
 

 

Международная академия методологии 

государственного управления 
МОО 

Всеукраинское общественное движение 

«Социальная справедливость-будущее Украины» 
ВОО 

 

 

Донбасс в огне: 
послемайданная  

Украина-2018 
 

 

По материалам мониторинга 

 

 

Выпуск 34 

 

 

Том 111(153) 

 

 

 

 

                                                    Киев - 2018 



 

Научное издание 

Международный межведомственный научный сборник 

 

Том 111(153) 

 

Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации: 

серия КВ № 6 

 

ББК 67.9 (4 УКР) 506 

УДК 343.37 (124) 

 

Рекомендовано к печати 

Экспертным Советом 

Международной академии методологии государственного управления  14 октября 2018 г., 

протокол №3 

 

 

 

Донбасс в огне: послемайданная Украина-
2018 / Гл. ред. Комарова А.И. Том 111(153). 
Вып. 34. К., 2018. 
 

 

ISBN978-5-91578-013-105 
 

 

 

 

Для сотрудников государственных и негосударственных органов, общественных организаций и 

объединений, политиков, ученых, специалистов-практиков, студентов, аспирантов и 

преподавателей высших и других образовательных учреждений, а также широкого круга 

читателей, интересующихся вопросами утверждения правового государства, созидания 

человечного общества-общества социальной справедливости в Украине и в Мире. 

 

 

 

 

 

 

©Международная академия 

методологии  государственного управления, 2018. 

©Всеукраинское общественное движение «Социальная 

справедливость – будущее Украины», 2018. 



Настоящий Том 111(153) – это очередной  выпуск 153 - томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 

Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и будущим 

поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 

должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не 

станут результатом действий государственно-управленческих, 

политических, научных …элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 
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академик Международной академии интегративной антропологии,  

академик Ноосферной общественной академии наук, доктор философских наук, 

юрист, профессор 

 

 

 
 

Только смена власти 
олигархо-криминалитета, 

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 
утверждающий идеологию социальной 

справедливости, политику внеблоковости 
Украины – неучастия в военных блоках, 

дружбу и сотрудничество с народами стран 
Мира, благосостояние народа Украины, 

остановят политический, социально-
экономический, гуманитарный  коллапс ‒ 

уничтожение страны. 
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ВСУ уничтожают ДНР сразу в нескольких 

направлениях — СМИ 
 

17.09.2018. 

 

ВСУ утюжат сразу несколько направлений Республики в преддверии 

трехсторонней встречей в Минске, сообщают СМИ со ссылкой на оперативное 

командование ДНР. 

 

 
 

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики 

распространило заявление об обстреле украинскими военными сразу нескольких 

направлений ДНР, сообщают СМИ. 

Как стало известно, массированный обстрел сразу нескольких направлений 

украинская сторона ведет в преддверии встречи в Минске трехсторонней контактной 

группы, которая состоится в ближайшую среду, чтобы обострить обстановку. 

Согласно данным оперативного командования ДНР, украинские военные выпустили 

более шести десятков мин калибром 120 и 82 миллиметра по населенным пунктам 

Коминтерново, Спартак, Саханка, Ленинское и Старомихайловка. 



 
 

На данный момент информация о количестве жертв и пострадавших, а также масштабах 

разрушений в результате массированного обстрела уточняется. 

Наталья Агеенко 

https://nation-news.ru/396739-vsu-unichtozhayut-dnr-srazu-v-neskolkikh-

napravleniyakh-smi?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=175151537. 
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Андрей Аношин 

 

16.07.2018. 

 

 
© Facebook/Arsen Avakov 
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Украинская власть довела страну до шизофрении: большинство украинцев хотят 

мира, но если ты публично заявляешь об этом, сразу рискуешь стать предателем и «агентом 

Кремля». В то время как хотеть войны и быть радикалом — значит быть патриотом и 

человеком с активной гражданской позицией 

В таких условиях в государстве сформировалась целая инфраструктура войны 

и огромная компания людей, зарабатывающих на конфликте. Понятно, что конец войны 

станет для них личной проблемой.  

Это и есть украинская «партия войны». 

«От России — к НАТО» 

Ее главной движущей силой был и остается «Народный фронт». Победившая 

на парламентских выборах 2014 года партия хоть и растеряла рейтинги, но сохранила 

состав: один из фаворитов США экс-премьер-министр Арсений Яценюк, могущественный 

министр внутренних дел Арсен Аваков, спикер парламента Андрей Парубий, секретарь 

Совета национальной безопасности и обороны, «кровавый пастор» Александр Турчинов — 

все они представляют «фронтовиков». 

С 2014 года они выбрали для себя роль главных «ястребов» в Украине, 

поддерживающих войну на Донбассе — до победного конца — и винящих во всех 

проблемах страны Россию. 

Арсений Яценюк. Справка 

 
© РИА Новости, Евгений Котенко   

Повестка дня для Украины, по мнению «фронтовиков», радикальна: вступление в ЕС 

и НАТО, визовый режим с РФ, возвращение Крыма и выплаты Украине репараций 

за понесенный из-за агрессии материальный ущерб. 

Громкие тезисы, но поддержки у населения они не получают. Согласно соцопросам, 

рейтинг у НФ — около 1,5%. В то же время в руках у «фронтовиков» сосредоточены 

мощные ресурсы, в том числе подконтрольные радикалы, которых курирует глава МВД 

Аваков. 

Потерять власть — смерти подобно 

Кроме «Народного фронта», политические «ястребы» есть в большинстве фракций 

нынешней Верховной Рады. В Блоке Петра Порошенко — например, Иван Винник. Есть 

они и в «Батькивщине» Юлии Тимошенко. А «Самопомощь» во главе с мэром Львова 

Андреем Садовым — вообще типичная «партия войны», набирающая очки на радикальных 

и воинственных заявлениях. 

В то же время ставки для «ястребов» — крайне высоки: политолог Андрей Золотарев 

уверен, что потеря власти для них равносильна понятию «тюрьма»: «это в лучшем случае, 

а в худшем случае — даже не буду говорить. И, пытаясь спасти шкуру, «партия войны» 

идет на обострения». 

Арсен Аваков. Справка 

https://ukraina.ru/news/20180716/1020621485.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/help_news/20180712/1020602075.html
https://ukraina.ru/news/20180716/1020621485.html


 
© Yulia Babych 

Отсюда, добавляет он, — периодические «акции» радикалов, захваты, нападения, 

штурмы и т. д. 

Не стоит забывать о периодически напоминающей о себе националистической 

«Свободе», для которой антирусская и антироссийская риторика всегда были топливом 

для роста рейтинга. Пока их поддержка — на уровне около 3,5%, а значит, «свободовцы» 

продолжат будоражить украинцев радикальными акциями. 

На одном политическом фланге со «Свободой» — националисты из «Национального 

корпуса» во главе с Андреем Билецким, которого прочат в «украинские фюреры». 

 
© РИА Новости, Стрингер  

Хотят ли украинцы войны? 

В четверг, 12 июля, социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные нового 

соцопроса, согласно которому 21% опрошенных украинцев выступают за продолжение 

военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе. Иными 

словами, они за «войну до победного конца». 

По мнению политолога Руслана Бортника, таких воинственных украинцев больше — 

примерно треть общества. 

«Прежде всего, этот электорат, конечно, является электоратом правых…. Больше 

такого консолидированного представительства, каким был «Народный фронт», этот 

электорат не будет иметь в следующем политическом цикле. Поскольку все равно 

за последние 5 лет он потерпел определенное моральное поражение. Потому что война 

не принесла победы. Более того, есть глубокое разочарование властью, которая продвигала 

эти тезисы. Этот электорат тоже в значительной мере разочарован. Он фрагментируется, 

https://avakov.com/wp-content/uploads/2017/11/image003-4.jpg
https://ukraina.ru/exclusive/20180711/1020595314.html
http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya_iyul_2018.html
https://ukraina.ru/help_news/20180712/1020602075.html


но, безусловно, он будет оказывать существенное влияние и давление на украинскую 

политику», — говорит политэксперт. 

Он допускает, что Турчинов, Аваков, Яценюк, Парубий останутся в политике 

и пройдут в новую Раду в 2019 году, но уже в составе других политических проектов. 

Если есть спрос — будет и предложение, этот закон отлично работает в украинской 

политике. Разогретые отчаянной пропагандой украинцы хотят войны до победного конца, 

значит, найдутся политики, которые будут к ней призывать. И конца и края этому 

замкнутому кругу не видно. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180716/1020622712.html. 

 

Выборы не за горами: 

Порошенко гонит народ воевать, 

Гройсман - разработал «иммунитет» от 

мобилизации 
12.09.2018. 

 

 
 

Киев, 12 сентября. 
По всей видимости самая сильная армия Европы не такая уж и сильная, поскольку 

воевать в ней никто не хочет. Об этом свидетельствует указ президента Украины Петра 

Порошенко, который увеличил срок призыва солдат-срочников в армию в 2018 году с двух 

до трех месяцев. Указ опубликован на сайте главы государства. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, группу ВКонтакте и блог Дзен 
Таким образом, призыв на срочную военную службу на Украине в 2018 году пройдет 

в октябре - декабре. Отметим, что ранее призыв украинцев на срочную военную службу 

был проведен в апреле-мае текущего года и запланирован на октябрь-ноябрь. 

"Внести в указ… изменения: в пункте 2 статьи 2 слово "ноябрь" заменить на 

"декабрь", — говорится в тексте документа. 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/09/12/orig-1536753625_poroshenko_mobilizaciya_0_d83c4a198f78ff8021a1439939dd9fc8.jpg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/09/12/orig-1536753625_poroshenko_mobilizaciya_0_d83c4a198f78ff8021a1439939dd9fc8.jpg
https://t.me/NahNews
https://vk.com/harkovnews
https://zen.yandex.ru/posmotrivokryg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/09/12/orig-1536753625_poroshenko_mobilizaciya_0_d83c4a198f78ff8021a1439939dd9fc8.jpg


Отметим, что на днях в украинском был зарегистрирован правительственный 

законопроект, который касается категорий граждан, которые могут быть освобождены от 

мобилизации. Законопроект №9046, инициатором, которого выступил глава украинского 

правительства Владимир Гройсман, имеет название "О внесении изменения в статью 23 

закона Украины "О мобилизационную подготовку и мобилизацию" об освобождении от 

призыва на военную службу во время мобилизации граждан Украины, которые работают в 

международных организациях". 

"С началом проведения антитеррористической операции на востоке Украины 

встал вопрос выполнения обязательств по освобождению граждан Украины, которые 

работают в международных организациях, членом которых является Украина, и их 

представительствах на территории Украины, от выполнения воинского долга во время их 

нахождения в трудовых отношениях с этими организациями", - говорится в 

пояснительной записке на правительственном портале. 

В документе значится, что разработчики предлагают дополнить статью 23 закона "О 

мобилизационную подготовку и мобилизацию" положением, по которому призыву на 

военную службу во время мобилизации не будут подлежать отдельные граждане Украины. 

В частности, те, что работают по государственной квоте в международных организациях, 

членом которых является Украина, а также украинцы, которые являются должностными 

лицами представительств международных организаций в Украине. Законопроект 

разработан Министерством иностранных дел. Сейчас он находится на рассмотрении в 

профильном комитете ВР, которым определен Комитет по вопросам национальной 

безопасности и обороны. 

Мила Кальмиус, Новостное Агентство «Харьков» 

https://nahnews.org/1006493-vybory-ne-za-gorami-poroshenko-gonit-narod-voevat-

groisman-razrabotal-immunitet-ot-mobilizacii. 

 

Парубий получил пожизненный срок 

 
22.06.2018. 

  

 



© РИА Новости, Евгений Котенко 

  

«Украинский народный трибунал» на заседании в Луганске признал спикера 

верховной рады Украины Андрей Парубия виновным в военных преступлениях в Донбассе, 

заочно приговорив его к пожизненному лишению свободы 

Об этом пишет РИА Новости. 

В украинском законодательстве не предусмотрен институт «народного 

трибунала». Однако, как заявляли судьи народного трибунала, все материалы будут 

переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда 

к власти в Киеве придут люди, которые выполнят минские соглашения по Донбассу. 

Заседание трибунала проходит на Театральной площади в Луганске. 

Ранее инициативная группа юристов из Донбасса заявила о создании «народного 

трибунала» над властями Украины. Первое заседание состоялось в Донецке 26-27 марта. На 

нем трибунал выдвинул обвинения против восьми представителей украинских властей, 

включая президента. В качестве доказательств вины в совершении военных преступлений 

рассматривались материалы, собранные с 2014 года. 

Инициаторы трибунала заявляли, что слушания проводятся по законодательству 

Украины, а все судьи — украинские граждане. 

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, 

которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По 

последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос 

урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске 

контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, 

регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений 

о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.   

https://ukraina.ru/news/20180622/1020513457.html.   

 

 

«Кулак сформирован»: Украина готова к наступлению 

на Донбасс по трём направлениям 
 

09 .09.2018. 
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В ДНР прокомментировали подготовку Украиной масштабного наступления на 

Донбасс, состоящего из «трёх ударов». Предположительным итогом данной операции 

должен стать выход на границы с Россией. 

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в интервью 

Russia Today сказал, что для нанесения удара по Донбассу «сформирован кулак» Киева. По 

его словам, республике известна численность противника – 12 тысяч человек. Также ясен 

план наступления Украины. Предполагается, что ВСУ пойдут с мариупольского 

направления, которое держат ополченцы во главе с Басуриным. 

Он сообщает, что противник намерен провести «три удара». Два «параллельных» — 

в районе сёл Широкое и Коминтерново. Кроме того, будет осуществлён «отвлекающий» 

манёвр с севера у Тельманово. Для этого прибыла специальная 128-я горно-пехотная 

бригада. Басурин указывает, что операция была рассчитана на пять дней, однако теперь она 

раскрыта. Но это не значит, что ВСУ точно не решатся на агрессию в отношении ЛДНР. 

Ранее сообщалось, что для проведения наступательной операции были привлечены 

морпехи, десантники, мотопехотные бригады. Их атаку должна поддержать артиллерия. В 

результате этого Киев планирует выйти на границу с РФ. 

«Политпазл» приводил мнение руководителя резерва главы ДНР Вячеслава Губина 

о том, как республика будет действовать, если по вине Украины конфликт вспыхнет с новой 

силой. По его мнению, гибель Александра Захарченко в результате теракта развязала руки 

ополченцам, теперь они готовы идти «до победного конца». 

Фото: google 

Джордано Бруно... 

Источник: https://politpuzzle.ru/114729-kulak-sformirovan-ukraina-gotovit-tri-udara-po-

donbassu/. 
 

Золотарев: 

Порошенко толкает Украину к большой войне с Россией 
 

Федор Тихий 

29.08.2018. 
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Президент Порошенко делает все для сохранения собственной власти, но ни о 

стране, ни о ее гражданах он не думает, уверен политолог Андрей Золотарев. При этом 

бороться за власть, предупреждает эксперт, Порошенко будет до последнего и не зная 

берегов 

Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел 

готовиться к разрыву базового договора о дружбе с РФ. Об этом он заявил во время 

совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины. 

"Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными 

к следующему шагу — прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве 

и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал 

анахронизмом", — заявил президент. 

Порошенко сообщил, что МИД уже получил соответствующее поручение и в 

ближайшее время Украина осуществит необходимые шаги. 
 

Российские политики оценили последствия разрыва договора о дружбе с Украиной 

 
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк 

 

Уже в ближайшее время президент ожидает от МИД Украины необходимый пакет 

документов для таких действий. 

«Мы уже видели военный парад, плавно перетекший в предвыборный митинг 

президента, и это продолжение избирательной кампании. Если в 2014 году Порошенко 

удалось избраться, используя тему, объединяющую страну — вопрос мира, урегулирования 

ситуации, сохранение территориальной целостности страны, — то теперь Порошенко явно 

нацелился использовать те темы, которые страну раскалывают. Судя по порошенковской 

«триаде», которая является бледной копией уваровской — «Православие, самодержавие, 

народность», это вписывается», — рассказал в комментарии изданию Украина.Ру 

украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей 

Золотарев. 

Политолог напомнил, что еще несколько месяцев назад Порошенко говорил 

противоположное: что нельзя денонсировать Договор о дружбе, который, по сути, признает 

существующие границы Украины. 

«При разрыве этого договора существующие границы будут поставлены 

под сомнение. И это тоже нужно понимать, тем более, если инициатива исходит 

от украинской стороны. 

Поэтому все, как говорится, ради власти, во имя власти. И где здесь страна, где здесь 

граждане страны? Во всех этих раскладах их нет. Надо относиться к действиям Порошенко 

с пониманием, поскольку это творит человек, который пребывает в пограничном, 

в девиантном состоянии. И самая большая проблема — чтобы наш гарант в процессе 

приготовления себе обеда не спалил хату. Нужно понимать, что Порошенко — 

не Янукович, и бороться за власть он будет, не зная берегов», — полагает Золотарев. 

Как подчеркнул политолог, целью Порошенко является мобилизация ура-

патриотического электората. 
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«Я думаю, мы еще можем увидеть попытку захвата Лавры — он же четко обозначил, 

что не потерпит Церковь «страны-агрессора». Порошенко явно нацелился на масштабно 

радикальные вещи», — сказал Золотарев. 
 

Климкин и Порошенко отказываются от территориальной целостности 
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По его мнению, разрыв Договора о дружбе с Россией можно расценивать, как шаг 

к большой войне, по крайней мере, страну толкают к такой развязке. 

«Такую развязку действия Порошенко приближают, где уже стоит вопрос не об 

имитации, а уже о реальном масштабном военном конфликте», — заключил Золотарев. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180829/1020956141.html. 
 

 

«Никто не хочет воевать»:  

солдаты ВСУ отказываются выполнять боевые 

задачи на передовой в Донбассе 
12.09.2018. 

 

 
 

Донбасс, 12 сентября.  
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, принимающие участие в так 

называемой Операции объединенных сил, отказываются выполнять приказы командования 

на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. 

Несмотря на все заявления военно-политического киевского режима о том, что все 

военнослужащие Вооруженных сил Украины готовы выполнить любую задачу 

командования на передовой в Донбассе, по данным Министерства обороны Луганской 

народной республики, киевские силовики отказываются атаковать позиции ополчения из-

за низкого материально-технического обеспечения подразделений. 

https://ukraina.ru/opinion/20180829/1020954209.html
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По словам официального представителя Народной Милиции ЛНР Андрея Марочко, 

в связи с неудовлетворительным материальным обеспечением, отсутствием свежих 

продуктов и питьевой воды украинские солдаты отказываются выдвигаться на передовые 

позиции к линии боевого соприкосновения 

 

Также он отметил, что увеличилось количество случаев дезертирства личного 

состава Вооруженных сил Украины. Из-за этого укомплектованность подразделений 

украинской армии, принимающих участие в так называемой Операции объединенных сил 

в Донбассе, остается на низком уровне. 

«Так, на данный момент укомплектованность личным составом 53-й бригады 

составляет около 50% от штатной численности», — уточнил представитель оборонного 

ведомства ЛНР. 

Заметим, что накануне появилась информация о том, что в указ президента 

Украины Петра Порошенко о сроках увольнения в запас военнослужащих срочной службы 

и сроках проведения призывов в 2018 году были внесены изменения. В частности, 

изменения были внесены в статью, согласно которым, осенний призыв на срочную военную 

службу будет продлен до декабря 2018 года (вместо ноября, указанного в первоначальной 

версии). 

https://nahnews.org/1006505-nikto-ne-khochet-voevat-soldaty-vsu-otkazyvayutsya-

vypolnyat-boevye-zadachi-na-peredovoi-v-donbasse. 

 

«Разрыв мозга»: 

украинское СМИ опубликовало сценарий тихого 

захвата Донбасса 
 

09.09.2018. 

 

 
 



Украинское СМИ Liga.net. сообщило о представленном Москве Куртом Волкером 

плане Киева и Вашингтона по реализации Минских соглашений. В России это назвали 

«разрывом мозга» и предложили сменить спецпредставителя США. 

Кремль решительно отверг план Украины и США по введению миротворцев в 

Донбасс. Его детали опубликовало издание Liga.net.  

В материале указывается, что недавно специальный представитель США по Украине 

Курт Волкер побывал в России с деловым визитом.  

Он представил Москве план, который, по мнению украинской стороны, является 

прямой дорогой к реализации Минских договорённостей. 

Главным ядром проекта по разрешению конфликтной ситуации является введение 

миротворцев в Донбасс для разведения сторон.  

Ещё на начальном этапе должен быть установлен контроль международного 

сообщества за границей у Станицы Луганской и Новоазовска.  

Предполагается, что миротворцы будут  размещены на линии разграничения. Далее, 

под их управление должны перейти малонаселённые пункты, а в итоге Донецк и Луганск. 

Киев полагает, что впоследствии будут реализованы Минские соглашения.  

Вместе с тем, Кремль не одобрил сценарий тихого захвата ЛДНР. Россия не стала 

обсуждать детали плана, отвергнув его.  

Со ссылкой на украинского дипломата СМИ указывает позицию Москвы по 

украинско-американскому плану — «разрыв мозга».  

При этом было подчёркнуто, что пост Волкера должен занять кто-то другой. 

Ранее «ПолитПазл» сообщал, что в ДНР раскрыли план Киева по нанесению трёх 

ударов по Донбассу.  

ВСУ намеревались организовать наступление на мариупольском направлении, 

проведя отвлекающий манёвр с севера, и в результате выйти на границы с РФ. 
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Джордано Бруно... 

Источник: https://politpuzzle.ru/114752-razryv-mozga-ukrainskoe-smi-opublikovalo-

stsenarij-tihogo-zahvata-donbassa/. 
 

Свидетельства, как ВСУ поджигают поля и жилые 

дома на юге ДНР, появились в Сети 
 

13.09.2018. 

 

ВСУ поджигают жилые дома на юге ДНР, сообщает республиканское управление 

народной милиции. Известно, что, в том числе, украинские военные проверяют 

огневые позиции ДНР, обстреливая районы региона. 

 



 
 

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной 

республики (ДНР) на своем канале на видеохостинге YouTube опубликовали видео, в 

котором рассказали, что ВСУ поджигают поля и дома мирных жителей в Коминтерново. 

Как стало известно, инцидент произошел неделю назад, когда украинские военные 

воспользовались ветром и подожгли поля и дома мирных жителей, обстреляв объекты из 

пулеметов и орудий БМП. 

Прибывшие к месту произошедшего инцидента пожарные смогли потушить огонь, 

перебросившийся на жилой сектор. 

Предполагается, что таким образом, украинские военные хотели разминировать поля 

для того, чтобы пройти дальше, а также сообщается, что ВСУ обстреливает позиции 

обороняющихся с целью проверить, где находятся их огневые точки. 

Наталья Агеенко 

https://mainews.ru/category/russia/news/144304-svidetel-stva-kak-vsu-podzhigayut-polya-

i-zhilye-doma-na-yuge-dnr-poyavilis-v-

seti/gift?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=174792205. 

 

Дойти до границы России за пять дней: 

ополченцы раскрыли план наступления ВСУ  

на Донбасс 
 

04.09.2018. 

 



 
 

Командование армии Донецкой народной республики обнародовало карту 

наступательных действий ВСУ на территорию Донбасса. 

Командование армии ДНР обнародовало карту наступления Вооруженных сил 

Украины на территорию республики. Согласно сообщению источников в Telegram-канале 

Inside Donetsk, всю наступательную операцию в комплексе с выходом на границу с Россией 

ВСУ планируют осуществить за пять дней. После реализации данного сценария 

планируется «задействовать» подразделения типа «Азов» 

. 



 
 

Накануне представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин 

рассказал, что пехота украинской армии переведена в высшую степень боеготовности на 

Мариупольском направлении. Ссылаясь на источники в 128-й горно-пехотной бригаде, он 

уточнил, что в состав ударного подразделения входят силы 56-й, 36-й и 79-й бригад, а также 

отряды нацбатальона «Азов». 

Напомним, 31 августа глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко 

погиб после взрыва в кафе «Сепар». После его гибели в ДНР сообщили о перегруппировке 

ВСУ на линии соприкосновения. Кроме того, говорилась, что украинские силовики начали 

готовить наступательную операцию, которая может начаться 14 сентября. 

Источник фото: vnews.agency 

Илья Александров... 

https://politpuzzle.ru/114313-dojti-do-granitsy-rossii-za-pyat-dnej-opolchentsy-raskryli-

plan-nastupleniya-vsu-na-donbass/. 

 

 

«Ужесточить каждый аспект отношений с 

Украиной»: 

Коротченко рассказал, как Россия ответит на 

теракт в Донецке 
 

01.09. 2018. 

 



 
 

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что теракт в Донецке организовали 

профессионалы. По его словам, в ответ на это России следует ужесточить политику в 

отношении Украины. 

Россия должна ужесточить каждый аспект отношений с Украиной в связи с гибелью 

главы ДНР Александра Захарченко из-за организованного в Донецке теракта. Такое мнение 

в интервью «ПолитНавигатору» высказал военный эксперт Игорь Коротченко. 

Прежде всего, он заметил, что событие в республике приведёт к принципиальным 

корректировкам в позиции России по Донбассу. С другой стороны, Коротченко указывает 

на несомненную причастность президента Украины Петра Порошенко к действиям 

диверсионно-разведывательной группы. Независимо от того, были ли внедрены агенты в 

окружение Захарченко, становится ясно, что работали профессионалы, причём не один 

месяц, если не год. Эксперт подчёркивает, что террористический акт организовали 

специалисты. 

Он добавил, что важным вопросов является, справилась ли с этим Украина сама, или 

ей в этом помогали заокеанские консультанты. Это неизбежно склонит Россию серьёзно 

пересмотреть вопрос по Донбассу и, возможно, ужесточить отношении к Украине по всем 

аспектам. 

Ранее «ПолитПазл» приводил слова эксперта Олега Матвейчева о том, почему 

Россия должна принять экстренное решение по признанию Новороссии. По его мнению, на 

это есть четыре причины. 

Фото: google 

Джордано Бруно... 
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