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Вступление 
 
Несколько последних недель интенсивность российско-украинской войны в Донбассе 
снова начала расти. Лишь с начала этого месяца за 14 дней в Донбассе погибли 20 
украинских военных, еще более сотни солдат получили ранения. Москва продолжает 
заводить колонны бронетехники в оккупированные районы Украины, снова используются 
танки и артиллерия. В этих условиях говорить о прекращении огня нельзя. Однако Россия 
ищет способ доказать обратное и пытается выскочить из-под западных санкций, 
одновременно сохранив влияние на Украину и наращивая группировку войск в Донбассе. 
Что дальше? 
Российский блицкриг по созданию "Новороссии" провалился - ресурсы, накопленные 
агрессором в период высоких цен на нефть и газ, тают, потери среди наемников и 
военных велики, а поддержка "русского мира" в Украине драматически обвалилась и 
колеблется в районе 10%. Большинство украинцев выступает за вступление НАТО и 
Европейский союз. В Администрации президента Украины говорят, что в таких условиях 
Москва не в состоянии продолжать экспансию. На нынешних костылях до Одессы им не 
дойти и коридора в Крым не сделать. Потому цель теперь другая: добиться отмены 
западных санкций с целью перевести дыхание, но отменить санкции так, чтобы сохранить 
влияние на события в Украине.  
Украина предпринимает усилия для того, чтобы санкции с Москвы не сняли никогда.  
 
 
 

http://news.liga.net/news/politics/5394679-bolshinstvo_ukraintsev_podderzhivayut_integratsiyu_v_es_i_nato_opros.htm


Прогнозы и опросы 
 
Яресько: ВВП Украины за год упадет на 7%, но наихудший этап уже пройден, 01.04.2015 
Падение ВВП Украины со второго квартала замедлится и в целом по итогам 2015 года 
составит до 7%, заявила министр финансов Наталия Яресько в эфире «5 канала». 
По словам министра, относительно падения экономики страны наихудший этап уже пройден. 
«Я надеюсь, что во втором, третьем, четвертом квартале все будет идти к лучшему. Наш 
прогноз на этот год в целом – падение ВВП на 7%», - сказала Яресько. 
Одновременно она отметила, что падение может быть ниже, на уровне 5,5%, при условии 
мирной обстановки на востоке Украины. 
http://economics.unian.net/finance/1062453-yaresko-vvp-ukrainyi-za-god-upadet-na-7-no-naihudshiy-etap-uje-proyden.html 

 

Большинство украинцев считают действия России захватнической войной, 
02.04.2015 
Большинство украинцев (56,1%) считают конфликт на востоке Украины захватнической 
войной России против Украины, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. При 
этом 15,6% оценивают ситуацию как гражданский конфликт между проукраински и 
пророссийски настроенными жителями Украины, 18,6% - как борьбу между РФ и США за 
сферы влияния. Почти три четверти граждан (71,8%) считают, что Россия является 
государством агрессором и стороной конфликта на востоке Украины, противоположного 
мнения придерживаются 8,4% опрошенных. 
http://zn.ua/UKRAINE/bolshinstvo-ukraincev-schitayut-deystviya-rossii-zahvatnicheskoy-voynoy-171677_.html 
 

Подавляющее большинство украинцев беспокоит экологическая ситуация в стране 
– опрос, 02.04.2015 
"Мы выяснили, что Украинцы готовы стать европейцами по отношению к вопросам экологии: 
около 87% Украинский считают экологические вопросы крайне важными (87,8% населения 
беспокоит экологическая ситуация в Украине, 86,9% считают, что в Украине актуальны 
проблемы экологии и состояния окружающей среды); 95,5% украинцев согласны с тем, что 
экологические вопросы должны обсуждаться и приниматься с обязательным участием 
гражданского общества и украинцы готовы сами активно участвовать в их обсуждении и 
решении ", - говорится в результатах исследования. 
http://ecology.unian.net/reduction/1062866-podavlyayuschee-bolshinstvo-ukraintsev-bespokoit-ekologicheskaya-situatsiya-v-strane-opros.html 

 

Более 30% украинцев считают необходимым продолжать АТО – опрос, 02.04.2015 
32,8% опрошенных украинцев считают, что следует продолжать АТО до возобновления 
контроля Украины над оккупированными территориями. 
Об этом свидетельствуют результаты исследования по оценке гражданами ситуации на 
Донбассе, проведенного социологической службой Центра Разумкова. 
В то же время 30,6% поддерживают предоставление этим территориям особого статуса в 
составе Украины, а 17,9% поддерживают отделение этих территорий от Украины. 
Относительное большинство респондентов (47,9%) поддерживают прекращение любых 
экономических связей между Украиной и территориями "ДНР" и "ЛНР" (включая социальные 
выплаты, поставки энергоресурсов, закупку угля и т.д.) до полного установления Украиной 
контроля над этими территориями. Не поддерживают такую идею 33,3% опрошенных. 
http://www.unian.net/society/1062855-bolee-30-ukraintsev-schitayut-neobhodimyim-prodoljat-ato-opros.html 

 

34% украинцев позитивно оценивают результаты минских договоренностей, - 
опрос, 02.04.2015 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, информируетЦензор НЕТ со ссылкой 

на Украинские новости. 

22,2% опрошенных негативно относятся к таким договоренностям. 
25,5% респондентов ответили, что нейтрально относятся к ним, 13,7% колебались в своем 
ответе, а 4,6% сказали, что ничего не знают о "минских договоренностях". 
http://censor.net.ua/news/331131/34_ukraintsev_pozitivno_otsenivayut_rezultaty_minskih_dogovorennosteyi_opros  

 

http://economics.unian.net/finance/1061778-natsbank-uhudshil-prognoz-padeniya-vvp-ukrainyi-v-2015-godu-do-75-pri-inflyatsii-30.html
http://www.5.ua/
http://economics.unian.net/finance/1062453-yaresko-vvp-ukrainyi-za-god-upadet-na-7-no-naihudshiy-etap-uje-proyden.html
http://zn.ua/UKRAINE/bolshinstvo-ukraincev-schitayut-deystviya-rossii-zahvatnicheskoy-voynoy-171677_.html
http://ecology.unian.net/ecologyclimate/1062358-oon-zayavlyaet-o-gryaduschey-ekologicheskoy-katastrofe.html
http://ecology.unian.net/reduction/1062866-podavlyayuschee-bolshinstvo-ukraintsev-bespokoit-ekologicheskaya-situatsiya-v-strane-opros.html
http://www.unian.net/war/1062843-bolee-60-tyisyach-voennyih-v-techenie-goda-uchastvovali-v-ato-na-donbasse.html
http://www.unian.net/society/1062855-bolee-30-ukraintsev-schitayut-neobhodimyim-prodoljat-ato-opros.html
http://censor.net.ua/
http://ukranews.com/ru/


НБУ считает, что дно экономического падения пройдено и ожидает инфляцию 30%, 
а падение ВВП - на 7,5%, 02.04.2015 
Нацбанк ожидает, что в 2015 темпы инфляции ускорятся до 30,1%, а падения ВВП - до 7,5%. 
"Снижение уровня экономической активности, которое продолжается в течение 2014 года, 
продлится и в 1 квартале 2015 года. Вместе с тем будет достигнут самый низкий уровень, 
который в дальнейшем начнет постепенно восстанавливаться. Однако, несмотря на 
устойчивую тенденцию ежеквартального роста ВВП, годовой показатель изменения ВВП все 
же будет отрицательным (-7,5%)", - сказано в отчете на сайте НБУ. 
http://censor.net.ua/news/331126/nbu_schitaet_chto_dno_ekonomicheskogo_padeniya_proyideno_i_ojidaet_inflyatsiyu_30_a_padenie_vvp_na_75  

 

МВФ ухудшил прогноз падения экономики России,04.04.2015 
Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону ухудшения - с минус 3,0% до 
минус 3,8% ВВП - прогноз по темпам экономического роста в России в текущем году. Как 
стало известно корр. ТАСС из осведомленных источников в Вашингтоне, такие цифры 
заложены в новый доклад Фонда, презентация которого намечена на 14 апреля. 
По мнению МВФ, в 2016 году будет замедление рецессии - спад ВВП РФ составит 1% 
Новые цифры созвучны оценкам Центрального банка России. В середине марта он заявлял, 
что ожидает в 2015 году сокращения ВВП страны на 3,5% - 4,0% В минэкономразвития тогда 
же называли более оптимистичный ориентир - минус 3,0% ВВП. Вместе с тем Всемирный 
банк 1 апреля озвучил в Москве те же ожидания, что и у МВФ, - спад на 3,8% 
http://tass.ru/ekonomika/1879720 

 

Польские аналитики определили сроки банкротства России, 07.04.2015 
Имперская политика президента России Владимира Путина на фоне западных санкций и 
снижения цен на нефть и газ может привести страну к банкротству уже в 2017 году. 
Эксперты обратили внимание на резкое сокращение валютных резервов России, которые 
являются единственным источником финансирования бюджетного дефицита в условиях 
западных санкций и уменьшения доходов из-за падения цен на нефть и газ в мире. 
"За полгода они уменьшились с 500 млрд долларов в около 370 млрд долларов, а это 
означает, что если они будут сокращаться такими же темпами, то российской экономике 
грозит банкротство в 2017 году, а именно через 100 лет после октябрьского переворота", - 
отмечают польские аналитики, анализируя последние макроэкономические данные по РФ. 
Эксперты также отмечают, что уже сейчас россияне стали беднее из-за имперских амбиций 
своего президента, поскольку агрессивная политика Кремля против Украины вынудила 
западные страны ввести санкции против РФ.  
http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/42750-polskie-analitiki-opredelili-sroki-bankrotstva-rossii.htm 

 

У бюджеті Пентагону 2016 не буде грошей на підтримку України та країн Балтії – ЗМІ, 
07.04.2015 
Оголошений Білим домом проект військового бюджету США на 2016-й рік передбачає менше 
коштів на програму "Посилення гарантій союзникам" (European Reassurance Initiative), ніж з 
цією ж метою вже виділено на 2015-й рік. При цьому США переформатували витрати таким 
чином, що на війькові навчання союзників у 2016-му може бути витрачено помітно більше 
коштів, ніж у поточному році. Про це йдеться у аналітичному огляді проекту військового 
бюджету підготовленого проектом War is Boring. 
"Пентагон сподівається стримати Росію з невеликими витратами", - вважають автори матеріалу. 
Лише 800 мільйонів доларів із трильйонного бюджету, який Білий дім передбачає для 
Пентагону на 2016-й рік, буде виділено на програму, головним завданням якої є стримання 
Росії на фоні її агресії проти України. Це рівно на 185 мільйонів доларів менше, ніж програма 
ERI отримала цього року - пишуть у виданні. 
http://ukrainian.voanews.com/content/pentagon-european-reassurance-initiative/2708573.html 

 

Читатели УНИАН не верят в отмену виз с ЕС – опрос, 08.04.2015 
Отмена виз и введение безвизового режима между Украиной и ЕС пока невозможно. Так 
считает более половины из 1704 читателей УНИАН, которые приняли участие в опросе в 
группе агентства ВКонтакте. 
"Нет, это сейчас невозможно" ответили 52,9% опрошенных (901 человек). 
http://www.unian.net/society/1064982-chitateli-unian-ne-veryat-v-otmenu-viz-s-es-opros.html 

http://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5iYW5rLmdvdi51YS9kb2NjYXRhbG9nL2RvY3VtZW50P2lkPTE2MDM2NjA3
http://theweek.com/articles/547570/pentagon-hopes-contain-russia-cheap
http://www.unian.net/society/1064982-chitateli-unian-ne-veryat-v-otmenu-viz-s-es-opros.html


Госслужба занятости прогнозирует к концу года рост безработицы до 11,5%, 09.04.2015 
Уровень безработицы в Украине до конца 2015 года вырастет до 11,5%, прогнозирует глава 
Государственной службы занятости Ярослав Кашуба. 
"Если по состоянию на сейчас мы говорим об уровне безработицы 9,3%, то до конца года он 
вырастет до 11,5%. Здесь нельзя говорить в числах, потому что это по отношению к 
трудоспособному населению, но в целом это более 2 млн человек", - сказал он на пресс-
конференции в Киеве в четверг. 
По словам Я.Кашубы, согласно последним данным Госслужбы статистики, численность 
занятого населения в Украине в возрасте от 15 до 70 лет в 2014 году снизилась на 1,2 млн 
человек по сравнению с 2013 годом и составила 18,1 млн человек. 
http://interfax.com.ua/news/economic/259827.html 

 

S&Р прогнозирует рост экономики Украины с 2016 года, 11.04.2015 
Агентство также прогнозирует замедление инфляции с 2016 года. 
Международное рейтинговое агентство Standard&Poors прогнозирует ускорение падения 
валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2015 году до 7,5% с 6,8% годом ранее с 
дальнейшим его восстановлением на 2% в 2016 году и на 3,5%-4% в следующие два года. 
В связи с планами реструктуризации внешнего долга, S&P ожидает ускорения среднегодовой 
инфляции с 12,2% в прошлом году до 35% в этом с последующим резким замедлением до 
12% в 2016 и 8% – в 2017 годах. 
По оценкам агентства, госдолг после роста в минувшем году с 40,2% ВВП до 70,7% ВВП по 
итогам текущего года достигнет 93% ВВП, а к концу 2018 год сократится до 82,6% ВВП. 
http://korrespondent.net/business/financial/3502576-Sr-prohnozyruet-rost-ekonomyky-ukrayny-s-2016-hoda 

 

Россию ждет расчленение и новые войны – прогноз, 14.04.2015 
Первая холодная война обернулась развалом СССР, новая - начатая российским 
президентом Владимиром Путиным, вероятно обернется развалом России, об этом в 
интервью "Голосу Америки" рассказал профессор университета Джорджа Мейсона Марк Кац. 
"У Путина впереди может быть одновременно три конфликта: в Украине, на Северном 
Кавказе и в Центральной Азии. И чем сложнее будет ситуация, тем больше под ним будет 
шататься кресло. Внутри России есть силы, которые ждут своего часа. Люди хотят 
демократизации - многие ", - говорит Кац. "Внешняя политика России, с помпезными 
разъездами Путина миром и дорогой пропагандой - тоже не пример адекватности", - считает 
профессор. Далее заявлений о братстве с очередным антиамериканским режимом, или 
политической силой, дело не идет. Россия хочет зарабатывать на друзьях, а они - на ней. 
Зарабатывать можно освободившись от коррупции, построив демократию. Однако вся 
политика России наоборот - призвана срывать и реформы, и демократические 
преобразования. Найти друзей с таким подходом не просто, но слабых Россия вообще не 
спрашивает, отмечает Кац. "С Россией никто не хочет дружить задаром. В Египте - хотят 
оружие. В Латинской Америке - тоже знают свой "шкурный" интерес", - подчеркивает вице-
президент аналитического центра "Атлантический Совет" Дэймон Уилсон. Распиаренная 
Кремлем группа БРИКС - в составе Бразилии, Китая, России, Индии и Южной Африки - тоже 
не противовес США и Европе, добавил он. "Россия испытывает, как далеко ей позволят 
зайти. Когда получает отпор - начинает думать об альтернативах. Вспомним Крым: зеленые 
человечки сначала осторожно испытывали реакцию Украины и Запада. Ее не было, поэтому 
последовала аннексия", - отмечает профессор. 
http://zn.ua/WORLD/rossiyu-zhdet-raschlenenie-i-novye-voyny-prognoz-172903_.html 
 

Почти 70% читателей Корреспондент.net против запрета советской символики, 
14.04.2015 
Большинство проголосовавших – 68,7% (12322) – высказались против запрета советской 
символики, считая ее частью нашей истории. 19,6% (3520) респондентов поддерживают 
запрет. Ведь, по их мнению, символика СССР остается памятником тоталитаризму. 
При этом 8% (1433) читателей думают, что этот вопрос должны решать громады на местах. 
3,8% (674) опрошенных затруднились ответить, поскольку не имеют единого мнения. 
Опрос проводился с 9 по 14 апреля, в нем приняли участие 19 718 человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/3503383-pochty-70-chytatelei-korrespondentnet-protyv-zapreta-sovetskoi-symvolyky 



Украинцы стали позитивнее смотреть на ситуацию в стране – опрос, 14.04.2015 
В марте индекс оценки развития ситуации в Украине значимо повысился. Об этом 
свидетельствуют данные опроса TNS On-line Track. 
В частности, значительно выросло число считающих, что ситуация развивается в правильном 
направлении, на Западе страны (с 15% до 27%). Тем не менее, в марте больше половины 
(55%) респондентов убеждены, что ситуация развивается в неправильном направлении и 
только 22% считают, что события развиваются правильно. Стабильно значительно больше 
тех, кто считает, что ситуация развивается неправильно – среди жителей Востока (63%). 
При этом увеличился и индекс удовлетворенности последними событиями в стране, что, 
скорее всего, связано с действующим перемирием в зоне АТО. 
В марте значимо возросла доля тех, кто скорее удовлетворен событиями (с 1% до 3%), и тех, 
кто скорее не удовлетворен (с 22% до 28%), и снизилась доля тех, кто совершенно не 
удовлетворен событиями в стране (с 67% до 56%). 
Всего неудовлетворенных событиями в стране в марте 84%, а доля тех, кто дает частично 
или полностью удовлетворительные оценки – лишь 4%. Жители Запада чаще полностью не 
удовлетворены событиями в стране (39%). 
По сравнению с февралем, значительно уменьшилось количество тех, кто считает ситуацию 
на востоке взрывоопасной (с 94% до 80%). И что важно, это снижение характерно для 
жителей всех регионов, включая Восток. И также, при этом, возросла доля тех, кто назвал 
ситуацию напряженной, но стабильной (с 4% до 18%). 
http://korrespondent.net/ukraine/3503298-ukrayntsy-staly-pozytyvnee-smotret-na-sytuatsyui-v-strane-opros 

 

Социолог Копатько: У жителей Украины вырос уровень пессимизма, 14.04.2015 
В 2008-2009 годах, при падении экономики, рост преступности не был настолько ощутим. 
Было падение экономики довольно сильное — на 15%, но это не сегодняшний обвал. У 
людей оставалась возможность для заработка. Кто не мог зарабатывать, тот мог выехать из 
страны, пишет Евгений Копатько, социолог и основатель компании Research & Branding 
Group, в колонке, опубликованной в №14 журнала Корреспондентот 10 апреля 2015 года. 
Люди оптимистично смотрели в будущее, верили, что страна выйдет из кризиса. Пессимизм 
был, но не столь ярко выраженный, как сейчас. Сегодня большинство граждан Украины 
ощущают стремительное ухудшение ситуации и боятся остаться за чертой бедности.   
Но главное, не было войны. Не было такого количества вынужденных переселенцев и 
мигрантов. У людей на руках не было такого количества оружия. Сейчас его очень много на 
всей территории Украины, и, судя по новостям, это оружие начинают применять. Всё это 
напоминает мне 1990-е с их разборками «по понятиям», отстрелами конкурентов, 
неразборчивостью в средствах и методах. Сегодня ситуация даже похлеще. Потому что 
государство, увлечённое большой политикой, стало забывать о малых и бедных. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3503402-sotsyoloh-kopatko-u-zhytelei-ukrayny-vyros-uroven-pessymyzma 

 

Опитування: Поляки і німці підтримують санкції проти Росії, 15.04.2015 
У ставленні поляків та німців до Росії - багато спільного. Це випливає з результатів опитувань 
компаній TNS Emnid und TNS Polska, які оприлюднені у середу, 15 квітня, Фондом 
Бертельсмана на своєму сайті. Так, за результатами опитувань, переважна більшість 
респондентів в обох країн підтримують санкції проти Росії: 76 відсотків у Польщі та 67 - у 
Німеччині. При цьому 23 відсотки німців виступають за посилення чинних санкцій, у Польщі 
таких - 41 процент. 
В обох країнах більше двох третин (78 відсотків) опитаних вважають, що відносини їхньої 
країни з Росією - погані. При цьому в якості причини погіршення називають передусім конфлікт 
в Україні. Відповідальною за цей конфлікт 39 відсотків опитаних німців вважають Росію, а 43 
відсотки - обидві сторони. У той же час у Польщі більшість опитаних (61 відсоток) покладає 
провину на Росію. 
http://www.dw.de/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D1%96-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96-
%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97/a-18384555 
http://www.unian.net/world/1067456-opros-polyaki-i-nemtsyi-podderjivayut-sanktsii-protiv-rossii.html 

 



Почти половина россиян назвали "прямую линию" с Путиным "показухой", - опрос, 
17.04.2015 
46% россиян не возлагали надежд на "прямую линию" с Владимиром Путиным и назвали ее 
"показухой". По данным опроса, почти половина граждан РФ вообще не хотели задавать 
Владимиру Путину вопросы, потому что "все равно на все он не успеет ответить", пояснив, 
что "это все показуха" и "ничего в лучшую сторону не изменится". 
Главными темами вопросов Путину были: "борьба с ростом цен", "повышение зарплат", 
"возможность улучшения жизни людей в целом" (15% опрошенных), а также "социальные 
выплаты и льготы" (10%). 
http://censor.net.ua/news/332997/pochti_polovina_rossiyan_nazvali_pryamuyu_liniyu_s_putinym_pokazuhoyi_opros  

 

S&P понизило рейтинг Киева до преддефолтного, 20.04.2015 
Служба кредитных рейтингов Standard&Poor's пересмотрела кредитные рейтинги Киева, 
Днепропетровска и Львова, сообщает пресс-служба агентства. 
Прогноз "негативный" отражает мнение, что ограниченный доступ к остаткам собственных 
денежных средств на счете Госказначейства Украины может привести к неспособности 
города обслуживать свои долговые обязательства в ближайшие шесть месяцев. 
Рейтинги Львова подтверждены на уровне "ССС-" и "uaCCC-" в связи с отсутствием прямого 
долга, прогноз остается "негативным". "В настоящее время мы оцениваем показатели 
ликвидности Львова как "слабые" вследствие возможных ограничений в отношении доступа к 
остаткам денежных средств. Как следствие, мы подтверждаем кредитные рейтинги Львова на 
уровне "ССС-" и "uaCCC-", - говорится в сообщении. 
В то же время рейтинги Киева понижены до "СС", прогноз "негативный". "Министерство 
финансов Украины объявило о том, что еврооблигации объемом 550 млн долл. , выпущенные 
Киевом, будут включены в состав реструктуриемого долга. Согласно нашим критериям, мы 
будем классифицировать обмен ценных бумаг или другую подобную реструктуризацию как 
эквивалент дефолта. Как следствие мы понижаем рейтинги Киева с "ССС-" до "СС", - отметили в 
пресс-службе. Прогноз "негативный" отражает мнение, что дефолт по долговым обязательствам 
Киева практически неизбежен, добавили в Standard&Poor's. 
http://korrespondent.net/business/financial/3505609-SP-ponyzylo-reitynh-kyeva-do-preddefoltnoho 

 

Россия стала лидером мировых антипатий в 2014-м – Gallup, 22.04.2015 
Политика России в 2014-м получила самый высокий уровень неодобрения среди других стран 
мира восьмой год подряд, поставив при этом своеобразный антирекорд, свидетельствуют 
данные опроса института Gallup, проведенного в 135 странах. Деятельность правительства 
Соединенных Штатов одобряют больше всего – 45%, близко расположились Германия (41%) 
и ЕС (39%). Китай получил 29%. Соответствующий показатель для России – 22%. "В 
последние шесть лет США обычно получали самые высокие показатели одобрения, а Россия 
– самые низкие. Но этот тренд не показывает того, что страны Запада, в частности НАТО, 
радикально ухудшили свои оценки РФ. В то же время россияне и жители многих бывших 
республик СССР, в основном Казахстан, Беларусь, Киргизстан и Тадзикистан – стали намного 
хуже оценивать руководство США, ЕС и Германии", - отмечается в пресс-релизе организации. 
http://zn.ua/WORLD/rossiya-stala-liderom-mirovyh-antipatiy-v-2014-m-gallup-173844_.html 

 

Опрос: среди украинцев растет поддержка проевропейского курса страны, 23.04.2015 
Социологи обращают внимание, что доля респондентов, которые внешнеполитическим 
приоритетом называют отношения с Евросоюзом, возросла после событий, связанных с 
Евромайданом. Так, в ноябре 2012 года это направление считали приоритетным 40,8%, в 
декабре 2013 года - 43,4%. 
Тогда как оценка приоритетности отношений с Россией снизилась - в ноябре 2012 года его 
считали приоритетным 35,3% опрошенных, в декабре 2013 года - 34%. 
Вместе с тем социологи отмечают, что за последний год оценка приоритетности отношений с 
ЕС несколько снизилась (по сравнению с апрелем 2014 года - с 52,5%, до 47,7%) из-за роста 
доли тех, кто считает приоритетными отношения с США (1,1%, до 6%). 
Чаще всего на приоритетность отношений со странами ЕС указывают жители Западного и 
Центрального регионов (70,5% и 53% соответственно). В Южном, Восточном регионах и на 
Донбассе приоритет сотрудничеству с ЕС отдают соответственно 37,9%, 34,9% и 28,1%.  



После событий, связанных с Евромайданом, возросла доля тех, кто, отвечая на вопрос "По 
какому интеграционному направлению должна идти Украина?" называет вступление в ЕС. 
Если в мае 2013 года она составляла 41,7%, в январе 2014 года - 45,7%, в мае 2014 года - 
50,5%, в марте 2015 года - 52%. Тогда как доля сторонников вступления в Таможенный союз 
снижалась - соответственно 31%, 27,7%, 21,4% и 12,6%. Вместе с тем, по сравнению с маем 
2013 года возросла доля тех, кто выступает как против присоединения к ЕС, так и к 
Таможенному союзу (с 13,5% до 22,6%). 
http://www.unian.net/society/1070609-opros-sredi-ukraintsev-rastet-podderjka-proevropeyskogo-kursa-stranyi.html 

 

Украинцы поддерживают визовый режим с Россией, 23.04.2015 
Относительное большинство украинцев (46,7%) поддерживают введение визового режима с 
Россией, свидетельствуют данные мартовского опроса Центра Разумкова. При этом против 
выступает 40,6% опрошенных, остальные затруднились ответить. По данным социологов, в 
апреле поддерживали визовый режим с Россией только 26%, а 59,5% граждан Украины были 
против. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 30 января № 23, граждане 
России с 1 марта смогут въезжать в Украину только по заграничному, служебному или 
дипломатическому паспорту. 
http://zn.ua/UKRAINE/ukraincy-podderzhivayut-vizovyy-rezhim-s-rossiey-173980_.html 

 

Луганщина:потребности, страхи, оценки ситуации и надежды на будущее, 24.04.2015 
В первую тройку наиболее важных потребностей жителей Северодонецка   входят   
медикаменты и лекарства (17%),  медицинское обслуживание  (15%), а также нормализация 
работы всех государственных  служб (14%).  Приоритетность наиболее важных потребностей 
в Старобельске несколько отличается. Так, жители города более  всего нуждаются  в работе 
(17,5%),  стабильном железнодорожном, автобусном  и других видах  транспортного 
сообщения  (12%), а также в медицинском обслуживании (12%). Наиболее распространенным 
страхом  среди местного населения обоих городов является  вероятность  ведения боевых 
действий. 
Кроме этого, в первую тройку опасений  жителей  Северодонецка входит  возвращение  в 
город людей «ЛНР»  (36%) и  возможная невыплата пенсий и зарплат (34%). Большая часть 
жителей (56%) все-таки не может  конкретно оценить ситуацию с решением  актуальных для 
города проблем. В то же время  одна из тех наиболее приоритетных проблем –  
восстановление разрушенной инфраструктуры – стала фактически единственным вопросом, 
который, по мнению 51% населения, все-таки более-менее успешно  решается в 
Северодонецке, 32% жителей Северодонецка и 31% жителей Старобельска знают 
общественные организации, работающие в этих городах. При этом если в Старобельске 6% 
знают  наверняка, а 26% что-то об этом слышали, то в Северодонецке соотношение  
противоположное: 24%  знают  точно, какие  неправительственные организации работают в 
городе, и еще 8% знают о таких организациях, но  поверхностно. 
http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/luganshinapotrebnosti_-strahi_-ocenki-situacii-i-nadezhdy-na-budushee.htm  

 
42% россиян не стали бы голосовать за Путина на ближайших выборах, - опрос, 
27.04.2015 
42% россиян не стали бы голосовать за Владимира Путина, если бы выборы президента 
России состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, 
проведенного социологами "Левада-центра". Отдать свои голоса за Путина готовы 58% 
опрошенных. При этом, согласно результатам опроса, это самый высокий показатель за 
последний год. Отмечается, что социологи предлагали открытый вопрос - фамилии политиков 
не зачитывались, а назывались респондентами спонтанно. 
На втором и третьем месте традиционно лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и 
Владимир Жириновский. На уровне 1% сохраняются рейтинги оппозиционеров Алексея 
Навального, Михаила Прохорова и Сергея Миронова. 
Также "Левада" начала публикацию электоральных рейтингов к предстоящим выборам в 
Госдуму в 2016 году. На данный момент лишь 3-4 партии претендуют на попадание в нижнюю 
палату парламента: у правящей "Единой России" 63% голосов от определившихся, у 
коммунистов - 17%, у ЛДПР - 7%. 
http://world.lb.ua/news/2015/04/27/303179_42_rossiyan_stali_golosovat.html 
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Всемирный банк: инфляция в Украине ускорится до 40%, 29.04.2015 
Всемирный банк ожидает ускорения потребительской инфляции в Украине в 2015 году до 
40%, сообщила экономист Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе 
презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины в 
представительстве ВБ. 
http://economics.unian.net/finance/1072919-vsemirnyiy-bank-inflyatsii-v-ukraine-uskoritsya-do-40.html 
 

Всемирный банк ухудшил прогноз падения экономики Украины до 7,5%, 29.04.2015 
Всемирный банк ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 7,5% с 2,3%, 
озвученных в январе этого года, и оценивает падение ВВП страны в 2014 году в 6,8%. 
Об этом сообщил директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо 
Фан в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза 
для Украины в представительстве Всемирного банка. 
https://news.mail.ru/inworld/ukraine/economics/21879894/?frommail=1 

 

Число безработных в Украине приближается к уровню кризисного 2009 года – 
эксперт, 29.04.2015 
Стабилизации ситуации может поспособствовать импортозамещение, считает специалист 
Количество официально безработных украинцев по итогам 2015 года может достичь 
максимальных уровней кризиса 2009 года. Такой прогноз озвучил эксперт информационно-
аналитического центра FOREX CLUB в Украине Андрей Шевчишин. 
"Предложение на рынке труда повышается, в то время как спрос компаний устойчиво 
снижается. Частные компании и предприятия сокращают штат для оптимизации затрат на 
фоне падения спроса на продукцию и услуги. Существенным фактором ожиданий роста 
безработицы выступает запланированные увольнения госслужащих", – отмечает Шевчишин. 
http://www.segodnya.ua/economics/enews/chislo-bezrabotnyh-v-ukraine-priblizhaetsya-k-urovnyu-krizisnogo-2009-goda-ekspert-612116.html 

 
Freedom House: Уровень свободы слова в Крыму хуже, чем в Сирии и Иране, 
29.04.2015 
Об этом говорится в отчете Freedom House, опубликованном на официальном сайте 
правозащитной организации. В документе Крым фигурирует в числе самых репрессивных 
стран и территорий мира наряду с Беларусью, Туркменистаном и Узбекистаном. По 
стобалльной шкале (где 100 - наихудший показатель) Крым получил 94 балла. При этом такие 
страны как Сирия и Иран получили 90 баллов, а Россия - 83 балла. 
http://society.lb.ua/war/2015/04/29/303457_freedom_house_uroven_svobodi.html 
 

Экономика Украины стала худшей в мире – EIU, 30.04.2015 
Аналитики еженедельника The Economist назвали Украину страной с наихудшей экономикой в 
мире. Об этом сообщил глава аналитического подразделения издания Economist Intelligence 
Unit (EIU) Роберт Уорд. Так, по данным EIU, в апреле экономика в Украине сильнее, чем в 
других странах, углубила спад. 
"15 худших экономик 2015 года. Включая две страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и ЮАР, – Ред.), Венесуэлу, Украину,Кипр и Грецию (апрельский прогноз EIU)", – написал 
Уорд. Россия в антирейтинге худших экономик заняла 5 место. 
Самой быстрорастущей экомикой стала Папуа – Новая Гвинея (ПНГ). 
http://www.segodnya.ua/economics/enews/ekonomika-ukrainy-stala-hudshey-v-mire-eiu-612401.html 
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Заявления политиков 
 

Посол: Дания не будет предоставлять Украине оружие, 01.04.2015 
Об этом во время брифинга в Харькове сказала посол Дании в Украине Мерете Юль. "Мы 
делаем все, что мы можем с нашей стороны, но военное снаряжение и оружие - это не наша 
часть работы. Мы этого делать не будем", - сказала посол. 
При этом она подчеркнула, что датчане помогают на частном уровне: люди собирают деньги 
и оборудование и отправляют его в Украину. "Дания - близкий друг Украины. Мы внимательно 
отслеживаем процессы, которые происходят в Украине. Стараемся помочь и политически, и 
на уровне бизнеса, и парламентскими инициативами в Дании", - сказала Мерете Юль. 
http://www.unian.net/politics/1062393-posol-daniya-ne-budet-predostavlyat-ukraine-voennoe-orujie.html 

 

Осенью Украина проведет инвестиционную конференцию и деловой форум в США 
– Яценюк, 01.04.2015 
Украина в рамках презентации своих инвестиционных возможностей намерена осенью 
текущего года провести большую инвестиционную конференцию, а также деловой форум в 
США, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совместной пресс-
конференции с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. 
«Осенью пройдет инвестиционная конференция. А также аналогичная конференция пройдет 
в США - с нашим партнером, который приносит существенную помощь Украине», - сказал он. 
http://economics.unian.net/finance/1062621-osenyu-ukraina-provedet-investitsionnuyu-konferentsiyu-i-delovoy-forum-v-ssha-yatsenyuk.html 

 

Реформировать СБУ надо по образцу службы безопасности ОУН-УПА, считает 
Наливайченко, 01.04.2015 
«Не надо придумывать ничего лишнего - важно взять за основу традиции и подходы к работе 
Службы безопасности ОУН-УПА в 1930-1950-х годах. Она работала против агрессора в 
условиях временной оккупации территории, имела патриотическое воспитание, боевую 
контрразведку и опиралась на мирное украинское население, пользуясь его беспрецедентной 
поддержкой», - заявил Наливайченко. 
http://www.unian.net/politics/1062460-reformirovat-sbu-nado-po-obraztsu-slujbyi-bezopasnosti-oun-upa-schitaet-nalivaychenko.html 
 

Порошенко: Решить ситуацию на Донбассе можно только миротворцами, 01.04.2015 
Для остановки агрессии на Донбассе Украине нужна помощь со стороны миротворческой 
миссии под эгидой Организации объединенный наций, заявил президент Петр Порошенко, 
сообщает пресс-служба главы государства. 
"Если мы хотим остановить агрессора, нам нужна поддержка миротворческой миссии под 
эгидой ООН", - заявил Порошенко в ходе встречи с делегацией бывших лидеров государств, 
которые входят в Совет Международного центра Низами. 
Президент также отметил, что "Украина делает все возможное, чтобы достичь мира, и ведет 
борьбу за свободу и демократию целой Европы, беря на себя львиную долю удара 
агрессора". Он также заявил о важности для всего мира солидарности и единства с Украиной 
в ее борьбе с агрессором. 
http://korrespondent.net/ukraine/3498470-poroshenko-reshyt-sytuatsyui-na-donbasse-mozhno-tolko-myrotvortsamy 

 
Подготовка к местным выборам на Донбассе начнется после установления режима 
тишины – Меркель, 01.04.2015 
Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины 
Арсением Яценюком сегодня в Берлине. 
В частности, Меркель подчеркнула необходимость установления режима прекращения огня. 
 «Эти выборы являются частью мер, которые были определены в феврале 2015 г. (в пакете 
Минских соглашений). Для реализации нам конечно необходимо, чтобы было отведено 
оружие, в первую очередь тяжелое оружие, частично эта работа была выполнена, но мы еще 
не получили от миссии наблюдателей ОБСЕ, что этот процесс завершен», - подчеркнула 
Меркель. 
В этой связи, она отметила, что «именно поэтому, подготовка к выборам начнется только 
тогда, когда этот пункт будет выполнен». 
http://www.unian.net/politics/1062582-podgotovka-k-mestnyim-vyiboram-na-donbasse-nachnetsya-posle-ustanovleniya-rejima-tishinyi-merkel.html 
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Порошенко призвал мировое сообщество способствовать выводу из Украины 
российских наемников, 01.04.2015 
"Единственное, что мы просим, чтобы за пределы Украины были выведены иностранные 
войска и иностранные российские наемники: буряты, тунгусы, псковские десантники, другие, 
требующие самоопределения, чтобы их, наконец, мировое сообщество определило уже и 
отправило домой", - подчеркнул президент Порошенко в видеообращении, которое 
обнародовано его пресс-службой. 
http://www.unian.net/politics/1062625-poroshenko-prizval-mirovoe-soobschestvo-sposobstvovat-vyivodu-iz-ukrainyi-rossiyskih-naemnikov.html 

 

Освобождение заложников на Донбассе должно пройти по формуле "всех на всех" 
– Кучма, 01.04.2015 
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на 
Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кучма во время очередной видеоконференции 
Трехсторонней контактной группы напомнил всем сторонам, что освобождение заложников 
должно произойти по формуле "всех на всех". 
Кучма обратил внимание собеседников на исключительную важность неотложного 
обеспечения режима полного прекращения огня и отвода тяжелых видов вооружения под 
наблюдением ОБСЕ. "Сегодня выполнение этих задач стоит на первом месте. Необходимо 
сделать все, чтобы представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ смогли 
полностью и беспрепятственно выполнить свою работу", - сказал Кучма. 
http://www.unian.net/politics/1062552-osvobojdenie-zalojnikov-na-donbasse-doljno-proyti-po-formule-vseh-na-vseh-kuchma.html 

 

Украине следует готовиться к открытой войне с Россией – Чубаров, 02.04.2015 
"Я один из тех людей, которые  призывают готовиться к худшему. Мы просто должны 
готовиться к открытой войне России против Украины", - цитирует Чубарова Новое время со 
ссылкой на его заявление в эфире 5 канала. 
По его словам, даже если он и ошибается в своих прогнозах относительно активной стадии 
войны, то быть к этому готовым все-таки стоит. 
При этом глава Меджлиса отметил, что война для Украины полностью завершится только 
после окончательного возвращения Крыма в состав государства. 
http://www.unian.net/politics/1062665-ukraine-sleduet-gotovitsya-k-otkryitoy-voyne-s-rossiey-chubarov.html 

 

Квиташвили: Сегодня внедрить страховую медицину невозможно, 02.04.2015 
Министр здравоохранения Александр Квиташвили заявил, что больничную сеть необходимо 
подготовить к введению страховой медицины. 
Даже принятие закона о страховании ничего не изменит. Необходимо подготовить 
больничную сеть таким образом, чтобы она могла обслуживать нужное количество пациентов 
на соответствующем для страховой медицины уровне», - говорит Квиташвили. 
При этом он прогнозирует, что уже к концу года можно будет начать вводить отдельные 
схемы страховой медицины. 
http://economics.unian.net/soc/1062719-kvitashvili-segodnya-vnedrit-strahovuyu-meditsinu-nevozmojno.html 

 

Глава Полиции безопасности Латвии выступил с обвинениями в адрес российских 
спецслужб, 02.04.2015 
«Уровень активности российских спецслужб в Латвии можно охарактеризовать как средний. 
Однако в последнее время они развернули кампанию по дискредитации своих латвийских 
коллег», - сказал Глава Полиции безопасности Латвии Нормунд Межвиетс. 
По словам Межвиетса, попытки дискредитации были в отношении Полиции безопасности, а 
также в отношении Бюро по защите Сатверсме (контрразведка Латвии) и Службе военной 
разведки и безопасности. 
 «При этом российские спецслужбы тесно сотрудничают с прокремлевскими 
телеканалами, создавая пропаганду», — пояснил глава Полиции безопасности Латвии. 
Помимо этого, Межвиетс признал, что в Латвии наблюдается и активность спецслужб других 
государств. Впрочем, на фоне действий агентов России эти страны не столь выделяются. 
Возможно, речь идет о Китае и Белоруссии, однако, как отмечается, он не ответил на 
уточняющий вопрос по этому поводу. 
http://www.unian.net/world/1062725-glava-politsii-bezopasnosti-latvii-vyistupil-s-obvineniyami-v-adres-rossiyskih-spetsslujb.html 
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Лукашенко: Путин никогда не ставил вопрос о вхождении Беларуси в состав 
России, 02.04.2015 
По словам Александра Лукашенко, в России много политиков, которые "мыслят имперски и 
иначе не видят, как то, что Беларусь должна быть неким северо-западным краем". "На это мы 
даем конкретный ответ: мы не будем северо-западным краем. Как и не будем никогда, как я 
это понимаю, конфликтовать с Россией!" - подчеркнул белорусский лидер.  
"И сегодня руководство России никогда не ставило напрямую вопрос о том, что Беларусь 
должна быть в составе России. Были какие-то, знаете, намеки в прошлом, на что было очень 
жестко отреагировано с моей стороны. Мы были и есть суверенное, независимое 
государство. Им и останемся", - сказал Александр Лукашенко.  
"Никогда Путин не ставил передо мной вопроса: вот, слушайте, вы, давайте, забудьте про 
свою независимость, вы будете губернией Российской Федерации. Он знает, как я на это 
отреагирую. Поэтому никогда не было такого обсуждения", - отметил Лукашенко.  
http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenko-Putin-nikogda-ne-stavil-vopros-o-vhozhdenii-Belarusi-v-sostav-Rossii_i_700519.html 
http://korrespondent.net/world/3498848-lukashenko-u-putyna-otsutstvuuit-ymperskye-ambytsyy 

 

Минобороны Канады: НАТО продолжит наращивать силы в Центральной и 
Восточной Европе, 02.04.2015 
"Канада и ее международные союзники продолжат проводить комплекс мероприятий по 
наращиванию силы в государствах-членах НАТО в Восточной и Центральной Европе", - 
говорится в заявлении министра, которое поступило в представительство ТАСС. 
В коммюнике минобороны также сообщается, что канадские военнослужащие со своими 
польскими коллегами 1 апреля начали в Польше совместные учения Mountain Warrior. Со 
стороны Канады в маневрах участвуют 35 военнослужащих Королевского канадского 
пехотного полка. Цель учений - отработать взаимодействие натовских соединений в условиях 
гористой местности. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1873496 

 

РФ пригрозила НАТО ядерным оружием при попытке вернуть Крым Украине, - The 
Independent, 02.04.2015 
Россияне рассказали на встрече в Германии в прошлом месяце, что попытка вернуть Крым в 
состав Украины будет встречена "решительно, в том числе с помощью ядерных сил". 
Представители РФ добавили, что если НАТО будет поставлять оружие Украины, это будет 
рассматриваться как "дальнейшее посягательство со стороны НАТО на российскую границу" 
и "русский народ будет требовать решительных ответных мер". 
Они добавили, что "те же условия, которые существовали в Украине и заставили Россию 
принять там меры", существуют и в трех прибалтийских государствах, где, как и в Украине, 
есть значительное количество людей, которые считают себя этнически русскими. 
http://www.rbc.ua/rus/news/rf-prigrozila-nato-dernym-oruzhiem-popytke-1427973466.html 
http://vesti-ukr.com/strana/94852-the-times-soobwila-ob-obewanii-kremlja-primenit-jadernoe-oruzhie 

 

В Украине формируется класс сверхбогатых, заработавших на войне – Клименко, 
02.04.2015 
По его оценкам, процесс сопровождается стремительным уходом экономики в тень и 
усилением коррупции, которая пронизывает все связанные с войной сферы – от пропусков на 
блок-постах до снабжения армии. 
"Пора прекратить все списывать на войну и цинично на ней зарабатывать. Необходимо дать 
возможность развиваться мирному населению, а тем, кто пострадал - оказать помощь и дать 
возможность идти вперед", - написал Клименко. 
По его мнению, и Украина, и Донбасс заплатили чрезмерно высокую цену за войну на востоке: 
за время вооруженного противостояния на Донбассе разрушено 4,5 тысячи жилых домов, 217 
объектов образования, 132 промышленных объекта , 45 объектов здравоохранения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3498854-v-ukrayne-formyruetsia-klass-sverkhbohatykh-zarabotavshykh-na-voine-klymenko 
 
 
 
 
 
 
 



Кремль: Путин не угрожал ядерным оружием из-за Крыма, 02.04.2015 
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал публикацию в The Times 
о ядерных угрозах со стороны Москвы в адрес Вашингтону при попытках вернуть Крым 
Украине "классическим примером демонизации России". 
"Это классический пример продолжающейся истерии по демонизации нашей страны. 
Фактически сами накручивают ситуацию в информационном плане, причем не руководствуясь 
какой-то конкретной информацией, а потом сами же боятся того, что они написали", - сказал 
Песков, отметив, что к таким публикациям серьезно относиться нельзя. 
http://korrespondent.net/world/russia/3498835-kreml-putyn-ne-uhrozhal-yadernym-oruzhyem-yz-za-kryma 
 

Еврокомиссар Хан отметил прогресс Украины в борьбе с коррупцией, 02.04.2015 
Хан утвердительно ответил на вопрос, видит ли он прогресс в проведении Украиной реформ. 
"Есть новые законы для судебной системы, борьбы с коррупцией, децентрализации. 
Лакмусовой бумажкой является их реализация, но и здесь есть прогресс", - отметил 
еврокомиссар в интервью австрийскому изданию Kurrier. 

"То, что президент Порошенко уволил губернатора, которого обвиняли в коррупции, является 
сигналом", - отметил Хан. 
По его мнению, если бы Украине удалось справиться с коррупционными схемами в газовой 
сфере, то она вообще могла бы стать экспортером газа. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/04/2/7032528/ 

 

Минобороны: Конгресс США "за" поставки оружия Киеву в кратчайшие сроки, 
03.04.2015 
"В начале недели министр обороны Степан Полторак провел встречу с делегацией конгресса 
США во главе с председателем комитета палаты представителей по ВСУ Уильямом 
Торнберри. Во время встречи обсуждались вопросы дальнейшего оказания помощи Украине. 
Отмечено, что большинство конгрессменов США поддерживают вариант предоставления 
Украине оборонительного вооружения в кратчайшие сроки", - сообщила Кушнир. 
http://korrespondent.net/ukraine/3499222-mynoborony-konhress-ssha-za-postavky-oruzhyia-kyevu-v-kratchaishye-sroky 

 

Глава миссии ОБСЕ призвал к миру на Донбассе в пасхальный период, 04.04.2015 
Апакан напомнил в заявлении, что более 6000 человек были убиты в ходе конфликта, а 
более миллиона стали беженцами. 
"Перемещенные лица и многие другие по всей Украине оказались в положении 
неопределенности и опасности. Очень часто им не хватает еды, крова над головой, 
медицинского обеспечения и удовлетворения других базовых потребностей. Поэтому я 
призываю все стороны отметить пасхальные праздники интенсификацией усилий к 
действенному и устойчивому прекращению огня, которое продержится не только в 
праздничный период, но и далеко за его пределы", – заявил глава СММ. 
Апакан призвал стороны способствовать тому, чтобы семьи могли вместе встретить Пасху в 
обстановке, свободной от насилия. "Я рассчитываю, что все стороны поддержат эту мирную 
инициативу", – заявил Апакан. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3499607-hlava-myssyy-obse-pryzval-k-myru-na-donbasse-v-paskhalnyi-peryod 

 
На востоке Украины на Пасху возможны диверсии со стороны РФ - полковник СБУ, 
04.04.2015 
Диверсии во время празднования Пасхи на Востоке Украины вполне реальны, поскольку 
президент РФ Владимир Путин каждый раз проявляет активность именно на христианские 
праздники. Об этом сказал полковник МВД и СБУ Михаил Притула. 
"В.Путин каждый раз действует на христианские праздники и каждый раз происходят 
довольно такие позорные вещи. При том, что в Украине православных гораздо больше, чем в 
России. Это факт - российские наемники убивают православных людей", - сказал он. 
В то же время, по его мнению, возможно, боевики просто распускают слухи, чтобы вызвать 
панику среди местного населения, чтобы люди не шли в церковь. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1454693-na-skhodi-ukrayini-u-velikden-mozhlivi-diversiyi-z-boku-rf-polkovnik-sbu 

 
 
 

http://korrespondent.net/tag/25264/
http://kurier.at/politik/eu/johannes-hahn-griechen-agieren-unprofessionell/122.673.502


А.Яценюк заявил о превращении коррупционной системы в мафию, 04.04.2015 
"Основной вопрос, что за 20 лет коррупционная система превратилась в хорошо 
организованную мафию. Это мафия, которая имеет своих представителей в суде, прокуратуре, 
СБУ, МВД, в органах государственной власти, в Кабмине, АП, в Верховной Раде. И решения 
просто о персональных изменениях не позволят снести голову этой гидре", - заявил А.Яценюк. 
Премьер подчеркнул, что правительство Украины начало тотальные кадровые чистки. 
"Возбуждены десятки уголовных дел. Отстранено высшее руководство, в том числе и 
государственных органов, которые есть на уровне министерств и центральных органов 
исполнительной власти. Некоторые уже арестованы", - отметил он. 
При этом глава правительства отметил, что увольнение руководителя того или иного 
ведомства не поможет, и в этом вопросе нужен системный подход. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1454757-a-yatsenyuk-zayaviv-pro-peretvorennya-koruptsiynoyi-sistemi-u-mafiyu-rozshireno 

 

Работа единой команды от власти похожа на имитацию деятельности - 
В.Медведчук, 04.04.2015 
"Борьба с коррупцией была задекларирована как одна из важнейших и первоочередных задач 
власти. И это вполне закономерно, учитывая то, что Украина занимает 142-е место в 
рейтинге восприятия коррупции и является самой коррумпированной страной в Европе. Итак, 
согласно тексту Коалиционного соглашения, с января 2015 года планировалось "создание 
Национального антикоррупционного бюро Украины" и "проведение открытого конкурсного 
отбора директора". Антикоррупционное бюро создано (правда, только на бумаге), а вот его 
глава до сих пор не избран. И процесс выборов может затянуться на неопределенное время. 
Так, советник президента Украины, глава Консультативного международного совета реформ 
Михаил Саакашвили уже назвал конкурс на должность руководителя Антикоррупционного 
бюро полной профанацией и ерундой. Дескать, "нельзя лягушке поручить осушить болото", - 
заявил В.Медведчук. 
http://uazmi.net/article/2848582921188315 

 

Лавров: Проблемы крымских татар решены, 04.04.2015 
По словам главы МИД РФ, на решение проблем крымских татар были направлены несколько 
законов и решений российских властей, в частности, о языке и о землях. 
«Крымские татары представлены во всех органах власти республики Крым, имеют полное 
право говорить, жить и учить детей на своем языке, пользоваться всеми услугами на своем 
языке», - сказал российский министр. 
«Насчет регистрации СМИ есть правила, требования закона, которые должны соблюдаться», 
- указал министр, передает ТАСС. 
«Если это делается, то никаких проблем с регистрацией не происходит», - подчеркнул он.  
http://www.vz.ru/news/2015/4/4/738180.html 

 

Генерал НАТО: США должны играть ведущую роль в решении конфликта в 
Украине,04.04.2015 
"Если США сдерживают себя от помощи Украине, поощряя Германию взять на себя 
инициативу, то очередное российское наступление продемонстрирует ложность немецкого 
подхода. Ангела Меркель хороший политик, она может сколько угодно говорить, что" нет 
военного конфликта ", - отметил Кларк. 
"Однако, третье российское наступление означает, что, по крайней мере, Путин видит военное 
будущее конфликта. Мы давали европейцам шанс решить балканский кризис в течение 
нескольких лет. Наконец мы сказали: мы решим этот кризис. Мы направили 30 тыс. 
американских солдат, чтобы сцементировать подписаные мирные договоренности", добавил он. 
В случае проигрыша Украины последствия для всей Восточной Европы будут непредсказуемыми, 
Кларк напомнил: оружие нужно предоставить, чтобы повысить цену для Путина. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/4/7063722/?attempt=1 

 
 
 
 

http://uazmi.net/article/2848582921188315
http://tass.ru/


Глава МИД РФ Лавров выступил за круглосуточную работу постов миссии ОБСЕ на 
Донбассе, 04.04.2015 
"Мы выразили единую точку зрения в необходимости максимально повысить эффективность 
мониторинга за выполнением, прежде всего, военной части минских договоренностей. Для 
этого необходимо, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ наладила работу своих 
постов на самых ответственных участках по линии разъединения на круглосуточной основе", - 
заявил глава МИД РФ С.Лавров на пресс-конференции со словацким коллегой Мирославом 
Лайчаком. 
http://infoline.ua/main/world/Glava-MID-RF-Lavrov-vystupil-za-kruglosutochnuyu-rabotu-postov-missii-OBSE-na-Donbasse_52079.html 

 

В ближайшие 4-5 месяцев ситуация в Украине покажет, как будет выглядеть ЕС - 
американский финансист, 04.04.2015 
"Россия Владимира Путина является агрессором, и Украина, которая защищает себя, 
защищает также ценности и принципы, на которых основан ЕС", - отмечает Сорос и 
добавляет, что Европа, однако, "воспринимает Украину как еще одну Грецию" и слишком 
занята проблемами последней. По его мнению, это является неправильным подходом, 
который приведет к ошибочным результатам. 
Дж.Сорос убежден, что Путин не хочет получить в Украине военную победу, за которую он 
отделит часть территории и будет вынужден нести за нее ответственность. 
"Он скорее стремится достичь финансового и политического краха, который дестабилизирует 
ситуацию в Украине, и ответственности за который он сможет избежать", - отмечает он. 
http://infoline.ua/main/world/V-blizhayshie-4-5-mesyacev-situaciya-v-Ukraine-pokazhet--kak-budet-vyglyadet-ES---amerikanskiy-finansist_52125.html 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1454860-dzh-soros-nazvav-tri-setsenariyi-rozvitnku-situatsiyi-v-ukrayini 
http://glavpost.com/post/5apr2015/WorldPolitics/23374-es-budet-dorogo-platit-za-svoyu-oboronu-esli-ne-podderzhit-ukrainu-soros.html 

 
П.Порошенко пообещал продолжить деолигархизацию в Украине, 05.04.2015 
"Мы проведем деолигархизацию. Правила для олигархов у нас те же, что и для других 
граждан", - подчеркнул П.Порошенко. 
По его словам, "олигархи хотели хаоса и отсутствия правил", но "обязанность государства - 
привести их к одному знаменателю, они должны платить налоги и соблюдать законы, как и 
все граждане". 
"Если кто-нибудь из олигархов попытается работать против государства, государство найдет 
способ, как это прекратить", - заверил Президент. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1454862-p-poroshenko-poobitsyav-prodovzhiti-deoligarkhizatsiyu-na-ukrayini 

 

Агрессия РФ может распространиться на другие страны Европы – Дещица, 05.04.2015 
"Скажу так: Путин непредсказуем, Москва непредсказуема. Недавно показывали по 
телевидению фильм о присоединении Крыма. Россия называет этот процесс воссоединением 
с родиной и оправдывает это грубое нарушение международного права. Аналогичным 
образом можно оправдать дальнейшую агрессию и в Украине, а также против других стран. 
По нашим оценкам, и мы к этому готовимся, Россия будет продолжать свое наступление в 
Украину", - заявил посол. 
По его словам, Украина до последнего будет пытаться остановить агрессора. 
"Россияне считают, что если международное сообщество согласилось на присоединение 
Крыма, они могут идти вперед. Мы знаем, что если Украина не остановит российскую 
агрессию, она может распространиться и на другие страны региона", - отметил Дещица. 
http://korrespondent.net/ukraine/3499850-ahressyia-rf-mozhet-rasprostranytsia-na-druhye-strany-evropy-deschytsa 

 
Не следует ожидать долговременного прекращения огня, — экс-посол США, 
05.04.2015 
"Целью Владимира Путина остается дестабилизация Украины, поэтому не стоит ждать 
долговременного прекращения огня", — отметил экс-посол США в Украине Хербст. 
Он также напомнил, что украинские военные продолжают погибать даже во время перемирия. 
Это очень много в ситуации, когда огонь якобы прекратили. Путин, как и ранее, планирует 
проводить военные операции для дестабилизации Украины. Он остановится только когда 
придется платить очень высокую цену за агрессию, — подчеркнул дипломат. 
http://24tv.ua/news/showNews.do?ne_sleduet_ozhidat_dolgovremennogo_prekrashhenija_ognja__jeksposol_ssha&objectId=562280&lang=ru 

 



Бывший посол США назвал показухой борьбу Киева с коррупцией, 06.04.2015 
«Это в определенном смысле показуха, просто шоу. Это не обязательно плохо, но нельзя 
сказать, что это хорошо», - заявил Хербст. Он отметил, что пока США так и не увидели 
реальных шагов в борьбе с коррупцией на Украине. 
http://svpressa.ru/world/news/117802/?rss=1 

 

Премьер Швеции отказался от визита в Москву 9 мая из-за российской агрессии в 
Украине, 05.04.2015 
Премьер-министр Швеции Стефан Левен не приедет в Москву на празднование 70-летия 
Победы. 
Причиной, по которой Левен не посетит Москву, стала политика России по отношению к 
Украине, пишет издание. По данным СМИ, другие шведские министры также не приедут в 
Москву на парад Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади. На мероприятии 
будет присутствовать посол Швеции в России. 
Другие шведские министры также не приедут в Москву на парад Победы, который пройдет 9 
мая на Красной площади. 
http://censor.net.ua/news/331468/premer_shvetsii_otkazalsya_ot_vizita_v_moskvu_9_maya_izza_rossiyiskoyi_agressii_v_ukraine 

 

Путин ведет политику, направленную на раскол Евросоюза, - Квасьневский, 
06.04.2015 
 "Россия ведет не единую европейскую политику, а "28 + 1": 28 - это двусторонние отношения, 
а одна была наиболее важна - это с Брюсселлем. Зная об этом, ЕС и европейские лидеры 
должны сделать очень много, чтобы это не действовало", - сказал А.Квасьневский. 
 По его словам, такая политика РФ в отношении ЕС связана с тем, что президент РФ 
Владимир Путин считает Евросоюз искусственной структурой, "что она не выдержит и что 
надо работать с различными членами ЕС, чтобы в один момент, как Советский Союз пал, так 
и ЕС должен упасть". 
http://www.novostimira.com.ua/news_150917.html 

 
МИД РФ: Россия готова обсудить вопрос о миротворцах в Донбассе, но с участием 
представителей ДНР и ЛНР, 06.04.2015 
"Я слышал заявление президента Украины, моего коллеги — министра иностранных дел 
Украины, о том, что есть договоренность, что "нормандская четверка" буде рассматривать 
модальность и сроки, состав миротворческой операции. Мы, естественно, как вежливые люди 
будем готовы выслушать, когда соберемся в очередной раз на том или ином уровне в 
"нормандском формате" предложения наших украинских коллег. Но обсуждать какие-либо 
новые идеи, никак не упоминавшиеся в Минске, без участия Луганска и Донецка, по-моему, 
бессмысленно", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве. 
Он также сообщил, что Россия не уходит от обсуждения возможной встречи "нормандской 
четверки" по Украине на уровне министров иностранных дел. 
http://www.rosbalt.ru/main/2015/04/06/1385633.html 

 

П.Порошенко заявил о готовности провести референдум по вопросу 
федерализации Украины, 06.04.2015 
“Для тех, кто очень хочет провести тезис федерализации, вбросить это как дискуссию, у нас 
есть конечный инструмент — референдум. И я готов к тому, чтобы мы запустили референдум 
по вопросу государственного устройства Украины, если вы будете видеть в этом 
необходимость”, — сказал он. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1455115-p-poroshenko-zayaviv-pro-gotovnist-schodo-provedennya-referendumu-stosovno-federalizatsiyi-dopovneno 

 

Кучма: У боевиков нет желания продолжать обмен пленными, 06.04.2015 
Экс-президент Украины, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по 
урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает, что со стороны террористов 
нет желания продолжать процесс обмена пленными. 
Об этом он заявил журналистам после заседания Конституционной комиссии. 
http://www.unian.net/society/1064112-kuchma-u-boevikov-net-jelaniya-prodoljat-obmen-plennyimi.html 

 

http://www.unian.net/war/1063794-boeviki-dnr-zayavili-o-priostanovke-obmena-plennyimi.html
http://www.unian.net/society/1064112-kuchma-u-boevikov-net-jelaniya-prodoljat-obmen-plennyimi.html


Президент назвал три приоритета изменений в Конституцию, 06.04.2015 
Приоритетами в процессе подготовки изменений в Конституцию Украины должны стать 
вопросы децентрализации, усовершенствования конституционных основ правосудия и 
совершенствования конституционного регулирования прав и свобод человека, подчеркивает 
президент Петр Порошенко на первом заседании Конституционной комиссии. 
"Процесс подготовки изменений является политически обостренным, безусловно, и я это 
понимаю, и юридически сложным, а поэтому требует определения приоритетов, реализация 
которых будет содействовать развитию норм действующей Конституции", - сказал Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3500259-prezydent-nazval-try-pryoryteta-yzmenenyi-v-konstytutsyui 

 

Пушков: США боятся – изоляции России не получится, 06.04.2015 
Депутат назвал реакцию американского посла в Праге на планы президента Чехии посетить 
Москву 9 мая «истерикой» 
В Белом доме и госдепартаменте США нервничают из-за того, что многие лидеры западных 
стран собираются приехать 9 мая в Москву на торжества по случаю 70-летия Дня Победы, 
считает председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков. 
«Судя по истерике посла США в Чехии, в Вашингтоне нервничают из-за поездок 9 мая в 
Москву лидеров стран Запада. Боятся – изоляции не получится», - написал он в Twitter. 
http://www.kp.ru/online/news/2020896/ 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1454997-ssha-boyatsya-scho-ne-zmozhut-izolyuvati-rf-o-pushkov 

 

В РФ ЗАЯВИЛИ ОБ ОТСУТСТВИИ ПЕРЕГОВОРОВ С УКРАИНОЙ ПО 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГА, 06.04.2015 
"Официальные переговоры по реструктуризации украинского долга не проходили", - заявил 
С.Сторчак. По его словам, позиция России по украинским евробондам не изменилась. "Мы 
никому не продавали бонды", - добавил он. 
Добавим, что владельцами украинских евробондов выступают инвестфонд Franklin Templeton 
(в 2013 году приобрел 7 млрд долл. украинского внешнего долга или около четверти всех 
еврооблигаций) и РФ (3 млрд долларов со сроком погашения до конца 2015 года). 
http://daily.com.ua/world/06-04-2015208170 

 

Президент: в Конституционную комиссию нужно включить представителей 
оппозиции, 06.03.2015 
"Я хотел бы обратиться к председателю Верховной Рады и попросить многоуважаемого 
Владимира Борисовича (Гройсмана - ред.) о том, чтобы к Конституционной комиссии 
присоединились и другие парламентские фракции, которые не входят в коалицию, потому что 
очень важно, чтобы это было мнение всего парламента", - сказал Президент Украины Петр 
Порошенко на первом заседании комиссии. 
По его словам, роль парламента в выработке нового текста Конституции является ключевой. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1455107-p-poroshenko-do-konstitutsiynoyi-komisiyi-potribno-vklyuchiti-predstavnikiv-opozitsiyi-dopovneno 

 

Децентрализация пройдет по польскому образцу – Премьер, 06.04.2015 
"Польша стала одной из ключевых стран Европейского Союза благодаря, не только 
экономическим реформам, наподобие тех, что проводятся сегодня в Украине, но и широкой 
политической реформе по изменению Конституции, системе государственной власти и 
управления", - отметил Премьер-министр Арсений Яценюк во время первого заседания 
Конституционной комиссии. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/detsentralizatsiya_proydet_po_polskomu_obraztsu___premer_1732011 

 

Песков: Россия не помешает работе СМИ Украины в ответ на шаги Киева, 07.04.2015 
Москва не собирается препятствовать работе СМИ Украины в ответ на действия Киева 
против российских журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
"Отвечать нецивилизованно на нецивилизованное поведение — все-таки это не то, чем 
привыкли заниматься в Москве. Вы знаете, что в Москве работают зарубежные СМИ 
без ограничений, по закону о СМИ, они пользуются равными правами с российскими СМИ, то 
есть эти права зарубежных СМИ гарантируются нашим законодательством",  сказал Песков.  
http://ria.ru/society/20150407/1057087483.html 

 

http://www.kp.ru/go/https:/twitter.com/Alexey_Pushkov/status/584835503779946496


Посол Евросоюза в России: мы не пойдем умирать за Украину, 07.04.2015 
Европа не пойдет воевать и умирать за Украину, заявил посол Евросоюза в России Вигаудас 
Ушацкас в интервью деловой газете Verslo zinios. 

Он считает, что ЕС должен поддерживать экономические и политические реформы на 
Украине, стабилизировать страну, но одновременно искать точки соприкосновения с Россией. 
http://ria.ru/world/20150407/1057069155.html 

 

Брайан Картер: у России больше "здоровых финансов", чем у США, 07.04.2015 
У России больше "здоровых финансов", чем у США, заявил журналу Forbes первый вице-
президент компании по управлению инвестициями Acadia Asset Management Брайан Картер. 
Говоря о "здоровых", или стабильных финансах, Картер имеет в виду операции 
со сбалансированными доходами и расходами. 
"Российское руководство очень ценит свой статус страны в международном финансовом 
сообществе. Это не та страна, в которой можно ждать дефолта", — отметил он. 
Перспективным фондовым рынком Россию считает не только американский миллиардер 
Джим Роджерс, недавно выступивший в Москве на конференции "Инвестиционные 
перспективы России", но и другие западные специалисты по инвестициям. 
http://ria.ru/economy/20150407/1057092902.html 

 

Лех Валенса: У Путина нет шансов, 07.04.2015 
Валенса не приезжал в Украину во время Евромайдана. Говорит, знал, что Украина эту 
революцию проиграет. Мол, формат, в котором украинцы боролись, не имел шансов на 
победу. Почему? Потому что не могут протестующие просто взять и отказаться от президента 
и правительства. Так нельзя. Власть можно не любить, но разговаривать с ней необходимо. А 
нежелание протестующих разговаривать с властью влечет за собой стрельбу и побоища. 
"Я сразу говорил, что это плохо закончится. Что Украина не только проиграет, но еще и 
Европу втянет в противостояние. Так и случилось. Однако сейчас все это нужно выиграть". 
http://www.epravda.com.ua/publications/2015/04/7/537408/ 
http://www.unian.net/politics/1064639-valensa-dopustil-raspad-rossii-i-sokraschenie-ee-naseleniya-do-20-millionov-chelovek.html 

 

Российский президент пытается избавиться от санкций, покупая благосклонность 
Кипра и Греции, 07.04.2015 
Владимир Путин методично атакует самые слабые страны ЕС при помощи денег, лести и 
пропаганды на историческую тематику. Так он хочет укрепить свое влияние в Европе и 
избавиться от экономических санкций. Об этом сегодня пишет New York Times, напоминая о 
недавней встрече с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и завтрашнюю встречу с 
премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Обозреватель напоминает, как несколько 
лет назад Кипр конфисковал сотни миллионов долларов у вкладчиков банков, чтобы спасти 
свою банковскую систему. Тогда свои деньги потеряли и россияне, поэтому Путин назвал 
действия островного государства "несправедливыми" и "опасными" для российско-
киприотских отношений. Но теперь, когда ЕС ввел против России санкции в ответ на 
вторжение в Украину, российский президент тепло принял Анастасиадиса в Москве и говорил 
лишь о прочных исторических отношениях между странами. Также он ослабил условия 
выплаты кредита в 2,5 миллиарда долларов, которые Россия выдала Кипру. 
http://zn.ua/WORLD/putin-raskalyvaet-es-pri-pomoschi-deneg-i-lesti-nyt-172205_.html 
 

Новые записи "черного ящика" самолета Качиньского: пилотов заставляли 
садиться в Смоленске и отвлекали, 07.04.2015 
Пилотов польского правительственного самолета Ту-154, потерпевшего крушение 10 апреля 
2010 года под Смоленском, заставляли посадить борт в Смоленске, при этом их постоянно 
отвлекали от работы посторонние лица. 
Такие выводы позволили сделать новые расшифрованные записи разговоров пилотов с 
одного из "черных ящиков" правительственного Ту-154. 
"Постоянное успокаивание посторонних лиц, которые мешали пилотам посадить самолет, 
руководитель воздушных сил в кабине пилотов и даже распивание пива в кабине пилотов за 
полчаса до катастрофы", - отмечает источник. 
http://censor.net.ua/news/331640/novye_zapisi_chernogo_yaschika_samoleta_kachinskogo_pilotov_zastavlyali_saditsya_v_smolenske_i_otvlekali  

 

http://vz.lt/article/2015/4/6/lietuva-gali-ir-turi-pritraukti-isplaukianti-kapitala-is-rusijos
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2015/04/06/rogers-touts-russia-yet-again-as-investors-increasingly-hop-on-band-wagon/
http://zn.ua/WORLD/putin-raskalyvaet-es-pri-pomoschi-deneg-i-lesti-nyt-172205_.html


Минобороны: ЗРК «Бук» производят исключительно на территории России, 07.04.2015 
«В ответ на заявление российских СМИ сообщаем, что предприятиями оборонно-
промышленного комплекса Украины ЗРК «Бук» любых модификаций никогда не 
производились. Серийное производство средств комплекса как боевых, так и технических 
осуществлялось и продолжает осуществляться исключительно на территории Российской 
Федерации », - говорится в заявлении. 
Напоминается, что разработка указанного зенитно-ракетного комплекса была начата 13 
января 1972. Главным исполнителем был определен «Научно-исследовательский институт 
приборостроения им. Тихомирова», который расположен в г. Жуковский Московской области, 
Российской Федерации. 
В 1980 году ЗРК «Бук» был принят на вооружение войск противовоздушной обороны 
Сухопутных войск Советской армии. 
Серийное производство всех боевых и технических средств комплекса осуществлялось и 
продолжает осуществляться исключительно на территории Российской Федерации. 
http://www.unian.net/politics/1064818-minoboronyi-zrk-buk-proizvodyat-isklyuchitelno-na-territorii-rossii.html 

 

В МВФ назвали главные задачи украинских властей, 07.04.2015 
Как говорится в сообщении МВФ, текстом которого располагает УНИАН, об этом.  
«Критически важно восстановить конкурентоспособность экономики, подорванную курсовыми 
колебаниями, - отметил Заместитель главы ключевого кредитора Украины – МВФ Дэвид 
Липтон, выступая в институте Петерсона в Вашингтоне Липтон. – Разумная 
комбинация девальвации гривни и гибкости валютного курса позволит создать базис для 
украинского бизнеса, готового побороться за иностранные рынки». 
Кроме того, по его мнению, важно выстроить систему сокращения расходов и управления 
дефицитом – как в сфере госфинансов, так и в реальном секторе.  
«Немаловажным являются реформа энергосектора, оздоровление госмонополии НАК 
«Нафтогаз Украины» и выравнивание тарифов. Тут правительство уже пошло на 
существенное повышение тарифов и цены на теплоснабжение», - сказал Липтон, добавив, 
что до недавнего времени украинские потребители оплачивали лишь 20% стоимости 
энергоносителей, в то время как 80% разницы ложилось грузом на бюджет. «Теперь этого не 
будет», - подчеркнул он.  
http://economics.unian.net/finance/1064671-v-mvf-nazvali-glavnyie-zadachi-ukrainskih-vlastey.html 

 

Президент Черногории отказался ехать к Путину на парад 9 мая, 07.04.2015 
Вместо этого черногорский лидер выступит в Подгорице на торжественном мероприятии по 
случаю окончания Второй мировой войны. 
"Центральное событие в рамках празднования 70-летия Победы над фашизмом состоится 9 
мая в столице Подгорице на главной площади — Площади Республики. Вуянович здесь 
выступит с речью", - сообщили у черногорского президента Вуяновича. 
http://obozrevatel.com/abroad/73605-prezident-chernogorii-otkazalsya-ehat-k-putinu-na-parad-9-maya.htm 

 

Российский генерал заявил о возможном "вмешательстве" России в Туркменистан, 
08.04.2015 
Директор Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант в отставке 
Леонид Решетников заявил о возможном военном вторжении России в Туркменистан якобы 
для предотвращения исламского экстремизма. 
Об этом он сказал в интервью изданию "Конт". 
По мнению Решетникова, в России из-за событий в Украине упускают из внимания угрозу 
исламского экстремизма в Средней Азии. 
"Это чрезвычайно опасная тенденция (рост религиозного экстремизма в Средней Азии - ред.) 
для нашей страны. Очень сложная ситуация в Таджикистане. Нестабильна обстановка в 
Киргизии. Но направлением первого удара может стать Туркменистан, как и писали "АН". Мы 
как-то немного о нём забываем, из-за того что Ашхабад держится особняком. Но этот 
"особняк" может рухнуть первым. Хватит ли у них сил отбиться самим? Или придётся нам 
вмешиваться в страну, которая держится от нас на достаточно удалённой дистанции. Так что 
направление тяжёлое", - сказал он. 
http://obozrevatel.com/politics/42156-rossijskij-general-zayavil-o-vozmozhnom-vmeshatelstve-rf-v-turkmenistan.htm 

http://www.unian.net/politics/1064818-minoboronyi-zrk-buk-proizvodyat-isklyuchitelno-na-territorii-rossii.html
http://economics.unian.net/finance/1064525-grivnya-na-mejbanke-ukrepilas-vsego-na-3-kopeyki-i-ostalas-nije-2350-za-dollar.html
http://economics.unian.net/realestate/1062230-c-segodnyashnego-dnya-v-ukraine-rezko-vyirosli-kommunalnyie-tarifyi.html
http://economics.unian.net/finance/1064671-v-mvf-nazvali-glavnyie-zadachi-ukrainskih-vlastey.html
http://cont.ws/post/81498


Япония не может поставлять оружие Украине, - посол, 07.04.2015 
Посол Японии в Украине Шигеки Суми в ходе встречи с журналистами заявил, что Токио не 
может поставлять оружие Украине из-за ограничений во внутреннем законодательстве страны. 
По его словам, Япония может экспортировать оружие только в том случае, если это отвечает 
очень четким критериям. Он уточнил, что японская политика экспорта вооружений 
направлена исключительно на увеличение оборонных возможностей любой страны. 
Кроме того, Шигеки Суми выразил озабоченность по поводу заявления президента РФ 
Владимира Путина относительно возможности применения ядерного оружия в случае 
заострения ситуации при аннексии Крыма в 2014 году. Он напомнил, что, 
согласноБудапештскому меморандуму, США, Великобритания и Россия обязались уважать 
независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ответ на подписание 
Киевом договора о нераспространении ядерного оружия. 
http://world.lb.ua/news/2015/04/07/301038_yaponiya_postavlyat_oruzhie.html 

 
МИД РФ: идея США и НАТО о военных инструкторах на Украине опасна, 07.04.2015 
Москва выступает за вывод всех иностранных вооруженных формирований с территории 
Украины, в том числе американских и натовских инструкторов, заявил замглавы МИД РФ 
Григорий Карасин. 
"Мы знаем, что на Украину собираются приехать сотни военных из Соединенных Штатов 
и НАТО, которые будут тренировать Национальную гвардию. Создаются лагеря подготовки 
не только в Западной Украине, но и в других районах страны. Это опасный процесс. Мы 
будем добиваться того, чтобы все иностранные и незаконные вооруженные формирования 
с Украины ушли", — сказал он в интервью "Российской газете". 
http://ria.ru/world/20150407/1057206022.html 
 

Минобороны: ЗРК «Бук» производят исключительно на территории России, 07.04.2015 
«В ответ на заявление российских СМИ сообщаем, что предприятиями оборонно-
промышленного комплекса Украины ЗРК «Бук» любых модификаций никогда не 
производились. Серийное производство средств комплекса как боевых, так и технических 
осуществлялось и продолжает осуществляться исключительно на территории Российской 
Федерации », - говорится в заявлении. 
Напоминается, что разработка указанного зенитно-ракетного комплекса была начата 13 
января 1972. Главным исполнителем был определен «Научно-исследовательский институт 
приборостроения им. Тихомирова», который расположен в г. Жуковский Московской области, 
Российской Федерации. В 1980 году ЗРК «Бук» был принят на вооружение войск 
противовоздушной обороны Сухопутных войск Советской армии. 
Серийное производство всех боевых и технических средств комплекса осуществлялось и 
продолжает осуществляться исключительно на территории Российской Федерации. 
http://www.unian.net/politics/1064818-minoboronyi-zrk-buk-proizvodyat-isklyuchitelno-na-territorii-rossii.html 
 

МВФ: Киев ведет переговоры об экстренном доступе к валютным ресурсам, 
08.04.2015 
МВФ ставит задачу увеличить резервы Украины до $18 миллиардов до конца года. 
Украина, чтобы иметь возможность экстренного доступа к валютным ресурсам, ведет 
переговоры с несколькими странами о валютных своп-линиях, заявил во вторник первый 
заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид 
Липтон, сообщает The Wall Street Journal. 
Валютные резервы Нацбанка сократились месяц назад до $5,6 млрд, что едва покрывало 
месячный объем импорта страны. Однако в сочетании с кредитными средствами МВФ, 
выделенными в марте, и своп-линией на $2 млрд, соглашение о которой было подписано с 
Китаем, они могут вырасти до трех месяцев импорта, сказал Липтон. 
Липтон, выступая в Peterson Institute в Вашингтоне, сказал, что целью программы МВФ 
является покрытие потребности во внешнем финансировании Украины, оцениваемой в $40 
млрд в течение следующих четырех лет. По его словам, первая экономическая цель 
программы заключается в стабилизации финансов Украины, ее достижение началось с 
восстановления стабильности на валютном рынке. 
http://korrespondent.net/business/financial/3501092-mvf-kyev-vedet-perehovory-ob-ekstrennom-dostupe-k-valuitnym-resursam 
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Кличко: Никогда не думал, что украинцы и россияне будут разделены кровью, 
08.04.2015 
“Моя страна, к сожалению, страдает от войны с Россией. Не Украина выступает в роли 
агрессора, это исключительно выбор России. Я никогда не думал, что братский народ будет с 
нами воевать, что украинцы и россияне будут разделены кровью. Разделены кровью из-за 
политического режима, который сегодня правит в России. К сожалению, мы не знаем, как 
далеко они собираются зайти, и насколько ситуация может усложниться. 
Украина хочет стать демократической страной и идти по пути западной демократии. Это наше 
решение и наш выбор пути. Если кто-то хочет попытаться снова вернуть нас в советские 
времена и сделать частью бывшего СССР, то мы с этим не согласны. Мы хотим быть 
свободными. 
http://korrespondent.net/sport/boks/3501131-klychko-nykohda-ne-dumal-chto-ukrayntsy-y-rossyiane-budut-razdeleny-krovui 

 

Лавров считает, что в ЕС растет количество противников антироссийских санкций, 
08.04.2015 
Однако министр не уточнил, какие именно страны выступают против введенных ограничений 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что в ЕС увеличивается 
количество стран, считающих контрпродуктивными санкции против РФ, которые были 
введены за агрессию против Украины, сказал Лавров на пресс-конференции в Москве. 
"Что касается конкретно санкций, то, что все больше и больше стран ЕС выступают с 
классификацией санкций, как контрпродуктивного жеста и решения Евросоюза, означает 
только одно – что они начинают исходить из своих национальных интересов, а не из тех 
постулатов, которые им пытаются навязать вопреки этим интересам. Я надеюсь, что так 
будут действовать все без исключения страны ЕС", – сказал Лавров. 
http://odnako.su/news/politics/-308673-lavrov-schitaet-chto-v-es-rastet-kolichestvo-protivnikov-antirossijskih-sankcij/ 

 

Яценюк хочет, чтобы Фирташ и Левочкин платили за пользование 
газораспределительными сетями, 08.04.2015 
Кабмин в рамках наведения порядка на рынке поставки ираспределения газа требует 
перевести на платную основу использования государственных газораспределительных сетей, 
заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.  
http://economics.unian.net/energetics/1065005-yatsenyuk-hochet-chtobyi-firtash-i-levochkin-platili-za-polzovanie-gazoraspredelitelnyimi-setyami.html 

 

В МИД России уличили украинского дипломата в глумлении над Победой, 08.04.2015 
В МИД РФ назвали глумлением над памятью павших в борьбе с нацизмом слова 
представителя МИД Украины Евгения Перебейниса о Дне Победы в Москве, 
заявил уполномоченный внешнеполитического ведомства по вопросам прав человека, 
демократии и верховенства права Константин Долгов. 
7 апреля Перебейнис отметил, что участие в торжествах в Москве будет расцениваться 
Киевом как знак солидарности с Россией. Также он назвал РФ «страной, которая вопреки 
своей якобы антинацистской риторике всевозможно поощряет нацистские движения и 
является центром паломничества неонацистов со всего мира». Кроме того, он отметил, что 
об участии представителей Украины в мероприятии речи идти не может. 
http://lenta.ru/news/2015/04/08/dolgoff/ 

 
Генштаб Чехии назвал РФ одной из основных угроз для мира, 08.04.2015 
Крупнейшими военными угрозами в мире являются агрессивная политика России и экспансия 
"Исламского государства",  заявил начальник Генштаба Чехии Петр Павел в интервью ČTK.  
Среди невоенных угроз он назвал прежде всего изменения климата, демографические угрозы 
и возможный рост миграции. 
С военной точки зрения, по мнению Павла, опасность заключается в "очень самоуверенной и 
напористой" политике российского руководства. Генерал считает, что эта политика пока не 
имеет точно поставленной цели, но, судя со слов руководства РФ, должна вернуть России ее 
влияние и гордость. При этом не ясно, как далеко Россия может зайти для достижения данной 
цели". 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/04/8/7032722/ 
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Брюссель: Все страны ЕС единодушны в вопросе санкций против РФ, 08.04.2015 
В Европейском Союзе настаивают, что все страны-члены ЕС, в том числе и Греция, 
единодушны в вопросе санкций против России, введенных из-за агрессивной политики Кремля 
против Украины. Об этом заявила спикер верховного представителя ЕС по вопросам внешней 
политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич, комментируя 
сегодняшний визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву. 
По словам Косьянчич, ограничительные меры против РФ, которые приняли государства-
члены ЕС, приняты единогласно по согласованию всех членов ЕС. "Это основной принцип, 
который соблюдался до сегодня", - добавила Косьянчич. 
http://news.bigmir.net/world/889481-Brussel-Vse-strani-ES-edinodyshni-v-voprose-sankcii-protiv-RF 
 

Песков опроверг наличие черного списка СМИ, 08.04.2015 
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у властей нет черного 
списка СМИ. Информацию о существовании такого перечня он назвал абсурдной. 
Представитель Кремля также высказался о том, что зарегистрированные в Роскомнадзоре 
СМИ «пользуются всеми правами и свободами, которые предоставляет этот закон (закон о 
СМИ — прим. «Ленты.ру») и также несут ответственность за свою работу в соответствии с 
российским законодательством». 
http://lenta.ru/news/2015/04/08/blacklist/ 
 

Коморовский: Без свободной Украины не будет свободной Европы, 09.04.2015 
Европа не будет стабильной и безопасной, если ее частью  не станет Украина,  заявил 
президент Польши Бронислав Коморовский в ходе заседания Верховной Рады 9 апреля. 
Он отметил, что Польша хочет видеть своим соседом сильную и эффективную страну.  Он 
подчеркнул, что украинцы "своей борьбой доказали, что они достойны быть частью Европы". 
Коморовский стал первым польским президентом, который выступил в украинском парламенте. 
http://korrespondent.net/ukraine/3501569-komorovskyi-bez-svobodnoi-ukrayny-ne-budet-svobodnoi-evropy 
 

Медведев: Россия поможет восстановлению Украины, но вмешиваться не станет, 
08.04.2015 
Украинские власти должны самостоятельно заниматься восстановлением страны, Россия 
будет стараться помогать этому процессу, но вмешиваться не станет, заявил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. 
"К сожалению, там произошли события, которые мы не можем поддержать в силу разных 
причин. Но они сами должны заниматься восстановлением своей страны. Вот именно сами 
киевские власти, Украина должна сама сделать все, чтобы страна сохранилась и часть 
регионов, которые сейчас, по сути, отколоты от центральной власти, вернулись", — сказал 
Медведев в интервью медиагруппе Nation в ходе визита в Таиланд. 
http://www.rosbalt.ru/main/2015/04/08/1386572.html 
 

Миротворцы ООН могут прийти, когда не будет войны – Кравчук, 09.04.2015 
Леонид Кравчук отметил, что у миротворческого контингента ООН больше возможностей.  
"Он имеет более широкие полномочия, поддержку, и численность людей, которые должны 
стать на границе, чтобы не дать агрессору возможность маневрировать. Но есть целый ряд 
моментов. Миссия ООН приходит, когда уже войны нет. А как она пойдет на Донбасс? Она 
что сначала должна уничтожить боевиков, а потом пойти на границу? Здесь обязательно 
должна быть договоренность с Россией, – это же украинско-российская граница. А если 
Совбез ООН не принимает решения, потому что у России есть право вето, должно быть 
решение Генассамблеи", – подытожил Кравчук. 
http://www.segodnya.ua/ukraine/mirotvorcy-oon-mogut-priyti-kogda-ne-budet-voyny-kravchuk-606546.html 
 

Ситуация в Украине – это не кризис, а война, 09.04.2015 
«Ситуация в Украине – это не кризис, а полномасштабная война, которую кремлевский режим 
развязал против Киева и против Запада, но Запад этого еще не понял» – об этом заявил в 
Атлантическом совете США известный экономист и политолог Андрей Илларионов. Бывший 
советник Путина представил свое исследование, из которого следует, что аннексия Крыма – 
это результат планомерных многолетних личных усилий президента Путина. 
http://www.golos-ameriki.ru/content/ukraine-crisis-is-war/2711538.html 
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Лавров: действия Киева - главные препятствия в реализации "Минска-2", 09.04.2015 
В Европе начинают признавать, что главным препятствием на пути реализации минских 
соглашений являются действия официальных властей Украины, заявил глава МИД РФ.  
"Если говорить о минском соглашении, то всеми признается, в том числе уже начинают 
публично, хоть и нехотя, это признавать в европейских столицах, что главным препятствием 
на пути реализации этого важнейшего документа являются действия официальных властей 
в Киеве, которые, в одном случае — случае с обязательством ввести в действие закон 
об особом статусе этих территорий — перевернули с ног на голову свои обязательства 
и обусловили рядом неприемлемых требований, которые расходятся с содержанием минских 
договоренностей. А в других случаях киевские власти просто затягивают начало работы 
над целым рядом важнейших вопросов, которые обязались решить", — сказал Лавров. 
http://ria.ru/world/20150409/1057544960.html 

 

Французский депутат назвал "абсолютно глупой" политику антироссийских 
санкций, 09.04.2015 
"Нам нужно преодолеть абсолютно глупую политику санкций", - заявил Тьерри Мариани в 
четверг в Москве в рамках семинара "Будущее Европы. Реалии и перспективы". 
По словам Мариани, который входит в комиссию по международным делам Нацсобрания 
Франции и возглавляет группу дружбы этой палаты парламента с Россией, "санкции мешают 
нашим отношения". "Россия страдает, но тем не менее страдает и Франция, и Германия, и 
вообще европейский континент, который беднеет от этих санкций. С экономической и 
политической точки зрения эти санкции абсолютно бесполезны", - подчеркнул он. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1890557 

 

Путин не решится на военный захват Украины, - Александр Квасьневский, 09.04.2015 
”Не верю в то, что Путин настолько безответственный, чтобы въехать в Украину на танках. Я 
считаю, что он может достичь цели захвата Украины без милитаристских методов”, сказал 
бывший президент Польши Александр Квасьневский. 
По мнению Квасьневского, Путин не решится на военный захват Украины, поскольку это 
приведет к полному разрыву контактов с западными партнерами, которые еще ведут какой-то 
диалог с РФ, и к ужесточению санкций. 
По словам Квасьневского, это уже будет означать начало ”горячей, а не холодной войны”, а 
Путин в этом не заинтересован. ”Он ждет момент, когда измученный украинский народ 
сделает Майдан номер 3, и (Путин) скажет: слушайте, бросьте это европейское будущее и 
поговорите с теми, кто может оказать реальную помощь”, - сказал экс-президент Польши. 
http://www.novostimira.com.ua/news_151237.html 

 

Нарышкин: США наносят ущерб разным странам, создавая "зоны хаоса", 09.04.2015 
В качестве примера отрицательного влияния политики США спикер Госдумы РФ Сергей 
Нарышкин в ходе встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом привел 
Северную Африку, Ближний, Средний Восток и Украину. 
"Внешняя политика США наносит серьезный ущерб различным странам в различных точках 
мира, создавая зоны хаоса. Возьмите Северную Африку, Ближний, Средний Восток, 
да теперь уже и европейский континент, в братской для нас Украине", — сказал Нарышкин. 
http://ria.ru/world/20150409/1057548341.html 

 
Конгресс США поддерживает предоставление Украине военной помощи – сенатор, 
09.04.2015 
Об этом во время встречи с секретарем СНБО Украины Александром Турчиновымсообщил 
основатель межфракционной группы по вопросам сотрудничества с Украиной в Конгрессе 
США, сенатор Роберт Портман, сообщает пресс-служба СНБО. 
По словам Портмана, в Сенате США он совместно с сенатором от Демократической партии 
Диком Дурбином создал межфракционную группу по вопросам сотрудничества с Украиной. 
«Все понимают, что Украина сегодня требует всесторонней помощи, в том числе и 
вооруженной, чтобы защитить себя», - сказал сенатор, отметив, что «Конгресс США 
поддерживает Украину в этом стремлении». 
http://www.unian.net/politics/1065455-kongress-ssha-podderjivaet-predostavlenie-ukraine-voennoy-pomoschi-senator.html 
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http://www.unian.net/politics/1064153-turchinov-nazval-boleznennoy-mechtoy-putina-informatsiyu-o-taynyih-peregovorah-po-donbassu.html
http://www.unian.net/politics/1065455-kongress-ssha-podderjivaet-predostavlenie-ukraine-voennoy-pomoschi-senator.html


Я не финансирую акции протеста в Киева из-за отсутствия денег, - Азаров, 09.04.2015 
Бывший премьер-министр Николай Азаров отрицает свою причастность к финансированию 
акций протеста в Киеве. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. 
"Я не мог платить деньги так называемым организаторам по простой и банальной причине - 
отсутствия таковых. Если они бы у меня были, то я бы нашел им более достойное 
применение", - написал экс-премьер. 
Азаров намерен просить своих адвокатов обратиться в суд с требованием к СБУ предъявить 
доказательства заявленных обвинений в его адрес на открытом слушании. 
http://www.theinsider.ua/rus/politics/55264d13d23f2/ 
 

МИД Бельгии: Европа готова выстраивать новые отношения с Россией, 09.04.2015 
"Я хочу сказать, что наша общая воля состоит в том, чтобы сохранились места для диалога, 
в частности, речь идет о Совете Европы. Мы обсуждаем очень сложные проблемы в 
краткосрочном периоде, но есть общая воля к продолжению этого диалога в рамках Совета 
Европы, в рамках развития отношений между ЕС и Россией. Мы готовы выстраивать новые 
отношения в среднесрочном и долгосрочном периоде для того, чтобы справиться 
с кризисами", — сказал глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс на пресс-конференции 
с российским коллегой Сергеем Лавровым. 
http://ria.ru/world/20150409/1057545110.html 
 

Путин заявил, что РФ продолжит совершенствовать свою военную организацию, 
09.04.2015 
На церемонии представления высших офицеров в Кремле президент отметил, что наша 
страна будет и дальше укреплять свою безопасность, в том числе путём взаимодействия с 
государствами, которые стремятся к миру и стабильности. 
По словам Владимира Путина, сейчас некоторые страны всё больше трансформируют свою 
политику в сторону упреждающих действий наступательного характера. В результате в 
стратегически важных для России районов растёт конфликтный потенциал, и возникают 
угрозы, которые нельзя не учитывать. 
Президент отметил, что в этом году пройдут учения во всех округах и во всех родах войск. 
Также российский лидер подчеркнул необходимость повышенных мер безопасности во время 
празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. 
http://govoritmoskva.ru/news/35112/ 

 
Россия сожалеет по поводу запрета коммунизма в Украине – Песков, 09.04.2015 
В России жалеют по поводу решения Верховной Рады Украины запретить коммунизм, а также 
заявления украинского президента Петра Порошенко, который положил вину за Вторую 
мировую войну и на Гитлера, и на Сталина. 
«В России берегли и будут хранить память войны, а главное, будут помнить уроки, которые эта 
война дала человечеству. Можно сожалеть, что на фоне подобных решений, на фоне таких 
заявлений много ветеранов в эти недели, предшествующие юбилею, будут встречать праздник 
со слезами на глазах », - сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. 
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&tl=ru&u=http://www.radiosvoboda.org/content/news/26947580.html 
 

Les Echos: Украина будет будущим Европы… или ее трагедией, 09.04.2015 
Об этом утверждает Джордж Сорос в статье под названием «Украина будет будущим 
Европы… или ее трагедией», опубликованной во французской газете Les Echos. 
Как будет выглядеть ЕС через  пять лет, станет ясно в течение ближайших 3-5 месяцев. Год за 
годом ЕС как-то  удавалось находить решения своих проблем. Но сейчас ему приходиться 
справляться с двумя источниками экзистенциального кризиса: Грецией и Украиной. Возможно, 
это окажется слишком сложной задачей. С самого начала все заинтересованные стороны 
плохо справлялись с затяжным кризисом в Греции. Теперь все стало настолько запутанно, что 
единственным конструктивным решением было бы найти выход из этой ситуации. 
Но в Украине совсем другая ситуация. Тут все просто. Россия Владимира Путина является 
агрессором. А Украина, защищая себя, защищает ценности и принципы, на которых 
формировался Европейский союз. 
http://www.unian.net/politics/1065581-les-echos-ukraina-budet-buduschim-evropyi-ili-ee-tragediey.html 

 

https://www.facebook.com/Nikolay.Azarov?fref=ts
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0204283446435-lukraine-sera-lavenir-de-leurope-ou-sa-tragedie-1109541.php
http://www.unian.net/politics/1065581-les-echos-ukraina-budet-buduschim-evropyi-ili-ee-tragediey.html


Украина не имеет возможности вернуть себе ядерный статус – советник 
президента, 09.04.2015 
"У нас сегодня практически нет промышленной базы для того, чтобы мы могли серьезно 
заняться воссозданием ядерных боевых блоков. У нас нет радиохимической 
промышленности как таковой в Украине. У нас никогда не было в Украине специалистов, 
которые бы проектировали, разрабатывали, создавали и, самое главное, отрабатывали 
ядерные блоки в полубоевых или боевых условиях", - сказал советник президента Горбулин 
во время презентации проекта стратегии нацбезопасности Украины сроком до 2020 года. 
http://www.unian.net/society/1065615-ukraina-ne-imeet-vozmojnosti-vernut-sebe-yadernyiy-status-pervyiy-sekretar-snbo.html 
 

Миротворцы помогут провести честные выборы в Донбассе – глава МИД, 
09.04.2015 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что введение миротворцев на 
Донбасс поможет реализации мирного процесса по урегулированию ситуации. 
"Некоторые утверждают, что она (миротворческая миссия – ред.) "выходит за рамки" минских 
договоренностей. Нет! Как раз наоборот — она нужна для поддержки мирного процесса. 
Миссия как раз и содействует исполнению минских договоренностей. Например, она поможет 
проведению тех самых честных и свободных выборов. Они же не могут быть проведены, 
когда вокруг бегают наемники с оружием", – сказал он в интервью российской "Новой газете". 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/mirotvorcy-pomogut-provesti-chestnye-vybory-v-donbasse-glava-mid-606770.html 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/reshenie-o-vvode-mirotvorcev-v-donbass-v-interesah-rossii-klimkin-606763.html 

 

Хаглунд: Повестки резервистам не связаны с кризисом на Украине, 10.04.2015 
Министр обороны страны Карл Хаглунд (Шведская народная партия) прокомментировал 
отправку повесток резервистам, которые придут им по почте через месяц. По словам 
министра, письмо никаким образом не связано с кризисом на Украине или с обострением 
отношений между Евросоюзом и Россией. Оборонительные силы сообщили о рассылке 
порядка 900 000 повесток, в которых резервисты будут, например, проинформированы о 
своих обязанностях в случае кризисной ситуации. 
- Все началось еще в 2010 году, задолго до начала конфликта на Украине. В 2013 году было 
принято решение об отправке такого письма, сразу же после реформы оборонительных сил 
страны, - пояснил министр. 
Хаглунд обосновывает эти меры интересом резервистов к оборонительным силам Финляндии. 
http://yle.fi/uutiset/khaglund_povestki_rezervistam_ne_svyazany_s_krizisom_na_ukraine/7919187 
 

Скандинавские страны договорились о совместной защите от "российской угрозы", 
10.04.2015 
Министры обороны пяти скандинавских государств - Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и 
Исландии - подписали совместную декларацию об укреплении коллективной обороны 
Северной Европы и стран Прибалтики на случай российской военной агрессии. 
Из текста декларации следует, что "российские лидеры продемонстрировали готовность 
эффективно на практике применять военные средства достижения политических целей, даже 
с нарушением принципов международного права". Это беспокоит скандинавские государства, 
поскольку в последнее время в Прибалтике и более северных регионах отмечается усиление 
активности российской авиации и учащение нарушений государственных границ. 
В связи с этим министры договорились о проведении большего числа совместных учений, 
укреплении связей между северными промышленными предприятиями, в том числе 
оборонного сектора, передаче разведывательной информации и "киберматериалов". 
http://world.lb.ua/news/2015/04/10/301489_skandinavskie_strani_dogovorilis.html 
 

Британский парламентарий назвала Путина борцом за интересы страны, 10.04.2015 
Одна из лидеров Партии независимости Великобритании (UKIP) восхищается политикой 
российского президента. "Я все-таки восхищаюсь им, он очень сильный лидер, он ставит 
Россию на первое место, ему пришлось решать проблемы, вызванные Евросоюзом, который 
подтолкнул к смене власти на Украине, когда он подумал, что это поставило под угрозу 
русское население в стране", — заявила представитель UKIP Дайан Джеймс. 
http://ria.ru/world/20150410/1057712914.html 
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В Сенате США надеются предоставить оружие Украине после 1 октября, 10.04.2015 
Сторонники Украины в Сенате США приложат максимум усилий для того, чтобы предоставить 
летальное оружие Украине в следующем фискальном году, который начинается с 1 октября 
2015 года. Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре заявил сенатор Роб 
Портман. 
"Я лично буду бороться за эту военную помощь", - сказал он. 
Портман выразил свою поддержку продлению санкций против российской агрессии в 
Украине. Этот вопрос будет рассматриваться в конце июня или в начале июля. 
"Экономические санкции будут продолжены, если Россия не выведет свои силы и не начнет 
уважать незыблемость украинских границ. Любой другой вариант не допускается. Мы должны 
помнить, что санкции были введены не только через российскую агрессию на Востоке 
Украины, но и прежде всего после аннексии Крыма", - подчеркнул сенатор. 
http://news.liga.net/news/politics/5501658-v_senate_ssha_nadeyutsya_predostavit_oruzhie_ukraine_posle_1_oktyabrya.htm 
 

В Госдуме предложили попросить Шойгу ввести миротворцев в Донбасс, 10.04.2015 
Депутат от ЛДПР Роман Худяков предложил Госдуме на пленарном заседании обратиться 
к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой ввести российских миротворцев в Донбасс, 
чтобы они следили за соблюдением режима прекращения огня. 
"ДНР и ЛНР уже просили Россию о помощи. Предлагаю Госдуме обратиться к министру 
обороны рассмотреть возможность введения на Донбасс российских миротворцев для того, 
чтобы следить за соблюдением режима прекращения огня и охладить, конечно, пыл Киева. 
Мы должны защищать наш братский народ и, самое главное, свои границы", — сказал 
Худяков. 
http://ria.ru/politics/20150410/1057752040.html#ixzz3WtgqhbEy 
 

Чубаров: ФСБ подключилась к дискредитации Конгресса крымских татар, 10.04.2015 
Федеральная служба безопасности и другие спецслужбы РФ пытаются дискредитировать 
предстоящий Всемирный конгресс крымских татар, который пройдет в Турции 1–2 августа, 
написал в Facebook  председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. 
"К попыткам дискредитации предстоящего Всемирного конгресса крымских татар спешно 
подключились ФСБ и иные спецорганы РФ. При этом наиболее бредовые утверждения в 
стиле Геббельса поручено озвучивать отщепенцам, трущимся постоянно о сапоги 
оккупантов… Отсюда и их рвение, ибо в любой момент может последовать пинок от хозяев, 
недовольных рвением своих шавок", – отметил он. 
Чубаров также сообщил, что проведение Всемирного конгресса крымских татар обрушило 
"последние надежды оккупантов и их малочисленных марионеток из числа 
соотечественников использовать многомиллионную крымскотатарскую диаспору в целях 
прикрытия преступлений, совершенных и совершаемых в Крыму". 
http://gordonua.com/news/crimea/CHubarov-FSB-podklyuchilas-k-diskreditacii-kongressa-krymskih-tatar-75422.html 

 
Германия не изменила позицию по Крыму, 12.04.2015 
Германия не поменяла свою позицию в отношениианнексии Крыма Россией, которую 
осуществил президент Владимир Путин, аявил в интервью немецкому изданию Die 
Weltминистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. 
Так, отвечая на вопрос, согласилась ли Германия с тем, что Крым останется под контролем 
Москвы, Штайнмайер отметил: «Наоборот. Наша позиция по этому вопросу ясна: аннексия 
Крыма является незаконной». 
http://apostrophe.com.ua/news/politics/foreign-policy/2015-04-12/germaniya-ne-izmenila-pozitsiyu-po-kryimu/21269 

 
В Крым вернулся сталинский режим – Чубаров, 12.04.2015 
"Нынешняя Россия очень близка к сталинскому режиму (разновидности коммунистического 
режима, который мы и осудили). Это все исходит из того, что каждая семья вечером в Крыму 
ложится спать и не уверена, что ночью или утром к ней не постучат неизвестные и не 
выведут кого-то из семьи в неизвестном направлении", - отметил Чубаров. 
По его словам, оккупационная власть в Крыму регламентирует все сферы жизнедеятельности 
людей. И есть часть вопросов, где люди не могут миновать эту власть. 
http://ru.tsn.ua/politika/v-krym-vernulsya-stalinskiy-rezhim-posredi-nochi-mogut-zabrat-cheloveka-v-neizvestnom-napravlenii-chubarov-420306.html 

http://uacrisis.org/ru/senator-rob-portman/
https://www.facebook.com/dogrujol/posts/769780713117085
http://apostrophe.com.ua/article/world/europe/2015-03-16/putin-ya-lichno-etim-zanimalsya/1408
http://apostrophe.com.ua/article/world/europe/2015-03-16/putin-ya-lichno-etim-zanimalsya/1408


Сербия увидела прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе, 13.04.2015 
Сербия после ста дней председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) видит позитивное развитие в решении конфликта на Востоке Украины. 
Об этом в Белграде заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. 
По его словам, "в ближайшие дни" должно начаться создание четырех рабочих групп на 
выполнение минских договоренностей: по решению политических, экономических, 
гуманитарных вопросов и вопросов безопасности в зоне конфликта на Донбассе. 
Цель создания этих рабочих групп при участии Киева, Москвы, представителей ОБСЕ и 
сепаратистов  - "в настоящий момент начать политические переговоры", отметил Дачич. 
Кроме того, глава МИД Сербии охарактеризовал как успех продолжение мандата 
мониторинговой миссии ОБСЕ на год вместо шести месяцев, а также - желание увеличить 
количество наблюдателей от нынешних 400 до тысячи. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/serbiya_uvidela_progress_v_uregulirovanii_konflikta_na_donbasse_1734358 

 
В НАТО обвинили Россию в поставках ополченцам танков Т-90, 12.04.2015 
Несмотря на прекращение огня, через границу Украины с Россией в Донбасс продолжают 
поступать войска и оружие. С таким заявлением выступило 11 апреля немецкое издание 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, сославшись на источники в НАТО. 
«Мы продолжаем видеть поддержку сепаратистов со стороны России оружием, 
военнослужащими и подготовкой кадров. Россия перемещает войска и технику через 
открытую границу с Украиной», — приводит газета слова источника. 
Издание утверждает, что у сепаратистов сейчас на руках больше российского оружия, чем 
было на момент заключения второго минского соглашения. По его сведениям, ополченцы 
получают танки, БТР, артиллерию и системы ПВО. В том числе им поставляются 
современные модели танков Т-80 и Т-90. 
Представители НАТО уже не раз заявляли о наличии российских войск на территории 
Украины.  
http://lenta.ru/news/2015/04/12/nato/ 

 

МИД Германии: Ситуация на Украине улучшилась, 13.04.2015 
По сведениям правительства Германии, ситуация на востоке Украины в последние недели 
стала спокойнее. "Количество военных столкновений резко уменьшилось", - сказал 
представитель МИД Германии Мартин Шефер (Martin Schäfer) в понедельник, 13 апреля, в 
Берлине. По его словам, по сравнению с положением дел в конце февраля, сейчас ситуация 
выглядит "намного лучше". 
В то же глава МИД Франции Лоран Фабиус выразил озабоченность в связи с событиями в 
Донбассе, сообщает агентство Reuters. "Мы с Франком-Вальтером Штайнмайером (глава 
МИД ФРГ) обеспокоены тем, что происходит. Так как наблюдалось определенное количество 
случаев нарушения режима прекращения огня, а также потому что ситуация недостаточно 
продвигается в политическом смысле", - сказал Фабиус журналистам в Барселоне. "Мы 
собираемся напомнить нашим коллегам, как российским, так и украинским, что минские 
соглашения должны соблюдаться", - подчеркнул он. 
http://www.dw.de/%D0%BC%D0%B8%D0%B4-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-
%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-
%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C/a-18378929 

 

Возможный кандидат в президенты США назвал Россию "источником проблем", 
13.04.2015 
"За последний год Россия стала, скорее, источником проблем, а не их решением", — заявил 
республиканец. По его словам, когда Россия помогла договориться о вывозе сирийского 
химического оружия, появилась надежда, что она готова присоединиться к тем, кто хочет 
"сделать мир лучше". 
Однако после присоединения к ней Крыма и "вторжения" на Украину эти надежды "быстро 
разбились", заявил Рэнд Пол. 
http://ria.ru/world/20150413/1058240406.html#ixzz3XBUw2nVd  

 



МИД Франции: Париж будет настаивать на всеобъемлющем выполнении минских 
договоренностей, 13.04.2015 
"Министр иностранных дел Лоран Фабиус привлечет внимание сегодня в Берлине в ходе 
встречи,проводимой в нормандском формате, к позиции Франции, которая заключается в 
приоритетности политических методов урегулирования и в необходимости всеобъемлющего 
выполнения положений договоренностей, достигнутых в Минске 12 февраля. В частности, 
соблюдение прекращения огня и отвод тяжелых вооружений - все это под контролем 
специальной миссии наблюдателей ОБСЕ", - сказал представитель МИД. 
Представитель МИД уклонился от просьбы прокомментировать ставшее недавно сенсацией 
заявление начальника французской военной разведки генерала Кристофа Гомара о том, что 
Россия не планировала военное вторжение на Украину, о чем свидетельствуют разведданные. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1898861 

 

Канада направит более 100 военных для обучения украинской армии, 14.04.2015 
Премьер-министр Канады Стивен Харпер может объявить о направлении в Украину более 
100 военнослужащих страны для участия в проводимой под руководством США программе 
по обучению украинской армии, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на источник 
в оборонном ведомстве страны. Канада может присоединиться к миссии уже в середине мая, 
отмечает издание. Ожидается, что большинство канадских военнослужащих будут 
размещаться в тренировочном центре НАТО в украинском городе Яворов. Как долго будет 
продолжаться программа по обучению украинских военнослужащих, не уточняется. 
http://rian.com.ua/world_news/20150414/366176306.html 

 

Главы МИД "Нормандской четверки" призвали отвести от линии соприкосновения 
на Донбассе вооружение калибром менее 100 мм и танки, 14.03.2015 
Главы министерств иностранных дел стран "Нормандской четверки" – Украины, Германии, 
Франции и России – призвали контактную группу согласовать график отвода от линии 
разграничения на Донбассе вооружений калибра менее 100 мм и танков. Об этом говорится в 
согласованном  после переговоров в Берлине "Нормандской четверкой" заявлении, которое 
во вторник, 14 апреля, опубликовано на сайте МИД Германии. 
"Мы призываем к отводу минометов и тяжелых вооружений калибром менее 100 мм, а также 
всех типов танков. Мы призываем трехстороннюю контактную группу в координации со 
специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ согласовать соответствующий график", – 
сказано в заявлении. 
Вместе с тем, участники встречи в Берлине отметили, что ситуация на Донбассе остается 
напряженной из-за многочисленных нарушений. 
http://gordonua.com/news/politics/Glavy-MID-Normandskoy-chetverki-prizvali-otvesti-ot-linii-soprikosnoveniya-na-Donbasse-vooruzhenie-
kalibrom-menee-100-mm-i-tanki-75815.html 
 

МИД ФРГ: встреча в Берлине указала на различия позиций Москвы и Киева, 
14.04.2015 
Переговоры "нормандской четверки" в Берлине подтвердили несоответствия в позициях 
Киева и Москвы по кризису на востоке Украины, заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер 
Штайнмайер по итогам встречи с министрами иностранных дел России, Франции и Украины. 
"У нас состоялся интенсивный и отчасти противоречивый разговор. Он выявил различия во 
мнениях Киева и Москвы", - сказал он. 
По словам главы германского МИД, сегодняшняя встреча "подтвердила, насколько все 
непросто". "Путь будет долгим, однако, если мы не пойдем по нему, то ситуация может выйти 
из-под контроля", - указал он. 
При этом, по словам Штайнмайера, Украина согласилась назначить своих представителей в 
рабочие подгруппы в рамках контактной группы. 
"Мы согласились, что наконец будут созданы четыре рабочих группы. Я исхожу из того, что на 
следующей встрече Контактной группы будут названы имена представителей. Украина тоже 
пообещала это сделать", - сказал глава МИД ФРГ. 
По словам Штайнмайера, это все "поможет улучшению гуманитарной обстановки на востоке 
страны, восстановлению инфраструктуры". 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1900298 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/politologi-protivorechiya-mezhdu-kievom-i-moskvoy-607856.html 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1897116
http://www.auswaertiges-amt.de/sid_96AB0E995EE1CBE1B0546EB1A37E977B/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2015/150413-Ukraine_ErklaerungVorsitz.html


Пайетт: Россия создала на Донбассе тренинговые центры, 14.04.2015 
Посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил, что Россия создала тренинговые центры на 
Донбассе для артиллерийской подготовки сепаратистов. 
"Мы знаем, что Россия создала тренинговые центры в Восточной Украине для 
артиллерийской подготовки боевиков", - написал американский посол в Twitter. 
Пайетт также нашел на Востоке российские "элементы командования и контроля для 
координации там военных операций". 
Кроме того, дипломат обвинил Москву в продолжающейся поддержке сепаратистов и в 
нарушении минских договоренностей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3503311-paiett-rossyia-sozdala-na-donbasse-trenynhovye-tsentry 
 

Киев и Москва возобновляют переговоры относительно ассоциации, 14.04.2015 
«Действительно, трехсторонние переговоры между ЕС, Украиной и Россией возобновятся на 
следующей неделе для того, чтобы достичь практического решения вопросов, высказанных 
российской стороной по поводу выполнения Соглашения об углубленной и всеобъемлющей 
зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Эти переговоры на техническом уровне 
состоятся в Брюсселе в понедельник и вторник», - сказал в Брюсселе пресс-секретарь 
Европейской комиссии Даниэл Росарио. 
При этом пресс-секретарь ЕК отметил, что Брюссель ожидает, что в этом контексте «они 
очень быстро перейдут с технического на политический уровень». 
http://comments.ua/world/512981-vozobnovlyayutsya-peregovori-voprosam.html 
 

Хиллари Клинтон призвала увеличить финансовую помощь Украине, 14.04.2015 
"Я думаю, мы должны предоставлять больше финансовой помощи правительству Украины, 
потому что сейчас они пытаются сделать переход от непрофессиональной, 
коррумпированной системы к системе, которая действует по мировым правилам. Они 
работают с МВФ и Европейским центробанком. Я думаю, мы должны больше помогать 
Украине защищать ее границы. Новое снаряжение, больше учений - США и НАТО до сих пор 
очень неохотно это делали. И я понимаю почему. Это непростая потенциально опасная 
ситуация, но украинская армия и простые украинцы, которые воюют против сепаратистов, 
доказали, что заслуживают более сильной поддержки, чем до сих пор мы предоставляли", - 
заявила экс-госсекретарь США, кандидат в президенты Хиллари Клинтон. 
http://ru.tsn.ua/groshi/hillari-klinton-prizvala-uvelichit-finansovuyu-pomosch-ukraine-420487.html 

 

Лавров считает, что запретом нацизма Украина его "героизирует", 14.04.2015 
По завершению переговоров глав МИД в "Нормандском формате" глава МИД РФ Сергей 
Лавров заявил, что принятые законы Верховной Рады о декоммунизации и запрете 
нацистской идеологии могут "подорвать мирный процесс".  Более того, он назвал принятые 
законы "героизацией нацистов".  "Разумеется, мы привлекли внимание к нынешней ситуации 
на Украине и законам, которые принимает Верховная Рада – "декоммунизация", героизация 
нацистов. Будем постоянно обращать на это внимание наших партнеров (западных - ред.)", - 
заявил Лавров журналистам после встречи, говорится на сайте российского МИД.  По его 
словам, "подобная активность" Рады "губительна" для мирного процесса.  
http://zn.ua/POLITICS/lavrov-schitaet-chto-zapretom-nacizma-ukraina-ego-geroiziruet-172909_.html 
 

Канада направит в Украину 200 военных инструкторов, - премьер-министр Харпер, 
14.04.2015 
Соответствующее объявление сделали премьер Канады Стивен Харпер и министр обороны 
Джейсон Кенни. Предполагается, что канадцы присоединятся к военным инструкторам из 
США и Великобритании на западе Украины в начале лета 2015 года и проработают там до 31 
марта 2017 года. Большинство канадских инструкторов разместятся в городе Яворив. 
Как сообщалось, 27 марта начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко и посол 
Канады в Украине Роман Ващук обсудили вопросы подготовки военнослужащих и 
предоставление материально-технической помощи Канады для ВСУ. Во время встречи 
стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере организации подготовки 
отдельных военнослужащих и подразделений Вооруженных сил Украины совместно с 
представителями США и Канады на украинских военных полигонах. 
http://censor.net.ua/news/332632/kanada_napravit_v_ukrainu_200_voennyh_instruktorov_premerministr_harper 

http://censor.net.ua/news/332632/kanada_napravit_v_ukrainu_200_voennyh_instruktorov_premerministr_harper


Глава Эстонии призвал пересмотреть базовый договор между РФ и НАТО, 
14.04.2015 
Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал пересмотреть Основополагающий акт 
о взаимных отношениях России и НАТО, подписанный в 1997 году, поскольку он препятствует 
размещению войск НАТО в новых государствах альянса, сообщила во вторник канцелярия 
эстонского президента. Он также высказался за постоянное присутствие войск НАТО на 
территории Эстонии и других стран Балтии. 
http://ria.ru/world/20150414/1058488164.html 

 
Дания выступила за расширение санкций против РФ, 14.04.2015 
Глава МИД Дании Мартин Лидегор на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что вопрос 
российской оккупации является не только проблемой Грузии. "Молдова и Украина стоят 
перед той же проблемой. Это, конечно же, неприемлемо. Мы будем бороться за то, чтобы 
оккупации не были узаконены. Жесткой рукой будем проводить санкции против России, и 
если не увидим позитивных результатов, увеличим санкции. ЕС не является военным 
объединением. Мы можем быть сильными партнерами для России, но не на фоне того, что 
она осуществляет незаконную оккупацию в отношении ряда стран", - отметил он. 
http://www.theinsider.ua/rus/politics/552cf6a108195/ 

 
Песков назвал всемирную популярность Путина очевидным фактом, 14.04.2015 
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков дал комментарий на тему того, что Владимир 
Путин возглавил рейтинг самых известных людей по версии журнала Time.  
По словам Пескова, то, что президент РФ является одним из самых популярных и уважаемых 
мировых политиков – очевидный факт. Он также напомнил, что помимо Time такую 
известность российского лидера фиксируют и другие издания. 
http://www.aif.ru/politics/russia/1489564 

 
Отчет Еврокомиссии по визовой либерализации обнародуют в начале мая – 
Климкин, 15.04.2015 
"Европейская комиссия завершила свою оценку выполнения нашим государством критериев 
второй фазы (Плана действий по либерализации визового режима). Мы увидим отчет в 
начале мая. Логика всех миссий касается таких сфер: это безопасность документов, 
удостоверяющих личность, охрана границ, миграция и убежище, правоохранительное 
сотрудничество, соблюдение прав человека, противодействие дискриминации и, конечно, 
свобода передвижения", - сказал Климкин. 
http://www.unian.net/politics/1067280-otchet-evrokomissii-po-vizovoy-liberalizatsii-obnaroduyut-v-nachale-maya-klimkin.html 
 

Без согласия России ввод миротворцев ООН на Донбасс невозможен, - Климкин, 
15.04.2015 
На данный момент обсуждается формат возможной миротворческой миссии на Донбассе. 
"Миротворческий контингент, или лучше сказать гражданско-военная миссия нужна для 
реализации Минских договоренностей. В той же Македонии такая миссия, в том числе миссия 
ЕС, были очень успешными. Поэтому нам нужна миссия, которая будет способствовать 
выполнению Минских договоренностей", - отметил Климкин. 
Вместе с тем, по словам Климкина, Россия имеет право "вето" в Совбезе ООН, которым 
может воспользоваться для блокировки решения о направлении миротворцев в Украину. 
"Конечно, без согласия России провести мандат такой миссии через Совет безопасности ООН 
будет невозможно. Для миссии ЕС существует больше возможностей. Хотя и в этом случае 
необходима консультация с Россией - это делает формирование такой миссии и 
согласования мандата непростым делом", - подчеркнул он. 
http://censor.net.ua/news/332689/bez_soglasiya_rossii_vvod_mirotvortsev_oon_na_donbass_nevozmojen_klimkin  

http://www.unian.net/politics/1067280-otchet-evrokomissii-po-vizovoy-liberalizatsii-obnaroduyut-v-nachale-maya-klimkin.html


 

Премьер Словакии: Евросоюз и Россия ведут экономическую войну, 15.04.2015 
Некогда стратегические партнеры, Европейский союз и Россия, ныне ведут экономическую 
войну и поддерживают коммуникацию посредством санкций, заявил премьер Словакии 
Роберт Фицо. 
Фицо подчеркнул, что не стоит утешаться тем, что от этой войны Россия страдает больше - 
ущерб наносится обеим сторонам. 
Премьер Словакии также озвучил, что он не является сторонником дальнейших санкций в 
отношении РФ, а, наоборот, добивается максимально открытого поиска решения и диалога. 
Коснулся Фицо и темы украинского кризиса, заявив, что на любые возможности поставок 
оружия Киеву или расширение его военного потенциала он смотрит с большим скептицизмом. 
http://ukranews.com/news/166366.Premer-Slovakii-Evrosoyuz-i-Rossiya-vedut-ekonomicheskuyu-voynu.ru  

 
Яценюк: Россия нарушает "минские договоренности", 15.04.2015 
"Я очень обеспокоен тем, что Россия не выполняет "минские договоренности". У нас опять 
потери, у нас опять обстрелы. Ключевое требование к Российской Федерации - это 
выполнение того, под чем они подписались. Первый и основной пункт, который был в 
"минских договоренностях", - это прекращение огня. Он не выполняется", - отметил премьер 
на заседании Кабинета Министров. 
Вместе с тем Яценюк отметил, что украинская сторона соблюдает договоренности и готова 
говорить о проведении местных выборов и других пунктов договоренностей, однако вторая 
сторона также должна их придерживаться. 
http://ukranews.com/news/166397.Yatsenyuk-obvinyaet-Rossiyu-v-narushenii-minskih-dogovorennostey.ru 

 

В Польще отреагировали на украинский закон о борцах за независимость, 
15.04.2015 
Визнання Верховною Радою вояків УПА борцями за незалежність України не спрямоване 
проти Польщі. Україна будує свою національну ідентичність, і до цього потрібно поставитися з 
розумінням, сказав міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина. 
«Цей закон, зрештою, прийнятий з пакетом інших історичних законів, зокрема про вшанування 
Другої світової війни чи відкриття комуністичних архівів, жодним чином не спрямований проти 
Польщі»,- заявив Схетина. 
Він додав, що в законі про правовий статус і вшанування пам'яті учасників боротьби за 
незалежність України у ХХ столітті не перелічено військових формацій, які колаборували з 
німцями, зокрема, батальйони «Роланд», «Нахтігаль», дивізію СС «Галичина». Водночас у 
ньому є декілька десятків українських організацій, які боролися за незалежність України у 
період від Першої світової війни до 80-х років минулого століття. 
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/u_polshchi_zreaguvali_na_ukraiinskiy_zakon_pro_bortsiv_za_nezalegnist_2043322 
http://censor.net.ua/news/332694/ukraina_ischet_svoyu_istoricheskuyu_identichnost_nado_poprobovat_eto_ponyat_glava_mid_polshi_o_priznanii 

 
Süddeutsche Zeitung: По ту сторону Минска начинаются проблемы, 15.04.2015 
Об этом в статье пишет Штефан Корнелиус. 
Веры в исцеление в Украине нет - такой мрачный опыт приобрели даже те участники 
переговоров в Минске, которые до сих пор стоически указывают на прогресс, которому 
способствовали договоренности. Этот прогресс, возможно, и есть, но в то же время 
появилось больше оружия, и больше стреляют, нет никаких разумных обсуждений вопроса о 
реализации соглашения, и нет даже намека на доверие. Минск, таким образом, это всего 
лишь соглашение о прекращении огня, а не заключение мира. К перемирию прилагается 
«каталог пожеланий», но отсутствует адрес заказа многих замечательных обещаний. 
Минск поднял немного выше стену безопасности между сторонами конфликта, но он ничего 
не сдерживает. Единственным сдерживающим фактором была угроза новых санкций для 
России. С каждым днем эта угроза теряет значение, а на Западе растет усталость от войны. 
Война постоянно кипит на самом низком огне, что изнуряет. ЕС сможет сохранить единство, 
только приложив огромные усилия, а в США начинается мало предсказуемая предвыборная 
кампания. 
http://uazmi.net/article/2594381844008613 
http://www.unian.net/politics/1067390-sddeutsche-zeitung-po-tu-storonu-minska-nachinayutsya-problemyi.html 
 

http://www.unian.net/politics/1067390-sddeutsche-zeitung-po-tu-storonu-minska-nachinayutsya-problemyi.html


Закон о "декоммунизации" соответствует международным стандартам, - Петренко, 
15.04.2015 
Принятый Радой закон о декоммунизации (о запрете пропаганды коммунистического и 
национал-социалистического (нацистского) режимов, а также их символики в Украине) 
являются соответствующими международным правовым стандартам. 
Петренко отметил, что средства на реализацию положений данного закона могут быть 
предоставлены не только из государственного бюджета, но и из местных бюджетов, 
поскольку сами местные общины могут стремиться к внедрению запрета пропаганды 
коммунистического и нацистского режимов. 
http://censor.net.ua/news/332677/zakon_o_dekommunizatsii_sootvetstvuet_mejdunarodnym_standartam_petrenko  

 

Наращивание военного присутствия РФ в Крыму является реальной угрозой для 
Черноморского региона, - Елисеев, 15.04.2015 
Посол Украины при ЕС Константин Елисеев констатировал, что после незаконной аннексии 
Российской Федерацией Крыма на полуострове наблюдается наращивание военного 
присутствия РФ, проводится модернизация ЧФ и инфраструктуры, включая ядерные 
возможности. 
"Аннексировав Крым, Россия получила возможность проектировать свою военную силу еще 
дальше. Это является реальной угрозой для государств региона, включая Турцию и Румынию. 
ЕС и государства-члены должны детально разработать ответ на этот вызов", - заявил Елисеев. 
Он отметил, что Россия продолжает поставлять террористам вооружение, нелегально 
переправила в Украину более 500 танков, 500 артиллерийских систем, 300 ракетных систем, 
сконцентрировала значительное количество военных и оборудования вблизи украинской 
границы на востоке и в Крыму.  
http://censor.net.ua/news/332668/naraschivanie_voennogo_prisutstviya_rf_v_krymu_yavlyaetsya_realnoyi_ugrozoyi_dlya_chernomorskogo_regiona 

 

Климкин назвал условия для начала диалога с Донецком и Луганском, 15.04.2015 
Диалог центральной власти с Донецком и Луганском будет возможен только после 
проведения местных выборов по украинским законам на оккупированной части Донбасса, и 
если эти выборы будут признаны международным сообществом. Об этом заявил министр 

иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью 5 каналу. 
"С этими выборами все просто. Выборы, которые должны там состояться, должны быть 
свободными и честными. Критерии этих выборов очень простые - это доступ к избирательным 
комиссиям, это отсутствие запугиваний, это отсутствие вооруженных нелегальных 
формирований, это доступ к СМИ", - сказал глава МИД Украины. 
http://news.liga.net/news/politics/5557100-klimkin_nazval_usloviya_dlya_nachala_dialoga_s_donetskom_i_luganskom.htm 

 

Премьер Польши назвала "особой провокацией" пробег "Ночных волков", 15.04.2015 
Премьер-министр Польши Эва Копач назвала мотопробег участников российского байкерского 
клуба "Ночные волки" в честь 70-летия Победы "особой провокацией". 
"Планируемый рейд российской группы на мотоциклах "Ночные волки" через Польшу я трактую 
как особую провокацию", — сказала он в эфире радиостанции Tok FM. 

По словам Копач, на заседании правительства Польши во вторник она получила информацию 
о том, что лидеры "Ночных волков" не просили немецкие визы для въезда на территорию 
государств — стран Шенгенского соглашения. Кроме того, неизвестно, обращались ли 
за шенгенскими визами другие участники мотопробега. На вопрос, заблокируют ли польские 
власти проезд российских байкеров через территорию Польши, премьер-министр сказала, что 
"окончательное решение в этом вопросе примет таможенник". 
http://ria.ru/world/20150415/1058699072.html 
 

Украина достигла газовой энергетической независимости, утверждает Яценюк, 
15.04.2015 
"Газпром" потерял на Украине $6 млрд. Систему газоснабжения, которую мы создали за 
последний год, можно назвать экономически независимой. Сегодня основные поставщики - это 
западные компании. Мы отказались от посредников, мы за прозрачность газового рынка", - 
сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Арсений Яценюк. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1904866 

http://file.liga.net/person/67973-klimkin-pavel.html
http://www.5.ua/
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103087,17755885,Nocne_wilki_w_Polsce__Kopacz_w_TOK_FM__Prowokacja_.html
http://ria.ru/world/20150415/1058699072.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1904866


Песков: россияне выражают поддержку Путину и требуют еще жестче отстаивать 
интересы РФ, 15.04.2015 
Многие россияне в своих обращениях на "Прямую линию" выражают поддержку президенту РФ 
Владимиру Путину и даже требуют от него более жестко отстаивать национальные интересы. 
Об этом в эфире "России 24" заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. 
По его словам, люди выражают поддержку Путину и лично, и как главе государства, в том 
числе - поддержку его внешней и внутренней политики. "На самом деле это есть", - 
констатировал Песков. Он также обратил внимание, что многие абоненты "Прямой линии" 
отмечают, что гораздо легче "достучаться" до Путина, чем до главы своего региона. 
"Россияне в целом настроены на то, чтобы, судя по обращениям, ожидать от президента еще 
более жесткого, последовательного и направленного на отстаивание национальных интересов, 
курса. Причем требования такие звучат достаточно жесткие", - подчеркнул Песков. 
http://tass.ru/politika/1905459 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/552e5d889a79477a7ea63fc4 

 

Американские разведчики раскрыли стратегию России в войне на Донбассе, 
15.04.2015 
Российская власть не выполняет в полной мере минские договоренности, но сейчас выбрала 
стратегию стабилизации военного конфликта на Донбассе и его удержания на низком уровне 
интенсивности. Об этом говорится в отчете американской частной разведывательно-
аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении «Апострофа». 
«Прибытие сил и средств (в частности, американских военных, которые будут тренировать 
украинских бойцов.– ред.) значительно озаботило правительство России, но не используется 
россиянами как повод для начала обвинений в адрес НАТО и США. Это говорит о 
непосредственном интересе в Украине со стороны Москвы. Российские лидеры критикуют 
возрастающее присутствие сил Североатлантического альянса в Восточной Европе, однако 
приняли решение позволить ситуации на востоке Украины стабилизироваться»,– говорится в 
документе. 
По словам аналитиков, «Москва, хотя и не делает все возможное для полного выполнения 
минских договоренностей, но удерживает конфликт на Донбассе на низком уровне 
интенсивности, чтобы не вызвать бурной реакции украинских военных или не допустить 
обращения Киева к европейским странам относительно ужесточения санкций». 
«Поскольку сложное экономическое положение в России и трудности, связанные с логистикой, 
исключают значительную эскалацию конфликта, нынешняя стратегия Кремля заключается в 
том, чтобы использовать подконтрольные сепаратистам регионы в качестве рычага давления в 
ходе переговоров с Киевом»,– резюмировали в Stratfor. 
http://apostrophe.com.ua/news/politics/2015-04-15/amerikanskie-razvedchiki-raskryili-strategiyu-rossii-v-voyne-na-donbasse/21545 
 

Глава МИД ФРГ опасается возможной эскалации конфликта в Украине, 15.04.2015 
Международное сообщество должно воспрепятствовать возможной эскалации конфликта на 
востоке Украины, заявил в среду глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Ситуация 
остается очень хрупкой и потому важно не допустить эскалации конфликта", - заявил он на 
пресс-конференции в Любеке по итогам переговоров глав МИД стран G7. Министр отметил, 
что в последнюю неделю ситуация в районе конфликта ухудшилась - участились случаи 
нарушения перемирия. 
http://interfax.com.ua/news/political/260702.html 

 
Климкин: факты возможной работы некоторых членов миссии ОБСЕ на боевиков 
существуют, их расследуют, 15.04.2015 
"Давайте не будем голословно говорить о всей миссии ОБСЕ, там есть много людей, я 
говорю это совершенно ответственно, которые преданы делу поддержания прекращения огня 
и отвода тяжелого оружия. С руководством миссии у нас установлен очень эффективный и 
плодотворный контакт. Но, конечно, есть люди которые не способствуют процессу 
деэскалации", - рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 
http://www.unian.net/war/1067263-klimkin-faktyi-vozmojnoy-rabotyi-nekotoryih-chlenov-missii-obse-na-boevikov-suschestvuyut-ih-
rassleduyut.html 
http://www.unian.net/war/1067231-otdelnyie-nablyudateli-obse-v-zone-ato-rabotayut-na-rossiyskuyu-razvedku-deputat.html 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Okremi-sposterihachi-OBSYe-na-Donbasi-pratsiuiut-na-rosiisku-rozvidku--nardep-76852.html 

http://apostrophe.com.ua/news/politics/2015-04-15/amerikanskie-razvedchiki-raskryili-strategiyu-rossii-v-voyne-na-donbasse/21545
http://www.unian.net/war/1067263-klimkin-faktyi-vozmojnoy-rabotyi-nekotoryih-chlenov-missii-obse-na-boevikov-suschestvuyut-ih-rassleduyut.html
http://www.unian.net/war/1067263-klimkin-faktyi-vozmojnoy-rabotyi-nekotoryih-chlenov-missii-obse-na-boevikov-suschestvuyut-ih-rassleduyut.html


Россияне круглосуточно возобновляют ядерное хранилище под Ялтой – Джемилев, 
15.04.2015 
"Сейчас в Крыму создается мощная военная база. По полученным нами сведениям, на 
полуострове ведутся круглосуточные восстановительные работы на военной базе хранения 
ядерных боеприпасов в урочище Кызылташ под Ялтой", - сказал лидер крымскотатарского 
народа, уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа 
Джемилев в Париже. 
По его словам, таким образом часть территории Украины «возвращает себе статус ядерного 
государства». 
Он добавил, что оккупационная власть быстро развивает военную сферу на полуострове. 
"Если средняя заработная плата по полуострове сохраняется на уровне 8-12 тыс. рублей 
(около 5 тыс. грн), то военные получают зарплату на уровне 120 тыс. рублей (50 тыс. грн)", - 
отметил он. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/rossiyane_kruglosutochno_vozobnovlyayut_yadernoe_hranilishche_pod_yaltoy___dgemilev_1735081 

 
ГПУ: Интерпол отказался искать Захарченко, 15.04.2015 
В ГПУ заявляют, что санкции ЕС могут быть сняты с некоторых чиновников власти Януковича 
после 6 июня, а Интерпол отказался объявить в международный розыск экс-главу МВД 
Виталия Захарченко. Об этом представители ГПУ заявили на заседании Антикоррупционного 
комитета в ВР. По словам, замгенпрокурора Юрия Столярчука, ЕС может снять санкции с 
Сергея Клюева, Дмитрия Табачника и Елены Лукаш, если не будут предъявлены подозрения 
до 6.06.2015. Кроме того, начальник управления по спецрасследованиям ГПУ Сергей 
Горбатюк сообщил, что сыну экс-премьера Николая Азарова – Алексею выдвинули 
подозрение в незаконном обогащении, но ЕС снял санкции. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/15/7064810/ 
 

Путин: Мы не собираемся возрождать империю, 16.04.2015 
"У нас нет имперских амбиций, но обеспечить достойную жизнь русским людям, 
проживающим за границей, мы можем, развивая сотрудничество", - сказал Путин в ходе 
"прямой линии с народом". 
"Мы не собираемся империю возрождать. Нет у нас таких целей, в чем нас постоянно 
пытаются обвинить", - сказал президент. 
"Хочу подчеркнуть: у нас нет целей возрождения империи, у нас нет имперских амбиций. Но 
обеспечить достойную жизнь, в том числе и русским людям, проживающим сегодня за 
границей, в близких для нас странах СНГ, мы можем, развивая взаимодействие и 
сотрудничество", - подчеркнул президент России. 
http://korrespondent.net/world/3504294-putyn-my-ne-sobyraemsia-vozrozhdat-ymperyui 
 

Путин: Санкции только помогли российской экономике, 16.04.2015 
"Вряд ли стоит ожидать скорого снятия экономических санкций в отношении России. Вопрос 
снятия санкций носит чисто политический характер. Это вопрос сдерживания нашего 
развития. Мне кажется, это напрямую уже не связано даже с событиями на Украине, сейчас 
нужно выполнять Минские соглашения. Киевские власти не спешат этого делать, а санкции 
сохраняются", - сказал Путин. Он отметил, что российской экономике нужно не "терпеть" 
санкции, а использовать создавшиеся условия для ее диверсификации и развития 
высокотехнологичных отраслей экономики. 
Свое выступление Путин начал с перечислений достижений России и других положительных 
моментов страны за год. 
http://korrespondent.net/world/russia/3504248-putyn-sanktsyy-tolko-pomohly-rossyiskoi-ekonomyke 

 
Путин прокомментировал убийство Бузины, 16.04.2015 
"Это не первое политическое убийство, мы в Украине имеем дело с целой серией таких 
убийств", - заявил он. 
Путин также выразил мнение, что в Украине не находят ни исполнителей, ни заказчиков 
громких политических убийств. 
http://news.liga.net/news/politics/5568966-putin_prokommentiroval_ubiystvo_buziny.htm 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3504304-putyn-prokommentyroval-ubyistva-buzyny-y-kalashnykova 
 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/15/7064810/
http://korrespondent.net/world/russia/3504248-putyn-sanktsyy-tolko-pomohly-rossyiskoi-ekonomyke


Медведчук: Украина будет вынуждена урегулировать конфликт мирным путем, 
16.04.2015 
Лидер Украинского выбора Виктор Медведчук обвиняет украинские власти в нежелании 
урегулировать ситуацию на востоке страны мирным путем, однако выразил уверенность, что 
их заставят это сделать. 
"Высокопоставленные украинские чиновники и первые лица государства заявляют: конфликт 
на Донбассе можно урегулировать мирным путем. Но это на словах. Дела же 
свидетельствуют о том, что партия войны в Киеве так и не отказалась от милитаристской 

политики", - написал он в своем блоге на сайте Украинского выбора.  
По его мнению, официальный Киев не выполнил ни один пункт Комплекса мер по 
выполнению Минских соглашений. 
http://uazmi.net/article/3341521284013077 

 

РФ будет стремиться восстанавливать отношения с Украиной – Путин, 16.04.2015 
Президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что российская сторона 
заинтересована, чтобы экономика Украины вышла из кризиса. "Потому что это наши соседи, 
это наши партнеры. И мы заинтересованы, чтобы на наших границах было спокойствие и 
порядок, а мы имели возможность налаживать и развивать экономические связи с 
благополучным партнером", - сказал президент РФ. 
http://news.liga.net/news/politics/5568899-rf_budet_stremitsya_vosstanavlivat_otnosheniya_s_ukrainoy_putin.htm 
http://korrespondent.net/world/russia/3504313-putyn-voina-mezhdu-ukraynoi-y-rossyei-nevozmozhna 

 

Азаров обвинил Киев в убийстве бывшего депутата Калашникова, 16.04.2015 
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в убийстве бывшего депутата 
от Партии регионов, оппозиционера Олега Калашникова виноваты киевские власти. Об этом 
он написал на своей странице в Facebook. 
«Страшное и горькое известие пришло вчера. Киевский режим совершил очередное подлое 
преступление. Убит видный оппозиционный политик Олег Калашников», — пишет Азаров, 
отмечая, что погибший был «истинным патриотом Украины», честным и порядочным 
человеком. 
В связи с произошедшим преступлением бывший глава украинского правительства обратился 
к лидерам стран Запада. 
«Благодаря Вашей поддержке в Украине происходят политические убийства, осуществляется 
террор против политических оппонентов, да и всего народа. Какие еще должны совершить 
преступления эти дорвавшиеся до власти нацисты, чтобы Вы, наконец, поняли и осознали 
свою ответственность за то, что происходит сейчас в Украине?» — заявил Азаров. 
http://lenta.ru/news/2015/04/16/azarov/ 
 

Порошенко требует оперативного и прозрачного расследования убийств 
Калашникова и Бузины, 16.04.2015 
Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости быстрого и прозрачного 
расследования убийств бывшего народного депутата, главы "Общевоинского союза Украины" 
Олега Калашникова и журналиста, экс-шеф-редактора газеты "Сегодня" Олеся Бузины. Об 
этом сообщили в пресс-службе главы государства. 
"Очевидно, что эти преступления - события одного ряда. Их природа и политический смысл 
понятны - это сознательная провокация, которая льет воду на мельницу наших врагов. Она 
направлена на дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине, на дискредитацию 
политического выбора украинского народа", - заявил Порошенко. 
http://mignews.com.ua/politics/inukraine/5407297.html 

 
Геращенко не исключает, что убийство Калашникова и Бузины организованы 
Москвой, 16.04.2015 
«Не исключаю, что убийства Олега Калашникова и Олеся Бузины специально спланированы 
и организованы из Москвы и являются одним из частей плана по внутренней дестабилизации 
Украины с одной стороны, и дальнейшего разжигания антиукраинских настроений в 
российском обществе», - написал Геращенко. 
http://www.unian.net/politics/1067957-geraschenko-ne-isklyuchaet-chto-ubiystvo-kalashnikova-i-buzinyi-organizovanyi-moskvoy.html 
http://www.unian.net/politics/1067932-geraschenko-ob-ubiystve-buzinyi-eto-otstrel-svideteley-po-delu-antimaydana.html 

http://uazmi.net/away?url=http://vybor.ua/article/vneshnjaja_politika/trudnyy-put-k-miru-slova-i-dela.html
https://www.facebook.com/Nikolay.Azarov/photos/a.211240382249678.52671.210998898940493/950404681666574/?type=1&theater
http://mignews.com.ua/tags/ubijstvo/
http://www.unian.net/society/1067739-opublikovanyi-fotografii-s-mesta-ubiystva-eks-regionala-kalashnikova.html
http://www.unian.net/politics/1067957-geraschenko-ne-isklyuchaet-chto-ubiystvo-kalashnikova-i-buzinyi-organizovanyi-moskvoy.html


Надежды на мир на Донбассе очень призрачны, - Яценюк, 16.04.2015 
Премьер-министр Украины заявляет, что надежды на мир на Донбассе являются очень 
призрачными. 
Об этом он заявил сегодня во время заседания Национального трехстороннего социально-
экономического совета. 
"Трудно сказать, какая европейская страна имела и имеет такие исторические вызовы, 
которые сегодня имеет Украина", - сказал Яценюк. 
http://censor.net.ua/news/332912/nadejdy_na_mir_na_donbasse_ochen_prizrachny_yatsenyuk  

 

Путин назвал ответственных за будущее Донбасса, 16.04.2015 
Будущее оккупированной части Донбасса «будет зависеть от гибкости и политической 
мудрости киевского руководства», заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой 
линии, отвечая на вопрос о будущем так называемой «Новороссии». 
«Я думаю, что в условиях исполнения Минских договоренностей можно найти какие-то 
элементы восстановления какого-то общего политического поля с Украиной. Но в конечном 
итоге право на то, чтобы сказать решающие слово - кто, как, с кем хочет жить, на каких 
условиях - должно принадлежать людям, которые живут на этих территориях», - сказал он.  
«В значительной степени, это будет зависеть от гибкости и политической мудрости киевского 
руководства», - добавил он. 
http://glavcom.ua/news/286710.html 
 

Швейцария оказала правовую помощь Украине, 16.04.2015 
Швейцария заявила, что удовлетворила запрос об оказании правовой помощи Украине 
относительно заблокированных финансовых средств. Конфедерация сделала это впервые. 
Данные активы связаны с режимом бывшего украинского президента Виктора Януковича.  
«Федеральное ведомство юстиции удовлетворило просьбу, поступившую со стороны 
канцелярии Генерального прокурора Украины об оказании правовой помощи в деле 
замораживания активов, принадлежащих высокопоставленным представителям из окружения 
бывшего президента Украины Виктора Януковича, и выдало ордер на изъятие банковских 
записей», - сказал представитель ведомства Фолко Галли (Folco Galli). Таким образом, он 
подтвердил информацию, которая накануне появилась в газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ). 
http://www.swissinfo.ch/rus/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-
%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5/41381068 

 
В Украину прибыли американские десантники - посол США, 17.04.2015 
В Украину прибыли десантники 173 бригады США, которые будут проводить обучение 
украинских военных, сообщает посол США в Украине Джеффри Пайетт. 
Планируется, что обучение будет проводиться в Западной Украине в Международном центре 
миротворчества и безопасности в Яворове, недалеко от границы с Польшей. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-ukrainu-pribyli-amerikanskie-desantniki-posol-ssha-173271_.html 
 

В убийствах Бузины и экс-регионалов призналась некая УПА – политолог, 17.04.2015  
Некая "Украинская повстанческая армия" взяла на себя ответственность за убийства экс-
регионалов Михаила Чечетова, Александра Пеклушенко, Станислава Мельника, Олега 
Калашникова и журналиста Олеся Бузины, сообщил политолог Владимир Фесенко в Facebook. 
Фесенко заявил, что получил электронное письмо, где приводится интересный факт: "В 
подтверждение того, что именно наши бойцы провели эти атентаты, приводим факт, 
неизвестный общественности: Калашников был ликвидирован оружием калибра 7.65х17 и 
9х18, сам он также успел сделать выстрел из своего оружия". 
"Это заявление подтверждает мою версию о том, что в качестве исполнителей убийства 
Бузины и Калашникова будут заявлены радикальные украинские националисты. Это еще 
больше укрепляет мое подозрение, что за спиной этих людей стоят российские спецслужбы 
(хотя непосредственные исполнители, возможно, об этом даже не подозревают)", – 
прокомментировал при этом политолог. 
http://korrespondent.net/ukraine/3504655-v-ubyistvakh-buzyny-y-eks-rehyonalov-pryznalas-nekaia-upa-polytoloh 
http://www.unian.net/politics/1068306-rezonansnyie-ubiystva-mogli-byit-organizovanyi-radikalami-ili-inspirirovanyi-rossiyskimi-spetsslujbami-eks-genprokuror.html 
http://www.5.ua/ukrayina/SBU-orhanizatsiia-Ukrainska-povstanska-armiia--tse-feik-77327.html 



Войска России продолжают действовать на Донбассе – Госдеп США, 17.04.2015 
США заявляют о присутствии российских военнослужащих в Донецкой и Луганской областях.  
"По состоянию на начало апреля мы знаем, что российские силы продолжают действовать на 
востоке Украины", сказала представитель Государственного департамента США Мэри Харф. 
Кроме того, по ее словам, Россия имеет элементы командования и управления в восточной 
Украине для координации военных операций. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3504654-voiska-rossyy-prodolzhauit-deistvovat-na-donbasse-hosdep-ssha 
http://www.unian.net/politics/1068330-faktyi-prebyivaniya-rossiyskih-voysk-i-voorujeniya-v-ukraine-nevozmojno-skryit-payett.html 

 
США вновь грозят России принять меры из-за нарушения договора о ракетах, 
17.04.2015 
Помощник госсекретаря заявил, что США продолжат оказывать давление на Россию. 
США примут ответные меры, если Россия не прекратит нарушать Договор о ракетах средней 
и меньшей дальности (РСМД), заявил помощник госсекретаря Фрэнк Роуз. 
"Мы ясно дали понять России и нашим союзникам, что наше терпение не безгранично. Мы 
предпримем шаги, чтобы защитить себя и наших союзников, если Россия не прекратит 
нарушать [договор] и оставит наши опасения без ответа", - заявил Роуз, выступая на 
конференции по ядерному оружию и международной безопасности. 
http://odnako.su/news/world/-313686-ssha-vnov-grozyat-rossii-prinyat-mery-iz-za-narusheniya-dogovora-o-raketah/ 

 
Песков: присутствие военных инструкторов США на Украине дестабилизирует 
ситуацию, 17.04.2015 
"Участие инструкторов, специалистов на территории Украины, где остается 
неурегулированным внутриукраинский конфликт, ситуация с юго-востоком, где есть проблемы 
с реализацией пунктов плана минских договоренностей, - конечно, присутствие таких 
специалистов из третьих стран далеко не способствует урегулированию конфликта и 
формированию благоприятной атмосферы, а, напротив, дестабилизирует ситуацию", - заявил 
он, комментируя сообщения о прибытии в Киев военных инструкторов из США. 
Песков подчеркнул, что Москва неоднократно обращала внимания на это. 
http://tass.ru/politika/1910971 

 
Фабиус пригрозил «серьезными последствиями» в случае наступления на 
Мариуполь, 17.04.2015 
Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил, что атака на Мариуполь будет 
иметь «гораздо более серьезные последствия», чем санкции против России. 
Об этом он заявил, отвечая на вопросы британских и американских журналистов в Париже, 
сообщает собственный корреспондент Укринформа. 
«Это еще одна проблема, которая будет иметь последствия. Очевидно, гораздо более 
серьезные», - ответил министр на вопрос, будет ли он считать он нападение на Мариуполь 
настоящим актом войны. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/fabius_prigrozil_sereznimi_posledstviyami_v_sluchae_nastupleniya_na_mariupol_1735730 

 
НАТО публично расписалось в бессилии против российских ракет в Европе, 
17.04.2015 
В НАТО заявили об ограниченности противоракетной защиты Альянса в Европе, тем самым 
отвергнув возможность эффективно защитить европейских партнеров от ядерной угрозы 
России. "География и физика делают невозможным для системы НАТО сбивать российские 
межконтинентальные ракеты с баз НАТО в Румынии и Польше. Их возможности слишком 
ограничены, их запланированное количество очень небольшое, и их расположение слишком 
далеко на юг или слишком близко к России, чтобы сделать это", - говорится в ответе НАТО на 
последние заявления министра обороны России Сергея Шойгу об угрозах Альянса для 
России.  Цель противоракетных систем НАТО в Европе направлена на защиту европейских 
союзников против любой ядерной опасности, а не эксклюзивно против России, в который раз 
подчеркивают в Альянсе.  
http://zn.ua/WORLD/nato-publichno-raspisalos-v-bessilii-protiv-rossiyskih-raket-v-evrope-173275_.html 
 

 



Белый дом прокомментировал заявления Владимира Путина, 17.04.2015 
Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, отвечая на вопросы журналистов, 
прокомментировал некоторые заявления, сделанные Владимиром Путиным в ходе 
традиционной «Прямой линией». В частности, Путин говорил о том, что хотел бы, чтобы 
Запад относился к России, как к равноправному партнеру. Эрнеста спросили, что в Белом 
доме думают по поводу этого заявления.  
Россия сыграла конструктивную роль в этом процессе, и, если вы помните, что даже в начале 
этой недели российское Министерство иностранных дел выступило с полезным заявлением, 
в котором отмечается, что документ с описанием параметров политического рамочного 
соглашения, о котором было объявлено две недели назад, согласуется с соглашением, 
достигнутым за столом переговоров». 
Эрнест заявил: «Правда также и то, что есть определенные ожидания в отношении 
влиятельных мировых держав. В частности, от них ожидают уважения границ суверенных 
государств. А сейчас мы видим, как российское правительство снова и снова на протяжении 
прошлого года вопиющим образом нарушала суверенитет украинского народа. И мы стали 
свидетелями того, как российские военные действуют на востоке Украины, поддерживая 
сепаратистов. Все это не согласуется с поведением, которого ожидают от мировой державы». 
http://www.golos-ameriki.ru/content/white-house-comments-putins-rhetoric/2723335.html 

 

Россия не согласна на реструктуризацию украинского долга, 17.04.2015 
Россия не будет давать согласия на реструктуризацию долга Украины на $3 млрд. Об этом 
журналистам сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в ответ на просьбу 
прокомментировать заявление министра финансов Украины Натальи Яресько о том, что 
реструктуризация еврооблигаций Украины на $3 млрд относится к механизмам Лондонского 
клуба. 
"Мы ни на какие реструктуризации согласия давать не будем. Мы будем ждать выполнения 
Украиной своих обязательств", - указал Силуанов. 
По его словам, в случае невыполнения обязательств Украиной Россия обратится в суд. 
http://finance.liga.net/economics/2015/4/17/news/43086.htm 

 

Cергей Левочкин: "Мы — за перезагрузку парламента уже осенью", 17.04.2015 
Нардеп, один из лидеров Оппозиционного блока, —  заявляет о том, что за год власти украли 
втрое больше, чем при предшественниках, а также о том, что Украина не стоит перед 
выбором "победа или смерть": "Альтернатива есть — это мир и примирение" 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/cergey-levochkin-my-za-perezagruzku-parlamenta-uzhe-osenyu-608597.html 

 

Яценюк сообщил о подготовке провокаций со стороны диверсантов на "майские", 
17.04.2015 
Об этом он заявил во время селекторного совещания с руководителями регионов. 
«Нет сомнений, что антиукраинские силы будут пытаться использовать празднования как 70-
летия окончания Второй мировой войны, так и другие майские праздники с целью 
дестабилизации ситуации», - сказал Яценюк. 
Поэтому, по его словам, Министерство внутренних дел и вся правоохранительная система 
должны вести личный контроль в каждой области, вывести патрули на улицы, “чтобы человек 
мог подойти к нашему служащему в форме получить помощь, чтобы безопасность и порядок 
граждан стали сейчас основным приоритетом”. 
http://www.unian.net/politics/1068361-yatsenyuk-soobschil-o-podgotovke-provokatsiy-so-storonyi-diversantov-na-mayskie.html 

 
ЕС призывает к прозрачному расследованию убийств Калашникова и Бузины, 
17.04.2015 
Об этом собственному корреспонденту Укринформа в Брюсселе заявила представитель 
Европейской службы внешней деятельности Майя Косьянчич. 
"Мы осуждаем недавние убийства журналистов Олеся Бузины и Сергея Сухобока, а также 
бывшего народного депутата Олега Калашникова. Мы призываем к независимому и 
прозрачному расследованию этих дел, чтобы виновные были привлечены к уголовной 
ответственности", - заявила Косьянчич. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/es_prizivaet_k_prozrachnomu_rassledovaniyu_ubiystv_kalashnikova_i_buzini_1736018 

http://www.unian.ua/society/1067109-u-mariupoli-znayshli-shovanku-boyovikiv-z-granatometami-i-minami-dlya-diversiy-na-travnevi.html
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Муженко назвал части армии России, воюющие на Донбассе, 18.04.2015 
"Мы имеем перечень всех российских военных подразделений, которые сейчас находятся в 
Украине, их мест дислокации, количество личного состава и имеющееся у них вооружение", - 
подчеркнул начальник Генштаба ВСУ. 
По словам Муженко, в январе еще не было документальных доказательств прямых 
столкновений с воинскими частями России – они в основном находились в тылу боевиков. 
Однако уже в феврале регулярные подразделения вооруженных сил РФ принимали 
непосредственное участие в боях под Дебальцево, Чернухино и Логвиново. 
"Сейчас я уже могу говорить о том, что в этих боях украинская армия нанесла тяжелые 
потери именно российской армии, и сорвала ее агрессивные планы дальнейшего 
наступления. Мы знаем, что и сегодня регулярные части российской армии продолжают 
находиться в Украине. Например: 15-я отдельная мотострелковая бригада 2-й армии 
Центрального военного округа, 8-я отдельная мотострелковая бригада, 331-й воздушно-
десантный полк из Костромы 98-й воздушно-десантной дивизии и другие" – отметил 
украинский генерал-полковник. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/mugenko_nazval_chasti_armii_rossii_voyuyushchie_na_donbasse_1736037 

 
Путину надо прочитать минские соглашения и выполнить все, что там написано – 
Яценюк, 19.04.2015 
”Нам надо восстановить наше государство. И при этом это восстановление, я хочу, чтобы 
произошло без жертв, без того, чтобы убивали украинских солдат, убивали мирных граждан», 
- отметил премьер. 
Яценюк напомнил, что жертвами войны стали 6 тыс. человек, ранены - свыше 15 тыс. При 
этом решением конфликта должно стать безусловное выполнение Минских договоренностей.  
«Как его (конфликт - УНИАН) надо решить? Ну просто надо Владимиру Путину (президенту 
РФ - УНИАН) взять документ, который называется «Минские соглашения», прочитать и 
выполнить все, что там написано. Забрать своих бандитов, вывести войска. Третье: 
давайте проведем демократические выборы. Далее - восстановление контроля на границе, 
восстановление экономической жизни, - сказал Яценюк. - Мы готовы восстановить банковский 
сектор в Донецке и Луганске».  
Еще одна важная вещь, по мнению председателя правительства - борьба за сознание 
украинцев, которые живут в Донецке и Луганске.  
http://www.unian.net/politics/1068945-putinu-nado-prochitat-minskie-soglasheniya-i-vyipolnit-vse-chto-tam-napisano-yatsenyuk.html 

 

Путин предостерег Израиль от военной помощи Украине, 18.04.2015 
"Это выбор, выбор израильского руководства, они вправе делать то, что считают 
целесообразным. Думаю, что это контрпродуктивно. Если речь идет о летальном оружии. 
Потому что это только приведет к дополнительному витку противостояния. К увеличению 
человеческих жертв, а результат будет тот же самый", - заявил он. 
При этом Путин заверил, что ракетные системы С-300, которые Россия планирует поставлять 
Ирану, - исключительно оборонительное оружие. 
http://korrespondent.net/world/russia/3505098-putyn-predostereh-yzrayl-ot-voennoi-pomoschy-ukrayne 

 
Путин: вопрос признания ЛНР и ДНР будет рассматриваться, исходя из актуальных 
реалий, 18.04.2015 
Вопрос признания или непризнания Россией независимости Донецкой и Луганской народных 
республик, если он возникнет, будет рассматриваться в увязке с актуальными реалиями на 
тот момент. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы 
"Вести в субботу" Сергею Брилеву. 
"Мы будем смотреть по реалиям, которые возникают в жизни", - заявил он. 
Путин оговорился, что в настоящее время он не хочет комментировать этот вопрос. "Я сейчас 
не хотел бы на этот счет говорить, потому что чего бы я ни сказал, все может быть 
контрпродуктивно", - уточнил он. 
http://tass.ru/politika/1913371 
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Коморовский: безопасность Польши зависит от судьбы Украины, 19.04.2015 
В случае положительных изменений в Украине, Россия также вынуждена будет меняться в 
позитивном направлении и меньше вспоминать об имперских амбициях. 
Такое мнение высказал президент Польши Бронислав Коморовский во время предвыборной 
встречи в городе Юзефув.  
"Украина является ключом к России. Если Украина удержит свою независимость, Россия рано 
или поздно вынуждена будет сосредоточиться на собственной внутренней политике, 
модернизации страны, росте благосостояния своих граждан", - заявил Коморовский. 
Он добавил, что в случае успеха России в Украине Москва продолжит имперскую политику и 
будет отстраивать зоны влияний, что является угрозой для Польши. 
"Сегодня безопасность Польши и будущих поколений решается через судьбу Украины: или 
она будет независимой и удержит прозападный курс, или ее втянут в восточный курс", - 
подчеркнул Коморовский. 
http://lb.ua/news/2015/04/19/302333_komorovskiy_bezopasnost_polshi.html 

 
Президент Польши назвал главу ФБР невеждой, 19.04.2015 
Президент Польши Бронислав Коморовский назвал высказывания директора ФБР Джеймса 
Коми о причастности поляков к Холокосту невежеством и незнанием истории. 
По словам президента Польши, эти слова не только искажают историческую правду, но и 
оскорбляют людей, которые помогали евреям в Польше во время Второй мировой войны. 
"Эти заявления требуют реакции польского государства, реакция уже есть, но необходима 
также кропотливая работа над разрушением обидных для поляков стереотипов. Слова 
директора ФБР оскорбительны не только с точки зрения памяти о страданиях поляков во 
время войны, а в первую очередь учитывая тысячи Праведников народов мира из Польши, 
которые спасали евреев во время войны", – сказал Коморовский. 
МИД Польши уже вызвал американского посла в Варшаве, и вручил ему ноту протеста и 
требование извиниться за слова Коми. 
http://www.segodnya.ua/world/prezident-polshi-nazval-glavu-fbr-nevezhdoy-609283.html 

 

Глава МИД ФРГ предостерег власти РФ от признания ДНР и ЛНР независимыми 
государствами, 19.04.2015 
Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег российские власти 
от признания провозглашенных ДНР и ЛНР независимыми государствами. 
"Это в неизмеримой мере осложнило бы процесс по урегулированию на Украине", - 
сказал Штайнмайер  в эфире телеканала ARD. 
Он призвал Россию соблюдать территориальную целостность Украины. "На этом основании 
велись переговоры и было создано Минское соглашение", - сказал он. Министр выразил 
надежду на реализацию этого соглашения. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1914635 

 

Генерал США: Россия не рискнет пойти в открытую атаку на члена НАТО, 20.04.2015 
РФ не хочет военной конфронтации с Альянсом, уверен Ходжес. 
Командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес заявил, что 
НАТО должно оставаться единым в борьбе против России. 
"Это не предположение. Существует угроза со стороны России", – заявил Ходжес. 
"Когда посолРоссии в Дании угрожает, что страна станет ядерной мишенью, если поучаствует 
в любой программе противоракетной обороны. И когда вы наблюдаете за тем, как самолеты 
России летают без транспондеров в непосредственной близости от гражданских самолетов, 
это – не профессиональные действия", – сказал он. 
Ходжес также напомнил о недавнем решении России о выведении "Искандеров" из 
Калининградской области. "Я не думаю, что военная конфронтация неизбежна. Но вы должны 
быть готовы в военном плане, чтобы обеспечить эффективную дипломатию", – сказал он. 
"Лучшая страховка против вторжения – это единство членов НАТО", – заявил генерал США. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/general-ssha-rossiya-ne-risknet-poyti-v-otkrytuyu-ataku-na-chlena-nato-609350.html 
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Генсек ОБСЕ призвал воспользоваться шансом установить мир на Украине, 
20.04.2015 
Поселок Широкино сейчас является одной из самых "горячих точек" Донбасса. Он 
расположен на берегу Азовского моря между городами Мариуполь (подконтролен силовикам) 
и Новоазовск (подконтролен ополченцам ДНР). В начале февраля Широкино было занято 
батальоном "Азов" украинской Нацгвардии. С тех пор обе стороны продолжают в этом районе 
так называемые артиллерийские и минометные дуэли. "В данный момент есть хороший шанс 
на установление мира, и мы должны приложить к этому столько усилий, сколько сможем. 
Однако всегда существует риск возобновления (конфликта — ред.)", — сообщил глава ОБСЕ 
агентству Франс Пресс в рамках своего визита в Вильнюс. 
Заньер отметил, что для установления мира необходимо решить еще ряд задач, однако 
ситуация в регионе улучшилась по сравнению с тем, что наблюдалось в зоне конфликта еще 
несколько недель назад. Он также добавил, что к началу этого лета СММ ОБСЕ на Украине 
увеличит число своих наблюдателей еще по меньшей мере на 100 человек. В настоящий 
момент в стране находятся почти 500 участников СММ. 
http://ria.ru/world/20150420/1059747357.html 

 
В ПАСЕ задумались над исключением РФ из Совета Европы, 20.04.2015 
Представитель группы социалистов Якоб Лунд (Дания) предложил сделать предметом 
обсуждения членство РФ в Совете Европы, если Москва продолжит войну в Украине. 
"В нашей группе убеждены, что ПАСЕ должна послать четкий сигнал Российской Федерации, 
что ее действия в Украине неприемлемы. Если конфликт в Украине будет продолжен, мы 
должны вообще рассмотреть вопрос членства Российской Федерации в Совете Европы. 
Здесь мы едины. Террор и атмосфера страха не должны диктовать странам-членам СЕ их 
поведение и политику", - заявил датский парламентарий. 
По его мнению, ПАСЕ должна продемонстрировать, что действия России будут иметь 
последствия, а с другой стороны, с ней нужно вести диалог, но если конфликт будет 
продолжаться, то вопрос членства в СЕ этой страны должен стать предметом обсуждения. 
http://news.liga.net/news/politics/5602153-v_pase_zadumalis_nad_isklyucheniem_rf_iz_soveta_evropy.htm 

 
Лавров посоветовал Украине даже «не заикаться об унитарности», 20.04.2015 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал закон о декоммунизации, 
который приняла Верховная Рада Украины, назвал его атакой на «культуру Донбасса», и 
посоветовал Киеву в связи с этим «не заикаться об унитарности». «Создается постоянно 
атмосфера отторжения самой культуры, самого образа жизни людей на востоке Украины. 
Чего стоит пакет законов о декоммунизации и героизации фашистских приспешников. Как 
можно после этого даже заикаться про то, что Украина будет только унитарным 
государством? Как на востоке Украины люди будут прославлять бандеровцев? Никогда этого 
не будет», — цитирует Лаврова ТАСС. При этом Лавров назвал пророссийских боевиков, 
которые терроризируют Донбасс «людьми, которые просто хотят жить так, как они привыкли».  
http://nr2.com.ua/News/politics_and_society/Lavrov-posovetoval-Ukraine-dazhe-ne-zaikatsya-ob-unitarnosti-94997.html 

 

Валентин Гончар: Россия принесла в аннексированный Крым культ насилия и 
жестокости, 20.04.2015 
Крымские аналитики отмечают, что в последнее время количество случаев насилия в Крыму 
значительно возросло. Силовая аннексия Крыма, силовые действия оккупационной 
администрации по отношению к крымским татарам и украинским активистам, к частному 
бизнесу и имуществу, всевозможные запреты, демонстрация чрезмерного вооружения и 
оснащения силовых структур, демонстрация чиновниками «силы власти» привели к 
установлению в обществе культа насилия и жестокости, чувства вседозволенности для 
представителей так называемого «русского мира» по отношению к другим членам общества. 
ак видно, реальное положение дел стремятся скрыть не только заведующие детскими 
садиками, но и власть. В Крыму уже длительное время не публикуется официальная 
статистика прокуратуры и правоохранительных органов по преступности и правонарушениям, 
данные в этой отрасли скрывает и статистическое управление. Причина проста – только за 
год оккупации уровень преступности значительно вырос.  
http://ru.krymr.com/content/article/26967619.html 



Порошенко: Партнерство с США наполняется новым смыслом, 20.04.2015 
Об этом он сказал на церемонии открытия украинско-американских военных учений "Фиарлес 
Гардиан - 2015" на Яворовском полигоне (Львовская область), передает Интерфакс-Украина. 
"Вполне естественно, что при таких обстоятельствах (войны на Донбассе) качественно новым 
содержанием и совсем другими количественными параметрами наполняется стратегическое 
партнерство между Украиной и США, которое проявляется в разных формах и на разных 
уровнях - от президентов - верховных главнокомандующих до солдат", - сказал Порошенко. 
Он отметил, что война на Востоке является не только войной за независимость Украины, а 
битвой за свободу и демократию в Европе и во всем мире, в ходе которой решается вопрос, 
действуют ли нормы международного права, можно ли безнаказанно применять силу только 
потому, что "у тебя чешутся руки". "Допустимо ли осуществлять аншлюс Крыма? Является ли 
этническое родство поводом для бесцеремонного вмешательства во внутренние дела других 
государств?" - подчеркнул он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3505663-poroshenko-partnerstvo-s-ssha-napolniaetsia-novym-smyslom 
http://www.unian.net/politics/1069648-voennyie-ssha-peredadut-vsu-705-bronejiletov-85-priborov-nochnogo-videniya-i-200-radiosistem.html 

 

Коэн: на Украине сегодня меньше демократии, чем при Януковиче, 20.04.2015 
Упорно поддерживая сегодняшний украинский режим, совершающий военные преступления, 
Соединенные Штаты оказались причастны к гибели множества людей на востоке Украины, 
считает американский историк Стивен Коэн. 
Коэн убежден в необходимости серьезного анализа деятельности киевского руководства. "И я 
готов держать пари, что такой анализ покажет: в тех районах Украины, которыми сегодня 
управляет Киев, меньше демократии, чем до свержения Януковича", — убежден он. 
http://ria.ru/world/20150420/1059740966.html 

 

Лавров: на Украине создана атмосфера отторжения образа жизни Донбасса, 
20.04.2015 
Украинские власти создают атмосферу отторжения образа жизни жителей Донбасса, заявил 
глава МИД РФ Сергей Лавров. 
"Упомяну заявление таких теперь уже официальных представителей Киева, как Дмитрий 
Ярош, который публично заявляет, что они отберут восток Украины у сепаратистов 
и террористов. Эти люди, которые хотят жить так, как они привыкли на своей земле, 
объявляются официально террористами, на них устраивается охота, по всей Украине висят 
билл-борды с объяснением, как выявлять сепаратистов, тех, кто хочет жить по-своему, не по-
украински, приводятся статьи Уголовного кодекса, который за сепаратизм карает сроком 
лишения свободы от семи до двенадцати лет", — сказал он. 
"То есть создается постоянно атмосфера отторжения самой культуры, самого образа жизни 
людей на востоке Украины. Чего стоит пакет законов о декоммунизации и героизации 
фашистских приспешников. Как можно после этого даже заикаться про то, что Украина будет 
только унитарным государством, как на востоке Украины люди будут прославлять 
бандеровцев? Никогда этого не будет", — отметил Лавров. 
http://ria.ru/world/20150420/1059719111.html#ixzz3XqNwbxh0 

 

НАТО готово помогать Украине в проведении военной реформы – глава 
Минобороны Литвы, 20.04.2015 
Североатлантический альянс готов помочь официальному Киеву в проведении реформы 
оборонной сферы, заявляет министр национальной обороны Литвы Юозас Олекас. 
"НАТО готово предоставить Украине помощь в реформах. И Литва всегда готова оказать 
такую поддержку, мы всегда помогали в сфере военной и медицинской подготовки, 
содействовали созданию трастового фонда. Литва также намерена консультировать Украину 
на пути военной реформы", - сказал Ю.Олекас на пресс-конференции в рамках открытия 5-й 
Международной недели "НАТО после Уэльского саммита". 
Он отметил, что этот вопрос будет обсуждать в ходе предстоящей встречи с министром 
обороны Украины Степаном Полтораком. Кроме того, глава Минобороны Литвы убежден, что 
НАТО может многому научится у Украины, получившей опыт в ходе конфликта на Донбассе. 
http://interfax.com.ua/news/political/261347.html 

 



Президент Литвы призывает усилить миссию ОБСЕ на Украине, 20.04.2015 
Этот вопрос президент обсудила на состоявшейся в Вильнюсе встрече с генеральным 

секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером. "На встрече обсуждались региональная безопасность 
и роль ОБСЕ в обеспечении выполнения минских соглашений. По словам главы государства, 
необходимо усилить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, обеспечив свободу и 
безопасность ее передвижения", - сообщила пресс-служба президента. 
Д. Грибаускайте подчеркнула, что решение конфликта невозможно до тех пор, пока не будет 
обеспечено международное наблюдение за границей Украины и России". 
http://ru.delfi.lt/news/politics/prezident-litvy-prizyvaet-usilit-missiyu-obse-na-ukraine.d?id=67750714 
 

Россия до сих пор не выполнила ни одного пункта Минских соглашений – МИД, 
21.04.2015 
РФ увеличивает свое военное присутствие в Донбассе, а боевики продолжают атаки и не 
отводят технику. По состоянию на сегодня Российская Федерация еще не выполнила ни 
одного пункта Минских договоренностей, чему есть достаточно доказательств и фактов, в том 
числе и от наблюдателей миссии ОБСЕ, заявляет спикер МИД Украины Евгений Перебийнис. 
"В последние дни мы часто слышим от российских чиновников разных рангов утверждения о 
якобы невыполнении Украиной Минских договоренностей. Ни одно из этих утверждений не 
подкреплено никакими фактами и является голословной риторикой, рассчитанной на 
поддержку антиукраинской истерии в российском обществе. Вместе с тем, на основе фактов и 
объективных данных, в том числе, данных СММ ОБСЕ, мы можем смело утверждать, что 
самаРоссия не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей", – сказал он на 
брифинге во вторник в Киеве. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/rossiya-do-sih-por-ne-vypolnila-ni-odnogo-punkta-minskih-soglasheniy-mid-609808.html 

 

Экс-глава МИД Чехии: Путин не остановится, пока не получит всю Украину, 21.04.2015 
Президент России Владимир Путин не для того заплатил высокую экономическую цену, 
чтобы захватить разрушенную инфраструктуру Донбасса и несколько сел - ему нужен 
контроль над всей Украиной, считает бывший министр иностранных дел Чехии и лидер 
правоцентристской партии ТОР 09 Карел Шварценберг. 
"Путин не сумасшедший и не дурак. Нет ничего выдающегося в том, чтобы захватить 
отсталую промышленность Донбасса и несколько украинских сел, доведя до негативных 
последствий собственную экономику. Ему нужна вся Украина. Речь идет о битве за всю 
страну", - подчеркнул он. 
По его словам, минское перемирие прекратит Москва - это лишь вопрос времени, когда 
боевики пойдут на Мариуполь. Тогда будет Минск -3, Минск-4, 5, 6. Наконец, дойдет до того, 
что будут обсуждать перемирие на польско-украинской границе. Тогда возможен мир, да и то 
временный. Однако с Украиной все будет решено", - сказал Шварценберг. 
По его мнению, основной целью Путина является восстановление Российской империи. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/04/21/7033098/ 

 

МИД: Россия тратит сотни миллионов долларов на войну на Донбассе, 21.04.2015 
"На это (поставка вооружения на Донбасс и ведение там боевых действий - Ред.) Россия, 
именно Россия, потому что боевики на Донбассе, разграбив все, что можно было разграбить, 
находятся на ее полном содержании, тратит сотни миллионов долларов - денег, которые так 
необходимы сегодня российскому обществу и стране в целом, которая переживает один из 
худших экономических кризисов за свою историю. Приведу такой пример: только один залп из 
РСЗО «Град», которых за время боевых действий на Донбассе состоялись тысячи, стоит 
налогоплательщикам в России десятки тысяч долларов", - подчеркнул спикер МИД Украины 
Евгений Перебийнис. 
Перебийнис подчеркнул, что в целом в период 15-20 апреля боевиками и российскими 
подразделениями осуществлено более 240 обстрело позиций подразделений Вооруженных 
Сил Украины, в том числе с применением минометов и артиллерии калибра более 100 мм, 
реактивных систем залпового огня «Град», которые должны быть отведены от линии 
разграничения на расстояния, определенные Минскими договоренностями от 12 февраля с.г. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/mid_rossiya_tratit_sotni_millionov_dollarov_na_voynu_na_donbasse_1737154 

 

http://ru.delfi.lt/temy/vilnyuse
http://ru.delfi.lt/temy/ukrainy
http://kiev.segodnya.ua/kpower/hlavnye-cobytija-uik-enda.html


Генсек ОБСЕ: затишье в Широкино - хороший повод для мира в Украине, 20.04.2015 
Находящийся в Литве генсек ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что видит хороший стимул 
обеспечить мир на востоке Украины в связи с достижением перемирия в стратегически 
важном населенном пункте Широкино недалеко от Мариуполя. 
"Сегодня утром пришла новость о том, что при посредничестве наших наблюдателей 
достигнута договоренность о перемирии в Широкино под Мариуполем, и это перемирие, 
кажется, действует. За последние часы там не было столкновений", - сказал в интервью 
агентству BNS в понедельник утром Л.Заньер. 
"Этот момент - хороший повод для мира, и мы должны инвестировать в это в меру своих 
возможностей. Но всегда есть риск вернуться назад, к конфликту", - добавил глава ОБСЕ. 
http://interfax.com.ua/news/general/261343.html 

 

Песков: Кремль был бы рад, если бы какая-либо из стран оказала влияние на Киев, 
21.04.2015 
"Если какая-то из стран готова и может оказать влияние на Киев с тем, чтобы подвигнуть его к 
выполнению "Минска-2", то, естественно, в Москве это будут приветствовать", - заявил 
журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул позицию 
Москвы: "Главное - сконцентрироваться на выполнении минских договоренностей". 
Песков напомнил, что "пока работа в "нормандском формате" (РФ, ФРГ, Франция, 
Украина) привела к тому, что был в результате очень сложной, кропотливой работы 
сформулирован и подписан соответствующими сторонами план действий, то есть "минские 
договоренности-2". "Подписание этих договоренностей с их первым пунктом, а именно - 
прекращение огня - позволило остановить страшное кровопролитие и варварские бомбежки 
городов и населенных пунктов, которые происходили на юго-востоке Украины", - сказал он.  
http://tass.ru/politika/1920039 

 

Медведев: возвращение Крыма в РФ стало началом новой эпохи, как падение 
Берлинской стены, 21.04.2015 
"В истории каждого государства есть моменты, с которых начинается отсчет другой эпохи; 
2014 год стал для современной России именно таким", - заявил он, выступая с ежегодным 
отчетом о работе правительства в Госдуме. "Убежден, прошлый год для всех нас, для всей 
страны без преувеличения стал Годом Крыма, который снова стал частью России", - 
подчеркнул премьер. 
Медведев отметил, что произошло правовое оформление того, что и так знали и чувствовали 
стороны Керченского пролива. "Крымский полуостров, несмотря на его формальные 
постсоветские границы, всегда оставался нашей землей; это была и наша общая боль, и 
наша общая гордость, и наши общие трудности, и наши общие победы", - заявил он. 
"Я уверен, что огромную важность этого события хорошо осознавал каждый житель России, 
каждый ответственный политик", - сказал Медведев. "Для многих возвращение Крыма стало 
восстановлением исторической справедливости, которое по силе и значению сравнимо с 
падением берлинской стены и объединением Германии или возвращением Китаю Гонконга и 
Макао", - отметил он. 
http://tass.ru/politika/1918421 

 

Медведев признал, что санкции наносят большой ущерб России, 21.04.2015 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник говорил о значительных экономических 
проблемах, с которыми столкнулась его страна из-за международных санкций, однако он 
отметил, что все могло быть гораздо хуже, и что ситуация постепенно налаживается. 
Говоря о западных санкциях, введенных в прошлом году в связи с действиями России в 
Украине, Медведев сказал: «Потери из-за ограничений – значительны. Согласно подсчетам 
некоторых иностранных экспертов, Россия в общем потеряла 25 млрд евро, или 1,5 процента 
своего ВВП. В 2015 году эта цифра может увеличиться в несколько раз», – сказал он во 
время ежегодной речи в Госдуме РФ. 
По словам премьера, в первую четверть нового года российская экономика сократилась на 2 
процента, однако ситуация стабилизируется и все могло быть хуже. 
http://www.golos-ameriki.ru/content/reuters-russia-crisis-economy-gdp-1st-update/2728570.html 
http://www.1prime.ru/state_regulation/20150421/808195010.html 



Посол США в России Джон Теффт отрицает планы поставок Украине американских 
противотанковых комплексов, 21.04.2015 
США поставляют на Украину только оборонительное оборудование: бронежилеты, очки, 
приборы ночного видения. Об этом Джон Теффт заявил в интервью Эху Москвы. 
http://www.echo.msk.ru/news/1534660-echo.html 

 

Патриарх Филарет в Брюсселе призвал не допустить начала Третьей мировой 
войны, 21.04.2015 
«Речь идет не о локальной войне на востоке Украины, а речь идет о начале возможной 
Третьей мировой войны. И конфликт в Украине превратится в ней, если мы не остановим 
агрессора в начале его пути », - заявил патриарх Филарет во время выступления в 
Европарламенте перед членами Комитета иностранных дел и представителями группы 
связей с Украиной. 
По мнению предстоятеля УПЦ КП, способ остановить Россию пока - это продолжение 
введенных против нее экономических санкций. Но, по мнению патриарха, именно ЕС, а не 
ООН помочь Украине закрыть российско-украинскую границу. 
«Помогите нам закрыть границы, а дальше уже Украинцы сами на своей территории наведут 
порядок. Минское соглашение, оно подписано, но не выполняется. А почему? Потому что 
границы открыты, и Россия постоянно пополняет оружием Донбасс, сепаратистские 
силы. Если мы сосредоточим совместные усилия на этом участке, то сможем прекратить 
действия агрессора на будущее », - заявил он. 
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&tl=ru&u=http://www.radiosvoboda.org/content/news/26970040.html 

 

Конгресс США снова давит на Обаму, добиваясь оружия для Украины, 22.04.2015 
Американские конгрессмены, входящие в Украинский кокус в Конгрессе США, обратились к 
администрации Белого дома, чтобы наряду с 18 млн долларов гуманитарной помощи 
украинцам на Донбассе администрация также приняла решение об обеспечении Украины 
летальным оружием. Об этом говорится в официальном заявлении кокуса (caucus - 
объединение политиков. - Ред.), распространенном во вторник. 
"Важность оказания гуманитарной помощи людям, оказавшимся в зоне боевых действий, не 
может быть переоценена. Тем не менее, эта помощь лишь залечивает симптомы большей 
проблемы. Правительство Украины остро нуждается в оборонительных вооружениях, 
необходимых для защиты своих границ и суверенитета. Оборонительные статьи помогут 
Украине продолжать процесс экономических и государственных реформ, начатых на 
Евромайдане", - отметили законодатели. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/kongress_ssha_snova_tyanet_na_obamu_po_orugiyu_dlya_ukraini_1737190 

 

Атака РФ на страны Балтии была бы самоубийством - президент Чехии, 22.04.2015 
"Я не думаю, что Россия может начать войну, напав на кого-то из членов НАТО. Владимир 
Путин - не самоубийца, и он знает о последствиях, к которым может привести такое 
нападение", - сказал Земан. 
Чешский президент уверен, что в противном случае будет соответствующая военная, а не 
только политическая и экономическая реакция. 
http://news.liga.net/news/world/5613904-ataka_rf_na_strany_baltii_byla_by_samoubiystvom_prezident_chekhii.htm 

 

Керри: Агрессия России в Украине - один из приоритетов реагирования НАТО, 
22.04.2015 
Вопрос кризиса в Украине и реагирования на российскую агрессию со стороны 
Североатлантического альянса станут одной из главных тем министерской встречи НАТО, 
которая в следующем месяце в турецком городе Анталия рассмотрит приоритеты 
деятельности Альянса, заявил госсекретарь США Джон Керри на совместном брифинге в 
Вашингтоне с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. 
"Я с нетерпением жду своего визита в следующем месяце в Турцию на встречу стран-членов 
НАТО на министерском уровне, которая состоится в Анталии... Это город, несомненно, имеет 
вдохновляющую обстановку для рассмотрения приоритетов НАТО. И один из этих 
приоритетов - это агрессия России против Украины", - отметил госсекретарь США. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/kerri_agressiya_rossii_v_ukraine___odin_iz_prioritetov_reagirovaniya_nato_1737197 



Лавров: Киев должен отказаться от украинизации и унитарности страны, 22.04.2015 
Киев для сохранения территориального единства должен отказаться от упертости в вопросе 
сохранения унитарности страны и ее украинизации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
"Украина может существовать только как государство, которое признает многообразие 
составляющих ее регионов, составляющих культур", — сказал он в интервью радиостанциям 
Лавров подчеркнул, что Украину "необходимо сохранить единой", а также "сохранить ее 
дружественной" и по отношению к России, и по отношению к Европе. 
"А для этого надо отказаться от упертости в отношении обязательного сохранения Украины 
унитарной, о чем опять заявляют и президент (Петр) Порошенко, и министры правительства 
Украины. Отказаться от того, что они называют украинизацией", — сказал Лавров. 
http://ria.ru/world/20150422/1060153820.html#ixzz3Y1st34bx 
 

Лавров: США пытаются помешать сотрудничеству России с ЕС, особенно с 
Германией, 22.04.2015 
Глава МИД РФ Сергей Лавров не сомневается, что цель США в ситуации на Украине состоит 
в том, чтобы не дать развиваться партнерству России и Евросоюза. 
"Им важно, чтобы все время кто-то от них (США) зависел. Что касается украинского кризиса - 
не дать, не позволить нам с ЕС углублять наше партнерство, а лучше - отбросить 
перспективы такого партнерства назад, особенно между Россией и Германией", - заявил он в 
эфире радиостанций "Спутник", "Эхо Москвы" и "Говорит Москва". 
"У меня нет никаких сомнений, что это стратегическая цель. Говорю об этом не просто 
потому, что догадываюсь. У меня есть источники, которым я доверяю", - добавил Лавров. 
http://tass.ru/politika/1921870 
 

Патрушев посоветовал Киеву думать о реальных задачах, а не виртуальной 
"российской угрозе", 22.04.2015 
«Любой стране необходимо думать, - отметил секретарь Совбеза. - Но лучше - о реальных 
вещах, а не виртуальных. Думать надо не о том, как защищаться от несуществующей угрозы, 
а о том, как восстанавливать экономику страны и обеспечить социальные гарантии 
населению всей Украины". Также Патрушев напомнил, что Киеву следует "подумать, как 
выполнить обязательства, под которыми стоит подпись президента Украины: я имею в виду 
Минские соглашения". 
http://tass.ru/politika/1920912 

 

МИД РФ: Киеву есть что скрывать, виновные в майских событиях в Одессе не 
наказаны, 22.04.2015 
Россия в очередной раз призывает к расследованию трагедии, которая произошла в мае 
прошлого года в Одессе. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав 
человека, демократии и верховенства права Константин Долгов: 
"Таких расследований как не было, так и нет. Киевские власти по-прежнему под любыми 
предлогами заматывают такие расследования, - подчеркнул дипломат. - Никто из виновных 
не наказан - ни непосредственные исполнители, ни организаторы. Видимо, украинским 
властям есть, что скрывать". 
http://tass.ru/politika/1919908 

 

В ПАСЕ обсудили ситуацию в Украине: "Кризис был полностью спровоцирован 
Россией", 22.04.2015 
Делегаты подчеркивали ответственность России за кризисную ситуацию и отмечали 
ожидание реформ от украинского правительства. Обсуждение проходило в рамках 
пленарного заседания ПАСЕ, которое состоялось в среду в Страсбурге. 
В частности, лорд Дональд Андерсон (Великобритания, социалисты) считает, что проблемы в 
Украине "создаются другим членом Совета Европы - Россией". "Ситуация демонстрирует, что 
этот кризис был полностью спровоцирован Россией... Путин хорошо спланировал аннексию 
Крыма, затем была дестабилизация Востока Украины с использованием спецслужб, и также 
без предупреждения началась гибридная война", - подчеркнул он. 
Лорд считает, что необходимо готовиться к тому, что ситуация скоро не разрешится. 
http://www.unian.net/politics/1070240-v-pase-obsudili-situatsiyu-v-ukraine-krizis-byil-polnostyu-sprovotsirovan-rossiey.html 

 

http://www.unian.net/politics/1069062-pase-na-vesenney-sessii-obsudit-situatsiyu-v-ukraine.html
http://www.unian.net/politics/1070240-v-pase-obsudili-situatsiyu-v-ukraine-krizis-byil-polnostyu-sprovotsirovan-rossiey.html


МИД РФ: присутствие на Украине военнослужащих США нарушает взятые Киевом 
обязательства, 22.04.2015 
"Лавров обратил внимание на то, что прибытие на Яворовский полигон под Львовом 
военнослужащих 173-й воздушно-десантной бригады США и информация о появлении в 
рядах украинских войск в Донбассе персонала американской военной компании "Акэдеми" 
свидетельствуют о нарушении Киевом своих обязательств о выводе всех иностранных 
формирований, военной техники и наемников с территории Украины", - отметили в 
дипведомстве. 
При рассмотрении проблематики урегулирования украинского кризиса российский министр 
подчеркнул необходимость неукоснительной реализации "Комплекса мер по выполнению 
Минских соглашений", достигнутого конфликтующими сторонами 12 февраля при содействии 
лидеров государств "нормандского формата". 
Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. 
http://tass.ru/politika/1924056 

 

Американский посол: у США нет планов поставлять Украине противотанковые 
ракетные комплексы, 22.04.2015 
Комментируя приезд американских десантников на Украину, американский посол отметил, 
что "это лишь обучение, мы не делаем ничего нового". "Мы проводим обучение украинских 
войск, чтобы не было нарушения прав человека", - отметил он. 
"На данный момент у нас нет планов по поставке комплексов Javelin, - сказал он. - Мы 
поставляем лишь бронежилеты, приборы ночного видения, в отличие от России". 
По его словам, сотрудничество США и Украины в сфере обучения украинских военных имеет 
давнюю историю. "Эта программа, в рамках которой наши десантники приехали обучать 
украинских военных, ведется с начала программы "Партнерство ради мира", - отметил посол. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1919784 

 

Президент Польши: закон о героизации УПА может плохо отразиться на диалоге 
Киева и Варшавы, 22.04.2015 
Президент Польши Бронислав Коморовский считает, что признание Верховной радой 
Украины деятельности Организации украинских националистов - Украинской повстанческой 
армии (ОУН-УПА), борьбой за независимость, может негативно сказаться на польско-
украинских отношениях. 
"Несчастье этого закона заключается в том, что он делает невозможным польско-украинский 
исторический диалог, без которого нет примирения и решения важных вопросов. Это дело не 
закрыто, если говорить об отношениях Польши и Украины, но и здесь следует искать 
позитивное решение", - сказал он. 
"То, что произошло, с одной стороны, подобие польских законов по десоветизации, а с другой 
стороны, закрывает дискуссию о роли ОУН-УПА, что неправильно", - добавил он. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1924020 

 
Россия пытается сорвать мирный процесс, - Турчинов, 22.04.2015 
"Когда мы говорим о построении линии обороны, мы должны понимать, что российская 
военщина, российское военное и политическое руководство все делают для того, 
чтобы сорвать мирный процесс. Их не интересует мирное урегулирование ситуации в 
Донецком регионе, потому что они создавали этот кризис, создавали почву для оккупации 
территории", - подчеркнул Турчинов. 
По его словам, "их задача не допустить европейскую и евроатлантическую интеграцию нашей 
страны, их задача в дестабилизации ситуации в государстве и свержение фактически 
проевропейского руководства страны, введении здесь ситуации хаоса и реставрации тех 
марионеточных политических сил, которые бы могли снова вернуть страну в фарватер 
Российской Федерации, как это было при Януковиче". 
"Мы понимаем, что они могут возобновить боевые действия в любой момент, мы должны 
быть готовыми к этому", - сказал Турчинов, объяснив, что именно поэтому Украина должна 
быть готовой к интенсивному возведению фортификационных сооружений. 
http://lb.ua/news/2015/04/22/302724_rossiya_pitaetsya_sorvat_mirniy.html 

 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1924020
http://society.lb.ua/war/2015/04/22/302712_obse_predupredila_paradi.html


Олланд: речь о направлении миротворцев на Украину пока не идет, 22.03.2015 
"Мы обсудили введение в действие минских соглашений, чтобы прекращение огня (в 
Донбассе) продолжалось и далее, - сказал Олланд. - Мы считаем необходимым обозначить, 
что мы настаиваем на полном введении в действие соглашения, подписанного в Минске". 
Франсуа Олланд подчеркнул, что "те даты, которые были зафиксированы, должны быть 
воплощены в жизнь". 
По его словам, режим прекращения огня на востоке Украины в целом соблюдается, но есть 
некоторые нарушения. "Отвод тяжелых вооружений фиксируется, но часть вооружений пока 
остается", а "режим прекращения огня все еще нарушается", отметил Олланд. 
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко  подчеркнул необходимость работать 
над координацией совместных действий для того, чтобы "Минские соглашения были 
воплощены в жизнь". Он поблагодарил французского коллегу "за поддержку в возобновлении 
мира на востоке". 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1923128 

 

В крупнейшей европейской партии считают, что ЕС должен быть готов к ядерной 
войне, 23.04.2015 
Лучшим средством сдерживания России была бы готовность ЕС к ядерной войне. 
"Время разговоров и уговоров (в отношении России. - Ред.) прошло. Теперь пришло время 
для жесткой реалистической политики и концентрации на обороне и безопасности, поскольку 
восточный фланг ЕС чувствует себя в опасности", - заявил евродепутат, вице-президент ЕНП 
Яцек Сариуш-Вольский на заседании, организованном крупнейшей политической группой в 
Европарламенте - Европейской народной партией. 
Как отметил румынский европарламентарий Кристиан Дэн Преда, большинство румын 
считают, что Путин не остановится, пока не объединит Россию с Приднестровьем. 
Евродепутат Роланд Фрюденштейн, руководитель исследовательского отдела "Центра 
европейских исследований имени Вильфрида Мартенса", одного из аналитических центров 
при ЕНП, выразил сожаление, что готовность Европы к войне не обсуждалась публично. 
"Это необходимо изменить. Мы должны ясно дать понять, что да, мы готовы идти на войну за 
принципы и будущее Европы", - сказал он. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/04/23/7033171/ 
 

США подвергли критике Европу за низкие расходы на оборону, 23.04.2015 
По мнению министра обороны США Эштона Картера, недавние события в Украине и самой 
Европе говорят о необходимости укрепления системы безопасности. Европа должна 
увеличить военные расходы, учитывая вызовы безопасности, стоящие перед регионом. 
Глава Пентагона добавил, что снижение оборонных расходов повредило возможностям 
Европы как способного союзника США. 
«Они делают недостаточно. Они тратят на оборону меньше средств по отношению к своему 
ВВП, чем раньше, чем мы сейчас, чем многие другие страны, включая Россию. Этого 
слишком мало», – заявил Картер группе студентов университетов, проходящих курс 
подготовки военных офицеров. 
Заявление шефа Пентагона прозвучало в ответ на вопрос одного из студентов о том, что 
могут сделать США, чтобы побудить Европу взять дополнительные финансовые 
обязательства по отношению к оборонной сфере. 
http://www.golos-ameriki.ru/content/us-europe-defense/2731213.html 

 

Кремль планировал войну в Украине и захват Крыма еще при Кучме – экс-глава 
разведки, 23.04.2015 
«Речь всегда шла об экономических методах (получения контроля над Украиной – ред.) — 
создании Таможенного или Евразийского союза, в результате чего они бы получили контроль 
над Украиной. Работа велась еще при Леониде Кучме. Но он занимал очень осторожную 
позицию — балансировал между Россией и Западом, хотя и находился в мощной 
экономической и коррупционной завязке на РФ», - рассказал Маломуж. 
Потом Москва способствовала тому, чтобы в Украине к власти пришел Виктор Янукович. В 
2004 году план воплотить в жизнь не удалось, поэтому Кремль решил взять реванш в 2010. 
http://www.unian.net/politics/1070533-kreml-planiroval-voynu-v-ukraine-i-zahvat-kryima-esche-pri-kuchme-eks-glava-razvedki.html 

http://www.unian.net/politics/1070533-kreml-planiroval-voynu-v-ukraine-i-zahvat-kryima-esche-pri-kuchme-eks-glava-razvedki.html


Госдеп обвинил Россию в поставках средств ПВО в Донбасс, 23.04.2015 
Государственный департамент США в среду, 22 апреля, обвинил Россию в поставках систем 
ПВО на восток Украины и в участии в тренировках ополченцев, передает Reuters. 
«Это наибольшее количество российских средств ПВО на востоке Украины с августа», — 
подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мари Харф. 
По ее словам, тот факт, что учения ополченцев становятся все более серьезными и 
комплексными, «не оставляет сомнений в том, что Россия принимает в них участие». То, что 
в учениях задействованы российские беспилотные летательные аппараты, — безошибочный 
признак присутствия России, добавила она. 
Также Харф отметила, что Россия разместила свои войска вдоль границы с Украиной. 
«После того как сохранялся относительно стабильный характер присутствия вдоль границы, 
Россия послала туда дополнительные подразделения», — заявила она, добавив, что 
зафиксировано наибольшее с октября увеличение количества там российских войск. 
http://lenta.ru/news/2015/04/23/harf/ 
 

Американский дипломат обвинил РФ в стягивании систем ПВО и тяжелых 
вооружений в Донбасс, 23.04.2015 
Посол США на Украине Джеффри Пайетт заявляет, что российские военные сосредоточили 
на востоке Украины значительное количество тяжелого вооружения и развернули 
дополнительные системы ПВО в Донбассе. Посол отметил, что "объединенные силы России 
и сепаратистов" продолжают нарушать условия минских соглашений, подписанных в 
середине февраля, и сосредоточили значительное количество артиллерии и реактивных 
систем залпового огня в районах, входящих в зону перемирия. 
Пайетт заявил, что российская сторона и ополченцы располагают значительной 
концентрацией элементов управления и контрольных пунктов в Донбассе. "Российские 
военные развернули дополнительные системы ПВО в восточной Украине и установили 
несколько из них ближе к линии фронта. C августа это самая высокая концентрация 
российских систем ПВО на востоке Украины", - заявил он. 
По утверждению посла, Россия также наращивает свои силы вдоль границы с Украиной. "После 
периода относительно стабильного присутствия вдоль границы, Россия направляет туда 
дополнительные единицы. С октября 2014 года это наивысшие показатели присутствия 
российских сил на границе. Россия также передислоцировала элементы под Белгородом, 
напротив Харькова", - заявил он. 
http://www.interfax.ru/world/438031 

 
Парубий согласился на охрану из-за угроз похищения, 23.04.2015 
Первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что вынужден использовать 
услуги госохраны, поскольку существует угроза его похищения и вывоза на территорию 
России. Об этом вице-спикер рассказал сегодня в кулуарах Рады. 
"Я получил все средства безопасности… Это государственная охрана, поскольку я отношусь 
к четверым лицам государства, которым предусмотрена государственная охрана. Я 
отказывался от нее, но со вчерашнего дня я временно отозвал свое заявление и дал добро 
на обеспечение государственной охраны", - сказал Парубий. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3507076-parubyi-sohlasylsia-na-okhranu-yz-za-uhroz-pokhyschenyia 
 

Олланд назвал варианты решения проблемы с Мистралями, 23.04.2015 
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция и Россия при рассмотрении 
вопроса о передаче Москве Мистралей исходят из того, что Париж либо осуществит поставку 
и получит за это деньги, либо возместит расходы заказчикам. 
"Есть очень простой принцип: если корабли не будут поставлены, то я не вижу, каким 
образом нам можно брать за них деньги. Либо вы осуществляете поставку и получаете 
деньги, либо не поставляете корабли и тогда должны вернуть деньги", - сказал президент.  
Олланд отметил, что в случае с Россией принцип абсолютно такой же и он с президентом 
России Владимиром Путиным "представляют себе ситуацию". 
"Поэтому, в соответствии с имеющимися у нас вариантами, будет либо оплата поставки, либо 
возвращение денег", - заявил Олланд. 
http://korrespondent.net/world/3506763-olland-nazval-varyanty-reshenyia-problemy-s-mystraliamy 
 

http://www.reuters.com/


Россия возила оружие против Майдана спецсамолетом – Наливайченко, 23.04.2015 
В разгар революции на Майдане Россия поставляла летальное оружие МВД Украины и СБУ 
для убийства протестующих. 
 «Что имеем в виду и уже доказано украинской стороной, безусловно, будет продолжено. 
Имеем в виду грубое попрание и нарушение всех возможных прав человека, всех возможных 
международных правил и обязательств со стороны государства-агрессора, в разгар 
общественных противостояний в Киеве и протестов поставлявшего летальное оружие 
спецназовцам бывшего Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. 
Имею в виду летальное оружие - гранаты, имею в виду специальные средства именно для 
убийства мирных протестующих, которые спецсамолетом организовывались Министерством 
внутренних дел России и поставлялись сюда», - глава СБУ Валентин Наливайченко. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/rossiya_vozila_orugie_protiv_maydana_spetssamoletom___nalivaychenko_1737723 

 
Елисеев об отмене виз: у ЕС есть два месяца, иначе Москва победит, 23.04.2015 
Представитель Украины при Евросоюзе Константин Елисеев выражает убеждение, что 
предоставление со стороны ЕС безвизового режима для украинцев должно быть 
составляющей плана мирного урегулирования в стране. 
«По моему убеждению, вопрос безвизового режима должен быть важным элементом всего 
плана мирного урегулирования для Украины. Это должно быть неотъемлемой составляющей 
международных усилий, в особенности со стороны Евросоюза», - заявил Елисеев. 
По мнению посла, если вопрос о предоставлении Украине безвизового режима со стороны 
ЕС не будет решен в течение ближайших месяцев, это будет означать поражение сторон в 
угоду победы России. 
«Это будет означать, что Россия достигла своей цели - аннексировав Крым и осуществив акт 
агрессии на Донбассе», - сказал Елисеев. 
Он отметил, что процесс предоставления Украине безвизового режима с ЕС на сегодняшний 
день является сложным. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/eliseev_ob_otmene_viz_u_es_est_dva_mesyatsa_inache_moskva_pobedit_1737783 
 

Елисеев: Россия хочет иметь право вето на экономические реформы в Украине, 
23.04.2015 
Посол Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев заявляет, что состоявшиеся в 
начале нынешней недели технические консультации между представителями Украины, ЕС и 
России не принесли результатов, в основном, из-за позиции России. 
"Что хочет Россия — и это основные выводы технических консультаций — иметь право вето 
на процесс внутренних реформ в Украине", - сказал он журналистам в четверг в Брюсселе 
накануне запланированного на 27 апреля саммита Украина-ЕС. 
"Эти консультации — это наша добрая воля — Украины и ЕС. Мы получили все российские 
бумаги и попросили объяснить, какими могут быть негативные последствия для России от 
зоны свободной торговли. К сожалению, мы не услышали от России этого", - добавил посол. 
Дипломат подчеркнул, что ни ЕС, ни Украина не готовы ни к пересмотру соглашения о зоне 
свободной торговли, ни к каким-либо дальнейшим решениям об отсрочке его применения. 
http://interfax.com.ua/news/political/262239.html 
 

Оккупированный Крым и коррупция – основные темы «Украинского дня» в ПАСЕ, 
23.04.2015 
Президент ПАСЕ Анн Брассер в начале весенней сессии заявила о том, что в ПАСЕ сейчас 
две главные проблемы – трагедия с мигрантами в Средиземном море и ситуация в Украине. 
В общем, все больше парламентариев из стран ЕС занимают проукраинскую позицию. 
Противоречить им пытаются лишь представители радикальных партий из Италии и Греции со 
своими пропутинскими взглядами, но это существенно не влияет на общую позицию ЕС. 
Если раньше парламентарии обсуждали, как назвать то, что происходит на востоке Украины, 
то сейчас вопросов не возникает и название этому одно – «российская агрессия», это звучит из 
уст абсолютного большинства депутатов ПАСЕ. Причем, по их словам, эта агрессия не только 
в военном вмешательстве, но и в незаконном удерживании политзаключенных, в частности 
Надежды Савченко, которую в Страсбурге вновь призвали освободить. 
http://ru.krymr.com/content/article/26974104.html 



Мустафа Джемилев: крымские татары надеются на скорое возвращение Крыма, 
23.04.2015 
Так Мустафа Джемилев ответил на вопрос корреспондента, ожидается ли строительство 
новых мечетей в Украине для мусульман-переселенцев из Крыма. 
«Мы на материковой части долго оставаться не собираемся, и думаем, что будет 
освобождение. Каждый устраивает сам себя. Но в регионах, близких к Крыму, где еще до 
оккупации проживали 12 тысяч крымских татар, там есть смысл строить школы и мечети. И 
там уже есть одна мечеть», – сообщил Уполномоченный президента Украины по делам 
крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. 
http://ru.krymr.com/content/news/26973035.html 
 

За время конфликта на Донбассе Украина потеряла более 6,5 тысяч человек, - 
Порошенко, 23.04.2015 
"Сегодня на фронте в Украине гибнут люди. Мы потеряли в целом уже более 6,5 тыс. 
военных и гражданских. Это гибель, которая парализует любую страну", - сказал Порошенко в 
интервью французскому телеканалу iTele. 
В то же время он отметил, что сегодня Украина стала объединенной и готовой защищаться 
как никогда в своей истории.  
http://censor.net.ua/news/333789/za_vremya_konflikta_na_donbasse_ukraina_poteryala_bolee_65_tysyach_chelovek_poroshenko 
 

Пушков: Европа осознает, что украинский кризис не решить силой, 23.04.2015 
"Сейчас создалось ощущение, что в Европе полагают, что военный сценарий не может быть 
реализован для решения украинского кризиса - только политический", - сказал Пушков. 
По его словам, за прошедший год стало ясно, что политический процесс, который 
запланирован в минских соглашениях, безальтернативен. "Для нашей стороны понятно, что 
военными средствами украинский кризис решен быть не может, и следует двигаться по 
политическому пути", - добавил Пушков. 
"Время откровенного кризиса между Россией и ЕС, фронтального кризиса уходит", - заявил 
парламентарий журналистам, пояснив, что "есть ощущение, что в Европе вызревает 
готовность к возобновлению взаимодействия с Россией не только по Украине, но и по другим 
вопросам". "Будем надеяться, что в 2015 году начнутся некоторые изменения в сторону 
улучшения в отношений между РФ и ЕС", - отметил Пушков. 
http://tass.ru/politika/1925457 
 

Комментарий МИД России в связи с высказыванием Секретаря СНБО Украины 
Турчинова о возможности создания украинскими властями «грязной» бомбы, 
23.04.2015 
Обратило на себя внимание недавнее высказывание Секретаря СНБО Украины 
А.В.Турчинова о том, что украинские власти якобы готовятся к реализации неких закрытых 
военно-технических ядерных программ, направленных то ли на создание так называемой 
«грязной» бомбы, то ли ядерного оружия. Как правило, о подобных планах заявляют 
различного рода террористические группировки. 
Хотели бы надеяться, что такие программы имеют место только в воспаленном воображении 
г-на Турчинова, который, по всей вероятности, не отдает себе отчета в последствиях 
реализации этих идей. Создание подобного рода устройств сделало бы Украину 
государством-изгоем и поставило бы вопрос о применении к ней мер в соответствии с Главой 
VII Устава ООН. 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/01CEBED2F0C08EE643257E2F00509CC5 

 

Украина восстанавливает давно забытые оружейные технологии – Турчинов, 
23.04.2015 
"Мы работаем, и в сфере современных ракетных технологий, мы работаем в рамках 
подписанных Украиной международных соглашений. Никаких нарушений тут нет. Именно в 
рамках этих соглашений мы создаем возможности Украине защитить себя. Речь идет об 
оружии для защиты, а не для захвата других территорий, для освобождения наших 
территорий", – сказал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. 
http://www.segodnya.ua/ukraine/ukraina-vosstanavlivaet-davno-zabytye-oruzheynye-tehnologii-turchinov-610327.html 

http://www.segodnya.ua/politics/power/v-pr-hovorjat-chto-pohovorili-o-koalitsii-co-vcemi.html


Долгов: необходимо ставить задачу криминализации неонацизма на национальном 
уровне, 23.04.2015 
Говоря о подготовленном российским дипведомством докладе, посвященном проблеме 
неонацизма, дипломат отметил, что особое внимание в нем уделяется ситуации на Украине. 
"Почему важна Украина сейчас? Не только потому что там делают совершенно 
безответственные заявления политики. Она важна и с другой точки зрения, - сказал он. - Там 
неонацизм перешел от полемики, от завоевывания мозгов к практике". 
"Там убиты тысячи людей, и убиты они людьми в касках с нацистской символикой, под 
знаменами с нацисткой символикой. И это делается сейчас, - подчеркнул Долгов. - Никуда не 
делся батальон "Азов", батальон "Айдар". Они сохранили свою организацию, структуру, их 
командиры заседают в Верховной раде". "Это уже не просто борьба на уровне теории, а 
борьба на уровне практики", - убежден уполномоченный МИД РФ. 
http://tass.ru/politika/1925107 

 

Порошенко: Буду искать мира, чего бы это мне ни стоило, 23.04.2015 
Президент отметил, что в рамках «нормандского формата» вместе с союзниками старается 
сделать все возможное, чтобы «найти понимание, найти мирное решение конфликта». 
«С самого начала я заявлял, что военного решения этого конфликта не существует», - 
заметил он, добавив, что именно поэтому в Минске работал 18 часов. «И я буду продолжать 
его искать, чего бы это мне не стоило», - пообещал Президент Украины Петр Президент. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/poroshenko_budu_iskat_mira_chego_bi_eto_mne_ni_stoilo_1737840 

 
В Польше советуют не ждать решения всех проблем в Украине с появлением 
антикоррупционного бюро, 24.04.2015 
"Иллюзией было бы думать, что Национальное антикоррупционное бюро, которое создается 
в Украине и которое будет иметь несколько сотен работников, самостоятельно сможет 
решить все проблемы", - сказал глава польского Центрального антикоррупционного бюро 
(СВА) Павел Войтуник после вчерашних переговоров с представителями украинских властей 
в Киеве. 
"Мы в Польше заполняем лишь определенную нишу, действуем там, где другие институты не 
достают; мы являемся лишь частью целой системы", - сказал Войтуник. 
Глава СВА также назвал непростой задачей побороть коррупцию в Украине. 
"Часто слышу мнения, что коррупция в Украине является такой же, какой была в Польше в 
80-х или 90-х годах. Однако мне кажется, что там она существует на высшем уровне и более 
деструктивно действует на государство", - сказал он, отметив, что перед украинцами "долгая 
дорога" для ее преодоления. 
http://www.unian.net/politics/1071019-v-polshe-sovetuyut-ne-jdat-resheniya-vseh-problem-v-ukraine-s-poyavleniem-antikorruptsionnogo-byuro.html 

 

РФ нарастила силы и активизировала поставки вооружения террористам. Все 
возможности для нового наступления уже есть, - Столтенберг, 24.04.2015 
Мы наблюдаем существенное наращивание вооруженных сил России вдоль украинской 
границы и в Восточной Украине", - заявил он. 
Также глава Альянса подчеркнул значительное увеличение поставок тяжелой военной 
техники боевикам в Донбассе со стороны России. 
"За последний месяц русские увеличили поставки вооружений в восточную Украину, 
направили туда более тысячи единиц тяжелой военной техники, современных систем оружия, 
систем ПВО, танков, артиллерии, дронов, организовали учения", - отметил Столтенберг. 
"Мы не можем судить о намерениях (террористов. - ред), но возможности для нового 
наступления у них есть", - подчеркнул генсек. 
Столтенберг также высказался за неукоснительное выполнение Минских соглашений по 
Украине. 
"Я не хотел бы спекулировать о том, что случится, если Минские соглашения будут сорваны, 
потому что это подорвало бы надежду на их успех. Есть нарушения, есть проблемы, 
прекращение огня не всегда соблюдается, но Минские соглашения остаются наилучшим 
инструментом, наилучшей основой для мирного политического решения кризиса в Украине", - 
добавил он. 
http://censor.net.ua/news/333881/rf_narastila_sily_i_aktivizirovala_postavki_voorujeniya_terroristam_vse_vozmojnosti_dlya_novogo_nastupleniya 

http://www.unian.net/politics/1068903-antikorruptsionnoe-byuro-mojet-zarabotat-tolko-cherez-polgoda-danilyuk.html
http://www.unian.net/politics/1071019-v-polshe-sovetuyut-ne-jdat-resheniya-vseh-problem-v-ukraine-s-poyavleniem-antikorruptsionnogo-byuro.html
http://censor.net.ua/news/333881/rf_narastila_sily_i_aktivizirovala_postavki_voorujeniya_terroristam_vse_vozmojnosti_dlya_novogo_nastupleniya


Путин: нужно задуматься о последствиях неофашизма и русофобии, 24.04.2015 
Президент РФ Владимир Путин предлагает задуматься о последствиях неофашизма, 
радикального национализма, антисемитизма и русофобии, набирающих обороты в ряде 
стран мира. "К сожалению, сейчас во многих регионах мира поднимает голову и неофашизм, 
к власти рвутся радикальные националисты, набирает силу антисемитизм, мы видим 
и проявления русофобии", — сказал он, выступая на церемонии поминовения жертв геноцида 
армян в Ереване. 
"Нужно задаться вопросом, почему это происходит и что является этому причиной". 
"При любом действии в критически важных регионах мира нужно прежде всего подумать 
о том, что будет дальше, подумать о последствиях", — отметил глава РФ. 
http://ria.ru/society/20150424/1060606043.html 
 

В Одессе на майские собираются создать "республику" – СБУ, 24.04.2015 
"Мы понимаем, что пророссийские силы хотят эту годовщину использовать для того, чтобы 
дестабилизировать ситуацию в городе с единой целью ‒ создать еще одну "республику". Мы 
уверяем, и пусть это услышат все ‒ ничего у них не получится!" ‒ отметил начальник главного 
следственного управления СБУ Василий Вовк. 
По его словам, накануне годовщины событий, которые произошли 2 мая 2014 года в Одессе, 
для сдерживания ситуации в регионе придется приложить больше усилий. 
"Мы разработали план действий по обеспечению безопасности, особенно накануне, в день и 
после 2 мая", отметил представитель СБУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3507489-v-odesse-na-maiskye-sobyrauitsia-sozdat-respublyku-sbu 
http://censor.net.ua/news/333919/prorossiyiskie_sily_popytayutsya_destabilizirovat_situatsiyu_v_odesse_i_sozdat_respubliku_2_maya_sbu  

 

Ахметов с помощью протестов шахтеров шантажирует государство – Найем, 
24.04.2015 
"У меня есть основания утверждать, что события последних дней в Киеве, а именно – 
забастовка шахтеров, съезд шахтерских профсоюзов, требования об отставке министра 
энергетики и атаки на правительство и президента якобы со стороны отрасли – это часть 
единого плана по защите интересов компаний Рината Ахметова на энергорынке. А если быть 
точнее, попытки бизнесмена приостановить любые действия по реформированию рынка 
электроэнергии и сохранения статус-кво монополиста", - пишет Найем. Парламентарий 
объясняет, что, по сути, прикрываясь защитой шахтеров, Ахметов требует у государства 
признать повышение цены на уголь добываемый компанией ДТЭК, чтобы компенсировать 
рост курса доллара и реструктуризировать свой кредитный портфель в размере $ 3 млрд. 
Депутат отмечает, что в его распоряжении есть детальное описание всех мероприятий, 
которые планирует реализовать менеджмент компаний Ахметова в ближайшие месяцы. "Этот 
документ был разработан директорами компании ДТЭК под руководством генерального 
директора компании Максима Тимченко. Внутреннее название документа – "Крепость"", - 
рассказывает парламентарий. 
http://zn.ua/UKRAINE/ahmetov-s-pomoschyu-protestov-shahterov-shantazhiruet-gosudarstvo-nayem-174079_.html 

 

США смогли распознать замаскированных военных РФ на Украине, утверждают в 
госдепе, 24.04.2015 
"Российские военнослужащие хорошо маскируются так, чтобы их не узнали. Есть множество 
способов сделать это, но мы их все равно смогли идентифицировать", - сказала 
официальный представитель внешнеполитического ведомства Мари Харф. 
На вопрос журналистов о том, каким же образом США смогли отличить их, Харф ответила, 
что у США есть свои методы работы. "У нас есть множество способов узнать это. Я не буду 
вдаваться в подробности", - парировала она. 
Официального представителя госдепартамента также попросили уточнить число российских 
военнослужащих, что она не смогла сделать сославшись на сложность точного подсчета из-
за "умения россиян маскироваться". 
"Из-за этого очень сложно получить точные сведения о российских военных подразделениях, 
но мы знаем, что на Восточной Украине они присутствуют", - полагает она. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1927173 



МИД РФ озабочен сообщениями о намерениях США поставлять современное 
оружие Киеву, 24.04.2015 
Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич. 
"Особую озабоченность вызывают сообщения о намерениях США прямо или через 
посредников начать передавать Киеву современное вооружение", - сказал дипломат. Он 
подчеркнул, что начавшийся на полигоне под Львовом инструктаж украинских военных 
"только подливает масло в огонь внутриукраинского вооруженного конфликта". Отчеты 
миссии ОБСЕ на Украине должны давать более четкую картину, заявил официальный 
представитель МИД РФ, комментируя отчеты миссии за период с 16 по 22 апреля. 
http://tass.ru/politika/1928433 

 
Яценюк сообщил, когда ждать второй транш МВФ, 24.04.2015 
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) по первому пересмотру программы 
расширенного финансирования EFF, по итогам которого Украина может получить второй 
транш программы SDR1,182 млрд (около $1,63 млрд), прибудет в Киев 29 мая, сообщил 
премьер-министр Арсений Яценюк на "часе правительства" в Верховной Раде 24 апреля. 
Как сообщалось, одобренная в марте этого года четырехлетняя программа расширенного 
финансирования EFF общим объемом SDR12,348 млрд ($17,516 млрд)предполагает выделение 

Международным валютным фондом Украине в 2015 году после первого транша в $5 млрд 
еще трех траншей по SDR1,182 млрд (около $1,63 млрд по текущему курсу). 
http://korrespondent.net/business/financial/3507473-yatsenuik-soobschyl-kohda-zhdat-vtoroi-transh-mvf 

 
Порошенко: Николаев стал надежным форпостом Украины на юге, 25.04.2015 
«Даже не верится, что год назад здесь пытались посеять семена «Русской весны». Не 
получилось: почва является украинской», - цитирует главу государства его пресс-служба. 
Порошенко добавил, что для Одессы, Днепропетровска, Херсона и Николаева «готовилась 
судьба так называемых «ДНР» и «ЛНР», где ныне царят террор, бесправие, насилие, тысячи 
погибших и сотни тысяч беженцев, разграблены банки и остановлены предприятия, людей 
лишили зарплат и пенсий». 
«Они и сейчас не оставляют этих попыток. Каждый день мы перекрываем каналы, по которым 
из России пытаются экспортировать терроризм в Украине», - подчеркнул президент. 
http://www.unian.net/politics/1071565-poroshenko-nikolaev-stal-nadejnyim-forpostom-ukrainyi-na-yuge.html 

 

Порошенко пообещал, что украинские военные на Донбассе первыми в 
наступление не пойдут, 25.04.2015 
"Очень надеюсь, что скоро будем видеть украинские территории освобожденными, но еще 
раз подчеркиваю - Украина неуклонно выполняет Минские договоренности, поэтому в 
наступление украинские ВСУ первыми не пойдут", - заверил глава государства. В то же время 
Порошенко отметил, что соблюдение Украиной обязательств, взятых на себя в Минске, было 
засвидетельствовано и независимыми наблюдательными миссиями, а противник, наоборот, 
нарушает все договоренности, не допускает наблюдательную миссию ОБСЕ. Именно такое 
поведение врага и дает Украине дополнительные основания для повышения 
обороноспособности. "Должны в любой момент иметь возможность отразить удары врага", - 
добавил украинский президент, который сегодня принял участие в военно-технических 
учениях. 
http://ru.tsn.ua/ato/poroshenko-poobeschal-chto-ukrainskie-voennye-na-donbasse-pervymi-v-nastuplenie-ne-poydut-422501.html 
 

Норвегия вслед за ЕС расширила черный список для РФ, 25.04.2015 
Норвегия вслед за Евросоюзом приняла расширенный черный список для РФ и Украины, в 
который были внесены 19 физических и 9 юридических лиц, говорится в поступившем в 
субботу в представительство ТАСС официальном заявлении МИД королевства. 
"Принятые изменения касаются списка лиц, чьи зарубежные счета должны быть заморожены 
в соответствии с последними решениями ЕС", - отмечается в документе. 
Королевство последовательно присоединялось ко всем пакетам санкций Евросоюза, хотя 
скандинавское государство и не является его членом. Черный список Норвегии аналогичен 
принятому ЕС. Внесенные изменения соответствуют тем, о которых ЕС объявил 16 февраля. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1931505 

http://korrespondent.net/business/economics/3489371-mvf-vydelyl-ukrayne-175-myllyardov
http://www.unian.net/politics/1071565-poroshenko-nikolaev-stal-nadejnyim-forpostom-ukrainyi-na-yuge.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1769873


Аналитики СНБО: Россия могла завезти ядерные боеголовки в оккупированный ею 
Крым, 26.04.2015 
Эксперты Информационно-аналитического центра СНБО не исключают возможности 
транспортировки военными РФ на оккупированный Крымский полуостров ядерных боеголовок 
для передвижных ракетных комплексов. 
"Мы уже сообщали о том, что прослеживаются определенные тенденции со стороны России в 
отношении вероятного завоза в оккупированный Крым ядерного вооружения. Подобные 
действия страны-агрессора не могут остаться незамеченными. Не лишним было бы отметить, 
что оружие массового уничтожения в любом случае является фактором не только 
повышенной опасности в мирное время, но и довольно дестабилизирующим во время, когда 
против Украины ведется необъявленная война, а аннексированная территория используется 
или может быть использована в качестве плацдарма для агрессивных действий", - сообщают 
эксперты. 
http://www.unian.net/politics/1071632-analitiki-snbo-rossiya-mogla-zavezti-yadernyie-boegolovki-v-okkupirovannyiy-eyu-kryim.html 

 
Украина может закупать оружие у стран-партнеров, а не просить у ЕС и НАТО - 
президент Словакии, 26.04.2015 
"Никто не может запретить Украине покупать оружие в рамках двусторонних отношений. Это 
ее свободный выбор и выбор государства, которое ей этой оружие продает. Совершенно 
точно, что Евросоюз, у которого и нет такого инструмента (для поставок оружия), и НАТО, как 
единая структура, ни к чему такому не должны подключаться", - сказал президент Словаки 
Андрей Киска. 
Президент также подчеркнул, что в вопросе Украины Словакии всегда была среди активных 
игроков. "В отличие от других, которые только говорили о помощи, мы сделали активные 
шаги - обратный поток газа в Украину был исключительным шагом. Словакия поддержала все 
санкции Европейского Союза против России. Я рассматриваю эффективность нашей 
внешней политики через действия, а не через риторику", - сказал он. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/04/26/7033260/ 

 
Путин: у России есть свои геополитические интересы, другие страны должны это 
понять, 26.04.2015 
"Нужно было и нашим партнерам понять, что у такой страны как Россия есть и не может не 
быть своих геополитических интересов", - заявил он, вспоминая состояние страны после 
распада СССР. "И нужно, с уважением относясь друг к другу, искать балансы, искать 
взаимоприемлемые развязки", - добавил он. 
Путин напомнил известное высказывание, приписываемое мафиози Аль Капоне о том, что 
"доброе слово и "Смит-энд- Вессон" действует гораздо эффективнее, чем просто доброе 
слово". "И, к сожалению, он был прав", - сказал Путин. 
Схожее мнение о состоянии дел в России и мире начала 2000 годов высказал и глава 
администрации Кремля Сергей Иванов. "США в тот момент уже уверились, что Россия 
перешла в режим некоей колониальной демократии, что мы прочно сели на игру МВФ, что 
экспертное сообщество должно нас и дальше учить, как нам развивать свою экономику, куда 
качать нефть", - сказал он. "Но внешне все проявлялось корректно - нас похлопывали по 
плечу, так сказать, подбадривали, "ребята", типа, "вы идете в правильном направлении", - 
отметил он. 
http://tass.ru/politika/1931674 

 
Туск исключил военное участие ЕС в конфликте на Донбассе, 26.04.2015 
"Евросоюз не примет решения, потому что это не в его компетенции, о другой форме помощи, 
например, военной. В Европе не слишком много энтузиастов такого решения - прямой 
военной поддержки для Украины. Не будем строить себе иллюзий", - сказал Туск. Он 
подчеркнул, что на сегодня единственным и безальтернативным вариантом решения 
конфликта на Донбассе является дипломатия. 
Туск отметил, что эти дипломатические усилия могут казаться неэффективными, но они 
остановили самую горячую фазу конфликта. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/26/7065915/ 

http://www.unian.net/politics/1032862-rossiya-nachala-zavozit-v-kryim-raketyi-sposobnyie-nesti-yadernyie-boegolovki-djemilev.html
http://www.unian.net/politics/1071632-analitiki-snbo-rossiya-mogla-zavezti-yadernyie-boegolovki-v-okkupirovannyiy-eyu-kryim.html


Полпред Белавенцев: необходимости размещения ядерного оружия в Крыму нет, 
26.04.2015 
"Необходимости размещения ядерного оружия в Крыму нет, - сказал он. - У нас достаточно 
оружия, чтобы достать противника там, где он находится. Нам достаточно таких вооружений, 
которые размещены и на ядерных подводных лодках, и на других носителях". По словам 
полпреда, Крым остается в будущем "безядерной зоной". 
"В Крыму по поручению президента мы создам рекреационных зону и будем развивать Крым 
для россиян и гостей из-за рубежа", - сказал ТАСС Белавенцев. 
http://tass.ru/politika/1932156 

 

Путин о Крыме: Россия пойдет до конца, защищая свои интересы, 26.04.2015 
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не могла бросить людей, которые хотели 
вернуться в РФ и не хотели быть под властью крайних националистов и бандеровцев. 
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пойдет до конца, защищая свои интересы: 
он считает, что в ситуации с возвращением Крыма в состав РФ все было сделано правильно, 
и ни о чем не жалеет. 
http://ria.ru/politics/20150426/1060985426.html#ixzz3YQgAo3O6 
 

Оккупационные власти Крыма пытаются разделить крымскотатарский народ – 
Рефат Чубаров, 27.04.2015 
«Для разделения нашего народа, для отдаления нас от борьбы, для того, чтобы скрыть все 
совершенные и пока еще несовершенные преступления от всего мира, крымские оккупанты 
объявили проведение Хыдырлеза 3 мая и готовятся к этому. Смысл этой хитрости все вы 
хорошо понимаете. К сожалению, в своих преступлениях оккупанты используют похожих на 
себя людей из числа наших соотечественников», – заявил Чубаров. 
По словам лидера Меджлиса крымскотатарского народа, крымчанам необходимо не дать 
тем, кто оккупировал Крым, «возможности привлечь в эти грязные игры». 
Рефат Чубаров, обращаясь к крымчанам, напомнил, что трудные времена «обязательно 
пройдут», и призвал их быть более терпеливыми и внимательными к друг другу. Также он 
напомнил о необходимости прививать молодежи национальные чувства и патриотизм, 
сохранить единство и достоинство крымскотатарского народа.  
http://ru.krymr.com/content/article/26979464.html 

 
Россия обвинила Украину в незаконных проверках наблюдателей ОБСЕ, 27.04.2015 
Москва возмущена тем, что украинские силовики проводят проверки наблюдателей ОБСЕ 
в Донбассе, говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в понедельник. Российское 
ведомство обратило внимание на то, что в докладах миссии ОБСЕ в Донбассе все чаще 
описываются случаи досмотра автомобилей, проверки документов и гражданства 
наблюдателей ОБСЕ украинскими военными. "МИД России настойчиво призывает власти 
Украины прекратить практику незаконных проверок наблюдателей ОБСЕ и неукоснительно 
придерживаться своих международных обязательств, в том числе в отношении специальной 
мониторинговой миссии", - сказано в сообщении. МИД Украины пока не отреагировал на 
заявление российской стороны. 
http://korrespondent.net/world/russia/3508422-rossyia-obvynyla-ukraynu-v-nezakonnykh-proverkakh-nabluidatelei-obse 

 

Климкин: Не только в Украине Россия ведет гибридную войну, в ЕС тоже, 27.04.2015 
"Для тех, кто не понимает, что Украина - это тест для каждого в ЕС, тест на их способность 
чувствовать и действовать как европеец, должен сказать, что Россия ведет гибридную войну 
против Украины с помощью танков, тяжелой военной техники, наемников", - сказал он. 
"Но Европейский союз также подвергается атаке сильной и агрессивной пропаганды, где 
(Россия - УП), поддерживая крайне левые и крайне правые партии, и притесняет людей, 
которые поддерживают общие европейские ценности, и, конечно, пытается расколоть весь 
Европейский союз", - сказал Климкин. 
"Это можно назвать"гибридной войной". Поэтому, защищать Украину - значит защищать 
европейские ценности и сам ЕС", - отметил он. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/27/7065959/ 

 

http://korrespondent.net/tag/12762/


Путин оценил потери России от санкций в $160 млрд, 27.04.2015 
В результате санкций Россия недополучила $160 млрд, однако ее предприятия успешно 
расплачиваются по внешним долгам, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин. 
По его словам, в прошлом году российские банки и предприятия должны были погасить 
текущие кредиты перед иностранными партнерами на сумму $130 млрд и еще $60 млрд - в 
текущем году. 
"Видимо, кто-то рассчитывал на какой-то коллапс: мы не досчитались $160 млрд, а должны 
заплатить 130 плюс 60. Никакого коллапса не произошло. Российская экономика 
относительно легко преодолела эти искусственные барьеры", - сказал Путин на заседании 
Совета законодателей в понедельник в Санкт-Петербурге. 
http://korrespondent.net/world/russia/3508575-putyn-otsenyl-potery-rossyy-ot-sanktsyi-v-160-mlrd 

 

Штайнмайер: Нужно ускорить начало политического процесса для решения кризиса 
на Донбассе, 27.04.2015 
"Сейчас действует перемирие, которое в значительной степени придерживается, а тяжелая 
техника была выведена из буферной зоны. Теперь речь в первую очередь о том, чтобы 
ускорить начало политического процесса - как это предусматривают Минские 
договоренности", - сказал немецкий министр, который сегодня вместе с главой правительства 
Германии находится в Варшаве для участия в межправительственных консультациях. 
Одновременно Штайнмайер признал, что угроза очередного обострения ситуации на востоке 
Украины остается, и заверил, что Европейский Союз отреагирует на это, если так произойдет. 
http://www.unian.net/politics/1071940-shtaynmayer-nujno-uskorit-nachalo-politicheskogo-protsessa-dlya-resheniya-krizisa-na-donbasse.html 

 

Запад может прекратить оказывать помощь Украине, 27.04.2015 
Западная помощь прекратится, если Украина не будет бороться с коррупцией,  заявил 
юридический советник Посольства США в Украине Джефри Коул на международной 
конференции "Поиск и управление арестованными и конфискованными активами в Украине и 
мире". 
По словам Коула, государственные активы в Украине продолжают разворовывать и 
нынешние чиновники, поэтому борьба с коррупцией является основной задачей Украины, 
иначе Украина не получит помощи от Запада.   
http://news.meta.ua/cluster:42521728-Zapad-mozhet-prekratit-okazyvat-pomoshch-Ukraine/ 

 

Украине пора перейти к конкретной борьбе с коррупцией, - еврокомиссар Хан, 
27.04.2015 
Об этом сегодня сообщил на ежегодной конференции по возвращению украденных активов 
еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, 
передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ. 
"Сейчас появились серьезные проблемы, это лакмусовая бумажка. Я говорю о таком вызове, 
как внедрение. То есть, обеспечение Украиной законодательных положений - это одно дело, 
и у Украины это довольно неплохо получается. Но что касается внедрения - то, безусловно, 
тут еще многое можно улучшить. Я надеюсь, что 2015 год будет годом такого внедрения, это 
мы все должны четко понимать", - сказал он.  
http://censor.net.ua/news/334243/ukraine_pora_pereyiti_k_konkretnoyi_borbe_s_korruptsieyi_evrokomissar_han 

 
Япония выделит Украине $1,8 миллиардов помощи, 27.04.2015 
Япония подтвердила намерения оказать финансовую помощь Украине в размере 1,8 
миллиардов долларов, сказал вице-министр иностранных дел Японии Кентаро Соноура во 
время встречи с депутатами Верховной Рады. 
Японский чиновник подчеркнул, что главным приоритетом для Украины должна быть борьба с 
коррупцией. 
Комментируя военный конфликт в стране, вице-министр Японии отметил, что "Европа и Азия 
переживают схожие вызовы, когда великие державы могут использовать силу для 
достижения своих целей". "Но это недопустимо", - подчеркнул он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3508562-yaponyia-vydelyt-ukrayne-18-myllyardov-pomoschy 

 

http://www.unian.net/politics/1071940-shtaynmayer-nujno-uskorit-nachalo-politicheskogo-protsessa-dlya-resheniya-krizisa-na-donbasse.html
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-04-42522290
http://censor.net.ua/
http://news.liga.net/news/politics/5647852-ukraine_pora_pereyti_k_konkretnoy_borbe_s_korruptsiey_khan.htm
http://censor.net.ua/news/334243/ukraine_pora_pereyiti_k_konkretnoyi_borbe_s_korruptsieyi_evrokomissar_han


Канада осуждает нарушения минских соглашений Россией и сепаратистами, 
27.04.2015 
Канада решительно осуждает постоянные нарушения минских договоренностей Россией и 
поддерживаемыми ею сепаратистами на востоке Украины, заявил министр иностранных дел 
Канады Роб Николсон. 
По его словам, Россия продолжает нарушать режим прекращения огня и имеет на востоке 
Украины свои войска и вооружение. К тому же поступают заслуживающие доверия 
сообщения, что к этому региону вводят и новые российские вооружения. Эти действия явно 
нарушают минские договоренности и ставят под сомнение их жизнеспособность, заявил он.  
Кроме того, Канада осуждает и наращивание российского военного присутствия вдоль 
границы с Украиной - сообщается, до уровней, невиданных на протяжении многих 
месяцев. Это дальше подрывает стабильность в регионе, отмечают в Оттаве. 
Канада напоминает, что и дальше будет судить Россию за ее действиями, а не по 
словам. «Мы внимательно наблюдаем за положением на месте событий, и в координации с 
партнерами и союзниками дальше будем требовать от Кремля прекратить его грубой 
агрессии», - говорится в заявлении. 
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&tl=ru&u=http://www.radiosvoboda.org/content/article/26979643.html 

 
Туск: в Европе нет энтузиазма относительно отправки миротворческой миссии на 
Украину, 27.04.2015 
"Сейчас, честно говоря, я не вижу энтузиазма в Европе, когда речь заходит о об отправке 
специальной миротворческой миссии на Украину. Но, конечно, настроения могут измениться 
", - заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск. 
Он отметил, что реализация минских договоренностей является политическим приоритетом 
для Европы. "Я понимаю, что они (договоренности) не удовлетворяют всех и, возможно, это 
не лучшее решение для Украины, но, однозначно, самая важная цель для нас - настоящая 
возможность установить мир и выяснить правду. Я вполне понимаю, почему эффективный 
мониторинг столь важен не только для Украины, но и для Европы. И Европа готова усилить 
миссию ОБСЕ, сделать ее эффективнее", - подчеркнул председатель ЕС. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1932643 

 
Коморовский: Киев должен сконцентрироваться на реформах, а не на РФ, 27.04.2015 
Президент Польши Бронислав Коморовский считает, что Киеву сейчас необходимо 
сконцентрироваться на проведении реформ, а не ожидать агрессии со стороны России. По 
мнению Коморовского, в РФ на данный момент падает ВВП, а также цена на нефть и газ. По 
его словам, это дает Украине "реальный шанс", который должен быть использован 
для проведения реформ. 
"Наибольшей угрозой для Украины может стать сама Украина. Сейчас в целом самая 
большая угроза — не Владимир Путин. Стратегические задачи (Украины) сейчас — 
внутренние реформы, а не агрессия России", — заявил Коморовский. 
http://ria.ru/world/20150427/1061189337.html 
 

Дмитрий Песков прокомментировал санкции Рады против Владимира Путина, 
27.04.2015 
Санкции, введённые Радой против президента РФ Владимира Путина, могут быть 
«пустышкой». Такое предположение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий 
Песков.  «Пока я не понимаю, что это означает в юридическо-прикладном плане. 
Соответственно, что-то сказать невозможно. Мы не знаем, какие санкции, может, это 
пустышка какая-то. Мы пока не знаем — это серьёзно, несерьёзно...» сказал Песков. 
http://russian.rt.com/article/88120 

 
Каннингем: США подготавливают почву для явной интервенции на Украину, 
28.04.2015 
Эксперт отмечает, что, по словам посла Вашингтона на Украине Джеффри Пайетта, 
десантники 173 бригады США уже прибыли на Украину "для обучения украинских военных". 
По мнению Каннингема, оно будет включать в себя обучение американскими инструкторами 
украинских военных технике использования сделанных в США вооружений.  



Вашингтон различными способами пытается срежиссировать такие "действия" России, 
на которые можно было бы дать незамедлительный ответ и оправдать расширение военного 
присутствия США на Украине, полагает американский журналист Финниан Каннингем. 
Эксперт отмечает, что, по словам посла Вашингтона на Украине Джеффри Пайетта, 
десантники 173 бригады США уже прибыли на Украину "для обучения украинских военных". 
По мнению Каннингема, оно будет включать в себя обучение американскими инструкторами 
украинских военных технике использования сделанных в США вооружений. Он полагает, что 
ситуация с присутствием иностранных военных на территории Украины достигла критической 
точки: любое явное нарушение перемирия на юго-востоке повлечет за собой появление 
солдат регулярной армии вышеупомянутых стран в зоне конфликта. Каннингем добавляет, 
что само присутствие "военных советников", наряду с планами о предоставлении летального 
вооружения Киеву, уже является нарушением Минских договоренностей. 
http://ria.ru/world/20150428/1061324572.html 

 

Уповноважений уряду ФРН застерігає Київ від надмірних сподівань на швидкий 
вступ до ЄС, 28.04.2015 
Уповноважений уряду ФРН зі співпраці з Росією та країнами "Східного партнерства" Ґернот 
Ерлер застеріг український уряд від передчасних сподівань на швидкий вступ країни до 
Євросоюзу. Про це він сказав у вівторок, 28 квітня, в інтерв’ю для німецької радіостанції WDR 
5, повідомляє агенція dpa. 
За словами Ерлера, "сподівання України йдуть у тому напрямку, який є нереалістичним". 
Натомість, Україна, за його словами, має скористатися угодою про асоціацію з ЄС та 
провадити реформи, не озираючись на віддалену перспективу членства в ЄС. 
http://www.dw.de/%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-
%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D1%84%D1%80%D0%BD-
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%94-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2-
%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-
%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-
%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D1%94%D1%81/a-
18412916 

 

Еврокомиссия предоставит Украине 110 млн евро на развитие малого и среднего 
бизнеса, 28.04.2015 
"Европейская комиссия одобрила специальное мероприятие для развития и сближения 
частного сектора с бюджетом в 70 млн евро. Оно является частью пакета поддержки Украины 
с бюджетом в 11 млрд евро. Это мероприятие является ответом на насущную необходимость 
поддержать восстановление и экономическое развитие Украины. Оно, в частности, поможет 
малым и средним предприятиям по всей Украине, повышая занятость и активизируя 
экономический рост. Оно будет дополнено кредитно-гарантийным механизмом с бюджетом в 
40 млн евро; оно призвано облегчить доступ украинского бизнеса к финансированию", — 
указано в сообщении представительства Евросоюза в Украине. 
Помощь будет оказываться прежде всего регионам Украины, которые больше всего 
пострадали от военного конфликта. 
http://delo.ua/ukraine/evrokomissija-predostavit-ukraine-110-mln-evro-na-razvitie-malog-295788/ 

 

Канадский министр: ложь Путина оскорбляет Украину, Европу и мир, 28.04.2015 
Европа видит стремление России диктовать миру свои правила и условия и не принимает 
это, заявил министр гражданства и миграции Канады Крис Александр. По его словам, Киев 
может полагаться на поддержку и помощь международных партнеров. «Ложь Путина 
оскорбляет ум украинского народа, Европы и всего мира», - заявил он в Киеве на 
Международной конференции в поддержку Украины. 
По словам министра, российский народ и его лидер Владимир Путин являются 
неотъемлемыми друг от друга. «Россияне выбрали своего лидера - Путина, а вместе с ним - 
эскалацию и агрессию», - добавляет политик. По его словам, Владимир Путин ухудшает 
благополучия своего народа и подталкивает его к пониженным стандартов жизни. В то же 
время, как отметил канадский министр, Украина избрала другой путь развития. Крис 
Александр отметил, что болезненные реформы, которые частично уже вводит власти 
Украины, «является единственным путем к благосостоянию». 
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&tl=ru&u=http://www.radiosvoboda.org/content/news/26982565.html 

http://www.strategic-culture.org/news/2015/04/26/washington-choreographing-all-out-war-with-russia.html


ЕС может дать Украине 600 миллионов евро финпомощи к середине года, 28.04.2015 
Вице-президент Еврокомиссии не настроен откладывать подписание Меморандума о 
взаимопонимании. 
ЕС может оказать Украине финансовую помощь в размере 600 млн евро уже к середине 
текущего года, сообщил во время пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии Валдис 
Домбровскис. 
"Мы достигли конечного согласия по макрофинансовой помощи Украине, которая составляет 
1,7 млрд евро", - отметил он. 
По его словам, после переговоров с украинской стороной Еврокомиссия уверена, что стороны 
смогут подписать меморандум о взаимопонимании уже в следующем месяце. 
"И если все будет идти по плану, то мы сможем первые 600 млн евро предоставить к 
середине этого года", - отметил он. 
http://korrespondent.net/business/economics/3508976-es-mozhet-dat-ukrayne-600-myllyonov-evro-fynpomoschy-k-seredyne-hoda 

 
Война может начаться в любой момент, - Порошенко, 28.04.2015 
Угроза эскалации военных действий на территории Украины сохраняется. 
"И до сих пор над нами нависает угроза войны - это реальность. Война может начаться в 
любой момент, но мы готовы сделать все возможное, чтобы не было возможности ни 
сомневаться, ни отступать", - сказал П.Порошенко в ходе своего выступления на 
Международной конференции в поддержку Украины во вторник в Киеве. Обращаясь к 
присутствующим в зале, глава государства также заявил: "При вашей помощи, при вашем 
единстве будет найдено решение ситуации на Донбассе". 
Он отметил, что при координированной роли партнеров Украины Минские соглашения об 
урегулировании ситуации на востоке страны должны быть полностью реализованы. "Мы не 
позволим ни кому устать от Украины", - добавил П.Порошенко.  
http://censor.net.ua/news/334374/voyina_mojet_nachatsya_v_lyuboyi_moment_poroshenko 

 

У Меркель говорят, что нет плана на случай провала Минска-2, 28.04.2015 
Германия советует Украине сконцентрироваться на выполнении минских договоренностей и 
убеждена, что в этом направлении уже есть прогресс. 
Об этом в рамках Международной конференции по поддержке Украины заявил журналистам 
государственный секретарь МИД ФРГ Маркус Эдерер, передает корреспондент Укринформа. 
"Я общался с коллегами из разных стран. Мой месседж такой: давайте сконцентрируемся над 
планом "А"... Немецкое правительство всегда говорило, что если будут новые нарушения и 
аннексия территории, думаю тогда мы будем отвечать. Сейчас надо выполнять план "А". Не 
надо его оставлять и переходить к каким-то планам, если мы не завершили работу по 
первому плану", -  отметил он, отвечая на вопрос о том, будет ли другой путь решения 
ситуации на востоке Украине в случае, если Россия провалит минские договоренности. 
По словам Эдерера, есть определенные проблемы в выполнении минских договоренностей, 
однако есть и значительные достижения. "Количество обстрелов уменьшилось. У нас были 
две горячие точки - Широкино и донецкий аэропорт. С началом политического процесса 
ситуация несколько улучшилась", - отметил он. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/u_merkel_govoryat_chto_net_plana_na_sluchay_provala_minska_2_1739489 

 

Россия может выиграть у Запада войну нервов или пропаганды, и никакую другую 
– Коморовский, 28.04.2015 
Об этом сказал Президент Польши Бронислав Коморовский в интервью польскому изданию 
Dziennik Gazeta Prawny. 
"На самом деле Россия в возможном противостоянии с Западом может выиграть только 
войну нервов или войну пропаганды. Никакой другой. Это в совершенстве знают в России все 
те, кто трезво считает", - сказал он. 
Коморовский также выразил убеждение, что Россия уже проиграла также в самой Украине. 
"Не получила стратегической цели, которой было блокирование Украины в ее европейских 
стремлениях. Конечно, они замедлили процесс. Забрали землю. Но платят за это большую 
цену", - сказал он, выразив мнение, что россияне начинают это осознавать. "По моему 
убеждению, аннексируя Крым, (Россия) потеряла всю Украину", - добавил Коморовский. 
http://www.unian.net/world/1072373-rossiya-mojet-vyiigrat-u-zapada-voynu-nervov-ili-propagandyi-i-nikakuyu-druguyu-komorovskiy.html 

http://www.unian.net/world/1072373-rossiya-mojet-vyiigrat-u-zapada-voynu-nervov-ili-propagandyi-i-nikakuyu-druguyu-komorovskiy.html


Безвизовый режим стал дальше: эксперты оценили результаты саммита Украина-
ЕС, 28.04.2015 
Саммит Украина-ЕС, который состоялся в Киеве 27 апреля, фактически стал провальным, а 
достижение Украиной ее целей, в частности, безвизового режима с ЕС, отдаляется,заявил 
глава правления Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук. 
«Учитывая тот факт, что нынешний саммит стал первым подобным событием после 
Евромайдана, где граждане нашей страны отдали свои жизни за европейскую идею, его 
результаты являются неутешительными. Помимо отсутствия реформ, власти провалили даже 
такое легкое задание, как безвизовый режим. Теперь каждый месяц будет только усложнять 
его получение в связи с возрастающим количеством беженцев. Мы теряем кредит доверия, 
который получили ценой человеческих жизней», считает эксперт. 
http://apostrophe.com.ua/news/politics/2015-04-28/bezvizovyiy-rejim-stal-dalshe-ekspertyi-otsenili-rezultatyi-sammita-ukraina-es/22737 

 

Кличко: Если Украину оставят один на один против России, это станет трагедией 
для всех стран, 28.04.2015 
"От того, как будет развиваться ситуация в Украине, зависит будущее Европейского союза, 
Запада и мировой демократии. Это не локальный конфликт в Украине - это противостояние 
Востока и Запада", - подчеркнул Киевский городской голова, лидер партии "УДАР" Виталий 
Кличко в интервью американскому изданию The Washington Times. 
По словам политика, Украине нужны более жесткие и согласованные санкции ЕС и США 
против Москвы, а также непосредственная поддержка для Вооруженных Сил в 
противостоянии с террористами. 
http://www.unian.net/politics/1072675-klichko-esli-ukrainu-ostavyat-odin-na-odin-protiv-rossii-eto-stanet-tragediey-dlya-vseh-stran.html 

 
Леонид Кучма: «Путин превратил Донецк в Карабах», 28.04.2015 
«Путин превратил Донецк в Карабах. Он понимает, что война с Украиной ему обойдется 
дорого, и поэтому прибег к старому имперскому методу – консервации конфликта. К 
сожалению, с Донбассом будет то же самое, что и с Карабахом.  Все эти захарченко и другие 
являются пешками в руках Путина, они ничего не решают. Во всей этой ситуации решает 
только Путин», - сказал в интервью экс-президент Украины Леонид Кучма, прибывший в Баку 
для участия в саммите экс-президентов и глав правительств. 
http://haqqin.az/news/44103 

 

Обама назвал агрессию России на Украине в числе глобальных угроз, 29.04.2015 
Президент США Барак Обама на совместной пресс- конференции с премьер-министром 
Японии Синдзо Абе, находящемся с официальным визитом в Вашингтоне, упомянул 
российскую агрессию на Украине в числе мировых угроз, которым приходится противостоять 
в глобальном контексте.  
По словам Обамы, США и Япония "два глобальных партнера, которые вместе отстаивают 
безопасность и человеческое достоинство по всему миру – противостоим агрессии России 
против Украины; предоставляем помощь мирным жителям, находящимся под угрозой 
экстремистской группировки "Исламское государство", боремся с вирусом Эбола и 
содействуем глобальному здравоохранению, а сейчас предлагаем помощь людям Непала, за 
которых молимся". 
http://www.svoboda.org/content/article/26983737.html 

 
Песков: Путин вряд ли может воспринимать иных политиков как угрозу, 29.04.2015 
Президент РФ Владимир Путин при существующем уровне доверия и электоральном 
рейтинге вряд ли может воспринимать иных политиков в России как угрозу, заявил пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
"Вы знаете, в целом, наверное, президент с таким уровнем доверия, популярности, с таким 
электоральным рейтингом вряд ли может воспринимать иных политиков как угрозу", — сказал 
Песков журналистам, отвечая на вопрос, воспринимает ли Путин Алексея Навального 
как возможную политическую угрозу. 
http://ria.ru/politics/20150429/1061580017.html 

 
 

http://apostrophe.com.ua/news/politics/2015-04-27/sammit-ukraina-es-polnyiy-tekst-itogovogo-zayavleniya/22682
http://www.unian.net/politics/1072464-sanktsii-protiv-rossii-neobhodimo-prodoljit-vitse-premer-chehii.html
http://www.unian.net/politics/1072675-klichko-esli-ukrainu-ostavyat-odin-na-odin-protiv-rossii-eto-stanet-tragediey-dlya-vseh-stran.html


В ПАСЕ раз подчеркивают: России не видать полномочий до конца года, 29.04.2015 
"Согласно процедуре ПАСЕ такая возможность существует. Но если руководствоваться 
политическим видением ситуации, то такой возможности нет. Чтобы российская делегация 
смогла вернуться к полноправному участию в ассамблее, мы хотим видеть прогресс Москвы, 
хотя бы минимальный! И мой политический ответ будет таким: российская делегация не 
получит полномочий в ПАСЕ до конца года", - сказал глава мониторингового комитета ПАСЕ 
Штефан Шеннах. По его словам, российские депутаты сами не хотят возобновлять 
полномочия России в ПАСЕ, однако, по мнению Шеннаха, "они очень по нам скучают". "Я в 
этом уверен. Как и в том, что Совет Европы хочет видеть нормальные отношения между 
всеми своими странами-членами. Россия должна продемонстрировать нечто большее, чем 
то, что она делает сейчас. Она не может просто стоять за углом и выжидать, пока ей вернут 
полномочия", - подчеркнул глава мониторингового комитета ПАСЕ. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_pase_raz_podcherkivayut_rossii_ne_vidat_polnomochiy_do_kontsa_goda_1739825 

 

СМИ: Юнкер советовал Порошенко избегать заявлений о вступлении Украины в 
НАТО, 29.04.2015 
"Во время частных встреч я понял, что они более встревожены возможным нападением 
России, чем мне казалось до того. Они считают, что Россия готовится к более широкой атаке 
на территорию Украины", - рассказал глава Еврокомиссии Юнкер во время возвращения с 
саммита Украина-ЕС. 
По его словам, страхи по поводу нападения России усиливают настойчивость Киева в 
вопросе международной миротворческой миссии на территории Украины. 
Юнкер рассказал, что советовал Порошенко не говорить публично о намерениях вступления 
Украины в НАТО. "Они узнали мою точку зрения, но они ее не разделяют", - сказал Юнкер. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/04/29/7033378/ 

 
Лукашенко: Мир в Донбассе зависит от позиции США, 29.04.2015 
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о ключевой роли США в нормализации 
ситуации на востоке Украины. По его мнению, установление мира на Донбассе зависит от 
позиции США. Такое мнение он высказал, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и 
Национальному собранию, передает БЕЛТА. 

"Если у США есть намерение нормализовать обстановку на юго-востоке Украины - эта 
обстановка будет нормализована, сто процентов. Если США займет иную позицию - там не 
будет мира. Кто этого не понимает? Понимают все, даже обычные люди", - сказал глава 
Беларуси. 
Лукашенко отметил, что если в этом понадобится роль Беларуси, страна готова ее сыграть. 
"В сторону мы уходить не будем, потому что это уже наша война, слава богу, не на нашей 
территории", - подчеркнул президент Беларуси. 
http://korrespondent.net/world/3509540-lukashenko-myr-v-donbasse-zavysyt-ot-pozytsyy-ssha 

 

Посол ЕС в США: санкции в отношении России сохранятся как минимум до конца 
2015 года, 29.04.2015 
В марте Совет Европы дал ясно понять, что санкции сохранятся до полного выполнения 
минских договоренностей, - напомнил дипломат. - Оценить, полностью ли реализованы 
минские договоренности, невозможно до конца года". 
Ранее в ходе совместной пресс-конференции в Варшаве премьер-министр Польши Ева Копач 
и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что Европейский союз рассмотрит в июле вопрос о 
судьбе санкций против России и примет решение, исходя из ситуации на Украине. 
"В марте мы приняли однозначное политическое решение, что санкции связаны с 
выполнением минских соглашений, - напомнила Меркель. - В июне мы займемся этим 
вопросом и вместе примем решение о продлении санкций". 
"Нам нужно принять решение в июне. Но, по моему мнению, в марте Совет Европы уже четко 
изложил свою позицию, согласно которой санкции останутся до того момента, когда 
договоренности будут выполнены", - заключил О'Салливан. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1939040 

 

http://korrespondent.net/tag/276/
http://www.belta.by/


Турчинов о конфликте вокруг "ПС": "Чтобы избежать искусственно созданных 
инцидентов, есть только один путь", 29.04.2015 
Чтобы избежать искусственно созданных инцидентов, есть только один путь - ускорить 
переход настоящих патриотов в ряды нашей армии. 
По его словам, после майских праздников остается достаточно высокой опасность срыва 
Россией Минских договоренностей и возобновление активных боевых действий российско-
террористическими группировками. "В этих условиях мы должны все сделать для укрепления 
нашей обороны и усиления боевого потенциала украинской армии", - добавил Александр 
Турчинов, подчеркнув, что как и год назад, так и сейчас, добровольцы были и являются 
главной движущей силой в системе защиты нашей страны. 
"Год назад именно они приняли на себя удар врага, дав возможность возродить разрушенную 
предателями армию, а сегодня в рядах Вооруженных Сил и Нацгвардии защищают страну на 
восточных рубежах", - отметил он. 
http://censor.net.ua/news/334612/turchinov_o_konflikte_vokrug_ps_chtoby_izbejat_iskusstvenno_sozdannyh_intsidentov_est_tolko_odin_put  

 
Ярош назвал провокацией окружение базы Правого сектора бойцами ВСУ, 
29.04.2015 
По словам Яроша, база была блокирована без всяких предупреждений подразделениями 
десантников 25 - и 95-й бригад, вместе с бронетехникой и тяжелым вооружением. 
"Были выставлены блок-посты молодых, только мобилизованных солдат. Они остановили 
одну из наших машин, и потребовали от бойцов сдать оружие. На мой звонок начальник 
Генштаба Виктор Муженко сразу не ответил и мы не смогли немедленно обсудить ситуацию. 
Хотя было очевидно, что без приказа Генштаба эта операция не могла быть проведена".   
Ярош подчеркнул, что приказал бойцам "ПС" оружие не сдавать и не поддаваться на 
провокации: "Я вижу, что военное и политическое руководство решило намеренно 
спровоцировать конфликт. Подтолкнуть бойцов "ПС" на неправомерные действия в отношении 
солдат ВСУ, чтобы дискредитировать добровольческие отряды. Так вот - провокация не 
пройдет", подчеркнул Ярош. 
http://uazmi.net/article/2743537095077641 
http://www.mil.gov.ua/news/2015/04/29/pidrozdili-vdv-zbrojnih-sil-ukraini-vikonuyut-planovi-navchalno-bojovi-zavdannya--/ 

 

"Правый сектор" отказался сдавать оружие, но заявил о готовности продолжать 
переговоры с АП, 29.04.2015 
Об этом журналистам сказал пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский на 
митинге представителей «ПС» под Администрацией президента Украины. «У «Правого 
сектора» никто не имеет права изъять оружие. Нам государство оружие не давало. Мы его 
сами добывали в боях. И поэтому не государству у нас его забирать. Естественно, есть 
приказ и Дмитрия Яроша, и Андрея Стемпицкого, что никакое оружие не сдавать и базу 
охранять», - сказал Скоропадский. В этой связи он отметил, что заблокированную 
десантниками базу «Правого сектора» в Днепропетровской области бойцы «Правого сектора» 
покидать не собираются. «На базу никто не зайдет. Это база наша и оружие наше», - 
подчеркнул Скоропадский. По его словам, «Правый сектор» намерен продолжать переговоры 
с государством, чтобы легализироваться и войти в состав Минобороны в качестве отдельной 
структурной единицы. 
http://www.unian.net/politics/1072988-pravyiy-sektor-otkazalsya-sdavat-orujie-no-zayavil-o-gotovnosti-prodoljat-peregovoryi-s-ap.html 

 

Боевики не допускают ОБСЕ на оккупированные территории – МИД, 29.04.2015 
Об этом на брифинге сообщил спикер МИД Евгений Перебийнис, комментируя 
распространенное 27 апреля заявление МИД России о том, что Украина нарушает свои 
обязательства и нарушает иммунитет миссии ОБСЕ и свободу их передвижения в зоне АТО. 
"На самом деле реальная ситуация выглядит абсолютно противоположно. Нас информируют 
об отдельных случаях проверки документов наблюдателей ОБСЕ на украинских блокпостах, 
что приводит к задержкам патрульных служб специальной мониторинговой миссии (СММ) на 
5-20 минут. После такой проверки наблюдатели продолжают движение, кроме, конечно, 
случаев обстрелов отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые на маршруте 
передвижения создают угрозу жизни и безопасности наблюдателей", сказал спикер МИД.  
http://news.liga.net/news/politics/5660117-boeviki_ne_dopuskayut_obse_na_okkupirovannye_territorii_mid.htm 

http://www.unian.net/politics/1072988-pravyiy-sektor-otkazalsya-sdavat-orujie-no-zayavil-o-gotovnosti-prodoljat-peregovoryi-s-ap.html


Вопрос вхождения Правого сектора в состав ВСУ решен - замглавы АП, 29.04.2015 
Лидер Правого сектора Дмитрий Ярош и председатель СБУ Валентин Наливайченко решили 
вопрос вхождения Добровольческого украинского корпуса ПС в состав ВС Украины и 
легитимизации батальона.  
"Все вопросы относительно входа в качестве отдельного подразделения ВСУ на данном 
этапе решены"- сказал замглавы АП Андрей Таранов, отметив, что переговоры Яроша с 
Наливайченко в Днепропетровске завершены, после чего лидер Правого сектора встретился 
с представителем Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Бессарабом. 
http://news.liga.net/news/politics/5660090-vopros_vkhozhdeniya_pravogo_sektora_v_sostav_vsu_reshen_zamglavy_ap.htm 

 

Украина объявила демарш Италии из-за заявления о снятии санкций с РФ, 29.04.2015 
Посольство Украины в Италии направило демарш в МИД этого государства из-за заявления 
чиновника Минэкономразвития Италии Федерико Айхберга о скором снятии санкций с России, 
сообщил информированный дипломатический источник. По его данным, письменный демарш 
за подписью посла было направлено во вторник, в этом документе он выразил сомнение 
относительно компетентности представителя министерства, комментировать принятия 
решений правительством Италии". По словам собеседника издания, "демарш не остался без 
внимания", в ближайшее время ожидается официальная реакция правительства. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/29/7066330/ 

 

Глава Сейма Польши призвал председателя Верховной Рады Украины продолжить 
реформы, 29.04.2015 
По словам польского политика, в ходе переговоров с главой украинского парламента 
Гройсманом он, среди прочего, обсудил реформы, которые уже реализовала Украина и 
которые еще нужно воплотить в жизнь. Сикорский выразил надежду, что Украина в 
дальнейшем будет реализовывать положения Соглашения об ассоциации с Европейским 
Союзом и интегрироваться с Западным миром. Он также напомнил, что недавно глава 
польского МИД Гжегош Схетына заявил о возможности дополнительной военной поддержки 
украинцев на случай обострения ситуации на Донбассе. 
http://uazmi.net/article/3067997018200748 

 

Маккейн: Следующей целью Путина может стать Мариуполь, 29.04.2015 
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что президент России 
Владимир Путин рассматривает вариант "украинского сценария" в Молдове и Приднестровье. 
"Полагаю, что Путин задумывается о Молдове и Приднестровье, где находятся 14 тысяч 
российских миротворцев. Он оказывает огромное давление на страны Балтии, а значит, он не 
остановится на востоке Украины и Крыме. И цена, которую он пока заплатил за свои 
действия, - ничто по сравнению с тем, что он получил", - заявил Маккейн. 
http://censor.net.ua/news/334667/makkeyin_sleduyuscheyi_tselyu_putina_mojet_stat_mariupol  

 

Аваков - Фирташу и Левочкину: "Покайтесь, отдайте государственные деньги и 
рассчитывайте на снисхождение, если люди вас простят", 30.04.2015 
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина продолжит курс на деолигархизацию и призвал 
Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина "покаяться и вернуть государственные деньги". "Чем 
больше МВД углубляется в расследование схем компаний Фирташа и Левочкина, приведших 
к миллиардным убыткам для страны - тем забавнее смотреть потуги телеканала "Интер". 
Аваков также напомнил, что МВД Украины совместно с США готово расследовать уголовное 
дело в отношении коррупционных схем группы компаний Дмитрия Фирташа. 
http://censor.net.ua/news/334722/avakov_firtashu_i_levochkinu_pokayites_otdayite_gosudarstvennye_dengi_i_rasschityvayite_na_snishojdenie  

 

В Минобороны РФ божатся, что не будут воевать с Украиной, 30.04.2015 
"Мы ни при каких обстоятельствах с Украиной воевать не будем. Украина нам не враг! Я даже 
теоретически не допускаю такого. Я считаю, что ума хватит и у Киева, чтобы не 
провоцировать нас. Плюс ко всему я рассчитываю на то, что Германия и Франция окажут свое 
влияние, для того чтобы не допустить возобновления Киевом боевых действий на юго-
востоке страны. И Россия в этом Европе будет помогать", - сказал заместитель министра 
обороны России Анатолий Антонов. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_minoboroni_rf_bogatsya_chto_ne_budut_voevat_s_ukrainoy_1740191 

http://file.liga.net/person/69525-yarosh-dmitriy.html
http://file.liga.net/person/380-valentin-nalivaichenko.html
http://uazmi.net/away?url=http://www.unian.net/politics/1071951-zapad-prekratit-okazyivat-pomosch-esli-ukraina-ne-budet-borotsya-s-korruptsiey-diplomat-ssha.html
http://uazmi.net/away?url=http://www.unian.net/politics/1071951-zapad-prekratit-okazyivat-pomosch-esli-ukraina-ne-budet-borotsya-s-korruptsiey-diplomat-ssha.html


Климкин рассказал в ООН, какие ядерные объекты Украины захватила РФ, 30.04.2015 
Россия завладела украинскими ядерными объектами в Крыму и в оккупированных районах на 
Донбассе, что нарушает ее гарантии МАГАТЭ и создает опасность в регионе. К тому же, не 
исключается опрокидывания российского ядерного оружия в Крым, что только усугубляет 
ситуацию. Об этом заявил в среду в ООН глава МИД Украины Павел Климкин: "Учитывая 
стратегическое расположение Крыма в регионе, мы не можем исключить развертывания 
ядерных сил Российской Федерации на территории АРК. Это является серьезным вызовом 
существующему режиму нераспространения", - обратился Климкин к участникам Обзорной 
конференции ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/klimkin_rasskazal_v_oon_kakie_yadernie_obekti_ukraini_zahvatila_rf_1740199 

 
Минобороны РФ: В Донбассе находятся 70 российских офицеров, 30.04.2015 
По договоренности между Генштабами вооруженных сил России и Украины с сентября 2014 
года на востоке Украины работают российские офицеры - 70 человек, сообщил заместитель 
министра обороны России Анатолий Антонов. 
"Они входят в представительство Минобороны России в совместном центре контроля и 
координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон. Кроме наших 
военнослужащих, в состав совместного центра входят представители вооруженных сил 
Украины, а также непризнанных Донецкой и Луганской народных республик", - сообщил он.  
http://news.liga.net/news/politics/5670898-minoborony_rf_v_donbasse_nakhodyatsya_70_rossiyskikh_ofitserov.htm 

 

Румыния и Польша инициируют отмену виз для украинцев, 30.04.2015 
"Это будет первый шаг в их европейском стремлении. Кажется, что саммит в Риге должен 
был бы подтвердить ожидания и добрую волю Европы в этих вопросах", - сказал Схетына. В 
свою очередь Ауреску напомнил, что и Польша, и Румыния уже имеют хороший опыт с 
Украиной в рамках так называемого малого приграничного движения. "Прошел год после 
отмены виз для граждан Молдовы. 500 тысяч из них уже получили биометрические паспорта 
и поэтому они могут ехать в ЕС. Это большая выгода для жителей Молдовы, которые могут 
благодаря этому свободно перемещаться, но это также польза от того, что страна 
приблизилась к государствам сообщества", - утверждает Ауреску. О перспективе отмены виз 
свидетельствует и пример Молдавии, считает глава дипломатии Румынии. 
http://zn.ua/WORLD/rumyniya-i-polsha-iniciiruyut-otmenu-viz-dlya-ukraincev-174795_.html 
 

Джемилев: пособников оккупантов будут «тепло» встречать на материковой 
Украине, 30.04.2015 
Все пособники государства-агрессора будут «тепло» встречены на материковой Украине. Об 
этом народный депутат и Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа 
Мустафа Джемилев заявил корреспондентуКрым.Реалии, комментируя суд над Василием 
Ганышем, которого подозревают в государственной измене. «Вообще-то он мелкая сошка, но, 
тем не менее, будучи депутатом парламента Автономной Республики, он активно участвовал 
в принятии обращения к Путину о присоединении Крыма к России. Все эти деяния подпадают 
под соответствующую статью Уголовного кодекса Украины, и он должен понести 
ответственность», – заявил Джемилев. 
http://ru.krymr.com/content/news/26986688.html 
 

США изменили подход в освещении роли Москвы в кризисе в Украине, 30.04.2015 
По информации агентства Associated Press, американские официальные лица со ссылкой на 
разведданные сообщают, что Россия за последние месяцы усилила свой контроль над 
сепаратистами. Это привело к применению американскими разведслужбами нового термина 
– «объединенные российско-сепаратистские силы», сообщает Associated Press. 
Госдепартамент США на прошлой неделе три раза использовал это выражение в заявлении, 
в котором обвинил Москву и повстанцев в нарушении прекращения огня. Как отмечает 
Associated Press, изменения в освещении событий в Украине связаны, по данным 
американских спецслужб, с увеличением фактов, свидетельствующих о сотрудничестве 
россиян с сепаратистами, проведении ими совместных военных учений и осуществлении ими 
деятельности под объединенным командованием. 
http://ru.krymr.com/content/news/26986795.html 

http://ru.krymr.com/content/news/26986688.html


ОБСЕ: гуманитарная ситуация в зоне боевых действий ухудшается, 30.04.2015 
Наблюдательная миссия ОБСЕ в Украинеотмечает, что гуманитарная ситуация в зоне боевых 
действий ухудшается. Об этом заявил на круглом столе в Институте Горшенина Майкл 
Боцюркив, руководитель пресс-службы специальной мониторинговой миссии. "Я не могу 
сказать, что будет происходить на Донбассе, но могу говорить о том, что мы там видим... 
Руководитель нашей миссии, как и вся команда, надеются, что режим прекращения огня 
будет выполняться. Но из последних событий могу сказать, что были обстрелы в районе 
Донецкого аэропорта и в районе населенного пункта Широкино", - заявил он. 
http://society.lb.ua/war/2015/04/30/303569_obse_gumanitarnaya_situatsiya_zone.html 

 

"Правый сектор" обещает не дать коммунистам пройтись по Киеву, 30.04.2015 
Правый сектор" не позволит 1 мая разгуливать по Киеву людям с коммунистической 
символикой, заявил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский. 
"Наша патриотическая сила не позволит разгуливать по Киеву людям с коммунистической 
символикой. С флагами Компартии они более двух метров не пройдут", - цитирует его пресс-
служба организации. 
Он подчеркнул, что "Правый сектор" даст отпор "и другим левым антиукраинским силам". 
"Основа "Правого сектора" - "Тризуб" имени Степана Бандеры - в таких случаях обращается к 
национально-защитной деятельности, означает защиту чести и достоинства украинского 
народа всеми доступными методами и способами", - пояснил Скоропадский. 
http://www.theinsider.ua/rus/politics/5542079794f70/ 

 
 
 

Деятельность органов власти 
 

В Украине начался призыв на срочную службу, 01.04.2015 
В министерстве напомнили о нововведениях нынешней призывной кампании. 
Изменился призывной возраст. Если раньше призывались мужчины от 18 до 25 лет, то теперь 
это от 20 до 27 лет. 
Также изменился перечень лиц, которые подлежат отсрочке по состоянию здоровья и по 
семейным обстоятельствам. Потеряли право на отсрочку депутаты поселковых, городских, 
районных и областных советов, учителя, работающие в общеобразовательных учебных 
заведениях не в сельской местности. А опекуны имеют право на отсрочку лишь в том случае, 
когда кроме них, некому ухаживать за нетрудоспособными людьми. 
http://www.unian.net/society/1062433-v-ukraine-nachalsya-prizyiv-na-srochnuyu-slujbu.html 

 

В ГПУ заявляют, что очищение прокуратуры займет несколько лет, 01.04.2015 
Об этом в ходе прямой телефонной линии заявил заместитель генерального прокурора 
Давид Сакварелидзе, передает корреспондент УНИАН. 
"Мы хотели бы получить переходный этап, чтобы было время адекватно, нормально и 
прозрачно провести весь процесс оптимизации структуры прокуратуры. Для этого - не будем 
себя обманывать - нужно минимум год. У нас сегодня 18,5 тыс работников, и нельзя с 25 
апреля (дата вступления в силу нового законодательства о прокуратуре - УНИАН) взять и все 
изменить, поскольку возникнет масса процессуальных проблем: на бумаге будут созданы 
местные прокуратуры, а фактически их не будет. Поэтому мы обсуждаем этот вопрос с 
Верховной Радой и надеемся на переходный этап", - отметил заместитель генпрокурора. 
http://www.unian.net/society/1062396-v-gpu-zayavlyayut-chto-ochischenie-prokuraturyi-zaymet-neskolko-let.html 
 

Мэра города в Харьковской области задержали "на горячем" за взятку в четверть 
миллиона, 01.04.2015 
«Только что реализовались по группе взяточников с коррупционной составляющей. Мэр, три 
депутата, один из них председатель земельной комиссии и землеустроитель. Мэр Люботина 
(город областного значения на Харьковщине) - взяли на взятке, общая сумма больше 250 
тыс. гривен. За неправомерное выделение земельных участков», - написал Аваков. 
http://www.unian.net/politics/1062455-mera-goroda-v-harkovskoy-oblasti-zaderjali-na-goryachem-za-vzyatku-v-chetvert-milliona.html 
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Геращенко: залог за Бочковского заблокирован для проверки происхождения 
денег, 01.04.2015 
"Если будет установлено, что деньги, предлагаемые в качестве залога, имеют криминальное 
происхождение, то это будет повод для еще одного уголовного дела", - подчеркнул Антон 
Геращенко. 
Советник главы МВД напомнил, что 31 марта за бывшего заместителя начальника ГСЧС 
Василия Стоецкого был внесен залог в размере 1 182 000 грн. и он вышел из СИЗО с 
обязательством являться на следственные действия и в суд. 
http://www.unian.net/politics/1062476-geraschenko-zalog-za-bochkovskogo-zablokirovan-dlya-proverki-proishojdeniya-deneg.html 
http://www.unian.net/politics/1062428-sud-otpustil-pod-zalog-eks-zamestitelya-glavyi-gschs-stoetskogo.html 
 

Украина получит от Германии полмиллиарда на восстановление Востока, 01.04.2015 
Правительство Украины заключило Меморандум о совместных намерениях с правительством 
Германии о несвязанном финансовом кредите в 500 миллионов евро и Рамочное соглашение 
с Кредитным учреждением для восстановления (KfW). Документы были подписаны во время 
восьмого заседания украинско-немецкой группы высокого уровня по экономическому 
сотрудничеству в Берлине в среду, 1 апреля, информирует пресс-служба Министерства 
регионального развития, строительства и ЖКХ. 
Подписавший документ от украинской стороны вице-премьер - министр регионального 
развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко подчеркнул, что эти средства будут 
направлены на восстановление и модернизацию восточной части Украины, в том числе новое 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и модернизацию объектов 
инфраструктуры, энергетики, тепло- и водоснабжения, водоотвода, социальной 
инфраструктуры, восстановление и строительство жилья. 
http://korrespondent.net/business/financial/3498483-ukrayna-poluchyt-ot-hermanyy-polmyllyarda-na-vosstanovlenye-vostoka 

 
Госохрана взяла под контроль морские и речные порты Украины, 01.04.2015 
"Начиная с сегодняшнего дня морские и речные порты в Херсонской, Одесской, Николаевской 
и Запорожской областях уже находятся под охраной сотрудников ГСО", - сообщил начальник 
департамента ГСО Сергей Будник. 
С соответствующей инициативой выступил Кабинет министров Украины, а соответствующее 
поручение вынесло руководство МВД. Соответствующие договоры на охрану портов были 
заключены в Одесской области с руководством портов Одессы, Ильичевска, Белгород-
Днестровска, Измаила, Рени и Южного. В Херсонской области сотрудники ГСО обеспечивают 
охрану Херсонского морского торгового порта, в Николаевской области - объектов и 
прилегающей территории Николаевского морского торгового порта, в Запорожской области - 
Бердянского морского торгового порта. 
http://korrespondent.net/ukraine/3498439-hosokhrana-vziala-pod-kontrol-morskye-y-rechnye-porty-ukrayny 

 
СБУ: Задержаны три коммуниста, сознавшиеся в 10 терактов в Одессе, 01.04.2015 
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали трех активистов Коммунистической 
партии Украины, сознавшихся в совершении десяти террористических актов в Одессе. Об 
этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская на брифинге в среду, 1 апреля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3498492-sbu-zaderzhany-try-kommunysta-soznavshyesia-v-10-teraktov-v-odesse 

 
ГПУ отказала Грузии в экстрадиции Саакашвили, 01.04.2015 
Как сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, ГПУ 
завершила проведение экстрадиционной проверки по запросу главной прокуратуры 
министерства юстиции Грузии о выдаче Михаила Саакашвили для привлечения к уголовной 
ответственности за якобы совершение ряда преступлений с использованием должностных 
полномочий в период, когда он занимал политическую должность в этом государстве. 
http://www.unian.net/politics/1062304-gpu-otkazala-gruzii-v-ekstraditsii-saakashvili.html 

 

МИД Украины требует от России воздержаться от доставки очередного 
«гуманитарного груза» на Донбасс, 02.04.2015 
 «В связи с полученной 30 марта от российской стороны нотой о ее намерении осуществить 2 
апреля доставку так называемого "гуманитарного груза" в Донецкую и Луганскую области 

http://www.unian.net/politics/1062428-sud-otpustil-pod-zalog-eks-zamestitelya-glavyi-gschs-stoetskogo.html
http://www.unian.net/politics/1062476-geraschenko-zalog-za-bochkovskogo-zablokirovan-dlya-proverki-proishojdeniya-deneg.html
http://www.unian.net/politics/1062304-gpu-otkazala-gruzii-v-ekstraditsii-saakashvili.html


Украины, МИД Украины официально обратилось к России с требованием воздержаться от 
этого шага», - сказал пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебийнис. 
По его словам, российской стороне в очередной раз настоятельно рекомендуется направлять 
должным образом оформленные гуманитарные грузы исключительно через контролируемые 
компетентными органами Украины пункты пропуска в Луганской и Харьковской областях. 
http://www.unian.net/politics/1062663-mid-ukrainyi-trebuet-ot-rossii-vozderjatsya-ot-dostavki-ocherednogo-gumanitarnogo-gruza-na-donbass.html 

 

Депутаты зарегистрировали проект закона об Обществе содействия обороне 
Украины, 01.04.2015 
Законопроектом определяется, что Общество содействия обороне Украины является 
всеукраинской добровольной, оборонно-патриотической и спортивно-технической 
общественной организацией, которая, согласно этому и другим законам Украины, принимает 
участие и оказывает содействие государству в реализации задач укрепления 
обороноспособности Украины. 
http://www.unian.net/politics/1062543-deputatyi-zaregistrirovali-proekt-zakona-ob-obschestve-sodeystviya-oborone-ukrainyi.html 
 

Порошенко нанял себе еще одного советника – экс-премьера Словакии, 02.04.2015 
Бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда согласился стать советником 
президента Украины Петра Порошенко. 
Диапазон работы достаточно широк, но особое внимание будет уделено реформам. 
Дзуринда напомнил о совершенных Словакией в начале 2000-х годов реформах, когда он 
был вынужден заменить падшие отрасли новыми, чтобы люди могли получить работу. 
"Украина тоже сталкивается с этой сложной проблемой сейчас", - сказал Дзуринда. 
http://www.unian.net/politics/1062740-poroshenko-nanyal-sebe-esche-odnogo-sovetnika-eks-premera-slovakii.html 

 
Против Вилкула-старшего открыли уголовное дело – нардеп, 02.04.2015 
Печерский районный суд Киева сегодня, 2 апреля, признал противоправной бездеятельность 
первого заместителя Генпрокурора Владимира Гузыря, которая заключается в отказе 
открывать уголовное производство в отношении мэра Кривого Рога Юрия Вилкула. 
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Виталий Куприй. 
"В Кривом Роге за время полномочий Юрия Вилкула не поступило в городской бюджет около 
40 миллиона гривен средств за предоставление предпринимателям в пользование мест 
коммунальной собственности для размещения рекламы (билборды, лайтбоксы, баннеры и 
т.д.)", -  сообщил Куприй. 
http://korrespondent.net/ukraine/3498841-protyv-vylkula-starsheho-otkryly-uholovnoe-delo-nardep 

 

СБУ нашла тайник с боеприпасами и оружием в Донецкой области, 02.04.2015 
Сотрудники Службы безопасности Украины в г.Курахово Марьинского района Донецкой 
области обнаружили большой тайник с оружием и боеприпасами боевиков, недавно 
задержанных украинской спецслужбой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 2 
апреля. 
В частности, правоохранители изъяли из тайника 3 кг пластида, 5 аммонитовых шашек и 5 
запалов к ним, 2 автомата Калашникова, пистолет ПМ, 312 патронов различного калибра, 
гранату РГД-5, 1 сигнальную мину, глушитель к АКСМ, ноутбук и сервер. 
http://korrespondent.net/ukraine/3498797-sbu-nashla-tainyk-s-boeprypasamy-y-oruzhyem-v-donetskoi-oblasty 

 
Суд отложил заседание по делу об убийствах на Майдане, 02.04.2015 
Святошинский районный суд Киева заявляет, что отсутствует список присяжных для 
рассмотрения дела об убийстве 39 активистов Евромайдана. Об этом на заседании суда 
сказал председательствующий в коллегии судья Сергей Дячук. 
"По состоянию на 1 апреля Киевсовет не утвердил список присяжных", - сообщил он. 
В то же время судья подчеркнул, что Киевский городской совет обещает утвердить этот 
список в течение апреля. 
Позже стало известно, что Святошинский районный суд Киева перенес на 28 апреля 
рассмотрение дела против бывших сотрудников спецподразделения Беркут Сергея Зинченко 
и Павла Аброськина, обвиняемых в убийстве 39 активистов Евромайдана. 
http://korrespondent.net/ukraine/3498799-sud-otlozhyl-zasedanye-po-delu-ob-ubyistvakh-na-maidane 

http://www.unian.net/politics/1062663-mid-ukrainyi-trebuet-ot-rossii-vozderjatsya-ot-dostavki-ocherednogo-gumanitarnogo-gruza-na-donbass.html
http://www.unian.net/politics/1062543-deputatyi-zaregistrirovali-proekt-zakona-ob-obschestve-sodeystviya-oborone-ukrainyi.html
http://www.unian.net/politics/1062740-poroshenko-nanyal-sebe-esche-odnogo-sovetnika-eks-premera-slovakii.html


Порошенко представил нового главу Тернопольской обладминистрации, 02.04.2015 
Президент Украины Петр Порошенко в четверг представил нового главу Тернопольской 
областной государственной администрации Степана Барну. 
Представление нового тернопольского губернатора состоялось в здании Тернопольской 
обладминистрации перед активом области. 
С.Барна – народный депутат Верховной Рады нынешнего созыва (фракция "БПП").   
http://interfax.com.ua/news/general/258484.html 

 

В Киеве уже вводятся особые контртеррористические меры, - замглавы КГГА, 
02.04.2015 
В Киеве уже вводятся особые контртеррористические меры. Об этом в эфире телеканала 
"112 Украина" заявил первый зампредседателя КГГА Игорь Никонов. 
Позже начальник Киевской милиции Александр Терещук сообщал, что введен усиленный 
режим несения службы. По его словам, на улицы ежедневно выходят вдвое больше 
правоохранителей, чем обычно. Кроме того, на охрану общественного порядка работают 
недавно созданные для противодействия террористическим проявлениям специальные 
бронебойные группы. 
http://112.ua/glavnye-novosti/v-kieve-uzhe-vvodyatsya-osobye-kontrterroristicheskie-mery-zamglavy-kgga-214294.html 

 

Порошенко уволил 9 председателей райадминистраций на Днепропетровщине, 
02.04.2015 
Об этом говорится в распоряжениях №№399-407 от 2 апреля, опубликованных на сайте 

главы государства.  
Согласно указам, Олег Ковальчук уволен с должности председателя Верхнеднепровской 
райадминистрации, Эдуард Пидлубный - Днепропетровской РГА, Владимир Зражевский - 
Межовской РГА, Наталия Коломенская - Новомосковской РГА, Андрей Столбченко - 
Петриковской РГА, Владимир Подлесняк - Пятихатской РГА, Петр Швец - Солонянской РГА, 
Виталий Ащаулов - СофиевскойРГА, Тамара Биловол - Юрьевской РГА. 
http://censor.net.ua/news/331123/poroshenko_uvolil_9_predsedateleyi_rayiadministratsiyi_na_dnepropetrovschine  
 

Следователи покинули дом Бочковского после пятичасового обыска, 03.04.2015 
Никаких комментариев по поводу следственных действий правоохранители присутствующим 
журналистам не предоставили. Скорая помощь, которую вызвали Бочковскому, приехала 
вскоре после окончания обыска. Как известно, 28 марта Бочковского отправили в тюрьму на 
два месяца с возможностью выйти под залог в 1 млн 184 тыс. грн. Необходимую для залога 
сумму "насобирали", однако Госфинмониторинг залог заблокировал. Причиной стала 
проверка происхождения суммы взноса. Накануне обыска, 2 апреля, под вечер стало 
известно, что Сергея Бочковского таки выпустили из Лукьяновского СИЗО. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/sledovateli-pokinuli-dom-bochkovskogo-posle-pyatichasovogo-obyska-418964.html 
 

Порошенко назначил Чубарова главой Совета представителей крымскотатарского 
народа, 03.04.2015 
Об этом говорится в указе президента, опубликованном на сайте главы государства.  
http://obozrevatel.com/politics/97805-poroshenko-naznachil-chubarova-glavoj-soveta-predstavitelej-kryimskotatarskogo-naroda.htm 

 
Четырем членам "Оплота" объявлено о подозрении в похищении активистов 
Евромайдана, 03.04.2015 
По результатам расследования уголовного производства по фактам организации и 
задействования в отношении протестующих и активистов Майдана так называемых 
«титушек», а также совершения этими лицами целого ряда преступлений и незаконного 
финансирования такой противоправной деятельности, установлена причастность к 
нападению и похищению граждан в Киеве в январе 2014 года 4 человек, среди которых 
бойцы спортивного клуба “Оплот”. 
Указанные лица были привлечены к совершению противоправных действийруководителем 
одноименной преступной группировки Евгением Жилиным. Трое из них уже арестованы, один 
объявлен в розыск. При этом один из подозреваемых в настоящее время работал 
следователем райотдела милиции одного из районов Харькова. 
http://www.unian.net/politics/1063373-chetyirem-chlenam-oplota-obyyavleno-o-podozrenii-v-pohischenii-aktivistov-evromaydanu.html 

http://www.president.gov.ua/documents/index.php?start=0&cat=-1&search_string=&logic=all&like=begin&number=&from_day=1&from_month=1&from_year=1994&till_day=2&till_month=4&till_year=2015&order=desc
http://www.president.gov.ua/documents/index.php?start=0&cat=-1&search_string=&logic=all&like=begin&number=&from_day=1&from_month=1&from_year=1994&till_day=2&till_month=4&till_year=2015&order=desc
http://www.unian.net/society/1061529-sbu-likvidirovala-kanal-finansirovaniya-terrorizma-na-harkovschine-i-obyyavila-v-rozyisk-lidera-oplota-jilina.html
http://www.unian.net/society/1061529-sbu-likvidirovala-kanal-finansirovaniya-terrorizma-na-harkovschine-i-obyyavila-v-rozyisk-lidera-oplota-jilina.html
http://www.unian.net/politics/1063373-chetyirem-chlenam-oplota-obyyavleno-o-podozrenii-v-pohischenii-aktivistov-evromaydanu.html


Начальник ГАИ Сиренко ушел в отставку, 04.04.2015 
"Конечно же, руководители этой структуры несут ответственность (в связи со 
злоупотреблениями, выявленными в ГАИ Киева - ред.), несет ответственность за это и 
руководитель ГАИ Украины Анатолий Сиренко. Генерал Сиренко подал мне соответствующий 
рапорт, и сегодня я принял решение этот рапорт удовлетворить и освободить его от 
должности начальника ГАИ, понимая, что он несет всю полноту ответственности за то, что 
происходит в системе, в том числе за ситуацию, сложившуюся в ГАИ города", - сказал Аваков. 
По его словам, исполнять обязанности начальника ГАИ Украины будет полковник Александр 
Ершов - полковник милиции, заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3499666-nachalnyk-hay-syrenko-ushel-v-otstavku 

 
Мэра Люботина, подозреваемого во взяточничестве, арестовали с возможностью 
залога в 73 тыс. гривен, 04.04.2015 
В Харькове суд на два месяца взял под стражу мэра Люботина, задержанного по подозрению 
во взяточничестве. Соответствующее решение 3 апреля принял Червонозаводской районный 
суд Харькова. Суд избрал задержанному мэру залог в размере 73 тыс. грн, при этом 
прокуратура настаивала на установлении размера залога в 1 млн грн.  
http://112.ua/kriminal/mera-lyubotina-podozrevaemogo-vo-vzyatochnichestve-arestovali-s-vozmozhnostyu-zaloga-v-73-tys-griven-215468.html 
 

СБУ задержала двух боевиков и двух информаторов, 04.04.2015 
Сообщается, что житель Луганской области по прозвищу Малыш участвовал в боевых 
действиях против украинских военных сначала в составе банды Мозгового – батальона 
"Призрак", а затем в казачьем формировании "Всевеликого войска Донского". Его вместе с 
соратником задержали в городе Рубежное Луганской области. В отношении задержанных 
открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. 
В Станично-Луганском районе Луганской области сотрудники СБУ задержали информатора 
террористов. Он собирал и передавал террористам данные о местах дислокации огневых 
позиций артиллерии, о размещении подразделений украинских военных в нескольких 
районах Луганской области. 
Еще одного информатора террористов контрразведка СБУ задержала в районе проведения 
антитеррористической операции Донецкой области. Житель Макеевки Донецкой области по 
телефону передавал боевикам сведения о местах дислокации, численности личного состава, 
перемещения подразделений и военной техники ВСУ. 
http://gordonua.com/news/war/SBU-zaderzhala-dvoih-boevikov-i-dvoih-informatorov-74416.html 

 
В МВД анонсировали кадровые чистки в ГАИ в регионах Украины, 04.04.2015 
Советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что в местных 
управлениях ГАИ во всех регионах Украины состоится "зачистка коррупционеров". "В 
Киевском ГАИ проведены масштабные зачистки коррупционеров, которые зарабатывали 
сотни тысяч на злоупотреблениях при оформлении и переоформлении автотранспортных 
средств. Такая же зачистка коррупционеров, что "окопались" в ГАИ, будет проведена и по 
всем другим регионам Украины", – написал Геращенко. 
http://www.segodnya.ua/ukraine/v-mvd-anonsirovali-kadrovye-chistki-v-gai-v-regionah-ukrainy-605446.html 

 
Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве главу подразделения ГАИ Киева, 
назначив залог в размере 10 млн гривен, 04.04.2015 
"Сегодня Голосеевский райсуд столицы поддержал позицию прокуратуры и избрал для 
подполковника МВД мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 
внесения залога в размере 10 млн гривен", - говорится в сообщении. 
"Прокурор в суде требовал применить меру пресечения в виде содержания под стражей с 
альтернативой залога в размере 20 млн гривен. Значительную сумму денег было определено 
с учетом того, что "правоохранитель" получал незаконным путем многомиллионные прибыли. 
Надеюсь, что и сумма, определенная судом, помешает укрытию подозреваемого от 
следствия", - отметил и. о. прокурора Киева Олег Валендюк. 
http://censor.net.ua/news/331391/sud_arestoval_podozrevaemogo_vo_vzyatochnichestve_glavu_podrazdeleniya_gai_kieva_naznachiv_zalog_v_razmere 

 
 

http://www.segodnya.ua/regions/krym/v-krymu-dva-parnya-ukrali-85-holodilnikov-496140.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/osenyu-gai-izmenit-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-v-ukraine-539291.html


Каждую неделю СБУ задерживает до 10 диверсионных групп – Порошенко, 04.04.2015 
"Боевики, разведывательно-диверсионные группы, которые они (Россия – ред.) отправляют, в 
том числе из-за рубежа или прошли подготовку за рубежом, должны быть обезоружены 
далеко от подходов к городу. И сегодня, когда Служба безопасности Украины в 
сотрудничестве с другими правоохранительными органами задерживает до 10 диверсионных 
групп еженедельно, это означает высокую эффективность", – сказал он. 
Президент добавил, что необходимо сделать все, для того, чтобы исключить любое 
вооруженное нападение. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/kazhduyu-nedelyu-sbu-zaderzhivaet-do-10-diversionnyh-grupp-poroshenko-605482.html 

 
СБУ разоблачила канал финансирования террористов в Черкасской области, 
05.04.2015 
Структура-посредник действовала в занятых боевиками населенных пунктах 
Служба безопасности Украиныразоблачила незаконную поставку в Черкасскую область угля, 
добытого на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. 
"Правоохранители перекрыли очередной канал финансирования террористов", говорится в 
сообщении. 
Как сообщают правоохранители, черкасское частное предприятие закупало уголь из 
подконтрольных боевикам шахт через фиктивную фирму. 
Структура-посредник действовала в занятых боевиками населенных пунктах, впрочем 
официально была зарегистрирована в одном из украинских областных центров. Таким 
образом злоумышленники пытались обойти запрет закупать продукцию у предприятий, 
работающих на боевиков. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/sbu-razoblachila-kanal-finansirovaniya-boevikov-v-cherkasskoy-oblasti-605518.html 

 

СБУ обезвредила большую диверсионную группу в Луганской области, 05.04.2015 
СБУ в Луганской области задержала и разоружила многочисленную глубоко 
законспирированную диверсионную группу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 
Группа злоумышленников планировала 10 апреля совершить вооруженный захват власти в 
области с запугиванием мирного населения и применением оружия и взрывчатки. 
"По результатам масштабной спецоперации СБУ задержала 15 зачинщиков диверсионной 
группы, изъято 300 автоматов, 1 противотанковый гранатомет, большое количество гранат, 5 
пистолетов, бутылки с зажигательной смесью, значительное количество гладкоствольного и 
холодного оружия", – отметили в СБУ. 
Во взаимодействии с прокуратурой Луганской области начато уголовное производство по 
признакам преступлений, предусмотренных статьями 113 (диверсия), 111 (госизмена). 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/sbu-obezvredila-bolshuyu-diversionnuyu-gruppu-v-luganskoy-oblasti-605576.html 
 

Ярош назначен советником начальника Генштаба ВСУ, 05.04.2015 
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. 
Также определен формат содействия ДУК с Вооруженными Силами Украины. Об этом 
генерал-полковник Виктор Муженко и Дмитрий Ярош договорились во время встречи в 
Генеральном штабе ВС Украины. 
http://www.unian.net/politics/1063887-yarosha-naznachili-sovetnikom-glavnokomanduyuschego-vsu.html 

 

СБУ задержала диверсантов, причастных к взрывам в Запорожье, 06.04.2015 
Сотрудники Службы безопасности задержали диверсионную группу боевиков так называемой 
"ДНР", которая в марте организовала в Запорожье взрыв рядом с офисом "Самообороны", 
который расположен в помещении местной облгосадминистрации. 
Установлено, что троих диверсантов финансово и организационно поддерживала "верхушка" 
террористов из "ДНР", которую координировали спецслужбы Российской Федерации. 
По свидетельству боевиков, они преступно планировали несколько террористических актов 
на инфраструктурных объектах Запорожской области. В частности, боевики собирались 
заложить взрывчатку в судебных учреждениях и военкоматах Запорожья. По замыслу 
террористов диверсии в мирном городе должны были запугать местное население и 
дестабилизировать ситуацию в регионе. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/6/7063834/ 
 

http://www.segodnya.ua/world/lidery-g8-tak-i-ne-reshili-voproc-o-ctatuce-kocovo.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/sbu-izyala-iz-nezakonnogo-oborota-1-mln-boevyh-patronov-514709.html
http://kiev.segodnya.ua/kpower/minoborony-otkreshchivaetcja-ot-tihrov.html
http://www.segodnya.ua/politics/power/medvedchuka-vyzyvajut-v-cbu-za-antihocudarctvennuju-dejatelnoct.html
http://www.segodnya.ua/politics/power/medvedchuka-vyzyvajut-v-cbu-za-antihocudarctvennuju-dejatelnoct.html
http://www.unian.net/war/1063313-chast-boytsov-pravogo-sektora-perehodit-na-kontrakt-v-79-yu-brigadu.html
http://www.unian.net/politics/1063887-yarosha-naznachili-sovetnikom-glavnokomanduyuschego-vsu.html


До 25 апреля из органов прокуратуры хотят уволить около 3,5 тысяч сотрудников, 
06.04.2015 
"До 25 апреля в соответствии с новым законом о прокуратуре количество сотрудников 
органов прокуратуры в Украине будет сокращено до 15 тысяч человек из почти 18,5 тыс. 
имеющихся в настоящее время работников. У Украины нет роскоши иметь раздутую систему 
ведомства", - отметил заместитель генерального прокурора Сакварелидзе. 
По его словам, более месяца назад некоторые работники органов прокуратуры уже получили 
предупреждения об увольнении. Он уточнил, что уволены будут те, кто не соответствует 
новым стандартам, "правилам работы, которые изменились на более жесткие". 
http://www.unian.net/politics/1064095-do-25-aprelya-iz-organov-prokuraturyi-hotyat-uvolit-okolo-35-tyisyach-sotrudnikov.html 

 

Новым губернатором Запорожской области назначен Самардак, 06.04.2015 
В Запорожье активу региона представили нового председателя Запорожской областной 
государственной администрации Григорий Самардак. 
Его представил первый заместитель главы Администрации Виталий Ковальчук. 
Григорий Самардак руководил Запорожской областью в качестве и.о. председателя ОГА на 
протяжении почти четырех месяцев (в период после увольнения экс-председателя ЗОГА 
Валерия Баранова 29 октября 2014 г. до назначения на пост главы ЗОГА Валентина 
Резниченко 20 февраля 2015 г.). В последнее время занимал должность первого заместителя 
председателя Запорожской ОГА. 
http://www.unian.net/politics/1064082-novyim-gubernatorom-zaporojskoy-oblasti-stal-samardak.html 

 

СБУ задержала россиянку, подозреваемую в подрыве стелы в Харькове, 07.04.2015 
Гражданка Российской Федерации, сотрудница так называемого «министерства 
государственной безопасности ДНР» по кличке «Тереза» координировала преступную 
деятельность диверсионных групп в Харьковском регионе. Установлено, что в начале 2014 
года она была активной участницей харьковского «антимайдана» и пророссийских 
протестных акций. Впоследствии присоединилась к террористам в Донецке, где была 
причислена к «министерству», которое под руководством российских спецслужб формирует 
диверсионные группы для совершения терактов в украинских городах. По заданию своего 
руководителя по прозвищу «Док» гражданка РФ прибыла в феврале в Харьков для сбора 
разведывательной информации и координации деятельности диверсионно-подрывных 
групп», - сообщили в пресс-центре. 
http://www.unian.net/society/1064531-sbu-zaderjala-rossiyanku-podozrevaemuyu-v-organizatsii-vzryivov-v-harkove-foto.html 

 

Милиция ввела особый режим охраны в центре Киева, 07.04.2015 
МВД ввело усиленный режим охраны общественного порядка в центре Киева в связи 
массовыми акциями 7 апреля, говорится в сообщении пресс-службы МВД в Киеве. 
Для охраны Администрации Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров, а также 
прилегающей к ним территории и центральной части города, будет задействовано более 2,5 
тыс. милиционеров и бойцов Национальной гвардии. 
Сотрудники ГАИ в усиленном режиме будут осуществлять надзор за дорожным движением. 
http://korrespondent.net/ukraine/3500664-mylytsyia-vvela-osobyi-rezhym-okhrany-v-tsentre-kyeva 

 
В Украине ликвидировали ряд пророссийских сайтов – СБУ, 08.04.2015 
Служба безопасности Украины прекратила функционирование ряда украинских интернет-
сайтов, которые, как утверждается, использовались для проведения акций информационной 
агрессии со стороны России. Об этом на своей странице вFacebook написал советник главы 

СБУ Маркиян Лубкивский. 
По его словам, сотрудники СБУ на основании судебного решения изъяли серверы крупного 
доменного регистратора Nic.ua, с помощью которых осуществлялась техническая поддержка 
"пророссийских интернет-ресурсов". 
"Вскоре мы предоставим общественности более расширенную информацию о прекращении 
нами деятельности интернет-ресурсов и сайтов, которые пропагандировали сепаратизм, 
терроризм, прославляли так называемые "ДНР" и "ЛНР", распространяли московскую 
пропаганду", - отметил Лубкивский. 
http://korrespondent.net/ukraine/3501062-v-ukrayne-lykvydyrovaly-riad-prorossyiskykh-saitov-sbu 
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http://www.unian.net/politics/1064082-novyim-gubernatorom-zaporojskoy-oblasti-stal-samardak.html
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Милиция задержала группировку из Днепропетровской обл., занимавшуюся 
контрабандой и мародерством в зоне АТО, 08.04.2015 
Об этом в интервью «ЛИГАБизнесИнформ» сообщил начальник ГУ МВД в Донецкой области 
Вячеслав Аброськин. 
«Мы задержали после убийства сотрудника СБУ преступную группу из Днепропетровской 
области, арестовано уже 13 человек. Это люди, которые занимались на территории Донецкой 
области мародерством, грабежами, разбоями и контрабандой. Такие группы есть, мы ими 
занимаемся, выявляем и документируем», - заявил Аброськин. 
http://comments.ua/life/512530-zhiteli-dnepropetrovshchini-zanimalis.html 
http://news.liga.net/interview/politics/5477570-vyacheslav_abroskin_militsiya_v_donbasse_uzhe_ne_sdastsya_bez_boya.htm%D0%B8 

 

70% руководящего состава Минобороны прошли проверку на детекторе лжи, 
08.04.2015 
Министерство обороны назначило 70% руководящего состава после проверки претендентов 
на полиграфе (детекторе лжи). Об этом в интервью газете "Голос України" сказал министр 
обороны Степан Полторак. 
"В обязательном порядке перед назначением проходят проверку на полиграфе (на сегодня 
70% должностей руководящего состава Минобороны и Генерального штаба укомплектованы 
с соблюдением этих требований)", - сообщил министр. 
В то же время Полторак отметил, что численность аппарата Минобороны сокращена на 125 
должностей, а численность аппарата Генштаба - на 74. 
При этом, благодаря мобилизации и возобновлению срочного призыва, Минобороны 
намерено в ближайшее время доукомплектовать 2 управления оперативных командований, 
11 бригад и 4 полка. 
http://korrespondent.net/ukraine/3501115-70-rukovodiascheho-sostava-mynoborony-proshly-proverku-na-detektore-lzhy 
 

Героиновый скандал в Одесском порту: подробности, 08.04.2015 
Как сообщалось, Службой безопасности Украины совместно с Государственной Фискальной 
службой Украины в одесском торговом порту разоблачен и ликвидирован контрабандный 
канал транзитного перемещения через территорию Украины героина. "В ходе оперативно-
розыскных мероприятий было установлено, что в Одесский морской торговый порт на судно 
поступил груз промышленной соли. Согласно коносаменту, в каждом контейнере находилось 
по 896 мешков промышленной соли общим весом 66815 кг", - на своей странице в Фейсбук 
сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. 
По его словам, во время проведения таможенного контроля указанного груза, который 
находился в одном из контейнеров, было обнаружено 15 пакетов с порошкообразным 
веществом серого цвета весом 146,8 кг, скрытых от таможенного контроля.  
"Эксперты установили, что изъятое порошкообразное вещество является героином, который 
является особо опасным наркотическим средством, и оборот которого запрещен. Транзитный 
груз следовал по маршруту Иран – Грузия – Украина – Нидерланды", – говорится в 
сообщении. 
http://www.segodnya.ua/regions/odessa/geroinovyy-skandal-v-odesskom-portu-podrobnosti-606376.html  

 
Порошенко разрешил ликвидацию ГУБОП, 08.04.2015 
Президент Петр Порошенко подписал закон, которым предусмотрена ликвидация в структуре 
Министерства внутренних дел Главного управления по борьбе с организованной 
преступностью. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. 
Законом предусмотрена реорганизация органов внутренних дел, а именно: ликвидация 
ГУБОП, ветеринарной милиции, уголовной милиции по правам детей и транспортной 
милиции. 
Таким образом, реализация государственной политики в сфере ветеринарной медицины 
ложится на центральные органы исполнительной власти, а в сфере борьбы с организованной 
преступностью - на Службу безопасности Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3501344-poroshenko-razreshyl-lykvydatsyui-hubop 
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Против чиновника, обвинившего Яценюка в коррупции, открыли дело, 08.04.2015 
Против бывшего главы Государственной финансовой инспекции Николая Гордиенко открыто 
уголовное производство о взяточничестве, сообщает пресс-служба МВД Украины 8 апреля. 
В частности, в МВД обратились с заявлениями о вымогательстве у них взятки должностными 
лицами Государственной финансовой инспекции экс-руководитель "Укрзализныци" Борис 
Остапюк и бывший коммерческий директор "Укрпочты" Василий Веселый. 
По словам Остапюка, бывший главный ревизор Гордиенко через посредников требовал у него 
взятку в размере 500 тысяч долларов за составление "позитивного" акта во время проверки 
предприятия. 
http://korrespondent.net/ukraine/3501317-protyv-chynovnyka-obvynyvsheho-yatsenuika-v-korruptsyy-otkryly-delo 
 

Азаров, Царев и Олейник финансируют акции по дестабилизации ситуации в 
Украине – СБУ, 08.04.2015 
"У нас есть неопровержимые доказательства, они есть в материалах дела, которое находится 
у следователей", - сказал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский. 
В пресс-центре СБУ сообщили, что, по полученной информации, начиная с января 2015 года, 
в Киеве при непосредственной организации и координации двух граждан Украины, среди 
которых бывший член Партии регионов, был проведенряд масштабных провокационных 
акций у столичной мэрии и Кабинета министров Украины, направленных на дестабилизацию 
общественно-политической обстановки в столичном регионе и в Украине в целом. 
http://www.unian.net/politics/1065072-azarov-tsarev-i-oleynik-finansiruyut-aktsii-po-destabilizatsii-situatsii-v-ukraine-sbu.html 

 

Депутаты поддержали закон Порошенко о военном положении, 09.04.2015  
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении внесенный президентом Петром 
Порошенко проект закона о правовом режиме военного положения. 
Документ определяет содержание правового режима военного положения, порядок его 
введения и отмены, правовые основы деятельности органов государственной власти, 
военного командования, военных администраций, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций в условиях военного положения, гарантии прав и 
свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц. 
http://korrespondent.net/ukraine/3501613-deputaty-podderzhaly-zakon-poroshenko-o-voennom-polozhenyy 

 

В СБУ отчитались о задержании в Одессе 27 диверсантов, 09.04.2015 
"СБУ задержала опасную диверсионную группу из 27 человек в Одессе. Об этом только что 
президенту доложил глава СБУ. У боевиков изъяли гранатометы и схемы инфраструктурных 
объектов региона, в частности портов. Двое задержанных подозреваются в подготовке 
покушения на народного депутата", - написал Цеголко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3501619-v-sbu-otchytalys-o-zaderzhanyy-v-odesse-27-dyversantov 

 

Экс-главу СБУ Якименко подозревают в финансировании терроризма, 09.04.2015 
"Нами оформлено подозрение бывшему главе СБУ Якименко в финансировании терроризма 
и предоставлении материальной помощи террористам, а именно оружия. Речь идет о 
поставке в мае 2014 года сотен автоматов, тысяч и тысяч патронов, тысяч гранат в районе 
Азовского моря", - сообщил Вовк. 
По его словам, такая поставка была организована именно экс-главой СБУ. 
Вовк также отметил, что СБУ зафиксировала непосредственное финансирование Якименко 
террористических организаций в Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге. 
http://www.rbc.ua/rus/news/eks-glavu-sbu-kimenko-podozrevayut-finansirovanii-1428580251.html 

 

Все архивы репрессивных органов СССР будут открыты для простых граждан, 
09.04.2015 
Закон предусматривает, что архивные документы будут переданы из ведения спецслужб в 
исторический Институт национальной памяти. Как отметил ранее директор Института 
национальной памяти Владимир Вятрович, подобные законы действуют на территории всех 
посткоммунистических стран, и принятие этого закона является выполнением рекомендаций 
Комитета министров Совета Европы относительно Украины еще от 2000 года. 
http://zn.ua/UKRAINE/parlament-ukrainy-otkryl-dostup-k-arhivam-kgb-172473_.html 
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Рада запретила пропаганду коммунистического и нацистского тоталитарных 
режимов, 09.04.2015 
Верховная Рада приняла правительственный законопроект об осуждении коммунистического 
и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. 
"Законопроектом предлагается осудить коммунистический и национал-социалистический 
(нацистский) тоталитарные режимы в Украине как преступные, запретить публичное 
отрицание преступного характера этих тоталитарных режимов, публичное использование и 
пропаганды их символики", – говорится в пояснительной записке. 
Причем, наказание за пропаганду предусмотрено крайне жесткое: за публичное 
использование коммунистической и нацистской символики, исполнение гимна СССР 
предлагается отправлять в тюрьму на 5 лет (представителей власти – и на все 10), 
политическим партиям грозит запрет, а СМИ – лишение лицензии. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/2558-kommunizm-606652.html  

 
Президенты Украины и Польши почтили память жертв тоталитаризма, 09.04.2015 
Президент Украины Петр Порошенко и Президент Республики Польша Бронислав 
Коморовский вместе с супругами посетили Национальный историко-мемориальный 
заповедник «Быковнянские могилы» – одно из крупнейших захоронений жертв 
тоталитаризма, где почтили память погибших от коммунистического террора украинцев, 
поляков и представителей других народов. 
«Рядом с украинцами здесь навечно упокоились и лучшие сыны польского народа. По 
прямому приказу Сталина и Берии без всякого суда, без следствия тысячи польских 
офицеров, тысячи представителей интеллигенции были уничтожены в застенках НКВД и 
похоронены в том числе и здесь, на орошенной кровью земле Быковни», – отметил в своем 
выступлении Президент Украины 
http://www.president.gov.ua/ru/news/32651.html 

 
Суд избрал прокурору Краматорска арест с правом залога более трех миллионов 
гривень, 09.04.2015 
Краматорский городской суд Донецкой области избрал прокурору Краматорска, его 
заместителю, а также начальнику одного из подразделений Краматорского ГО УМВД Украины 
в Донецкой области меру пресечения - содержание под стражей, с одновременным 
определением залога: работнику милиции в сумме 360 тыс. грн, а работникам прокуратуры - 
по 3 млн 45 тыс. грн. 
Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры 
Украины, мера пресечения избрана по ходатайству следователя, согласованному с 
прокурором. 
http://www.unian.net/society/1065731-sud-izbral-prokuroru-kramatorska-arest-s-pravom-zaloga-bolee-treh-millionov-griven.html 

 
В Украине введен новый праздник: 8 мая – День памяти и примирения, 09.04.2015 
Согласно закону, в Украине 8 мая устанавливается Днем памяти и примирения в честь всех 
жертв Второй мировой войны 1939-1945 гг. и будет отмечаться ежегодно. 
В законе также отмечается, что 9 мая в Украине является государственным праздником – 
Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне. 
Согласно законопроекту, все памятники Второй мировой войны берутся под охрану 
государства, а надругательство над ними будет наказуемо. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/2539-8-maya-606654.html  

 
Оккупированный Донбасс почти полностью отключен от поставок электроэнергии – 
министр, 10.04.2015 
Поставки электроэнергии на не подконтрольные украинским властям территории Донбасса по 
магистральным сетям отсутствует. Об этом сообщил министр энергетики и угольной 
промышленности Владимир Демчишин в Верховной Раде в рамках "часа вопросов к 
правительству". 
http://www.segodnya.ua/economics/enews/donbass-pochti-polnostyu-otklyuchen-ot-postavok-elektroenergii-ministr-607037.html  
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Юрлицам с коммунистическими названиями дают 1 месяц на перерегистрацию, 
10.04.2015 
Законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов (законопроект№ 2558), принятом Верховной Радой 9 апреля, 
запрещается публичное использование и пропаганда символики таких режимов, 
устанавливаетсяобязанность переименованиянаселенных пунктов, учреждений, организаций, 
торговых марок и т.п. 
Как указано в Заключительных и переходных положениях, юридические лица, политические 

партии, другие объединения граждан в случае нарушения требований Закона обязаны в 
течение 1 месяца со дня вступления в силу привести свои учредительные документы, 

наименование и/или символику в соответствие с новыми требованиями. 
В случае невыполнения указанных правил деятельность таких юрлиц подлежит прекращению 
в установленном законом порядке, за исключением случаев, когда юрлицами приняты меры 
по выполнению требований Закона, а невозможность госрегистрации изменений обусловлена 
объективными причинами. 
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/4/10/126990.htm 
 

Кабмин люстрировал первого заместителя экс-главы ГСЧС, 11.04.2015 
Первый заместитель председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Анатолий Бойко 
освобожден от должности. Соответствующее распоряжение главы правительства Арсения 
Яценюка обнародовано на сайте Кабмина. 
"Освободить Бойко Анатолия Павловича от должности первого заместителя председателя 
Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по основаниям, предусмотренным законом "Об 
очищении власти" (пункт 7 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины)", - 
говорится в документе. 
http://www.unian.net/politics/1066348-kabmin-lyustriroval-pervogo-zamestitelya-eks-glavyi-gschs.html 

 

Главы МИД "нормандской четверки" встретятся сегодня в Берлине, 13.04.2015 
В Берлине  13 апреля состоятся переговоры глав МИД "нормандской четверки", в ходе 
которых будет обсуждаться выполнение минских соглашений и ситуация на Донбассе. 
Во встрече примут участие министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер, Франции Лоран Фабиус, Украины Павел Климкин и России Сергей Лавров. 
12 апреля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о возобновлении 
интенсивных боев вблизи Донецка с применением тяжелой техники с обеих сторон. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/04/13/7032849/ 

 

На Харьковщине обезвредили 11 боевиков с огромным арсеналом оружия, 
14.04.2015 
«Председатель спецслужбы Валентин Наливайченко доложил президенту Украины Петру 
Порошенко о том, что в результате специальной операции 12-13 апреля т.г. СБУ совместно с 
прокуратурой Харьковской области обезвредила крупную террористическую группу из 
одиннадцати (!) человек, которая причастна к совершению террористических актов в 
Харькове и области», - написал Лубкивский. 
По его словам, боевики подозреваются в обстреле центрального офиса одного из 
коммерческих банков в июле и Харьковского областного военкомата в августе прошлого года, 
совершении взрыва возле офиса волонтерской организации в феврале и подрыве 
железнодорожной цистерны в апреле т.г. 
http://www.unian.net/politics/1066839-na-harkovschine-obezvredili-11-boevikov-s-ogromnyim-arsenalom-orujiya-foto.html 

 
Порошенко согласился выделить деньги на зарплаты шахтерам, 14.04.2015 
Эти средства изначально были предусмотрены на развитие шахт, которые находятся в зоне 
боевых действий 
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в приложение 
№3 к закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2015 год" относительно 
государственной поддержки угольной отрасли", который позволит обеспечить выплату 
заработной платы шахтерам. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. 
http://www.segodnya.ua/economics/enews/poroshenko-soglasilsya-vydelit-dengi-na-zarplaty-shahteram-607875.html 
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Яресько предостерегает кредиторов от затягивания переговоров, 15.04.2015 
Министр финансов Украины Наталья Яресько предупреждает держателей украинских 
облигаций, что, если они не начнут в ближайшее время серьезных переговоров о 
реструктуризации долга, то могут столкнуться с риском еще больших потерь. 
"Прежде всего, они недооценивают глубину финансового и экономического стресса, в 
котором находится сейчас страна", - сказала она в интервью The Wall Street Journal. 
В случае ухудшения ситуации может вырасти политическое давление в пользу отказа страны 
от обслуживания внешних долгов, предупредила Н.Яресько. "Это один из тех рисков, который 
кредиторы должны принимать во внимание", - сказала она. 
http://interfax.com.ua/news/economic/260481.html 

 

ГПУ и СБУ продолжают собирать доказательства по Ефремову, Кернесу и другим, 
15.04.2015 
Глава СБУ Валентин Наливайченко заявляет, что следствие готовит дополнительную 
доказательную базу относительно сепаратистских заявлений политиков. 
"Уголовное производство относительно Левченко, Ефремова и Добкина в СБУ зарегистрировано. 
К сожалению, доказательная база, наработана СБУ вместе с Генпрокуратурой Генпрокуратурой, 
была интерпретирована судом и не принята во внимание. Работа продлена. Генпрокурор дал 
поручение качественно доработать материалы, которые  позволили бы законно в суде отстоять 
позицию относительно необходимого уголовного преследования лиц, которые стояли за 
организацией сепаратистских акций", - заявил Наливайченко. 
"Что касается Геннадия Кернеса, нет решения суда о его задержании. Его довезли в суд, и 
доказательной базы не хватило, суд решения об аресте не принял. Должна быть продлена 
следственная работа и сбор доказательств", - сказал он. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/15/7064779/ 

 

Советник Путина и сотрудники ФСБ были в Киеве во время расстрела Майдана – 
СБУ, 15.04.2015 
"Я четко могу подтвердить, что в те дни, когда чрезвычайно острые были действия против 
Майдана, заезжал (в Украину) гражданин Сурков, а также высокопоставленные офицеры 
ФСБ", - сказал председатель СБУ Валентин Наливайченко во время заседания 
парламентского комитета по предупреждению и противодействию коррупции. 
Он также подтвердил ранее озвученную Генеральной прокуратурой информацию, что 
расстрелами на Майдане руководил экс-президент Виктор Янукович. 
"Генеральный прокурор имеет полную информацию, но имеющиеся у нас материалы 
подтверждают вывод, о котором говорит прокурор", - отметил Наливайченко. 
Председатель СБУ также сообщил депутатам, что гражданин Российской Федерации Сурков 
20-21 февраля прошлого года не только находился в Киеве, но и проживал совместно с 
бывшим главой СБУ Александром Якименко на одном из объектов СБУ, посещал 
Администрацию президента, пользовался специальной связью . 
http://www.unian.net/politics/1067320-sovetnik-putina-i-vyisokopostavlennyie-ofitseryi-fsb-byili-v-kieve-vo-vremya-rasstrela-maydana-sbu.html 

 
Служба безопасности Украины обвинила старшего сына Януковича в 
финансировании терроризма, 15.04.2015 
Высший хозяйственный суд "получил письмо от СБУ о возможной причастности руководства 
этой компании ("Мако трейдинг") к финансированию терроризма". 
Согласно сообщению Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной 
преступностью СБУ, в рамках уголовного производства проводятся следственные действия 
на предмет причастности должностных лиц "Мако Трейдинг" к противоправной деятельности, 
связанной с финансированием терроризма. 
"Мако-Трейдинг" входит в состав группы компаний "Мако", которая была зарегистрирована в 
конце 2011 года. Основным видом деятельности является осуществление трейдинговых 
операций с углем, в частности поставки угля производителям металлопродукции и 
энергетическим компаниям. 100% акций компании принадлежит старшему сыну экс-
президента Виктора Януковича Александру. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1905261 
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Люстрация затронула две тысячи украинских чиновников, 15.04.2015 
В ходе продолжающейся на Украине почти полгода люстрации должностей лишились около 
двух тысяч человек, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. 
По его словам, 500 человек были отправлены в отставку принудительно. Еще полторы 
тысячи человек уволились по собственному желанию. 
Украинский закон о люстрации вступил в силу в октябре прошлого года. Его положения 
запрещают занимать многие государственные должности чиновникам, работавшим при 
президенте Викторе Януковиче, а также сотрудникам советских спецслужб и коррупционерам. 
16 апреля конституционный суд Украины проверит, не противоречит ли закон о люстрации 
основному закону страны. 
Яценюк заявил, что против закона выступают пытающиеся вернуться во власть чиновники. 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news 

 

Генпрокуратура Украины нашла пропавшие материалы уголовных дел против 
Тимошенко, 15.04.2015 
"Найдены материалы по делу Юлии Тимошенко. Генеральной прокуратуре и МВД 
понадобилось пять дней совместных поисков, чтобы выяснить, куда делись документы после 
того как представители "Правого сектора" изъяли их из дома экс-генпрокурора Виктора 
Пшонки", - написал депутат украинского парламента Мустафа Найем в Facebook. 
По словам, Найема, "все это время мешки с материалами находились в Печерском районном 
отделении МВД в Киеве, куда были доставлены после выселения "Правого сектора" из 
гостиницы "Днепр". 
"Я частично видел найденные документы, и уверен, что по ним можно восстановить 
практически всех лиц, причастных к фальсификации уголовного дела против лидера 
"Батькивщины", - подчеркнул он. 
Генпрокурор Виктор Шокин заявил 9 апреля, что в связи с исчезновением материалов по 
"делам Тимошенко" проводится служебное расследование. В "Правом секторе" подтвердили, 
что эти документы "действительно были в их распоряжении, однако затем были изъяты 
представителями киевской милиции". 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1904097 

 

СБУ заявляет о блокировании $660 тыс. на счетах "министра" ЛНР, 15.04.2015 
Служба безопасности Украины заблокировала 550 тысяч долларов и 1,240 миллионов гривен 
на счетах "министра жилищно-коммунального строительства" самопровозглашенной 
"Луганской народной республики", которые хранились в украинском банке. Об этом говорится 
в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном 15 апреля. 
"Установлено, что средства предусматривались для финансирования незаконных 
вооруженных формирований ЛНР", - говорится в сообщении. 
Также сообщается, что сепаратисты планировали совершить ряд диверсионных акций против 
военнослужащих Вооруженных сил и мирного населения вопреки "минским 
договоренностям", достигнутым в Минске 12 февраля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3503907-sbu-zaiavliaet-o-blokyrovanyy-660-tys-na-schetakh-mynystra-lnr 

 
СБУ заявляет о задержании группы диверсантов на Днепропетровщине, 16.04.2015 
"Сообщаю вам о том, что Служба безопасности Украины обезвредила опасную диверсионно-
разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась развернуть свою деятельность в 
Днепропетровской области. Как заявил только что на совещании Председатель СБУ 
Валентин Наливайченко, "диверсантам и провокаторам не удастся расшатать ни 
Днепропетровскую, ни любую другую область Украины - работаем на опережение, проводим 
активные превентивные действия, действуем совместно с местными органами власти и 
общественностью", - написал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. 
"Задержанная группа была одним из ответвлений т.н. "ДНР" и готовила взрывы на объектах 
Приднепровской железной дороги. Боевики планировали подрывы путей во время движения 
грузовых поездов, а также поездов с военнослужащими Вооруженных Сил Украины. На 
данный задержаны три человека - они дают показания", - добавил он.  
http://censor.net.ua/photo_news/332865/sbu_zaderjala_gruppu_diversantov_planirovavshuyu_terakty_na_jeleznoyi_doroge_lubkivskiyi_fotoreportaj 
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СБУ заблокировала 26 банковских счетов экс-чиновников. За последний месяц 
открыто 9 уголовных дел, - Наливайченко, 15.04.2015 
За последний месяц СБУ открыла 9 уголовных производств против бывших чиновников. 
В рамках этих производств СБУ провела 645 допросов и 121 обыск, сказал глава СБУ 
Валентин Наливайченко заседании комитета ВР по вопросам предотвращения и 
противодействия коррупции 
http://censor.net.ua/news/332696/sbu_zablokirovala_26_bankovskih_schetov_ekschinovnikov_za_posledniyi_mesyats_otkryto_9_ugolovnyh_del 

 

Национальное антикоррупционное бюро возглавил Артем Сытник, 16.04.2015 
Директором Национального антикоррупционного бюро назначен Артем Сытник. Главу бюро 
представил сегодня президент Украины Петр Порошенко. 
"Артем Сытник получает уникальный шанс построения совершенно новой институции, 
которая даст возможность Украине продемонстрировать решительность в борьбе с 
коррупцией. Со своей стороны, я могу обещать, что он будет иметь поддержку президента", - 
подчеркнул президент.  
http://news.liga.net/news/politics/5568869-natsionalnoe_antikorruptsionnoe_byuro_vozglavil_artem_sytnik.htm 

 

СБУ установила, кто прислал письмо "УПА" об убийстве Бузины, 17.04.2015 
По результатам изучения технических свойств письма, поступившего на личную электронную 
почту политологаВладимира Фесенко от некоей "Украинской повстанческой армии", в котором 
она берет на себя ответственность за убийство регионала Олега Калашникова и 
журналистаОлеся Бузины, СБУ установила, что сообщение отправлено с помощью сервиса 
разовых почтовых адресов, который находится на хостинге в компании на территории ФРГ. 
Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. 
По его информации, при пересылке письма использовался анонимизатор, вероятно TOR, с 
транзитными IP-адресами в Великобритании и США. "Отправитель принял максимальные 
меры, чтобы исключить его идентификацию, что ставит под сомнение как правдивость 
сообщения, так и намерения автора", - сообщил Лубкивский. 
http://news.liga.net/news/politics/5580513-sbu_ustanovilo_kto_i_kak_prislal_pismo_upa_ob_ubiystve_buziny_.htm 

 

Аваков надав охорону екс-регіоналці Олені Бондаренко, 17.04.2015 
"Екс-нардеп і громадський діяч повідомила про те, що упродовж останнього дня отримала 
багато повідомлень загрозливого характеру. За заявою Олени Бондаренко їй буде виділено 
охорону. Вона також висловила вдячність главі МВС України Арсену Аваковуза запрошення 
та підтримку", – йдеться у повідомленні. 
Народний депутат Верховної Ради України V-VII скликань Олена Бондаренко звернулася до 
МВС із заявою про погрози, які упродовж останнього дня надходять в її акаунт у соцмережі. 
"Я розумію, що є багато фальшивих акаунтів, проте є і цілком реальні люди, які стоять за 
погрозами", – підкреслила Олена Бондаренко. 
http://espreso.tv/news/2015/04/17/avakov_nadav_okhoronu_eks_rehionalci_oleni_bondarenko 

 

В МВД сообщили подробности убийства журналиста Сухобока, 17.04.2015 
Правоохранители не связывают убийство одного из основателей сайта "Обком", журналиста 
Сергея Сухобока с его профессиональной деятельностью, говорится в сообщении  МВД. 
Отмечается, что задержанные накануне по подозрению в убийстве Сухобока признались в 
совершении преступления на почве личной неприязни. 
http://news.liga.net/news/politics/5580411-v_mvd_soobshchili_podrobnosti_ubiystva_zhurnalista_sukhoboka.htm 

 

СБУ расследует участие Кивалова в антиукраинских событиях в Одессе, 18.04.2015 
"Сейчас СБУ ведет следственные действия и готовятся представления на аресты. Убеждена, 
что Кивалов обязательно будет наказан и за сепаратизм, и за хищение государственного 
имущества. Мной в прошлом месяце было направлено обращение в правоохранительные 
органы относительно антиукраинской деятельности Сергея Кивалова. Так, еще в 2013 году он 
силой собирал студенческие Антимайданы в Одессе. Затем публиковал статьи в СМИ 
относительно предоставления отдельного статуса области", - сказала Ирина Суслова. 
На обнародованном видео студенты сами рассказывают как и кто отправлял их в Одессу и 
Киев и с какой целью. 
http://lb.ua/news/2015/04/18/302271_sbu_rassleduet_uchastie_kivalova.html 

http://censor.net.ua/news/332696/sbu_zablokirovala_26_bankovskih_schetov_ekschinovnikov_za_posledniyi_mesyats_otkryto_9_ugolovnyh_del
http://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html
http://file.liga.net/person/902-vladimir-fesenko.html
http://file.liga.net/person/436-oleg-kalashnikov.html
http://file.liga.net/person/1009-oles-byzina.html
https://www.facebook.com/markian.lubkivskyi?fref=ts
http://file.liga.net/person/90-markiyan-lybkivskii.html
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1448454;jsessionid=7628506E1E63259CA95354A6DA24D3DC


В СБУ заявили, что за время АТО осудили уже 94 террористов, 18.04.2015 
Глава следственного управления СБУ Василий Вовк, опровергая информацию о сверхмалом 
количестве осужденных, напомнил, что СБУ расследует 4187 уголовных производств, сообщено 
о подозрении 1179 лицам. Также Вовк подтвердил, что для освобождения заложников иногда 
силовики освобождают взамен сепаратистов, но только тех, кто не совершал тяжких 
преступлений, и это осуществляется "законно путем изменения меры пресечения". 
"В суд передано 329 обвинительных актов, осуждены 94 человека, из них более 10 получили 
сроки от 8 до 13 лет лишения свободы", - заявил Вовк.  
"Среди них есть шпионы и террористы", - добавил он. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/18/7065125/ 

 

СБУ готовится обвинить в узурпации власти целую плеяду чиновников Януковича, 
18.04.2015 
Начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявил: "последствия 
преступления - тяжелые, негативные - начали проступать после того, как были воплощены в 
жизнь незаконные решения Конституционного суда". 
"Пока что остановились на трех составляющих - решениях суда относительно возможности 
формирования коалиции внефракционными депутатами... Тогда было четко записано, что 
коалиция формируется депутатскими фракциями. Еще были предыдущие решения суда по 
этому вопросу. И при этом суд принял заявления нардепов из фракции Партии регионов. Суд 
принял еще одно решение и позволил лицу, которое занимало место президента, сделать 
большинство Верховной Рады "ручной", - отметил Вовк. 
http://www.unian.net/politics/1068800-sbu-gotovitsya-obvinit-v-uzurpatsii-vlasti-tseluyu-pleyadu-chinovnikov-yanukovicha.html 

 

СБУ объявила несуществующей организацию "Украинская повстанческая армия", 
18.04.2015 
В СБУ заявляют, что организации "Украинская повстанческая армия", которая взяла на себя 
ответственность за резонансные убийства в Киеве и от имени которой в интернете 
рассылаются письма с угрозами в адрес политиков и общественных деятелей, не существует. 
"Касательно УПА: очень звучное название, абсолютно "фейковая" информация, организация, 
и люди… у нас (в СБУ - ИФ) не зарегистрирована такая организация", - заявил начальник 
Главного следственного управления СБУ Василий Вовк. 
Вовк пояснил, что СБУ на постоянной основе мониторит информацию касательно всех 
радикальных движений и организаций на Украине. 
http://www.interfax.ru/world/437083 

 

В одной из воинских частей украли почти 3 миллиона гривен, 20.04.2015 
Служба внутреннего аудита ВСУ провела плановый аудит одной из воинских частей. По его 
результатам выявлено убытков почти на 3 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства обороны. По результатам проверки выявлены убытки вследствие 
неправомерного списания горюче-смазочных материалов общей стоимостью 1,7 млн. грн. и 
факты недоплаты денежного обеспечения военнослужащим на сумму, превышающую 1 млн. 
гривен. Также обнаружена недостача имущества автомобильной и вещевой служб и службы 
ракетно-артиллерийского вооружения общей стоимостью почти 136 тыс. гривен. 
Как отмечается в пресс-службе ведомства, по решению минобороны Украины генерал-
полковника Степана Полторака материалы аудита передали в Военную прокуратуру 
Черкасского гарнизона для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц. 
Напомним, недавно в Минобороны инициировали служебную проверку нарушений в 
обеспечении питанием военнослужащих ВСУ. 
http://news.meta.ua/ua/cluster:42392589-V-odnoi-iz-voinskikh-chastei-ukrali-pochti-3-milliona-griven/ 

 

Три гранатомета, десять гранат РГД-5 и тротиловая шашка, - сотрудники СБУ нашли 
тайник с оружием и боеприпасами в Днепропетровской области, 20.04.2015 
В пригороде Новомосковска Днепропетровской области на обочине автотрассы сотрудники 
СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Из тщательно замаскированного тайника 
изъяли три гранатомета РПГ, десять гранат РГД-5 с запалами и тротиловую шашку. 
http://censor.net.ua/video_news/333347/tri_granatometa_desyat_granat_rgd5_i_trotilovaya_shashka_sotrudniki_sbu_nashli_tayinik_s_orujiem_i_boepripasami  

http://www.pravda.com.ua/news/2015/04/18/7065106/
http://www.pravda.com.ua/news/2015/04/18/7065106/
http://www.unian.net/politics/1068800-sbu-gotovitsya-obvinit-v-uzurpatsii-vlasti-tseluyu-pleyadu-chinovnikov-yanukovicha.html
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-04-42395590


В Украине началась подготовка к пятой волне мобилизации, - Генштаб, 20.04.2015 
На фоне окончания четвертой волны мобилизации в Украине начали готовиться к пятой, 
заявил глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. 
Он отметил, что в ходе четвертой волны мобилизации удалось выполнить план набора в 50 
тысяч военнослужащих. 
"Мы практически заканчиваем четвертую очередь мобилизации. Причем с показателями, 
которые были запланированы", - сообщил Муженко. 
При этом уже начаты работы по призыву на пятую волну. 
http://censor.net.ua/news/333324/v_ukraine_nachalas_podgotovka_k_pyatoyi_volne_mobilizatsii_genshtab 

 

Рада признала факт вооруженной агрессии России против Украины, 21.04.2015 
Постановление предусматривает положение о фактах вооруженной агрессии 
Российской Федерации против Украины, международные обязательства, нарушенные 
Российской Федерацией в связи с совершением акта вооруженной агрессии против Украины, 
о последствиях вооруженной агрессии для Украины и соответствующие требования Украины 
к Российской Федерации в связи с совершением акта вооруженной агрессии против Украины. 
По словам одного из соавторов постановления, народного депутата от фракции 
«Самопомощь» Оксаны Сыроед, целью данного проекта является «создание юридической 
основы для предъявления России претензии в связи с вооруженной агрессией РФ против 
Украины». 
Это первый документ, в котором сформулирована хронология российской агрессии и указана 
дата начала российско-украинской войны — 20 февраля 2014 года. Именно тогда были 
зафиксированы первые случаи нарушения российскими солдатами порядка пересечения 
Государственной границы Украины в районе Керченского пролива. 
http://fakty.ua/198774-rada-priznala-fakt-vooruzhennoj-agressii-rossii-protiv-ukrainy  

 

В Харькове задержаны три "беркутовца" по подозрению в убийствах активистов 
Евромайдана, 21.04.2015 
"Сегодня была проведена совместная спецоперация ГПУ и СБУ в Харькове. Задержаны трое 
сотрудников спецподразделения "Беркут", которые обоснованно подозреваются в убийствах 
мирных граждан 18 февраля 2014 года. Двое из трех задержанных являются руководителями 
различных подразделений "Беркута", - заявил генпрокурор Виктор Шокин, данные лица 
задержаны в рамках совместной спецоперации ГПУ и СБУ. 
Также Шокин отметил, что после расформирования "Беркута" трое задержанных до своего 
задержания работали в МВД, двое из них - на руководящих должностях. 
По данным генпрокурора, не все задержанные являются харьковчанами. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/21/7065353/ 
 

В МВД назвали причину обысков у чиновников Минюста, 21.04.2015 
Обыски у должностных лиц Минюста проводятся по факту подделки документа этого 
ведомства по нераспространению на одного из должностных лиц Государственной 
фискальной службы в Киеве закона Украины "Об очищении власти". 
"13 февраля этого года неизвестный подделал письмо Министерства юстиции Украины, 
адресованное заместителю начальника ГУ ГФС в г.Киеве, о том, что в отношении этого 
должностного лица не применяются запреты, предусмотренные ч. 3 ст. 1 Закона Украины "Об 
очищении власти". Сегодня, 21 апреля, на основании постановлений Печерского районного 
суда г.Киева проводится ряд обысков у лиц, которые могут быть причастны к подделке 
указанного документа", - говорится в сообщении пресс-службы МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/3506010-v-mvd-nazvaly-prychynu-obyskov-u-chynovnykov-mynuista 
 

Брюссель, Киев и Москва обсудили зону свободной торговли Украины с ЕС, 
21.04.2015 
Украина, Евросоюз и Россия обсудили на техническом уровне все вопросы, которые 
вызывали обеспокоенность у Москвы в аспекте создания зоны свободной торговли между 
Украиной и ЕС в рамках Соглашения об ассоциации, сообщил в Брюсселе представитель 
Еврокомиссии по торговым вопросам Даниэль Росарио. Он отметил, что сейчас ожидаются 
переговоры на политическом уровне. В частности, по его словам, в понедельник и вторник в 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/21/7065353/
http://korrespondent.net/business/economics/3425250-klymenko-otsrochka-zony-svobodnoi-torhovly-ukrayna-es-vernoe-reshenye
http://korrespondent.net/business/economics/3425250-klymenko-otsrochka-zony-svobodnoi-torhovly-ukrayna-es-vernoe-reshenye


Брюсселе прошли двухдневные консультации между ЕС, Украиной и Россией на техническом 
уровне, которые продолжались десять часов, с целью обсуждения практического разрешения 
беспокойств, которые были подняты российской стороной относительно выполнения 
углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3506189-bruissel-kyev-y-moskva-obsudyly-zonu-svobodnoi-torhovly-ukrayny-s-es 

 

Сегодня в Раде будет битва: Шокин просит снять неприкосновенность сразу с семи 
нардепов, 22.04.2015 
Генпрокурор Шокин внес в Раду запросы на снятие депутатской неприкосновенности сразу с 
семи народных депутатов 
"Сегодня в Раде будет битва. Генеральный прокурор Шокин подготовил на рассмотрение 
Рады запросы на снятие депутатской неприкосновенности сразу с семи народных депутатов. 
Андрей Денисенко, Вячеслав Константиновский, Андрей Лозовой, Игорь Мосийчук, Сергей 
Мельничук. Это из парламентской коалиции. И Папиев и Клюев из Оппозиционного блока", - 
написал он. 
http://censor.net.ua/news/333581/segodnya_v_rade_budet_bitva_shokin_prosit_snyat_neprikosnovennost_srazu_s_semi_nardepov_butusov_spisok 
http://www.unian.net/politics/1070118-v-gpu-oprovergli-informatsiyu-o-podgotovke-snyatiya-neprikosnovennosti-s-semi-nardepov.html 

 

Украине дадут 200 миллионов евро кредита на улучшение инфраструктуры,  
22.04.2015 
Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком о 
выделении 200 млн евро кредита. За принятие в целом законопроекта №0014 проголосовали 
263 депутата при минимально необходимых 226. 
Согласно пояснительной записке, ЕИБ предоставит Украине кредит на 20 лет в размере 200 
млн евро, которые будут поступать в виде траншей от 15 до 40 млн евро, на реализацию 
проекта "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины". 
Данный проект будет реализоваться в течение 2015-2020 годов, а ответственным 
исполнителем определено Министерство регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 
http://korrespondent.net/business/economics/3506490-ukrayne-dadut-200-myllyonov-evro-kredyta-na-uluchshenye-ynfrastruktury 
 

Мэра Дебальцево будут судить за посягательство на целостность Украины, 
23.04.2015 
Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении мэра города 
Дебальцево Донецкой области Владимира Проценко, который подозревается в 
посягательстве на территориальную целостность Украины.  
"Досудебным следствием установлено, что, председательствуя на внеочередной сессии 
Дебальцевского городского совета, В.Проценко вынес на рассмотрение сессии вопрос о 
выделении помещений для проведения так называемого референдума о независимости 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики", - говорится в сообщении. 
"Реализуя свой преступный замысел, он выступил на заседании указанной сессии с 
призывами об изменении границ территории и государственной границы Украины", - указано 
в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры. 
http://korrespondent.net/ukraine/3507037-mera-debaltsevo-budut-sudyt-za-posiahatelstvo-na-tselostnost-ukrayny 

 

Чиновников киевского Водоканала поймали на разворовывании 18 млн грн, 
23.04.2015 
Руководители два года перечисляли деньги фиктивным фирмам за несуществующие услуги. 
В Киеве руководителей коммунального предприятия Водоканал подозревают в присвоении 18 
миллионов гривен, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД Украины. 
"Из общей суммы задолженности, которую перечисляли абоненты канализационных сетей, 
руководители предприятия перевели на счета фиктивных фирм 18 млн гривен за 
"коллекторские" услуги, которые фактически не предоставлялись", - говорится в сообщении. 
Подобными махинациями чиновники занимались в течение двух лет. 
По данному факту начато уголовное производство. Подозреваемым грозит лишение свободы 
на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и ограничениями по трудоустройству. 
http://korrespondent.net/kyiv/3507046-chynovnykov-kyevskoho-vodokanala-poimaly-na-razvorovyvanyy-18-mln-hrn 

 

http://www.unian.net/politics/1070118-v-gpu-oprovergli-informatsiyu-o-podgotovke-snyatiya-neprikosnovennosti-s-semi-nardepov.html


Рада внесла в повестку дня законопроект, разрешающий иностранцами служить в 
ВСУ, 23.04.2015 
Верховная Рада внесла в повестку дня сессии законопроект о внесении изменений в 
законодательные акты о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без 
гражданства. 
http://www.unian.net/politics/1070593-rada-vnesla-v-povestku-dnya-zakonoproekt-razreshayuschiy-inostrantsami-slujit-v-vsu.html 

 

Демчишин прерывает визит в США из-за бунта шахтеров, 23.04.2015 
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин в связи с 
протестами шахтеров прерывает свое участие в международной конференции по вопросам 
энергетики в Хьюстоне (Техас) и рабочий визит в США и срочно возвращается в Киев. "В 
связи с пикетами шахтеров министром принято решение о сокращении рабочего визита в 
США на полтора дня. Сегодня вылетаем в Киев" – сообщил руководитель управления 
евроинтеграции Минэнергоугля Михаил Бно-Айриян из Хьюстона. 
http://www.segodnya.ua/economics/enews/demchishin-preryvaet-vizit-v-ssha-iz-za-bunta-shahterov-610470.html 

 

На строительство фортификаций Кабмин выделил 300 млн грн, 24.04.2015 
Для строительства фортификационных сооружений  вдоль линии соприкосновения в 
зоне АТО Кабмин внес предплату в размере 300 млн грн, заявил премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк в ходе заседания часа вопросов к правительству на пленарном заседании 
Верховной Рады Украины в пятницу.  "Общий объем средств для строительства 
фортификационных сооружений – около 800 млн грн. Мы уже сделали предоплату. Я 
решение принял еще на прошлой неделе – 300 млн грн выделено на предоплату", заявил он.  
http://zn.ua/UKRAINE/na-stroitelstvo-fortifikaciy-kabmin-vydelil-300-mln-grn-174111_.html 

 

Против Ахметова открыто производство по факту финансирования терроризма и 
сепаратизма, - нардеп, 24.04.2015 
"Мало кто знает, но на Рината Ахметова возбуждено дело по поводу финансирования 
терроризма и сепаратизма", - заявил нардеп, член фракции "Блок Петра Порошенко" Егор 
Фирсов. По словам Фирсова, ГПУ уже вызывала бизнесмена на допрос по данному делу. 
http://112.ua/glavnye-novosti/protyv-akhmetova-otkrito-proyzvodstvo-po-faktu-fynansyrovanyia-terroryzma-y-separatyzma-nardep-224172.html 

 
Украина и Чили договорились о безвизовом режиме, 24.04.2015 
Сегодня состоялась церемония подписания соглашения, в ней участвовали министр 
иностранных дел Павел Климкин и чрезвычайный и полномочный посол Республики Чили в 
Украине Хуан Эдуардо Эгигурена. 
http://www.unian.net/politics/1071144-ukraina-i-chili-dogovorilis-o-bezvizovom-rejime.html 

 

Яресько назначила своим советником авторитетного международного экономиста 
из США, 27.04.2015 
У министра финансов Украины Натальи Яресько появился новый советник. Им стал 
авторитетный международный экономист и эксперт по налоговым реформам Роберт Конрад 
из США. Доктор Конрад имеет богатый опыт в сфере налогообложения, ведь он в течение 30 
лет проконсультировал более 40 стран в сфере налоговой политики и законодательства в 
сфере природных ресурсов. В этой роли он будет консультировать министра в области 
налоговой политики и общих институциональных реформ. 
http://ru.tsn.ua/groshi/yaresko-naznachila-svoim-sovetnikom-avtoritetnogo-mezhdunarodnogo-ekonomista-iz-ssha-422665.html 
 

В Киеве проходит закрытая встреча Порошенко и лидеров ЕС, 27.04.2015 
В Киеве проходит встреча в формате "тет-а-тет" президента Украины Петра Порошенко и 
президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, президента Евроcовета Дональда Туска. 
Заседание началось сразу после официальной церемонии встречи участников саммита 
Украина -ЕС возле здания Администрации президента. 
Планируется, что во время саммита стороны обсудят вопросы внедрения Соглашения об 
ассоциации; политические и экономические реформы в Украине, включая финансовую и иную 
помощь ЕС, войну в восточной Украине и внедрение минских соглашений, региональные 
вопросы и подготовку к грядущему саммиту Восточного партнерства в Риге. 
http://korrespondent.net/ukraine/3508474-v-kyeve-prokhodyt-zakrytaia-vstrecha-poroshenko-y-lyderov-es 

http://www.unian.net/politics/1070593-rada-vnesla-v-povestku-dnya-zakonoproekt-razreshayuschiy-inostrantsami-slujit-v-vsu.html
http://www.segodnya.ua/regions/odessa/chinovnik-treboval-u-odeccitki-vzjatku-v-21-tycjachu.html
http://www.segodnya.ua/economics/enews/dengi-dlya-ukrainy-kto-predlozhil-strane-finansovuyu-pomoshch-502251.html
http://www.unian.net/politics/1071144-ukraina-i-chili-dogovorilis-o-bezvizovom-rejime.html


Порошенко увеличил численность пограничников до 53 тысяч, 27.04.2015 
Численность военных увеличена с 42 до 45 тыс. Таким образом, общая численность 
сотрудников Госпогранслужбы увеличена с 50 до 53 тыс. человек. 
Изменения внесены в закон "О государственной пограничной службе Украины". 
Соответствующий законопроект был внесен Порошенко по просьбе Госпогранслужбы. 
http://censor.net.ua/news/334255/poroshenko_uvelichil_chislennost_pogranichnikov_do_53_tysyach 

 

Материалы об оккупации Крыма Россией готовы для передачи в Гаагский 
трибунал, - ГПУ, 27.04.2015 
Генеральная прокуратура подготовила материалы по факту аннексии Крыма Россией для 
передачи их в Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды), сообщил Виталий 
Касько, ответственный за международно-правовое сотрудничество замгенпрокурора. 
Генпрокуратура намерена в течение текущей недели (27-30 апреля) передать документы 
Кабинету Министров. После этого Украина должна будет сделать заявление о признании 
юрисдикции Международного уголовного суда и передать ему материалы об аннексии Крыма. 
После получения материалов прокурор Гаагского трибунала начнет их проверку, в ходе 
которой решит вопрос об открытии дела. 
http://censor.net.ua/news/334218/materialy_ob_okkupatsii_kryma_rossieyi_gotovy_dlya_peredachi_v_gaagskiyi_tribunal_gpu 

 

Генпрокурор: правоохранители препятствовали расследованию убийств на 
Майдане, 29.04.2015 
По словам генпрокурора Виктора Шокина, в рамках создания реестра производств о 
преступлениях во время Революции достоинства были установлены факты препятствования 
расследованию в период 2014-го - начала 2015 года со стороны представителей МВД, СБУ, 
Генпрокуратуры, в том числе умышленное уничтожение определенных доказательств. 
http://www.unian.net/society/1072957-genprokuror-pravoohraniteli-prepyatstvovali-rassledovaniyu-ubiystv-na-maydane.html 
http://ukranews.com/news/168018.Genprokuratura-otkrila-reestr-prestupleniy-vo-vremya-Evromaydana.ru 
http://www.unian.info/society/1073022-shokin-law-enforcement-officers-blocked-investigation-into-maidan-massacre.html 

 

В Харькове обнаружили три крупных тайника с оружием, 29.04.2015 
На одном из ящиков были указаны адреса отправителя и получателя из городов России 
Благодаря звонкам горожан в Харьковской области правоохранители обнаружили три 
крупных тайника с оружием. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальником 
Харьковского управления СБУ Александр Пивовар. 
"Один из схронов обнаружили вчера в лесополосе в Валковском районе. В ящике 
правоохранители нашли 18 кг пластида, 2 мины 10 электродетонаторов", – отметил Пивовар. 
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-harkove-obnaruzhili-tri-krupnyh-taynika-s-oruzhiem-612128.html 

 

СБУ викрила корупційну схему у Господарському суді Києва, 29.04.2015 
Правоохоронці задокументували факти вимагання хабарів за «замовні» судові рішення. 
Зокрема, співробітники СБУ зафіксували отримання цим суддею через адвоката 7 тисяч 
доларів США за винесення рішення у господарській справі про банкрутство підприємства та 
стягнення заборгованості.   
У іншому епізоді за 22 тисячі доларів США на користь клієнта було визнано недійсним право 
власності державної установи на земельну ділянку. 
Перевіряється також інформація про причетність інших суддів Господарського суду Києва до 
службових підроблень та винесення неправосудних рішень. 
Генеральною прокуратурою України відкрито кримінальне провадження та пред’явлено підозру 
судді, який координував протиправний механізм стягнення хабарів, та його спільнику-адвокату. 
Ще один приватний адвокат, підозрюваний у вимаганні грошей, оголошений у розшук. 
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=141596&cat_id=39574 
 

По состоянию на 6 утра фронт пожара в Чернобыльской зоне окружен и остановлен 
– ГСЧС, 29.04.2015 
Пожар на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне 
отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-
Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров окружен и 
остановлен, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 
http://www.unian.net/society/1072837-po-sostoyaniyu-na-6-utra-front-pojara-v-chernobyilskoy-zone-okrujen-i-ostanovlen-gschs.html 

http://www.unian.net/society/1072957-genprokuror-pravoohraniteli-prepyatstvovali-rassledovaniyu-ubiystv-na-maydane.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/nespokoynyy-doneck-miting-s-trikolorami-i-shturm-sbu-502789.html
http://www.unian.net/society/1072837-po-sostoyaniyu-na-6-utra-front-pojara-v-chernobyilskoy-zone-okrujen-i-ostanovlen-gschs.html


Порошенко подписал законы о военном сотрудничестве с Италией, Кипром и 
Румынией, 29.04.2015 
Подписан закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и 
Правительством Республики Кипр о сотрудничестве в сфере обороны", устанавливающий 
общие принципы и процедуры сотрудничества между сторонами в сфере обороны. Также 
президент поставил свою подпись под законом "О ратификации Соглашения между Кабмином 
Украины и Правительством Итальянской Республики о перевозке военных грузов и персонала 
через территорию Украины в связи с участием Вооруженных Сил Итальянской Республики в 
Международных силах содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан ". 
Среди подписанных также имеется Закон Украины "О ратификации Протокола пограничного 
знака "ТУР ", который установлен для обозначения точки стыка государственных границ 
Украины, Румынии и Венгрии". 
http://zn.ua/POLITICS/poroshenko-podpisal-zakony-o-voennom-sotrudnichestve-s-italiey-kiprom-i-rumyniey-174721_.html 
 

Суд арестовал экс-депутата Крыма по подозрению в госизмене, 29.04.2015 
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 
бывшего депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша, подозреваемого в 
государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Андрей Руденко. 
При этом суд определил невозможность внесения залога за подозреваемого. 
http://lb.ua/news/2015/04/29/303520_sud_arestoval_eksdeputata_krima.html 

 

В Раде будут расследовать конфликт между "Правым сектором" и ВСУ, 30.04.2015 
Также аналогичные обращения направлены в СБУ и Генпрокуратуру. 
«Считаю, что необходимо применить здесь детектор лжи - уверен, будут интересные 
результаты», - отметил народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко. По его мнению, 
ситуация с блокированием ДУК "Правый сектор" является чуть ли не самой опасной для 
Украины "как минимум со времен битвы за Дебальцево". «Тех, кто сознательно ее 
инспирировал, необходимо выявить и нейтрализовать в кратчайшие сроки. Ведь следствием 
могла быть гражданская война в Украине, и дальнейшая военная агрессия России. 
Внутренние враги - гораздо опаснее, и мы вчера-позавчера в этом убедились»,подчеркнул он. 
http://www.unian.net/politics/1073424-v-rade-budut-rassledovat-konflikt-mejdu-pravyim-sektorom-i-vsu.html 
 

Порошенко: за мобилизацию каждый глава райадминистрации отвечает головой, 
30.04.2015 
Президент Украины Петр Порошенко в среду 29 апреля провел совещание с председателями 
районных государственных администраций, на котором назвал главным приоритетом для 
власти значительное повышение эффективности вооруженных сил. 
http://ru.krymr.com/content/news/26985379.html 

 

Украина вычеркнула ДНР и ЛНР из газового баланса, 30.04.2015 
В прогнозном балансе поступления и распределения газа на 2015 год поставки на 
неподконтрольные территории Донбасса с 1 апреля не предусмотрены. Баланс утвердил 
Кабмин своим распоряжением №410-р от 15 апреля. Документ обнародован на сайте 
правительства. В первом квартале поставки газа в ДНР и ЛНР составили 0,413 млрд куб. м. 
http://economics.lb.ua/state/2015/04/30/303588_ukraina_vicherknula_dnr_lnr.html 

 

В Харькове задержаны пятеро подозреваемых в терактах – СБУ, 30.04.2015  
СБУ задержала в Харькове пятерых человек, подозреваемых к причастности к совершению 
семи взрывов в 2014-2015 годах, сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.  
Причастность задержанных к взрывам установлена. В настоящее время они дают показания. 
http://news.liga.net/news/politics/5671227-v_kharkove_zaderzhany_pyatero_podozrevaemykh_v_teraktakh_sbu.htm 

 
СБУ задержала организатора проплаченных протестных акций, которые 
планировались на майские праздники в Киеве, 30.04.2015 
1 мая планировалось проведение проплаченной акции против столичной власти , а 14 - 
проведение акции под лозунгами “Порошенко и Яценюка - в отставку!”, сообщил советник 
главы СБУ Маркиян Лубкивский. 
http://www.unian.net/politics/1073540-sbu-zaderjala-organizatora-proplachennyih-protestnyih-aktsiy-kotoryie-planirovalis-na-mayskie-prazdniki-v-kieve.html 
http://www.unian.net/politics/1073531-kommunistyi-nanimayut-sportsmenov-dlya-provokatsiy-na-1-maya-sbu.html 

http://lb.ua/tags/8864_pecherskiy_sud.html
http://www.unian.net/politics/1073424-v-rade-budut-rassledovat-konflikt-mejdu-pravyim-sektorom-i-vsu.html
http://economics.lb.ua/state/2015/04/06/300990_rossiya_naschitala_ukraine_130_mln.html
http://economics.lb.ua/state/2015/04/06/300990_rossiya_naschitala_ukraine_130_mln.html
http://file.liga.net/person/90-markiyan-lybkivskii.html
http://www.unian.net/politics/1073540-sbu-zaderjala-organizatora-proplachennyih-protestnyih-aktsiy-kotoryie-planirovalis-na-mayskie-prazdniki-v-kieve.html


Терроризм / Сепаратизм  
 

К 1 апреля боевики резко увеличили число атак на позиции сил АТО – Тымчук, 
01.04.2015 
Боевики активно использовали ствольную артиллерию и 120-миллиметровые минометы, а 
также попытались атаковать украинские подразделения, в том числе с использованием 
бронетехники, сообщает в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», 
народный депутат Дмитрий Тымчук. 
Резкое наращивание боевой активности со стороны российско-террористических войск 
фиксировалось на Луганском, Донецком и Приморском направлениях. 
Особую активность террористов зафиксировано в районе Авдеевки.  
http://www.unian.net/war/1062227-k-1-aprelya-boeviki-rezko-uvelichili-chislo-atak-na-pozitsii-sil-ato-tyimchuk.html 
http://www.unian.net/war/1062219-za-vcherashniy-vecher-boeviki-13-raz-obstrelyali-ukrainskih-voennyih-press-tsentr-ato.html 
 

"Айдаровцы" захватили хлебозавод на Луганщине, Москаль требует реакции 
Генштаба, 01.04.2015 
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Москаля. 
"Предприятие, которое является основным хлебопроизводителем в районе, захватили 
вооруженные военнослужащие батальона "Айдар", которые установили здесь свои правила и 
стали необоснованно поднимать цену на хлеб, что вызывает социальное напряжение и 
нарекания на действия властей среди местного населения, - заявляет Москаль. - При этом 
военные "Айдара" не позволяют другим производителям завозить хлеб в Станично-Луганский 
район и вовсе не платят за энергоносители (задолженность предприятия по газу сейчас 
составляет 700 тысяч гривен, а за электроэнергию - 150 тысяч гривен)", говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/society/1062340-aydarovtsyi-zahvatili-hlebozavod-na-luganschine-moskal-trebuet-reaktsii-genshtaba.html 

 

Наиболее сложная ситуация в зоне АТО сохраняется вблизи Авдеевки и под 
Мариуполем – штаб, 01.04.2015 
«Беспокойной остается обстановка вблизи Авдеевки. Вчера против наших военнослужащих 
боевики применили бронетехнику, ствольную артиллерию, 120-мм минометы», - отметил он. 
«Наиболее ожесточенные столкновения происходят в поселке Широкино, вчера там длился 
многочасовой бой. Боевики предприняли попытку штурма нашего ротного опорного пункта с 
применением танков и 120-мм минометов, которые должны быть отведены в соответствии с 
Минскими договоренностями», - добавил Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1062376-naibolee-slojnaya-situatsiya-v-zone-ato-sohranyaetsya-vblizi-avdeevki-i-pod-mariupolem-shtab.html 

 

Эксперты опубликовали карту террористической угрозы - Харьков в опасности, 
01.04.2015 
«Это вызвано тем, что данный регион находится в состоянии повышенной опасности и может 
стать для Москвы полигоном, где будет отработана модель невоенной дестабилизации, 
которая вызовет цепную реакцию на всем востоке и юге Украины»,– отмечает группа. 
Эксперты объясняют важность региона также тем, что с помощью дестабилизации 
Харькова Россия захочет «раскачать» значительную часть Украины. 
http://www.unian.net/politics/1062306-ekspertyi-opublikovali-kartu-terroristicheskoy-ugrozyi-harkov-v-opasnosti.html 

 

За сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных, 01.04.2015 
В зоне АТО на востоке Украины за прошедшие сутки погибших среди украинских военных нет, 
четверо получили ранения, сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1062346-za-sutki-v-zone-ato-ranenyi-chetvero-ukrainskih-voennyih.html 

 

Боевики не дают миссии ОБСЕ свободно передвигаться в зоне АТО, 01.04.2015 
«Вчера боевики в северном районе поселка Широкино снова ограничили свободу передвижения 
наблюдателей миссии ОБСЕ», - заявил представитель штаба АТО Андрей Лысенко. 
«Патрулю Специальной мониторинговой миссии разрешили проехать до поселка только 
после прибытия машины эскорта бандформирования «ДНР», что нарушает Минские 
договоренности, предусматривающие свободное передвижение наблюдателей по всей зоне 
АТО», - сказал Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1062338-boeviki-ne-dayut-missii-obse-svobodno-peredvigatsya-v-zone-ato-lyisenko.html 

http://www.unian.ua/war/1062194-boyoviki-obstrilyali-z-gaubits-pozitsiji-sil-ato-bilya-artemivska-zmi.html
http://www.unian.net/war/1062227-k-1-aprelya-boeviki-rezko-uvelichili-chislo-atak-na-pozitsii-sil-ato-tyimchuk.html
http://www.unian.net/war/1062219-za-vcherashniy-vecher-boeviki-13-raz-obstrelyali-ukrainskih-voennyih-press-tsentr-ato.html
http://www.unian.net/society/1062340-aydarovtsyi-zahvatili-hlebozavod-na-luganschine-moskal-trebuet-reaktsii-genshtaba.html
http://www.unian.net/war/1062376-naibolee-slojnaya-situatsiya-v-zone-ato-sohranyaetsya-vblizi-avdeevki-i-pod-mariupolem-shtab.html
http://www.unian.net/politics/1059693-sotsiologi-vyiveli-indeks-rezultativnosti-rossiyskoy-propagandyi-harkov-i-odessa-vyizyivayut-bespokoystvo.html
http://www.unian.net/politics/1059693-sotsiologi-vyiveli-indeks-rezultativnosti-rossiyskoy-propagandyi-harkov-i-odessa-vyizyivayut-bespokoystvo.html
http://www.unian.net/politics/1062306-ekspertyi-opublikovali-kartu-terroristicheskoy-ugrozyi-harkov-v-opasnosti.html
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http://www.unian.net/society/1062131-missiya-obse-posetila-odnu-iz-shkol-donetska-uchatsya-100-uchenikov-iz-500-uchitelyam-posledniy-raz-platili-v-noyabre.html
http://www.unian.net/war/1062338-boeviki-ne-dayut-missii-obse-svobodno-peredvigatsya-v-zone-ato-lyisenko.html


ОБСЕ: Обстрел Широкино продолжается, вокруг Донецкого аэропорта не утихают 
взрывы, 01.04.2015 
Об этом говорится в отчете миссии за 31 марта, опубликованном сегодня. 
В частности, отмечается, что наблюдатели ОБСЕ, находясь в 3,5 км к западу от Широкино (16 
км к востоку от Мариуполя), сообщают, что, по их оценке, было слышно 15 минометных 
выстрелов в Широкино. Также, находясь в другом месте в 4,5 км северо-западнее Широкино, 
миссия слышала в течение 5 минут примерно 22 выстрела из оружия разного калибра в 
поселке. 
Вместе с тем, через час, наблюдатели слышали примерно 70 выходных минометных 
обстрелов из оружия 82-миллиметрового и 120-миллиметрового калибра. По их оценке, огонь 
велся с позиций на восток, юг и юго-восток от места нахождения миссии, и имел влияние на 
Широкино. 
http://www.unian.net/war/1062573-obse-obstrel-shirokino-prodoljaetsya-vokrug-donetskogo-aeroporta-ne-utihayut-vzryivyi.html 

 

Главари "Востока" и "ДНР" конфликтуют между собой из-за сфер влияния - штаб 
АТО, 01.04.2015 
«По данным разведки, в результате перераспределения сфер влияния продолжается 
конфликт между главарями «Восток» и так называемыми разведчиками «ДНР», - отметил 
представитель штаба АТО Андрей Лысенко. 
За прошедшие сутки зафиксирован резкий рост боевой активности российско-
террористических войск в зоне АТО. Боевики активно использовали ствольную артиллерию и 
120-миллиметровые минометы, а также попытались атаковать украинские подразделения, в 
том числе с использованием бронетехники. 
http://www.unian.net/war/1062332-glavari-vostoka-i-dnr-konfliktuyut-mejdu-soboy-iz-za-sfer-vliyaniya-shtab-ato.html 
http://www.unian.net/war/1062229-boeviki-prodoljayut-usilivat-svoi-udarnyie-takticheskie-gruppyi-is.html 

 

Боевики вывезли из Донецка в РФ 20 фур с оборудованием промышленных 
предприятий, 01.04.2015 
Пророссийские боевики 30 марта вывезли из Донецка в Россию 20 фур с оборудованием 
промышленных предприятий, заявил заместитель командующего АТО, полковник Валентин 
Федичев, сообщается на Twitter-странице Донецкой ОГА. 
Кроме того, по его словам, "Россия принуждает боевиков к миру - значительно сокращены 
поставки топлива в "ДНР" и "ЛНР". 
http://www.unian.net/war/1062599-boeviki-vyivezli-iz-donetska-v-rf-20-fur-s-oborudovaniem-promyishlennyih-predpriyatiy.html 

 

Очередной российский "конвой" достиг границы с Украиной, 02.04.2015 
"Одна колонна прибыла на пограничный пункт пропуска "Донецк", вторая — на Матвеев 
Курган, где началось таможенное оформление грузов". 
Сообщается, что на пункте пропуска "Донецк" за таможенным оформлением наблюдают 
представители миссии ОБСЕ. 
"После завершения всех пограничных процедур колонны продолжат движение: одна — 
в Донецк, вторая — в Луганск", — сообщили в НЦУКС. 
http://www.unian.net/politics/1062685-ocherednoy-rossiyskiy-konvoy-dostig-granitsyi-s-ukrainoy.html 
http://ria.ru/society/20150402/1056057687.html 
 

Боевики за вчерашний вечер десять раз обстреляли позиции сил АТО из тяжелой 
артиллерии, 02.04.2015 
«Нарушая Минские договоренности, российско-террористические войска 
продолжаютобстрелы позиций сил АТО из вооружения, которое должно быть отведено от 
линии разграничения», - говорится в сообщении. 
Так, по данным штаба АТО, вчера, 1 апреля, с 18 часов до полуночи противник 10 раз 
нарушал режим тишины. В основном вооруженные провокации с использованием стрелкового 
оружия и гранатометов зафиксированы на Донецком направлении. «Здесь враг вел огонь по 
Опытному и Красногоровке. Кроме того, с 20.30 до 20.50 боевики из 122-миллиметровой 
артиллерии вели огонь по Авдеевке. А в 22.30 этот же населенный пункт преступники 
обстреляли из 120-миллиметрового миномета», - подчеркивается в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1062702-boeviki-za-vcherashniy-vecher-desyat-raz-obstrelyali-pozitsii-sil-ato-iz-tyajeloy-artillerii.html 
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С момента объявления "режима тишины" на Донбассе погибли 75 украинских 
военных – Яценюк, 02.04.2015 
“Количество обстрелов сократилось. Но с начала объявления со стороны Украины режима 
прекращения огня, к сожалению, со стороны России такого прекращения не произошло и мы 
потеряли 75 украинских военнослужащих, около 400 - ранены. Мы считаем, что Минск должен 
выполняться, и это на данный момент единственная дорожная карта по деэскалации 
ситуации и мирного урегулирования конфликта”, - сказал глава правительства в среду, 1 
апреля, на пресс-конференции в Берлине. 
По его словам, сегодня задача - это введение прекращения огня на Донбассе, а проведение 
выборов на востоке Украины касается в целом выполнения Минской соглашения. 
http://www.unian.net/war/1062672-s-momenta-obyyavleniya-rejima-tishinyi-na-donbasse-pogibli-75-ukrainskih-voennyih-yatsenyuk.html 

 

Военным РФ приказали не выпускать боевиков из оккупированного Донбасса – 
Лысенко, 02.04.2015 
"По оперативной информации, российским военным подразделениям, которые расположены 
вдоль линии государственной российско-украинской границы, поставлена задача не 
выпускать с территории оккупированного Донбасса боевиков так называемых ДНР и ЛНР", - 
проинформировал он. 
Лысенко отметил, что похожая ситуация наблюдалась в июне-июле прошлого года, когда 
члены бандформирований под давлением наступления украинской армии пытались бежать 
на территорию Российской Федерации. "На границе боевиков встретили плотным огнем 
российские военные", - сказал он. 
http://www.unian.net/war/1062853-voennyim-rf-prikazali-ne-vyipuskat-boevikov-iz-okkupirovannogo-donbassa-lyisenko.html 

 

ОБСЕ: Перемирие в Донбассе остается хрупким, 02.04.2015 
Концентрация тяжелого вооружения усложняет полное прекращения огня в Донбассе, заявил 
замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг. 
"До тех пор, пока оружие продолжает использоваться, пока тяжелое вооружение остается 
сконцентрированным как в целях обороны, так и в целях наступления, до тех пор задача по 
достижению всеобъемлющего прекращения будет очень сложной", - сказал он в Донецке. 
http://korrespondent.net/ukraine/3498920-obse-peremyrye-v-donbasse-ostaetsia-khrupkym 

 

Наблюдатели заметили масштабное передвижение тяжелого вооружения в зоне 
АТО, 02.04.2015 
Спецмиссия ОБСЕ фиксирует масштабное передвижение тяжелого вооружения на Донбассе, 
но пока не может заявить о полном выполнении сторонами конфликта взятых на себя 
обязательств по отводу вооружений от линии противостояния, заявляет заместитель 
руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг. 
http://korrespondent.net/ukraine/3498954-nabluidately-zametyly-masshtabnoe-peredvyzhenye-tiazheloho-vooruzhenyia-v-zone-ato 

 

В Питере арестован бывший министр обороны ЛНР, 06.04.2015 
Бывший министр обороны самопровозглашенной «Луганской народной республики» Олег 
Бугров арестован в Санкт-Петербурге по делу о поставках контрафактных труб компании из 
структур Геннадия Тимченко, сообщает «Фонтанка». По данным издания, Бугрова задержали 
30 марта сотрудники ФСБ. До этого он прожил в России два с половиной месяца после 
изгнания из правительства «народной республики». 
http://wow-impulse.ru/news/22109-v-pitere-arestovan-byvshij-ministr-oborony-lnr.html 

 

В Крыму Правый сектор признали террористической организацией, 03.04.2015 
Структурное подразделение Правого сектора в Крыму признано ФСБ РФ террористической 
организацией и внесено в соответствующий список. 
Сообщается, что решение Московского горсуда о признании крымского подразделения 
Правого сектора террористической организацией вступило в силу 30 декабря прошлого года. 
Всего в списке на сайте ФСБ на настоящее время числятся 23 организации. В их числе - 
"Исламское государство", "Аль-Каида", "Хизб-Ут Тахрир", "Движение Талибан", "Братья-
мусульмане", "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана". 
http://korrespondent.net/ukraine/3499321-v-krymu-pravyi-sektor-pryznaly-terrorystycheskoi-orhanyzatsyei 
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В Донецкой области пограничники задержали 10 сепаратистов, 03.04.2015 
"Вчера около 12:00 в районе н.п. Майорск, который в Донецкой области, произошло 
боестолкновение между украинскими пограничниками и диверсионно-разведывательной 
группой бандформирований… Пострадавших среди пограничников нет", – говорится в 
сообщении. 
Пограничники, патрулировавшие в районе железнодорожного депо в Майорске, обнаружили 
10 боевиков, когда они скрыто перемещалась со стороны Горловки в сторону украинских 
позиций. 
http://korrespondent.net/ukraine/3499206-v-donetskoi-oblasty-pohranychnyky-zaderzhaly-10-separatystov 

 
Силовики заявили об обострении ситуации в зоне АТО, 04.04.2015 
По словам силовиков, наибольшая активность противника и в дальнейшем сохранялась 
вблизи Донецка. 
"Здесь с 19:06 до 19:45 3 апреля боевики обстреляли Авдеевку с 122-мм артиллерии. А в 
19:45 открыли огонь из танка. Кроме того под огонь из минометов, гранатометов и 
стрелкового оружия попали Пески, Опытное и опять же Авдеевка", - сказано в сообщении. 
Как передают в штабе АТО, в Луганской области в 22:00 вблизи поселка Крымское 
состоялось боевое столкновение с противником. 
"Вблизи Мариуполя в 18:20 из 120 миллиметрового миномета бандиты обстреляли наши 
позиции на юго-восточной окраине Бердянского. А в 22:30 под обстрел попала юго-западная 
окраина поселка Широкино", - передают в пресс-центре. 
Бойцы АТО и сепаратисты продолжают винить друг друга в нарушении перемирия. 
http://korrespondent.net/ukraine/3499633-sylovyky-zaiavyly-ob-obostrenyy-sytuatsyy-v-zone-ato 

 
"ЛНР" готовит новые операции против "казаков" - разведка АТО, 04.04.2015 
Руководство "ЛНР" стремится подчинить единому командованию все существующие банды в 
зоне проведения АТО, поэтому принудительно разоружает казацкие формирования, которые 
так и не согласились подчиниться "ЛНР". Об этом заявил заместитель командующего АТО 
полковник Валентин Федичев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.  

"С целью подчинения единому командованию всех существующих банд, руководство так 
называемой "ЛНР" осуществляет принудительное разоружение казацких формирований, 
которые так и не согласились подчиниться "ЛНР", - заявил он. 
В.Федичев сообщает, что были проведены операции в Петровском, Красном Луче и Лутугино. 
"Для задержания "казаков" в н. п. Петровское использовались 8 грузовых автомобилей для 
перевозки личного состава и 3 танка", - говорится в сообщении. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1454710-lnr-gotuye-novi-operatsiyi-proti-kozakiv-rozvidka-ato 

 

Двух причастных к терроризму лиц задержали на Донбассе, 04.04.2015 
"Вблизи населенного пункта Дылеевка, что в Донецкой области, во время проверки 
автомобиля "Нива", который ехал из Дзержинска в Горловку, задержан человек, 
предположительно, причастный к террористической деятельности. При осмотре были 
обнаружены недавно полученные ранения левого плеча и правого колена, происхождение 
которых задержанный объяснить не мог", – говорится в сообщении. 
В ГПС также проинформировали, что на этом же участке правоохранители задержали 
гражданку Украины, которая ехала автомобилем из Горловки в Дзержинск. В ходе проверки у 
нее обнаружили карту Донецкой области с нанесенными отметками, характер которых она не 
смогла объяснить. Сообщается, что задержанных передали сотрудникам МВД в Донецкой 
области. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/dvuh-prichastnyh-k-terrorizmu-lic-zaderzhali-na-donbasse-605391.html 

 

За сутки в зоне АТО погибли три украинских военных, еще двое ранены – Лысенко, 
04.04.2015 
По его словам, бойцы подорвались на мине в районе Авдеевки. Напомним, в штабе АТО 
отметили, что с 18 часов до полуночи 3 апреля противник 14 раз нарушил режим тишины.  
http://ru.tsn.ua/ato/za-sutki-v-zone-ato-pogibli-tri-ukrainskih-voennyh-esche-dvoe-raneny-lysenko-419124.html 

 
 

http://www.unn.com.ua/
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/terroristy-rasstrelyavshie-post-dps-na-poberezhe-azovskogo-morya-podoshli-so-storony-rossii-534171.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-snbo-rasskazali-kak-osvobozhdali-lisichansk-ot-terroristov-539620.html
http://www.segodnya.ua/criminal/V-Simferopole-izbili-sudyu-radi-barsetki-i-telefona.html


В Донбассе зафиксирована колонна с военными спецназа РФ, 04.04.2015 
"В районе Тельманово зафиксировано перемещения колонны из нескольких джипов и 
микроавтобусов, перевозивших военнослужащих подразделений спецназа ГРУ ГШ ВС РФ в 
сторону переднего края (около 45 бойцов, хорошо вооруженных и снаряженных)", - отметил 
Д.Тымчук. 
По его словам, одновременно отмечается подтягивание неустановленного пехотного 
подразделения террористов с 6 танками из района Старобешево и Комсомольского до 
переднего края в районе Докучаевска. 
http://news-w.com/63646-25192/ 

 

Ситуация на мариупольском направлении остается напряженной - спикер АТО, 
04.04.2015 
В частности, отмечается, что напряженной остается ситуация в населенных пунктах 
Широкино, Бердянское, Майорск (район Горловки), селах Крымское и Нижнее у Бахмутской 
трассы. 
"За прошедшие сутки зафиксирован пролет одного вражеского беспилотника", - сказал 
А.Лысенко. 
Он также добавил, что, по данным разведки, на территориях, подконтрольных так 
называемой "ЛНР", боевики проводят принудительную регистрацию мужчин, у которых еще 
есть работа. 
"По замыслу боевиков, в случае необходимости этих мужчин будут привлекать к боевым 
действиям на стороне НВФ", - рассказал А.Лысенко. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1454775-situatsiya-na-mariupolskomu-napryamku-zalishayetsya-napruzhenoyu-rechnik-ato 

 
Пиротехники обезвредили почти 35 тыс. взрывоопасных предметов на востоке 
Украины, 04.04.2015 
"Только за девять месяцев работы на востоке пиротехнические подразделения ГосЧС 
очистили более 1 тыс. 700 гектаров территории. При этом они обнаружили, изъяли и 
уничтожили более 34 000 единиц взрывоопасных предметов, проверили на наличие 
боеприпасов около 1 тыс. объектов социальной инфраструктуры" , – говорится в сообщении. 
Также отмечено, что для дальнейшего осуществления пиротехнических работ на востоке 
ГосЧС Украины разработала План организации работ по гуманитарному разминированию 
освобожденных от террористических группировок территорий Донецкой и Луганской областей 
на 2015 год. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/pirotehniki-obezvredili-pochti-35-tys-vzryvoopasnyh-predmetov-na-vostoke-ukrainy-605456.html 

 

Пресс-центр АТО: В течение дня боевики нарушили перемирие 16 раз, 04.04.2015 
"В основном, враг использовал стрелковое оружие. Так, вблизи Донецка боевики трижды из 
гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Авдеевку и один раз Опытное. На Луганщине 
под минометный огонь попали наши позиции вблизи поселка Орехово. Также в течение дня 
боевики четыре раза открывали огонь по Майорску", – сказано в сообщении. 
В пресс-центре АТО также заявляли, что боевики сегодня совершили "провокационный 
обстрел Донецка". 
http://news.bigmir.net/ukraine/888321-Press-centr-ATO-V-techenie-dnya-boeviki-naryshili-peremirie-16-raz-gaGordon 

 

А.Захарченко планирует выпустить всех заключенных в "ДНР" - В.Федичев, 
05.04.2015 
Главарь "ДНР" Александр Захарченко придумал еще один способ дестабилизации 
криминогенной обстановки в Украине, сообщил заместитель командующего АТО полковник 
Валентин Федичев. 
"Захарченко решил досрочно выпустить всех уголовников из тюрем на территории, 
оккупированной "ДНР" и отправить их домой, - во все регионы Украины", - сообщил Федичев. 
Он также рассказал о факте насильственного разоружения "непокорных" боевиков "ДНР" и 
"ЛНР". 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1454875-o-zakharchenko-planuye-vipustiti-vsikh-vyazniv-u-dnr-v-fedichev 

 

http://gordonua.com/news/war/Press-centr-ATO-Terroristy-sovershili-provokacionnye-obstrely-Donecka-74421.html
http://news.bigmir.net/ukraine/888321-Press-centr-ATO-V-techenie-dnya-boeviki-naryshili-peremirie-16-raz-gaGordon


Штаб АТО: террористы активизировали обстрелы Сокольников на Луганщине, 
05.04.2015 
Также сообщается, что с вооружения боевой машины пехоты был обстрелян опорный пункт 
украинских войск в районе Спартака. 
"На Луганщине наибольшая активность противника наблюдалась в районе поселка 
Сокольники, где позиции наших войск были 5 раз обстреляны из стрелкового оружия и один 
раз - с минометов", - информирует пресс-центр АТО. 
Кроме того, в районе Мариуполя в период с 18 часов до полуночи 4 апреля обстрелов не 
было. В то же время, противник осуществлял воздушную разведку с применением 4 
беспилотных летательных аппаратов. 
"Несмотря на попытки бандформирований своими действиями сорвать договоренности, наши 
военные на провокации не поддаются, оружие используется в случаях прямой угрозы жизни 
людей", - подчеркнули в пресс-центре АТО. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1454899-shtab-ato-teroristi-aktivizuvali-obstrili-sokolnikiv-na-luganschini 
 

Обмен пленными с Киевом будет приостановлен – ДНР, 05.04.2015 
"Необходимо приостановить обмен пленными до официального решения о персональном 
составе всех четырех рабочих групп по исполнению минских соглашений", — цитирует 
Донецкое агентство новостей слова Пушилина. Полпред ДНР пояснил, что таких групп 
должно быть всего четыре: по вопросам экономики и восстановления, по беженцам 
и гуманитарному содействию, по конституционной реформе и выборам, по безопасности. 
Пушилин также добавил, что обменом пленными "могла бы заниматься рабочая группа 
по гуманитарному содействию", в рамках которой "можно было бы снять накопившиеся 
разногласия по численности и порядку обмена удерживаемых лиц". 
http://rian.com.ua/politics/20150405/365819173.html 

 
От переселенцев поступило почти миллион заявлений о пенсии – ГосЧС, 05.04.2015 
"По состоянию на 5 апреля 2015 г. по вопросам перевода на новое место пребывания 
пенсионных дел обратилось 989 тыс. 838 человек, из них 987 тыс. 189 человек из восточных 
областей. Включено в ведомость по выплате пенсий 922 тыс. 739 человек по временному 
месту жительства", - говорится в сообщении. 
http://economics.puls.kiev.ua/finances/319918.html#1428227306 

 

От взрыва фугаса вблизи Счастья погибли четверо военных, 05.04.2015 
Вблизи Счастья на фугасе подорвалась машина с украинскими военными, в результате чего 
четыре человека погибли на месте, количество раненых устанавливается, сообщил спикер 
Луганской областной военно-гражданской администрации Ярослав Галас. 
http://rian.com.ua/incidents/20150405/365810953.html 
 

Россия запретила въезд военного транспорта на территорию ДНР и ЛНР, 05.04.2015 
"С российской стороны запрещен въезд на территории ДНР и ЛНР автомобильного и 
грузового транспорта военного назначения. Вооружение и боеприпасы планируется 
поставлять по железной дороге", - сказал спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник. 
http://vesti-ukr.com/donbass/95188-rossija-zapretila-vezd-voennogo-transporta-na-territoriju-dnr-i-lnr 

 

Вторая партия "боевых бурят" прибыла на Донбасс - штаб АТО, 05.04.2015 
"Заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев рассказал о том, сколько их, 
а также сообщил о новых адресах мест дислокации боевиков", - говорится в сообщении. 
В частности, сообщается, что 2 апреля в Донецк из РФ прибыло 600 военнослужащих ВС РФ 
с местом постоянной дислокации - Республика Бурятия. 
В своем обращении заместитель Валентин Федичев в очередной раз подчеркнул, что банды 
"ЛНР" продолжает проводят зачистку "казачков", которые упорно не желают переходить под 
контроль "обер-атамана Плотницкого". 
Также в городе Перевальск (Луганская область) "ЛНР" выдвинули местным "казакам" 
ультиматум - до конца дня 4 апреля  перейти в полное подчинение "ЛНР". Перед этим в ходе 
вооруженных столкновений с "правоверными" боевиками "ЛНР" один "казак" был убит, 
несколько ранены и арестованы. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1454951-druga-partiya-boyovikh-buryativ-pribula-na-donbas-shtab-ato 



В городах Донецкой области усилено патрулирование – МВД, 05.04.2015 
Министерство внутренних дел (МВД) Украины усилило патрулирование в крупных городах 
Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства. 
Патрули состоят из совместных групп работников областного главка милиции, ГАИ и 
спецподразделения "Сокол". 
В министерстве сообщили, что правоохранители укрепляют взаимодействие с военными 
комендатурами. За нарушение правопорядка комендантские патрули будут задерживать и 
гражданских лиц, и военнослужащих. 
http://news.bigmir.net/ukraine/888433-MVD-V-krypnih-gorodah-Doneckoi-oblasti-ysileno-patrylirovanie-ylic-gaGordon 

 

Террористы пригнали в Дебальцево "тайный груз", 06.04.2015 
3 апреля на железнодорожную станцию Дебальцево прибыли железнодорожные платформы, 
покрытые брезентом, сообщил заместитель командующего АТО полковник Валентин 
Федичев. 
"В районе станции действует строгий пропускной режим, охрану осуществляет российское 
подразделение - местных боевиков и жителей Дебальцево в район стоянки эшелона не 
допускают", - отметил он. 
По его словам, руководители "ДНР" в Дебальцево озвучили официальную версию 
содержания груза: "гуманитарная помощь". Также он сообщил, что для ведения 
провокационных обстрелов жилых кварталов и позиций сил АТО вокруг Донецка развернуто 
батарею 120-мм минометов - на улице Нижневартовск, в Петровском районе. По его словам, 
основное направление огня - города Марьинка и Красногоровка. 
"Среди личного состава батареи присутствуют российские военные, командование 
подчиняется и контролируется представителями ФСБ РФ. Огонь батареи планируется 
корректировать с помощью БПЛА", - отметил В.Федичев. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1454990-teroristi-prignali-u-debaltseve-tayemniy-vantazh 

 
"Казаки" стягивают артиллерию, чтобы дать отпор отрядам "ЛНР" - В.Федичев, 
06.04.2015 
Луганские "казаки", которые отказались подчиняться Игорю Плотницкому, развернули в 
сторону Луганска всю имеющуюся артиллерию для противодействия отрядам 2-го АК "ЛНР". 
Об этом сообщил заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев, передает 
наш сайт со ссылкой на пресс-службу ДонОГА. 
"Более того, вся имеющаяся в луганских казаков артиллерия (включая 122-мм САУ 
"Гвоздика", которую они якобы давным-давно отвели от линии фронта) была развернута в 
сторону Луганска для противодействия отрядам 2-го АК "ЛНР", - подчеркнул В.Федичев. 
Напомним, 3 апреля "казаки" решительно отказывались выполнять требования 
И.Плотницкого об их разоружении. В свою очередь он объявил зачистку, которую проводят 
подразделения 4-й бригады так называемой "народной милиции ЛНР". 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=138634:kazaki-styagivayut-artilleriyu-chtobi-dat-otpor-otryadam-lnr---
vfedichev&catid=365:video-svodki 

 

Широкино, Пески и Ленинское подверглись удару террористов - пресс-центр АТО, 
06.04.2015 
5 апреля с 18 часов вечера до полуночи в зоне проведения антитеррористической операции 
российско-террористические войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. 
Согласно сообщению, в основном враг вел хаотические обстрелы по позициям украинских 
войск из стрелкового оружия. 
"Бандформирования грубо нарушали минские договоренности, трижды проведя обстрел 
украинских опорных пунктов с минометов калибра 120-мм вблизи населенных пунктов 
Широкино, Ленинское и Пески", - сообщили в пресс-центре. 
На линии разграничения больше обстрелов позиций зафиксировано в районе населенного 
пункта Пески. 
"Кроме того, южнее поселка Сокольники, что в Луганской области, преступники открыли огонь 
по опорному пункту наших войск из зенитной установки ЗУ 23-2", - говорится в сообщении. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1455024-shirokine-piski-ta-leninske-zaznali-udaru-teroristiv-pres-tsentr-ato 

http://mvs.gov.ua/mvs/control/donetsk/uk/publish/article/178257;jsessionid=1054A4B0BDEBE80E178BD724F9A45D9D


Боевики на Донбассе начали подготовку к широкомасштабному наступлению — 
Д.Тымчук, 06.04.2015 
"На сегодняшний день три основные ударные группировки российско-террористических войск 
уже сформированы, активно проводится разведка позиций украинских войск (от ДРГ до 
радиотехнической разведки), на тактическом уровне террористы пытаются на некоторых 
направлениях (Авдеевка, Широкино) выдавить наши войска с занимаемых ими позиций для 
создания удобной для них "конфигурации" линии соприкосновения сторон", - написал он. 
По его словам, время начала наступления боевиков не известно, но решение может быть 
озвучено в последний момент. 
"Мы не знаем, когда начнется полномасштабное наступление со стороны российско-
террористических войск. Этого не знает и руководство "ДНР" и "ЛНР" - как свидетельствуют 
события времен Иловайской трагедии и боев на Дебальцевском плацдарме, решения, 
принимаемые в Москве, озвучиваются в виде указаний террористам в последний момент... то 
есть факт в том, что Украина должна быть готова к широкомасштабному наступлению уже 
сегодня", - добавил Д.Тымчук. 
http://lugradar.net/2015/04/70021 

 
За сутки на Донбассе погибли шесть украинских военных - штаб АТО, 06.04.2015 
За прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий погибли 
четверо украинских военных, сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко. 
Кроме того, в районе Широкино в результате нарушения правил безопасности дорожного 
движения на мине подорвался внедорожник ВС, двое украинских военных погибли, один был 
ранен. 
http://www.unian.net/war/1064058-za-sutki-na-donbasse-pogibli-chetvero-ukrainskih-voennyih-odin-byil-ranen-shtab-ato.html 

 

Вчера вечером боевики 20 раз нарушили режим тишины - пресс-центр АТО, 
07.04.2015 
С 18.35 до 19.50 враг обстрелял из 122-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов 
украинские позиции в районе Авдеевки. 
С 19.36 до 19.40 под минометный обстрел попали украинские позиции в районе Опытного. 
На Луганщине с 20.35 до 20.40, террористы обстреляли из миномета, боевой машины пехоты 
и стрелкового оружия опорный пункт украинских войск на юг от Сокольников. 
В районе Мариуполя вблизи Широкиного враг дважды применил по украинским позициям 120-
миллиметровые минометы. 
По населенным пунктам боевики огонь не открывали. 
http://www.unian.net/war/1064397-vchera-vecherom-boeviki-20-raz-narushili-rejim-tishinyi-press-tsentr-ato.html 

 
В Новоазовске готовят боевиков-смертников, 07.04.2015 
В Новоазовском пансионате "Солнечный" готовят диверсантов-"смертников" из числа 
местных боевиков, сообщает заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев. 
"Для выполнения особо опасных, но малозначимых задач разведывательно-диверсионного 
характера, в городе Новоазовске Донецкой области на территории пансионата «Солнечный» 
(улица Аврорская) налажена подготовка небольших групп диверсантов «разового 
использования», - заявил Валентин Федичев. - Набирают в эти группы местных боевиков, ну а 
командуют ими российские наёмники или кадровые военнослужащие РФ", - говорится в 
сообщении. 
http://www.0629.com.ua/news/790640 

 

Ситуация в зоне АТО обостряется, боевики пытаюся захватить Широкино (карта 
АТО), 07.04.2015 
"Ситуация на востоке Украины имеет тенденцию к обострению. Вооруженные провокации 
противника регулярно происходят по всей линии разграничения, за исключением восточной 
части Луганской области", - сообщил Лысенко. 
По его словам, вчера было зафиксировано пять случаев применения 122-миллиметровых 
минометов, три случая обстрелов украинских позиций из ствольной артиллерии, а также 
факты применения танков со стороны боевиков. 
http://www.unian.net/war/1064555-situatsiya-v-zone-ato-obostryaetsya-boeviki-pyitayusya-zahvatit-shirokino-karta-ato.html 

http://www.unian.net/war/1063828-stali-izvestnyi-imena-voennyih-pogibshih-na-mostu-pod-schastem.html
http://www.unian.net/war/1064058-za-sutki-na-donbasse-pogibli-chetvero-ukrainskih-voennyih-odin-byil-ranen-shtab-ato.html
http://www.unian.net/war/1064397-vchera-vecherom-boeviki-20-raz-narushili-rejim-tishinyi-press-tsentr-ato.html
http://www.unian.net/war/1064555-situatsiya-v-zone-ato-obostryaetsya-boeviki-pyitayusya-zahvatit-shirokino-karta-ato.html


Боевики на Донбассе начали действовать по-особенному, 08.04.2015 
Террористы и ударные группы российских вооруженных сил в зоне АТО за время режима 
прекращения огня поменяли тактику ведения боевых действий.  
"Характерной чертой атак стала активная поддержка мелких наступающих групп пехоты 
противника бронетехникой", – пишет Тымчук. За минувшие сутки в ходе атак боевиками 
широко использовались для огневой поддержки "пехоты" мобильные артиллерийские и 
минометные подразделения (обычно до 4-х огневых единиц), которые вели огонь с заранее 
подготовленных и замаскированных огневых позиций. 
http://obozrevatel.com/crime/32860-boeviki-na-donbasse-nachali-dejstvovat-po-osobennomu.htm 

 
ОБСЕ: Патруль ДНР стрелял по наблюдателям, 08.04.2015 
По их словам, 7 апреля наблюдатели двигались на территорию, подконтрольную 
сепаратистам. На контрольно-пропускном пункте Широкино наблюдателей остановил патруль 
ДНР. "Как только наблюдатели миссии пешком приблизилась к самовольно установленному 
контрольно-пропускному пункту, один из членов патруля совершил предупредительные 
выстрелы с правой стороны (к миссии - ред.) из крупнокалиберного пулемета, а слева открыл 
огонь из полуавтоматической винтовки", - говорится в отчете миссии ОБСЕ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3501127-obse-patrul-dnr-strelial-po-nabluidateliam 

 
Боевики приводят отряды в полную боевую готовность и распространяют слухи о 
наступлении, 08.04.2015 
Боевики террористической организации "ДНР" приводят свои отряды в полную боевую 
готовность и распространяют слухи о наступлении на контролируемые Украиной территории,  
сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1065025-boeviki-privodyat-otryadyi-v-polnuyu-boevuyu-gotovnost-i-rasprostranyayut-sluhi-o-nastuplenii.html 

 
В Горловке ночью работала артиллерия, местные жители видели вспышки, 08.04.2015 
"Сегодня примерно с 02.20 до 3 часов ночи жители центра слышали, а кое-кто даже видел 
вспышки от стрельбы из артиллерийских орудий, возможно минометов, калибром этак не 
менее 100 мм.", сообщает горловский журналист Никита Синицин. 
По его информации, в течение 20 минут артиллерийская стрельба шла в нескольких 
направлениях – с севера на юг, с востока на запад. 
"С 02.40 до 3 часов ночи огонь велся откуда-то с южных окраин города, предположительно из 
района центрального кладбища. После 3 часов все стихло", – сообщает он. 
http://www.segodnya.ua/criminal/v-gorlovke-sredi-nochi-nachala-rabotu-artilleriya-606421.html 

 
Самые "горячие" точки Донбасса, 08.04.2015 
"Точки наибольшего столкновения: на Мариупольском направлении – Широкино и Чермалык; 
на Донецком направлении – поселок Опытное и Авдеевка, также Майорское (пригород 
Горловки), на Луганском направлении – села вблизи Бахмутской трассы", – отметил 
руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
Кроме того, по информации штаба военной операции в Луганской области, боевики 
продолжает ротацию и обучение новых бойцов. На полигоне неподалеку Красного 
Луча состоялись учения незаконных вооруженных формирований с использованием 
реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/-samye-goryachie-tochki-donbassa-8-aprelya-interaktivnaya-karta-boev-i-obstrelov-606453.html  

 
Из плена боевиков освободили более 2,5 тыс. бойцов АТО – Тандит, 08.04.2015 
"Последние несколько недель процесс освобождения (пленных) очень хрупкий", - сказал он. 
По словам Тандита, понедельник из плена освободили 16 украинских военных, и некоторые 
из них уже встретились со своими близкими. 
"Когда нам передали как знак доброй воли 16 человек, мы поблагодарили донецкие власти, и 
со своей стороны тоже готовим жест. И я надеюсь, что процесс будет продолжаться", - 
отметил Тандит. 
"На сегодняшний день освобождено уже более 2,5 тысяч наших ребят", - сообщил он, 
добавив, что меньше 400 человек сейчас находятся в плену боевиков. 
http://news.liga.net/news/politics/5488929-iz_plena_boevikov_osvobodili_bolee_2_5_tys_boytsov_ato_tandit.htm 

http://www.unian.net/world/1056735-putin-neojidanno-privel-v-polnuyu-boevuyu-gotovnost-voyska-na-sahaline-i-morskuyu-pehotu-chf.html
http://www.unian.net/world/1056735-putin-neojidanno-privel-v-polnuyu-boevuyu-gotovnost-voyska-na-sahaline-i-morskuyu-pehotu-chf.html
http://www.unian.net/war/1065025-boeviki-privodyat-otryadyi-v-polnuyu-boevuyu-gotovnost-i-rasprostranyayut-sluhi-o-nastuplenii.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/za-nedelyu-gumanitarnyy-shtab-pri-fonde-rinata-ahmetova-peredal-pomoshch-57-tysyacham-lyudey-i-evakuiroval-1859-chelovek-550477.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-luganskoy-oblasti-boeviki-proveli-ucheniya-strelyaya-iz-grada-606364.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/rossiya-ustroila-provokaciyu-na-granice-sumskoy-oblasti-snbo-539358.html
http://news.liga.net/news/politics/5488929-iz_plena_boevikov_osvobodili_bolee_2_5_tys_boytsov_ato_tandit.htm


Бойовики мають на озброєнні 110 систем ППО і 700 танків, - командування АТО, 
09.04.2015 
Про це повідомив заступник командувача АТО Валентин Федичев в інформаційному центрі 
Донецької обласної військово-цивільної адміністрації в Краматорську. 
"З окупованих територій Донецької і Луганської області зобов'язані піти 9 тис. 
військовослужбовців регулярних ЗС РФ, а також повинна бути виведена вся військова техніка, 
яку РФ незаконно притягла на територію суверенної держави, а це майже 700 танків, понад 
1100 ББМ, майже 600 артилерійських систем, більше 380 РСЗВ і 110 засобів ППО", сказав 
Федічев. 
За його словами, 7 квітня в Луганськ прибуло до 40 одиниць військової техніки, зокрема, до 10 
танків. 6 квітня в Новогригорьевку прибуло дві роти військовослужбовців РФ. 
http://espreso.tv/news/2015/04/08/boyovyky_mayut_na_ozbroyenni_110_system_ppo_i_700_tankiv 

 
Наблюдатели ОБСЕ подтвердили отвод ВСУ оружия в пяти направлениях, 09.04.2015 
Наблюдатели Специальной мониторинговой мисии ОБСЕ в Украине подтвердили пять мест, 
где Вооруженные силы Украины хранят тяжелое вооружение, отведенное от линии фронта. 
«Во всех розположениях мисия могла проверить, наличие тяжелого вооружения», - говорится 
в отчете мисии, , опубликованном вечером 8 апреля, по состоянию на 18:00 7 апреля. 
Все пять розположений соответствуют линиям отведения огня, добавыили в мисии. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/26946169.html 

 
В Луганской области подорвали машину с пограничником, 09.04.2015 
В Луганской области неизвестные взорвали автомобиль под управлением сотрудника 
погранзаставы "Меловое". По информации областного УМВД, инцидент произошел вчера в 
пгт. Меловое возле одного из домов. 
"Во время движения взорвался а/м "ВАЗ-2121" под управлением 30-летнего сотрудника 
пограничной заставы. Оперативники установили, что взрыв произошел в результате 
срабатывания взрывного устройства в задней части автомобиля", – рассказали в милиции. 
В результате взрыва мужчина получил контузию, ушибы затылочной области головы и был 
госпитализирован в районную больницу. Милиция возбудила уголовное дело по статье 
"Террористический акт". 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-luganskoy-oblasti-podorvali-mashinu-s-pogranichnikom-606713.html 

 

Пропавшими без вести считаются более 300 военных – штаб, 09.04.2015 
Количество украинских военнослужащих, пропавших без вести в зоне АТО, превышает 300 
человек. Именно военнослужащих - больше 300 человек. Точной цифры у нас нет. Это 
именно пропавшие без вести, не пленные, потому что пленные пропавшими без вести не 
считаются", - сказал Лысенко.  
http://news.liga.net/news/politics/5490013-propavshimi_bez_vesti_schitayutsya_bolee_300_voennykh_shtab.htm 

 

Обстановка в районе Мариуполя обострилась, ранен военный, 09.04.2015 
С 19.20 противник начал использовать 152-миллиметровые самоходные артиллерийские 
установки (САУ). Украинские воины открыли ответный огонь из 82-миллиметрового миномета, 
который разрешен к использованию Минскими договоренностями, и подавили несколько 
огневых точекпротивника. К 20.00 боевики были вынуждены прекратить обстрел.  
«В результате обстрела один военнослужащий батальона «Донбасс» НГУ получил легкое 
ранение, сейчас он находится в одной из больниц города, его жизни ничего не угрожает», - 
отмечается в сообщении. Потери противника уточняются. 
http://www.unian.net/war/1065436-obstanovka-v-rayone-mariupolya-obostrilas-ranen-voennyiy.html 

 

Самые "горячие" точки Донбасса, 09.04.2015 
Местами наибольшего напряжения остаются район Донецкого аэропорта и пригорода 
Горловки, а также район Станицы Луганской. По-прежнему не утихает противостояние за 
село Широкино на Мариупольском направлении, где вчера украинских военных обстреляли 
из 120-мм минометов и самоходных артиллерийских установок. 
Кроме того, сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук, боевики продолжают наращивать 
силы на Мариупольском направлении. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/samye-goryachie-tochki-donbassa-9-aprelya-interaktivnaya-karta-boev-i-obstrelov-606776.html 

http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/Na-trasse-Slovyanka-Berdyansk-perevernulsya-avtomobil-chetvero-pogibshih-.html
http://www.segodnya.ua/world/vo-vremja-mitinha-v-bishkeke-byla-cprovotsirovana-maccovaja-draka.html
http://www.segodnya.ua/criminal/v-dele-o-propavshem-zhurnalicte-net-ni-odnoho-podozrevaemoho.html
http://www.unian.net/war/1061360-razvedka-soobschaet-o-skoplenii-tehniki-boevikov-vblizi-novoazovska.html
http://www.unian.net/war/1065436-obstanovka-v-rayone-mariupolya-obostrilas-ranen-voennyiy.html


Нарушение режима прекращения огня продолжается в районе Донецкого аэропорта 
и Широкино, заявляют в спецмиссии ОБСЕ, 09.04.2015 
"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и далее наблюдает за выполнением минских 
договоренностей, однако за прошлую неделе определенный мониторинг был ограничен 
действиями участников конфликта", - сообщил спикер миссии Майкл Боцюркив г. 
По его словам, за последние сутки наблюдатели ОБСЕ наблюдали несколько случаев 
нарушения режима прекращения огня, особенно вокруг Донецкого аэропорта, в районе 
Широкино фиксировались минометные обстрелы и выстрелы из стрелкового оружия. 
"Сегодня замглавы миссии Александр Хуг в это время едет туда в Широкино из Мариуполя и 
цель визита – призвать стороны к дальнейшему разведения сил в районе Широкино и 
демилитаризация этого села и прилегающих районов", - сказал М.Боцюркив. 
http://interfax.com.ua/news/general/259745.html 
 

Много боевиков хотят сложить оружие и перейти на контролируемую Украиной 
территорию – СБУ, 10.04.2015 
«В незаконных военизированных формированиях много людей, которые хотели бы сложить 
оружие и перейти на территорию, контролируемую Украиной, и ищут способ это сделать», - 
рассказали сотрудникам СБУ двое боевиков из так называемой «ЛНР», которые бежали от 
своих главарей и искали защиты у украинских правоохранителей. 
http://www.unian.net/war/1065912-mnogo-boevikov-hotyat-slojit-orujie-i-pereyti-na-kontroliruemuyu-ukrainoy-territoriyu-sbu.html 
 

Российский канал собрал новые доказательства убийств боевиками ДНР 
украинских пленных, 10.04.2015 
Телеканал обратил внимание на запись боевиков, на которой показан грузовик с украинцами, 
который захватили пророссийские силы. На нем видно как превосходящие по количеству 
боевики убивают раненого украинского бойца. Это при том, что один из террористов 
выступает против убийства, но другой его не слушает, после чего слышны выстрелы. 
Речь идет о ситуации 9 февраля этого года, когда бойцы 30-й механизированной бригады 
попали под обстрел под Дебальцево. Канал идентифицировал трех украинских военных, и 
констатировал, что минимум двое из них были живы на момент проведения съемки.  
http://nv.ua/ukraine/politics/rossiyskiy-kanal-sobral-novye-dokazatelstva-ubiystv-boevikami-dnr-ukrainskih-plennyh-43344.html 

 

Боевики говорят об эвакуации населения и свозят заряды "ГРАДов" в Горловку – 
военные, 10.04.2015 
Для распространения "военного психоза" среди мирного населения боевики в Луганской 
области распускают слухи о возможном возобновлении боевых действий в ближайшее время 
вокруг Луганска, сообщил Замкомандующего АТО на Донбассе Валентин Федичев. 
Также, по его словам, людям сообщается, что после 12 апреля планируется эвакуация 
гражданского населения из Вергунки и Верхнего Камброда Луганска. 
"Прикрываясь искусственно раздутой паникой, боевики "ЛНР" сосредоточили в районе 
Иллирии, недалеко от Алчевска, на территории промышленного карьера, до 40 единиц 
российской военной техники – танки Т-72Б, БМП-3, САУ. В районе Донецка боевики со 2 
апреля вывозят со складов снаряды для РСЗО в сторону Горловки и Макеевки. Доставка 
боеприпасов осуществляется автомобилями "Урал". За сутки колонна автомобилей из 11 
машин совершает 2 рейса", – рассказал Федичев. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-govoryat-ob-evakuacii-naseleniya-i-svozyat-zaryady-gradov-v-gorlovku-voennye-607057.html 

 
Двое боевиков "ЛНР" сдались украинским военным, 10.04.2015 
В ходе проверки оперативники установили, что у обоих боевиков - уголовное прошлое. 26-
летний житель Брянки (Луганская область) дважды отбывал наказание за кражи, а 40-летний 
житель Свердловска (Луганская область) отсидел 11 лет за умышленное убийство. 
Свердловчанин признался, что его обучали обращаться со сложной военной техникой 
российские инструкторы в Ейске (Россия). За 10 дней он получил специальность оператора-
командира зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М". Также он рассказал, что 
противовоздушные комплексы поставлялись террористам с территории России. Сепаратисты 
сообщили фактах избиения и унижения со стороны главарей боевиков. 
http://society.lb.ua/war/2015/04/10/301510_dvoe_boevikov_lnr_sdalis.html 

http://www.unian.net/war/1065912-mnogo-boevikov-hotyat-slojit-orujie-i-pereyti-na-kontroliruemuyu-ukrainoy-territoriyu-sbu.html
http://society.lb.ua/war/2015/04/07/301174_rossiya_perebrosila_donbass_3.html


"Правый сектор" заявил об отводе бойцов от линии соприкосновения в зоне АТО, 
10.04.2015 
"В связи с подготовкой передовых подразделений ДУК к вхождению в ВСУ на линии 
непосредственного соприкосновения с противником наших бойцов нет", - говорится в 
официальном заявлении штаба ДУК "Правый сектор", размещенном на сайте организации.   
http://www.unian.net/war/1065904-pravyiy-sektor-zayavil-ob-otvode-boytsov-ot-linii-soprikosnoveniya-v-zone-ato.html 

 

За время АТО погиб 1541 боец, потери боевиков - более 14,5 тысяч – волонтер, 
11.04.2015 
За время проведения АТО погиб 1541 боец из Вооруженных сил и ВДВ, потери боевиков 
превышают 14,5 тыс. человек, сообщила волонтер Татьяна Рычкова со ссылкой на данные 
военного атташе, обнародованные на Житомирском полигоне. 
"Статистика потерь за время проведения АТО: ВСУ- 1205 человек, ВДВ- 336 человек, со 
стороны оккупантов - 14600 человек. Получили государственные награды 894 
военнослужащий, из них 5 получили звания Героя Украины", - отметила она. 
Также Рычкова подчеркнула, что бой за Донецкий аэропорт длился на протяжении 242 дней, 
в то время как оборона Минска длилась 4 дня, Брестской крепости 29 дней, Киева 81 день, а 
Сталинграда - 200.  
http://www.unian.net/war/1066371-za-vremya-ato-pogib-1541-boets-poteri-boevikov-bolee-145-tyisyach-volonter.html 

 

В Песках погиб украинский военный, еще один попал в плен к боевикам – 
журналист, 13.04.2015 
"Бои в Песках. В районе 18-го поста в Песках наш дозор столкнулся с ударным отрядом 
противника, усиленным бронетехникой, который готовился нанести удар по нашим основным 
позициям. Наши воины вступили в бой. Один боец погиб. Один тяжело ранен, захвачен в 
плен", - написал Бутусов. В штабе АТО пока не подтвердили информацию о гибели 
украинского военного в Песках. По данным пресс-центра штаба по состоянию на 18:00, "в 
районе Песков ночью преступники дважды вели огонь по нашим позициям с минометов 
калибра 82 миллиметра, а с 08:45 до 09:45 обстреливали наш опорный пункт с минометов 
калибра 120 миллиметров". 
http://zn.ua/UKRAINE/v-peskah-pogib-ukrainskiy-voennyy-esche-odin-popal-v-plen-k-boevikam-zhurnalist-172849_.html 

 

На Донетчине сложилась напряженная ситуация, боевики активизировали 
воздушную разведку - штаб АТО, 14.04.2015 
"Бандформирования на линии разграничения 26 раз нарушили режим тишины, в основном с 
применением минометов, в том числе в 8 случаях - калибра 120 миллиметров", - говорится в 
сообщении. 
Отмечается, что наиболее напряженной была ситуация на Донетчине, где боевики вели 
интенсивный огонь в сторону позиций сил АТО из минометов, танков, зенитной установки, 
автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Пески, 
Авдеевка, Опытное, а также шахты Дутовка. 
http://www.unian.net/war/1066764-na-donetchine-slojilas-napryajennaya-situatsiya-boeviki-aktivizirovali-vozdushnuyu-razvedku-shtab-ato.html 

 

Из России в Донбасс завели зенитно-ракетный комплекс Тор – ИС, 14.04.2015 
За двое суток боевики таким образом переместили 7 единиц бронетехники (сначала 4 единицы 
- 2 танка и 2 БМП-1, затем 3 единицы - 2 танка и 1 БТР-80), а также 12 транспортных единиц - 
из них 3 автоцистерны, говорится в сообщении группы Информационное сопротивление. 
По "южному" маршруту через Снежное-Шахтерск-Зугрэс в ночь с 12 на 13 апреля прошла 
колонна боевой техники. По предварительным данным, перебрасывалась неполная батарея 
ЗРК 9К331 ТОР-М1*.  
Также продолжается концентрация живой силы и боевой техники террористов в районе 
Докучаевск-Тельманово.  
Кроме того, в состав Ясиноватской группы российско-террористических войск прибыла 
очередная партия бронетехники (4 танка и 6 ББМ), а в Киевский район Донецка боевики 
перебросили 2 танка, прошедших ремонт.  
http://news.liga.net/news/politics/5545774-iz_rossii_v_donbass_zaveli_zenitno_raketnyy_kompleks_tor_is.htm 

 

http://www.unian.net/war/1065904-pravyiy-sektor-zayavil-ob-otvode-boytsov-ot-linii-soprikosnoveniya-v-zone-ato.html
http://www.unian.net/war/1061992-za-vremya-provedeniya-ato-byili-ranenyi-bolee-5-tyisyach-voennyih.html
http://www.unian.net/war/1066371-za-vremya-ato-pogib-1541-boets-poteri-boevikov-bolee-145-tyisyach-volonter.html
http://www.unian.net/war/1066764-na-donetchine-slojilas-napryajennaya-situatsiya-boeviki-aktivizirovali-vozdushnuyu-razvedku-shtab-ato.html
http://sprotyv.info/ru/news/svodka-rossiysko-terroristicheskie-voyska-rezko-aktivizirovali-razvedku-na-luganskom


В Донецке готовят диверсантов для заброски в Харьков и Одессу, 14.04.2015 
В Донецке на базе бандформирования "Восток" проводится набор на подготовку около 20 
диверсионно-разведывательных групп по 5 человек каждая, в конце мая  они должны будут 
направиться в Одессу и Харьков, заявил заместитель командующего АТО Валентин Федичев. 
"Вооружены, взрывчатка, средства связи и деньги находятся в тайниках в этих городах. 
Будем бдительны", - заявил он. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/12/7064532/ 

 

Террористы 26 раз до полуночи нарушили режим перемирия – штаб, 14.04.2015 
Российско-террористические войска "ДНР" и "ЛНР" продолжали вооруженные провокации, 
вели обстрелы позиций наших войск, начиная с 18.00 до полуночи 13 апреля, сообщает 
пресс-центр АТО. "Бандформирования на линии разграничения 26 раз нарушили режим 
тишины, в основном с применением минометов, в том числе в восьми случаях - калибра 120 
миллиметров", - говорится в сообщении. Наиболее напряженной была ситуация в Донецкой 
области, где противник вел интенсивный огонь в сторону наших позиций по минометов, 
танков, зенитной установки, автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе 
населенных пунктов Пески, Авдеевка, Опытное, а также шахты Дутовка. 
http://zn.ua/UKRAINE/terroristy-26-raz-do-polunochi-narushili-rezhim-peremiriya-shtab-172873_.html  
 

Внештатный журналист канала "Звезда" подорвался на мине у поселка Широкино 
на юго-востоке Украины, 14.04.2015 
Андрей Лунёв, уроженец Донбасса, работающий по заданию телеканала "Звезда", 
подорвался на растяжке в Широкино, что под Мариуполем. 
Свидетелями происшествия стали сотрудники миссии ОБСЕ и съемочная группа Первого 
канала. Журналист получил тяжёлые ранения, потерял много крови, его срочно 
госпитализировали, но прогнозов врачи не дают. 
Первые кадры, сделанные съемочной группой Первого канала сразу после взрыва. Все 
случилось ранним утром. Внештатный журналист телеканала "Звезда" Андрей Лунев 
подорвался на растяжке во время съемок очередного сюжета о ситуации на юго-востоке 
Украины. Он осматривал развалины жилого дома. 
http://www.1tv.ru/news/world/281806 

 

ООН: В Донбассе погибло более 6 тысяч человек, 14.04.2015 
«С начала конфликта в середине апреля 2014 года и по 9 апреля 2015 года 
задокументировано гибель 6 тыс. 108 человек, ранения получили 15 тыс. 450 человек», — 
говорится в документе. 
Неделю назад УКГВ сообщало о 6 тыс. 090 убитых и 15 тыс. 429 раненых. 
В гуманитарном управлении отмечают, что данные о жертвах «сдержанные» и не включают 
информацию о погибших в ходе последнего обострения конфликта в январе-феврале 2015 
года, которые до сих пор не поступили. 
https://news.mail.ru/inworld/ukraine/incident/21711680/?frommail=1 

 

Разведка сообщает о планах боевиков перебросить в Горловку отведенные 
"Грады", 14.04.2015 
"По данным разведки, несмотря на Минские договоренности, руководство бандформирования 
"ДНР" намерено перебросить реактивные установки залпового огня "Град" из города Торез в 
Горловку", - заявил спикер штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве. 
http://zn.ua/UKRAINE/razvedka-soobschaet-o-planah-boevikov-perebrosit-v-gorlovku-otvedennye-grady-172922_.html 

 

На Пасху трое бойцов ВСУ покончили жизнь самоубийством – МВД, 14.04.2015 
На Пасху, 12 апреля, трое военнослужащих Вооруженных сил Украины покончили жизнь 
самоубийством. Об этом УНН сообщили правоохранители. 
В частности, утром в Донецкой области возле населенного пункта Зайцево Артемовского 
района солдат воинской части В2278 выстрелил себе в подбородок из автомата АКС-74. 
Также утром боец военной части А0284, г.Львов, дома перерезал себе вены. 
Кроме того, около одиннадцати вечера в Донецкой области в Волновахе солдат воинской 
части В1688 подорвал себя гранатой. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1457011-na-velikden-3-biytsiv-zsu-pokinchili-zhittya-samogubstvom-mvs 

http://www.1tv.ru/news/world/281806
http://www.unn.com.ua/


Боевики атаковали украинских пограничников, 14.04.2015 
Пророссийские боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных. Об этом 
сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. 
Так, вчера из стрелкового оружия был обстрелян блокпост "Золотое", на котором несут 
службу пограничники и военнослужащие ВСУ. Никто из украинских военных не пострадал. 
Незаконные вооруженные формирования продолжали использовать беспилотные 
летательные аппараты для осуществления воздушной разведки. Всего в течение суток в 
Луганской и Донецкой областях зафиксировано 33 БПЛА. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-atakovali-ukrainskih-pogranichnikov-607860.html 

 

Захарченко: Минск-2 не работает, так как Киев не отвел артиллерию, 14.04.2015 
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил 
в понедельник, что минские договоренности не работают, поскольку украинские силовики 
не отвели артиллерию и установки залпового огня от линии соприкосновения в Донбассе. 
"На сегодняшний момент можно с уверенностью сказать, что украинская армия не отвела 
ни артиллерию, ни установки залпового огня. Это фиксируется не только нами. Поэтому уже 
не работают минские договоренности", — заявил Захарченко в эфире Первого канала. 
http://ria.ru/world/20150414/1058519894.html 

 

6 военнослужащих погибли за сутки, 12 - ранены, - спикер АТО, 14.04.2015 
"За минувшие сутки вследствие активных провокационных действий 6 украинских воинов 
погибли, 12 получили ранения", - отметил спикер АТО Андрей Лысенко. 
http://censor.net.ua/news/332559/6_voennoslujaschih_pogibli_za_sutki_12_raneny_spiker_ato  

 
В Новоазовск вошла очередная колонна бронетехники из России, 14.04.2015 
В Новоазовск из России вошла колонна военной техники и около 250 человек личного 
состава. Об этом   сообщил командир батальона "Полтава" Юрий Анучин. "По последним 
данным, в Новоазовск зашла техника - семь танков, это порядка 250 человек, 22 единицы 
техники - БМП, БТР, бронемашины. Это колонна заехала из России недавно. Также они 
скрывают там от ОБСЕ САУ - самоходные артиллерийские установки, танки скрывают, 
минометы 120-е", - рассказал Анучин. Анучин рассказал также, что в мае ожидается 
наступление боевиков. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-novoazovsk-voshla-kolonna-bronetehniki-iz-rossii-172962_.html 

 

Часть пленных украинских солдат вывезена в Россию – Тандит, 15.04.2015 
Всего в плену боевиков находятся около 300 украинских граждан, часть из них вывезена в 
РФ. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал глава Центра освобождения 
пленных при Минобороны Юрий Тандит. 
 "Мы знаем, где находятся наши ребята, несмотря на то, что та сторона говорит, что эти 16, 
которых мы забрали на прошлой неделе, последние. Есть факты нахождения на территории 
соседнего государства. Мы знаем места, где находятся наши ребята, это приграничные 
области, областные центры, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, Ростов и Курск, где мы 
видели следы наших ребят. Я думаю, что в ближайшее время мы будем точно знать, 
подтверждается эта информация (о том, что пленных вывозят также в Крым, - ред.) или нет", 
- рассказал Тандит. 
http://obozrevatel.com/crime/86249-chast-plennyih-ukrainskih-soldat-vyivezena-v-rossiyu-tandit.htm 

 
В морг Днепропетровска группой гражданско-военного сотрудничества ВСУ 
доставлены тела 7 воинов, - "Фонд Оборони Країни", 15.04.2015 
Сегодня, 15 апреля, в морг Днепропетровского областного бюро СМЭ группой гражданско-
военного сотрудничества ВСУ доставлено 7 тел военнослужащих. 
Согласно сообщению, тела воинов доставлены из морга Красноармейска. Отмечается, что 
военнослужащие погибли 13 апреля 2015 года в зоне АТО. Двое погибли под Песками. Пятеро 
военнослужащих погибли в районе Опытного. Личности этих погибших будут установлены в 
результате ДНК-экспертизы. На месте доставки работают судмедэксперты и СОГ. 
http://censor.net.ua/news/332684/v_morg_dnepropetrovska_gruppoyi_grajdanskovoennogo_sotrudnichestva_vsu_dostavleny_tela_7_voinov_fond  

 

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-celyy-den-obstrelivali-desyatki-naselennyh-punktov-donbassa-v-hod-shli-grady-artilleriya-i-minomety-588727.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ukraincy-pozhertvovali-na-nuzhdy-armii-63-mln-grn-506682.html
http://www.1tv.ru/


Террористы атакуют позиции украинских войск группами по 10-15 человек при 
поддержке 1-2 боевых расчетов, - Тымчук, 15.04.2015 
"При атаках боевики повсеместно применяют следующую тактику. Группа в 10-15 боевиков 
(реже 25-30 чел.), при поддержке 1-2 боевых расчётов 120-мм или 82-мм миномётов, иногда 

при поддержке 2-4 ед. бронетехники, скрытно выдвигается к передовым позициям украинских 
войск на эффективную дальность стрельбы и наносит короткий огневой удар", - написал 
Тымчук. 
http://censor.net.ua/news/332662/terroristy_atakuyut_pozitsii_ukrainskih_voyisk_gruppami_po_1015_chelovek_pri_podderjke_12_boevyh_raschetov  

 
В Одессе на свалке обнаружен тайник боеприпасов пророссийских активистов, 
15.04.2015 
В городе продолжается осуществляемая СБУ во взаимодействии с другими силовыми 
ведомствами зачистка от террористов, диверсантов, провокаторов, оружия и средств 
поражения, которые должны были быть применены против одесситов. 
 «Так, в ходе реализации оперативной информации на стихийной свалке обнаружен тайник 
активистов так называемого «Куликова поля», в которой найдено и изъято шесть шашек 
армейского образца с маркировкой «ШИРАС-М» (шашка имитации разрыва артиллерийского 
снаряда)», - написал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. 
По его данным, указанные взрывчатые предметы представителями пророссийских движений 
планировалось использовать для осуществления в Одессе ряда акций экстремистского 
характера. 
http://www.unian.net/society/1067334-v-odesse-na-svalke-obnarujen-taynik-boepripasov-prorossiyskih-aktivistov.html 

 

Боевики перебросили в Донецк танки и более 100 человек личного состава – 
Тымчук, 15.04.2015 
"В Донецк через Макеевку зашли 7 танков (2 из них – восстановленные после боёв в 
Дебальцево). Колонна проследовала с боевым охранением (две БМП-2). В Куйбышевском 
районе Донецка зафиксирована переброска пополнения боевиков (100-120 чел.). В составе 
подразделения - 5 танков и 3 грузовых автомобиля, 120-мм миномёты", - рассказал Тымчук. 
Кроме этого, как отмечается, в районе Тельманово зафиксированы активные инженерные 
работы, проводимые боевиками, зафиксирована переброска в данный район 4-х единиц 
бронетехники - 3 единицы - БМП-2, 1 - МТ-ЛБ. 
http://www.unian.net/war/1067222-boeviki-perebrosili-v-donetsk-tanki-i-bolee-100-chelovek-lichnogo-sostava-tyimchuk.html 

 

Представители Украины, РФ и ОБСЕ работают над вопросом демилитаризации 
Широкино, - пресс-центр АТО, 15.04.2015 
"Представители СЦКК и СММ ОБСЕ проработали вопрос демилитаризации Широкино на 
Мариупольщине. На днях представители украинской стороны Совместного центра по 
контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения 

сторон (СЦКК) осуществили рабочую поездку в одну из самых горячих точек Донецкой 
области - населенный пункт Широкино. Совместно с инспекционной группой Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ и представителями российской части СЦКК офицеры посетили 
территорию, которая в последнее время наиболее интенсивно подвергалась обстрелам. 
Изучение ситуации на месте позволило определить практические шаги, направленные на 
безусловное соблюдение сторонами режима прекращения огня", - сообщили в штабе АТО. 
http://censor.net.ua/photo_news/332663/predstaviteli_ukrainy_rf_i_obse_rabotayut_nad_voprosom_demilitarizatsii_shirokino_presstsentr_ato_foto 

 
Казаков атамана Козицына уже не существует - замкомандующего АТО, 15.04.2015 
"Мы сообщаем казакам "Всевеликого войска Донского", которые еще не отправились в 
кровавый и бесславный поход на восток Украины, что "Казачья национальная гвардия" 
атамана Козицына уже не существует", сообщил полковник, заместитель командующего АТО 
Валентин Федичева. 
По словам полковника, "донские казаки" либо уничтожены боевиками ЛНР, либо арестованы 
российскими спецслужбами. 
http://news.liga.net/news/politics/5557103-kazakov_atamana_kozitsyna_uzhe_ne_sushchestvuet_zamkomanduyushchego_ato.htm 

 

http://www.unian.net/society/1066169-zaderjannyie-v-odesse-diversantyi-planirovali-teraktyi-v-noch-na-2-maya-poroshenko.html
http://www.unian.net/society/1066169-zaderjannyie-v-odesse-diversantyi-planirovali-teraktyi-v-noch-na-2-maya-poroshenko.html
http://www.unian.net/society/1066169-zaderjannyie-v-odesse-diversantyi-planirovali-teraktyi-v-noch-na-2-maya-poroshenko.html
http://www.unian.net/society/1067334-v-odesse-na-svalke-obnarujen-taynik-boepripasov-prorossiyskih-aktivistov.html
http://www.unian.net/war/1066812-pozitsii-sil-ato-na-vyihodnyih-atakovali-kochuyuschie-tanki-boevikov-tyimchuk.html
http://www.unian.net/war/1067222-boeviki-perebrosili-v-donetsk-tanki-i-bolee-100-chelovek-lichnogo-sostava-tyimchuk.html


Боевики возобновили обстрелы Широкино после отъезда наблюдателей ОБСЕ – 
штаб, 15.04.2015 
В Донецкой области боевики четыре раза обстреляли опорные пункты украинских войск из 
минометов калибра 120 миллиметров и один раз из танка. С автоматических гранатометов и 
стрелкового оружия бандформирования вели огонь в районе Авдеевки и Опытное. В районе 
Мариуполя минометному обстрелу подверглись позиции украинских войск вблизи поселка 
Чермалык. "Шесть раз преступники открывали огонь из стрелкового оружия по опорному 
пункту в районе Широкино. Примечательно, что обстрелы начались с 17.30, вскоре после 
отъезда из Широкино представителей инспекционной группы Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ в Украине, которые работали там в тот день", - сказано в сообщении. Под 
Луганском около 8.00 вечера в районе населенного пункта Сокольники произошло 
боестолкновение, в ходе которого противник применял минометы, зенитные установки, 
автоматические и противотанковые гранатометы. Украинские военнослужащие дали 
нападающим достойный отпор. "Также на Луганщине российско-террористические войска 
вели обстрелы наших позиций из стрелкового оружия неподалеку Счастье и Орехова", - 
говорится в сообщении. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-vozobnovili-obstrely-shirokino-posle-otezda-nablyudateley-obse-shtab-173011_.html 
 

СМИ: Убит журналист и соучредитель Обкома, 15.04.2015 
В ночь с 12 на 13 апреля был убит журналист, соучредитель интернет-изданий ProUA и 
Обком Сергей Сухобок. Подробности инцидента не сообщаются, передает Обком. 
Сухобок работал в журналистике с 1998 года. Начинал обозревателем 
еженедельника Деловой Донбасс. 
2000-2001 гг. - один из основателей и менеджеров, зам. гл. редактора Интернет-
издания ProUA. 
2001 - 2009 гг. - один из основателей и менеджеров, со-редактор Интернет-издания Обком. 
2009 - сентябрь 2010 гг. - зам. гл. редактора Интернет-издания ProUA. 
В последнее время работал фрилансером. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3504065-smy-ubyt-zhurnalyst-y-souchredytel-obkoma 
http://obkom.net.ua/articles/2015-04/16.1214.shtml 
http://lenta.ru/ 
 

В Киеве убит экс-депутат Олег Калашников, 15.04.2015 
Депутат пятого созыва Верховной Рады от Партии регионов Олег Калашников убит в среду 
вечером в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщил один из его родственников. 
По его словам, Калашников в последнее время никуда не уезжал и жил в Киеве. 
Убийство произошло возле его дома. 
Родственник сообщил, что в последнее время Калашникову угрожали физической расправой 
за политические взгляды, в частности за призыв широко отмечать 70-летие победы в Великой 
Отечественной войне. Также ему присылали сообщения с соответствующими угрозами. 
По словам родственника, убийство произошло около 20:00 на Виноградаре (Подольский 
район) в доме, где жил Калашников. 
"Он поднялся на 8 этаж, и был убит выстрелом из огнестрельного оружия", - сказал собеседник. 
На шум выстрелов выбежала жена и вызвала сотрудников милиции, которые на данный 
момент работают на месте события. 
http://ukranews.com/news/166481.V-Kieve-ubit-eks-deputat-Kalashnikov.ru 
 

В Киеве застрелен Олесь Бузина, 16.04.2015 
Сегодня в Киеве был застрелен публицист Олесь Бузина, скандально известный своей 
антиукраинской позицией. Эту информацию корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ подтвердил 
советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его данным, Бузина был расстрелян 
на ул. Дегтяревская возле дома номер 58 из автомобиля Ford Focus темно-синего цвета. 
"Похоже, что отстрел свидетелей по делу Антимайдана продолжается. Всем кто, имел 
отношение к организации и финансированию Антимайдана или другим противоправным 
действиям против Майдана и чувствует угрозу жизни, просьба обращаться в 
правоохранительные органы, чтоб не последовать по пути Калашникова и Бузины", -
 написал Геращенко на своей странице в Facebook. 
http://news.liga.net/news/politics/5568918-v_kieve_zastrelen_oles_buzina.htm 

http://file.liga.net/person/1009-oles-byzina.html
http://www.liga.net/
http://file.liga.net/person/70086-gerashchenko-anton.html
https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/843724965714352


Из оккупированных районов Донбасса и Крыма в другие регионы переселено более 
829 тысяч человек, - ГосЧС, 17.04.2015 
Согласно оперативной информации, по состоянию на 17 апреля, с временно оккупированной 
территории и районов АТО в другие регионы переселено 829 тыс. 188 человек. 
Больше всего внутренне перемещенных лиц размещено в Луганской (162 тыс. 13 человек, из 
них - 12 тыс. 574 детей), Харьковской (161 тыс. 771 человек, из них - 17 тыс. 783 ребенка), 
Донецкой (106 тыс. 983 человека, из них - 22 тыс. 310 детей), Днепропетровской (83 тыс. 120 

человек, из них - 15 тыс. 575 детей), Запорожской (61 тыс. 861 человек, из них - 15 тыс. 459 
детей), Киевской (37 тыс. 890 человек, из них - 8 тыс. 623 ребенка) областях и в г. Киев (39 
тыс. 47 человек, из них - 10 тыс. 181 ребенок). 
http://censor.net.ua/news/333002/iz_okkupirovannyh_rayionov_donbassa_i_kryma_v_drugie_regiony_pereseleno_bolee_829_tysyach_chelovek_goschs  

 

Захарченко оценил вероятность войны с Украиной в 90%, 16.04.2015 
Глава ДНР Александр Захарченко, несмотря на перемирие, оценивает шансы  полномасштабной 

войны с Украиной "очень высоко, в 90%". Об этом он сообщил в интервью изданию Bloomberg. 

"Враг активно готовится к наступательным действиям…Никто не хочет возвращаться в 
Украину под любым предлогом. Я даже не могу себе представить, как это происходит. 
Основные разногласия между нами и Киевом не исчезают. На самом деле они становятся 
сильнее каждый день", - сказал Захарченко, утверждая, что сепаратисты полностью 
выполняют минские соглашения, а нарушают их только украинские военные. 
При этом, по словам главы ДНР, "республика" располагает армией в 23 тысячи человек, а 
также 30-тысячным резервом. 
Захарченко также подтвердил планы по захвату Мариуполя и заявил, что основная цель ДНР, 
в которой сейчас проживает два миллиона людей, - объединение с Россией. 
«Мы считали, считаем и будем считать, что мы — часть Советского союза, часть России», — 
заключил Захарченко. 
http://tvrain.ru/news/zaharchenko_mariupol_vojdet_v_dnr-385870/ 
http://korrespondent.net/ukraine/3504262-zakharchenko-otsenyl-veroiatnost-voiny-s-ukraynoi-v-90 

 

В районе Донецкого аэропорта идут интенсивные обстрелы – ОБСЕ, 16.04.2015 
"Продолжаем наблюдать интенсивные боевые действия в районе Донецкого аэропорта. И 
вчера, и позавчера наблюдатели слышали несколько взрывов. Ведутся интенсивные 
обстрелы. Использовались зенитки, огнестрельное оружие, минометы, артиллерия, танки", - 
заявил Боцюркив. 
По его словам, уже второй день подряд снижается интенсивность противостояния в районе 
Широкино.  
Боцюркив также добавил, что наблюдатели продолжают отслеживать места хранения 
тяжелого вооружения. "И я могу сказать, что мы увидели, что не все ранее зафиксированные 
вооружения остаются на своих позициях", - подчеркнул спикер СММ ОБСЕ.  
http://news.liga.net/news/politics/5568910-v_rayone_donetskogo_aeroporta_idut_intensivnye_obstrely_obse.htm 

 

В Шахтерске танк "ДНР" раздавил авто, двое людей погибли, 16.05.2015 
В Донецкой области около города Шахтерск Донбасс тяжелая техника боевиков "ДНР" 
наехала на гражданский автомобиль, сообщает "Новости Донбасса". Инцидент произошел 
еще 13 апреля. Предположительно, в нем участвовал танк террористов. Погибли двое 
гражданских . Указанный факт был оформлен так называемое "полицией" группировки 
"ДНР" как "выезд гражданского транспорта на встречную полосу и столкновение с военной 
техникой ", о чем был составлен соответствующий фиктивный протокол. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-shahterske-tank-dnr-razdavil-avto-dvoe-lyudey-pogibli-smi-173192_.html 

 
Харьков активно готовится к обороне, 17.04.2015 
Опорный пункт будет включать окопы, блиндажи и точки для стрелков. Это первое 
комплексное оборонительное сооружение вблизи Харькова, и на него не были затрачены 
деньги из бюджета, отметил губернатор Игорь Райнин. По его словам, строители сами 
вызвались помочь. При возведении оборонительных сооружений силовики учитывают 
оперативную информацию. А опорные пункты в направлении России будут обустраивать по 
мере необходимости.  
http://likenews.com.ua/society/2927884/ 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-15/gunfire-in-donetsk-republic-as-leader-refuses-unity-with-ukraine


"Азов" выступил против демилитаризации Широкино, 17.04.2015 
"Широкино - это стратегическая возвышенность и огневая позиция, с которой враг регулярно 
совершал артиллерийские обстрелы мирного Мариуполя. Именно отсюда 24 января был 
нанесен удар по микрорайону Восточный (согласно отчету СММ ОБСЕ, обстрел 
осуществлялся из населенных пунктов Заиченко и Октябрь, расположенных в нескольких 
километрах на северо-восток от Широкино - ред.), в результате чего 31 мирный житель погиб, 
120 получили ранения, а десятки домов были разрушены. Это преступление враг совершил в 
период так называемого режима прекращения огня", - говорится в заявлении. 
Как сказано в заявлении, после Широкинской операции полка "Азов" при поддержке ВСУ село 
перешло под контроль Украины, благодаря чему была отодвинута линия фронта, стали 
невозможными дальнейшие обстрелы Мариуполя, спасено гражданское население большого 
города и остановлено наступление агрессора на стратегическом направлении. 
http://www.unian.net/war/1068401-azov-vyistupil-protiv-demilitarizatsii-shirokino.html 

 
Боевики до полуночи дважды обстреляли населенные пункты – штаб АТО, 
17.04.2015 
"Дважды бандиты открывали огонь в направлении населенных пунктов", - говорится в 
сообщении. Вдоль линии разграничения незаконные вооруженные формирования четыре 
раза применяли минометы калибра 120 миллиметров, что является грубым нарушением 
Минских договоренностей. "В районе населенного пункта Пески враг дважды открывал по 
опорному пункту сил АТО огонь из минометов калибром 120 миллиметров", - также сообщает 
штаб. Около 23.00 в районе Мариуполя преступники обстреляли из миномета калибром 120 
миллиметров наш опорный пункт у Талаковка. Также бандформирования провели обстрелы 
украинских позиций с автоматических гранатометов и пулеметов в районе населенных 
пунктов Авдеевка, Попасная и Опытное. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-do-polunochi-dvazhdy-obstrelyali-naselennye-punkty-shtab-ato-173261_.html 
 

ОБСЕ: Украинские и российские офицеры заявили о "третьей силе", которая 
срывает перемирие на Донбассе, 17.04.2015 
Украинские и российские офицеры из Совместного центра контроля и координации заявили 
наблюдателям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что обе 
стороны конфликта на Донбассе провоцирует на нарушения режима прекращения огня 
неизвестная "третья сила". Об этом сказано в отчете ОБСЕ за 16 апреля, 
который опубликован на сайте организации. 
Отмечается, что вчера на совместном пункте контроля в донецком железнодорожном вокзале 
наблюдатели стали свидетелями того, как офицеры трижды пытались договориться о режиме 
тишины (в 8.50, 9.30 и 11.00), но каждый раз уже через несколько минут после согласованного 
времени начинался огонь из минометов и пулеметов крупного калибра. 
"По мнению офицеров Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Российской Федерации, 
неизвестная "третья сторона" провоцировала две стороны", – сказано в документе.  
http://gordonua.com/news/war/OBSE-Ukrainskie-i-rossiyskie-oficery-zayavili-o-tretey-sile-kotoraya-sryvaet-peremirie-na-Donbasse-76482.html 

 

Захарченко предсказывает срыв минских договоренностей, 18.04.2015 
Лидер самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко в 
интервью Би-би-си заявил, что договоренность о прекращении огня, достигнутая с 
правительством Украины при посредничестве Запада, скорее всего, сорвется. 
Он также подчеркнул, что минские договоренности имеют смысл только в том случае, если 
Киев признает самопровозглашенную "республику", и намекнул, что ДНР намерена 
расширить свои границы, обвинив при этом Киев в подготовке к войне. 
Всю эту неделю в центре Донецка была слышна стрельба, которая велась на линии 
соприкосновения. По словам корреспондента Би-би-си Тома Барриджа, это наглядное 
свидетельство тому, что военные действия вновь активизировались, и договоренности между 
враждующими сторонами, в феврале достигнутые в Минске между Россией, Германией, 
Францией и Украиной, не принесли мира в этот регион. 
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/04/150415_zakharchenko_bbc_minsk_agreement_future 

 
 

http://www.unian.net/society/1035930-obse-podtverjdaet-chto-mariupol-obstrelyali-s-podkontrolnoy-dnr-territorii.html
http://www.unian.net/war/1068401-azov-vyistupil-protiv-demilitarizatsii-shirokino.html
http://www.osce.org/ukraine-smm/151791
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/02/150212_minsk_talks_ukraine


В боях под Широкино погиб доброволец из Грузии, 19.04.2015 
В боях у села Широкино под Мариуполем погиб Гиорги Джанелидзе, бывший грузинский 
военный, воевавший на стороне украинских властей, сообщают грузинские СМИ 19 апреля. 
Информацию о смерти грузинского военного подтверждает глава "Грузинского легиона" в 
Украине Мамука Мамулашвили. 
http://korrespondent.net/ukraine/3505273-v-boiakh-pod-shyrokyno-pohyb-dobrovolets-yz-hruzyy 

 
Боевики вновь применили "Град", а также 20 раз обстреляли силы АТО вечером в 
субботу – штаб, 19.04.2015 
С 18 часов субботы и до полуночи 18 апреля российско-террористические войска 21 раз 
нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО. Также 
бандформирования, после некоторого перерыва, снова прибегли к обстрелу наших позиций 
из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.  
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-vnov-primenili-grad-a-takzhe-20-raz-obstrelyali-sily-ato-vecherom-v-subbotu-shtab-173472_.html 
 

Количество внутренних переселенцев в Украине превысило 1,2 млн – ООН, 19.04.2015 
Конфликт на востоке Украины затронул в общей сложности 5 млн чел и заставил искать 
новое место жительства в пределах страны 1,23 млн из них, сообщается в официальном 
микроблоге ООН в соцсети Twitter. 
"Спустя год после начала конфликта число внутренне перемещенных лиц – 1 228 090, из них 
154 635 – дети", – говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/kolichestvo-vnutrennih-pereselencev-v-ukraine-prevysilo-12-mln-oon-609214.html 

 

На Луганщине боевики обстреляли из "Градов" село Валуйское, разрeшены 
несколько домов, 19.04.2015 
Стали известны подробности вчерашнего обстрела Валуйского, вблизи Станицы Луганской. 
"По селу выпустили три реактивных снаряда из систем залпового огня "Град", которые имеют 
калибр 122 мм, то есть запрещены последними Минскими оглашениями. Один снаряд попал в 
жилой дом и серьезно повредил его, второй разрушил хозяйственную пристройку, еще один 
взорвался на огороде. В течение ночи в Станице периодически раздавались перестрелки из 
автоматов, однако новых обстрелов с тяжелого оружия не было", - сообщил глава ОГА 
Геннадий Москаль. 
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:42377011-Na-Luganshchine-boeviki-obstreliali-iz-Gradov-selo-Valuiskoe-razresheny-neskolko-domov/ 
 

ДНР: Киев преуменьшает данные о потерях под Иловайском, 19.04.2015 
Данные военной прокуратуры Украины по потерям ВСУ в Иловайском "котле" не отражают 
реального положения дел. Такое мнение высказала в воскресенье представитель комиссии 
провозглашенной ДНР по делам военнопленных Лилия Родионова. 
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что во второй половине 
августа прошлого года под Иловайском погибли 459 украинских военных. 
"Эти данные нужно умножать на два, - приводит слова Родионовой Донецкое агентство 
новостей. - По приблизительным подсчетам, под Иловайском погибло более 900 украинских 
солдат". 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1914139 
 

Боевики на выходных снизили активность, но обстрелы не прекращали, 20.04.2015 
18-19 апреля российско-террористические войска в Донбассе несколько снизили свою 
активность, сообщает группа "Информационное сопротивление". Тем не менее, боевики 
продолжали обстрелы позиций украинских войск, используя в том числе виды вооружений, 
которые должны быть отведенными от линии разграничения сторон: "Грады", 120-мм 
минометы и т.д. "На протяжении последних суток зафиксированы обстрелы позиций сил АТО 
в районе н.п.Пески, Опытное, Авдеевка и в районе Широкино. В основном боевики 
использовали стрелковое оружие и автоматический гранатомёты АГС-17 "Пламя", менее 
активно - минометы и крупнокалиберные пулеметы. Зафиксировано 2 случая работы 
снайперов противника. Также зафиксировано 3 случая пролетов БПЛА", - говорится в 
сообщении на Facebook координатора группы Дмитрия Тымчука. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-na-vyhodnyh-snizili-aktivnost-no-obstrely-ne-prekraschali-is-173555_.html 

 

http://www.segodnya.ua/world/v-irane-cchitajut-chto-jadernuju-problemu-eshche-mozhno-reshit-diplomaticheckim-putem.html
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-04-42377837
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-04-42377837
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1914139


Убийство во Львовской области: милиционер пытался остановить драку, 20.04.2015 
Участковый инспектор Радеховского райотдела милиции Львовской области Андрей 
Думанский был жестоко убит после попытки остановить драку.  
"Он (милиционер, - ред.) пытался прекратить драку, но получил удар по голове и на 
мгновение потерял сознание. Затем изверг - я не могу подобрать другого слова, привязал 
милиционера до сеялки, которая была запряжена двумя лошадьми и потащил по дороге. При 
этом злоумышленник нанес участковому удары по голове металлической трубой", - рассказал 
начальник ГУ МВД Украины во Львовской области полковник Дмитрий Загария. Он отметил, 
что это произошло 18 апреля около 22:00 часов в селе Лопатин Радеховского района. 
Местные жители пытались остановить лошадей, однако им это не удалось. Лошади 
протащили тело участкового 13 км по направлению к границе Бродовского района. Тело 
правоохранителя злоумышленник сбросил в мелиоративный канал, заполненный водой, а 
сам с места происшествия скрылся. 
"Благодаря слаженным действиям милиции, прокуратуры, а также местных жителей, нам 
удалось быстро задержать злоумышленника. Это 53-летний местный житель. Также к 
совершению преступления причастен 26-летний житель Сокальского района Львовщины. Он 
также задержан", - отметил Загария. 
http://newsnetwork.tv/news/ubijstvo-vo-lvovskoj-oblasti-milicioner-pytalsya-ostanovit-draku.html 

 

Боевики продолжают стягивать силы к Мариуполю, 20.04.2015 
Боевики снизили активность в районе села Широкино под Мариуполем. За вчерашний день 
было зафиксировано всего 2 обстрела украинских позиций. Вместе с тем, констатируют в 
полке "Азов", противник продолжает наращивать силы. Слова бойцов подтверждает военный 
эксперт Дмитрий Тымчук. 
"Продолжается доукомплектование и ротация тактических групп боевиков, ведущих бои за 
Широкино и в районе Павлополя. В район Широкино переброшена тактическая группа 
террористов численность до 120 человек", – сообщил сегодня Тымчук. 
Также не прекращается разведка со стороны противника. В частности, за минувшие сутки 
были зафиксированы полеты 7 беспилотников над населенными пунктами Широкино, 
Лебединское, Орловское, Володарское и Гнутово. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-prodolzhayut-styagivat-sily-k-mariupolyu-609376.html  

 

К боевикам из России прибыли десятки БТР и автомобилей – Тымчук, 20.04.2015 
Противник продолжает получать технику. 
За минувшие сутки зафиксировано перемещение 38 транспортных единиц, перевозивших 
материально-технические ресурсы из РФ для нужд боевиков, включая топливозаправщики и 
автомобили со специальным оборудованием, сообщает военный експерт Дмитрий Тымчук. 
Кроме того, по его информации, на перегоне между Алчевском и Стахановым зафиксирована 
колона из 6 армейских грузовиков, 2 спецавтомобилей и 1 автобуса с затемненными стеклами 
в сопровождении 1 УАЗ-469 и 2 БТР-80. 
"В районе Красного Луча по направлению на Фащеевку и Дебальцево зафиксировано 
перемещение 4 крытых грузовых автомобилей в сопровождении 1 БМП-2. Колона из 8 
армейских грузовиков проследовала через Куйбышевский район Донецка на север в сторону 
Ясиноватой. Через Углегорск на Горловку проследовала колонна бронетехники – 8 танков, 2 
БМП-1, 3 БТР-80 и 1 БТР-70", – от метил Тымчук. 
"По данным разведки, на протяжении последних нескольких дней из РФ в сторону Дебальцево 
проследовало 50 военных грузовиков "Уралов" и 20 БМП с личным составом", – рассказал 
спикер СНБО Андрей Лысенко. 
По его слвоам, через Свердловск в Луганской области из России прибыл товарный поезд, 
насчитывающий 40 вагонов, на которых размещалась накрытая тентами военная техника. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/k-boevikam-iz-rossii-pribyli-desyatki-btr-i-avtomobiley-tymchuk-609331.html  
http://korrespondent.net/ukraine/3505650-v-snbo-zaiavliauit-o-prybytyy-na-donbass-partyy-voennoi-tekhnyky-yz-rossyy 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/iz-rossii-pribyli-40-vagonov-voennoy-tehniki-dlya-boevikov-snbo-609405.html 

 
 
 
 

http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/Na-ZHulyanskom-mostu-v-Kieve-ostanovili-samolet-bez-dokumentov-462956.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/azov-nachal-osvobozhdat-primorskie-sela-ot-boevikov-591229.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/bandy-boevikov-v-sverdlovske-i-rovenkah-ukrali-tysyachi-tonn-uglya-542637.html


Миссия ОБСЕ 10 часов уговаривала террористов отдать тело бойца Азова, 20.04.2015 
"Погибшего Георгия Джанелидзе боевики не давали вывезти из Широкино. Они даже 
заминировали тело Георгия. Помогло только вмешательство наблюдательной миссии ОБСЕ", 
- говорится в сообщении. 
Как рассказал Алферов, во время выполнения боевого задания грузинский инструктор, 
находившийся в полку "Азов", попал под обстрел, вместе с ребятами пытался отойти от 
линии огня и был смертельно ранен. 
"К сожалению, тело Георгия осталось на простреливанном расстоянии. Попытки наших 
бойцов забрать тело не увенчались успехом. Притом боевики так же пытались подойти к телу 
Георгия, и в один из тех подходов они положили тело на противопехотную мину для того, 
чтобы, когда наши бойцы будут забирать тело Георгия, она взорвалась", - сказал Алферов. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/missiya_obse_10_chasov_ugovarivala_terroristov_otdat_telo_boytsa_azova_1736480 

 
Захарченко о демилитаризации Широкино: Это шизофрения, 20.04.2015 
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко резко выступил против идеи 
демилитаризации Широкино. По его словам, в соответствии с предложением силовиков, 
сепаратисты ДНР должны отступить вглубь своей территории, а украинские войска - 
фактически остаться на нынешних позициях. 
"Украинские военные получили мой ответ: обострение шизофрении происходит весной и 
осенью. Никакой демилитаризации в таком варианте не будет", - цитирует его слова 
Донецкое агентство новостей.  
http://korrespondent.net/ukraine/3505661-zakharchenko-o-demylytaryzatsyy-shyrokyno-eto-shyzofrenyia 

 
На Луганщине террористы заминировали автомобильный мост между 
Северодонецком и Лисичанском, 20.04.2015 
в 10 часов 45 минут из штаба Антитеррористической операции поступила информация о 
минировании автомобильного моста между городами Северодонецк и Лисичанск. «После 
приезда пиротехнической группы на место их встретили военнослужащие и объяснили, что 
нашли взрывное устройство на мосту г. Лисичанск через р. Біленька», - сказано в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1069417-na-luganschine-terroristyi-zaminirovali-avtomobilnyiy-most-mejdu-severodonetskom-i-lisichanskom-foto.html 

 
Террористы обстреливают Авдеевку из минометов: местная жительница получила 
множественные осколочные ранения, - МВД, 20.04.2015 
Окрестности города Авдеевки оказались под обстрелом боевиков, есть информация о 
попадании снаряда в один из частных домов по ул.Некрасова. Осколочные ранения получила 
местная жительница. Женщина госпитализирована, сообщил Александр Косенко, начальник 
Авдеевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области.  
http://censor.net.ua/news/333349/terroristy_obstrelivayut_avdeevku_iz_minometov_mestnaya_jitelnitsa_poluchila_mnojestvennye_oskolochnye 

 

Боевики "ДНР" расстреляли директора ГП "Шахтерскантрацит" с женой, 20.04.2015 
"18.04.2015 г. во второй половине дня между населенными пунктами Зугрэс и Харцызск 
трассы "Ростов-Донецк" (блок-пост "Водострой"- ред.) боевиками одного из незаконных 
вооруженных формирований так называемой "ДНР" по неизвестным причинам расстрелян 
автомобиль генерального директора ГП "Шахтерскантрацит" Николая Ковалева, в котором 
также находилась его жена. От полученных огнестрельных ранений супруги Ковалевы 
погибли на месте", - сообщил источник в штабе АТО. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1458643-boyoviki-dnr-rozstrilyali-direktora-dp-shakhtarskantratsit-z-druzhinoyu 
http://www.unian.net/society/1069393-profsoyuz-gornyakov-podtverjdaet-ubiystvo-direktora-shahterskantratsita-v-militsii-nichego-ne-znayut.html 

 

Аэроразведка сняла танки вблизи Мариуполя, 21.04.2015 
В Сети появилось видео аэроразведки полка Днепр-1, на котором видно скопление военной 
техники в районе села Безымянное Новоазовского района недалеко от Мариуполя. 
Отмечается, что курортное село давно покинули местные жители, в населенном пункте 
обнаружено скопление техники – БТРы, "Уралы" с символикой ДНР, танки и другая техника. 
Кроме того, обнаружена станция наземной артиллерийской разведки, боевой танк Т-64 и др. 
Отмечается, что техника расположена в восьми километрах от линии разграничения. 
http://korrespondent.net/ukraine/3506157-aerorazvedka-sniala-tanky-vblyzy-maryupolia 

http://www.unian.net/war/1069417-na-luganschine-terroristyi-zaminirovali-avtomobilnyiy-most-mejdu-severodonetskom-i-lisichanskom-foto.html


ОБСЕ отмечает активизацию боев у Широкино и Донецкого аэропорта, 21.04.2015 
"СММ продолжает следить за ситуацией в Широкино. Она отметила спорадические боевые 
действия в течение дня и активизацию боевых действий около 18:00. СММ зафиксировала 
бои на западной стороне села, в том числе из танковых орудий, минометов, стрелкового 
оружия и пулеметные очереди, (...) обе стороны обмениваются минометными снарядами из 
нескольких позиций", - отметили в ОБСЕ. 
Кроме того, после относительно спокойной ночи и утра, увеличились боевые действия в 
поселках вокруг Донецкого аэропорта в вечерние часы. Миссия зафиксировала обстрелы из 
разных видов тяжелого оружия, включая минометы, артиллерию и танковые обстрелы. 
http://society.lb.ua/war/2015/04/21/302592_obse_otmechaet_aktivizatsiyu_boev.html 

 

“Самопомощь”: деньги на оборонные сооружения для Донбасса розворовали, 
21.04.2015 
"Одной из причин поражения под Дебальцево было безответственное отношение к 
строительству оборонительных сооружений. Сейчас, начиная с начала года, идут обещания 
построить первую, вторую, третью линию. Идут разговоры о том, что эти линии будут 
работать, усовершенствованные, выделяются очень большие деньги налогоплательщиков . 
Мы с народным депутатом Соболевым прошлой неделе были в районе Мариуполя, в других 
районах. Из соображений военной тайны не буду сейчас их называть, ситуация кардинально 
отличается от того, что заявляется в сообщениях и АТО и сообщениях ответственных лиц ", - 
заявил нардеп Семен Семенченко. "Сейчас мы будем реагировать и на сам факт отсутствия 
этих сооружений в тех местах, где они жизненно необходимы, так и инициировать проверки 
денежных средств, выделяемых на это налогоплательщиками. Верховной Радой Украины 
был выделен беспрецедентная сумма на оборону и нам очень важно, чтобы чиновники 
понимали, что за каждой копейкой, которая дошла до конечной точки, не была разворована, 
стоит жизнь украинского военнослужащего ", - отметил нардеп Семен Семенченко.  
http://patrioty.org.ua/samopomich-groshi-na-oboronni-sporudi-dlya-donbasu-rozikrali/ 

 
Вадим Самойлов в ЛНР: «Мне плевать на санкции», 21.04.2015 
Российские рок-музыканты решили принять участие в строительстве нового общества на 
Донбассе. 
Завтра, 22 апреля, в столице ЛНР стартует масштабный рок-фестиваль «Солнце взойдет», 
участие в котором примут российские рок- исполнители и группы: Вадим Самойлов (экс — 
«Агата Кристи»), Юлия Чичерина, «7Б», «Маша и Медведи» и «Юта». 
В первый день фестиваля состоится отбор местных участников: коллективов из Луганска и 
Алчевска, которые выступят на одной сцене с российскими гостями, а 25 апреля состоится 
заключительный гала-концерт. 
— Я плевал на санкции, свой выбор я давно сделал, — прокомментировал свой приезд в 
Луганск Вадим Самойлов. — Убежден, что на Донбассе живут не террористы, а зарождается 
новая форма государства, в создании которой мне было бы интересно принять участие. 
http://www.regnum.ru/news/polit/1917648.html#ixzz3Y1PZJJ1o 
http://tass.ru/kultura/1919983 

 

Шахтеры перед Администрацией Президента требуют встречи с Порошенко, 
22.04.2015 
Организованная колонна из 4 тыс. представителей угольных предприятий западной и 
восточной Украины двинулась в направлении Администрации Президента по ул. Банковой в 

Киеве для проведения митинга. Об этом сообщают организаторы акции. 
В колонне идут представители Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) и 
Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ). По словам организаторов, на текущий 
момент ул. Банковая перед зданием Администрации Президента полностью заполнена людьми. 
Митингующие выступают в поддержку решений III Съезда шахтеров Украины, который 
прошел вчера в Киеве ипринял обращение к Президенту с требованием принять меры для 
урегулирования критической ситуации, которая сложилась в угольной отрасли и в энергетике 
в целом. 
http://www.rbc.ua/rus/news/shahtery-pered-administratsiey-prezidenta-1429690309.html 
http://kiev.unian.net/1070062-v-kieve-bolee-tyisyachi-shahterov-pyitayutsya-prorvatsya-na-territoriyu-administratsii-prezidenta.html 
http://mediafox.com.ua/news/426020 

http://patrioty.org.ua/samopomich-groshi-na-oboronni-sporudi-dlya-donbasu-rozikrali/
http://www.rbc.ua/rus/tag/administratsiya_prezidenta_ukrainy_09102014
http://kiev.unian.net/1070062-v-kieve-bolee-tyisyachi-shahterov-pyitayutsya-prorvatsya-na-territoriyu-administratsii-prezidenta.html
http://mediafox.com.ua/news/426020


Террористы продолжают обстреливать Широкино и ведут разведку новейшими 
беспилотниками, 22.04.2015 
За вчерашний день противник произвел 7 обстрелов позиций сил АТО в секторе "М": 6 
обстрелов позиций в н.п. Широкино, 1 обстрел в Николаевке. Противник 4 раза открывал 
огонь из минометов 82-х и 120-ти миллиметровых, 1 раз из танка и 1 раз из стрелкового 
вооружения. За вчерашний день зафиксированы полеты 9 БПЛА противника над следующими 
населенными пунктами: Широкино, Володарское, Мелекино, Гнутово, Мангуш. 
"Стоит отметить, что противник стал использовать более серьезные и дорогостоящие 
беспилотные летательные аппараты, которые при полете могут считывать информацию на 
расстоянии до 250 км, находясь при этом на очень большой высоте. Не исключено, что 
противник может применять такие аппараты для разведки со стороны моря. На данный 
момент такая версия проверяется", - рассказали в Штабе. 
На протяжении вчерашнего вечера противник 3 раза запрашивал режим прекращения огня, 
но каждый раз сам нарушал его максимум через 30 минут. Это еще раз показывает на 
использование запрещенных методов со стороны противника. 
http://censor.net.ua/news/333600/terroristy_prodoljayut_obstrelivat_shirokino_i_vedut_razvedku_noveyishimi_bespilotnikami_shtab_oborony  

 
Демилитаризация Широкино практически невозможна, - старшина "Донбасса", 
22.04.2015 
Старшина батальйона "Донбасс" Дмитро Бабкин считает, что реализовать демилитаризацию 
Широкино на практике – невозможно. 
"Теоретически – это реально, практически – нет. Потому что, как только мы попробуем 
отвести вооружение, даже то, которое имеем, как только мы окажимся  на позициях без 
оружия или вообще оставим свои позиции – сепаратисты, поддерживаемые Кремлем, сразу 
займут эти позиции  - отметил военный. 
По словам старшины Бабкина - Широкино должно быть закреплено за украинской стороной 
согласно Минським договоренностям. 
http://espreso.tv/news/2015/04/22/demilitaryzaciya_shyrokynoho_praktychno_nemozhlyva____starshyna_quotdonbasuquot 

 
Боевики обстреливали Троицкое всю ночь, в Счастье и на Бахмутке – перестрелки, 
22.04.2015 
На Луганщине идет усиление боевых действий вдоль линии разграничения огня. Окрестности 
Троицкого (Попаснянский район вблизи Дебальцево), где расположены позиции украинских 
военных, боевики обстреливали из автоматического оружия, включая автоматические 
гранатометы, практически целую ночь. 
http://censor.net.ua/news/333588/boeviki_obstrelivali_troitskoe_vsyu_noch_v_schaste_i_na_bahmutke_perestrelki_moskal  

 
В район Крымского прибыло около 140 боевиков, 8 БТРов и 6-орудийная батарея 
120-мм орудий 2Б16 "Нона-К", - ИС, 22.04.2015 
"Отмечено прибытие в составе подразделения 8 БТР и БМП, 6-орудийная батарея 120-мм 
орудий 2Б16 "Нона-К" (буксировали автомобили ГАЗ-66). На вооружении ВС Украины 
подобные орудия не состоят, известно о существовании в Украине всего 2 шт. орудий 2Б16 
"Нона-К" - один образец, по данным группы ИС, находится в Академии Сухопутных войск во 
Львове, еще один - в киевском музее, в экспозиции вооружения Советской Армии)", - сообщил 
Дмитрий Тымчук. 
http://censor.net.ua/news/333565/v_rayion_krymskogo_pribylo_okolo_140_boevikov_8_btrov_i_6orudiyinaya_batareya_120mm_orudiyi_2b16_nonak  

 
В "ДНР" готовят амнистию осужденных для пополнения своих группировок – 
Лысенко, 22.04.2015 
Лидеры так называемой "ДНР" готовятся объявить к Дню победы амнистию на территории 
Донецкой области. "Боевики пополняют свои ряды за счет преступников. По оперативной 
информации, к 9 мая главари бандформирования "ДНР" планируют объявить амнистию для 
осужденных, отбывающих наказание на оккупированной территории", - заявил спикер АТО 
Андрей Лысенко. Как подчеркнул спикер, "эта акция проводится с целью привлечения новых 
членов в ряды незаконных вооруженных формирований". 
http://zn.ua/UKRAINE/v-dnr-gotovyat-amnistiyu-osuzhdennyh-dlya-popolneniya-svoih-gruppirovok-lysenko-173849_.html 

 



Боевики за день 32 раза нарушили режим тишины на Донбассе - штаб АТО, 22.04.2015 
«22 апреля с полуночи до 18 часов вдоль линии разграничения в зоне АТО состоялось 32 
обстрела наших позиций, в основном из минометов и стрелкового оружия», - сказано в 
сообщении. 
http://www.unian.net/war/1070388-boeviki-za-den-32-raza-narushili-rejim-tishinyi-na-donbasse-shtab-ato.html 

 
СБУ: Средний выкуп за пленных составляет от 2 тыс. грн до 10 тыс. долларов, 
23.04.2015 
Средний выкуп за пленных составляет от 2 тыс. грн до 10 тыс. долл, заявил начальник 
главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк, сообщает 
пресс-служба СБУ. По его словам, все зависит от так называемого статуса.  
http://112.ua/glavnye-novosti/sbu-srednyi-vikup-za-plennikh-sostavliaet-ot-2-tis-hrn-do-10-tis-dollarov-223478.html 

 

К зданию Верховной Рады движется колонна из нескольких тысяч митингующих, 
23.04.2015 
Возле Верховной Рады с утра уже проходит две акции: шахтерская и акция, связанная с 
земельными вопросами. 
По предварительным оценкам, участников акции насчитывается несколько тысяч. Они идут с 
флагами, на которых написано: "Мир и справедливость".  
Силовики усилили охрану здания парламента, возле которого митингуют шахтеры 
Непосредственно возле здания было выставлено оцепление из трех шеренг 
правоохранителей в придачу к еще одной шеренги, которая стоит примерно в 10 метрах от 
стен здания ВР. 
http://news.meta.ua/ua/cluster:42456403-K-zdaniiu-Verkhovnoi-Rady-dvizhetsia-kolonna-iz-neskolkikh-tysiach-mitinguiushchikh/ 
http://www.unian.net/politics/1070574-protestuyuschie-pod-radoy-fermeryi-trebuyut-prinyat-zakon-o-zemelnyih-resursah.html 
http://kiev.unian.net/1070549-siloviki-usilili-ohranu-zdaniya-parlamenta-vozle-kotorogo-mitinguyut-shahteryi.html 
 

Боевики обстреляли ТЭС в Счастье, 23.04.2015 
Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-
гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера вечером боевики обстреляли Счастье 
из автоматических гранатометов. Огонь велся со стороны Веселой Горы (оккупированного так 
называемой "ЛНР" села, прилегающего к Счастью) в сторону теплоэлектростанции. 
Разрушений нет, никто из мирных жителей и военнослужащих не пострадал. 
http://www.unian.net/war/1070577-boeviki-obstrelyali-tes-v-schaste.html 
 

Штаб АТО: боевики 30 раз нарушили "тишину" - стреляли из танков, САУ и зениток, 
23.04.2015 
В ночь на сегодня, 23 апреля, пророссийские боевики значительно увеличили огневую 
активность вдоль линии разграничения. С 18 часов до полуночи противник 30 раз нарушил 
режим тишины. Такую информацию в Facebook распространяет пресс-центр АТО.  
http://fakty.ua/198896-shtab-ato-boeviki-30-raz-narushili-tishinu---strelyali-iz-tankov-sau-i-zenitok 

 

В Песках - минимум трое раненых после минометного обстрела, 23.04.2015 
Трое бойцов ранены в Песках в результате очередного минометного обстрела со стороны 
боевиков. Все пострадавшие от обстрела госпитализированны в больницу Мечникова в 
Днепропетровске. 
http://society.lb.ua/war/2015/04/23/302723_peskah_minimum_troe_ranenih_posle.html 

 

В Донбассе подорвали поезд, движение остановлено, 23.04.2015 
"Сегодня, в 9.45, в дежурную часть линейного отдела на станции Волноваха поступило 
сообщение от работников железной дороги о том, что во время движения поезда под 
тепловозом взорвался неизвестный предмет. Происшествие случилось на неподконтрольной 
Украине территории, на перегоне станций "Юго-Донбасская – Еленовка", - говорится в 
сообщении. Пожара и схода вагонов не произошло, однако повреждена ходовая тележка и 
топливный бак половины тепловоза. Пострадавших нет, отмечает пресс-служба МВД. 
 Движение поездов на участке остановлено. Событие зарегистрировано в Едином реестре 
досудебных расследований по признакам статьи 113 УК Украины (диверсия). 
http://zn.ua/UKRAINE/v-donbasse-podorvali-poezd-dvizhenie-ostanovleno-173973_.html 

  

http://www.unian.net/war/1070388-boeviki-za-den-32-raza-narushili-rejim-tishinyi-na-donbasse-shtab-ato.html
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http://kiev.unian.net/1070549-siloviki-usilili-ohranu-zdaniya-parlamenta-vozle-kotorogo-mitinguyut-shahteryi.html
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https://www.facebook.com/ato.news


Муженко уклоняется от беседы о потере Дебальцевского плацдарма. Депутаты 
сами пойдут к начальнику Генштаба, - Тымчук, 23.04.2015 
Входящие в комитет ВР по событиям в районе Дебальцево депутаты намерены прийти к 
начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко, чтобы выяснить все обстоятельства, приведшие 
к потере Дебальцевского плацдарма. Сам Муженко всячески уклоняется от встречи. 
Изучение обстоятельств, при которых был потерян Дебальцевский плацдарм, вызывает 
массу вопросов лично к начальнику Генерального штаба ВС Украины. Не ответив на них, мы 
не можем закончить отчет (в моей версии отчета указаны причины, но не указаны аргументы 
Генштаба относительно тех или иных действий, а скорее бездействия - эти аргументы и 
должен представить начальник ГШ). 
http://censor.net.ua/news/333738/mujenko_uklonyaetsya_ot_besedy_o_potere_debaltsevskogo_platsdarma_deputaty_sami_poyidut_k_nachalniku  

 
ОБСЕ: на востоке Украины замечен автомобиль с фальшивой символикой 
организации, 23.04.2015 
В миссии ОБСЕ сообщили, что в Днепропетровске был замечен автомобиль с символикой 
ОБСЕ, который не принадлежит международной организации, сообщил в четверг пресс-
секретарь Специальной мониторинговой миссии (СММ) Майкл Боцюркив. 
"Нам известно об автомобиле марки Lexus - а таких у нас нет - с логотипом ОБСЕ. Это 
неприемлемо", - заявил он. По его словам, эта машина была замечена в Днепропетровске. 
Говоря о недавнем инциденте, когда, по заявлением ДНР, 16 апреля украинские силовики 
использовали автомобили с символикой ОБСЕ при попытке провокации против ополченцев, 
он заявил, что не располагает какой-либо информацией на этой счет. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1925618 

 

Разведчиков из Новосибирска перебрасывают под Луганск самолетом, 23.04.2015 
Для переброски из Новосибирска подразделений 74-й бригады российское командование 
использует авиацию. 11 апреля военные России загрузились на авиабазе Толмачево в 
транспортный самолет Ил-76МД, специально переоборудованный для перевозки в полной 
экипировке максимального количества солдат, что позволяет за раз перевозить до 245 солдат. 
Фотографии с аэродрома - загрузка в самолет и полет в Миллерово - выложил "ВКонтакте" 
Руслан Куршутов, армейский разведчик из Новосибирска. Но спустя 16 часов после 
публикации статьи, Руслан Куршутов удалил все компрометирующие фото из в соцсети.  
http://podrobnosti.ua/2030172-armejskuju-razvedku-iz-novosibirska-perebrosili-pod-lugansk-samoletom-foto.html 

 
Сутки прошли без потерь. Ранены семеро украинских воинов, - СНБО, 23.04.2015 
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских 
военнослужащих нет, 7 - получили ранения (преимущественно в районе пос. Пески)", - 
рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге представитель Администрации 
Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник он.  
http://censor.net.ua/news/333775/sutki_proshli_bez_poter_raneny_semero_ukrainskih_voinov_snbo 

 
Пограничники увидели в "гумконвое" негуманитарные грузы, 23.04.2015 
Две колонны 25-го "гумконвоя" РФ в составе 122 автомобилей, проследовавших в четверг, 23 
апреля, на Донбасс через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", везут груз 
негуманитарного характера, сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - 
пресс-секретарь Олег Слободян. 
"Сегодня утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление 
очередного так называемого гуманитарного конвоя. Поскольку его перемещение происходило 
с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и 
согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, контроль 
украинской межведомственной группой осуществлялся только путем визуального 
наблюдения без выполнения контрольных функций", - отметил пресс-секретарь. 
По его словам, визуально снаружи оружия, боеприпасов и грузов военного характера не 
наблюдалось. Впрочем, "гумконвой" везет груз негуманитарного характера. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/pogranichniki_uvideli_v_gumkonvoe_negumanitarnie_gruzi_1737794 

 

https://vk.com/id201540348
https://vk.com/id201540348


Перемирие в Донбассе остается очень шатким, местному населению непросто – 
ОБСЕ, 23.04.2015 
Все стороны конфликта должны взять на себя ответственность и остановить кровопролитие 
Председатель Спецмониторинговой миссии ОБСЕ Эртугуль Апакан признает, что режим 
прекращения огня на Донбассе остается шатким. Об этом он сказал в Вене на пресс-
конференции после представления отчета о ситуации на востоке Украины перед Постоянным 
советом ОБСЕ. В частности, Апакан рассказал, что в миссии сейчас 444 наблюдателя, 
представляющих около 40 стран. Из них две трети работают на востоке Украины. 
"Специальная мониторинговая миссия продемонстрировала способность и готовность 
увеличить свое присутствие, однако для осуществления целей мониторинга миссия должна 
быть обеспечена неограниченным и безопасным доступом в конфликтную зону. Как мы видели 
в Широкино и в Донецком аэропорту, других горячих точках, режим прекращения огня остается 
шатким", – сказал он, добавив, что ситуация для местного населения остается непростой. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/peremirie-v-donbasse-ostaetsya-ochen-shatkim-mestnomu-naseleniyu-neprosto-obse-610475.html 

 
Под Киевом полсотни протестующих перекрыли дорогу, милиция пытается 
утихомирить людей, 23.04.2015 
«Частично перекрыто движение автотранспорта по автомагистрали. Работники милиции 
пытаются урегулировать ситуацию и успокоить агрессивно настроенных граждан», - 
отмечается в сообщении пресс-службы МВД Киева. 
http://kiev.unian.net/1070618-pod-kievom-polsotni-protestuyuschih-perekryili-dorogu-militsiya-pyitaetsya-utihomirit-lyudey.html 
 

Автомайдан начинает патрулировать Киев: ищут "шахтеров-титушек", 24.04.2015 
Как сообщается на странице в Facebook организации, цель акции  - выявить среди настоящих 
шахтеров, которых свезли в столицу, организаторов проплаченных акций, титушек, "которые 
просто назвались "шахтерами" и последние два дня с новыми строительными касками 
активно "митингуют" в центре Киева за деньги".  
Участники патруля сообщают, что будут действовать в рамках закона: "обнаруживаем в 
парках, скверах, дворах подозрительных лиц среди "шахтеров" в балаклавах со списками 
"протестующих", изымаем списки, проводим общественное задержания и доставляем в 
милицию". 
http://korrespondent.net/kyiv/3507560-avtomaidan-nachynaet-patrulyrovat-kyev-yschut-shakhterov-tytushek 
 

Боевики обстреляли Павлополь и Широкино из тяжелого вооружения, - Штаб 
обороны Мариуполя, 24.04.2015 
За вчерашний день противник 10 раз нарушал режим тишины в пределах сектора "М". 
Незаконные вооруженные формирования продолжают ведение огня из тяжелой артиллерии и 
танков. В частности, 9 обстрелов были произведены по позициям сил АТО в н.п. Широкино с 
применением: артиллерии 152 миллиметровой - 2 раза, минометов, в том числе 120, 
миллиметровых - 3 раза, гранатомета - 1 раз, танк использовался противником 1 раз и 
стрелковое вооружение - 3 раза. Вечером из 120 миллиметровых минометов был произведен 
обстрел позиций в н.п. Павлополь. Стоит отметить, что вчера с 16.00 до 20.00 противник 4 
раза запрашивал режим прекращения огня, и каждый раз сам его нарушал. За минувшие 
сутки зафиксированы пролеты 8 БПЛА противника. 2 из них прошлой ночью, 6 во временном 
промежутке с 21.00 до 23.50. 
http://censor.net.ua/news/333924/boeviki_obstrelyali_pavlopol_i_shirokino_iz_tyajelogo_voorujeniya_shtab_oborony_mariupolya  
 

Боевики "ДНР" не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ в Широкино, 24.04.2015 
"Сегодня представители так называемой "ДНР" помешали СММ свободно попасть на 
восточную часть села Широкино", - сказано в сообщении миссии. 
Также отмечается, что представители самопровозглашенной ДНР злоупотребляют 
присутствием наблюдателей миссии для проведения собственной ротации. 
http://ukranews.com/news/167481.Boeviki-DNR-ne-pustili-nablyudateley-SMM-OBSE-v-Shirokino.ru  
http://www.0629.com.ua/news/808001?utm_source=api&utm_medium=api 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-ne-pustili-missiyu-obse-na-vostochnuyu-okrainu-shirokino-610977.html 
 

http://www.segodnya.ua/politics/power/jatsenjuk-otpuctil-deputatov-pohuljat-do-16-00.html
http://kiev.unian.net/1070618-pod-kievom-polsotni-protestuyuschih-perekryili-dorogu-militsiya-pyitaetsya-utihomirit-lyudey.html
http://www.0629.com.ua/news/808001?utm_source=api&utm_medium=api


Донбасс стал полигоном для испытания новейшего российского оружия: армия РФ 
ведет обстрелы из модифицированных ПТРК "Корнет", 24.04.2015 
"Никто уже не подвергает сомнению тот факт, что Донецкая и Луганская области стали 
испытательным полигоном для новейшего российского вооружения. 
Т-72Б3, ЗРПК "Панцирь-С", БТР-82 и многое другое уже давно мелькают в кадрах новостей. 
Применение новейшего вооружения не так легко скрыть, так как остаются доказательства его 
применения в виде фрагментов корпусов, что мы можем наблюдать на примере применения 
ПТРК "Корнет" по позициям ВСУ. На фото фрагменты ПТРК "Корнет", только по одной позиции 
украинской армии под поселком Счастье было осуществлено около двух десятков пусков", - 
написал своем ЖЖ пишет блогер andrei-bt. 
"Современные модификации ракеты "Корнет" имеют бронепробивную способность свыше 
1200…1300 мм за динамической защитой и дальность стрельбы до 8 км. Кроме того 
обеспечивается стрельба залпом двумя ракетами в одном лазерном луче. Надежную защиту 
от "Корнетов" может обеспечить только тандемная динамическая защита "Дуплет", пояснил он.  
http://censor.net.ua/photo_news/333885/donbass_stal_poligonom_dlya_ispytaniya_noveyishego_rossiyiskogo_orujiya_armiya_rf_vedet_obstrely_iz 

 
Террористы превратили железнодорожные станции в терминалы по приему 
боеприпасов, - Тымчук, 24.04.2015 
Ж\д станции на юге Луганской области постепенно превращаются в погрузочно-разгрузочные 
терминалы для всех формирований российско-террористических войск на Донбассе. 
Прибытие и разгрузка вагонов с «грузами для нужд армии ДНР и ЛНР» происходят со 
среднесуточным оборотом в 6-8 вагонов (платформ). 
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/684871758308149?pnref=story 

 
В Киеве задержали женщину со взрывчаткой, 24.04.2015 
Оперативники отрабатывали информацию о незаконном хранении взрывчатки. В поле зрения 
правоохранителей попала местная жительница. Ее задержали с картонной коробкой в руках. 
На вопросы милиционеров женщина ответила, что "посылку" с вещами отправил ее 
гражданский муж, военнослужащий. 
В посылке правоохранители обнаружили 4 тротиловые шашки, 8 бикфордовых шнуров, 9 
металлических подрывников (запалов), 5 упаковок с патронами калибра 9 мм. Зачем ей 
прислал сожитель такие подарки, женщина объяснить не смогла. Предметы, запрещенные в 
свободном обращении, изъяли", - говорится в сообщении. 
http://society.lb.ua/war/2015/04/24/302919_kieve_zaderzhali_zhenshchinu_so.html 

 

Боевики ночью обстреляли из "градов" украинских военных и мирное население, 
25.04.2015 
«В ночь на 25 апреля незаконные вооруженные формирования на Донбассе вновь прибегли к 
обстрелам позиций сил АТО и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня БМ-
21 «Град». С 1.10 до 1.15, а также с 2.10 до 2.20 преступники выпустили, соответственно, 40 и 
20 ракет по опорному пункту украинских войск неподалёку от села Гранитное Донецкой 
области. Кроме того, уже второй раз за последнюю неделю бандформирования накрыли 
огнем из «Градов» мирных жителей. С 2.30 до 2.35 боевики выпустили 20 ракет из системы 
БМ-21 «Град» по пункту Старогнатовка Волновахского района», - отмечается в сообщении. 
По данным пресс-центра АТО, также в последнее время значительно возросло количество 
обстрелов украинских позиций из тяжелых вооружений.  
http://atn.ua/politika/boeviki-nochyu-obstrelyali-iz-gradov-ukrainskih-voennyh-i-mirnoe-naselenie 

 
В Киеве и Москве согласны демилитаризовать Широкино – ОБСЕ, 25.04.2015 
"На встрече представители Украины и России в совместном центре решили, что необходимо 
демилитаризовать Широкино", - сказал замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг. 
В то же время он отметил, что члены центра - не единственные лица, которые принимают 
участие в этом процессе, и хотя они оба хотят демилитаризации этого населенного пункта, 
они "нуждаются в одобрении сверху". 
"Сейчас самое важное - политическая воля для поддержки этого плана на самом высоком 
уровне", - добавил представитель миссии ОБСЕ. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_kieve_i_moskve_soglasni_demilitarizovat_shirokino___obse_1738452 

http://andrei-bt.livejournal.com/353347.html
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/684871758308149?pnref=story
http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_kieve_i_moskve_soglasni_demilitarizovat_shirokino___obse_1738452


Ситуация в зоне АТО напряженная - вечером боевики 21 раз обстреляли позиции 
военных, 25.04.2015 
С 18.00 до полуночи незаконные вооруженные формирования 21 раз обстреляли позиции 
украинских войск вдоль линии размежевания, сообщает пресс-центр АТО. 
«На Донетчине боевики обстреливали из минометов опорные пункты военных вблизи 
населенных пунктов Пески, Ленинское, Опытное, Авдеевка и Гранитное. Артиллерийскому 
обстрелу со стороны бандформирований были подвергнуты позиции неподалеку от поселка 
Зайцево», - говорится в сообщении. В районе населенных пунктов Пески, Опытное, Широкине 
и Авдеевка во время обстрелов сил АТО боевики также применяли зенитные установки, 
автоматические гранатометы, снайперские винтовки и стрелковое оружие. 
На Луганщине боевики открывали огонь из пулеметов по военным вблизи города Счастье. 
http://www.unian.net/war/1071486-situatsiya-v-zone-ato-napryajennaya-vecherom-boeviki-21-raz-obstrelyali-pozitsii-voennyih.html 
 

Утром полки "Азов" и "Донбасс" более часа обстреливали из гаубиц, 26.04.2015 
"В 6:40 утра террористы открыли огонь по позициям украинских военных в поселке Широкино 
из гаубиц. Враг более часа обстреливал позиции полка" Азов "и собратьев из батальона 
"Донбасс ", - отмечается в сообщении. 
http://news.meta.ua/cluster:42505193-Segodnia-utrom-polk-Azov-obstreliali-iz-gaubits/ 

 

Боевики дважды обстреляли силы АТО из "Градов" – штаб, 26.04.2015 
«Так, за сутки боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО из 120-миллиметровых минометов 
и 5 раз из артиллерии калибра 122 и 152 миллиметра. Дважды незаконные вооруженные 
формирования использовали против наших военнослужащих тактические системы залпового 
огня «Град»», - сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам 
АТО, полковник Александр Мотузяник. 
По словам Мотузяника, боевики вели обстрел установками «Град» в районе населенного 
пункта Гранитное Донецкой области. 
При этом он подчеркнул, что украинские военнослужащие адекватно отвечают на провокации 
боевиков, нанося им существенные потери. 
http://www.unian.net/war/1071687-boeviki-dvajdyi-obstrelyali-silyi-ato-iz-gradov-shtab.html 

 

Боевики вчера 17 раз обстреляли позиции сил АТО под Мариуполем – штаб 
обороны города, 27.04.2015 
Как отмечают в штабе, самый интенсивный обстрел продолжался около 6 часов с 14.10 до 
20.00 и производился из всего арсенала оружия, которым владеет противник: САУ, танки, 
минометы 82 мм и 120 мм, пулеметы, автоматы. В целом обстрелы позиций велись до 23.55. 
«В общем, за день противник применил следующие виды вооружения: САУ – 4 раза; 
минометы 82 и 120 мм – 3 раза; танк – 2 раза; зенитная установка ЗУ-23 – 1 раз; стрелковое 
вооружение – 7 раз», - сообщает штаб обороны. 
http://uazmi.net/article/2777599329660188 

 

Пресс-центр АТО: за сутки в Донбассе погиб один силовик, 27.04.2015 
Один силовик погиб и трое ранены за сутки в Донбассе, сообщил официальный 
представитель администрации президента по вопросам спецоперации Александр Мотузяник. 
http://rian.com.ua/incidents/20150427/366760297.html 
 

Вчера в Широкино были самые интенсивные бои за последние 3 месяца, - ОБСЕ, 
27.04.2015 
Наблюдатели ОБСЕ назвали минувшие сутки самыми сложными с февраля этого года. 
Миссией зафиксированы 69 выстрелов из танков, 191 из минометов 82 мм, 153 выстрела из 
минометов 120 мм. В Широкино 26 апреля произошел наиболее интенсивный обстрел, 
сообщает специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. 
http://censor.net.ua/news/334200/vchera_v_shirokino_byli_samye_intensivnye_boi_za_poslednie_3_mesyatsa_obse  
 

За день боевики открывали огонь 11 раз - штаб АТО, 27.04.2015 
Согласно сообщению, всего с полуночи вдоль линии разграничения произошло 11 обстрелов 
позиций украинской войск, преимущественно из минометов. 
http://news.liga.net/news/politics/5648076-za_den_boeviki_otkryvali_ogon_11_raz_shtab_ato.htm 
 

http://www.unian.net/war/1071486-situatsiya-v-zone-ato-napryajennaya-vecherom-boeviki-21-raz-obstrelyali-pozitsii-voennyih.html
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-04-42505449
http://www.unian.net/war/1071687-boeviki-dvajdyi-obstrelyali-silyi-ato-iz-gradov-shtab.html


Комбат заявляет о подготовке наступления со стороны боевиков, 28.04.2015 
"Хочу сказать, что за последние несколько недель, те разведданные, которыми я владею, 
делают ситуацию более тревожной. Если несколько недель назад я не виделсерьезных 
приготовлений к наступлению, то сейчас в районе Новоазовска собрано огромное количество 
российской бронетехники", - рассказывает командир полка "Азов" Андрей Белецкий. 
Командир подчеркивает, что такие приготовления боевиков свидетельствуют, что готовится 
прорыв. "Как известно бронетехника в обороне не нужна, бронетехника – это средство 
прорыва. Ее действительно начали нагонять, ее и вправду много, большое количество 
инструкторов, офицеров... Несомненные признаки подготовки наступления есть", отметил он. 
http://www.unian.net/war/1072606-kombat-zayavlyaet-o-podgotovke-nastupleniya-so-storonyi-boevikov-bronetehnika-v-oborone-ne-nujna.html 

 

Американская компания по вопросам безопасности нашла новые доказательства 
российской кибервойны против Украины, – СМИ, 28.04.2015 
Цель российской киберкампании - создать постоянный поток конфиденциальных документов, 
которые способствуют насилию и боевым действиям. 
"Мы не нашли каких-либо больших лазеек в системе Windows", - говорит СЕО компании 
Lookingglass Крис Коулмен. - Мы просто отследили вредоносные программы, содержащиеся в 
письмах, и обнаружили полномасштабное координирование". По словам сотрудника 
компании, механизм кибервойны против Украины содержится в следующем. Хакеры 
получают доступ к важным, часто засекреченным документам правоохранительных или 
военных органов и отправляют их представителям таких же структур. Сторона-получатель, 
видя официальный документ, не задумывается над тем, что он может быть инфицирован 
вирусом, и открывает приложение. Полученный вирус инфицирует весь компьютер, и хакеры 
получают еще больше засекреченных данных: к примеру, по количеству украинских военных 
в разведбатальонах или по оборудованию, которое они используют. 
http://censor.net.ua/news/334440/amerikanskaya_kompaniya_po_voprosam_bezopasnosti_nashla_novye_dokazatelstva_rossiyiskoyi_kibervoyiny  

 

Ночью в районе Горловки шел ожесточенный бой - местные жители, 29.04.2015 
Через город на северо-запад проследовала коллонна тяжелого вооружения боевиков в район 
автодрома, откуда была произведена серия артиллерийских залпов в сторону Дзержинска, 
находящегося под контролем украинских военных. 
Также обстрел из тяжелого вооружения боевики вели из центральной части города - от 
оптового рынка (район шахты "Кочегарка") - через весь Центрально-Городской район. 
Взрывы были слышны и в районе очистных сооружений (северо-западная окраина города), 
также жителями было зафиксировано активное использование стрелкового оружия в районе 
резервного водохранилища, расположенного на западной окраине Горловки. 
Горловчане отмечают, что этот бой был наиболее интенсивным за все время так 
называемого "перемирия" - с середины зимы. 
http://www.06242.com.ua/article/812448 

 

На Донбассе из плена освобождены два бойца АТО, 29.04.2015 
"Василий Ковальчук и отдел взаимодействия по освобождению военнопленных при 
Минобороны, при содействии СБУ провели успешную операцию по освобождению двоих наших 
ребят: Ковальчука Игоря 93 ОМБр и Олейника Евгения 51 ОМБр", – сообщил замминистра 
обороны Украины Василий Будик в Facebook. Военные провели в плену более 8 месяцев. 
http://korrespondent.net/ukraine/3509439-na-donbasse-yz-plena-osvobozhdeny-dva-boitsa-ato 
 

Пограничники задержали двух корректировщиков огня сепаратистов, 29.04.2015 
"Вчера в Ясиноватском районе Донецкой области пограничники совместно с сотрудниками СБУ 
задержали 2 мужчин, которые передавали боевикам информацию о расположении 
подразделений ВСУ и корректировали огонь артиллерии террористов", передают пограничники.  
Также сообщается о задержании еще одного мужчины, причастного к сепаратистской 
деятельности. "Мужчину обнаружили во время проведения фильтрационных мероприятий. В 
ходе дополнительной проверки было установлено, что данный гражданин причастен к 
деятельности НВФ и был организатором антиукраинских акций в Донецке. Данного 
гражданина передали правоохранителям", - рассказали в Госпогранслужбе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3509430-pohranychnyky-zaderzhaly-dvukh-korrektyrovschykov-ohnia-separatystov 

 

http://www.unian.net/politics/1071779-lutsenko-boeviki-nachnut-nastuplenie-s-veroyatnostyu-v-80.html
http://www.unian.net/politics/1071779-lutsenko-boeviki-nachnut-nastuplenie-s-veroyatnostyu-v-80.html
http://www.unian.net/war/1072606-kombat-zayavlyaet-o-podgotovke-nastupleniya-so-storonyi-boevikov-bronetehnika-v-oborone-ne-nujna.html
http://www.06242.com.ua/article/812448


В Гранитном под Волновахой военный убил сослуживца, 29.04.2015 
СМИ сообщили об очередном межусобном убийстве в рядах украинских военных.  
Мариупольский портал 0629 со ссылкой на представителя военной прокуратуры Южного 
региона и областное управление МВД Украины в Донецкой области сообщил, что боец 72-
бригады застрелил сослуживца в селе Гранитное Волновахского района.  Инцидент 
произошел 26 апреля. В результате конфликта один из бойцов сделал несколько выстрелов 
из автомата, в результате чего солдат погиб.  Аналогичную информацию подтверждает 
портал "Левый берег" со ссылкой на местных военных.  Установлено, что убитый военный 
был мобилизован из Киева, а подозреваемый - из Донбасса.  Милиция открыла уголовное 
производство по статье "умышленное убийство". Этим делом занимается Волновахское 
районное управление МВД в Донецкой области.  
http://zn.ua/UKRAINE/v-granitnom-pod-volnovahoy-voennyy-ubil-sosluzhivca-174660_.html 

 
На перегоне станций "Южно-Донбасская - Еленовка" произошел взрыв, 29.04.2015 
Сегодня в 05.30 в дежурную часть линейного отдела на станции Волноваха поступило 
сообщение от работников железной дороги о том, что на 1168 км перегона в  4.30 произошел 
взрыв неизвестного происхождения. 
При взрыве пострадавших нет. Повреждено около 170 метров парного и непарного жд пути. 
Движение поездов закрыто. 
Территория перегона неподконтрольна ВСУ.  
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1466186 

 

За время последнего перемирия в Донбассе погибли 68 военных, 29.04.2015 
Перебийнис отметил, что Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений. 
Только с 19 по 28 апреля террористы 509 раз обстреляли силы АТО. При этом 5 раз они 
применили реактивные системы залпового огня "Град", 29 раз - ствольную артиллерию, 166 - 
минометы, 19 - танки. "Это преимущественно техника, которая якобы была отведена 
террористами, на чем так безапелляционно настаивают в Москве" - сказал он. 
Всего с момента прекращения огня 15 февраля террористы 2980 раз открывали огонь против 
украинских военнослужащих. Вследствие обстрелов за этот период погибли 68 бойцов, 274 
ранены. 
http://news.liga.net/news/politics/5660072-za_vremya_poslednego_peremiriya_v_donbasse_pogibli_68_voennykh_mid.htm 

 
Ситуация в АТО: под прицелом Пески, Авдеевка и Опытное, 30.04.2015 
В Донецкой области незаконные вооруженные формирования 5 раз открывали огонь из 
минометов калибра 120-мм по позициям недалеко от населенного пункта Пески. Обстрелов 
из 120-мм и 82-мм минометов также подверглись опорные пункты вблизи населенных пунктов 
Авдеевка, Зайцево и Широкино. 
"Преступники снова открывали огонь по позициям сил АТО с артиллерии калибра 122 мм - в 
районе Авдеевки и Опытное. А неподалеку населенных пунктов Лозовое, Луганское и 
Троицкое вели обстрелы из стрелкового оружия", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3509869-sytuatsyia-v-ato-pod-prytselom-pesky-avdeevka-y-opytnoe 

 

Боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных - пресс-центр АТО, 
29.04.2015 
Вечером 29 апреля враг не уменьшал свою активность. С 18 часов до полуночи российско-
террористические войска провели 26 обстрелов позиций украинских войск вдоль линии 
разграничения. Об этом сообщает штаб АТО. 
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:42580450-Boeviki-26-raz-obstreliali-pozitsii-ukrainskikh-voennykh---press-tsentr-ATO/ 
 

В "Горловский гарнизон" боевики возвращают тяжелое вооружение, 30.04.2015 
Так, по информации эксперта, в течении суток зафиксирована переброска в район н.п. 
Горловка 4 танка, 2 БМП-2, 1 БМП-1, 3 БТР-80 и 2 МТ-ЛБ с орудиями Д-30, а также нескольких 
конвоев снабжения по 3-4 транспортных единицы. 
Севернее Пателеймоновки (район Горловки) фиксируется выдвижение к переднему краю 
дополнительных огневых средств боевиков – 120-мм миномётов (до 6 единиц)", пишет эксперт. 
http://glavred.info/zhizn/v-gorlovskiy-garnizon-boeviki-vozvraschayut-tyazheloe-vooruzhenie-316140.html 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-04-42580523
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:42580450-Boeviki-26-raz-obstreliali-pozitsii-ukrainskikh-voennykh---press-tsentr-ATO/


В Калиновке боевики расстреляли членов "комендатуры ДНР" – ИС, 30.04.2015 
"Несколько дней назад местная "военная комендатура" задержала 4-х боевиков из "армии 
ДНР" за мародёрство. Три дня назад боевики из того же формирования "ДНР" отбили 
арестованных мародеров, в результате перестрелки был застрелен представитель 
"комендатуры". В связи с этим в течение последних 3-х дней представители "комендатуры" 
проводили опознание нападавших, в результате чего возникла перестрелка (погибло ещё 
двое боевиков "ДНР" и 1 сотрудник "комендатуры")", - сообщает на своей странице в 
Facebook координатор группы ИС Дмитрий Тымчук. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-kalinovke-boeviki-rasstrelyali-chlenov-komendatury-dnr-is-174786_.html 

 

ОБСЕ: демилитаризация Широкино не имеет ничего общего со сдачей территории, 
30.04.2015 
Хуг рассказал, что вернулся в Киев после 14-дневного пребывания на востоке Украины, где 
он вместе с наблюдателями изучал текущую ситуацию, особенно что касается ситуации в 
районе поселка Широкино. 
По словам Хуга, “план размежевания в Широкино не имеет ничего общего со сдачей 
территории”. Заместитель главы миссии пояснил, что речь идет не о контроле над Широкино, 
а о нормализации ситуации там для восстановления мирной жизни. В частности, он отметил, 
что стороны должны разработать детали выполнения этого плана. По мнению мариупольцев, 
"оставить Широкино сегодня – значит, поставить под удар полумиллионный украинский 
Мариуполь. Это также создаст опасный прецедент для врага и станет предпосылкой для 
дальнейшей эскалации насилия и наступательных действий на остальной территории 
страны. Сдать Широкино - значит открыть ворота на всю Украину". 
http://www.unian.net/war/1073554-obse-demilitarizatsiya-shirokino-ne-imeet-nichego-obschego-so-sdachey-territorii.html 
 

 
 
 
 

Надежда Савченко 
 
Доктор Лиза: состояние Савченко далеко от нормального, 03.04.2015 
По словам Елизаветы Глинки, самочувствие Савченко "относительно удовлетворительное". 
Михаил Федотов несколько дней назад сказал, что во время последнего посещения он 
впервые "услышал от нее разговоры о смерти". По его словам, правозащитники "постарались 
все-таки изменить ее настроение в какой-то степени". 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/04/150403_rn_doctor_liza_savchenko 
http://korrespondent.net/world/russia/3499422-v-rossyy-rasskazaly-o-menui-savchenko 

 
Дело Н.Савченко обсуждают на уровне "нормандского формата" - М.Фейгин, 
04.04.2015 
"Обсуждается, причем с таким накалом ... почти в ультимативной форме", - отметил адвокат. 
По его словам, Украине нечего предложить России за освобождение Н.Савченко. 
"Украине в нынешнем положении нечего предложить. Предлагать должны Соединенные 
Штаты и другие участники "нормандского формата", - сказа М.Фейгин. 
Напомним, 1 апреля защитника украинской летчицы Надежды Савченко Марка Фейгина 
Следственный комитет РФ заподозрил в экстремизме и начал проверку. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1454696-spravu-n-savchenko-obgovoryuyut-na-rivni-normandskogo-formatu-m-feygin 
 

В деле Н.Савченко назначили новые экспертизы, 06.04.2015 
"Были у Савченко. Следствие назначило 5 новых экспертиз. Фоно-, фотографические, 
компьютерно-техническую, судебно-медицинскую, криминалистическую", - сообщил Н.Полозов. 
По его словам, часть материалов для экспертиз по делу Н.Савченко была изъята у главы 
"ЛНР" Игоря Плотницкого меньше месяца назад. "Не торопятся",  прокомментировал адвокат. 
http://pressorg24.com/news?id=144800 

 

 

http://www.unian.net/war/1073554-obse-demilitarizatsiya-shirokino-ne-imeet-nichego-obschego-so-sdachey-territorii.html


Глава МИД Бельгии в Москве получил "определенные новости" о Савченко, 
09.04.2015 
По словам Рейндерса, Совет Европы также может сыграть свою роль в обмене пленными. 
«Мы внимательно следим за этим процессом. Я рад получить определенные новости по 
различным пленникам, в частности, о мадам Савченко», - сказал Рейндерс, но не сообщил 
никаких подробностей. 
http://www.unian.net/politics/1065487-glava-mid-belgii-v-moskve-poluchil-opredelennyie-novosti-o-savchenko.html 
 

Не стоит питать надежд в отношении Савченко без конкретных действий 
российских властей – адвокат, 09.04.2015 
Адвокат украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко Марк Фейгин считает, 
что не стоит питать надежд в отношении судьбы его подзащитной без конкретных действий 
российских властей. 
 «Если бы это была радостная новость о том, что разобрались, увидели, что она не виновна, 
и ее отпускают – это один вариант. Следователь может принять решение об изменении меры 
пресечения и прекращении дела. Это может быть очередной заманухой и это может быть 
обещанием в некуда. В Минске об этом говорили, и что?», - сказал Фейгин. 
«Должны произойти какие-то поступки властей РФ, не только слова. Пока я лично 
предпосылок (к освобождению) не вижу», - добавил адвокат. 
http://www.unian.net/society/1065678-ne-stoit-pitat-nadejd-v-otnoshenii-savchenko-bez-konkretnyih-deystviy-rossiyskih-vlastey-advokat.html 

 

Надежду Савченко похитили для большого украинского дела против Коломойского 
и Авакова, - адвокат, 17.04.2015 
Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин предполагает, что план, который был разарботан 
Кремлем в отношении украинской летчицы не сработал. Теперь же Кремль пытается 
выпутаться из ситуации с наименьшими репутационными потерями. 
"Для чего она нужна? Возможно, что это было какое-то ошибочное решение, потому что 
нужна она была длякартинки большого украинского дела - для дела Коломойского-Авакова, 
собственно, по которому проходит Савченко. Это огромное дело, по которому заочно 
проходят десятки обвиняемых.Там есть и Коломойский, и Аваков, и Гелетей, и командиры 
батальонов "Донбасс", "Азов" и другие. Но в руках у них формально есть только Литвинов и 
Савченко", - рассказал он. 
"Ее, видимо, хотели раскрутить на какие-то показания, мол, карательные отряды, которые 
финансируются Коломойским, совершали на востоке Украины репрессии, карательные 
операции по отношению к мирным гражданам, но что-то пошло не так. Во-первых, сама 
Надежда. Она решила, что будет бороться. Затем появилась защита в лице политических 
адвокатов", - добавил Фейгин. 
http://censor.net.ua/news/333021/nadejdu_savchenko_pohitili_dlya_bolshogo_ukrainskogo_dela_protiv_kolomoyiskogo_i_avakova_advokat  

 
Надежду Савченко сегодня доставят в суд на рассмотрение жалобы на отказ 
прекратить ее дело, 17.04.2015 
Басманный суд Москвы сегодня будет рассматривать жалобу защиты незаконно удерживаемой 
в московском СИЗО украинской летчицы Надежды Савченко на отказ прекратить ее дело. 
На заседании суда будет присутствовать и сама Надежда. Об этом сообщил  один из 

адвокатов украинки Николай Полозов. 
http://censor.net.ua/news/333010/nadejdu_savchenko_segodnya_dostavyat_v_sud_na_rassmotrenie_jaloby_na_otkaz_prekratit_ee_delo_advokat 

 

Адвокат Савченко объяснил, какой может стать роль США в переговорах по 
освобождению украинки, 17.04.2015 
"Если США включатся, то Путин будет настаивать на более глобальном масштабе 
переговоров, не только в отношении Савченко, а "Ялта-2", как принято говорить. "Давайте 
переделим мир, давайте отдадим Крым мне, Донбасс я вам отдам, НАТО - здесь, это - там", и 
так далее. Не нужно соглашаться на такой формат, нужны какие-то предварительные условия. 
И Савченко должна быть таким главным предварительным условием. И ее освобождение. И 
тогда можно приступить к каким-то более глобальным переговорам", - уверен МаркФейгин. 
http://ru.tsn.ua/politika/advokat-savchenko-obyasnil-kakoy-mozhet-stat-rol-ssha-v-peregovorah-po-osvobozhdeniyu-ukrainki-421050.html 

 

http://www.unian.net/world/1062499-v-rossii-advokata-savchenko-proveryayut-na-ekstremizm-iz-za-zapisey-v-twitter.html
http://www.unian.net/politics/1065487-glava-mid-belgii-v-moskve-poluchil-opredelennyie-novosti-o-savchenko.html
http://www.unian.net/society/1065678-ne-stoit-pitat-nadejd-v-otnoshenii-savchenko-bez-konkretnyih-deystviy-rossiyskih-vlastey-advokat.html


Савченко посоветовала Путину беспокоиться пожарами в России вместо 
вмешательства в дела Украины, 17.04.2015 
"В России уже месяц горят леса - погибло много природы, гибнут люди. Президент (РФ) 
просто бросил людям какие-то мизерные деньги - что такое 10 тыс. рублей, когда у человека 
сгорел дом. Он даже не сказал слов соболезнования", - отметила Савченко. По ее мнению, 
когда ему задавали актуальные вопросы применительно к ситуации в РФ, о том, что нет 
лекарств, то Путин реагировал вроде "да что вы мне тыкаете на то, что у меня мусор в доме", 
заявила Надежда Савченко перед оглашением приговора в Басманном суде Москвы, 
комментируя вчерашнее общение Путина с россиянами. 
http://www.unian.net/politics/1068560-savchenko-posovetovala-putinu-bespokoitsya-pojarami-v-rossii-vmesto-vmeshatelstva-v-dela-ukrainyi.html 

 
МИД Украины осудил нарушение Россией прав Надежды Савченко, 17.04.2015 
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с вынесенным 17 апреля 
Басманным судом Москвы решением, которым не удовлетворена жалоба адвокатов Надежды 
Савченко на решения российских следственных органов об отказе в закрытии возбужденного 
против нее уголовного дела за отсутствием состава преступления. 
Как говорится в заявлении МИД, такое решение в очередной раз свидетельствует о 
пренебрежении российской стороной универсальными нормами международного 
гуманитарного права, ее нежеланием принимать во внимание многочисленные обращения 
мирового сообщества с требованием освободить Савченко. 
http://news.liga.net/news/politics/5591305-mid_ukrainy_osudil_narushenie_rossiey_prav_nadezhdy_savchenko.htm 

 
Члены СПЧ посетили Савченко в СИЗО, состояние ее здоровья не комментируют, 
20.04.2015 
Глава Совета по правам человека Михаил Федотов и член СПЧ Елизавета Глинка утром в 
понедельник посетили в СИЗО украинку Надежду Савченко.  
"Сейчас вес Надежды Савченко составляет 60 кг, больше ничего относительно состояния 
здоровья мы комментировать не будем по просьбе Надежды Викторовны", - сообщила 
Е.Глинка "Интерфаксу" на выходе из СИЗО. 
Как рассказал М.Федотов, заключенная в настоящее время много рисует. 
"В частности, она делает рисунки котов для Эрмитажа: она знает, что там есть знаменитые 
эрмитажные коты, и решила посвятить им свои рисунки", - сказал глава СПЧ. По его словам, 
Н.Савченко подумывает о том, чтобы отправить их впоследствии в Эрмитаж. Также 
Н.Савченко много читает, постоянно работает со следствием и адвокатами, добавил 
М.Федотов. "Она вполне бодра, уверена в своей правоте", - сказал он. Кроме того, 
Н.Савченко очень ждет писем, которые в настоящее время, в соответствии с 
законодательством, проходят проверку в следственных органах - сказал М.Федотов. 
http://interfax.com.ua/news/general/261327.html 

 
Председатель ПАСЕ надеется, что решение ситуации с Надеждой Савченко будет 
найдено, 20.04.2015 
«Надеюсь, что будет найдено решение для Надежды Савченко», заявила председатель 
ПАСЕ Анн Брассер. Она отметила, что существует процедура, связанная с парламентским 
иммунитетом, и что сложившаяся ситуация имеет большой «гуманитарный аспект». 
http://www.kommersant.ru/doc/2713066 

 
США продолжат добиваться освобождения Савченко – американский дипломат, 
22.04.2015 
Власти США намерены и впредь принимать меры для освобождения украинской летчицы 
Надежды Савченко и других граждан Украины, находящихся под стражей в РФ. Об этом 
говорится в заявлении постпреда США при Организации объединенных наций Саманты 
Пауэр после ее встречи с матерью Савченко Марией и адвокатом Марком Фейгиным. 
"Соединенные Штаты привержены работе по освобождению ее (Марии Савченко, – ред.) 
дочери так же, как мы остаемся привержены задаче освобождения всех украинцев, 
удерживаемых сепаратистами и Россией", – сказано в документе. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3506849-ssha-prodolzhat-dobyvatsia-osvobozhdenyia-savchenko-amerykanskyi-dyplomat 

 

http://www.unian.net/world/1068335-jertvami-pojarov-v-hakasii-stali-bolee-30-chelovek.html
http://www.unian.net/politics/1068560-savchenko-posovetovala-putinu-bespokoitsya-pojarami-v-rossii-vmesto-vmeshatelstva-v-dela-ukrainyi.html


ВР предлагает санкции против лиц, отправивших Савченко в тюрьму, 22.04.2015 
За постановление об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям, 
межпарламентским ассамблеям, парламентам и правительствам демократических стран 
мира, в частности, к Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, 
Европейской комиссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Организации объединенных наций, 
Конгрессу США относительно введения персональных санкций против лиц, ответственных за 
незаконное заключение в Российской Федерации народного депутата Украины Надежды 
Савченко (№2571) проголосовали 256 народных депутатов. 
В заявлении речь идет о том, что Верховная Рада Украины призвала СНБО Украины ввести 
персональные санкции против лиц, ответственных за незаконное заключение в Российской 
Федерации Надежды Савченко, в соответствии с так называемым списком Савченко, 
обнародованным по инициативе общественной организации "Открытый диалог". 
http://news.liga.net/news/politics/5614147-vr_predlagaet_sanktsii_protiv_lits_otpravivshikh_savchenko_v_tyurmu.htm 
http://news.liga.net/news/politics/5614136-rada_potrebovala_ot_putina_osvobodit_vsekh_plennykh_ukraintsev.htm 

 

Надежде Савченко предъявят незаконный переход границы – Фейгин, 22.04.2015 
Следствие по делу Надежды Савченко, незаконно удерживаемой на территории РФ, 
намерено в пятницу выдвинуть ей официальное обвинение в незаконном пересечении 
границы с Россией. Об этом на своей странице в Twitter написал ее адвокат Марк Фейгин. 
http://news.liga.net/news/politics/5614182-nadezhde_savchenko_predyavyat_nezakonnyy_perekhod_granitsy_feygin.htm 

 

Лавров не исключает освобождение Савченко по амнистии, 22.04.2015 
Украинская летчица Надежда Савченко может быть освобождена в соответствии с 
положением минских договоренностей об амнистии всех, причастных к событиям на юго-
востоке Украины, если таким будет решение суда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
"Савченко - не заложник. Она арестована по подозрению в преступлениях. Здесь может идти 
речь о задействовании другой части минских соглашений, где говорится об амнистии всех, 
причастных к событиям на юго-востоке. Но чтобы амнистировать человека, нужно сначала 
довести до суда, и суд должен принять решение. Если суд решит, что она невиновна, то тогда 
вообще вопросов никаких не возникает. Если суд решает, что она виновна, то тогда она, 
наверное, будет подпадать под амнистию", - сказал Лавров в интервью российским СМИ. 
http://korrespondent.net/world/russia/3506605-lavrov-ne-yskluichaet-osvobozhdenye-savchenko-po-amnystyy 

 

Комитет Палаты представителей США принял резолюцию по Савченко, 23.04.2015 
"Надежда Савченко - настоящий герой Украины, ее стойкость вдохновила многих людей в 
стране, которые борются за независимую, демократическую и процветающую Украину", - 
отметил во время слушаний старший член Комитета по иностранным делам конгрессмен 
Элиот Энгел. 
Резолюция призывает правительство США, европейских союзников и международное 
сообщество активно поддерживать усилия по освобождению Надежды Савченко и других 
лиц, которые незаконно удерживаются в РФ. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/komitet_palati_predstaviteley_ssha_prinyal_rezolyutsiyu_po_savchenko_1738017 

 

В России Савченко предъявили окончательное обвинение, 24.04.2015 
Следователи предъявили украинской летчице Надежде Савченко в окончательной редакции 
обвинение в пособничестве в убийстве российских журналистов, сообщил официальный 
представитель СКР Владимир Маркин. 
"Ей предъявлено обвинение в совершении пособничества в убийстве двух и более лиц, 
пособничестве в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, по 
мотивам политической ненависти, группой лиц и незаконном пересечении границы РФ", - 
сказал В.Маркин в пятницу "Интерфаксу". 
Он отметил, что в ближайшее время материалы уголовного дела в отношении Н.Савченко 
будут выделены в отдельное производство из общего уголовного дела о применении 
запрещенных средств и методов ведения войны для завершения расследования, 
предоставления сторонам для ознакомления и последующей передачи в суд. 
http://interfax.com.ua/news/general/262545.html 

 
 

https://twitter.com/mark_feygin/status/590824100580499456


ФСИН: Савченко три дня полностью отказывается от пищи, 27.04.2015 
"Последние три дня Надежда Савченко отказывалась от приема пищи, в связи с чем сегодня 
будет проведен врачебный консилиум", сказала представитель ведомства Кристина Белоусова. 
Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов сообщил 
журналистам, что Савченко возобновила голодовку и, возможно, будет отправлена в 
больницу в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news  
http://censor.net.ua/news/334228/nadejda_savchenko_vozobnovila_golodovku_obsujdaetsya_vopros_o_ee_perevode_v_grajdanskuyu_bolnitsu_glava 
http://korrespondent.net/ukraine/3508561-savchenko-hospytalyzyruuit-v-moskovskuui-bolnytsu-advokat 

 

Савченко переведена в клиническую больницу в Москве, 28.04.2015 
Украинская военнослужащая Надежда Савченко, голодавшая несколько месяцев в 
московском СИЗО, доставлена в городскую клиническую больницу № 20, сообщает пресс-
служба ФСИН. По сообщению тюремного ведомства, ее состояние оценивается как 
удовлетворительное и она начала принимать пищу. 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/04/150428_rn_savchenko_successful_hospital_transfer 

 

В больнице условия содержания Савченко хуже, чем в СИЗО – адвокат, 29.04.2015 
Палата находится на 4 этаже, окна зарешечены, сказал адвокат Илья Новиков. 
"Воздуха и света мало, прогулки и свидания с родными вовсе не предусмотрены, матрас 
пропитан запахом лежачих больных. В спецблок гражданской больницы часто привозят 
умирающих, кто уже не может ходить. Надежда пока может", - рассказал Новиков. "По учетам 
ФСИН она проходит как склонная к побегу, насилию и суициду. В первый день охранники 
стремались: в душ и в туалет ее выводили в наручниках. Сегодня перестали", - добавил он.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/29/7066363/ 

 

Защита Надежды Савченко будет настаивать на ее возвращении в СИЗО, 30.04.2015 
"Итак, сторона защиты Надежды Савченко считает,что дальнейшее нахождение Надежды в 
20-ой горбольнице препятствует дальнейшей работе адвокатов. Мы также убеждены, что 
невозможность посещения Надежды в 20-ой горбольнице родственниками и консулом 
Украины нарушает её права. Защита убеждена, что условия в стационаре 20-ой горбольнице, 
в спецблоке, существенно хуже ожидавшихся, и точно хуже тех, что были в СИЗО-1 - написал 

Фейгин.  
http://censor.net.ua/news/334711/zaschita_nadejdy_savchenko_budet_nastaivat_na_ee_vozvraschenii_v_sizo 

 

Главврач 20 больницы: здоровье позволяет Савченко находиться под 
наблюдением медиков в СИЗО, 30.04.2015 
Комментируя содержание Надежды Савченко в больничном спецблоке, врач отметил: "Весь 
ресурс одной из лучших московских больниц, все врачи и самая современная техника, 
задействованы в оказании медицинской помощи пациентам спецблока, а условия 
содержания в самом спецблоке продиктованы известными особенностями контингента". 
"Организация содержания в изоляторе временного содержания на территории больницы 
находится в ведении ГУВД Москвы", — заявил Андрей Крапивин. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2544166&cid=7 

 

ФСИН: Савченко переведена из гражданской больницы обратно в СИЗО, 30.04.2015 
Надежда Савченко переведена из гражданской больницы обратно в СИЗО, так как здоровье 
позволяет содержать ее в изоляторе, сообщили в пресс-бюро ФСИН России. 
По данным тюремной службы, врачи 20-й городской больницы Москвы провели полное 
медицинское обследование обвиняемой. 
"По результатам проведения осмотра и клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований врачебный консилиум оценил состояние здоровья Надежды Савченко 
как удовлетворительное. Отклонений в показателях не выявлено", — заявили во ФСИН. 
Консилиум подтвердил правильность тактики ведения пациента, которая проводилась 
врачами больницы медсанчасти ФСИН, указывают в службе. 
http://ria.ru/incidents/20150430/1061890030.html#ixzz3YnKtuMBk 
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http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/04/150428_rn_savchenko_successful_hospital_transfer
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/04/150428_rn_savchenko_successful_hospital_transfer
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/29/7066363/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2542457


СМИ 
 

Завершен переходный период регистрации СМИ Крыма, 01.04.2015 
К настоящему моменту в Роскомнадзоре зарегистрировано 232 средства массовой 
информации Крыма. Среди них: 8 сетевых изданий, 19 телеканалов, 42 радиоканала, 163 
печатных изданий и информационных агентств. Из этого числа 207 СМИ имели 
разрешительные документы, оформленные по украинскому законодательству, и прошли 
перерегистрацию. Еще 25 зарегистрированных СМИ – это российские средства массовой 
информации, впервые вышедшие на медиарынок полуострова (одно сетевое издание, два 
телеканала, 8 радиоканалов и 14 печатных изданий и информационных агентств). 
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news31368.htm 

 

ЕС осудил закрытие российскими властями крымскотатарского телеканала ATR, 
02.04.2015 
Закрытие канала является частью более широкой системы преследования и запугивания 
крымских татар, считают европейские дипломаты. 
Официальный представитель еврокомиссара по внешним связям Федерики Могерини 1 
апреля призвал российские власти Крыма возобновить вещание крымскотатарского 
телеканала ATR, вынужденного прекратить работу из-за невыдачи лицензии 
Роскомнадзором. "После обысков в офисе телеканала и нападений на его журналистов в 
последние недели, крымскотатарский канал ATR TV был снят с эфира. Также, как 
сообщается, были вынуждены закрыться и другие СМИ крымских татар. Это является грубым 
нарушением права на свободу выражения мнений и частью более широкой системы 
преследования и запугивания общины крымских татар", - сообщается в заявлении, 
опубликованном на сайте внешнеполитической службы Евросоюза. 
http://zn.ua/UKRAINE/es-osudil-zakrytie-rossiyskimi-vlastyami-krymskotatarskogo-telekanala-atr-171628_.html 
 

Нацсовет подпишет мировое соглашение с каналом Интер, 02.04.2015 
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение подписать 
мировое соглашение с телеканалом Интер, что позволит снять санкцию "предупреждение" с 
телеканала, сообщил член регулятора Григорий Шверк на брифинге в четверг. 
Телеканал сам обратился в Нацсовет предложением подписать мировое соглашение. 
Согласно проекту текста мирового соглашения, Интер возьмет на себя обязательство 
неукоснительно соблюдать в эфире украинское законодательство, контролировать 
редакционную политику и содержание эфира "на предмет невозможности появления 
материалов, которые разжигают вражду, унижают честь и достоинство украинского народа, 
призывают к агрессивным действиям относительно украинских граждан". 
http://korrespondent.net/ukraine/3498945-natssovet-podpyshet-myrovoe-sohlashenye-s-kanalom-ynter 

 

СМИ России исказили информацию о видеодоказательство по делу сбитого 
«Боинга», 07.04.2015 
Российские медиа искажают информацию об одном из видеодоказательств передвижения 
зенитной установки «Бук» на Донбассе 17-18 июля. В одном из сюжетов телеканала «НТВ» 
заявили, что тягач - вместе с установкой - был снят на видео в городе Красноармейск, 
которое находится под контролем ВСУ. Однако это видео было отснято в Луганске. 
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&tl=ru&u=http://www.radiosvoboda.org/content/article/26941575.html 
http://www.unian.net/war/1064472-rossiyskie-smi-obvinili-ukrainu-v-monopolnom-proizvodstve-bukov.html 

 
Молдова не пустила російських пропагандистів в Придністров'я, 09.04.2015 
 Молдова не впустила на свою територію журналіста Олексія Головка, який працює на 
телеканал збройних сил Росії "Звезда". Прикордонники затримали їх в аеропорту Кишинева, 
коли з'ясували, що російська знімальна група планує поїхати в самопроголошене 
Придністров'я. Про це сьогодні повідомляє Rzeczpospolita, нагадуючи, що сепаратистська 
"республіка" опинилася поза контролем влади Молдови в 1990 році через втручання Росії. 25 
років тому в сепаратистському регіоні мешкало 550 тисяч людей. Самопроголошену 
незалежність країни не визнала жодна країна світу. 
http://dt.ua/WORLD/moldova-ne-pustila-rosiyskiy-propagandistiv-v-pridnistrov-ya-rzeczpospolita-169399_.html 
 

http://zn.ua/UKRAINE/es-osudil-zakrytie-rossiyskimi-vlastyami-krymskotatarskogo-telekanala-atr-171628_.html
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Журналистка Андриевская заявляет об отсутствии адекватной реакции властей 
Украины на возбуждение уголовных дел против крымских журналистов, 09.04.2015 
Крымская журналистка Анна Андриевская заявляет об отсутствии адекватной реакции 
украинских властей на возбуждение ФСБ РФ уголовных дел против ряда крымских 
журналистов за призывы к посягательству на территориальную целостность РФ. Об этом она 
сказала на пресс-конференции в УНИАН. 
http://press.unian.net/pressnews/1065521-jurnalistka-andrievskaya-zayavlyaet-ob-otsutstvii-adekvatnoy-reaktsii-vlastey-ukrainyi-na-
vozbujdenie-ugolovnyih-del-protiv-kryimskih-jurnalistov.html 

 
Нацсовет по телерадиовещанию отменил телеканалу "Интер" санкцию 
"предупреждение", 09.04.2015 
Глава регулятора Юрий Артеменко сообщил, что Нацсовет подписал с телеканалом мировое 
соглашение, и последний взял на себя обязательство строже следить за редполитикой. 
http://interfax.com.ua/news/general/259749.html 

 

В Симферополе провели обыск у бывшего оператора ATR, 11.04.2015 
ВСимферополе в доме видеооператора Амета Умерова утром 11 апреля был проведен обыск 
сотрудниками Центра по противодействию экстремизму. По словам друзей Умерова, 
основанием для проведения обыска стали высказывания Амета в одной из социальных сетей 
на политическую тему, в которых он критиковал действия российских властей в Крыму. 
По информации друзей Умерова, обыск продолжался недолго. Сотрудники Центра «Э» 
изучили содержимое компьютера и проверили видеотехнику, но ничего забирать не стали. 
http://ru.krymr.com/content/article/26950132.html 

 

Власть продолжает давление на телеканал "Интер", 20.04.2015 
Сегодня депутаты от одной из партий власти – "Народного фронта" – снова предприняли 
попытку оказать политическое давление на телеканал "Интер". Как только в средствах 
массовой информации говорят о коррупции в правительстве, депутаты от "Народного 
фронта" выступают с громкими заявлениями, цель которых – запугать СМИ. 
Телеканал "Интер" уже не первый месяц подвергается давлению со стороны политиков, 
которым нечего ответить в прямом эфире на обвинения в коррупции. И поэтому они желают 
вообще избавиться от такого явления как прямой эфир. Минувшей зимой секретарь СНБО 
Александр Турчинов уже пытался использовать Национальный совет по вопросам 
телевидения и радиовещания, его соратники тогда буквально требовали закрыть "Интер". 
Теперь, когда законных оснований для давления через регулятор так и не нашлось, решили 
воспользоваться прокуратурой. 
http://ukranews.com/news/164409.Vlast-prodolzhaet-davlenie-na-telekanal-Inter.ru 

 

После обеда в Симферополе суд будет избирать меру пресечения оператору ATR, 
22.04.2015 
В Симферополе 22 апреля суд соберется на заседание для избрания меры пресечения 
оператору телеканала ATR Эскендеру Небиеву, которого российские правоохранители 
задержали в рамках «дела 26 февраля». 
Ранее по данному делу был арестован Али Асанов. 
Напомним, 26 февраля 2014 года под крымским парламентом собрались несколько тысяч 
сторонников крымскотатарского Меджлиса и «Русского единства». Организаторами 
мероприятия выступили глава Меджлиса Рефат Чубаров и лидер «Русского единства» 
Сергей Аксенов. Тогда в результате столкновений двое человек погибли. Следственный 
комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. 
В рамах его расследования «по подозрению в организации и участии в массовых 
беспорядках» 29 января текущего года был задержан заместитель главы Меджлиса Ахтем 
Чийгоз. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля 2015 
года, а затем ее продлили до 19 мая. 
http://ru.krymr.com/content/news/26971820.html 
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Преступления на национальной почве 
 
В крымском селе массово проводят обыски в домах крымских татар, 02.04.2015 
Как отметила одна из местных жительниц, правоохранители обыскивают дома, не сообщая 
цели.  
- Обыски проводятся и у русских парней, которые общаются преимущественно с крымскими 
татарами, - рассказала она.  
Кроме того, стало известно, что с утра правоохранители  выставили в селе блок посты. 
Проверяются автомобили въезжающие и выезжающие из села, особое внимание уделяют 
машинам с крымскотатарским флагом. 
http://qha.com.ua/v-krimskom-sele-massovo-provodyat-obiski-v-domah-krimskih-tatar-144010.html 

 

Аксьонов хоче відправити депортованих кримських татар в Узбекистан за 
довідками про реабілітацію, 07.04.2015 
Влада Криму просить російський уряд створити робочу групу з питань отримання кримськими 

татарами довідок про реабілітацію і вважає за доцільне відправити делегацію з Криму в 
Узбекистан за такими довідками. 
Як повідомляє «рупор» уряду Криму сайтКримінформ, нинішній глава Криму Сергій Аксьонов 

доручив оформити відповідні листи на ім'я віце-прем'єра уряду Росії Дмитра Козака та 
міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. 
«Таке рішення було ухвалене главою республіки за підсумками зустрічі з представниками 
Ради старійшин кримськотатарського народу «Намус», – йдеться в повідомленні. 
http://ua.krymr.com/content/new/26941595.html 

 

Оккупанты в Крыму начали обыск в доме главы Белогорского регионального 
меджлиса, 14.04.2015 
В доме председателя Белогорского регионального меджлиса Мустафы Асабы утром 14 
апреля оккупанты проводят обыск, сообщает активист крымскотатарского движения, глава 
Центризбиркома Курултая Заир Смедляев на своей странице в Facebook. 
По его информации, российские силовики ищут материалы по делу «26 февраля». 
Как пишут Крым.Реалии, это уже второй по счету обыск в доме Мустафы Асабы. В первый раз 
следственные мероприятия правоохранители провели 16 сентября 2014 года. Тогда, по итогам 
обыска, у Асабы были изъяты брошюры религиозного характера о крымскотатарском 
национальном движении. После обыска мужчину пригласили в райотдел полиции для беседы. 
http://www.unian.net/society/1066777-okkupantyi-v-kryimu-nachali-obyisk-v-dome-glavyi-belogorskogo-regionalnogo-medjlisa.html 

 

Первый замглавы Меджлиса рассказал, о чем его допрашивали в СК РФ, 25.04.2015 
Первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана 
Джелялова в крымском управлении Следственного комитета РФ допросили о событиях 26 
февраля, когда на митинге возле крымского парламента в Симферополе погибли 2 человека. 
"Допрос вновь касался событий 26 февраля 2014 г., в частности, арестованного недавно 
оператора телеканала АТР Эскендера Небиева. Моя позиция по этому делу не изменилась, о 
чем я сообщил следователю. Считаю, что события 26 февраля должны быть предметом 
расследования исключительно правоохранительных органов Украины, так как события 
происходили на территории Украины и касались сохранения территориальной целостности 
Украины", – написал Джелялов. 
http://www.unian.net/politics/1071477-pervyiy-zamglavyi-medjlisa-rasskazal-o-chem-ego-doprashivali-v-sk-rf.html 

 

В оккупированном Крыму поджигают коммерческие объекты крымскотатарских 
предпринимателей, - правозащитники, 28.04.2015 
Об этом на своей странице в Фейсбук написал координатор Комитета по защите прав 
крымскотатарского народа, член Меджлиса Эскендер Бариев:  
"В Крыму поджигают коммерческие объекты крымскотатарских предпринимателей. В течение 
последних нескольких дней в селе Рыбачье г.Алушта подожгли 7 частных коммерческих 
объекта: гостиница, кафе "Ай-Петри", кафе "Уют", торговый павильон, торговые точки и 4 
автомобиля, принадлежащие предпринимателям - крымским татарам", - рассказал он. 
http://censor.net.ua/news/334436/v_okkupirovannom_krymu_podjigayut_kommercheskie_obekty_krymskotatarskih_predprinimateleyi_pravozaschitniki  
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Следком Крыма прислал повестку Смедляеву: на допрос вызваны пять активистов 
Меджлиса, 30.04.2015 
Глава ЦИК Курултая Заир Смедляев вечером в среду 29 апреля получил повестку в 
Следственный комитет Крыма. Таким образом, завтра 30 апреля, на допрос должны явиться 
пятеро активистов и членов руководства Меджлиса крымскотатарского народа. 
 Накануне Заира Смедляева уже допрашивали в Следственном комитете Крыма. По его 
словам, следователи пытались уточнять роль заместителя председателя Меджлиса Ахтема 
Чайгоза в организации прошлогодних мероприятий 26 февраля. 
http://ru.krymr.com/content/news/26985825.html 

 
Лукашенко заявил, что в Белоруссии евреи должны быть взяты "под контроль", 
30.04.2015 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко,обращаясь к парламенту страны с ежегодным 
посланием, заявил, что его страна остается островом стабильности и порядка. Лукашенко 
заявил, что, несмотря ни на какие разговоры, стратегическим приоритетом для Белоруссии 
остаются отношения с Россией. Однако, по его словам, Белоруссия имеет право на свою 
точку зрения и свои, как он выразился, впечатления.  
Лукашенко обрушился с критикой на владельца крупнейшего белорусского интернет-
провайдера Юрия Зиссера. Обращаясь к Семену Шапиро, председателю Минского 
областного исполнительного комитета, Лукашенко подверг критике Зисера и сказал: "Я 
просил вас год назад взять всех евреев в Беларуси под контроль". "Мы не смогли 
нормализовать этого человека", – сказал Лукашенко, имея в виду Зиссера. 
Зиссер сообщил нашей радиостанции по телефону, что не понимает, как можно 
"нормализовать" евреев, которые не представляют собой организацию.   
Лукашенко делал антисемитские замечания и в прошлом. В 2007 году он был подвергнут 
критике со стороны Израиля, после того как назвал белорусский город Бобруйск "свинарником" 
и заявил, что состояние города может быть связано с тем, что там жило много евреев.  
http://www.svoboda.org/content/article/26985442.html 

 
 

 
 
Украина – мир 
 

В Симферополе начался суд над студентами, снимавшими видеоролик в 
поддержку ATR, 01.04.2015 
Как сообщили студенты Крым. Реалии, их задержала полиция» в Воронцовском парке 
Симферополя 30 марта. 
«Нас вызвали в суд, за то, что мы снимали видеоролик в поддержку телеканала ATR. 
Студенты собрались в парке Симферополя, но когда начали снимать, из-за угла нагрянул 
отряд полиции. Молодые люди сначала отошли, но потом вернулись, решив идти до конца за 
свою идею. Их задержала полиция и отвезла в отделение, продержав там более трех часов», 
- рассказала студентка Крымского инженерно-педагогического университета Эльвина. 
«Нам не зачитали наши права, на нас оказывали психологическое давление», - заявила 
девушка, назвав происходящее «кощунством над правами человека». 
http://www.unian.net/politics/1062411-v-simferopole-nachalsya-sud-nad-studentami-snimali-videorolik-v-podderjku-atr.html 

 

В аннексированном Крыму стартовал призыв в армию РФ, 01.04.2015 
В этом году впервые на службу в армию России будут призываться жители Крыма, который в 
2014 году аннексировала Российская Федерация, сообщают Крым.Реалии. 
В частности, ряды Вооруженных Сил России, по озвученным ранее данным Минобороны 
России, пополнят около 500 крымских призывников. Все они, как утверждают официальные 
лица российского военного ведомства,  будут проходить службу на территории полуострова. 
http://www.unian.net/society/1062295-v-anneksirovannom-kryimu-startoval-prizyiv-v-armiyu-rf.html 
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Среди экипажа затонувшего у Камчатки траулера было четверо украинцев – 
консульство, 02.04.2015 
Консульство Украины в Новосибирске проверяет информацию в отношении 4 граждан 
Украины в составе экипажа затонувшего у Камчатки траулера. 
Как сообщалось, большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" затонул в 
Охотском море в районе российского полуострова Камчатка. 
На борту судна, по предварительным данным, находились 78 россиян и 54 иностранца (по 
предварительным данным, 42 гражданина Мьянмы, трое граждан Латвии, четверо - Украины 
и пятеро - Вануату). Из 132 человек, находившихся на борту траулера, 117 подняты из воды 
(54 погибших). Остается неизвестной судьба 15 человек. Состояние спасенных оценивается 
как тяжелое. Капитан и старший помощник капитана погибли. 
По предварительной информации, причиной аварии стало столкновение с дрейфующей 
глыбой льда. Температура воды в месте происшествия около нуля градусов. 
http://www.unian.net/world/1062718-sredi-ekipaja-zatonuvshego-u-kamchatki-traulera-byilo-chetvero-ukraintsev-konsulstvo.html 
http://kamchat.info/novosti/dve_versii_krusheniya_traulera_u_beregov_kamchatki_l_dina_ili_oshibka_ekipazha/ 
http://ria.ru/incidents/20150402/1056137509.html 
http://ria.ru/incidents/20150402/1056051261.html 
 

В Черное море вошел эсминец США, 04.04.2015 
В акваторию Черного моря вошел американский корабль "Джейсон Данхэм", который 
пробудет здесь до 14 апреля.  
Эскадренный миноносец ВМС США "Джейсон Данхэм" типа "Арли Берк" вооруженный двумя 
пусковыми установками системы "Иджис" с 56 крылатыми ракетами "Томагавк". Также 
корабль несет на своем борту два вертолета SH-60 "Sea Hawk". 
Экипаж американского эсминца составляет 380 человек. 
"Присутствие корабля в Черном море демонстрирует приверженность США к партнерским 
отношениям с союзниками, а также укреплению мира и стабильности в регионе", - 
подчеркнули в заявлении VI флота американских военно-морских сил. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1454716-u-chorne-more-uviyshov-esminets-ssha 

 

Крымскотатарские организации Турции призвали мир освободить Крым от 
оккупации, 06.04.2015 
 «Платформа крымскотатарских организаций Турции подчеркнула, что представительные 
органы крымскотатарского народа, избранные демократическим путем в свободном 
обществе, не признают незаконной оккупации полуострова и продолжат свою борьбу за 
восстановление законного порядка в соответствии с демократическими принципами 
верховенства права», - говорится в сообщении. 
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&tl=ru&u=http://www.radiosvoboda.org/content/news/26940358.html 

 

Польша укрепила границу с Россией наблюдательными башнями, 06.04.2015 
Польские власти приняли решение установить вдоль границы с Калининградской областью 
России для пограничной службы шесть наблюдательных башен.  
По словам пресс-секретаря пограничной службы Варминско-Мазурского воеводства 
Мирославы Александрович, башни будут оборудованы камерами, которые смогут 
осуществлять круглосуточное наблюдение за границей. Башни высотой 35 и 50 метров будут 
размещены на разном расстоянии от границы. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1455154-polscha-zmitsnila-kordon-z-rosiyeyu-sposterezhnimi-vezhami 

 
Кремль использует свои методы для ослабления санкций, 08.04.2015 
Москва всеми силами пытается нарушить единство стран Евросоюза. 
Автор материала - Казимеж Сикорски считает, что российская власть не прекращает 
вкладывать деньги в ряд европейских государств, чтобы повлиять на политику санкций после 
аннексии Крыма и введения войск на территорию Донбасса. В качестве примера приводится 
предоставление Россией кредита Венгрии в размере 10 миллиардов евро. Ряд стран 
Западной Европы рассматривает кредит РФ как попытку покупки лояльности Будапешта, 
руководство которого уже неоднократно критиковали за пророссийскую политику. 
http://ru.tsn.ua/politika/kreml-ispolzuet-svoi-metody-dlya-oslableniya-sankciy-polska-times-419733.html 

 

http://www.unian.net/world/1017989-v-beringovom-more-zatonul-yujnokoreyskiy-trauler-pogibli-desyatki-chelovek.html
http://www.unian.net/world/1062718-sredi-ekipaja-zatonuvshego-u-kamchatki-traulera-byilo-chetvero-ukraintsev-konsulstvo.html


В Литве временно не принимаются решения о предоставлении убежища гражданам 
Украины, 08.04.2015 
С такой просьбой обратилось 70 граждан Украины, а в прежние годы таких бывало от силы по 
пять человек. В прошлом году 31 украинец получил дополнительную охрану. Большинство 
украинцев просят предоставить им убежище, чтобы спастись от угроз войны у себя на 
родине. 
В настоящее время решения о предоставлении убежища гражданам Украины временно не 
принимаются в ожидании решений со стороны властей Украины, которые намерены создать 
условия своим гражданам, бежавшим из регионов конфликтов, обосноваться в других 
районах страны. 
http://ru.delfi.lt/news/live/v-litve-vremenno-ne-prinimayutsya-resheniya-o-predostavlenii-ubezhischa-grazhdanam-ukrainy.d?id=67644358 

  

Крымчане сообщают о новых блокпостах на ЮБК, 08.04.2015 
Всреду 8 апреля, в крымском поселке Гаспра (Большая Ялта) появился новый блокпост,  
сообщает ялтинский активист Сергей Псарев, который разместил в доказательство видео. 
По его информации, въезжающих и выезжающих на блокпосте тщательно обыскивают. 
На прошлой неделе по всему полуострову силовики соорудили блокпосты на дорогах, на 
въездах в города и некоторые поселки. Данные действия сопровождались обысками машин и 
домов.  
http://ru.krymr.com/content/news/26944825.html 

 

ФСБ проводит учения на границе аннексированного Крыма, 09.04.2015 
На границе аннексированного Крыма проходят учения подразделений ФСБ. Об этом 
сообщает Херсонская облгосадминистрация. По информации украинских пограничников, 
также в учениях принимают участие внутренние войска РФ и российские пограничники. 
"Ситуация на административной границе с аннексированным Крымом остается стабильной и 
контролируемой. Работа ведется в штатном режиме", – отметили в облгосадминистрации. 
http://www.segodnya.ua/regions/krym/fsb-provodit-ucheniya-na-granice-anneksirovannogo-kryma-606679.html  
 

Кипрский офшор потребовал взыскать с России 82 млн руб. по долгам Крыма, 
09.04.2015 
Зарегистрированная на Кипре компания DRGN Ltd. подала в Арбитражный суд Москвы иск 
против России. Предметом иска стала неспособность Крыма погасить облигации выпуска от 
июня 2011 года стоимостью 133 млн гривен ($5,65 млн). Об этом заявил агентству Bloomberg 
сотрудник киевского инвестбанка Dragon Capital Сергей Фурса, который занимался 
организацией выпуска облигаций Крыма. 
По его словам, Dragon Capital гарантировал размещение крымских облигаций, DRGN 
является их клиентом. Собеседник агентства уточнил, что у DRGN находятся облигации 
Крыма на 17 млн гривен ($722 тыс.). 
http://top.rbc.ru/economics/09/04/2015/5525994d9a79476860640edc 
 

В Крыму идет обыск в доме жены активиста Майдана, 09.04.2015 
В Крыму вечером 9 апреля начался обыск в доме Ольги Уколовой, гражданской жены 
активиста Майдана Александра Костенко, которого на полуострове обвиняют в причинении 
телесных повреждений сотруднику крымского спецподразделения «Беркут» в ходе массовых 
беспорядков в Киеве в феврале 2014 года и незаконном хранении огнестрельного оружия. 
http://ru.krymr.com/content/news/26947639.html 

 
США отправят на парад Победы в Москве Джона Теффта, 10.04.2015 
"Мир будет отмечать День Победы в Европе (победу над Германией) различными способами. 
В частности, в Вашингтоне 8 мая в честь события состоится воздушный парад. Некоторые 
европейские столицы также будут отмечать этот день. На военном параде в Москве, как 
ожидается, мы будем представлены послом Теффтом", - рассказал агентству официальный 
представитель Госдепа США. 
Неучастие президента США Барака Обамы в торжествах по случаю годовщины Победы в 
Вашингтоне ранее объясняли загруженным графиком главы государства. 
http://world.lb.ua/news/2015/04/10/301517_ssha_otpravyat_parad_pobedi_moskve.html 
 

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/sbu-zaderzhala-informatora-boevikov-s-pozyvnym-raduga-567678-567678-567678-567678-567678-567678-567678-567678-567678-567678.html


В России растет "пузырь" протестов против власти, 10.04.2015 
Россия столкнулась с волной региональных протестов, которые свидетельствуют, что 
несмотря на высокий рейтинг Владимира Путина среди россиян распространено 
недовольство властью. Об этом сегодня пишет Кэтрин Хайл на страницах Financial Times. 
Обозреватель напоминает, что в карельском городе Петрозаводск неподалеку от границы с 
Финляндией сотни людей вышли на улицы требовать отставки местного губернатора 
Александра Кудилайнена. Люди обвиняют его в подделке уголовных дел против 
представителей местной оппозиции, которых арестовали по обвинению в коррупции. Еще 
один протест состоялся в городе Новосибирск - третьем крупнейшем городе России. Здесь 
две тысячи людей вышли на улицы требовать свободы культуры и слова после того, как 
местные власти запретили постановку оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер", которую местные 
иерархи РПЦ назвали "оскорбительной для верующих". 
"С началом войны в Украине социально-экономические приоритеты населения 
переключились в режим выживания. Но в последнее время он стал очень нестабильным. 
Люди очень быстро могут решить, что пора выключать такой режим", - пояснил экономист и 
социолог Михаил Дмитриев, который предсказал массовые протесты в России в 2012 году. 
http://zn.ua/WORLD/v-rossii-rastet-puzyr-protestov-protiv-vlasti-financial-times-172575_.html 

 

Численность миссии РФ в НАТО сокращают из-за подозрений в шпионаже – NYT, 
10.04.2015 
Спустя год после приостановки сотрудничества НАТО с Россией в качестве наказания за 
участие страны в конфликте на востоке Украины, НАТО решил заметно уменьшить 
численность российской миссии в штаб-квартире военного блока в Брюсселе,  
В состав постоянного представительства РФ до сих пор входило более 50 человек, что 
больше чем у некоторых миссий ряда стран, членствующих в НАТО. Однако после 
соответствующих нововведений их станет на 20 человек меньше. 
Официально НАТО объясняет свое решение ограничить размер делегаций из таких стран-
партнеров, как Россия, до 30 членов необходимостью проведения административных 
изменений в свете переезда альянса в новую штаб-квартиру в Брюсселе в следующем году. 
Однако другим поводом для такого шага стало то, что гражданский комитет по разведке 
альянса обнаружил шпионов в составе российской делегации, пишет издание со ссылкой на 
западных чиновников. 
http://korrespondent.net/world/3502122-chyslennost-myssyy-rf-v-nato-sokraschauit-yz-za-podozrenyi-v-shpyonazhe-NYT 
 

В России судят Джемилева-младшего, 14.04.2015 
Краснодарский краевой суд во вторник, 14 апреля, начинает рассмотрение дела в отношении 
Хайсера Джемилева, сына известного украинского политика, национального лидера крымских 
татар Мустафы Джемилева. По версии следствия, 27 мая 2013 года Хайсер Джемилев 
застрелил 44-летнего Февзи Эдемова из ружья своего отца. После аннексии Крыма Мустафа 
Джемилев обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой освободить сына из 
СИЗО, так как вменяемое ему преступление квалифицируется как убийство по 
неосторожности. 10 июля ЕСПЧ постановил освободить Хайсера Джемилева из СИЗО. 
Российское правосудие пока никак не отреагировало на это решение. Об этом Радио 
Свобода рассказал адвокат Хайсера Джемилева Николай Полозов. 
http://ru.krymr.com/content/article/26954398.html 

 
Ракетный эсминец США проводит боевые учения в Черном море, 14.04.2015 
Ракетный эсминец ВМС США класса Арли Берк "Jason Dunham" начал учения в Черном море 
по укреплению взаимодействия с боевыми кораблями ВМС Турции. "USS Jason Dunham 
(DDG 109) принял участие в отработке двустороннего взаимодействия с ВМС Турции в 
Черном море в течение 12 и 13 апреля", - сообщили в штабе Шестого флота США. На 
протяжение первого этапа было осуществлено взаимодействие с турецким фрегатом TCG 
Turgutreis, в рамках которого корабли "провели совместные маневры, выполнили упражнения 
по обнаружению целей и практиковались в установлении связи с помощью различных 
средств". 
http://zn.ua/UKRAINE/raketnyy-esminec-ssha-nachal-boevye-ucheniya-v-chernom-more-172885_.html 
 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402903-nato-prekraschaet-sotrudnychestvo-s-rossyei


СМИ: Европа Страны Шенгена стали чаще отказывать украинцам в визах, 14.04.2015 
Из опасения неконтролируемого наплыва мигрантов с Украины некоторые консульства стран 
Шенгена отказывают украинцам в визах в сотни раз чаще,чем год назад. "В ряде консульств 
доля отказов выросла на сотни процентов, а Бельгия отказывала каждому десятому 
заявителю", — говорится в статье. 
Так, показатель отказов украинским заявителям в консульстве Бельгии составил 9,54%, 
в Швеции — 4,57%,  Швейцарии  — 4,56%, Финляндии  — 4,55%, Нидерландах  — 4,28%. 
Кроме того, отказов в визах украинским заявителям стало больше в консульствах Швейцарии 
(в 2,8 раза), Испании (2,6 раза), Португалии (2,2 раза), Греции (2,1 раза), пишет Сидоренко. 
http://ria.ru/world/20150414/1058490617.html 

 

Правозащитники: жителей Крыма без российского паспорта не принимают на 
работу, 15.04.2015 
Жители Крыма, отказавшиеся от получения паспорта Российской Федерации после аннексии 
полуострова, сталкиваются с различными видами дискриминации, в том числе с отказами в 
трудоустройстве, сообщают в Крымской полевой миссии по правам человека. 
«Это и отказ в предоставлении бесплатных медицинских услуг, и повышенное внимание ФСБ, 
но наиболее серьезной, они считают проблему трудоустройства и защиты своих трудовых 
прав», – отмечают в миссии.  
«Людям в Крыму, написавшим заявление о сохранении гражданства Украины, дали 
возможность получить вид на жительство России, но их считают иностранцами. Поэтому, 
чтобы устроиться на работу, им необходимо получить патент или разрешение на работу. Это 
длительная, сложная и дорогостоящая бюрократическая процедура», – утверждают в 
организации. 
По информации правозащитников, у крымчан, не писавших заявление о сохранении 
украинского гражданства и не получавших паспорт России, ситуация еще хуже. 
http://ru.krymr.com/content/news/26956909.html 

 

Усик победил россиянина Князева, 18.04.2015 
Интерконтинентальный чемпион WBO Александр Усик защитил титул в поединке с 
чемпионом России Андреем Князевым. 
В заполненном до отказа киевском Дворце спорта украинец победил, отправив соперника в 
нокаут. Это седьмая досрочная победа симферопольца на профессиональном ринге. 
http://korrespondent.net/sport/boks/3505202-usyk-pobedyl-rossyianyna-kniazeva 

 

Экс-депутат Игорь Марков избил в Москве представителя украинцев, 19.04.2015 
Бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков избил одного из участников ток-шоу Право 
голоса российского канала ТВЦ за оправдание сожжения людей в Одессе 2 мая 2014 года, 
сообщили свидетели происшествия политолог Ростислав Ищенко, проживающий в Москве, 
бывший ведущий Антимайдана Юрий Кот и пророссийский активист и журналист Константин 
Долгов. 
Кот сообщил, что Марков побил главу "Объединения украинцев России" Виктора Гиржова, 
отметив, что сам принимал участие в потасовке. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3505429-eks-deputat-yhor-markov-yzbyl-v-moskve-predstavytelia-ukrayntsev 

 
В Крыму устроили показательный суд над активистом Евромайдана, который 
якобы избивал "Беркут", 20.04.2015 
20 апреля в Симферополе началось первое слушание по делу активиста Евромайдана 
Александра Костенко, которого в Крыму обвиняют в причинении телесных повреждений 
сотруднику "Беркута" на Майдане в Киеве, в феврале 2014 года. Судебное заседание 
проходит в Киевском районном суде в открытом режиме. 
На первое слушание пришли многочисленные представители прессы, в том числе 
федеральных, крымских и украинских СМИ. Специально для этого был выбран самый большой 
зал суда. Обвинителем выступает "российский прокурор Крыма" Наталья Поклонская. 
"На вопрос журналистов, признает ли обвиняемый себя виновным, Костенко отвечать не 
стал", - сообщает издание. 
http://censor.net.ua/photo_news/333322/v_krymu_ustroili_pokazatelnyyi_sud_nad_aktivistom_evromayidana_kotoryyi_yakoby_izbival_berkut_obvinitel  

http://korrespondent.net/sport/boks/3505190-usyk-kniazev-onlain-transliatsyia-boia


Российские оккупанты уничтожают экологию Крыма, 20.04.2015 
Российские оккупанты в Крыму активно строят сеть трубопроводов, ведущих в Северо-
Крымский канал, для подачи в него воды, которую добывают, буря скважины и забирая её из 
артезианских бассейнов. Об этом пишет блогер-расследователь Ираклий Комахидзе: 
"По мнению местных жителей, это крайне опасная практика с точки зрения экологии, 
поскольку данную воду используют в Крыму лишь для населения, особенно в степных 
районах полуострова, где нет водохранилищ. Российские "освободители" же в "тупую" 
сливают выкаченную из скважин воду в канал. Подобные действия чреваты серьезными и 
опасным последствием, что может привести к засолению и чрезмерной минерализации почвы 
в Крыму. К тому же с такими темпами артезианские источники быстро истощаться, а их 
восполнение не будет быстрым в виду специфики климата региона и отсутствия воды в том 
же канале, который является одним из источников их восполнения", - отмечает Комахидзе. 
http://censor.net.ua/photo_news/333326/rossiyiskie_okkupanty_unichtojayut_ekologiyu_kryma_fotoreportaj  
 

Крымчанам задолжали почти 157 млн рублей зарплаты, 22.04.2015 
По состоянию на начало апреля в Крыму предприятия и организации (кроме субъектов 
малого бизнеса) задолжали своим сотрудникам 156,9 млн рублей зарплаты. В частности, 65 
предприятий имеют долги на указанную сумму перед 7,4 тыс. работниками. По данным 
Крымстата, 3,3 млн рублей задолженности возникло на трех предприятиях в связи с 
несвоевременным получением денег из бюджетов всех уровней. Остальные 153,6 млн 
рублей 62 организации не выплатили сотрудникам из-за отсутствия собственных средств. 
http://news.allcrimea.net/news/2015/4/22/krymchanam-zadolzhali-pochti-157-mln-rublei-zarplaty-35430/ 

 

Украина попала под давление ЕС из-за минских соглашений, 27.04.2015 
Германия и ее ключевые партнеры настоятельно призвали Украину ускорить реализацию 
минских соглашений, опасаясь дать России повод для новой агрессии. Давление со стороны 
Берлина, Парижа и Лондона усилилось перед началом намеченного на понедельник, 27 
апреля, саммита ЕС-Украина. 
По информации издания, немецкие дипломаты ожидают, что украинская сторона окажется 
"сговорчивее". По мнению руководителя программ Восточной Европы и Центральной Азии в 
Германском обществе внешней политики (DGAP) Штефана Майстера, "если они (Украина, - 
ред.) не сделают то, что необходимо, у России всегда будет возможность возобновить 
конфликт". 
Евросоюз признает, что сепаратисты гораздо чаще нарушают минские соглашения, чем 
правительственные силы. Вместе с тем европейские дипломаты оказывают давление на 
Президента Украины Петра Порошенко с целью выполнения Киевом политических пунктов 
минских договоренностей. При этом ЕС намерен смягчить отношения с Президентом России 
Владимиром Путиным, несмотря на раздражение украинской стороны. 
http://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-popala-davlenie-es-minskih-soglasheniy-1430116105.html 

 

Номенклатура.crimea: Для московских чиновников расчищают места в Крыму, 
27.04.2015 
Череда увольнений крымских чиновников, начавшаяся этой весной, у стороннего 
наблюдателя вызывает серьезный когнитивный диссонанс. Согласитесь, странно: власти 
республики снимают высокопоставленных госслужащих с должностей в наказание за 
существенные проступки и очевидные факты коррупции, но никаких дальнейших санкций в 
отношении провинившихся не вводят. 
И хотя Сергей Аксенов постоянно подчеркивает, что так, как было раньше (в макеевско-
регионовские времена), в Крыму уже не будет, становится понятно, что полуостров 
продолжает болеть синдромом советской номенклатуры. 
Если высокопоставленный чиновник находится в команде «своих» (даже при наличии 
конкурирующих групп в пределах одного аппарата), то максимум, что ему грозит даже за 
самые серьезные нарушения, – увольнение «по собственному желанию» или даже перевод 
на более тихую и незаметную должность. Именно так было в Крыму при «донецких». И, 
кажется, с тех пор здесь ничего не изменилось. 
http://ru.krymr.com/content/article/26980739.html 

 

http://www.rbc.ua/rus/news/kieve-segodnya-proydet-sammit-ukraina-es-1430114012.html
http://www.rbc.ua/rus/tag/petr_poroshenko_4a001f5dd8c6f


В Вене начался суд по экстрадиции Фирташа в США, 30.04.2015 
Суд вызвал большой резонанс: в зале собрались несколько десятков журналистов, в том 
числе около десяти телевизионных камер. 
Напомним, Фирташ был задержан 12 марта 2014 года австрийскими правоохранителями в 
Вене по запросу ФБР. Он обвиняется в США во взяточничестве и создании преступного 
сообщества. 21 марта 2014 года, спустя девять дней после ареста, Фирташ был отпущен на 
свободу под рекордный для Австрии залог в 125 млн евро. Он свободно передвигается по 
Вене, но не имеет возможности покинуть страну. 
http://www.unian.net/politics/1073426-v-vene-nachalsya-sud-po-ekstraditsii-firtasha-v-ssha-foto.html 
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