/1094007-noch-v-zone-ato-boeviki-artilleriey-udarili-po-granitnomu-shirokino-obstrelyali-iz-granatometov.html
http://huntanews.com/vozle-krasnogorovki-proizoshlo/


Лысенко: в районе Широкино, донецкого аэропорта и Марьинки бои идут 
непрерывно, 26.06.2015 
"На Мариупольском направлении боевые действия в Широкино велись в круглосуточном 
режиме. Противник применяет широкий спектр вооружения, в том числе реактивные 
установки "Град-П". Также зафиксирована активная работа вражеских снайперов", - отметил 
представитель АП по вопросам АТО Андрей Лысенко. На Донецком направлении ситуация 
сложная – боевые действия в районе аэропорта и Марьинки также продолжаются 
непрерывно. Под Горловкой ситуация относительно стабильная: несмотря на ряд вражеских 
провокаций, применения тяжелого вооружения террористами не зафиксировано. Кроме того, 
на Луганском направлении боевики провели серию обстрелов украинских позиций поздно 
вечером. Наиболее сложная ситуация – в городе Счастье, где в результате вражеского 
минометного огня ранены двое гражданских. Также вооруженные провокации противника 
были осуществлены в Попасной, Новотошковском и Станице Луганской. 
http://uazmi.net/article/5685148786964574 

 

Война на Донбассе: боевики за сутки 35 раз обстреляли позиции сил АТО, 26.06.2015 
"Боевики пророссийских гибридных бандформирований не прекращают совершать 
вооруженные провокации против украинских воинов. В течение дня, 26 июня, они около 35 
раз обстреляли позиции сил АТО вдоль всей линии разграничения сторон. Самой сложной 
ситуация остается возле временно оккупированного кремлевскими наемниками Донецка", - 
говорится в сообщении. Кроме того, боевики обстреляли позиции украинских военных возле 
Авдеевки, Песок, Опытного, Марьинки, шахты "Бутовка", Майорского, Ленинского, Гранитного, 
Старогнатовки и Бердянского. "Бойцы сил АТО вовремя выявляют и подавляют огневые 
точки НВФ. При этом сегодня они применяли гранатометы, стрелковое оружие и 82-мм 
минометы, разрешенные соглашениями, принятыми в Минске. Кроме того, на Луганщине, 
возле Крымского, утром наши воины дали отпор вражеской диверсионно-разведывательной 
группе. Боевики в очередной раз, понеся потери, отступили", - отметили в штабе. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/136606 

 

На Луганщине диверсанты подорвали железную дорогу – движение поездов 
остановлено, 27.06.2015 
В ночь на 27 июня неизвестные взорвали железнодорожный путь на 47 километре участка 
«Сентяновка – Шипилов» у  села Орихове на линии разграничения в Попаснянском районе 
Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Луганской ОВЦА 
Геннадия Москаля. «Взрывчатку заложили  и привели в действие во время, когда на этом 
участке не было поездов, поэтому обошлось без пострадавших. Однако железнодорожное 
движение здесь сейчас невозможно», - сообщил он.  
«Это уже пятый подобный подрыв железной дороги в этой местности», - отметил Москаль. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/136753 

 

Прес-центр АТО, 27.06.2015 
Бойовики проросійських незаконних збройних формувань близько 30 разів порушили сьогодні 
умови припинення вогню в зоні проведення АТО. При цьому вони й далі нехтують своїми 
зобов’язаннями про незастосування важкої артилерії в рамках Мінських домовленостей. 
Найбільше збройних провокації проти українських воїнів загарбники здійснили поблизу 
тимчасово окупованого Донецька. Активно застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та 
кулемети великого калібру, із заборонених угодами 120-мм мінометів ворог неодноразово бив 
по Мар’їнці та Пісках. З цього ж озброєння гатив по міській інфраструктурі Опитного. На 
Луганщині 120-мм ворожі міни вибухали на наших позиціях поблизу Кримського, 
Новотошківського та Кряківки. Із 82-мм мінометів та стрілецької зброї було обстріляно Золоте. 
Із мінометів різних калібрів, 122-мм гаубиць та гранатометів проросійські гібридні 
бандформування обстрілювали Широкине, Старогнатівку та Петрівське. На Артемівському 
напрямку спостерігалось відносне затишшя. Лише декілька ворожих гранат, випущених із 
автоматичного станкового гранатомету, вибухнули поблизу Троїцького. 
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1023009284376544 
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Боевики за сутки более 90 раз обстреляли позиции украинских военных, 27.06.2015 
За сутки подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования 91 раз прибегали к 
вооруженным провокациям. Российско-террористические войска на протяжении 26 июня 
активизировали свои огневые средства вдоль всей линии разграничения сторон. Особенно 
под вечер вчерашнего дня, сообщает пресс-центр АТО. В частности, 55 обстрелов позиций 
сил АТО было совершено в районе Донецка. 
http://nikvesti.com/news/incidents/71322 

 

Центр Славянска перекрыт из-за сообщения о минировании, 28.06.2015 
На данный момент центральный Универсам находится под охраной. В помещение работают 
взрывотехники. Взрывчатку пока не нашли. 
http://rian.com.ua/incidents/20150628/369679855.html 

 

ОБСЕ фиксирует танки боевиков за пределами дислокации, 28.06.2015 
Несмотря на заявления сторон об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения, 
наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют движение вооружения и его присутствие в районах, 
которые не соответствуют линии разграничения с Минскими соглашениями. "В нескольких 
районах, контролируемых украинской стороной, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 12 
танков (Т-64, Т-72 и неизвестного типа), некоторые из них во время транспортировки", - 
говорится в отчете. 
Вместе с тем на территории, контролируемой боевиками "ЛНР" наблюдатели зафиксировали 
18 танков (Т-64) и 15 военных грузовиков, выполняющих учебные упражнения. Кроме того, 
наблюдатели посетили на территории, подконтрольной боевикам, четыре площадки для 
дислокации тяжелого вооружения. 
"В трех из них было зафиксировано всю ранее указанную тяжелое оружие. На четвертом 
месте наблюдатели не смогли сравнить серийные номера предыдущих записей, поскольку 
только одному наблюдателю миссии ОБСЕ было разрешено войти на территорию, но без 
ноутбука", - отметили в отчете. 
http://huntanews.com/obse-fiksiryet-tanki-boevikov/ 

 

Боевики обстреливали позиции сил АТО на подступах к Мариуполю 28.06.2015 
Обстрелы велись по Пескам, Опытному, Красногоровке, Марьинке и шахте "Бутовка". "Там на 
протяжении 27 июня было зафиксировано 45 обстрелов с запрещенной Минскими 
договоренностями артиллерии", говорится в сообщении пресс-центр АТО в соцсети. 
Под огнем боевиков остаются позиции сил АТО на подступах к Мариуполю, а также на 
Луганском и Артемовском направлении. Боевики постоянно бьют из почти всего имеющегося 
у них вооружения, включая тяжелую запрещенную артиллерию и танки, сообщает. 
"Уже с начала этих суток оккупанты около 15 раз обстреляли опорные пункты и блокпосты 
украинских защитников", - отметили в пресс-центре.   
http://www.unian.net/war/1094681-boeviki-obstrelivali-pozitsii-sil-ato-na-podstupah-k-mariupolyu.html 

 

На Донбассе были ранены еще 11 украинских военных, 28.06.2015 
«За сутки в результате обстрелов и провокаций погибших среди наших военных нет, 11 
получили ранения», — сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко. Говоря 
о ситуации на линии соприкосновения, Лысенко сообщил, что на Мариупольском 
направлении продолжаются вооруженные провокации боевиков районе Широкино.  
"В донецком направлении боевые действия продолжаются почти круглосуточно. Главными 
целями боевиков остаются позиции украинских военнослужащих в районе аэропорта, в 
частности в Песках, Авдеевке, Опытном. Противник не прекращает попыток пробить нашу 
оборону в Марьинке, Красногоровке и Троицком и окрестностях Горловки, но каждый раз 
наталкивается на мощное сопротивление со стороны наших военнослужащих", - сообщил 
Лысенко. 
http://fakty.ua/202025-na-donbasse-byli-raneny-ecshe-11-ukrainskih-voennyh 
http://rus.newsru.ua/ukraine/28jun2015/cilodobovo.html 
http://rian.com.ua/incidents/20150628/369695366.html 

 

http://nikvesti.com/news/incidents/71322
http://rian.com.ua/incidents/20150628/369679855.html
http://huntanews.com/obse-fiksiryet-tanki-boevikov/
http://www.unian.net/war/1094051-na-luganschine-iz-za-vzryiva-minyi-i-vzryivnogo-ustroystva-ranenyi-dvoe-mirnyih-jiteley.html
http://www.unian.net/war/1094681-boeviki-obstrelivali-pozitsii-sil-ato-na-podstupah-k-mariupolyu.html
http://fakty.ua/202025-na-donbasse-byli-raneny-ecshe-11-ukrainskih-voennyh
http://rus.newsru.ua/ukraine/28jun2015/cilodobovo.html
http://rian.com.ua/incidents/20150628/369695366.html


За неделю боевики более полутысячи раз обстреляли силы АТО и мирных 
жителей, 28.06.2015 
Всего за неделю зафиксировано 540 случаев нарушения условий прекращения огня со 
стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр АТО. По данным 
пресс-центра, более половины обстрелов зафиксирована в районе оккупированного Донецка. 
«Захватчики продолжают откровенно нарушать Минские договоренности и применять 
запрещено ими вооружение. При этом, главари самопровозглашенных геоутворень 
безосновательно и цинично обвиняют в совершении этого преступления украинскую 
сторону», - говорится в сообщении. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=26658:za-nedelyu-boeviki-bolee-polutisyachi-raz-obstrelyali-sili-ato-i-mirnih-
jiteley&catid=1:svodki 
http://www.unian.net/war/1094778-za-den-boeviki-30-raz-obstrelyali-ukrainskih-voennyih.html 

 

За прошедшие сутки боевики более 100 раз обстреляли украинских военных, 
29.06.2015 
Боевики за прошедшие сутки 101 раз обстреляли позиции сил АТО. После полуночи и до утра 
российско-террористические формирования 15 раз атаковали украинских военнослужащих. 
Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.   
http://glavcom.ua/news/305000.html 

 

В зоне АТО за сутки ранены 5 военных, погибших нет, - АПУ, 29.06.2015 
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один военный не погиб, 5 получили 
ранения", - сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко.   
http://www.rbc.ua/rus/news/zone-ato-sutki-raneny-voennyh-pogibshih-net-1435571204.html 
 

В зоне АТО за сутки ни один военный не погиб, пятеро получили ранения, - 
Лысенко, 29.06.2015 
"За прошедшие сутки ни один военнослужащий не погиб, пятеро получили ранения", - сказал 
спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко.  Он также сообщил, что боевики пытаются 
продвинуться к линии соприкосновения. Боевики продолжают вести воздушную разведку. 
http://112.ua/ato/v-zone-ato-za-sutki-ni-odin-voennyy-ne-pogib-pyatero-poluchili-raneniya-lysenko-240964.html 

 

Боевики дерзко обстреляли наблюдателей ОБСЕ и обвинили в этом украинских 
военных, 29.06.2015 
Боевики открыли огонь из 120 мм минометов по наблюдателям ОБСЕ, когда они ехали из 
оккупированного города Новоазовск через Безымянное. В это же время сепаратисты открыли 
огонь по позициям украинских войск в Широкино. После обстрела наблюдателей террористы 
обвинили в преступлении украинских военных, но руководство сектора "М" решительно 
отвергает эти обвинения. 
http://ru.tsn.ua/ato/boeviki-derzko-obstrelyali-nablyudateley-obse-i-obvinili-v-etom-ukrainskih-voennyh-443469.html 

 

Донбасс обстреливают из тяжелого вооружения. Карта АТО, 30.06.2015 
Ситуация в зоне АТО сохраняется напряженной. На Мариупольском направлении 
сепаратисты совершили серию мощных артиллерийских и минометных обстрелов позиций 
ВСУ по всей линии фронта на этом участке от Новотроицкого к Широкино. Об этом заявил 
заявил спикер Администрации Президента Андрей Лысенко. 
сепаратисты изменили тактику, ведя огонь из тяжелого вооружения даже в светлое время 
суток. Под огонь попадают мирные кварталы. На Донецком направлении наиболее сложная 
ситуация под Марьинкой, где регулярно происходят вражеские провокации с применением 
стрелкового и тяжелого вооружения. Не прекращается в районе Красногоровки, Песков и 
Авдеевки. "В окрестностях Горловки обстановка также нестабильна, но контролируема. 
Боевых столкновений и фактов использования тяжелого вооружения со стороны НВФ здесь 
не зафиксировано", – отметил Лысенко. 
На Луганском направлении сепаратисты активизировались на севере Бахмутской трассы – в 
районе Крымского и Сокольников. Также зафиксированы вооруженные провокации вблизи 
пос. Золотое и Станицы Луганской. 
http://korrespondent.net/ukraine/3533722-donbass-obstrelyvauit-yz-tiazheloho-vooruzhenyia-karta-ato-za-30-yuinia 

http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=26658:za-nedelyu-boeviki-bolee-polutisyachi-raz-obstrelyali-sili-ato-i-mirnih-jiteley&catid=1:svodki
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=26658:za-nedelyu-boeviki-bolee-polutisyachi-raz-obstrelyali-sili-ato-i-mirnih-jiteley&catid=1:svodki
http://www.unian.net/war/1094778-za-den-boeviki-30-raz-obstrelyali-ukrainskih-voennyih.html
http://glavcom.ua/news/305000.html
http://www.rbc.ua/rus/news/zone-ato-sutki-raneny-voennyh-pogibshih-net-1435571204.html
http://112.ua/ato/v-zone-ato-za-sutki-ni-odin-voennyy-ne-pogib-pyatero-poluchili-raneniya-lysenko-240964.html


В зоне АТО за сутки ранены трое украинских бойцов, 30.06.2015 
«За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских 
военнослужащих нет, трое были ранены в западных пригородах Донецка»,- сообщил на 
брифинге во вторник спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко. 
http://forbes.ua/news/1397178-v-zone-ato-za-sutki-raneny-troe-ukrainskih-bojcov 

 

Боевики готовят масштабные теракты в Станице Луганской - штаб АТО, 30.06.2015 
За минувшие сутки - 29 июня, - боевики пророссийских бандформирований 83 раза открывали 
огонь по позициям украинских сил в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО. Так, днем 
боевики совершили 38 обстрелов, еще более сорока случаев нарушения условий 
прекращения огня с их стороны было зафиксировано с вечера до полуночи.  
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-gotovyat-masshtabnye-terakty-v-stanice-luganskoy-shtab-ato-180964_.html 
 

Ночью террористы накрыли "Градами" Врубовку, - Москаль, 30.06.2015 
"Огонь велся по позициям украинских военнослужащих, расположенных неподалеку, однако 
реактивные снаряды взорвались на частной ферме. В результате обстрела разрушены 
ангары, уничтожены три комбайна. В помещениях возник пожар, который удалось 
ликвидировать силами спасателей. Поселок обесточен, сейчас там работают ремонтные 
бригады энергетиков. По предварительным данным, никто из мирных жителей и 
военнослужащих не ранен и не погиб, однако сельскохозяйственному предприятию нанесен 
огромный ущерб", - сказано в сообщении. 
http://censor.net.ua/news/341999/nochyu_terroristy_nakryli_gradami_vrubovku_moskal  

 

За время войны на востоке Украины погибли 6,5 тысяч человек, 16 тысяч - ранены, 
- ООН, 30.06.2015 
Уже 6500 человек стали жертвами войны в восточной Украине, 16 тысяч получили ранения. 
По данным международной организации, 5 млн человек требуется гуманитарная помощь. 
"Доступ остается серьезной проблемой в части неконтролируемых правительством зон, что 
затрудняет доставку гуманитарной помощи", - сообщили в ООН. В то же время, эксперты 
отмечают, что в Украине растет число внутренне перемещенных лиц. "Имея более 1,3 млн 
зарегистрированных вынужденных переселенцев, Украина является ныне девятой по 
количеству внутренне перемещенных лиц в мире", - говорится в сообщении. 
http://censor.net.ua/news/341972/za_vremya_voyiny_na_vostoke_ukrainy_pogibli_65_tysyach_chelovek_16_tysyach_raneny_oon 

 

Тимчук заявил о срыве отвода тяжелой бронетехники на Донбассе, 30.06.2015 
«Группа ИО констатирует, что отвод тяжелой бронетехники (прежде всего танков) от линии 
соприкосновения сторон на Донбассе «до 26-го июня», «анонсированное в формате глав 
МИД «нормандской четверки», безоговорочно сорваны»,- написал Попов. Он отмечает, что 
боевики активно используют и подтягивают в первую линию тяжелые вооружения, 
запрещенные Минскими договоренностями, в том числе и бронетехнику. Только за минувшие 
сутки боевики 83 раза открывали огонь на Донбассе, в том числе из запрещенных Минскими 
соглашениями 120-мм минометов. 
http://huntanews.com/timchyk-zaiavil-o-sryve-otvoda/ 

 

Генерал рассказал, сколько человек удерживают в плену боевики, 30.06.2015 
Глава Центра по обмену пленными, руководитель "Офицерского корпуса" генерал-полковник 
запаса Владимир Рубан заявил, что орудующие на Донбассе боевики продолжают 
удерживать в плену около 400 человек. В то же время активист уточнил, что в указанное 
выше число входят и перешедшие на сторону врага люди. "…две недели назад украинская 
власть… заявляли о 400 человек, неделю назад начали говорить о 270", — сказал Рубан, 
отвечая на вопрос о количестве пленных. При этом, по его словам, "донецкая сторона ему не 
подтверждает того, что за неделю было освобождено 130 пленных". 
"Наши данные другие, у нас около 400 человек записаны, но в нашу статистику входят не 
только пленные, но и перешедшие на другую сторону и другие", — подчеркнул руководитель 
"Офицерского корпуса". 
http://glavred.info/politika/general-rasskazal-skolko-chelovek-uderzhivayut-v-plenu-boeviki-325145.html 

 

http://glavred.info/search/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://glavred.info/politika/pod-mariupolem-boeviki-izmenili-taktiku-dnem-vedut-obstrely-iz-tyazhelogo-vooruzheniya-karta-zony-ato-325102.html


Боевики накрыли огнем из "Градов" позиции военных на окраинах Врубовки и 
Золотого, 30.06.2015 
"Утром 122-мм гаубицы российско-террористических войск ударили по населенному пункту 
Дружба. А из РСЗО БМ-21 "Град" бандиты стреляли по нашим позициям на окраинах 
Врубовки и Золотого", - говорится в сообщении. 
По данным пресс-центра, "на Луганщине из минометов калибра 82 мм враг бил по 
Новотошковскому и Желтому, из гранатометов – по Крымскому". 
http://www.unian.net/war/1095346-boeviki-nakryili-ognem-iz-gradov-pozitsii-voennyih-na-okrainah-vrubovki-i-zolotogo.html 
http://www.unian.net/war/1095359-boevyie-deystviya-vokrug-donetskogo-aeroporta-prodoljayut-usilivatsya-obse.html 

 

ОБСЕ: Широкино покинули все мирные жители, 30.06.2015 
"Представители мониторинговой миссии ОБСЕ посетили Широкино и подтвердили 
сообщения СМИ о том, что все мирные жители покинули населенный пункт", - говорится в 
сообщении. При этом уточняется, что наблюдатели провели пеший патруль 27 июня. В 
процессе обследования территории представители миссии убедились, что в поселке нет 
мирных жителей.  
http://news.liga.net/news/politics/6090524-obse_shirokino_pokinuli_vse_mirnye_zhiteli.htm 

 
 
 
Надежда Савченко 
 

В России уверяют, что Савченко "нормально питается и не жалуется на 
самочувствие", 02.06.2015 
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека Михаил Федотов и член Совета Елизавета Глинка заявили, что украинская летчица 
Надежда Савченко, которая была похищена и незаконно удерживается в России, "нормально 
питается и не жалуется на самочувствие". 
"Она начала внимательно знакомиться с материалами своего дела. Чувствует себя 
нормально, ест, весит 67 килограммов. Настроение нормальное, выдержанное", заявила она. 
http://www.unian.net/society/1084706-v-rossii-uveryayut-chto-savchenko-normalno-pitaetsya-i-ne-jaluetsya-na-samochuvstvie.html 

 

Надежда Савченко о задержанных ГРУшниках: поражена, как Россия бросает своих 
солдат, 04.06.2015 
"История двух русских военных, попавших в плен к украинским военным на территории 
Украины при выполнении скрытных преступных приказов российских властей в 
неоглашенной,бесчестной, гибридной войне против украинского народа, поразила меня тем, 
как Россия бросает своих солдат", - написала Савченко. 
"Президенту проще подписать указ о неразглашении потерь военных в мирное время, чтобы 
скрыть от российского народа, скольких сыновей своих матерей он послал на верную смерть, 
не заботясь о спасении их жизней. Я защищала свою землю! И в плен попала потому, что 
решила, что не стоит мой плен жизни того парня, который вышел мне навстречу захватывать 
меня в плен. И не стала стрелять в него. Кого защищают русские военные на территории 
другой страны? Интересы своих властей? Так почему власти их бросают?", - пишет Савченко. 
http://newsoboz.org/politika/nadezhda-savchenko-o-zaderzhannyh-grushnikah-porazhena-kak-04062015160000 

 

В Москве рассмотрят апелляцию о продлении ареста Савченко, 09.06.2015 
Московский суд завтра рассмотрит апелляцию защиты относительно решения о продлении 
ареста украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщил 
адвокат Савченко Николай Полозов. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/v-moskve-rassmotryat-apellyaciyu-o-prodlenii-aresta-savchenko-432993.html 

 

Следствие требует продержать Савченко под стражей до 30 сентября, 10.06.2015 
Очередное заседание по вопросу о продлении срока содержания под стражей народного 
депутата Украины Надежды Савченко началось в Мосгорсуде. 
Как сообщает корреспондент Укринформа, представители Следственного комитета РФ 
запросили продлить содержание Савченко под стражей до 30 сентября. 

http://www.unian.net/war/1094574-v-luganskoy-oblasti-podorvali-jeleznuyu-dorogu-dvijenie-poezdov-ostanovleno.html
http://www.unian.net/war/1095346-boeviki-nakryili-ognem-iz-gradov-pozitsii-voennyih-na-okrainah-vrubovki-i-zolotogo.html
http://www.unian.net/society/1084706-v-rossii-uveryayut-chto-savchenko-normalno-pitaetsya-i-ne-jaluetsya-na-samochuvstvie.html


На заседании присутствуют адвокат украинки Илья Новиков, генконсул Украины Геннадий 
Брескаленко, а также сестра Надежды - Вера Савченко. Она сказала, что главная надежда 
семьи в вопросе об освобождении сестры - на обмен пленными. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/sledstvie_trebuet_prodergat_savchenko_pod_stragey_do_30_sentyabrya_1753076 
http://www.unian.net/society/1087619-savchenko-prodlili-arest-do-30-sentyabrya.html 

 

Надежда Савченко получила награду Freedom Award, 13.06.2015 
Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что украинская летчица и народный 
депутат Надежда Савченко получила международную награду Freedom Award 2015 (Награда 
Свободы 2015). "Солидарны с Надеждой Савченко, еще одним лауреатом Награды Свободы 
2015", - написал посол в своем микроблоге. 
Как сообщает пресс-служба "Батьківщини", Атлантический Совет отметил борьбу за свободу 
Надежды Савченко. Награду для Савченко во время Глобального Форума во Польше 
передали ее сестре Вере, которая принимала участие в церемонии. "Надежда не сдалась и 
не сломалась. Она обещала продолжать борьбу за свою свободу и свободу нашего 
государства до последнего вздоха", - отметила Вера и поблагодарила за награду и за усилия 
для освобождения Надежды. 
http://zn.ua/UKRAINE/nadezhda-savchenko-poluchila-nagradu-freedom-award-179387_.html 
 

Савченко требует от МИД информацию о мерах, принимаемых для освобождения 
украинцев из российского плена, 17.06.2015 
Народный депутат Украины от "Батькивщины" Надежда Савченко обратилась к министру 
иностранных дел Украины Павлу Климкину относительно предоставленииинформации о 
принятых мерах по защите граждан Украины, которые являются незаконно заключенными и 
содержатся на территории Российской Федерации. В своем запросе Савченко, в частности, 
отмечает, что за время войны в плену в России оказался ряд граждан Украины, среди 
которых, в частности, Олег Сенцов. "Известно, что к украинским гражданам, которые 
незаконно содержатся в заключении на территории Российской Федерации в ходе следствия 
применяются меры физического и психологического давления", - говорится в запросе. 
Так, Савченко просит предоставить официальную информацию о количестве граждан 
Украины, которые сейчас незаконно содержатся в заключении на территории РФ, о мерах, 
принятых Украиной для защиты этих граждан, а также о принятых МИД мерах по допуску 
консульских должностных лиц Украины к «заключенным в России украинцам Николаю 
Карпюку и Станиславу Клиху. Кроме того, она просит предоставить информацию 
относительно мер, которые МИД планирует принять в ближайшее время для освобождения 
украинцев, которые незаконно содержатся в заключении в России. 
http://www.unian.net/politics/1090307-savchenko-trebuet-ot-mid-informatsiyu-o-merah-prinimaemyih-dlya-osvobojdeniya-ukraintsev-iz-rossiyskogo-plena.html 

 

ЕС призвал Россию освободить Надежду Савченко в годовщину ее ареста, 18.06.2015 
Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) вновь обратилась к властям 
Российской Федерации с просьбой освободить украинскую летчицу, депутата Верховной 
Рады Украины Надежду Савченко, которая уже год находится под арестом в России. 
Основанием для освобождения гражданки Украины Брюссель считает условия минских 
соглашений. "365 дней в заключении, в основном на территории России, серьезно пошатнули 
ее здоровье. Ей неоднократно было отказано в праве на проведение беспристрастного 
расследования", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем 
внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич. Европейский союз настоятельно 
призвал освободить Савченко, ссылаясь на минские соглашения о мирном урегулировании 
ситуации на востоке Украины. 
http://zn.ua/UKRAINE/es-prizval-rossiyu-osvobodit-savchenko-v-godovschinu-ee-aresta-179818_.html 
 

Надежду Савченко в России посадят на 13 лет – адвокат, 21.06.2015 
Пленная украинская летчица Надежда Савченко может получить 13 лет тюремного срока в 
России. Об этом в эфире "Подробностей недели" рассказал ее адвокат Илья Новиков. 
"Приговор будет обвинительный и около 13 лет может быть и больше. Нас это не смущает и 
не интересует. Мы понимаем, что не от этой цифры зависит, когда она вернется домой", - 
сказал Новиков. По его словам, защита украинской летчицы не надеется на справедливый 

http://www.ukrinform.ua/rus/news/obmen_savchenko_na_zadergannih_rossiyan_iz_dru_maloveroyaten___feygin_1745414
http://www.unian.net/society/1020125-prezident-obeschaet-borotsya-za-osvobojdenie-nezakonno-zaklyuchennyih-v-rf-ukraintsev-do-pobednogo-kontsa.html
http://www.unian.net/politics/1090307-savchenko-trebuet-ot-mid-informatsiyu-o-merah-prinimaemyih-dlya-osvobojdeniya-ukraintsev-iz-rossiyskogo-plena.html


приговор, потому что правосудие в России изменилось за последние 20 лет. "Справедливого 
правосудия не будет. Российское правосудие стало за последние 20 лет смешным. Савченко 
не отпустят просто так. Это будет удар по руководству страны", - подчеркнул Новиков. 
http://podrobnosti.ua/2042053-nadezhdu-savchenko-posadjat-na-13-let-advokat.html 

 

Адвокаты Савченко пытаются найти "благодетелей", которые отвезли летчицу в 
Ростовскую область, 22.06.2015 
Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко, которую незаконноудерживают в 
российской тюрьме, хочет, чтобы суд над ней в РФ проходил в середине лета. Об этом на 
брифинге в Киеве сообщила ее сестра Вера Савченко. «Сейчас мы ждем суда по делу 
Савченко, наконец, закончилось следствие, сейчас адвокаты знакомятся с делом... Пока они 
вычитывают все эти 38 томов, где очень много, простите, лжи», - сказала она. По словам 
сестры Савченко, адвокаты пытаются разыскать так называемых свидетелей, которые 
говорили, что «они «благодетели», подвезли Надю из Луганской в Ростовскую область». 
http://www.unian.net/society/1092300-advokatyi-savchenko-pyitayutsya-nayti-blagodeteley-kotoryie-otvezli-letchitsu-v-rostovskuyu-oblast-sestra.html 

 

Адвокаты Савченко опубликовали первые материалы ее дела, 30.06.2015 
"Итак, мы публикуем первый материал уголовного дела против Надежды Савченко. Это 
свидетельство лидера непризнанной "ЛНР" Игоря Плотницкого. Его показания касаются 
непосредственно событий 17 и 23 июня 2014 года, момента плена Савченко и ее якобы 
"добровольного освобождения" из батальона "Заря" , - поясняется в публикации. Ранее 
адвокат Илья Новиков уточнял, что к началу суда будет полностью опубликованы все 40 
томов "дела". 
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_advokaty-savchenko-opublikovali-pervye-materialy-ee-dela/634400 
http://www.advokat-feygin.ru/index.php?id=41 
http://www.bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian/2015/06/150630_ru_n_plotnitskiy_savchenko_statement 

 
 
 
СМИ 
 
Крымскотатарский телеканал ATR начал вещание из Киева, 18.06.2015 
ATR возобновил вещание 17 июня около 20:30. Поскольку канал вещает из Киева, крымские 
зрители могут смотреть ATR только по спутнику. В Киеве у телеканала имеется материально-
техническая база, сотрудники, которые продолжат работу здесь, также из Крыма был вывезен 
архив телеканала. При этом часть сотрудников телеканала осталась на полуострове.  
http://korrespondent.net/ukraine/3529157-krymskotatarskyi-telekanal-ATR-nachal-veschanye-yz-kyeva 

 

У Криму заборонили працювати ATR, "15 минут", "Крим.Реалії", 26.06.2015 
Окупаційна влада Криму "рекомендує" організаціям не пускати на свій заходи журналістів 
видань ATR, "15 минут", "Крим. реалії" і QHA. 
Про це повідомила заступник гендиректора телеканалу ATR Ліля Буджурова. 
За її словами, журналісти зазначених видань "стали персонами non-grata не лише для 
офіційних органів, але й для "своїх". "За останні дні дві установи кримськотатарської культури 
попередили нас про неможливість зйомок. При цьому вони посилаються на лист з 
Міністерства внутрішньої політики та інформації РК, в якому рекомендується не пускати на 
свою територію журналістів, що представляють ATR, "15 минут", "Крим.Реалії" QHA", - 
повідомила Буджурова. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/26/7072500/ 

 

Телеканал Интер получил лицензию на вещание, 30.06.2015 
Все соответствующие документы представителям телеканала были переданы из 
Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает пресс-
служба канала. Напомним, Национальный совет по телевидению и радиовещанию на 
заседании 11 июня единогласным решением продлил Интеру срок действия лицензии на 
вещание на семь лет - до 2023 года. 
http://korrespondent.net/ukraine/3533750-telekanal-ynter-poluchyl-lytsenzyui-na-veschanye 

http://www.unian.net/world/1022831-rossiya-uderjivaet-v-sizo-okolo-30-ukrainskih-plennyih-advokat-savchenko.html
http://www.unian.net/world/1022831-rossiya-uderjivaet-v-sizo-okolo-30-ukrainskih-plennyih-advokat-savchenko.html
http://www.unian.net/society/1092300-advokatyi-savchenko-pyitayutsya-nayti-blagodeteley-kotoryie-otvezli-letchitsu-v-rostovskuyu-oblast-sestra.html
http://www.advokat-feygin.ru/index.php?id=41
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/26/7072500/
http://korrespondent.net/ukraine/3526247-telekanalu-ynter-prodlyly-lytsenzyui-do-2023-hoda


Украина – мир 
 

Нова тактика пропаганди Кремля: Україна як держава-невдаха, 01.06.2015 
Раніше Україна замальовувалася як "неонацистська держава, солдати якої спалюють села та 
розпинають дітей" на сході країни. Але останнім часом риторика змінилася. 
Нині в російських ЗМІ Україна зображується як держава-невдаха, яка не може повернути свої 
борги та порушує норми міжнародного права, через що змушує панікувати своїх західних 
партнерів. Видання пише, що навіть міжнародні відносини описуються російським 
телебаченням зі зручного для кремлівської пропаганди боку. 
Зокрема нещодавній візит американського держсекретаря Джона Керрі був представлений як 
тріумф Кремля, хоча на Заході дотримуються зовсім іншої точки зору, пише видання. 
http://osvita.mediasapiens.ua/print/1411980895/nova_taktika_propagandi_kremlya_ukraina_yak_derzhavanevdakha/ 

 

Кого Поклонська має намір переслідувати через кримський Євромайдан, 04.06.2015 
Російська прокуратура Криму має намір переслідувати близько 50 осіб, які, на її думку, мали 
відношення до організації Євромайдану на півострові – про це свідчать документи, передані 
Крим.Реалії кримськими джерелами. До списку потрапили відомі правозахисники, активісти і 
звичайні громадяни. Фото списку потрапило до редакції Крим.Реалії. 
Зокрема в ньому фігурують Рефат Чубаров, Ахтем Чийгоз, Заїр Смедляєв, Андрій Щекун, 
родина Ковальських, Едуард Леонов, Сергій Юрченко, Сергій Мокренюк та інші відомі і мало 
відомі кримчани. У списку також значиться ім'я Олександра Костенка, якого в перебігу гучної 
справи в Криму за побиття «беркутівця» на Майдані «прокурор» Поклонська вже засудила до 
4 років і 2 місяців в'язниці. Кілька днів тому «прокурор» Криму Поклонська заявила, що 
встановили імена та прізвища всіх командирів, які збирали прихильників Євромайдану в 
Криму та організовували їх відправлення до Києва. 
http://ua.krymr.com/content/article/27052136.html 

 

Російське обвинувачення просить 5,5 років тюрми для сина Джемілєва, 04.05.2015 
Держобвинувач у четвер запропонував засудити до 5,5 років позбавлення волі сина депутата 
Верховної Ради України Мустафи Джемілєва за вбивство з необережності. Про це повідомили 
кореспонденти з суду. За інформацією слідства, у травні 2013 року в Криму Хайсер Джемілєв 
вистрілив у голову свого знайомого Февзі Едемовому. При цьому Джемілєв-молодший взяв 
карабін із сейфа свого батька, колишнього глави Меджлісу кримсько-татарського народу. 
Обвинувачення також просить визнати Джемілєва винним у розкраданні і незаконному 
зберіганні зброї та боєприпасів. 
У той же час захист підсудного запропонував амністувати Джемілєва в рамках оголошеної до 
70-річчя Перемоги амністії. 
http://tyzhden.ua/News/137872 
http://www.newsru.com/russia/10jun2015/jemilev.html 

 

Глава Пентагона проведет переговоры о действиях России в восточной Украине, 
05.06.2015 
В пятницу руководство Министерства обороны США встретится с дипломатами из стран-
союзников в Штутгарте, Германия, чтобы обсудить меры противодействия российскому 
военному вмешательству в Украине и успокоить союзников, встревоженных агрессивным 
поведением Москвы. Встреча пройдет на фоне новой активизации столкновений между 
украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами. Министр обороны США 
Эштон Картер проведет закрытую встречу с генералами, послами и другими лидерами в 
штаб-квартире Европейского командования США, чтобы проанализировать, насколько 
эффективны действующие санкции ЕС и США, а также стратегия НАТО по сдерживанию 
дальнейшего военного вмешательства России в Украине. «Я не думаю, что для России это 
хороший путь и, в какой-то момент, россияне проснутся, но сейчас они ничего такого 
особенно не демонстрируют, – добавил он. – Ситуация здесь [в Европе] не так благоприятна, 
как это могло казаться в прошлом». 
http://www.golos-ameriki.ru/content/us-defence-secretary-convenes-meeting-russian-action-in-ukraine/2807865.html 

 

https://www.facebook.com/NVPoklonskaya/photos/a.1447341505550431.1073741825.1447341448883770/1596477727303474/?type=1&theater


США могут разместить в Европе нацеленные на Россию ракеты, 05.06.2015 
На такой шаг Вашингтон готов пойти в связи с имеющимися у него данными о нарушениях 
российской стороной двухстороннего договора от 1988 года о ликвидации ракет средней и 
малой дальности (РСМД). По мнению американских военных аналитиков, это дает России 
серьезные преимущества в этом виде вооружений. 
Размещение ракет в Европе может состояться в том случае, если США не будут в 
дальнейшем ограничены рамками договора от 1988 года, сообщает агентство со ссылкой на 
часть доклада команды председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США 
Мартина Демпси. Это "поможет компенсировать разницу в возможностях", говорится в 
докладе. Вместе с тем, как указывает агентство, у США пока нет данных о размещении 
Россией таких ракет, и Россия отвергает обвинения в нарушении положений договора. 
http://korrespondent.net/world/3523762-ssha-mohut-razmestyt-v-evrope-natselennye-na-rossyui-rakety-smy 
 

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине покинула должность, 06.06.2015 
Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине, посол Хайди Тальявини "не будет 
выполнять дальше свой мандат". Об этом сообщают швейцарские СМИ. О причинах отставки 
информации нет. "Федеральный департамент иностранных дел (DFA) подтвердил в пятницу 
вечером сообщение информационного агентства SDA, озвученное швейцарским 
телевидением. Тальявини хочет прекратить свою деятельность в должности спецпреда 
ближайшее время. Однако причин или точного времени отставки EDA не уточнил".  
Тальявини назначили специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине около 
года назад. В января 2015 года новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии 
Ивица Дачич продлил мандат Тальявини. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/6/7070399/  
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2025145 
 

Автомобильная колонна МЧС России отправилась из подмосковного Ногинска в 
Ростовскую область, 07.06.2015 
Сегодня в 6 часов утра из Ногинского спасательного центра МЧС России в Ростовскую 
область отправились грузовые автомобили, которые доставят жителям Донецкой и Луганской 
областей гуманитарную помощь. 
Очередная колонна с гуманитарной помощью будет сформирована в Ростовской области в 
Донском спасательном центре МЧС России, где к грузовым автомобилям из Ногинска 
присоединятся машины из других регионов России. Там же формируется гуманитарный груз, 
большая часть которого - продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости 
и другие материальные средства, необходимые для жизнеобеспечения населения Донбасса. 
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/4194390/ 
 

Эксперты Bellingcat доказали, что Россия снова солгала об условиях катастрофы 
Боинга, 09.06.2015 
Основные тезисы представителей российского военного концерна "Алмаз-Антей" о том, что 
малайзийский "Боинг" в июле 2014 года был сбит украинцами, являются лживыми. Об этом 
свидетельствует анализ экспертов известного фактчекерського проекта Bellingcat, с которыми 
поговорила "Медуза". В частности, в докладе, полную версию которого опубликовало 
российское агентство ТАСС, россияне доказывают, что самолет был сбит ракетой 9М38М1 с 
боевой частью 9М314М1 комплекса "Бук-М1". При этом они настаивают, что в России эта ракета 
снята с производства еще в 1999 году, а Украина применяет ее до сих пор. "Однако это не 
соответствует действительности. Эти ракеты есть у России. И существует огромное число 
видеозаписей и фотографий, которые это подтверждают. Фактически это один из их главных 
тезисов, и его недостоверность дискредитирует всю презентацию", – заявил изданию эксперт 
проекта Игги Останин. В частности, Bellingcat собрал большое количество фотографий и видео, 
на которых зафиксирована ракета 9М38М1 в России в последние годы, в том числе на военных 
парадах с участием Владимира Путина, а также во время транспортировки неподалеку 
украинской границы. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/9/7070695/ 

 
 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/2/7069869/
https://meduza.io/feature/2015/06/09/eksperty-lgut-naschet-mesta-zapuska
http://tass.ru/boeing-presentation/tip-rakety/2023205
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/06/03/evidence-the-russian-military-supplied-the-type-of-missile-used-to-shoot-down-mh17/


В Москве неизвестные имитировали нападение на посольство Украины, 12.06.2015 
Сегодня после празднования дня России примерно в 22.30 около ста молодых людей 
подошли к посольству Украины в Москве на Леонтевском переулке. 
Сразу после этого к дипломатическому представительству подъехало около 10 автобусов с 
бойцами ОМОН. После небольшой паузы и переговоров лидеров этой группы молодежи с 
полицейскими, неожиданно около 20 человек выбежали со стороны полицейских и не 
встретив отпора со стороны правоохранителей начали бросать яйца в сторону посольства. 
http://www.unian.net/world/1088898-v-moskve-neizvestnyie-imitirovali-napadenie-na-posolstvo-ukrainyi-foto.html 
http://ria.ru/incidents/20150613/1069746521.html 
 

Сенатор США внес три поправки в оборонный бюджет - и все об Украине, 12.06.2015 
Американский сенатор Роб Портман, известный своей проукраинской позицией, призвал 
членов верхней палаты Конгресса принять Закон об ассигнованиях национальной обороны 
США - 2016 с поправками по военной поддержки Украины. 
В частности, одна из внесенных поправок касается раздела, "который определяет 
финансирование в размере $300 млн на военную помощь Украине". Согласно ей, министр 
обороны наделяется полномочиями обеспечить Украине критически важными возможностями 
для того, чтобы украинцы могли защитить себя от российской агрессии. Среди прочего, речь 
идет о предоставлении в реальном времени разведданных, поставке контр-артиллерийских 
радаров, летального оборонительного оружия, беспилотников, систем защищенной связи, а 
также проведения учений. Вторая поправка предусматривает необходимость анализа 
последствий конфликта в Украине для военных США и НАТО. Эта оценка должна включать в 
себя, среди прочего, доклад о последствиях информационной войны России, а также 
изменения тактики ведения боев с привлечением бронетанковой техники. Еще одна поправка, 
предложенная сенатор Портманом, обязывает Государственный департамент США каждые 
три месяца представлять в Конгресс список всех заявок на получение экспортных лицензий 
для приобретения военного оборудования и помощи Украине. Это требование должно 
действовать, пока президент не объявит, что суверенитет и территориальная целостность 
Украины восстановлены. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/senator_ssha_vnes_tri_popravki_v_oboronniy_byudget___i_vse_ob_ukraine_1753894 

 

CNN узнал детали новых санкций против России, 12.06.2015 
О деталях ограничительных мер телеканалу рассказали источники в администрации 
президента США, а также дипломаты из стран еврозоны. 
Собеседники канала отметили, что окончательное решение об ужесточении санкций еще 
не было принято. По их словам, тема введения дополнительных санкций начала обсуждаться 
из-за возобновления боев под Донецком. Тем не менее, столкновения силовиков 
и ополченцев закончились еще до того, как западные страны решили действовать, пояснили 
чиновники. Представитель администрации президента США Барака Обамы отметил, что 
поводом для введения дополнительных санкций против России станет «случай». «Вы 
поймете, когда это произойдет», — отметил он. По его словам, речь может идти о 
«серьезном нападении в любом месте по линии соприкосновения» украинских 
военнослужащих и ополченцев. «Существует большой перечень различных вариантов, 
которыми лидеры смогут ответить на любое проявление российской агрессии, быстро 
и решительно. Речь не идет о неделях», — добавил представитель администрации. 
Европейские источники телеканала отметили, что им бы не хотелось расширения санкций 
против России. Они выразили надежду, что информация об их подготовке будет удерживать 
Москву от нарушения минских соглашений. 
http://top.rbc.ru/politics/12/06/2015/557b2b939a79474a17b22345 

 

СМИ: в Конгрессе заговорили о наступательном оружии для Украины, 12.06.2015 
Недавно образованная двухпартийная коалиция в Конгрессе США, которая решила бросить 

вызов президенту Бараку Обаме и союзникам из Евросоюза, требует у Белого дома 
немедленно начать поставки современных вооружений украинской армии. Речь идет не 
только о летальном оружии оборонительного плана, но и о наступательном также. 
Разрабатываемый конгрессменами план предусматривает поставку Украине бронебойных 

http://file.liga.net/person/550-barak-obama.html


комплексов, современных мино- и гранатометов, и различных типов боеприпасов. Речь также 
идет о предоставлении разведданных реального времени, поставках контрартиллерийских 

радаров, беспилотников и систем защищенной связи. Расходы на вооружение такого плана 
для ВСУ в размере $300 млн уже включены Сенатом в законопроект об оборонном бюджете, 
причем документ уже прошел одобрение в Палате представителей, пишут обозреватели NYT 

Дженнифер Штайнхауэр и Дэвид Херценхорн.  
http://news.liga.net/news/politics/5983799-smi_v_kongresse_zagovorili_o_nastupatelnom_oruzhii_dlya_ukrainy.htm 

 

Пентагон пропонує відправити в Європу важку військову техніку, 13.06.2015 
Для стримання імовірної російської агресії в Європі фахівці оборонного відомства США 
пропонують відправити до кількох країн Балтії та Східної Європи танки, бойові машини піхоти 
та іншу важку техніку, а також до п’яти тисяч солдатів. Про це пише The New York Times з 
посиланням на власні джерела в урядових колах. 
«Якщо рішення буде ухвалено, вперше з кінця холодної війни Сполучені Штати дислокують 
важку військову техніку в нових країнах-членах НАТО у Східній Європі, які колись були 
частиною радянської сфери впливу», –пише видання. 
The New York Times цитує колишнього командувача об’єднаними силами НАТО в Європі 
адмірала Джеймса Ставрідіса, який називає такі ідеї «дуже значущими змінами в політиці», які 
мають на меті заспокоїти «переляканих союзників». 
Видання вказує, що ці пропозиції потребують затвердження міністра оборони США Аштона 
Картера і президента США Барака Обами. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27070759.html 

 

Для Порошенко подготовили Минск-3, 15.06.2015 
Несмотря на то что внешне кажется, что минский переговорный процесс зашел в тупик и все 
идет либо к новой войне, либо к окончательному отделению неподконтрольных территорий от 
Украины, по данным "Вестей", в непубличной сфере переговоры продолжаются и уже 
проработан вариант компромиссного решения, которое представители Москвы передали 
президенту Порошенко. Суть компромисса в следующем. Особый режим местного 
самоуправления распространяется на всю территорию Луганской и Донецкой областей (в том 
числе и подконтрольную Украине), но возглавляют эту мега-автономию люди, согласованные 
как Киевом, так и Москвой, и другими участниками минского процесса (Германией и 
Францией). Таким образом, вместе с расширением "особой территории" у Донбасса 
появляются "рукопожатые" лидеры, которые возвращают регион в Украину с очень 
расширенными правами. При таких условиях все участники вооруженных формирований 
"народных республик" амнистируются, часть из них преобразуются в "народную милицию", 
остальные разоружаются. 
http://vesti-ukr.com/donbass/103515-dlja-poroshenko-podgotovili-minsk-3 
 

Турецкая делегация в Крыму зафиксировала значительные нарушения прав 
человека, 16.06.2015 
Турецкая мониторинговая группа, которая осуществила неофициальный визит в Крым с 27 по 
30 апреля текущего года с целью оценки положения крымских татар на полуострове, 
обнаружила многочисленные нарушения прав крымских татар и в других жителей 
полуострова. Об этом заявил глава мониторинговой группы Мехмет Зафер Ускюль, передает 
QHA. В частности, нарушения были выявлены в вопросах свободы слова, языка, 
справедливого суда, неприкосновенности имущества и образования. Кроме того, делегация 
отметила принуждения крымских татар в получении гражданства РФ. Многие люди из тех, с 
кем общались члены делегации, оказались запуганы, боялись называть свои имена. Ускюль 
также отметил, что в рамках данной миссии с ними постоянно присутствовали представители 
местной власти, которые не хотели допустить их самостоятельного перемещения по Крыму. 
Отчет турецкой мониторинговой группы Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал 
Президенту РФ Владимиру Путину. 
http://www.rbc.ua/rus/news/turetskaya-delegatsiya-krymu-zafiksirovala-1434403228.html 

 
 

http://news.liga.net/news/politics/5983656-v_ssha_predlagayut_davat_kievu_razveddannye_v_realnom_vremeni.htm
http://news.liga.net/news/politics/5983656-v_ssha_predlagayut_davat_kievu_razveddannye_v_realnom_vremeni.htm
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США и ЕС хотят ускорить введение санкций против России, 18.06.2015 
Новый подход в рамках стратегии "санкции на очереди" позволит ввести немедленные 

ограничения против энергетических и финансовых секторов российской экономики.  Крайней 
мерой за наиболее серьезные нарушения станут жесткие финансовые санкции, в том числе 

отключение российских банков от системы SWIFT.  
Минимальные ограничения предусматривают расширения черного списка российских 
чиновников и бизнесменов, которым будет закрыт въезд на Запад и запрещено ведение 
бизнеса в западных странах. Американские и европейские чиновники добавили, что новые 
меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей, отлучение 
российских банков от международных финансовых рынков и лишение российских компаний 

возможности вести прибыльный бизнес за рубежом. Вашингтон настаивает на мерах, 
направленных против зарубежных "дочек" российских компаний, а также против новых 
секторов экономики - горнодобывающей промышленности и машиностроения. Ограничения в 
сфере энергетики могут включать санкции против бизнеса, занимающегося разведкой 
газовых месторождений или производством и наладкой оборудования для добычи и 

транспортировки сланцевой нефти.  
http://news.liga.net/news/politics/6020214-ssha_i_es_khotyat_uskorit_vvedenie_sanktsiy_protiv_rossii.htm 

 

Сенат США одобрил предложение выделить на военную помощь Украине $300 млн, 
18.06.2015 
Сенат Конгресса США принял в четверг проект военного бюджета на 2016 финансовый год, 
предусматривающий оказание помощи Украине на сумму $300 млн. Документ позволяет 
Пентагону и Госдепартаменту направить Киеву военную технику и вооружение, в том числе и 
стрелковое, а также гранатометы. 
Голосование по этому поводу пока продолжается, но его исход очевиден уже сейчас. В 
поддержку проекта высказались свыше 60 законодателей, тогда как для утверждения 
требовался 51 голос. Автором поправки, позволяющей Украине оказывать военную помощь, 
выступил сенатор Роб Портман (республиканец, штат Огайо). Согласно тексту, министр 
обороны, координируя свои действия с госсекретарем США, имеет право потратить $300 млн 
"на подготовку, оборудование, логистическую поддержку", а также снабжение украинских 
военных и сил безопасности. Это, по версии законодателя, должно помочь Киеву 
противостоять "дальнейшей агрессии" и способствовать усилению возможностей 
вооруженных сил страны по защите суверенитета и территориальной целостности 
государства. Оказываемая Украине помощь, по задумке Портмана, должна включать в себя 
предоставление разведывательных данных, "летальную помощь, в том числе и бронебойное 
вооружение, минометы, гранатометы, легкое стрелковое оружие, а также боеприпасы к ним". 
Кроме того, в список вошли сложные военные комплексы, для работы с которыми требуется 
группа специалистов. Помимо оружия, сенатор предлагает отправлять Киеву радары средней 
и большой дальности, способные обнаружить артиллерийские установки противника, 
беспилотные летальные аппараты, радиостанции и другое электронное оборудование.  
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2054262 

 

"Путина в отставку": В Москве проходит пикет против военного вторжения в 
Украину, 20.06.2015 
В Москве проходит согласованный пикет против военного вторжения в Украину. 
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, около 20 активистов движения 
«Солидарность» вышли к метро «Полянка» с плакатами: "Агрессия против Украины, кризис в 
России - Путина в отставку", "Свободу Надежде Савченко", "Мариуполь - это Украина". 
Некоторые участники акции держат плакаты с цитатами Бориса Немцова: "Операция по 
захвату Крыма началась, когда Янукович еще был в Киеве", "Антикризисный план 
правительства предполагает продолжение войны с Украиной", "Я не хочу, чтобы погибали 
люди. Не хочу, чтобы погибали русские, не хочу, чтобы погибали украинцы", "Я считаю 
преступлением, просто самым настоящим преступлением войну против Украины" и другие. 
Часть участников держат в руках государственные флаги Украины и РФ. 
http://www.unian.net/politics/1091767-putina-v-otstavku-v-moskve-prohodit-piket-protiv-voennogo-vtorjeniya-v-ukrainu-fotoreportaj.html#ad-image-0 

 

http://www.unian.net/politics/1086293-premer-kanadyi-prizval-putina-prekratit-voennoe-vtorjenie-v-ukrainu.html
http://www.unian.net/politics/1091767-putina-v-otstavku-v-moskve-prohodit-piket-protiv-voennogo-vtorjeniya-v-ukrainu-fotoreportaj.html#ad-image-0


Британские юристы готовят иск против Путина за его возможную причастность к 
катастрофе Боинга, 20.06.2015 
Согласно сообщению, британские юристы прилетели в Украину, чтобы подготовить 
коллективный иск против президента РФ от имени семей погибших. Делом о компенсации 
жертвам малайзийского Boeing-777 занимается лондонское адвокатское бюро 
McCue&Partners, которое в свое время подавало иск против ливийского лидера Муаммара 
Каддафи, спонсировавшего террористов Ирландской республиканской армии. Источник 
издания сообщил, что сбор доказательств по гражданскому делу происходит проще, чем в 
уголовном расследовании. Поэтому высокопоставленные политикиКремля, в том числе и 
Путин, могут быть привлечены к ответственности в гражданских судах. Дело против 
российского президента может стоить ему сотен миллионов фунтов и больше, при этом в 
случае невыплаты компенсации его активы могут быть заморожены. 
http://www.unian.net/world/1091734-the-telegraph-britanskie-yuristyi-gotovyat-isk-protiv-putina-za-ego-vozmojnuyu-prichastnost-k-katastrofe-boeing-777.html 

 

Путін втрачає віру у перемогу, Заходу потрібно просто чекати, 23.06.2015 
Конфронтація Росії та Заходу суперечить інтересам обох сторін, відтак США та ЄС мають і 
надалі діяти стримано і дати Москві чіткий сигнал, що протистояння буде припинено, якщо 
Путін забере свої військових та зброю зі сходу України та примусить сепаратистів виконувати 
Мінські угоди. Редакційна стаття із таким посилом сьогодні опублікована впливовим 
американським виданням The New York Times. 
Видання закликає Захід зважено відповідати на агресивні заяви та жести з боку Путіна, 
включно із повідомленням про розширення ядерного арсеналу Росії, випробування нових 
видів зброї та ін. У The New York Times переконані, що попри бравурні заяви Кремля про 
наявність у російської економіки внутрішніх резервів, ситуація там далеко на така райдужна, 
як намагаються переконати у Росії. 
"... Путін втрачає віру, що зможе виграти у протистоянні із Заходом", - відзначає видання і по 
суті закликає Захід уникати кроків, які би дали Путіну підстави піти на ескалацію. 
http://ukrainian.voanews.com/content/dyplomatiya-rosiya-ukraina/2832565.html 

 

Пеньки и страусы. Как менялся Виктор Янукович, 23.06.2015 
Чем запомнилось интервью Виктора Януковича для «BBC»? Бодро-молодцеватым видом экс-
президента, восседавшего в распахнутой рубахе посреди привычно аляповатых для себя 
интерьеров? Пестрыми носками ведущего? Феерическим пассажем про «страусов», которые 
«просто там жили»? Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Если бы не 
маячили за плечами Виктора Януковича смерти Героев Небесной сотни на Майдане, 
молчаливое попустительство аннексии Крыма, разжигание войны на Донбассе. Осознает ли 
это сам экс-Президент? Или предпочитает существовать в иллюзорной, им самим 
выдуманной реальности, удивляясь, почему остальные в эту реальность не верят? Конечно, 
от этого вопроса можно отмахнуться. Большинство сегодня так и делают. Мол, что нам до 
изгоя Януковича, нужно жить сегодняшним днем. Позиция не просто неправильная – несет в 
себе множественные риски. Ведь Янукович, нравится нам это или нет, абсолютно законно в 
2010-м избрался главой государства. Некоторые из читающих сейчас эти строки за него даже 
голосовали. 
http://lb.ua/news/2015/06/23/309080_penki_strausi_menyalsya_viktor.html 
https://www.youtube.com/watch?v=Catkat_BX4A 

 
ПАРЄ затвердила резолюцію щодо Росії: санкції зберегли, лишивши росіян в 
асамблеї, 24.06.2015 
Парламентська асамблея Ради Європи в середу ввечері затвердила резолюцію "Щодо 
можливого розбавлення повноважень Російської делегації, яким визнається, що Росія де-
факто контролює окуповану частину Донецької та Луганської областей.      
Документ, що містить жорстку критику на адресу РФ, підтримало 128 депутатів, проти 
проголосувало 11, повідомляє зі Страсбурга кореспондент Європейської правди. 
Цим рішенням підтверджуються всі обмеження, накладені а ПАРЄ на представників 
Російської федерації (включно з позбавленням права голосу). Асамблея визнала присутність 
на Донбасі підрозділів регулярної російської армії, а зона АТО названа "територією під 

http://www.unian.net/world/1091734-the-telegraph-britanskie-yuristyi-gotovyat-isk-protiv-putina-za-ego-vozmojnuyu-prichastnost-k-katastrofe-boeing-777.html
http://www.nytimes.com/2015/06/22/opinion/the-fantasy-mr-putin-is-selling.html?_r=0
http://lb.ua/news/2015/06/23/309046_yanukovich_otritsaet.html
http://lb.ua/news/2014/03/21/260238_rossiya_zavershila_anneksiyu_krima_.html


контролем проросійських сепаратистів та російських військ". В документі також засуджуються 
напади на Дебальцеве, Мар’їнку, Маріуполь, причому підкреслюється відповідальність РФ за 
ці дії – стверджується, що ці напади було скоєно за підтримки російських регулярних 
підрозділів. Також у вимогах резолюції йдеться, що Росія повинна не лише відкликати всі свої 
війська з території України, але також звільнити полонених, що утримуються на території РФ. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/06/24/7035205/ 

 

Доповідачем ПАРЄ щодо України став сепаратист-каталонець, 26.06.2015 
Моніторинговий комітет ПАРЄ затвердив нового доповідача щодо України. 
Ним став іспанець, представник Каталонії Хорді Шукла, розповів в Страсбурзі народний 
депутат Володимир Ар’єв. 
Новий доповідач замінить естонку Майліс Репс, яка опікувалася Україною з січня 2010 року. 
Шукла очолює групу ALDE (альянс ліберал-демократів) в асамблеї. Цю групу вважають 
досить прихильної до України, водночас сам Шукла має неоднозначну репутацію – зокрема, 
через те, що він обраний від Каталонії і представляє партію, яка підтримує сепаратизм – 
відділення регіону від Іспанії. У січні, під час голосування в ПАРЕ щодо підтвердження санкцій 
 проти РФ, він закликав лишити повноваження російській делегації. Між тим співрозмовники 
"Європейської правди" зазначають, що останнім часом Шукла налаштований значно 
критичніше щодо РФ, ніж раніше. 
Ще один доповідач – колишній президент ПАРЄ, француз Жан-Клод Миньон, якого також 
вважають не надто дружнім до України. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/06/26/7035300/ 

 
Путин и Обама обсудили украинский кризис и реализацию Минских соглашений, 
26.06.2015 
В  контексте ситуации в Украине президенты условились, что в ближайшее время помощник 
госсекретаря США Виктория Нуланд и заместитель главы МИД России Григорий Карасин 
осуществят контакты для обсуждения хода имплементации этих договорённостей. 
Значительное внимание в ходе беседы было уделено комплексу вопросов, связанных 
с борьбой с терроризмом, в особенности с распространением влияния группировки 
«Исламское государство» на Ближнем Востоке.  
http://www.unian.net/world/1093996-putin-i-obama-obsudili-ukrainskiy-krizis-i-realizatsiyu-minskih-soglasheniy.html 

 
В Москве прошел антивоенный пикет в поддержку Украины, 28.06.2015 
Около 25 активистов движения "Солидарность" вышли к метро "Добрынинская", участники 
держали в руках плакаты: "Свободу Надежде Савченко", "Мариуполь - это Украина", "С 
войной надо заканчивать", "Агрессия против Украины, кризис в России - Путина в отставку!". 
Часть участников держали в руках госфлаги Украины и РФ, некоторые участники акции 
держат плакаты с цитатами Бориса Немцова. Многие прохожие вели себя агрессивно, 
называя собравшихся "фашистами и бандеравцами", которые хотят в России открыть "второй 
фронт". Как отмечают организаторы акции, ее главная задача информировать граждан РФ о 
вытекающих социально-экономических и политических последствиях войны с Украиной для 
самой России. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/28/7072739/ 
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