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Вступление 
Искусственные Донецкая и Луганская "народные республики" стали центрами 
объединения российских наемников, профессиональных боевиков, диверсионных групп 
на основе выходцев из Кавказа и местных пророссийских активистов. Получая из РФ 
финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, террористы 
регулярно обстреливают не только лагеря и блокпосты сил АТО, но и жилые дома, в 
результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. 
Достигнутая в Минске накануне трехсторонней контактной группой договоренность об 
отводе оружия калибром менее 100 мм в первую очередь будет реализована в 
Луганской области. Отвод будет осуществляться на 15 км от линии соприкосновения.  
Россия не готова соглашаться на последовательную реинтеграцию Донецка и Луганска 
в украинское государство. По крайней мере, до тех пор, пока в Киеве не признают 
руководство донбасских республик, и не будут согласовывать с ними законы о статусе 
ЛНР и ДНР. Скорее всего, вялотекущий конфликт будет продолжаться. В Донбассе, 
скорей всего, будет длиться ситуация «ни войны, ни мира» до тех пор, пока одна 
из сторон не нарушит хрупкое равновесие. 
Президент США Барак Обама поручил Госдепартаменту выделить Украине $20 млн 
военной помощи.  Делегация Украины покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН во 
время выступления президента РФ Владимира Путина. Так представители украинской 
стороны выразили свое несогласие и протест проводимой Москвой политике.  
Государственная авиационная служба Украины уведомила российские авиакомпании о 
вводимых против них санкциях. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
распорядился ввести ответные санкции в отношении украинских авиакомпаний.   

http://file.liga.net/person/550-barak-obama.html
http://korrespondent.net/world/3569204-delehatsyia-ukrayny-pokynula-zal-oon-vo-vremia-vystuplenyia-putyna
http://korrespondent.net/business/companies/3568930-ukrayna-uvedomyla-rossyiskye-avyakompanyy-o-sanktsyiakh
http://korrespondent.net/world/russia/3569005-rossyia-hotovyt-sanktsyy-protyv-ukraynskykh-avyakompanyi


Прогнозы и опросы 
 
Опрос: Почти половина украинцев недовольна ходом реформ и не хочет 
прилагать усилий для их реализации, 09.09.2015 
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, представленные на 
пресс-конференции директором фонда «Демократические инициативы» имени Илька 
Кучерива Ириной Бекешкиной. Так, на вопрос: «Как Вы оцениваете прогресс реформ? 
Сколько было уже сделано из того, что к этому времени власть уже должна была 
сделать?», 24,6% респондентов ответили, что сделано примерно 10%, по мнению 9,5% 
— сделано не больше трети, 3,3% — сделано не больше половины, 0,6% — большая 
часть нужных реформ уже сделана, 13,6% трудно сказать. Кроме того, подавляющее 
большинство украинцев не верит в успешность реформ, которые сейчас пытается 
осуществлять власть: 32,2% опрошенных имеют определенную надежду, однако в 
целом не верят в это, 30,3% вовсе лишены такой веры. В то же время, всего 25,6% 
респондентов в целом верят, хотя имеют сомнения, и только 4,8% — уверены в успехе 
реформ. 
Исследование проводили Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива 
и социологическая служба Центра Разумкова с 22 по 27 июля 2015 года. Было 
опрошено 2011 респондентов во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и 
оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая 
погрешность выборки не превышает 2,3%. 
http://novosti.cn.ua/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2/ 

 
Украинцы разделились в отношении к иностранцам во власти – опрос, 09.09.2015 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 22 по 27 июля 2015 
Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова. 
Одинаковое количество опрошенных - по 42% - поддерживают и не поддерживают 
такие кадровые решения. При этом на Западе и в Центре преимущественно 
поддерживают эти назначения (58% и 49%, соответственно, оценивают их 
положительно), тогда как на юге, на востоке и Донбассе преимущественно не 
поддерживают (там их одобряют 33%, 29% и 26%, соответственно ). Отношение к 
назначению Михаила Саакашвили председателем Одесской ОГА немного лучше: 
положительно его оценили 44%, неодобрительно - 38%. В то же время такими же 
выразительными являются региональные различия: на Западе и в Центре 
поддерживает такое решение большинство населения (62% и 53% соответственно), 
тогда как на юге, на востоке и Донбассе - меньшинство (35%, 30% и 28%, 
соответственно).   
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/9/7080686/ 

 
Большинство россиян считает главным достижением Путина экономический 
рост РФ – опрос, 10.09.2015 
Уверенных в том, что Путин развивал экономику страны, насчитали 13%. На втором 
месте (12%) среди достижений Путина - повышение уровня жизни граждан, рост 
зарплат и пенсий. Также 10% россиян считают, что их президент способствовал 
укреплению международных позиций РФ и повышению боеспособности армии (тоже 
10%). Среди главных неудач Путина граждане России называли борьбу с коррупцией, 
взяточничеством, обуздание "олигархов", ограничение их влияния, а также укрепление 
морали и нравственности в стране. При этом 8% россиян подчеркнули, что они не 
видят вообще никаких достиженийдействующего президента Путина. 
http://www.unian.net/world/1120876-bolshinstvo-rossiyan-schitaet-glavnyim-dostijeniem-putina-ekonomicheskiy-rost-rf-opros.html 
http://www.levada.ru/10-09-2015/vospriyatie-deyatelnosti-vladimira-putina 

 
 

http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/reformi-v-ukselennja.htm
http://www.unian.net/world/1103080-smi-soobschili-o-rossiyskih-zrk-novogo-pokoleniya-v-aljire.html
http://www.unian.net/world/1108570-putin-i-rossiya-bolshe-vsego-nravyatsya-jitelyam-ganyi-i-vetnama-opros.html
http://www.unian.net/world/1120876-bolshinstvo-rossiyan-schitaet-glavnyim-dostijeniem-putina-ekonomicheskiy-rost-rf-opros.html
http://www.levada.ru/10-09-2015/vospriyatie-deyatelnosti-vladimira-putina


Опрос в «ДНР» показал, что лишь треть поддерживает сепаратистов, 12.09.2015 
Опросы были проведены в августе Центром социологических исследований «Особый 
статус». Всего были опрошены 6500 человек в 19 городах Донецкой области, 
находящихся под контролем сепаратистов. Опрос показал, что лишь 29% населения 
поддерживают «ДНР». Ранее этот показатель составлял еще меньше — 22%. 
Подавляющее меньшинство согласилось считать себя патриотами России: 11% в 
Иловайске и 12% в Дебальцеве. Всего по «ДНР» патриотов России лишь 10%. 
http://tvrain.ru/news/opros_v_dnr_pokazal_chto_lish_tret_podderzhivaet_separatistov-394249/ 

 

На выборы планируют прийти почти 70% украинцев – опросы, 15.09.2015 
"Большинство респондентов склонны к тому, чтобы участвовать в местных выборах 25 
октября 2015 года: 45% респондентов сказали, что точно будут участвовать в выборах, 
еще 24% скорее будут участвовать в выборах. 13% не планируют голосовать, а 10% не 
определились по этому вопросу", - отмечается в сообщении. Самое большое 
количество тех, кто точно или скорее планирует участвовать в выборах (80%) - среди 
опрошенных в Западном регионе, наименьшее (48%) - в Южном. В то же время на Юге 
наибольшее количество тех, кто точно не пойдет на выборы - 23% и тех, кто еще не 
определился по этому вопросу - 18%. На Востоке Украины участвовать в выборах 
планируют 62% опрошенных. При том, в селах отмечается самый высокий уровень 
готовности принять участие в местных выборах (76%), а в крупных городах, где 
проживает более 500 тысяч жителей, - самый низкий (60%). Традиционно, старшее 
поколение наиболее настроено участвовать в выборах: среди опрошенных в возрасте 
свыше 50 лет планируют пойти на выборы 73%, а среди опрошенных 18-29 лет - 62%.  
http://www.ukrinform.ua/rus/news/na_vibori_planiruyut_priyti_pochti_70_ukraintsev___oprosi_1785587 

 
Украинцы не видят партий, которые бы представляли их интересы, 16.09.2015 
48,3% граждан считают, что партии не представляют их интересов, 33,8% - ответили 
положительно и 17,9% не смогли ответить на этот вопрос. Вместе с тем, 57,4% указали, 
что ничего не слышали о деятельности местных ячеек каких-либо партий в их регионах. 
32,7% сказали, что знают о деятельности местных ячеек партий и 9,9% не смогли 
ответить. При этом среди институтов, которые должны представлять интересы граждан в 
общественных процессах в первую очередь, относительно большая доля (21,6%) 
респондентов выбрали политические партии. На втором месте - общественные 
организации (19,5%), на третьем - профсоюзы (15,2%), на четвертом - отдельные 
политики (10,1%), на пятом - СМИ (7,5%). Также только 1,5% опрошенных считают, что 
интересы граждан должны представлять бизнес-структуры. Опрос показал, что 57,7% 
украинцев уверены, что партии представляют интересы финансовых и бизнес-структур; 
37,3% - партийных лидеров; 24,2% респондентов считают, что партии представляют 
интересы государственной власти; 11,2% - избирателей и 15,6% не смогли ответить. 
http://expert.org.ua/obshchestvo/2015/ukraincy-ne-vidyat-partiy-kotorye-predstavlyali-ih-interesy 

 
Интерес россиян к происходящему в Украине с начала года упал на 12% - опрос, 
16.09.2015 
Отмечается, что интерес к событиям в Украине в РФ с начала года снизился: в январе 
2015 года за ситуацией в целом наблюдали 83% россиян (в том числе 38% следили 
внимательно), а в сентябре эта доля составила 71% (в том числе 25% следили за 
информацией постоянно). При этом интерес к положению дел в нашей стране чаще 
проявляют пожилые люди (82% старше 60 лет), нежели молодежь (44% от 18 до 24 
лет). Кроме того, происходящее теперь заметно реже называют гражданской войной (с 
50% в январе до 36% в сентябре). "Также меньше стало тех, кто считает, что в стране 
террор и геноцид (с 17% до 6%, соответственно). При этом выделилась заметная доля 
респондентов (18%), характеризующих ситуацию как «развал страны» и «полную 
дестабилизацию». Каждый шестой (17%) говорит, что в Украине сейчас анархия и 
бандитизм", - говорится в сообщении. 
http://uazmi.net/news/dadHzrAQZhpoS4dX5PBgTK 

http://www.unian.net/war/1118405-rossiya-zayavila-o-rasprostranenii-svoey-universalnoy-yurisdiktsii-na-donbass.html
http://www.unian.net/war/1118405-rossiya-zayavila-o-rasprostranenii-svoey-universalnoy-yurisdiktsii-na-donbass.html


Как будет падать и расти экономика Украины. Ухудшенный прогноз от 
Всемирного банка, 22.09.2015 
Об этом говорится в программных документах, которые были подготовлены в связи с 
выделением Украине в конце августа займа на 500 млн долларов США. Падение 
валового внутреннего продукта Украины Всемирный банк ухудшил с предыдущего 
показателя в минус 7,5% до минус 12%. В то же время в прогнозе говорится о росте 
ВВП уже в следующем году на 1%, в 2017-м – на 2%, а в 2018-м – на 3%. Напомним, 
последние прогнозы падения ВВП Украины составляют 9-9,5%. В частности, такие 
данные обнародовали Кабмин, МВФ, Нацбанк, международное рейтинговое агентство 
Fitch, ЕБРР. В то же время в международном рейтинговом агентстве Standard&Poor's 
убеждены, что ВВП Украины в этом году упадет на 15%. 
https://ru.tsn.ua/groshi/kak-budet-padat-i-rasti-ekonomika-ukrainy-uhudshennyy-prognoz-ot-vsemirnogo-banka-491415.html 
http://focus.ua/money/337470/ 

 
Почти 80% опрошенных украинцев назвали присоединение Крыма к РФ 
оккупацией, а события на Донбассе – военной интервенцией, 28.09.2015 
Так, на вопрос, согласны или не согласны респонденты с тем, что присоединение Крыма 
к России в 2014 году является его оккупацией, 77,5% согласились с этим утверждением, 
10,8% – не согласились, а 11,7% не определились со своим мнением или отказались 
ответить. Также на вопрос: «Какое из этих мнений Вам ближе?» относительно событий 
на Донбассе 79,8% респондентов выбрали вариант - «Действия России на Донбассе 
фактически являются военной интервенцией – вооруженным вмешательством во 
внутренние дела Украины», 7% выбрали ответ - «Действия России являются на 
Донбассе помощью народу Донбасса в его борьбе за свою независимость». Еще 13,2% 
не определились со своим мнением или отказались ответить. 
http://uazmi.net/news/CHID569u8rPjkCqghyF8M 

 
Опрос: россиян не волнуют алкоголизм и демократия, 29.09.2015 
Алкоголизм, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, а также чрезмерное внимание 
украинской проблеме практически не волнуют россиян. Об этом свидетельствуют 
новые данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 
Отвечая на вопрос о наиболее важных проблемах для России в целом, за 
перечисленные выше варианты высказались только 1% опрошенных. 
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/09/29/n_7647305.shtml 

 
Россияне не хотят присоединения Донбасса к России – опрос, 30.09.2015 
На сегодняшний  31%россиян советует Кремлю соблюдать нейтралитет, не занимая ни 
сторону украинских властей, ни террористов ДНР/ЛНР (год назад эта доля составляла 
41%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Каждый четвертый (26%) 
считает необходимым признать независимость боевиков. Другие выступают за более 
активную поддержку: 12% опрошенных - помощь в "расширении автономии", 16% - 
принятие их в состав РФ. 
Сторону руководства Украины принимают немногие: 3% респондентов заявили о 
необходимости помочь ему вернуть контроль над Донбассом. Опрос ВЦИОМ проведен 
5-6 сентября 2015 года. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 
областях, краях и республиках России. 
http://news.bigmir.net/ukraine/938716-Rossiyane-ne-hotyat-prisoedineniya-Donbassa-k-Rossii---opros 

 
Введение войск РФ в Сирию поддерживают менее 15% россиян, 30.09.2015 
Согласно результатам опроса, за прямую военную поддержку руководства Сирии 
(введение войск) высказались только 14% (6% - "определенно да", 8% - "скорее да"). 
Против -  69% опрошенных (30% - "скорее нет", 39% - "определенно нет"). Затруднились 
с ответом - 18%. При этом 67% выступают за "политическую и дипломатическую 
поддержку" Сирии, 20% высказались против, 14% - затруднилось с ответом.  
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_vvedenie-vojsk-rf-v-siriyu-podderzhivayut-menee-15-rossiyan/650431 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115408
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115410


Заявления политиков 
 
Генсек ООН отреагировал на силовое столкновение под Радой, 01.09.2015 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность беспорядками под 
зданием Верховной Рады в Киеве. Пан Ги Мун призвал все стороны конфликта 
к умеренности, чтобы «максимально разрешить все различия мирным путем согласно 
законам Украины», передал слова генсека пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик. 
https://news.mail.ru/politics/23156092/ 

 
Миллионы украинцев на востоке страны могут остаться без гуманитарной 
помощи зимой - ООН, 01.09.2015 
Гуманитарная ситуация на востоке Украины ухудшается. При этом международные 
организации сталкиваются с серьезными проблемами при оказании помощи наиболее 
уязвимым категориям населения, пострадавшим от начавшегося в апреле 2014 года 
конфликта. В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщают, что 
доступ к нуждающимся лицам ограничен из-за отсутствия безопасности, бюрократических 
преград, а также материально-технических проблем. Эксперты ООН отмечают, что в 
самом тяжелом положении находятся около двух миллионов человек в районах, 
расположенных вдоль линии соприкосновения между правительственными силами и 
вооруженными группами. «Половина из этих людей живут в районах, контролируемых 
властями, а остальная часть - на неконтролируемых правительством территориях. 
Постоянные перестрелки и обстрелы во многих горячих точках вдоль линии 
соприкосновения представляют серьезную угрозу жизни многих гражданских лиц… », - 
отмечается в заявлении. Его авторы подчеркивают, что положение людей, живущих 
вдоль линии соприкосновения, усугубляется тем, что они не могут перебраться в 
безопасное место в силу сложной процедуры выдачи разрешен ий на перемещения.  
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=24356#.VeaqSiXtkbK 

 
Турчинов рассказал о победе над Россией, а Яценюк - об Украине в НАТО, 
01.09.2015 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, прибывший сегодня в Одессу, где 
начнется официальная часть совместных с США военных учений, заявил, что цель 
Украины – членство в НАТО. «Наша цель – членство в Североатлантическом альянсе 
для того, чтобы Вооруженные силы Украины стали частью одной из крупнейших 
мировых систем безопасности. И в соответствии со статьей 5 Вашингтонского 
договора, нападение на одну из стран-членов, является нападением на Альянс в 
целом. ВСУ должны соответствовать самым высоким стандартам НАТО. Сегодня не 
только День знаний, сегодня и день военных знаний», - заявил А.Яценюк. По его 
мнению, введение внеблокового статуса Украины являлось «геостратегической 
ошибкой, я бы даже назвал преступлением». Тем временем секретарь СНБО 
Александр Турчинов рассказал, когда страна одержит победу в войне с Россией. По его 
словам, это случится, когда «последний захватчик будет изгнан с нашей земли». 
«Долгое время марионетки Кремля, которые царили у нас в Украине, все делали для 
того, чтобы уничтожить наши Вооруженные силы, для того, чтобы ослабить наши 
силовые структуры, чтобы довести до банкротства оборонно-промышленные 
предприятия и воспользовавшись тем, что Украина находилась в очень тяжелом 
состоянии, они ударили нам в спину, оккупировав Крым и начав войну на Донбассе, - 
заявил А.Турчинов. — Но за очень короткий срок Украина смогла восстановить свою 
армию, построить Национальную гвардию, усилить пограничную службу и дать 
достойный отпор врагу». Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина стала «бастионом, 
о который сломались планы Путина лишить нас независимости, свободы и лишить нас 
европейского пути, но это еще не победа». 
http://www.ng.ru/cis/2015-09-01/100_obzor010915.html 

 

http://www.unn.com.ua/ru/news/1496360-metoyu-ukrayini-ye-chlenstvo-v-nato-premyer
http://www.unn.com.ua/ru/news/1496360-metoyu-ukrayini-ye-chlenstvo-v-nato-premyer


Соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм могут подписать 8 
сентября, говорят у Кучмы, 01.09.2015 
Завершилась видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием 
представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь 
бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который является представителем 
Украины в Трехстороннем контактной группе, Дарка Олефир отметила, что сегодня все 
участники видеоконференции подтвердили: "Обе стороны полностью соблюдают 
режим прекращения огня. В частности, этот факт засвидетельствовал заместитель 
главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, а также офицеры из Совместного центра по 
контролю и координации". "В порядке контроля за выполнением режима прекращения 
огня и в преддверии заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится в 
Минске 8 сентября, и где предполагается подписание соглашения об отводе орудий 
калибром менее 100 мм, следующая видеоконференция Трехсторонней контактной 
группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей 
состоится в пятницу, 4 сентября", - сообщила пресс-секретарь. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/01sep2015/olifer_podpisanie.html 

 
Туск: События под Радой продемонстрировали готовность Украины платить 
высокую цену за мир, 01.09.2015 
«Мы быстро приближаемся к дэд-лайну относительно полного выполнения Минских 
договоренностей. Очень важно, чтобы все приложили усилия, чтобы гарантировать, 
что дэд-лайн будет выдержан», - подчеркнул президент Европейского Совета Дональд 
Туск. Туск выразил обеспокоенность в связи с насилием, которое произошло в Киеве 
31 августа. «В определенном смысле это показывает твердую решимость украинской 
власти и парламента выполнить свои обязательства и реализовать Минские 
договоренности. Но также это демонстрирует и чувствительность таких вопросов, как 
предоставление особого статуса определенным частям Украины. Это показывает, что 
Украина готова заплатить высокую цену за мир», - считает он. 
http://glavcom.ua/news/321594.html 

 
Шокин: Во вчерашних событиях под Радой есть признаки создания преступной 
организации, 01.09.2015 
«На сегодняшний день, с учетом данных, добытых следствием, здесь имеет 
место террористический акт. Также я считаю, что есть признаки преступления статьи 
255 Уголовного кодекса Украины – создание преступной организации», - отметил 
Шокин. Согласно сообщению ГПУ, сведения по указанному факту внесены в ЕРДР по 
признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 348 (посягательство на 
жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по 
охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч. 3 
ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст. 
293 (групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 294 (массовые 
беспорядки), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. 
http://pdp.net.ua/shokin-vo-vcherashnih-sobytiiah-pod-radoi-est-priznaki-sozdaniia-prestypnoi-organizacii/ 

 
Нацгвардеец погиб из-за отсутствия нужного препарата – Квиташвили, 01.09.2015 
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Александр 
Квиташвили, пишет Укринформ. ―Это очень редкий препарат, который редко 
применяется при очень серьезных операциях, где нельзя остановить кровотечение 
ручным способом. Это тот препарат, которого никогда нет в больницах―, - сказал 
Квиташвили. Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко пообещал провести 
проверку всех столичных больниц, и обеспечить создание необходимого критического 
запаса медпрепаратов. 
http://news.bigmir.net/ukraine/930095-Nacgvardeec-pogib-iz-za-otsytstviya-nyjnogo-preparata---Kvitashvili 

 
 



Яценюк заявил, что ВМС Украины вернутся в Крым, 01.09.2015 
"После незаконной аннексии Россией Крыма Украина утратила часть своих Военно-
Морских Сил. Я хочу четко заявить: украинские Военно-Морские Силы вернутся в 
Крым. Наша задача – сохранить мир и стабильность, и благодаря нашим совместным 
учениям с американскими партнерами, говорить не только на одном языке, а и 
работать в одинаковых стандартах", – сказал Яценюк. Он добавил, что в прошлом году 
американские партнеры предложили Украине 5 трастовых фондов, цель которых – 
модернизация ВСУ, в том числе ВМС.  
http://www.segodnya.ua/regions/odessa/yacenyuk-zayavil-chto-vms-ukrainy-vernutsya-v-krym--646018.html 

 
УКРОП требует перевыборов президента и парламента, 02.09.2015 
"Украинское объединение патриотов – УКРОП" призывает провластные партии – "Блок 
Петра Порошенко" вместе "УДАРом" и "Народным фронтом" – взять на себя 
политическую ответственность за голосование по изменениям в Конституцию Украины и 
связанные с ним трагические события под стенами парламента и официально объявить о 
создании новой коалиции вместе с реваншистским "Оппозиционным блоком". "Мы стали 
свидетелями того, как три коалиционные фракции не поддержали предложенный 
Президентом законопроект, а для его принятия власть прибегла к услугам ситуативного 
большинства при участии реваншистского "Оппозиционного блока". Фактически, власть 
вернула к жизни так называемую "широкую коалицию" и продемонстрировала, каким 
образом в дальнейшем будут проводиться через парламент необходимые ей решения, – 
сказано в заявлении партии, размещенном на ее официальном сайте. – Голосование в 
парламенте за изменения в Конституцию Украины и переход в оппозицию "Радикальной 
партии Олега Ляшко" засвидетельствовали фактический конец существования коалиции". 
http://zn.ua/POLITICS/ukrop-trebuet-perevyborov-prezidenta-i-parlamenta-187368_.html 

 
В Белом Доме приветствовали предварительное одобрение ВРУ изменения в 
Конституцию в части децентрализации, 02.09.2015 
"Соединенные Штаты приветствуют голосование украинского парламента за 
конституционные изменения в части децентрализации. Это действие демонстрирует 
важный шаг в направлении всеобъемлющей реформы управления в Украине и 
расширения полномочий региональных и местных органов власти", отмечается в 
сообщении. Представитель Белого дома по национальной безопасности подчеркивает, 
что это голосование за изменения в Конституцию доказывает, что Украина 
неукоснительно выполняет свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями 
по реформированию структур управления в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей. 
http://www.unian.net/politics/1117744-v-belom-dome-privetstvovali-predvaritelnoe-odobrenie-vru-izmeneniya-v-konstitutsiyu-v-chasti-detsentralizatsii.html 

 
Пайетт подчеркнул твердую настроенность США поддерживать Украину, 02.09.2015 
Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт в Одессе на 
брифинге после открытия международных военных учений Sea Breeze 2015 заявил, что 
США твердо настроены всячески поддерживать Украину и считают незаконной аннексию 
Крыма. Как он сказал, Одесса является временным домом для ВМС Украины. "Именно 
временный дом украинских ВМС, потому что США не признают незаконной аннексии 
Крыма. Мы твердо настроены стоять вместе с народом Украины в это время испытаний", 
- сказал Пайетт. Он отметил, что в этом плане очень признателен командующему 6-м 
флотом США Джеймсу Фогго и всем 300 морякам американского эсминца Donald Cook  за 
прибытие в Одессу с целью "строить партнерство и взаимодействие между нашими 
флотами". 
http://zn.ua/POLITICS/payett-podcherknul-tverduyu-nastroennost-ssha-podderzhivat-ukrainu-187353_.html 
http://news.liga.net/news/politics/6556102-korabli_vms_ukrainy_vernutsya_v_krym_payett.htm 
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Порошенко призвал весь мир объединиться против "агрессии России", 02.09.2015 
"Российская Федерация, цинично растоптав международное право, аннексировав Крым 
и разжигая вооруженный конфликт в Донбассе, сегодня снова разрушает систему 
европейской и мировой безопасности", - заявил Порошенко. 
"Сегодня, отмечая 70-ю годовщину окончания Второй мировой войны и дань памяти 
десятков миллионов погибших, мы обращаемся ко всем народам свободного мира с 
призывом единым фронтом решительно выступить против российского агрессора, 
который начал необъявленную гибридную войну против суверенной Украины". 
Украинский президент отметил, что поддержка Украины подавляющим большинством 
мировых и европейских лидеров, помощь, которую Украина постоянно чувствует в эти 
нелегкие времена, свидетельствуют, что международное сообщество осознает 
бесперспективность политики "умиротворения агрессора" 
http://www.bbc.com/russian/international/2015/09/150902_poroshenko_russia_ww2_70_anno 

 
Западные СМИ указали три с половиной причины, почему Путин возможно 
планирует отступить из Донбаса, 02.09.2015 
Российский генерал заявил, что если украинская армия пересечет красную линию России 
и попытается вернуть Донбасс на востоке Украины, Россия ответит подавляющей силой. 
Это заявление подтверждает официальную линию Кремля, согласно которой Россия 
нуждается в том, чтобы удерживать территорию, которую она фактически аннексировала 
на Донбассе, чтобы обеспечить жизнеспособность своих марионеточных республик в 
Донецке и Луганске. Вот еще одна теория. Возможно, что президент России Владимир 
Путин рассматривает захват территорий Донбасса как временный, и оценивает эту 
оккупацию по строгому анализу затрат и выгод. Сейчас он пришел к выводу, что 
небольшие военные победы на Донбассе приносят в России более чем достаточно 
политического капитала, чтобы компенсировать презрение российской общественности 
из-за тягот жесткой экономии, вызванных санкциями. Если оценка изменится, Путин, 
скорее всего, тактически покинет Донбасс на своих собственных условиях. Путин не будет 
считать это отступление поражением, поскольку Россия сохранит военные силы в Крыму, 
которые могут быть использованы для дестабилизации Украины, если она попытается 
вступить в НАТО. Три фактора позволяют предполагать, что приверженность Путина к 
сохранению контроля над территориями слабее, чем показывает риторика его режима: 
http://newsoboz.org/politika/zapadnye-smi-ukazali-tri-s-polovinoy-prichiny-pochemu-putin-02092015185935 

 
Украина заручилась поддержкой Австралии в преодолении российской агрессии, 
02.09.2015 
Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии в Украине Даглас 
Траппетт во время встречи с секретарем СНБО Александром Турчиновым. В ходе 
встречи собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины, а также вопросы 
расследования катастрофы рейса МН-17. В этом контексте стороны согласились с тем, 
что блокирование Россией вопроса создания международного трибунала по катастрофе 
«Боинга МН-17» стало «прямым признанием РФ в этом преступлении», подчеркивается 
в сообщении. «Украина готова к любому сотрудничеству в расследовании катастрофы 
малазийского «Боинга», чтобы все виновные были наказаны», - подчеркнул Турчинов. 
http://odnako.su/news/politics/-383914-ukraina-zaruchilas-podderzhkoj-avstralii-v-preodolenii-rossijskoj-agressii/ 

 
Порошенко рассказал, что сдерживает Россию от агрессии, 02.09.2015 
"Санкции и прекращение огня. Вот что, чуть не сорвали мои политические оппоненты. 
Если бы не были проголосованы изменения в Конституцию, Украина осталась один на 
один с агрессором под обстрелами", — подчеркнул Президент Порошенко. Он отметил, 
что российскую агрессию сдерживают именно санкции и героизм наших воинов. 
http://24tv.ua/ru/ukraina/poroshenko_rasskazal_chto_sderzhivaet_rossiju_ot_agressii/n608027 
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Германия призывает соблюдать перемирие на Донбассе, - Штайнмайер, 02.09.2015 
«Перемирие, которое действует со вчерашнего дня, а также ощутимое уменьшение 
боев вдоль линии фронта является обнадеживающим сигналом для начала нового 
учебного года, который вселяет надежду школьникам и их семьям с обеих сторон. Но 
уже не впервые хрупкое растение надежды быстро растаптывалось заинтересованной 
стороной. Поэтому я призываю обе стороны конфликта и в дальнейшем соблюдать 
перемирие. Настоящая, длительная военная деэскалация была бы важным импульсом 
для выполнения Минских договоренностей‖, - подчеркнул Министр иностранных дел 
Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В этой связи он отметил, что ‖нам нельзя 
прекращать усилий: теперь важно как можно скорее завершить давно начатые 
переговоры об отводе легкого вооружения (калибром менее 100 мм -  при ред) и 
продолжить политические переговоры. Успешное перемирие и прогресс в ситуации с 
безопасностью – это ключ к разрешению конфликта». 
http://novosti.dn.ua/details/258858/ 

 

Порошенко: До 2020 р. армія України повинна бути сумісна зі стандартами армій 
країн НАТО, 02.09.2015 
Президент України Петро Порошенко розповів, що українська армія повинна до 2020 
року досягти стандартів країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це 
заявив президент на початку засідання Ради національної безпеки і оборони України 
(РНБОУ). "Червоною ниткою через цей стратегічний документ (Військову доктрину, - 
ред.) йде тема євроатлантичної інтеграції, необхідність приведення всієї нашої 
оборонно-військової системи у відповідність зі стандартами НАТО, досягнення критеріїв 
членства. Саме це завдання до 2020 року - забезпечити повну сумісність Збройних сил 
України з відповідними силами країн-членів НАТО", - сказав Порошенко. За словами 
президента, у новій військовій доктрині буде відображене завдання передислокації 
військових частин та створення військової інфраструктури на сході і півдні України. 
"Нова військова доктрина не тільки офіційно констатує, що військовим противником 
України є Російська Федерація, але і ставить завдання щодо передислокації військових 
частин і з'єднань і створення належної військової інфраструктури в східних та південних 
областях", - сказав він. 
http://ua.112.ua/polityka/poroshenko-do-2020-r-armiia-ukrainy-povynna-buty-sumisna-zi-standartamy-armii-krain-nato-255845.html 
http://www.depo.ua/rus/politics/poroshenko-rozkriv-sut-novoyi-voennoyi-doktrini-02092015211100 

 
Росія має намір розмістити авіабазу у Білорусі, 02.09.2015 
Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, повідомляє сайтросійського уряду. 
"Наступного тижня у нас буде засідання євразійськоъ міжурядової ради в Білорусі, 
розглянемо пропозицію про підписання угоди про російську авіаційну базу на території 
Білорусії, яка повинна бути направлено на ім'я президента, мета - забезпечення спільної 
охорони зовнішнього кордону союзної держави в повітрі", - повідомив Медведєв. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/09/2/7037751/ 

 
За столкновения у Рады будут отвечать не только исполнители, но и заказчики, 
02.09.2015 
Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что ответственность за трагедию, в 
результате которой погибло трое военнослужащих Национальной гвардии Украины и 
были ранены более сотни других правоохранителей, должны нести не только 
непосредственные исполнители - участники митинга, но и те, кто причастен к организации 
и поставке оружия мирной акции. «Сегодня уже есть первые судебные решения, которые 
упрятали за решетку тех, кто поднял руку на украинских военнослужащих и пытался 
дестабилизировать ситуацию и в Киеве, и в стране. Но я подчеркиваю, чтобы только 
исполнителями следственные органы не ограничивались. Чтобы были найдены и 
заказчики, и организаторы, в том числе и политические», - подчеркнул глава государства.  
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=199371 

 

http://government.ru/news/19501/


Туск призвал продолжать поддержку Украины и санкции против России, 03.09.2015 
Председатель Европейского Совета Дональд Туск подчеркнул важность полного 
выполнения минских соглашений по украинскому урегулированию и подтвердил 
поддержку Киева Евросоюзом. "Украина - это тест для основополагающих ценностей 
Европы в ее ближайшем соседстве: будущее за верховенством права, а не за игрой 
мышцами в сочетании с коррупцией", - сказал Д.Туск. По его словам, недавние 
драматические события в Киеве показали, насколько сложен украинский процесс. 
"Несомненно, я бы хотел, чтобы Европейский союз продолжал сохранять единство по 
санкциям, наложенным на Россию после незаконной аннексии Крыма", - отметил глава 
Евросовета. Он высказался за усиление поддержки реформ в Украине и помощь 
стране в противодействии попыткам дестабилизации. 
http://interfax.com.ua/news/political/287804.html 

 
Украина оказалась в списке стран, на помощь которым не хватает денег, 03.09.2015 
"На начало 2015 года  гуманитарная поддержка была нужна 78 миллионам человек в 22 
странах мира.  Большей части из них требовалась чрезвычайная помощь. Как уже 
неоднократно сообщалось, одной из главных причин, препятствующих улучшению 
эффективности работы гуманитарных организаций, является недостаток 
финансирования", - говорится в сообщении Управления по координации гуманитарных 
вопросов, передает Радио ООН. В список стран, на помощь которым у ООН не хватает 
средств, помимо государств Сахельского региона, Йемена и Сомали, попала Украина. 
Для помощи жителям Украины от доноров получено пока только 34% от запрашиваемых 
316 миллионов долларов США.  
http://zn.ua/UKRAINE/ukraina-okazalas-v-spisoke-stran-na-pomosch-kotorym-ne-hvataet-deneg-187440_.html 
 

Росія відкидає пропозицію Франції щодо обмеження права вето у Раді безпеки 
ООН, 03.09.2015 
«Ми проти цього. Думаємо, що ця пропозиція не є дієвою», – сказав у вівторок, 2 
вересня, постійний представник Росії у Раді безпеки ООН Віталій Чуркін. 
Ініціатива Франції полягає у тому, щоб переконати чотирьох інших постійних членів 
Ради безпеки ООН – Велику Британію, Китай, Росію та США – утриматися від 
використання свого права вето, коли воно стосується масових злочинів. 
Пропозицію Франції щодо обмеження права вето привітали близько 70 членів ООН, які 
не мають права вето. Проте Китай та США висловили застереження щодо цього. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27223320.html 
 

Порошенко звинуватив Росію в організації сутичок біля Верховної ради, 03.09.2015 
Порошенко звинуватив Росію у розширенні "кампанії з дестабілізації" України, результатом 
чого стали нещодавні заворушення біля будівлі Верховної ради. На його думку, останнім 
часом політика Москви стосовно України набулала "непередбачуваного характеру". 
Президент також упевнений, що окремі дії Москви представляють загрозу не тільки для 
України, але також для європейської і глобальної безпеки. "Москва поклала початок тому, 
що зараз називають "гібридною війною" - використання таємних операторів розпалювання 
нестабільності" - наголосив він. Єдиною причиною, через яку росіяни прийшли до Мінська і 
стали вести переговори, є результат економічних санкцій, запроваджених зовнішнім світом, 
сказав він, наполягаючи на тому, що Україні не потрібні іноземні війська, але вона, як і 
раніше, потребує підтримки міжнародного співтовариства. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/3/7079949/ 

 
Порошенко: «Обучение США украинских военных помогает восстановить 
обороноспособность страны», 03.09.2015 
Глава государства отметил важную роль Конгресса США в оказании действенной 
помощи Украине в вопросах укрепления обороноспособности, стабилизации экономики 
и внедрения реформ. Президент Украины Петр Порошенко отметил важность помощи 
США в обучении украинских военных.   
http://news.online.ua/715199/poroshenko-obuchenie-ssha-ukrainskih-voennyh-pomogaet-vosstanovit-oboronosposobnost-strany/ 



США приложат все усилия для выполнения Россией Минска-2 – сенатор, 
03.09.2015 
США продолжат прилагать необходимые усилия для обеспечения полного выполнения 
Россией взятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей,  сообщил 
сенатор США Джек Рид в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Он 
подчеркнул, что режим прекращения огня, который был введен по инициативе 
Порошенко - это результат активной дипломатии в Берлине и Брюсселе. По его словам, 
США поддерживает политическое урегулирование Украиной конфликта в Донбассе. 
http://news.bigmir.net/ukraine/930666-SShA-prilozhat-vse-usilija-dlja-vypolnenija-Rossiej-Minska-2---senator 

 
Порошенко назвал стратегическое направление развития украинского войска, 
03.09.2015 
«Мы, безусловно, будем увеличивать контрактную составляющую и соответствующие 
поручения мной уже даны и руководству Министерства обороны, и руководству 
Генерального штаба. Думаю, что это стратегическое направление формирования 
украинского войска», — отметил президент Украины Петр Порошенко. 
http://news.online.ua/715197/poroshenko-nazval-strategicheskoe-napravlenie-razvitiya-ukrainskogo-voyska/ 

 
В МИД РФ заявили, что Москва передала Киеву освобожденного из плена в 
Афганистане украинца, 03.09.2015 
"2 сентября в посольстве Российской Федерации в Кабуле (Афганистан) прошла 
официальная процедура передачи украинским дипломатам гражданина Украины 
Дмитрия Константиновича Белого, длительное время находившегося в плену у 
незаконных вооруженных формирований на территории Афганистана", - говорится в 
нем. В МИДе России сообщили, что во время нахождения на территории посольства 
России в Кабуле украинскому гражданину было предоставлено все необходимое, 
включая квалифицированную медицинскую помощь. 
http://censor.net.ua/news/350361/v_mid_rf_zayavili_chto_moskva_peredala_kievu_osvobojdennogo_iz_plena_v_afganistane_ukraintsa  

 
Столтенберг: Москва продолжает разжигать насилие в Украине, 03.09.2015 
«Москва продолжает разжигать насилие в Украине, поставляя сепаратистам личный 
состав, оборудование, проводя подготовку», - отметил генеральный секретарь НАТО 
Йенс Столтенберг. Он отметил, что Россия и террористы должны демонстрировать 
преданность в исполнении минских договоренностей не только на словах, но и на деле. 
«Мы приветствуем усилия, направленные на восстановление режима прекращения 
огня», - заявил генсек НАТО. Столтенберг заверил, что Альянс внимательно 
отслеживает ситуацию и проводит в ответ необходимые оборонительные меры.   
http://www.ukrinform.ua/rus/news/stoltenberg_moskva_prodolgaet_razgigat_nasilie_v_ukraine_1781222 

 
Ирина Луценко обвинила Радикальную партию и ВО "Свобода" в гибели трѐх 
правоохранителей под Радой, 03.09.2015 
По словам Луценко, методы, которые используют партии "ради получения 
дополнительных баллов на местных выборах и завоевания дешевого авторитета, 
являются недопустимыми". Она подчеркнула, что "политический пиар на крови и жизни 
наших правоохранителей является отвратительным". "Заявление о выходе из 
коалиции (Радикальной партии) - не просто бегство, но это уход от политической 
ответственности", - заявила Ирина Луценко и добавила: "Замарав руки в крови, вам 
этого не удастся". Луценко подчеркнула: "Ваши манипуляции, ваши действия вложили 
гранату этому человеку в руки, и эта кровь на ваших руках". Она также обвинила ВО 
"Свобода", которая, по ее словам, "работает на руку Кремлю, который их руками 
открывает второй фронт сегодня в Украине". 
Луценко убеждена, что парламентская коалиция будет продолжать работу. По ее 
словам, необходимо думать не о том, как победить на местных выборах, а необходимо 
думать о будущем государства. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/02sep2015/irlucobvinila.html 

http://rus.newsru.ua/ukraine/01sep2015/radikalyvihodiat.html
http://rus.newsru.ua/ukraine/01sep2015/radikalyvihodiat.html
http://rus.newsru.ua/ukraine/02sep2015/irlucobvinila.html


Маккейн назвал территории, которым угрожает агрессия Путина, 03.09.2015 

Неоимпериалистические амбиции российского президента Владимира Путина 
охватывают не только соседей России, но и распространяются на Арктику и северную 
часть Европы. Такое мнение высказал сенатор-республиканец Джон Маккейн. Он 
подчеркнул, что Россия стремится контролировать водные пути в Северном Ледовитом 
океане, которые с таянием ледников откроются не только для коммерческого 
судоходства, но и для военной и разведывательной деятельности. Кроме этого, 
значительные залежи полезных ископаемых, включая нефть и газ, потенциально 
превращают Арктику в новый театр геополитического противостояния. Американский 
сенатор сравнил агрессивные действия России в Арктике и северной Атлантике с 
действиями КНР в Южно-Китайском море, и отметил, что в обоих случаях реакция США 
является слабой.   
http://obozrevatel.com/abroad/96184-makkejn-nazval-territorii-kotoryim-ugrozhaet-agressiya-putina.htm 

 
Российский политолог рассказал, когда в Донбассе закончится война, 03.09.2015 
Известный российский политолог Станислав Белковский считает, что перемирие на 
Донбассе продлится до завершения поездки российского президента на Генассамблею 
в ООН. "Владимир Владимирович должен снова съездить в Нью-Йорк, убедиться в том, 
что Обама с ним не общается. И когда он в этом убедится, там снова может начаться 
война", - отметил Белковский.  
"Собственно, люди будут приспосабливаться к условиям жизни, которые есть, править 
будет криминальный капитал, олицетворяемый нынешними руководителями ДНР, ЛНР 
самопровозглашенных. В общем, будет типичная черная дыра", - отметил Белковский. 
"Войну на Донбассе Путин не остановит, потому что первопричиной войны является 
стремление принудить Запад к любви, что недостижимо. Смена Путина, уход его от 
власти может остановить войну", - резюмировал Белковский. 
http://www.charter97.org/ru/news/2015/9/3/167370/ 

  

Глава МВФ едет в Украину, 03.09.2015 
Директор-распорядитель ключевого кредитора страны Международного валютного 
фонда Кристин Лагард намерена посетить Украину ориентировочно 6 сентября, 
сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заместитель руководителя 
Департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей. "Кристин Лагард намерена 
посетить конференцию министров финансов стран "Большой двадцатки" G-20 в 
Турции, – сказал Мюррей. – Также она посетит Украину для переговоров с властями 6 
сентября". В то же время, по словам Мюррея, миссия МВФ прибудет в Украину 22 
сентября, и начнет переговоры с властями относительно второго пересмотра 
программы сотрудничества между Украиной и МВФ. 
http://www.segodnya.ua/economics/enews/glava-mvf-edet-v-ukrainu-646548.html 

 
У Лаврова назвали конституционную реформу в Украине "мнимой" и вызвались 
оказывать "содействие", 03.09.2015 
«В Москве хотят только одного, а именно скорейшего мирного урегулирования 
ситуации на юго-востоке Украины и неукоснительного выполнения Киевом взятых на 
себя обязательств по Минским соглашениям, в том числе в плане проведения 
реальной, а не мнимой конституционной реформы», - сказала официальный 
представитель МИД РФ Мария Захарова. «Если говорить такими понятными фразами - 
форма не должна подменять содержание. Та деятельность, которую мы сейчас видим, 
не должна выдаваться за реализацию Минских договорѐнностей в полном объеме», - 
добавила Захарова. Она заявила, что РФ готова оказывать этому процессу 
максимальное содействие. «Речь идет о том, что поправки в Конституцию Украины в 
части, касающейся статуса Донбасса, должны быть согласованы с этими территориями 
и должны включать конкретные элементы децентрализации», - заявила она. 
http://odnako.su/news/politics/-384527-u-lavrova-nazvali-konstitucionnuyu-reformu-v-ukraine-mnimoj-i-vyzvalis-okazyvat-sodejstvie/ 

 

http://obozrevatel.com/abroad/83479-makkejn-prozval-putina-golovorezom.htm
http://www.segodnya.ua/ukraine/akhmetov-pridumal-hde-vzjat-7-millionov-evro-vo-vremja-krizica.html
http://www.segodnya.ua/economics/finance/poroshenko-utverdil-novye-pravila-vyplat-vkladchikam-bankov-bankrotov-638870.html


В МИД говорят, что заявление СК России не имеет ничего общего со здравым 
смыслом, 03.09.2015 
Об этом говорится в заявлении МИД в ответ на сообщение Следственного комитета 
РФ. "Заявления Следственного комитета РФ в очередной раз вызывают возмущение в 
Украине - они не имеют ничего общего ни с международным правом, ни с реальностью 
или здравым смыслом", - отметили в ведомстве. "Отсутствуют какие-либо основания 
для применения Российской Федерацией своей юрисдикции на территории Украины, 
кроме расследования преступления агрессии, которая осуществляется Россией против 
нашего государства, и привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, 
совершающих это преступление", - добавили в МИД. "Фигурантами такого 
расследования может быть только высшее политическое и военное руководство 
России, которое несет полную ответственность за использование российских военных 
подразделений на территории Украины, финансирование терроризма, поставки оружия 
и наемников. Именно они ответственны за многочисленные жертвы среди 
гражданского населения, разрушения, страдания миллионов украинцев", - подчеркнули 
в министерстве. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/3/7080060/ 

 
Адмирал США подчеркнул, что американские ВМС в Черном море почти всегда 
поджидает военный корабль РФ, 04.09.2015 
Командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Джеймс Фогго заявил, что 
американские корабли при входе в Черное море почти всегда поджидает военный 
корабль России. "В девяти случаях из десяти нас поджидает российский военный 
корабль", - сказал Фогго. По его словам, недавно российский корабль поприветствовал 
эсминец США Donald Cook, который входил в Черное море для участия в 
международных военных учениях Sea Breeze 2015. "Когда мы находимся в 
непосредственной близости друг от друга, мы следим за ними, а они за нами. Это 
всегда было профессиональное взаимодействие, и ожидаю, что таким оно и будет", - 
отметил Джеймс Фогго. 
http://zn.ua/WORLD/admiral-ssha-podcherknul-chto-amerikanskie-vms-v-chernom-more-pochti-vsegda-podzhidaet-voennyy-korabl-rf-187557_.html 

 
Путин о проблеме беженцев, ситуации в экономике и беспорядках в Киеве, 
04.09.2015 
Что касается ситуации в российской экономике, то, по мнению главы государства, она 
уже практически приспособилась к волатильности цен на нефть, хотя еще сохраняются 
элементы, над которыми нужно работать как правительству, так и бизнесу. Говоря 
о ситуации на Украине, Путин заявил, что в соответствии с минскими 
договоренностями Киев должен согласовывать с Донбассом поправки в конституцию, 
но такого диалога нет. При этом он назвал противоборство из-за голосования 
в Верховной раде по поправкам "следующим изданием политического 
противостояния". "Изменения в конституцию используются исключительно как предлог 
для обострения политической борьбы за власть", — считает президент РФ. 
http://ria.ru/politics/20150904/1228756519.html 

 
Столтенберг рассказал о потребностях НАТО для сдерживания России, 04.09.2015 
 "В Европе нам нужны более тяжелые войска и возможности для проведения более 
дорогих и тяжелых операций, чем было антикризисное управление в Афганистане. 
Поэтому я приветствую решения США о размещении тяжелой военной техники (в 
Европе – прим. ред.)", - сказал Столтенберг. Пор его словам, вооруженные силы хоть и 
не используются на территории Европы, но они очень важны для сдерживания, и 
именно НАТО обеспечивает данное сдерживание каждый день. "Сдерживание 
работает, когда речь идет о государствах. В случае негосударственных акторах (non-
state actors) сдерживание является намного более затруднительным", - подчеркнул 
Столтенберг. 
http://zn.ua/WORLD/stoltenberg-rasskazal-o-potrebnostyah-nato-dlya-sderzhivaniya-rossii-187566_.html 

http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/4109-komentar-mzs-ukrajini-stosovno-zajavi-slidchogo-komitetu-rf-vid-03-veresnya-2015-roku


Путин возмутился "вакханалией" в Украине и присутствием иностранцев в 
правительстве, 04.09.2015 
Президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие событий в Украине будет 
зависеть от того, как долго украинцы смогут "терпеть эту вакханалию". 
"Это зависит не от нас, это зависит от самой Украины, от украинского народа — 
как долго украинский народ еще будет терпеть эту вакханалию", — сказал Путин, 
отвечая на вопрос журналистов, что, по его мнению, будет дальше происходить в 
Украине. "То, что Украину поставили под внешнее управление, все ключевые посты 
в правительстве, а теперь еще и в ключевых регионах занимают иностранцы — это, я 
считаю, оскорбление украинского народа. Что, на Украине уже нет порядочных, 
честных людей и грамотных управленцев что ли? Ну, конечно, есть", — сказал Путин. 
http://uazmi.net/news/3343875523063637 
http://interfax.com.ua/news/political/287994.html 

 
Тягнибок: "свободовцам" Швайке и Сиротюку объявлено подозрение в 
совершении преступления в связи с событиями 31 августа под Радой, 04.09.2015 
"Уже в коридорах Главного следственного управления (ГСУ МВД в г. Киеве – ИФ) я 
узнал, что объявлено о подозрении Игорю Швайке и Юрию. Сыротюку", - заявил он 
журналистам после посещения Управления следственного управления ГУМВД 
Украины в г.Киеве в пятницу. Вместе с тем, О.Тягнибок затруднился ответить, какие 
дальнейшие следственные действия в отношении его соратников будут 
предприниматься: будет ли сразу суд или нет, ему не известно. Политик также сказал, 
что не знает, что именно инкриминируется его однопартийцам. 
http://interfax.com.ua/news/general/288036.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/4/7080112/ 
http://uga-port.org.ua/novosti/ukraina/sud-nad-svobodovtsem-shvaikoi-po-delu-o-krovavykh-stolknoveniyakh-pod-radoi-perenesl 

 
Климкин прокомментировал заявление Путина о невыполнении Киевом Минских 
договоренностей, 04.09.2015 
По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Путин уже сделал 
очень много заявлений. «Для нас авторитетом является Венецианская комиссия, 
которая четко понимает, каковой является логика конституционных изменений. Мы 
имеем юридических экспертов из Германии и Франции, все они четко подтвердили, что 
то, что делается в рамках конституционного процесса в Украине, полностью 
соответствует Минским договоренностям. Если Путин случайно не слышал этих 
юридических заключений экспертов, я думаю, что российский МИД должен ему об этом 
доложить», - сказал Климкин. 
http://glavcom.ua/news/322392.html 

 
Александр Новак: Украина не просила у России газовый аванс, 04.09.2015 
Министр энергетики России Александр Новак обсудит с вице-президентом ЕС 
Марошем Шефчовичем на встрече 11 сентября вопросы поставок российского газа на 
Украину, а также вопросы строительства газовой инфраструктуры в Европу. 
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/655600/ 
http://economics.unian.net/energetics/1118788-rossiya-gotova-predostavit-gazovuyu-skidku-ukraine-no-pri-uslovii.html 

 
ПОРОШЕНКО ЗАЯВИЛ О КРУПНЕЙШЕМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ОБНОВЛЕНИИ 
ПРОКУРОРСКОГО СОСТАВА, 04.09.2015 
"С завтрашнего дня, по моей инициативе, 5 сентября, стартует совершенно новая 
программа конкурса по привлечению 700 новых работников в органы украинской 
прокуратуры", - сказал президент Украины Петр Порошенко на заседании 
Конституционной комиссии под председательством председателя Верховной Рады 
Владимира Гройсмана. Это крупнейшее за всю историю обновление прокурорского 
состава, где, "начиная с первого уровня, с мест, мы должны видеть в прокуратуре 
новых людей". "И не только новых людей, но новое качество", - отметил президент. 
http://atn.ua/politika/poroshenko-zayavil-o-krupneyshem-za-vsyu-istoriyu-obnovlenii-prokurorskogo-sostava 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/655600/


Вашингтон предупредил, что уровень помощи Украине будет зависеть от 
желания Киева проводить реформы, 04.09.2015 
"Чем больше будет успехов в борьбе с коррупцией, тем больше ваши американские 
партнеры будут готовы вкладывать инвестиции. Американцы любят тех, кто побеждает. 
Сейчас украинский народ - победитель. Но это, как когда ты едешь на велосипеде. 
Если ты не поддерживаешь скорости, двигаясь вперед, то завалишься на бок. Так что 
надо крутить педали, а мы будем помогать", - сказал посол. Пайетт подчеркнул 
необходимость успешного завершения реформы правоохранительной системы в 
Украине. "Мы считаем, что правоохранительный сектор является ключевым для того, 
чтобы Революция достоинства в итоге добилась победы", - сказал он. 
http://politkuhnya.info/novosti/vashington-predupredil-chto-uroven-pomoszi-ukraine-budet-zaviset-ot-zhelaniya-kieva-provodit-reformy.html 

 

У Лаврова констатировали перемирие на Донбассе, 04.09.2015 
«Российская сторона подтверждает свой твердый настрой на продолжение усилий по 
содействию полной и точной реализации положений Минских соглашений от 12 февраля 
в интересах восстановления мира и стабильности в Украине», - говорится в сообщении.   
http://uazmi.net/news/1452790010559504 

 

Во время беспорядков под Радой митингующим раздавали взрывоопасные 
предметы – Аваков, 04.09.2015 
"Сегодня предъявлены подозрения бывшим народным депутатам – и Швайке, и 
Сиротюку, и нескольким другим. Суд будет определять меру пресечения для этих 
людей сегодня же. Я считаю, что это правильно", – сказал А.Аваков. "Другой 
альтернативы нет. Нападение на полицейского, на нацгвардейца – это преступление, 
кто бы это ни был – бывший народный депутат, бывший министр, нынешний народный 
депутат или нынешний министр", – подчеркнул Аваков. По его словам, следствие 
установило, что среди митингующих работали группы людей, заинтересованных в 
эскалации. "В значительной мере они (эти люди – ред.) установлены, по ним идет 
работа, в том числе, кто раздавал взрывоопасные предметы, шашки, светошумовые 
гранаты, обвязанные лентами, где были гайки и все остальное", – сказал Аваков. 
http://www.segodnya.ua/politics/society/vo-vremya-besporyadkov-pod-radoy-mitinguyushchim-razdavali-vzryvoopasnye-predmety-avakov-646835.html 

 

Новые санкции должны заставить Путина изменить планы в отношении Украины 
– Белый дом, 04.09.2015 
"Уже почти полтора года США эффективно сотрудничают со своими европейскими 
партнерами в направлении экономической изоляции российского правительства и 
отдельных высокопоставленных чиновников", - подчеркнул Эрнест. По словам пресс-
секретаря Белого дома, санкции уже оказали негативное воздействие на российскую 
экономику и должны заставить президента РФ Владимира Путина изменить свои планы 
по отношению к Украине. Джош Эрнест заявил, что пока нет той реакции российской 
стороны, на которую США и некоторые станы Европы рассчитывали. Он напомнил 
слова президента США Барака Обамы, что как только Россия начнет выполнять свои 
обязательства, принятые на переговорах с европейскими лидерами, США и Европа 
смогут начать ослаблять санкции. 
http://zn.ua/POLITICS/novye-sankcii-dolzhny-zastavit-putina-izmenit-plany-v-otnoshenii-ukrainy-belyy-dom-187681_.html 
 

Порошенко добився створення світової коаліції проти Путіна – Луценко, 05.09.2015 
"Ми не самі. Мінські угоди ми підписували не з Путіним. Мінські угоди є єдиною 
платформою для наших союзників США і ЄС", - переконаний Луценко. Він пояснив, що у 
ЄС не зможуть продовжувати політичні санкції проти Росії у разі виходу України з 
Мінських угод. "Мінські угоди потрібні, аби невиконання їх Путіним дало можливість 
добити його через низькі ціни на нафту", - пояснив нардеп. Він наголосив, що падіння 
цін на нафту скорочує щонайменше на 30% бюджет країни-агресора.  
http://tsn.ua/politika/poroshenko-dobivsya-stvorennya-svitovoyi-koaliciyi-proti-putina-lucenko-488041.html 

 

http://www.segodnya.ua/ukraine/melnichenko-tri-chaca-prjatal-diktofon-v-byvshem-kabinete-kuchmy.html
http://www.segodnya.ua/regions/odessa/morckie-juricty-procjat-karpachevu-pomoch-morjaku-iz-odeccy.html
http://zn.ua/POLITICS/novye-sankcii-dolzhny-zastavit-putina-izmenit-plany-v-otnoshenii-ukrainy-belyy-dom-187681_.html


ПРО ВИБОРИ НА ДОНБАСІ МОЖНА БУДЕ ГОВОРИТИ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 
КОРДОНУ – ЖЕБРІВСЬКИЙ, 05.09.2015 
"Про вибори ми можемо говорити тільки тоді, коли буде відновлений кордон України у 
повному об’ємі, коли насправді будуть виведені "рашистські" війська. Я переконаний, 
що разом із ними втечуть ті, хто забруднив свої руки кров'ю", - наголосив він. Водночас 
Жебрівський вважає, що після звільнення окупованих територій слід зробити 
перехідний період на Донбасі. "На першому етапі дозволив би зі свого середовища 
людей обирати, у тому числі – у муніципальну міліцію. Але це жодним чином не 
бойовики, не ті навіть, хто стояв на блокпостах. Але для того, щоб повернути довіру, зі 
свого середовища люди мають за українським законодавством, за українськими 
нормами обрати людей, які насправді будуть забезпечувати правопорядок на території, 
яка має повернутися в лоно української юрисдикції", - додав голова Донеччини.  
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Pro-vybory-na-Donbasi-mozhna-bude-hovoryty-pislia-vidnovlennia-kordonu--Zhebrivskyi--92300.html 

 

Порошенко: На Донбассе уже неделю выполняются Минские договоренности, 
05.09.2015 
«Сегодня первая неделя, когда на фронте не стреляют. Первая неделя, когда, наконец, 
начали работать Минские договоренности», заявил Президент Украины Петр 
Порошенко. В то же время он отметил, что есть погибшие и раненые, в том числе, на 
растяжках и в ДТП. «Но в боевых столкновениях, от обстрелов, сегодня не погибают», 
— утверждает Порошенко. 
http://inosmi.ru/sngbaltia/20150905/230096282.html 
http://www.unian.net/politics/1119056-poroshenko-v-godovschinu-minskih-dogovorennostey-alternativyi-im-ne-suschestvuet.html 
http://www.unian.net/politics/1119068-god-spustya-poroshenko-rasskazal-chto-sorvalo-vyipolnenie-minskih-dogovorennostey.html 

 
Великобритания требует от России прекратить вооружать боевиков и вывести 
своих военных с Донбасса, 05.09.2015 
"В течение прошлого года мы наблюдали неоднократные нарушения прекращения огня 
и препятствование работе миссии наблюдателей ОБСЕ", - констатировал британский 
министр. Процесс отвода тяжелого вооружения, который был согласован, должн 
продолжаться, и наблюдатели ОБСЕ должны иметь полный и безопасный доступ для 
осуществления своей решающей роли, подчеркнул Лидингтон. "Россия должна 
прекратить предоставление оружия и снаряжения сепаратистским силам и вывести 
свои силы с Востока Украины", - добавил чиновник. 
http://ru.tsn.ua/politika/velikobritaniya-trebuet-ot-rossii-prekratit-vooruzhat-boevikov-i-vyvesti-svoih-voennyh-s-donbassa-481734.html 
 

МИДы ЕС подтвердили поддержку полному выполнению Минских соглашений, 
05.09.2015 
Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза подтвердили приверженность 
поддержке полного выполнения Минских договоренностей с целью разрешения ситуации 
на востоке Украины. «Мы не должны забывать, что наши восточные соседи находятся в 
очень сложном положении, когда речь идет об их отношениях с Россией, прежде всего 
это касается Украины. Мы подтвердили нашу твердую приверженность поддерживать 
полное выполнение Минских договоренностей», - подчеркнула верховный представитель 
ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.  
http://nagg.in.ua/news/293108/MIDy-YeS-podtverdili-podderzhku-polnomu-vypolneniyu-Minskikh-soglasheny 

 
Президент України закликав позбавити Росію права вето в Раді Безпеки ООН, 
05.09.2015 
Я думаю, що Росія повинна бути позбавлена права вето в тих конфліктах, у яких вона є 
учасницею. Подібний крок не тільки зробить механізми Радбезу ефективнішими, він 
поверне цим механізмам ефективність, так як зараз Радбез просто блокується і не в 
змозі виконувати свою роль. У нас немає іншої альтернативи цьому. Якщо ви приймете 
рішення, що Рада Безпеки ООН може бути змінена – це повинно стимулювати нас 
створити альтернативу, щоб світ був безпечнішим. Це дуже важливо для нас. 
http://ukrainian.voanews.com/content/poroshenko-gongadze/2949173.html 

http://www.5.ua/ato-na-shodi/Pro-vybory-na-Donbasi-mozhna-bude-hovoryty-pislia-vidnovlennia-kordonu--Zhebrivskyi--92300.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Pro-vybory-na-Donbasi-mozhna-bude-hovoryty-pislia-vidnovlennia-kordonu--Zhebrivskyi--92300.html


Керри предостерег РФ от усиления военного присутствия в Сирии, 05.09.2015 
США предостерегли Россию от возможного усиления военного присутствия в Сирии. 
Госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем 
Лавровым 5 сентября, выразил обеспокоенность Вашингтона сообщениями о 
предстоящем в ближайшее время развертывании российских войск в Сирии. Керри 
заявил, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в 
Сирии, гибели еще большего числа невинных людей, а также к увеличению потока 
беженцев. Они сопряжены с опасностью конфронтации с действующей на территории 
этой страны международной коалицией, борющейся против террористической 
группировки "Исламское государство" (ИГ), указал американский политик. 
http://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3-
%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-
%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8/a-18696163 

 

Бійця батальйону ОУН підозрюють у причетності до подій під Радою – 
Коханівський, 05.09.2015 
За словами Коханівського, ОУНівці будуть вимагати звільнення своїх побратимів, 
влаштовуючи акції протесту. «Якщо зараз будуть апеляції в суди, якщо не будуть 
відпускати наших побратимів, ми всі з'їдемось в Київ. Відповідно, будемо влаштовувати 
акції протесту, поки не відпустять наших побратимів. У нас немає вибору, коли є вже 
загроза життю наших побратимів. Зокрема, як сталося з Богданом Тицьким, з Бойком 
В'ячеславом. Ми не будемо цього терпіти. Готуємося, щоб всі були у бойовій готовності 
і були готові до провокацій, бо вже реально є загрози їхньому життю», – зазначив він. 
http://www.hromadske.tv/politics/biitsya-batalionu-oun-pidozryuyut-u-prichetnosti-d/ 

 
Путин попытается вернуть Донбасс в состав Украины,— Геращенко, 06.09.2015 
Антон Геращенко  считает, что наступление против Украины невыгодно для Владимира 
Путина. Геращенко заявил, что сейчас президент России хочет спровоцировать раскол 
внутри Верховной рады, чтобы в Украине состоялись досрочные парламентские 
выборы. Как только этот план начнет воплощаться в жизнь, Путин сделает все для 
того, чтобы вернуть Донбасс в состав Украины. Это необходимо для того, чтобы 
пророссийски настроенные жители Донецкой и Луганской областей получили 
возможность проголосовать и изменить конфигурацию власти в нашей стране.  
http://apostrophe.com.ua/article/society/2015-09-06/putin-popyitaetsya-vernut-donbass-v-sostav-ukrainyi-geraschenko/2192 

 
Сноуден розчарувався в Росії: занадто багато контролю, 06.09.2015 
Екс-співробітник Агентства нацбезпеки США Едвард Сноуден розкритикував Росію за 
придушення свободи в інтернеті і втручання в особисте життя громадян. Про це Сноуден 
заявив під час церемонії присудження йому норвезької премії імені Б’єрнстьєрне 
Б’єрнсона. Сноуден піддав критиці обмеження свободи мислення в Росії. У своїй промові 
Сноуден назвав прагнення російської влади дедалі більше контролювати інтернет і те, 
що думають люди "докорінно неправильним". Також Сноуден зазначив, що контроль над 
інтернетом є "політичною помилкою". При цьому втікач, якому свого часу Росія надала 
притулок, заявив, що вважав би за краще знову жити в США.  
http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/6/7080326/ 

 
Лагард сказала, что Украина удивила мир скоростью проведения реформ, 06.09.2015 
Закончились переговоры президента Украины Петра Порошенко с директором-
распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая сегодня, 
6 сентября, находится с рабочим визитом в Киеве. Лагард отметила, что Украина 
удивила мир скоростью проведения реформ. Также она подчеркнула, что украинская 
экономика становится сильнее и стабильнее. Порошенко в свою очередь добавил, что 
миссия МВФ будет работать в Украине до 2 октября. Уже в следующем месяце Совету 
директоров Фонда подадут отчет о проведении реформ в Украине. 
https://ru.tsn.ua/groshi/stali-izvestny-pervye-rezultaty-peregovorov-poroshenko-s-direktorom-rasporyaditelem-mvf-482082.html 
http://www.unian.net/politics/1119315-ukraina-ne-budet-predostavlyat-rossii-privilegiy-v-voprose-dolga-poroshenko.html 
http://minfin.com.ua/2015/09/07/8768981/ 

http://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8/a-18692979


Яценюк уверен, что коррупцию в налоговой системе сможет уничтожить 
максимальное ее упрощение, 06.09.2015 
Такое мнение высказал в воскресенье, 6 сентября, выступая во время своего 
еженедельного обращения, в программе "10 минут с премьер-министром"  Арсений 
Яценюк. Глава правительства также подчеркнул, что вторым принципом налоговой 
политики является принцип равенства. Это значит, что налоги платят все и система 
налогообложения равна для всех. Никаких исключений не должно быть. Следующий 
принцип, по словам Яценюка, это простота. По его мнению, лучший способ побороть 
коррупцию в налоговой системе и сделать так, чтобы все платили налоги - это 
максимально ее упростить.  Четвертый принцип – этом предсказуемость налоговой 
политики. Предприниматель должен знать, какие налоги установлены, какие налоги и 
когда будут меняться, - пояснил Арсений Яценюк, напомнив при этом, что 
правительство уже провело первый этап налоговой реформы. Теперь необходимо 
перейти ко второму этапу реформирования налоговой системы, - подытожил премьер-
министр. 
http://ura-inform.com/ru/economics/2015/09/06/jatsenjuk-uveren-chto-korruptsiju-v-nalogovoj-sisteme-smozhet-unichtozhit  

 

Порошенко рассказал о трех вариантах развития событий на Донбассе, 06.09.2015 
Об этом глава государства заявил в интервью общенациональным телеканалам. 
"Есть три варианта, три сценария развития событий. Сценарий первый — радикальный 
наступление Вооруженных сил, военное освобождение территорий и поход на Москву... 
Позиция вторая — построить стену, отдать часть территорий – "проживем без 
Донбасса". Возможен такой вариант? Возможен. Но я как президент Украиной 
торговать не буду... Никому и клочка украинской земли я не отдам...И есть третий путь 
— обеспечение восстановления украинского суверенитета, украинской власти на этих 
территориях. Этот путь называется — Минские договоренности", – сказал он. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-rasskazal-o-treh-variantah-razvitiya-sobytiy-na-donbasse-647246.html 
http://gordonua.com/news/politics/Poroshenko-Ukraina-gotova-protivostoyat-agressoru-96904.html 

 
Если будет широкомасштабное наступление, у нас достаточно сил, чтобы 
остановить агрессора, - Порошенко, 06.09.2015 
Об этом в интервью украинским телеканалам заявил президент Петр Порошенко. 
"Если будет широкомасштабное наступление, мы сегодня уже имеем достаточно сил 
для того, чтобы остановить агрессора. Мы за год построили армию, так что мы 
защитим Украину от агрессии, если будет нарушение (Минских соглашений. - Ред.) и 
переход к активным наступательным действиям", - подчеркнул он. 
http://censor.net.ua/news/350769/esli_budet_shirokomasshtabnoe_nastuplenie_u_nas_dostatochno_sil_chtoby_ostanovit_agressora_poroshenko 

  
В МИДе допускают обмен украинских политзаключенных на задержанных 
ГРУшников, 07.09.2015 
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин не 
исключил возможности обмена российских спецназовцев ГРУ  на украинских 
политических заключенных в России. Об этом он заявил в интервью 5 каналу. Климкин 
прокомментировал заявление министра юстиции РФ Александра Коновалова, который 
2 сентября не исключил юридической возможности обмена. Коновалов тогда отметил, 
что вопросы возможного обмена должны решаться по дипломатическим каналам. "Я не 
буду заниматься интерпретацией сигналов российского Минюста. Я считаю, что мы 
должны сделать все для того, чтобы освободить Надежду, для того, чтобы освободить 
Олега, всех политических заключенных", - заявил Климкин. "Если для этого будет 
нужно идти путем переговоров об обмене, мы будем смотреть на эту возможность, 
безусловно", - добавил он. При этом Климкин подчеркнул, что любые такие шаги 
должны быть сделаны после того, как "украинские суды примут соответствующие 
решения по российским военным". 
http://zn.ua/POLITICS/v-mide-dopuskayut-obmen-ukrainskih-politzaklyuchennyh-na-zaderzhannyh-grushnikov-187814_.html  

 

http://censor.net.ua/news/350769/esli_budet_shirokomasshtabnoe_nastuplenie_u_nas_dostatochno_sil_chtoby_ostanovit_agressora_poroshenko


У Путина хотят еще 10 лет ввозить свои товары в Украину по старым правилам, 
07.09.2015 
Об этом в интервью «Российской газете» сказал министр экономического развития РФ 
Алексей Улюкаев перед трехсторонними министерскими консультациями по 
имплементации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. 
В частности, Улюкаев, говоря о потенциальных рисках для РФ, отметил, что в сфере 
техрегулирования и стандартизации, это невозможность продолжения существующей 
практики взаимного с Украиной признания сертификатов, что приведет к новым 
барьерам. По его словам, потребуется пересертификация российской продукции, 
экспортируемой в Украину, а это длительные и дорогостоящие процедуры. 
Необходимость переоснащения производств приведет к дополнительным затратам на 
проведение лабораторных испытаний и получение новых сертификатов соответствия, 
добавил он. Улюкаев считает, что также будут нарушены налаженные кооперационные 
связи из-за значительных различий существующих технических регламентов России и 
Таможенного союза и регламентов ЕС. 
http://odnako.su/news/finance/-386258-u-putina-hotyat-eshe-10-let-vvozit-svoi-tovary-v-ukrainu-po-starym-pravilam/ 

 
ТАНДІТ: "РОЗБОРКИ" У "ДНР" - ЦЕ СПОСІБ РФ ПОСИЛИТИ ТАМ СВОЮ ВЛАДУ, 
07.09.2015 
"Чим більше там (на Донбасі – 5.ua) буде якихось загальних "розборок" відбуватися, 
тим зрозумілішим буде для всіх, в тому числі і для світової спільноти, що там 
нелегітимна влада, що вони прикриваються ідеологією, за якою нічого не стоїть. Право 
володіння територією Донбасом, в тому числі, і Кримом за Україною", - сказав він. За 
його словами, на тимчасово окупованих територіях Донецької області відбуваються 
події в рамках плану, який реалізовує сусідня держава. "У них достатньо все 
централізовано, вони намагаються посилити свій вплив на так звану "владу" в 
Донецьку", - додав Тандіт.  
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Tandit-Rozborky-u-DNR--tse-sposib-RF-posylyty-tam-svoiu-vladu-92470.html 

 
Трехсторонние консультации по ЗСТ Украина - ЕС прошли безрезультатно – 
Климкин, 07.09.2015 
Такое заявление сегодня, 7 сентября, в Брюсселе по завершении консультаций 
сделал глава МИД Украины Павел Климкин. При этом участники диалога достигли 
договоренности продолжить технические консультации на уровне экспертов. «Сама 
продолжительность встречи меньше часа, в отличие от предыдущих встреч, которые 
длились три-три с половиной часа, говорит за себя. Но экспертные консультации будут 
продолжены. Мы еще никогда не заканчивали встречи меньше, чем за час. Таким 
образом, предметного обсуждения по политическому уровню фактически не было», —
подчеркнул министр. По словам Климкина, «стороны понимают, что сегодня 
мы не достигли каких-либо серьезных практических результатов». 
http://fakty.ua/205593-trehstoronnie-konsultacii-po-zst-ukraina-es-proshli-bezrezultatno---klimkin 
 

Киселев потребовал от Евросоюза снять с него санкции, 07.09.2015 
Гендиректор международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев 
требует от Евросоюза отменить решение о внесении его в санкционный список, 
созданный в связи с событиями на Украине, и возместить ему соответствующие 
расходы. О подаче иска к Совету ЕС сообщается на официальном сайте журнала 
Евросоюза. Киселев называет применение к нему критерия «активной поддержки» 
политики России относительно Украины несостоятельным. По его словам, он «всего 
лишь журналист и директор медиакомпании и, следовательно, не имеет ни влияния, ни 
конкретного воздействия или ответственности в связи с ситуацией на Украине». Кроме 
того, истец утверждает, что никогда не поддерживал «развертывание российских войск 
на Украине», как об этом говорилось в решении Совета ЕС. Санкции Евросоюза 
являются наказанием за его политические взгляды, полагает телеведущий. 
http://lenta.ru/news/2015/09/07/lawsuit/ 

http://www.5.ua/ato-na-shodi/Tandit-Rozborky-u-DNR--tse-sposib-RF-posylyty-tam-svoiu-vladu-92470.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_294_R_0085&from=EN


Путин привел в полную боевую готовность Центральный военный округ, 07.09.2015 
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим 
составом Минобороны РФ. Он отметил, что Путин поставил задачу провести 
внезапную проверку Центрального военного округа. Отмечается, что проверка 
продлится с 7 по 12 сентября. 
http://ura-inform.com/ru/society/2015/09/07/putin-privel-v-polnuju-boevuju-gotovnost-tsentralnyj-voennyj-okrug  

 
РФ не намерена вести с Украиной переговоры по реструктуризации долга и 
готова судиться, 08.09.2015 
Россия не будет вступать в переговоры с Украиной о реструктуризации российского 
кредита в 3 млрд долл., в случае невозврата РФ намерена судиться и обращаться 
в МВФ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Мы будем обращаться в 
соответствующие судебные органы. Также мы, как участники Международного 
валютного фонда, будем ставить этот вопрос перед международной финансовой 
организацией – о состоятельности той программы, которая сегодня принята МВФ в 
отношении Украины», – сказал Силуанов.  
http://news.finance.ua/ru/news/-/358221/rf-ne-namerena-vesti-s-ukrainoj-peregovory-po-restrukturizatsii-dolga-i-gotova-suditsya 

 
Правительство Польши одобрило предоставление Украине кредита в размере 
100 млн евро, 08.09.2015 
"Польское правительство приняло постановление в вопросе подписания Польшей 
договора между правительством Польши и правительством Украины о выделении 
кредита в рамках оказания помощи. Польша выделит Украине кредит в 100 млн евро на 
финансирование экспорта товаров и услуг из Польши в Украину, в том числе, на 
модернизацию транспортной приграничной инфраструктуры и строительство украинско -
польских пограничных переходов", - говорится в сообщении правительства Польши.   
http://zn.ua/ECONOMICS/pravitelstvo-polshi-odobrilo-predostavlenie-ukraine-kredita-v-razmere-100-mln-evro-187927_.html 
 

Порошенко: другие варианты коалиции не рассматриваются даже теоретически, 
08.09.2015 
"Попытка одного из участников коалиции развалить ее изнутри потерпела фиаско. 
Четыре политические силы подтвердили свое желание работать ради Украины", - 
отметил Президент Порошенко. "Другие варианты коалиции, чем той, которая 
существует, не рассматриваются даже теоретически", - сказал президент. Он отметил, 
что в ближайшие дни намерен встретиться с участниками коалиции, по их просьбе, 
чтобы "обрести второе дыхание в совместном марафоне". "Уже на следующей 
пленарной неделе изменения в бюджет, предусматривающие рост социальных 
стандартов, должны быть проголосованы", - также подчеркнул Порошенко. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/8/7080560/ 

 
РФ разместила у границы с Украиной более 50 тысяч военных – Турчинов, 
08.09.2015 
Вдоль нашей совместной границы остается концентрация российских войск, которая на 
протяжении полугода не меняется - это порядка пятидесяти батальонно-тактических 
групп и численность этого военного формирования порядка 53 тысяч человек", - 
отметил глава СНБО Александр Турчинов. Он также напомнил, что российские войска 
до сих пор находятся на территории Украины и получает подкрепление. "Пока мы 
видим, как сконцентрированы российские войска, мы видим подготовку и ресурс, 
который они системно свозят на оккупированные территории, мы четко понимаем, что 
это регулярные вооруженные силы РФ, которые могут перейти в наступление в любую 
минуту", - подчеркнул Турчинов. 
http://zn.ua/UKRAINE/rf-razmestila-u-granicy-s-ukrainoy-bolee-50-tysyach-voennyh-turchinov-188035_.html 
 
 
 
 
 



Лидеры крымских татар на пресс-конференции в Киеве расскажут о планах по 
блокированию админграницы с Крымом, 08.09.2015 
«Мы готовим полную блокировку Крыма с материка. Сейчас начата подготовка. 
Главная задача – найти действенные механизмы, которые позволят Украине защищать 
права граждан, проживающих в Крыму», – сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров. 
При этом глава Меджлиса не стал раскрывать детали акции, пообещав изложить 
подробности на пресс-конференции во вторник в Киеве.   
http://ru.krymr.com/content/news/27232750.html 

 
В отчетах ООН будут указывать виновных в гибели мирных жителей в Донбассе, 
09.09.2015 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своих докладах начнет 
называть ответственных за гибель мирных жителей в зоне проведения АТО, сообщает 
ТАСС со ссылкой на помощника генсека по правам человека Ивана Шимоновича.   
http://zn.ua/UKRAINE/v-otchetah-oon-budut-ukazyvat-vinovnyh-v-gibeli-mirnyh-zhiteley-v-donbasse-smi-188062_.html 
 

МИД РФ: России нужно готовиться к новой волне санкций, 09.09.2015 
Независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только ужесточать 
санкции против России, заявил в среду на выставке RAE-2015 замглавы МИД РФ 
Сергей Рябков. По его словам, введенные на прошлой неделе дополнительные 
американские санкции против российских юрлиц, включая "Рособоронэкспорт", — это 
"отражение политики на осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма". 
"В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС 
будут и далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, 
нам надо учиться работать в этих условиях", — добавил он. 
http://ria.ru/politics/20150909/1239491206.html 

 
Глава ЕК: Украина может повторить судьбу Сирии, 09.09.2015 
"То, что происходит в Сирии сегодня, может произойти в Украине завтра, поэтому мы 
не должны разделять беженцев по религиозным признакам, или убеждениям",  заявил 
глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Мы полностью поддерживаем президента 
Украины Петра Порошенко в процессе реформ, которые не так легко проводить в этой 
стране. Мы хотим видеть свободную от коррупции Украину", - добавил Юнкер. 
http://korrespondent.net/world/3561086-hlava-ek-ukrayna-mozhet-povtoryt-sudbu-syryy 

 
Меркель: в работе с Россией есть и позитив, который воодушевляет, 09.09.2015 
"Несмотря на этот глубокий конфликт с Россией, на международном уровне в этом году 
есть многое, что удивляет в положительном смысле слова и воодушевляет. Например, 
соглашение "евротройки плюс 3" ("шестерка международных посредников) с участием 
России и Китая с Ираном по вопросу общего плана обхождения с иранской атомной 
программой", — сказала Меркель в среду, выступая с трибуны бундестага. 
http://ria.ru/world/20150909/1239629195.html 

 
В МИД РФ заявили, что поставки российского вооружения и техники Сирии 
не являются секретом, 09.09.2015 
 «Мы никогда не делали секрета из темы военно-технического сотрудничества 
с Сирией. Мы давно поставляем Сирии вооружение и военную технику. Делаем это в 
соответствии с имеющимися двухсторонними контрактами», — сказала официальный 
представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такая деятельность 
соответствует международному праву. «Я могу подтвердить и опять же повторить то, 
что говорилось неоднократно на протяжении всех лет, что в Сирии есть российские 
военные специалисты, которые помогают осваивать поступающую технику», — 
подчеркнула Захарова. 
http://news.online.ua/716032/v-mid-rf-zayavili-chto-postavki-rossiyskogo-vooruzheniya-i-tehniki-sirii-ne-yavlyayutsya-sekretom/ 

 
 



Кремль подтвердил улучшение ситуации в Донбассе, 09.09.2015 
"Действительно, с 1 сентября произошла относительная стабилизация. Сейчас 
практически нет обстрелов вооруженными силами Украины гражданских населенных 
пунктов Донбасса. И в этом плане, конечно, можно констатировать изменения к 
лучшему. По ряду других пунктов минских соглашений констатировать продвижение 
вряд ли приходится", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.   
http://korrespondent.net/world/russia/3560695-kreml-podtverdyl-uluchshenye-sytuatsyy-v-donbasse 

 
МВД: 31 августа планировалась более широкая провокация, чем имела место под 
ВР, 09.09.2015 
Глава МВД Арсен Аваков подтверждает, что 31 августа планировалась более широкая 
провокация, чем имела место под ВР.   
"Оперативные данные по расследованию говорят о том, что те, кто готовил эту 
провокацию, готовили ее гораздо более широкой. И предполагалось, что гранат будет не 
одна, предполагалось, что гранаты будут брошены в военнослужащих и в окна ВР, где 
были депутаты. Но сейчас не время и не место об этом говорить", - прервался Аваков. 
http://112.ua/obshchestvo/mvd-31-avgusta-planirovalas-bolee-shirokaya-provokaciya-chem-imela-mesto-pod-vr-257257.html 

 
В МИД РФ не знают, ведутся ли переговоры об обмене Савченко, Сенцова и 
Кольченка на задержанных российских военных, 09.09.2015 
 «У меня нет информации о том, что в практической плоскости ведутся переговоры по 
этому поводу», - отметила официальный представитель МИД РФ Мария  Захарова. 
http://pdp.net.ua/v-mid-rf-ne-znaut-vedytsia-li-peregovory-ob-obmene-savchenko-sencova-i-kolchenka-na-zaderjannyh-rossiiskih-voennyh/ 

 
Миссия ОБСЕ отказалась наблюдать за псевдовыборами в "ДНР" и "ЛНР", 
09.09.2015 
Миссия Бюро демократических институтов и прав человека Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) не будет принимать участия в 
наблюдении за так называемыми "выборами", которые боевики планируют 
организовать на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, заявила 
глава миссии Тана де Зулуета. Она напомнила, что миссия работает на местных 
выборах в Украине по приглашению украинской власти по собственной методологии. 
"Один из принципов ОБСЕ – мы всегда работаем по приглашению государства – члена 
организации", – отметила де Зулуета. "Мы не можем принимать приглашение какого-то 
образования, которое не является государством-членом ОБСЕ и которое не сможет 
обеспечить необходимые условия для организации и проведения выборов", – заявила 
де Зулуета. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/missiya-obse-otkazalas-nablyudat-za-psevdovyborami-v-dnr-i-lnr-648059.html 

 
Турчинов: Выполнение Минских соглашений поможет Украине вернуть контроль 
над Донбассом, 09.09.2015 
Первой предпосылкой этого процесса, по мнению Турчинова, должно быть полное 
освобождение "оккупированной" территории. "Процесс очень прост — полный вывод 
российской армии, всех российских военных наемников, контрактников, генералитета, 
солдат, которые за деньги готовы убивать", — отметил политик. 
Вторым этапом возвращения контроля над Донбассом, по словам Турчинова, должно 
стать перекрытие границы с Россией. "Это необходимо для того, чтобы не было 
ползучей провокационной формулы, которую навязывала нам Россия в самом начале 
оккупации, когда под видом гуманитарных конвоев, какой-то другой помощи просто 
заходила военная техника", — подчеркнул секретарь СНБО. Турчинов отметил, что за 
выполнением первых двух этапов идет восстановление власти, украинского 
законодательства, украинской Конституции на этой территории: "И вот с этого момента 
начинается полноценный процесс реинтеграции". 
http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/09/09/1438491.html 

 



Тука вважає третій Майдан неприпустимим, 09.09.2015 
Події під Верховною Радою 31 серпня не були сплановані політичними партіями або 
організаціями, таку думку висловив голова Луганської військово-цивільної адміністрації 
Георгій Тука. "Але вони (політичні партії – ред.), так само, як і влада, не зробили нічого, 
щоб запобігти подібному розвитку подій", - сказав він. Тука підкреслив, що для нього 
події під Радою - "результат байдужості суспільства до долі хлопців, які повертаються 
додому". "Жодних державних програм психологічної реабілітації, працевлаштування", - 
зазначає він. Тука закликав лідерів політсил, які були під Радою, відправитися на 
фронт, а не заробляти дивіденди перед виборами. "Між іншим, те ж саме вони робили, 
будучи й на Майдані. Приїжджали на своїх броньованих автомобілях, виходили на 
сцену, розповідали, як нам треба жити, а потім вирушали в свої теплі маєтки", - 
розповів він. "Сьогодні я не є прихильником якихось радикальних антивладних дій. Нам 
не можна допустити третього Майдану. Не можна не враховувати помилок відомої 
історії, що сталася з Україною в 20-х минулого століття", - акцентує Тука. 
http://dt.ua/POLITICS/tuka-vvazhaye-tretiy-maydan-nepripustimim-184109_.html 
 

Песков: комментировать данные СК о Яценюке в Чечне преждевременно, 
09.09.2015 
В Кремле считают пока преждевременным давать комментарии относительно 
появившейся информации о возможном участии премьер-министра Украины Арсения 
Яценюка в военных действиях в Чечне в 1990-х годах. "Пока Следственный комитет 
работает, и подобные заявления не бывают голословными. До того как комитет 
завершил работу и представил оформленное соответствующим образом решение, 
наверное, на данном этапе преждевременно давать какие-то комментарии", — сказал 
журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
http://ria.ru/world/20150909/1239761014.html#ixzz3lElJMLOg 

 
Попытки РФ провести псевдовыборы на Донбассе означают срыв Минских 
договорѐнностей, заявляет Яценюк, 09.09.2015 
"Любые попытки Российской Федерации, - потому что в Донецке и Луганске российские 
наемники, - провести любые незаконные выборы на этих территориях означают 
полный и тотальный срыв Минских договоренностей", - сказал премьер-министр 
УкраиныАрсений Яценюк. Глава правительства подчеркнул, что Украина выполнила 
свою часть Минских договоренностей. " Яценюк также подчеркнул, что проведение 
выборов в Украине в целом "и на украинской территории, каковой является Донецк, 
Луганск, и в том числе Крым", должно происходить исключительно по нормам 
международных стандартов и критериев ОБСЕ – прозрачно и честно. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/09sep2015/psevdovybory_tse_zryv_domovlenostei.html 

 
Маломуж: Разведка рассказала, чего ожидать от России, 09.09.2015 
Россия не собирается осуществлять широкомасштабные наступательные операции по 
территории Украины. Об этом сообщил генерал армии и бывший глава внешней 
разведки Украины Николай Маломуж во время пресс-конференции в Киеве. Он 
отметил, опираясь на оперативные разведывательные данные, что сегодня Россия не 
готовит каких-то полномасштабных наступлений на востоке Украины. Однако разведка 
предупредила, что Россия собирается дестабилизировать обстановку другим 
способом. Конфликт пока что будет законсервирован, объяснил Маломуж. Такой 
консервацией Россия рассчитывает принудить руководство Украины, Евросоюза 
и США внести требуемые нею изменения в Конституцию относительно особого статуса 
для Донецкой и Луганской областей. Также, Россия будет настаивать на проведении 
выборов под ее контролем. В числе прочих планов России, предупредил генерал, 
формирование структур безопасности, которые будет контролироваться нею и 
подконтрольными ей боевиками.  
http://replyua.net/news/putin/12840-malomuzh-razvedka-rasskazala-chego-ozhidat-ot-rossii.html 

 

http://replyua.net/tags/%D0%EE%F1%F1%E8%FF/
http://replyua.net/news/usa/


Порошенко откажется от изменений в Конституцию в случае ввода военного или 
чрезвычайного положения, 09.09.2015 
«Никакие изменения в Конституцию не будут приниматься, если дойдет до военного 
или чрезвычайного положения», – подчеркнул Порошенко, открывая заседание Совета 
регионального развития. По словам главы государства, судьба конституционных 
изменений зависит от общего прогресса в выполнении Минских соглашений по 
урегулированию ситуации на Донбассе. «Если Москва все-таки решит «похоронить» 
Минские соглашения, то мы вернемся к содержанию изменений в Конституцию», – 
сказал он. «Если, не дай Бог, дойдет до военного или чрезвычайного положения... 
Никакие изменения в Конституцию голосоваться не будут», – подчеркнул президент. 
http://reporter-ua.com/2015/09/09/poroshenko-otkazhetsya-ot-izmeneniy-v-konstituciyu-v-sluchae-vvoda-voennogo-ili 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/13/7081156/ 

 
Ярош призвал власти «прекратить репрессии» против патриотов и пригрозил 
акциями неповиновения, 09.09.2015 
Лидер украинской радикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош пообещал 
устроить массовые акции протеста из-за ареста собственных соратников в Одессе. 
Проводник Национально-освободительного движения «Правый Сектор» Дмитрий 
Ярош, призвал к ликвидации действующей власти и обретению национальной 
государственности. При всем этом Дмитрий Ярош уверил уполномоченных 
действующей власти, что ежели репрессии против «Правого сектора» не прекратятся, 
то их будет ожидать наказание. Он призвал власти «прекратить репрессии» 
в отношении добровольцев-патриотов. Ярош бъявил, что целью акций гражданского 
неповиновения является нейтрализация режима «внутренней оккупации» и получения 
украинским народом собственной национальной государственности. 
http://telebudka.com.ua/politic/86385-yarosh-prizval-vlasti-prekratit-repressii-protiv-patriotov-i-prigrozil-akciyami-nepovinoveniya.html 

 

Саркози: Запад должен перевернуть страницу холодной войны с РФ, 10.09.2015 
"Мы нуждаемся в России для борьбы с "Исламским государством". Надо перевернуть 
страницу холодной войны с Москвой", - заявил экс-президент Франции Николя Саркози. 
В то же время Саркози отметил, что это не означает согласия с тем, что происходит в 
Донецке (на Донбассе). "Россия должна продемонстрировать добрую волю, помогая 
международному сообществу побороть "Исламское государство", - сказал экс-
президент. А для этого, по его мнению, она должна вернуться к G8, снять 
продовольственное эмбарго и начать новый диалог с Западом. "В этом 
заинтересованы и европейцы, и россияне", - отметил Саркози. При этом он 
раскритиковал действующего президента Франции Франсуа Олланда за то, что тот 
лишь намекает на возможность снятия санкций, а также за разрыв контракта о 
поставках "Мистралей". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/10/7080776/ 

 

Яценюка им показалось мало: Кремль завел на Полторака, Муженко и Ляшко 
дела по обвинению в геноциде на Донбассе, 10.09.2015 
СК России обвинил украинских высокопоставленных военных в совершении 
преступлений, предусмотренных статьями 356 и 357 УК РФ (применение запрещенных 
средств и методов ведения войны и геноцид), идется в сообщении на сайте Комитета. 
Им инкриминируют использование военной силы по отношению к национальной группе 
русскоязычного населения, что проживает на территории "ДНР". "В результате 
артиллерийских обстрелов погибло 45 человек, получили ранения более 160 человек, 
разрушено либо частично уничтожено не менее 163 объектов, в числе которых жилые 
дома, здание суда, подстанция шахты и др." - идется в сообщении. Также Главное 
следственное управление возбудило уголовное дело против депутата Олега Ляшко, 
который пытал, угрожал убийством жителю Мариуполя Дмитрию Чайковскому, требуя 
сообщить информацию о возможном наличии у него похищенного оружия. 
http://odnako.su/news/politics/-388522-yacenyuka-im-pokazalos-malo-kreml-zavel-na-poltoraka-muzhenko-i-lyashko-dela-po-obvineniyu-v-
genocide-na-donbasse/ 



Россия до сих пор не смогла объяснить, почему она против свободной торговли 
Украины с ЕС, 10.09.2015 
Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - 
торговый представитель Украины Наталья Микольская на семинаре в Киеве. 
«Должна констатировать, к сожалению, непонимание российскими коллегами нашей 
позиции, а также тот факт, что они, несмотря на продолжительность переговоров, до 
сих пор еще не смогли обосновать свои претензии и требования ко всем блокам 
соглашения (о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС - УНИАН)», - сказала 
она. По словам Микольской, Украина готова вести дискуссию с российской стороной о 
технических аспектах имплементации соглашения о зоне свободной торговли, однако 
адекватные аргументы Россией приведены не были. 
По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, на трехсторонних 
консультациях на министерском уровне 7 сентября между Украиной, Россией и 
Европейской комиссией по устранению возможных негативных последствий 
реализации соглашения о зоне свободной торговли предметного обсуждения не было. 
http://bin.ua/news/economics/economic/177201-rossiya-do-six-por-ne-smogla-obyasnit-pochemu-ona.html 

 
У Криму погрожують кримським татарам справами в разі блокади півострова, 
10.09.2015 
Голова «Громадської плати Криму» Григорій Іоффе погрожує лідерам кримських татар 
кримінальними справами в разі блокади півострова. За словами Іоффе, голова 
Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, лідер кримськотатарського народу Мустафа 
Джемілєв і віце-президентові Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Іслямов 
«зазіхають на територіальну цілісність Росії». «Своїми заявами вони ставлять під 
сумнів територіальну цілісність Росії, для цього є певні статті кримінального кодексу. Їм 
варто про це подумати», – заявив Іоффе. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27237083.html 

 
Лавров: российские военнослужащие в Сирии находятся уже много лет, 
10.09.2015 
Российские военнослужащие в Сирии есть, их присутствие связано с поставками 
вооружений сирийской армии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Российские 
военнослужащие в Сирии есть, они там находятся много лет. Их присутствие там 
сопряжено с поставками вооружений для сирийской армии, которая несет на себя 
основное бремя противостояния терроризму в лице ИГ и прочих экстремистских 
группировок, и российские военнослужащие находятся там, чтобы помогать сирийцам 
осваивать эту технику и готовить ее для применения в антитеррористической 
борьбе", — сказал российский министр на пресс-конференции в Москве. Лавров также 
отметил, что самолетами РФ направляется в Сирию "и продукция военного назначения 
в соответствии с имеющимися контрактами, и гуманитарную помощь". 
http://ria.ru/world/20150910/1241594308.html 
http://odnako.su/news/world/-388820-v-mid-rf-zayavlyayut-chto-sirijskoe-pravitelstvo-ispolzuet-rossijskoe-oruzhie-isklyuchitelno-protiv-terroristov/ 

 
Путин в речи на Генассамблее ООН, вероятно, затронет темы Сирии и ИГ, 
10.09.2015 
Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Генассамблее ООН с большой 
долей вероятности затронет ситуацию в Сирии и борьбу с террористической 
группировкой "Исламское государство", заявил пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков. "Очевидно, что в большинстве выступлений с трибуны Генассамблеи 
будет обращено достаточно большое внимание сирийским делам и проблеме ИГИЛ, 
и можно с большой долей вероятности предположить, что президент Путин тоже 
остановится на этой проблеме. С большой долей вероятности можно 
предположить", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. 
http://ria.ru/politics/20150910/1241515853.html 
 



Лавров: ДНР и ЛНР готовы провести выборы по законодательству Украины, 
10.09.2015 
"Первым условием подготовки выборов на Донбассе являются прямые консультации 
и согласование модальностей проведения этих выборов. Донецк и Луганск готовы 
проводить их на основе украинского закона, они готовы, чтобы наблюдатели ОБСЕ 
получили право мониторить этот процесс, но они хотят обо всем этом договариваться 
в консультациях с украинской властью", — заявил министр на пресс-конференции 
в Москве. 
http://ria.ru/world/20150910/1241609150.html 

 
Президент начинает репрессии против "укропов" – Корбан, 10.09.2015 
«Я ответственно заявляю, что президент Порошенко дал жесткие указания 
подконтрольным ему силовикам провести репрессии против активистов общественных 
деятелей, народных депутатов, сотрудников СМИ, а также добровольцев и всех тех, 
кто поддерживает партию УКРОП», – написал глава политсовета УКРОПа Геннадий 
Корбан. По его словам, все дела контролирует следователь ГПУ по особо важным 
делам Степан Божило, который «обслуживал предыдущие режимы Януковича», а 
сейчас работает на Порошенко. Геннадий Корбан сообщил, что сотрудники 
Генпрокуратуры готовятся провести обыски в доме, где живет его семья, а также домах 
его соратников и друзей по партии. Кроме того, силовики получили санкции на 
прослушку всех возможных каналов связи. «Официально хочу предупредить всех, кто 
участвует в исполнении преступных команд, исходящих от самого «демократичного» 
Президента, что рано или поздно мы-патриоты, которых вы так активно «зачищаете», 
призовем вас к ответственности. Также как и тех, кто дает преступные команды и 
пытается уничтожить людей, которые до сих пор воюют на Донбассе, стараясь не 
допустить в наш дом войну», – подчеркнул Корбан.  
http://ru.golos.ua/politika/prezident_nachinaet_repressii_protiv_ukropov__korban_8998 
 

Песков: по базе на границе с Украиной надо обращаться в Минобороны, 
10.09.2015 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать 
сообщение о создании на границе с Украиной стационарной военной базы и отправил 
за пояснением в министерство обороны. "Нужно обращаться с этим вопросом 
в министерство обороны, потому что министерство обороны, собственно, занимается 
вопросами обороны и национальной безопасности на территории РФ так, как оно 
хочет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, с чем может быть связано создание 
военной базы. 
http://ria.ru/world/20150910/1241566345.html 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27237586.html 
http://top.rbc.ru/politics/10/09/2015/55f181949a79474b63204860 
http://news.bigmir.net/ukraine/932930-Rainin-Baza-voennih-Rossii---faktor-psihologicheskogo-davleniya 

 
Генштаб: Росія звинувачує військових очільників у тому, що робить сама, 10.09.2015 
Про це заявив керівник прес-центру Генштабу Владислав Селезньов, коментуючи нову 
справу від Слідкому РФ. "Росія уже не вперше звинувачує інших в тому, що робить 
сама. Так було зі збитим Боїнгом Малазійських авіаліній МН-17. Росія намагається 
замаскувати злочини своїх військових, перекинувши відповідальність за трагедію на 
українські ЗС.", - заявив він. "Цього разу російські слідчі відвертають увагу 
громадськості від російської військової присутності на території України та агресії проти 
сусідньої держави, фабрикуючи кримінальні справи проти українських військових 
очільників – Міністра оборони та Начальника Генштабу, безпідставно інкримінуючи їм 
використання заборонених засобів та методів війни і навіть геноцид", - зазначив він. 
"Присутність російських військових на Донбасі, їх участь у бойових діях проти 
української армії та причетність до загибелі цивільних (у тому числі й російськомовних) 
– доведений факт", - наголосив він. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/10/7080849/ 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/10/7080794/
http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/10/7080794/


Генерал НАТО: Український конфлікт став причиною докорінної перебудови 
Альянсу, 10.09.2015 
"Російський авантюризм та екстремізм, що загрожує з півдня, прагнуть використовувати 
прогалини між країнами НАТО та міжнародними організаціями. Ми маємо закрити ці 
дірки", - наголосив головнокомандувач військ НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав під час 
виступу в Брюсселі. За його словами, в останні десятиліття, розбудовуючи партнерські 
відносини з РФ, НАТО не приділяв уваги убезпеченню себе від можливої загрози з її боку. 
Тепер головним завданням, за словами Брідлава, є зміцнення бойової готовності та 
здатності швидкого реагування. Він повідомив, що командування Альянсу вже, зокрема, 
посилило присутність військ на своїх східних кордонах та вжило заходів щодо розширення 
обміну розвідданими про Росію між країнами НАТО та створення власної 
багатонаціональної розвідки альянсу. Він також наголосив, що НАТО посилює своє 
постійне військово-морське угруповання, створює новий багатонаціональний штаб у 
Польщі. 
http://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8E-
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%83/a-18704901 

 

Европа предоставит оружие Украине, если РФ не прекратит огонь на Донбассе, - 
Расмуссен, 11.09.2015 
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен выразил надежду, что 
конфликт на Востоке Украины все же решится мирным путем. Минские соглашения 
несовершенны, но это лучший из возможных способов развязки, - отметил Расмуссен, 
напомнив, что в 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия, взамен получив 
гарантии безопасности от США, Великобритании и России. Напомним, США пока не 
изменили политику в вопросе предоставления летального оружия Украине. В случае 
если боевики и Россия будут и дальше продолжать нарушать режим прекращения огня 
на Востоке Украины, Европа предоставит Украине оружие. Если будет понятно, что 
Россия отвечает за нарушение условий перемирия, придет время для западных стран 
предоставления оружия Украине, чтобы Украина стала более способной обороняться. 
http://news.meta.ua/reg/kyiv/cluster:44838484-Zapad-dolzhen-predostavit-Ukraine-oruzhie-pri-prodolzhenii-narusheniia-RF-peremiriia-na-
Donbasse---Rasmussen/ 
 

Президент недоволен собой и работой министров и губернаторов, 11.09.2015 
"Нет. И ни один украинец не может быть удовлетворен. И губернаторов я работой 
недоволен, потому что люди имеют право требовать лучшего. И свое обращение в 
парламент я начал со слов, что я и собой недоволен," заявил президент Украины Петр 
Порошенко в интервью программе Prime Time с Мирославой Гонгадзе, отвечая на 
вопрос, доволен ли он работой этого правительства. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/11/7080886/ 

 
Расмуссен: После проведения реформ, двери для членства Украины в НАТО 
открыты, 11.09.2015 
Расмуссен напомнил, что НАТО уже приняло решение в 2008 году на саммите в 
Бухаресте, что Украина станет членом НАТО, если она захочет этого и будет отвечать 
необходимым критериям. "НАТО неоднократно повторяло это сообщение, что это 
решение является действующим, и что Украина должна решить, что если она будет 
следовать этим путем, двери НАТО остаются открытыми, но, конечно, Украина должна 
выполнить свою часть работы и провести необходимые реформы", - подчеркнул экс-
генеральный секретарь НАТО. В то же время, он отметил, что общая ситуация с 
безопасностью в Украине также должна учитываться, имея в виду российскую 
агрессию на востоке Украины, но по его убеждению, решение о присоединении к НАТО 
не должно зависеть от России или другой третьей стороны. "Украина должна решать 
относительно своего будущего и принадлежности к НАТО, и НАТО должно решить, 
предоставит Альянс членство новому государству", - заявил Расмуссен. 
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_rasmussen-posle-provedeniya-reform-dveri-dlya-chlenstva-ukrainy-v-nato-otkryty/646820 

http://dw.com/p/1Flnl
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-09-44839606
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-09-44839606


 
Порошенко объяснил, почему Украине не дали оружие, 11.09.2015 
Об этом он заявил в интервью в программе "Прайм Тайм" на Первом национальном 
телеканале. "Год назад у нас не было друзей, нам никто не доверял. Я сейчас могу 
открыть ситуацию, когда я пригласил наших американских и европейских партнеров 
осуществить нам военную помощь, я был шокирован как президент, услышав ответ: 
нет, мы вам не можем помочь", - вспомнил президент Петр Порошенко. Он заявил, что 
отказ был обоснован тремя причинами. "Они сказали, что причины три: первая - у вас 
нет армии. А то, что у вас есть: первое - она инфильтрована российскими агентами и 
все, что мы вам дадим, окажется в России, второе - она коррумпирована. Именно 
потому, господин президент, мы не можем вам помочь", - рассказал Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3561874-poroshenko-obiasnyl-pochemu-ukrayne-ne-daly-oruzhye 

 
Порошенко: Я не буду вести переговоры с боевиками, 11.09.2015 
"С самого начала мной был сформирован абсолютно уникальный формат. Ведь что 
пытались нам навязать? Садитесь с Захарченко и Плотницким, с ними говорите, а мы 
со стороны будем наблюдать, иногда будем вам советовать... Я не буду вести 
переговоры с лидерами боевиков и террористов только потому, что это мне советуют 
некоторые доморощенные политиканы", - сказал президент в интервью программе 
"Прайм Тайм с Мирославой Гонгадзе", которое транслировалось в эфире "Первого 
Национального" канала в четверг. 
Он добавил, что именно такого развития событий хочет Россия, чтобы показать, что в 
Украине гражданская война и российская сторона здесь не при чем. "Нет, это агрессия 
РФ против свободного, независимого государства Украина. Поэтому с самого начала 
формат был выстроен: Россия, Украина и ОБСЕ как посредник. Этот формат 
называется Трехсторонняя контактная группа", - подчеркнул он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3561789-poroshenko-ya-ne-budu-vesty-perehovory-s-boevykamy 
http://fraza.ua/news/11.09.15/230619/ukraina_ne_budet_vesti_peregovory_s_boevikami_kuchma.html 

 
Еврокомиссар Хан с оптимизмом ждет отмены виз для украинцев, 11.09.2015 
При этом он подчеркнул, что решение будет принято вскоре по итогам анализа 
прогресса Украины в этом вопросе. "Я и сейчас не могу говорить с полной 
уверенностью. Я более оптимистичен, чем был весной, по поводу того, что будет 
положительный отчет Еврокомиссии", - отметил еврокомиссар по вопросам 
европейской политики соседства Йоханнес Хан.   
http://mignews.com.ua/politics/inukraine/6570856.html 

 
Кучма: 22 сентября есть шанс подписать соглашение об отводе вооружений до 
100 мм, 11.09.2015 
Новое соглашение об отводе вооружений может быть заключено 22 сентября, полагает 
один из переговорщиков в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма Украинское 
руководство не сядет за стол переговоров с главарями террористов, временно 
контролирующих отдельные районы Донбасса. Об этом второй президент 
Украины Леонид Кучма заявил журналистам на конференции Ялтинская европейская 
стратегия (YES), которая проходит в Киеве. На вопрос журналиста о том, что главари 
террористических организаций ЛНР-ДНР не против готовить выборы по украинскому 
законодательству, но для этого им нужны прямые контакты с руководством Украины, 
Кучма ответил, что такие условия неприемлемы. "А не слишком ли они много хотят? 
Они что, хотят, чтобы Порошенко сел вместе с (главарем ДНР, - ред.) Захарченко? Со 
стороны президента Украины это бы означало, что есть такие республики. Это всѐ 
попытки россиян загнать нас в глухой угол. Вроде бы Россия тут ни при чем, а 
украинская власть пускай садится вместе с ДНР-ЛНР и ведут переговоры. Этого не 
будет", - пояснил он. 
http://news.meta.ua/reg/kyiv/cluster:44843916-Kuchma-u-nas-est-khoroshie-shansy-22-sentiabria-podpisat-soglashenie-ob-otvode-tankov-i-
orudii-kalibrom-menee-100-mm/ 
http://www.0629.com.ua/news/957523 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-09-44844867
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-09-44844867


Президент уверен, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступит в силу с 
начала 2016 года, 11.09.2015 
―У меня нет никакого сомнения, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, 
являющееся всеобъемлющей дорожной картой для внутренних реформ, вступит в силу 
в ближайшее время, а в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной 
торговли вступит в силу четко с 1 января 2016 года. Коварные попытки России 
помешать этому историческому событию обречены на провал‖, - заявил президент 
Украины Петр Порошенко. По его словам, решительное стремление Украины к 
европейскому дому невозможно остановить. 
http://www.ilich.in.ua/news2.php?id=104675 

 

Порошенко прокомментировал присутствие сотен "зеленых человечков" РФ в 
Сирии, 11.09.2015 
"Незаконная аннексия Россией Крыма, которая не получила немедленного мощного 
ответа международного сообщества, подтолкнула Кремль к следующему шагу агрессии. 
В эти дни российские так называемые "зеленые человечки" высаживают сотнями в 
Сирии, инспирируя рост насилия на Ближнем Востоке и провоцируя дальнейшее 
увеличение количества беженцев в Европейский Союз ", - сказал президент Украины.  
http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-prokommentiroval-prisutstvie-soten-zelenyh-chelovechkov-rf-v-sirii-485022.html 
http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-podcherknul-neobhodimost-specoperacii-na-donbasse-485034.html 

 

Ни один российский танк до сих пор не покинул Украину – Президент, 11.09.2015 
Президент Украины Петр Порошенко считает, что несмотря на относительное затишье 
на Донбассе сохраняется угроза российского наступления. Он также отметил, что 
Россия превратила оккупированный Крым в военную базу и уже вмешалась в 
сирийский конфликт. "Недостаток своевременного и надлежащего реагирования 
приводит к еще более тяжким последствиям. Незаконная аннексия Россией Крыма еще 
не получила немедленный мощный ответ международного содружества, поощрило 
Кремль к следующему этапу агрессии. В эти дни российские "зеленые человечки" 
высаживаются сотнями в Сирии, инспирируя рост насилия на Ближнем Востоке, и 
провоцируя дальнейшее увеличение количества беженцев в Европейский Союз", - 
сказал Президент Украины. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/ni_odin_rossiyskiy_tank_do_sih_por_ne_pokinul_ukrainu___prezident_1784045 

 

Севастопольська влада так і не відкрила кримськотатарські класи – заступник 
голови Меджлісу, 11.09.2015 
Севастопольська влада не виконала жодної обіцянки, які давала представникам 
кримськотатарського народу, заявляє перший заступник Меджлісу Наріман Джелял. «Я 
не можу зараз точно назвати весь перелік обіцянок, даних губернатором Меняйлом, 
однак одним із ключових моментів цього переліку було відкриття двох класів у 
загальноосвітніх школах із вивченням предметів кримськотатарською мовою. Один із 
таких класів мали відкрити в селі Орловка і в ще одному селі. Але і цього, здавалося б, 
фундаментального права народу на навчання дітей рідною мовою, виконано не було», 
– сказав Джелял. Він також не згоден із твердженням нинішнього голови Севастополя 
Сергія Меняйла про те, що «кримські татари задоволені своїм життям у Росії». Джелял 
стверджує, що таким чином севастопольська влада, власне, як і кримська, видає 
бажане за дійсне.   
http://ua.krymr.com/content/news/27237943.html 

 

Оккупанты превратили Крым на базу военных операций России против Запада – 
Порошенко, 11.09.2015 
"Крым превратился в базу военных операций России в ее дальнейших усилиях 
дестабилизировать ситуацию в Черном море и Средиземноморье, в глобальном 
противостоянии с Западом", - подчеркнул президент Украины Петр Порошенко. 
http://ru.tsn.ua/politika/okkupanty-prevratili-krym-na-bazu-voennyh-operaciy-rossii-protiv-zapada-poroshenko-485019.html 
 



Порошенко заявил о необходимости создания в Минске подгруппы по границе, 
11.09.2015 
«Мы будем ставить вопрос по созданию пятой подгруппы по границе, потому что нас 
беспокоит, что представители СММ ОБСЕ не имеют доступа к этому участку 
границы», — сказал Порошенко. Он отметил, что представителям ОБСЕ запрещен 
доступ к площадкам, где боевики должны хранить отведенную технику и артиллерию. 
«Мы знаем, что ее (техники и артиллерии) там нет», — добавил президент. Сейчас 
в рамках Трехсторонней контактной группы работает четыре подгруппы: по вопросам 
безопасности, политического процесса, гуманитарным вопросам, экономическим 
вопросам и реабилитации. 
http://racurs.ua/news/56963-poroshenko-zayavil-o-neobhodimosti-sozdaniya-v-minske-podgruppy-po-granice 
http://rian.com.ua/politics/20150911/373521603.html 

 
Климкин: НАТО эффективнее противодействует России, чем ЕС, 11.09.2015 
«НАТО сделал значительно больше, чем ЕС, поскольку в Евросоюзе пока мы не имеем 
цельной и комплексной политики в отношении России. Да, есть линия ЕС на 
сохранение санкций, и мы благодарны за это, но комплексного подхода в ЕС нет», – 
отметил Климкин. Глава МИД призвал ЕС определить четкое отношение к России в 
нынешних условиях. По словам Климкина, необходимо приспособиться к изменчивой и 
непредсказуемой политике РФ. «Нет реально действующих правил – ни политических 
договоренностей, ни юридически обязывающих документов. И нет никакого доверия», – 
подчеркнул он. 
http://reporter-ua.com/2015/09/11/klimkin-nato-effektivnee-protivodeystvuet-rossii-chem-es 

 
В НАТО призвали Запад помочь странам Восточной Европы устоять перед 
российской агрессией, 11.09.2015 
Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и 
политике безопасности, специальный представитель НАТО на Кавказе и в 
Центральной Азии Джеймс Аппатурай считает, что Запад должен более активно 
помогать странам Восточной Европы устоять перед российской агрессией. По словам 
Аппатурая, в России считают, что имеют право определять или ограничивать 
суверенитет соседних стран. Он напомнил, что в РФ такие заявления звучали 
официально. "Результатом этого является то, что пять из шести стран «Европейской 
политики соседства» имеют территориальные споры, за которыми стоит Россия. Это 
для меня является очень четким политическим заявлением, и мы со стороны Запада, 
со стороны НАТО и Евросоюза должны помочь этим нациям устоять на двух ногах", - 
подчеркнул Аппатурай. 
http://odnako.su/news/world/-389207-v-nato-prizvali-zapad-pomoch-stranam-vostochnoj-evropy-ustoyat-pered-rossijskoj-agressiej/ 

 
Великобритания и ее партнеры в ЕС будут продолжать санкционное давление на 
РФ, пока она не будет выполнять Минские соглашения и не уйдет из Крыма, 
11.09.2015 
Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Великобритании Филиппа 
Хеммонда. "Мы будем продолжать работать с партнерами по ЕС для оказания 
давления на Россию при помощи санкций, пока она не выполнит свои обязательства по 
Минским соглашениям и не уйдет из Крыма", - говорится в сообщении. По его словам, 
"российская откровенная агрессия и дестабилизация Украины - один из крупнейших 
вызовов безопасности в Европе с конца холодной войны". "Великобритания продолжит 
поддержку в восстановлении суверенитета и территориальной целостности", - 
говорится в заявлении Хеммонда. Он также добавил, что Лондон продолжит помогать в 
модернизации вооруженных сил Украины и оказывать им техническое содействие, а 
также будет помогать в борьбе с коррупцией, в управлении государственными 
финансами и возвращении активов. При этом в МИД Британии призвали Украину 
продолжать реформы и делать все возможное для выполнения Минских соглашений. 
http://pdp.net.ua/v-mid-velikobritanii-namereny-davit-na-rossiu-poka-ona-ne-yidet-c-donbassa-i-kryma/ 



Пентагон засек в Сирии российские транспортные самолеты и «зеленых 
человечков», 11.09.2015 
Семь российских транспортных самолетов АН-124 «Руслан» приземлились на 
сирийском аэродроме близ Латакии, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на 
источники в Пентагоне. По словам корреспондента, за неделю российские 
специалисты возвели близ порта Латакии около сотни жилых помещений. Сообщается 
также о переброске «тех же военизированных частей без опознавательных знаков, 
которые Россия использовала на Украине (так называемых «зеленых человечков) 
http://lenta.ru/news/2015/09/11/syriabuildup/ 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2255377 

 
ПИТАННЯ КОРДОНУ Є КЛЮЧОВИМ У МІНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ - ГЕРАЩЕНКО,11.09.2015 
Про це повідомила Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації 
в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко. "Мінський процес має бути 
завершеним 31 грудня, інакше має бути посилення санкцій проти тієї сторони, яка їх не 
виконує. Ми не можемо пролонгувати на роки, це не правильно. І до кінця року ключове, 
що має відбутися, це не тільки припинитися вогонь на Сході Укоаїни, не тільки бути 
звільненими усі заручники, ... а й ключове - до 31 грудня має бути встановлений контроль 
на українсько-російському кордоні...це битання найболючіше...і ми це усвідомлюємо", - 
сказала вона. Вона також додала: "І гуманітарний процес, і відновлення Донбасу, і 
вирішення проблем переселенців, і налагодження інклюзивного діалогу, що буде теж 
непросто після зомбування людей російським телебаченням, все це неможливо без двох 
речей: це безпекова ситуація і встановлення кордону". 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Pytannia-kordonu-ie-kliuchovym-u-Minskomu-protsesi--Herashchenko-92881.html# 

 
Песков: обвинения в адрес Москвы о невыполнении "Минска-2" абсурдны, 
11.09.2015 
"Мы по-прежнему считаем абсурдными любые упреки в адрес Москвы в том плане, что, 
дескать, Москва не выполняет минские договоренности, потому что Москва 
не является стороной, которая должна выполнять минские договоренности. Это что 
касается временных рамок", — сказал Песков журналистам, отметив, что, "к 
сожалению, Киев не выполняет минские договоренности". Украинские власти и страны 
Запада обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия это 
отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, 
что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям 
на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический 
и экономический кризис. 
http://ria.ru/world/20150911/1244739344.html 

 
МИД Украины осудил визит Берлускони и Путина в Крым, 12.09.2015 
Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном на сайте ведомства. "МИД 
Украины осуждает посещение 11 сентября президентом России Владимиром Путиным 
и лидером итальянской политической партии "Вперед, Италия!", бывшим премьер-
министром Италии Сильвио Берлускони временно оккупированных Автономной 
республики Крым и города Севастополь", – говорится в сообщении. В МИД 
подчеркнули, что посещение полуострова происходит без согласования с украинской 
стороной и в нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную 
территорию Украины и выезда из нее. "Этот визит в оккупированный Крым является 
очередной попыткой РФ любой ценой легитимизировать незаконную оккупацию и 
проявлением неуважения к государственному суверенитету Украины.  
http://gordonua.com/news/crimea/MID-Ukrainy-osudil-vizit-Berluskoni-i-Putina-v-Krym--97587.html 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27242848.html 

 
 
 

http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/4158-komentar-mzs-ukrajini-shhodo-vidvidannya-prezidentom-rosiji-ta-kolishnim-premjer-ministrom-italiji-timchasovo-okupovanoji-teritoriji-ar-krim


Обама: Россия совершает ошибку, увеличивая поддержку Асада, 12.09.2015 
Президент США Барак Обама заявил о том, что Москва совершает ошибку, увеличивая 
поддержку Башара Асада. "Их стратегия, которая заключается в удваивании ставки на 
Асада, является ошибочной", – сказал президент Обама во время встречи с 
американскими военнослужащими. Она, по словам Барака Обамы, обречена на 
провал. Это заявление президента последовало после многочисленных 
сообщений в американской прессе о том, что Россия в последние дни резко увеличила 
военные поставки в Сирию. По некоторым данным, в эту страну перебрасываются 
российские военнослужащие и техника. До сих пор представители Соединенных 
Штатов ограничивались сдержанными предупреждениями в адрес Москвы. 
http://www.svoboda.org/content/obama-syria-russia/27243026.html 
http://www.unian.net/world/1122711-ekspertyi-nazvali-zadachi-rossii-v-sirii-i-sovetuyut-zapadu-ne-meshat-kremlyu-vvyazyivatsya-v-novuyu-voynu.html 

 
ОБСЄ планує розширити місію в Україні – генсек, 12.09.2015 
Генсек Організації з безпеки і співробітництва в Європі Ламберто Заньєр заявив про 
намір розширити спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні. "Одна з моїх цілей 
візиту - це дослідити, які функції ще повинні бути покращені для того, щоб робота місії 
була ще краще. Ми також продовжимо обговорення з паном Апаканом (глава СММ 
ОБСЄ) сьогодні ввечері, тому що у нас є мета розширити місію", - зазначив він. "Ми 
звертатимемося до наших країн, щоб вони прислали ще більше кандидатів в місію", - 
додав Заньєр. При цьому він підкреслив, що розширення місії ОБСЄ можливо тільки в 
разі дотримання перемир'я в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/12/7081024/ 

 
Пан Ги Мун предложил внести "фундаментальные изменения" в миротворческую 
деятельность ООН, 12.09.2015 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в пятницу предложил срочно внести "три 
фундаментальных изменения" в миротворческую деятельность всемирной организации, 
чтобы привести ее в соответствие с вызовами современности. Рекомендации генсека, 
изложенные в 139-страничном докладе, касаются повышения мобильности и готовности 
"голубых касок", а также обеспечения ответственности за их действия. "Я считаю, что 
необходимо срочно внести три фундаментальных изменения, чтобы привести 
миротворческие операции ООН в соответствие с вызовами сегодняшнего и завтрашнего 
дня", - говорится в распространенном здесь заявлении Пан Ги Муна. По его словам, 
всемирная организация, во-первых, должна сосредоточиться на предотвращении 
конфликтов и посреднических усилиях, что уже само по себе избавит от необходимости 
проведения дорогостоящих миротворческих операций. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2255867 

 
Украина должна оставаться на радарах ЕС и США – Яценюк, 12.09.2015 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина должна быть 
ключевым приоритетом для США и Европейского союза, потому что российская 
военная агрессия на востоке государства является вызовом для всего мира. 
"Я могу сказать одну вещь по отношению к ЕС и США: чтобы Украина была на их 
радарах. США пытаются решить проблемы в мире, ЕС решает проблемы в самом ЕС, у 
них есть свои внутренние Политичного расписания, очень важно, чтобы Украина для 
ЕС и США была ключевым приоритетом, потому что Россия не борется только против 
Украины. Российский президент борется против свободного мира", - сказал Яценюк на 
12-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве. По 
мнению премьера, российская армия представляет угрозу международной 
стабильности, поэтому нужна совместная борьба Украины и западных стран за свободу 
и достоинство. 
http://nv.ua/ukraine/events/ukraina-dolzhna-ostavatsja-na-radarah-es-i-ssha---jatsenjuk-68418.html 
http://news.liga.net/news/politics/6617878-o_federalizatsii_ukrainy_ne_mozhet_byt_i_rechi_yatsenyuk.htm 
http://pdp.net.ua/agressiei-protiv-ykrainy-pytin-sozdal-sebe-lovyshky-iacenuk/ 

 



Тука: Росії скоро буде не до Криму і Донбассу, 12.09.2015 
Проте, Тука переконаний, що це стане можливим, лише у випадку збереження світової 
коаліції проти Кремля та продовження санкцій проти Росії.  Також він нагадав 90-ті роки 
і існування республік всередині Росії. "Як тільки рівень життя відчутно почне 
знижуватися, то центральній владі буде не до Донбасу і Криму", - зауважив Тука. На 
його думку, саме тоді, безкровно, на дипломатичному рівні можна буде повернути 
окуповані території. 
http://www.depo.ua/ukr/war/tuka-rosiyi-skoro-bude-ne-do-krimu-i-donbasu-11092015221500 

 

Украина может решить конфликт на Донбассе политическим путем, - Заньер, 
12.09.2015 
Об этом заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер в Киеве на форуме Ялтинской стратегии. 
По его словам, жители на востоке Украины уже устали от вооруженного конфликта. 
"Успешность децентрализации и честные, справедливые, открытые местные выборы 
являются основой того, чтобы решить конфликт", - убежден Ламберто Заньер. Ранее 
на форуме представитель Украины в трехстороннем контактной группе Леонид Кучма 
выразил опасения, что конфликт на Донбассе может перейти в стадию 
"замороженного". 
http://vchaspik.ua/politika/342468ukraina-mozhet-reshit-konflikt-na-donbasse-politicheskim-putem-zaner 
http://www.unian.net/politics/1121692-rossiya-zainteresovana-chtobyi-situatsiya-na-donbasse-doshla-do-zamorojennogo-konflikta-kuchma.html 

 
Нуланд рассказала о расходах США на украинскую армию, 12.09.2015 
Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория 
Нуланд считает, что военная помощь США помогла Украине остановить наступление 
боевиков на Донбассе.  «Мы продолжаем предоставлять оборонительную военную 
помощь, и, как я сказала, эта помощь составляет 244 млн долларов… Мы делаем 
больше, чем любая другая страна для обеспечения обучения и вооружения Украины», 
— подчеркнула Нуланд. По ее убеждению, эта помощь имеет значительное влияние на 
способности украинских военных в защите страны на востоке. «Украина смогла 
остановить военное наступление, и даже в течение последних четырех-пяти месяцев, 
когда сепаратисты при поддержке России пытались захватить новые города, например, 
Марьинку и другие…», — заявила Нуланд. Она отметила, что увеличение 
возможностей украинской армии отбросило поддерживаемые Россией силы назад и 
привело к значительным потерям в рядах боевиков. 
http://metronews.net.ua/news/nuland-rasskazala-o-rashodah-ssha-na-ukrainskuyu-armiyu/ 
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/nuland-sankcii-protiv-rf-za-anneksiyu-kryma-budut-ostavatsya-poka-ukraina-ne-vernet-poluostrov?id=72436957 

 
Военная прокуратура заподозрила связь между взрывом под Радой и 
покушением на Авакова, 12.09.2015 
Военная прокуратура подозревает, что попытка покушения на министра внутренних 
дел Украины Арсена Авакова и взрыв во время беспорядков у парламента 31 августа 
связаны между собой. Об этом написал военный прокурор Анатолий Матиос. По его 
данным, среди оружия, изъятого у группы, которая готовила покушение на Авакова, 
были такие же гранаты, как и взорвавшиеся у стен Верховной Рады 31 августа. "Вчера 
с боевыми коллегами из штаба СБУ в АТО следователи военной прокуратуры 
завершили 4-месячную кропотливую оперативно-следственную комбинацию. 
Задержали организатора заказных убийств - командира батальона милиции 
"Слобожанщина". Провели обыски, изъяли вещественные доказательства", - написал 
Матиос. По его данным, среди изъятого: мачете, приборы ночного видения, 
взрывчатка, гранаты РГО. "Такие же, как взорванная у стен ВР. Будем проверять 
следственным путем. Мы продолжаем работать", - отметил Матиос. 
http://focus.ua/country/336984/ 

 
 



Путин о просьбах присоединить Донбасс: такие темы на улице не решаются, 
12.09.2015 
Президент России Владимир Путин, комментируя журналистам призывы из Донбасса 
присоединить самопровозглашенные республики к РФ, заявил, что это серьезные 
вопросы, касающиеся судеб людей, и на улице они не решаются. 
"Мы с душой и сердцем с Донбассом, но, к сожалению, такие вопросы на улице 
не решаются. Это серьезные вопросы, которые касаются судеб всей России и людей, 
которые в Донбассе проживают", — сказал Путин журналистам. 
http://ria.ru/world/20150912/1246328838.html 

 

На встрече "нормандской четверки" в Берлине продолжается непростой 
разговор об отводе вооружения – посол, 12.09.2015 
В Берлине на встрече глав МИД стран "норманнской четверки" продолжается 
непростая дискуссия об имплементации Минских обязательств об отводе тяжелого 
оружия и доступе для наблюдателей Специальной мониторинговой миссииОБСЕ. Об 
этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. 
"Продолжается непростая дискуссия относительно имплементации Минских 
обязательств об отводе тяжелого оружия и доступе для Миссии ОБСЕ", – написал он. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/na-vstreche-normandskoy-chetverki-v-berline-prodolzhaetsya-neprostoy-razgovor-ob-otvode-vooruzheniya-posol-648984.html 

 

Соглашение по отводу орудий калибром менее 100 мм готово на 90%, - Лавров, 
13.09.2015 
Соглашение по отводу вооружений калибром менее 100 мм готово на 90%. Об этом по 
итогам встречи глав МИД в нормандском формате заявил министр иностранных дел 
России Сергей Лавров. "Мы заслушали руководителя специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ, который подтвердил, что проект соглашения на 90% готов, остается 
согласовать некоторые детали, но как всегда в этих деталях дьявол", - заявил Лавров. 
По его словам, РФ рассчитывает, что вопросы будут согласованы в ходе ближайшей 
встречи подгруппы по безопасности, которая состоится 15-16 сентября в Минске. 
http://www.rbc.ua/rus/news/soglashenie-otvodu-orudiy-kalibrom-menee-1442128196.html 
http://vesti-ukr.com/kiev/114621-lavrov-soglashenie-po-otvodu-orudij-kalibrom-menee-100-mm-gotovo-na-90 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27245315.html 
 

МИД РФ: отказ Киева от диалога с Донбассом - тупиковая логика, 13.09.2015 
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "тупиковой логикой" 
отказ Киева от прямого диалога с властями самопровозглашенных Донецкой 
и Луганской народных республик. "Все упирается в одну простую вещь — в то, что, 
к сожалению, до сих пор Киев никак не хочет признать необходимость прямого диалог 
с теми людьми, с которыми собирается жить. Они говорят, что будут вести диалог 
только с легальными, законными представителями этих территорий, которые должны 
быть выбраны. Здесь начинается замкнутый круг, потому что в минских 
договоренностях четко сказано, что конституционная реформа, вопросы выборов, 
вообще дальнейшего сосуществования этих территорий должны решаться в прямом 
контакте, прямом диалоге с представителями Донбасса", — заявила Захарова.  
http://ria.ru/world/20150913/1249449110.html 

 

Меркель: Без РФ вирішити конфлікт у Сирії неможливо, 13.09.2015 
Канцлерка ФРН Анґела Меркель вважає, що віднайдення вирішення конфлікту в Сирії 
не можливе без участі Росії. За її словами, у цьому питанні, а також у боротьбі з 
ісламістами з екстремістського угруповання "Ісламська держава" Німеччині необхідна 
співпраця як з США, так і з Росією. В іншому випадку вирішення проблеми віднайдене 
не буде, наголосила Меркель. Сирійське питання також обговорював у суботу у Берліні 
глава зовнішньополітичного відомства ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр з міністром 
закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. 
http://www.dw.com/uk/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%84-
%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82-
%D1%83-%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE/a-
18711543?maca=ukr-rss-ukr-all-1496-rdf 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/lavrov-hochet-chtoby-preemnik-talyavini-kontaktiroval-s-boevikami-dnr-i-lnr-622047.html
http://kiev.segodnya.ua/kpower/v-kieve-nakryli-ckhodku-avtoritetov.html
http://www.rbc.ua/rus/tag/ministerstvo_inostrannyh_del_rf_27082014
http://www.rbc.ua/rus/tag/ministerstvo_inostrannyh_del_rf_27082014


Климкин: Киев готов к диалогу с легитимными представителями ДНР и ЛНР, 
13.09.2015 
Киев готов вести диалог с легальными представителями ДНР и ЛНР, а не с теми, кто 
появился в результате "фейковых" выборов, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. 
"Если вы понимаете легитимных представителей Донбасса, которые выбраны 
в результате свободных и честных выборов, если вы понимаете этих представителей 
как тех, кто вернул украинское правовое поле на Донбасс, кто вернул украинские законы 
на Донбасс, то мы не только готовы к диалогу, мы должны его вести", — сказал 
украинский министр журналистам после окончания встречи глав МИД стран 
"нормандской четверки". Вместе с тем, он отметил, что разговаривать с теми, кто был 
выбран в результате "фейковых" выборов 2 ноября прошлого года "это не путь вперед". 
http://ria.ru/world/20150913/1247420172.html 

 

Глави МЗС "нормандської четвірки" домовились із трьох питань – Берлін, 13.09.2015 
У повідомленні зазначається, що сторони дійшли згоди за трьома напрямами. 
І. Безпека 
Ми добиваємося цього через нашу прихильність до угоди про виведення озброєнь із 
зони конфлікту. Угода між Києвом і Москвою за посередництва ОБСЄ наближається до 
завершення. Ми вимагаємо також подальшого безперешкодного доступу для ОБСЄ у 
всі райони зони конфлікту. 
II. Політичний процес 
Ми досягли значного прогресу у більшості питань політичного процесу, які є ключем до 
реалізації Мінських угод.  
ІІІ. Гуманітарні та економічні питання 
Зараз ми повинні думати про майбутню зиму. Ми не хочемо випробувати знову 
повторення гуманітарної кризи минулої зими. Ми гарантуємо, що гуманітарні агентства 
отримують безперешкодний доступ до людей у зонах конфліктів. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/09/13/7038195/ 
http://www.unian.net/politics/1121952-glavyi-mid-normandskoy-chetverki-soglasovali-vopros-sleduyuschey-vstrechi-liderov-gosudarstv-v-parije.html 

 

Полторак: ВСУ используют перемирие на Донбассе для подготовки техники и 
личного состава, 13.09.2015 
Об этом в Харькове во время торжеств по случаю Дня танкиста заявил министр 
обороны Украины Степан Полторак. Глава оборонного ведомства констатировал, что 
перемирие на Донбассе соблюдается, обстрелы наблюдаются лишь единичные и из 
стрелкового оружия. "В последнее время зона проведения антитеррористической 
операции находится в стабильном состоянии. Обстрелы, их немного, например, вчера 
их было три, два дня назад вообще не было, как правило, это выстрелы из стрелкового 
оружия. Перемирие на фронте в целом сохраняется", - отметил министр. По его 
словам, это дает возможность сосредоточиться на обеспечении и подготовке войска. 
http://censor.net.ua/news/351756/poltorak_vsu_ispolzuyut_peremirie_na_donbasse_dlya_podgotovki_tehniki_i_lichnogo_sostava  

 

Матиос: Есть доказательства, как начальник Генштаба РФ отчитывается о войне 
в Украине, 13.09.2015 
"Наверное, впервые это скажу, но - мы имеем документальные технические 
доказательства отчета начальника Генштаба РФ высшему руководству РФ о 
выполнении военной операции в Крыму, его оккупации и дальнейших военных 
действиях. Это его голос", - заявил заявил главный военный прокурор Анатолий 
Матиос. Он также добавил, что "доказательства живого присутствия "сынов России", от 
которых сама Россия открестилась - ГРУшников, майора, который перевозил КамАЗ с 
оружием и т.д. - свидетельствуют о реальном пребывании на территории Украины 
людей, которые воплощают доктрину (военную доктрину РФ)". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/13/7081135/ 

 
 
 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/09/13/7038195/


Карл Бильдт рассказал, как российские военные создают на Донбассе армейские 
корпуса, 13.09.2015 
"Россия организовывает силы в Донецкой и Луганской областях в составе двух 
армейских корпусов под своим командованием. Вот 2-й корпус в Луганске", - написал 
дипломат. Также Бильдт продемонстрировал схему, где и какие именно подразделения 
размещено. В частности, по словам Бильдта, на схеме - 2-й корпус, который 
дислоцируется в Луганске. 
http://www.rbc.ua/rus/news/karl-bildt-rasskazal-rossiyskie-voennye-sozdayut-1442172760.html 

 
Порошенко заявил, что Украина впервые выполняет условия МВФ, 13.09.2015 
По его словам, факт налаженного Украиной сотрудничества с международными 
финансовыми институциями свидетельствует о проведении реформ в стране. "На этой 
неделе Германия выделила 200 миллионов евро, которые мы сможем сейчас 
временно использовать на закупку газа с целью обеспечения энергобезопасности 
зимой, и которые пойдут на поддержку реформ и усилий правительства. Вчера 
еврокомиссар Хан заявил о том, что Европа выделяет 90 миллионов евро на 
поддержку децентрализации", - сказал глава государства. Кроме того, Порошенко 
упомянул сотрудничество с Европейским инвестиционным и Всемирным банками, 
которые также выделяют средства. Президент также упомянул о переговорах с 
международными кредиторами. "Если вы увидите долговую нагрузку в следующие 
несколько лет, то она неподъемная для Украины. Не потому, что мы хотим или не 
хотим платить - мы ответственные заемщики, - а потому, что уровень нагрузки долга на 
ВВП не позволяет этот долг выплачивать, обслуживать. И мы откровенно подошли к 
нашим кредиторам", - рассказал Порошенко. 
http://zn.ua/ECONOMICS/poroshenko-zayavil-chto-ukraina-vpervye-vypolnyaet-usloviya-mvf-188556_.html 

 
Питання Криму відійшло на другий план у міжнародній політиці – Шварценберґ, 
14.09.2015 
«Мене дуже турбує, що говориться про те, що санкції щодо Росії будуть зняті, якщо 
будуть дотримані мінські угоди. Тобто ніхто вже про Крим не турбується, і мені це 
просто ясно. Не впевнений, що блокування Криму зможе порушити цю тему до високого 
міжнародного рівня. Потрібно серйозно замислитися про те, які б могли бути зроблені 
кроки, щоб питання Криму залишилося в міжнародній дискусії. Але зараз маю дуже 
гидке відчуття, що всі вже сказали, що з Кримом вже нічого не поробиш, то не будемо 
вже це і чіпати. Це є дуже небезпечна позиція. Бо постійно наголошується, що мінська 
угода є умовою зняття санкцій, хоча запроваджувалися вони через окупацію Криму», – 
сказав Шварценберг в інтерв’ю Радіо Свобода. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27245487.html 

 
Тимошенко вимагає відставки уряду, 14.09.2015 
Про це вона сказала у кулуарах ВР, вийшовши з погоджувальної ради. "Або ця коаліція 
припиняє корупцію, відправляє у відставку цей уряд, абсолютно непрофесійний і 
корумпований і формує новий уряд з людей, які мають гідність, мораль, честь і інтелект 
 щоб будувати країну, або ми не бачимо, що така коаліція робить і навіщо вона країні", - 
заявила Тимошенко. Крім того, вона заявила, що в парламент спускаються документи, 
схвалені лише сімома людьми. "На жаль, не проводяться відкриті засідання коаліції за 
участі президента, прем’єра, за участі ЗМІ. Відпрацьована зовсім інша модель. Зараз 
створена рада з сімох людей, куди входить президент України, прем’єр, секретар 
РНБО, міністр внутрішніх справ, лідер фракції БПП Юрій Луценко, туди також водить 
по-моєму Ложкін, якщо я не помиляюся", - сказала Тимошенко, назвавши лише шістьох 
осіб. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/14/7081236/ 

 
 
 



Крымские татары заблокируют админграницу с Крымом 20-21 сентября, 14.09.2015 
Активисты перекроют административную границу между Херсонской областью и АР 
Крым 20-21 сентября, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, 
народный депутат Украины Рефат Чубаров. "Или 20-го, или 21-го мы перекрываем эту 
границу. Решение нами это принято", - заявил он в ходе согласительного совета 
руководства Верховной Рады, а также лидеров и руководителей фракций и групп 
парламента. Чубаров пояснил, что такое решение крымских татар связано не только с 
тем, что в Крыму осуществляются репрессии против представителей народа, когда 
"людей сажают за решетку, издеваются над ними, люди исчезают", а и с тем, что "вопрос 
Крыма отходит на второй план", в том числе на международных переговорах, но и с тем, 
что "неудачные действия правительства причиняют дополнительные страдания людям". 
http://zn.ua/POLITICS/krymskie-tatary-zablokiruyut-admingranicu-s-krymom-20-21-sentyabrya-188621_.html 
http://www.unian.net/society/1124920-glava-medjlisa-kryimskih-tatar-nazval-datu-i-vremya-nachala-blokadyi-admingranitsyi-s-kryimom.html 

 
"Свобода" решила идти на выборы вместе с "Правым сектором", 14.09.2015 
«Олег Тягнибок на съезде «Свободы» сообщил, что имел разговор с Дмитрием 
Ярошем по поводу его последнего заявления (о необходимости объединения 
украинских националистов). Договорились встретиться и предметно поговорить после 
операции, которую сегодня проведут Дмитрию», - в Facebook написал представитель 
«Свободы», депутат Киеврады Александр Аронец. После чего съезд поддержал 
предложение Тягнибока о переговорах с лидером ПС о совместном походе на выборы. 
http://vesti-ukr.com/strana/114772-svoboda-reshila-idti-na-vybory-vmeste-s-pravym-sektorom 
http://pdp.net.ua/svoboda-vydvinet-mirnogo-v-mery-kieva-sirotuka-v-kievsovet-a-shvaiky-na-post-glavy-harkova/ 

 
Экс-чиновники Януковича финансируют в Украине кампанию против 
законопроекта об особом режиме специальной конфискации имущества – 
депутат, 14.09.2015 
Как отметила депутат, ―сейчас идет война против этого законопроекта, и опять таки, кто 
воюет... подсанкционные лица, чьи доходы попадают под особый режим специальной 
конфискации. То есть, преступники Януковича во главе с Януковичем, которые 
обворовывали государство. Обворовывали они государство на такие средства, 
соответственно у них нет сейчас проблем финансировать дискредитационную 
кампанию против этого законопроекта‖. Чорновол рассказала, что особенно активно 
кампанию против принятия законопроекта ведет бывший глава Администрации 
Януковича, а ныне народный депутат от «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин, а 
также экс-первый заместитель главы АП Андрей Портнов. 
http://press.unian.net/pressnews/1123150-eks-chinovniki-yanukovicha-finansiruyut-v-ukraine-kampaniyu-protiv-zakonoproekta-ob-osobom-
rejime-spetsialnoy-konfiskatsii-imuschestva-deputat.html 
 

Посол Сирии в РФ: информация о присутствии военных России в САР – ложь, 
14.09.2015 
"Мы 30-40 лет уже сотрудничаем с Россией в различных областях, в том числе и в 
военной области. Да, мы получаем оружие, боевую технику, все это делается 
в соответствии с теми соглашениями, которые были заключены между нашими 
странами… Но вот эти разговоры о наличии ваших (российских) военных 
на территории Сирии — это ложь, распространяемая западными странами, США", — 
сказал посол Сирии в РФ Риад Хаддад. 
http://ria.ru/world/20150914/1251258893.html 
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/09/15/608680-rossiiskie-voennie-pomogut-otremontirovat-v-sirii 

 
Порошенко заявив про рішення відкласти проведення мобілізації, 14.09.2015 
"Мною прийнято рішення - в умовах фактичної релізації режиму припинення вогню - 
відкласти мобілізацію, не проводити і  не оголошувати. Сьогодні для цього з'явилися 
перші крихкі можливості. І використати зміни до бюджету,  у тому числі, для збільшення 
контрактної складової нашої армії", - зазначив Порошенко. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/14/7081310/ 

 



Маккейн официально ответил на приглашение Плотницкого посетить ЛНР, 
15.09.2015 
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн отказался от приглашения 
посетить выборы в самопровозглашенной Луганской народной республике. Об этом 
говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте сенатора. 
«Хотя обычно я не участвую в наблюдении на выборах в воображаемых странах, я 
признателен за это уникальное приглашение. Если так называемая Луганская 
народная республика заинтересована в проведении демократических выборов, я 
предлагаю ее сторонникам сложить оружие и принять участие в следующем раунде 
выборов в свободной и единой Украине», — говорится в ответе Маккейна. 
http://top.rbc.ru/politics/15/09/2015/55f780229a794771f53acee7 

 
Президент Естонії: Через кризу біженців Європа забула про Україну, 15.09.2015 
Президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес висловив занепокоєння тим, що в Європі 
через кризу з біженцями забули про ситуацію в Україні. Відкриваючи в понеділок, 14 
вересня, осінню сесію парламенту, він зазначив, що рік тому для Естонії однією з 
головних турбот була ситуація навколо Криму, малайзійського "Боїнга", а також бойові 
дії на Донбасі. За цей рік ситуація на Україні змінилася ненабагато. "Але більша 
частина Європи забула про Україну, адже Європа стоїть перед лицем нової кризи". 
Нинішній потік біженців Ільвес порівняв з переселенням народів, що відбулося востаннє 
"тисячу і півтори тисячі років тому". "Про це попереджали роками і сьогодні, я боюся, 
воно відбулося", - сказав президент. Ільвес, сам родом з сім'ї, яка втекла від Червоної 
армії в 1944 році до Швеції, сказав, що до останнього часу не міг усвідомити ту травму, 
яку могла залишити втеча зі свого будинку і поїздка в невеликому човні через море. 
Зараз, коли під тиском виявилася вся Європа, не слід сподіватися, що Естонії вдасться 
відсидітися осторонь. Естонії потрібно бачити всю європейську картину, надавати 
допомогу і підтримку спів'європейцям. "Це питання нашої загальної внутрішньої 
культури", - вважає президент Естонії. 
http://www.dw.com/uk/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97-
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-
%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83/a-18714412 

 

Песков заявил об отсутствии договоренностей о встрече Путина и Обамы, 15.09.2015 
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не 
получала запрос от Вашингтона на встречу президента России Владимира Путина и 
его американского коллеги Барака Обамы. Об этом сообщает корреспондент 
«Ленты.ру» из Душанбе, где сейчас проходит расширенное заседание Совета глав 
государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в будущем Москва не исключает 
двустороннего диалога, более того, в Кремле считают, что «диалог является 
необходимым инструментом вообще для выяснения позиций друг друга и попыток 
нахождения консенсуса и понимания». Однако, отметил он, сейчас говорить о формате 
встречи невозможно из-за отсутствия «каких-либо договоренностей и сигналов». 
http://lenta.ru/news/2015/09/15/peskovobama/ 
http://tvrain.ru/news/obama_putin-394396/ 
http://www.golos-ameriki.ru/content/obama-putin-meeting/2965765.html 

 

Лидер фракции партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявляет, что 
никому не удастся ―распустить эту Верховную Раду‖, 15.09.2015 
По словам Луценко, на сегодня в парламенте создается ―широкая оппозиция‖. Луценко 
добавил, что делается все для того, чтобы ―продемонстрировать недееспособность 
ВР‖. ―Я сейчас обращаюсь не к ним, а к их кукловодам: господа олигархи, вам не 
удастся распустить эту ВР - она будет работать с Вощевским или без Вощевского, с 
радикалами, без радикалов. Будет работать на Украину‖, - подчеркнул Луценко. 
http://pdp.net.ua/v-bpp-yveriaut-chto-nikomy-ne-ydastsia-raspystit-ety-verhovnyu-rady/ 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/16/7081564/ 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/112720-lucenko-nasha-armiya-vstala-na-nogi-i-putin-uzhe-ne-imeet-vozmozhnosti-voenno-unichtozhit-ukrainu.html 

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


Путін захищає дії Росії у Сирії, 15.09.2015 
Президент Росії Володимир Путін заявляє, що перемогти угруповання «Ісламська 
держава» неможливо без співпраці з владою Сирії. У вівторок, 15 вересня, під час 
виступу на зустрічі Організації договору колективної безпеки у Таджикистані, Путін 
заявив, що Москва надає військову допомогу режиму президента Сирії Башара аль-
Асада і продовжуватиме робити це. Володимир Путін спростовує звинувачення, що 
підтримка Росією сирійського режиму спричинить збільшення кількості біженців із цієї 
країни. Від наголосив, що без підтримки Росії, потік біженців з Сирії до Європи буде 
збільшуватися. 
http://ua.krymr.com/content/news/27249292.html 

 
Вопрос возвращения оккупированного Крыма будет оставаться на повестке дня 
французской политики – посол, 15.09.2015 
Новый посол Франции в Украине заверяет, что в ее стране не забывают об оккупации 
Крыма. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, первый 
заместитель министра иностранных дел Наталья Галибаренко приняла копии 
верительных грамот у новоназначенного посла Французской Республики в Украине 
Изабель Дюмон. Во время встречи собеседники обсудили ситуацию на востоке 
Украины, а также подчеркнули необходимость выполнения Российской Федерацией 
Минских договоренностей. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/3548 

 
РФ проигрывает информационную войну на Западе – представитель НАТО, 
15.09.2015 
В частности, несмотря на то, что российские пропагандистские тезисы часто находят 
поддержку в европейских странах, по ее словам, нельзя говорить о полном успехе РФ. 
"Посмотрите на опрос – критическое отношение к России существенно возросло! В 
моей стране, Германии, более 70% людей очень критически настроены к современной 
России и политике Путина. 2-3 года назад этого не было и близко", - отметила одна из 
руководителей департамента публичной дипломатии НАТО Герлинда Нигус. В других 
странах, по ее словам, схожая ситуация. 
"И чем дальше, тем более очевидным для широких кругов становится то, насколько 
Россия основывается на собственной лжи, как настойчиво она пытается сбить нас с 
толку, запутать и, в конце концов, сделать неспособными на собственные выводы", - 
отметила представитель НАТО. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/09/15/7038303/ 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2015/09/15/7038276/ 

 
Посол США в ОБСЕ советует постсоветским странам "дружить" не только с 
Путиным, 15.09.2015 
Война в Украине должна стать очень серьезным уроком для всех бывших республик 
СССР, который заключается в том, что не стоит так сильно полагаться на Россию. Об 
этом сказал посол США в ОБСЕ Даниэл Баэр. "Если ваш единственный друг – это 
российский президент Владимир Путин, тогда вы в очень ужасном положении", - сказал 
он. При этом, американский дипломат добавил, что Москва уже несколько раз 
продемонстрировала свою склонность к политическим манипуляциям даже внутри 
страны. Кремль не интересует, страдают kb люди от его решений. Во внешней 
политике российская власть тоже стремится манипулировать иностранными 
правительствами ради собственной выгоды. По мнению Баэра, президент Беларуси 
Александр Лукашенко недавно освободил из тюрьмы нескольких своих политических 
оппонентов, чтобы улучшить отношения с Евросоюзом, расширив "свой круг друзей" и 
частично избавиться от зависимости от Москвы. 
http://zn.ua/WORLD/posol-ssha-v-obse-sovetuet-postsovetskim-stranam-druzhit-ne-tolko-s-putinym-188787_.html 
 



Усиление международной изоляции России продолжается, потому что она не 
прекратила дестабилизирующие действия в Украине, 15.09.2015 
"Усиление международной экономической изоляции к российскому высшему 
руководству и на российскую экономику имеет для них последствия", - сказал пресс-
секретарь Белого Дома Джош Эрнест, отметив, что российская экономика получила 
проблемы с привлечением инвестиций, со стоимостью российского рубля, а также 
негативные прогнозы относительно будущего роста. Эрнест отметил, что США и 
Евросоюз заставили Россию заплатить тяжелую цену за действия в Украине. "В то же 
время, мы также были довольно откровенными относительно того факта, что эта 
тяжелая цена пока не привела к тем стратегическим решениям, которые мы хотели бы 
видеть от президента Путина, и именно поэтому Россия сталкивается с усилением 
международной изоляции", - подчеркнул Эрнест. 
http://telegraf.com.ua/mir/usa/2069309-belyiy-dom-usilenie-mezhdunarodnoy-izolyatsii-rossii-prodolzhaetsya.html 

 
Король Нидерландов связал террористическую угрозу в Европе с аннексией 
Крыма, 15.09.2015 
"Террористическая угроза не является изолированной проблемой, а является прямым 
следствием усиления джихадистских групп в Сирии, Ираке и других странах на 
Ближнем Востоке и Северной Африке. К тому же, дуга нестабильности вокруг Европы 
расширилась с прошлого года из-за аннексии Россией Крыма и конфликта на востоке 
Украины. Другие конфликтные горячие точки также представляют угрозу для 
международного правового порядка, например в Мали, Йемене и Афганистане. Эти 
события влияют на нашу безопасность и свободу одновременно как прямо, так и 
косвенно", – подчеркнул Виллем-Александр. 
http://www.segodnya.ua/world/korol-niderlandov-svyazal-terroristicheskuyu-ugrozu-v-evrope-s-anneksiey-kryma-649872.html 

 
Баррозу: цивилизованный мир не намерен сдаваться в вопросе возвращения 
Крыма, 16.09.2015 
«По моему мнению, для Крыма не будет быстрого решения. Что нам надо делать – это 
придерживаться принципиальной позиции, что мы никогда не признаем аннексию Крыма. 
Цивилизованные страны мира никогда не должны это признавать, ведь это было очень 
грубое нарушение международного права и не только его – Россия взяла на себя 
определенные обязательства после распада Советского Союза, и вообще это нарушение 
баланса, который мы имели в Европе. Итак, мы никогда не должны признавать 
аннексию», – сказал он. Баррозу отметил, что Запад не пойдет на военную конфронтацию 
с Россией ради Крыма, но не намерен сдаваться в вопросе его возвращения Украине. 
«Это для нас и дальше актуально – так же, как и наша принципиальная позиция. Санкции, 
принятые из-за аннексии Крыма, должны сохраняться, если Россия не возвращает 
полуостров. В то же время нам надо сосредоточиться на том, что мы можем достичь – а 
достичь мы можем многое. Украина может достичь многого, доводя таким образом, что 
она – не failed state, что она – успешная, демократическая, стабильная и процветающая», 
– добавил Баррозу.  
http://ru.krymr.com/content/news/27251088.html 

 
Яценюк: Все управления МВД заменят на подразделения Национальной полиции, 
16.09.2015 
По его словам, министр внутренних дел Арсен Аваков внес на рассмотрение 
правительства решение о ликвидации территориальных подразделений Министерства 
внутренних дел. «Мы уже создали центральный орган исполнительной власти — 
Национальную полицию Украины. Мы ликвидируем все территориальные 
подразделения Министерства внутренних дел и на их месте создаются 
территориальные подразделения Национальной полиции», - сказал он. 
http://www.aif.ua/politic/ukraine/yacenyuk_vse_upravleniya_mvd_zamenyat_na_podrazdeleniya_nacionalnoy_policii 
http://www.citynews.net.ua/news/48225-yacenyuk-zayavleniya-o-nezakonnyh-vyborah-na-territoriyah-doneckoy-i-luganskoy-oblastey-signal-
nevypolneniya-minskih-soglasheniy.html 

http://www.segodnya.ua/ukraine/ukraina-podnyalas-v-reytinge-blagotvoritelnosti-479895.html


ЕС должен вновь научиться бояться войны, страх перед которой был гарантом 
мира - британский дипломат, 16.09.2015 
Экс-советник Внешней службы ЕС, британский дипломат Роберт Купер считает, что 
Европе снова необходимо научиться бояться возможной войны. Такое мнение он 
высказал в Брюсселе во время конференции "Кризис в Украине и будущее европейской 
безопасности", организованной Бельгийский королевским Институтом международных 
отношений Эгмонд. Купер аргументировал свое мнение атмосферой периода 80-90-х 
годов прошлого века. "Это был период, когда не было обязательно, чтобы все 
доверяли друг другу, понимали друг друга, но это был период, когда все имели общее, 
чтобы достичь важных договоренностей, которые защищали мир. Что они имели 
общего? Ответ таков - у них был сильный страх перед войной в Европе. Недоверие, 
понимание, но страх, который объединяет людей", - сказал дипломат. 
http://odnako.su/news/politics/-392060-es-dolzhen-vnov-nauchitsya-boyatsya-vojny-strah-pered-kotoroj-byl-garantom-mira-britanskij-diplomat/ 

 

Новак: дополнительной скидки Украине на газ на зимний период не будет, 16.09.2015 
Дополнительной скидки для Украины на газ на зимний период не будет, расчет цены 
будет по контрактной формуле, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. "Мы 
формулу сказали, какая будет формула определения скидки", — сказал Новак 
журналистам в среду, отвечая на вопрос, какая будет цена на газ для Украины 
на зимний период. Отвечая на вопрос, будет ли предоставлена Украине 
дополнительная скидка на этот период, Новак заявил: "Нет". 
http://ria.ru/economy/20150916/1255332729.html 

 
Эксперт: В Кремле истерика - очередная «хитрая» авантюра не удалась, 16.09.2015 
Россия срывает Минские соглашения, но при этом очень хочет, чтобы в срыве обвинили 
Украину. Об этом пишет украинский журналист и блогер Виталий Портников. Он отметил, 
что сейчас то, что ни Путин, ни Лавров не осмеливаются произносить, доверили 
Патрушеву, уже известному глашатаю сумасшедших «истин» Кремля. И Патрушев 
озвучил сообщение для всего мира – Россия Минские соглашения исполнять не 
собирается. Правда, прямым текстом заявить подобное не хватило смелости даже у 
Патрушева, поэтому он сделал это хоть и завуалировано, но достаточно прозрачно. 
Комментируя сообщение Президента Украины Петра Порошенко о том, что прекратить 
конфликт можно тремя способами (третьим вариантом было полное исполнение Минских 
соглашений всеми сторонами конфликта), Патрушев назвал все три сценария 
нереалистичными. Кремль рассчитывал, что ЕС признает фейковые выборы, этого не 
произошло. Теперь отменять их «не по-пацански», проводить себе дороже. 
Следовательно, нужно обвинять Украину в нарушении соглашений, резюмировал он.  
http://replyua.net/news/putin/13276-ekspert-v-kremle-isterika-ocherednaya-hitraya-avantyura-ne-udalas.html 

 

Порошенко: Фейковые выборы на Донбассе опасны для Минских 
договоренностей, 16.09.2015 
Глава государства призвал мировое сообщество продлитьсанкции в отношении России 
из-за стремления провести выборы на Донбассе, сообщил пресс-секретарь президент 
Святослав Цеголко. В то же время Петр Порошенко выразил мнение, что лидеры 
ДНР и ЛНР своим стремлением провести псевдовыборы представляют настоящую 
угрозу для Минских соглашений. Президент отметил, что для Минских соглашений, 
заключенных 5 сентября, представляют настоящую опасность фейковые выборы. 
Глава государства напомнил, что аналогичные фейковые выборы проводились на 
Донбассе боевиками 2 ноября прошлого года. И такую опасность боевики создали и 
сейчас намерением провести такие выборы 18 октября и 1 ноября. Именно поэтому 
президент призвал мировое сообществ принять действенные меры, укрепляя оборону 
не только Украины, но и остальных стран-членов Евросоюза. Петр Порошенко уверен, 
что сейчас началась война не только за территориальную целостность и суверенитет 
Украины, но и за свободу, демократию и европейские ценности. 
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008268375.html 

http://replyua.net/izvestnye-lyudi/1833-prezident-poroshenko-put-k-vlasti.html
http://www.profi-forex.org/wiki/mezhdunarodnye-sankcii.html
http://www.profi-forex.org/wiki/dnr.html
http://www.profi-forex.org/wiki/18-oktjabrja.html
http://www.profi-forex.org/wiki/1-nojabrja.html


ЕС рассчитывает, что Соглашение об ассоциации с Украиной вступит в силу 
с 2016 года, 16.09.2015 
Об этом сообщается в совместном заявлении председателя Европарламента Мартина 
Шульца и головы Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана по случаю первой 
годовщины ратификации Соглашения об ассоциации. При этом главы парламентов 
призвали страны Европейского Союза, которые еще не ратифицировали Соглашение, 
завершить его ратификацию. Как отмечается в документе, Европарламент будет 
помогать Украине в процессе имплементации Соглашения об ассоциации 
и в необходимых стране реформах. Согласно заявлению, украинские реформы станут 
гарантией реализации европейского выбора страны, а также возможностью 
существенно улучшить уровень жизни обычных жителей Украины. Также в ЕС до конца 
нынешнего года ожидают положительного решения в части визовой либерализации. 
http://racurs.ua/news/57295-es-rasschityvaet-chto-soglashenie-ob-associacii-s-ukrainoy-vstupit-v-silu-s-2016-goda 

 
В ЕС ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫМИ 
"ЛНР" И "ДНР" ПОДОРВЕТ МИРНЫЙ ПРОЦЕСС, 16.09.2015 
«Проведение местных выборов на территории, которая удерживается сепаратистами 
на востоке Украины, не в соответствии с украинским законодательством и не в 
соответствии со стандартами ОБСЕ и без наблюдения за ними Офиса 
демократических институтов за демократию (ОДИД) ОБСЕ будет противоречить 
Минским договоренностям и серьезно подорвет мирный процесс», - констатировал 
руководитель подразделения по вопросам Восточного партнерства Внешней службы 
ЕС Дирк Шубель (Dirk Schuebel). 
Он заверил, что ЕС такие выборы не признает. 
http://atn.ua/politika/v-es-zayavlyayut-chto-provedenie-vyborov-samoprovozglashennymi-lnr-i-dnr-podorvet-mirnyy 

 
Аваков назвал унесшие жизни трех военных столкновения под Радой 
спланированным терактом, 17.09.2015 
"Все это стало следствием заранее спланированной и организованной провокации. Ее 
целью, по одной из версий, была масштабная дестабилизация в стране и погружение 
ее в масштабное насилие и вооруженное гражданское противостояние", - заявил 
Аваков. И сам террористический акт, и массовые беспорядки были объединены одним 
преступным замыслом. Есть достаточные основания полагать, что этот замысел 
состоял в том, чтобы силами специальной подготовленной группы лиц организовать 
массовые беспорядки под стенами парламента и использовать их для маскировки 
кровавого теракта", - заявил министр. По его словам, "теракт был совершен не 
террористом одиночкой, а организованной группой лиц". "Как известно, среди тех, кто 
наносил телесные повреждения, были и бывшие народные депутаты. Это никаким 
образом не политические преследования. Оценка предоставляется конкретным 
действиям", - заявил Аваков. 
https://news.pn/ru/politics/143627 
http://racurs.ua/news/57366-avakov-k-soversheniu-terakta-pod-vr-prichastny-troe-zloumyshlennikov 

 
Татары против войны на территории Крыма, 17.09.2015 
Об этом заявил в ходе встречи с представителями Евросоюза лидер крымских татар, 
уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный 
депутат Мустафа Джемилев. Отмечается, что Джемилев подчеркнул важность 
недопущения вооруженного конфликта на территории аннексированного Российской 
Федерацией Крыма. «Мы не видим военного решения конфликта. Наоборот, мы против 
этого», — акцентировал лидер крымскотатарского народа. Джемилев рассказал о 
направлениях деятельности в отношении Крыма: требуется усилить санкции против 
РФ, бороться с российской пропагандой, а также дать возможность крымскотатарским 
студентам учиться в Европе. 
http://donpress.com/news/17-09-2015-tatary-protiv-voyny-na-territorii-kryma 
http://obozrevatel.com/politics/34258-dzhemilev-raskryil-planyi-kryimskih-tatar-po-vozvrascheniyu-kryima.htm 

http://atn.ua/politika/v-es-zayavlyayut-chto-provedenie-vyborov-samoprovozglashennymi-lnr-i-dnr-podorvet-mirnyy
https://news.pn/ru/politics/143627
https://news.pn/ru/politics/143627


Пожизненные должности судей намерены получить террористы и пророссийские 
крымчане, 17.09.2015 
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман. "В 
предложенном списке есть не только такие одиозные персонажи как печально 
известный судья Кицюк, но и некоторые судьи из оккупированного Крыма, которые 
рассматриваются на соответствующие должности в России, среди списка даже 
удалось выявить лиц, которые подозреваются в участии в боевых действиях на 
Востоке на стороне поддерживаемых Россией боевиков", - написал он. 
http://obozrevatel.com/politics/15782-pozhiznennyie-dolzhnosti-sudej-namerenyi-poluchit-boeviki-i-prorossijskie-kryimchane.htm 

 

МИД РФ: Москва считает вынужденной мерой указ главы ДНР о местных 
выборах, 18.09.2015 
"Исходим из того, что мы понимаем этот шаг. Мы рассматриваем этот шаг донецких 
властей как вынужденный и как вызванный нарушениями со стороны официального 
Киева положений минских договоренностей и, по большому счету, имитацией их 
выполнения, прежде всего в части осуществления односторонних шагов в вопросах 
политического урегулирования, а не на основе прямого диалога между Киевом и 
Донбассом", - сказала дипломат. "Считаем важным продолжать действовать в 
соответствии с духом и буквой минских соглашений, которым нет альтернативы в 
качестве основы для восстановления мира и стабильности на юго-востоке Украины, - 
подчеркнула Захарова. - Краеугольным камнем реализации минских договоренностей 
остается проблема не ведения Киевом прямого диалога с представителями Донбасса". 
http://tass.ru/politika/2270896 

 

Ляшко заявив про готовність свідчити проти Порошенка, 17.09.2015 
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко звинуватив Президента України Петра 
Порошенка, відразу в кількох корупційних злочинах та оголосив про готовність свідчити 
по цих фактах. Про це Ляшко розповів журналістам під стінами Верховної Ради. Зі слів 
народного депутата, Порошенко пропонував йому хабар за відмову у блокуванні 
призначення людини президента керівником Держгеонадрів. 
http://www.hromadske.tv/politics/lyashko-zayaviv-pro-gotovnist-svidchiti-proti-poro/ 

 
Россия продолжает настаивать на возврате Украиной долга, 18.09.2015 
"Позиция России остается прежней: Украина должна полностью и в срок расплатиться 
по обязательствам, приобретенным в декабре 2013 года за счет средств Фонда 
национального благосостояния", - говорится в сообщении. В России вновь заявили, что 
не принимают участия в реструктуризации и отметили, что она не способна облегчить 
долговое бремя Украины. "Дебитору выгоднее заплатить Российской Федерации прямо 
сейчас, поскольку дефолт по этим обязательствам будет стоить ему намного дороже: 
придется оплатить не только судебные издержки, но и штрафные проценты за 
просрочку платежей", - заявили в правительстве РФ. 
http://uazmi.net/news/e0CFbgzEpvIVD1eoJ5aFgy 

 

Улюкаев не исключил оказания поддержки компаниям, подпавшим под санкции 
Украины, 18.09.2015 
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев не исключил оказания 
поддержки подпавшим под украинские санкции компаниям в зависимости от их 
экономического положения. Об этом глава министерства сообщил ТАСС.  
"Оказывать поддержку компаниям? Будет зависеть от состояния, в котором они будут 
находиться", - сказал он. Влияние новых украинских санкций против компаний РФ 
будет негативным, но макроэкономически ограниченным. "Естественно, санкции 
повлияют негативно, правда объем товарооборота у нас сейчас сильно сократился, так 
что это не будет иметь большого макроэкономического значения. Но для отдельных 
компаний влияние будет негативным", - сказал министр. Он добавил, что 
"министерство будет внимательно смотреть, считать и, соответственно, отвечать". 
http://tass.ru/ekonomika/2272504 



Ляшко заявил, что ГПУ хочет внести представление на арест Лозового и Линько, 
18.09.2015 
"По моей информации, Генпрокуратура снова хочет внести представление на арест 
народных депутатов Лозового и Линько из фракции Радикальной партии", - сказал он. 
Кроме того, Олег Ляшко заявил, что вчерашние события с депутатом Игорем 
Мосийчуком были для него полной неожиданностью. 
http://uazmi.net/news/d0z35zpAjQQOBUXYQhUZsa 

 

Большинство доказательств о совершении преступлений на Майдане 
уничтожены - докладчик ООН, 18.09.2015 
Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней, казней без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казней Кристоф 
Хайнс отмечает, что большинство доказательств о совершении преступлений во время 
Революции Достоинства на Майдане Незалежности уничтожены.Докладчик выразил 
обеспокоенность по поводу расследования протестных событий на Майдане, которые 
проходили с ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, а также событий в Одессе, 
произошедших 2 мая 2014 года. "В целом, наша обеспокоенность касается обоих этих 
случаев, потому что многие улики были уничтожены сразу же после этих событий", - 
подчеркнул Хайнс, отметив, что это затруднило расследование. Специальный 
докладчик ООН отметил, что процесс выявления и привлечения виновных к 
ответственности идет очень медленно. "Я рекомендую украинскому правительству 
ускорить этот процесс", - сказал Хайнс. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/18sep2015/nmaidan.html 

 

Песков: РФ рассмотрит обращение Сирии об отправке войск, если оно поступит, 
18.09.2015 
"Если будет обращение, то в рамках двусторонних контактов, в рамках двустороннего 
диалога оно, естественно, будет обсуждаться и рассматриваться. Пока как-то 
гипотетически говорить сложно", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли Россия согласиться на участие ее 
войск в военных операциях вместе с сирийской армией. 
http://tass.ru/politika/2272973 
http://www.gazeta.ru/politics/2015/09/16_a_7760297.shtml 

 

Россия использовала Сирию как государство-сателлит, заявил Белый дом, 
18.09.2015 
Россия использовала Сирию в своих интересах на Ближнем Востоке, заявил 
официальный представитель Белого дома Джош Эрнест. "Россия имеет давнее 
военное присутствие в Сирии, потому она по существу использовала Сирию 
как государство-сателлит на Ближнем Востоке. И она сыграла важную роль 
в поддержке режима (президента Башара) Асада", — сказал Эрнест. Он выразил 
уверенность в том, что "режим Асада изолирован и утратил законность".  
http://ria.ru/arab_sy/20150918/1261575766.html 

 

Белый Дом показывает желтую карточку Порошенко и Яценюку, 19.09.2015 
Вице-президент США Джо Байден раздражен масштабом коррупции в Украине. При 
этом Вашингтон готов значительно усилить санкции против Москвы. Белый Дом 
"крайне обеспокоен" тем, что уровень коррупции в Украине не падает. Байден сделал 
"жесткое и конкретное" предупреждение Президенту Украины Петру Порошенко и 
Премьер-министру Арсению Яценюку о том, что дальнейшая поддержка Киева 
Вашингтоном окажется под угрозой, если ситуация в Украине не изменится, заявил 
советник Байдена Майкл Карпентер. Карпентер также упомянул, что Россия строит 
военную базу на границе с Украиной. Это может означать, что конфликт растянется "на 
годы". 
http://nv.ua/ukraine/politics/belyj-dom-pokazyvaet-zheltuju-kartochku-poroshenko-i-jatsenjuku-69568.html 
http://nv.ua/ukraine/politics/belyj-dom-otsenil-uspehi-poroshenko-i-jatsenjuka-v-borbe-s-korruptsiej-69621.html 



Глава МИД Британии обвинил Россию в усложнении ситуации в Сирии, 19.09.2015 
Ситуация в Сирии из-за России становится более сложной, заявил министр 
иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд после переговоров с госсекретарем 
США Джоном Керри в Лондоне. "Из-за российской вовлеченности ситуация в Сирии 
становится более сложной", — сказал Хаммонд журналистам. 
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что с самого 
начала сирийского кризиса официальная позиция России заключалась в том, что 
определить свое будущее может только сирийский народ и только 
через демократические выборы. 
http://ria.ru/arab_riot/20150919/1263579233.html 

 

Штайнмаєр заявляє про прогрес у подоланні конфлікту на Донбасі, 19.09.2015 
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вбачає прогрес у 
подоланні кризи на Сході України. "Ми домовилися щодо угоди про відведення важких і 
легших озброєнь, яка ще не підписана і зараз готується до підписання. Метою є 
(підписання угоди. - Ред) 22 вересня", - заявив глава німецького МЗС у суботу, 19 
вересня, у Магдебурзі. Політик наголосив, що зараз на Донбасі нарешті досягнуте 
цілковите припинення вогню. "Уперше за багато місяців ми маємо режим припинення 
вогню на Сході України, який призвів до помітного заспокоєння ситуації. Утім, це не 
означає, що все стало простіше, особливо в питанні, як рухатися далі", - наголосив 
Штайнмаєр. Зокрема, додав він, складним залишається питання проведення місцевих 
виборів в Україні. 
http://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%94-
%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%83-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%83-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96/a-18724604?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27257679.html 

 

В Курской области задержан украинский пограничник, пересекший границу РФ и 
Украины, 20.09.2015 
Украинский пограничник, незаконно пересекший государственную границу РФ и 
задержанный в Курской области, "якобы заблудился". "Он, якобы, потерял 
ориентировку, и оказался в Курской области", - сказал представитель пресс-службы 
управления пограничного управления ФСБ по региону Василий Малаев. Инцидент 
произошел в Глушковском районе Курской области (граничит с Сумской областью 
Украины) недалеко от населенного пункта Волфино 19 сентября около 20:00 мск. 
Нарушитель, задержанный сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ, "был одет 
в военную форму с отличительными знаками государственной пограничной службы 
Украины и представился военнослужащим Сумского пограничного отряда", рассказали 
в управлении. Сейчас он находится в населенном пункте Теткино на российско-
украинской границе. "В настоящее время об инциденте проинформирована украинская 
сторона по линии пограничных представителей", - добавили в пресс-службе.  
http://tass.ru/proisshestviya/2276292 

 

Джемілєв: акції проти блокади у Криму координувала російська поліція, 20.09.2015 
«Як мені повідомили, там зібралось десь 25-30 осіб, серед них десь 5-6 кримських 
татар. Деякі повністю залежні від влади чи від якихось корупційних структур. Ну, кидали 
там якесь каміння. Направляла їх поліція, але, коли у селищі почали збиратись кримські 
татари біля будинків, вони розбіглись», – сказав Джемілєв. 
У Сімферополі та Бахчисараї члени раніше невідомої організації «Народний 
самоконтроль», яка називає себе «кримськотатарською» провели акції проти 
«продовольчої блокади» Криму та її ініціаторів – лідерів кримських татар Мустафи 
Джемілєва, Ленура Іслямова і Рефата Чубарова. У Бахчисараї протестувальники 
пікетували будинок Мустафи Джемілєва, а у Сімферополі – офіси компанії «СімСітіТранс» і 
телеканалу ATR, що належать Іслямову. Під час акцій вони закидали яйцями портрети 
лідерів кримських татар і спалили американський прапор. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27258888.html 

http://dw.com/p/1GUrz
http://dw.com/p/1GUrz
http://dw.com/p/1GYZX
http://dw.com/p/1GYZX


Президент выступает против легализации оружия, 21.09.2015 
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не поддерживает идею 
предоставления гражданам права свободно владеть оружием. Об этом президент 
сказал в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось 20 сентября. "Я 
очень тщательно изучил социологические исследования, и могу отметить, что лишь 
11% украинцев поддерживают свободное владение оружием. 82% украинцев - против 
этого. Безусловно, моя точка зрения совпадает с точкой зрения 82% украинцев", - 
сказал Порошенко. Также президент выразил уверенность, что "повышение 
эффективности деятельности правоохранительных органов должно увеличивать 
безопасность украинцев". Порошенко сказал, что не поддерживает тех, кто желает 
ходить по улицам с автоматическим оружием, таким образом дестабилизируя 
ситуацию в обществе, в том числе и в городах, расположенных далеко от зоны АТО. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/21sep2015/prezidentlegalizacia.html 

 
Помощник генсека ООН прибыл на Украину с шестидневным визитом, 21.09.2015 
"Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович начал 
шестидневный визит на Украину, в ходе которого он посетит Киев и районы на востоке 
страны", - сказал пресс-атташе Андре-Мишель Эссонгу. По его словам, поездка "даст 
возможность оценить ситуацию с правами человека" на Украине перед интерактивным 
диалогом по этой теме, который пройдет 29 сентября в Совете ООН по правам 
человека в Женеве. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2276934 

 
Карл Більдт: У Путіна є два варіанти – потроху відступати або ж почати наступ на 
Україну, 21.09.2015 
Більдт: Затишшя на Сході України протягом останнього часу – це справді добрий знак. 
По-перше, це доводить, що в разі, якщо Росія захоче зупинити збройне 
протистояння (на Донбасі), вона може це зробити. Друге питання – чому вона зробила 
це саме зараз? Я пов’язую це з тим, що Путін поїде на Генасамблею ООН (візит 
розпочнеться 28 вересня), де він вже довго не був. І йому справді потрібно створити 
красивішу картинку під цей візит. Не виключено, що йому потрібне буде реальне 
дотримання перемир’я аж до грудневого рішення ЄС щодо санкцій. І до того ж, не 
забуваємо, що вони (підтримувані Росією бойовики) нині просто неспроможні на 
серйозні наступальні дії. 
http://www.eurointegration.com.ua/interview/2015/09/21/7038494/ 

 
Украина должна была ввести экономическую блокаду Крыма еще весной 2014 
года, — Тымчук, 21.09.2015 
Координатор группы «Информационное Сопротивление», народный депутат Украины 
Дмитрий Тымчук прокомментировал перекрытие сухопутной дороги в Крым. 
«Экономическая блокада Крыма активистами — это пощечина государству Украина. 
Пощечина — потому что само государство должно было сделать это весной 2014 года. 
Но Киев почему-то до сих пор упорно не понимает, почему война и оккупация должны 
мешать бизнесу. У жителей АРК есть право выбора: либо выступать за Украину, либо 
ждать, пока их накормят столь любимые некоторыми на полуострове «зеленые 
человечки». И не надо стонов по поводу того, что-де страдают экономические 
интересы Украины и отдельные бизнесмены. Мы либо боремся за территориальную 
целостность и воюем (в том числе на «экономическом фронте»), либо торгуем. Только 
не секрет, что войны выигрывают солдаты, а не торгаши. Заодно тест для Путина — 
есть ли у него мозги, и где они были, когда он «возвращал России Крым». Мудрость 
правителя оценивается не способностью что-то скоммуниздить у соседа, пользуясь 
моментом. Она оценивается способностью предвидеть последствия собственных 
решений и поступков». 
http://wwaa.pp.ua/2015/09/21/ykraina-doljna-byla-vvesti-ekonomicheskyu-blokady-kryma-eshe-vesnoi-2014-goda-tymchyk/ 

 

http://rus.newsru.ua/ukraine/11aug2015/prodaja_oryjia.html


Блокада Крыма: Оккупационная власть заявила о полной замене украинских 
товаров на российские, 21.09.2015 
«Уже практически все сетевые компании и частные предприниматели заключили 
договоры с материковыми сельхозпроизводителями. У нас сейчас на рынках 90% - это 
продукция российского производства. При таком подходе в течение двух недель на 
полках супермаркетов совсем не будет украинской продукции», - сказал так 
называемый "глава республики" Сергей Аксенов. 
http://odnako.su/news/ukraine/-394793-blokada-kryma-okkupacionnaya-vlast-zayavila-o-polnoj-zamene-ukrainskih-tovarov-na-rossijskie/ 

 
Шокин анонсировал громкие уголовные производства Антикоррупционной 
прокуратуры, 21.09.2015 
"Все предложения и вся деятельность комиссии, как сегодня, так и все заседания я 
предлагаю проводить в режиме онлайн-трансляции, чтобы все имели возможность 
знать все решения комиссии. Возможно, будут какие-то корректировки со стороны 
общества или других людей, чтобы все знали, что и как делается в комиссии. Это 
будет залогом того, что будет выбран тот прокурор, который отвечает всем 
требованиям, как закона, так и профессионализма. Я уверен, что она заработает 
быстро и плодотворно. И уверен, что первые уголовные производства будут очень 
громкими и такими, какими должны быть", - заявил Шокин. 
http://obozrevatel.com/politics/36850-shokin-anonsiroval-gromkie-ugolovnyie-proizvodstva-antikorruptsionnoj-prokuraturyi.htm 

 
Аваков в Черкассах обвинил партию "Свобода" в работе на Кремль, 21.09.2015 
время брифинга для черкасских журналистов он отметил: "Партия "Свобода" 
откровенно работает на Кремль. Тот, кто приходит на митинг с гранатой, тоже работает 
на Кремль. Тот, кто на митинг приходит с гранатой за тысячи километров от зоны АТО 
и бросает ее - тоже работает на Кремль". 
http://rus.newsru.ua/ukraine/21sep2015/avakov_svoboda.html 

 
НАТО поможет Украине вернуть контроль над Черным морем, 21.09.2015 
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор 
Божок. Захватив Крым, Россия "отобрала у нас станцию управления воздушным 
движением, которая обеспечивала контроль воздушного движения и управление им над 
всем Черным морем". "Для того, чтобы возобновить полноценную способность 
контролировать воздушное пространство и безопасность, уже в ближайшее время будет 
начат пилотный проект по присоединению Украины к так называемой программе НАТО по 
региональной воздушной безопасности. Уже состоялось несколько визитов экспертов, 
определен объект, который будет подключен к этой системе", - сообщил Божок. 
http://podrobnosti.ua/2060204-nato-pomozhet-ukraine-venrut-kontrol-nad-chernym-morem.html 

 
Жебривский рассказал, когда террористы могут перейти в наступление на 
Донбассе, 21.09.2015 
Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел 
Жебривский во время брифинга. "Я боюсь, что будет обострение после Генассамблеи", 
- прогнозирует он. "Есть вероятность, есть угроза того, что Путин начнет, в том числе, 
восстановление достаточно серьезных обстрелов", - сказал глава Области, добавив, 
что это зависит от итогов Генассамблеи ООН. "Я думаю, что он (Путин в Нью - Йорке, - 
ред.) хотел бы услышать, что все-таки Украина остается в сфере его влияния, что 
европейское, мировое сообщество не даст Украине надежд на вступление в НАТО и 
что, в принципе, вопрос по ассоциации... будет учитывать так называемые интересы 
России. То есть сегодня Путин считает Украину сферой своих интересов и не 
собирается отпускать, и если сегодня оставят фактически под его протекторатом 
Украину, тогда он готов на примирение. Но я думаю, что он этого не услышит, поэтому 
есть опасность возобновления обстрелов", - пояснил Жебривский. 
http://ru.tsn.ua/ato/zhebrivskiy-rasskazal-kogda-terroristy-mogut-pereyti-v-nastuplenie-na-donbasse-490749.html 
 



Порошенко: для мира нужен вывод из Украины поддерживаемых РФ 
террористов, 21.09.2015 
"Сегодня было ноль обстрелов и никаких боевых потерь. Конечно, это очень важно. Но 
может ли эта ситуация с прекращением огня нас привести к миру. Это абсолютно 
необходимый, но не единственный компонент, его недостаточно. Потому что для того, 
чтобы иметь мир, и стабильность, и деэскалацию ситуации, нам надо, чтобы были 
выведены любые российские и поддерживаемые Россией террористы с украинской 
территории", - сказал президент Петр Порошенко во время совместной пресс-
конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после открытия 
международных учений Украина-2015 по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в рамках программы "Партнерство во имя мира". 
http://uazmi.net/news/eeZ6jBdDUlaVhLGqUFg0r0 
http://focus.ua/country/337430/ 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/21/7082126/ 

 

Никто не признает фейковые "выборы" на Донбассе – генсек НАТО, 21.09.2015 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что проведение 
сепаратистами фиктивных выборов на Донбассе подорвет выполнение Минских 
соглашений. "Любые выборы, которые состоятся на востоке Украины не в соответствии 
с украинским законодательством, будут нарушением Минских договоренностей. Они 
будут фиктивными, и не будут никем признаны. Важно, чтобы выборы прошли в 
соответствии с украинским законодательством, потому что это является важной частью 
выполнения Минских договоренностей", – заявил Столтенберг. Отвечая на вопрос 
относительно возможного членства Украины в НАТО, Столтенберг подчеркнул, что 
позиция НАТО по этому вопросу остается неизменной. "Мы подчеркиваем, что 
каждое государство имеет фундаментальное право решать, каким путем оно хочет 
двигаться, и это касается вопроса безопасности", – подчеркнул генсек НАТО. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/nikto-ne-priznaet-feykovye-vybory-na-donbasse-gensek-nato-651509.html 
http://zn.ua/POLITICS/stoltenberg-nazval-svoy-vizit-v-ukrainu-simvolom-nerushimoy-podderzhki-kieva-so-storony-nato-189455_.html 

 

В Белом доме считают, что Кремль размещает в Сирии и Украине военных и 
оружие из-за потери своего влияния в этих странах, 21.09.2015 
"Одним из оснований того, что Россия вмешались так прямо во внутренние дела 
Украины, было осознание ею, что Украина определенным образом начала выходить из 
сферы ее политического влияния, и, безусловно, из-за смены руководства в этой 
стране", - заявил спикер Белого Дома Джош Эрнест. В этой связи, как отметил Эрнест, 
Россия, воспользовавшись позицией слабости Украины, попыталась сохранить свое 
влияние на нее. Подобная же ситуация сейчас происходит в отношении Сирии 
посредством размещения российских войск и техники на территории этой страны. 
http://rus.newsru.ua/world/22sep2015/ernest.html 

 

Ситуация с правами человека в Крыму требует отдельного доклада ООН – МИД, 
22.09.2015 
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи с 
помощником Генерального секретаря ООН по правам человека Иваном Шимоновичем. 
"Министр отметил, что факты грубых и систематических нарушений Россией прав 
крымских татар и этнических украинцев в АРК требуют подготовки отдельного доклада 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а также обеспечение 
присутствия на полуострове международных мониторинговых миссий", - говорится в 
сообщении. В ходе встречи Климкин также поблагодарил собеседника за постоянное 
внимание ООН к грубым нарушениям прав человека на востоке Украины со стороны 
поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований, а также в Крыму 
после его оккупации РФ. Мониторинговая миссия ООН по правам человека работает в 
Украине с 15 марта 2014 года по приглашению украинского правительства. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/22/7082138/view_print/ 
http://ua.krymr.com/content/news/27261026.html 

http://www.unian.net/war/1127254-minuvshie-sutki-v-zone-ato-proshli-spokoyno-boeviki-primenili-orujie-tolko-raz.html
http://kiev.segodnya.ua/kpower/omelchenko-protiv-edinoho-kandidata-v-mery-kieva.html
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/abiturienty-%E2%80%93-v-prolete.html


Турчинов: Ведущим политикам мира надо понять, что врага-агрессора нужно не 
уговаривать, а останавливать, 22.09.2015 
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, 
что главным фактором мира в Европе должна стать сильная, вооруженная современным 
оружием украинская армия. Секретарь СНБО заявил, обращаясь к стратегическим 
партнерам Украины, что путь умиротворения агрессора является бесперспективным В 
условиях российской агрессии Украине нужно рассчитывать только на собственные силы 
и на мощную, боеспособную армию. Об этом сегодня на открытие выставки "Оружие и 
безопасность 2015" заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. "Украинцы, украинские 
военные, украинские силовики, все граждане Украины все сделают для того, чтобы 
последний оккупант был выброшен с территории Украины. 
http://odnako.su/news/politics/-395759-turchinov-vedushim-politikam-mira-nado-ponyat-chto-vraga-agressora-nuzhno-ne-ugovarivat-a-ostanavlivat/ 

 

Джемілєв: Ціль блокади - збільшити для Росії вартість утримання Криму, 22.09.2015 
Мустафа Джемілєв розповів в інтерв'ю DW про те, що вимагають кримські татари, які 
заблокували траси для проїзду вантажівок з товарами до Криму. Він прибув на акцію 
протесту разом з головою Меджлісу кримських татар Рефатом Чубаровим. Мустафа 
Джемілєв: Кримські татари проти того, щоб українські продукти харчування та інші товари 
вільно завозилися на територію Криму. Меджліс наполягає на тому, що Україна не може і 
далі дозволяти перевезення вантажів, які здійснюються на основі закону про вільну 
економічну зону "Крим", ухваленого у вересні минулого року. Парадокс у тому, що ось ці 
водії (на пункті пропуску Чаплинка на момент інтерв'ю зібралося близько 100 вантажівок. - 
Ред.) не порушують закон України. Але товари, які вони завозять на півострів, 
потрапляють прямо в руки окупантів, прямо в гарнізони російських військ у Криму. Тобто, 
наша блокада спрямована не тільки на те, щоб Україна не годувала окупантів, але й проти 
всіх корупційних схем, які з'явились навколо цієї "брудної торгівлі". 
http://www.dw.com/uk/%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%94%D0%B2-%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C-
%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B8-
%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-
%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83/a-18727909 
http://112.ua/obshchestvo/chubarov-tretiy-den-blokady-kryma-prohodit-spokoyno-260061.html 

 

В НАТО готовы обсудить помощь в восстановлении ВМС Украины, 22.09.2015 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов обсуждать с 
помощь в восстановлении ВМС Украины. - Мы всегда будем думать, как можем 
расширить наше сотрудничество. Мне известно, что Военно-морские силы - один из 
вопросов, который украинцы хотели бы обсудить с нами. Я думаю, что мы должны 
собраться, рассмотреть вопрос и посмотреть, можно ли начать практическое 
сотрудничество также и в сфере морских сил, - заявил генсек. По словам генсека, 
Украина и НАТО уже сотрудничают в сфере командования и контроля, логистики, 
кибербезопасности и разминирования. - Но мой главный "месидж" заключается в том, 
что мы оказываем практическую поддержку Украине и будем продолжать это делать, и 
мой визит в Киев сегодня - это выражение нашего желания продолжать и развивать 
наше хорошее практическое сотрудничество с Украиной, - подчеркнул генсек. 
http://kp.ua/politics/513259-v-nato-hotovy-obsudyt-pomosch-v-vosstanovlenyy-vms-ukrayny 
http://uazmi.net/news/dbga6a8bxfKnurD1iku68e 
http://pdp.net.ua/nato-priostanovilo-sotrydnichestvo-s-rf-no-podderjivaet-s-nei-politicheskii-dialog-gensek/ 

 

Президент заявил, что сотрудничество с НАТО уже приносит конкретные 
результаты, 22.09.2015 
"Для Украины статус наших взаимоотношений с НАТО сегодня определяется как 
особо-партнерский, который является неотъемлемой частью нашего курса на 
европейскую интеграцию. Наше сотрудничество с Альянсом уже приносит конкретные 
результаты и имеет практические перспективы для дальнейшего развития", - сказал 
президент Порошенко. Глава государства отметил также, что 317 тяжело раненных 
бойцов АТО прошли реабилитацию в странах НАТО. Порошенко поблагодарил НАТО 
за помощь, которая предоставляется Украине в эти сложные времена. 
http://pdp.net.ua/prezident-zaiavil-chto-sotrydnichestvo-s-nato-yje-prinosit-konkretnye-rezyltaty/ 

http://kp.ua/tag/259/
http://kp.ua/tag/7774/


Климкин: Украина рассчитывает отсудить у России более $50 млрд, 22.09.2015 
Украина в международных судах потребует у России компенсировать ущерб за Крым и 
Донбасс, сумма претензий по искам будет превышать 50 млрд долларов. 
"Мы уже знаем, какое возмещение ущерба мы будем требовать", - заявил сегодня 
министр иностранных дел Павел Климкин, рассказывая об исках, которые Украина 
подала в международные суды против России в связи с оккупацией Крыма и агрессией 
на Донбассе. "Речь идет о миллиардных суммах. Причем миллиардные суммы могут 
быть по разным искам. Думаю, в результате сумма по некоторым искам может в 
порядке своей величины равняться "делу ЮКОСа", - отметил министр. 
http://lb.ua/news/2015/09/22/316671_klimkin_ukraina_rasschitivaet.html 
 

МИД России: трибунала по малайзийскому Boeing в обход СБ ООН не будет, 
22.09.2015 
Никакого трибунала по малайзийскому Boeing в обход Совета Безопасности ООН быть 
не может, главное сейчас — завершить расследование этого инцидента, заявил 
замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов. "Сейчас стоит задача завершить расследование 
этого трагического инцидента и провести очень тщательное транспарентное 
и объективное расследование того, что произошло", — добавил он. 
http://ria.ru/mh17/20150922/1273746327.html 

 

Климкин: РФ может вернуться к дестабилизации Украины после ГА ООН, 23.09.2015 
Министр рассказал, что в рамках заседания юбилейной 70-й сессии Генеральной 
ассамблеи (ГА) ООН президент РФ будет проводить консультации на международном 
уровне по различным вопросам, в том числе по Сирии. Климкин считает, что Путин 
постарается вести игру на перспективу и пытается вновь стать значительным игроком на 
Ближнем Востоке.  
"Дестабилизировать ситуацию так, как это делалось год назад - просто обычным путем, 
благодаря таким атакам, которые были, например, в районе Марьинки, это уже не 
работает. Такая дестабилизация будет направлена не на Донбасс, а она будет 
направлена на нас, на Украину. И это, как я считаю, будет дальнейшая логика (действий 
Путина, - ред.), и с этой логикой мы будем жить долгое время, мы должны научиться 
жить, и должны использовать эту логику для собственной консолидации",  пояснил он.  
http://news.liga.net/news/politics/6712315-klimkin_rf_mozhet_vernutsya_k_destabilizatsii_ukrainy_posle_ga_oon.htm 
http://24tv.ua/liviy_bereg/klimkin_poyasniv_chomu_svit_nikoli_ne_viznaye_aneksiyu_krimu/n614190 
http://focus.ua/world/337504/ 
http://24tv.ua/ukrayina/rosiya_maye_peredati_nam_kontrol_nad_kordonom_do_kintsya_roku__klimkin/n614203 
http://censor.net.ua/news/353077/kompromissa_otnositelno_prinadlejnosti_kryma_rf_nikogda_ne_budet_okkupatsiya_budet_faktom_jizni_mid 
http://24tv.ua/ru/ukraina/putinu_zamorozit_donbass_ne_udastsja__klimkin/n614160 

 

Россия возмущена блокадой Крыма и будет жаловаться в международные 
организации, - МИД РФ, 23.09.2015 
"Мы будем ставить эти вопросы, в том числе в международных организациях", - 
сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она 
подчеркнула, что в первую очередь это касается поставок воды на полуостров. 
http://censor.net.ua/news/353111/rossiya_vozmuschena_blokadoyi_kryma_i_budet_jalovatsya_v_mejdunarodnye_organizatsii_mid_rf 

 

Президент Литвы: ООН перестала отвечать вызовам времени, 25.09.2015 
"Существующей 70 лет ООН никак не удается найти эффективные способы борьбы с 
новыми вызовами, которые изо дня в день стоят перед миром — современными 
формами терроризма, миграционным кризисом, информационными и гибридными 
войнами", — уверена президент Литвы Даля Грибаускайте. "Пришла пора обновиться и 
активно включиться в решение мировых проблем", — сказала литовский лидер. По ее 
словам, чрезвычайно важно, чтобы будущие решения ООН "не оставались на бумаге, а 
претворялись в жизнь".  "Необходимо отменить практику вето в Совете Безопасности 
ООН в отношении проблем, связанных с геноцидом, особо жестокими, военными 
преступлениями и преступлениями против человечности", — сформулировала свое 
предложение, которое она намерена озвучить на сессии, Грибаускайте.  
http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/09/25/1444452.html 

http://lb.ua/tags/13613_pavel_klimkin.html
http://lb.ua/news/2015/09/22/316671_klimkin_ukraina_rasschitivaet.html
http://24tv.ua/liviy_bereg/klimkin_poyasniv_chomu_svit_nikoli_ne_viznaye_aneksiyu_krimu/n614190
http://focus.ua/world/337504/
http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/09/25/1444452.html


Блокада повернула увагу до анексії Криму – Чубаров, 25.09.2015 
«Це також робить кримських татар повноцінними суб’єктами переговорного процесу, 
який, як прогнозують, може початися в результаті вже інших кроків, що випливають з 
цієї акції. Я чесно скажу: ми цю мету теж ставили перед собою», – сказав голова 
Меджлісу Рефат Чубаров. «Ми не виключаємо, що на інших етапах акції головним буде 
припинення постачання електроенергії, але я завжди говорю, що як на мене, це буде в 
жовтні місяці», – сказав він.   
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27264168.html 
http://www.5.ua/okypaciya-krimy/Chubarov-U-zhovtni-mozhe-rozpochatysia-enerhetychna-blokada-Krymu-93764.html 
http://24tv.ua/ukrayina/vid_blokadi_krimu_hochut_vidkupitis__chubarov/n614884 
 

В посольстве США прокомментировали требование покинуть агентствам ООН 
оккупированную "ЛНР" территорию, 25.09.2015 
"Сегодняшний приказ так называемой власти "ЛНР" агентствам ООН и гуманитарных 
организациям покинуть территорию - грубое, циничное, явное нарушение Минских 
соглашений. Высылка гуманитарных организаций подвергает 3 млн людей риску, 
отказывая им в доступе к еде, медицине, жилью и одежде накануне зимы. 16000 тонн 
срочной, жизненно необходимой гуманитарной помощи сейчас не пускают к тем, кто в 
ней нуждается", - написал посол США в Украине Джеффри Пайетт. Посол отметил, что 
Минские соглашения обязывают все стороны обеспечить беспрепятственный доступ. 
""Власти ЛНР, ДНР" должны предоставить полный, беспрепятственный доступ к 
гумпомощи", - добавил он. 
http://uazmi.net/news/UHUkn9avesumlIicV0ZPO 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/korrumpirovannye-chinovniki-gpu-otkryto-podryvayut-reformy-v-ukraine-posol-ssha-652772.html 

 
Послы стран Европы и США призвали боевиков разрешить гуманитарные 
организации на Донбассе, 25.09.2015 
В частности, глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский, посол 
Франции в Украине Изабель Дюмон, посол Германии Кристоф Вайль, посол Швеции 
Андреас фон Бекерат, посол Норвегии Йон Элведал Фредриксен, посол Швейцарии 
Кристиан Шьоненбергер, посол Великобритании Джудит Гоф и посол США Джеффри 
Пайєтт призывают контролируемых Россией боевиков обеспечить возобновление 
деятельности гуманитарных организаций на оккупированных территориях Донбасса. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/127192-posly-stran-evropy-i-ssha-prizvali-boevikov-razreshit-gumanitarnye-organizacii-na-donbasse.html 
http://daily.com.ua/ukraine/26-09-2015220860 

 

Лукашенко: на границе с Украиной возведут заграждения, "чтобы мышь не 
проползла", 25.09.2015 
Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе поездки в Жлобин (Гомельская 
область). Он указал на наличие проблем, которые исходят с Украины, с которыми 
белорусские власти и вынуждены бороться путем укрепления пограничной 
безопасности. "Я уже не говорю о наркотиках... Оружие, автоматы, боеприпасы везут, 
сами едут сюда. Мы укрепляем границу, - сказал Лукашенко. - Мы ее полностью 
закрыли, а сейчас возведем инженерные сооружения, чтобы мышь не проползла. Мы 
обеспечим безопасность своей страны". По его словам, отдельные лица до сих пор 
говорят о том, что, "вот, мы там воюем, мы вернемся, мы покажем". "Мы покажем им 
так, что они кувыркаться будут снова до Украины, а через Украину в Черное море, а 
может, и дальше, - сказал Лукашенко. - Вы за это не переживайте, будьте спокойны".  
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2291331 

 

В.Путин не против международных миротворцев на Донбассе - П.Климкин, 
26.09.2015 
На неофициальных переговорах в Минске в "нормандском формате" президент РФ 
Владимир Путин сказал, что не против размещения на Донбассе международных 
миротворцев,  заявил изданию The independent глава МИД Украины Павел Климкин. 
http://pressorg24.com/news?id=190337 

 

http://24tv.ua/ukrayina/vid_blokadi_krimu_hochut_vidkupitis__chubarov/n614884


Порошенко рассказал о своих надеждах на Генассамблее ООН, 26.09.2015 
"То, в чем Украина нуждается как в воздухе - прочность коалиции, единство и 
солидарность мира с Украиной", - сказал президент Украины. В этом ключе Порошенко 
отметил, что у него уже запланировано множество встреч в ходе визита в США на 
Генассамблею ООН. Еще одной целью поездки в США президент ставит перед собой 
донесение необходимости реформирования Совбеза ООН в части права вето 
постоянных членов. По его словам, инициативу Киева об ограничении права 
постоянных членов Совбеза ООН на применение право вето в тех случаях, когда речь 
идет о массовых убийствах людей поддерживают многие страны.   
http://vesti-ukr.com/strana/116463-poroshenko-rasskazal-o-svoih-nadezhdah-na-genassamblee-oon 
http://www.facenews.ua/news/2015/292307/ 
 

Штайнмайер: соглашение по газу - пример для решения ситуации в Донбассе, 
26.09.2015 
"Приветствую тот факт, что после трудных переговоров между Украиной и Россией 
соглашение по энергоснабжению этой наступающей зимы было достигнуто", — заявил 
Штайнмайер. В этой связи он отметил: "Я ожидаю, что этот конструктивный дух 
перевесит, когда дело дойдет до решения кризиса на востоке Украины".  
http://rian.com.ua/world_news/20150926/374321650.html 
http://www.depo.ua/rus/svit/spivpratsya-z-putinim-po-siriyi-dopomozhe-vregulyuvati-pitannya-28092015145200 

 
"Украина не должна определять отношения ФРГ и РФ": У Меркель предложили 
снять санкции с России, 26.09.2015 
Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль высказался за улучшение отношений с 
Россией. По его словам, конфликт в Украине не должен определять отношения между 
Германией и РФ. "На нужное взаимопонимание с Россией. Нельзя держать в одной 
руке санкции, а другой просить о сотрудничестве", - отметил Габриэль. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/14620 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/26/7082744/ 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/28/7082821/ 

 

Германия не намерена отменять санкции против России, 26.09.2015 
Правительство ФРГ не намерено отменять экономические санкции против России, 
заявил глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер (Peter Altmeier). 
Таким образом он прокомментировал заявление вице-канцлера ФРГ Зигмара Габриэля 
(Sigmar Gabriel), который накануне предложил отменить санкции из-за важной роли 
Москвы в урегулировании кризиса в Сирии. По словам Альтмайера, роль Путина 
действительно важна. "Но это не означает, что мы изменим позицию по украинскому 
вопросу. Мы не поддадимся на шантаж", - сказал немецкий политик. 
http://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/a-18743782 

 

Парубий, выступая в Конгрессе США, призвал дать летальное вооружение Украине 
и напомнил об обязательствах по Будапештскому меморандуму, 27.09.2015 
"Выступил с докладом на форуме "Продолжающаяся битва за свободу Украины: риск 
западного провала в политической, экономической и гуманитарной помощи", 
состоявшемся в Конгрессе США. В докладе и на встрече с конгрессменами Марси 
Каптур и Сандором Левином поблагодарил за огромную поддержку, подчеркивал 
необходимость предоставления Украине летального вооружения и напоминал об 
обязательствах США по Будапештскому меморандуму", - написал он. По словам 
Парубия, одна из докладчиков, председатель Американской комиссии по вопросам 
религиозной свободы Катрина Светт, отметила: "Невыполнение Будапештских 
договоренностей и наших обещаний перед Украиной - это так же, как выписать не 
подтвержденный деньгами чек человеку, который и так находится в очень трудном 
положении". 
http://censor.net.ua/photo_news/353684/parubiyi_vystupaya_v_kongresse_ssha_prizval_dat_letalnoe_voorujenie_ukraine_i_napomnil_ob_obyazatelstvah  

 

http://www.facenews.ua/news/2015/292307/


Лукашенко заявил об угрозе Третьей мировой войны, 27.09.2015 
"Украинский кризис... Если не остановим кровопролитие в Европе, братоубийственную 
бойню, допустим эскалацию этого конфликта, жарко будет всему цивилизованному 
миру. Простите меня, сделаем еще один шаг к глобальному конфликту, а возможно к 
новой мировой войне, уже в центре цивилизованного и продвинутого мира", – заявил 
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на саммите по 
принятию Целей устойчивого развития в рамках ГА ООН. Он отметил, "неужели 
вступив в новое тысячелетие, мы так и не поняли как хрупок мир и человеческая 
цивилизация?". 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/lukashenko-zayavil-ob-ugroze-tretey-mirovoy-voyny-653020.html 

 
Берлускони назвал срежиссированный Кремлем "референдум" в Крыму 
"демократическим", 27.09.2015 
Берлускони, который на протяжении долгого времени имеет тесные взаимоотношения 
с президентом России Владимиром Путиным, раскритиковал санкции Запада, 
введенные против России из-за ее дестабилизационной роли в Украине. Экс-премьер 
Италии заявил, что санкции приносят вред итальянским бизнесменам. В то же время, 
"референдум" в Крыму, который был организован при поддержке военных РФ, 
Берлускони назвал "демократическим" и "действительным". 
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/129994-berluskoni-nazval-srezhissirovannyy-kremlem-referendum-v-krymu-demokraticheskim-smi.html 

 

Лавров: РФ не выставляет политических условий, помогая Сирии и Ираку, 28.09.2015 
"Мы активно помогаем сирийскому правительству, помогаем иракскому правительству, 
снабжая наших партнеров современными образцами военной техники и, кстати, 
не выставляя никаких политических условий, как некоторые другие поставщики 
вооружений", — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в кулуарах Генассамблеи ООН. 
http://ria.ru/world/20150927/1286199260.html 

 

В ЕС рассказали, когда начнет полностью действовать Соглашение об 
ассоциации с Украиной, 28.09.2015 
По представитель верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и 
политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич словам, часть, которая 
касается углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, будет временно 
применяться с 1 января 2016 года, но документ в целом вступит в силу только после 
ратификации всеми странами-членами Европейского Союза. "Вам известно, что в это 
время релевантные части Соглашения об ассоциации уже применяются. В то же время 
торговая часть Соглашения вступит в силу с 1 января 2016 года. Но мы сейчас говорим 
о временном применении. Для того чтобы Соглашение вступило в силу, все 
государства-члены должны его ратифицировать, а Европейский парламент должен 
дать согласие, что уже было сделано", - подчеркнула она. По словам Косьянчич, для 
завершения процедуры "нужно, чтобы все государства-члены ратифицировали". "В 
настоящее время процесс ратификации близок к завершению – 22 государства-члена 
сообщили в Генеральный секретариат Совета о ратификации, в других государствах-
членах процедура продолжается", - добавила спикер. 
https://ru.tsn.ua/groshi/v-es-rasskazali-kogda-nachnet-polnostyu-deystvovat-soglashenie-ob-associacii-s-ukrainoy-495009.html 
 

Путин призвал обеспечить целостность Украины, 28.09.2015 
Президент РФ Владимир Путин убежден, что целостность Украины можно обеспечить 
лишь при соблюдении интересов жителей Донбасса. "Угрозами, силой оружия 
целостность Украины не обеспечить. А нужно это сделать. Нужен реальный учет 
интересов и прав людей в Донбассе, уважение к их выбору", - заявил Путин, выступая 
на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. По словам президента, необходимо 
согласовать с ними, "как это и предусмотрено Минскими договоренностями, ключевые 
элементы политического устройства". Путин вновь подчеркнул, что основным условием 
урегулирования на Украине являются Минские соглашения. 
http://www.interfax.ru/world/469790 

http://www.segodnya.ua/world/bakiev-najmet-byvsheho-advokata-khodorkovckoho-i-tailandckoho-premera.html
https://ru.tsn.ua/groshi/v-es-rasskazali-kogda-nachnet-polnostyu-deystvovat-soglashenie-ob-associacii-s-ukrainoy-495009.html


Генсек ООН: У нас не хватает денег для спасения жизней, план по Украине 
профинансирован только на 39%, 28.09.2015 
"У нас недостаточно денег для того, чтоб спасать достаточное число человеческих 
жизней, у нас только половина того, чтоб помочь народу Ирака, Южного Судана и 
Йемена. И только треть для Сирии. Наш ответный план для Украины профинансирован 
на 39%. А призыв по Гамбии, где каждый четвертый ребенок страдает от задержки в 
росте, пока не встретил никакой ответной реакции", - сказал Генсек ООН Пан Ги Мун, 
открывая 70-ю Генассамблею ООН. Он отметил в который раз, что вооруженный 
конфликт в Украине, как и многие другие в мире, должен быть решен исключительно 
мирным путем.  
http://112.ua/mir/gensek-oon-u-nas-ne-hvataet-deneg-dlya-spaseniya-zhizney-plan-op-ukraine-profinansirovan-tolko-na-39-261236.html 
http://censor.net.ua/news/353882/pan_gi_mun_prizval_konsolidirovanno_reshit_konflikt_v_ukraine_i_sirii 

 

Сенатор Маккейн осудил Обаму за встречу с Путиным, 28.09.2015 
"Решение президента Обамы встретиться с Владимиром Путиным – это ошибка, в этом 
нет необходимости. Это играет на руку Путину, нарушая его международную изоляцию, 
подрывая политику США и узаконивая его дестабилизирующее поведение – от раздела 
на части Украины до поддержки Башара Асада в Сирии", – говорится в заявлении 
Маккейна, опубликованном на его официальном сайте. "Белый дом заявил, что хочет 
избежать конфликта между американскими и российскими войсками в ходе операций в 
Сирии. Это может сделать наше военное руководство. Это не предполагает встречи 
лидеров государств", – продолжил сенатор. По мнению политика, Обаме стоило бы 
еще раз подумать, не будет и эта встреча более полезна для Путина и не приведет ли 
это к ослаблению позиции США. "Он должен жестко заявить, что действия Путина на 
Украине совершенно неприемлемы и что Соединенные Штаты продолжат облагать 
Россию санкциями за эти действия. Обама также должен четко объяснить, что 
Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не присоединятся к России, чтобы 
воевать бок-о-бок с Асадом, этим тираном, ответственным за смерть 200 тысяч 
сирийцев и возникновение "Исламского государства", – сказал Маккейн. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2669226&cid=9 
 

Агрессия Кремля может ударить по любому народу, — Обама, 28.09.2015 
Мировое сообщество не может стоять в стороне, когда Россия нарушает 
территориальную целостность Украины, заявил президент США Барак Обама, 
выступая в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем 
в рамках 70-й сессии ГА ООН. Он еще раз напомнил об аннексии Крыма и 
продолжении российской агрессии на востоке Украины. «Мы осознаем глубокую и 
сложную историю между Россией и Украиной, но мы не можем стоять в стороне, когда 
суверенитет и территориальная целостность нации ужасно нарушается. Если это будет 
происходить без последствий (для России), в Украине, то это может произойти с 
любым народом, присутствующим сегодня (на Генассаблее ООН, — ред.)», — 
подчеркнул Обама. 
http://donpress.com/news/28-09-2015-agressiya-kremlya-mozhet-udarit-po-lyubomu-narodu-obama 
http://uazmi.net/news/bbqcyRsRe4qVsBcOhxFJgq 
http://world.lb.ua/news/2015/09/28/317147_obama_ssha_reshat_mirovie.html 
http://odnako.su/news/world/-399275-obama-soglasen-sotrudnichat-s-putinym-po-sirii/ 

 

В Госдуме РФ прокомментировали выступление Обамы в ООН, 28.09.2015 
«Судя по заявлению на Генассамблее ООН, позиция Обамы по Украине и санкциям не 
сдвинулась ни на йоту: он намерен продолжать прежнюю линию», написал глава 
комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков, комментируя 
выступление президента США Барака Обамы на 70-й сессии ГА ООН. 
http://rusvesna.su/news/1443455269 
http://zn.ua/POLITICS/putin-zayavil-o-neobhodimosti-soglasovaniya-s-boevikami-klyuchevyh-elementov-ustroystva-ukrainy-190192_.html 
http://lastnews.com.ua/politics/131630-putin-obvinil-zapad-v-osvoenii-novyh-geopoliticheskih-prostranstv-i-rasshirenii-nato.html 
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/09/28/n_7644101.shtml 
http://odnako.su/news/politics/-399340-putin-nelzya-dopustit-vozvrasheniya-domoj-terroristov-iz-rf-i-evropy-pochuvstvovavshih-zapah-krovi/ 
http://lastnews.com.ua/politics/131403-prezident-rf-prizval-uchitsya-na-opyte-sssr-i-otkazatsya-ot-eksporta-demokraticheskih-revolyuciy.html 
http://odnako.su/news/politics/-399332-v-sluchae-rasshatyvaniya-legitimnosti-oon-ne-ostanetsya-nikakih-pravil-krome-prava-silnogo-putin/ 
http://rus.newsru.ua/world/28sep2015/antyputinska_koalitsiia.html 

http://www.mccain.senate.gov/public/index.cfm?p=press-releases&id=E950272B-5DEF-41BE-9AA4-9BD36B88B5E6
http://www.mccain.senate.gov/public/index.cfm?p=press-releases&id=E950272B-5DEF-41BE-9AA4-9BD36B88B5E6


Медведев: РФ намерена перейти на обычный торговый режим с Украиной, 
28.09.2015 
"Мы действительно предупреждали наших украинских коллег, что подписание 
соответствующего соглашения с Евросоюзом повлечет (для Украины — ред.) прямые 
экономические последствия. Более того, уже больше года назад я сказал, что подписал 
постановление правительства, в соответствии с которым в случае, если возникают 
определенные обстоятельства, а именно, прямая имплементация европейского права 
на территории Украины и, соответственно, другие решения ЕС начинают действовать 
на территории Украины, то в этом случае мы полагаем необходимым применить 
соответствующие предложения к соглашению о зоне свободной торговли Содружества 
независимых государств и приостановить действия режима преференций в отношении 
Украины и перейти с ними на обычный торговый режим", — заявил Премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. 
http://ria.ru/economy/20150929/1290998303.html 

 

Путин заявил о достижении перемирия на Донбассе и дальнейшем отводе 
оружия, 28.09.2015 
«Прекращение огня достигнуто, сейчас нужно сделать еще один шаг - договориться об 
отводе вооружения калибром меньше ста миллиметров. И нужнодвигаться по всем 
трем основным трекам - политическое урегулирование, безопасность и гуманитарно-
экономические вопросы. Будем вместе работать», - заявил Путин. Кроме того, Путин 
подчеркнул необходимость прямого диалога между Киевом и боевиками. 
http://pdp.net.ua/pytin-zaiavil-o-dostijenii-peremiriia-na-donbasse-i-dalneishem-otvode-oryjiia/ 

 
Владимир Путин: Украина - самая близкая к нам страна, 29.09.2015 
Что касается Украины - это особая ситуация. Украина - самая близкая к нам страна. Мы 
всѐ время говорили, что Украина - братская страна, так и есть. Это не просто славянский 
народ, это самый близкий к русским народ: язык очень похож, культура, общая история, 
общая религия и так далее. Что, я считаю, абсолютно неприемлемым для нас? Решение 
вопросов, в том числе спорных вопросов, внутриполитических вопросов в республиках 
бывшего Советского Союза с помощью так называемых «цветных» революций, с 
помощью переворотов и неконституционных способов смещения действующей власти. 
Вот это абсолютно неприемлемо. Наши партнѐры в Соединѐнных Штатах не скрывают, 
что поддерживали тех, кто выступал против президента Януковича. Некоторые прямо 
сказали, что чуть ли не несколько миллиардов истратили. 
http://tass.ru/opinions/interviews/2298160 

 

Проведение псевдовыборов на Донбассе будет для Путина «красной линией» - 
Порошенко, 29.09.2015 
Украина борется не только за свою независимость, но и за глобальную демократию и 
свободу, заявил Президент Украины Петр Порошенко. Он подчеркнул важность тесной 
координации действий с партнерами для сохранения единства и солидарности всего 
цивилизованного демократического мира с Украиной. Президент отметил, что, помогая 
Украине, Америка делает инвестиции в собственную безопасность. «Каждый 
американец должен это понимать. Когда дело доходит до военного сотрудничества - 
это инвестиции в национальную безопасность США. То же самое касается Европы. 
Глобальная безопасность не может быть построена без эффективной координации 
противодействия агрессии», - подчеркнул Порошенко. Говоря о состоянии выполнения 
Минских договоренностей, Президент отметил, что и хотя режим прекращения огня в 
целом соблюдается, все пункты Минской соглашения не выполняются со стороны 
России.   
http://glavcom.ua/news/328716.html 
http://news.am/rus/news/288381.html 
http://ru.espreso.tv/news/2015/09/29/my_vynuzhdeny_borotsya_na_donbasse_s_realnymy_y_polnostyu_vooruzhennymy_voyskamy_rossyy_poroshenko 
http://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-na-genassamblee-oon-zajavil-chto-rossija-vedet-vojnu-protiv-ukrainy-i-ozvuchil-poteri-v-donbasse-71412.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/29/7083067/ 
http://ru.tsn.ua/politika/rossiya-sozdala-vokrug-sebya-poyas-zamorozhennyh-konfliktov-poroshenko-495975.html 
http://pdp.net.ua/poroshenko-politika-pytina-eto-voina-v-ykraine-s-pomoshu-marionetok/ 



Порошенко рассказал, сколько украинских территорий оккупировала Россия, 
29.09.2015 
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что площадь оккупированных Россией 
территорий Крыма и Донбасса составляет 44 тыс. кв. км. 
Об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении 
мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.   
Президент подчеркнул, что на Донбассе нет "ни гражданской войны, ни внутреннего 
конфликта". "Украинские территории, которые оккупированы Россией в Крыму и на 
Донбассе, составляют примерно 44 тысячи квадратных километров, а миллионы 
украинцев оказались под оккупацией", - подчеркнул президент. 
Порошенко отметил, что целью России, которая развязала против Украины войну, 
является попытка "заставить украинский народ отказаться от своего суверенного выбора 
в построении свободной, демократической, процветающей европейской страны". 
http://lb.ua/news/2015/09/29/317264_poroshenko_rasskazal_skolko.html 
http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-obvinil-rossiyu-v-zhestokom-narushenii-prav-cheloveka-v-krymu-496026.html 

 

В Минске подписано соглашение об отводе орудий калибром менее 100 мм, 
29.09.2015 
"В Минске трехсторонняя контактная группа подписала соглашение об отводе от линии 
соприкосновения орудий калибром менее 100 мм. Под документом стоят подписи 
Мартина Сайдика, Леонида Кучмы, Азамата Кульмухаметова", - написала пресс-
секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе, второго 
президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер. Она отметила, что "таким образом 
воплощена в жизнь инициатива президента Украины Петра Порошенко, которую он 
озвучил в продолжение Минских договоренностей от 5 сентября 2014 года и 12 
февраля 2015 года". "Трехсторонняя контактная группа ожидает, что этот документ 
подпишут Александр Захарченко и Игорь Плотницкий", - информировала она. 
http://112.ua/ato/trehstoronnyaya-kontaktnaya-gruppa-podpisala-soglashenie-ob-otvode-orudiy-kalibrom-menee-100-mm--olifer-261581.html 
http://www.unian.net/war/1138071-dachich-soglashenie-ob-otvode-voorujenie-do-100-mm-doljno-ukrepit-rejim-prekrascheniya-ognya-na-donbasse.html 
http://censor.net.ua/news/354092/v_obse_prokommentirovali_dostignutoe_v_minske_soglashenie_ob_otvode_voorujeniya_kalibrom_menee_100_mm 

 

Кучма: Проблема безопасности - главная на переговорах в Минске, 29.09.2015 
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию 
ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил, что проблема безопасности остается 
главной на обсуждениях возможностей проведения выборов на оккупированных 
территориях Донбасса. Об этом второй президент Украины сказал после заседания 
контактной группы в Минске. Кучма отметил, что подписание соглашения об отводе 
вооружения калибром менее 100 мм является промежуточным этапом, и что еще надо 
многого достичь, в том числе в вопросе безопасности. "Но работа эта, это только так, 
промежуточный этап... Но и политическая подгруппа, сегодня одна из групп, которая 
очень хочет достичь консенсуса. Потому что каждая сторона смотрит со своей точки 
зрения. И конечно, на первом месте здесь проблема безопасности, потому что 
говорить о выборах, о всех других процессах, невозможно, если не будет мира на этой 
земле", - подчеркнул Кучма. 
http://news.liga.net/news/politics/6760467-kuchma_problema_bezopasnosti_glavnaya_na_peregovorakh_v_minske.htm 

 

Порошенко призвал ООН начать всемирную кампанию для освобождения 
украинских политзаключенных в РФ, 30.09.2015 
"Я должен упомянуть украинцев, именно Надежду Савченко, Олега Сенцова, Александра 
Кольченко и многих других украинцев, оказавшихся политзаключенными Кремля, 
незаконно удерживаемыми и получившими незаконное наказание", - заявил президент, 
выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 29 сентября. Он призвал ООН "начать 
всемирную кампанию, надавить на российские власти, чтобы они незамедлительно 
освободила тех украинских граждан, которых они держит в заложниках". 
http://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-prizval-oon-nachat-vsemirnuju-kampaniju-dlja-osvobozhdenija-ukrainskih-politzakljuchennyh-v-rf-71421.html 
http://uazmi.net/news/h1PqnqemIiIxz7VilJ64sY 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/30/7083082/ 

http://files.lb.ua/person/1307_poroshenko_petr_alekseevich.html
http://file.liga.net/person/238-leonid-kychma.html


Голова Європейської ради нагадав, що спроба анексії Криму є порушенням 
Статуту ООН, 30.09.2015 
Президент Європейської ради Дональд Туск нагадав, що минулорічна спроба Росії 
силою анексувати український Крим є порушенням Статуту ООН. Виступаючи на сесії 
Генеральної асамблеї ООН, він наголосив, що це стало одним із головних викликів, які 
постали нині перед Європою, «небачені й нечуті вже десятиліттями». «Європейські 
лідери мусять шукати відповідь на наслідки силової зміни кордонів на нашому 
континенті, як-то в Україні, на порушення Статуту ООН», – сказав Туск про цей виклик. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27277936.html 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27277936.html 

 
Керри поделился подробностями встречи Обамы и Путина: лидеры хотят 
урегулировать ситуацию в Украине, 30.09.2015 
Секретарь Госдепартамента США заявил, что лидеры хотят урегулировать ситуацию в 
Украине. "Я думаю, что существует путь, о котором мы вели разговор относительно 
того, что мы будем пытаться принимать меры для решения некоторых нерешенных 
вопросов для полного внедрения "Минска" во время этой важной встречи 2 октября в 
Париже при участии президента Олланда, канцлера Меркель и Путина", - заявил 
Керри. В связи с этим он подчеркнул, что "будем надеяться, что мы сможем работать 
на протяжении следующих трех месяцев, потому что есть потенциал попытаться 
достичь прогресса в Украине, если люди захотят взаимодействовать". 
http://odnako.su/news/politics/-400427-kerri-podelilsya-podrobnostyami-vstrechi-obamy-i-putina-lidery-hotyat-uregulirovat-situaciyu-v-ukraine/ 

 
В Генштабе засомневались в отводе Россией войск из Донбасса и передаче 
контроля над границей, 30.09.2015 
"Я не верю, что россияне отведут свои войска и передадут контроль над границей или 
позволят свободные выборы на Донбассе. Нет, этого совсем не будет", - заявил 
Муженко. В то же время, начальник Генштаба сказал: "Я могу только оценивать, что 
происходит в настоящее время, и там пока мало доказательств, что проходит 
продвижение на любом из этих фронтов". Муженко подтвердил, что тогда как режим 
перемирия в основном держится с 29 августа, разведывательно-диверсионные группы 
остались активными вдоль линии соприкосновения. Также он сообщил о значительном 
военном присутствии врага в количестве более 40 тыс. человек на территории 
сепаратистских анклавов Донбасса. Муженко сказал, что все они подчиняются 
российскому командованию. 
http://uazmi.net/news/eZX2ncqa0MNNhf2PXyTrg6 

 
ЯЦЕНЮК РАСКРИТИКОВАЛ РЕШЕНИЕ СОВФЕДА РФ О НАПРАВЛЕНИИ 
РОССИЙСКИХ ВОЙСК В ДРУГИЕ СТРАНЫ, 30.09.2015 
Решение Совета федерации на запрос президента РФ Владимира Путина о 
направлении российских войск в другие страны является шагом к уничтожению 
глобальной мировой безопасности, и реакция международного сообщества должна 
быть незамедлительной. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк 
на заседании Кабинета министров. ―Я не могу обойти решение, которое было принято в 
РФ. Это решение о разрешении Путину направлять российские войска в любые страны 
мира... После Генассамблеи ООН, после 70-й сессии, принятие такого решения - это 
еще один шаг к дестабилизации глобальной ситуации, к напряженности в мире, к 
продолжению военных конфликтов, и Россия несет за это персональную 
ответственность. Решение о направлении войск, предоставление разрешения 
российскому президенту посылать войска в любые страны мира, - это шаг к 
уничтожению глобальной мировой безопасности. Оно является неприемлемым. И 
реакция международного мирового сообщества должна быть незамедлительной по 
этому вопросу‖, - подчеркнул Яценюк. 
http://atn.ua/politika/yacenyuk-raskritikoval-reshenie-sovfeda-rf-o-napravlenii-rossiyskih-voysk-v-drugie-strany 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/30sep2015/aviakrym.html 

http://www.radiosvoboda.org/content/news/27277936.html
http://uazmi.net/news/eZX2ncqa0MNNhf2PXyTrg6


Власти Крыма пригласили Порошенко посетить полуостров. 30.09.2015 
Власти Крыма пригласили президента Украины Петра Порошенко посетить российский 
полуостров, чтобы призвать к ответу за то, что "он делает по отношению к крымчанам 
и на территории Донбасса", заявил вице-спикер крымского парламента Андрей 
Козенко. "Сегодня основная задача действующей украинской власти обратить на себя 
внимание, любыми способами заявить о себе. Говоря о Крыме, никто из украинских 
политиков не спросил, как крымчане чувствуют себя, как им живется. Никто из них 
не приехал. А я бы, например, был бы рад, если бы приехал Порошенко, мы бы с него 
спросили за все то, что он делает по отношению к крымчанам и на территории 
Донбасса", — сказал Козенко. 
http://ria.ru/politics/20150930/1293786251.html 
 

Керри заявил Лаврову о вреде российских авиаударов в Сирии, 30.09.2015 
Госсекретарь США Джон Керри в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду 
заявил, что удары российской авиации по территории Сирии противоречат обещаниям 
Москвы способствовать урегулированию конфликта. Об этом сообщает Agence France-
Press со ссылкой на неназванного американского чиновника. По словам собеседника 
агентства, Керри заявил, что атаки российской авиации "идут вразрез с заявленными 
усилиями по прекращению конфликта и не полезны для этих усилий". 
http://world.lb.ua/news/2015/09/30/317352_afp_kerri_zayavil_lavrovu_vrede.html 
http://ria.ru/world/20150930/1293661714.html 

 
 
 
Деятельность органов власти 
 
Советник Авакова: За столкновения под Радой задержаны 18 человек, двое из 
них – бойцы батальона "Сич", 01.09.2015 
"В настоящее время, в рамках ст.208 УПК Украины задержаны 18 человек. Из них двое 
бойцов батальона МВД "Сич", один из которых подозреваемый в применении боевой 
гранаты РГО против правоохранителей. Оба недавно написали рапорты на увольнение 
по собственному желанию", - говорится в сообщении. По данным Зоряна Шкиряка, 
информация о причастности 13 человек, которые были доставлены в Голосеевский и 
Печерский райотделы милиции, не подтвердилась, и их отпустили. Следственно-
оперативные группы продолжают активно работать и выяснять все детали и 
обстоятельства вчерашнего "антигосударственного преступления под ВР. Анализируются 
и собираются все необходимые материалы". 
http://newsoboz.org/obshchestvo/sovetnik-avakova-za-stolknoveniya-pod-radoy-zaderzhany-18-01092015110300 
http://www.unian.net/society/1117338-glava-stolichnoy-militsii-uveryaet-chto-vse-prichastnyie-k-besporyadkam-pod-vr-vyipuschenyi-ne-budut-i-
ponesut-nakazanie.html 
http://www.hromadske.tv/society/komandir--sichi--pidtverdiv-shcho-pidozryuvanii-u-/ 
http://www.unian.net/society/1117412-mvd-ozvuchilo-poslednie-dannyie-o-postradavshih-v-hode-krovavyih-stolknoveniy-pod-radoy.html 
http://news.meta.ua/cluster:44674825-V-batalone-Sich-soobshchili-o-zaderzhanii-posobnika-svobodovtsa-brosivshego-granatu-v-boitsov-Natsgvardii/ 

 

Милиция в связи с событиями под Радой вызывает на допрос лидеров и членов 
ВО "Свобода", 01.09.2015 
"В рамках расследования уголовного производства, открытого по фактам группового 
нарушения общественного порядка, совершения массовых беспорядков, причинения 
вреда жизни и здоровью работников правоохранительных органов при исполнении ими 
служебных обязанностей и незаконного обращения с оружием сегодня путем 
предоставления повесток вызваны на допрос в ГСУ МВД около 30 человек", - говорится 
в сообщении, обнародованном на сайте МВД Украины во вторник 1 сентября. 
В частности, на допрос вызываются лидер ВО "Свобода" Олег Тягныбок, экс-нардеп, 
член ВО "Свобода" Юрий Сиротюк, экс-министр агрополитики, члены партии Игорь 
Швайка, Игорь Криворучко, Сергей Бойко, Игорь Сабий. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/01sep2015/na_dopros_tyagnybok.html 
http://ru.tsn.ua/politika/pravoohraniteli-pokazali-foto-povestki-tyagniboku-479490.html 

 

http://files.lb.ua/person/2014_kerri_dzhon.html
http://newsoboz.org/tag/mvd
http://newsoboz.org/tag/vr
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1617150


Порошенко анонсировал заседание СНБО по санкциям против России, 01.09.2015 
Заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором рассмотрят возможность 
введения нового пакета санкций в отношении государства-агрессора РФ, состоится 2 
сентября, заявил президент Петр Порошенко, встретившись в столичном госпитале 
МВД с раненными в результате вчерашнего теракта у Рады силовиками.  
http://news.liga.net/news/politics/6544550-poroshenko_anonsiroval_zasedanie_snbo_po_sanktsiyam_protiv_rossii.htm 
http://censor.net.ua/news/350042/est_hrupkaya_nadejda_na_mir_boeviki_uje_pyatyyi_den_ne_strelyayut_iz_tyajelogo_orujiya_poroshenko 

 
1 сентября вступил в силу Закон о децентрализации в сфере госархстройконтроля, 
01.09.2015 
Законом предусматривается передача функций и части полномочий по осуществлению 
госархстройконтроля от Государственной инспекции архитектурно-строительного 
контроля Украины органам местного самоуправления и местным органам 
исполнительной власти. Также упрощены некоторые разрешительные и 
согласительные процедуры в строительстве. 
http://stroyobzor.ua/news/92275 

 
Украина впервые обозначила противника в военной доктрине, 01.09.2015 
Украина назвала Россию в новой военной доктрине главным противником. Это первая 
за все годы независимости государства доктрина, которую рассмотрит кабинет 
министров страны. Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк во время своего 
визита в Одессу. По словам украинского премьера, в проекте доктрины четко 
обозначены противник и агрессор – это Россия. Проект доктрины находится на 
рассмотрении в СНБО. 
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201509011909-c3a7.htm 

 
Советник Авакова связал события под Радой с поездкой Тягнибока в зону АТО, 
01.09.2015 
Советник главы МВД Антон Геращенко считает, что Олег Тягнибок мог заниматься 
подстрекательством бойцов батальона Сечь к агрессии у стен Верховной Рады, во 
время поездки в зону АТО 26-28 августа. "О чем Олег Тягнибок говорил с бойцами 
подразделения Сечь, сейчас устанавливает следствие. Не исключаю, что это была 
накачка ненавистью и агрессией", - заявил Геращенко. Советник Авакова также заявил, 
что на следующий день после этой встречи шестеро бойцов батальона Сечь, в том 
числе Игорь Гуменюк, подозреваемый в том, что бросил гранату, которая взорвалась 
возле Рады, написали заявления об увольнении из МВД. 
http://nv.ua/ukraine/politics/sovetnik-avakova-svjazal-sobytija-pod-radoj-s-poezdkoj-tjagniboka-v-zonu-ato-66670.html 

 
Задержанным по делу о беспорядках у Рады предъявили обвинение, 02.09.2015 
В прокуратуре уточнили, что одному из задержанных инкриминируют посягательство на 
жизнь сотрудников правоохранительных органов и осуществление теракта. Остальным 17 
задержанным вменяют участие в массовых беспорядках, нарушение общественного 
порядка и применение силы к сотрудникам правоохранительных органов. Ожидается, что в 
среду суд изберет обвиняемым меру пресечения. 
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/09/150902_rn_ukraine_riots 

 
В «БПП» заявили, что переформатирования правительства на этой неделе не 
произойдет, 02.09.2015 
Глава правительства Украины Арсений Яценюк собирается провести реформу 
Кабинета министров. Об этом первый заместитель председателя фракции «Блока 
Петра Порошенко» Игорь Кононенко сказал в комментарии журналистам. 
Он рассказал, что премьер-министр Яценюк сейчас активно работает над реформой. 
«Когда будут предложения, они будут внесены в коалицию, и мы их будем 
рассматривать», — отметил Кононенко. При этом парламентарий отметил, что на этой 
неделе правительственной реформы ждать точно не стоит. 
http://www.reporter.com.ua/uanews/9bcf-0209/ 

http://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html
http://news.liga.net/news/politics/6544453-ot_vzryva_granaty_pod_radoy_skonchalsya_eshche_odin_boets_natsgvardii.htm
http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=161564


"Самопомич" предлагает переголосовать изменения в Конституцию в первом 
чтении, - Березюк, 02.09.2015 
Фракция "Самопомич" предлагает собрать 150 подписей депутатов за возвращение к 
рассмотрению в первом чтении законопроекта о внесении изменений к Конституции в 
части децентрализации. "Мы предлагаем сейчас собирать 150 подписей для того, 
чтобы вернуть это все к первому чтению. Потому что этот закон не выдерживает 
критики", - сказал он. На вопрос, сколько подписей уже собрано и когда сбор подписей 
начался, Березюк отметил, что это пока идея и сбор подписей не стартовал. "Мы не 
хотим это сами начинать. Мы хотим это вместе начинать", - сказал Березюк. 
http://censor.net.ua/news/350231/samopomich_predlagaet_peregolosovat_izmeneniya_v_konstitutsiyu_v_pervom_chtenii_berezyuk  

 

Яценюк анонсировал официальное создание Национальной полиции, 02.09.2015 
Решением правительства, в Украине сегодня официально создан новый орган 
исполнительной власти - Национальная полиция. Об этом сегодня на заседании 
Кабмина сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. "Согласно закону 
Украины о полиции, Кабинет министров Украины принимает сегодня решение о 
создании центрального органа исполнительной власти, который подчиняется МВД. А 
именно - сегодня в Украине официально создается Национальная полиция", - 
ссообщил премьер-министр.  
http://news.liga.net/news/society/6556479-yatsenyuk_anonsiroval_ofitsialnoe_sozdanie_natsionalnoy_politsii.htm 

 

Шкиряк: Суд арестовал без права залога семерых участников беспорядков под 
Радой, 02.09.2015 
"Суд арестовал на два месяца без права залога уже семерых участников 
антигосударственных провокаций, спланированных массовых беспорядков и 
вооруженных нападений на правоохранителей, 31 августа под ВР. Такое решение, 
вероятно, принято судом в связи с выдвинутыми против них обвинениями за тяжкими 
статьями УК Украины, доказанными материалами предыдущих процессуально-
следственных действий (Ст.348, 345, 294, 263 УК Украины). Включая ст.258 - 
"террористический акт" и ст. 255 - "создание преступной организации". 
http://vesti-ukr.com/kiev/113290-shkirjak-sud-arestoval-bez-prava-zaloga-semeryh-uchastnikov-besporjadkov-pod-radoj 
http://www.unian.net/society/1118160-sud-arestoval-na-dva-mesyatsa-bez-prava-vneseniya-zaloga-16-uchastnikov-poboischa-pod-radoy-shkiryak.html 

 
СНБО расширил список санкций против граждан РФ, 02.09.2015 
"СНБО Украины поддержал предложения Кабмина Украины и СБУ и решил расширить 
перечень юридических и физических лиц Российской Федерации и других стран, в 
отношении которых применяются санкции. Эти лица осуществляют террористическую 
деятельность, участвуют в финансировании терроризма или иной поддержке этой 
преступной деятельности, а также в нарушение норм международного права 
поддерживают аннексию Россией части территории Украины" 
http://vesti-ukr.com/strana/113314-snbo-rasshiril-spisok-sankcij-protiv-juridicheskih-i-fizicheskih-lic-rf 
http://www.unian.net/politics/1118102-snbo-predlojil-poroshenko-novuyu-voennuyu-doktrinu-rossiya-protivnik-ukrainyi.html 
 

Все службы Киева переходят на чрезвычайный режим работы - Кличко, 03.09.2015 
Мэр подчеркнул, что по результатам утреннего совещания дал распоряжение всем 
службам: санитарно-эпидемиологической, по чрезвычайным ситуациям, медицинской - 
перейти на чрезвычайный режим работы. И особенно контролировать ситуацию в городе: 
и по информированию населения о мерах безопасности, и по оказанию необходимой 
медико-санитарной помощи всем, кто обращается, и в отношении мытья киевских улиц. 
"Все эти меры вводятся, но их режим должен быть более эффективным и 
скоординированным. Несколько дней назад мы также ввели более интенсивное 
поливание улиц в столице", - подчеркнул Кличко. Он также отметил, что сегодня в 
учебных и воспитательных заведениях столицы будет сокращенный день. "Мы 
обратились, чтобы родители, которые могут оставить детей дома, сделали это. А в 
пятницу школы и детсады в столице будут закрыты", - сказал Киевский городской голова. 
http://news.meta.ua/reg/kyiv/cluster:44706401-Vse-sluzhby-Kieva-perekhodiat-na-chrezvychainyi-rezhim-raboty---Klichko/ 

http://file.liga.net/person/728-arsenii-yacenuk.html
http://www.unian.net/politics/1118102-snbo-predlojil-poroshenko-novuyu-voennuyu-doktrinu-rossiya-protivnik-ukrainyi.html
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-09-44708606


Кабмин начал корпоратизацию Укрзализныци. На это уйдет несколько лет, 
03.09.2015 
Кабинет министров Украины принял решение о корпоратизации Государственной 
администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") и начал 
процесс формирования новой акционерной компании. Об этом сообщил министр 
инфраструктуры Андрей Пивоварский. "Правительство начало корпоратизацию 
компании. Это - первый шаг на пути реформы "Укрзализныци", - написал он. 
http://from-ua.com/news/356476-kabmin-nachal-korporatizaciyu-ukrazliznici-na-eto-uidet-neskolko-let.html 

 
Рада разрешила бесплатно передавать объекты госсобственности 
коммунальным предприятиям, 03.09.2015 
Верховная Рада Украины приняла закон, подготовленный Министерством 
экономического развития и торговли, о внесении изменений в закон Украины "О 
передаче объектов права государственной и коммунальной собственности", который 
предусматривает возможность бесплатно передавать объекты государственной 
собственности коммунальным предприятиям, передает УНИАН. 
За соответствующий законопроект (№2660) проголосовали 228 народных депутатов 
(при 226 необходимых голосов) из 329 присутствующих. Также законопроект 
предусматривает принятие обязательства органами местного самоуправления 
использовать переданные в коммунальную собственность объекты по целевому 
назначению и не отчуждать их в частную собственность. 
http://rus.newsru.ua/finance/03sep2015/pereda4a.html 

 
Порошенко поручил увеличить число контрактников в украинской армии, 03.09.2015 
"Мы, безусловно, будем увеличивать контрактную составляющую и соответствующие 
поручения мной уже даны и руководству Министерства обороны, и руководству 
Генерального штаба. Думаю, что это стратегическое направление формирования 
украинских вооруженных сил", - сообщил Порошенко на заседании Совета 
национальной безопасности и обороны. По его словам, в первую очередь речь идет о 
подразделениях, которые будут нести службу в зонах повышенного риска, недалеко от 
границы и потребуют специальных технических знаний, дорогостоящей подготовки. В 
то же время Президент отметил, что призыв будет сохранен. Также он добавил, что ни 
одна армия мира не комплектуется контрактниками на 100%. По его убеждению, это 
необходимо, учитывая сохранение угрозы со стороны России. 
http://censor.net.ua/news/350357/poroshenko_poruchil_uvelichit_chislo_kontraktnikov_v_ukrainskoyi_armii 

 
СБУ обнаружила на Донетчине тайник террористов с боеприпасами,03.09.2015 
Правоохранители изъяли из хранилища три ручных противотанковых гранатомета, 
семь гранат к подствольному гранатомету, четырнадцать гранат Ф - 1 и РГД - 5, более 
двух тысяч патронов к автомату Калашникова, полтысячи патронов калибра 7,62 мм и 
тротиловые шашки. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины.  
http://censor.net.ua/photo_news/350350/sbu_obnarujila_na_donetchine_tayinik_terroristov_s_boepripasami_foto 

 
Киевская прокуратура открыла уголовное дело по факту пожара в Киевe, 
03.09.2015 
3 сентября, прокуратура города Киева открыла уголовное дело по факту пожара в 
Дарницком районе. Дело открыто по статье УК Украины Уничтожение или повреждение 
лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов огнем или другим 
опасным способом. Как сообщила сегодня пресс-служба Генеральной прокуратуры 
Украины, к ним в четверг поступило сообщение о возгорании хвойного настила на 
территории лесничества том возле села Зазимье Броварского района Киевской 
области. Общая площадь возгорания составляла около 32 гектаров. В настоящее 
время следователи начали по этому факту первоочередные следственные действия, 
направленные на установление причин и обстоятельств пожара, - заверили в ГПУ.  
http://ura-inform.com/ru/capital/2015/09/03/kievskaja-prokuratura-otkryla-ugolovnoe-delo-po-faktu-pozhara-v-kieva 

http://unian.net/rus/


Россиянам запретили основывать телекомпании и радиостанции на Украине, 
03.09.2015 
Верховная рада приняла закон, которым запретила основывать и участвовать в теле-, 
радиоорганизациях или провайдерах программной услуги резидентам "страны-
агрессора". Народные депутаты на заседании парламента в четверг поддержали 
внесение такой поправки в закон о внесении изменений в некоторые законы 
относительно обеспечения прозрачности собственности СМИ, а также реализации 
принципов государственной политики в сфере телевидения и радиовещания. Как 
известно, в Киеве под "страной-агрессором" подразумевают Россию. Также Верховная 
рада приняла закон, которым обязала телерадиоорганизации раскрывать структуру 
собственности, в том числе конечных бенефициарных владельцев. 
http://www.interfax.ru/world/464552 

 

Петиція про вільне володіння зброєю першою зібрала 25 тисяч підписів, 04.09.2015 
Петиція закликає президента Петра Порошенка законодавчо врегулювати право 
громадян України на володіння вогнепальною зброєю. "Доповнити статтю 27 
Конституції України частиною четвертою такого змісту: "Кожен громадянин України має 
право на вільне володіння вогнепальною зброєю для захисту свого життя і здоров'я, 
житла та власності, життя і здоров'я інших людей, конституційних прав і свобод у разі 
узурпації влади, посягань на конституційний лад, суверенітет та територіальну 
цілісність України", - говорится в петиції. Вона була подана громадською організацією 
"Всеукраїнська асоціація власників зброї" і називається "Законодавчо затвердити право 
громадян України на захист". 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/4/7080064/ 

 

СБУ остановила возмещение налогов заводам Ахметова за сотрудничество с 
"ДНР", 04.09.2015 
Не возместят НДС таким предприятиям Рината Ахметова, как ООО "Метинвест-
Украина", ПАО "Харцызский трубный завод" и ОАО "Енакиевский металлургический 
завод". Как сообщили в СБУ, эти субъекты хозяйствования подали документы на 
возмещение НДС, несмотря на то, что их юридические и фактические адреса, а также 
производственные мощности находятся на территориях временно контролируемых 
террористической организацией "ДНР". 
http://ura-inform.com/ru/economics/2015/09/04/sbu-ostanovila-vozmeschenie-nalogov-zavodam-akhmetova-za-sotrudnichestvo-s-dnr 

 

Конституционная комиссия поддержала предложенные изменения в 
Конституцию в части судебной реформы, 04.09.2015 
Конституционная комиссия приняла проект изменений в Конституцию Украины в части 
судебной реформы. Соответствующий документ был принят сегодня во время 
заседания комиссии. Проект изменений в Конституцию в части судебной реформы 
поддержали большинство членов комиссии, 5 присутствующих воздержались, среди 
них - народный депутат от «Самопомощи», вице-спикер ВР Оксана Сыроид. Далее 
Конституционная комиссия направит законопроект в Венецианскую комиссию для 
получения заключения. Кроме того, предполагается направить предложение об 
увольнении всех судей после принятия изменений в Конституцию и переназначения их. 
http://asn.in.ua/ru/news/news/11785-konstitucionnaja-komissija-podderzhala-predlozhenn.html 

 
В Киеве накрыли миллиардный конвертцентр, обслуживающий Курченко, 04.09.2015 
Центры представляли собой организованные преступные формирования и имели в 
своем составе до 40 компаний, которые занимались нелегальной деятельностью. 
Государственная фискальная служба (ГФС) остановила противоправную деятельность 
22 конвертационных центров. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогом 
работы ГФС за май-август 2015 года, сообщил глава службы Роман Насиров. 
http://news.meta.ua/reg/kyiv/cluster:44732852-V-Kieve-nakryli-milliardnyi-konverttsentr-obsluzhivaiushchii-Kurchenko/ 

 

http://ura-inform.com/ru/economics/2015/09/04/sbu-ostanovila-vozmeschenie-nalogov-zavodam-akhmetova-za-sotrudnichestvo-s-dnr
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-09-44736814


СБУ обвинила поставщика угля на Центрэнерго в финансировании ДНР, 04.09.2015 
СБУ обвиняет собственника частного предприятия Содействие (Константиновка, 
Донецкая область), которое является поставщиком угля из зоны АТО на 
теплоэлектростанции государственной энергогенерирующей компании Центрэнерго, в 
финансировании террористической организации ДНР. Об этом говорится в решении 
Октябрьского районного суда Мариуполя от 11 августа, опубликованном на портале 
Единого государственного реестра судебных решений. "Финансирование 
террористической организации осуществляется "лицом 2" с использованием комплекса 
субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных как в Украине, так 
и за границей, принадлежащих фактически "лицу 2", но для прикрытия незаконной 
деятельности оформленных на подставных лиц. В том числе ЧП "Содействие", 
основателем которого является мать "лица 2", - говорится в судебных документах. 
http://biz.liga.net/all/telekom/novosti/3103627-sbu-obvinila-postavshchika-uglya-na-tsentrenergo-v-finansirovanii-dnr.htm 

 
ПОРОШЕНКО ПОДПИСАЛ РЕШЕНИЕ СНБО О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО 
АВИАПРОСТРАНСТВА С ЕС, 04.09.2015 
В решении СНБО, текст которого прилагается к Указу президента, говорится о ряде 
мер по защите национальных интересов Украины в области авиации. В частности, "с 
целью усовершенствования реализации государственной политики в области авиации, 
урегулирования проблемных вопросов развития отечественного рынка услуг 
воздушных перевозок" решено поручить Кабинету министров безотлагательно 
утвердить план мероприятий по подготовке к введению совместного авиационного 
пространства Украины с Европейским Союзом и его государствами-членами, 
предусмотрев, в частности, меры по адаптации законодательства Украины к 
законодательству Европейского Союза в сфере авиационного транспорта. 
http://ubr.ua/market/transport/poroshenko-podpisal-reshenie-snbo-o-sozdanii-edinogo-aviaprostranstva-s-es-355981 

 
В Раде призывают парламентские институты мира поддержать Украину в 
вопросе освобождения удерживаемых в РФ украинцев, 04.09.2015 
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман и парламентские 
комитеты по иностранным делам и по вопросам европейской интеграции призвали 
парламентские институты мира поддержать страну в вопросе освобождения незаконно 
удерживаемых в России украинцев. Об этом говорится в их обращении к парламентам 
иностранных государств и международным парламентским ассамблеям, текст которого 
обнародован пресс-службой ВР. В обращении отмечается, что Российская Федерация 
продолжает грубо нарушать права человека и превращается в тоталитарное 
государство. В документе напоминается, что 25 августа Северо-Кавказский военный 
суд города Ростова-на-Дону (Российская Федерация) вынес приговор по делу в 
отношении граждан Украины Олега Сенцова и Александра Кольченко, осудив их к 20 и 
10 годам строгого режима, соответственно. 
http://odnako.su/news/politics/-385426-v-rade-prizyvayut-parlamentskie-instituty-mira-podderzhat-ukrainu-v-voprose-osvobozhdeniya-
uderzhivaemyh-v-rf-ukraincev/ 

 
В Украине началась избирательная кампания, 05.09.2015 
Это первые местные выборы в Украине, которые будут проводиться по 
пропорциональной системе с открытыми партийными списками. Для выборов 
депутатов областных, районных, городских, районных в городах советов создается 
единый многомандатный округ, который делится на одномандатные по количеству 
депутатов, входящих в соответствующий совет. В каждом одномандатном округе 
выдвигается по одному кандидату от местной партийной организации, и в бюллетене 
одной строкой указывается и этот депутат, и выдвинувшая его партия. 
http://korrespondent.net/ukraine/3559589-v-ukrayne-nachalas-yzbyratelnaia-kampanyia 

 
 



Шокин анонсировал снятие неприкосновенности с нардепов "Оппоблока", 
05.09.2015 
По словам главного прокурора страны, завершается следствие в отношении некоторых 
народных депутатов от "Оппозиционного блока". "Это обязательно произойдет на 
пленарных неделях и очень скоро. Идет следствие. Следствие завершается по 
отдельным направлениям, по отдельным депутатам "Оппозиционного блока", - сказал 
Шокин. "Как только следствие закончится, обязательно будет представление (на 
снятие депутатской неприкосновенности. - Ред.)", - добавил глава ГПУ. 
http://obozrevatel.com/politics/53064-shokin-anonsiroval-snyatie-neprikosnovennosti-s-nardepov-oppobloka.htm 

 
В Киеве задержали чиновника ГФС при получении $3 тыс взятки, 05.09.2015 
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали в Киеве на взятке заместителя 
начальника управления одного из областных органов Государственной фискальной 
службы. Чиновник требовал деньги от предпринимателя за непрепятствование 
осуществлению внешнеэкономической деятельности. При этом в СБУ сообщили, что 
задержанный пытался оказать сопротивление и бежать с места событий. Также 
работник ГФС имел при себе еще 4,8 тысяч долларов, которые были изъяты 
правоохранителями. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного 
кодекса. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. 
http://rian.com.ua/kiev/20150905/373229739.html 

 
Президент начал встречу с директором-распорядителем МВФ, 06.09.2015 
Ожидается, что во время встречи состоится обсуждение ситуации в финансово-
экономическом секторе Украины и имплементации положений второго Меморандума 
об экономической и финансовой политике двусторонней программы «Механизм 
расширенного кредитования», заключенного между Украиной и МВФ сроком на 4 года. 
Стороны также планируют обсудить ход и перспективы внедрения реформ в Украине, в 
частности в налоговой, банковской и кредитно-финансовой сферах, а также в борьбе с 
коррупцией. 
http://www.unian.net/politics/1119300-prezident-nachal-vstrechu-s-direktorom-rasporyaditelem-mvf.html 

 
Яценюк: Кабмин предлагает установить единый налог на зарплату в размере 
20%, 06.09.2015 
Заработные платы украинцев снова сократятся. Правительство предлагает с 2018 
года установить единый налог на зарплату в размере 20%. При этом минимальная 
заработная плата, по словам премьера, вообще не будет облагаться налогом.  «У нас 
невероятно высокая налоговая нагрузка на зарплату и это является причиной теневых 
зарплат. В 2018 году мы предлагаем установить один-единственный налог на зарплату в 
размере 20%. На переходном этапе мы предлагаем сократить единый социальный взнос 
с 41 до 20%, а также отменить налог на зарплату, который платит работник в размере 
3,6%», сказал он. Он отметил, что до момента внедрения одного-единственного налога 
на зарплату ставка на доходы физлиц устанавливается одна в размере 20%.   
http://minfin.com.ua/2015/09/06/8743843/ 

 

Тука требует создать следственно-оперативную группу по расстрелу волонтеров 
под Счастьем, 07.09.2015 
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука призвал 
создать следственно-оперативную группу по расследованию расстрела сводной 
мобильной группы по борьбе с контрабандой под Счастьем. Сообщается, что Тука 
обратился к прокурору Луганской области Юрию Квятковскому с просьбой "создать и 
лично возглавить следственно-оперативную группу с привлечением сотрудников 
управления СБУ, МВД, военной прокуратуры и военной службы правопорядка 
Луганского гарнизона, подразделения военной контрразведки Службы безопасности 
Украины с дислокацией в Луганской области". 
https://ru.tsn.ua/ato/tuka-trebuet-sozdat-sledstvenno-operativnuyu-gruppu-po-rasstrelu-volonterov-pod-schatem-482364.html 
 

http://www.unian.net/politics/1119300-prezident-nachal-vstrechu-s-direktorom-rasporyaditelem-mvf.html


Кабмин уволил заместителя главы ГФС Ликарчука, 07.09.2015 
Об этом сегодня сообщила в ходе брифинга в правительстве министр 
финансов Наталья Яресько. "Кабмин удовлетворил ходатайство об увольнении", - 
подтвердила Яресько, не уточняя подробностей увольнения чиновника. Напомним, 
ранее председатель ГФС Роман Насиров подал предложение в Министерство 
финансов и Кабинет министров об увольнении своего заместителя Константина 
Ликарчука. 26 августа на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений 
Яценюканонсировал кадровые изменения в руководстве таможни якобы из-за 
многочисленных жалоб. 
http://news.liga.net/news/politics/6581455-kabmin_uvolil_zamestitelya_glavy_gfs_likarchuka.htm 
http://ua.112.ua/polityka/likarchuk-ya-podyvliusia-za-shcho-mene-formalno-zvilnyly-i-budu-dumaty-pro-pozov-do-sudu-256820.html 

 
Апелляционный суд обязал "Укрзализныцю" выплатить 100 млн грн по иску 
АМКУ, 07.09.2015 
Об этом сообщили в пресс-службе КАХС. Как отмечается, АМКУ обратился в суд в 
связи с действиями "Укрзализныцы", которые заключались в обязательстве указывать 
в перевозочных документах перевозки зерновых грузов ООО СП "Нибулон" до станции 
Николаев-Грузовой как перевозки зерновых грузов на экспорт (то есть с пересечением 
государственной границы Украины). "Это повлекло за собой доначисление и взыскание 
соответствующей доли тарифа без надлежащих обоснований, что является 
нарушением закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде 
злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на 
общегосударственном рынке, что привело к ущемлению интересов других субъектов 
хозяйствования. За указанное правонарушение на ответчика был наложен штраф в 
размере 100 млн грн", - говорится в сообщении. 
http://www.rbc.ua/rus/news/apellyatsionnyy-sud-obyazal-ukrzaliznytsyu-1441647440.html 

 
Тристороння контактна група щодо Донбасу збирається у Мінську, 08.09.2015 
Черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання 
ситуації на сході України відбудеться у вівторок, 8 вересня, у Мінську. Консультації 
робочих підгруп розпочнуться приблизно опівдні. Очікується, що темою нинішніх 
перемовин буде розробка і парафування угоди про відведення від лінії зіткнення 
озброєння калібру менш як 100 міліметрів, а також танків. Над документом почали 
працювати на засіданні контактної групи ще на початку серпня, але досягти остаточної 
домовленості сторонам так і не вдалося. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27232449.html 

 
СБУ задержала террористическую группу «ДНР» во главе с местным 
милиционером, 08.09.2015 
Как сообщает пресс-центр СБУ, группа состояла из четырех местных жителей. Ее 
главарем был действующий сотрудник уголовного розыска одного из райотделов 
милиции в Запорожской области. В интересах террористов «ДНР» он вербовал 
пророссийски настроенных лиц для сбора и передачи сведений о территориальной 
обороне Запорожской области, украинских военных формирований. Также главарь 
должен был организовать в регионе ряд террористических актов. Для их 
осуществления члены группы наладили поставки боеприпасов и взрывчатки из района 
проведения антитеррористической операции. Во время обысков у злоумышленников 
изъято взрывчатку и устройства для ее инициации, боеприпасы к автоматическому 
оружию, наркотики, полиграфию с сепаратистской символикой, средства связи с 
террористами «ДНР». Начато уголовное производство по ст. 258-3 (содействие и 
участие в террористической деятельности) Уголовного кодекса Украины. 
http://huntanews.com/sby-zaderjala-terroristichesky/ 
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Тягнибок подает в суд на Авакова, 08.09.2015 
Лидер партии ВО Свобода Олег Тягнибок сегодня подаст иск к руководителю МВД 
Арсену Авакову о защите чести и достоинства за обвинение в причастности к 
организации беспорядков под зданием Верховной Рады 31 августа, что привело к 
человеческим жертвам.   
http://news.bigmir.net/ukraine/932011-Tyagnibok-podaet-v-syd-na-Avakova 

 
Лидера одесского "Правого сектора" арестовали на два месяца, 08.09.2015 
Приморский районный суд Одессы арестовал на два месяца руководителя Одесского 
отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко, а также руководителя 
Коминтерновского районного отделения организации Руслана Демчука. Их обоих 
подозревают в похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича. В 
настоящее время по этому факту милиция расследует два уголовных производства по 
ч. 2 ст. 146 (похищение, совершенное группой лиц) и ч.2 ст. 187 (разбой, совершенный 
группой лиц) Уголовного кодекса Украины. При этом в ходе судебных заседаний стало 
известно, что Демчук был ранее судим. 
http://zn.ua/UKRAINE/lidera-odesskogo-pravogo-sektora-arestovali-na-dva-mesyaca-188032_.html 
 

В Донецкой обл. СБУ задержала электрика, передававшего боевикам 
информацию о ВСУ, 09.09.2015 
В Донецкой области Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военной 
прокуратурой задержала информатора боевиков "ДНР". Об этом сообщает пресс-
служба СБУ. Уроженец Красноармейска, работая электриком в Селидово, собирал 
информацию о перемещении и дислокации сил антитеррористической операции, пока 
проводил ремонт электросетей и подключение блокпостов сил АТО к электропитанию. 
"Данные информатора использовались террористами "ДНР" для нанесения 
артиллерийских ударов по позициям украинских подразделений", - сообщили в СБУ. 
http://112.ua/kriminal/v-doneckoy-obl-sbu-zaderzhala-elektrika-peredavavshego-boevikam-informaciyu-o-vsu-257251.html 

 
В Мариуполе задержаны местные жители, помогавшие боевикам доставлять из 
РФ танки, 09.09.2015 
Сообщается, что оба задержанных ранее работали экспедиторами и занимались 
доставкой продуктов, но после оккупации российскими военным Новоазовска они 
приехали в город, где начали помогать террористам. Один из задержанных прошел на 
территории РФ обучение, научившись управлению танком, и позже занимался тем, что 
доставлял боевикам танки Т-72 с территории России. Второй задержанный также 
активно помогал боевикам и российским военным. Позже, по данным МВД, оба 
покинули Новоазовск и направились на заработки в Россию, по возвращению откуда и 
были задержаны в Мариуполе. 
http://nv.ua/ukraine/events/v-mariupole-zaderzhany-mestnye-zhiteli-pomogavshie-boevikam-dostavljat-iz-rf-tanki-67809.html 

 
Суд посадил под домашний арест "свободовца" Леонова из-за столкновений под 
Радой, 10.09.2015 
"Следственный судья исследовав ходатайство и приложенные к нему материалы, 
приходит к выводу о наличии обоснованного подозрения в совершении Леоновым 
преступления... В предоставленном ходатайстве старшего следователя МВД Украины, 
согласованного с прокурором Генеральной прокуратуры о применении меры 
пресечения содержания под стражей отказать, избрать для Леонова меру пресечения в 
виде домашнего ареста, обязать подозреваемого не покидать место жительства до 8 
часов следующих суток, прибывать по вызову к следователю, прокурору, носить 
электронное устройство. Срок действия обязанностей, определенных судом в 
отношении подозреваемого, до 30 октября. Постановление может быть обжаловано в 
Апелляционный суд Киева в течение 5 дней", - говорится в решении суда. 
http://ru.tsn.ua/politika/sud-posadil-pod-domashniy-arest-svobodovca-leonova-iz-za-stolknoveniy-pod-radoy-484437.html 
 



Порошенко подписал закон о раскрытии информации о конечных владельцах 
СМИ, 10.09.2015 
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Закон обязывает 
субъектов информационной деятельности (телерадиовещателей и провайдеров 
программной услуги) раскрывать информацию о реальной структуре собственности и 
предоставлять сведения о конечном бенефициарном владельце (контролера) 
компаний. Также законом запрещается создание и деятельность телеорганизаций, 
участником которых являются юридические лица, зарегистрированные в оффшорных 
зонах, перечень которых определен Кабинетом министров Украины, а также 
соответствующие физические лица-предприниматели, физические лица и лица без 
гражданства. 
https://news.pn/ru/public/143047 
 

Украина с начала агрессии ввела санкции против 1700 граждан РФ – СНБО, 
10.09.2015 
"Санкции или ограничительные меры в отношении граждан и юридических лиц РФ 
начали вводиться в Украине, начиная с марта 2014 года. В первую очередь, решением 
СНБО Украина прекратила всякое военно-техническое сотрудничество, а также 
сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности с РФ. Кабмином, Минобороны, 
СБУ и разведывательными органами Украины денонсированы соглашения с 
соответствующими структурами РФ и прекращено сотрудничество в этих сферах", - 
говорится в сообщении.   
http://zn.ua/POLITICS/ukraina-s-nachala-agressii-vvela-sankcii-protiv-1700-grazhdan-rf-snbo-188272_.html 
 

Порошенко обсудил с главой МИД Люксембурга вопрос поддержки Украины в 
противодействии агрессии и реализации реформ, 11.09.2015 
Порошенко подчеркнул, что Украина возлагает особые надежды на Люксембург, 
председательствующий во втором полугодии в Совете Европейского Союза, в 
вопросах усиления поддержки и солидарности ЕС с Украиной в противостоянии 
российской агрессии и внедрении реформ. Стороны обсудили развитие ситуации на 
Донбассе, состояние выполнения Минских соглашений и итоги последних телефонных 
переговоров в рамках «нормандского формата», состоявшихся накануне. Порошенко 
подчеркнул, что важнейшей задачей на данный момент является закрепление полного 
и устойчивого режима прекращения огня. Президент отметил, что Украина прилагает 
значительные усилия для решения гуманитарных проблем населения, оказавшегося на 
оккупированных территориях Донбасса. Так, в пунктах пропуска на линии 
разграничения гуманитарно-логистические центры, в которых можно приобрести все 
необходимые товары по ценам, которые действуют в Украине и которые значительно 
ниже, чем цены на оккупированных территориях. 
http://odnako.su/news/politics/-388924-poroshenko-obsudil-s-glavoj-mid-lyuksemburga-vopros-podderzhki-ukrainy-v-protivodejstvii-agressii-i-realizacii-reform/ 
 

Порошенко встретился с Нуланд, говорили об усилении финансовой помощи 
США Украине, 11.09.2015 
Как отмечается в сообщении, собеседники подчеркнули необходимостьдальнейшей 
координации усилий для обеспечения международной поддержки Украины в условиях 
агрессии со стороны России. Нуланд отметила, что США поддерживают 
последовательные усилия украинской стороны относительно установления 
устойчивого режима прекращения огня на Донбассе. 
Были обсуждены актуальные вопросы украинско-американских отношений, в частности 
дальнейшие двусторонние контакты, возможность усиления финансовой помощи 
Украине со стороны США, а также мероприятия в рамках очередной сессии ГА ООН в 
Нью-Йорке в конце текущего месяца. Представительница Государственного 
департамента также отметила важные и решительные шаги Украины по 
децентрализации власти и отметила полное соответствие конституционных изменений 
в Минским договоренностям, подчеркивается в сообщении. 
http://pdp.net.ua/poroshenko-vstretilsia-s-nyland-govorili-ob-ysilenii-finansovoi-pomoshi-ssha-ykraine/ 

https://news.pn/ru/public/143047
https://news.pn/ru/public/143047
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СБУ сообщила о предотвращении убийства Авакова, 11.09.2015 
СБУ совместно с военной прокуратурой предотвратила убийство министра внутренних 
дел Украины Арсена Авакова. Злоумышленники планировали осуществить и ряд 
других заказных убийств в Киеве и Харькове, сообщили в пресс-службе ведомства. "В 
результате спецоперации правоохранители разоблачили преступную группу, которая 
готовила убийства высокопоставленных чиновников милиции, народного депутата, 
волонтеров и бизнесменов. В Харькове сегодня задержан один из организаторов 
группы - руководитель батальона "Слобожанщина", - говорится в сообщении СБУ. 
http://vesti-ukr.com/strana/114516-sbu-soobwila-o-predotvrawenii-ubijstva-avakova 
https://news.pn/ru/criminal/143168 
http://112.ua/kriminal/sbu-odnim-iz-scenaristov-pokusheniya-na-avakova-yavlyaetsya-lider-oplota-zhilin-258387.html 

 

СБУ перекрыла канал поставки оружия в Сумах, 11.09.2015 
10 сентября правоохранители изъяли почтовое отправление с тремя стартовыми 
пистолетами, переделанными для стрельбы боевыми патронами. "Установлено, что 
отправителем является житель Запорожья. Он через сеть Интернет находил 
заказчиков с разных регионов Украины и собственноручно переделанное оружие 
присылал по почте", - говорится в сообщении. По данному факту открыто уголовное 
производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами 
или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются 
неотложные оперативно-следственные действия для установления всех получателей 
оружия, отмечает пресс-группа УСБУ. 
http://censor.net.ua/news/351604/sbu_perekryla_kanal_postavki_orujiya_v_sumah  

 

Порошенко обсудил с министром финансов США ход реализации реформ и 
борьбы с коррупцией в Украине, 12.09.2015 
Собеседники обсудили ход реформирования Украины в банковской, налоговой, 
финансовой сферах и в области борьбы с коррупцией. В этом контексте министр 
финансов США отметил «значительные успехи Украины», которые сложно было 
представить еще год назад в условиях войны. Джейкоб Лью поздравил украинскую 
власть с удачным завершением переговоров с кредиторами и выразил надежду на 
поддержку реструктуризации долгов украинским парламентом. Собеседники 
согласились на важности стабилизации финансовой системы Украины для перехода к 
экономическому росту. Министр финансов заверил, что США будут продолжать 
поддерживать Украину в это непростое время, подчеркивается в сообщении. 
http://vstu.vinnica.ua/news/748733/ 

 

При получении взятки в 111 тысяч гривен в Киеве задержан работник ГФС, - 
прокуратура, 12.09.2015 
Прокуратурой города Киева совместно с работниками ГУБКОП СБ Украины задержали 
начальника отдела ГНИ территориального органа ДФС Украины в г. Киеве во время 
получения 111 тыс. гривен неправомерной выгоды. Указанные средства чиновник 
требовал от представителя столичного предприятия за уменьшение суммы штрафных 
санкций к предприятию по результатам налоговой проверки.  
http://censor.net.ua/photo_news/351628/pri_poluchenii_vzyatki_v_111_tysyach_griven_v_kieve_zaderjan_rabotnik_gfs_prokuratura_foto 
http://www.unian.net/society/1121663-za-poluchenie-vzyatki-zaderjali-esche-odnogo-rukovoditelya-iz-gosslujbyi-zanyatosti.html 

 

Порошенко вновь просит США поставить вооружение на Украину, 14.09.2015 
Президент Украины Петр Порошенко снова поднял вопрос о поставке американского 
вооружения на Украину. Как сообщил президент в совместном интервью мировым 
изданиям Independent, Washington Post и Welt, дополнительное вооружение 
необходимо Украине для обороны. "Мы не говорим о смертоносном оружии. Украина — 
промышленно развитая страна, которая сама может производить свое вооружение. Мы 
говорим об оборонительном вооружении, которое поможет нам только для защиты. 
Сейчас мы пытаемся создать эффективную систему обороны. Вот что мы обсуждаем 
с американцами", — цитирует Порошенко газета Washington Post. 
http://ria.ru/world/20150914/1249945082.html 

http://www.independent.co.uk/
https://www.washingtonpost.com/
http://www.welt.de/
http://ria.ru/world/20150914/1249945082.html


В Луганской области арестован начальник изолятора в ЛНР, 14.09.2015 
Задержанный — житель Луганска, пенсионер органов МВД Украины, сообщает пресс-
служба прокуратуры области. Следствие установило, что он занимал должность 
начальника изолятора временного содержания МВД ЛНР, который расположен 
на территории, неподконтрольной Украине. Задержанному грозит от 8 до 15 лет 
лишения свободы с конфискацией имущества по ч.1 ст.258-3 УК Украины (создание 
террористической группы или террористической организации, или участие в ней). 
http://racurs.ua/news/57087-v-luganskoy-oblasti-arestovan-nachalnik-izolyatora-v-lnr 

 

Тягнибок пришел в МВД и не исключает, что его задержат, 14.09.2015 
Лидер "Свобода" Олег Тягнибок прибыл в Министерство внутренних дел на третий 
допрос как свидетель по уголовному производству о беспорядках возле Верховной 
Рады 31 августа. Он в очередной раз обвинил власть в незаконных политически 
мотивированных преследованиях активистов партии, подчеркнув при этом, что 
судебные процессы, которые продолжаются над активистами "Свободы", проходят с 
многочисленными нарушениями и по заранее написанным сценариям. В то же время 
Тягнибок не исключил, что сегодня его могут задержать. 
В данное время возле здания министерства проходит акция протеста против уголовных 
преследований "свободовцев", в которой принимают участие около 100 человек. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/14/7081226/ 

 
В СБУ утверждают, что не объявляли в розыск Ульянченко, 14.09.2015 
В Службе безопасности Украины заявляют, что не объявляли в розыск бывшего 
председателя Киевской областной государственной администрации Веру Ульянченко. 
http://news.liga.net/news/politics/6629686-v_sbu_utverzhdayut_chto_ne_obyavlyali_v_rozysk_ulyanchenko_smi.htm 
http://kiev.unian.net/1122529-sbu-obyyavila-v-rozyisk-eks-gubernatora-kievschinyi.html 
http://www.unian.net/politics/1123902-mvd-snyalo-s-sayta-soobschenie-o-rozyiske-ulyanchenko-iz-za-postupleniya-drugih-dokumentov.html 

 
СБУ обезвредила информаторов, "сливавших" боевикам данные о силах АТО, 
14.09.2015 
Установлено, что сообщники боевиков действовали в Одессе, Киеве, Мариуполе и 
селе Красногоровка Донецкой области. Информаторы передавали террористам 
позывные, частоты радиосвязи, данные о местах дислокации, количестве личного 
состава, вооружения и перемещениях подразделений АТО. Они также занимались 
предпринимательской деятельностью и финансировали террористов. Сотрудники 
спецслужбы в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины задержали 
четырех информаторов и организатора сети, который прибыл из Донецка в Одессу для 
передачи 200 тысяч гривен на вербовку новых пособников боевиков. Организатору 
сети объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
258-3 УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 
http://uazmi.net/news/f9vSmpnkHHRjAClPXjfK7c 

 

Суд арестовал главу Госслужбы занятости с правом внесения залога в 1,8 
миллиона гривен, 14.09.2015 
Руководителю Госслужбы занятости избрана мера пресечения в виде содержания под 
стражей и одновременно определена возможность внесения залога в размере 1,8 млн 
грн. для обеспечения выполнения возложенных на подозреваемого обязанностей. 
Вместе с тем, председателю тендерного комитета Госслужбы занятости избрана мера 
пресечения в виде содержания под стражей и определена возможность внесения 
залога в размере 627 тыс. грн. Госслужащие по предварительному сговору получили 
неправомерную выгоду в особо крупном размере в общей сумме более 600 тыс. грн за 
предоставление противоправного содействие представителям коммерческих структур 
во время участия в госзакупках и в дальнейшем завладении бюджетными средствами. 
С учетом собранных доказательств, задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 
368 УК Украины. 
https://news.pn/ru/criminal/143342 

http://lug.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=162103/
http://news.liga.net/news/politics/6629686-v_sbu_utverzhdayut_chto_ne_obyavlyali_v_rozysk_ulyanchenko_smi.htm
http://www.unian.net/war/1122348-situatsiya-v-zone-ato-obostrilas-boeviki-vnov-primenyayut-krupnokalibernoe-orujie.html
http://uazmi.net/news/f9vSmpnkHHRjAClPXjfK7c
https://news.pn/ru/criminal/143342
https://news.pn/ru/criminal/143342


Суд отказался признать непричастность Януковича к расстрелам на Майдане, 
14.09.2015 
Печерский суд Киева не нашел фактов причастности сына беглого президента Украины 
Александра Януковича к расстрелам на Майдане.  Об этом сообщил пресс-секретарь 
Александра Януковича Юрий Кирасир. "3 сентября 2015 года Печерский суд г. Киева 
своим решением подтвердил отсутствие каких-либо фактов причастности Александра 
Януковича к расстрелам на Майдане", - написал он. По его словам, в своем решении 
суд указал, что обвинение, высказанное на пресс-конференции советником министра 
Антоном Геращенко, является "предположением, с использованием языково-
стилистических особенностей ", которое "невозможно проверить на предмет 
соответствия действительности, поскольку оно не содержит фактов". 
http://podrobnosti.ua/2058731-u-syna-janukovicha-pokazali-reshenie-suda-o-neprichastnosti-k-rasstrelam-na-majdane.html 
http://novosti.dn.ua/details/259623/ 

 
В Киеве на взятке поймали заместителя военного комиссара, 15.09.2015 
Заместителя военного комиссара задержали во время получения неправомерной 
выгоды в сумме 1500 долларов США. Об этом сообщает Департамент 
противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины. "В ходе реализации 
оперативной информации и проведения негласных следственных (розыскных) 
действий, работникам управления противодействия преступности в сфере экономики 
ГУМВД Украины в городе Киеве стало известно, что работник военкомата предложил 
призывнику помощь в освобождении последнего от призыва на срочную военную 
службу в Вооруженные Силы Украины" , - говорится в сообщении. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/15sep2015/vziatkakomissar.html 

 
В Одессе задержана диверсионная группа, которая по указанию ГРУ готовила 
серию терактов, 15.09.2015 
Сотрудники СБУ задержали в Одесской области членов диверсионной группы, которая 
планировала ряд терактов и заказных убийств. Как сообщили в спецслужбе, кураторы 
из ГРУ Генштаба России дали членам группы задание осуществить взрывы в местах 
дислокации правоохранителей, на военных объектах, в волонтерских и проукраинских 
общественных организациях. 
"Группу сформировал бывший сотрудник российской спецслужбы, который находится 
на временно оккупированной территории АР Крым. Первым ее заданием была 
физическая ликвидация лидера одесского Евромайдана", - сказано в сообщении. 
http://nv.ua/ukraine/events/v-odesse-zaderzhan-diversionnuju-gruppu-kotoraja-po-ukazaniju-igru-gotovila-seriju-teraktov-68762.html 

 
СБУ обещает 100 тысяч гривен за информацию о нападении на мобильную 
группу под Счастьем, 15.09.2015 
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ. "Если Вы обладаете информацией, 
которая поможет нам найти преступников, просим сообщать на телефон доверия СБУ: 
(044) 255 50 22. Анонимность гарантируем", - говорится в сообщении. 
https://ru.tsn.ua/ato/sbu-obeschaet-100-tysyach-griven-za-informaciyu-o-napadenii-na-mobilnuyu-gruppu-pod-schastem-487047.html 
 

Штаб АТО передал ООН новые факты присутствия войск РФ в Донбассе, 
15.09.2015 
Замруководителя АТО Константин Соколов во время встречи с делегацией ООН во 
главе со спецдокладчиком по вопросам внесудебных казней, казней без надлежащего 
судебного разбирательства и произвольных казней Кристофом Хейнсом представил 
последние факты присутствия российских войск на территории Украины. Соколов 
подчеркнул, что Вооруженные силы Украины строго придерживаются мирных 
договоренностей и не поддаются на провокации боевиков вдоль линии разграничения. 
В свою очередь Хейнс поблагодарил за предоставленную объективную информацию. 
"Все приведенные вами данные мы обязательно включим в отчет и передадим в совет 
ООН по правам человека", - пообещал он. 
http://news.liga.net/news/politics/6630315-shtab_ato_peredal_oon_novye_fakty_prisutstviya_voysk_rf_v_donbasse.htm 

https://www.facebook.com/a.v.yanukovych/photos/pcb.1653200188231383/1653199158231486/?type=1&theater


Результаты судмедэкспертизы тел жертв одесской трагедии будут 
опубликованы: решение суда вступило в силу, 15.09.2015 
Одесский апелляционный административный суд оставил в силе решение первой 
инстанции по иску Леонида Штекеля и Сергея Диброва, в соответствии с которым 
журналисты могут получить копии заключений судебно-медицинских экспертов 
по «делу 2 мая». Коллегия судей во главе с Андреем Битовым не прислушалась 
к доводам Генеральной прокуратуры и областного бюро СМЭ. Суд подтвердил, 
что к заключениям экспертов, которые сделаны в рамках уголовного производства, 
существует большой общественный интерес. Представители милиции, прокуратуры 
и бюро СМЭ не смогли доказать необходимость ограничения доступа к этой 
информации в таких условиях. Таким образом, решение Окружного административного 
суда (судья Олег Глуханчук) вступило в силу. В соответствии с ним областное бюро 
СМЭ обязано предоставить журналистам по их запросу копии соответствующих 
документов без указания имен, фамилий и других идентифицирующих данных 
погибших и экспертов. 
http://dumskaya.net/news/delo-2-maya-apllyacionnaya-instanciya-podtverdil-050364/ 

 
Розенко объявил об увольнении всех руководителей Госслужбы занятости, 
16.09.2015 
Министр социальной политики Украины Павел Розенко объявил об увольнении всех 
руководителей Государственной службы занятости. Как центрального аппарата, так и 
руководителей областных подразделений. "Реформа - неизбежна. Вскоре внесем от 
Правительства законопроект об изменениях подходов к работе на рынке труда. Сразу 
получил яростное сопротивление системы. Говорят, что у них в службах занятости все 
в порядке и ничего менять не нужно... Назвали " авторитарным министром ". Наверное, 
это все же комплимент...", - отметил Розенко. 
http://censor.net.ua/news/352130/rozenko_obyavil_ob_uvolnenii_vseh_rukovoditeleyi_gosslujby_zanyatosti  

 
Рада призывает модернизировать Совбез ООН и реформировать институт вето, 
16.09.2015 
Документ поддержали 238 народных депутатов из 326, зарегистрированных в 
сессионном зале. Об этом говорится в постановлении "О Заявлении Верховной Рады 
Украины по случаю 70-летия Организации Объединенных Наций и членства Украины в 
ООН" . Верховная Рада считает, что 70-летний юбилей ООН необходимо использовать 
с целью внедрения в организации важных реформ, призванных повысить 
эффективность ее деятельности во всех ключевых для человечества отраслях. 
"Приоритетное внимание в этом процессе должно быть предоставлено модернизации 
Совета Безопасности ООН - как расширению ее членского состава, так и 
совершенствованию методов работы Совета", - говорится в документе. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4522:rada-prizvala-modernizirovat-sovbez-oon-i-reformirovat-institut-veto&catid=1:svodki 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/16/7081522/ 

 
Украина ввела масштабные санкции против России, 16.09.2015 
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении нового типа санкций в 
отношении России и других стран, «причастных к аннексии Крыма и агрессии в 
Донбассе». В отличие от прежних решений украинских властей, ограничивавших въезд 
в страну отдельных иностранных, преимущественно российских, граждан, в новом 
«черном спиcке» — почти 400 физических и более 100 юридических лиц. «Это решение 
принято в четкой координации с нашими партнерами из Европейского союза, 
Соединенных Штатов Америки и других стран, которые обеспечивают надлежащую 
реакцию на аннексию Крыма и агрессию на Донбассе», — сказал Порошенко на 
встрече в Киеве с членами комитета политики и безопасности ЕС. 
http://inosmi.ru/sngbaltia/20150917/230325380.html 
 

 

http://dumskaya.net/news/sud-razreshil-obnarodovat-ekspertizy-prichin-sme-046729/
http://dumskaya.net/news/sud-razreshil-obnarodovat-ekspertizy-prichin-sme-046729/


Скандальный судья Чернушенко оказался офицером ФСБ – "Информационное 
сопротивление", 17.09.2015 
"В 1980 году он был завербован "органами" и стал офицером запаса КГБ. Возможно, 
благодаря именно этому в том же 80-м году судью с трехлетним стажем работы 
назначают заместителем председателя Одесского областного суда. На этой должности 
он работает аж до 2001 года. Тем временем он растет на службе в КГБ. Согласно 
приказу председателя КГБ СССР № 553 от 29.12.1983 года, ему присваивают звание 
"старший лейтенант", а уже 31.12.1988 года приказом №0792 ему присвоено звание 
"капитан". С распадом Союза КГБ передает Антона Чернушенко на связь ФСБ", - 
говорится в сообщении. На данный момент Генеральная прокуратура Украины 
поручила Службе безопасности Украины разыскать Чернушенко, исчезнувшего из 
Украины сразу же после снятия с него неприкосновенности депутатами ВР Украины. 
http://www.unian.net/politics/1126215-skandalnyiy-sudya-chernushenko-okazalsya-ofitserom-fsb-informatsionnoe-soprotivlenie.html 
 

Украина объявила Берлускони персоной нон грата: опубликован документ, 
17.09.2015 
Служба безопасности Украины 14 сентября 2015 года приняла решение запретить 
въезд в Украину бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони. 
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Апострофа". Относительно гражданина 
Италии Сильвио Берлускони было вынесено постановление о запрете ему въезда на 
территорию Украины сроком на три года в интересах обеспечения безопасности 
нашего государства", — отмечается в документе. 
http://apostrophe.com.ua/news/society/accidents/2015-09-17/ukraina-obyyavila-berluskoni-personoy-non-grata-opublikovan-dokument/35621 

 
На коллегии СБУ за взятку задержали полковника контрразведки, 17.09.2015 
"Продолжается очистка украинских спецслужб. Сегодня утром на коллегии Службы 
безопасности Украины за взяточничество задержали офицера Управления военной 
контрразведки в звании полковника", - рассказал Мотузяник. Он также отметил, что за 
прошедшие два месяца СБУ разоблачила и задержала 16 взяточников в собственных 
рядах, в том числе и среди старших офицеров. Напомним, президент Украины Петр 
Порошенко предлагает, чтобы в течение двух-трех месяцев, во время первого решения 
суда о задержании, взяточника не могли освободить под залог. 
https://ru.tsn.ua/ukrayina/na-kollegii-sbu-za-vzyatku-zaderzhali-polkovnika-kontrrazvedki-488568.html 
 

В парламент прибыл Спецназ и задержал Игоря Мосийчука, 17.09.2015 
В Верховную Раду прибыли силовые структуры, чтобы задержать народного депутата 
от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Спецназ прибыл ко входу в помещение, где 
проходило заседание фракции Радикальной партии в парламенте. После переговоров 
с Олегом Ляшко, Игорь Мосийчук в сопровождении работников СБУ покинул 
парламент.  
http://nv.ua/ukraine/events/v-parlament-pribyl-spetsnaz-i-zaderzhal-igorja-mosijchuka-69336.html 
https://news.pn/ru/criminal/143654 
http://ura-inform.com/ru/politics/2015/09/18/sudebnoe-dela-mosijchuka-perenesli-ljashko 
http://uazmi.net/news/gzcUEM0bcGkFmLeeRMYza2 

 
Задержанному на Украине россиянину Ерофееву вручен обвинительный акт, 
17.09.2015 
Об этом сообщила адвокат Евгения Ерофеева. По ее словам, с материалами дела ее 
ознакомили не полностью. Ранее досудебное следствие было завершено по делу 
другого задержанного на Украине россиянина Александра Александрова. 
Досудебное следствие по делу задержанного на Украине россиянина Евгения 
Ерофеева завершено, ему вручили обвинительный акт, сообщила РИА Новости его 
адвокат Оксана Соколовская. "Следствие завершено было ранее. Обвинительный акт 
мне не вручен. С материалами дела меня полностью не ознакомили", — сказала 
Соколовская. Адвокат отметила, что самому Ерофееву обвинительный акт вручен. 
http://ria.ru/world/20150917/1258921424.html 

 

http://www.unian.net/politics/1126215-skandalnyiy-sudya-chernushenko-okazalsya-ofitserom-fsb-informatsionnoe-soprotivlenie.html


Стала відома сміховинна сума повернутих корупційних активів Януковича і Ко, 
18.09.2015 
За останніх півроку від конфіскації корупційних активів в український бюджет було 
повернуто 8 тисяч гривень. Про це заявив голова правління Центру протидії корупції 
Віталій Шабунін "Вісім тисяч гривень з мільярдів, вкрадених Януковичем і Клюєвим. Оце 
оцінка правоохоронній системі", - сказав він. Нагадаємо,  прем'єр-міністр України 
Арсеній Яценюк заявив, що уряд запропонує Верховній Раді внести зміни у 
кримінально-процесуальний кодекс, які дозволять конфіскувати активи оточення 
колишнього президента Віктора Януковича. 
http://tsn.ua/politika/stala-vidoma-smihovinna-suma-povernutih-korupciynih-aktiviv-yanukovicha-i-ko-495724.html 

 
Порошенко исключил из санкционного списка 6 журналистов-международников, 
18.09.2015 
Глава государства подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об 
исключении из санкционного списка некоторых журналистов Президент Петр 
Порошенко своим указом ввел в действие решение Совбеза Украины от 17 сентября, 
согласно которому из санкционного списка исключены отдельные европейские 
журналисты. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства. Указ 
вступает в силу со дня опубликования. Согласно тексту решения СНБО, из 
санкционного списка исключены позиции 69, 70, 72, 74, 78 и 83. 
http://odnako.su/news/politics/-393533-poroshenko-isklyuchil-iz-sankcionnogo-spiska-6-zhurnalistov-mezhdunarodnikov/ 
 

СБУ разыскивает экс-главу НБУ и руководителя "Реал банка" за разворовывание 
2,8 миллиардов гривень, 18.09.2015 
Сотрудники СБУ осуществляют розыск бывшего председателя Национального банка 
Украины Игоря Соркина и главы правления ПАО "Реал банк" Владимира Агафонова. 
Они подозреваются в разворовівании средств на сумму 2,8 млрд грн.  
Уголовное производство, которое расследуется Генпрокуратурой совместно с СБУ, 
возбуждено по факту завладения Соркиным и Агафоновым средств Нацбанка Украины 
и ПАО "Аграрный фонд" в размере 2,8 млрд грн. Хищение денег происходило по 
предварительному сговору с участниками преступной организации, созданной 
собственником ПАО "Реал банк" и ПАО "Брокбизнесбанк" Сергеем Курченко. 
Игорь Соркин подозревается в совершении уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 191 
и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса ("завладение путем злоупотребления должностным 
лицом своим служебным положением государственными средствами в особо крупных 
размерах", "создание преступной организации"). 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/115528-sbu-razyskivaet-eks-glavu-nbu-i-rukovoditelya-real-banka-za-razvorovyvanie-28-milliardov-griven.html 

 
На лінії розмежування на Донеччині прикордонники затримали міліонера-
махінатора, 18.09.2015 
Співробітники Держприкордонслужби спільно із працівниками митниці затримали 
громадянина України, який намагався перевезти на неконтрольовану територію велику 
суму грошей та банківські картки. Під час здійснення перевірочних заходів у 
контрольному пункті в’їзду/виїзду «Гнутове», що на лінії розмежування між силами АТО 
та незаконними збройними формуваннями,  прикордонники виявили у нашого 
співвітчизника, який їхав автомобілем «Део-Ланос» із Маріуполя, як пасажир, понад 540 
тисяч російських рублів, понад 5 тисяч доларів США та майже 6 тисяч гривень. Крім 
того чоловік віз у сумці кредитні картки різних банків на прізвища різних людей. При 
подальшій перевірці у нього знайшли 300 копій паспортних документів на осіб, які 
наразі проживають у Донецьку. 39-річний українець розповів, що документи та картки 
йому, нібито, дали люди, які живуть на підконтрольній бойовикам території, щоб він для 
них зняв кошти та поміняв за вигідним курсом. Згодом у його куртці виявили ще 500 
тисяч російських рублів. По даному факту поінформовано співробітників СБУ. 
http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_8662.htm 

 



Украина в Минске обсуждает "план Мореля", предполагающий выборы в 
Донбассе по специальному закону, 19.09.2015 
Во время встреч Контактной трехсторонней группы в Минске при участии украинской 
стороны идет активное обсуждение специального закона для проведения выборов на 
неконтролируемых территориях Донбасса. Как пишет Сергей Рахманин, выяснилось это 
после состоявшейся 12 сентября в Берлине встречи глав МИД "нормандской четверки". 
По завершению встречи МИД Германии опубликовало заявление, в котором 
отмечалось: "Условия и сроки проведения местных выборов будут составлены в 
рабочей группе по вопросам политики Контактной трехсторонней группы. Они опираются 
на предложения координатора соответствующей рабочей группы Пьера Мореля".   
http://zn.ua/POLITICS/ukraina-v-minske-obsuzhdaet-plan-morelya-predpolagayuschiy-vybory-v-donbasse-po-specialnomu-zakonu-189210_.html 
http://rian.com.ua/politics/20150921/373987021.html 
 

В Донецкой области стартует набор в новую патрульную полицию, 19.09.2015 
Первыми городами, где на службу выйдут патрульные полицейские, станут Краматорск 
и Славянск. Набор продлится с 26 сентября по 19 октября. Так, 26 сентября в 9.00 в 
помещении Дворца культуры и техники (г. Краматорск, пл. Ленина, 1) официально 
открывается пункт приема анкет в новую патрульную полицию. 
http://www.mariupolnews.com.ua/descr/60845 

 

СБУ задержала в зоне АТО автомобиль с гранатами и 200 тысячами гривен, 
20.09.2015 
Сотрудники СБУ в Донецкой области остановили на блокпосту два автомобиля, 
которые пытались без соответствующих разрешений заехать на временно 
оккупированную территорию. Как сообщает пресс-центр СБУ, во время осмотра одного 
из автомобилей под сиденьем водителя правоохранители обнаружили почти 200 тыс. 
гривен. В задних дверях автомобиля были спрятаны две гранаты РГД-5 с запалами и 
шнур с пятью детонаторами. Во второй машине сотрудники спецслужбы изъяли 
квитанции кассовых ордеров, заверенных печатями т.н. таможни ДНР. Продолжаются 
оперативные действия для установления происхождения денег и целей их ввоза на 
временно контролируемые НВФ территории. 
http://for-ua.com/article/1096982 

 

Пограничники задержали в Донецкой области итальянца, который намеревался 
воевать за «ДНР», 20.09.2015 
«Итальянец прибыл на выезд в подконтрольную боевикам территорию утром. Во время 
проверки документов и беседы пограничникам стало известно о его намерениях 
относительно участия в вооруженном конфликте на востоке нашей страны на стороне 
незаконных вооруженных формирований», — отметили в пресс-центре 
Государственной пограничной службы.  
http://huntanews.com/pogranichniki-zaderjali-v-done/ 

 
НАТО поможет Украине реформировать систему командования армией, 21.09.2015 
Украина и НАТО совместно разрабатывают новую модель системы командования и 
управления, на основе которой в соответствии со стандартами НАТО будут 
реорганизованы Вооруженные силы Украины, сообщил и.о. главы украинской миссии 
при Альянсе Егор Божок. "Мы совместно с НАТО начали, и эта работа уже находится 
на завершающей стадии, разработку новой концепции относительно того, как должна 
выглядеть новая система командования и управления украинской армией. Уже в 
ближайшее время мы получим подробный документ, в котором будет определено, что 
нужно сделать и чего нужно достичь, чтобы реформировать систему командования и 
управления ВСУ в соответствии со стандартами НАТО", - сказал он. 
http://zn.ua/POLITICS/nato-pomozhet-ukraine-reformirovat-sistemu-kamandovaniya-armiey-189380_.html 
http://news.liga.net/news/politics/6689091-gensek_nato_yens_stoltenberg_pribyl_v_ukrainu.htm 
http://korrespondent.net/ukraine/3566062-poroshenko-y-hensek-nato-otkryly-uchenyia-na-lvovschyne 

 

http://zn.ua/POLITICS/ukraina-v-minske-obsuzhdaet-plan-morelya-predpolagayuschiy-vybory-v-donbasse-po-specialnomu-zakonu-189210_.html
http://rian.com.ua/politics/20150921/373987021.html
http://korrespondent.net/ukraine/3566062-poroshenko-y-hensek-nato-otkryly-uchenyia-na-lvovschyne


СБУ предотвратила вывод в оккупированный Крым 200 млн грн государственных 
средств, 21.09.2015 
"На момент аннексии Крыма государственное предприятие "Энергорынок" имело 
задолженность на сумму 200 млн грн перед одной из крымских энергокомпаний. 
Постановлением Кабинета министров Украины перечисление государственных средств 
предприятиям, которые находятся во временно оккупированном Крыму были 
запрещены", - говорится в сообщении. "Используя фиктивные договора, крымские 
предприниматели осуществили переуступку долга одной из украинских 
энергокомпаний, с которой имели общего владельца. Украинская энергокомпания 
через механизм принудительного взыскания по судебным решениям пыталась 
получить средства от ГП "Энергорынок". Затем деньги планировалось направить на 
счета крымской компании", - отметили в ведомстве. 
http://censor.net.ua/news/352850/sbu_predotvratila_vyvod_v_okkupirovannyyi_krym_200_mln_grn_gosudarstvennyh_sredstv  
 

Кабмин уволил главу "Укравтодора", 21.09.2015 
Кабмин уволил Сергея Подгайного с должности главы Государственного агентства 
автомобильных дорог Украины. Соответствующее распоряжение № 958-р от 16 
сентября опубликовано на сайте Кабмина.   
http://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-uvolil-glavu-ukravtodora-1442853101.html 
http://finance.bigmir.net/business/61116-Naznachen-vremenno-ispolnyaushii-obyazannosti-glavi-Ykravtodora 

 

На военном полигоне в Киевской обл. нарушаются права мобилизованных 
военных, - омбудсмен, 21.09.2015 
К такому выводу пришли представители Секретариата уполномоченного Верховной 
Рады Украины по правам человека во время посещения учебного военного полигона 
на территории Переяслав-Хмельницкого района Киевской области 17 сентября этого 
года. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена. 
"Например, во время осмотра помещения бывшей гауптвахты (со слов командира 
воинской части, она не используется) сотрудники Секретариата уполномоченного 
увидели очевидные признаки недавнего пребывания людей в ее камерах (свежие 
газеты, окурки, бутылка с питьевой водой и прочее). Подобные признаки были 
обнаружены и в металлическом контейнере, который находится на территории 
палаточного лагеря на территории полигона. По неподтвержденным данным, он мог 
использоваться для "перевоспитания" бойцов, которые слишком склонны к 
употреблению алкогольных напитков", - говорится в сообщении. 
http://112.ua/kriminal/na-voennom-poligone-v-kievskoy-obl-narushayutsya-prava-mobilizovannyh-voennyh-ombudsmen-259691.html 
 

Фискальная служба проверила восемь областных таможен: руководство шести 
уволено, 22.09.2015 
Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, руководство 
таможни в восьми областях уволено в результате проверки. По итогам работы 
проверки в Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Полтавской, 
Ровенской, Сумской и Харьковской областях уволены как руководители таможен и их 
заместители, так и руководители отдельных таможенных постов. 
http://news.meta.ua/reg/zaporizhia/cluster:45016720-Fiskalnaia-sluzhba-proverila-vosem-oblastnykh-tamozhen-rukovodstvo-shesti-uvoleno/ 

 

МВД перекрыло канал поставки более 200 тысяч тонн угля из оккупированного 
Донбасса, 22.09.2015 
 «Так, с начала 2015 года существовала хорошо налаженная схема, когда уголь в 
объеме 210 тысяч тонн, добытый на временно неподконтрольной правительству 
территории Донецкой области, железнодорожным транспортом ввозился на 
контролируемую территорию Украины, где в дальнейшем происходила замена 
сопроводительных документов на груз», - отмечается в сообщении Департаменте 
противодействия преступности в сфере экономики МВД. 
http://uazmi.net/news/fzSKXH9YjiuhJOzoLi0jF4 

 

http://censor.net.ua/news/352850/sbu_predotvratila_vyvod_v_okkupirovannyyi_krym_200_mln_grn_gosudarstvennyh_sredstv
http://www.rbc.ua/rus/tag/kabinet_ministrov_ukrainy_4a001f57489c8
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-09-45020609
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-09-45020609


Прокуратура: Киевский суд арестовал на два месяца севастопольского депутата 
Галичия, подозреваемого в госизмене, 24.09.2015 
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 
депутату Севастополя Владимиру Галичию, который был задержан украинскими 
пограничниками на пропускном пункте "Каланчак" в Херсонской области. Об 
этом сообщил заместитель прокурора Автономной Республики Крым (АРК) при 
Генпрокуратуре Украины Назар Холодницкий.    
http://gordonua.com/news/crimea/Prokuratura-sevastopolskogo-deputata-podozrevaemogo-v-gosizmene-arestovali-na-dva-mesyaca-99180.html 
 

Кабмин запретил полеты российских авиакомпаний в Украину, 25.09.2015 
Правительство Украины принимает решение о запрете полетов российских 
авиакомпаний, в первую очередь компаний "Аэрофлот" и "Трансаеро" в Украину. 
Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк на совещании в Кабинете 
министров в пятницу, 25 сентября, сообщает пресс-служба правительства. 
Это делается в соответствии с решением Совета национальной безопасности и 
обороны от 2 сентября. Кабмин также запрещает транзитные полеты российских 
авиакомпаний через территорию Украины, "если они содержат товары военного 
назначения, двойного назначения или российскую военную живую силу". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/25/7082628/ 
http://economics.unian.net/transport/1134463-rossiyskie-aviakompanii-iz-sanktsionnogo-spiska-ne-smogut-letat-v-ukrainu-s-25-oktyabrya.html 
http://korrespondent.net/world/russia/3568140-rossyia-obeschaet-zerkalnyi-otvet-na-zapret-poletov-v-ukraynu 
http://tass.ru/ekonomika/2293461 
http://economics.unian.net/transport/1138272-esche-odin-ukrainskiy-aviaperevozchik-poluchil-uvedomlenie-o-zaprete-poletov-v-rossiyu.html 

 
Суд арестовал экс-командира "Беркута" по делу о разгоне митингующих 1 
декабря, 25.09.2015 
Отмечается, что 24 сентября Управлением специальных расследований ГСУ 
Генпрокуратуры Украины по результатам расследования событий, произошедших 1 
декабря 2013 года на ул. Банковой в Киеве, объявлено о подозрении бывшему командиру 
батальона милиции особого назначения "Беркут" в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса ("превышение власти или служебных 
полномочий, которые повлекли тяжкие последствия"). Подозреваемому инкриминировано, 
что 1 декабря 2013 года, находясь на ул. Банковой, он отдал незаконный приказ своим 
подчиненным о применении физической силы и специальных средств к участникам мирных 
акции протеста, в результате чего его подчиненными нанесены телесные повреждения 26 
участникам мирного протеста и 19 представителям СМИ.   
http://society.lb.ua/accidents/2015/09/25/316997_sud_arestoval_ekskomandira.html 

 

Джемилев возглавил Нацсовет по антикоррупционной политике, 26.09.2015 
Президент Петр Порошенко назначил уполномоченного президента по делам крымско-
татарского народа, нардепа Мустафу Джемилева председателем Национального совета 
по вопросам антикоррупционной политики. Соответствующий указ размещен на сайте 
президента 26 сентября. Указом также утвержден персональный состав Нацсовета. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/26/7082719/ 
http://www.president.gov.ua/documents/5632015-19452 

 

Порошенко прибыл в США для участия в Генассамблее ООН, 27.09.2015 
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Нью-Йорк (США) для участия в 
мероприятиях в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает пресс-
служба главы Украинского государства. В сообщении отмечается, что выступление 
Порошенко на общих дебатах ГА ООН запланировано на вторник, 29 сентября. Кроме 
того, отмечают в пресс-службе, запланированы встречи Порошенко с главами 
делегаций государств-участников Совместной группы по расследованию 
авиакатастрофы самолета МН-17, экспертами и политиками в Атлантическом совете и 
представителями американских деловых кругов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3568505-poroshenko-prybyl-v-ssha-dlia-uchastyia-v-henassamblee-oon 
http://gordonua.com/news/politics/Segodnya-Poroshenko-provedet-vstrechi-s-Kemeronom-i-Merkel-99635.html 
http://www.rbc.ua/rus/news/kemeron-poroshenko-feykovye-vybory-podryvayut-1443387426.html 

http://gordonua.com/news/crimea/Prokuratura-sevastopolskogo-deputata-podozrevaemogo-v-gosizmene-arestovali-na-dva-mesyaca-99180.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248509185&cat_id=244276429
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/09/17/7081600/
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/09/17/7081600/
http://economics.unian.net/transport/1134463-rossiyskie-aviakompanii-iz-sanktsionnogo-spiska-ne-smogut-letat-v-ukrainu-s-25-oktyabrya.html
http://tass.ru/ekonomika/2293461
http://www.president.gov.ua/documents/5632015-19452
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/26/7082719/


Цена украинской электроэнергии для оккупированного Крыма вырастет, 
28.09.2015 
Украина планирует увеличить цену электроэнергии, которая поставляется в Крым, в 
среднем на 15% – до 3,95 руб. за кВт, сообщил в ходе брифинга в Киеве министр 
энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин 
«По Крыму ведем переговоры о повышении цены. Будет 3,95 рубля за кВт после 3,42 
рубля», – сказал министр. При этом он не уточнил, когда именно возможно повышение 
стоимости электроэнергии для Крыма. 
http://vlasti.net/news/225737 

 
В Украине в два раза сократили призыв в армию, 29.09.2015 
Как следует из распоряжения правительства №1000-р от 23 сентября, во время 
призывной кампании в октябре-ноябре 2015 года на срочную военную службу планируют 
призвать 11 тысяч 6 граждан. В целом подлежат мобилизации 11,006 человек. При этом в 
ВСУ должны направить 5,206 украинцев, в Нацгвардию - пять тысяч. 
http://vesti-ukr.com/kiev/116814-osenju-v-rjady-vsu-planirujut-prizvat-11-tysjach-chelovek 

 
Раде предложили ввести полную блокаду Крыма и Донбасса, 29.09.2015 
В Верховную Раду внесли законопроект № 3192 "О полной блокаде временно 
оккупированных территорий Украины". Автором законопроекта является нардеп от 
Радикальной партии Дмитрий Линько. Сейчас документ находится на этапе "Передано 
на рассмотрение руководству". В документе предлагается полностью приостановить 
движение железнодорожного, грузового и автобусного сообщения с временного 
оккупированными территориями. Во время рассмотрения он будет рассмотрен в 
комитетах ВРУ. Главным при рассмотрении будет позиция комитета по вопросам 
национальной безопасности и обороны. 
http://korrespondent.net/ukraine/3569740-rade-predlozhyly-vvesty-polnuui-blokadu-kryma-y-donbassa 

 
Президент предлагает Генассамблее ООН учредить Международный день памяти 
жертв терроризма, 29.09.2015 
Мир должен объединиться в борьбе против этого зла, заявил президент. Об этом 
Порошенко сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении 
мировых проблем в рамках 70-й сессии Генассамблеи ООН. "Я действительно верю, 
что один из главных аспектов борьбы с терроризмом - это сохранение памяти о 
жертвах. И в связи с этим я предлагаю, чтобы 70-я сессия Генеральной ассамблеи 
рассмотрела возможность учреждения Международного дня памяти жертв 
террористических актов" - сказал он. 
http://lastnews.com.ua/politics/133312-prezident-predlagaet-genassamblee-oon-uchredit-mezhdunarodnyy-den-pamyati-zhertv-terrorizma.html 

 
Суд решил арестовать экс-министра Швайку, 30.09.2015 
Сегодня, Киевский апелляционный суд решил взять под стражу бывшего министра 
аграрной политики и члена ВО "Свобода" Игоря Швайку. Арест свободовца продлится 
до 4 ноября. Ему установили залог в 1000 прожиточных минимумов. Об этом сам экс-
чиновник написал на своей странице в социальной сети. Размер залога для Швайки - 
1,218 миллиона гривен. У Свободовца есть 5 дней, чтобы оплатить залог, или его 
отправят в СИЗО. 
http://ru.tsn.ua/politika/sud-reshil-arestovat-eks-ministra-shvayku-496467.html 
https://ru.tsn.ua/politika/svobodovca-mohnyka-vyzvali-na-dopros-496512.html 
 
 
 
 
 
 
 



Терроризм / Сепаратизм  
 
Дейнего: ЛНР подтверждает готовность обсуждать выборы в Донбассе, 01.09.2015 
Самопровозглашенная ЛНР готова обсуждать с Киевом вопрос проведения местных 
выборов, однако Киев сам не идет на компромисс, тема будет снова подниматься 
на заседании политической подгруппы, заявил во вторник представитель ЛНР 
на минских переговорах Владислав Дейнего. 
Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече 
со спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком, что Донецк и Луганск должны 
отказаться от проведения местных выборов и призвал немедленно начать обсуждение 
модальности их проведения по украинским законам. Власти ДНР и ЛНР неоднократно 
заявляли о проведении своих местных выборов вне зависимости от желания Киева. 
Местные выборы в ЛНР назначены на 1 ноября. Выборы в ДНР пройдут 18 октября. На 
Украине региональные выборы пройдут 25 октября. 
http://ria.ru/world/20150901/1222358915.html 

 
За минувшие сутки террористы 19 раз обстреляли позиции украинских войск, - 
пресс-центр АТО, 01.09.2015 
"Незаконные вооруженные формирования существенно снизив активность, несколько 
раз открывали огонь по нашим позициям, в основном из стрелкового оружия, пытаясь 
втянуть силы АТО в противостояние. Так вблизи Донецка, с 18 часов и до полуночи, 
боевики обстреливали из стрелкового оружия наши опорные пункты в Марьинке, 
Опытном, Авдеевке. А около 19 и 23 часов южнее Авдеевки оккупанты применили 
гранатомет", - сказано в сообщении. По информации штаба, на артемовском 
направлении, в половине 9 вечера, оккупанты вели огонь из стрелкового оружия по 
украинским подразделениям в Санжаровки, а в 22 часа, по силам АТО неподалеку 
Лозового, бил вражеский крупнокалиберный пулемет. "В общем, в течение вчерашней 
суток - 31 августа, бандформирования 19 раз нарушили режим прекращения огня. 
Сегодня - 1 сентября с полуночи и до 6 утра, вдоль всей линии разграничения 
противник оружие не применял", - сообщили в пресс-центре АТО. 
http://censor.net.ua/news/349986/za_minuvshie_sutki_terroristy_19_raz_obstrelyali_pozitsii_ukrainskih_voyisk_presstsentr_ato 

 
Жители Донбасса массово уклоняются от "мобилизации" в ряды боевиков и 
пытаются скрыться в России, - штаб АТО, 01.09.2015 
Мужчины на оккупированных территориях массово уклоняются от так называемой 
"мобилизации" в ряды террористов и пытаются скрыться в России. Главари незаконных 
вооруженных формирований во что бы то ни стало пытаются загнать жителей Донбасса 
в свои ряды. "Согласно оперативной информации, главари незаконных вооруженных 
формирований во что бы то ни стало пытаются загнать жителей Донбасса в свои ряды. 
Однако для большинства мужчин эта война уже принесла разрушения и горе. Поэтому 
люди всеми способами уклоняются от так называемой мобилизации. Мужчины 
призывного возраста ложатся в больницы, или массово выезжают с временно 
оккупированных территорий. Так, до недавнего времени через пункт пересечения 
украинско-российской границы "Червонопартизанск" в Россию ежедневно пешком 
перемещались до трех десятков мужчин, а уже на минувшей неделе преступники 
запретили пересекать границу жителям Донбасса моложе 50 лет", - отметил Стельмах. 
http://m.censor.net.ua/news/350011/jiteli_donbassa_massovo_uklonyayutsya_ot_mobilizatsii_v_ryady_boevikov_i_pytayutsya_skrytsya_v_rossii 

 
В зоне АТО соблюдается режим прекращения огня – Олифер, 01.09.2015 
По состоянию на сегодняшнее утро (11:00), режим прекращения огня соблюдается 
полностью, обоими сторонами, сообщила  Дарья Олифер, пресс-секретарь бывшего 
президента Украины Леонида Кучмы, представляющего Украину в трехсторонней 
контактной группе. Эту информацию подтверждают доклады офицеров из Совместного 
центра по контролю и координации. 
http://news.liga.net/news/politics/6544476-v_zone_ato_soblyudaetsya_rezhim_prekrashcheniya_ognya_olifer.htm 

http://file.liga.net/person/238-leonid-kychma.html


Неизвестный сообщил о минировании Верховной Рады, 01.09.2015 
В 9:21 в киевскую милицию позвонил аноним и сообщил о минировании здании 
Верховной Рады. На вызов выехали специалисты, но никаких подозрительных 
предметов не нашли. На время обыска здания работа всех служб была 
приостановлена, а персонал эвакуирован. Как сообщила пресс-служба МВД в Киеве, на 
данный момент работа в админздании восстановлена. Милиция ищет человека, 
который сообщил о минировании. 
http://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/268200-verkhovnuui-radu-zamynyrovaly 
http://kiev.unian.net/1117457-pravoohraniteli-ne-nashli-vzryivchatku-v-zdanii-parlamenta.html 

 
Референдума о присоединении ДНР к России не будет – Захарченко, 01.09.2015 
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко 
опроверг слухи о планах проведении референдума на тему вступления в состав 
России. "Никакого референдума не будет. У нас будут выборы. Если возникнет 
необходимость проведения какого-либо референдума, то я лично об этом сообщу", — 
сказал он. Также Захарченко объяснил, откуда взялись слухи о референдуме. 
"Украинские СМИ распространили информацию о том, что вместо выборов у нас будет 
проходить референдум. Вот откуда появился этот слух", — сказал он. 
http://rian.com.ua/politics/20150901/373016138.html 
 

Порошенко и ОБСЕ констатировали перемирие на Донбассе, 01.09.2015 
В Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 
стороны поприветствовали реализацию договоренности относительно установления 
режима прекращения огня, достигнутой по инициативе президента Украины. "Мы 
должны сделать все возможное, чтобы механизм Трехсторонней контактной группы 
стал более эффективным и действенным", - отметил Порошенко. "Во время 
обсуждения деятельности подгруппы по социально-экономическим вопросам глава 
государства заверил в готовности украинской стороны реализовывать предварительно 
согласованные проекты по восстановлению разрушенной инфраструктуры Донбасса, 
необходимой предпосылкой чего должно стать неукоснительное соблюдение 
боевиками режима прекращения огня", - отмечается в сообщении. 
http://dn.depo.ua/rus/dn/poroshenko-i-obse-konstatuvali-peremir-ya-na-donbasi-01092015203500 

 

В День знаний боевики лишь четыре раза нарушили перемирие в зоне АТЕ — 
штаб, 01.09.2015 
Однако характерные признаки обстрелов больше свидетельствуют о хаотичность и 
несистемность огня в сторону позиций украинских военных, отметили в штабе. 
http://huntanews.com/v-den-znanii-boeviki-lish-chet/ 

 
ОБСЕ: Отведенная техника "ДНР" исчезла с трех мест ее хранения, 01.09.2015 
В частности, как отмечается в тексте документа, наблюдатели ОБСЕ снова посетили 5 
мест, где боевики "ДНР" должны сохранять отведенные вооружение. В двух первых 
местах для отвода наблюдатели отметили, что ранее зафиксированное вооружение 
находилось на своих позициях. При этом в третьем районе отвода, Специальная 
мониторинговая миссия увидела, что пять 120-мм минометов отсутствовали. Кроме 
того, сказано, что в четвертом районе отвода, инструкторы ОБСЕ заметили, что 
серийные номера трех 122-мм гаубиц Д-30 не совпадали с предварительно 
записанными миссией номерами, а также одна 100-мм противотанковая пушка МТ-12 
"Рапира" исчезла с того места. В сообщении подчеркивается, что члены 
мониторинговой миссии отметили, что в еще одном, пятом месте отвода, СММ ОБСЕ 
была лишена возможности доступа для осуществления верификационного контроля 
тяжелого вооружения. 
http://dn.depo.ua/rus/dn/vidvedena-tehnika-dnr-znikla-u-troh-mistsyah-yiyi-zberigannya-01092015232000 

 
 



Тихая ночь на Донбассе: в зоне АТО почти полностью сохраняется перемирие, 
02.09.2015 
С 18 часов и до полуночи боевики один раз открывали хаотичный огонь по позициям 
украинских войск. Так, около 23:00 опорный пункт сил АТО в районе поселка Крымское, 
что на Луганщине, преступники обстреляли из стрелкового оружия. В целом, в течение 
1 сентября боевики 5 раз нарушали перемирие. Уже сегодня, 2 сентября, также 
зафиксирован один случай применения врагом оружия. Так, по Опытному наемники 
били из гранатомета. Но вцелом ночь вдоль всей линии разграничения прошла 
спокойно. 
https://ru.tsn.ua/ato/tihaya-noch-na-donbasse-v-zone-ato-pochti-polnostyu-sohranyaetsya-peremirie-479487.html 
 

При обстреле мобильной группы по борьбе с контрабандой погиб волонтер и 
госслужащий, 02.09.2015 
В Луганской области одна из мобильных групп по борьбе с контрабандой попала под 
обстрел. «У нас потери. Сводная группа, которая в районе Счастья работала. Которую 
ранее с СВД бронебойными обстреляли. Чьих рук дело, догадываемся. В 800 метрах 
от „нуля― была засада, наверное, хотели взять в плен. Сначала бросили две гранаты, 
потом стреляли из стрелкового оружия. Наши держали оборону, пока не прибыло 
подкрепление», — написал в своем Facebook волонтер Родион Шовкошитный. По его 
данным, в результате обстрела погиб волонтер и сотрудник Государственной 
фискальной службы, а один сотрудник СБУ и трое десантников получили ранения. 
Информацию об обстреле подтвердил и руководитель Луганской областной военно-
гражданской администрации Георгий Тука. 
http://www.capital.ua/ru/news/52300-pri-obstrele-mobilnoy-gruppy-po-borbe-s-kontrabandoy-pogib-volonter-i-gossluzhaschiy 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/voennye-soobshchili-ob-obostrenii-obstanovki-na-luganskom-napravlenii-646310.html 

 
АТО: Противник прекратил системный огонь по позициям сил АТО, 03.09.2015 
Вчера вечером обстановка в зоне проведения антитеррористической операции 
оставалась стабильной. Пророссийские боевики прекратили системный огонь по 
нашим позициям, но вооруженные провокации вдоль линии фронта фиксировались с 
18:00 до полуночи. В течение суток бандформирования 10 раз нарушали режим 
тишины. Около 19:00 и в 22:00  боевики палили по позициям сил АТО из стрелкового 
оружия в районе Марьинки. В 21:40 со стороны Старомихайловки по позициям ВСУ в 
Красногоровке оккупанты открыли огонь из крупнокалиберного пулемета. С полуночи 
до 6:00 противник 1 раз нарушил перемирие. Около 1:00 бандиты обстреляли из 
гранатомета наши опорные пункты в Крымском со стороны Сокольников. 
http://focus.ua/country/336563/ 

 
В Оболонском районе Киева ночью прогремел взрыв, милиция 
квалифицировала его как теракт, 03.09.2015 
В Киеве на ул. Майорова (Оболонь) четверо неизвестных бросили гранату в офис 
"Правого сектора", размещенный на первом этаже жилого дома, сообщает 
корреспондент телеканала "112 Украина". Взрыв прогремел около 3:30. Четверо 
неизвестных прибыли на автомобиле с киевскими номерами. СБУ и полиция 
оперативно среагировали и задержали злоумышленников. Задержанным 
инкриминируют совершение террористического акта. О возрасте, статусе или 
причастности их к любым организациям не сообщается. Пострадавших в результате 
ЧП нет. Правоохранители уже покинули место происшествия, выполнив все 
необходимые мероприятия. 
http://112.ua/avarii-chp/v-obolonskom-rayone-kieva-nochyu-progremel-vzryv-miliciya-kvalificirovala-ego-kak-terakt-255905.html 
http://kiev.unian.net/1118264-podrobnosti-nochnogo-vzryiva-na-oboloni-terroristyi-planirovali-podorvat-jiloy-dom-video.html 
http://censor.net.ua/news/350358/sbu_likvidirovala_gruppu_boevikov_planirovavshuyu_terakty_v_kieve_organizator_urojenets_rf_fotovideo 

 
 
 

http://focus.ua/country/336563/
http://112.ua/


Глава ГСЧС назвал пожар под Киевом попыткой дестабилизировать ситуацию в 
Украине, 03.09.2015 
Вчера возле Зазимье горело 32 га леса. На данный момент пожар уже ликвидирован. 
Чечеткин также добавил, что лес загорелся одновременно с четырех разных сторон, 
что указывает на умышленный поджог. Председатель Госслужбы по чрезвычайным 
ситуациям Украины Николай Чечеткин предположил, что этот поджог мог иметь 
политическую подоплеку с целью дестабилизировать ситуацию. «На сегодняшний день 
очагов пожара с открытым горением на территории Киева и поблизости нет. Есть 
отдельные очаги тления торфа и лесной подстилки. Я усматриваю в этом (в поджоге 
леса ) и политическую составляющую, потому что все эти намеренные поджоги  
http://www.04868.com.ua/article/948276 
http://kiev.unian.net/1118301-uroven-sernistogo-angidrida-v-kieve-prevyishaet-dopustimuyu-normu-pochti-v-6-raz-gschs.html 

 

Боевики впервые за четыре дня применили тяжелое вооружение, 03.09.2015 
По словам Мотузяника, террористы обстреляли из 120-мм миномета украинские 
позиции возле села Новотошковское, на Бахмутской трассе. Провокации противника 
произошли также возле Счастья и Крымского, где боевики открывали огонь из 
стрелкового оружия, добавил представитель АП. 
http://gordonua.com/news/war/Spiker-AP-Motuzyanik-Boeviki-vpervye-za-chetyre-dnya-primenili-tyazheloe-vooruzhenie-96545.html 

 
За минувшие сутки погибли 2 человека, 6 воинов получили ранения, 03.09.2015 
"За прошедшие сутки, между 6 и 7 утра во вражескую засаду попала украинская 
мобильная группа по борьбе с контрабандой. Это произошло между Счастьем и 
Славяносербском. Наши воины отразили нападение вражеской ДРГ, также оперативно 
подошло подкрепление из состава военнослужащих ВСУ. В ходе боя погибли 2 
человека - волонтер и офицер налоговой милиции ГФС, еще 6 военнослужащих были 
ранены", - сообщил Мотузянык. 
http://censor.net.ua/news/350377/za_minuvshie_sutki_pogibli_2_cheloveka_6_voinov_poluchili_raneniya_spiker_ato  
http://censor.net.ua/news/350383/rossiyiskie_naemniki_obstrelyali_blokpost_marinka_iz_minometov_gospogranslujba 

 
Террористы оборудуют новые огневые позиции артиллерии, которые тщательно 
маскируют, - ИС, 03.09.2015 
"В районе Тельманово (и южнее, и севернее данного н.п.) фиксируется появление 
сразу несколько новых огневых позиций артиллерии (122-мм гаубицы Д-30 и Д-30А, 2-х 
батарей САУ 2С1 "Гвоздика"). Частично позиции тщательно маскируются", - сообщил 
он. Также, по словам Тымчука, маневрирование бронетехники боевиков фиксируется в 
районе н.п.Безыменное, в Петровском районе Донецка, на участке между Спартаком и 
Ясиноватой, между Енакиево и Горловкой, в направлении Углегорска и Дебальцево, 
между н.п.Счастье и Станица Луганская. 
http://censor.net.ua/news/350349/terroristy_oboruduyut_novye_ognevye_pozitsii_artillerii_kotorye_tschatelno_maskiruyut_is  

 
ТУКА ПІДТВЕРДИВ, ЩО ЗНАЄ УБИВЦЮ БОРЦІВ ІЗ КОНТРАБАНДОЮ, 
03.09.2015 
Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука повідомив "5 каналу", 
що вже знає, хто розстріляв членів української мобільної групи із боротьби з 
контрабандою через лінію розмежування сторін у зоні АТО і має намір боротись з 
убивцями. "В мене жодних нема сумнівів у тому - бо напередодні були і погрози, і 
відверті спроби "домовитись" - я абсолютно переконаний, що це було просто вбивство, 
до якого ніяке ДРГ сепаратистів не причетне. На моє переконання, це зробив хтось із 
наших. Або це військовий підрозділ, або підготовлені певні структури саме з тих 
підрозділів, які у цьому секторі контролюють лінію перетину кордону. Це мова йде про 
92-гу бригаду", - розповів очільник області. 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Ya-budu-ioho-znyshchuvaty--Tuka-pidtverdyv-shcho-znaie-ubyvtsiu-bortsiv-iz-kontrabandoiu-92166.html# 

 

http://www.5.ua/ato-na-shodi/Ya-budu-ioho-znyshchuvaty--Tuka-pidtverdyv-shcho-znaie-ubyvtsiu-bortsiv-iz-kontrabandoiu-92166.html


За год войны украинская армия опустилась в мировом рейтинге огневой мощи с 
21-й на 25-ю позицию, 04.09.2015 
Агрессия России заставила украинские власти возрождать армию из пепла. Расходы 
на оборону растут рекордными темпами. За год войны Украина в полтора раза 
увеличила парк техники в зоне АТО. Численность личного состава выросла более чем 
вдвое. Как свидетельствуют данные Минобороны, на конец августа в операции на 
Донбассе было задействовано 73 000 военнослужащих (включая резерв) и 2860 
единиц военной техники. Но на позиции украинской армии в международных рейтингах 
намного больше повлияла девальвация гривны. Украина опустилась с 21 на 25-е место 
в глобальном индексе огневой мощи. 
http://hubs.ua/authority/trudny-j-pod-em-45047.html 

 

Боевики ДНР из Запорожской области планируют провокации в регионе, 04.09.2015 
По оперативной информации штаба АТО, пророссийские бандформирования 
используют перемирие для подготовки очередных провокаций,планируя 
дестабилизировать ситуацию в юго-восточных областях. Так, по данным пресс-центра 
АТО, по указанию руководителей марионеточных республик, часть боевиков – 
выходцев из Запорожской области намерены провести на территории так называемой 
ДНР «съезд запорожского землячества». «В зависимости от развития событий, это 
мероприятие наемники могут использовать для перенесения сепаратистской 
деятельности в Запорожскую область. К подобным собраниям преступники планируют 
привлекать и жителей других областей, граничащих с Луганской и Донецкой 
областями», – сообщает пресс-центр антитеррористической операции. 
http://news.mspravka.info/news/101712 

 

Беспокойная ночь в Марьинке: боевики снова начали стрелять из зенитки, 
минометов и танков, 05.09.2015 
Наиболее неспокойно было в районе Марьинки, что вблизи. В общем, в течение 4 
сентября оккупанты 19 раз нарушали перемирие. Из них 18 случаев применения 
врагом оружия зафиксировано именно вблизи Донецка. Один раз боевики вели огонь 
на Луганщине. 
http://ru.tsn.ua/ato/bespokoynaya-noch-v-marinke-boeviki-snova-nachali-strelyat-iz-zenitki-minometov-i-tankov-481617.html 
http://rus.newsru.ua/ukraine/05sep2015/marinkad.html 
 

Захарченко заговорил о политическом решении конфликта в Донбассе, 05.09.2015 
Любой вариант решения конфликта в Донбассе, кроме минского формата, приведет 
бессмысленным смертям, разрушениям, экономическому коллапсу. Об этом заявил 
главарь боевиков ДНР Александр Захарченко. "Разумной альтернативы политическому 
решению конфликта в рамках Минских переговоров нет. Все другие варианты неизбежно 
ведут к бессмысленным смертям, разрушениям, экономическому коллапсу. Сегодня 
самое разумное - это найти в себе волю - человеческую волю, политическую - и 
продолжать заставлять Украину полностью выполнять все пункты Минских соглашений ", 
- приведен текст специального заявления Захарченко. Ранее главарь боевиков заявлял, 
что ДНР будет выполнять Минские соглашения так, "как она их понимает". 
http://news.liga.net/news/politics/6569604-zakharchenko_zagovoril_o_politicheskom_reshenii_konflikta_v_donbasse.htm 

 

МЧС: Россия направит в Донбасс в сентябре три колонны гуманитарной помощи, 
05.09.2015 
"В сентябре продолжаем работать по плану. Планируется до конца месяца три 
колонны", - сказал замглавы МЧС Владимир Степанов он, отвечая на вопрос по поводу 
доставки гуманитарной помощи. Всего за время конфликта в Донбассе Россия 
отправила в регион 37 конвоев МЧС с гуманитарной помощью. Общий объем 
доставленной с августа прошлого года помощи превысил 45 тыс тонн. 
http://tass.ru/obschestvo/2238810 

 

https://www.facebook.com/theministryofdefence.ua/photos/a.209841809078332.54058.207023122693534/958639264198579/?type=1&theater
http://news.mspravka.info/news/101446
http://news.mspravka.info/news/101446
http://rus.newsru.ua/ukraine/05sep2015/marinkad.html


Боевики обстреляли украинские опорные пункты в Авдеевке, Марьинке и Песках 
– пресс-центр АТО, 05.09.2015 
5 сентября обстановка в зоне антитеррористической операции оставалась стабильной. 
С 5 утра и до 18 часов вечера все вооруженные провокации противник осуществлял 
вблизи Донецка. "Так, в 5.13 боевики из стрелкового оружия и гранатомета вели огонь 
по нашему опорному пункту в Авдеевке. А около 13 и 16 часов из стрелкового оружия 
преступники обстреляли силы АТО в Марьинке и Песках. Несмотря на провокации 
врага, Вооруженные силы Украины строго придерживаются мирных договоренностей, и 
огонь в ответ не открывают", - говорится в сообщении. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-obstrelyali-ukrainskie-opornye-punkt-v-avdeevke-marinke-i-peskah-press-centr-ato-187741_.html 
 

Обстановка на Донбассе относительно спокойная – ОБСЕ, 06.09.2015 
Об этом говорится в отчете миссии за 4 сентября. В наблюдательном пункте в 
Совместном центре по контролю и координации, расположенном на Донецком 
железнодорожном вокзале, подконтрольном боевикам, наблюдатели зафиксировали 
только одно нарушение огня – взрыв в воздухе от зенитной пушки в 4 км северо-
западнее от наблюдательного пункта. На контрольно-пропускном пункте ВСУ вблизи 
контролируемой правительством Марьинки, СММ зафиксировала два входящих 
взрыва, вызванных 82-мм минометами. В Луганской области наблюдатели ОБСЕ не 
зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/6/7080283/ 

 
Боевики совершают хаотичные обстрелы из гранатометов в зоне АТО, несмотря 
на объявленное перемирие, 06.09.2015 
С 18 часов и до полуночи, незаконные вооруженные формирования трижды нарушали 
режим тишины. В основном это были провокационные и хаотичные обстрелы, 
говорится в сообщении пресс-центр АТО в Facebook. 
http://www.unian.net/war/1119218-boeviki-sovershayut-haotichnyie-obstrelyi-iz-granatometov-v-zone-ato-nesmotrya-na-obyyavlennoe-peremirie.html 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/142640 

 
В зоне АТО обнаружили крупный тайник с ракетами и сотнями гранат, 06.09.2015 
Тайник был оборудован в лесном массиве неподалеку от автотрассы Артемовск-
Лисичанск. Среди изъятых вооружений - две противотанковые управляемые ракеты 
(ПТУР), 40 реактивных противотанковых гранат различной модификации, почти сотня 
ручных гранат, 15 тыс. патронов различного калибра, гранатометные выстрелы, 
пороховые заряды и тротиловые шашки. По факту открыто уголовное производство по 
ч. 1 ст. 263 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или 
взрывчатыми веществами"). 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/142653 

 
На границе с Крымом исчезли бойцы 79-й аэромобильной. Возможно похищение 
– Генштаб, 06.09.2015 
"Утром 5 сентября стало известно об исчезновении трех военнослужащих 79 
отдельной аэромобильной бригады: старший солдат Юров  и солдаты Орленко  и 
Мекшун . В ходе розыскных мероприятий было установлено, что вышеуказанные 
военнослужащие в ночь с 4 сентября 2015 на 5 сентября 2015 сменились с 
наблюдательного поста, прибыли в расположение, переоделись в гражданскую одежду 
(тапки, шорты и тельники) и, по словам их сослуживцев, убыли купаться к дамбе, 
которая находится на территории, смежной с незаконно оккупированной территорией 
АР Крым", - говорится в сообщении. По данным Генштаба, впоследствии выяснилось, 
ночью в этот район подъезжали 2 автомобиля (УАЗ и УРАЛ) со стороны незаконно 
оккупированной территории АР Крым и возможно незаконно задержали наших 
военных. Оружие, заряды и документы военнослужащих остались в расположении 
подразделения. На данное время проводится служебное расследование и розыск. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/na_granitse_s_krimom_ischezli_boytsi_79_y_aeromobilnoy_vozmogno_pohishchenie___genshtab_1782066 

 

http://www.osce.org/ukraine-smm/180071
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1061016490575823
http://www.unian.net/war/1119218-boeviki-sovershayut-haotichnyie-obstrelyi-iz-granatometov-v-zone-ato-nesmotrya-na-obyyavlennoe-peremirie.html
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/142653


За сутки боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО, утром огневая активность 
прекратилась — штаб, 07.09.2015 
За прошедшие сутки пророссийские бандформирования 12 раз нарушали перемирие. 
http://huntanews.com/za-sytki-boeviki-12-raz-obstre/ 

 

Под Волновахой военнослужащий застрелил двоих сослуживцев – журналист, 
07.09.2015 
―Вчера под Волновахой вследствие личного конфликта мобилизованный 72 бригады 
застрелил двоих других военнослужащих 72 бригады и сбежал с оружием―, — сказано в 
сообщении Рудоманова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой 
области, погибшими оказались разведчики 1993 года рождения. В настоящее время 
правонарушитель 1987 года рождения задержан. Решается вопрос о сообщении ему о 
подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст.115 
((умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины, избрании меры пресечения, 
а также передачи дела в военную прокуратуру. 
http://news.bigmir.net/ukraine/931586-Pod-Volnovahoj-voennosluzhacshij-zastrelil-dvoih-sosluzhivcev---zhurnalist 

 

Пушилин утверждает, что отвод оружия калибром до 100 мм остановит войну на 
Донбассе, 07.09.2015 
"Если техника калибром до 100 мм будет отведена от линии соприкосновения, то это, 
по сути, будет означать окончание войны. Останется справиться со "стрелковыми 
схватками", а сделать это будет очень легко", - заявил он в видеообращении, 
распространенном медиа-ресурсами "ДНР". Очередная встреча контактной группы по 
мирному урегулированию на Донбассе и четырех ее подгрупп запланирована на 8 
сентября в Минске. Один из лидеров "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в том случае, 
если орудия калибром до 100 мм окончательно отведут от линии соприкосновения на 
Донбассе, это будет означать окончание войны. 
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:44764846-Pushilin-utverzhdaet-chto-otvod-oruzhiia-kalibrom-do-100-mm-ostanovit-voinu-na-Donbasse/ 

 
ПЕРЕВОРОТ В "ДНР": КРЕМЛЕВСКИЕ СМИ СООБЩИЛИ, ЧТО ПУРГИН СИДИТ В 
КАМЕРЕ ПОД АРЕСТОМ, 07.09.2015 
Так называемый "экс-спикер парламента" самопровозглашенной "ДНР" Андрей Пургин 
находится под арестом.  Об этом сообщает "депутат народного совета" Эллада 
Шафтнер. «Андрей Евгеньевич Пургин и его жена Елена Алексеевна находятся сейчас в 
"МГБ», - заявила Шафтнер. Отвечая на вопрос, находится ли он в камере, она ответила: 
«Да». "Это можно легко проверить, если прийти к нему домой и просто попросить, чтобы 
он вышел. Он не выйдет, потому что его дома нет. Телефоны Елены Алексеевны и 
Андрея Евгеньевича отключены. Никаких обвинений ни вчера, ни сегодня не было 
выдвинуто. Более того, в пятницу, когда его арестовывали, даже "генеральная 
прокуратура" не знала о том, что производятся такие действия", - сказала Шафтнер. 
Напомним, ранее российские СМИ сообщили о "госперевороте" в так называемой "ДНР", 
в результате которого глава "парламента" Андрей Пургин был смещен с должности, и 
временно исполняющим его обязанности назначен Денис Пушилин. 
http://izvestia.kiev.ua/item/show/86399 

 
Штаб АТО: за день на Донбассе не было ни одного случая применения оружия, 
07.09.2015 
"В течение сегодняшнего дня обстановка в зоне АТО была полностью спокойной", — 
сказано в сообщении. При этом отмечается, что "впервые за последние месяцы, 7 
сентября с полуночи и до 18 часов, вдоль всей линии разграничения не было ни одного 
случая применения оружия!" "Сегодняшняя тишина вселяет надежду в сердца всех 
украинцев, что противостояние, разрешение спорных вопросов и проблем отныне 
перейдет в плоскость переговоров. А мирные жители Донбасса наконец не будут 
слышат звуков обстрелов и начнут отстраивать регион", — отмечает пресс-центр АТО. 
http://glavred.info/zhizn/shtab-ato-za-den-na-donbasse-ne-bylo-ni-odnogo-sluchaya-primeneniya-oruzhiya-335284.html 
http://ato.lisichansk.in.ua/na-luganshhini-tisha-viyavleno-drg-protivnika-shho-potrapila-u-minnu-pastku-oficijne-zvedennya-stanom-na-7-09-15.html 

http://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/1908739466018861
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-09-44766339
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-09-44766339


Российские пограничники в Крыму задержали трех украинских десантников, 
07.09.2015 
Сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали в Крыму трех 
военнослужащих 79-й бригады Вооруженных сил Украины. Они подозреваются в 
незаконном пересечении государственной границы РФ. Во время задержания 
украинское военнослужащие не имели при себе документов, сообщили в российском 
ведомстве. Инцидент произошел на технологической дамбе через озеро Сиваш. 
"Военнослужащие Украины сообщили, что решение пообщаться с российскими 
морскими пехотинцами, которых они неоднократно видели на другом побережье 
Сиваша, возникло у них накануне во время употребления алкогольных напитков. 
Проснувшись на следующее утро, и не имея других занятий, украинские десантники 
взяли с собой арбуз, кусок сала и спиртное, которое приобретают у местных жителей, и 
пошли "брататься", - сообщили в погрануправлении. 
http://tass.ru/proisshestviya/2242919 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/502454649923797 

 
После вчерашнего затишья в зоне АТО боевики снова прибегли к вооруженным 
провокациям – штаб, 08.09.2015 
Если почти до 18 часов вдоль линии разграничения обстрелов не было, то после 6 
вечера враг продолжил вооруженные провокации. Так, около 18 часов в районе 
населенного пункта Сизое, что на Луганском направлении, диверсионно-
разведывательная группа боевиков - до 7 человек - при поддержке стрелкового оружия 
и гранатометов пыталась обойти опорный пункт сил АТО. В результате боевого 
столкновения противник отступил. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/99246-posle-vcherashnego-zatishya-v-zone-ato-boeviki-snova-pribegli-k-vooruzhennym-
provokaciyam-shtab.html 

 
ДНР заблокировала поставки угля на Украину, 08.09.2015 
Самопровозглашенная Донецкая народная республика заблокировала поставки угля 
на Украину, заявил во вторник министр транспорта ДНР Семен Кузьменко. 
Украина из-за конфликта в Донбассе потеряла большинство шахт. На 
неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, 
а предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают 
нерентабельный газовый уголь. Доставка угля из зоны спецоперации осложнена 
разрушенной инфраструктурой, в частности поврежденной от взрывов железной 
дорогой. Также он отметил, что при условии снятия блокады Киева на горюче-
смазочные материалы и запчасти республике будет достаточно двух месяцев для того, 
чтобы полностью "поднять" локомотивное хозяйство. 
http://ria.ru/world/20150908/1236774192.html 

 
Угрозы Мариуполю со стороны боевиков пока нет – командир разведроты полка 
«Днепр-1», 08.09.2015 
Противник осуществляет ротацию по всей линии фронта, и мариупольское  направление 
не является исключением, сообщил член политсовета Донецкой областной организации 
«Украинского объединения патриотов – УКРОП», командир разведроты полка «Днепр-1» 
Александр Соболь. По его словам, ротация происходит с целью обновления вооружения 
и замены деморализованных большими потерями боевиков под Стилой и Новоазовском. 
«Боевики перемещаются на вторую и третью линии обороны, а их место занимают 
профессиональные российские военные. Есть предположение, что таким образом 
российская власть хочет навести порядок на фронте, так как боевики допускают много 
самодеятельности», – отметил заместитель председателя УКРОПа в Мариуполе Роман 
Соколов. «Весомой угрозы Мариуполю ротация боевиков пока не несет, так как главные, 
спланированные направления удара – севернее города, и к третьей декады сентября 
удары маловероятны», – добавляет Александр Соболь. 
http://pdp.net.ua/ygrozy-mariypolu-so-storony-boevikov-poka-net-komandir-razvedroty-polka-dnepr-1/ 



В минувшие сутки впервые с мая 2014 года вблизи Донецкого аэропорта было 
спокойно – штаб, 08.09.2015 
«На Донецком направлении одна вражеская провокация произошла вблизи Майорска. 
Около 20 минут боевики вели огонь по нашим позициям с применением стрелкового 
оружия. В других пригородах, от Горловки до Ясиноватой, вчера перемирие 
соблюдалось. Также впервые, начиная с 26 мая 2014 года, было совершенно спокойно 
вблизи Донецкого аэропорта. Вечером один вражеский минометный обстрел 
произошел в Марьинке. Огонь велся с территории Петровского района Донецка», - 
сказал Мотузяник. На Мариупольском направлении, по словам Мотузяника, как и 
раньше, совершенно спокойно. Мотузяник отметил, что, пользуясь затишьем, военные 
инженеры ВСУ продолжают укреплять линию укреплений по всему участку фронта. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/99657-v-minuvshie-sutki-vpervye-s-maya-2014-goda-vblizi-doneckogo-aeroporta-bylo-spokoyno-shtab.html 

 

Боевики анонсировали обмен пленными под Марьинкой, 08.09.2015 
Боевики заявляют, что на вторник запланирован обмен пленными в Марьинке по 
формуле "четыре на два". "Предварительное время проведение обмена – 15:00, место 
— Марьинка", Аносов добавил, что обмен пройдет по формуле "четыре на два" в один 
этап – четверо боевиков на двух военнослужащих ВСУ. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/8/7080551/ 

 

Боевики ночью четыре раза нарушили перемирие, утром обстрелы 
прекратились,09.09.2015 
В конце прошлых суток обстановка в зоне АТО оставалась относительно спокойной: с 
18.00 и до полуночи, провоцируя украинских военных, незаконные вооруженные 
формирования несколько раз обстреливали позиции сил АТО. Так, на Артемовском 
направлении около 18.30 по украинскому опорному пункту в поселке Луганское боевики 
вели огонь из стрелкового оружия. А в 20.25 на Луганщине наемники из гранатомета 
били по позициям украинских войск в районе населенного пункта Счастье. Кроме того, 
с 21.05 и до 23.10 со стороны Спартака преступники обстреливали украинские 
подразделения к югу от Авдеевки из вооружения БМП, гранатометов, 
крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "В общем, на протяжении 8 
сентября пророссийские бандформирования 4 раза нарушили перемирие. Сегодня, 9 
сентября с полуночи и до 6 утра, случаев применения врагом оружия не было", - 
говорится в сообщении. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-nochyu-chetyre-raza-narushili-peremirie-utrom-obstrely-prekratilis-188051_.html 
http://zn.ua/UKRAINE/v-luganskoy-oblasti-razvedchiki-boevikov-vstupili-v-boy-s-silami-ato-188018_.html 

 

Геращенко сообщила о 156 украинцев в плену у боевиков, 08.09.2015 
После освобождения двоих украинских военнослужащих во вторник в плену у боевиков 
остаются еще 156 украинцев, сообщила представитель президента по мирному 
урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко на своем Facebook. "Тем 
временем, по последней, обновленной информации СБУ, на сегодня в заложниках 
остаются 156 украинцев, из них около 100 - это военнослужащие и бойцы батальонов, 
остальные – гражданские", - сообщила Геращенко. По ее данным, за последний год 
"удалось найти и освободить 2905 украинцев: половина из них - военнослужащие и 
силовики, остальные – гражданские". 
http://zn.ua/UKRAINE/geraschenko-soobschila-o-156-ukraincev-v-plenu-u-boevikov-188025_.html 
 

На линии фронта полное затишье – штаб АТО, 09.09.2015 
"Сейчас в течение вчерашних суток мы не фиксировали никаких беспилотников 
противника. То есть можно констатировать, что, в принципе, вдоль линии 
разграничения фактически полное затишье", - сказал он. Согласно сводке пресс-центра 
АТО, в течение вторника сепаратисты на Донбассе четыре раза нарушили перемирие; 
в среду случаев применения оружия не было. В свою очередь в ДНР заявляют о пяти 
случаях нарушения перемирия. В ЛНР стрельбы зафиксировано не было. 
http://korrespondent.net/ukraine/3560998-na-lynyy-fronta-polnoe-zatyshe-shtab-ato 

http://zn.ua/UKRAINE/geraschenko-soobschila-o-156-ukraincev-v-plenu-u-boevikov-188025_.html


В Донецкой обл. машина пограничников попала под минометный обстрел, 
09.09.2015 
Боевики сегодня обстреляли из минометов пограничный наряд, который нес службу в 
районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой области. Об этом сообщает пресс-
служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). 
Пограничники на автомобиле "Кугуар" направлялись на один из контрольных постов 
для дальнейшего несения службы. Во время движения, в районе перекрестка дорог 
Новотроицкое-Докучаевск-Березовое, начался минометный обстрел. "Одна из мин 
разорвалась рядом с транспортным средством, однако броня защитила всех 
пограничников, находившихся в автомобиле. "Кугуар" 
http://112.ua/ato/v-doneckoy-obl-mashina-pogranichnikov-popala-pod-minometnyy-obstrel-257267.html 

 

Боевики ночью четыре раза нарушили перемирие, утром обстрелы 
прекратились, 09.09.2015 
"В общем, на протяжении 8 сентября пророссийские бандформирования 4 раза 
нарушили перемирие. Сегодня, 9 сентября с полуночи и до 6 утра, случаев применения 
врагом оружия не было", - говорится в сообщении. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-nochyu-chetyre-raza-narushili-peremirie-utrom-obstrely-prekratilis-188051_.html 
 

В результате атаки ДРГ боевиков на Луганщине погиб украинский военный, 
09.09.2015 
За 8 сентября в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе 
погиб один украинский военный, сказал спикер Администрации президента 
по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко. Лысенко рассказал, что никаких других 
потерь за минувшие сутки украинские силовики не понесли. 
http://fakty.ua/205686-v-rezultate-ataki-drg-boevikov-na-lugancshine-pogib-ukrainskij-voennyj 

 

Миссия ООН зафиксировала факты массовых убийств боевиками гражданских 
лиц на Донбассе, 09.09.2015 
Об этом говорится в комментарии МИД Украины в связи с обнародованием 11-го 
доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о положении в 
области прав человека в Украине. Собранная Мониторинговой миссией информация 
стала очередным свидетельством крайне негативного влияния российской агрессии 
против Украины на ситуацию с правами человека. В частности, четко констатируется 
влияние внешних факторов, таких как поставки с территории Российской Федерации 
военных сил, вооружений и боеприпасов на Донбасс, на права человека в регионе", - 
говорится в сообщении. Отмечается, что доклад имеет важное значение как 
документирование преступлений, совершенных поддерживаемыми Россией 
незаконными вооруженными формированиями на востоке Украины. Среди 
зафиксированных миссией фактов массовые убийства гражданских лиц, похищения 
людей, пытки, сексуальное насилие, принудительный труд и вымогательство денег. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/09sep2015/oon_zafiksirovala.html 

 
ОБСЕ: Вчера в Донецкой области было зафиксировано более 230 взрывов, 
09.09.2015 
"Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 231 взрыв в Донецкой области и 
16 - в Луганской области. СММ также наблюдала за перемещением военной техники в 
Донецкой области", - сказано в отчете. Наблюдатели ОБСЕ отмечают, что, "находясь 
на наблюдательном пункте Совместного центра по контролю и координации на 
центральном железнодорожном вокзале Донецка зафиксировали 125 взрывов". Миссия 
сообщает, что, в свою очередь, офицеры Вооруженных сил Украины и России в СЦКК 
зафиксировали 110 взрывов вокруг Донецкого аэропорта. Кроме того, СММ в Луганской 
области был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в 
Счастье, где наблюдатели услышали 16 взрывов. 
http://censor.net.ua/news/351222/obse_vchera_v_donetskoyi_oblasti_bylo_zafiksirovano_bolee_230_vzryvov 

 

http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/4125-komentar-mzs-ukrajini-u-zvjazku-z-oprilyudnennyam-11-ji-dopovidiupravlinnya-verkhovnogo-komisara-oon-z-prav-lyudini-pro-stanovishheu-galuzi-prav-lyudini-v-ukrajini
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/11thOHCHRreportUkraine.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/11thOHCHRreportUkraine.pdf


Штаб: Сегодня боевики дважды обстреляли позиции сил АТО, 09.09.2015 
"Сегодняшний день в зоне АТО снова был спокоен. С полуночи и до 18 часов боевики 
дважды применяли оружие. Однако обстрелы наших позиций носили хаотичный и 
больше провокационный характер", - говорится в сообщении.   
http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/2060445-shtab-segodnya-boeviki-dvazhdyi-obstrelyali-pozitsii-sil-ato.html 
http://censor.net.ua/news/351267/vchera_vecherom_terroristy_odin_raz_obstrelyali_sily_ato_s_utra_vdol_linii_razgranicheniya_pochti_polnoe 

 
В Донецкой области неизвестные избили Алексея Мочанова, 09.09.2015 
В Донецкой области на трассе "Дружковка-Константиновка" неизвестные избили битами 
автогонщика и волонтера Алексея Мочанова и его водителя, пострадавшие доставлены в 
больницу, сообщает начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-doneckoy-oblasti-neizvestnye-izbili-alekseya-mochanova-648226.html 
http://www.unian.net/society/1120713-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-zdorovya-volontera-mochanova-posle-izbieniya-video.html 

 
На Донбассе террористы оживили "партизанскую войну", 10.09.2015 
"С одной стороны мы наблюдаем значительное уменьшение интенсивности обстрелов 
позиций сил антитеррористической операции. С другой стороны мы наблюдаем 
оживление так называемой партизанской войны, то есть боевики, представители 
диверсионно-разведывательных групп, обходят автодороги, закладывают фугасы, 
устанавливают свои растяжки, на которых подрываются как мирные жители, так и 
военнослужащие, которые входят в состав сил антитеррористической операции, и это 
на сегодняшний день проблема", - отметил Селезнев. 
http://obozrevatel.com/crime/03695-na-donbasse-terroristyi-ozhivili-partizanskuyu-vojnu.htm 

 

Задержан самый опасный боец роты "Торнадо" по прозвищу "Моджахед" – 
Матиос, 10.09.2015 
Следователи Главной военной прокуратуры в гостиничном комплексе на Обуховской 
трассе под Киевом в среду вечером задержали самого опасного бойца роты "Торнадо" 
по кличке "Моджахед", подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений, 
сообщил замгенпрокурора — главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. 
http://delo.ua/ukraine/zaderzhan-boec-roty-tornado-po-klichke-modzhahed-matios-303515/ 

 

Росія будує величезну військову базу на кордоні з Україною – ЗМІ, 10.09.2015 
Згідно з планом будівництва, на базі буде склад для боєприпасів, казарми для 
декількох тисяч солдатів, що може свідчити про те, що "Кремль готує затяжне 
протистояння з Києвом". Цього тижня робітники вже почали зводити огорожу по 
периметру бази: обгороджують 300 га в кукурудзяному полі. Видання нагадує, що саме 
на цьому місці у квітні минулого року стояв тимчасовий табір російської армії, коли в 
Україні було загострення воєнної ситуації у АТО: там базувалися бойові вертольоти Мі-
24. Тоді НАТО звинуватило Росію у використанні імпровізованих баз для відправки 
солдатів і обладнання в Україну. Відповідно до тендерної документації, Міноборони РФ 
має намір побудувати за 25 кілометрів від українського кордону дев'ять бараків для 
3500 солдатів, склади для ракет, артилерійського озброєння і боєприпасів загальною 
площею понад 6000 кв. м. 
Журналісти встановили, що будівництво ведеться біля селища Сотоли, але 
будівельники змусили їх покинути місце робіт, звинувативши у шпигунстві для України. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/9/7080752/ 

 

Возле части Нацгвардии в Одессе нашли взрывчатку, 10.09.2015 
В Одессе предотвращен взрыв возле одной из частей Национальной гвардии Украины. 
Об этом передает пресс-служба силового ведомства. 
По ее данным, 10 сентября с внешней стороны помещения КПП одной из воинских 
частей была найдена взрывчатка — тротиловые шашки общим весом 400 грамм, 
которые должны были взорваться после приведения в действие взрывного устройства 
с помощью мобильного телефона. Пакет со взрывчаткой был обнаружен дежурным 
КПП. Проводятся следственно-оперативные действия. 
http://fakty.ua/205740-vozle-chasti-nacgvardii-v-odesse-nashli-vzryvchatku 

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/na-blokpostu-v-luganskoy-oblasti-zaderzhali-18-tonn-metalloloma-kotoryy-vezli-v-rossiyu-595908.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-doneckoy-oblasti-poymali-rossiyskogo-shpiona-553630.html
http://obozrevatel.com/crime/03695-na-donbasse-terroristyi-ozhivili-partizanskuyu-vojnu.htm


На Луганщине 6 бойцов подорвались на растяжке, один погиб, 10.09.2015 
По словам руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации 
Георгия Туки, в последнее время в регионе "наблюдается неутешительная тенденция 
подрыва военных и мирных жителей на взрывных устройствах". Он пообещал в 
ближайшее время созвать совещание, чтобы скоординировать действия военных, 
спасателей, правоохранителей и международных организаций, которые занимаются 
разминированием. 
Один украинский военный погиб и пятеро были ранены около села Троицкого 
Луганской области, подорвавшись на "растяжке" - говорится в сообщении. 
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:44829001-Na-Luganshchine-6-boitsov-podorvalis-na-rastiazhke-odin-pogib/ 

 
ОБСЕ: Значительная часть оружия еще не отведена от линии разграничения, 
10.09.2015 
Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель председателя Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его словам, на протяжении прошлой 
недели сотрудники миссии фиксировали значительное сокращение количества 
нарушений режима прекращения огня одновременно в Луганской и Донецкой областях. 
Однако, несмотря на это, ситуация во многих местах остается очень напряженной и 
переменчивой. "Очень большое количество оружия, включая тяжелое вооружение, 
остается в тех регионах, которые должны быть зоной безопасности", - подчеркнул Хуг. 
Также заместитель главы миссии заявил, что для того чтобы режим прекращения огня 
продолжался и в дальнейшем, тяжелое вооружение должно быть отведено и 
отметил, что большое количество сил присутствует по всей линии соприкосновения, а 
также есть места, где проходят военные учения. "Важно, как можно скорее отвести это 
вооружение от населенных районов. Мирные жители Донбасса на собственном опыте 
знают, что пока какие-либо виды вооружения находятся в населенных пунктах или 
рядом с ними, мирное население находится в зоне риска", - подытожил Хуг. 
http://mignews.com.ua/sobitiya/inukraine/6558719.html 

 

Геращенко: В списке СБУ - 804 пропавших без вести, 10.09.2015 
Об этом сообщила уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования 
ситуации в Донбассе, депутат от фракции БПП Ирина Геращенко. Международные 
гуманитарные организации убеждены, что эта цифра больше, и масштабы этой 
проблемы невозможно оценить без доступа на оккупированные территории. "Другая, 
еще более страшная проблема - идентификация тел погибших, транспортировка тел ... 
За этот год большую работу здесь проводили волонтеры и общественные организации. 
И всем им чрезвычайная благодарность", - отмечает Геращенко. 
http://news.liga.net/news/politics/6605920-gerashchenko_v_spiske_sbu_804_propavshikh_bez_vesti.htm 
 

Партия главаря «ДНР» Пушилина зарегистрировалась для участия в местных 
выборах, 11.09.2015 
В перечне политических партий, приняли решение об участии в местных выборах в 
октябре этого года, под номером 138 стоит партия " Мы имеем цель ".  
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/partiya-glavarya-dnr-pushilina-zaregistrirovalas-dlya-uchastiya-v-mestnyh-vyborah.html?type=1554 
http://lastnews.com.ua/politics/104402-v-cik-otricayut-registraciyu-partii-glavarya-dnr-pushilina-dlya-uchastiya-v-mestnyh-vyborah.html 

 
Ночью в Одессе произошел взрыв гранаты, 11.09.2015 
Неизвестные взорвали гранату. Взрывом слегка задеты автомобиль, стоящий на 
тротуаре, и ворота дома. Как отмечают в Отделе по связям с общественностью ГУМВД 
Украины в Одесской области, "в час ночи в милицию поступило сообщение, что на 
улице Коблевской, 8 у входа во двор взорвалась граната. В результате взрыва был 
поврежден автомобиль «Хонда», посечен обломками от гранат". "На месте 
происшествия обнаружено и изъято чеку от гранаты. Правоохранители устанавливают 
все обстоятельства данного происшествия", - отмечается в сообщении. 
http://www.unian.net/society/1121172-nochyu-v-odesse-proizoshel-vzryiv-granatyi-foto.html 

 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-09-44829755
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko
http://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html
http://file.liga.net/person/673-irina-gerashenko.html
http://www.unian.net/society/1121172-nochyu-v-odesse-proizoshel-vzryiv-granatyi-foto.html


Паломники-хасиды перечислили для воинов АТО 300 тысяч гривен, 11.09.2015 
Паломники-хасиды, которые приехали в город Умань Черкасской области, перечислили 
300 тыс. грн для бойцов АТО. Как сообщили в Уманском горсовете, средства 
перечислены на целевой счет исполкома горсовета. Эти средства потратят на помощь 
бойцам АТО из города Умань. Напомним, в город Умань по состоянию на 11 
сентября прибыли почти 22 тыс. паломников-хасидов. На празднование еврейского 
нового года Рош-га-Шана этой осенью в Умань ожидается приезд около 27 тыс. 
паломников из 24 стран мира, главным образом из Израиля и США. 
http://glavcom.ua/news/324096.html 

 
В ГПС подтверждают исчезновение украинского пограничника в Крыму, 11.09.2015 
10 сентября украинский пограничник исчез на временно оккупированной территории 
Крыма, проводится служебное расследование. Об этом сообщил начальник отдела по 
вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связям с 
общественностью Андрей Демченко. "Вчера около 18 часов во время проведения 
инженерных работ по обустройству контрольного пункта "Чаплинка" один из 
военнослужащих Госпогранслужбы, который был призван по мобилизации, самовольно 
покинул место выполнения работ, пересек административную границу и скрылся на 
временно оккупированной территории Крыма", - отметил Демченко. Он добавил, что об 
этом была проинформирована военная прокуратура Херсонского гарнизона, проводится 
служебное расследование и устанавливаются обстоятельства происшествия. 
http://khersonline.net/novosti/politika/45628-v-gps-podtverzhdayut-ischeznovenie-ukrainskogo-pogranichnika-v-krymu.html 

 

Лысенко обвинил боевиков в имитации минских соглашений, 11.09.2015 
«По информации украинских спецслужб, на отдельных участках фронта противник 
проводит демонстративный отвод тяжелого вооружения, имитируя выполнение 
минских соглашений. В то же время, по всей линии соприкосновения продолжают 
находиться значительные силы врага. До сих пор не выведены с востока Украины 
российские военные и техника», - говорится в сообщении. Также в АПУ подтвердили, 
что вчера, 10 сентября, на востоке Украины установилось полное затишье. Впервые в 
этом году не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела украинских позиций 
и населенных пунктов. Полетов беспилотников противника на востоке Украины вчера 
также не было. 
http://newsoboz.org/politika/boeviki-prosto-imitiruyut-vypolnenie-minskih-soglasheniy--11092015134525 

 

В зоне АТО боевики дважды открывали огонь, 11.09.2015 
"Сегодня с 6:00 и до 18:00 незаконные вооруженные формирования дважды нарушили 
перемирие, которое накануне было зафиксировано в течение суток", - говорится в 
сообщении.   
http://vesti-ukr.com/donbass/114521-v-zone-ato-boeviki-dvazhdy-otkryvali-ogon 

 

За сутки боевики 5 раз обстреляли Авдеевку и Опытное - пресс-центр АТО, 
12.09.2015 
Сегодня, 12 сентября с полуночи и до 6 утра, в зоне боевых действий обстрелов не 
было. Но прошлые сутки не стали полностью спокойными на передовой, сообщает 
пресс-центр АТО. "Несмотря на перемирие, которого придерживаются стороны почти 
вдоль всей линии разграничения, недалеко от Донецка и в дальнейшем продолжаются 
обстрелы украинских позиций", – говорится в сообщении. В частности, вечером 11 
сентября, наиболее активными боевики были в районе Опытного и на юг от Авдеевки. 
Около 18 и 20 часов бандформирования из гранатометов, крупнокалиберных 
пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорному пункту наших военных 
недалеко от Авдеевки, сообщает пресс-центр. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/12sep2015/opytavdi.html 
 
 

http://glavcom.ua/news/324094.html
http://khersonline.net/novosti/politika/45626-na-granice-s-krymom-okkupanty-zaderzhali-esche-odnogo-ukrainskogo-voennogo.html
http://khersonline.net/novosti/politika/45626-na-granice-s-krymom-okkupanty-zaderzhali-esche-odnogo-ukrainskogo-voennogo.html


ДНР: целесообразно обсудить перенос выполнения Минска-2 на 2016 год, 
12.09.2015 
В ДНР считают целесообразным начать обсуждение вопроса о переносе выполнения 
комплекса мер по урегулированию на Украине на 2016 год, сказал журналистам 
полпред ДНР Денис Пушилин. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что 
попросил представителя Киева в контактной группе Леонида Кучму отменить ранее 
сделанное заявление о продолжении минского процесса в 2016 году. По словам 
Порошенко, "все должны выполнить свои обязательства в 2015 году". "Голосование 
в Верховной раде (о поправках в конституцию) с нами не согласовано. Мы предлагаем 
изначально согласовать, а потом начинать все процедуры, то есть при самом 
оптимистичном развитии мы выступаем за 2016 год. Весьма целесообразно уже 
начинать перенос сроков выполнения комплекса мер на 2016 год",- сказал он. 
http://ria.ru/world/20150912/1246375919.html 
 

За день боевики один раз нарушили перемирие в Донбассе - штаб АТО,12.09.2015 
Сегодня, 12 сентября в зоне АТО сохранялась относительная тишина. С 06:00 и до 
18:00 боевики только один раз нарушили перемирие, сообщает пресс-центр АТО. 
http://news.liga.net/articles/politics/6618023-za_den_boeviki_odin_raz_narushili_peremirie_v_donbasse_shtab_ato.htm 

 
Боевики трижды провоцировали силы АТО за ночь, на утро на Донбассе 
сохраняется тишина — штаб, 13.09.2015 
«В 21 час из крупнокалиберного пулемета боевики били по опорном пункта сил АТО в 
районе поселка Зайцевое. А в 22.50 наемники вели огонь из стрелкового оружия по 
украинских подразделениях в Майском. В результате этих обстрелов потерь среди 
наших бойцов нет», — говорится в сообщении штаба. В целом на протяжении 
вчерашних суток бандформирования трижды нарушали перемирие. А уже сегодня, 13 
сентября, с полуночи и до 6 утра вдоль всей линии разграничения сохранялась тишина. 
http://huntanews.com/boeviki-trijdy-provocirovali-s/ 

 
Пьяные боевики убили трех мирных жителей в Донецкой области — штаб АТО, 
13.09.2015 
В течение последней недели боевики убили по меньшей мере трех мирных жителей в 
Новоазовском районе Донецкой области, сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой 
на оперативные данные. По информации штаба, преступления совершили боевики "9-
го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса ДНР". Наемники 
застрелили гражданских в результате употребления спиртных напитков и 
неосторожного обращения с оружием. "По этим фактам командование российско-
террористического корпуса начало проверку полка на наличие неучтенного оружия и 
боеприпасов, которые оккупанты намеренно скрывают. А среди командиров среднего 
звена ходят слухи о возможной смене вожаков полка, которые не могут контролировать 
подчиненных", - говорится в сообщении. 
https://ru.tsn.ua/ato/pyanye-boeviki-ubili-treh-mirnyh-zhiteley-v-doneckoy-oblasti-shtab-ato-485991.html 
 

МЧС РФ приступило к формированию 38-ой колонны гуманитарной помощи для 
Донбасса, 14.09.2015 
Утром из Ногинского спасательного центра МЧС в Ростовскую область отправились 
грузовые автомобили, которые войдут в состав очередной автоколонны с гуманитарной 
помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. "Очередная, по счету 38-я, 
гуманитарная колонна формируется в Ростовской области на территории Донского 
спасательного центра МЧС. Там к грузовым автомобилям из Ногинска присоединятся 
машины из других регионов России", - сказал представитель МЧС. Как сообщил ранее 
глава ведомства Владимир Пучков, колонну планируется отправить в Донбасс 17 
сентября. Большую часть груза составят продукты питания. Всего с августа прошлого 
года Россия отправила в Донбасс 37 колонн, которые доставили более 45 тыс. тонн 
гуманитарной помощи. 
http://tass.ru/obschestvo/2259061 

http://news.liga.net/articles/politics/6618023-za_den_boeviki_odin_raz_narushili_peremirie_v_donbasse_shtab_ato.htm


Боевики активизировались и вновь применяют крупнокалиберное оружие на 
Артѐмовском направлении, 14.09.2015 
"Так, в 21.15, 21.35 и 22.15 боевики из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и 
стрелкового оружия вели огонь по опорному пункту сил АТО, который находится 
севернее Лозового", - говорится в сообщении. Отмечается, что на Луганщине, около 20 
часов, наемники били из гранатомета по украинским подразделениям в городе 
Счастье. А почти в 23 часа под минометный огонь врага попали наши позиции к югу от 
Сокольников. В общем корличестве, на протяжении прошлых суток пророссийские 
наемники нарушили перемирие 8 раз. Уже после полуночи и до 6 утра 14 сентября в 
зоне АТО сохранялась тишина. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/14sep2015/aktivizirovali.html 
http://izvestia.kiev.ua/item/show/86587 

 
Эскалация в зоне АТО: погибли двое военных, один пропал без вести, 14.09.2015 
Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО 
Андрей Лысенко. На луганском направлениипротивник дважды открывал огонь из 
гранатометов - это произошло возле города Счастье и поселка Сокольники к северо-
западу от оккупированного Славяносербска. На донецком направлении на 
светлодарской дуге вчера было неспокойно. Возле передовых позиций сил АТО в 
районе поселка Луганское около 01:00 13 сентября произошла перестрелка между 
боевиками и украинскими военными. Вечером в районе Лозового и Луганского было 
зафиксировано еще несколько вооруженных провокаций. Также боевики открывали 
огонь из стрелкового оружия возле поселка Зайцево к северу от Горловки. Южнее - в 
Дзержинске, возле Ясиноватой и Авдеевки, а также вблизи донецкого аэропорта - 
вчера было спокойно. В Марьинке по передовым украинским позициям вчера работал 
вражеский снайпер. 
http://news.liga.net/news/politics/6629158-eskalatsiya_v_zone_ato_pogibli_dvoe_voennykh_odin_propal_bez_vesti.htm 

 
Разведчики ВСУ нашли оружие и взрывчатку в мешках из-под российской 
"гуманитарки", 14.09.2015 
На Мариупольском плацдарме военные разведчики Вооруженных сил Украины 
обнаружили и обезвредили специально оборудованную закладку с боеприпасами и 
оборудованием, которые были упакованы в белые "гуманитарные" российские мешки. 
Об этом сообщает пресс-центр АТО. "Обнаружилось еще одно подтверждение того, 
что так называемые "путинские гумконвои" перевозят оружие и взрывчатку для 
уничтожения населения Украины. На фото вы можете увидеть специально 
оборудованную закладку, которая была разоблачена и обезврежена бойцами военной 
разведки Вооруженных Сил Украины на Мариупольском плацдарме близ поселка 
Орловское", - говорится в сообщении. По информации пресс-центра, в закладке было 
обнаружено четыре килограмма тротила, гранаты к ручному противотанковому 
гранатомету, термобарический боеприпас и набор различных детонаторов. 
http://zn.ua/UKRAINE/razvedchiki-vsu-nashli-oruzhie-i-vzryvchatku-v-meshkah-iz-pod-rossiyskoy-gumanitarki-188674_.html 
 

Боевики за прошедшие сутки семь раз обстреляли украинские позиции, 
15.09.2015 
Незаконные вооруженные формирования продолжили хаотические обстрелы сил АТО 
на артемовском направлении Боевики дважды вели огонь из крупнокалиберных 
пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия по опорному пункту украинских войск в 
районе Майорска. Из стрелкового оружия обстреляли украинские подразделения в 
Лозовой, позже снова применяли стрелковое оружие неподалеку Санжаровки. Всего за 
прошедшие сутки бандформирования семь раз нарушили перемирие. 
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:44897859-Vrazheskie-sily-iz-krupnokalibernogo-oruzhiia-obstreliali-opornyi-punkt-voennykh-v-
Maiorske/ 
http://huntanews.com/boeviki-ysilili-ognevyu-aktivn/ 

 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-09-44904367


На западных окраинах Донецка впервые за 16 месяцев стало абсолютно тихо, 
15.09.2015 
Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил спикер АП Украины по вопросам 
АТО Александр Мотузяник . По его словам, на Донецком направлении зафиксировано 
несколько вооруженных провокаций врага.   
Мотузяник добавил, что на других участках фронта вчера было абсолютно спокойно, в 
частности впервые за 16 месяцев стало тихо на западных окраинах Донецка. Полетов 
вражеских беспилотников за вчера также не зафиксировано. 
"В то же время, как и ранее, прифронтовая зона – опасное место для жизни. В Станице 
Луганской и пос. Гранитное Волновахского района Донецкой области на взрывных 
устройствах подорвались местные жители. Два человека госпитализированы", - 
отметил спикер АП по вопросам АТО. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/15sep2015/okraintiho.html 

 

Москаль: Члены "Правого сектора", участвовавшие в перестрелке в Мукачево, 
странным образом умирают, 15.09.2015 
"Находятся в Покровском районе (Днепропетровская область, - ред.), почему их не 
берут, вы меня спрашиваете? Это вопрос не ко мне, это вопрос к правоохранительным 
органам... Так как их ищут, то они своими действиями, там уже в живых осталось 
несколько человек, они что-то там странным образом умирают один за другим", - 
 заявил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.  
Москаль также заявил, что в смертельном ДТП, которое произошло в 
Днепропетровской области, погибли бойцы "Правого сектора", которые участвовали в 
событиях в Мукачево. "Это действительно те лица, которые принимали участие в 
стрельбе, я не знаю стреляли ли они, не стреляли, а то, что они принимали участие - 
это 100% их вина, ну разве что посмертно может установить Генпрокуратура, которая 
ведет данное расследование. О том, что они находятся в Покровке, на базе ПС, я 
озвучивал, и это, кстати, подчеркнули спикеры ПС, они это не опровергали, а 
подтверждали, что они там находятся", - добавил он.  
http://112.ua/obshchestvo/moskal-chleny-pravogo-sektora-uchastvovavshie-v-perestrelke-v-mukachevo-strannym-obrazom-umirayut-258556.html 

 

Под Дебальцево боевики напали на блокпост ВСУ. С утра тишина, 16.09.2015 
Об этом сообщил журналист Роман Бочкала. ДРГ подошла вплотную к позициям ВСУ. 
В результате погибли двое украинских военных, еще двое попали в плен, один получил 
ранение. "Два двухсотых, тяжело раненый, двое попавших в плен... Идет работа по 
определению их места нахождения. Неприятно, но факт: ДРГ противника подобралась 
вплотную к нашим позициям. Бой был настолько контактный, что в ход шли ручные 
гранаты. Со стороны противника действовали спецы. Наша группа преследовала 
"руссо-туристо". Те при отходе выставили заслон. Снова был бой", - говорится в 
сообщении. Также Бочкала предполагает, что со стороны ДРГ работали 
профессионалы, а не "местная шлеперня". 
http://from-ua.com/news/357491-pod-debalcevo-boeviki-napali-na-blokpost-vsu-s-utra-tishina.html 
http://uazmi.net/news/dlwe9ZjcYZFaGCumS06hFw 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/16/7081468/ 
http://zn.ua/UKRAINE/protivnik-nochyu-vel-haotichnyy-ogon-k-utru-boeviki-prekratili-obstrely-188823_.html 

 
Зі сховища бойовиків зникли три гаубиці і гармата, - ОБСЄ, 16.09.2015 
Спостерігачі ОБСЄ виявили зникнення трьох гаубиць і гармати з сховища озброєння 
терористів ДНР, відведеного в рамках виконання мінських угод. Відзначається, що на 
двох зі сховищ озброєння повністю відповідало раніше записаному спостерігачами, а на 
одному була виявлена пропажа озброєнь. "Спостерігачі таким чином відзначили, що 
три раніше зафіксовані гаубиці (122 мм Д30) були відсутні. Також було зафіксовано 
відсутність одного з двох раніше зареєстрованих буксируваних протитанкових гармат 
(100 мм МТ-12 Рапіра)", - йдеться в повідомленні. Раніше 13 вересня бойовики в ДНР 
обмежили доступ членам моніторингової місії ОБСЄ в Макіївці до трьох ділянках. 
http://www.rbc.ua/ukr/news/hranilishcha-boevikov-propali-tri-gaubitsy-1442356861.html 

http://112.ua/avarii-chp/v-avarii-v-dnepropetrovskoy-obl-s-uchastiem-boycov-ps-pogibli-dva-figuranta-sobytiy-11-iyulya-na-zakarpate-258411.html
http://112.ua/avarii-chp/v-avarii-v-dnepropetrovskoy-obl-s-uchastiem-boycov-ps-pogibli-dva-figuranta-sobytiy-11-iyulya-na-zakarpate-258411.html


ФСБ задержала трех украинцев на границе с Крымом, 16.09.2015 
Согласно обнародованным данным, пограничникам стало известно об инциденте утром 
15 сентября — от рыбака, который осуществлял вылов рыбы на озере Сиваш. 
По словам мужчины, российские силовики задержали рыболовную лодку, в которой 
находились трое граждан Украины. Инцидент произошел в районе Кошарского лимана. 
ГПС отметила, что позже один из задержанных рыбаков позвонил жене и сообщил, что 
ему необходимо передать оригинал паспорта через контрольный пункт въезда / выезда 
«Чонгар» российским пограничникам для составления административных документов. 
В сообщении отмечается, что задержанная лодка вышла из временного пункта 
базирования «Стрелковое» для осуществления промышленного вылова рыбы 
в соответствии с талоном, выданным Геническим территориальным отделом 
«Азоврыбохраны». При этом должностным лицом Госпогранслужбы был провен 
инструктаж владельцев плавсредств и рыболовецких бригад. 
http://fakty.ua/205989-fsb-zaderzhala-treh-ukraincev-na-granice-s-krymom 

 

СБУ обнаружила в Луганской области крупный тайник с боеприпасами, 16.09.2015 
"Во время осмотра помещений мясоперерабатывающего цеха в селе Половинкино 
Старобельского района правоохранители обнаружили 50 различных видов средств 
поражения", — сообщила СБУ в среду. Сотрудники спецслужбы изъяли из хранилища 
противотанковый ракетный комплекс, четыре противотанковые управляемые ракеты, 
зенитную пулеметную установку, два станковых автоматических гранатомета, пять 
ручных противотанковых гранатометов, пулемет Калашникова, 68 минометных мин, 
более 400 пакетов дальнобойного заряда, почти 500 основных метательных зарядов, 
более 1,2 тысячи осколочных боеприпасов для подствольных гранатометов, четыре 
противотанковые мины, более 60 гранат разных видов, тротиловые шашки и 22 тысячи 
патронов различного калибра. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия 
для установления всех лиц, причастных к организации тайника. 
http://rian.com.ua/video/20150916/373755406.html 
 

$37 миллионов на пенсии. Bloomberg узнал о финансовых потоках из России в 
"ДНР", 16.09.2015 
Россия каждый месяц перечисляет на счета так называемой "Донецкой народной 
республики" 2,5 млрд рублей (около $37 млн), сообщает Bloomberg со ссылкой на два 
источника в ДНР. По данным собеседников издания, эти деньги идут на выплаты 
пенсий. "Экспорт угля и металлов был главным источником заработка для региона до 
начала боевых действий. Теперь же ДНР полностью зависит от финансовой поддержки 
России, а также от налогов. Правительство самопровозглашенного региона пытается 
обложить налогом местных бизнесменов, заставляя их открывать счета в 
"Центральном банке", - сказано в публикации. 
http://nv.ua/business/finance/37-millionov-na-pensii-bloomberg-uznal-o-finansovyh-potokah-iz-rossii-v-dnr-69013.html 

 

"Местные выборы" в "ДНР" пройдут по "законам" боевиков и завершатся только 
в 2016 году, 16.09.2015 
Как сообщает сайт сепаратистов со ссылкой на главаря боевиков "ДНР" Александра 
Захарченко, "выборы" будут проводить в несколько этапов из-за "нехватки бюджетных 
средств и необходимости в первоочередном порядке восстановления объектов 
социальной сферы, промышленности, а также обеспечения населения социальными 
выплатами, пенсиями и пособиями". Согласно "указу" главаря террористов, на первом 
этапе, который пройдет 18 октября будут выбирать глав городских и районных 
администраций. "В частности, будут выбираться руководители Амвросиевского, 
Новоазовского, Старобешевского, Тельмановского районов, городов Горловка, 
Дебальцево, Докучаевск, Донецк, Енакиево, Ждановка, Кировское, Макеевка, Снежное, 
Торез, Харцызск, Шахтерск и Ясиноватая", - говорится в сообщении. 
http://uazmi.net/news/dsmKwZzIKBgoQfLOcJ2Ogu 
http://inforesist.org/plotnickij-obyavil-o-kurse-lnr-v-rossiyu/ 
http://zn.ua/UKRAINE/zaharchenko-naznachil-vybory-v-dnr-na-18-oktyabrya-vopreki-preduprezhdeniyam-ukrainy-i-zapada-188875_.html 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-15/the-central-bank-with-no-currency-no-interest-rates-but-atms


За сутки в зоне АТО ранены двое военных – Лысенко, 16.09.2015 
«В зоне АТО за минувшие сутки в результате боевых действий погибших нет, ранения 
получили два бойца», — сказал Лысенко. 
http://fakty.ua/206000-za-sutki-v-zone-ato-raneny-dvoe-voennyh---lysenko 
http://zn.ua/UKRAINE/protivnik-nochyu-vel-haotichnyy-ogon-k-utru-boeviki-prekratili-obstrely-188823_.html 

 

ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение боевиков за линией разграничения, 
17.09.2015 
"В тренировочном лагере "Луганской народной республики" у Красного Луча (55 км к 
юго-западу от Луганска), что находится за линией разграничения, специальная 
мониторинговая миссия наблюдала за 43 реактивными системами залпового огня БМ-
21"Град" (калибром 122-мм), 16 самоходными гаубицами 2С1 "Гвоздика" (калибром 
122мм) и 10 гаубицами 2А65 Мста-Б (152 мм), которые были на буксире", - отмечается 
в отчете. Также миссия зафиксировала перемещение военного вооружения в 
нарушение определенных Минскими соглашениями мест для его отвода. В частности, 
на западных окраинах подконтрольного боевикам "ДНР" села Стила (35 км к югу от 
Донецка, 70 км к северо-востоку от Мариуполя), миссия видела один основной боевой 
танк Т-64, который стоял во дворе частного дома, а в поселке Сердитый (43 км к 
востоку от Донецка) наблюдатели увидели 5 танков Т-72, которых сопровождали два 
пассажирских транспортных средства марки "Лада", окрашенных в военные цвета. Эта 
техника двигалась на восток. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/17/7081611/ 

 
Боевики накрыли артударами город возле Марьинки – Аброськин, 17.09.2015 
"Боевики нанесли артудары по микрорайону Солнечный - окрестности Красногоровки 
Марьинского района. Есть попадания в жилой девятиэтажный дом. Строение 
находится фактически на линии разграничения", - подчеркнул он. По словам 
Аброськина, пострадавших мирных жителей нет. В то же время, по предварительным 
данным, террористы обстреливали город из танка. 
https://ru.tsn.ua/ato/boeviki-nakryli-artudarami-gorod-vozle-marinki-abroskin-488880.html 
 

Захарченко: внеся в список санкций, Порошенко признал меня главой ДНР, 
17.09.2015 
По словам Александра Захарченко, в украинском списке санкций, опубликованном 
накануне на сайте АП Украины, он значится как глава Донецкой народной республики. 
"То есть Петр Порошенко, внося меня в список санкций, признал, что я глава", - 
подчеркнул Захарченко. Президент Украины Петр Порошенко в среду ввел в действие 
решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении 
санкций в отношении России, которое включает ограничения для 388 физических и 105 
юридических лиц, в том числе политиков, чиновников и журналистов. Кроме того, 
введены санкции и против чиновников ЛНР и ДНР. В отношении Захарченко введена 
блокировка активов (временное ограничение права пользоваться и распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом). Разные виды санкций, от запрета на въезд в страну 
до ареста имущества, введены сроком на один год. 
http://ria.ru/world/20150917/1258566902.html 

 
Минувшие сутки в зоне АТО прошли спокойно: боевики применили оружие 
только раз, 18.09.2015 
Единственный обстрел наших позиций был зафиксирован на Артемовском 
направлении около 10 часов. Из стрелкового оружия боевики хаотично открыли огонь 
по украинскому опорному пункту в районе Лозового. Без нарушения режима тишины 
начался и сегодняшний день. Так, с полуночи и до 6 утра обстрелов подразделений 
сил АТО не было. Однако почти в час ночи на позициях боевиков неподалеку от 
Горловки наши наблюдатели зафиксировали работу вражеской зенитной установки. 
http://delo.ua/ukraine/minuvshie-sutki-v-zone-ato-proshli-spokojno-boeviki-primenili-or-304043/ 
 



В Валуйском во время гранатометного обстрела ранены двое военных, 18.09.2015 
Вчера около 20:50 в селе Валуйское Станично-Луганского района Луганской области в 
военную машину, которая везла воду на блокпост, диверсионно-разведывательная 
группа террористов попала из гранатомета. в результате осколочные ранения ног 
получили двое военнослужащих 128-й бригады. Пострадавшие бойцы доставлены в 
больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.  «Террористы продолжают 
вести провокационные обстрелы региона. На территорию, подконтрольную Украине, 
периодически заходят ДРГ, которые ведут диверсионную работу. Несмотря на затишье 
в регионе, полного прекращения обстрелов, к сожалению, так и не удалось достичь», – 
отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации 
Георгий Тука. 
http://uazmi.net/news/b7WfSHQFKe2YtLYOw6sdYY 
http://gordonua.com/news/war/Spiker-AP-Lysenko-Za-proshedshie-sutki-pogibli-dvoe-voennyh-pyatero-raneny-98371.html 

 
Бойовики скаржаться, що Росія перетворює Донбас на Придністров’я, 18.09.2015 
Росія прагне заморозити конфлікт на Донбасі, перетворивши його на друге 
Придністров’я. Про це заявляють лідери бойовиків, зокрема Олександр 
Хадоковський:"Що я бачу – це створення другого Придністров’я", - заявляє 
Ходаковський. Лідери донбаських бойовиків заявляють, що їхні сподівання на повну 
інтеграцію з РФ чи незалежність тануть, оскільки Кремль затягує паски. 
Ходаковськгго каже, що Росія надсилає чіткі сигнали про те, що не хоче ескалації 
конфлікту. Натомість Москва вимагає, аби бойовики зосередилися на перетворенні 
їхніх тимчасових адміністрацій на повноцінний функціонуючий уряд за допомогою 
підготовлених Москвою чиновників. Таким чином Москва намагається ослабити тиск на 
свою економіку, яка переживає зараз важкі часи, та зосередитися на Сирії. Росія буде 
використовувати заморожений конфлікт на Донбасі для тиску на Україну. "Я маю 
пояснити хлопцям, що є чіткий наказ дотримуватися перемир’я", - сказав Ходаковський. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/18/7081784/ 

 
В зоне АТО подорвались две группы военных, есть жертвы, 18.09.2015 
"Это произошло вблизи железнодорожной станции Майорская возле Горловки, а также 
в районе поселка Старогнатовка Волновахского района Донецкой области. В 
результате подрыва двое украинских военных погибли, еще пятеро получили ранения". 
С начала операции на востоке Украины военные саперы обезвредили более 18,5 тысяч 
взрывоопасных предметов, разминировано 58 объектов, расчищено 585 км 
автомобильных дорог и 17 км ж/д путей. Вчера в зоне АТО был зафиксирован лишь 
один эпизод нарушения режима тишины. Возле поселка Лозовое к югу от Светлодарска 
боевики в течение десяти минут вели огонь из стрелкового оружия. На других участках 
фронта оккупанты активности не проявляли. Вблизи Константиновки был 
зафиксирован полет вражеского беспилотника. 
http://news.liga.net/news/politics/6654729-v_zone_ato_podorvalis_dve_gruppy_voennykh_est_zhertvy.htm 

 
Боевики ночью трижды обстреляли позиции сил АТО, утром традиционно было 
тихо — штаб, 19.09.2015 
Один раз в течение вчерашнего дня боевики обстреляли опорный пункт сил АТО. Так, 
на Артемовском направлении с 21.10 до 21.50 преступники со стороны Нижнего 
Лозового вели огонь из автоматического гранатомета по позициям сил АТО в 
Луганском. "Строго придерживаясь мирных договоренностей и не поддаваясь на 
провокации врага, Вооруженные Силы Украины ответный огонь не открывали", - 
отметили в штабе. Сегодня, с полуночи и до 6 утра 19 сентября, противник режим 
тишины не нарушал. 
http://pdp.net.ua/boeviki-nochu-trijdy-obstreliali-pozicii-sil-ato-ytrom-tradicionno-bylo-tiho-shtab/ 

 
 

http://www.unian.net/war/1116830-v-zone-ato-zafiksirovano-samoe-nizkoe-kolichestvo-obstrelov-za-poslednie-4-mesyatsa.html


В АП заверили, что режим прекращения огня действует на всех направлениях, 
19.09.2015 
«Минувшиe cутки в зoнe пpoвeдeния АТО пpoшли cпoкoйнo. Рeжим пpeкpaщeния oгня 
дeйcтвуeт нa вceх нaпpaвлeниях. Единcтвeнный инцидeнт нapушeния пepeмиpия 
зaфикcиpoвaн нa Дoнeцкoм нaпpaвлeнии вeчepoм вблизи Свeтлoдapcькoгo 
вoдoхpaнилищa, гдe бoeвики oбcтpeляли укpaинcкиe пoзиции из гpaнaтoмeтa», - сказал 
спикер АП Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко. 
http://asn.in.ua/ru/news/news/13651-v-ap-zaverili-chto-rezhim-prekrashhenija-ognja-dej.html 

 
В ОБСЄ заявили про велику кількість вибухів в районі донецького аеропорту, 
20.09.2015 
В районі аеропорту Донецька спостерігачі ОБСЄ зафіксували 28 вибухів. Спостерігачі 
відзначили, що більшість вибухів була викликана мінометним вогнем калібру 82 мм. 
Крім того, вони чули кілька черг з малокаліберної та легкої стрілецької зброї. Читайте 
також: У Мережі з'явилося відео із танком на головній площі окупованого Донецька У 
спеціальній моніторинговій місії констатують, що в порівнянні з попереднім днем, 
кількість порушень режиму припинення вогню в районі аеропорту збільшилася. 
http://tsn.ua/ato/v-obsye-zayavili-pro-veliku-kilkist-vibuhiv-v-rayoni-doneckogo-aeroportu-496918.html 
 

Боевики из зенитки и гранатомета обстреляли позиции сил АТО близ Авдеевки, 
20.09.2015 
Прошлые сутки в зоне АТО в Донбассе прошли почти спокойно. Весь день субботы, до 
20:00 вдоль линии разграничения сохранялась тишина, однако вечером боевики 
нарушили режим тишины, трижды обстреливая украинские позиции, сообщает пресс-
центр штаба АТО утром 20 сентября.   
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-iz-zenitki-i-granatometa-obstrelyali-pozicii-sil-ato-bliz-avdeevki-189253_.html 

 
Ситуация в зоне АТО за выходные усложнилась: на ряде участков 
активизировались снайперы боевиков и велись обстрелы из 82-мм минометов, - 
Тымчук, 21.09.2015 
"Российско-террористические войска осуществляют одиночные обстрелы позиций сил 
АТО из стрелкового автоматического оружия, крупнокалиберных пулеметов, 82-х 
миллиметровых минометов и гранатометов АГС-17. На ряде участков отмечается 
активность снайперов противника", - рассказал он. 
http://censor.net.ua/news/352729/situatsiya_v_zone_ato_za_vyhodnye_uslojnilas_na_ryade_uchastkov_aktivizirovalis_snayipery_boevikov_i  

 
Из-за неосторожного обращения со взрывчаткой погиб военнослужащий, еще 
один ранен, - спикер АТО на Луганщине, 21.09.2015 
В районе Новотошковского Луганской области из-за неосторожного обращения со 
взрывчаткой погиб военный, еще один ранен. "С 07.00 20.09. до 07.00 21.09.2015 года 
на Луганском направлении зафиксирован один обстрел, а на Артемовском 
(Попаснянский район) - вдоль линии разграничения соблюдался режим прекращения 
огня. В частности, вчера в 21-55 в течение 2 минут по направлению из подконтрольного 
т.н. "ЛНР" г.. Славяносербск российские наемники совершили обстрел нашего 
взводного опорного пункта южнее н.п. Сокольники. Адепты "русского мира" применили 
82-мм миномет. Зафиксированы 2 разрыва мин. Обстрел носил провокационный 
характер. Украинские военнослужащие в ответ огонь не открывали", - рассказал он. 
http://censor.net.ua/news/352749/izza_neostorojnogo_obrascheniya_so_vzryvchatkoyi_pogib_voennoslujaschiyi_esche_odin_ranen_spiker_ato  

 
В секторе "С" задержан боевик "ДНР", - Волошин, 21.09.2015 
"Вчера разведчики сектора "С" задержали боевика, который служил в "ДНР". Это 
житель Макеевки Дмитрий Филиппов. Он служил в подразделении ПВО "ДНР" и 
согласился убивать украинцев за плату 20 тыс. российских рублей в месяц. Его 
задержали в н. п. Зайцево", - заявил Волошин. 
http://112.ua/ato/v-sektore-s-zaderzhan-boevik-dnr-voloshin-259637.html 

 



Донецькі сепаратисти почали «реєстрацію документів кандидатів на виборах», 
21.09.2015 
Сепаратисти з донецького угруповання «ДНР», визнаного в Україні терористичним, 
заявили, що почали реєструвати документи кандидатів у незаконних «місцевих 
виборах», які вони мають намір влаштувати на порушення мінських домовленостей. За 
повідомленням самозваної «центральної виборчої комісії» угруповання, документи 
будуть приймати до 22 вересня. У п’ятницю, 18 вересня, в цій «комісії» вже заявляли, 
що точне число мешканців і потенційних виборців на окупованій частині Донецької 
області, де діє це угруповання, невідоме, тому всіх охочих «проголосувати» будуть 
руками вписувати в додаткові списки. Крім того, там заявили, що досі не знають ані 
бюджету цих «виборів», ані кількості «бюлетенів» для них, ані навіть точної кількості 
дільниць і членів комісій. 
http://ua.krymr.com/content/news/27257389.html 

 

Боевики безуспешно провоцировали силы АТО открыть огонь, сами нарушив за 
сутки 4 раза перемирие - штаб, 21.09.2015 
Согласно сообщению, в конце вчерашних суток ситуация в зоне АТО оставалась 
стабильной, но около семи часов вечера боевики на Артемовском направлении со 
стороны Лозового по опорному пункту украинских военных в Луганском открывали 
огонь из стрелкового оружия. Затем, около восьми часов вечера противник из 
стрелкового оружия обстрелял украинские позиции в Майорске. На Луганском 
направлении в десять часов вечера из стороны Словяносербска противник открыл 
огонь из 82-миллиметрового миномета по украинским подразделениям в Сокольниках. 
В общем, в течение вчерашних суток российские наемники четыре раза нарушали 
режим тишины, - говорится в сообщении. Кроме того, накануне враг предпринял 
вооруженных провокаций на территории временно неподконтрольной силам АТО 
неподалеку поселков Луганское и Майорска. Тут около девяти часов вечера противник 
вели огонь в сторону наших позиций. Таким образом, боевики рассчитывали на 
ответный огонь с украинской стороны. Но несмотря на провокации врага силы АТО 
оружия не применяли, - заверили в штабе. 
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:44993331-Boeviki-bezuspeshno-provotsirovali-sily-ATO-otkryt-ogon-sami-narushiv-za-sutki-4-raza-peremirie---shtab/ 

 
Взрыв в офисе "Правого сектора" в Сумах, 21.09.2015 
Член "Правого сектора" в Сумской области погиб в результате неосторожного 
обращения с гранатой в офисе организации, сообщил глава Сумской областной 
госадминистрации Николай Клочко. 
http://rian.com.ua/video/20150921/373996103.html 

 

Один украинский военный получил ранения в зоне АТО за сутки – спикер АП, 
21.09.2015 
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один 
украинский военнослужащий получил ранения, подорвавшись на растяжке, сообщил 
спикер администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. 
http://interfax.com.ua/news/general/291472.html 

 

С начала АТО потери ВСУ составили 1915 человек, пропал без вести 271 боец, 76 
– в плену – Генштаб, 21.09.2015 
С начала проведения АТО на Донбассе потери среди бойцов Вооруженных сил 
Украины (ВСУ) составили 1915 человек. Об этом на брифинге заявил начальник 
Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ Игорь Воронченко.  
"С начала АТО и с начала оккупации Крыма наши потери составили 1915 человек, из 
них боевых – 1757. Санитарные потери – 7053 человека, из них боевых – 5747 
человек", - сказал он.  
По его словам, на сегодняшний день 271 военнослужащий ВСУ считается пропавшим 
без вести, 76 - находятся в плену. 
http://www.ostro.org/general/society/news/481415/ 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-09-44993560
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-09-44993560


Регулярные войска РФ заменили боевиков в Донбассе – Жебривский, 21.09.2015 
Гава Донецкой ВГА отметил, что соблюдение режима прекращения огня связано, в том 
числе, с тем, что так называемых ополченцев в Донецкой и Луганской областях 
заменили солдаты регулярных российских войск, которые четко выполняют приказы 
командования. "Те (боевики, - ред.) как обкурятся или напьются, гатят из чего ни 
попадя, и не обращают внимания ни на какие команды из Кремля или Донецка. А 
сегодня на передовые рубежи вышли регулярные российские войска", - сказал он. 
"Служба безопасности Украины во взаимодействии с украинской разведкой и другими 
спецслужбами собрала неопровержимые доказательства российского присутствия на 
территории Украины. Сегодня мы видим четкое структурирование российской армии на 
территории Донецкой и Луганской областей. В частности, это 1-й и 2-й армейские 
корпусы Российской Федерации. Сегодня украинскими спецслужбами также 
идентифицированы российские генералы, которые принимали или принимают 
непосредственное участие в военной агрессии", - сказал журналистам глава СБУ. 
http://news.liga.net/news/politics/6688981-regulyarnye_voyska_rf_zamenili_boevikov_v_donbasse_zhebrivskiy.htm 

 
Боевики трижды провоцировали силы АТО близ линии фронта – штаб, 22.09.2015 
Трижды противник прибегал к вооруженным провокациям, открывая огонь на своей 
территории вблизи линии разграничения. "На артемовском направлении около 21:00 
боевики из стрелкового оружия со стороны населенного пункта Шумы открывали огонь 
в направлении украинского опорного пункта в поселке Кирово. 
Также почти в 22:00 наемники били из гранатомета и стрелкового оружия неподалеку 
Золотого. А в 23:45 крупнокалиберные пулеметы оккупантов работали вблизи 
Майорска", - говорится в сообщении. Сегодня, с полуночи и до 6 утра, в зоне АТО 
сохранялась полная тишина, добавили в штабе. 
http://news.bigmir.net/ukraine/935917-Boeviki-trijdi-provocirovali-sili-ATO-bliz-linii-fronta---shtab 

 
В Луганской области при разминировании территории на "растяжке" погиб 
украинский военный, 22.09.2015 
При разминировании территории около блокпоста №29 и вблизи села Новотошковское 
Попаснянского района погиб военнослужащий 92-й бригады из Житомирской области, 
ранен еще один боец, получив осколочные ранения. 
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской 
администрации. Раненый был госпитализирован в больницу Северодонецка. 
Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. "К сожалению, подрывы на 
минах и "растяжках" на Луганщине происходят практически каждый день. Такая 
ситуация сложилась в связи с большим количеством заминированных территорий и 
"работой" террористических диверсионных групп на территории региона", – цитируют в 
сообщении главу Луганской областной военно-гражданской администрации Георгия 
Туку. 
http://gordonua.com/news/war/V-Luganskoy-oblasti-pri-razminirovanii-territorii-na-rastyazhke-pogib-ukrainskiy-voennyy-98820.html 

 
Боевики на Донбассе массово покидают террористические группировки и 
отказываются продлевать контракты, - штаб АТО, 22.09.2015 
Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь штаба 
антитеррористической операции Анатолий Стельмах. "Среди личного состава 
незаконных вооруженных формирований практически ежедневно ходят слухи о 
закрытии проекта "Новороссия". Осознавая тщетность идей, за которые не так давно 
главари призывали умирать, наемники постепенно покидают действующие 
группировки... Недавно из 1-го армейского корпуса так называемой "ЛНР" 
дезертировала часть боевиков. А около 230 наемников 2-го армейского корпуса, 
которые дислоцируются в Алчевске, отказались продлевать контракт, который 
заканчивается в октябре-ноябре 2015 года", - сообщил он. 
http://censor.net.ua/news/352909/boeviki_na_donbasse_massovo_pokidayut_terroristicheskie_gruppirovki_i_otkazyvayutsya_prodlevat_kontrakty  

 

http://news.liga.net/news/politics/6521658-sbu_pokazala_generalov_armii_rf_komanduyushchikh_okkupantami_.htm
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/2015/09/22/news_68294.html


В "ДНР" и "ЛНР" заметили панику из-за переброски боевиков из Донбасса в 
Сирию – ИС, 22.09.2015 
В рядах боевиков назревает паника из-за вывода из Донбасса некоторых подразделений 
регулярных российских войск и наемников для последующей переброски в Сирию, 
сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат 
Дмитрий Тымчук. «Приказ Генштаба ВС РФ на вывод в РФ из Донбасса некоторых 
подразделений регулярных российских войск и отдельных наиболее боеспособных 
формирований российских наемников для последующей переброски в Сирию стал 
причиной для паники в «ДНР» и «ЛНР». Руководство местных террористов считает, что 
Москва отказывается от планов дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе и 
бросает местных террористов на произвол судьбы. Панику усиливают слухи об 
готовящемся усилении пограничными войсками ФСБ охраны госграницы РФ с Украиной, 
для предотвращения попадания на территорию России «нежелательных элементов» из 
числа собственных наемников и местных боевиков», - написал Тымчук. Он также 
сообщил, что во многих бандформированиях «наблюдается выезд российских 
«советников» из числа кадровых офицеров ВС РФ на территорию России». 
http://expert.org.ua/politika/2015/v-dnr-i-lnr-zametili-paniku-iz-za-perebroski-boevikov-iz-donbassa-v-siriyu 

 
Пушилин: даты выборов в ДНР и ЛНР не меняются, 22.09.2015 
"Даты проведения первого этапа выборов, а это главы городов и районов, остаются 
неизменными, 18 октября в ДНР и 1 ноября в ЛНР", - заявил он. Ранее полпред ЛНР в 
контактной группе Владислав Денего заявил, что делегация самопровозглашенных 
республик предложит провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях 
выборов в Донбассе 21 февраля 2016 года. При этом Дейнего сослался на 
действующее выборное законодательство и регламент Верховной Рады Украины. "Мы 
высоко оцениваем работу, проделанную нашими луганскими коллегами. Они 
просчитали тот вариант, который предусматривает ситуацию, когда Киев начнет 
полноценно исполнять минские соглашения", - сказал Пушилин. 
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/09/150922_rn_pushilin_elex 

 
Боевики готовят очередную провокацию: планируют обстрелять Харцизск под 
видом бойцов АТО, 22.09.2015 
"Наш источник сообщает, что 21.09.15 российские кураторы «ДНР» дали указание 
членам «полиции» и «МГБ» «ДНР» организовать подготовку постановочного сюжета о 
поимке украинской разведывательно-диверсионной группы в тылу "ДНР", - сказано в 
сообщении. "С этой целью полицаи и «мгебисты» ищут бомжей, которых планируют 
одеть в форму с украинской символикой и представить в виде диверсантов", - 
утверждается в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1130980-boeviki-gotovyat-ocherednuyu-provokatsiyu-planiruyut-obstrelyat-hartsizsk-pod-vidom-boytsov-ato.html 
 

ОБСЄ спростувала підготовку бойовиків до «виборів», 22.09.2015 
Майкл Боцюрків, речник моніторингової місії ОБСЄ в Україні, розповів про поточний 
стан «урядування» на підконтрольних бойовикам «ДНР» та «ЛНР» землях. На питання 
щодо реальної організації анонсованих керівництвом псевдореспублік «місцевих 
виборів» він відповів, що «не бачив жодної підготовки на територіях, підконтрольних 
повстанцям». Він додав, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не працює з 
виборами, проте у організації є співробітники, що спостерігатимуть за виборами на 
підконтрольній Києву території. 
Боцюрків також розповів, що на тимчасово зайнятих землях спостерігаються певні 
ознаки «інституціоналізації» - створення квазідержавних утворень. Зокрема він назвав 
уведення рубля як основної валюти, поява в школах російських підручників та 
зростання кількості російських товарів на місцевих ринках. Він нагадав, що кілька звітів 
СММ були присвячені проблемам бізнесу, який бойовики змушують перереєструватися 
за своїми правилами. 
http://www.hromadske.tv/politics/obsye-ne-pomitila-pidgotovki-boiovikiv-do--viboriv/ 

http://www.unian.net/war/1130980-boeviki-gotovyat-ocherednuyu-provokatsiyu-planiruyut-obstrelyat-hartsizsk-pod-vidom-boytsov-ato.html


 

Боевики возобновили обстрелы позиций сил АТО, 23.09.2015 
«К сожалению минувшие сутки не прошли полностью спокойно. Если с полуночи 
и почти до 18:00 незаконные вооруженные формирования придерживались перемирия, 
то вечером украинские позиций на артемовском направлении снова обстреливали», — 
сказано в сообщении. Отмечается, что около 18 и 19 часов под огонь снайперов, 
стрелкового оружия и гранатометов врага попали опорные пункты украинских войск 
в Майорске. Также из стрелкового оружия, почти в 19 часов, боевики вели огонь 
по украинским позициям в Зайцево, а в 18:55, 21:40 и 22:30 противник обстрелял 
опорные пункты сил АТО в Лозовой из стрелкового оружия. Кроме того, около 23 часов, 
наемники из гранатометов били по украинским подразделениям в поселке Луганское. 
На Луганском направлении, в половине 11 вечера, боевики также использовали 
гранатомет неподалеку Сокольников. «В общем, за прошедшие сутки незаконные 
вооруженные формирования девять раз нарушили перемирие. А уже сегодня 
23 сентября, с полуночи и до 6 утра в зоне АТО случаев применения оружия 
не было», — сообщили в пресс-центре АТО. 
http://fakty.ua/206300-boeviki-vnov-narushili-rezhim-tishiny-v-zone-ato 

 
На оккупированной территории боевики мародерствуют, а хозяев могут 
застрелить, 23.09.2015 
Как стало известно, житель села Сосновского переехал в населенный пункт 
Первомайское. Оставался там у родственников, пока происходили обстрелы. 
На минувших выходных он решил приехать в Сосновское с другом, хотел забрать на 
новое место жительства инструменты. В очередной свой приезд в своем доме мужчина 
обнаружил военных "ДНР", распивающих спиртное. Хозяин возмутился, и боевики 
расстреляли его и друга. Мужчины погибли. О несчастном случае рассказали местные 
жители. Мужчина не выходил на связь три дня, после чего родные начали поиск. 
Погибших нашли в посадке. Местная "ДНР милиция" якобы задержала убийц, и их ждет 
наказание. В Мариуполе у погибшего мужчины осталось двое детей. 
http://www.0629.com.ua/news/970749 

 
Захарченко угрожает войной Киеву за сближение с НАТО, 23.09.2015 
Захарченко считает, что заявления президента Украины Петра Порошенко и его 
представителя на минских переговорах Леонида Кучмы о необходимости вступления 
Украины в НАТО направлены на разрушение минских соглашений. "Если Украина 
начнет готовить референдум о вступлении в НАТО или другие процедуры, то ДНР 
сразу выйдет из минских соглашений и приступит к очищению от киевской оккупации 
всей территории Донбасса", — заявил Захарченко. По его мнению, многие другие 
регионы Украины в случае вступления в НАТО выйдут из ее состава. 
http://ru.tsn.ua/ato/zaharchenko-ugrozhaet-voynoy-kievu-za-sblizhenie-s-nato-492357.html 

 
Россия готовится строить вторую крупную военную базу у границы с Украиной, 
23.09.2015 
Новая база примет более 5.000 солдат и тяжелое вооружение, свидетельствуют 
правительственные документы. База будет расположена на окраине небольшого 
города Богучар, восточнее еще одной строящейся части в Белгородской области, но 
также близка к границе с Луганской областью, часть которой в ходе ожесточенных боев 
заняли сепаратисты. Эти базы стали еще одним примером усиления военной 
группировки России около новой линии конфронтации с Западом, которая протянулась 
от Черного моря на юге до Прибалтики на севере, что напоминает времена холодной 
войны. Россия также увеличила свое военное присутствие в Сирии. НАТО и 
прозападное правительство в Киеве говорят, что Москва использует базы около 
границы в качестве лагерей для отправки солдат на восток Украины, где в результате 
кровопролитных боев с апреля 2014-го погибли почти 8.000 человек. 
http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN0RN1XO20150923?pageNumber=3&virtualBrandChannel=0&sp=true 



Боевики угрожали застрелить наблюдателей ОБСЕ на блокпосту и «провели» их 
выстрелами в воздух, 23.09.2015 
Об этом говорится в отчете миссии по 22 сентября, опубликованном сегодня. 
Боевики отказали инструкторам ОБСЕ проследовать дальше. «Члены «ДНР» на 
блокпосту вблизи подконтрольного им села Зайченко (26 км северо-восточнее 
Мариуполя) направили оружие на наблюдателей СММ и угрожали их застрелить», — 
сказано в сообщении. Когда наблюдатели покидали место данного инцидента, один из 
боевиков «ДНР» произвел выстрелы в воздух. 
http://huntanews.com/boeviki-ygrojali-zastrelit-nab/ 

 
В Харькове люди в балаклавах атаковали дом Добкина, а затем ворвались в 
здание Харьковского горсовета, 23.09.2015 
В Харькове возле дома народного депутата Украины Михаила Добкина собрались 
около 100 человек в балаклавах. Об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес 
сегодня во время заседания сессии Харьковского городского совета. "Мы находимся у 
Харьковского горсовета, где сейчас проходит сессия. Накануне к жилищу  Михаила 
Добкина приехало более двухсот человек в балаклавах. Сейчас они пришли к зданию 
горсовета и потребовали, чтобы к ним вышел Геннадий Кернес. Произошло несколько 
кротких столкновений между милицией и людьми в балаклавах. Несколько минут назад 
кто-то пустил слезоточивый газ. Вход в горсовет окружен плотным кордоном милиции. 
Никаких конкретных требований пока люди в балаклавах не выдвигают, однако 
находясь у дома Добкина, они сказали, что их задача выбросить из города Добкина и 
сделать так, чтобы Кернес не стал мэром Харькова", - рассказала корреспондент. 
http://www.ostro.org/general/society/news/481614/ 

 

Боевики продолжают блокировать гуманитарную помощь для жителей 
оккупированного Донбасса, 25.09.2015 
Контролируемые Россией боевики на оккупированных территориях Донбасса 
продолжают блокировать украинскую и международную гуманитарную помощь для 
жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила Уполномоченный 
президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской 
областях, народный депутат Ирина Геращенко. Депутат отметила, что гуманитарная 
ситуация на Донбассе и беспрепятственная работа международных гуманитарных 
организаций будут в центре внимания во время заседания в «нормандском формате» в 
Париже, которое состоится 2 октября. «Украина выражает обеспокоенность тем фактом, 
что главари боевиков буквально выжимают международные гуманитарные миссии с 
оккупированных территорий. Такую же реакцию их действия вызывают и в ОБСЕ , и в 
демократических странах. Мы неоднократно поднимали вопрос беспрепятственной 
работы гуманитарных миссий на Донбассе», — отметила Геращенко. 
http://huntanews.com/boeviki-prodoljaut-blokirovat/ 

 
Боевики на Донбассе пытались втянуть силы АТО в вооруженное противостояние, 
26.09.2015 
"Около 16 часов на Артемовском направлении боевики открывали огонь из 
гранатомета и стрелкового оружия по нашему опорному пункту неподалеку от поселка 
Зайцево", - сообщили в пресс-центре АТО в Facebook.   
http://rosbalt.com.ua/news/735522/ 

 
На "танковых соревнованиях" боевиков "ДНР" взорвался зенитно-ракетный 
комплекс "Стрела-10", 26.09.2015 
"Взрывное устройство располагалось в боевом отделении машины "Стрела-10", - 
заявляет представитель боевиков, добавляя, что они рассматривают версию теракта. 
Мощность взрывчатки оценивают в 200 грамм в тротиловом эквиваленте. В результате 
чего погибла 11-летняя девочка. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/14405 



Боевики вечером начали обстреливать Артемовское направление, ночью 
сохранялся режим тишины – штаб, 26.09.2015 
В целом на протяжении вчерашних суток, незаконные вооруженные формирования 4 
раза целенаправленно обстреливали украинские подразделения, еще 4 раза наемники 
открывали провокационный огонь на временно оккупированной территории. Все случаи 
нарушения перемирия зафиксированы на Артемовском направлении. 
http://zona-ato.org/boeviki-vecherom-nachali-obstrelivat-artemovskoe-napravlenie-nochyu-sohranyalsya-rezhim-tishinyi-shtab/ 

 
За сутки в зоне АТО один солдат ВСУ погиб, один ранен, 26.09.2015 
За минувшие сутки, 26 сентября, в зоне АТО один украинский военнослужащий погиб, 
еще один получил ранения вследствие подрыва на минах, сообщил спикер АП Украины 
по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.   
http://focus.ua/country/337736/ 

 
Мощнейший врыв в центре Одессы: террористы атаковали здание СБУ, 27.09.2015 
Этой ночью сильный взрыв сотряс центр Одессы: возле здания областного управления 
СБУ сработало мощное взрывное устройство. Устройство без поражающих элементов 
было приведено в действие в 4:41 утра перед входом в спортзал в здании СБУ на углу 
Еврейской и Екатерининской. По предварительным данным, пострадавших нет. 
В результате взрыва повреждены двери, окна и фрагменты фасада здания СБУ, 
выбиты стекла, а местами и оконные рамы в домах на прилегающих кварталах, 
пострадали несколько припаркованных автомобилей. Движение по улице 
Екатерининской перекрыто, полиция взяла под охрану магазины, в которых выбиты 
витрины. Тротуары обильно усыпаны битыми стеклами. На месте работают эксперты 
и сотрудники взрывотехнической службы. По всей видимости, это самый мощный 
взрыв из всех, которые происходили в нашем городе за последний год. Эксперты 
предварительно оценивают мощность взрывного устройства порядка 5-7 килограммов 
в тротиловом эквиваленте. Очевидцы рассказывают, что громкий звук был слышен 
во всем центре города, на Слободке, в районе Аркадии, на Пересыпи. Взрывной 
волной были выбиты окна в здании 5-й городской больницы, расположенные более 
чем в 100 метрах от места происшествия. 
http://dumskaya.net/news/moschnejshij-vryv-v-centre-odessy-podorvano-zdan-050790/ 
http://www.unian.net/society/1135381-nochnoy-vzryiv-v-odesse-kvalifitsirovali-kak-terakt.html 
http://antikor.com.ua/articles/65234-v_sbu_prokommentirovali_vzryv_v_odesse_govorjat_o_mesti 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/28/7082867/ 
http://rian.com.ua/interview/20150929/374437306.html 

 
В Киеве неизвестные стреляли в помощников Мосийчука и Ляшко, 27.09.2015 
Как сообщил Коломиец, неизвестные открыли огонь по нему и помощнику лидера 
партии Олега Ляшко Владислава Бондаренко. "Только что шли по улице Анны 
Ахматовой с Владиславом Бондаренко, возвращаясь с торжественного мероприятия. 
По неизвестным причинам остановился автомобиль марки BMW Х5, из которого 
выскочил мужчина и без предупреждения и каких-либо объяснений открыл огонь в 
нашу сторону, было осуществлено более семи выстрелов", - заявил Коломиец. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/v-kieve-neizvestnye-strelyali-v-pomoschnikov-mosiychuka-i-lyashko-494334.html 
 

Ночью боевики пытались втянуть силы АТО в бой на артемовском направлении 
– штаб, 27.09.2015 
В частности, около 20, 22 и 24 боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных 
пулеметов вели огонь по опорному пункту украинских военных в поселке Лозовое. В 
этом же районе работал снайпер. "Кроме того в 20:50 и 23:10 боевики, на временно 
оккупированной территории вблизи поселка Троицкое, били из автоматических 
гранатометов в направлении линии разграничения, пытаясь втянуть силы АТО в 
огневое противостояние", - говорится в сообщении штаба. 
Как сообщается, после полуночи, 27 сентября, российские бандформирования вновь 
вели огонь по украинскому опорному пункту в Лозовом. 
http://www.dsnews.ua/society/nochyu-boeviki-pytalis-vtyanut-sily-ato-v-boy-na-artemovskom-27092015102300 



При обстреле боевиками позиций сил АТО в Марьинке ранены четверо 
украинских военных, 28.09.2015 
Четверо украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрела 
боевиками опорного пункта в поселке Марьинка, недалеко от Донецка. Как сообщили в 
штабе АТО, боевики открыли огонь в 21:17 и почти в течение часа стреляли из 
гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, около 18:00 неподалеку от 
Мариуполя боевики били из гранатомета в направлении украинских подразделений в 
Новотроицком. "Гранаты ложились за 50-60 метров от наших позиций", - отметили в 
штабе АТО. 
http://nv.ua/ukraine/events/boeviki-obstreljali-ukrainskij-opornyj-punkt-v-marinke-chetvero-bojtsov-ato-raneny-70980.html 

 
ГЛАВАРИ "ДНР" ОБСУЖДАЮТ ВОПРОС ПЕРЕНОСА ИЛИ ОТМЕНЫ "ВЫБОРОВ", 
28.09.2015 
Как оказалось, в преддверии местных выборов в террористической «ДНР», ее главарь 
Александр Захарченко «мэров» уже назначил. При том, что проведение выборов в 
«ДНР» рассматривается как способ давления на Киев, в данный момент в руководстве 
«республики» обсуждается вопрос их отмены или переноса. 
Вместе с тем предстоящие «выборы» покажут, сколько реально жителей Донбасса 
поддерживают «республику» и хотят жить под руководством боевиков. По словам 
Тымчука, в так называемых «ЦИКе» и «Минюсте» не ожидают, что на «выборах» будет 
высокий процент явки. Сейчас главари террористической «республики» обсуждает 
вопрос отмены «выборов» или их переноса. При том, это остается одним из главных 
рычагов давления на правительство Украины. «Проведение данных «выборов» 
рассматривается исключительно как средство давления на Киев с целью выхода на 
анонсированные представителями «ДНР» выборы 21.02.2016, которые считаются 
вариантом дальнейшей легализации «ДНР», - отметил эксперт. 
http://timeua.com/news/2/40611.html 

 
Боевики уничтожают украинскую символику в школах и вузах «ДНР», 28.09.2015 
Сегодня до 18.00 в зоне АТО полностью сохранялся режим тишины, провокаций со 
стороны боевиков на оккупированных территориях Донбасса зафиксировано не было. 
Вместе с тем отмечается, что среди боевиков все чаще ходят слухи о закрытии 
Кремлем проекта «Новороссия». Так, члены незаконного вооруженного формирования 
«Восток» покидают подразделение, мотивируя это запретом вести обстрелы 
украинских позиций и низким уровнем финансового обеспечения. 
 «А вот в непризнанной ДНР недавно издали распоряжение об уничтожении украинской 
символики во всех учебных заведениях Донецка. Запрет коснулся даже случайного 
компоновки синего и желтого цвета. Так преступники в очередной подтверждают свои 
намерения по разделу страны и эскалации конфликта в регионе», сказано в сообщении. 
http://hvylya.net/news/exclusive/boeviki-unichtozhayut-ukrainskuyu-simvoliku-v-shkolah-i-vuzah-dnr.html 

 
Боевики из пулеметов и вооружения БМП обстреляли опорный пункт сил АТО 
возле Красногоровки, 30.09.2015 
В конце вчерашних суток с 18.00 и до полуночи ситуация вдоль линии разграничения 
оставалась спокойной, сообщает в среду пресс-центр антитеррористической операции. 
Однако вечером, вблизи Донецка, незаконные вооруженные формирования все же 
нарушили перемирие. С 19.55 и до 22.30 украинский опорный пункт в районе 
Красногоровки боевики обстреливали из стрелкового оружия, крупнокалиберных 
пулеметов и вооружения БМП. Также, грубо нарушая мирные договоренности во время 
этого обстрела преступники применяли 120-миллиметровый миномет. В ответ 
подразделения сил АТО открывали огонь из стрелкового оружия. "В общем, за 
прошедшие сутки пророссийские бандформирования четыре раза нарушили режим 
тишины", - говорится в сообщении. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-iz-pulemetov-i-vooruzheniya-bmp-obstrelyali-opornyy-punkt-sil-ato-vozle-krasnogorovki-190348_.html 
 



Ситуация в зоне АТО обострилась, боевикам приказали уничтожать командный 
состав ВСУ и разведгруппы, 30.09.2015 
За прошедшие сутки были зафиксированы неоднократные обстрелы позиций 
ВС Украины (в т.ч. из вооружения бронетехники и 120-мм минометов) 
и боестолкновение южнее н.п. Шумы,   — отметил народный депутат Украины, 
координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. 
http://news24.net.ua/proisshestviya/is-sityaciia-v-zone-ato-obostrilas-boevikam-prikazali-ynichtojat-komandnyi-sostav-vsy-i-razvedgryppy.html 

 
В Херсоне произошел взрыв у представительства президента Украины в Крыму, 
30.09.2015 
Сегодня ночью неизвестные злоумышленники пытались взорвать здание, в котором 
находится представительство президента Украины в АР Крым, сообщает пресс-служба 
УМВД Украины в Херсонской области. Звонок из представительства президента 
Украины в АР Крым поступил в дежурную часть Суворовского районного отделения 
милиции сегодня, 30 сентября, в 8:15. Злоумышленники подложили взрывное 
устройство под двери офиса. В результате взрыва никто не пострадал. Двери и окна 
получили незначительные повреждения. На место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа райотдела и руководство управления МВД в области. 
Работают эксперты-криминалисты. 
http://focus.ua/country/337899/ 

 
В Украину вторгся очередной "гумконвой", 30.09.2015 
Очередная колонна МЧС России с "гуманитарной" помощью для Донбасса пересекла 
российско-украинскую границу. Маршрут до пунктов пропуска пройден без задержек, 
непредвиденных ситуаций в пути не произошло, сообщает МЧС РФ. 
"В пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. Одна из них прибыла 
на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев-Курган", – говорится в сообщении. В 
ведомстве отмечают, что все мероприятия на пунктах пропуска осуществлялись в 
присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины, а также 
наблюдателей миссии ОБСЕ. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-ukrainu-vtorgsya-ocherednoy-gumkonvoy-653808.html 

 
Захарченко и Плотницкий подписали соглашение об отводе вооружений, 30.09.2015 
"Сегодня я подписал документ, закрепляющий прекращение огня, и мы приступим к его 
выполнению в установленные сроки", - отмечается в заявлении главаря "ДНР" 
Александра Захарченко. В среду на информационном сайте луганских сепаратистов 
появилось сообщение, что документ подписан и главарем "ЛНР" Игорем Плотницким. 
http://lb.ua/news/2015/09/30/317356_zaharchenko_plotnitskiy_podpisali.html 
http://www.unian.net/politics/1138950-prinyatoe-soglashenie-ob-otvode-voorujeniy-kalibrom-do-100-mm-oznachaet-prekraschenie-voynyi-dnr.html 

 

В Одессе "Правый сектор" заблокировал отель с иностранцами, 30.09.2015 
Сегодня в Одессе представители "Правый сектор" заблокировали иностранцев, 
которые готовились провести круглый стол на тему "Проблемы и задачи 
евроинтеграции в Одесском регионе". "Конференция пророссийских сил, вроде 
"Народного совета Бессарабии", должна была состояться в Одессе утром 30 сентября 
под видом "дискуссии о евроинтеграции Украины". Для проведения враждебной акции 
в Одессу свезли несколько иностранных граждан, в частности из  Греции и Болгарии, 
расселив их в одном из отелей в центре города", - говорится в сообщении. 
Организаторы конференции планировали, что иностранцев и нескольких граждан 
Украины утром доставят из отеля к месту проведения конференции. В свою очередь, 
активисты "Правого сектора" и "Самообороны" называли эту акцию "картинкой для 
российских СМИ и поводом для дестабилизации ситуации на юге Украины". 
http://obozrevatel.com/politics/38765-v-odesse-pravyij-sektor-zablokiroval-otel-s-inostrantsami.htm 

 

 

http://www.segodnya.ua/ukraine/v-azovckom-more-200-chelovek-ishchut-propavshuju-vo-vremja-shtorma-jakhtu.html
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/5045881/
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/rossiya-sozyvaet-ekstrennoe-zasedanie-obse-po-ukraine-535030.html
http://obozrevatel.com/entity/pravyij-sektor/


Надежда Савченко 
 
Суд возобновит предварительные слушания по делу Н.Савченко не ранее 
следующей недели, 01.09.2015 
"Дело Савченко пока не вернулось из Ростовского областного суда в Донецкий. 
Предварительное слушание возобновится не ранее следующей недели", - сообщил 
И.Новиков. 
http://pressorg24.com/news?id=183124 

 
Минюст РФ: вопрос об обмене Савченко должен решаться по дипканалам, 
02.09.2015 
"Юридическая возможность бывает по разным основаниям, на основании 
существующих двусторонних, конвенционных, по дипломатическим каналам. Как 
правило, такие вопросы решаются по дипломатическим каналам", — сказал Коновалов. 
При этом он добавил, что поскольку задержанные обвиняются в уголовных 
преступлениях, то необходимо в данном случае привлечь осужденных к тому 
или иному виду наказания в соответствии с законом. 
http://ria.ru/world/20150902/1224452181.html 
 

США розпочали кампанію на підтримку жінок-політв’язнів, 02.09.2015 
З ініціативи, яку 1 вересня оголосила постійний представник США у Раді безпеки ООН 
Саманта Пауер, Держдепартамент США визначив 20 випадків ув’язнення жінок, яких 
Вашингтон визнає «політичними в’язнями» чи «в’язнями сумління». 
Ця кампанія, зокрема, має привернути увагу до ув’язнення у Росії українського 
штурмана Надії Савченко, яку помістили у в’язницю за звинуваченням в участі у 
вбивстві російських журналістів, що незаконно перебували на Донбасі, а також Лейли 
Юнус і Хадіджі Ісмаїлової, критиків уряду Азербайджану, ув’язнених за звинуваченнями, 
які вони називають політично мотивованими. Йдеться й про низку інших ув’язнених 
жінок у світі. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27221274.html 
 

Слушание по делу Савченко продолжится 15 сентября, 04.09.2015 
"Следующая дата предварительного слушания по уголовному делу в отношении 
Савченко Н.В. назначена на 15 сентября 2015 года в 11:00", - сказано в сообщении. В 
пресс-службе также отметили, что допуск в здание суда будет ограничен "в целях 
обеспечения безопасности участников процесса". В то же время сообщается, что 
предварительное заседание будет закрытым. 
Ранее сообщалось, что дело Савченко отказались передать в столицу РФ, оставив его 
рассмотрение в российском Донецке. 
http://odnako.su/news/politics/-385234-slushanie-po-delu-savchenko-prodolzhitsya-15-sentyabrya/ 
 

Вирок Надії Савченко вже написаний – адвокат, 06.08.2015 
Журналісти Громадське ТБ Одеси зустрілися з адвокатом Надії Савченко - Іллею 
Новіковим. На питання щодо прогнозів рішення процесу та його результату, він 
відповів: - Результат буде дуже простий. Буде дипломатичний тиск, він буде наростати. 
І через такий тиск її рано чи пізно звільнять. З вироком це ніяк не пов’язано. Вирок уже 
написаний. Тут не треба плекати ілюзій. Нам дуже часто говорять, що ми багато 
займаємося піаром, а краще займайтеся своєю роботою. Але ось цим людям, які 
вважають, що в російському суді така чисто процесуальна діяльність може до чогось 
призвести, нехай подивляться справу Сенцова. Якщо у вас якісь питання після цього 
ще є. На мій погляд, вирок Сенцова на них відповідає повністю. Вирок Савченко буде 
точно такий же. Для того, щоб європейські політики з повною віддачею займалися 
підтримкою і допомагали, наполягали на її звільненні, вони повинні відчувати підпірку у 
вигляді товстою пачки паперу. Не макулатури, а вивірених паперів. 
http://www.hromadske.tv/politics/55ec5d0e68de4/ 

 

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fodnako.su%2Fnews%2Fpolitics%2F-385234-slushanie-po-delu-savchenko-prodolzhitsya-15-sentyabrya%2F&title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%20%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%2015%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%20-%20Odnako.su
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fodnako.su%2Fnews%2Fpolitics%2F-385234-slushanie-po-delu-savchenko-prodolzhitsya-15-sentyabrya%2F&title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%20%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%2015%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%20-%20Odnako.su
http://hromadske.od.ua/rosijska-vlada-ne-vmiye-viznavati-svoyi-pomilki-novikov/


Во Львове презентовали книгу Надежды Савченко «Сильное имя Надежда», 
10.09.2015 
На Форуме издателей во Львове презентовали книгу украинской летчицы, народного 
депутата Надежды Савченко «Сильное имя Надежда», которую она написала, 
находясь под стражей в России. Присутствовавшая на презентации сестра Надежды 
Вера Савченко рассказала, что книга была написана очень быстро, за считанные 
недели. Ее вчера забрали из печати и сегодня книга, которая вышла тиражом в 10 тыс. 
экземпляров в издательстве, впервые презентована украинскому читателю. 
http://news.online.ua/716237/vo-lvove-prezentovali-knigu-nadezhdy-savchenko-silnoe-imya-nadezhda/ 

 

Европарламент принял резолюцию по освобождению Савченко и Сенцова, 
10.09.2015 
"Европарламент строго осуждает незаконный приговор и заключение Олега Сенцова и 
Александра Кольченко, призывает Российскую Федерацию немедленно их освободить 
и гарантировать их безопасное возвращение в Украину", - говорится в резолюции. 
Депутаты также призвали освободить всех украинских граждан, включая депутата 
Надежду Савченко, которые незаконно удерживаются в РФ, как было договорено в 
рамках имплементации Минских соглашений. 
http://lb.ua/news/2015/09/10/315626_evroparlament_prinyal_rezolyutsiyu.html 
http://lenta.ru/news/2015/09/10/sakharov/ 

 

Надежду Савченко доставили в суд, 15.09.2015 
По информации российских СМИ, Савченко доставили в Донецкий городской суд 
Ростовской области, где сегодня будут проходить предварительные слушания по делу 
летчицы, в автозаке с несколькими машинами сопровождения. На время проезда 
полицейские запретили прохожим движение вблизи суда. После того, как колонна 
заехала во двор суда, Савченко провели в здание через боковой вход. Ожидается, что 
заседание будет закрытым. 
http://censor.net.ua/news/351987/nadejdu_savchenko_dostavili_v_sud  
http://korrespondent.net/ukraine/3563359-arest-savchenko-prodlyly-na-polhoda 
http://uazmi.net/news/cxFR5RhrA9LIeCDQQ2hdLk 

 
Мосгорсуд проверит законность отказа СК отпустить Савченко на сессию ПАСЕ, 
16.09.2015 
Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов бывшей украинской военнослужащей 
Надежды Савченко на решение Басманного суда Москвы, признавшего законными 
действия следователя, отказавшегося отпустить ее на сессию ПАСЕ. 
В жалобе адвокаты называют решение суда первой инстанции необоснованным и 
необъективным и просят отменить его. Савченко была избрана депутатом Верховной 
рады восьмого созыва, позже ее утвердили делегатом ПАСЕ от Украины. Однако 
следствие указывает, что инкриминируемое Савченко преступление имело место до 
приобретения ею иммунитета и никак не связано с еѐ депутатской работой. 
http://tass.ru/politika/2265098 

 
В России заседание по делу украинской летчицы Савченко намерены скрыть от 
СМИ: журналистов не допустили, 22.09.2015 
На заседание Донецкого городского суда Ростовской области, который начал слушание 
по сути уголовного дела против украинской летчицы, народного депутата Надежды 
Савченко, не допустили журналистов. сегодня в РФ проходит заседание в деле 
Савченко. Об этом сообщил один из адвокатов Савченко Марк Фейгин. «Зал заполнен 
казаками вместо журналистов. Никого из прессы не пустили. Вот вам и открытый суд», 
- написал Фейгин. По его словам, кроме дела Савченко сегодня в Донецком городском 
суде другие дела не рассматриваются. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/121424-v-rossii-zasedanie-po-delu-ukrainskoy-letchicy-savchenko-namereny-skryt-ot-smi-zhurnalistov-ne-dopustili.html 

 



Надежда Савченко не признала свою в приписываемых ей Россией 
преступлениях, 22.09.2015 
Украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко сегодня, 22 сентября, в 
российском суде заявила, что не признает свою вину по сфабрикованному против нее 
уголовному делу об убийстве и покушении на убийство, написал один из ее адвокатов 
Николай Полозов. До этого из зала суда сестру Надежды Веру Савченко удалили в 
связи с началом судебного следствия. "Вера будет выступать свидетелем на 
процессе", - написал адвокат. 
http://focus.ua/country/337475/ 
http://www.citynews.net.ua/ukrainenews/48400-sud-opredelil-daty-zasedaniy-po-delu-savchenko.html 

 

Госдеп: США глубоко встревожены началом суда над Надеждой Савченко в 
России, 23.09.2015 
Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника 
пресс-службы госдепартамента США Марк Тонер. По его словам, "США глубоко 
обеспокоены решением Российской Федерации" начать в суде рассмотрение  дела 
украинской военнослужащей Савченко. При этом представитель внешнеполитического 
ведомства США назвал это дело лишенным оснований. "Мы считаем, что 
единственным способом обеспечить правосудие" в данном деле является 
"немедленное снятие обвинений" с Савченко и ее возвращение на родину, сказал 
Тонер. В связи с этим он утверждает, что речь идет "об обязательстве, которое Россия 
взяла на себя, когда подписала минские соглашения". Имеется в виду "освобождение 
всех украинских заложников, которых она (т.е. Россия) удерживает". Помимо Савченко, 
должны быть отпущены Олег Сенцов и Александр Кольченко, которые ранее 
были осуждены в России за террористическую деятельность в Крыму, уточнил 
американский дипломат.  
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2283117 

 

Конгресс США принял резолюцию с требованием немедленно освободить 
Савченко, 23.09.2015 
Отмечается, что палата представителей неожиданно приняла долгожданную 
резолюцию Н50. В документе отмечается, что в российской тюрьме украинку 
удерживают незаконно. За резолюцию проголосовали именно накануне приезда 
Владимира Путина в США на Генассамблею ООН. Голосования ждали еще с весны, но 
произошло оно только сейчас, в канун выступлений на 70-й Генассамблее ООН и 
американского, и украинского, и российского руководителей. В поддержку летчицы 
единым фронтом выступили 36 конгрессменов из обеих партий. 
https://ru.tsn.ua/politika/kongress-ssha-prinyal-rezolyuciyu-s-trebovaniem-nemedlenno-osvobodit-savchenko-491943.html 

 
ВЕРА САВЧЕНКО ПРОСИТ ПОРОШЕНКО ИНИЦИИРОВАТЬ ОБМЕН УКРАИНСКИХ 
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ В РФ НА РОССИЙСКИХ ПЛЕННЫХ, 25.09.2015 
Сестра украинской летчицы Надежды Савченко Вера передала президенту Украины 
Петру Порошенко письмо, в котором просит посодействовать обмену украинских 
политзаключенных в России на российских пленных. Соответствующее письмо Вера 
Савченко в сопровождении народных депутатов внесла в Администрации президента. 
«Мы сейчас несем письмо - обращение народных депутатов к Петру Алексеевичу с 
просьбой инициировать освобождение наших военнопленных, политзаключенных, 
находящихся в Российской Федерации. В письме написано, что речь идет о Савченко и 
Сенцове и о российских ГРУшниках Ерофееве и Александрове, но будем надеяться, 
что речь пойдет обо всех наших политзаключенных, находящихся сейчас в России", - 
сказала Савченко. Также она добавила, что письмо подписали более 100 народных 
депутатов, в том числе и от «Блока Петра Порошенко». Вера Савченко добавила, что 
намерена посетить Генеральную ассамблею ООН и зачитать обращение своей сестры 
Надежды с трибуны ООН. 
http://atn.ua/obshchestvo/vera-savchenko-prosit-poroshenko-iniciirovat-obmen-ukrainskih-politzaklyuchennyh-v-rf-na 
 

http://tass.ru/proisshestviya/2209192


Моґеріні закликає Росію звільнити Савченко та інших громадян України, 28.09.2015 
Верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Моґеріні закликає Росію 
звільнити громадянку України Надію Савченко через імунітет, який їй надає членство у 
делегації в ПАРЄ. Також Моґеріні закликає звільнити інших громалян, яких утримують у 
Росії. «Ще раз приєднуюсь до всіх, хто закликає російську владу негайно звільнити 
Надію Савченко через гуманітарні причини. Я також закликаю звільнити Олега Сенцова 
і всіх інших незаконно затриманих громадян України. Це було б згідно з недавно 
узгодженим пакетом заходів щодо реалізації мінських угод і зобов'язаннями звільнити 
всіх заручників і затриманих, пов’язаних з конфліктом в Україні», – йдеться у заяві 
Моґеріні, оприлюдненій у понеділок, 28 вересня. Федеріка Моґеріні зазначає, що після 
тривалого голодування Надія Савченко має проблеми зі здоров’ям. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27275857.html 

 
Савченко отвергла обвинения в гибели журналистов, 29.09.2015 
Украинская военнослужащая Надежда Савченко во время допроса в суде отвергла 
обвинения в причастности к убийству двух российских журналистов в Донбассе 
прошлым летом. По словам Савченко, она "и близко не принимала участия 
в корректировке огня и самом этом обстреле". "Единственное, я позвонила своим 
и сказала: "Не стреляйте по дорогам, они нам еще пригодятся". Я не наводила 
ни минометы, ни гаубицы", — сказала подсудимая. Ранее она также завила, что 
не владеет навыками корректировки артиллерийского огня. 
http://ria.ru/incidents/20150929/1290718775.html 

 

 
 
 
СМИ 
 
Нацсовет просит суд аннулировать лицензии компаний группы "112 Украина", 
03.09.2015 
Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания 3 сентября принял решение 
обратиться в суд с целью аннулирования региональных лицензий на цифровое 
эфирное телевидение дочерних компаний группы "112 Украина" - "Новый формат ТВ", 
"Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор", "Лидер ТВ". 
Об этом было объявлено в ходе заседания регулятора. Кроме того, Национальный 
совет принял решение обратиться в суд и взыскать штраф, который был наложенный 
на компании в качестве санкции. На заседании глава Нацсовета Юрий Артеменко 
заявил, что каналы группы так и не устранили нарушений условий лицензии, 
неоднократно зарегистрированных регулятором. 
Компании группы в цифровой сети "Зеонбуд" вещают единую программу передач по 
всей Украине, вместо того чтобы вещать региональный контент, согласно с 
действующими лицензиями. 
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/09/3/558224/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Преступления на национальной почве 
 
На еврейском кладбище в Ужгороде повредили 19 надгробий, 06.09.2015 
В конце прошлой недели неизвестные повредили 19 надгробий на еврейском 
кладбище в Ужгороде. О произошедшем стало известно 3 августа. По заявлению 
милиции, могилы были осквернены в период с 28 июля по 1 августа. По факту 
повреждения памятников начато уголовное дело по статье 297 Уголовного кодекса 
Украины. 
http://www.jewish.kiev.ua/news/8788/ 

 
Еврейская община: на Запорожье разжигают национальную вражду, 01.09.2015 
Неизвестные подожгли памятник жертвам Холокоста, который расположен на выезде 
из села Константиновка Мелитопольского района. "Этот памятник не относится к 
советской эпохе. На нем нет ни серпов, ни молотов. Это памятник расстрелянным 
гражданам Мелитополя. В танковом рву было расстреляно 12 тысяч евреев и 
несколько тысяч горожан других национальностей. Здесь покоятся якимовские и 
мелитопольские подпольщики. Это не просто акт вандализма, а разжигание 
национальной розни в нашем мирном городе", - с возмущением разъясняет 
председатель еврейской общины Мелитополя Анна Стеценко. 
http://zp.depo.ua/rus/melitopol/evreyska-gromada-na-zaporizhzhi-rozpalyuyut-natsionalnu-27082015210100 

 
В Умани агрессивные молодые люди напали на лагерь хасидов, 08.09.2015 
Тридцать молодых людей спортивной внешности атаковали лагерь хасидов, 
используюя различные столярные инструменты. Хасиды называют действия 
активистов провокацией.  Нападение произошло в субботу - день, когда хасидам 
запрещено осуществлять любую работу. Молодые люди повалили столбы 
электропередачи и разбили камеры наблюдения. Напоследок пообещали вернуться 
через три дня, когда первые паломники начнут съезжаться в Умань. 
http://www.unian.net/society/1119856-v-umani-agressivnyie-molodyie-lyudi-napali-na-lager-hasidov.html 

 
Бабий Яр: неизвестные подожгли «Менору», 16.09.2015 
В ночь с 12 на 13 сентября был зафиксирован очередной акт вандализма на 
территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Об 
этом руководителю Еврейского фонда в Украине Аркадию Монастырскому сообщил 
директор заповедника Борис Глазунов. Неизвестные, обложив памятник «Менора» 
автомобильными шинами и обильно полив горючей жидкостью, подожгли 
мемориальный памятник жертвам Холокоста. Все это происходило между 2-3 часами 
ночи. Только благодаря усилиям сторожа храма Украинской Православной церкви, 
которая находится на территории Заповедника, удалось затушить пожар. 
http://www.jewish.kiev.ua/news/8874/ 
http://newsru.co.il/arch/world/28jun2015/yar476.html 
http://evreimir.com/106055/babij-yar-neizvestnye-podozhgli-menoru/ 

 
Коломыя: вандалы спилили ограду на еврейском кладбище, 22.09.2015 
Яков Залищикер, глава еврейской общины Коломыи, что на Прикарпатье, сообщает 
общественности об акте вандализма на еврейском кладбище.    
Еврейская община города собирала деньги по всему миру на облагораживание трех 
еврейских кладбищ в городе. Деньги на благое дело давали общины Америки, Канады 
и Израиля. На одном из кладбищ Коломыи, на улице Чехова, ремонтные работы 
должны были быть завершены к Песаху. Однако, неизвестные совершили акт 
вандализма. Они подъехали на машине и спилили самую большую секцию ограды, 
повредив фундамент. А срезанную часть ограды увезли в неизвестном направлении.  
http://evreiskiy.kiev.ua/kolomyja-vandaly-spilili-ogradu-na-12904.html 
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Украина -мир 
 
Путин предложил дедолларизацию в рамках СНГ, 01.09.2015 
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предполагает 
отказ от доллара в СНГ, а это означает создание единого финансового рынка между 
Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и другими 
странами. Согласно опубликованному сообщению на сайте президента России, в рамках 
"Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного 
рынка государств – участников Содружества Независимых Государств" будет создан 
механизм, который позволит отказаться от доллара и евро в качестве промежуточной 
валюты в расчетах.  
http://www.vestifinance.ru/articles/61852 
 

Москва выслала консула Украины в Санкт-Петербурге – СМИ, 01.08.2015 
Украинский консул Игорь Федикевич, который работал в консульстве в Санкт-
Петербурге, был выслан еще 25 августа, сообщает агентство. По словам источника, РФ 
выслала украинского дипломата "в отместку за высылку за шпионаж сотрудника 
российского консульства в Одессе". В МИД Украины официально данный факт не 
комментируют. 
http://zn.ua/POLITICS/moskva-vyslala-konsula-ukrainy-v-sankt-peterburge-smi-187307_.html 
 

ЄС може продовжити санкції проти Росії і бойовиків до березня, - WSJ, 01.09.2015 
Санкції можуть бути застосовані майже до 200 фізичним та юридичним особам. 
Очікується, що рішення може бути прийнято в середу на засіданні Комітету постійних 
представників країн-членів ЄС. 
http://www.rbc.ua/ukr/news/es-prodlit-sanktsii-protiv-rossii-boevikov-1441127307.html 

 
ЄС призначив керівника з протидії російській пропаганді, 01.09.2015 
Керівником групи експертів ЄС, метою якої є протидія російській пропаганді, призначили 
Жиля Портмана. За словами Жиля Портмана, до його обов’язків входить комунікація і 
просування політики Євросоюзу у рамках Східного партнерства, підвищення дієздатності 
ЄС реагувати на дезінформацію, а також посилення незалежності ЗМІ. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27221151.html 

 
Росія стала головою Ради Безпеки ООН, 01.09.2015 
РФ стала головою Ради безпеки ООН, на засіданнях якої нещодавно піддавалася критиці 
через саботаж розслідування загибелі рейсу MH17. Зазначимо, що кожен член Ради по 
черзі головує в РБ протягом одного місяця, причому вибір головуючих в Раді держав-
членів проводиться за англійською абеткою. "1 вересня крісло голови Ради Безпеки ООН 
на місяць зайняла Російська Федерація", - йдеться в повідомленні організації.   
http://nv.ua/ukr/world/geopolitics/rosija-stala-golovoju-radi-bezpeki-oon-66683.html 

 
РФ хочет заблокировать права разработки недр в Черном и Азовском морях, 
02.09.2015 
ФСБ и Минобороны РФ смогут заблокировать права разработчиков на пользование 
участками недр Азовского и Черного морей, выданные Украиной до оккупации Крыма. 
Соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
сообщает пресс-служба правительства России. Постановление направлено на 
"обеспечение обороноспособности и безопасности государства в Черном и Азовском 
морях". "В случае поступления в Роснедра заключений Минобороны России и (или) 
ФСБ России о возникновении угрозы обороне страны и безопасности государства 
Роснедра подготавливают проект решения правительства России об отказе в 
предоставлении заявителю права пользования участком недр и в установленном 
порядке направляют проект этого решения в Минприроды для последующего внесения 
в правительство", - сказано в документе. 
http://finance.bigmir.net/business/60370-RF-hochet-zablokirovat-prava-razrabotki-v-Chernom-i-Azovskom-moryah 

http://kremlin.ru/acts/news/50190


США вводят новые санкции против компаний из России, 02.09.2015 
Согласно перечню, который должен быть опубликован в среду в правительственном 
издании Federal Register и уже помещен на его сайте, под карательные меры попадают 
Конструкторское бюро приборостроения (Тула), новосибирский производитель приборов 
ночного видения (ПНВ) и электронно-оптических преобразователей (ЭОП, основной 
элемент ПНВ) - компания "Катод", корпорация "НПО машиностроения" (Реутов, 
Московская обл.), компания "Рособоронэкспорт" (Москва), самолетостроительная 
корпорация "МиГ" (Москва). 
Наряду с российскими фирмами в новый санкционный перечень США попали компании 
из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.   
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2227455 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27221873.html 

 
Москва пообещала ответить на новые санкции США, 02.09.2015 
"В США не должно быть иллюзий относительно возможности продолжать эту линию 
без негативных последствий для себя. Ответные меры, причем не обязательно 
"зеркальные", с нашей стороны последуют", - говорится в заявлении российского МИД. 
В документе, подготовленном Госдепартаментом США, говорится, что санкции 
коснутся "Рособоронэкспорта", корпорации "МиГ", Тульского КБ Приборостроения, 
компании "Катод", корпорации "НПО машиностроения". Кроме того, ограничения 
автоматически распространяются на их дочерние структуры, а также на любые 
организации, которые будут выступать в качестве их правопреемников. 
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/09/150902_rn_russia_us_sanctions 

 
Совет ЕС продлил санкции в отношении России еще на полгода, 14.09.2015 
Как отмечается в постановлении Совета ЕС, опубликованном в Брюсселе, эти меры 
распространяются на персон и организации, которых Евросоюз считает причастными к 
действиям против суверенитета Украины, ее территориальной целостности, единства и 
независимости. Правовой акт будет опубликован в официальном журнале ЕС 15 
сентября и вступит в силу в тот же день. 
http://lifenews.ru/news/161515 

 
В Москве на деньги близкого к Кремлю фонда пройдет съезд сепаратистов , 
16.09.2015 
Исходя из текста приглашения на форум (есть у РБК), в конфликте двух основных 
принципов международного права — нерушимости государственных границ и права 
наций на самоопределение — участники мероприятия встают на сторону второго 
положения. Заявленной целью конференции является создание международной 
рабочей группы по координации действий борцов за независимость по всему миру. 
Итогом должен стать документ в защиту права народов на самоопределение, 
который предлагается оформить как проект резолюции ООН. Организатором 
выступает российская общественная организация «Антиглобалистское движение 
России» (АДР). 
http://top.rbc.ru/politics/15/09/2015/55f6a58f9a7947405d1eed9e 
 

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ найден 
застреленным в Ильичевске, 16.09.2015 
Сегодня утром в милицию поступило сообщение о том, что председатель контрольно-
дисциплинарного комитета ФФУ и депутат Ильичевского горсовета Денис Манив 
найден мертвым в собственном доме. По словам начальника УМВД Украины в 
Одесской области, Георгия Лорткипанидзе, у погибшего было зарегистрированное 
огнестрельное оружие, из которого, возможно, и был произведен выстрел. Произошло 
ли самоубийство или умышленное убийство, установит следствие. 
http://pressorg24.com/news?id=187427 

 



На админгранице с Крымом готовятся к началу «продовольственной блокады» 
полуострова, 20.09.2015 
Вполдень 20 сентября должна начаться бессрочная акция по недопущению грузового 
транспорта в Крым, организованная Меджлисом крымскотатарского народа. Об этом 
неоднократно заявляли лидеры крымских татар. Ранее в Геническе было проведено 
заседание координационного совета по блокаде Крыма, на котором определили места 
нахождения участников акции на трех пунктах пропуска, расположенных на 
админгранице с Крымом. Ожидается, что там будут установлены палатки, 
организована санитарная зона и уборка мусора, обеспечен подвоз воды и работа 
спасателей, скорой помощи, милиции, сотрудников СБУ и военных. Главное 
управление МВД Украины в Херсонской области заявило, что к охране порядка во 
время акции будут привлечены около 100 правоохранителей и бойцы батальона 
«Херсон». ГАИ предупредило водителей грузового транспорта о возможных 
осложнениях с движением на дорогах в связи с планируемой блокадой. 
http://ru.krymr.com/content/news/27257691.html 
http://www.unian.net/society/1128886-kryimskie-tataryi-nachali-blokadu-anneksirovannogo-kryima.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/20/7081970/ 

 
Ночью на границе с Крымом проезд грузовиков остается закрытым, 21.09.2015 
"На сегодняшнюю минуту перекрыты все три направления в оккупированный Крым: 
Чангар, Каланчак и Чаплынка. Задачу по охране и соблюдению правопорядка 
выполняем. Милиция с народом Украины", - сообщил заместитель начальника УМВД в 
Херсонской области Илья Киваон. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/21/7082010/ 
http://112.ua/obshchestvo/za-noch-ni-odna-gruzovaya-mashina-ne-proehala-cherez-admingranicu-s-krymom-259634.html 
 

Блокада Крыма продолжается, фур на границе больше не осталось, 23.09.2015 
На административной границе с оккупированным Крымом продолжается акция по 
продовольственной блокаде полуострова. Первые два дня акции прошли относительно 
спокойно, хотя организаторы и говорят о незначительном количестве провокаций.   
http://112.ua/obshchestvo/tretiy-den-blokady-kryma-ceny-na-poluostrove-rastut-voditeli-ne-vyderzhivayut-259909.html 

 
Железнодорожную ветку в Армянск перекрыли бетонными плитами, - Ислямов, 
26.09.2015 
Железнодорожную ветку в Армянск перекрыли бетонными плитами. Об этом заявил 
член Меджлиса Ленур Ислямов. "На той стороне находится завод "Титан", на этом 
заводе производят соду… По этой ветке до 19-го числа ходили грузы… Сейчас после 
20-го числа эти фуры остановлены... И на материковую Украину им въезд запрещен. 
Они уже ведут с нами переговоры, но мы на уступки не идем. Они попытались везти 
через Армянск, завезли локомотив, они соединили на нем 8 вагонов с содой… Они 
хотят эти вагоны переместить на материковую часть, у них есть покупатели на эту 
соду. Мы поставили с той стороны зазор, сейчас там стоят бетонные плиты, которые 
просто так переместить нельзя", - заявил он. 
http://112.ua/obshchestvo/zheleznodorozhnuyu-vetku-v-armyansk-perekryli-betonnymi-plitami-islyamov-260920.html 

 
В Крыму расстреляли станцию скорой помощи, есть погибшие, 27.09.2015 
Неизвестный зашел на территорию станции скорой помощи в Симферополе и открыл 
огонь по медперсоналу, предположительно из охотничьего ружья 12 калибра. В 
результате нападения неизвестного на станцию "скорой" помощи в Симферополе 
погибли трое медиков, еще семеро человек пострадали. "В симферопольской 
городской больнице от полученных тяжелых ранений скончался третий медик. По 
словам главного врача Симферопольской станции "скорой" медицинской помощи ГБУЗ 
РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской 
помощи" Лидии Прохасько, ранее одна сотрудница "скорой" получила ранение в живот 
и погибла на месте, вторая - во время оказания ей помощи в больнице.  
http://www.dsnews.ua/society/v-krymu-rasstrelyali-stantsiyu-skoroy-pomoshchi-est-pogibshie-27092015093200 
http://crimea.ria.ru/society/20150926/1101092702.html 

http://www.unian.net/society/1128886-kryimskie-tataryi-nachali-blokadu-anneksirovannogo-kryima.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/20/7081970/
https://www.facebook.com/kivailya?fref=ts
http://112.ua/obshchestvo/za-noch-ni-odna-gruzovaya-mashina-ne-proehala-cherez-admingranicu-s-krymom-259634.html
http://www.dsnews.ua/society/v-krymu-rasstrelyali-stantsiyu-skoroy-pomoshchi-est-pogibshie-27092015093200
http://crimea.ria.ru/society/20150926/1101092702.html


Активисты крымской блокады заблокировали железную дорогу, 28.09.2015 
―Сегодня, 28 сентября, в районе села Червоний Чабан активистами Крымского 
Майдана заблокирована железная дорога, ведущая к заводу ―Крымский титан―, 
принадлежащему олигарху Фирташу,― - сказано в сообщении Муждабаева. О блокаде 
железной дороги заявил и пресс-секретарь Правого сектора Артем Скоропадский. 
http://news.bigmir.net/ukraine/938233-Aktivisty-krymskoj-blokady-zablokirovali-zheleznuju-dorogu 
http://112.ua/politika/v-ps-obeshhayut-otklyuchit-krym-ot-elektroenergii-i-zablokirovat-morskoe-soobshhenie-261298.html 
 

Медведев поручил рассмотреть санкции против украинских авиакомпаний, 
28.09.2015 
Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что власти РФ будут вынуждены 
принять зеркальные меры, если Киев закроет воздушное пространство для российских 
компаний. "Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение 
Минтрансу рассмотреть вопрос о введении ответных ограничительных мер 
в отношении украинских авиакомпаний". 
http://ria.ru/politics/20150928/1287572982.html 

 
Источник: делегация РФ покинула зал ГА ООН во время выступления 
Порошенко, 28.09.2015 
Об этом сообщил высокопоставленный российский дипломат. "Мы покинули зал в знак 
протеста против откровенно политизированной и агрессивной речи, которая 
совершенно не соответствовала заявленной теме саммита", - подчеркнул источник. Как 
стало известно ТАСС, в зале остался один российский дипломат. Отвечая на вопрос о 
том, почему этого дипломата все-таки оставили на месте делегации, собеседник 
агентства подчеркнул, что "российская сторона имеет привычку слушать своих 
оппонентов и не оставлять их выступления совсем без внимания". 
http://tass.ru/politika/2295200 
http://korrespondent.net/world/3569204-delehatsyia-ukrayny-pokynula-zal-oon-vo-vremia-vystuplenyia-putyna 

 
The New York Times: встреча Обамы и Путина имеет смысл, 28.09.2015 
Путин открыто бросил вызов международному праву и западным санкциям своей 
аннексией [территории] Украины и поддержкой повстанцев на востоке Украины. Его 
поддержка президента Сирии Башара аль-Асада является одной из причин, почему 
сирийская гражданская война затянулась на такой длительный срок и создала такой 
ужасающий гуманитарный кризис. Он регулярно обвиняет Соединенные Штаты в своих 
проблемах. По этим и другим причинам, Обаме не так уже просто признать, что он 
нуждается в сотрудничестве Путина. Суровая правда, однако, заключается в том, что 
ни Обама, ни Путин не находятся в особо прочной позиции.  Американские усилия по 
подготовке умеренных сирийцев, которые могли бы сокрушить как Исламское 
государство, так и силы Асада, стали мрачным провалом; на самом деле, становится 
все более ясно, что ИГИЛ не получится эффективно противостоять без политического 
урегулирования в Сирии между режимом Асада и оппозицией, что может означать 
временное сохранение клиента Путина у власти. 
http://www.unian.net/world/1135948-the-new-york-times-vstrecha-obamyi-i-putina-imeet-smyisl.html 

 
The Economist назвал коррупцию в Украине большей угрозой, чем "русский мир", 
28.09.2015 
Кризис в Украине усугубляется, несмотря на некоторое затишье на Востоке Украины. 
Тотальная коррупция и "кумовство" олигархов в верхних эшелонах власти лишь играет 
на руку Путину. Запад имеет все шансы помочь украинскому государству с двумя 
основными проблемами - коррупцией и войной на Востоке. Но захочет ли он это 
делать? Как пишет обозреватель The Economist, ЕС и США сосредоточили свое 
внимание на Кремле и военной агрессии на Донбассе, хотя проблемы внутри 
государства не менее серьезные и разрушительные. 
http://ru.tsn.ua/svit/the-economist-nazval-korrupciyu-v-ukraine-bolshey-ugrozoy-chem-russkiy-mir-494742.html 
 

http://112.ua/politika/v-ps-obeshhayut-otklyuchit-krym-ot-elektroenergii-i-zablokirovat-morskoe-soobshhenie-261298.html
http://www.unian.net/world/1135948-the-new-york-times-vstrecha-obamyi-i-putina-imeet-smyisl.html


США выделят $20 млн Украине на обучение армии и нелетальное вооружение, 
29.09.2015 
Президент США Барак Обама делегировал госсекретарю США право направить 20 
миллионов долларов по статьям Минобороны и военного образования на военную 
помощь Украине, говорится в меморандуме, подписанном Обамой и распространенном 
Белым домом во вторник. 
http://ria.ru/world/20150929/1292026529.html 
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